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ПРЕДИСЛОВИЕ
а последние 10–15 лет на нашей планете про!
изошли перемены огромного исторического
масштаба в широком спектре отношений: от
общественно!политических укладов до межличност!
ных и межнациональных отношений. Они затронули
все стороны жизни: экономику, политику, государст!
венное устройство, идеологию, культуру. На геогра!
фической и политической карте мира появились де!
сятки новых государств. В то же время в ряде регио!
нов (Европа, Азиатско!Тихоокеанский, Северо!
Американский регионы) активно идут интеграцион!
ные процессы. После нескольких лет действия цент!
робежных сил наметились центростремительные
тенденции в Содружестве Независимых Государств.
В 1990!е годы начался третий этап роста Организа!
ции Объединённых Наций за всю историю её суще!
ствования. С 1990 г. и по настоящее время в эту
крупнейшую и самую влиятельную международную
организацию принято более 30 новых государств.
Социально!экономический облик планеты так!
же претерпел значительные изменения. Произошли
существенные сдвиги в доктринах экономического
развития. Складывается новая институциональная
структура хозяйства, осуществляются значитель!
ные трансформации в системе экономических отно!
шений государства и бизнеса. Происходящие пре!
образования совершаются на фоне других фунда!
ментальных процессов формирования нового пост!
индустриального уклада современного общества,
глобализации финансового капитала и интернацио!
нализации производства. В то же время мировые

З

финансовые кризисы второй половины 1990!х го!
дов показали уязвимость всей современной систе!
мы международных экономических отношений. Всё
более актуальными становятся проблемы террориз!
ма, наркоторговли, организованной преступности,
причём не только на национальном, но и на между!
народном уровне.
В мировой политике также произошли эпохаль!
ные перемены. Осталась в прошлом эра биполярно!
го противостояния и глобальной конфронтации.
Политический спектр на планете претерпел корен!
ные изменения. Открылись перспективы решения
международных проблем на основе общечеловечес!
ких ценностей. Радикальные сдвиги в международ!
ных отношениях предоставили беспрецедентные
возможности для сближения различных мировых
культур и цивилизаций.
Эти фундаментальные перемены требуют адек!
ватного, объективного отражения в научной, пуб!
лицистической, энциклопедической литературе.
Только в этом случае у человека появляется воз!
можность правильного позиционирования в бур!
ном современном мире как его самого, так и страны,
в которой он живёт, народа, к которому он от!
носится.
В последнее время российский читатель имеет
доступ к самым разнообразным энциклопедичес!
ким и информационным справочникам по странам
и регионам мира. Это — статистические, туристиче!
ские, информационно!аналитические, специализи!
рованные и универсальные издания. Появились
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Предисловие

первые российские мультимедийные справочники.
Однако даже в условиях беспрецедентного разви!
тия информационных технологий, мобильных
средств международного обмена и общения печат!
ные справочные издания по странам мира оказа!
лись востребованными и приобретают в последние
годы растущую популярность.
В российском обществе, в сферах государствен!
ных органов власти, бизнеса, образовательной сре!
де ощущается острый дефицит надёжных источни!
ков информации о странах мира, профессионально
подготовленных на базе новейших данных. Форми!
рование в России рыночных отношений, появление
значительного слоя менеджеров и предпринимате!
лей современного типа, быстрый рост международ!
ных связей резко подняли спрос на подобного рода
литературу. На российском книжном рынке появи!
лось немало справочников по странам и континен!
там, дополняющих и уточняющих наше представле!
ние об окружающем мире.
Предлагаемая вниманию читателей «Энциклопе!
дия стран мира» представляет собой во многом уни!
кальное издание в новейшей российской истории.
Она не имеет аналогов по общему объёму (120 а.л.),
количеству представленных стран (более 230), числу
и уровню компетентности авторов. В работе над эн!
циклопедией приняли участие лучшие специалисты!
страноведы Российской академии наук (РАН). В од!
ном творческом коллективе удалось объединить исто!
риков и географов, экономистов и статистиков, поли!
тологов и правоведов, специалистов других наук ве!
дущих институтов РАН: Института мировой эконо!
мики и международных отношений, Института США
и Канады, Института международных экономических
и политических исследований, Института востокове!
дения, Института Латинской Америки, Института
Африки, Института Дальнего Востока. В большинст!
ве своём это доктора и кандидаты наук. В редакцион!
ную коллегию издания вошли крупнейшие учёные
России, академики и члены!корреспонденты РАН.
Для предлагаемой вниманию читателей энцикло!
педии характерны научная систематизация, единство
содержания, сбалансированность аналитического и
фактического материала. Страны сгруппированы в
ней по региональному признаку с географической и
политико!экономической привязкой. Отдельные ста!
тьи Энциклопедии в основном соответствуют поло!
жению, которое занимает та или иная страна в миро!
вой экономике и политике. Рубрикация материала
внутри каждой статьи призвана упростить ориента!

6

цию читателя и оперативно ускорить поиск нужных
сведений.
В то же время данная энциклопедия — не сухое
изложение фактов и событий. Редакционная колле!
гия стремилась в максимальной степени сохранить
особенности языка и стиля авторов. Им была предо!
ставлена значительная степень свободы в подаче ма!
териала, поскольку они в совершенстве владеют ин!
струментарием научного анализа и одновременно
популярного изложения сложных вопросов. В ре!
зультате каждая статья представляет собой самосто!
ятельное мини!исследование отдельной страны на
современном фактическом материале.
В новейшей российской истории до сих пор не
было энциклопедического издания, которое с такой
полнотой и профессионализмом давало бы разнооб!
разные сведения о географическом положении, на!
селении, истории, государственном устройстве и по!
литической системе, экономике, науке и культуре
стран мира. Популярно излагаются такие сложные
вопросы, как структура органов власти, современ!
ная экономическая, демографическая и социальная
политика, элементы гражданского общества и мно!
гие другие.
Каждая статья написана рукой Мастера, под!
линного профессионала своего дела, до тонкостей
знающего изучаемые страны, их достижения и про!
блемы. Статьи пронизаны любовью к народам, на!
селяющим эти страны, гордостью за их достижения
и болью за совершенные ошибки, заблуждения, не!
гативные явления в их развитии.
Данная энциклопедия не появилась бы без кро!
потливого труда редакторов, корректоров, картогра!
фов, верстальщиков, художников, других высоко!
профессиональных специалистов издательского де!
ла. Они отдали много сил и энергии подготовке и вы!
пуску этого фундаментального издания, обеспечили
его красочный формат, иллюстрации, дополнили ав!
торские тексты национальными картами, флагами и
гербами (или эмблемами).
Гл. редактор

Н.А. Симония,
директор ИМЭМО РАН,
академик РАН
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РОССИЯ
(Russia)
Общие сведения
Официальное название — Россия, Российская
Федерация (Russian Federation). Расположена в вос
точной части Европы и в северной части Азии. Пло
щадь 17 075,4 тыс. км2, численность населения 145,537
млн чел. (по предварительным данным переписи на
селения, состоявшейся 9 октября 2002). Государст
венный язык — русский (по Конституции РФ респуб
лики — субъекты Федерации наряду с русским впра
ве устанавливать свои государственные языки). Сто
лица — г. Москва (10,358 млн чел. — по предваритель
ным данным переписи населения, состоявшейся 9 ок
тября 2002).
Государственные праздники — День принятия
Декларации о государственном суверенитете 12 июня
(с 1990), День Конституции 12 декабря (с 1993). Де
нежная единица — рубль (равен 100 коп.).
Член ООН (с 1945), СНГ (с 1991).
География
Расположена между 19°38’ восточной долготы
(Балтийская коса недалеко от г. Калининграда) и
169°40’ западной долготы (мыс Дежнёва на Чукотке).
Крайняя северная точка Р. на континенте — мыс Че
люскин (77°43’ северной широты) на полуострове
Таймыр, крайняя южная точка (41°11’ северной ши
роты) — на юге Дагестана.
Омывается морями трёх океанов. К Северному
Ледовитому океану относятся моря: Баренцево, Бе
лое, Карское, Лаптевых, ВосточноСибирское, Чукот
ское. К бассейну Тихого океана — Берингово, Охот

ское, Японское моря. К Атлантическому океану — Бал
тийское, Чёрное и Азовское. Южная граница Р. про
ходит также по акватории бессточного Каспийского
моря (озера).
В акватории Р. находятся крупные острова и ост
ровные группы (архипелаги) — Новая Земля, Земля
ФранцаИосифа, Северная Земля, Новосибирские
острова, остров Врангеля, Курильские острова, остров
Сахалин. Крупнейший архипелаг — Новая Земля,
площадь ок. 83 тыс. км2. Крупнейший остров — Саха
лин (76,4 тыс.км2).
Берега российских морей преимущественно низ
кие и ровные. Удобных для создания морских портов
заливов, бухт и гаваней немного. Поэтому морские
порты создаются в устьях рек — Невы (СанктПетер
бург), Северной Двины (Архангельск), Оби (Сале
хард), Енисея (Дудинка, Игарка), Дона (Ростовна
Дону), Волги (Астрахань) и в немногочисленных га
ванях (Мурманск, Новороссийск, Владивосток, Пет
ропавловскКамчатский). Использование северных и
восточных морей Р. ограничено суровыми природно
климатическими условиями (штормы и ледовый по
кров). Однако в течение короткой навигации (2—4 мес.)
действует Северный морской путь от Мурманска до
бухты Провидения на Чукотке. Южные моря пригод
ны для судоходства 10—12 мес. в году.
Протяжённость границ Р. 60 932 км, в т.ч. мор
ских — 38 807 км, сухопутных — 22 125 км. Морские
границы выделяют российский сектор Арктики (от
Северного полюса до полуострова Рыбачий на Коль
ском полуострове и мыса Дежнёва) и отделяют Р. от
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США (по Берингову проливу) и Японии (проливы
Лаперуза и Кунаширский между Сахалином, Ку
рильскими островами и японским островом Хоккай
до). В азиатской части Р. граничит с Северной Коре
ей, Китаем, Монголией, Казахстаном, Азербайджа
ном и Грузией. В европейской части — с Украиной,
Белоруссией, Латвией, Эстонией, Финляндией, Нор
вегией. Часть Р. — Калининградская область — гра
ничит с Литвой и Польшей. Самая протяжённая гра
ница — с Казахстаном (7599 км), самая короткая — с
Северной Кореей (39 км).
Рельеф страны включает обширные равнины (ок.
70% всей территории страны), низкогорья и среднего
рья. Высокогорные районы имеются лишь на крайнем
юге Европейской части (северные склоны Большого
Кавказа с высшей точкой РФ — горой Эльбрус высо
той 5642 м), на юге Сибири (Алтай с горой Белуха,
4506 м) и на Дальнем Востоке (Ключевская сопка на
Камчатке, 4750 м). Общий уклон рельефа — с возвы
шенного юга и востока на низменный север и запад.
Европейская часть страны расположена на Восточно
Европейской (Русской) равнине (средняя высота 142
м). Возвышенность Северные Увалы (с высотами
150—290 м), расположенная вдоль 60° северной широ
ты, делит Русскую равнину на две части. В южной ча
сти преобладает уклон в сторону Каспийского и Азов
ского морей. Низкие Уральские горы (800—1200 м,
высшая точка — гора Народная, 1895 м), протянувши
еся вдоль 60° восточной долготы, отделяют Восточно
Европейскую равнину от лежащей в целом несколько
ниже (средняя высота ок. 120 м) ЗападноСибирской
равнины. К востоку от ЗападноСибирской равнины
рельеф резко повышается. Между Енисеем и Леной
расположено Среднесибирское плоскогорье (средняя
высота 480 м, максимальная 1701 м). К югу и востоку
от долины Лены возвышаются Становое нагорье
(максимальная высота 3073 м), Алданское нагорье,
Верхоянский хребет и хребет Черского (максималь
ная высота 3147 м). Восточную окраину страны зани
мают Чукотское, Корякское и Колымское нагорья, го
ры Камчатки, хребты Джугджур и СихотэАлинь.
Вдоль северной окраины страны расположена по
лоса низменностей — Печорская, СевероСибирская,
ЯноИндигирская, Колымская, непосредственным
продолжением которых к северу служат подводные
равнины шельфа арктических морей.
Разнообразный рельеф и горногеологические ус
ловия обусловливают исключительное богатство Р.
полезными ископаемыми. По данным экспертов Все
мирного банка, суммарные запасы полезных ископае
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мых Р. оцениваются в 10 трлн долл. по сравнению с
3,3 трлн долл. для Бразилии и 0,7 трлн долл. для Ки
тая. Оценки российских экспертов на порядок выше.
Удельный вес Р. в мировых запасах природных ресур
сов составляет: апатиты — 64,5%, природный газ —
35,4, железо — 32, никель — 31, каменный уголь — 30,
бурый уголь — 29, олово — 27, кобальт — 21, цинк —
16, уран — 14, нефть — 13, свинец — 12, медь — 11, зо
лото—платина—алмазы — от 5 до 30%. В связи с рас
тущим спросом мировой экономики и потребителей
на углеводородное сырьё особое значение имеют рос
сийские запасы нефти и газа. Бo′ льшая часть этих за
пасов сосредоточена в меридиональном поясе, протя
нувшемся от Карского до Каспийского моря и Пер
сидского залива. Здесь выделяются месторождения
полуострова Ямал, Западной Сибири, ВолгоУраль
ской нефтегазоносной провинции, Северного Кавка
за. Колоссальные запасы нефти и газа разведаны так
же на шельфах острова Сахалин и полуострова Кам
чатка, в Якутии и во всей Восточной Сибири. Недра
Р. богаты железными рудами, цветными и редкими
металлами, драгоценными и полудрагоценными кам
нями. Основные районы концентрации металличес
ких и неметаллических (графит, апатиты, фосфори
ты, асбест, соли) полезных ископаемых — горы Урала,
Алтая, Забайкалья, Карелии, Кольского полуострова
и Кавказа. Крупнейшие угольные бассейны располо
жены в Восточной Сибири (Тунгусский, Ленский,
ЮжноЯкутский, Кузнецкий и КанскоАчинский).
Равнинный рельеф Р. и большое количество осад
ков обусловливают существование крупных рек
(табл. 1) и озёр (табл. 2).
В реках Р. сосредоточено 11% мирового объёма
ежегодно возобновляемых водных ресурсов. В озере
Байкал — 20% (23 тыс. км3) мировых запасов пресной
воды (без учёта воды в ледниках).
Главным земельным богатством Р. является широ
кая полоса чернозёмных почв, простирающаяся от
верховьев Дона (Курская и Орловская области) до
верховьев Енисея (Республика Хакасия). Здесь со
средоточено основное сельскохозяйственное произ
водство и проживает большинство населения страны.
Ранее на чернозёмах произрастала степная и лесо
степная растительность, однако сейчас чернозёмы
практически полностью распаханы или используются
другими землепользователями (города, водохранили
ща, промышленность, транспорт). К северу от черно
зёмов размещаются огромные массивы серых и бурых
лесных почв широколиственных лесов, дерновопод
золистых почв смешанных лесов и подзолистых почв
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Таблица 1. Наиболее крупные реки Р.
Длина,
км

Площадь
бассейна,
тыс. км2

Обь (с Иртышом)

5410

2990

Амур (с Аргунью)

4440

1855

Лена

4400

2490

Енисей (с Большим

4102

2580

Волга

3531

1360

Оленёк

2270

219

Колыма

2129

643

Дон

1870

422

Енисеем)

тайги. На Крайнем Севере распространены арктичес
кие и тундровые глеевые почвы. В направлении на се
вер плодородие почв резко ухудшается, поэтому рас
тениеводство становится экономически невыгодным
и замещается животноводством (молочное скотовод
ство и оленеводство). К югу от чернозёмной полосы
(в низовьях Волги и на юге Урала) почвы также менее
плодородны (каштановые почвы сухих степей и бу
рые почвы полупустынь). Для их использования не
обходимо орошение и обводнение пастбищ. В горных
районах Восточной Сибири и Дальнего Востока рас
пространены особые типы малоплодородных почв —
мерзлотнотаёжные, горнотундровые и горнотаёж
ные, горнолесные.
Природноклиматические условия Р. благоприят
ны для лесной растительности, занимающей 60% тер
ритории страны. Лесные массивы Р. составляют 9%
мировых лесов (или 65% нетропических лесов) и со
стоят из широколиственных (главные породы — берё
Таблица 2. Наиболее крупные озёра Р.
Озеро

Площадь,
тыс. км2

Высота
над уровнем
моря, м

Максимальная
глубина,
м

Байкал

31,5

456

1637

Ладожское

18,1

4

230

Онежское

9,7

33

127

Таймыр

4,6

6

26

Ханка

4,2

69

10

Чудское

3,5

30

15

за, дуб, липа), хвойных (ель, пихта, кедр, лиственница,
сосна) и смешанных лесов. В лесной зоне обитают
лось, кабан, бурый медведь, рысь, пушные звери (со
боль, белка, заяцбеляк), в Восточной Сибири, поми
мо перечисленных, — марал, кабарга, колонок, а на
юге Дальнего Востока — уссурийский тигр, чёрный
медведь, енотовидная собака. Из птиц для лесов наи
более типичны глухарь, тетерев, рябчик, дятел. В ле
состепной и степной зонах преобладают мелкие гры
зуны: полёвка, суслик, тушканчик, хомяк, сурок, а из
птиц — дрофа, орёл, стрепет и др. Встречаются волк,
лисица, барсук, заяц. Для зон арктической пустыни и
тундры характерны песец, лемминги, северный олень,
полярная сова, белая куропатка. Повсеместно распро
странены водоплавающие птицы (гуси, утки). Моря
Р. и внутренние водоёмы богаты рыбой и морскими
млекопитающими. Особое значение имеет промысел
осетровых рыб в южных морях и лососевых рыб на
Дальнем Востоке. Рыбный промысел и добыча диких
животных имеют большое значение в жизни корен
ных народов Севера и Сибири.
Климат Р. достаточно однороден. Бo′ льшая часть
территории страны расположена в умеренной влаж
ной зоне, для которой характерны средние темпера
туры и повышенное увлажнение. На Севере Р. пре
обладает влияние холодного арктического воздуха.
Здесь выделяют арктический пояс (со средними
температурами июля +8°C и января –32°С) и суб
арктический пояс (средняя температура июля
+12°С, января –40°C). В субарктическом поясе
Якутии находятся Верхоянский и Оймяконский
полюса холода с максимальными отрицательными
температурами –68°С и –71°C.В отличие от Азиат
ского Севера Р., Европейский Север Р. находится
под влиянием не только арктического воздуха, но и
тёплого атлантического течения Гольфстрим. По
этому в Мурманске, расположенном севернее Вер
хоянска и Оймякона, средние температуры января
составляют лишь –8°C. Климат Европейской части
Р. формируется под преобладающим влиянием за
падного атлантического воздуха. Средние темпера
туры января (–8°C) одинаковы от Мурманска до
Астрахани. Лишь в Краснодарском крае они повы
шаются до 0°. Средние температуры июля повыша
ются от +8° в Мурманске до +16°C в СанктПетер
бурге и +24°C в районе Волгограда. С запада на вос
ток нарастает континентальность климата Р. (уве
личиваются внутрисуточные и межсезонные коле
бания температуры). Если в Европейской части Р.
климат считается умеренно континентальным
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(сумма максимальных положительной и отрицатель
ной температур составляет ок. 60° — от –26° до +33°C
в СанктПетербурге), то в Западной Сибири — кон
тинентальным (сумма максимальных температур
составляет 90° — от –49° до +41°C в Красноярске), а
в Восточной Сибири — резкоконтинентальным (эта
сумма превышает 100° — от –64° до +38°C в Якут
ске). Камчатка, побережье Охотского моря и юг
Дальнего Востока находятся под влиянием воздуш
ных масс Тихого океана. Климат — морской и мус
сонный. Колебания температур сокращаются до
65—70°C (от –34°C до +31°C в Петропавловске
Камчатском), однако средние температуры января
и июля остаются более низкими, чем в Европейской
части Р. (от –16° до +16°C).
Среднегодовое количество осадков в Европейской
части и на Дальнем Востоке составляет 600—800 мм, в
Западной и Восточной Сибири — 400—600 мм. В Ев
ропейской части Р. осадки выпадают равномерно по
сезонам года, в Азиатской части — преимущественно
в летние месяцы.
Население
Р. занимает 7е место в мире по численности насе
ления после Китая, Индии, США, Индонезии, Брази
лии и Пакистана.
В 1985 численность населения РСФСР составля
ла 183,5 млн чел., в 1989 — 147 млн, в 1992 население
Р. составляло 148,3 млн чел.
В 2002 население Р. — 145,537 млн чел. Из них
мужчин 67,806 млн, женщин 77,731 млн. Постоянно
проживающее население Р. — 145,182 млн чел.

За 1989—2002 численность постоянного населе
ния Р. сократилась на 1,84 млн чел., или на 1,3%
(табл. 3). Естественная убыль населения составила
7,4 млн чел. Миграционный прирост был положи
тельным и равнялся 5,56 млн чел.: в страну прибыло
на постоянное место жительства 10,976 млн чел., вы
было — 5,416 млн чел.
Распределение населения по федеральным окру
гам (в % от общей численности населения): Централь
ный (26,2), Приволжский (21,5), Южный (15,8), Си
бирский (13,8), СевероЗападный (9,6), Уральский
(8,5), Дальневосточный (4,6).
Численность населения сократилась в 66 субъектах
Р. (особенно на Дальнем Востоке, Севере, в Сибири и в
центральных районах страны). Население южных ре
гионов увеличилось: в частности, в Дагестане — на 43%,
в КабардиноБалкарии — на 20%, в Ставропольском
крае — на 17%, в Краснодарском крае — на 11%.
В 1990х гг. часть горожан и бóльшая часть мигран
тов из стран СНГ переселились в сельскую местность,
что привело к сокращению численности городского
населения Р. на 1,5 млн чел., при стабилизации чис
ленности сельского населения на уровне 39 млн чел.
Однако стабильность сельского населения Р. частично
носит фиктивный характер, т.е. люди прописаны (за
регистрированы) в сёлах, но живут и работают в горо
дах. Как выявила последняя перепись, ок. 12,5 тыс. из
155 тыс. сельских посёлков Р. оказались полностью
вымершими. По документам в этих деревнях прожива
ют граждане, но реально там никого нет. Число дере
вень, в каждой из которых живёт не более 10 чел., со
ставляет 22% всех сельских населённых пунктов.

Таблица 3. Динамика численности постоянного населения, по данным последних переписей
Год

Всё население,
тыс. чел.

В том числе

В % к предыдущей
переписи населения

городское,
тыс. чел.

сельское,
тыс. чел.

всё
население

городское

сельское

1970
(на 15 января)

129 941,2

80 631,4

49 309,8

111

132

88

1979
(на 17 января)

137 409,9

94 942,3

42 467,6

106

118

86

1989
(на 12 января)

147 021,9

107 959,0

39 062,9

107

114

92

2002
(на 9 октября)

145 181,9

106 470,2

38 711,7

99

99

99
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Таблица 4. Численность населения в крупнейших городах Р.
Город

Тыс.
чел.

В%
к 1989 г.

Город

Тыс.
чел.

В%
к 1989 г.

Москва

10 357,8

117

Казань

1105,3

102

Санкт-Петербург

4 669,4

94

Челябинск

1078,3

94

Новосибирск

1 425,6

99

Ростов-на-Дону

1070,2

106

Нижний Новгород

1 311,2

91

Уфа

1042,4

97

Екатеринбург

1 293,0

95

Волгоград

1012,8

102

Самара

1 158,1

92

Пермь

1000,1

92

Омск

1 133,9

99

Таблица 5. Смертность по основным классам
причин смерти (на 100 тыс. чел.)

Умершие от
всех причин
В том числе
от:
некоторых
инфекционных
и паразитарных
болезней

1970

1980 1990

2000

2001

868

1100 1117

1535

1564

24

21

12

25

25

новообразований

147

164

194

206

204

болезней
системы
кровообращения

412

580

617

849

869

болезней органов
дыхания

87

92

59

71

66

болезней органов
пищеварения

23

30

29

45

48

несчастных случаев,
отравлений и травм

125

165

134

220

230

14

23

11

26

29

30
7

35
13

26
14

39
28

40
30

Из них от:
случайных
отравлений
алкоголем
самоубийств
убийств

Преобладающая часть городского населения стра
ны (64%) проживает в городах с численностью 100
тыс. чел. и более. В 2002 40% жителей больших горо
дов было сосредоточено в 13 городахмиллионерах
против 37% в 1989 (табл. 4).
Ежегодная естественная убыль населения состав
ляет 930—960 тыс. чел. За 1970—2001 более чем в 2 ра
за выросла смертность в расчёте на 100 тыс. чел. от бо
лезней органов кровообращения, пищеварения, слу
чайных отравлений алкоголем. Более чем в 4 раза воз
росла смертность от убийств (табл. 5). В автокатаст
рофах погибает 30—40 тыс. чел. в год.
За 1970—2001 относительная младенческая смерт
ность (дети до 1 года) из расчёта на 10 000 новорож
дённых имеет тенденцию к снижению (табл. 6).
Продолжительность жизни составляет 58,96 года
для мужчин и 72,34 года для женщин (оценка 2001).
Эти показатели в 2000 — 59 лет и 72,2 года, в 1999 —
59,93 и 72,38, в 1990 — 63,79 и 74,27 года.
На территории Р. проживает более 100 различных
народов. Этнический состав: русские — 83%,татары —
3,8, украинцы — 2,4, чуваши — 1,2, башкиры — 0,9, бе
лорусы, чеченцы и мордва — по 0,7, немцы, удмурты,
армяне — по 0,5, аварцы, марийцы, казахи — по 0,4,
осетины, буряты, саха (якуты), кабардинцы, евреи —
по 0,3, коми, лезгины, кумыки, ингуши — по 0,2, ту
винцы — 0,1. Остальные народы составляют менее
0,1% общей численности населения Р. (микропере
пись населения 1994).
Население Р. относится к различным религиоз
ным конфессиям. Официально зарегистрированными
религиозными конфессиями являются: Русская пра
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Таблица 6. Младенческая смертность
по основным классам причин смерти
(на 10 тыс. новорождённых)
1970

1980

1990

2000 2001

230

221

174

153

147

11

31

13

9

8

болезней органов
дыхания

94

78

25

17

14

болезней органов
пищеварения

12

4

1

1

1

врождённых аномалий
(пороков развития),
деформаций
и хромосомных
нарушений

31

35

37

36

34

отдельных состояний,
возникающих
в перинатальном
периоде

62

52

80

68

66

несчастных случаев,
отравлений и травм

11

11

7

10

9

Умершие в возрасте
до 1 года
от всех причин
В том числе от:
некоторых
инфекционных
и паразитарных
болезней

вославная церковь, ислам, Римскокатолическая цер
ковь, иудаизм, буддизм и др. В 1990х гг. численность
верующих значительно увеличилась. Особенно вырос
ло значение двух основных вероисповеданий — право
славного христианства и ислама.
История
Самые древние следы обитания первобытного че
ловека на территории современной Р. датируются
временем ок. 700 тыс. лет назад. В эпоху неолита (5—
6 тыс. лет назад) на юге получили распространение
земледелие и скотоводство. Начало производства ме
таллических, бронзовых орудий датируется 2—3 тыс.
лет до н.э.
В 1м тыс. н.э. на обширной территории, простира
ющейся от Восточной Европы до Тихого океана, про
живали сотни славянских, тюркских, финноугор
ских, северокавказских, тунгусских, чукотских, алеут
ских и иных племён.
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Первые упоминания о славянах (антах, склавинах,
россах или русах) в византийских летописях относят
ся к 6 в. н.э. В это время на землях славянских союзов
племён уже существовали десятки городов, в т.ч. та
кие центры ремесла и торговли, как Муром, Новго
род, Смоленск и др. В 6— нач. 9 вв. рать русов неодно
кратно предпринимала походы на владения Визан
тии.
В 879 власть в Новгороде перешла в руки князя
Олега. Он покорил бo′ льшую часть соседних славян
ских союзов племён и провозгласил себя Великим кня
зем Руси. Столицей нового государства стал Киев — са
мый южный из восточнославянских городов, откуда
Олег и его преемники неоднократно совершали похо
ды на Константинополь (Царьград).
При князе Владимире, который стремился к укреп
лению своей державы, на Руси в качестве единой об
щегосударственной религии в 988 было принято хрис
тианство в его византийском (православном) толкова
нии. Ярослав Мудрый (Великий князь в 1019 — 54,
здесь и далее приводятся даты царствования) принял
кодекс законов, единый для всех русских земель, —
«Русскую Правду». Впервые признавался принцип
собственности на землю, вводился порядок ее насле
дования, утверждалось неравенство различных групп
населения, что впоследствии стало основой сослов
ной, феодальной организации общества.
При Владимире Мономахе (Великий князь в
1113—25) была предпринята попытка упорядочить
систему престолонаследия, нечёткость которой вызы
вала многочисленные усобицы. Тем не менее усиле
ние удельных княжеств, которые управлялись потом
ками Мономаха, привело к распаду Древнерусского
государства на враждующие между собой владения.
В 12—14 вв. особенно усилились Новгородская
Республика, ВладимирскоСуздальское, ГалицкоВо
лынское и другие княжества. Князь Владимирско
Суздальский Юрий Долгорукий (при его правле
нии в 1147 впервые в летописях упоминается
Москва) предъявил претензии на Киевский пре
стол. Его сын Андрей Боголюбский провозгласил
себя Великим князем Руси, перенеся столицу во
Владимир.
Разобщённость русских земель, междоусобные
войны между ними привлекли внимание завоевате
лей с запада и востока. Торговые городагосударства
Псков и Новгород, успешно конкурировавшие в тор
говле на Балтике с Ганзейским союзом немецких го
родов, подверглись нападению шведских и немецких
рыцарей. Оно было отбито дружинами Александра
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Невского (потом — Великий князь Владимирский),
избранного князем Новгорода. В 1240 произошла
Невская битва со шведами, а в 1242 — битва с немец
кими рыцарями на Чудском озере, известная как Ле
довое побоище.
Наиболее серьёзная угроза надвигалась на русские
земли с востока. Монголы, покорившие сибирские и
маньчжурские племена, часть Китая, государства
Средней Азии и подчинившие себе тюркские народы
(на Руси их называли татарами), заставили их выста
вить войска для похода на запад. В 1237—42 бo′ льшая
часть русских княжеств была разорена и завоёвана,
разрушению подверглось 49 городов, 14 из них так и
не возродились. Покорённые земли регулярно упла
чивали дань завоевателям — Золотой Орде. Значи
тельная часть западнорусских земель перешла под
власть Великого княжества Литовского, а позднее —
Речи Посполитой.
Почти 250 лет русские земли находились под вла
стью монголов. В победе над ними особую роль сыг
рало Московское княжество, вокруг которого в 14—
16 вв. сложилось централизованное государство. При
князе Иване Даниловиче (прозвище Калита, Великий
князь с 1327) Москва стала религиозным центром
русских земель, в нее была перенесена резиденция
митрополита. При внуке Ивана Калиты — Дмитрии
Ивановиче (прозвище Донской) в 1380 войска Моск
вы и союзных ей княжеств на Куликовском поле раз
били ордынские войска.
Окончательно с зависимостью от Золотой Орды
было покончено при Иване III (1462—1505), который
отказался платить дань монгольским ханам. Ордын
ские войска не решились атаковать армию Москов
ского княжества (Стояние на Угре, 1480). Иван III
значительно расширил московские владения, присое
динив к ним суздальсконижегородские, ярославские
и вятские земли, Пермь, Ростовское и Тверское кня
жества. Он отвоевал у Литвы часть западных русских
земель, подчинил Новгородскую феодальную респуб
лику. В 1485 Иван III, сохраняя титул Великого кня
зя Московского, стал именоваться Государем всея Ру
си. При его власти был принят единый общегосудар
ственный свод законов — Судебник, бывшие незави
симые княжества стали уездами, которыми управля
ли наместники Москвы. При Василии III (1505—33) в
состав Московского государства вошли Псков, Смо
ленск, Рязанская земля.
Иван IV (1533—84), вошедший в историю как
Грозный, в 1547 венчался на царство и стал имено
ваться царём. Р. были завоёваны Казанское и Астра

ханское ханства, считавшие себя преемниками Золо
той Орды. В состав Р. вошли Чувашия, Башкирия,
Ногайская Орда (государство кочевников, распола
гавшееся между Волгой и Иртышём). Отряды казаков
под руководством Ермака, оснащённые на средства
купцов и промышленников Строгановых, начали про
движение на территорию Сибирского ханства, кото
рое также было присоединено к Р. Она стала одним из
самых крупных государств мира. Появилась первая в
стране типография первопечатника Ивана Федорова,
расширялось оружейное производство.
При Иване Грозном начала складываться система
централизованного управления государством. Возник
общероссийский совещательный орган сословного
представительства — Земский собор. После введения
опричнины и казни многих представителей боярско
княжеской знати были ослаблены местнические тра
диции, возросла роль чиновничества.
На рубеже 16—17 вв. Р. переживает период Смут
ного времени. Связанное с опричниной запустение
многих земель, неудачная Ливонская война с Поль
скоЛитовским государством и Швецией за выход к
Балтийскому морю (1558—83) ослабили Российское
государство. Ответом на закрепощение крестьянства
(в 1581—97 были приняты законы, прикрепившие его
к земле, увеличившие повинности в пользу землевла
дельцев) стали крестьянские восстания (Хлопка, Бо
лотникова). Их использовала в своих интересах часть
феодальной знати. Кризис династии (со смертью сы
на Ивана Грозного Фёдора в 1598 у царя не осталось
прямых наследников) открыл период борьбы за
власть, в которую вмешались Польша и Швеция. Взя
тие Москвы польскими войсками, капитуляция перед
ними боярской знати и угроза занятия престола став
ленником Польши — католиком — всё это вызвало в
Р. массовое возмущение, поддержанное Православ
ной церковью. Народное ополчение, возглавленное
К. Мининым и Д. Пожарским, в 1612 освободило
Москву от поляков. Собранный в 1613 Земский собор
избрал на царский престол Михаила Фёдоровича Ро
манова, этим было положено начало новой династии.
В 17 в. Р. постепенно преодолевала последствия
Смуты. При царе Алексее Михайловиче (1645—76)
было принято Соборное уложение, которое ввело еди
ный кодекс норм государственного, гражданского и
уголовного права, порядок судопроизводства, закре
пило сословное разделение общества. Были подавле
ны восстания горожан и крестьян (самое крупное из
них в 1667—71 возглавил С. Разин) против ужесточе
ния крепостного права, налоговой политики. После
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ряда войн со Швецией, Польшей, Крымским ханст
вом и Турцией в состав Российского государства во
шла Левобережная Украина. Русские землепроходцы
достигли берегов Тихого океана.
Все это подготовило почву для реформ, связанных с
именем Петра I (1689—1725). Была реорганизована ар
мия, создан военноморской флот. Возникли десятки
новых мануфактур, на которых использовался труд
крепостных. Полному преобразованию подверглась
система государственного управления, она стала жёст
ко централизованной, с чётким распределением функ
ций между коллегиями (министерствами), централь
ными и местными органами власти, строгой системой
субординации. Церковь стала одним из государствен
ных ведомств, должность патриарха была упразднена.
При правлении Петра I в результате победы Р. в
Северной войне (1700—21) к ней перешли Прибалти
ка, часть Финляндии с г. Выборгом. После войны с
Ираном был присоединён западный берег Каспийско
го моря. Столица была перенесена в Петербург, зало
женный в 1703 по приказу Петра I, который в 1721
провозгласил себя императором.
После смерти Петра I, который не успел назначить
себе преемника, в Р. наступило время, вошедшее в ис
торию как период дворцовых переворотов (2я четв. —
сер. 18 в.). Его завершение связано с переходом влас
ти к Екатерине II Великой (1762—96), которая, буду
чи сторонницей просвещённого абсолютизма, покро
вительствовала науке, искусству, торговле, развитию
мануфактур. Возникли первые банки. Был объявлен
принцип веротерпимости, создана система судопро
изводства, отделённая от исполнительной власти.
Жалованные грамоты дворянству и городам освобо
дили дворян от обязательной службы, признали име
ния их полной собственностью, ввели основы местно
го самоуправления в губерниях, уездах и городах. В то
же время крестьянство, составлявшее большинство
населения, оставалось полностью бесправным. Это
стало причиной одного из самых крупных казацко
крестьянских восстаний 1773—75 под предводитель
ством Е. Пугачёва.
При Екатерине Великой в результате ряда войн с
Османской империей к Р. были присоединены Крым
ское ханство, земли между Днестром и Бугом, её по
кровительство признали Молдавия и Валахия. После
разделов Польши в состав Российской империи во
шли Западная Украина и Белоруссия, часть Литвы и
Курляндия.
К нач.19 в. Российская империя стала крупнейшей
мировой державой. В ходе войн со Швецией, Турцией
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и Ираном она присоединила к себе Финляндию, почти
всё Закавказье. Отразив наполеоновское нашествие в
Отечественной войне 1812, освободив страны Цент
ральной Европы от власти империи Наполеона, Р. ста
ла одним из гарантов незыблемости монархических
порядков на европейском континенте. Она сыграла
значительную роль в подавлении революционноде
мократических, освободительных революций в Цент
ральной и Восточной Европе в 1848—49.
Консервативноохранительные тенденции возоб
ладали и в сфере внутренней политики. При импера
торах Александре I (1801—25) и особенно при Нико
лае I (1825—55) предпринимались попытки помешать
распространению в стране либеральнодемократичес
ких и революционных идей. По сути, игнорировался
углубляющий кризис крепостного хозяйства, которое
стало помехой для осуществления в стране промыш
ленного переворота.
Отставание от западноевропейских стран в разви
тии индустрии, военной техники особенно наглядно
проявилось в ходе Крымской войны (1853—56) меж
ду Англией, Францией, Турцией и Р., которая завер
шилась ее поражением.
Преобразования в Р. начались при Александре II
(1855—81) с отмены в 1861 крепостного права. Были
введены земское самоуправление, суд присяжных,
осуществлена военная реформа. Эти меры способст
вовали быстрому росту промышленности, торговли,
транспорта. По основным показателям их развития к
нач. 20 в. Российская империя вошла в пятёрку лиди
рующих стран мира. Продолжалась и ее территори
альная экспансия, во 2й пол. 19 в. в сферу влияния Р.
вошли Бухарское и Хивинское ханства, было создано
Туркестанское генералгубернаторство.
В то же время изза ограниченности реформы, ос
тавившей неприкосновенной помещичье землевладе
ние, обострялась проблема крестьянского малоземе
лья. Перемены в экономической жизни, связанные с
ней социальные процессы (рост слоя предпринимате
лей, увеличение числа наёмных работников) не со
провождались политической модернизацией. Р. оста
валась абсолютистской монархией с сословным стро
ем. Изза невозможности легального выражения оп
позиционных настроений росло действующее в под
полье революционное движение, в т.ч. и прибегающее
к методам террора (народовольцы, эсеры).
Поражение в Русскояпонской войне 1904—05
обострило ситуацию в стране, что привело к револю
ции 1905—07. В ходе революции начался переход Р. к
конституционной монархии: в 1905 была учреждена
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Государственная дума, сложились действующие ле
гально политические партии. С реформ П.А. Столы
пина началось преобразование аграрных отношений:
был разрешён выход крестьян из общины, ускорилось
хозяйственное освоение земель азиатской Р. Однако
возможности мирного, эволюционного развития стра
ны не удалось использовать.
Участие Р. в 1й мировой войне (1914—18) имело
катастрофические последствия. К 1917 наступил па
ралич экономики и транспорта, нарушилось снабже
ние городов продовольствием. Массовое недовольст
во стало причиной Февральской революции 1917, са
модержавие было свергнуто. Однако создать в усло
виях войны стабильное демократическое правитель
ство не удалось, кризис в стране углублялся. Начался
её распад на независимые национальногосударствен
ные образования. Впоследствии возникли такие госу
дарства, как Польша, Финляндия, Литва, Латвия, Эс
тония. Бессарабия была оккупирована Румынией.
В октябре 1917 власть в Р. перешла в руки стихий
но возникших в ходе революции органов власти — Сове
тов, которые контролировались партией большевиков
и ее союзниками — левыми эсерами. Идеология боль
шевизма, разработанная В.И. Лениным, основывалась
на марксизме и предполагала, что в мире в целом вы
зрели условия для социалистической революции. В
январе 1918 была провозглашена Российская Совет
ская Федеративная Социалистическая Республика
(РСФСР). В 1918 был казнён последний русский им
ператор Николай II (1894—1917).
Гражданская война 1917—22 и интервенция спо
собствовали жёсткой централизации всех рычагов
экономической и политической власти в руках правя
щей партии большевиков («военный коммунизм»).
Были запрещены все иные политические партии и
движения. В полностью разорённой стране в 1921
провозглашается новая экономическая политика
(нэп), допускающая частное предпринимательство. В
декабре 1922 республики, где утвердилась власть
большевиков (Р., Украина, Белоруссия и Закавказ
ская Федерация), образовали Союз Советских Соци
алистических Республик (СССР).
В условиях, когда идея «мировой революции» не
оправдалась, а политика нэпа вступила в противоре
чие с идеологией большевизма, в правящей партии (с
1925 — ВКП(б), с 1952 — КПСС) развернулась борь
ба за власть. Победителем в ней стал И.В. Сталин —
сторонник теории построения социализма «в одной,
отдельно взятой стране». Сталинские представления
о социализме стали основой политической практики.

Была проведена коллективизация (обобществление)
крестьянских хозяйств, в результате которой под кон
троль государства были поставлены значительные
людские и материальные ресурсы, создана централи
зованная система их распределения, позволившая
осуществить индустриализацию страны.
Проводимая политика привела к огромным люд
ским потерям. Коллективизация осуществлялась на
сильственными методами, способствовала возникно
вению голода во многих районах страны. Принуди
тельно внедрялась система жесточайшей трудовой
дисциплины. В стране была создана атмосфера нетер
пимости к любому инакомыслию. Все, кто сомневался
в мудрости политики И.В. Сталина и его окружения,
провозглашались «врагами народа» и подвергались
репрессиям, пик которых пришёлся на 1937—38. Точ
ное число их жертв неизвестно, по приблизительным
данным, было казнено ок. 800 тыс. чел., лагеря с конца
1920х по нач. 1950х гг. прошли 18 млн чел. Принуди
тельный труд заключённых широко использовался в
процессе модернизации экономики.
Проведённая индустриализация обеспечила побе
ду Советского Союза в Великой Отечественной войне
1941—45. По её итогам в составе СССР остались пере
шедшие к нему в 1939—40 земли Западной Украины и
Белоруссии, Бессарабия (Молдова), государства Бал
тии. Советский Союз также получил часть бывшей
Восточной Пруссии (Калининградская область),
Южный Сахалин и Курильские острова. Цена победы
была очень велика, СССР потерял в войне ок. 27 млн
чел. Тем не менее решающий вклад, внесённый Совет
ским Союзом в победу над фашистской Германией и
ее союзниками, быстрое восстановление народного
хозяйства обеспечили СССР значительный рост вли
яния на международной арене.
В кон. 1940х — нач. 1980х гг. Советский Союз вы
ступал центром созданной им системы союзов, сопер
ничавшей в годы «холодной войны» с США и их
партнёрами в борьбе за глобальное лидерство. СССР
удалось занять 2е место в мире по основным показа
телям промышленного производства, достичь пари
тета в военной мощи с США, в кон. 1950х—нач.
1960х гг. опередить их в освоении космоса.
В то же время гонка вооружений, участие в ло
кальных конфликтах (самым тяжёлым для СССР бы
ло участие в войне в Афганистане 1979—89) истощи
ли ресурсы страны. Необходимость перехода от экс
тенсивного к интенсивному типу развития экономи
ки, высвобождения творческого потенциала страны,
скованного централизованной системой управления,
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окончательного преодоления духовного наследия ста
линизма (начало его разоблачению было положено на
ХХ съезде КПСС в 1956) определила неизбежность
перестройки. Её инициатором стал М.С. Горбачёв (с
марта 1990 — президент СССР). Были приняты меры
для улучшения отношений со странами Запада, фак
тически прекратилась «холодная война». Страна
встала на путь демократизации, начала складываться
многопартийная политическая система. Была утверж
дена свобода печати (гласность). Однако начатые пе
рестройкой процессы вышли изпод контроля союз
ного центра власти. В стране обострились социальные
проблемы, межнациональные противоречия. Распа
лась международная система союзов СССР.
12 июня 1990 Съезд народных депутатов РСФСР
принял Декларацию о государственном суверенитете
Р. В марте 1991 был учреждён пост президента
РСФСР, им стал Б.Н. Ельцин.
В августе 1991 противники политики перестройки
предприняли попытку переворота, незаконно отстра
нив от власти президента СССР. Однако решитель
ные действия руководителей Р., массовые протесты
москвичей привели к провалу путча. Действия его ор
ганизаторов окончательно дискредитировали союз
ный центр власти и КПСС, которая была распущена.
В декабре 1991 лидеры Р., Украины и Белоруссии
подписали Беловежские соглашения, согласно кото
рым существование СССР было прекращено и созда
но Содружество Независимых Государств (СНГ).
При президенте Б.Н. Ельцине (1991—99) в Р. был
осуществлён переход к рыночной экономике, прове
дена масштабная приватизация государственной соб
ственности. Реформы сопровождались экономичес
ким спадом, быстрым ростом инфляции, безработи
цы, социальным расслоением общества. Недовольст
во значительной части народных депутатов ходом
преобразований стало причиной конфликта между
законодательной и исполнительной властью, приняв
шего осенью 1993 форму вооружённого противостоя
ния в Москве. В сентябре 1993 президент своим ука
зом ликвидировал систему Советов. 12 декабря 1993 в
ходе референдума была принята Конституция РФ,
проведены выборы в Федеральное Собрание.
Тем не менее противоречия между президентом,
правительством и оппозиционным им большинством
Государственной Думы препятствовали эффективно
му решению проблем общества. На его политику все
больше влияли конъюнктурные моменты и интересы
корыстных групп давления. Экономическое положе
ние Р. продолжало ухудшаться. В 1998 был объявлен
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дефолт, т. е. невозможность погашения внутренней и
внешней задолженности. Страна столкнулась с серь
ёзными проблемами в сфере социальных и межнаци
ональных отношений. Наиболее болезненным стал
конфликт Р. с сепаратистским движением в Чечне,
приведший к первой (1994—96) и второй (1999—
2003) чеченским войнам.
Новый этап в развитии Р. начался с завершением
20 в. Выборы 1999 в Государственную Думу принесли
успех проправительственным партиям «Единство» и
«Отечество — Вся Россия». 31 декабря 1999 Б.Н. Ель
цин подал в отставку с поста президента страны. Ис
полнение обязанностей главы государства было воз
ложено на главу правительства (с августа 1999) В.В.
Путина. На президентских выборах в марте 2000 он
одержал убедительную победу над остальными кан
дидатами.
Изменившаяся расстановка политических сил
позволила начать коррекцию курса реформ, принять
меры по стабилизации положения в стране. Удалось
укрепить вертикаль исполнительной власти, усилить
правовую базу реформ, привести уголовное и админи
стративное законодательство в соответствие с реаль
ностями рыночной экономики. Началась реформа фе
деративных отношений, имеющая целью добиться
четкого перераспределения полномочий и предметов
ведения между органами власти различных уровней.
Для стимулирования предпринимательской деятель
ности были сокращены налоги, их уровень в Р. стал
одним из самых низких в мире. Меры по борьбе с те
невой экономикой, изменения таможенной политики
также благоприятствовали поощрению отечествен
ных товаропроизводителей.
В итоге удалось переломить тенденцию к эконо
мическому спаду, перестала расти внешняя задолжен
ность, начал повышаться уровень жизни населения.
Возросла степень предсказуемости и стабильности
внешней политики. В 1990е гг. дипломатии Р. уда
лось наладить устойчивые отношения с большинст
вом государств мира исходя из того, что ни одно из
них не является потенциальным противником. Было
налажено партнёрство со странами НАТО, достигну
ты соглашения о дальнейших сокращениях стратеги
ческих вооружений с США.
В нач. 21 в. внешняя политика Р. стала более праг
матичной, менее популистской. РФ поддержала кам
панию борьбы против международного терроризма,
начатую США, с пониманием отнеслась к антитерро
ристической операции, предпринятой США в Афга
нистане в 2002. Р. удалось, выступая за повышение
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роли ООН, наладить партнёрские отношения с США
и структурами НАТО. Более тесными стали экономи
ческие и политические связи со странами ЕС, Азиат
скоТихоокеанского региона. Были достигнуты кон
кретные договорённости со странами — членами СНГ
(особенно с Белоруссией, Украиной, Казахстаном) о
развитии и углублении интеграционных процессов.
Государственное устройство и политическая
система
Р. — демократическое федеративное правовое го
сударство с республиканской формой правления.
Действует Конституция, принятая на всенародном
референдуме 12 декабря 1993.
В административном отношении Р. состоит из ре
спублик, краёв, областей, городов федерального под
чинения, автономных округов, которые являются
субъектами Федерации. Согласно Конституции РФ
все субъекты Федерации равноправны. В то же время
Конституция РФ фиксирует и некоторые различия в
правовом положении субъектов Федерации. Так, рес
публики в составе РФ имеют собственные Конститу
ции, а все прочие субъекты Федерации — уставы. Ре
спубликам в составе Р. предоставлено право устанав
ливать свои государственные языки, которые в госу
дарственных учреждениях республик употребляются
наряду с русским языком.
Различия в уровнях экономической и политичес
кой самостоятельности субъектов Федерации по от
ношению к федеральному центру были зафиксирова
ны в договорах о разграничении и взаимном делеги
ровании полномочий между федеральными органами
власти и органами власти субъектов Федерации (эта
практика существовала с 1994). Всего был заключён
41 договор с 46 субъектами Федерации. Но в услови
ях начавшейся при президенте В.В. Путине федера
тивной реформы с 2001 субъекты Федерации начали
отказываться от договоров. В дальнейшем в соответ
ствии с планами продолжения федеративной рефор
мы предполагается в рамках федерального законода
тельства унифицировать распределение полномочий
и финансовых средств между федеральными органа
ми власти, органами власти субъектов Федерации и
органами местного самоуправления.
В 2004 по итогам местных референдумов
Пермская область и КомиПермяцкий автономный
округ объединились в Пермский край. Всего в РФ
стало 88 субъектов:
Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Рес
публика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика

Дагестан, Ингушская Республика, КабардиноБалкарская
Республика, Республика Калмыкия, КарачаевоЧеркесская
Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Рес
публика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Са
ха (Якутия), Республика Северная Осетия — Алания, Рес
публика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмурт
ская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Респуб
лика, Чувашская Республика;
Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский
край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский
край, Хабаровский край;
Амурская область, Архангельская область, Астрахан
ская область, Белгородская область, Брянская область, Вла
димирская область, Волгоградская область, Вологодская
область, Воронежская область, Ивановская область, Иркут
ская область, Калининградская область, Калужская об
ласть, Камчатская область, Кемеровская область, Киров
ская область, Костромская область, Курганская область,
Курская область, Ленинградская область, Липецкая об
ласть, Магаданская область, Московская область, Мурман
ская область, Нижегородская область, Новгородская об
ласть, Новосибирская область, Омская область, Оренбург
ская область, Орловская область, Пензенская область,
Псковская область, Ростовская область, Рязанская область,
Самарская область, Саратовская область, Сахалинская об
ласть, Свердловская область, Смоленская область, Тамбов
ская область, Тверская область, Томская область, Тульская
область, Тюменская область, Ульяновская область, Челя
бинская область, Читинская область, Ярославская область;
Москва и СанктПетербург — города федерального под
чинения;
Еврейская автономная область;
Агинский Бурятский автономный округ, Корякский ав
тономный округ, Ненецкий автономный округ, Таймыр
ский (ДолганоНенецкий) автономный округ, УстьОр
дынский Бурятский автономный округ, ХантыМансий
ский автономный округ, Чукотский автономный округ,
Эвенкийский автономный округ, ЯмалоНенецкий авто
номный округ.
Из них: 21 республика, 7 краёв, 48 областей, 2 города фе
дерального подчинения, 1 автономная область, 9 автоном
ных округов. 7 субъектов Федерации (Красноярский и Ха
баровский края, Архангельская, Иркутская, Камчатская,
Тюменская и Читинская области) являются многосостав
ными, т.е. в их состав входят другие субъекты Федерации —
автономные округа (Ненецкий АО — в Архангельскую об
ласть, УстьОрдынский Бурятский АО — в Иркутскую об
ласть, Корякский АО — в Камчатскую область, ХантыМан
сийский и ЯмалоНенецкий АО — в Тюменскую область,
Агинский Бурятский АО — в Читинскую область, Эвенкий
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ский и Таймырский (ДолганоНенецкий) АО — в Красно
ярский край). Чукотский автономный округ, до 1991 быв
ший в составе Магаданской области, самостоятельно входит
в состав РФ.

Республики в составе РФ созданы на базе бывших
политических (автономные республики) и админист
ративных (автономные области) автономий, которые
в советскую эпоху были предоставлены крупным не
русским этносам на территории их исторического
проживания.
При президенте Б.Н. Ельцине был взят курс на
уравнивание прав административных единиц, вследст
вие чего автономные округа, сохранив в большинстве
своём административную принадлежность соответст
вующим краям и областям, получили одновременно
статус субъектов Федерации. Однако в мае 2000 в це
лях улучшения координации действий федеральных и
местных органов власти, контроля за исполнением фе
деральных законов указом президента Р. в рамках его
конституционных полномочий вся территория страны
была разделена на 7 федеральных округов (Централь
ный, СевероЗападный, Южный, Приволжский,
Уральский, Сибирский и Дальневосточный) во главе с
полномочными представителями президента РФ.
Политическая система РФ базируется на демо
кратических принципах: действует принцип разделе
ния властей на законодательную, исполнительную и
судебную; в Конституции закреплены идейный и по
литический плюрализм, многопартийность, равенст
во граждан перед законом, права и свободы человека и
гражданина согласно общепринятым принципам и
нормам международного права.
Р. — светское государство. Религиозные объедине
ния отделены от государства и равны перед законом.
РФ — президентская республика. Государствен
ную власть в Р. осуществляют президент РФ, двухпа
латный парламент — Федеральное Собрание, прави
тельство РФ и суды РФ.
Глава государства — президент, избираемый все
общим голосованием сроком на 4 года. При этом Кон
ституция оговаривает, что одно и то же лицо не может
занимать должность президента РФ более двух сро
ков подряд.
Президент занимает центральное место в системе
органов власти РФ. По Конституции он определяет
основные направления внутренней и внешней поли
тики страны. В ряде случаев президент может выпол
нять функции, которые обычно осуществляются зако
нодательными и судебными органами власти.
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Как глава государства президент является гаран
том соблюдения Конституции, прав и свобод граждан.
Ему принадлежит ведущая роль в назначении выс
ших должностных лиц РФ. Президент с согласия
нижней палаты парламента назначает на должность
председателя правительства РФ; по представлению
председателя правительства назначает его заместите
лей и федеральных министров. Президент также на
значает и увольняет с должности высшее командова
ние Вооружённых сил, руководителей других сило
вых структур, дипломатических представителей
РФ за рубежом, полномочных представителей пре
зидента в федеральных округах, формирует и воз
главляет Совет безопасности РФ, формирует ад
министрацию президента. Президент представляет
для назначения парламентом кандидатуры предсе
дателя Центрального банка РФ, судей Конститу
ционного, Верховного и Высшего Арбитражного
судов РФ, генерального прокурора страны.
Президент имеет право роспуска нижней палаты
парламента в случаях, предусмотренных Конституци
ей, назначения даты всенародного референдума, вы
боров в нижнюю палату парламента — как очередных,
так и досрочных.
Президент выступает арбитром в спорах между
органами государственной власти Р. и субъектов Фе
дерации, между органами власти субъектов Федера
ции. В случае отсутствия законодательной базы, регу
лирующей те или иные стороны общественной жизни,
президент имеет право издавать указы, имеющие силу
закона до принятия парламентом соответствующих
нормативных актов. Президент имеет право наложить
вето на законы, принимаемые Федеральным Собра
нием, после чего они поступают на повторное рассмо
трение парламента.
Президент РФ может быть отрешён от должности
в порядке, предусмотренном Конституцией страны.
Высшим органом представительной и законода
тельной власти РФ является парламент — Федераль
ное Собрание, состоящее из двух палат: нижней — Го
сударственной Думы и верхней — Совета Федерации.
Государственная Дума, избираемая всеобщим го
лосованием на 4 года, состоит из 450 депутатов. Её ос
новная функция — принятие законов Российской Фе
дерации. К ведению Государственной Думы относят
ся: дача согласия президенту РФ на назначение пред
седателя правительства РФ, решение вопроса о дове
рии правительству РФ, назначение на должность и
освобождение от должности председателя Централь
ного банка РФ, председателя Счётной палаты РФ и
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половины ее аудиторов, назначение на должность и
освобождение от должности Уполномоченного по
правам человека, объявление амнистии, выдвижение
обвинения против президента РФ для отрешения его
от должности.
Государственная Дума может быть распущена
президентом РФ в случаях, предусмотренных Кон
ституцией страны, которые связаны с отказом ут
вердить предложенную президентом кандидатуру
на пост председателя правительства РФ, а также с
отклонением предложенного правительством воту
ма доверия и выражением вотума недоверия прави
тельству.
В соответствии с законодательством депутаты Го
сударственной Думы могут создавать депутатские
объединения — фракции и депутатские группы.
Совет Федерации представляет интересы регио
нов РФ. Он формируется по принципу 2 члена верх
ней палаты от каждого субъекта Федерации. Совет
Федерации в обязательном порядке рассматривает
принятые Государственной Думой законы по вопро
сам федерального бюджета, федеральных налогов и
сборов, финансового, валютного, кредитного, тамо
женного регулирования, денежной эмиссии, ратифи
кации и денонсации международных договоров РФ с
другими государствами, статуса и защиты Государ
ственной границы РФ, войны и мира. К исключи
тельной компетенции Совета Федерации относятся:
утверждение границ между субъектами РФ, утверж
дение указов президента РФ о введении военного и
чрезвычайного положения на территории страны,
решение вопроса о возможности использования Во
оружённых сил страны за пределами территории
РФ, назначение выборов президента РФ, отрешение
президента РФ от должности, назначения на долж
ность генерального прокурора РФ, судей Конститу
ционного, Верховного и Высшего Арбитражного су
дов РФ, заместителя председателя и половины ауди
торов Счётной палаты.
Действующий регламент Совета Федерации не
предусматривает создание фракций по партийному
принципу. Влияние политических предпочтений чле
нов Совета Федерации (распространено также назва
ние «сенаторы») на политическую позицию верхней
палаты парламента заметно ниже, чем в Государст
венной Думе. В гораздо большей степени на позицию
Совета Федерации влияют различия в интересах ре
гионов, которые представляют сенаторы (например,
регионыдоноры и регионы — реципиенты федераль
ного бюджета и др.).

Парламент играет в политической жизни Р. огра
ниченную роль. Это объясняется тем, что парламент
по Конституции практически лишён контрольных
функций.
Избирательная система РФ. Граждане Р. имеют
право участвовать в выборах органов власти с 18 лет.
Минимальный возраст для того, чтобы быть избран
ным в органы власти, устанавливается соответствую
щими законодательными актами. Так, президент Р. не
может быть моложе 35 лет, депутат Государственной
Думы — моложе 21 года. Кроме того, закон устанавли
вает предельный возраст в 65 лет, в котором гражда
нин может участвовать в выборах в качестве кандида
та на пост президента РФ.
Государственная Дума избирается по смешанной,
пропорциональномажоритарной системе. Половина
депутатов (225 чел.) избирается по пропорциональ
ной системе — по партийным спискам. До выборов
1999 включительно в голосовании по партийным спи
скам участвовали политические партии и избиратель
ные блоки, в состав которых входили политические
партии и общественные объединения. Начиная с пар
ламентских выборов 2003 избирательные блоки допу
скаются только в том случае, если в их состав в обяза
тельном порядке входит хотя бы одна политическая
партия. В дальнейшем намечается наделить исключи
тельным правом участия в выборах только политиче
ские партии. При выборах по партийным спискам де
путатские места в Государственной Думе получают
партии и блоки, набравшие не менее 5% голосов изби
рателей. С думских выборов 2007 процентный барьер
будет повышен до 7%. Выборы считаются действи
тельными, если в них приняло участие св. 50% зареги
стрированных избирателей.
Другая половина депутатов избирается по одно
мандатным округам, границы которых определяет
Центральная избирательная комиссия РФ. Право вы
двигать кандидатов в депутаты Государственной Ду
мы имеют группы граждан, политические партии. За
кон допускает и самовыдвижение кандидатов. Выбо
ры депутатов по одномандатным округам проводятся
в один тур. Победителем считается кандидат, набрав
ший простое большинство голосов. При этом количе
ство голосов, поданных за победителя, не должно
быть меньше числа принявших участие в выборах из
бирателей, проголосовавших против всех кандидатов.
Принцип формирования Совета Федерации начи
ная с 1993 изменялся трижды. В 1993—95 верхняя па
лата парламента состояла из сенаторов, выбранных
прямым голосованием населением субъектов Федера
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ции. С 1995 палата формировалась по принципу пред
ставительства в ней глав субъектов Федерации и
председателей региональных парламентов (Законода
тельных собраний) субъектов Федерации. В 2000
принцип формирования верхней палаты был снова
изменён. Сенаторы стали делегироваться главой ис
полнительной власти субъекта Федерации и регио
нальным парламентом. При этом замена прежнего со
става членов Совета Федерации проводилась посте
пенно по мере проведения перевыборов в субъектах
Федерации. Переход к новой системе формирования
Совета Федерации был полностью завершён к январю
2002. По действующему законодательству срок пол
номочий сенаторов соответствует срокам полномочий
делегировавшего их органа власти субъекта Федера
ции, который имеет право отзыва члена Совета Феде
рации, если его действия не соответствуют в должной
мере интересам региона.
Президент РФ избирается всеобщим голосовани
ем. Право выдвижения кандидатов в президенты
имеют группы граждан и политические партии. При
этом, чтобы кандидат был официально допущен до
участия в выборах, нужно собрать не менее 1 млн
подписей граждан в его поддержку. Для того чтобы
выборы были признаны состоявшимися, необходимо
участие в них более 50% списочного состава избира
телей. Победителем считается кандидат, набравший
более половины голосов избирателей, принявших
участие в голосовании. Если в 1м туре никто из кан
дидатов не смог добиться этого результата, то назна
чается 2й тур, в котором участвуют два кандидата,
набравшие по итогам 1го тура наибольшее количе
ство голосов. Президентом становится кандидат, по
лучивший более 50% голосов избирателей, приняв
ших участие во 2м туре. При этом их число должно
составлять половину списочного состава избирате
лей плюс 1 голос.
Исполнительную власть РФ согласно действую
щей Конституции осуществляет правительство РФ.
Однако в Конституции не говорится, что правитель
ство является высшим органом исполнительной влас
ти в стране. Это обусловлено тем, что важнейшие
функции федеральной исполнительной власти осу
ществляет президент РФ.
Правительство Р. обеспечивает оперативное уп
равление народным хозяйством посредством проведе
ния единой финансовой, кредитной и денежной поли
тики. Правительство разрабатывает и представляет
Государственной Думе федеральный бюджет и обес
печивает его исполнение.
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Правительство РФ назначается президентом Р. и
слагает полномочия перед вновь избранным главой
государства. Правительство РФ также может быть от
правлено в отставку в случае, если президент РФ со
гласен или с вотумом недоверия, вынесенным прави
тельству Государственной Думой, или с тем, что Дума
отказывает правительству в доверии.
Главой правительства является его председатель
(в литературе часто фигурирует термин «премьерми
нистр»), который назначается на должность прези
дентом и утверждается Государственной Думой.
Председатель правительства вносит на утверждение
президента РФ предложения о структуре исполни
тельной власти и составе правительства.
Правительство, занимаясь оперативным управле
нием народным хозяйством, выполняет функции цен
тра согласования важнейших экономических интере
сов. Эффективное выполнение этих функций под ру
ководством сильного премьера обеспечивает значи
тельный вес правительства как органа власти в поли
тической жизни страны.
Система власти на уровне субъектов Федерации
характеризуется существенными отличиями. Феде
ральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнитель
ных органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации» (1999) формулирует лишь базо
вые подходы к организации системы органов власти
на местах. В остальном же субъекты Федерации на ос
нове их Конституций и уставов сами определяют сис
тему органов власти.
Во всех субъектах РФ проживающие на их терри
ториях граждане прямым всеобщим голосованием из
бирают высшее должностное лицо субъекта Федера
ции — губернатора (для краёв, областей, автономных
областей, автономных округов), президента (для рес
публик в составе РФ), который и формирует испол
нительную власть в регионе. В некоторых субъектах
Федерации должности главы субъекта Федерации и
руководителя исполнительной власти разъединены.
Высшие должностные лица субъектов Федерации
избираются сроком на 4 или 5 лет. В 2000 создан зако
нодательный механизм федерального вмешательства
для отстранения их от должности в случае системати
ческого нарушения федеральных законов. Однако на
практике этот механизм пока не применялся.
В подавляющем большинстве субъектов Федера
ции законодательные органы (региональные парла
менты) в 1990е гг. формировались на основе мажори
тарной избирательной системы. Лишь в отдельных
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субъектах Федерации существовала смешанная
пропорциональномажоритарная избирательная
система. Однако в связи с изменениями, внесённы
ми в федеральные законы в 2001—02, направлен
ными на укрепление многопартийной системы, с
2005 намечено осуществить переход к смешанной
избирательной системе при выборах Законода
тельных собраний регионов во всех субъектах Фе
дерации.
Для региональных политических систем, как и для
политической системы Р., характерен дисбаланс во
взаимоотношениях между исполнительными и пред
ставительными органами власти в пользу института
губернатора (президента республики). Это обеспечи
вает доминирование исполнительной власти в поли
тических процессах в субъектах Федерации.
После создания федеральных округов и учрежде
ния института полномочных представителей прези
дента, на которых возложена координация работы
всех органов власти на местах, начался процесс госу
дарственного строительства на этом уровне. Был со
здан институт главных федеральных инспекторов, ку
рирующих работу органов власти в конкретных субъ
ектах Федерации. Федеральные органы государствен
ного управления стали формировать свои окружные
структуры.
Партийная система. Политические партии в Р. не
оказывают решающего влияния на формирование и
осуществление внутренней и внешней политики стра
ны. Это объясняется несколькими причинами: отно
сительной слабостью самих политических партий, ог
раниченностью полномочий представительных орга
нов власти, отсутствием соответствующей традиции в
политической культуре российского общества.
Закон «О политических партиях» (2001) устанав
ливает определённые требования к количественному
составу политической партии: она должна состоять не
менее чем из 10 тыс. членов и иметь региональные от
деления численностью от 100 членов в более чем по
ловине субъектов Федерации. Закон разрешает толь
ко индивидуальное членство. Не разрешается созда
ние региональных партий. Запрещено также создание
партий по признакам профессиональной, расовой, на
циональной или религиозной принадлежности.
Партии должны строиться только по территори
альному принципу.
По закону одной из главных функций политичес
кой партии является участие в выборах. Партия, в те
чение 5 лет не принимавшая участие в выборах, под
лежит ликвидации.

В 1990е гг. в Р. сложилась относительно устойчи
вая партийная система, представленная крупнейши
ми партиями, имеющими стабильное представитель
ство в Государственной Думе. К числу ведущих пар
тий относятся:
Коммунистическая партия Российской Федерации
(КПРФ) — фактически возобновила свою деятель
ность на территории страны с 1993; выступает за по
степенное возвращение страны на социалистический
путь развития и укрепление государственного секто
ра в экономике; пользуется популярностью у слоёв, не
адаптировавшихся к условиям рынка;
«Союз правых сил» — основан в 2000 на базе слия
ния нескольких партий и общественных объединений
радикальнореформаторского толка во главе с парти
ей «Демократический выбор Р.», основанной в 1993;
выступает за продолжение в Р. радикальных рыноч
ных реформ, укрепление и развитие индивидуальных
свобод; пользуется популярностью среди групп насе
ления, добившихся личного успеха в ходе реформ;
«Яблоко» — партия социаллиберальной направ
ленности, основана в 1993; выступает с критикой кур
са реформ, проводившихся в 1990е гг., в нач. 21 в., ра
тует за проведение социально ориентированных пре
образований; выражает интересы части среднего
класса крупных городов;
Либеральнодемократическая
партия
Р.
(ЛДПР) — основана в 1991; партия, активно эксплуа
тирующая националистические и националпротест
ные идеи, выражает настроения некоторой части мел
кого и среднего провинциального бизнеса.
В Р. также получил развитие институт, названный
«партией власти». Под этим названием понимают по
литические объединения партийного типа, созданные
исполнительной властью для успешного проведения
её решений через парламент. Первым таким объеди
нением было движение «Наш дом — Россия» (НДР),
существовавшее с 1995 по 2000. Затем его сменило
межрегиональное движение «Единство», основанное
в 1999. В 2001 на базе объединения «Единство» с дру
гими пропрезидентскими политическими группами
создана партия «Единая Россия». «Партии власти»
обычно придерживаются центристской политической
ориентации и выражают интересы крупного капитала
и федерального чиновничества.
После выборов, состоявшихся в декабре 2003,
партийная система начала меняться. По их итогам го
лоса и депутатские мандаты по федеральному округу
распределились следующим образом: «Единая Рос
сия» — 37,57%, 120 мандатов; КПРФ — 12,61%, 40
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мандатов; ЛДПР — 11,45%, 36 мандатов; блок «Роди
на» — 9,02%, 29 мандатов. Не преодолели 5%й барьер
«Яблоко» (4,3%), СПС (3,97%).
В России действуют различные межотраслевые,
отраслевые, региональные организации деловых кру
гов. Наиболее влиятельными из них являются:
Российский союз промышленников и предпринима
телей (РСПП) — создан в 1991. В 2002 объединял ок.
320 тыс. представителей промышленных, финансо
вых, коммерческих и предпринимательских объеди
нений, предприятий и организаций, обеспечивающих
ок. 80% ВВП Р. После вступления в РСПП в 2000—01
ведущих российских корпораций в области нефте и
газодобычи, цветной и чёрной металлургии, машино
строения он заметно усилил влияние на социально
экономическую политику страны;
Торговопромышленная палата (ТПП) РФ в со
временном виде учреждена в 1991 (ТПП существова
ли и в дореволюционной Р., и в советскую эпоху).
Объединяет 20 тыс. предприятий и общественных ор
ганизаций. В структуру ТПП РФ входит 156 террито
риальных торговопромышленных палат, ок. 100 объ
единений предпринимателей федерального уровня.
Представляет интересы всех слоёв и направлений
бизнеса.
Наиболее массовой общественной организацией
является Федерация независимых профсоюзов Р.
(ФНПР), созданная в 1990. ФНПР объединяет 48 об
щероссийских, межрегиональных профсоюзов (в том
числе 5 профсоюзов, сотрудничающих с ФНПР на ос
нове договоров и соглашений) и 78 территориальных
профобъединений (2002). По данным ФНПР, она на
считывает более 38 млн членов и 300 тыс. первичных
организаций. ФНПР тесно сотрудничает с органами
власти и работодателями. Часто критикуется оппо
нентами за недостаточную, по их мнению, работу по
защите интересов наёмных работников, за низкую ак
тивность непосредственно на предприятиях.
Другие профсоюзы Р., не входящие в ФНПР, орга
низационно слабы и не оказывают заметного влияния
на общественную жизнь.
В РФ действуют многочисленные общественные
объединения и гражданские инициативы, среди кото
рых наиболее активными являются правозащитные
организации («Мемориал», Общество солдатских ма
терей, Московская Хельсинкская группа и др.), обще
ства защиты прав потребителей, экологические орга
низации. После проведения в 2001 Гражданского фо
рума с участием различных общественных объедине
ний в их среде чётко обозначились разногласия по во
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просу о целесообразности сотрудничества с органами
государственной власти. Одни общественные объеди
нения и гражданские инициативы выступили за раз
витие взаимодействия с государством, другие, следуя
традиции, сложившейся ещё в советскую эпоху, пред
почли придерживаться линии на оппонирование вла
стным институтам, мотивируя это тем, что в против
ном случае существует риск оказаться под государст
венным контролем.
Вооружённые силы РФ (ВС РФ) насчитывали на
начало 2002 1,2 млн чел. До 2004 численность военно
служащих должна быть сокращена до 1 млн. Главно
командующий ВС РФ — президент РФ. Федераль
ным органом исполнительной власти, осуществляю
щим управление Вооружёнными силами, является
Министерство обороны РФ, а центральным органом
военного и оперативного управления — Генеральный
штаб ВС РФ.
Структура Вооружённых сил включает 3 вида во
оружённых сил: Сухопутные войска, Военновоздуш
ные силы, Военноморской флот, 2 рода войск — Ра
кетные войска стратегического назначения и Косми
ческие войска. В оперативном отношении имеют 6 во
енных округов (Московский, Ленинградский, Севе
роКавказский, ПриволжскоУральский, Сибирский
и Дальневосточный), а также Калининградский осо
бый район, 4 флота (Балтийский, Северный, Тихооке
анский, Черноморский). Вооружённые силы РФ при
нимали активное участие в контртеррористических
операциях в Чечне (1994—96, с 1999 по настоящее
время). Участвуют также в миротворческих операци
ях за рубежом.
Помимо Вооружённых сил РФ в соответствии с за
конодательством в военную организацию государства
входят другие войска и воинские формирования, под
чинённые иным ведомствам (Пограничные войска Фе
деральной службы безопасности, Внутренние войска
Министерства внутренних дел, Железнодорожные
войска РФ, Войска федеральных органов государст
венной охраны, Войска гражданской обороны и др.).
Экономика
Экономика Р. относится к индустриальноаграрно
му типу с элементами, характерными для постиндуст
риальных экономик. По некоторым макроэкономиче
ским показателям Р. находится в одном ряду с разви
вающимися странами. В то же время, например, доля
сферы услуг в валовом внутреннем продукте (ВВП)
превышает 50%, что типично для развитых стран. Та
кое сочетание разных признаков характерно для мно
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гих стран Центральной Европы и Восточной Европы,
которые, как и Россия, по классификации ООН отно
сятся к категории стран с переходной экономикой.
По ВВП, рассчитанному в долларах США по пари
тету покупательной способности валют, Р. в 2001 за
нимала 10е место в мире, производя ок. 2,25% миро
вого ВВП. По уровню ВВП на душу населения Р. на
ходились в 8м десятке стран, отставая от мировых
лидеров более чем в 4 раза.
Рыночные отношения в экономике Р. стали форми
роваться с 1992, когда была проведена либерализация
цен. В том же году была начата программа массовой
приватизации, в ходе которой за период с 1992 по
2001 форму собственности сменили 137,8 тыс. госу
дарственных и муниципальных унитарных предприя
тий, или 47% общего числа предприятий, зарегистри
рованных в РФ на 1991. Помимо приватизированных,
в стране стали активно возникать новые частные
предприятия. На конец 2002 из 3,6 млн предприятий
всех форм собственности, зарегистрированных в Р.,
частными были более 3/4.
Переход от плановой системы хозяйствования к
рыночной оказался очень болезненным по целому ря
ду причин, среди которых немалую роль сыграли за
тяжной кризис экономики СССР в последние годы
перед его распадом, а также разрыв хозяйственных
связей между бывшими союзными республиками. В
1998 ВВП Р. в постоянных ценах упал до минимума в
60% от уровня 1991 (в среднем для 12 стран СНГ
минимум ВВП составил 53% от уровня 1991). В по
следующие годы в Р. начался экономический подъём:
в 1999 темпы прироста ВВП составили 6,4%, в 2000 —
10%, в 2001 — 5%, в 2002 — 4,3%, в 2003 — 7,3%. К кон.
2002 уровень ВВП был равен 77%, уровень промыш
ленного производства в реальном выражении —
65,2%, а производство сельскохозяйственной продук
ции — 73,4% от уровня 1991.
Основные экономические показатели. Согласно
данным Госкомстата РФ, ВВП Р. в 2003 составил
13,305 трлн руб. в текущих рыночных ценах.
Динамика основных экономических показателей за
1995–2002 представлена в табл. 7.
1я пол. 1990х гг. отмечалась значительным рос
том доли услуг в ВВП — с 1990 до 1995 она выросла на
20% и превысила 50% ВВП. Со 2й пол. 1990х гг.
структура произведённого ВВП стабилизировалась:
ок. 40% приходилось на производство товаров, ок.
50% — на услуги и ок. 10% — на чистые налоги.
В структуре ВВП Р. по видам доходов основную
часть составляет заработная плата. В 2002 её вели

чина (включая скрытую оплату труда) составила
5037 млрд руб., или 46,2% ВВП (в 1991 — 43% ВВП).
Валовая прибыль предприятий (доходы за вычетом
издержек и чистых налогов на производство и им
порт, но включающие налоги на собственность) и
валовые смешанные доходы (доходы некорпориро
ванных предпринимателей, неотделимые от их зара
ботной платы) в 2002 составили 4352 млрд руб., или
40% ВВП в текущих ценах (в 1991 — 50% ВВП). Ос
тальные 13,6% ВВП (1474 млрд руб. в текущих це
нах) пришлись на чистые налоги на производство и
импорт.
Основную часть использованного ВВП составля
ло потребление домашних хозяйств, на долю которо
го приходилось ок. 50% его стоимости. Упав с 40%
ВВП в 1991 до 32% в 1992, эта доля устойчиво росла
вплоть до 1998, после чего несколько снизилась. На
долю государственного потребления в 2002 приходи
лось 17% ВВП, как и в 1991 (в сер. 1990х гг. эта доля
была несколько выше и превышала 20% ВВП). Доля
валового накопления основного капитала устойчиво
снижалась с 23% в 1991 до 15% ВВП в текущих ценах
в 1998, после чего вновь возросла до 21% ВВП к 2002.
Импорт Р. в 2002 составлял ок. 0,6% мирового импор
та и 24% от уровня ВВП Р. в текущих ценах. В по
следние годы объём экспорта Р. оказывается выше
объёма импорта — в 2002 он составил ок. 1,6% миро
вого экспорта и 35% уровня ВВП. Стоимость
экспорта заметно зависит от динамики мировых цен
на основные экспортные товары — нефть и газ.
Процессы трансформации экономики Р. из плано
вой в рыночную сопровождались высокими темпами
инфляции. Так, за 1992 потребительские цены вырос
ли в 26 раз, а за 1993 — еще в 9,4 раза. Это привело к
обесценению реальных доходов, снижению инвести
ционной активности, неустойчивости бюджетной
сферы и, в конечном счёте, к макроэкономической не
стабильности. В сер. 1990х гг. благодаря жёсткой де
нежной политике Центрального банка и ограничению
государственных расходов темпы инфляции удалось
снизить до уровня ок. 20% в год, однако в результате
кризиса 1998 произошёл новый всплеск инфляции,
связанный с девальвацией рубля. В последующие го
ды политика Центрального банка была нацелена
прежде всего на контроль над темпами инфляции, по
этому реальный курс рубля постепенно рос. Парал
лельно с этим снижалась ставка рефинансирования, а
вслед за ней и процентные ставки по кредитам и депо
зитам (табл. 8). Финансовая стабилизация позволи
ла также восстановить золотовалютные резервы, ко
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Таблица 7. Реальный объём произведённого и использованного ВВП РФ
в среднегодовых ценах 2000 (млрд руб., до 1998 — трлн руб.)
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

6042,51

5875,05

5957,88

5653,74

5974,17

6530,40

6846,80

7144,60

В том числе:
Производство товаров

2698,63

2538,13

2556,67

2368,59

2614,54

2939,60

3130,50

3233,00

Из них:
пpомышленность
сельское хозяйство
стpоительство

1763,43
403,73
467,75

1717,46
382,61
389,08

1756,80
392,33
367,87

1672,91
318,42
344,74

1844,00
372,90
365,17

2049,20
420,20
428,80

2149,70
467,40
471,30

2229,40
474,80
484,10

Производство услуг

3343,92

3337,13

3401,45

3285,49

3359,78

3590,80

3716,30

3911,60

В том числе:
Рыночные услуги

2819,23

2793,97

2874,99

2743,94

2808,27

3041,30

3170,00

3352,60

Из них:
транспорт и связь
торговля (оптовая, розничная),
общественное питание и заготовки

556,67
1406,54

531,72
1432,44

521,81
1507,15

504,04
1406,54

552,57
1378,65

586,40
1545,50

617,80
1605,90

654,60
1735,80

Нерыночные услуги

521,40

534,92

524,96

531,72

542,03

549,50

546,30

559,00

Валовой внутренний продукт
в рыночных ценах

6748,17

6504,89

6594,64

6242,24

6638,58

7305,60

7674,40

8004,40

4381,13

4264,77

4383,28

4291,06

4238,05

4476,80

4786,50

5127,10

3280,62
1030,99
78,78

3118,36
1063,15
79,10

3274,69
1038,18
78,45

3164,39
1048,02
79,10

3071,42
1080,18
77,80

3295,20
1102,50
79,10

3622,30
1083,60
80,60

3933,60
1109,30
84,20

1850,47

1591,28

1525,08

835,10

779,60

1365,70

1590,90

1617,80

1543,72

1216,62

1119,72

980,78

1042,82

1232,00

1360,90

1401,40

298,55

360,37

388,64

-130,82

-241,04

133,70

230,00

216,40

Чистый экспорт

364,27

444,64

419,10

970,39

1740,25

1463,10

1263,60

1207,00

Экспорт
Импорт
Статистическое расхождение

2512,20
1902,93
0,00

2605,86
1928,14
0,00

2593,85
1935,34
0,00

2641,89
1598,89
0,00

2939,10
1326,24
0,00

3218,90
1755,80
0,00

3336,20
2072,60
33,40

3675,40
2468,40
52,50

Номинальный объем ВВП
в текущих рыночных ценах

1428,5

2007,8

2342,5

2629,6

4823,2

7305,6

9039,4

10863,4

Валовой внутренний продукт
в основных ценах1

В том числе:
Расходы на конечное
потребление, всего
Из них:
домашних хозяйств
государственных учреждений
некоммерческих организаций,
обслуживающих домашние
хозяйства
Валовое накопление, всего
Из них:
валовое накопление основного
капитала2
изменение запасов
материальных оборотных средств

Валовой внутренний продукт в основных ценах (без косвенно измеряемых услуг финансового посредничества) в отличие от ВВП в рыночных ценах не
включает налоги, но включает субсидии на продукты.
2
Включая чистое приобретение ценностей.
Источник: Госкомстат РФ, 2003; расчёты авторов.
1
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торые в 2003 превысили показатель 1998 более чем в
7 раз и составили более 60 млрд долл. США.
В 2002 среднемесячная численность экономичес
ки активного населения составила 71,9 млн чел., из
которых 65,8 млн чел., или 91,4%, были заняты в на
родном хозяйстве, а 6,2 млн чел., или 8,6%, были по
стоянно или временно безработными по методологии
МОТ. При этом доля безработных, зарегистрирован
ных в центрах занятости, была в несколько раз ниже,
что свидетельствует о высокой доле структурной и
скрытой безработицы. Номинальная среднемесячная
заработная плата в 2002 по Р. в целом составила 4414
руб. в месяц, что превысило аналогичный показатель
за 2001 на 34,6% в номинальном и на 16,2% в реальном
исчислении. Этот показатель более чем в 2,3 раза пре
вышает величину официального прожиточного мини
мума, которая в кон. 2002 составляла 1893 руб. в ме
сяц (эквивалент 60 долл. США) в среднем по стране.
По сравнению с минимальным уровнем 1998 реаль
ная заработная плата выросла более чем на 1/4, а
среднедушевые денежные доходы населения — почти
на 15%. Несмотря на это, в реальном выражении как
уровень заработной платы, так и средний доход на ду
шу населения составляли в 2002 лишь ок. 57% от
уровня 1991 (табл. 9).
Показатель неравномерности распределения дохо
дов (коэффициент Джини) в Р. в нач. 21 в. был чуть

меньше 0,40, что примерно совпадает как с общемиро
вой средней, так и с показателем ряда развитых стран
(например, США), однако выше, чем в большинстве
стран Европы и СНГ. В 2002 верхний квинтиль (20%
самых богатых граждан) получал 45,8% всех денеж
ных доходов, а нижний квинтиль (20% самых бедных
граждан) — лишь 5,9% всех доходов. В том же году
25% населения Р. имели доходы ниже официального
прожиточного минимума (в 1999 этот показатель со
ставлял почти 30%).
Трансформационный спад сказался также на ди
намике инвестиций в основной капитал. На протяже
нии 1990х гг. их уровень не превышал 60% уровня
1992 и 20% текущего объёма ВВП, в 2002 они состав
ляли 1660,5 млрд руб., или 15,3% ВВП. Низкими оста
вались и показатели зарубежных инвестиций. С 1991
по 2002 их общий объём составил 42,9 млрд долл.
США, а объём прямых инвестиций— 20,3 млрд долл.
США, т.е. лишь ок. 0,3% мировых прямых зарубеж
ных инвестиций и менее 1% текущего ВВП Р.
В последние годы наблюдалось некоторое оживле
ние инвестиционной активности: с 1998 по 2002 инве
стиции выросли на 31%. Св. 40% общего объёма инве
стиций крупных и средних промышленных предприя
тий были сделаны в промышленности (в т. ч. ок. 20%
— в топливной промышленности, ок. 4% — в электро
энергетике и ок. 5% — в металлургии). Из других сек

Таблица 8. Индексы цен, показатели денежного обращения и кредитно-финансовой сферы
Год

Индекс
потребительских цен
в годовом
исчислении

Индекс цен
производителей
в годовом
исчислении

Денежная масса
М2 на конец
периода,
млрд руб.
(до 1998 —
трлн руб.)

Официальный
среднегодовой
обменный курс,
руб. за 1 долл. США,
(до 1998 — тыс.руб.
за 1 долл. США)

Среднегодовая
ставка
рефинансирования
ЦБР

Среднегодовая
процентная
ставка по

кредитам

депозитам

1995

231,3

275

213,9

4,554

185

147,4

71

1996

121,8

125,6

288,3

5,126

99

91,4

44,4

1997

111

107,5

374,1

5,785

31

32

16,8

1998

184,4

123,2

448,3

9,695

60

41,5

18,9

1999

136,5

167,3

704,7

24,623

57

40,1

13,7

2000

120,2

131,6

1144,3

28,135

32

23,4

6,5

2001

118,6

110,7

1602,6

29,172

25

17,9

4,2

2002

115,1

117,1

2119,6

31,351

23

15,7

4,5

Источник: Прайм-ТАСС по данным Госкомстата РФ.
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Таблица 9. Динамика заработной платы и среднедушевых доходов в Р., 1991—2002

Год

Средняя номинальная
заработная плата,
руб. в месяц (до 1998 — тыс.руб.)

Индекс реальной
заработной платы
(1991=100)

Среднедушевые
денежные доходы
населения, руб. в месяц
(до 1998 — тыс.руб.)

Индекс реальных
денежных доходов
(1991=100)

1991

0,548

100,00

0,465

100,00

1992

5,995

67,30

3,975

49,32

1993

58,663

67,57

45,200

57,22

1994

220,351

62,16

206,300

64,66

1995

472,392

44,81

515,500

54,95

1996

790,210

47,49

770,000

55,49

1997

950,200

49,91

942,100

58,75

1998

1051

43,19

1012

49,37

1999

1523

33,69

1659

43,21

2000

2223

40,72

2281

48,34

2001

3240

48,82

3061

52,48

2002

4414

56,74

3887

57,66

Источник: База данных Russian Economic Trends по данным Госкомстата РФ, расчёты авторов.

торов наибольшую инвестиционную активность про
являли предприятия транспорта (19,1% общего объё
ма инвестиций в 2002) и жилищнокоммунальной
сферы (15,4% инвестиций).
В силу географических и климатических особен
ностей экономическое развитие регионов РФ отлича
ется неравномерностью. Так, в Европейской части Р.
проживает 72% населения и производится 68% сово
купного валового регионального продукта (ВРП) Р.
(согласно методике Госкомстата, суммарный ВРП
всех регионов не совпадает с ВВП Р., поскольку не
учитывает добавленную стоимость по нерыночным
коллективным услугам (оборона, государственное уп
равление и т.п.)). В то же время 47% сельскохозяйст
венных угодий и 75% запасов лесных ресурсов сосре
доточено восточнее Урала, там же добывается св. 70%
нефти, 85% угля и 90% газа.
В Центральном округе проживает более 37 млн
жителей, или 25% населения страны, и производится
ок. 1/3 совокупного ВРП субъектов Федерации
(табл. 10). Крупнейшим центром деловой активности
является столичный мегаполис (Москва и Москов
ская область), где проживает св. 10% населения Р. В
Центральном округе расположены крупные предпри
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ятия нефтехимической, обрабатывающей, лёгкой, пи
щевой промышленности, развито сельское хозяйство
(особенно в центральночернозёмной полосе). В При
волжском федеральном округе проживает более 32
млн чел. и производится почти 18% совокупного
ВРП. Здесь расположены такие индустриальные цен
тры всероссийского масштаба, как Нижний Новгород,
Казань, Самара, Саратов, Уфа, Пермь. В округе разви
ты энергетика, машиностроение, химическая промы
шленность, а также добыча нефти. Третьим по уровню
ВРП (15% общероссийского) является Уральский фе
деральный округ (12 млн жителей), здесь расположе
ны как горнорудные и машиностроительные предпри
ятия Урала (в Свердловской и Челябинской облас
тях), так и крупнейшие нефтегазовые месторождения
Западной Сибири — в Тюменской области с округа
ми. В Сибирском (11% совокупного ВРП и более 20
млн жителей) и Дальневосточном (5% ВРП и 7 млн
жителей) округах изза суровых климатических усло
вий освоены лишь сравнительно небольшие участки
территории, однако здесь же расположены крупней
шие не только в Р., но и в мире запасы водных и лес
ных ресурсов, а также целого ряда полезных ископае
мых — от каменного угля Кузбасса до алмазов Яку
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Республике Дагестан прожиточный минимум состав
лял 1420 руб. в месяц, в Республике Северная Осе
тияАлания — 1445 руб.) и области Центрального
Черноземья (Липецкая область — 1480 руб., Тамбов
ская область — 1509 руб.).
Отрасли народного хозяйства. В структуре эконо
мики РФ ведущую роль играет промышленность, в
отраслях которой в 2001 работало почти 23% занятого
населения и производилось 38% общего выпуска то
варов и услуг. Далее идут торговля и общественное
питание (17,5% общего выпуска и 15,4% общего числа
занятых). Значительная доля занятых приходится
также на сельское хозяйство, образование, культуру и
искусство, однако доля этих отраслей в ВВП заметно
скромнее. На отрасли сферы услуг (включая торгов
лю, общественное питание, транспорт и связь) прихо
дится св. 45% стоимости произведённых товаров и ус
луг и св. 53% общего числа занятых.
Фонды и структура промышленности РФ были
сформированы ещё в советское время. Основными от
раслями являются машиностроение и металлообра
ботка, топливная, пищевая промышленность и элект
роэнергетика.

тии. Кроме того, в Сибирском округе развиты обраба
тывающая промышленность и ряд отраслей сельского
хозяйства, а в Дальневосточном — ещё и морское хо
зяйство (рыболовство и морской транспорт). В Севе
роЗападный федеральный округ (10% ВРП и 15 млн
жителей) входит крупный промышленный центр
СанктПетербург и ряд северных областей и регионов
Европейской части Р., где развиты машиностроение,
металлургия, лесное хозяйство, а также некоторые от
расли добывающей промышленности и транспорт, в
т.ч. морской. Наконец, в Южном федеральном округе
(7% ВРП и более 22 млн жителей) расположены не
только крупнейшие сельскохозяйственные угодья в
бассейнах Дона и Кубани, но и ряд промышленных
центров, среди которых выделяются РостовнаДону
и Волгоград.
Социальное развитие регионов является неравно
мерным. Так, в 2002 величина прожиточного миниму
ма была наибольшей в регионах Крайнего Севера (в
Корякском автономном округе — 5032 руб. в месяц, в
Камчатской области — 3700 руб.), и лишь на 9м мес
те шла Москва (2918 руб.). Самыми «дешёвыми» ре
гионами являются республики Северного Кавказа (в

Таблица 10. Некоторые показатели экономического развития
федеральных округов РФ в 2000 (млрд руб.)
Центральный

СевероЗападный

Южный

Приволжский

Уральский

Сибирский

Дальневосточный

Валовой региональный
продукт

2079,9

615,0

488,0

1120,5

939,7

715,2

319,3

Объем инвестиций
в основной капитал

303,9

116,6

161,4

261,8

346,2

130,6

86,2

Стоимость основных
фондов

4358,8

1789,5

1794,8

3570,3

2495,3

2310,9

1444,2

Число
зарегистрированных
предприятий в 2002,
тыс.

1347,3

435,5

440,4

542,7

267,8

410,8

149,2

Оборот розничной
торговли

994,4

213,6

293,6

498,9

231,6

335,0

121,8

Объём иностранных
инвестиций, млн долл. США

4671

1714

1246

673

944

1133

577

Экспорт, млн долл. США

32 261

10 005

3581

15 910

20 646

11 422

3632

Импорт, млн долл. США

15 546

4667

1751

2858

2041

2297

670

Источник: Госкомстат РФ, расчёты авторов.
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В 1990е гг. промышленность Р. переживала спад,
глубина и продолжительность которого различались
по отраслям. Так, если в электроэнергетике снижение
производства не превышало 25% от уровня докризис
ного 1990, то выпуск ряда подотраслей лёгкой промы
шленности упал почти на 90% и, даже несмотря на
подъём последних лет, до сих пор не достиг и 30% уров
ня 1990. На кон. 2002 единственной отраслью, в кото
рой докризисный уровень был превзойдён (на 1%),
оказалась пищевкусовая промышленность, рост кото
рой стимулировала девальвация рубля в 1998.
Доля электроэнергетики в общем объёме промыш
ленного производства в 2002 составила 8,5%, в отрас
ли было занято 970 тыс. чел. и функционировало 1,6
тыс. предприятий. На кон. 2001 в стране действовала
891 электростанция, из которых 578 тепловых, 176 ги
дроэлектростанций (75% их суммарных мощностей
приходится на крупнейшие в Р. электростанции
АнгарскоЕнисейского и ВолжскоКамского каска
дов) и 137 атомных станций. Общая установленная
мощность электростанций составляла 214,8 млн кВт,
из которых на долю тепловых приходилось 147,4 млн
кВт, гидроэлектростанций — 44,7 млн кВт, АЭС —
22,7 млн кВт. В 2002 предприятия электроэнергетиче
ского комплекса произвели 889 млрд кВтч электро
энергии на сумму 669 млрд руб. Импорт и экспорт
электроэнергии в РФ невелики и составляют соответ
ственно 1 и 2,8% общего объёма внутреннего произ
водства. Конкурентоспособность отечественной про
мышленности существенно зависит от тарифов на
электроэнергию, которые регулируются на прави
тельственном уровне.
Естественной монополией в отрасли является ак
ционерное общество «Единые энергетические систе
мы России» (РАО «ЕЭС»), которому подконтрольны
72,5% мощностей в отрасли, производящих ок. 70%
всей электроэнергии. В 2001 начата реформа отрасли,
нацеленная на повышение её эффективности за счёт
создания конкуренции между предприятиями, произ
водящими электроэнергию. Общая стратегия рефор
мы и её основные параметры определены в пакете за
конов, вступивших в силу в апреле 2003.
В нач. 21 в. предприятия топливной промышлен
ности производили ок. 20% промышленной продук
ции Р. (в 2002 — на сумму 1122 млрд руб.) и осущест
вили более половины всех инвестиций в основные
фонды. На предприятиях отрасли трудилось ок. 770
тыс.чел. В этой отрасли Р. относится к числу мировых
лидеров, занимая 1е место в мире по добыче газа (в
2002 — 595 млрд м3), 2е место по добыче нефти (в
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2002 — 380 млн т, включая газовый конденсат) и
5е место по добыче угля (в 2002 — 253 млн т), при
чём добыча нефти с 1998 по 2002 увеличилась на
25%.
Лидером отрасли является нефтяная промышлен
ность, в которой занято ок. 350 тыс. чел. и которая в
2001 произвела продукции на 655 млрд руб. Более 2/3
российской нефти добывается в Тюменской области
Западной Сибири, 22% — на Среднем Поволжье (неф
тяные запасы этого региона отличаются более высо
ким содержанием серы и соответственно более низ
ким качеством). На ныне действующих месторожде
ниях к нач. 21 в. уже было отобрано ок. 60% запасов
нефти, а разведка новых месторождений в последнее
десятилетие сильно замедлилась. Несмотря на это,
нефть продолжает оставаться одним из основных экс
портных товаров Р.: с 1998 до 2001 экспорт сырой неф
ти вырос на 17% и составил 138 млн т, а доходы от про
дажи нефти достигли 21,6 млрд долл. и составили бо
лее 1/5 общей экспортной выручки страны. В струк
туре российского экспорта энергоносителей преобла
дают продукты с низкой добавленной стоимостью.
Добычу нефти в Р. ведут конкурирующие нефтяные
компании, крупнейшими из которых являются
«ЮКОС» и «Сибнефть» (вместе 29% добычи в Р.),
«ЛУКОЙЛ» (20% добычи), «Сургутнефтегаз» и
«ТНКВР» (по 13% добычи), «Роснефть», «Тат
нефть» и др., причём часть из них находится под кон
тролем государства.
Природный газ добывается в основном в Западной
Сибири (НадымПурТазовский регион на севере Тю
менской области). В отрасли занято 70 тыс. чел., а сто
имость произведённой продукции в 2002 превысила
112 млрд руб. Разработку большей части (88% добычи
в Р.) ведёт естественный монополист — ОАО «Газ
пром», который контролирует св. 60% российских и
20% мировых запасов природного газа.
Уголь в Р. добывается в основном в Сибири (Куз
нецкий бассейн в Кемеровской области даёт более
45% общей добычи), а также в Республике Коми,
Красноярском крае, Иркутской области. Угольная
промышленность является наименее эффективной из
всех отраслей топливной промышленности: при уров
не занятости, равном примерно 1/3 общего числа ра
ботников предприятий топливной отрасли (св. 100
тыс. чел.), здесь производится менее 10% добавленной
стоимости отрасли.
В Р. зарегистрировано 1,2 тыс. предприятий
чёрной металлургии, на которых занято 690 тыс.
чел. В 2002 эти предприятия произвели продукции
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на сумму 472 млрд руб., выплавили 46,3 млн т чугу
на, 59,8 млн т стали и выпустили 48,7 млн т готового
проката чёрных металлов. С 1998 по 2002 выпуск
продукции в натуральном выражении вырос почти
на 50%, причём особое развитие получило экспорт
ное производство — только за 2002 на экспорт бы
ло поставлено более 10 млн т чугуна и стали. Ос
новными предприятиями отрасли являются ОАО
«Северсталь» (Вологодская область), ОАО «ММК»
(Челябинская область), ОАО «НЛМК» (Липецкая
область), ОАО «Мечел» (г. Челябинск), ОАО
«НТМК» (Свердловская область).
В области цветной металлургии Р. обладает разви
той производственной базой (2,1 тыс. предприятий,
ок. 570 тыс. занятых), однако темпы роста отрасли ог
раничены нехваткой сырья, которое нередко прихо
дится импортировать как из ближнего, так и из даль
него зарубежья. Тем не менее Р. обладает крупными
запасами никелевых, медных и некоторых других руд
цветных металлов, а в последние годы является и ми
ровым лидером на ряде рынков. В 2002 предприятия
отрасли произвели продукции на 444 млрд руб. и экс
портировали более 3,5 млн т алюминия, меди и нике
ля. Основные предприятия отрасли сосредоточены на
Урале и в Сибири: лидерами отрасли являются РАО
«Норильский никель», ОАО «СУАЛ» (Свердловская
область), ОАО «РусАл» и ОАО «Красноярский алю
миниевый завод» (Красноярский край).
В 2002 общая стоимость продукции химической
промышленности составила 366 млрд руб., в отрасли
было зарегистрировано 6,8 тыс. предприятий и занято
855 тыс.чел. В Р. развито производство соды, удобре
ний, синтетических смол и пластмасс, шин, а также
продукции лакокрасочной промышленности и быто
вой химии. В 2002 отрасль произвела 10,5 млн т син
тетического аммиака, 13,6 млн т минеральных удобре
ний (в пересчёте на 100% питательных веществ), 2,876
млн т синтетических смол и пластмасс, 35,8 млн шин
для автомобилей, мотоциклов и сельскохозяйствен
ной техники, 156 тыс. т химических волокон. В по
следние годы продукция химической промышленнос
ти также является важной статьёй экспорта (правда,
преимущественно в развивающиеся страны): в 2001
продукции неорганической химии было продано на
сумму св. 2 млрд долл. США, органической химии —
св. 1 млрд долл., удобрений — св. 1,5 млрд долл. Ос
новные предприятия отрасли сосредоточены в При
волжском (ОАО «Нижнекамскнефтехим» и ОАО
«Нижнекамскшина» в Татарстане, ОАО «Уралка
лий», ОАО «Азот» и ОАО «Сильвинит» в Пермской

области), в СевероЗападном (ОАО «Акрон» в Новго
родской области, «Аммофос» в Вологодской, «Апа
тит» в Мурманской области) и в Сибирском (ФГУП
«Сибирский химический комбинат» в Томской обла
сти) федеральных округах.
Предприятия отраслей машиностроения и метал
лообработки играют особую роль в экономике Р. В
2002 было зарегистрировано св. 45 тыс. предприятий
с числом занятых св. 3,4 млн чел. Стоимость выпу
щенной ими продукции составила 1126 трлн руб. В
2002 было изготовлено 981 тыс. легковых автомоби
лей, 6,3 тыс. металлорежущих станков, 1822 тыс. теле
визоров, 1933 тыс. холодильников и морозильников.
В 2001 в Р. было собрано 686 тыс. электродвигателей,
173 тыс. грузовых автомобилей, 56,5 тыс. автобусов,
15,2 тыс. тракторов, 9,1 тыс. комбайнов, 136 тыс. пер
сональных компьютеров. Основные промышленные
центры расположены в Центральном, Приволжском,
Уральском округах, а также в крупных городах по
всей Р. Крупнейшими предприятиями являются ав
томобильные заводы — ОАО «АвтоВАЗ» (Самар
ская область), ОАО «ГАЗ» (г. Нижний Новгород),
ОАО «КамАЗ» (Татарстан), АМО «ЗиЛ» ( г. Моск
ва), ОАО «УАЗ» (г. Ульяновск), а также ряд кораб
лестроительных, авиационных, моторостроительных
заводов и предприятий оборонной промышленности.
В связи с отсутствием инвестиций и технологиче
ской отсталостью большого числа предприятий кон
курентоспособность отечественного машинострое
ния резко снизилась, что усугубило спад производ
ства. Так, по сравнению с 1990, в 2001 выпуск трак
торов упал почти в 15 раз, металлорежущих стан
ков — почти в 10, телевизоров — почти в 5, электро
двигателей — более чем в 3 раза, холодильников —
почти вдвое.
Р. располагает большими запасами лесных ресур
сов, что обусловливает развитие лесной промышлен
ности. В 2002 в этой отрасли работало более 22 тыс.
предприятий, на которых было занято ок. 1 млн чел., а
стоимость выпущенной продукции составила 248
млрд руб. Было произведено 90,2 млн плотных м3 дре
весины, 17,6 млн м3 пиломатериалов, 1808 тыс. м3 фа
неры, 2732 тыс. условных м2 древесностружечных
плит, 1,7 млн м2 паркета, 5586 тыс. т целлюлозы и 5921
тыс. т бумаги и картона. Важной статьёй дохода от
расли является экспорт: в 2001 было вывезено про
дукции на сумму св. 3,2 млрд долл. США, из которых
более 40% пришлось на долю необработанной древе
сины. Основные предприятия отрасли расположены в
крупных промышленных центрах, а также на Севере
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Европейской части Р. (Архангельская, Кировская об
ласти, Республики Карелия и Коми) и в Сибири
(Красноярский край, Иркутская область).
Предприятия промышленности строительных ма
териалов в 2002 произвели продукции на 176 млрд
руб., в отрасли работало 8 тыс. предприятий и было
занято 679 тыс. работников. В этом же году было про
изведено 37,7 млн т цемента, 10,8 млрд шт. кирпичей,
более 18 млн м3 железобетонных конструкций, 1,9
млрд плит шифера, 71,9 млн м2 линолеума, 39,6 млн м2
керамических глазурованных плит. Крупнейшие про
изводства расположены в Центральном округе (Мос
ковская, Белгородская, Брянская области), а также в
Ленинградской области и Поволжье. Выпуск продук
ции в этой отрасли с 1998 до сер. 2002 вырос на 35%, а
по некоторым товарным группам (например, по кера
мическим плитам) даже превзошёл уровень 1990.
Лёгкая промышленность — одна из старейших от
раслей в Р. В 2002 в отрасли было зарегистрирова
но ок. 15 тыс. предприятий, на которых трудилось
780 тыс. чел. В 2002 отрасль произвела продукции на
сумму 88,8 млрд руб., в т.ч. 2326 млн м2 хлопчато
бумажных и 50 млн м2 шерстяных тканей, 286 млн
пар чулочноносочных изделий, 124 млн шт. трико
тажных изделий, 41,2 млн пар обуви. Основные пред
приятия отрасли размещаются в Центральном окру
ге: св. 70% хлопчатобумажных тканей производится
в Ивановской области, а более 10% обуви — в
Москве. Несмотря на заметный рост (с 1998 по 2002
выпуск продукции в натуральном выражении вырос
на 53%), отрасль попрежнему находится в кризисе:
по сравнению с 1990 выпуск тканей в 2001 умень
шился в 3 раза, выпуск трикотажных изделий —
более чем в 6 раз, выпуск верхних пальто и обуви —
более чем в 10 раз.
В пищевой промышленности в 2002 было зарегист
рировано 23,3 тыс. предприятий, на которых работало
св. 1,5 млн чел. Стоимость выпущенной отраслью
продукции в 2002 составила 822 млрд руб. Было про
изведено 10,6 млн т муки, 8,3 млн т хлеба и хлебобу
лочных изделий, 895 тыс. т круп, 6,2 млн т сахарного
песка, 1186 тыс. т растительного масла, 278 тыс. т жи
вотного масла, 139 млн декалитров водки и ликёрово
дочных изделий, 702 млн декалитров пива, 1390 тыс. т
мяса, 7,5 млн т молочных продуктов (в пересчёте на
молоко), 1958 тыс. т кондитерских изделий, 5606 млн
условных банок консервов. Крупнейшие предприя
тия отрасли сосредоточены в сельскохозяйственных
областях Центрального, Южного и Приволжского фе
деральных округов. В этой отрасли наблюдался зна
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чительный рост с 1998 по 2002 (более чем на 65%).
Кроме того, здесь занято более 10% рабочей силы в
промышленности, и именно сюда притекала значи
тельная часть иностранных инвестиций.
Географическое положение Р. обусловливает не
равномерное развитие сельского хозяйства. В обла
стях чернозёмной полосы, Поволжья и Юга Р. про
изводится 2/3 зерновых культур и картофеля и
почти 100% подсолнечника и сахарной свёклы. В то
же время бoльшая часть страны непригодна для зем
леделия, так что сельскохозяйственные угодья зани
мают лишь 13% её территории. Продукция растени
еводства составляет чуть более половины стоимости
всей сельскохозяйственной продукции: в её струк
туре преобладают пшеница озимая и яровая (55%),
ячмень (23%), овёс (8,2%) и рожь (7,7%). В Р. выра
щиваются также гречиха, рис, горох, кормовые
культуры; развито производство льна, сахарной
свёклы, подсолнечника и овощеводство (прежде
всего картофелеводство).
Трансформационный спад сказался на капитало
вооружённости сельского хозяйства. Так, оснащён
ность тракторами в 2001 упала по сравнению с 1990
более чем на 30%, а объём внесенных минеральных и
органических удобрений — более чем в 6 раз. Остава
лась низкой и эффективность сельскохозяйственного
производства: средняя урожайность пшеницы по Р. не
превышает 20 ц/га, тогда как в Германии она составля
ет св. 70 ц/га, в Великобритании — ок. 80 ц/га. В то же
время в последние годы благоприятные погодные ус
ловия способствовали хорошим урожаям, что позво
лило производителям получать устойчивые прибыли
и даже после многолетнего перерыва возобновить
экспорт хлеба, который превысил импорт (в 2001 —
2,7 млн и 738 тыс. т соответственно).
Основу животноводческой продукции составляют
крупный рогатый скот, а также свиньи, овцы, козы и
птицеводство. Поголовье скота и птицы к 2002 снизи
лось по сравнению с 1990 более чем вдвое, а овец и коз
— в 4 раза (с 60 до 15 млн голов). Соответственно бо
лее чем вдвое упало и производство мяса (с 9671 тыс.
т в среднем в 1986—90 до 4451 тыс. т в 2001) и молока
(с 1747 млн до 884 млн л). Спрос населения на эти ви
ды продуктов попрежнему во многом удовлетворяет
ся за счёт импорта. За счёт развития крупных птице
водческих хозяйств несколько меньше сократилось
производство яиц — с 48 млрд до 35,2 млрд шт. Эф
фективность животноводческих технологий также ос
таётся невысокой: средние надои молока на одну ко
рову в 2001 составляли 2651 л в год.
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В 1990х гг. доля сельскохозяйственных коопера
тивных и государственных хозяйств в стоимости
сельскохозяйственной продукции снизилась с 67% в
1992 до 42% в 2002. За те же годы доля личных под
собных хозяйств увеличилась с 31 до 54%, особенно в
производстве картофеля, плодовоягодных культур, а
также овец и коз, молока, яиц и мёда. В нач. 2002 в Р.
насчитывалось 265 тыс. фермерских хозяйств, в рас
поряжении которых находилось 8% пашни и 4,7%
пастбищ. Общая стоимость произведённой ими про
дукции не превышала 4% валового сельскохозяйст
венного выпуска, однако именно фермерские хозяй
ства добивались максимальных темпов роста. Так,
физический объём продукции коллективных хо
зяйств с 1998 по 2001 вырос на 21%, а фермерских хо
зяйств — на 90%.
В нач. 2002 в Р. действовало более 118 тыс. стро
ительных организаций, из которых ок. 90% были ча
стными. Они выполнили более 2/3 общего объёма
строительных работ (в 1991 на долю частных заст
ройщиков приходилось лишь ок. 1/4 всего строи
тельства). В 2002 строительные организации всех
форм собственности выполнили работ на 915 млрд
руб. в текущих ценах, что в реальном выражении на
2,7% больше, чем в 2001, и на 17% больше, чем в
1995. Объёмы выполненных строительных работ
значительно колеблются по годам, при этом темпы
жилищного строительства в целом по стране упали
на 50% по сравнению с 1980ми гг., а капитальное
строительство промышленного и производственного
назначения практически не ведётся.
В Р. развиты железнодорожный, автомобильный,
водный (речной и морской), трубопроводный и воз
душный виды транспорта, а также городской обще
ственный транспорт (автобусы, троллейбусы, трам
ваи). В 6 городах (Москва, СанктПетербург, Ниж
ний Новгород, Новосибирск, Самара и Екатерин
бург) действует метрополитен, общая протяжён
ность линий составляет 406 км, открыты 257 стан
ций (на начало 2003).
Основными видами транспорта являются желез
нодорожный и автомобильный, причём основа до
рожной инфраструктуры была заложена ещё к нач.
20 в. Железнодорожный транспорт при сравнительно
невысокой густоте путей сообщения (86 тыс. км про
тив 752 тыс. км автомобильных дорог) в 2002 перево
зил более 40% общего объёма грузов (в 1995 этот по
казатель не достигал 30%), тогда как доля автомо
бильного транспорта, напротив, упала с 40 до менее
чем 20%. На долю автомобильного транспорта устой

чиво приходится около половины всех пассажирских
перевозок. С 1990 по 2001 общий объём грузовых пе
ревозок снизился на 60%, а объём пассажирских пере
возок — на 40%. В целях повышения эффективности
перевозок и для привлечения инвестиций в мае 2003
был принят пакет законов о реорганизации железно
дорожного хозяйства и создании конкуренции в сфе
ре перевозок.
В Р. развиты почтовая, телефонная, телевизион
ная и радиосвязь, а с недавних пор и Интернет. В 2002
общий объём услуг связи, оказанных всеми организа
циями, составил 272,3 млрд руб. В 2002 предприятия
ми связи было отправлено 1,1 млрд ед. письменной
корреспонденции, доставлено 3,2 млрд печатных из
даний, 51 млн почтовых денежных и 364 млн пенсион
ных переводов. На 2002 в Р. было установлено 30,3
млн подключённых телефонных аппаратов, из кото
рых 25,7 млн находилось в частном пользовании (в
квартирах и домах), более 20 млн мобильных телефо
нов, а также 861 тыс. зарегистрированных пользовате
лей сети Интернет. Кроме того, на 2002 в Р. функцио
нировало 22,5 тыс. радиотрансляционных станций,
6,9 тыс. телевизионных станций, позволяющих 99%
населения принимать как минимум одну, а 74% насе
ления — как минимум три телепрограммы.
Предприятия торговли и сферы услуг активно раз
вивались в 1990е гг. На нач. 2002 в этой отрасли бы
ло занято более 1 млн работников, а ежегодный обо
рот предприятий розничной торговли составил 3719
млрд руб. в текущих ценах, превысив уровень 1990 в
сопоставимых ценах на 14,5%. На протяжении 1990х гг.
более 3/4 розничного оборота обслуживали торговые
предприятия, 1/4 приходилась на вещевые, смешан
ные и продовольственные рынки. Всё возрастающую
роль в розничном товарообороте играют частные
предприятия: их доля в общем количестве предприя
тий торговли возросла с 87% в 1995 до 96% в 2002.
Оборот предприятий оптовой торговли в 2002 со
ставил 5474,3 млрд руб., превысив уровень оборота
1990 в сопоставимых ценах. В 2002 в Р. функциониро
вало 40 товарных бирж, которые торговали сельско
хозяйственной продукцией (59,7% оборота), топли
вом и нефтью (31,3% оборота), металлами (2,8% обо
рота). Оборот бирж в 2002 превысил 11,6 млрд руб.,
увеличившись за 1 год более чем в 5 раз.
В 2002 населению было оказано платных услуг на
1070,4 млрд руб. Основными среди них были услуги
пассажирского транспорта (23,1%) и жилищноком
мунальной сферы (24,1%), далее следовали бытовые
услуги (13%), услуги связи (12,8%), образовательные
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(6,8%), медицинские (4,8%) и правовые (4,1%) услу
ги, причём эти доли на протяжении последних 5 лет
оставались сравнительно устойчивыми.
Макроэкономическая политика. Экономика Р. в
нач. 21 в. в целом завершила адаптацию к рыночным
формам хозяйствования и стала постепенно преодоле
вать трансформационный спад, затянувшийся с нач.
1990х гг. Продолжительному спаду в немалой степени
способствовал кризис 1998, вследствие которого, с од
ной стороны, начался приток ресурсов в реальный сек
тор экономики, а с другой, произошло замещение им
порта в связи с существенным обесценением реального
курса рубля. После того как в кон. 1998—1999 негатив
ные последствия кризиса были в основном преодоле
ны, политика правительства РФ была нацелена на уп
рочение макроэкономической и социальной стабиль
ности, на поддержание темпов экономического роста, в
т.ч. за счёт контроля за темпом инфляции и обеспече
ния стабильности валютного курса. Усилилась также
бюджетная дисциплина — в частности, правительство
резко сократило внешние заимствования и ограничило
бюджетные расходы. Эти меры в сочетании с благопри
ятной конъюнктурой на мировых нефтяных рынках
позволили начиная с 2000 устойчиво сводить феде
ральный бюджет с профицитом, что привело к сниже
нию размера государственного долга и способствовало
восстановлению доверия населения и инвесторов к го
сударству. Абсолютный рост бюджетных доходов поз
волял также увеличивать размер социальных пособий
и уровень заработной платы в бюджетной сфере. Были
продолжены и структурные реформы, направленные
на дальнейшее упорядочение экономической деятель
ности и снижение административных барьеров. В част
ности, совершенствовались межбюджетные отноше
ния, в 2001 были приняты новые Налоговый и Земель
ный кодексы, активизировалось проведение пенсион
ной реформы.
Вместе с тем экономика страны в целом не смогла
накопить достаточных средств для проведения рест
руктуризации производства и модернизации эконо
мики в целом. В Послании Президента РФ в марте
2003 поставлена цель переломить эту тенденцию и до
биться удвоения реального ВВП до 2010. Немалую
роль при этом могут сыграть такие значимые меры,
как вступление Р. во Всемирную торговую организа
цию (ВТО) с последующей либерализацией ряда
рынков и реформы в отраслях естественных монопо
лий, нацеленные на создание конкурентной среды в
тех случаях, где это технологически и экономически
обоснованно.
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Банковская система РФ — двухуровневая, она со
стоит из Центрального банка РФ и универсальных
коммерческих банков. На кон. 2003 банковская систе
ма Р. насчитывала 1666 зарегистрированных банков
ских учреждений (из них почти половина — в Москве
и Московской области), из которых лишь 1329 банков
осуществляли банковские операции. Совокупные ак
тивы банковского сектора в кон. 2003 составили 5600
млрд руб., или ок. 42% ВВП в текущих ценах. Сово
купный собственный капитал банковской системы в
нач. 2003 достиг 794 млрд руб. и возрос за год на 1/3.
При этом более 1/4 его приходилось на долю 5 круп
нейших банков — Сбербанка, Внешторгбанка, Меж
промбанка, Газпромбанка и Альфабанка.
Банковская система сильнее других сфер эконо
мики пострадала изза кризиса 1998: только прямые
убытки банков составили 40 млрд руб. Тем не менее в
последние годы банковской системе удалось вернуть
доверие населения: на 1 января 2002 она аккумулиро
вала депозиты в рублёвом и валютном эквиваленте на
сумму 1294 млрд руб. (в т.ч. от частных лиц — 998
млрд руб., причём только за 2002 этот показатель вы
рос на 23% и продолжает расти). В то же время до сих
пор ок. 2/3 депозитов приходится на долю одного бан
ка — Сбербанка РФ.
На нач. 2003 отечественные банки выдали кредитов
частным предприятиям на 2960 млрд руб. (в рублёвом
и валютном эквиваленте), что составляет более 50% со
вокупного баланса банковской системы. Отношение
активов и кредитов банковской системы к ВВП в теку
щих ценах устойчиво растёт начиная с 1998.
Бюджетная система РФ представляет собой сово
купность федерального бюджета, бюджетов субъек
тов Федерации, местных бюджетов и бюджетов госу
дарственных внебюджетных фондов. В 2002 доходы
консолидированного бюджета РФ составляли 3515,6
млрд руб., или 1/3 ВВП в текущих рыночных ценах.
По мировым масштабам эта цифра не очень высока: в
таких странах, как Швеция или Дания, через налоги
перераспределяется до 70% ВВП. В 2002 расходы кон
солидированного бюджета РФ составили 3403,7 млрд
руб., а превышение дохода над расходами (бюджет
ный профицит) — 111,9 млрд руб. Профицит обеспе
чивался федеральным бюджетом, доля которого в
2002 составила 56% в доходах и 54% в расходах консо
лидированного бюджета.
В 2001 в РФ была начата налоговая реформа и
принят новый Налоговый кодекс, который, в частнос
ти, установил пропорциональный подоходный налог
на уровне 13%. С 2002 был также снижен налог на
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прибыль предприятий (с 35 до 24%) с одновременной
отменой всех льгот и вычетов. В результате удалось
уменьшить налоговую нагрузку, упорядочить межбю
джетные отношения, а также увеличить собираемость
налогов, отношение которых к ВВП увеличилось с
20% в 1999 до 25% в 2002.
На 1 января 2003 в РФ насчитывалось 3,316 млн
организаций, состоящих на налоговом учёте, и
104,152 млн индивидуальных налогоплательщиков,
из которых 4,718 млн являлись частными предприни
мателями. В 2002 св. 80% доходной части федерально
го бюджета формировалось за счёт налоговых поступ
лений, основными источниками которых являлись
налог на добавленную стоимость (36,4% доходной ча
сти), акцизные сборы (10,4%), налог на прибыль орга
низаций (9,8%), а также таможенные пошлины
(15,2%). Основу местных бюджетов составляли подо
ходные налоги с граждан (физических лиц). Расходы
федерального бюджета были связаны в основном с со
циальными программами (22,1% в 2002), с нацио
нальной обороной и обслуживанием государственно
го долга (по 14,6%), а также с финансовой помощью
бюджетам других уровней (13,6%).
Особой статьёй расхода является обслуживание
внешнего долга: в 2002 на эти цели из федерального

бюджета было потрачено 14,2 млрд долл. США, вклю
чая процентные платежи. По данным Министерства
финансов, в кон. 2001 сумма государственного внеш
него долга составляла 143,4 млрд долл., или ок. 38%
ВВП Р. в текущих ценах и 133% её экспорта. Около
половины от этой суммы (73,7 млрд долл.) составля
ют долги, унаследованные Р. от бывшего СССР. На
нач. 21 в. страны «третьего мира» были должны
СССР (и Р. как его правопреемнице) св. 120 млрд
долл. США (правда, бo′ льшую часть этих долгов мож
но классифицировать как безнадёжные). На 1 января
2003 государственный внутренний долг РФ составил
680,3 млрд руб., или 6,2% ВВП в текущих ценах, уве
личившись по сравнению с нач. 2002 на 17,7%.
В нач. 21 в. отношение внешнеторгового оборота Р.
к её ВВП в текущих ценах превысило 75%, что позво
ляет говорить об открытом характере российской эко
номики и участии Р. в международном разделении
труда. В 2002 внешнеторговый оборот Р. составил
167 млрд долл. США, из которых экспорт составил
ок. 107 млрд долл., а импорт — более 60 млрд долл.
(табл. 11). В период после 1998 сальдо торгового ба
ланса Р. сходилось с плюсом, прежде всего за счёт
роста мировых цен на вывозимые сырьевые товары,
особенно на нефть и газ.

Таблица 11. Внешнеторговый оборот Р. (по методологии платёжного баланса) (млрд долл. США)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Экспорт, всего

82,9

90,5

89

74,8

75,6

105,5

101,6

106,9

вне СНГ

65,9

71,9

69,9

59

63,6

91,3

86,4

90,7

в СНГ

16,9

18,5

19

15,8

12

14,2

15,2

16,2

Импорт, всего

62,6

68,2

72,0

58,0

39,6

44,8

53,8

60,5

вне СНГ

44,3

47,3

53,4

43,7

29,2

31,4

40,7

48,2

в СНГ

18,3

20,9

18,6

14,3

10,4

13,4

13

12,3

Внешнеторговый

145,5

158,6

160,9

132,9

115,2

150,3

155,4

167,4

вне СНГ

110,2

119,2

123,3

102,8

92,8

122,7

127,2

138,9

в СНГ

35,2

39,4

37,6

30,1

22,4

27,6

28,2

28,5

Сальдо торгового

20,3

22,4

17,1

16,8

36,1

60,7

47,8

46,4

вне СНГ

21,6

24,6

16,5

15,2

34,4

59,9

45,7

42,5

в СНГ

-1,4

-2,4

0,4

1,5

1,6

0,8

2,1

3,9

оборот

баланса

Источник: Госкомстат РФ.
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По данным на 2002, основными торговыми парт
нёрами России являются: Германия (7,6% экспорта и
14,3% импорта), Белоруссия (соответственно 5,5 и
8,8%), Украина (5,5 и 7,0%), Китай (6,4 и 5,2%), Ита
лия (7,0 и 4,8%), США (3,7 и 6,4%), Франция (2,5 и
4,1%), Финляндия (2,7 и 3,3%) и Казахстан (2,3 и
4,2%), а также Нидерланды (6,8% экспорта), Велико
британия и Польша (по 3,5% экспорта). В 2002 на до
лю всех стран СНГ приходилось лишь ок. 17% внеш
неторгового оборота Р. (ещё в 1995 этот показатель
составлял 25%), тогда как на долю стран Европейско
го союза приходится до 1/3, а после расширения ЕС
на восток св. 50% общего внешнеторгового оборота.
Товарная структура экспорта и импорта несколько
различается в зависимости от направлений торговли,
однако в целом остаётся устойчивой. Ок. 50% сово
купного экспорта составляют продукты нефтегазовой
промышленности, 10% приходится на чёрные и цвет
ные металлы, ок. 7% составляют продукты химичес
кой промышленности (в основном сырьё и удобре
ния) и драгоценные металлы, ок. 4% — продукция де
ревообрабатывающей и целлюлознобумажной про
мышленности. В структуре импорта более 1/3 зани
мают машины и оборудование, на 2м месте (22—25%)
продовольственные товары, 15—18% приходится на
продукцию нефтехимической промышленности.
Наука и культура
Зарождение и становление в Р. современных форм
научной деятельности и образования во многом связа
ны со всем комплексом преобразований Петровской и
послепетровской эпох. Характерный для 18 —
нач. 19 вв. процесс выстраивания институтов науки
(академии, университеты, экспедиции, библиотеки,
коллекции, обсерватории, клиники, научная периоди
ка и т.д.) и народного образования имел непреходя
щее значение для российской истории, мысли и куль
туры. С 18 в. Р. стала обладательницей непрерывной и
осознанной научной традиции.
Этой традиции изначально была свойственна
культура интенсивных международных контактов.
Научные и образовательные учреждения в Р. ещё во
времена Петра были подключены к общеевропейской
«республике учёных». В Р. нашли свою вторую роди
ну такие представители европейской научной элиты
18 в., как Л. Эйлер или А.Л. Шлёцер. А исследователь
ская и научнообщественная деятельность М. В. Ло
моносова, его труды в области химии, физики, техно
логии, поэтики стали целой эпохой в истории укоре
нения научной мысли и творчества в Р.
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19 — нач. 20 вв. знаменовали собой бурный рост
учебной системы и образовательных учреждений,
рассчитанный на долговременный процесс вовлече
ния огромных масс населения разных сословий, клас
сов и этнических происхождений в учебные процес
сы, — это университеты, институты, сеть духовных,
военных и художественных высших учебных заведе
ний, средняя школа (включавшая «классическое» и
«реальное» направления, а также системы духовных и
учительских семинарий, военных и агрономических
училищ), а также начальная школа (в пореформен
ный период — земские и церковноприходские школы
со сроком обучения от 2 до 4 лет). С кон. 1860х гг. в
Р. начала складываться система высшего образования
для женщин.
Этот процесс становления огромного массива рос
сийской интеллигенции сыграл важную роль в разви
тии экономического и культурного потенциала стра
ны, но одновременно явился и мощным фактором ре
волюционизации всего социального и идейного обли
ка русского общества, так как содержание и динамика
современного знания, технологии и идей оказывались
в вопиющем противоречии с основополагающими
принципами самодержавносословной организации
государства и общества. Само понятие интеллиген
ции (как культурного массива, связанного с совре
менными, рационалистическими формами знания)
стало с нач. 1870х гг. неявным синонимом политиче
ской оппозиционности.
Период между Отечественной 1812 и 1й миро
вой войнами (воистину золотой век русской культу
ры) принёс стране мировые успехи в области точных
и естественных наук: обоснование неевклидовой гео
метрии (Н.И. Лобачевский), работы в области мате
матики (П.Л. Чебышев, А.А. Марков, А.М. Ляпунов),
открытие Периодической системы химических эле
ментов (Д.И. Менделеев), развёрнутое учение об ос
новах высшей нервной деятельности (И.М. Сеченов
и И.П. Павлов), учение о фотосинтезе (К.А. Тимиря
зев), теория химического строения органических ве
ществ (А.М. Бутлеров), основы учения о биосфере и
о статусе человека в биосфере (В.И. Вернадский),
взаимосоотнесение базовых идей естественнонауч
ного эволюционизма и генетики (Н.И. Вавилов) и
многое другое. В науках гуманитарного круга рус
ские историки трудились над проблематикой разви
тия форм государственности в специфических усло
виях национальной культуры (Н.М. Карамзин,
С.М. Соловьёв и др.), влияния отношений власти и
собственности в деревне на динамику обществен
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ного развития (Н.И. Кареев, В.О. Ключевский,
В.И. Семевский, П.Г. Виноградов), истории отечест
венной культуры и общественной мысли (Г.В. Пле
ханов, М.О. Гершензон, Р.В. ИвановРазумник и
др.). Юристы трудились над проблемой гуманиза
ции правовой сферы (В.Д. Спасович, А.Ф. Кони,
Е.Н. Трубецкой и др.); филологи — над изучением
базовых смыслов и структур языка и словесного
творчества (А.А. Потебня, А.Н. Веселовский,
М.Б. Эйхенбаум и др.). Общепризнан вклад русских
ученыхтехнологов в электротехнику, воздухоплава
ние, радиодело, железнодорожное дело, теорию ко
раблестроения.
В кон. 19 — нач. 20 вв. успехи отечественных учё
ных, естественников и гуманитариев, получили при
знание научной общественности Запада — многочис
ленные переводы монографий и статей, цитирование,
присуждение почётных степеней, две Нобелевские
премии — И. П. Павлову за труды по физиологии
кровообращения и пищеварения (1904) и И.И. Меч
никову за труды по геронтологии (1908).
При всех тягостных издержках революции, свя
занных с Гражданской войной, голодом, террором,
антиинтеллектуализмом и произволом властей,
массовым исходом учёных за рубеж, послеоктябрь
ский период характеризовался также расширением
и массовизацией институтов образования и соци
альной базы науки. Наука и научная интеллиген
ция Р. (СССР) приняли на себя и разделили все
трудности и тяготы последующей истории народа и
общества.
Советский период истории науки и образования в
Р. характеризовался расширением и разветвлением
всей системы институтов интеллектуальной деятель
ности в стране (если не считать почти полного унич
тожения образовательных систем, связанных с право
славием и другими вероисповеданиями). Сама струк
тура организации науки этого периода характеризова
лась развитием трёх магистральных направлений на
учной деятельности:
академическая наука, сосредоточенная главным
образом на фундаментальных исследованиях в рам
ках РАН (АН СССР) и её институтов, а также отрас
левых академий (ВАСХНИЛ, АМН, Академия архи
тектуры и др.);
вузовская наука, которая действовала в рамках ка
федр университетов и учебных институтов, была тес
но связана с учебными процессами и являлась мощ
ным резервом воспитания и численного роста науч
ных кадров страны;

отраслевая наука, которая развивалась в рамках
исследовательских подразделений союзных и рес
публиканских министерств и ведомств и была связа
на преимущественно с технологическими разработ
ками. На протяжении 1930х — 1й пол. 1950х гг.
часть отраслевой науки, связанная в основном с обо
ронной проблематикой, развивалась в противоесте
ственных для научной деятельности условиях «ша
раг», т.е. находившихся на тюремном режиме секрет
ных институтов и КБ, обслуживаемых подневольны
ми учёными.
Связь между этими тремя магистральными на
правлениями тогдашней научной деятельности была
недостаточной и блокировалась многочисленными
идеологическими, бюрократическими и корпоратив
ными барьерами. Кроме того, система «трёх наук» от
части блокировала контакты между областями пио
нерных научных исследований и вузовского обуче
ния, а также межрегиональные связи советских учё
ных. Однако все три направления внесли огромный
вклад в общий интеллектуальный потенциал, эконо
мику и обороноспособность страны.
Целям модернизации советского общества служи
ло и развитие всех уровней образования в стране: ву
зов, рабфаков (учреждены в 1918), всеобщего началь
ного образования (попытки всеобщего среднего обра
зования оказались неудачными), профтехучилищ,
техникумов, системы вечернего и заочного образова
ния. Первые годы советской власти характеризова
лись развитием школы всех уровней на националь
ных языках, однако уже с 1930х гг. система нацио
нальных школ стала постепенно сворачиваться.
На исходе советского периода в СССР насчитыва
лось около 5 млн студентов вузов, обучающихся на
дневных, вечерних и заочных формах (для сравнения:
к началу осеннезимнего семестра 1914—15 в Россий
ской империи было 127,4 тыс. студентов, не считая
территорий Царства Польского и Финляндии).
Существенным внутренним препятствием для
развития научной и образовательной сферы в Р.
(СССР), имевшим долговременные тяжкие послед
ствия для всего общества, оказалась система чрез
мерной идеологизации и бюрократизации всей сфе
ры интеллектуальных отношений в стране. Следст
вием этих явлений стали яростные гонения на пере
довые направления научной мысли, не укладывав
шиеся в догматику марксизмаленинизма (на гене
тику, кибернетику, теорию относительности, теорию
популяций, психоанализ, эмпирическую социоло
гию, структурный анализ текстов и т.д.). Система
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принудительной массовой индоктринации («полит
просвет»), распространявшаяся на учёных и педаго
гов, не способствовала развитию тонкого и критич
ного научного кругозора.
Однако сильные традиции отечественной культу
ры, стойкость и жертвенность российской интелли
генции, высокий статус научного знания в духовной
жизни послереволюционной Р., численный рост науч
ных кадров — всё это обусловило огромные успехи на
учного знания в Р. (СССР) во множестве областей
фундаментальных и прикладных исследований. Та
кими были успехи в следующих областях: исследова
ние высоких энергий, физическая космология, мате
матика, органическая химия, военные и космические
технологии (в 1957 — вывод первого в мире искусст
венного спутника на околоземную орбиту, в 1961 —
первый полёт человека в космос), создание теоретиче
ских предпосылок информатики, а также в тех облас
тях гуманитарной мысли, которые строились на обо
чинах казённой идеологической догматики и испод
воль готовили российскую культуру и общество к
переходу от мобилизационных к инновационным
формам мысли и общежития (труды А.Ф. Лосева,
Л.С. Выготского, Н.И. Конрада, Ю.М. Лотмана,
В.Н. Топорова, В.В. Иванова, С.С. Аверинцева и др.).
Многие труды российских учёных послеоктябрь
ской поры, особенно в области физических наук, при
обрели мировую известность и признание. Нобелев
ской премии были удостоены П.Л. Капица (труды по
физике высоких энергий), Л.Д. Ландау (основы тео
ретической физики), Н.Н. Семёнов (основы химичес
кой физики и количественная теория цепных реак
ций), Ж.И. Алфёров (физика полупроводников) и др.
Крушение советской системы и процессы станов
ления новой, постсоветской системы российской го
сударственности и социальных отношений сопро
вождались стремительным сокращением общего чис
ла научных работников Р., их массовой эмиграцией и
диаспоризацией, оттоком значительной части ода
рённой научной молодёжи из исследовательской и
вузовской сфер в управление и бизнес, материаль
ным обеднением значительной части институтов об
разования и науки.
В то же время современная интеллектуальная
жизнь Р. характеризуется рядом новых и многообе
щающих, хотя еще всерьёз не осмысленных тенден
ций, которые связаны со структурным и содержатель
ным переоформлением всего комплекса знаний, науч
ной и образовательной деятельности в стране. К та
ким явлениям можно отнести отмену прежнего идео
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логического контроля над мыслью; компьютеризацию
и информатизацию научноисследовательских и об
разовательных процессов; развитие государственного,
корпоративного и частного меценатства (включая си
стемы грантов); тематическое обогащение научных
исследований, обусловленное новым опытом глобаль
ного и российского общежития; рост научной актив
ности в ряде российских регионов; базирующееся на
компьютерных технологиях расширение связей рос
сийских учёных и педагогов с мировой научной мыс
лью и рост неформальных научных контактов среди
учёных самой Р., а также контактов российских учё
ных с коллегами из стран СНГ и Балтии; более сво
бодный доступ к архивам; становление наряду с госу
дарственными системами образования большого чис
ла частных и конфессиональных учебных заведений,
часть которых приобрела государственную аккреди
тацию; медленный процесс становления исследова
тельских структур внутри частных корпораций.
Затраты на образование всех уровней составили
315 млрд руб., или 2,9% ВВП и 11,7% консолидиро
ванных федеральных расходов (2002). Количество об
щеобразовательных учреждений на 2001 — 66,9 тыс.,
из них 0,7 тыс. негосударственных. Численность уча
щихся в дневных общеобразовательных учреждени
ях — 19,43 млн чел., в вечерних и сменных — 0,5
млн чел. (2001, оценка). Число вузов в Р. — 621 го
сударственный и 387 негосударственных. Общая чис
ленность студентов составляет 5,43 млн чел. Финан
сирование науки (без учёта НИОКР в космической
отрасли) — 23,023 млрд руб., или 0,25% ВВП.
Своеобразие культурного облика Р. и её народов
во многом обусловлено спецификой и взаимодейст
вием на территории страны несхожих и меняющихся
этнокультурных, языковых и религиозных потоков.
Процесс непрерывного и напряжённого взаимодейст
вия славянских, финноугорских, тюркских и иных
народов, населявших пространства Р., с Западом, Ев
разийской степью, Византией, Кавказом, исламским
миром составлял одну из определяющих черт куль
турного становления Р. на протяжении веков. Выбор
Русью христианства по византийскому обряду (988)
стал для страны мощным стимулом культурного са
моопределения и интеграции. Православная культур
ная доминанта определила духовный и стилистичес
кий облик всего культурного комплекса средневеко
вой Руси (храмостроительство, каллиграфия, иконо
пись, имевшая своей вершиной наследие Феофана
Грека, Андрея Рублёва и Дионисия, церковное пение,
поэзия, летописание). Эта культурная доминанта поз
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волила Руси выстоять в периоды ордынского ига,
внутренних нестроений и внешних интервенций 16—
17 вв. Однако последние полтора столетия Москов
ской Руси знаменовали собой кризис средневековых
культурных форм, интенсификацию связей со страна
ми Европы, отчасти и Востока (с Османской импери
ей и Ираном), нарастание элементов секуляризации в
культуре как высших слоёв русского общества, так и
низов (прежде всего горожан). Наглядными проявле
ниями этого глубокого социокультурного кризиса
предпетровской эпохи оказались церковный раскол и
вереница восстаний 50–90х гг. 17 в.
Преобразовательные процессы 18 — нач. 19 вв.,
инициированные реформами Петра I, определили
складывание самосознания Р. как европейской дер
жавы и непрерывные попытки пересадки на рус
скую почву не только европейских институтов, тех
нических, военных и управленческих навыков, но и
сложившихся на Западе форм организации быта,
идей, художественных стилей. Всё это, несомненно,
служило укреплению российской государственнос
ти и культуры, духовному обогащению общества. В
то же время это закладывало в русскую жизнь пред
посылки глубоких внутренних противоречий: евро
пейские формы мысли, правосознания, самосозна
ния не могли не вступать в противоречие с традици
онализмом масс, с авторитарнокрепостническими
формами политической, социальной и юридической
организации российского общества. Эти противоре
чия стали особенно наглядными после победы в на
полеоновских войнах, передовые представители
русской интеллигенции старались найти пути их
преодоления. Переживание и осмысление этих про
тиворечий послужило огромным творческим стиму
лом для развития русской культуры в 19 — нач. 20
вв.: овладению европейскими культурными ценнос
тями и идеями сопутствовал углублённый поиск
идентичности великорусского народа и других на
родов Р., поиск путей расширения социальноисто
рических и духовных проблем эпохи, связей и гар
монизации европейских, собственно русских и вос
точных культурноисторических начал в россий
ском творческом опыте. Трагичный сам по себе, этот
внутренний духовный конфликт способствовал вы
ходу Р. из прежнего периферийного состояния на
передовые рубежи европейской и мировой культу
ры. Противоречия восточных и европейских начал
русской жизни, государства и личности, власти и
культуры обусловили важнейший круг тем россий
ского сознания и творчества в 19—20 вв.

Поэзия А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова,
Ф. И. Тютчева и др., проза Н. В. Гоголя, И. С. Турге
нева, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехо
ва, И. А. Бунина, драматургия А. Н. Островского и
А. П. Чехова получили общероссийское и мировое
признание. Музыка М. И. Глинки, П. И. Чайковского,
М. П. Мусоргского, Н. А. РимскогоКорсакова, А. Н.
Скрябина, С. В. Рахманинова с ее широким кругом
русских и зарубежных мелодических тем и ассоциа
ций, с её богатством музыкальных смыслов, ритмов и
гармоний стала неотъемлемой частью мировой музы
кальной культуры. Российские эксперименты в живо
писи (от академического канона 1й пол. 19 в. через
социальный реализм «передвижников» к последую
щему становлению русского художественного аван
гарда), глубоко укоренённая в традициях русской
словесности и театра режиссура К. С. Станиславского
и Вс. Э. Мейерхольда, новаторство русского балета —
всё это часть мирового процесса становления художе
ственных языков 20 в.
Драматическая, но творческая коллизия европей
ского рационализма и духовных традиций Р. обусло
вила несомненную христианскую доминанту русской
философской культуры, в немалой степени способст
вовавшей становлению экзистенциальных и персона
листских направлений философской культуры Запа
да (В. С. Соловьёв, Н. А. Бердяев, Л. И. Шестов). В то
же время леворадикальные направления русской фи
лософской мысли (Н. Г. Чернышевский, П. Л. Лавров,
Н. К. Михайловский, В.И. Ленин, отчасти Г. В. Плеха
нов) настаивали на служебном и прикладном значе
нии духовной сферы, призванной, по их мнению,
лишь способствовать социальному прогрессу и гипо
тетическому благу низов.
Однако период кон. 19 — нач. 20 вв. знаменовал со
бой и особую интенсивность философских и художе
ственных поисков, осознание непреложной ценности
и несводимости сфер духовного и художественного
творчества, обновление языков поэзии, живописи, му
зыки. Этот период отмечен более пристальным, неже
ли в предшествующие десятилетия, и сочувственным
интересом к религиозной сфере, к многовековым до
стижениям мировой и отечественной философской и
художественной культуры и одновременно к искани
ям западного художественного авангарда. Для творче
ства мыслителей и художников этих направлений (на
пример, С. Н. Булгаков и П. А. Флоренский — в фило
софии и богословии, А. А. Блок и В. В. Хлебников — в
поэзии, К. С. ПетровВодкин — в живописи, ранний С.
С. Прокофьев — в музыке) характерен особый интерес
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к познанию духовной специфики Р., её места в про
шлых, настоящих и будущих судьбах мира.
Эту краткую предоктябрьскую полосу в истории
отечественной культуры принято называть Серебря
ным веком (в отличие от Золотого века дворянской
культуры).
Послеоктябрьский период предопределил новую
трагическую динамику, новые взлёты и срывы, новые
противоречия в культурном опыте страны. Револю
ционные сдвиги и преобразования обусловливали, с
одной стороны, расширение социальных и историчес
ких горизонтов культурного творчества, а с другой —
засилье в культуре тенденций нигилистического
(«классового») доктринёрства, нетерпимости, бюро
кратического террора. Период кон. 1910х — 1й пол.
1950х гг. был омрачён развитием системы мелочного
идеологического контроля, судебных и внесудебных
расправ над сотнями тысяч представителей духовен
ства, художественной, научной и технической интел
лигенции, уходом значительной части российской ин
теллигенции в вынужденное изгнание. В период со
ветской власти эмиграция («русское зарубежье») ста
ла как бы вторым руслом развития русской культуры,
хотя явные, а по большей части неявные взаимодейст
вия обоих направлений продолжались вплоть до пе
рестройки 2й пол. 1980х гг., когда в СССР был от
вергнут принцип цензуры и идеологического диктата
и признан принцип духовноисторического единства
отечественной культуры.
Послереволюционные десятилетия, в том числе
период после Великой Отечественной войны, харак
теризовались обновлением творческой тематики и ху
дожественного языка. Это обновление было связано с
потребностью выявить и художественно осмыслить
связь между беспрецедентными всемирноисторичес
кими сдвигами 20 в. и внутренней динамикой челове
ческого духа (проза А.М. Горького, А.Н. Толстого,
А.П. Платонова, М.А. Шолохова, В.С. Гроссмана,
Б.Л. Пастернака, А.И. Солженицына, В П. Астафьева
и др.; поэзия В.В. Маяковского, С.А. Есенина,
Б Л. Пастернака, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельшта
ма, А.А. Ахматовой, А.Т. Твардовского, Арс. А. Тар
ковского и др.; музыка С.С. Прокофьева, Д.Д. Шоста
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ковича, А.Г. Шнитке и др.; живопись К.С. Петрова
Водкина, П.Н. Филонова, Р.Р.Фалька и др.).
С 60х гг. вопреки всем явным или неявным ре
прессиям властей в стране стала развиваться осо
бая — диссидентская — культура, которая много
сделала для модернизации и обновления страны в
области правосознания и культурного творчества,
философских и исторических воззрений. Казённым
идеологическим принципам служебной функции
культуры, догматического атеизма и коллективизма
были противопоставлены принципы человеческого
достоинства, обращения к культурной традиции,
внутренней свободы. Среди немногочисленных, но
исторически значимых деятелей этой оппозицион
ной культуры особо выделяются имена физика и
правозащитника А.Д. Сахарова, писателя А.И. Со
лженицына, православного богослова А.В. Меня,
поэта И.А. Бродского.
Технологические сдвиги и открытия 20 в. властно
вторглись и в мир художественной культуры, не толь
ко преобразовав ее содержание и язык, но и породив
новые развитые формы художественного творчества:
кинематограф (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко,
И.А. Пырьев, Андрей Тарковский и др.), художест
венную и документальную фотографию, джаз, радио
композицию, дизайн, телевидение, а на исходе 20 в. —
разнообразные компьютерные формы художествен
ного творчества.
Облик российской культуры постсоветских лет
связан со сложнейшими социальнополитическими
переменами и всё ускоряющимися технологически
ми нововведениями. Коммерциализация российской
культуры, расширение ее интернациональных свя
зей, постмодернистские эксперименты во всех видах
и жанрах творчества — от лирической поэзии до шоу
бизнеса — это явные и чисто внешние показатели
культурных изменений в новейшей Р. Однако этот
облик ещё не устоявшийся, он стремительно эволю
ционирует и связан с новым опытом, с непрерывным
процессом осмысления истории мира, Р. и ее регио
нов, с новыми техническими и информационными
возможностями, с новыми, еще не осмысленными
философскими идеями.
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АЗЕРБАЙДЖАН
(Azerbaijan,
Azerbaycan Respublikasi)
Общие сведения
Официальное название — Азербайджанская Рес
публика. Расположен в восточном Закавказье. Пло
щадь 86,6 тыс. км2, численность населения 8,2 млн чел.
(2002). Государственный язык — азербайджанский.
Столица — г. Баку (2 млн чел., 2002). Государствен
ные праздники: День Республики 28 мая (с 1918),
День независимости 18 октября (с 1991), День Кон
ституции 12 ноября (с 1995), День национального
возрождения 17 ноября. Денежная единица — манат.
Член СНГ, ООН и её специализированных орга
низаций, ОБСЕ, Совета Европы, ВТО (наблюдатель),
ЕБРР, МБРР, МВФ, ОЭСР и др.
География
Расположен между 44° и 52° восточной долготы и
38° и 42° северной широты. Омывается Каспийским
морем, протяжённость береговой линии 800 км. В со
став А. входят три полуострова: Абшеронский (2000
км2), Сара (100 км2) и Куринская коса (76 км2), а так
же многочисленные острова: Артёма (ПирАллахи)
(14,4 км2), Жилой (Чилов) (11,5 км2), Булла (Херази
ре) (3,5 км2), Наргин (Беюкзире), Глиняный (Гиль
зире), Свиной (Сенки Мугань), Дуванный (Зембиль),
Вульф (Дашзире). На севере А. граничит с РФ, на се
верозападе с Грузией, на западе с Арменией, на юге с
Ираном и на крайнем югозападе с Турцией.
На территории А. сочетаются обширные плоские
низменности, лежащие ниже уровня Мирового океа
на, и горные вершины, пустыни и альпийские луга, со
лончаки и субтропические леса. На севере А. подни

мается Большой Кавказ — Главным и Боковым хреб
тами. Высшие точки: БазарДюзи (4466 м), Шахдаг
(4243 м), Туфандаг (4191 м), Салаватский перевал
(2895 м). На югозападе А. расположен Малый Кав
каз. Высшие точки: Капыджик (3906 м), Гямышдаг
(3724 м), Биченекский перевал (2345 м). Между хреб
тами и отрогами Малого Кавказа расположено Кара
бахское вулканическое нагорье, высшей точкой кото
рого является Большой Ишихлы (3552 м). На юго
востоке А. расположены Талышские горы, которые
спускаются к Ленкоранской низменности, высшие
точки: Кёмуркёй (2477 м) и Кызюрду (2438 м).
Более 1/2 территории А. занято низменностями.
Самая большая — КураАраксинская, окаймлённая
наклонными равнинами и низкогорьями. Кроме того,
на территории республики есть приподнятые Кусар
ская и ШаруроОрдубадская наклонные равнины и
СамурДивичинская низменность.
По территории А. протекает более 1000 рек, но
только 21 из них имеет протяжённость более 100 км.
Все реки относятся к бассейну Каспийского моря,
крупнейшие: Кура (1364 км) и Аракс (1072 км). В
республике действует оросительная система, регу
лируемая водохранилищами. Их всего шесть: Мин
гечаурское, Варваринское, Сарсангское, Джейран
батанское, Акстафинское, Арпачайское. Самое
крупное Мингечаурское, в среднем течении Куры.
От него берут начало магистральные оросительные
каналы — Верхнекарабахский и Верхнеширванский.
В А. насчитывается 250 озёр, 6 из них имеют пло
щадь более 10 км2.
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Растительность А. отличается разнообразием
видов (св. 4100), среди которых имеются редкие и
изчезающие. В лесах распространены широколист
венные породы. Встречаются отдельные реликтовые
массивы вековых деревьев. В пустынях и полупус
тынях равнинных районов господствует полынная,
полынносолянковая и полукустарниковая расти
тельность. На равнинах обитают грызуны, пресмы
кающиеся и рептилии, а также джейраны. На скло
нах Большого Кавказа обычны представители евро
пейских лесов. В мелководных заливах Каспия раз
нообразен мир птиц.
В А. разведаны крупные запасы нефти, промыш
ленные месторождения газа, магнитного железняка
(Дашкесан), каменной соли (Нахичевань), мрамо
ра, туфа, пемзы. В различных районах республики
разведаны месторождения полиметаллических руд,
содержащих золото, серебро, медь. Всего на терри
тории А. расположено более 70 месторождений
нефти и газа, более 40 рудных и св. 300 нерудных
месторождений.
Большая часть А. находится в субтропическом по
ясе. Выделяются несколько типов климата — от сухо
го и влажного субтропического (Ленкорань) до гор
ного тундрового. Почвы: от горнолуговых альпий
ских высокогорий до серозёмов полупустынь и жел
тозёмов в ленкоранских субтропиках.
Население
Рождаемость 18,44‰, смертность 9,55‰ (2001).
Средняя продолжительность жизни 63 года (58,6
года для мужчин и 67,5 года для женщин). Детская
смертность 83,08 чел. на 1000 новорождённых. По
оценкам, в 2001 дети и подростки в возрасте до 15
лет составляли 32%. Женщин в республике больше,
чем мужчин (4,4 млн и 3,9 млн чел. соответствен
но). Преобладание женского населения объясня
ется высокой смертностью среди мужчин и их более
интенсивной миграционной способностью. В горо
дах живет 51% населения. Динамика прироста сель
ского населения превышает городские показатели
почти в 2 раза.
Численность экономически активного населения —
3,776 млн чел. (2002). За 1991—2001 примерно 1,5 млн
чел. выехали в Россию на заработки. Численность
пенсионеров 1215 тыс. чел. (кон. 2001). Возраст выхо
да на пенсию: для мужчин 62 года, для женщин 57 лет.
Образовательный уровень населения достаточно
высок. Среднее образование имеют 98% взрослого на
селения страны.
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Азербайджанцы составляют 91% населения
страны, дагестанцы 3,2%, русские 2,5%, другие (ук
раинцы, татары, таты, курды, аварцы, турки, грузи
ны) 3,3%. Несмотря на то что государственным язы
ком является азербайджанский, в обиходе нередко
используется русский язык. К 2000 русское населе
ние уменьшилось более чем в 2,5 раза, составив в
2002 150 тыс. чел. Численность армян, живущих пре
имущественно в Нагорном Карабахе, к 2001 состав
ляла примерно 130 тыс. чел. Основная религия — ис
лам. Большинство мусульман являются привер
женцами джафаритской школы (мазхаба) в шииз
ме. Примерно 70% всех мусульман — шииты, 30% —
сунниты. В А. имеются также православная и иу
дейская общины.
История
Первые государства на территории А. возникли в
нач. 1го тыс. до н.э. и находились под властью Пер
сии. Позднее территория А. входила в состав пле
менного объединения Кавказская Албания, подчи
нённого сасанидскому Ирану, затем Арабскому ха
лифату. С 8 в. начался процесс тюркизации, форми
ровался азербайджанский язык. В 15 в. сформирова
лось азербайджанское государство Ширваншахов. В
16—18 вв. А. был полем противоборства между Тур
цией и Персией, к сер. 18 в. на его земле сформиро
вались около 15 ханств. В 1й трети 19 в. они были
присоединены к России.
После Октябрьской революции в России в Баку 15
ноября 1917 была установлена советская власть, но 28
мая 1918 Азербайджанский национальный совет про
возгласил Азербайджанскую республику, тут же ок
купированную Турцией, затем Великобританией, ко
торая вывела войска лишь в августе 1919.
Советский период А. начался с 28 апреля 1920, ког
да части Красной Армии вступили на его территорию.
После провозглашения независимости А. 30 авгус
та 1991 президентом был избран Аяз Муталибов, вы
нужденный уйти в отставку в марте 1992 в результа
тете военных неудач в Нагорном Карабахе. В июне
1992 президентом был избран лидер Народного фрон
та А. Абульфаз Эльчибей, который также терпел во
енные неудачи. В условиях обострившейся внутрипо
литической обстановки осложнилось экономическое
положение. В июне 1993 Эльчибей бежал из Баку в
связи с поднятым против него военным мятежом.
Власть перешла к Гейдару Алиеву, руководившему
Азербайджанской ССР в 1969—82 в качестве первого
секретаря ЦК. В октябре 1993 он был избран прези

02-SNG-now.qxd

01.09.04

13:14

Page 45

Содружество Независимых Государств / АЗЕРБАЙДЖАН

дентом. В октябре 1998 Алиев был переизбран на
должность главы государства. В 2003 Гейдар Алиев
умер, президентом стал его сын Ильхам Алиев.
Государственное устройство и политическая
система
А. — демократическое правовое государство с
республиканской формой правления. Действует
Конституция 1995.
Административное деление А.: 59 районов, Нахи
чеванская автономная республика. Не решён вопрос о
Нагорном Карабахе, вокруг которого продолжается
многолетний конфликт.
Общее число городов — 69, из них 11 являются го
родами республиканского подчинения, наиболее
крупные: Баку, Гянджа (294,7 тыс. чел.), Сумгаит
(279,2 тыс. чел.), Мингечаур, АлиБайрамлы, Нахиче
вань, Ленкорань.
Высший орган законодательной власти — парла
мент (Милли Меджлис), состоящий из 125 депутатов
и избираемый на срок 5 лет на основе мажоритарной
и пропорциональной избирательных систем и всеоб
щих равных и прямых выборов путём свободного,
личного и тайного голосования. Парламент А. ежегод
но проводит две сессии. Весенняя сессия — с 1 февра
ля до 31 мая, осенняя — с 30 сентября до 30 декабря.
Высший орган исполнительной власти — кабинет
министров, назначаемый президентом и утверждае
мый Милли Меджлисом.
Глава государства — президент, пост президента
был введён в 1991. Президент избирается на всеобщих
выборах тайным голосованием сроком на 5 лет, но не
более чем на два срока.
В 2002 действовало более 30 партий. С 1995 веду
щей политической силой стала партия Новый А. под
руководством Г. Алиева. Ей принадлежит большинст
во мест в парламенте. Ведущая оппозиционная сила в
парламенте — Народный фронт А. (партия бывшего
президента Эльчибея). Из других оппозиционных
партий в парламенте представлены «Мусават» («Ра
венство») и Партия национальной независимости. К
числу влиятельных политических организаций отно
сятся Азербайджанская социалдемократическая пар
тия и Азербайджанская народная партия.
Среди общественных организаций А. выделяются
организации национальных меньшинств. Наиболее
авторитетная организация русской диаспоры — Рус
ская община, возглавляемая М.Забелиным. Действу
ет Национальный совет молодёжных организаций, в
котором представлено 46 молодёжных общественных

организаций (среди них организации волонтёров, ин
валидов, ветеранов Карабахской войны и др.).
Внутренняя политика высшего руководства А. бы
ла направлена на прекращение военных действий
между А. и Арменией в Нагорном Карабахе и ликви
дацию экономических последствий этой войны. Од
ними из основных задач являлись воссоздание и ре
форма национальной экономики, повышение жизнен
ного уровня населения.
К нерешённым международным вопросам отно
сятся упомянутая проблема Нагорного Карабаха и
нерешённый к 2003 вопрос о границах между А.,
РФ, Казахстаном, Туркменией и Ираном в Каспий
ском море.
В А. существует всеобщая воинская обязанность.
Срок службы (на 2000) — 17 месяцев — может быть
несколько увеличен в Сухопутных войсках. Воору
жённые силы включают Сухопутные войска (числен
ность 55,6 тыс. чел.), Военноморской флот (2,2 тыс.
чел.), ВВС и войска ПВО (8,1 тыс. чел.) и погранич
ные войска, организационно входящие в состав Ми
нистерства внутренних дел (примерно 5 тыс. чел.)
(2000). В целях расширения подготовки высших на
циональных военных кадров и специалистов в облас
ти военных наук в А. создана Академия вооружённых
сил. Военные расходы А. оцениваются в 30—40 млрд
манатов. Бюджет Министерства обороны 120 млн
долл. США (1999).
А. имеет дипломатические отношения с РФ, уста
новлены 3 апреля 1992.
Экономика
В 2002 ВВП (в текущих ценах) составил 29,6 трлн
манатов, годовой прирост 10,6%. С 2000 уровень ВВП
неуклонно повышается. Доля ненаблюдаемой эконо
мики в производстве ВВП, по оценке статистических
служб, 20—22%.
Число зарегистрированных безработных 51 тыс.
чел. (кон. 2002). Безработица 1,3% (по неофициаль
ным данным — гораздо выше).
Общая численность занятых в экономике 3726,5
тыс. чел. В отраслевой структуре занятости преоб
ладает сфера услуг (52,6%), затем следуют сельское,
лесное, рыбное хозяйство (32,1%) и промышленность
(15,3%). Вне государственного сектора занято 68% об
щей численности занятых.
Объём продукции промышленности 19 742 млрд
манатов (в текущих ценах, 2002). Быстрыми темпами
развиваются металлургическая, химическая, лёгкая
промышленность. Добыто нефти, включая газовый
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конденсат, 15,3 млн т. Будучи одной из наиболее раз
витых в промышленном отношении республик быв
шего СССР, А. тем не менее после получения незави
симости не смог сохранить прежний уровень объёмов
промышленного производства. К 2001 по сравнению
с 1991 производство промышленной продукции со
кратилось в 2,7 раза. К 1999 выпуск продукции (в по
стоянных ценах) чёрной и цветной металлургии
уменьшился на 92—94%, химической, нефтехимичес
кой и пищевой промышленности — на 80—83%, лёг
кой промышленности, машиностроения и металлооб
работки — на 72—73%. В результате наиболее дина
мичными секторами экономики оказались транспорт,
связь и телекоммуникации, что было обусловлено
крупными инвестициями (особенно в сферу связи и
коммуникаций).
В нач. 21 в. экономика А. приобретает в основном
сырьевую направленность. Это касается не только
промышленности, но и сельского хозяйства, где зна
чительно сократились объёмы посевных площадей
технических культур (например, табака, хлопка).
Хлопчатник являлся одной из древнейших возделы
вавшихся в А. культур и занимал до 90% площадей
всех посевов технических культур. Его выращивание
сосредоточено в КураАраксинской низменности и в
западных районах страны. Табак разводят в предгор
ных и горных районах. К 2002 значение шелководства
практически сведено к нулю.
Продукция сельского хозяйства всех категорий 6,4
млрд манатов (2002, в текущих ценах). Площадь сель
скохозяйственных угодий 4,6 млн га, в т. ч. пашня 1,8
млн га (2001). Число фермерских хозяйств 2,6 тыс.
(кон. 2001), закреплённая за ними земельная площадь
23,4 тыс. га (кон. 2001). В кон. 1990х гг. площади под
кормовыми и техническими культурами сократились
на 50%. По размеру посевных площадей на 1м месте
стоят зерновые культуры, которыми занято в среднем
550 тыс. га земли. В структуре зерновых в последние
десятилетия ок. 70% приходилось на пшеницу твёр
дых сортов, часть площадей засеивалась кукурузой и
ячменём. В 2002 наблюдался рост производства зерна,
картофеля и овощей, в основном за счёт увеличения
урожайности.
Традиционно важнейшими отраслями сельского
хозяйства А. были виноградарство и садоводство.
Площади под виноградом (главным образом для про
изводства вина) превышали 230 тыс. га и были распо
ложены в основном в СамурДивичинской низменно
сти и на северовосточных склонах Большого Кавка
за. Садами в А. занято св. 150 тыс. га.
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Поголовье скота 2153 тыс. голов (кон. 2002). В
2002 по сравнению с 2001 производство мяса увели
чилось на 6%, цельномолочной продукции на 4%, рас
тительного масла в 1,6 раза. Скота и птицы на убой (в
живом весе) произведено 224 тыс. т (из них хозяйст
вами населения и фермерскими хозяйствами — 220
тыс. т) (2002). Основными производителями молока
и яиц также являлись фермерские хозяйства.
Сеть железных дорог — 2125 км главных путей
(ширина колеи — 1520 мм), из которых 815 км явля
ются двухпутными и 1310 км однопутными (260 км
блокированы в результате войны с Арменией). Име
ется 1390 км станционных и подъездных путей. Об
щая протяжённость автомобильных дорог 25 тыс. км,
из них 94% дорог с твёрдым покрытием. Общая дли
на трубопроводов 3000 км, из них нефтепроводов
1130 км, нефтепродуктоводов 630 км, газопроводов
1240 км. Магистральными трубопроводами в 2002
перекачано 5,3 млн т газа (102% к показателю 2001) и
10 млн т нефти (89% ).
А. располагает морским портом в г. Баку.
В А. 69 аэродромов (из которых 29 имеют взлётно
посадочную полосу с твёрдым покрытием).
Объём перевозок грузов предприятиями транспорта
82,6 млн т. Общий объём перевозок грузов железнодо
рожным транспортом (ввоз, вывоз, транзит и внут
ренние перевозки) увеличился в 2002 на 13% по срав
нению с показателем 2001. Объём перевозок автомо
бильным транспортом увеличился на 6%. Перевозки
грузов транспортным и портовым флотом увеличи
лись на 11%, грузооборот морского флота — на 6%.
Авиапредприятиями А. перевезено грузов и почты
больше на 1,3%. Перевозки пассажиров 893,3 млн чел.
Морским транспортом А. в 2002 по сравнению с 2001
перевезено пассажиров на 30% больше, перевозки
пассажиров железнодорожным транспортом сократи
лись на 4%. Авиакомпаниями в 2002 перевезено пас
сажиров на 5% больше, чем в 2001.
Розничный товарооборот (через все каналы реа
лизации) в 2002 составил 13,4 трлн манатов (вырос на
9,6% по сравнению с показателем 2001). На долю не
формального рынка в общем объеме розничного това
рооборота приходилось 75,5%. Распределение числа
предприятий розничной торговли по формам собст
венности: государственная собственность 6,7%, него
сударственная 93,3%, в т. ч. частная 84,8%.
На страховом рынке республики представлена 61
страховая компания, из которых 9 — с участием ино
странного капитала. Наиболее стабильно работают 20
компаний, на долю которых приходится 90% объёма
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всех страховых услуг и более 80% объёма всех выпла
ченных убытков. Доля страховых операций в общем
объёме ВВП незначительна, но имеет тенденцию к
росту. Страховой сервис республики предлагает ок.
40 видов страховых услуг. Показатель активности на
селения в страховых операциях — в А. каждый чело
век страхует себя или своё имущество на 1,8 долл.
США в год.
В 2002 инвестиции в основной капитал за счёт
всех источников финансирования составили 10,3
трлн манатов (что на 82% больше, чем в 2001). Основ
ная доля инвестиций (98%) шла из внебюджетных
средств, преимущественное направление — нефтедо
бывающая промышленность и электроэнергетика. До
50% иностранных инвестиций поступает на развитие
машиностроения, средств связи, в пищевую промыш
ленность, сектор услуг.
К 2000 в результате реформ в А. создана и функци
онирует двухуровневая банковская система, приня
тая в международной практике. 1й уровень представ
лен Национальным банком А. (НБА), который вы
полняет классические функции эмиссионного цент
рального банка страны, осуществляет регулирование
и надзор за банковской деятельностью, определяет де
нежнокредитную и валютную политику государства,
хранит свободные ресурсы и обязательные резервы
других банков, распоряжается централизованными
кредитными ресурсами, ведёт кассовое исполнение
бюджета и при неоходимости кредитует государство.
В полномочия НБА входит гарантированное разме
щение выпускаемых государством полномочных каз
начейских обязательств. НБА является независимым
от правительства финансовым институтом, и парла
мент практически лишён возможности серьёзно вли
ять на политику НБА. На нач. июля 1999 золотова
лютные резервы НБА составили 707 млн долл. США,
что превышало объём денежной массы, находящейся
в обороте, в 3,2 раза. Однако резервы состоят на 50—
55% из стабилизационных кредитов МВФ, которые
по договорённости с ним в повседневной деятельнос
ти использованию не подлежат и могут быть задейст
вованы лишь в чрезвычайной ситуации.
2й уровень банковской системы А. состоит из 73
банков (1999), которые непосредственно осуществля
ют кредитнорасчётное и кассовое обслуживание фи
зических и юридических лиц. В первые годы переход
ного периода негативное влияние на финансовую си
стему оказала политика свободного кредитования. В
1996 НБА восстановил контроль за ростом денежной
массы и ввёл более жесткие банковские правила. В А.

действуют несколько иностранных и смешанных бан
ков, общее число кредитных организаций в А. (2002)
93. Ставка рефинансирования НБА 7%.
Государственный бюджет (январь—сентябрь
2002, млрд манатов): доходы 3144,3; расходы 3141,4.
Внешний долг А. св. 700 млн долл. США. 86% доходов
бюджета формируется за счёт налоговых поступле
ний. Отношение общих расходов государственного
бюджета к ВВП 15,6%. Расходы бюджета на социаль
ную сферу и экономику 27,3 и 14,2% (2002).
Денежные доходы населения (трлн манатов): 15,1,
денежные расходы 12,5 (январь—сентябрь 2002). Ми
нимальный размер оплаты труда 27,5 тыс. манатов,
среднемесячная номинальная заработная плата 315,2
тыс. манатов, или 64,8 долл. США (2002).
Минимальный размер пенсии по возрасту 70 тыс.
манатов (2002), средний размер пенсии 73,7 тыс. ма
натов (2001). Минимальный размер стипендий в ву
зах 16,5 тыс. манатов (2002). Депозиты населения в
сберегательных банках (в т. ч. в коммерческих) 744,1
млрд манатов (2002).
Внешняя торговля (2002, млн долл. США): экс
порт 1778, импорт 1496,5. Экспорт в страны СНГ
10,1% общего объёма экспорта, 1/2 экспорта в эти
страны — продукты переработки нефти, хлопковое
волокно, машины и оборудование, транспортные
средства. 93% экспорта в другие страны — сырая
нефть и продукты её переработки. Импорт из стран
СНГ — 30,8% общего объёма импорта. А. импортиру
ет из этих стран преимущественно природный газ,
минеральные и химические удобрения, пищевые
продукты, лесоматериалы, чёрные и цветные метал
лы, автомобили. Основные статьи импорта А. из дру
гих стран мира — машины, оборудование и транс
портные средства.
Наука и культура
В А. действуют более 50 высших учебных заведе
ний, в которых обучаются примерно 100 тыс. сту
дентов. Крупнейшие вузы страны: Азербайджан
ский государственный университет им. Расузаде,
Институт нефти и химии, Азербайджанский техни
ческий университет, Азербайджанский педагогичес
кий институт русского языка и литературы им.
М.В. Ахундова, Азербайджанский государственный
институт иностранных языков, Азербайджанский
медицинский университет им. Нариманова, Консер
ватория им. У. Гаджибекова и др. В последние годы
появилось несколько частных и международных ву
зов. Среди последних выделяется Западный универ
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ситет (основан в 1991). В Кавказском университете
обучение ведётся на турецком языке. Большинство
вузов находится в Баку.
Основные научные исследования проводятся в
институтах Академии наук А., созданной в 1945 (в
Институте философии и права, Институте истории,
языка и литературы им. Г. Низами, Институте эконо
мики и др.). Крупнейшая библиотека А. — Государст
венная библиотека им. М.Ахундова, крупнейшее хра
нилище документов — Национальный архив.
Отличительная черта азербайджанской литерату
ры — устная поэзия ашугов (народных певцовпо
этов), традиции которой сохранились до настоящего
времени. Древние эпосы (например, Китаби Деде
Коркуд, 11 в.), а также поэзия более позднего периода
(Гянджеви Низами, ок.1141—1209; Мухаммада Физу
ли, 1494—1556) являются частью совместного с ана
толийскими турками литературного наследия. Пись
менная азербайджанская литература возникла после
окончательного включения страны в состав России в
нач. 19 в. Её основоположник Мирза Фатали Ахундов
(1812—78) является родоначальником азербайджан
ской драмы, получившей дальнейшее развитие в про
изведениях Наджафбека Везирова (1854—1926) и
Абдуррагима Ахвердова (1870—1933). В нач. 20 в. тво
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рили Джалил Мамекулизаде (1866—1932), драматург
Гусейн Джавид (1884—1941), поэт Мухаммед Хади
(1879—1920).
Известны такие азербайджанские режиссёры, как
А.М.Шарифзаде, А.И.БекНазаров, Т.М.Тагизаде,
А.М.Ибрагимов. Сильной стороной азербайджанской
кинематографии является документалистика.
Театр появился в А. только в сер. 19 в. С приходом
советской власти театры были национализированы. В
1920 в Баку открылся Азербайджанский драматичес
кий театр, а в 1924 — Театр оперы и балета.
В богатом архитектурном наследии А. сильный от
печаток оставил исламский период. К исламским ар
хитектурным памятникам относится и символ Баку —
уникальная Девичья башня, имеющая в плане форму
овала (12 в.). В классическом азербайджанском при
кладном искусстве использовались персидские и ис
ламские стили и приёмы, которые нашли отражение, в
частности, в миниатюрах знаменитой тебризской
школы. Первую азербайджанскую газету «Экинчи»
(«Пахарь») в 1875 начал выпускать Гасанбек Зардаби
(1837—1907). В современном А. зарегистрировано ок.
400 газет, но регулярно выходят менее 50. Первые ра
диопередачи состоялись в Баку в 1926. Телевидение
начало вещание в 1956.

02-SNG-now.qxd

01.09.04

13:14

Page 49

АРМЕНИЯ
(Айастан, Armenia)
Общие данные
Официальное название — Республика Армения
(Republica of Armenia). Расположена в южной части
Закавказья (Европа). Площадь 29,8 тыс. км2, чис
ленность населения 3,2 млн чел. (2002). Государст
венный язык — армянский. Столица — г. Ереван
(1,2 млн чел., 2002). Государственный праздник —
Годовщина референдума о независимости 21 сентя
бря (с 1991). Денежная единица — драм.
Член ООН (с 1982), ОБСЕ, ЕБРР, МБРР, МАР,
МВФ (с 1993), МАГИ (с 1995) и др.
География
Расположена между 40° восточной долготы и 46°
северной широты. Морями не омывается. А. на севере
граничит с Грузией, на востоке с Азербайджаном, на
западе с Турцией, на юге с Ираном.
Самые высокие горы: Арагатц (4090 м), Капутджух
(3904 м), Аждаак (3574 м). Основные реки (км) —
Ахурян (186), Воротан (179), Дебед (178), Аракс
(158), Роздан (146), Агстев (133); озёра (км2) — Севан
(1240), Арпи (4,5), Сев (2).
В А. имеется многообразие почвенных типов и их яр
ко выраженная высотная поясность. На высоте 600—
900 м есть солончаки, солонцы, болотные почвы. В пред
горьях (до 1300—1400 м) есть каштановые почвы, рас
пространены в Среднеараксинской впадине и Зангезуре.
Растительность предгорий — колючие кустарни
ки и растенияподушки. Лиственные леса (дуб, граб,
бук) находятся в районах с мягким климатом и зани
мают вместе с кустарниками 13% территории А.

Животный мир разнообразен. В тростниковых за
рослях — кабан, камышовый кот, шакал; в лесах — ко
суля, сирийский медведь.
Полезные ископаемые представлены ценными
месторождениями медномолибденовых, медно
колчедановых, золотых, железных и полиметалли
ческих руд, свинца, цинка, бетонита, каменной со
ли, туфа и др.
На климат оказывает влияние близость Чёрного и
Каспийского морей. Климат в равнинной и предгор
ной частях сухой, континентальный с жарким летом и
умеренно холодной зимой. Средняя температура ян
варя –5,2°С, июля +15,3°С.
Население
Динамика населения (тыс. чел.): 1920 — 780; 1926 —
881; 1939 — 1289; 1959 — 1763; 1970 — 2493; 1997 —
3800. Число родившихся 34 тыс. чел. (2000). Детская
смертность 15,6 чел. на 1000 новорождённых (2002).
Средняя продолжительность жизни 59 лет (2002).
Численность постоянного населения по возрастным
группам (2000, тыс. чел.): 0—14 лет — 921; 15—64 го
да— 2545; 65 лет и старше — 337.
В 2000 из общей численности населения 3802 тыс.
чел.: мужчин — 1848, женщин — 1954; городское насе
ление — 2532, сельское — 1270 тыс. чел.
По переписи 1959: армяне — 88% населения. По
данным 1997: армяне — 93,3%, русские — 15,5 тыс., кур
ды — 36 тыс., украинцы — 8 тыс., белорусы — 1 тыс.,
грузины — 1,5 тыс., греки — 5 тыс., ассирийцы — 6 тыс.
Большинство азербайджанцев выехало из А. в резуль
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тате армяноазербайджанского конфликта. С 1991 из
страны выехало более 1 млн чел.
В А. состав паствы практически однороден. 80%
населения страны — прихожане, монофиситы. В 451
Армянская церковь получила официальное наимено
вание — Армянская апостольская церковь. Центром
церкви стал Эчмиадзин (1441), здесь располагается
Верховный Патриарх и Католикос всех армян. В Эч
миадзине действуют два монастыря, духовная акаде
мия и семинария, издаётся журнал, координирующий
деятельность различных епархий Армянской церкви.
Большой вклад в развитие Армянской апостольской
церкви внёс Католикос всех армян Вазген I. С 1995
церковь возглавляет Горегин I.
История
Армянское нагорье — один из древнейших центров
мировой цивилизации. В борьбе с экспансией Асси
рии (с 13 в. до н.э.) племена Армянского нагорья объ
единились в союзы, на основе которых в 9 в. до н.э. об
разовалось государство Урарту.
Наибольшего могущества А. достигла при Тигира
не II, объединившем армянские земли в единое госу
дарство. В 3 в. н.э. А. попала в зависимость от сасани
дов Ирана и лишь в 4 в. стала независимой. В 387 Ви
зантия и Иран разделили А. между собой. После того
как Иран потребовал от армян отречения от христи
анства и принятия иранской религии заостризма
(450), начались антииранские выступления.
В 1639 после мира, заключённого между Турцией
и Ираном, А. была окончательно разделена: Западная
А. отошла к Турции, Восточная А. — к Ирану. Послед
ними остатками армянской государственности явля
лись 5 меликстов Нагорного Карабаха, просущество
вавших до кон. 18 в. В 16—18 вв. Россия противопос
тавляла османскому экспансионизму и персидскому
влиянию свою наступательную политику. К нач. 19 в.
влияние России в Закавказье было преобладающим.
По Гюлистанскому мирному договору 1813 и Тукман
чайскому мирному договору 1826 Восточная А. была
присоединена к России.
Армянский вопрос (придание государственности
А.) был поставлен на повестку дня армянским населе
нием Османской империи. Армяне выступали за со
здание конституционного строя и образование неза
висимого армянского государства.
Стремление армян освободиться от турецкого гос
подства обернулось для них национальной трагедией.
20 мая 1916 Энверпаша отдал приказ о выселении ар
мян с Анатолии и Киликии как потенциальных со
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общников врага (России) в Аравийскую пустыню. В
результате геноцида, который продолжался до 30 де
кабря 1915, погибло 1,5 млн армян.
Советская власть установлена 29 сентября 1920
30 декабря 1922 А. вместе с Азербайджаном и Грузией
вошли в СССР, сначала в составе Закавказской Феде
рации (ЗСФСР), с 5 декабря 1936 — как союзная рес
публика (Армянская ССР).
В годы Великой Отечественной войны 96 воинов
армян удостоены звания Героя Советского Союза, ок.
70 тыс. награждено орденами и медалями. Выдвину
лись талантливые командиры — маршал Советского
Союза И.Х. Баграмян, адмирал флота СССР И.С.
Исаков, маршал авиации С.А. Худяков (Ханферян),
маршал бронетанковых войск А.Х. Бабафионян и др.
На референдуме 1991 за незасисимость А. выска
залось 99% принимавших в нём участие. 25 сентября
1991 Верховный Совет республики принял Деклара
цию о независимости А.
Груз нерешённых национальных проблем привёл
начиная с 1988 к серьёзному конфликту в армяно
азербайджанских отношениях изза Нагорного Кара
баха. 6 мая 1994 на карабахском фронте установлено
перемирие.
Государственное устройство и политическая
система
А. — демократическое государство. Действует
Конституция 1995. В 1995 принят Закон о новом ад*
министративном делении, в соответствии с которым
созданы 11 областей (марзов), управляемых губерна
торами. Крупные города: Ереван, Гюмри, Эчмиадзин,
Кафан, Раздан и др.
Основные принципы государственного управле
ния отражены в Декларации «О независимости Арме
нии» (23 августа 1990). Высший законодательный ор
ган — Национальное собрание — избран в мае 2003.
Высший исполнительный и распорядительный орган —
правительство Республики А.
Глава государства — президент, избран в феврале
2003, им стал Р. Кочарян. Глава высшего органа ис
полнительной власти — Андроник Маргарян, законо
дательной — Артур Багдасарян.
Президент А. избирается сроком на 5 лет. Им мо
жет стать каждый житель страны 35летнего возраста,
являющийся последние 10 лет гражданином А. и по
стоянно проживающий в А. последние 10 лет, а также
обладающий избирательным правом. Одно и то же
лицо не может быть избрано на должность президен
та более 2 раз подряд. Выборы президента проводятся
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на основе мажоритарной системы абсолютного боль
шинства (для победы необходимо получить 50% голо
сов + 1 голос). Кандидатов в президенты могут выдви
гать политические партии, граждане в порядке граж
данской инициативы.
Президент А. представляет государство в между
народных отношениях, осуществляет общее руковод
ство внешней политикой, заключает международные
договоры, подписывает ратифицированные парла
ментом международные договоры.
Президент является главнокомандующим Во
оруженными силами и назначает их высший ко
мандный состав.
Отставка президента принимается парламентом
простым большинством голосов от общего числа депу
татов. Политической ответственности президент не не
сёт. Он может быть отрешён от должности лишь за го
сударственную измену или иное тяжкое преступление.
Законодательную власть в А. осуществляет одно
палатный парламент. Депутатом парламента может
быть избрано каждое лицо 25летнего возраста. При
этом действует ряд цензов: последние 5 лет необходи
мо являться гражданином А., а также постоянно про
живать последние 5 лет в А. и обладать активным из
бирательным правом. Кандидаты в депутаты по спис
ку признаются выдвинутыми, если за их выдвижение
подписалось от 10 000 до 12 000 избирателей. Канди
дат в депутаты по мажоритарной избирательной сис
теме признаётся выдвинутым, если за его выдвижение
подписалось от 900 до 700 избирателей. Особеннос
тью организации парламента является наличие внут
ри него различных комитетов, комиссий, организа
ций. Право законодательной инициативы в парламен
те принадлежит депутатам и правительству.
Во главе правительства стоит премьерминистр,
полномочия правительства устанавливаются Кон
ституцией и законами, а структура и порядок дея
тельности — указом президента по представлению
премьерминистра.
В мае 2002 в А. состоялись выборы в Националь
ное собрание. Республиканская партия А. (РПА) на
брала 22% голосов, оппозиционный блок политичес
ких сил «Справедливость» — 15,6%, далее идут пар
тии «Страна закона», «Дашнакцутюн», «Националь
ное единение», Либеральный демократический союз
А. Остальные набрали 5% голосов. Всего в А. насчи
тывается ок. 50 партий.
Ведущие организации предпринимателей — Союз
промышленников, Союз бизнесменов, Союз сельских
собственников.

Общественные организации — профсоюзы, Ассо
циация политологов А., Русскоармянское сообщест
во, Союз армян России, Армянская социологическая
ассоциация и др.
Предпосылкой формирования самостоятельной
внутренней политики А. стали независимость и созда
ние многопартийной системы, формирование оппози
ционных сил. Наиболее массовым движением яви
лось Армянское общенациональное движение (АОД).
Главным фактором, который помог национальным
силам оказать преобладающее влияние на население
страны, прийти к власти и добиться независимости А.,
стал карабахский конфликт, инициатором которого
был комитет «Карабах», требующий объединения На
горноКарабахской автономной области (НКАО) с А.
15 июня 1988 Верховный Совет А. принял решение
дать согласие на вхождение НКАО в состав А. Вер
ховный Совет Азербайджана выступил против. Так
началась карабахская бойня.
Разогревая истерию армян, «Карабах» стал выра
зителем национальных чаяний их большинства. Но
вый Верховный Совет определил ряд основных на
правлений политики нового руководства страны
(председателем парламента стал Л.ТерПетросян, ви
цепремьером — В.Манукян): введение национальной
валюты, создание национального банка, проведение
независимой внешней политики.
Дальнейшим развитием внутриполитической си
туации в стране стало усиление политической борьбы
между властью и оппозицией, куда входили основные
политические организации страны (кроме АОД), к
1994 их насчитывалось более 70. Неожиданностью
были раскол в руководстве АОД и образование Наци
ональнодемократического союза (НДС). После пре
кращения огня в 1994 между карабахскими и азербай
джанскими войсками и начала переговоров карабах
ская проблема отошла в сторону. Оппозиция (НДС)
перенесла критику правительства в другое русло —
обвинение руководителей и чиновников во взяточни
честве, коррупции, личном обогащении.
12 февраля, после провала попыток прийти к ком
промиссу с НДС, президент назначил нового премьер
министра, сторонника радикальных экономических
реформ. Но это не сгладило противоречия между пра
вительством и оппозицией, критика которой переки
нулась на экономическую ситуацию в А. После распа
да СССР А. пострадала больше всех республик — на
рушились экономические связи со странами бывшего
СССР, была введена блокада со стороны Азербайджа
на и Грузии, прекратилось железнодорожное сообще
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ние с Россией, землетрясение 1988 нанесло большой
ущерб, отмечался наплыв беженцев из Азербайджана,
энергетический кризис и др.
В 1994 президент своим указом запретил деятель
ность партии «Дашнакцутюн» по причине создания в
этой партии организации «Дро» с военной структу
рой. С этих пор началось противостояние между ру
ководством А. и Армянской революционной федера
цией «Дашнакцутюн» (АРФД).
Критика в адрес президента со стороны оппозиции
увеличилась после того, как он выразил согласие с
предложением сопредседателей Минской группы
(РФ, США и Франция) о поэтапном варианте урегу
лирования карабахской проблемы. Это считалось по
раженчеством, не обеспечивающим национального
самоопределения армян Нагорного Карабаха. 3 фев
раля 1998 Л. ТерПетросян объявил о своей отставке.
Обязанности президента были возложены на Р. Коча
ряна. Первое, что он сделал, — легализовал АРФД. 30
марта 1999 Кочарян был избран президентом.
Перемены во властных структурах А. не затронули
её отношений с РФ. В 1997 парламенты двух стран ра
тифицировали договор о российской военной базе в
А., и в том же году между РФ и А. был подписан дого
вор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Кро
ме этого, был подписан ряд документов, расширяю
щих связи в экономической, правовой и культурной
областях. Особое значение имел Договор между рос
сийским «Газпромом» и Министерством энергетики
А. о создании «АрмРосгазпрома» с целью поставок
природного газа в А., его транзита через А. в Турцию
и другие страны.
Основной принцип внешней политики А. — ком
плементаризм, т.е. поддержание сбалансированности
связей страны с Востоком и Западом. Генеральная ли
ния внешней политики А. не предусматривала широ
кой интеграции в те проекты, которые разрабатыва
ются в СНГ. А. осторожно относится к Таможенному
союзу СНГ и созданию зон свободной торговли. Зато
политика на Западе довольно чётко определена. А. яв
ляется официальным участником почти всех страте
гических инициатив ЕС, надеясь стать его полноправ
ным членом. Подписав в 1995 соглашение с НАТО об
участии в программе «Партнёрство ради мира», А. вы
ступила за развитие отношений с НАТО. А. приняла
участие в учениях НАТО «Cooperative Best Effort
2002» в Грузии. В 2003 прошло такое учение в А. В
2002 А. получила статус ассоциированного члена
Правительственной Ассамблеи НАТО. С 2000 ведут
ся переговоры о восстановлении военного сотрудни
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чества с США, за что последние выделяют А. от 4 до 7
млн долл. на военные программы. Во избежание тре
ний между РФ и А. последней удалось уговорить Рос
сию принять участие в военном учении «Cooperative
Best Effort2003» на территории А. Российскоармян
ским договоренностям в рамках НАТО предшество
вало подписание между РФ и НАТО Римской декла
рации. Это послужило почвой для толерантного отно
шения РФ к шагам А. по сближению с НАТО.
А. развивает связи и с другими странами, особен
но с Грецией. Подписан договор о военном сотрудни
честве с Болгарией, Румынией, Сирией, Египтом на
случай обострения отношений с Турцией.
В составе Вооружённых сил 60 000 военнослужа
щих, в т.ч. 1400 чел. в Минобороне и Генштабе; резер
вистов 300 тыс. чел., тяжёлого вооружения 330 ед., ар
тиллерийского оружия — 225 ед., боевых самолётов 6,
вертолётов 22 (1997). Кроме армии, в А. существуют
войска МВД, в их составе 4 батальона численностью
ок. 1000 чел.
В 1995 между А. и РФ подписан договор о созда
нии в А. российской военной базы (сроком на 25 лет)
с его последующим продлением. На базе дислоциро
вано 4300 военнослужащих, 74 танка, 158 БМП, 84 ра
кетных установки и 4 эскадрильи самолетов МиГ23.
15 мая 1992 А. подписала Ташкентский договор о кол
лективной безопасности между членами СНГ. 10 фев
раля 1995 А. присоединилась к договору между стра
нами СНГ о создании единой противовоздушной обо
роны. В Ереване расположены Группа управления
российскими подразделениями и мотострелковый
полк. Армянская сторона не взимает плату за разме
щение российской военной базы. А. оплачивает 75%
расходов, связанных с пребыванием российских
войск. С 1992 действует договор о статусе погран
войск и совместной охране внешних границ СНГ.
Плодотворно осуществляется армянороссийское со
трудничество в области подготовки военных кадров.
Интерес к установлению сотрудничества с А. прояв
ляют и США — армянские военнослужащие выезжа
ют на учёбу в эту страну. Стремление привлечь А. к
более тесному сотрудничеству проявляет и руковод
ство НАТО. Однако А. в обеспечении своей безопас
ности ориентируется на РФ.
А. имеет дипломатические отношения с РФ с 4 ап
реля 1992.
Экономика
ВВП 1357 млрд драмов, ВВП на душу населения
423 драма (2002). Численность занятых в экономике
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(2002, тыс. чел.) 1282, в т. ч. в промышленности и
строительстве — 214, в сельском, лесном, рыбном хо
зяйстве — 573, в сфере услуг 495. Зарегистрирован
ных безработных 187 тыс. чел. (2002). Общая числен
ность пенсионеров 553 тыс. чел. (2002).
Ведущие отрасли промышленности: машинострое
ние и металлообработка, химическая, лёгкая (текс
тильная и кожевеннообувная), пищевая (плодокон
сервная и винноконьячная), цветная металлургия,
обработка драгоценных камней и металлов, производ
ство стройматериалов.
Энергетическая база: Армянская АЭС, ГЭС Севе
роРазданского каскада, ГРЭС в Раздане, ТЭЦ в Ере
ване, Кироваканская ТЭЦ и др.
Продукция сельского хозяйства (всех категорий, в
текущих ценах) 378 млрд долл. США (2002). Сбор
основных сельскохозяйственных культур: зерновых
0,4 млн т, картофеля 0,4 млн т, овощей 0,5 млн т, пло
дов и ягод 82 тыс. т.
Перевозка грузов предприятиями транспорта (без
трубопроводного) 6,8 млн т, пассажиров 156,2 млн
чел. (2002). Длина железнодорожных путей 1,6 тыс.
км, автомобильных дорог 20,4 тыс. км (2000).
Услуги связи: отправлено 10,1 млн газет и журна
лов, 1,1 млн писем, 4,4 тыс. посылок, 4,9 млн денеж
ных переводов и пенсионных выплат (2000).
Розничный товарооборот через все каналы реали
зации (в текущих ценах) 588,9 млрд драмов, платные
услуги через все каналы реализации (в текущих це
нах) 195,3 млрд драмов (2002).
В силу территориальных конфликтов туризм в А.
фактически не существует. Из А. отдельные группы ту
ристов выезжают в Иран, Египет, Сирию и др. страны.
Государственный бюджет (2002, млрд драмов):
доходы 159,9, расходы 162,3. Государственный внеш
ний долг в 2000 составил 200% стоимости экспорта.
Среднемесячная номинальная заработная плата
26 444 драма. Минимальный размер оплаты труда
5000 драмов. Средний размер пенсии 4574 драма
(2001), минимальный размер пенсии по возрасту 3000
драмов, минимальный размер стипендий студента ву
зов 4000 драмов (2002).
Внешняя торговля (2002, млн долл. США): экс
порт в страны СНГ 88, в другие страны 369; импорт из
стран СНГ 261, из других стран 616.
Доля стран СНГ и других стран мира в общем
объёме экспортноимпортных операций (2002, %):
экспорт в страны СНГ 19,3; в другие страны мира
80,7; импорт из стран СНГ 29,8; из других стран
мира 70,2.

По данным ЕБРР, в 2002 в качестве прямых ино
странных инвестиций в А. было привлечено 80 млн
долл. США.
Успешно развивается сотрудничество между РФ и
А. С 1992 подписано более 170 договоров и соглаше
ний во всех сферах межгосударственного взаимодей
ствия. В 2002 был подписан договор о передаче госу
дарственного имущества А. для погашения задолжен
ности перед РФ (100 млн долл. США). Значимость
его в том, что между участниками СНГ он подписыва
ется впервые.
Наука и культура
Быстрое развитие научной мысли в А. началось по
сле создания М. Маштоцем (в 405—06) армянского
алфавита. В 7 в. стали развиваться математика, астро
номия, география, медицина и др.
Современное естествознание начало развиваться с
сер. 1920х гг., основным центром стал Ереванский
университет (1920). В 1943 создана Академия наук
(АН). Достижения в области астрономии и физики
связаны с бюроканской астрофизической обсервато
рией АН, руководимой В.А. Амбарцумяном. Опреде
лённых успехов армянские учёные добились в облас
ти математических исследований, были образованы
Вычислительный центр АН А. и Институт вычисли
тельных машин (разработка проблем кибернетики,
создание и применение быстродействующих вычис
лительных машин).
Получила развитие экономическая наука. Выросла
плеяда учёных под руководством А.А. Арзуманяна.
В А. создана новая система образования. Сред
нее (или общее) образование осуществляется в 3
ступени: начальные классы (3 года), средние (5 лет)
и старшие (2 года). Высшее образование функцио
нирует как унифицированная четырёхступенчатая
система, предполагающая возможность непрерыв
ного обучения: 1) начальная, или подготовительная,
стадия (колледжи) (1—2 года), 2) бакалавриат в ву
зах или приравненных к ним колледжах, готовящих
специалистов младшего и среднего звена (до 4 лет),
3) магистратура, предполагающая специализацию и
подготовку высококвалифицированных специалис
тов (2 года), и наконец, 4) послевыпускное обучение —
аспирантура, готовящая кадры для самих вузов и
научных институтов (3 года). Вместе с тем оставле
на возможность и для традиционного пятилетнего
вузовского образования.
В 2002 в А. насчитывалось 1,4 тыс. общеобразова
тельных школ, 62 гимназии, 1 лицей, 110 средних спе
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циальных учебных заведений, 101 высшее учебное за
ведение. На 10 000 чел. населения в дневных общеоб
разовательных школах обучалось 1404 чел., в средних
специальных учебных заведениях 81, в высших учеб
ных заведениях 161 чел.
Крупнейшие высшие учебные заведения: Ереван
ский государственный университет (ЕГУ), Государст
венный инженерный университет, Институт народного
хозяйства, Сельскохозяйственная академия, Институт
иностранных языков им. В. Брюсова, Медицинская ака
демия, Американский университет А. (АУА) — филиал
Калифорнийского университета США. В Ереване от
крыт Российскоармянский университет.
Среди библиотек А. всемирно известный Матена
даран — одно из крупнейших в мире хранилищ древ
них рукописей и архивных документов по истории А.
Появление прогрессивного романтизма в армянской
литературе связано с именем Х. Абовяна. На смену ему
пришла эпоха реалистического драматизма. Выразите
лем идей национальноосвободительного движения
1870—80х гг. стал Г. Арцруни. В 1880—90е гг. ведущим
направлением становится критический реализм.
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Одни из основных представителей литературного
периода 1920х гг. — Е. Чаренц и др., представители
1940—60х гг. — А. Орбели, С.Б. Капутикян и др.
Ведущим видом изобразительного искусства была
книжная миниатюра. Прикладное искусство пред
ставлено разнообразной керамикой, вышивками, че
канкой. В 18 в. проявляются черты реализма. В 1830—
70е гг. появляется плеяда художников во главе с И.К.
Айвазовским. В 1920—30е гг. большую роль в форми
ровании армянской советской художественной шко
лы сыграл М.С. Сарьян.
В 1930е гг. создаётся балет «Гаянэ», «Спартак»
(А. Хачатурян). Развивается музыкально*исполни*
тельское искусство (Г.М. Гаспарян, П.Г. Лисициан,
З.А. Долуханова, А.М. Айдинян, А.Ш. МеликПаша
ев). С 1933 работает Академический театр оперы и
балета. В составе филармонии — симфонический
оркестр, камерный оркестр, появляется консервато
рия им. В.А. Комитаса. Успешно развивается кино,
появляется множество артистов, режиссёров, изве
стных и за пределами А. В 1995 создан Союз кине
матографистов А.
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БЕЛОРУССИЯ
(Беларусь, Belarus)
Общие сведения
Официальное название — Республика Беларусь
(Рэспублiка Беларусь). Расположена в восточной час
ти Европы. Площадь 207,6 тыс. км2. Численность на
селения 9,899 млн чел. (2002). Государственные язы
ки — белорусский и русский. Столица — г. Минск
(1,7 млн чел., 2002). Государственный праздник —
День независимости (День Республики). С 1997 отме
чается 3 июля, в годовщину освобождения страны от
немецкофашистских захватчиков. Денежная едини
ца — белорусский рубль.
Член ООН (с 1945), ряда её специализированных
организаций (ЮНЕСКО, ЮНИДО, ВОЗ, МАГАТЭ,
МОТ, ВПС, ВОИС), МВФ (с 1992), Движения не
присоединения (с 1998), СНГ (с 1991), Евразийского
экономического сообщества (ЕврАзЭС) (с 2000).
География
Расположена между 23° и 33° восточной долготы и
51° и 56° северной широты. Выхода к морю не имеет.
На севере и востоке граничит с РФ, на юге с Украи
ной, на западе с Польшей, на северозападе с Литвой,
на севере с Латвией.
Б. расположена в лесной зоне. Поверхность в ос
новном равнинная, со множеством рек, озёр и заболо
ченных земель. Большую площадь занимают леса и
луга, чередующиеся с обширными возделываемыми
полями. На севере находится система моренных гряд
(Свенцянская, Браславская и др.), между которыми
простираются заболоченные низины с участками хол
мов (Неманская, НарочаноВилейская, Полоцкая и

др.). С запада на восток протянулась Белорусская гря
да, состоящая из отдельных возвышенностей (Грод
ненской, Волковыской, Новогрудской, Минской, Ви
тебской, Оршанской и др.). К юговостоку от Бело
русской гряды расположены приледниковые равни
ны. На юге республики расположено плоское, сильно
заболоченное Белорусское Полесье.
Гор в Б. мало, их высота, как правило, не более 300 м.
Наивысшая точка страны — гора Дзержинская (345 м
над уровнем моря).
Реки Б. принадлежат к бассейну Чёрного и Бал
тийского морей; общая протяжённость рек (длиной
более 5 км) составляет более 51 тыс. км. Самые длин
ные реки — Днепр (протяжённость по территории Б.
700 км), Березина (613 км), Припять (495 км), Сож
(493 км), Неман (459 км), Птичь (421 км). В стране
насчитывается около 4 тыс. озёр, бóльшая часть кото
рых расположена на севере. Крупнейшие озера — На
рочь (площадь 79,6 км2), Освейское (52,8 км2), Черво
ное (40,8 км2), Лукомское (37,7 км2), Дривяты (36,1 км2).
Равнины занимают значительную часть террито
рии республики и расположены в основном на юго
востоке страны. Крупнейшие по территории равни
ны — ОршанскоМогилевская и ЦентральноБере
зинская.
Почвы в Б. в основном дерновоподзолистые (ок.
60% земельных угодий). В западной части страны рас
пространены почвы, близкие к бурым лесным, а также
глеевоподзолистые почвы; в низинах (прежде всего в
Полесье) — дерновоболотные, болотные и песчаные
дерновоподзолистые почвы.
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Более 1/3 территории Б. занимают леса, ок. 1/5 —
луга и пастбища. На болотную и кустарниковую рас
тительность приходится менее 1/10, на культурную
растительность — 1/3 территории страны. Хвойные
породы (преимущественно сосна и ель) составляют
почти 2/3 площади лесов.
Животный мир сочетает представителей широко
лиственных лесов, тайги и лесостепи (косуля, белка,
крапчатый суслик, степной жаворонок и др.). У водо
ёмов водятся выдра, норка, бобр; распространены во
доплавающие птицы. Основные промысловые живот
ные — лисица, заяц, куница, белка, выдра, горностай.
В заповеднике «Беловежская пуща» живут зубры, на
ходящиеся под охраной государства.
Б. в целом бедна полезными ископаемыми, за ис
ключением калийных солей, по добыче которых рес
публика занимает 3е место в мире. В южной и юго
восточной частях страны имеются месторождения ка
менной соли. Имеются месторождения нефти, бурого
и каменного угля, горючих сланцев, железной руды,
руд цветных металлов, доломитов, но запасы этих ис
копаемых относительно невелики. Широко распрост
ранены месторождения глин, строительного камня.
Имеются крупные залежи торфа.
Климат Б. умеренно континентальный, влажный.
Средняя температура января 4,2°С, средняя темпера
тура июля +16,5°С. Ежегодно выпадает 550—700 мм
осадков.
Население
Плотность населения 47,9 чел. на 1 км2. Числен
ность населения в 1990е гг. имела тенденцию к
уменьшению.
В 1991 она составляла 10 198 тыс. чел., в 1992 — 10
235, в 1995 — 10 177, в 2001 — 9951.
В 2001 рождаемость 9,2‰, смертность 14,1‰; ес
тественная убыль населения 4,9‰; детская смерт
ность 9,1 чел. на 1000 новорождённых. Средняя про
должительность жизни населения в 2001 составила
68,5 года, в т.ч. мужчин 62,8, женщин 74,5 года (2001).
На нач. 2002 в Б. насчитывалось 4666,4 тыс. муж
чин и 5284,5 тыс. женщин. Городское население
7031,1 тыс. чел., сельское — 2918,8 тыс. чел.
Возраст выхода на пенсию мужчин 60 лет, жен
щин — 55 лет. На 1000 чел. в возрасте 15 лет и стар
ше по состоянию на 1999 852 человека имели выс
шее и среднее (полное и неполное) образование, в
т.ч. 140 чел. — высшее, 712 чел.— среднее образова
ние (включая незаконченное высшее и среднее про
фессиональное).
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В республике проживают представители 125 наци*
ональностей. Основными этническими группами яв
ляются белорусы (81% населения), русские (11%), по
ляки (4%), украинцы (2%). Проживают также татары,
литовцы, латыши и представители других националь
ностей. Языки — белорусский, русский, а также поль
ский, украинский, литовский (преимущественно в
приграничных районах). В Б. с давних пор сосущест
вуют все мировые религии. Ныне более 80% верую
щих считают себя православными, 14% — католика
ми, 2% — протестантами различных направлений; ос
тальные причисляют себя к иудеям, мусульманам,
буддистам и последователям новых религиозных те
чений. В 2002 в республике действовало 2830 религи
озных общин 26 национальностей. В 1990е гг. коли
чество религиозных направлений и общин возросло
более чем втрое.
История
Первые следы существования человека на терри
тории современной Б. относятся к периоду среднего
палеолита, к эпохе мустье. В эпоху палеолита, мезоли
та и неолита основными занятиями людей были соби
рательство, охота и рыболовство; в эпоху неолита воз
никли земледелие и скотоводство, которые стали ос
новными занятиями в эпоху бронзы (3—2 тыс. до н.э.).
Белорусское Поднепровье и Полесье с 7 в. до н.э. за
нимали племена милоградской культуры, с 1 в. до
н.э. — зарубинецкой культуры. Среднюю и Северную
Б. в раннем железном веке занимали племена балтий
ской языковой группы. Во 2—5 вв. н.э. на эту террито
рию начали проникать славяне, которые к 9 в. ассими
лировали балтийские племена.
В кон. 9—10 в. жившие на территории Б. восточно
славянские племена вошли в состав Киевской Руси. В
10 — начале 12 вв. в процессе дробления древнерус
ского государства образовались Полоцкое, Турово
Пинское и другие княжества. Самым мощным из них
было Полоцкое княжество, достигшее наибольшего
расцвета при князе Всеславе Чародее во 2й пол. 11 в.
В 13—14 вв. западнорусские земли вошли в состав Ве
ликого княжества Литовского, в котором они занима
ли бóльшую часть территории.
В результате обособления от остальных земель
древнерусского государства у населения западнорус
ских земель усилились свойственные ему особеннос
ти языка, культуры, обычаев. Началось формирова
ние белорусской народности, завершившееся в 16 в.
Позже на все западнорусские земли распространи
лось название «Белая Русь».
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В 1569 Великое княжество Литовское и Польша
объединились в единое государство — Речь Посполи
тую, господствующую роль в котором играли поль
ские феодалы. Последовавшее за этим усиление фео
дального и национального гнета, а также попытки на
садить католичество среди белорусов, в основном ис
поведовавших православие, вызывали сопротивление
белорусского населения, народные восстания, круп
нейшее из которых произошло в 1595 под руководст
вом С. Наливайко. В 1648 начавшаяся на Украине ос
вободительная война против польского господства
распространилась и на территории Б., бóльшая часть
которой была охвачена восстанием; в 1651 это восста
ние было подавлено, но борьба против польского гос
подства продолжалась и в последующий период.
В результате трёх разделов Речи Посполитой
(1772, 1793, 1795) белорусские земли отошли к Рос
сии. Воссоединение с Россией имело для Б. прогрес
сивное значение; её экономика втягивалась в обшир
ный общероссийский рынок, народ приобщался к
русской культуре. Вместе с тем политика русского ца
ризма в отношении Б. имела великодержавную на
правленность; в 1840 было даже запрещено употреб
ление слова «Б.».
Во время Отечественной войны 1812 Б. сильно по
страдала от французской оккупации.
Отмена крепостного права в 1861 ускорила разви
тие экономики; однако условия реформы, в результа
те которой крестьяне получили лишь 35% земель, а
65% осталось у помещиков, казны и церкви, вызвали
недовольство белорусского крестьянства. В 1863—64
произошло мощное восстание под руководством Кас
туся Калиновского, вынудившее царское правитель
ство пойти на некоторые уступки — ликвидировать в
западных губерниях временнообязанное положение
крестьян, уменьшить сумму выкупных платежей и др.
Во 2й пол. 19 в. белорусский народ консолидиро
вался в нацию.
С кон. 19 в. в Б. развертывается рабочее движение,
возникают социалдемократические кружки и груп
пы; в марте 1898 в Минске проходил I съезд РСДРП,
положивший начало социалдемократической партии
России. Трудящиеся Б. активно участвовали в рево
люции 1905—07, Февральской и Октябрьской рево
люциях 1917.
В ноябре 1917 была установлена Советская власть.
В феврале—ноябре 1918 бóльшая часть белорусской
территории находилась под германской оккупацией.
1 января 1919 была образована Белорусская Совет
ская Социалистическая Республика (БССР). В фев

рале 1919 Б. подверглась нападению польских войск;
в целях борьбы против интервентов Б. и Литва объе
динились в ЛитовскоБелорусскую ССР, просущест
вовавшую до августа 1919, когда в Литве была образо
вана буржуазная республика. В июле 1920 была вос
становлена независимая БССР; Западная Б. по Риж
скому мирному договору 1921 отошла к Польше. 30 де
кабря 1922 БССР вошла в состав Союза ССР. По со
глашению с РСФСР в 1924 БССР были переданы 8
уездов Витебской, 6 уездов Гомельской и 1 уезд Смо
ленской губернии, а в 1926 — Гомельский и Речицкий
уезды РСФСР, населённые преимущественно бело
русами. В ноябре 1939 произошло воссоединение За
падной Б. с БССР.
В июне 1941 Б. была оккупирована войсками гит
леровской Германии. Население республики оказыва
ло захватчикам ожесточённое сопротивление. Дейст
вовало 1108 партизанских отрядов и групп, в состав
которых входили св. 374 тыс. чел. За годы оккупации
Б. понесла большой ущерб; на её территории было
уничтожено 2 млн 225 тыс. чел., ок. 380 тыс. чел. было
вывезено на каторжные работы в Германию. Было
разрушено 209 городов и районных центров, сожжено
9200 деревень, разрушено и уничтожено 10 тыс. про
мышленных предприятий, 7 тыс. школ, 2,2 тыс. боль
ничных учреждений. По ряду важнейших отраслей
промышленности Б. была отброшена к уровню 1913.
В июле 1944 территория республики была освобожде
на от оккупации.
В послевоенный период народное хозяйство Б. бы
ло восстановлено; уже в 1950 объём промышленной и
сельскохозяйственной продукции по основным пока
зателям превзошёл уровень 1940. В последующие го
ды были достигнуты значительные успехи в развитии
экономики и культуры. Вместе с тем в общественной
жизни нарастали негативные явления, связанные с
господством в бывшем СССР административноко
мандной системы.
В кон. 1980х гг. — в период перестройки в СССР —
в Б. активизировались оппозиционные движения, в
т.ч. националистического толка. 27 июля 1990 Верхов
ный совет республики принял Декларацию о государ
ственном суверенитете Б. 8 декабря 1991 руководите
ли Б., РСФСР и Украины подписали Беловежские со
глашения, провозгласившие прекращение существо
вания СССР и образование Содружества Независи
мых Государств (СНГ).
В марте 1994 была принята Конституция Респуб
лики Беларусь, в соответствии с которой, в частности,
вводился пост президента. В ноябре 1996 на общена
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родном референдуме в Конституцию были внесены
серьезные изменения, существенно расширившие
полномочия главы государства.
Государственное устройство и политическая
система
Б. — унитарное демократическое государство с ре
спубликанской формой правления. Действует Кон
ституция 1994 (в редакции 1996).
В административном отношении Б. делится на 6
областей (Брестскую, Витебскую, Гомельскую, Грод
ненскую, Минскую и Могилевскую) и 118 районов.
Столица республики — г. Минск — по своему статусу
приравнена к области.
Наиболее крупные города (2002, тыс. чел.) —
Минск, Гомель (490), Могилев (361), Витебск (349),
Гродно (307), Брест (291).
Б. — президентская республика, в которой прези
дент располагает широкими полномочиями. Перед
ним ответственно правительство республики; он яв
ляется главнокомандующим Вооружёнными силами.
Президент определяет стратегию развития страны,
основные направления её внутренней и внешней по
литики.
Высший орган законодательной власти — Нацио
нальное собрание, состоящее из палаты представите
лей (110 депутатов) и Совета Республики (64 депута
та). Нынешний состав обеих палат сформирован в но
ябре—декабре 2000.
Высший орган исполнительной власти — Совет
Министров во главе с премьерминистром.
Глава государства — президент А. Лукашенко (из
бран в 1994, переизбран в 2001). Председатель палаты
представителей Национального собрания — В. Попов,
председатель Совета Республики — Г. Новицкий. Гла
ва правительства — премьерминистр С. Сидорский.
Президент Б. избирается всеобщим голосованием
сроком на 5 лет с возможностью переизбрания на вто
рой срок. Палата представителей Национального со
брания избирается прямым всеобщим голосованием.
Члены Совета Республики избираются на заседаниях
депутатов местных Советов, по 8 от каждой области и
города Минска; еще 8 депутатов Совета Республики
назначаются президентом. Срок полномочий обеих
палат — 4 года.
Органами власти на местах являются Советы
депутатов: Минский городской, областные, район
ные, городские (городов областного подчинения),
поселковые и сельские. Советы депутатов избира
ются всеобщим прямым голосованием сроком на 4

58

года. Исполнительные функции осуществляются
исполнительными комитетами местных советов
депутатов.
В Министерстве юстиции Б. на нач. 2002 было
официально зарегистрировано 18 политических
партий, как проправительственной ориентации, так
и оппозиционных. Наиболее активными и влия
тельными из них являются: Коммунистическая пар
тия Б. (КПБ) — поддерживает политику президента
А. Лукашенко, выступает за воссоздание на добро
вольной основе государственного союза народов
бывшего СССР; Партия коммунистов Беларуси
(ПКБ) — выступает за социалистический путь раз
вития страны, находится в оппозиции к нынешнему
руководству; Аграрная партия (АП) — выступает за
реформирование общества на принципах демокра
тического социализма, интересы аграриев, обеспече
ние приоритетного развития агропромышленного
комплекса; Белорусская партия женщин «Надежда» —
выступает за обеспечение более широкого участия
женщин в общественнополитической жизни, за
улучшение условий труда и быта женщин; Объеди
нённая гражданская партия (ОГП) — партия право
либерального толка, выступающая за свободное раз
витие рыночных отношений и ограничение роли го
сударства в экономике и других отраслях общест
венной жизни; находится в оппозиции к нынешнему
руководству республики; Партия Белорусского на
родного фронта (ПБНФ) — партия националисти
ческой направленности, находится в жёсткой оппо
зиции к президенту; Консервативнохристианская
партия
Белорусского
народного
фронта
(КХПБНФ) — националистическая партия, возник
шая после раскола ПБНФ; Либеральнодемократи
ческая партия Б. (ЛДПБ) — выступает за свободное
развитие рыночных отношений, в то же время по
важнейшим вопросам поддерживает политику пре
зидента. Поддерживает тесные связи с одноименной
партией в РФ.
Действует также ряд других политических партий:
Белорусская экологическая партия «зелёных», Рес
публиканская партия труда и справедливости, Бело
русская партия труда, Белорусская социалдемокра
тическая партия (Народная Громада), Белорусская
патриотическая партия и др.
К ведущим организациям деловых кругов относит
ся прежде всего Белорусская торговопромышленная
палата (БелТПП). Членами палаты к нач. 2002 явля
лись 1560 субъектов хозяйствования Б. Главная цель
БелТПП — содействие продвижению белорусских то
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варов на зарубежные и внутренний рынки. Действуют
также несколько союзов, конфедераций и ассоциаций
промышленников и предпринимателей.
В стране на нач. 2002 было зарегистрировано 39
республиканских профсоюзов, более 1500 обществен
ных объединений. Основным профобъединением яв
ляется Федерация профсоюзов Б., лояльная к нынеш
нему руководству Б. и стремящаяся к достижению со
циального мира и партнёрства. В процессе становле
ния государственности и формирования новых меха
низмов власти возникли новые профсоюзы: Белорус
ский независимый профсоюз (БНП), свободный
профсоюз (СПБ), Белорусский конгресс демократи
ческих профсоюзов (БКДП). Действуют т. н. свобод
ные отраслевые профсоюзы металлистов, педагогов,
транспортников и др.
Из общественных объединений и движений, дей
ствующих в Б., наиболее заметны Белорусский рес
публиканский союз молодёжи (БРСМ), Белорусский
народный фронт (БНФ), Белорусский Хельсинкский
комитет, Белорусское общественное движение «Яб
локо», Славянский собор «Белая Русь» и др. Прояв
ляют себя также незарегистрированные экстремист
ские и военизированные организации, отличающиеся
крайними взглядами.
Внутриполитическая ситуация в Б. в последние
годы является в целом стабильной. Большая часть на
селения поддерживает президента А. Лукашенко, что
отчётливо проявилось на президентских выборах 9
сентября 2001, на которых он одержал убедительную
победу. Руководство республики с помощью создан
ной Лукашенко административной вертикали полно
стью контролирует обстановку в стране. Президент,
обладающий широкими полномочиями, решает важ
нейшие вопросы государственной политики.
Оппозиционные силы, ориентирующиеся в основ
ном на страны Запада и прозападные силы в РФ, орга
низационно раздроблены и политически слабы; неодно
кратные попытки их консолидации пока не имели успе
ха. В рядах оппозиции нет ни одной крупной фигуры,
приближающейся по популярности к Лукашенко. Од
нако наметившееся в последнее время некоторое ухуд
шение социальноэкономической ситуации может в
ближайшие годы привести к ослаблению политических
позиций президента и росту влияния оппозиции.
Б. проводит активную миролюбивую внешнюю по*
литику, направленную на развитие дружественных
отношений со всеми странами. Важнейшее направле
ние внешней политики республики — развитие все
стороннего взаимодействия с РФ, с которой в послед

ние годы подписан ряд интеграционных соглашений.
Б. является активным участником СНГ, Евразийско
го экономического сообщества (ЕврАзЭС), Организа
ции договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В сентябре 2003 Б. подписала договор о вхождении в
единое экономическое пространство в границах Рос
сии, Б., Украины и Казахстана.
Отношения республики с ведущими странами За
пада (прежде всего с США) в последние годы оказа
лись нарушенными вследствие негативного отношения
этих стран к белорусскому руководству и взятому им
курсу на интеграцию с РФ. Со стороны Б. прилагают
ся усилия по нормализации отношений с Западом.
Б. поддерживает дружественные отношения с
КНР, Индией, рядом стран ЮгоВосточной Азии и
Арабского Востока.
Вооружённые силы Б. состоят из Сухопутных
войск, Военновоздушных сил, Войск противовоз
душной обороны и сил специального назначения.
Численность Вооружённых сил ок. 65 тыс. чел. На во
оружении находятся 1800 танков, 10 000 артиллерий
ских орудий, 120 боевых самолетов, 80 боевых верто
летов. По некоторым оценкам, белорусская армия
входит в десятку самых боеспособных армий Европы.
Б. имеет дипломатические отношения с РФ, уста
новленные 25 июня 1992; 21 февраля 1995 подписан
Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве
между Б. и РФ.
2 апреля 1996 был подписан Договор об образова
нии Сообщества России и Б., а 2 апреля 1997 — Дого
вор о Союзе Беларуси и России. 8 декабря 1999 был
заключен и 26 января 2000 вступил в силу Договор о
создании Союзного государства, направленный на уг
лубление интеграционных процессов между Б. и Рос
сией во всех сферах общественной жизни и формиро
вание в ближайшие годы полноценного Союзного го
сударства двух стран.
Экономика
Экономическая ситуация в Б. в последние годы
является достаточно сложной и противоречивой. Под
воздействием финансового кризиса в РФ в августе
1998, просчётов в экономической политике, измене
ния внешнеэкономической конъюнктуры и других не
гативных факторов экономический рост, наблюдав
шийся со 2й пол. 1996, значительно замедлился. По
большинству важнейших экономических показателей
темпы прироста снизились по сравнению с 1997—98, а
по отдельным параметрам произошло абсолютное
снижение (см. табл. 1).
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Однако, несмотря на снижение темпов роста на ру
беже 20—21 вв., в целом за последние 5—7 лет бело
русская экономика в значительной мере оправилась
от тяжёлого кризиса, поразившего её в первые годы
независимости республики. Так, ВВП страны в 2002
составил 98,4% к уровню 1991, продукция промыш
ленности — 113, производство потребительских това
ров — 121%. В то же время продукция сельского хо
зяйства составила лишь 77% к уровню 1992, инвести
ции в основной капитал — 51%, перевозки грузов
предприятиями транспорта — 23%.
ВВП Б. в долларовом выражении составил в 2002
около 14,1 млрд долл., ВВП на душу населения — 1425
долл. В расчёте по паритету покупательной способно
сти валюты ВВП республики, по данным 2001, соста
вил 82,7 млрд долл., на душу населения — 8295 долл.
Доля страны в мировой экономике незначительна и
исчисляется долями процента. В масштабе СНГ, од
нако, доля Б. достаточно весома; в суммарном ВВП
Содружества в 2001 она составляла 2,9%, в промыш
ленном производстве — 3,9%. Б. раньше большинства
других стран СНГ достигла докризисного уровня по
важнейшим экономическим показателям.
Рыночные реформы привели к некоторому сниже
нию занятости населения в Б. Однако вследствие из
бранной её руководством «мягкой» модели реформиро
вания и экономического роста, наблюдаемого с сер.
1990х гг., это снижение не было значительным. Числен
ность занятых в экономике, составлявшая в 1991 5023
тыс. чел., в 1995 уменьшилась до 4410 тыс., а в 2002 — до
4381 тыс. чел. Безработица в 2002 составила 3,0%.

Серьёзнейшей экономической проблемой Б. явля
ется инфляция, темпы которой в период реформ были
самыми высокими в СНГ. В результате значительно
го ужесточения в кон. 1990х гг. денежнокредитной и
финансовой политики в последние годы удалось за
метно снизить уровень инфляции — с 251,2% в 1999
до 107,5% в 2000 и 34,8% в 2002, однако этот уровень
оставался значительно выше прогнозируемого.
Характерная черта отраслевой структуры эконо
мики Б. — высокая доля услуг. В 2002 в валовой до
бавленной стоимости доля услуг составила 53%, в то
время как доля промышленности 30%, сельского, лес
ного и рыбного хозяйства 11%, строительства 6%. В
общей численности занятых в экономике на долю за
нятых в сфере услуг приходилось 54%, в промышлен
ности и строительстве 34%, в сельском, лесном и рыб
ном хозяйстве 12%.
Основной отраслью экономики является промыш*
ленность, на долю которой приходится ок. 30% ВВП, св.
60% основных фондов отраслей, производящих товары,
и более 27% занятых в народном хозяйстве. В общем
объёме промышленного производства в 2002 на долю
топливноэнергетической промышленности приходи
лось 23%, металлургической 3, химической и нефтехи
мической 12, машиностроения и металлообработки 22,
лесной, деревообрабатывающей и целлюлознобумаж
ной промышленности 5, промышленности строймате
риалов 4, лёгкой промышленности 7, пищевой 18%.
Топливно*энергетическая промышленность вклю
чает предприятия по добыче и переработке нефти и
торфа и по выработке электроэнергии. В топливной

Таблица 1. Динамика основных экономических показателей Б. в 1997—2002
(в % к предыдущему году в сопоставимых ценах)
1997

1998

1999

2000

2001

2002

Валовой внутренний продукт

111,4

108,4

103,4

105,8

104,7

104,7

Продукция промышленности

118,8

112,4

110,3

107,8

105,9

104,5

Продукция сельского хозяйства

95

99,3

92

109

102

100,7

Инвестиции в основной капитал

120

125

92

102

97

106

Перевозки грузов предприятиями транспорта

109

105

96

91

98

109

Розничный товарооборот через все каналы
реализации

118

126

111

112

128

112

Источники: Содружество Независимых Государств в 2002 году. Статистический справочник. М., 2003. С. 20, 26, 32, 35, 40, 45.
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промышленности ведущее место занимают нефтепе
рерабатывающие заводы (НПЗ) — прежде всего Мо
зырьский НПЗ (г. Мозырь, Гомельская обл.) и ПО
«Нафтан» (г. Новополоцк, Витебская обл.). Мощнос
ти этих заводов позволяют ежегодно перерабатывать
ок. 25 млн т нефти; в настоящее время ежегодный
объём переработки на НПЗ составляет 10—13 млн т.
Собственная добыча нефти не превышает 2 млн т в
год при потребности 8—10 млн т; бóльшая часть неф
ти для переработки поступает из РФ. Электроэнерге
тическая промышленность включает тепловые элект
ростанции и гидроэлектростанции суммарной мощ
ностью 7,8 млн кВт, районные котельные производи
тельностью 7,5 тыс. Гкал/ч, ок. 7 тыс. км системооб
разующих линий электропередачи высокого напря
жения, более 2 тыс. км тепловых сетей и более 240
тыс. км распределительных электрических сетей. Бо
лее 80% топлива, потребляемого белорусской энерго
системой, приходится на природный газ, полностью
импортируемый из РФ.
Машиностроительная и металлообрабатываю*
щая промышленность производит широкий ассорти
мент продукции: металлорежущие и деревообрабаты
вающие станки, электродвигатели, грузовые автомо
били, автобусы, тракторы, телевизоры, холодильни
ки, стиральные машины и др. Ведущие предприятия
— Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) (г.
Жодино, Минская обл.), Минский автомобильный
завод (МАЗ), Минский моторный завод (ММЗ),
Минский тракторный завод (МТЗ), ПО «Гомсель
маш» (г. Гомель), Минский электротехнический
завод, ПО «Атлант», ПО «Горизонт» (г. Минск), ПО
«Витязь» (г. Витебск).
Химическая и нефтехимическая промышленность
выпускает минеральные удобрения, синтетические
смолы и пластмассы, химические волокна и нити, авто
мобильные шины, товары бытовой химии и т.п. Круп
нейшие предприятия — ПО «Беларуськалий» (г. Соли
горск, Минская обл.), ПО «Азот» (г. Гродно), ПО
«Химволокно» (г. Гродно, Могилев, Светлогорск), ПО
«Полимир» (г. Новополоцк, Витебская обл.), комбинат
«Белшина» (г. Бобруйск, Могилевская обл.).
Пищевая промышленность производит в основном
мясную, масложировую и молочную продукцию, са
харпесок, хлебобулочные и кондитерские изделия,
макаронные изделия, крупу, алкогольные и безалко
гольные напитки, табачные изделия.
Лёгкая промышленность Б. включает текстильную,
трикотажную, швейную, обувную, кожевенную и ме
ховую отрасли. Наиболее крупные предприятия —

ОАО «Алеся» (г.Минск), выпускающее трикотажные
изделия, Барановичская трикотажная и швейная фаб
рика (г. Барановичи, Брестская обл.), Брестская три
котажная фабрика «Элма», Бобруйская меховая фаб
рика, Оршанский льнокомбинат (г. Орша, Витебская
обл.), ЗАО «Милавица» (г. Минск), выпускающее
женское нижнее белье, ООО «Белвест» и ООО «Мар
ко» (г. Витебск), выпускающие обувь, и др.
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно*бу*
мажная промышленность производит пиломатериа
лы, фанеру, мебель, бумагу, картон, обои и другие ви
ды продукции. Крупнейшее предприятие — объедине
ние «Пинскдрев» (г. Минск), включающее ряд пред
приятий и производств.
Металлургическая промышленность представлена
предприятиями черной металлургии, выпускающими
сталь, прокат черных металлов, проволоку, крепеж
ные изделия и другие виды продукции. Ведущее пред
приятие — Белорусский металлургический завод
(г. Жлобин, Гомельская обл.).
Промышленность строительных материалов про
изводит более 150 видов стройматериалов и изделий —
цемент, железобетонные шпалы, шифер, стеновые ма
териалы, панели, железобетонные опоры линий элект
ропередачи и др.
Важное место в структуре экономики занимает
сельское хозяйство, на долю которого приходится ок.
10% ВВП Б. и более 30% основных фондов отраслей,
производящих товары. В стране используется ок. 9,0
млн га сельхозугодий, в т.ч. 5,7 млн га пахотных земель.
Сельское хозяйство специализируется на молочно
мясном животноводстве, выращивании картофеля и
льна. Из зерновых культур выращиваются в основном
ячмень, рожь и пшеница, а также овёс, гречиха, кукуру
за. В 2002 валовой сбор зерна составил 5,99 млн т. Од
ной из важнейших сельскохозяйственных культур яв
ляется картофель, сбор которого в 2002 составил 7,42
млн т. Технические культуры (в частности, лён) зани
мают 4% общей посевной площади, кормовые культу
ры — 42%. Овощеводство развито преимущественно
вблизи крупных городов. Выращиваются также плодо
вые культуры (яблоня, вишня, слива, груша, черешня).
Главная отрасль животноводства — разведение
крупного рогатого скота, преимущественно молочно
мясных и молочных пород. Развито свиноводство, в
меньшей степени овцеводство; широко распростране
но птицеводство. На кон. 2002 поголовье крупного ро
гатого скота составило 4,0 млн голов, свиней — 3,3
млн, овец и коз — 0,1 млн голов. На реках и озёрах рас
пространено рыболовство.
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Б. имеет развитую транспортную сеть; через её
территорию проходят важнейшие магистрали, связы
вающие РФ и другие государства СНГ со странами
Западной и Центральной Европы. Протяжённость
железнодорожных путей общего пользования 5533
км, в т.ч. электрифицированных 894 км; протяжён
ность автомобильных дорог общего пользования 80,0
тыс. км, в т.ч. с твёрдым покрытием 69,3 тыс. км. Про
тяжённость международных автомагистралей 1530
км. Трубопроводный транспорт включает сеть нефте
и газопроводов; по территории Б. проходят магист
ральные нефтепровод «Дружба» и газопровод
«Ямал—Европа».
Объём перевозок грузов предприятиями транспорта
(без трубопроводного) составил в 2002 156,2 млн т,
объём перевозок пассажиров (без городского электри
ческого транспорта) 1649 млн чел.
Б. располагает сетью аэропортов гражданской
авиации, включая 5 международных аэропортов.
Крупнейший аэропорт — «Минск2» — соединяет ре
спублику с 39 странами. Осуществляется судоходство
по Припяти, ДнепровскоБугскому каналу, Днепру,
Сожу, Березине.
Вся территория республики охвачена телефонной,
телеграфной, радио и телевизионной связью.
В последние годы быстро развивается внутренняя
торговля. Розничный товарооборот через все каналы
реализации в 2001 увеличился по сравнению с пре
дыдущим годом на 28,2%, в 2002 — на 12%. В 2001
розничный товарооборот на 70% формировался тор
говыми предприятиями; доля рынков составляла
30%. Удельный вес продовольственных товаров в
розничном товарообороте составлял 65%, непродо
вольственных 35%.
Объём платных услуг населению в 2001 возрос на
9%, в 2002 — на 8,7%. В общем объёме платных услуг
в 2000 на долю бытовых услуг приходилось 18,4%, ус
луг пассажирского транспорта 26,8, связи 12,6, жи
лищнокоммунального хозяйства 16,4, системы до
школьного воспитания 1,2, культуры 2,0, туристско
экскурсионных услуг 1,2, физкультуры и спорта 0,5,
медицинских услуг 2,2, санаторнооздоровительных
7,6, услуг правового характера и банков 0,4, других ви
дов платных услуг 10,7%.
Развитие туризма в Б. связано с богатым истори
кокультурным наследием республики. Главные до
стопримечательности — столица страны г. Минск,
СпасоЕфросиньевская церковь 12 в. (г. Полоцк, Ви
тебская обл.), собор Фарный, церковь Бернардинско
го монастыря (г. Гродно), дворец Румянцева 18—19
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вв. (г. Гомель), Благовещенская церковь 12 в. (г. Ви
тебск), мемориальный комплекс «Брестская кре
постьгерой» (г. Брест). Особым местом для туризма
является национальный заповедник «Беловежская
пуща» (Брестская обл.).
Экономическая политика белорусского руковод
ства направлена на структурную перестройку эко
номики страны, модернизацию ее основных отрас
лей, создание социальноориентированной рыноч
ной экономики. При проведении рыночных реформ
избран путь плавной, постепенной трансформации
при активной регулирующей роли государства. Под
контролем государства находится большая часть
экономики; на долю государственных предприятий
приходится ок. 55% общей численности занятых в
экономике и почти 2/3 ВВП. Приватизация идёт
относительно медленными темпами и под жёстким
государственным контролем. Государством регули
руется значительная часть цен, сохраняется систе
ма госзаказов на производство ряда важнейших ви
дов продукции.
Отрасли, объявленные приоритетными, в той или
иной мере пользуются поддержкой государства. На
2001—05 определены следующие приоритеты соци
альноэкономического развития республики: форми
рование эффективной системы здравоохранения; ак
тивизация инновационной и инвестиционной дея
тельности; наращивание экспорта товаров и услуг;
дальнейшее развитие жилищного строительства на
безэмиссионной основе с максимальным использова
нием внебюджетных источников финансирования;
развитие АПК и сопряжённых отраслей.
В последние годы руководство Б. внесло опреде
лённые коррективы в свою экономическую политику,
усилив по ряду направлений ориентацию на развитие
рыночных отношений. Активизировались процессы
разгосударствления и приватизации в промышленно
сти, сокращён список товаров и услуг, цены на кото
рые регулируются государством; предполагается про
вести реформу аграрного сектора, уменьшить масшта
бы государственного вмешательства в деятельность
субъектов хозяйствования.
С осени 1999 Национальным банком (НБ) Б. ре
ализуется новая концепция денежно*кредитной по*
литики, предусматривающая значительное ужесто
чение этой политики в целях обуздания инфляции
(в т. ч. резкое ограничение масштабов льготного кре
дитования экономики). Жёсткая денежнокредитная
политика НБ способствовала снижению уровня ин
фляции; вместе с тем она наряду с другими фактора
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ми привела к серьёзному ухудшению финансового
положения многих предприятий. Доля убыточных
предприятий в их общем числе, составлявшая в кон.
1998 16,2%, к кон. 2000 возросла до 23,4% и к апрелю
2003 — до 50,3%. Рентабельность в целом по народ
ному хозяйству снизилась с 12,7% в 2000 до 7,3% в
январе—марте 2003.
Началась либерализация валютного рынка Б.; в
сентябре 2000 было покончено с существовавшей не
сколько лет множественностью валютных курсов и
введён единый курс белорусского рубля.
В Б. с началом рыночных реформ создана двуху
ровневая банковская система, состоящая из НБ (1й
уровень) и сети коммерческих банков (2й уровень).
К нач. 2003 в стране насчитывалось 28 коммерческих
банков, среди которых выделяются 4 крупнейших
банка, уполномоченных обслуживать государствен
ные программы: Беларусбанк, Белагропромбанк, Бел
промстройбанк и Белинвестбанк.
На нач. 2003 в уставных фондах 23 коммерческих
банков присутствовал иностранный капитал; по дан
ным НБ, доля иностранного капитала в национальной
банковской системе на 1 января 2003 составила 8,7%.
Доходы государственного бюджета Б. в 2001 со
ставили 34% ВВП, в 2002 — 34%, расходы — соответ
ственно 35 и 34% ВВП. Дефицит бюджета в последние
годы покрывается за счёт кредитов НБ и выпуска го
сударственных ценных бумаг.
Главными источниками доходов республикан
ского бюджета в 2002 были налог на добавленную
стоимость (30%), налог на прибыль (12,6%), доходы
от внешней торговли (10,3%), дорожный налог
(10,3%), акцизы (10,1%). Основными статьями бюд
жетных расходов были финансовая помощь бюдже
там других уровней (13%), сельское хозяйство (8%),
социальная политика (7,7%), образование (6,7%),
предупреждение и ликвидация последствий чрезвы
чайных ситуаций и стихийных бедствий (6,2%), на
циональная оборона (5,6%).
Действующая в Б. система налогообложения бы
ла введена в 1992. Взимаемые налоги и сборы по
уровням бюджетной системы подразделяются на 3
группы: общереспубликанские; налоги, уплачивае
мые в бюджеты областей и г. Минска; местные нало
ги и сборы. Основу бюджетной системы составляют
поступления от трёх важнейших налогов — налога
на добавленную стоимость, налога на прибыль и ак
цизов. В ближайшие годы намечается снижение на
логовой нагрузки на экономику, включая уменьше
ние ставок некоторых налогов и сборов.

Внешний государственный долг Б. составляет ок.
740 млн долл., что соответствует примерно 5,7%
ВВП страны.
Уровень жизни населения с сер. 1990х гг. имеет ус
тойчивую тенденцию к повышению. Реальные доходы
населения возросли в 2002 в 2,33 раза по сравнению с
1995 и в 1,49 раза по сравнению с дореформенным
1991. В 2001 реальные располагаемые доходы населе
ния увеличились на 29%, в 2002 — на 8%. Заработная
плата в последние годы постоянно росла и составила
в нач. 2003 эквивалент 109 долл. В то же время вслед
ствие тяжёлого финансового положения многих пред
приятий (особенно в аграрном секторе) нередки за
держки заработной платы. Долги по заработной плате
на 31 марта 2003 составляли эквивалент 21,9 млн
долл.; по некоторым оценкам, 57% работающего насе
ления не получают заработную плату вовремя.
Прожиточный минимум на нач. 2003 составлял в
эквиваленте 44 долл. Доля населения с денежными
доходами ниже прожиточного минимума уменьши
лась с 46,7% в 1999 до 28,9% в 2001.
Среднемесячные доходы средней белорусской се
мьи, по данным Министерства статистики и анализа,
составили в IV кв. 2001 131 долл., из которых на до
лю заработной платы приходилось 61,6%, доходов от
предпринимательской и индивидуальной деятельно
сти 3,2%, доходов от продажи сельхозпродукции 2,
поступлений от продажи недвижимости 1, дивиден
дов и дохода от сдачи внаём недвижимости 0,1, пен
сий 24,1, пособий 1,8, материальной помощи от род
ственников 3,4%.
В январе—сентябре 2002 денежные расходы со
ставили 78,3% от денежных доходов населения, теку
щее сбережение — 21,7%. В структуре денежных рас
ходов 89,8% приходилось на покупку потребитель
ских товаров и услуг, 10,2% на налоги на доходы и
имущество и другие обязательные платежи и взносы.
Более 1/2 денежных расходов составляли расходы на
продукты питания.
За 2002 банковские депозиты граждан в нацио
нальной валюте возросли, по данным НБ, более чем в
2 раза, а в иностранной валюте — на 24%. К нач. 2003
на счетах физических лиц находилось почти 667 млрд
белорусских рублей (в долларовом эквиваленте —
347 млн) и более 390 млн долл. США.
Несмотря на рост реальных доходов населения, в Б.
остро стоит проблема бедности. По установленному
правительством критерию бедным считается человек,
имеющий месячный доход менее 60% от прожиточного
минимума, что составляет в долларовом эквиваленте
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26,4 долл. По этому критерию число бедных в нач. 2003
составляло 694,7 тыс. чел., или 7% населения. Для борь
бы с бедностью разработана и начинает внедряться сис
тема адресной социальной поддержки малоимущих.
Исключительно важную роль в белорусской эконо
мике играет внешнеэкономический блок. Внешнетор*
говый оборот на 10—20% превышает ВВП республики;
состояние внешнеэкономических связей во многом оп
ределяет экономическую ситуацию в стране.
Динамика внешнеторгового оборота в последние
годы была неустойчивой. В 1998—99 под воздействи
ем российского финансового кризиса объём внешней
торговли заметно упал; в последующий период преоб
ладала тенденция к росту (см. табл. 2).
Сальдо внешнеторгового баланса Б. является ус
тойчиво отрицательным, что связано прежде всего с
крупным дефицитом в торговле с главным торговым
партнёром — РФ.
Б. поддерживает торговоэкономические связи со
166 странами мира. На страны СНГ в 2002 приходи
лось около 62% внешнеторгового оборота, на другие
страны — ок. 38%. Структура экспорта и импорта Б. в
торговле с государствами СНГ и с другими странами
значительно различаются. В экспорте в страны СНГ в
2002 ведущее место занимали машины, оборудование
и механизмы (18,8%), средства транспорта (17,9%),
продукция химической промышленности, полимер
ные материалы, пластмассы, каучук, резина и изделия
из них (10,6%), текстильные материалы и текстиль
ные изделия (10,4%); в экспорте в другие страны пре
обладали минеральные продукты (42,6%), продукция
химической промышленности, полимерные материа
лы, пластмассы и изделия из них (18,2%), недрагоцен
ные материалы и изделия из них (8,8%). В импорте из
стран СНГ основное место занимали минеральные
Таблица 2. Динамика внешнеторгового оборота Б.
в 1997—2002 (млн долл.)
1997

1998

1999

2000

2001

2002

Оборот

15 990 15 619 12 283 15 905

15 608 17 078

Экспорт

7 301

7 070

5 909

7 331

7 430

8 098

Импорт

8 689

8 549

6 674

8 574

8 178

8 980

Источники: Страны Таможенного союза. Беларусь, Казахстан, Кыргызстан,
Россия и Таджикистан. Статистический сборник. М., 2000. С. 89; Страны Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Статистический сборник. М., 2002.
С. 87; Белорусская газета. 2003. 17 марта. С. 12.
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продукты (37,3%), недрагоценные металлы и изделия
из них (14,3%), машины, оборудование и механизмы
(11,0%), продукция химической промышленности,
полимерные материалы, пластмассы, каучук, резина и
изделия из них (11,8%); из других стран ввозились в
основном машины, оборудование и механизмы
(25,0%), продукция химической промышленности,
полимерные материалы, пластмассы, каучук, резина и
изделия из них (18,2%), средства транспорта (14,9%).
Главным торговым партнёром Б. является РФ, на
долю которой в 2002 приходилось 57,9% её внешнетор
гового оборота, в т.ч. 50,1% экспорта и 65,1% импорта.
Объём белорусскороссийской торговли составил в
2002 9,89 млрд долл., в т.ч. экспорт Б. в РФ — 4,05, им
порт — 5,84 млрд долл. Предприятия Б. и РФ поддер
живают между собой тесные производственные (в т.ч.
кооперационные) связи; в общей сложности более 8
тыс. предприятий двух стран связаны взаимными по
ставками продукции. В последние годы достигнут за
метный прогресс в развитии экономической интегра
ции Б. и РФ: формируется таможенный союз, реализу
ется ряд совместных производственных программ,
идёт подготовка к введению единой валюты.
Другими крупными торговыми партнёрами Б. яв
ляются Германия, Украина, Польша, Латвия, Литва.
В 2002 в экспорте страны ведущие места после РФ за
нимали Латвия (6,4%), Германия (4,3%), Украина
(3,4%), Польша (3,4%), Литва (3,2%), в импорте —
Германия (7,7%), Украина (3,2%), Польша (2,4%).
В развитии белорусской экономики важная роль
отводится привлечению иностранных инвестиций. На
2002—10 общая потребность в инвестициях оценивает
ся в 39 млрд долл. США, из которых иностранные ин
вестиции должны составить 13 млрд долл. США. Од
нако средства зарубежных инвесторов в последние го
ды составляют лишь незначительную часть общего
объёма инвестиций в основной капитал — от 1,5 до 4%.
Общий объём чистых прямых иностранных инвести
ций в Б. за 1994—2002 составил 1,45 млрд долл. США.
К нач. 2003 в Б. было зарегистрировано 3912 пред
приятий с участием инвесторов более чем из 80 стран
(в т.ч. 430 предприятий с участием российских инвес
торов). Основной объём инвестиций в уставные фон
ды совместных и иностранных предприятий поступа
ет из США (16,5%), Германии (13,3%), Нидерландов
(12%), Польши (11,2%), Великобритании (7,1%), Ки
пра (6,6%). Зарубежные инвестиции вкладываются в
промышленность (деревообрабатывающую, пище
вую, химическую, машиностроение, металлообработ
ку), в транспорт, торговлю, общественное питание.
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В октябре 2001 вступил в силу Инвестиционный
кодекс, направленный на улучшение инвестиционно
го климата в стране (в т.ч. для зарубежных инвесто
ров). Привлечению иностранных инвестиций в Б.
способствует также деятельность созданных на терри
тории страны 4 свободных экономических зон
(«Брест», «Минск», «Гомель—Ратон» и «Витебск»).
Наука и культура
Важнейшим научным центром республики явля
ется Национальная академия наук Б., в состав кото
рой входят 54 научные организации, 9 самостоя
тельных хозрасчётных конструкторских бюро и
опытных производств, 180 самостоятельных инно
вационных предприятий. Научные исследования в
НАН выполняет ок. 7500 чел., в т.ч. 76 академиков,
104 членакорреспондента, 500 докторов и 1827 кан
дидатов наук.
Кроме организаций НАН, научные исследования
ведут также отраслевые НИИ и высшие учебные заве
дения. В 30 вузах и учреждениях, подведомственных
Министерству образования, работают 18 857 научно
педагогических сотрудников, в т.ч. 844 доктора и 6119
кандидатов наук. Большинство научных организаций
находятся в столице Б. — г. Минске.
На кон. 2002 в стране насчитывалось 58 высших
учебных заведений, в которых обучались 320,7 тыс.
студентов. Крупнейшие вузы — Государственный
университет, политехнический институт, сельскохо
зяйственная академия (г. Минск); педагогический ин
ститут, технологический институт лёгкой промыш
ленности (г. Витебск); университет (г. Гомель), педа
гогический и медицинский институты (г. Гродно).
Число дневных общеобразовательных школ в кон.
2002 составило 4,5 тыс., в т.ч. 108 гимназий и 23 ли
цея. В дневных общеобразовательных школах обуча
лось 1408 тыс. учащихся, в т.ч. в гимназиях 87,0 тыс.,

в лицеях 10,5 тыс. В 150 средних специальных учеб
ных заведениях обучалось 160,9 тыс. чел.
В стране по состоянию на кон. 2001 насчитывалось
134 музея (включая филиалы), 27 профессиональных
театров, 3,0 тыс. киноустановок с платным показом,
5,2 тыс. библиотек, 4,6 тыс. клубных учреждений.
Число посещений музеев в 2001 составило 3,9 млн, те
атров 1,9 млн, киносеансов 11,0 млн, число читателей
библиотек 4,5 млн. Библиотечные фонды составили
77,1 млн экземпляров.
Крупнейшие официальные периодические издания —
газеты «Советская Б.», «Народная газета», «Республи
ка», «Звезда», «Белорусская нива», «Во славу Родины».
Из неправительственных и оппозиционных изданий на
иболее известны «Белорусская газета», «Белорусская
деловая газета», «Имя», «Национальная экономическая
газета», «Навины», «Народная воля». Самыми крупны
ми информационными агентствами являются государ
ственное агентство «Белта» и коммерческое «Белапан».
Действует Национальная государственная телерадио
компания; имеются один государственный телеканал и
несколько коммерческих.
Литераторы Б. объединены в Союз писателей, из
дающий газету «Литература и искусство» (на бело
русском языке) и несколько литературных журналов.
Среди наиболее известных современных белорусских
писателей — В.Быков, И.Шемякин, Г.Бородулин,
С.Алексиевич.
Крупнейшие и наиболее известные театры Б. на
ходятся в Минске. Среди них — Национальный акаде
мический Большой театр оперы Республики Бела
русь, Национальный академический Большой театр
балета Республики Беларусь, Национальный акаде
мический театр им. Я. Купалы (белорусский), Нацио
нальный академический драматический театр им.
Горького (русский), Белорусский государственный
молодёжный театр и др.
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ГРУЗИЯ
(Сакартвело, Georgia)
Общие сведения
Официальное название — Республика Грузия (Са*
картвелос Республика). Расположена в центральной и
западной части Закавказья Европы. Площадь 69,7 тыс.
км2, численность населения 4,9 млн чел. (2002). Госу
дарственный язык — грузинский, в Абхазии — абхаз
ский. Столица — г. Тбилиси (1,3 млн чел., 2002). Госу
дарственный праздник — День восстановления госу
дарственной независимости 26 мая. Денежная едини
ца — лари.
Член ООН (с 1992), ОБСЕ, СНГ, ЮНЕСКО,
МВФ, МБРР, ФАО, имеет статус наблюдателя в ВТО
и Совете Европы.
География
Расположена между 42°восточной долготы и
46°северной широты. С Запада Г. омывается Чёрным
морем. Береговая линия (308 км) отличается слабой
изрезанностью, описывает плавную дугу, берег лишён
значительных заливов и полуостровов. Г. граничит с
Азербайджаном, Арменией, Турцией, РФ.
Ландшафт Г. разнообразен. Высокогорная область
Большого Кавказа характеризуется наличием горно
лесных, чёрнолуговых и невальдных поясов, наличи
ем тёмнохвойных лесов. Колхидская низменность —
влажные субтропики, равниннохолмистая и лесо
степная область Иверии обусловливает лесостепной и
степной характер ландшафта. В Среднегорной облас
ти Малого Кавказа, кроме горнолесных и горнолуго
вых поясов, есть районы с тёмнохвойными лесами с
обильным увлажнением и менее влажные районы.
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Самые высокие точки в Г. — горы Шхара (5068 м),
Казбек (5035 м), Ушба (4700 м).
Самые длинные реки (км) — Алазани (90), Кура
(351), Риони (333); озёра (км2) — Паравани (37,5), Па
лиостроми (18,2) и др.
Почвы отличаются разнообразием. Краснозёмные
почвы распространены в основном в Аджарии и Гу
рии, желтозёмы, чернозёмы, каштановые, коричневые
и серокоричневые почвы свойственны восточной ча
сти межгорной впадины.
Растительный мир Г. насчитывает св. 4500 видов
цветковых растений. Растительный покров разнооб
разен. Лесистость Г. составляет 36,7%. Горные леса в
нижнем поясе представлены смесью широколиствен
ных пород (дуб, граб, каштан, бук и др.).
В альпийском поясе Большого Кавказа обитают
туры, серна, безоаровый козёл. В лесах живут бурый
медведь, рысь, олень, косуля. Для охраны флоры и
фауны учреждены 15 заповедников.
Основные полезные ископаемые: марганцевые ру
ды; каменный уголь; нефть. Почти повсеместно встре
чаются стройматериалы.
Климат в Г. в целом носит характер, переходный от
субтропического к умеренному. Колхидская низмен
ность характеризуется влажным субтропическим кли
матом, который обладает такими чертами, как теплая
зима (+3—6°С). Морозы очень редки (до –5°С).
Климат Иверийской впадины отличается более
холодной зимой (–2 — +1,5°С), меньшим количеством
осадков по сезонам. Средняя температура самого тёп
лого месяца августа +23 — +26°С. Климат ЮжноГру
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зинского нагорья характеризуется континентальнос
тью, засушливостью, малым количеством снега и хо
лодной зимой.
Население
В 1999 число родившихся в Г. составило 40,9 тыс.
чел., число умерших — 40,4, детская смерность 17,5 чел.
на 1000 новорождённых. Средняя продолжитель
ность жизни 58,2 года. Структура населения (2000,
тыс. чел.): 0—14 лет — 1042; 15—64 — 3379; 65 лет и
старше — 679. Из общей численности (тыс. чел.): го
родское население — 2975 тыс. чел.; сельское — 2155.
Образовательный уровень населения довольно высок.
Грузины составляют 70% населения, остальные
30% — представители 80 национальностей. Наиболее
многочисленные диаспоры: армяне — 8%, русские — 6%,
азербайджанцы — 6%, осетины — 3%, абхазы — 1,7%.
Языки: грузинский, армянский, азербайджанский,
русский, осетинский, абхазский.
Основная часть верующих — православные хрис
тиане, остальные — мусульмане, католики. Христиан
ство возникло в 3—4 вв.
История
В 3м тыс. до н.э. на территории Г. проживала карт
вельская этническая группа со своими языками —
сванским, мегрелоганаским, картским.
Феодальные отношения становятся господствую
щими. С 4 в. усиливается наступление сасанидского
Ирана на Картли. Однако под руководством Вахтанга I
Гаргасала нападки Ирана были отбиты. В 8—10 вв.
возникают крупные княжества — Кахети, Эрети, Аб
хазское княжество. Князь Абхазии Леон II объединил
всю Западную Г. в одно ЭгрисАбхазское царство со
столицей в Кутаиси. Дальнейшая борьба между от
дельными княжествами в сер. 10 в. завершилась объе
динением грузинских земель в единое государство во
главе с Багратионом III.
11—12 вв. — период наибольшего политического
могущества и расцвета экономики и культуры. В 12 в.
при царе Давиде Строителе (1089—1125) Г. освобо
дила значительную часть Закавказья. В царствование
Георгия III (1156—84) и Тамары (1184—1213) влия
ние Г. распространилось на Северный Кавказ и Вос
точное Закавказье, Иранский Азербайджан, Арме
нию и ЮгоЗападное Причерноморье. В 12 в. меж
ду Киевской Русью устанавливаются тесные куль
турноэкономические и политические отношения,
в 1185 украинский князь Юрий и грузинская ца
рица Тамара вступили в брак.

В 12 в. в Г. экономика и культура достигли высо
кой степени развития. К этому времени относится со
здание Ш. Руставели произведения «Витязь в тигро
вой шкуре». В 13 в. Г. была покорена монголотатара
ми, которые нанесли большой урон её политическому
единству и хозяйству. В 15 в. Г. распалась на незави
симые царства — Картлийское, Кахетинское, Имере
тинское. К 16 в. в Имеретинском царстве выделились
независимые княжества — Мегрельское, Гурийское, в
начале 17 в. — Абхазия. В 16—18 вв. Г. стала ареной
борьбы Ирана и Турции за господство в Закавказье.
Особенно разорительными были походы войск шаха
Аббаса I в Картли и Кахетии. В 1659 вспыхнуло вос
стание против иранцев во главе с Г. Саакадзе. Огром
ный ущерб для Г. представляло отторжение турками к
16—17 вв. СамцхеСаатобаго с Аджарией и Лозики,
где проводилась политика отуречивания.
Укрепление русскогрузинских отношений во 2й
пол. 18 в. привело к заключению в 1783 Георгиевско
го трактата между Россией и КартлийскоКахетин
ским царством.
В 19 в. в состав Российской империи была включе
на и Западная Г. (1803—64). Присоединение Г. к Рос
сии имело прогрессивное значение. Оно явилось
единственным путём избавления Г. от засилия Тур
ции и Ирана. Колониальная политика царизма и тя
жёлый гнёт крепостничества послужили причиной
массовых крестьянских выступлений.
В 60—90е гг. характерны развитием капитализма. В
эти годы осуществляется строительство Закавказской
железной дороги, открылось движение между Тбилиси и
Поти, Тбилиси—Баку. Появляются фабрики и заводы. В
это же время развивается национальноосвободительное
движение (руководители И.Г. Чавчавадзе, А.Р. Церетели
и др.), проходят забастовки (Батумская стачка 1902).
В 1918 Г. провозгласила независимость. В страну
были введены германотурецкие войска. 7 мая 1920
между Советской Россией и Г. был подписан мирный
договор. 25 сентября 1921 образована Грузинская ССР,
которая с декабря 1922 входила в состав СССР, снача
ла в составе Закавказской Социалистической Федера
тивной Советской Республики, а с 1936 по 1991 как со
юзная республика. 9 апреля 1991 на основе результатов
всенародного референдума Верховный Совет респуб
лики принял Акт о восстановлении государственной
независимости Г., провозгласил действительными Акт
о независимости 1918 и Конституцию 1921.
В 1941—45 Г. является активным участником
войны против фашистской Германии. За боевые по
двиги 137 чел. из Г. удостоены звания Героя Совет

67

02-SNG-now.qxd

01.09.04

13:14

Page 68

ЕВРОПА / Содружество Независимых Государств

ского Союза. В войне погибло св. 250 тыс. граждан
республики.
В мае 1991 на выборах главы государства победу
одержал З. Гамсахурдиа. В январе 1992 в результате
острого противоборства внутриполитических сил он
был смещён со своего поста. Пришедший к власти Во
енный совет распустил парламент и приостановил
действие Конституции. В марте того же года Военный
совет объявил о самоликвидации и создании Государ
ственного совета во главе с Э. Шеварднадзе.
Попытки Тбилиси после восстановления неза
висимости провозгласить Г. унитарным государст
вом, исключавшие существование в её составе авто
номий, встретили сопротивление со стороны абха
зов и югоосетин.
В августе 1992 после ввода правительственных войск
в Абхазию вспыхнул вооружённый грузиноабхазский
конфликт. В сентябре 1993 абхазы взяли под свой кон
троль всю территорию Абхазии. 14 мая 1994 в Москве
под эгидой ООН и при посредничестве РФ было подпи
сано Соглашение о прекращении огня и разъединении
сил. На основе этого документа и решения Совета глав
государств СНГ с июня 1994 в зоне конфликта размеще
ны коллективные силы по поддержанию мира (КСПМ).
После этого Совет Безопасности ООН учредил Миссию
ООН по наблюдению в Грузии (МООННГ).
После упразднения югоосетинской автономии на
её территории 19 сентября 1990 было провозглашено
создание республики Южная Осетия. Это во многом
предопределило обострение обстановки и начало гру
зиноосетинского конфликта. В июне 1992 началась
миротворческая операция в Южной Осетии. В зону
конфликта были введены Смешанные силы по под
держанию мира в составе российского, грузинского и
осетинского батальонов.
Благодаря настойчивым миротворческим усили
ям РФ в обоих конфликтах удалось остановить кро
вопролитие, развести противоборствующие стороны
и начать переговорный процесс.
Что касается сотрудничества с РФ, то в 1994 под
писан двусторонний Договор о дружбе, добрососедст
ве и сотрудничестве. Всего заключено более 80 дву
сторонних договорноправовых актов по вопросам
политического, экономического, военного, культур
ного и научнотехнического сотрудничества.
Однако в последнее время отношения между РФ и
Г. обострились. Это признают руководители госу
дарств, политики, аналитики, руководители высших
эшелонов власти, общественность. Обвинения идут с
двух сторон. Г. во всех своих бедах видит «руку Моск
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вы» (покушение на Э. Шеварднадзе, мятеж грузинских
военных в западной Г., захват заложников ООН, напря
жённость между Центром и Аджарией, экономические
проблемы). На самом деле есть три проблемы — это аб
хазский вопрос, вывод российских войск из Г. и кон
фликт на чеченском участке российскогрузинской гра
ницы, Панкисское ущелье. Свободное прохождение че
ченцев в Г. и отказ последней от совместной охраны
границы в районе Чечни. Это вынудило РФ ввести с
1 марта 2001 полномасштабный визовый режим с Г.
Волна нападок на РФ обусловлена также нерешитель
ностью, неопределённостью её политики, определяемой
боязнью быть обвинённой в «имперских замашках».
Известно, что самым раздражительным фактом
для Г. является нерешённость абхазской проблемы.
Различные конфликты, возникающие между Г. и
РФ, — это своего рода месть за Абхазию — источник
значительного пополнения средств государственно
го бюджета Г. Национализм в Тбилиси проявляется
и по отношению к Аджарии.
Государственное устройство и политическая
система
Г. — президентская республика. Действующая Кон
ституция принята 24 августа 1995. Главой государства и
главой исполнительной власти является президент, из
бираемый на срок 5 лет всеобщим, прямым, тайным го
лосованием. Президент Г. — Э. Шеварднадзе был из
бран 5 ноября 1995. 23 ноября 2003 в Г. произошла
«цветочная революция», в результате которой к власти
пришла оппозиция. За подтасовки результатов парла
ментских выборов и слабое руководство экономикой Г.
был смещён президент Э. Шеварднадзе. Во главе госу
дарства стал самопровозглашённый триумвират
(Н. Бурджанадзе — и. о. президента, В. Жвания — гос
министр и М. Саакашвили — бывший член правитель
ства). Новые выборы президента Г. были назначены на
4 января 2004. Против этой даты выступила Аджария.
Южная Осетия также не собиралась участвовать в вы
борах. Абхазия давно самоустранилась от Г. и считает,
что выборы — это дело грузинского народа. При такой
ситуации выборы могли не состояться. О необходимос
ти проведения выборов нового президента выступили
США. Выборы нового президента всё же состоялись
4 апреля 2004. Им был избран М. Саакашвили, который
25 января 2004 принес присягу на верность Конститу
ции Г. В выборах не принимало участие население Аб
хазии и Южной Осетии.
Президент является также Верховным главноко
мандующим и председательствует на заседаниях Со
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вета национальной безопасности. В административ
ном отношении Г. разделена на 68 районов, объеди
нённых в 11 краёв. Государственнотерриториальное
устройство Г. должно быть утверждено после опреде
ления юрисдикции Тбилиси на всей территории Г.
Крупные города: Тбилиси, Кутаиси, Батуми и др.
Высший законодательный орган — двухпалатный
парламент, в котором представлены 12 из почти 70
политических организаций и движений страны.
Большинство мест в парламенте принадлежит пра
вящей партии — «Союзу граждан Г.», которую ранее
возглавлял Шеварднадзе. В настоящее время дейст
вует только нижняя палата. Самая влиятельная оп
позиционная сила в парламенте — «Союз возрожде
ния Г.», лидером которого является руководитель
Аджарии А. Абашидзе. Изменения могут возникнуть
после новых выборов депутатов в парламент, назна
ченных на 28 марта 2004.
Внутриполитическое положение Г. остаётся
сложным. Сохраняются противоречия по поводу
статуса Абхазии и Южной Осетии. Реформа поли
тикотерриториального устройства, повидимому,
должна занять центральное место в становлении
грузинской государственности. Весьма нестабиль
ная социальнополитическая обстановка в некогда
одной из самых благополучных республик в составе
СССР, возможно, обусловлена неопределённостью
внутрирегиональной политики.
В целях защиты территориальной целостности пра
вительство Г. не признало суверенитета автономных
республик. Вследствие этого уже с 1992 начался дли
тельный процесс фактического распада страны.
Сегодня Г. — скорее разобщённое, нежели еди
ное государство. Однако будущие политикоэконо
мические изменения обязательно поставят на пове
стку дня необходимость межрегионального сотруд
ничества. Такого рода сотрудничество, основанное
на принципах интеграции и субсидиарности, долж
но способствовать развитию в Г. межрегиональной
и межэтнической консолидации на основе опти
мального сочетания общенациональных и регио
нальных интересов. Исходя из этого в ближайшем
будущем Г., очевидно, придётся делегировать своим
внутригосударственным образованиям максималь
но возможные права и тем самым отказаться от жё
сткой централистской политики. Именно передача
широких полномочий и ресурсов на региональный
уровень является адекватным ответом на многие на
первый взгляд нерешаемые вопросы. Опыт полити
ческих взаимоотношений между Центром и авто

номными образованиями в Г. свидетельствует, что
именно ограничение политических прав автономии
выступает главным фактором дестабилизации от
ношений.
Последние институциональные преобразования в
органах власти Аджарской автономной республики
свидетельствуют о том, что руководство республики
широко использует опыт политических автономий.
Повидимому, для каждой политической автономии,
в т. ч. и аджарской, принципиально важным является
право на издание местных законов по вопросам, отно
сящимся к компетенции автономии, и существование
собственного парламента. Возникает острая необхо
димость конституционного регулирования политико
территориальной организации Г.
Сама специфика преобразования Верховного
Совета Аджарии в двухпалатный парламент в прин
ципе также соответствует мировой практике. Рамки
регионального самоуправления должны опреде
ляться не только общегосударственной Конститу
цией и законами, но и конституциями автономных
образований и международными актами. Однако
самостоятельность того или иного региона не долж
на нарушать общегосударственную Конституцию и
вступать в противоречие с общегосударственной
политикой.
Для достижения мира и согласия Центр и авто
номии должны одинаково стремиться к интеграции
и компромиссу. Именно внутригосударственное един
ство и консолидация экономических интересов позво
лят повысить авторитет Г. на международной арене.
Внешнеполитические приоритеты Г. сформулиро
ваны в принятой в 1997 парламентом страны Концеп
ции укрепления стабильности общественной жизни,
государственного суверенитета и безопасности, восста
новления территориальной целостности Г. В её основе
лежит тезис о европейской ориентации Г. В этой связи
выдвигаются задачи интеграции в евроструктуры и
прежде всего в Совет Европы и Европейский союз. Ак
тивно развивается сотрудничество со странами — чле
нами НАТО. Заключены соглашения, в т. ч. о военном
сотрудничестве, с США, Великобританией, Германией,
Турцией и др. государствами.
По решению парламента Г. собирается внести
официальную заявку на вступление в НАТО. Общая
численность Вооружённых сил Г. 26 900 чел. регу
лярных войск и 250 резерва. Из них — Сухопутные
войска 23 800 чел. (2 командования, 4 бригады, 3 ба
тальона). Вооружение Сухопутных войск — 79 тан
ков (48 — Т55, 31 — Т72), БМП — 185; БТР —21, ар
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тиллерия — ок. 100, 16 установок БМ21. Военновоз
душные силы — 3 боевых самолета, 3 вооружённых
вертолёта. Военноморские силы — 10 патрульных и
боевых катеров.
Дипломатические отношения с РФ установлены
1 июля 1992 г.
Экономика
ВВП Г. 7,3 млрд лари, ВВП на душу населения
13,3 лари (2002). Доля Г. в мировой торговле мизер
на. Число зарегистрированных безработных 37 тыс.
чел. (2002). Торговые запасы составили на 1 января
2002 0,08 млрд лари. Розничный товарооборот че
рез все каналы реализации в текущих ценах — 3,06
млрд лари, на душу населения — 0,62 тыс. лари. В
1999 уровень инфляции прогнозировался в преде
лах 10—12%.
Структура ВВП по отраслям экономики (2002,
млн лари): сельское хозяйство, охота, лесоводство и
рыболовство — 1193,0; горнодобывающая промыш
ленность и разработка карьеров, обрабатывающая
промышленность, электроэнергия, газ и водоснаб
жение — 1050,0; строительство — 223,5; оптовая и
розничная торговля, ремонт автомобилей, мотоцик
лов, бытовых товаров и предметов личного пользо
вания — 894,6; транспорт, складское хозяйство и
связь — 855 и др.
Среди важнейших отраслей промышленности осо
бое место занимают: пищевая — производство чая,
вин и коньяков, минеральных вод, табака, эфирно
масличных культур, овощных и фруктовых консер
вов; лёгкая — шёлковое, шерстяное, хлопчатобумаж
ное, обувное, трикотажное, швейное производства;
чёрная и цветная металлургия.
Продукция сельского хозяйства (в текущих це
нах) всех категорий в 2002 составила 2 млрд лари.
Сбор основных сельскохозяйственных культур в Г.
(2002), млн т: зерновые культуры — 0,7; картофель —
0,4; овощи — 0,4.
Протяжённость железных дорог 1,6 тыс. км; авто
мобильных дорог 19,0 тыс. км; перевезено грузов: же
лезнодорожным транспортом 11,5 млн т, морским —
0,1 млн т, автомобильным — 18,5 млн т, воздушным —
1,3 тыс. т (2000). По линии связи в 2000 отправлено:
газет и журналов 3,8 млн; писем — 1,5 млн; посылок —
10,3 тыс. шт.; денежных переводов и пенсионных вы
плат — 6,7 млн. Число телефонных аппаратов теле
фонной сети общего пользования — 672 тыс. шт.
Розничный товарооборот (в текущих ценах) соста
вил в 2000 1,83 млрд лари.
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В последние годы предпринимаются усилия по
возрождению курортнотуристического комплекса,
который был нарушен в результате грузиноабхазско
го конфликта.
Центральный банк Г. располагает следующими ин
струментами осуществления денежнокредитной поли
тики: операции на открытом рынке, изменение резерв
ных ставок, изменение заёмных ставок, осуществление
политики «дорогих денег» (высокая процентная ставка
за кредит). В 2000 было 30 коммерческих банков.
Средняя номинальная заработная плата в Г. в 2001
составляла 92 лари. Минимальный размер пенсии по
возрасту 14 лари (2002), минимальный размер стипен
дий 9,5 лари (2000). Депозиты населения в учреждени
ях Сбербанка 108,4 млн лари, на душу населения —
22 лари (2000).
Структура потребительских расходов домашних
хозяйств (в %): расходы на продукты питания — 49,5,
на непродовольственные товары — 28,2, на алкоголь
ные напитки — 0,8, на товары и услуги — 21,5.
В общем социальноэкономическое положение на
селения остаётся тяжёлым. До 1 млн чел. вынуждены
уезжать в поисках работы в другие страны, главным
образом в РФ.
Государственный внешний долг в Г. составил
200% стоимости экспорта (2002).
Внешняя торговля (2002, млн долл. США): экс
порт в страны СНГ 139, в другие страны 154; импорт
из стран СНГ 253, из других стран 395.
Экспортируются минеральные воды, вина, трубы,
сплавы чёрных и цветных металлов. Среди импортируе
мых товаров главное место занимают нефть и нефтепро
дукты, табачные изделия, природный газ, автомобили.
Расширилась география внешней торговли, кото
рая ведётся с 93 странами. Однако положительный
торговый баланс Г. имеет только с 12 из них. Среди ос
новных торговых партнёров: РФ — 17,9%; Турция —
13,8%; Азербайджан — 11,8%; США — 6,1%. На основ
ных партнеров приходится 75% товарооборота. Наи
более быстрыми темпами растёт товарооборот с США
и Турцией. Объём двусторонней российскогрузин
ской торговли составил: продукты 46,8 млн долл.
США, сплавы чёрных металлов и изделия из них 9,4
млн долл. В импорте из России преобладают энергоно
сители — 77 млн долл. США, продукция машиностро
ения — 20,3 млн долл. США.
Иностранные инвестиции в экономику Г. в 2001
составили свыше 150 млн долл. США. Наиболее
крупные из них поступают из Израиля (18,079 млн
долл.), Ирландии (17,617) и Турции (11,968), далее
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следуют Великобритания, США, Южная Корея и
Германия. Значительная часть из них направляется
на восстановление электроэнергетики, транспорта,
производство продуктов питания, строительных
материалов.
Наука и культура
Кон. 17 и 18 вв. отмечены подъёмом науки и куль
туры. Появились работы по математике, физике, ас
трономии, медицине.
В 1918 был основан Тбилисский университет. В
1933 организован Математический институт им. А.М.
Рамзадзе. В 1935 создан Институт физики. В 1930 об
разована первая в СССР горная Абастуманская аст
рофизическая обсерватория. Развитие ведущих от
раслей науки обусловило создание в 1941 Академии
наук. В составе Академии наук Г. более 6 отделений,
объединяющих более 40 научных учреждений. Име
ются 53 научных общества.
В Г. в 2001 существовало 3,3 тыс. общеобразова
тельных школ, из них — 68 гимназий, 38 лицеев; 197
высших учебных заведений. Численность учащихся
(тыс.) в 2001 в дневных общеобразовательных шко
лах — 694, из них в гимназиях — 535,4, в лицеях —
10,1, в средних специальных учебных заведениях —
30,0, в высших учебных заведениях — 147,4.
Советская литература характеризуется размеже
ванием литературных сил, острой идеологической
борьбой. Больших идейнотворческих успехов до
стигла литература в 1930е гг. (цикл стихов Т.Ю. Та
бидзе и др.). В годы Великой Отечественной войны
написаны эпические поэмы (С.И. Чиковани, Г.В. Та
бидзе, И.В. Абашидзе и др.).
Грузинское языкознание зародилось на рубеже
19—20 вв. (А.Цосорели, И. Марр, И. Джавахишвили).
Основные проблемы, разрабатываемые грузинскими
языковедами: изучение структуры и истории карт
вельских языков, структуры горских, кавказских язы
ков, теории языкознания. Важнейшие центры языко
знания: Научноисследовательский институт языко
знания АН Г., Абхазский институт языка, литературы
и истории им. Д.Н. Гулиа.
Самые ранние памятники монументальной жи
вописи на территории Г. примыкают по стилю к
кругу древних памятников Персидского Востока.

Затем намечается отход от эллинистических
принципов, изображение становится плоскостно
линейным.
В 19 в. важное значение имела связь с западно
европейским и русским искусством. Зарождаются
станковая живопись — портрет. На рубеже 19—20
вв. появляются произведения живописцапримити
виста Нико Пиросманишвили.
В 1923 была создана Тбилисская академия худо
жеств. В живописи 1920—30х гг. развит пейзаж. В
скульптуре ведущее место занял портрет. Во время
Великой Отечественной войны большое развитие по
лучила агитационная графика. В монументальной
скульптуре — «Мать Грузия» (Э.Д. Амашнурели).
В 1905 учреждается Грузинская филармония, осу
ществляющая постановки русских и западноевро
пейских композиторов на грузинском языке. В 1917 в
Тбилиси открывается консерватория. В 1919 в Тби
лиси открывается первая оперная студия. Симфони
ческий жанр становится ведущим в грузинской музы
ке (основоположник Ш.М. Тактакишвили).
В Г. работают: Тбилисский академический театр
оперы и балета им. З. Палиашвили, Тбилисский театр
музыкальной комедии им. В. Абашидзе, симфоничес
кий оркестр, ряд эстрадных вокальноинструменталь
ных ансамблей. Имеются консерватория, музыкаль
ные училища и школы.
Первая балетная группа в Г. начала формироваться в
1852. Ставились балеты П.И. Чайковского, А.К. Глазу
нова и др. В 1936 В.М. Чабукиани поставил первый на
циональный балет, а затем почти все классические и на
циональные балеты. В настоящее время в мире блистает
грузинская балерина Н. Ананиашвили.
Большую роль в развитии грузинского театра сыг
рало присоединение Г. к России. В 1845 в Г. был осно
ван русский драматический театр, в 1850 возник гру
зинский профессиональный театр, затем появились
народные театры. Большой вклад в развитие теат
рального искусства внес В.М. Марджанишвили. В
1939 в Тбилиси создан Грузинский государственный
театральный институт им. Ш. Руставели. В 1945 обра
зовано Грузинское театральное общество.
Новый этап в развитии грузинского кино начина
ется с сер. 50х гг., увеличилось производство филь
мов, расширилась их тематика.
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КАЗАХСТАН
(Kazakhstan)
Общие сведения
Официальное название — Республика Казах
стан. Расположен в центральной части евразийского
континента. Площадь — 2724,9 тыс. км2, численность
населения — 14 863 тыс. чел. (2002). Государственный
язык — казахский. Столица — г. Астана (493 тыс. чел.,
2002). Государственный праздник — День Республи
ки 25 октября. Денежная единица — тенге.
Член СНГ (с 1991); Таможенного союза (с 1995);
ООН (с 1992); ЕврАзЭС (с 1996); Всемирного банка,
ЕБРР, МВФ и др.
География
Расположен между 55°26 и 40°56’ северной широ
ты и 45°26’ и 87°18’ восточной долготы. Территория
государства простирается от низовьев Едиля на запа
де до Алтая на востоке на 3000 км и от ЗападноСи
бирской равнины на севере до ТяньШаня на юге на
1700 км. На западе и севере граничит с РФ (общая
граница — 6467 км), на юге с Туркменской Республи
кой (380 км), Республикой Узбекистан (2300 км),
Кыргызской Республикой (980 км) и на востоке с Ки
тайской Народной Республикой (1480 км). Общая
протяжённость границ 12 187 км, включая водные,
проходящие по Каспийскому морю (600 км).
Четыре климатические зоны, определяющие ха
рактерный ландшафт страны, охватывают террито
рию К.: лесостепная, степная, полупустынная и пус
тынная. В первую входят наиболее обеспеченные вла
гой равнинные регионы крайнего севера республики.
Степная зона занимает обширную территорию на се
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вере республики, распространяясь южнее первой. По
лупустыни — это зона сухих степей в центральной ча
сти К., а пустынная зона занимает бóльшую часть рав
нинного пояса государства.
Рельеф К. чрезвычайно разнообразен: высокие,
покрытые ледниками горы, холмистое среднегорье,
платообразные возвышенности, обширные равнины
и низменности. Самая глубокая впадина — Каракия
(ЮгоЗападный К.) — лежит на уровне 132 м ниже
уровня моря. Наиболее крупные горные массивы
республики: пик ХанТенири (хребет Сырыжаз) —
6995 м, пик 100 лет ВГО (хребет Меридиальный) —
6276 м, пик Талгар (Илийский Алатау) — 4973 м, го
ра Ишанбулак (Кунгей Алатау) — 4647 м, гора Бес
баскан (Жетысуйский Алатау) — 4622 м, гора Ме
таллург (Илийский Алатау) — 4600 м, пик Музшау
(горы Алтай, хребет Катын) — 4506 м, пик Манас
(хребет Талас) — 4482 м, гора Ашуфор (Терискей
Алатау) — 4370 м, гора Музшау (Жетысуйский Ала
тау) — 4370 м, пик Комсомола (Илийский Алатау) —
4330 м.
Водные ресурсы К. представлены реками и времен
ными водопотоками (более 85 тыс.), озёрами (более
48 тыс.), ледниками и подземными водами. В стране
имеются 4 самые протяжённые реки: Ертыс (4248 км
общая длина и 1700 км на территории республики);
Есиль (2450 и 1400 км); Орал (2428 и 1082 км) и Сыр
дарья (2219 и 1400 км соответственно). Наиболее об
ширные моря и озёра К. — Каспийское море (374 тыс.
км2), Аральское море (46,64 тыс. км2) и Балхаш
(18,2 тыс. км2).
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Почвенный покров республики представлен почти
всеми видами почв стран СНГ, за исключением почв
тундры, тайги и влажных субтропиков.
Особенности географического положения К. непо
средственно влияют на разнообразие видов расти*
тельности и животного мира, характерных для раз
личных районов и областей страны. Так, для севера К.
характерны виды, аналогичные распространенным в
Сибири, а для юга — для субтропиков и тропиков. Со
временный растительный мир охватывает ок. 6000 ви
дов растений, исключая 500 интродуцированных,
культивируемых и случайно завезённых видов. В фа
уне К. насчитывается 172 вида млекопитающих, 490
видов птиц, 51 вид пресмыкающихся, 12 видов земно
водных, св. 100 видов рыб. Чрезвычайно богат мир
беспозвоночных (насекомых, ракообразных, моллюс
ков, червей) — более 40 тыс. видов.
Климатический диапазон страны формируется под
влиянием значительной удалённости от океанов (и
прежде всего Атлантического — основного носителя
влаги), а также радиационных и циркуляционных ус
ловий. Самая северная точка К. (55°26’ северной ши
роты) находится на широте Москвы и Казани, а край
няя южная — Мадрида, Стамбула и Баку. Поэтому,
когда на юге республики цветут деревья, то на её севе
ре снег только начинает таять. Средняя температура
января повышается от –18°С на севере и востоке стра
ны до –3°С в самой южной части, а аналогичный по
казатель июля от +19°С на севере до +28—30°С на юге.
По запасам и разнообразию полезных ископаемых
К. — один из богатейших регионов мира. Разведанные
запасы свинца, цинка, висмута определяют его 1е ме
сто среди государств — членов СНГ, а запасы меди,
молибдена, бокситов, нефти, фосфатов и кадмия 2е.
В стране добывается (в общем объёме производства
СНГ): урана 40%, хрома 97%, свинца 70%, цинка 50%,
значительна добыча других видов сырья, чистых дра
гоценных металлов, включая золото.
Население
Общая численность населения в 1992 16 427 тыс.
чел., в 2001 14 846 тыс. чел.
Современная демографическая ситуация в респуб
лике, наглядно проявившаяся за 1990е гг., характери
зуется двумя основными тенденциями: снижением
темпов естественного прироста (за счёт снижения
рождаемости и повышения смертности) и усилением
динамики в рамках этнической структуры.
В изменении численности жителей К. прослежива
ются два основных этапа: первый — до 1991 — период

устойчивого роста населения страны, пик которого
пришёлся на 1991 (16 451 тыс. чел.); второй — 1991—
2001 — десятилетний этап постоянной регрессивной
динамики численности жителей республики. Решаю
щую роль в последнем сыграли факторы снижения
рождаемости, высокой смертности и интенсификации
миграционных процессов, что привело в результате к
снижению численности населения страны (к 2002) на
563 тыс. чел., причём самые интенсивные темпы умень
шения наблюдались в 1994—95.
Так, рождаемость в республике в 1991—2002 сни
жалась с 21,5 до 14,8‰, в то время как смертность оста
валась высокой (хотя её динамика была волнообраз
ной) — 8,2‰ (1991). Детская смертность до 1995 оста
валась довольно высокой — в пределах 26,0—28,3 чел.
на 1000 новорождённых. В дальнейшем она стала по
стоянно снижаться и достигла уровня 17,0 чел. (2002).
Естественный прирост соответственно устойчиво
снижался: с 13,3‰ (в 1991) до 4,6 (1998 — 99), а затем
начал постепенно расти до 5,3‰ (2002). Миграцион
ный отток населения (тыс. чел.): 1994 — 25,4, 1997 —
17, 2002 — 4,2.
Средняя продолжительность жизни в 1991 67,6 года,
в 2002 65,6 года. Численность сельских жителей респуб
лики постоянно уменьшалась с 7047,3 тыс. (1991) до
6446,3 тыс. чел. (2002) Устойчивое сокращение город
ского населения наблюдалось с 1991 (9404,0 тыс. чел.)
до кон. 1999 (6542 тыс. чел.), затем наметился опреде
лённый рост (8416,2 тыс. чел.) в 2002.
Одновременно происходило сокращение экономи
чески активного населения страны. Так, в 1991 его
численность (т.е. занятое население и безработные)
составляла 8816,2 тыс. чел., в 1995 — 7359,8 тыс. чел.,
а в 2002 — 7400,3 тыс. чел. Снизилась за более чем 10
летний период и общая занятость населения респуб
лики (трудоспособное минус безработные): в 1991 —
7706,2 тыс. чел., в 2002 — 6709,6 тыс. чел. (хотя кри
зисный порог 1995 — 6551,5 — был превзойдён).
Одна из ключевых демографических характерис
тик К. — пёстрый этнический состав населения стра
ны, который сложился под влиянием целого ряда ис
торических факторов: устойчивых миграционных
процессов, спровоцированных столыпинской рефор
мой начала 20 в., коллективизацией 1920х гг., этноге
ноцидом 1930х гг., депортацией и военной эвакуаци
ей населения в 1940х гг. и, наконец, кампанией осво
ения целинных земель, развёрнутой в 1950—60е гг.
В современной этнической структуре населения бо
лее 130 национальностей. Наиболее многочисленными
этносами являются казахи, русские, украинцы, немцы.
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Динамика многоэтнической структуры населения
К. отличается своей спецификой и разнородностью.
Рост в 1989—99, как в процентном, так и в абсолютном
выражении, наблюдался среди казахского населения,
т.е. этноса, более подверженного оседлости. За счёт ес
тественного прироста и притока мигрантовказахов на
историческую родину численность казахов выросла к
2000 до 7,57 млн чел., составив 50,6% всего населения
страны. Динамика развития трёх других основных эт
носов, населяющих республику, оказалась прямо про
тивоположной. Численность русских в 1989—99 со
кратилась с 6,2 до 4,7 млн чел., или с 37,8 до 32,2%; ук
раинцев с 880 до 750 тыс. чел., или с 5,4 до 4,5%; нем
цев с 950 до 300 тыс. чел., или с 5,8 до 1,9% всего насе
ления страны. Численность других этносов, прожива
ющих в К., осталась почти неизменной.
История
Исторический путь развития казахского народа и
формирования современного казахского государства
долог, неоднозначен, сложен и многослоен. Первые сви
детельства жизни человека на территории К., подтверж
дённые находками архаических каменных орудий, бы
ли обнаружены археологами в горах Каратау и Южном
К. одновременно с находками в пещере Джоу Коу Дянь
в Китае. Уже с эпохи палеолита прослеживаются связи
обитателей территории стран Центральной Азии.
Сохранились многочисленные археологические
памятники (поселения, захоронения, наскальные ри
сунки), относящиеся к андроновской археологичес
кой культуре, для которой были характерны мону
ментальность и сложность сооружений, высокая стро
ительная техника.
Письменные свидетельства о союзе племён, населяв
ших территорию К., — саков — появились в сер. 1го тыс.
до н.э. Геродот и другие авторы повествуют о многочис
ленных контактах саков с Ахеменидским Ираном, а так
же об их героической борьбе с армиями Кира, Дария и
Александра Македонского. Замечательными памятни
ками сакской культуры признаны Бесшатырский мо
гильник и курган Иссык, в котором были обнаружены
останки знатного сака, названного исследователями
«Золотым человеком». Сакское искусство характеризо
валось сакоскифским «звериным стилем», что, вероят
но, и отражало господствующий тип хозяйства — коче
вое и полукочевое скотоводство, в тени которого разви
валось земледелие (в долинах рек Чу и Таласа).
Политическая и этническая карта К. была значи
тельно перекроена в эпоху Великого переселения на
родов и особенно в период раннего Средневековья
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(6—8 вв. н.э.). Важную роль в процессе этногенеза ка
захского народа сыграл Тюркский каганат, под влас
тью которого оказались территории от Босфора до
Енисея. Формирование собственно тюркского этноса
произошло в 3—4 вв. н.э. в районе Восточного Турке
стана и Алтая. Тюрки обладали серьёзной силой, яв
ляясь единоличными хозяевами торгового Шёлково
го пути в страны Средиземноморья. Однако внутрен
ние междоусобицы привели к падению Тюркского ка
ганата и его разделу на ЗападноТюркский, Тюргеш
ский и Карлукский каганаты.
Активный процесс этнического, экономического,
культурного и языкового взаимовлияния племён Се
миречья, Восточного Туркестана и Среднеазиатского
Междуречья происходил в рамках эпохи Карахани
дов (кон. 10 в.), возникшего на территории Кашгара и
Семиречья. Государственное устройство основыва
лось на иерархических принципах и характеризова
лось отделением административного управления от
военного. Ислам, принятый властями в качестве госу
дарственной религии, начал вытеснять древнетюрк
ские религиозные представления и руническую пись
менность, формируя новую тюркскую письменность
на основе арабской графики. Наиболее известные
мыслители этого периода — Юсуф Баласагуни и Мах
муд Кашгари. В эпоху караханидов города К. получи
ли своё особое развитие, превосходя по численности
города Европы, а такие, как Отрар, Тараз, Сыгнак и
Баласагун, превратились в центры городской культу
ры, концентрировавшие возле себя места осёдлого
земледелия в южных районах страны.
Ход политического, этнического и культурного раз
вития региона был изменён в результате возникновения
монгольской империи (13 в.), когда тюркские племена,
населявшие К., пополнили ряды имперской армии. Этот
этап в жизни казахских племён охватывает период с 13
по 15 в. и тесно связан с историей Золотой Орды, одно
го из улусов империи, созданной Чингисханом.
В 14—15 вв. из кынчакскомогайской подгруппы
кынчакской группы тюркских языков выделяется
собственно казахский язык, близкий каракалпакско
му и могайскому языкам. Наряду с этим в результате
распада Золотой Орды, на месте которой образова
лось множество государств, возникает Казахское Хан
ство, основанное в 1463—66, с главной ставкой в мест
ности Козыбысы (северная часть Могулистана).
За появлением казахской государственности по
следовал процесс собирания земель вокруг ханства и
раздробление последнего на три самостоятельных
ханства — Старшее, Среднее и Младшее жузы. Наибо

02-SNG-now.qxd

01.09.04

13:14

Page 75

Содружество Независимых Государств / КАЗАХСТАН

лее известные личности, проявившие себя в борьбе с
раздробленностью, политической разобщённостью
казахского народа, — Жанибек и Керей, а также хан
Касым, при котором произошло наибольшее усиле
ние казахского государства.
Хозяйственная основа последнего базировалась в
основном на традиционном укладе — кочевом и полуко
чевом скотоводстве, хотя в южных районах попрежне
му развивались и осёдлое земледелие, и городская куль
тура. Нормативноправовая база была смешанной, ког
да наряду с нормами мусульманского существовали
нормы обычного права, кодифицированные в 17 в. в
свод законов «ЖетыЖагры». Поэтикомузыкальное
творчество того времени наиболее широко и ярко было
представлено произведениями героического эпоса:
«Кобандыбатыр», «Ертартын», «Камбарбатыр» и др.
Усиление казахского государства неизбежно при
вело к началу длительной борьбы за национальный
суверенитет и независимость с другими, соседними
крупнейшими государствамиимпериями: Ойратским
государством, Китаем и Россией. Сложная внешнепо
литическая обстановка, внутренние междоусобицы
заставляли казахских властителей проводить гибкую
политику лавирования и компромиссов. Судьбонос
ное решение принял хан Абулхаир, направив в Рос
сию посольство с просьбой о принятии российского
подданства, в результате чего 10 октября 1731 Млад
ший жуз вошёл в состав Российской империи.
Процесс национальной адаптации казахов проходил
отнюдь не безболезненно и гладко: состоялся целый ряд
массовых выступлений, носивших антифеодальную и
антиколониальную направленность, — восстания под
предводительством Срыма Дитова, Исатая Тайманова,
Махабета Утемисова и особенно Кенесары Касымова
(1837—45). Однако завершение присоединения К. к
России (1860е гг.) имело и другую, позитивную сторо
ну. Сближение и взаимопроникновение культур суще
ственно обогатило мировую цивилизацию новыми от
крытиями, идеями и именами: Чокан Валиханов — уче
ный с мировым именем; Абай Кунанбаев — литератор
всемирного уровня, композиторы Курмангазы, Даулет
керей, Таттимбет и др. стали известны во всем мире.
Советский период в исторической жизни К. начал
ся с октября 1917, когда в течение 5 месяцев была ус
тановлена Советская власть, а 26 августа 1920 образо
вана Киргизская (Казахская) АССР в составе
РСФСР (столица — г. Оренбург). В 1936 она получи
ла конституционный статус союзной республики, а
столица была перенесена сначала в КзылОрду
(1925), а затем в АлмаАту (1929).

Период становления административноплановой
государственной системы в республике был наиболее
болезненен: вопервых, в рамках форсированной кол
лективизации, предполагавшей осёдлость сельского
населения, было затронуто кочевое и полукочевое
скотоводство — традиционная хозяйственная нацио
нальная отрасль; вовторых, существенный урон был
нанесён национальной культуре и интеллигенции (в
частности, путём замены арабского алфавита сначала
на латинский, а затем на кириллицу, что отлучило ко
ренных казахов от письменности, на которой создава
лись традиционные шедевры литературы).
Великая Отечественная война и послевоенное раз
витие К. заставили поиному взглянуть на индустриа
лизацию страны, которая позволила республике пре
вратиться в мощный индустриальноаграрный реги
он, органично включённый в общесоюзный комплекс.
В период борьбы с фашизмом в К. было эвакуировано
или построено ок. 430 заводов, а промышленное про
изводство возросло на 37%. Особое место в боевых за
слугах казахстанцев занимают героические действия
по обороне Москвы воинов 316й стрелковой дивизии
генераламайора Панфилова. 497 казахстанцев были
награждены званием Героя Советского Союза, из них
97 — казахов (М. Маметов, А. Молдагулов, Р. Коги
карбаев, Т. Бигельдинов и др.).
В послевоенный период на территории республики
был сформирован огромный индустриальный потенци
ал с приоритетно развитым добывающим промышлен
ным сектором, осуществлено строительство (включая
полигон в Семипалатинске и космодром Байконур),
проведена кампания по освоению целинных земель (во
многом спорная с экономической точки зрения) и т.д.
Главный итог советского периода в истории К. — это
превращение его в индустриальноаграрный регион,
формирование многочисленной национальной интел
лигенции (с высоким и разносторонним уровнем обра
зования) и создание высокоцентрализованной государ
ственной вертикали, глубоко встроенной в общесоюз
ные структуры и позволявшей управлять многонацио
нальным республиканским хозяйственным комплексом.
Государственное устройство и политическая
система
В процессе перехода от советской политической и
хозяйственной системы к политическому устройству
и экономическому управлению, базирующемуся на де
мократических принципах, в К. прослеживается два
этапа: начальный — 1991—94, определявший пути раз
вития страны и реформирования её политической и
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государственной системы, и период после принятия
Конституции Республики К. (1995), провозгласившей
и законно закрепившей президентскую форму правле
ния. В рамках первого был провозглашён и законода
тельно закреплён суверенитет республики. 25 октября
1990 была принята «Декларация о государственном
суверенитете», а 16 декабря 1991 Верховный Совет ут
вердил закон «О государственной независимости Рес
публики К.», в котором был закреплён статус К. как
независимого, демократического, правового государ
ства. 10 декабря 1991 ранее избранный президент
страны — Н.А. Назарбаев — подписал Указ о переиме
новании Казахской ССР в Республику К.
К. — республика с президентской формой правле
ния. Президент — глава государства, его высшее долж
ностное лицо; символ и гарант единства народа и госу
дарственной власти, незыблемости Конституции, прав
и свобод человека и гражданина. В случаях и в порядке,
предусмотренных Конституцией, президент может рас
пустить парламент; с согласия парламента назначает на
должность премьерминистра, освобождает его от
должности; председательствует на заседаниях прави
тельства по особо важным вопросам.
В результате референдума 29 апреля 1995 срок пол
номочий президента был продлен до 2000, а 7 октября
1998 парламент выступил с инициативой проведения
досрочных президентских выборов и продления полно
мочий президента на 7летний период. 10 января 1999 на
досрочных президентских выборах победу одержал
Н.А. Назарбаев. Следующие выборы намечены на 2005.
Парламент республики — высший представитель*
ный орган, осуществляющий законодательные функ
ции. Он состоит из двух палат: сената (47 депутатов)
и мажилиса (67 депутатов).
Кабинет министров К. представляет и осуществ
ляет исполнительную власть в стране. Премьерми
нистр — И. Тасмаганбетов.
Конституционный совет — государственный ор
ган, обеспечивающий верховенство Конституции Рес
публики К. на всей территории страны.
Верховный суд — высший орган судебной власти в
государстве по гражданским, уголовным и иным де
лам, подсудным судам общей юрисдикции.
Высшие органы государственной власти в своих дей
ствиях по хозяйственному управлению страной долж
ны опираться на административнотерриториальные
единицы. В республике насчитывается (на 1 января
2002) 14 областей республиканского подчинения, 160
районов, 196 поселков и 7743 аула (села). Самая круп
ная область — Карагандинская (428 тыс. км2), наиболее

76

густонаселенная — ЮжноКазахстанская (17,5 чел. на
1 км2) и далее в алфавитном порядке: Акмолинская, Ак
тюбинская, Алматинская, Атыраусская, ВосточноКа
захстанская, Жамбылская, ЗападноКазахстанская,
Кзылординская, Костанайская, Мангистауская, Павло
дарская, СевероКазахстанская. Наиболее крупные горо*
да: Алматы (1136 тыс. чел.), Астана, Чимкент, Караган
да, Семипалатинск, Павлодар.
Внутриполитическое развитие К. нацелено на со
здание демократического, миролюбивого, безъядерно
го государства, установление сильной президентской
республики в условиях политического и гражданского
плюрализма. Политические и экономические преобра
зования в К. имеют опору на развитую экономику с
многообразными формами собственности.
Развитие политического и гражданского плюра
лизма неизбежно привело к появлению и развитию
многопартийности. Так, в 1999 насчитывалось ок. 400
общественных объединений, в т. ч. было зарегистри
ровано ок. 30 политических партий и движений: Пар
тия народного единства К., Демократическая партия,
Крестьянский союз, Народнокооперативная партия,
Союз молодёжи, Республиканская партия, «АЗАТ»
(«Свобода») и др.
В 2002 начался процесс перерегистрации партий, в
который вступили 11 объединений, но успешно про
шли до конца лишь 7: Демократическая партия К.
(ДПК) «Ак Жол», Гражданская партия, Аграрная
партия, Коммунистическая партия К., Партия патри
отов К., Казахстанская социалдемократическая пар
тия «Ауыл» и Республиканская патриотическая пар
тия (РПП) «Отан». Последняя является наиболее
крупной из них (более 100 тыс. членов), объединив
шись с Республиканской партией труда и Народно
кооперативной партией К. Остальные партии имеют
примерно равное число сторонников, предусмотрен
ных новым законодательством (50—60 тыс. чел.).
Внешняя политика К. базируется на принципах от
крытости, миролюбия, сбалансированности и после
довательности. Независимость республики была при
знана 111 государствами, и с более 100 из них уста
новлены дипломатические отношения.
Дипломатические отношения с РФ установлены 22
декабря 1992. Весной 1994 в рамках Договора о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи между Республи
кой К. и РФ был подписан пакет из 22 договоров и со
глашений, в т.ч. 4 на уровне глав государств. Это — дого
воры о дальнейшем углублении экономического сотруд
ничества и интеграции; о военном сотрудничестве; со
глашения об основных принципах использования кос
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модрома Байконур и Меморандум по вопросам граж
данства и правового статуса граждан обеих стран.
Военное сотрудничество с РФ имеет принципиаль
ное значение для К., поскольку республиканская армия
качественно уступает уровню российской армии. Она
насчитывает ок. 40—60 тыс. военнослужащих, состоит
из 3 родов войск общего назначения, ПВО и погранич
ных войск. Причём самые боеспособные — войска ПВО,
а самые многочисленные — войска общего назначения.
В рамках СНГ К. занимает последовательную ак
тивную позицию. В сентябре 2003 К. подписан дого
вор о вхождении в единое экономическое пространст
во в границах России, Белоруссии, Украины и К.
Центроазиатское направление внешнеполитичес*
кой деятельности К. В начале 1994 был подписан До
говор о создании Единого экономического простран
ства (ЕЭП) между К. и Узбекистаном (договор, к ко
торому позже присоединилась и Киргизия). Однако,
несмотря на целый комплекс мер, который удалось
согласовать на межправительственном уровне, эта ин
теграция не принесла ожидаемых результатов.
Страна активно участвует в региональном сотруд
ничестве в Центральной Азии. В октябре 1992 К. стал
членом Организации экономического сотрудничества
(ОЭС), основанной в 1977 Ираном, Пакистаном и
Турцией. В 1992—93 к ней присоединились Афганис
тан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения, Таджикистан
и Азербайджан.
В декабре 1995 республика вступила в ряды чле
нов Организации Исламская Конференция (ОИК),
что открыло возможность привлечения финансовых
инвестиций Исламского банка развития (ИБР).
На азиатском направлении принципиальное зна
чение для К. сохраняют взаимоотношения с Китаем,
который по праву считается одним из главных миро
вых геополитических центров 21 в. Важной началь
ной вехой в этой связи представляется шанхайская
встреча (1996) на уровне глав государств — РФ, Ки
тая, К., Киргизии и Таджикистана.
Взаимоотношения с США и ЕС превращаются в
ряд конкретных направлений национальной внешней
политики. Отправным пунктом начала взаимоотноше
ний К. с ведущими экономически развитыми государ
ствами по праву считается вашингтонская встреча на
высшем уровне (февраль 1994). Личные контакты пре
зидентов двух стран в немалой степени способствовали
формированию и закреплению в США и во всем мире
имиджа К. как демократического и развивающегося го
сударства. Укрепляется и двустороннее сотрудничест
во с Великобританией, Францией, ФРГ и др.

Экономика
Развитие национальной экономики К. в 1990е гг.
показало, что её современное состояние не достигло
дореформенного уровня. Динамика основных макро
экономических параметров, принятых в междуна
родной практике в качестве эталонных показателей,
характеризующих любое национальное хозяйство
(ВВП, ВВП на душу населения, физический объём
ВВП), не всегда была положительной. Более того, в
1991—95 она отличилась регрессивным характером
(88,6; 94,5; 91,1; 88,7 и 93,7% по сравнению с преды
дущими годами). Стабилизацию, достигнутую к
1997, сменила новая волна кризисных явлений,
явившихся отзвуком кризиса общемирового (и рос
сийского). Лишь начиная с 2000 состояние базовых
макроэкономических показателей стало устойчиво
позитивным, что и обусловило рост физического
объёма ВВП в 2002 на 9,5% (по сравнению с 2001).
Это наиболее высокий показатель за десятилетие (в
млн долл. США): 1993 — 11 426,4; 1998 — 22 139,8;
1999 — 16 854,4; 2000 — 18 292; 2001 — 22 153; 2002 —
24 447,4.
ВВП на душу населения в 2002 1645,8 долл.
США, что опять же явилось рекордным достижени
ем за десятилетие, в рамках которого этот показа
тель устойчиво рос с 1993 (697 долл.) до 1998 (1468
долл.), затем в 1999—2000 снизился (до 1129,1 и
1229 долл. соответственно), а в 2001 снова вырос до
1491,4 долл. на человека.
ВВП на душу населения, рассчитанный по парите
ту покупательной способности национальной валюты
(тенге), в 2002 составил 7560,1 долл. Его самый низ
кий уровень был зафиксирован в 1995 — 4508,0 долл.,
что на 1248 долл. ниже, чем в 1991.
Ведущее место в отраслевой структуре националь*
ного ВВП в 2002 заняла республиканская промышлен
ность — 33,2%, далее (по мере убывания) следовали:
транспорт и связь — 18,4%; торговля — 13,6; сельское
хозяйство (включая лесное) и рыбоводство — 9,0 и
строительство — 6,9%.
Главные отрасли национальной индустрии — гор
нодобывающая, цветная и черная металлургия, маши
ностроение, нефтепереработка и нефтехимия, произ
водство стройматериалов.
Промышленное производство в 2002 выросло (по
сравнению с 2001) на 9,8% и достигло 2292 млрд тен
ге. Увеличение промышленного производства в стра
не было обусловлено преимущественным ростом про
изводства в горнодобывающей отрасли (на 14,7%) и в
обрабатывающей индустрии (на 7,7%).
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В горнодобывающей промышленности наибольшее
увеличение производства наблюдалось в добыче желе
зорудных концентратов (1,6 раза и 2,5 млн т); железной
неагломерированной руды (1,3 раза и 4,3 млн т); желе
зорудных окатышей (1,2 раза и 7,3 млн т); сырой нефти
(на 16% и 42 млн т). В обрабатывающей индустрии на
иболее заметен был рост производства пищевых про
дуктов (напитков, муки, сахара). В нефтеперерабаты
вающей отрасли производство нефтепродуктов вырос
ло на 9,5% (керосина — в 2,2 раза). В металлургии уве
личился выпуск труб большого и малого диаметров (в
1,2 раза), в машиностроении — производство плугов и
борон (в 3 раза); счётчиков электроэнергии (в 2,7 раза),
грузовых автомобилей (в 2,6 раза).
В состав областей индустриальной специализа
ции вошли (в % к валовому объёму промышленного
производства): Атырауская (21,3); Карагандинская
(13,8); Мангистауская (12,0); Павлодарская (6,8).
Вместе с тем положительная динамика показателей
казахстанской промышленности, наблюдавшаяся в по
следние годы (2000—02), не переломила кризисных
тенденций, наблюдавшихся после 1991: индекс физиче
ского объёма промышленного производства в 2001—02
составил (по сравнению с 1990) 66,0 и 71,4%, продолжа
ло сокращаться число промышленных предприятий и
производств (до 13 343 — в 2001); лишь 20% промыш
ленных предприятий функционировали рентабельно.
Развитие национального аграрного сектора эконо
мики характеризовалось в прошедшее пятилетие пре
имущественно депрессивными и регрессивными тен
денциями. Кривая роста объёма валовой продукции
сельского хозяйства была неровной и неустойчивой.
Вслед за падением на 0,8 пункта, наблюдавшимся в 1997
(по сравнению с 1996), в 1998 произошло ещё большее
снижение — на 18,9 пункта. В 1999 наблюдался резкий
скачок на 28%, затем снова падение — на 4,2%, потом
(в 2001) рост на 16,9% и, наконец, в 2002 — рост на 2,7%.
В 2002 валовая продукция сельского хозяйства
выросла и составила 555,5 млрд тенге (3,62 млрд
долл. США), в т.ч. продукция растениеводства —
324,8 млрд тенге, животноводства — 230,7 млрд тен
ге. Основные итоги деятельности сельскохозяйст
венного сектора в 2002 выразились в следующих по
казателях (в скобках — для сравнения 1992): в расте
ниеводстве — общая посевная площадь 17 756,3 тыс.
км2 (34 839,9 км2); урожайность (ц/га) — пшеница
10,9 (13,2), картофель 139,3 (104), овощи 108,7 (114);
в животноводстве — поголовье скота (тыс. голов):
крупный рогатый скот 4528,4 (9576,3), в т.ч. коровы
2156,2 (36 23,4), овцы и козы 11 171,4 (34 419,8), сви
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ньи 1206,0 (2591,0), птица (млн голов) 23,8 (52,7).
Производство основных видов сельскохозяйствен
ной продукции в 2002 составило (тыс. т): мясо (в
убойном весе) 672 (1257,5); молоко 4068,2 (5265);
зерно 15 959,9 (29 771,7); хлопоксырец 360,7
(252,3); подсолнечник 189,8 (98,4); картофель 2268,8
(2569,7); овощи 1857,0 (985,1); шерсть 23,8 (96,4);
яйцо (млн шт.) 2102,1 (3564,7).
В состав областей, сохраняющих сельскохозяйст
венную специализацию, вошли (в % к валовому наци
ональному объёму сельскохозяйственного производ
ства): Костанайская (14,1); Алматинская (13,5); Юж
ноКазахстанская (12,2); СевероКазахстанская
(12,1); Акмолинская (11,8).
К. обладает достаточно хорошо развитым транс
портным комплексом, включающим железнодорож
ные и автомобильные транспортные сети. Динамика
основных показателей, характеризующих деятель
ность транспортного комплекса в 1990е гг., отража
ла глубинные кризисные тенденции, охватившие на
циональную экономику. Так, объём перевозок пасса
жиров по всем видам транспорта уменьшился с
3591,7 млн чел. (1991) до 729,5 млн чел. к началу
2002, в т.ч. на железнодорожном транспорте: с 40,0
до 21,8 млн чел.; на автобусном — с 3191,7 до 548,2;
на речном — с 49,8 до 7,9; на воздушном — с 299,3 до
150,9; на таксомоторном — с 3,1 до 0,03; на городском
электрическом — с 7,9 до 0,9 и на легковом служеб
ном — с 3591,7 до 729,5.
Аналогичная тенденция прослеживается и в дина
мике перевозок грузов и грузообороте, объём которых к
нач. 2002 достиг по всем видам транспорта 709,7 млн т
(в 1991 — 2513,5 млн т). Железнодорожным транспор
том было перевезено 135,6 млн т (в 1991 — 328,2); авто
мобильным 382,1 (2153,6); речным 0,5 (11,2); воздуш
ным 0,0 (0,1); трубопроводным 143,3 млн т (20,4).
Важнейшая роль в транспортном сообщении К.
принадлежит автомобильным дорогам. По ним в 2002
перевезено 78,8% грузов и 85,7% пассажиров. Протя
жённость автомобильных дорог общего пользования
составила в 2002 88 388 км, из них с твёрдым покры
тием 82 980 км, или 93,9%. По своему значению доро
ги подразделяются на республиканские и местные,
протяжённость республиканских дорог составляет
26,1% их общей протяженности, а местных — соответ
ственно 73,1%. В К. насчитывается 5 категорий авто
мобильных дорог: I категория (наиболее комфорта
бельные) — 775 км (0,9%); II категория — 4533 км
(5,5% дорожного фонда); III — 32 549 (39,2%); IV —
41 960 (50,6%) и V категория 3163 км (3,6%).
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Развитие сферы связи общего пользования в 1991—
2002 характеризовалось двумя противоположными
тенденциями: вопервых, снижением объёма традици
онных услуг, предоставляемых этой отраслью, и бур
ным ростом объёма услуг, оказываемых сотовой свя
зью, сетью Интернет и электронной почтой. Так, сред
ствами связи было отправлено (в нач. 2002 по сравне
нию с 1991): газет и журналов (млн) — 81,9 (в 1991 —
1531); писем 16,0 (309,0); телеграмм 1,6 (22,5); посылок
(в тыс.) 1516 (7408); международных телефонных раз
говоров 362,5 (107,7). В 1997—2002 количество сотовых
телефонов увеличилось с 11 240 до 822 500, а абонентов
сети Интернет (в 1998—2002) — с 885 до 652 712.
Объём розничной торговли в 2002 (по сравнению
с предыдущим годом) увеличился на 5,7%. Основной
прирост был достигнут за счёт торговли алкогольны
ми напитками (107%) и непродовольственными това
рами (107%), а рост торговли продовольственной про
дукцией оказался более скромным — 103,2%.
Объём розничного товарооборота, полученный за
счёт покупки товаров на продовольственных, непро
довольственных и смешанных рынках, а также дея
тельности индивидуальных предпринимателей, со
ставил 52,4 млрд тенге, или 74% общего объёма роз
ничной торговли. Розничный товарооборот торговых
предприятий достиг 18,3 млрд тенге, или 26% сово
купного объёма, а доля Алматы в последнем достигла
38%. Наиболее развит этот вид розничной торговли (в
общем объёме): в Карагандинской области — 87,5%; в
Павлодарской — 87,2%; в ВосточноКазахстанской —
80,2%; в ЗападноКазахстанской — 79,0; в Актюбин
ской — 75,8; в Кзылординской области — 73,9%.
К. имеет хорошие предпосылки для развития тако
го важного сектора непроизводственной сферы, как
рынок услуг. В кон. 2002 в стране насчитывалось
15 716 предприятий, оказывающих услуги, связанные
с недвижимостью, по аренде машин и оборудования,
компьютерные услуги и услуги в области исследова
ний и разработок, а также услуги в сфере прочей ком
мерческой деятельности, организации отдыха, куль
турных, спортивных мероприятий. 77,8% организа
ций — это коммерческие структуры; 30,3% обслужи
вают рынок недвижимости; 14,4% занимаются орга
низацией отдыха; 5,5% предоставляют компьютерные
услуги и 5,1% предприятий работают в области иссле
дований и разработок.
Общий объём услуг, предоставленных этими пред
приятиями, составил 80 115 млн тенге, что на 52,7%
больше, чем в 2001. Наибольший объём услуг — 63,9%,
или 5120,7 млн тенге, был выполнен за счёт средств

предприятий. Средства государственного бюджета со
ставили 13,5% объёма услуг, а население республики
оплатило еще 8009,7 млн тенге объёма производства в
сфере услуг. Преобладающую долю услуг оказали част
ные предприятия (64,4%). Государственные организа
ции выполнили объём работ на 16 441 млн тенге
(20,5%), а предприятия, находящиеся в собственности
иностранных государств, юридических лиц и граждан,
обеспечили 15,1% общего объёма сферы услуг.
В стране насчитывалось 807 предприятий, осуще
ствлявших в 2002 туристическую деятельность и об
служивших 171,4 тыс. туристов (в 2001 этот показа
тель составил 154,5 тыс. чел., а в 2000 — 146,9).
Основной доходной статьей туристического биз
неса в 2002 был выездной туризм (66,3% всех доходов
отрасли), внутренний туризм принёс в общую копил
ку 21,7% доходов, а въездной туризм — остальные
12%. Наибольший доход был получен предприятиями
Алматы и Астаны, а также ВосточноКазахстанской,
Карагандинской, Мангистауской, Алматинской, Ак
тюбинской и Жамбылской областей.
Основная масса туристов прибыла в республику
из Германии — 29,4%; из США — 5,1%; из Китая —
5,8%; из РФ — 3,2%; из Израиля — 2,9%; из Ирана —
1,4% и из Франции 1,7%.
На территории страны функционировало в 2002 195
гостиниц, из них 85,6% — частные, 8,2% — принадлежат
государству и 6,2% находятся в собственности других
государств и юридических лиц. Их единовременная
вместимость составила 19 179 мест, а число номеров —
9838. Прибыль от эксплуатации гостиничных комплек
сов достигла в 2002 174,1 млн тенге и была получена в
основном в учреждениях г. Алматы, Атырауской, Акмо
линской, СевероКазахстанской, ЗападноКазахстан
ской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской,
Актюбинской, Кзылординской и Алматинской облас
тей. Наибольшие убытки потерпели гостиницы г. Аста
ны, ЮжноКазахстанской, ВосточноКазахстанской и
Костанайской областей.
Синтетическим показателем развития националь
ной экономики К. является состояние государствен
ных финансов или государственного бюджета страны.
Последний в 2002 составил 1641,3 млрд тенге
(10,7 млрд долл. США), причём доходная часть —
821,1 млрд и расходная — 820,2 млрд тенге, а профи
цит бюджета — соответственно 0,9 млрд тенге.
Доходная часть республиканского бюджета, устой
чиво растущая с 2000 как в тенговом, так и в долларо
вом выражении, была сформирована следующими до
ходными статьями: налог на прибыль (207,4 млрд тен
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ге); на добавленную стоимость (175,9); подоходный на
лог с физических лиц (77,4); доходы от внешнеэконо
мической деятельности (38,0); сборы и различные нена
логовые поступления (47,6); акцизы (25,4 млрд тенге).
Расходная часть государственного бюджета пре
терпела в 2001—02 серьёзные изменения: всё больше
государственных средств расходовалось на социаль
ную сферу — оплату труда и пенсии (373,5 и 416,3
млрд тенге), на нужды национальной обороны (32,5 и
37,7) и на экономику (строительство дорог, поддерж
ку аграрного сектора и т.д.) (108,2 и 113,1 млрд тенге).
Важным показателем сбалансированности государ
ственных финансов и общего состояния национальной
экономической системы считается уровень бюджетного
дефицита (профицита). Колебания в динамике этого
показателя в республике в 1990е гг. были значительны.
Наивысшие пики дефицита государственного бюджета
наблюдались в 1995—99 (от –37,0 в 1996 до 69,8 млрд
тенге в 1999), а впервые профицит национального бюд
жета был достигнут в 2002 (0,9 млрд тенге).
Курс национальной валюты к доллару США в
2002 подтвердил сложившуюся десятилетнюю тен
денцию к его устойчивому снижению, а наиболее рез
кое, скачкообразное понижение наблюдалось в 1993—
95 и 1998—2000.
Похоже развивались в республике инфляционные
процессы, явившиеся результатом либерализации цен,
проведённой в нач. 1990х гг., когда уровни роста потре
бительских цен в 1992—94 составляли 3060,8; 2265,0 и
1258,3% в год. Сгладить резкий всплеск инфляции уда
лось лишь к 1997 (11,2%), а в 2002 рост потребитель
ских цен составил уже 106,5%. Одновременно подросли
и цены производителей промышленной продукции
(111,6%), а цены на реализованную сельскохозяйствен
ную продукцию, наоборот, понизились на 2,3%.
Индексы роста цен на потребительские товары и
услуги в 2002 составили: продовольственные товары —
106,6%, непродовольственные — 106,3, платные услуги
населению — 107,1%. Стоимость продовольственного
набора, состоящего из 1 кг говядины, сливочного мас
ла, пшеничного хлеба, растительного масла, сахара,
картофеля, капусты, 1 л молока и 10 шт. яиц, составила
в кон. 2002 в г. Астане 7,85 долл.
Цены на товары, экспортируемые из республики,
выросли в 2002 на 37,1%, а на продукцию, импортиру
емую в страну, — на 12,6%. Наиболее подорожали экс
портируемое сырьё (50,6%) и полуфабрикаты
(16,9%). Цены на минеральные продукты, занимаю
щие более половины общего объёма экспорта, повы
сились на 55,6%, на нефть — на 66,6, на газовый кон
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денсат — на 30,8, на природный газ — на 21,8, на уголь —
на 20,6, на нефтепродукты — на 19,4%. Динамика цен
на импортируемые минеральные продукты была ме
нее заметной, общий прирост цен составил 11,4%, на
нефть — 27,4, на нефтепродукты — 12,3 и уголь —
6,9%. Подешевели: экспортируемые хлебные злаки (на
28,5%) (пшеница — на 29,3, ячмень — на 21,3, рис — на
6,3%); импортируемые неблагородные металлы
(2,9%), а подорожали экспортная продукция машино
строения (20,8%), готовые пищевые продукты
(16,6%), древесина (4,8%) и химические товары
(1,2%).
Наука и культура
Современная научно*образовательная система К.
включает: учреждения Национальной академии наук,
созданной в 1946; 177 высших учебных заведений (в т.ч.
такие крупные, как Казахский государственный уни
верситет (г. Алматы), Туркестанский международный
университет, Карагандинский и др.), в которых обуча
лось 597,5 тыс. студентов; 335 колледжей (211 тыс. сту
дентов); 8334 дневные общеобразовательные школы,
где учились 3115 тыс. чел. В республике продолжает
действовать система среднего и высшего профессио
нального обучения, причём первая формируется на ба
зе колледжей, большинство из которых (47,1%, или
158) являлись негосударственными. Выпуск специали
стов учебными заведениями среднего профессиональ
ного обучения составил в 2002 52,9 тыс. чел.
В сфере высшего профессионального обучения дей
ствовало 177 учреждений (на 8 меньше, чем в 2001).
Общая численность обучающихся в вузах увеличи
лась в 2002/03 учебном году на 82,7 тыс. чел., что на
блюдалось практически во всех областях республики.
Численность профессорскопреподавательского со
става вузов составила 37,6 тыс. чел., из которых 78,9%
работает на контрактной основе.
В сфере культуры в стране в 2002 насчитывалось: 44
театра, 3220 библиотек, 103 музея и 4 зоопарка. За про
шедшее десятилетие значительно сократилось библио
течное хозяйство, где количество библиотек и зарегист
рированных читателей уменьшилось (соответственно
почти в 3 и 2 раза), а также снизилась посещаемость на
циональных театров (почти в 3 раза — 1321 против
4009 тыс. чел.) и зоопарков (235,3 против 620 тыс. чел.).
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КИРГИЗИЯ
(Кыргызстан)
Общие сведения
Официальное название — Кыргызская Республи
ка (Кыргыз Республикасы, Kyrgyz Republic). Располо
жена на северовостоке Средней Азии. Площадь
199,9 тыс. км2, численность населения 5,012 млн чел.
(2002). Государственный язык — киргизский, русско
му языку придан статус официального. Столица —
г. Бишкек (0,8 млн жителей, 2002). Государственный
праздник — День государственной независимости
31 августа (с 1991). Денежная единица — сом.
Член более 120 международных организаций, в
т.ч. ООН (с 1992) и ряда ее специализированных ор
ганизаций, МБРР (с 1992), МАР (с 1992), МФК
(с 1992), МВФ (с 1992), ОБСЕ (с 1992), ОИК
(с 1992), Азиатского банка развития (с 1994), Ис
ламского банка развития (с 1993), ЕБРР (с 1992),
СНГ (с 1991), ЦАС (с 1994), ЕврАзЭС (с 2000),
ШОС (с 1996) и др.
География
Расположена между 75° восточной долготы, 41° се
верной широты. Не имеет выхода к морю. Граничит
на севере с Казахстаном (1113 км), на западе с Узбе
кистаном (1374 км), на югозападе с Таджикистаном
(972 км), на юговостоке с Китаем (1049 км).
К. расположена в пределах двух горных систем —
ТяньШаня (большая северовосточная часть) и Па
мироАлая (югозападная часть), разделённых высо
когорными долинами и котловинами: Таласской и
Чуйской на севере, Алайской на юге, частью Ферган
ской на югозападе, ИссыкКульской на востоке.

Средняя высота над уровнем моря 2750 м, ок. 1/3 тер
ритории находится на высоте от 400 до 3000 м. Наи
высшая точка — пик Победы (7439 м) в горах Тянь
Шаня, самая низкая — 394 м (на югозападе).
Самые длинные реки (протяжённость по терри
тории страны, км): Нарын (535), Чу (221), Кызыл
Суу (210), Талас (210), Чаткал (205), СарыДжаз
(198). В К. 1932 озера, самые крупные — Иссык
Куль (6,2 тыс. км2, глубина до 668 м), Сонкуль (0,3
тыс. км2, глубина до 22 м), ЧатырКуль (0,2 тыс. км2,
глубина до 20,4 м).
Почвы в основном серозёмные, в горах — каштано
вые и горные чернозёмы. Растительность пустынного
и полупустынного типа, в горах — леса, луга и горные
степи. Среди животных есть редкие виды: тяньшань
ский медведь, снежный барс, рыжий волк.
Полезные ископаемые: значительные запасы золота,
редких металлов, железных руд (до 10 млрд т), ртути,
сурьмы, олова, свинца, цинка, угля (балансовые запа
сы 2,3 млрд т); гидроэнергетические ресурсы (потен
циальные запасы 162,7 млрд кВтч); нефть (10 млн т),
природный газ, стройматериалы и др.
Климат континентальный. Средняя температура ян
варя от –2,2°С до –29,1°С, июля от +4,1°С до +26,8°С.
Население
По переписи 1989, население К. составляло 4290
тыс. чел., к 2002 население увеличилось на 722 тыс. чел.
Рождаемость 19,8‰, детская смертность 22,6 чел.
на 1000 новорождённых. Средняя продолжительность
жизни 68,7 года, в т.ч. мужчин — 65 лет, женщин — 72,6

81

02-SNG-now.qxd

01.09.04

13:14

Page 82

ЕВРОПА / Содружество Независимых Государств

года (2001). Возрастная структура: 0—14 лет — 33,6%,
15—29 лет — 28,3%, 30—55 лет — 28,6%, 56—69 лет —
5,9%, 70 лет и старше — 3,6%. Во всем населении муж
чин 49,4%, женщин 50,6%.
С 1 января 1999 возраст, дающий право на полу
чение пенсии, постепенно увеличивается на 4 мес. в
год с тем, чтобы к 1 января 2007 достичь 63 лет для
мужчин и 58 лет для женщин. В 2003 он составлял
61 год 8 мес. для мужчин и 56 лет 8 мес. для женщин.
В городах проживает 34,9% населения, в сельской
местности — 65,1% (2002).
97% населения грамотно. На каждую 1000 чел. в
возрасте 15 лет и старше высшее образование имеют
105 чел., среднее — 806 чел.
По данным переписи 1999, 64,8% населения со
ставляли киргизы, 13,8% — узбеки, 12,5% — русские,
по 1,1% украинцы и дунгане, 0,4% — немцы, 2,5% —
прочие национальности (по переписи 1989, киргизы
составляли 52,3%, русские — 21,5%, узбеки —12,9%,
украинцы — 2,5%, немцы — 2,4%, таджики и казахи
по 0,9%, другие тюркоязычные граждане — 1,8%,
прочие — 4,8%).
Основные языки — киргизский, русский, узбекский.
Религия: ислам суннитского толка, православие.
История
Киргизский этнос был известен в Центральной
Азии уже в 1м тыс. до н.э. Ко 2—5 вв. н.э. кочевни
ки, обитавшие на севере нынешней К., образовали
мощные родоплеменные союзы, южные районы с
осёдлым населением во 2 в. до н.э—4 в. н.э. входили в
государство Паркан, в Кушанское царство. В 6—12
вв. К. входила в ЗападноТюркский каганат, государ
ства тюркешей, карлуков, караханидов. В 13—1й пол.
16 в. переход под власть татаромонголов, ойратов
затормозил развитие осёдлого земледелия, рост го
родов. Но киргизам удалось сохранить свою этниче
скую самостоятельность. Во 2й пол. 15 в. киргиз
ская народность в основном сложилась. В 1й трети
19 в. К. была завоёвана кокандскими ханами, столк
нувшимися с серьёзным сопротивлением населе
ния. К 1863 северная К. преимущественно добро
вольно вошла в состав Российской империи, юж
ные районы были в основном присоединены силой
после падения Кокандского ханства в 1876.
Вхождение в состав Российской империи, уско
рившее развитие производительных сил, в то же
время привело к усилению колониального гнёта,
сопровождавшемуся ростом протестных выступле
ний народных масс. Наиболее серьезным было
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Среднеазиатское восстание 1916, жестоко подав
ленное властями.
В ноябре 1917—июне 1918 в К. была установлена
советская власть, в 1921—22 проведена земельновод
ная реформа. 14 октября 1924 была образована Кара
Киргизская автономная область в составе РСФСР (с
25 мая 1925 Киргизская), преобразованная с 1 февраля
1926 в Киргизскую автономную республику в составе
РСФСР. С 5 декабря 1936 — Киргизская Советская
Социалистическая Республика в составе СССР.
В октябре 1990 Верховный совет К. принял реше
ние о переименовании Киргизской ССР в Республику
Кыргызстан, 15 декабря 1990 принял Декларацию о
государственном суверенитете Республики Кыргыз
стан, а 31 августа 1991 — Декларацию о независимос
ти Кыргызстана. 5 мая 1993 было утверждено офици
альное название Кыргызской Республики, принята ее
новая Конституция.
Государственное устройство и политическая
система
К. — суверенная, унитарная, демократическая рес
публика, построенная на началах правового светского
государства. С мая 1993 действовала Конституция,
принятая XII сессией Верховного совета республики,
с изменениями и дополнениями от февраля 1996, ок
тября 1998, декабря 2001. 18 февраля 2003 принят За
кон о новой редакции Конституции Кыргызской Рес
публики, в соответствии с которым многие положе
ния подверглись серьезным изменениям.
В административно*территориальном отноше*
нии К. делится на 7 областей (Баткенская, Джалал
Абадская, ИссыкКульская, Нарынская, Ошская, Та
ласская, Чуйская). Области включают 39 районов, 21
город, 29 пгт, 1802 сельских населённых пункта. Наи
более крупные города — Бишкек, Ош — города рес
публиканского подчинения, ДжалалАбад, Талас,
Токмок, Каракол, Кант, Узген.
Принципы государственного управления — верхо
венство власти народа, представленной всенародно
избираемым главой государства — президентом; раз
деление государственной власти на законодательную,
исполнительную, судебную ветви; ответственность
государственных органов перед народом и осуществ
ление ими своих полномочий в интересах народа; раз
граничение функций государственной власти и мест
ного самоуправления.
Высший орган законодательной власти — Жо
горку Кенеш (парламент), осуществляющий зако
нодательную власть и контрольные функции в пре
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делах своих полномочий. Согласно Конституции
1993 Жогорку Кенеш состоял из двух палат: Собра
ния народных представителей (45 чел.), работаю
щего сессионно и избираемого на основе представи
тельства территориальных интересов, и постоянно
действующего Законодательного собрания (60
чел.), избираемого на основе представительства
всего населения страны. Конституционный закон
2003 вводит однопалатный Жогорку Кенеш (75 де
путатов), избираемый на 5 лет по одномандатным
территориальным округам (ранее имели место и
выборы по партийным спискам) и работающий сес
сионно. Право выдвижения кандидатов принадле
жит политическим партиям и гражданам путём са
мовыдвижения. Депутаты избираются на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного пра
ва при тайном голосовании. Полномочия Жогорку
Кенеша, избранного в 2000 сроком на 5 лет и дейст
вовавшего на момент принятия Конституционного
закона в феврале 2003 (председатель Собрания на
родных представителей — А.А. Бурубаев, Законода
тельного собрания — А.Э. Эркебаев), могут быть
прекращены досрочно.
Высший орган исполнительной власти — прави
тельство, возглавляемое премьерминистром (с 30
мая 2002 — Н.Т. Танаев) и включающее в свой состав
также вицепремьерминистров, министров, предсе
дателей государственных комитетов. Премьерми
нистр назначается президентом с согласия большин
ства депутатов Жогорку Кенеша (в Конституции
1993 — с согласия Собрания народных представите
лей). Структура правительства по предложению
премьерминистра определяется президентом и ут
верждается Жогорку Кенешем (по Конституции
1993 это было прерогативой президента). Прави
тельство в своей деятельности ответственно перед
президентом и подотчётно Жогорку Кенешу в преде
лах, предусмотренных Конституцией.
Президент К. является главой государства, выс
шим должностным лицом, символом единства наро
да и государственной власти, гарантом Конституции,
прав и свобод человека и гражданина. Президент из
бирается сроком на 5 лет, одно и то же лицо не может
быть избрано более 2 сроков подряд. Президентом
может быть избран гражданин Кыргызской Респуб
лики не моложе 35 и не старше 65 лет, владеющий
государственным языком и проживший в стране не
менее 15 лет.
Действующий президент Аскар Акаевич Акаев
впервые был избран президентом К. Верховным сове

том Киргизской ССР 27 октября 1990, подтвердил
свою победу на всенародных выборах 12 октября 1991,
после которых стал президентом уже независимой К., а
затем на выборах 24 декабря 1995 и 29 октября 2000.
Местное самоуправление на территории аилов,
посёлков, городов осуществляется местными сообще
ствами в пределах закона и под их ответственность че
рез местные кенеши и др. органы, формируемые в ус
тановленном законом порядке. Органы местного са
моуправления несут ответственность перед государ
ством за соблюдение и исполнение законов, а перед
местным сообществом — за результаты своей деятель
ности. Депутаты местных кенешей избираются на 4
года. Исполнительную власть на территории админи
стративных единиц осуществляет местная государст
венная администрация.
В соответствии с Конституцией в К. могут созда
ваться политические партии, профсоюзы и др. обще*
ственные объединения на основе свободного волеизъ
явления и общности интересов.
Официально зарегистрировано 27 партий, многие
из которых не имеют чёткой программы и слабы орга
низационно. На выборах в Жогорку Кенеш в 2000 на
ибольшее количество голосов получили партия ком
мунистов Кыргызстана, пропрезидентская Демокра
тическая партия женщин Кыргызстана, Союз демо
кратических сил, объединяющий Социалдемократи
ческую партию Кыргызстана, партию экономического
возрождения и партию Биримдык.
Партия коммунистов Кыргызстана (ПКК) и Со
циалдемократическая
партия
Кыргызстана
(СДПК) представляют организованные левые силы.
ПКК — оппозиционная партия, является политиче
ской и идеологической преемницей распущенной в
1991 компартии К. Не отказываясь от основных иде
ологических принципов компартии, ПКК пошла на
существенные изменения своей программы с учётом
современных реалий (в частности, выступает за
многоукладную экономику при сохранении соци
альной направленности реформ и госконтроля за
жизненно важными отраслями и т.д.). Насчитывает
ок. 25 тыс. членов. СДПК представляет интересы
той части правящей элиты, которая считает непри
емлемой для киргизского общества либеральную
модель развития, предпочитая модель, приближен
ную к западноевропейским демократам. Создана в
1993, насчитывает более 2 тыс. членов, достаточно
влиятельна.
Правое радикальнонационалистическое крыло
политического спектра представлено прежде всего
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партией «Асаба» (национальная по составу и нацио
налистическая по идеологии, численность —
500 чел.), Демократической партией «Эркин Кыр
гызстан» (ЭрК) (основная идея — поиск собствен
ной модели развития, однако на практике часто до
пускает действия, задевающие интересы некоренно
го населения).
Наиболее влиятельные партии либеральнодемо
кратического толка — «АтаМекен» («Отечество»)
(выступает за эволюционные действия с сохранением
позитивных элементов прежней системы); партия Де
мократическое движение «Кыргызстан» (демократи
ческая центристская организация, стоящая в конст
руктивной оппозиции к правительству); Республи
канская народная партия Кыргызстана (возникла из
коалиции в поддержку А. Акаева на выборах 1991, но
не является безусловно пропрезидентской, последо
вательно и квалифицированно защищает принципы
демократии, справедливости и равенства людей). По
литическая жизнь К. характеризуется не столько
борьбой партий, сколько противостоянием северных
и южных кланов, корни которого уходят в далёкое
прошлое.
Зарегистрировано 3019 общественных организа
ций и объединений. Ведущие организации деловых
кругов — Торговопромышленная палата Кыргызской
Республики, Союз предпринимателей.
Внутренняя политика направлена на строительст
во развитого демократического общества, всесторон
нее развитие местного самоуправления как основы
жизни государства, защиту прав человека, обеспече
ние межнационального согласия.
Основные принципы внешней политики — обеспе
чение и защита суверенитета и территориальной це
лостности страны, формирование благоприятных
внешних условий для проведения экономических и
демократических реформ.
Вооружённые силы строятся в соответствии с
принципом самообороны и оборонительной достаточ
ности. Состоят из Сухопутных войск, ВВС, ПВО, на
циональной гвардии, с сентября 2002 действует само
стоятельная пограничная служба. Численность Во
оружённых сил (совместно с МВД) ок. 18 тыс. чел.
Дипломатические отношения с РФ установлены
20 марта 1992.
Экономика
Суверенный Кыргызстан взял курс на проведение
радикальных рыночных реформ, программа которых
была подготовлена экспертами МВФ и Всемирного
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банка. В 1995—97 был в целом преодолён глубокий
кризис, охвативший киргизскую экономику в 1991—
94, упрочились тенденции финансовой стабилизации.
С 1998 начался экономический рост, который, однако,
пока не является устойчивым. Макроэкономическая
стабилизация ещё не достигнута.
Экономика, включая внешнеэкономическую сфе
ру, в высокой степени либерализована. Завершена
т. н. малая приватизация, с 1999—2000 началась при
ватизация стратегически важных отраслей — энерге
тики, горнодобывающей промышленности, телеком
муникаций. На негосударственный сектор приходит
ся более 79% общего числа занятых. Но эффективный
собственник пока не сложился. Введена частная соб
ственность на землю.
В 2001 ВВП К., исчисленный по официальному
обменному курсу, составлял 1,5 млрд долл. США (308
долл. на душу населения), по паритету покупательной
способности валют — 13,4 млрд долл. США (2702
долл. на душу населения). По классификации Все
мирного банка К. входит в группу стран с низкими до
ходами. Доля К. в мировом ВВП — 0,004%.
Динамика инвестиций нестабильна, в 2002 они со
ставляли лишь 54% от уровня 1991. Безработица в по
следние годы 3 — 3,1%. Замедлился рост потребитель
ских цен, индекс которых (к предыдущему году) в
2000 составлял 109,6%, в 2002 — 105,9%.
Вовлечение в рыночную экономику большей ча
сти населения сопровождалось аграризацией заня
тости и соответственно экономики. За 1991—2001
доля занятых в сельском хозяйстве выросла с 34,5
до 52,9%, в промышленности — сократилась с 18,1
до 8,2%. Доля промышленности в ВВП уменьши
лась с 27,5 до 24,2%, сельского хозяйства возросла с
35,6 до 37,1%. Сектор услуг даёт ок. 35% ВВП, стро
ительство — 4%.
Производство промышленной продукции в 2002 со
ставило 38% от уровня 1991. Основные отрасли про
мышленности: цветная металлургия (включая добычу
золота), гидроэнергетика (производство электроэнер
гии в 2002 составило 11,9 млрд кВтч), горнодобыва
ющая (ртуть, сурьма, редкие металлы), пищевая, тек
стильная и обувная, машиностроение (производство
технологического оборудования для предприятий
торговли и общепита, лабораторного оборудования,
изолированного обмоточного провода, электроламп,
электродвигателей переменного тока, сборка цветных
телевизоров, компьютеров). За 1991—2002 доля ре
сурсодобывающих отраслей в структуре промышлен
ного производства выросла с 9 до 60%, доля машино
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строения сократилась с 19 до 6%. Промышленный
сектор недостаточно эффективен, рентабельны менее
50% предприятий.
Важнейшая отрасль экономики — сельское хозяйст*
во. В 2002 производство сельхозпродукции на 12% пре
высило уровень 1991. Более 55% валовой продукции
сельского хозяйства — продукция растениеводства
(зерновые, сахарная свекла, хлопок, табак, картофель,
овощи); 45% — продукция животноводства. Просчёты
в проведении реформ в 1й пол. 1990х гг. нанесли се
рьёзный ущерб традиционной отрасли — горному ов
цеводству, его восстановление идёт медленно. 93%
сельхозпродукции производится в негосударственном
секторе. Значительная часть её экспортируется.
Находясь на пересечении двух важнейших транс
портных осей — Север—Юг и Запад—Восток, К. по
тенциально может стать крупным транспортным уз
лом. Развитие транспортной инфраструктуры (учас
тие в проекте ТРАСЕКА, реконструкция автомобиль
ного маршрута АндижанОшКашгар, намеченное
строительство железной дороги в Китай) — важная
часть концепции возрождения Великого шёлкового
пути, разработанной президентом А. Акаевым.
Основной вид транспорта — автомобильный. На
него приходится 90% объёма перевозимых грузов, на
железнодорожный транспорт — 5,8%, на трубопровод
ный — 4%. Протяжённость автомобильных дорог —
36,7 тыс. км, в т. ч. 27,9 тыс. км с твёрдым покрытием
(1991), железных дорог — 0,4 тыс. км, газопроводов —
200 км, внутренних водных судоходных путей 0,5 тыс.
км. 50 аэропортов, из них 4 имеют взлётнопосадоч
ные полосы с твёрдым покрытием. На озере Иссык
Куль порт Балыкчи.
Обеспеченность современными средствами связи
невысока — 392 тыс. телефонных аппаратов, 39 заре
гистрированных телексных и 44 факсимильных аппа
рата в 2001. Уровень интернетизации высок: более 51
тыс. пользователей Интернета. Через территорию
страны проходит часть ТрансазиатскоЕвропейской
оптиковолоконной линии связи.
Оборот торговли с сер. 1990х гг. устойчиво растёт.
В структуре розничного товарооборота 53% прихо
дится на продовольственные и 47% на непродовольст
венные товары. Доля негосударственного сектора в
розничном товарообороте более 99%.
В секторе услуг преобладают традиционные направ
ления. В общем объёме платных услуг населению более
60% приходится на услуги транспорта, жилищноком
мунального хозяйства, бытовые услуги, 12% — на обра
зовательные. Доля частного сектора здесь более 70%.

В важную отрасль экономики превращается
международный туризм. Его перспективы связаны
с развитием курортной зоны озера ИссыкКуль,
горнолыжного спорта, альпинизма, наличием мно
гочисленных исторических памятников, с биосфер
ным заповедником СарыЧелек. В 2000 К. посетило
более 90 тыс. иностранных туристов. Инфраструк
тура туризма развита недостаточно. С 2001 оживил
ся процесс приватизации объектов курортного хо
зяйства и туризма.
Экономическая политика направлена на углубле
ние системных рыночных реформ, снижение государ
ственных расходов за счет значительного сокращения
госаппарата, создание максимально благоприятных
условий для развития частного сектора как основы
экономического прорыва, стимулирование прямых
иностранных частных инвестиций, подготовку про
мышленных проектов, привлекательных для инвесто
ров. Первоочередная цель социальной политики —
преодоление крайней бедности.
С июня 1991 создана двухуровневая банковская
система. Предусмотрена независимость Националь
ного банка Кыргызстана, являющегося эмиссионным
центром. В 2000 действовало 18 отечественных ком
мерческих банков и 4 иностранных, в т.ч. 2 россий
ских. С 1997 НБК проводит политику ужесточения
требований к деятельности комбанков, размерам их
уставного капитала, резервов, стимулирования креди
тования реального сектора. Ставка рефинансирова
ния снизилась с 46% в 1995 до 6,8% в 2002.
Небанковский финансовый сектор развит слабо. С
1995 функционирует фондовая биржа. Оборот цен
ных бумаг невелик ввиду их недостаточной привлека
тельности для инвесторов.
Хронический дефицит госбюджета с 2001 сменился
профицитом (0,3% ВВП в 2002). Более 70% доходной
части бюджета составляют налоговые поступления, в
расходной части св. 1/2 — расходы на социальнокуль
турные нужды, более 30% — на оборону и безопасность.
Уровень жизни населения крайне низок. 52,3% на
селения относится к бедным, 17,8% — к крайне бед
ным, растёт дифференциация доходов. Среднемесяч
ная номинальная заработная плата в 2002 равнялась
34,5 долл. США, минимальная — ок. 2,13 долл., сред
немесячная пенсия — 10,3 долл. В структуре расходов
населения св. 90% приходится на покупку потреби
тельских товаров и услуг, ок. 6% — обязательные пла
тежи и взносы, ок. 4% — текущие сбережения.
Борьба с бедностью включает меры по усилению
адресности поддержки, созданию рабочих мест,
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прежде всего за счёт развития малого бизнеса, рас
ширению системы микрокредитования сельских
жителей и т.д. Программы «Аракет», «Эмгек» осу
ществляются при поддержке Всемирного банка и
западных стран.
Основываясь на доктрине Великого шёлкового
пути, К. стремится развивать внешнеэкономические
связи одновременно по трём направлениям — с со
предельными странами (включая страны СНГ), с
Европой и со странами ЮгоВосточной и Восточ
ной Азии, не противопоставляя их друг другу, а ру
ководствуясь своими национальными интересами.
РФ рассматривается как стратегический партнёр.
Несмотря на растущую зависимость киргизской
экономики от внешней торговли, в 1992—2000 не
удалось существенно увеличить её объёмы и стаби
лизировать динамику. Внешнеторговый оборот в
2002 составил 1072,2 млн долл. (экспорт 485,5 млн,
импорт 586,7 млн), что пока ниже уровня 1998. Доля
стран СНГ в экспорте К. 35%, в импорте — 55%
(2002). Основные торговые партнёры: Германия,
Швейцария (по экспорту), РФ (15,6% экспорта и
19% импорта в 2002), Узбекистан, Казахстан, Китай.
В экспорте преобладают товары с невысокой степе
нью обработки (в страны СНГ — электроэнергия, пи
щевые продукты, хлопок; в экспорте в страны вне
СНГ 60—70% составляет золото). Более половины
импорта составляют машины, оборудование и дру
гие инвестиционные товары. К. первой из стран СНГ
была принята в ВТО в 1998.
Экономика К. полностью зависит от притока
средств извне, поступающих в основном в виде займов
и кредитов МВФ, Всемирного банка, ЕБРР, АБР и
страндоноров. Объём прямых иностранных инвести
ций в 1994—2000 оценивается в 327 млн долл. США.
Наука и культура
Основа системы образования в К. — дневные об
щеобразовательные школы и высшие учебные заведе
ния. В 2002 насчитывалось 2,1 тыс. дневных общеоб
разовательных школ, в т.ч. 113 гимназий, 50 лицеев,
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что значительно превышало уровень 1991. Число выс
ших учебных заведений за эти годы выросло с 12 до
46. Наряду с государственными открыты частные и
частногосударственные школы и лицеи, в т.ч. 12 кир
гизскотурецких лицеев. На основе межгосударствен
ного финансирования действуют киргизскороссий
ский (Славянский) и киргизскотурецкий универси
теты, киргизскоамериканский факультет Междуна
родного университета. В 2002 в дневных общеобразо
вательных школах обучалось 1167 тыс. чел., в вузах —
199,1 тыс. Большинство школ компьютеризировано.
По числу студентов на 10 тыс. чел. (397) К. опередила
многие развитые страны. Более 75% студентов госу
дарственных вузов обучаются на платной основе. По
вышению эффективности и качества образования со
действует программа «Кадры 21 века».
Остро стоит задача сохранения научно*техническо*
го потенциала, его адаптации к рынку. Численность
специалистов, ведущих НИР, в 2001 составляла
2,3 тыс. чел., т.е. 33,8% уровня 1991. Более 2/3 из них —
лица в возрасте 40 лет и старше. В общем объёме за
трат на НИР доля фундаментальных исследований за
1991—2001 снизилась с 28 до 20%. Эти исследования
ведутся в основном в системе Академии наук Кыргыз
стана, включающей ок. 20 научных учреждений. АНК
участвует в работе Международной ассоциации ака
демий наук стран СНГ.
Сохранившиеся на территории К. памятники
древности — наскальные изображения в урочище
СаймалыТаш, башня Бурана, Узгенские мавзолеи и
др. — неотъемлемая часть мировой культуры, как и
народный эпос «Манас», 1000летие которого отмеча
лось в 1995 по решению ЭКОСОС ООН.
В К. 15 профессиональных театров, в т.ч. академи
ческий театр оперы и балета в Бишкеке, 40 музеев, ки
ностудия, 300 киноустановок с платным показом,
1 тыс. массовых библиотек, 700 клубных учреждений.
Мировую известность получили произведения
Ч. Айтматова. Музыкальная культура уходит корня
ми в творчество акынов, ярким представителем кото
рых является Токтогул Сатылганов (1864—1933).
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МОЛДАВИЯ
(Moldova)
Общие сведения
Официальное название — Республика Молдова
(Republica Moldova, Republic of Moldova). Располо
жена в юговосточной части Европы. Площадь
33,8 тыс. км2, численность населения 3,6 млн чел.
(2002, 4,2 млн чел. с данными по территории Левобе
режья реки Днестр и г. Бендеры). Государственный
язык — молдавский, латинская письменность. Столи
ца — г. Кишинёв (662 тыс. чел., 2002). Государствен
ный праздник — День независимости 27 августа (с
1991). Денежная единица — молдавский лей.
Член ООН (с 1992), СНГ (с 1992), Черноморско
го экономического сотрудничества (с 1992), ОБСЕ
(с 1993), Совета Европы (с 1995), ВТО (с 2001) и др.

зоны, наиболее крупный заповедник «Кодры». В ле
сах встречаются: бук, дуб, клён, липа, ясень, черешня
и др. Фауна представлена 68 видами млекопитающих
(лиса, кабан, косуля, барсук, олень, заяц и др.) и 270
видами птиц (серая утка, серая куропатка, серый гусь,
перепел, фазан и др.). В реках и озёрах обитает много
видов рыб. Редкие и исчезающие виды фауны (норка,
лесная куница, дрофа, цапля и др.) находятся под ох
раной государства. К природным ресурсам относятся
лигниты, гипс, фосфориты. Главное богатство — пло
дородная пахотная земля. Климат умеренно конти
нентальный, с мягкой зимой (средняя температура
января –4°C) и тёплым летом (средняя температура
июля +23,7°C).

География
Расположена между 26°40’ и 36°40’ восточной
долготы и 45°28’ и 48°28’ северной широты. Не име
ет выхода к морю, береговая линия 0,7 км устья реки
Дунай. На востоке, севере и юге граничит с Украи
ной, на западе с Румынией.
Ландшафт: в центре и на севере — холмистая
степь Кодру, на юге — равнина (Буджатская). Самая
высокая точка страны — возвышенность Бэлэнешть
(429 м). Главные реки (км): Прут (695), Днестр (630),
Рэут (286, протяжённость по территории). Озёра
(км2): Белеу (6,26), Бык (3,72), Драчеле (2,65). Почвы:
преобладает чернозёмная (80%), подзолистая. Расти*
тельный и животный мир: флора представлена ок.
1870 видами растений. Лесной покров сохранился
почти на 11% территории. Существуют заповедные

Население
Плотность населения 125,7 чел. на 1 км2.
Численность населения (включая население Ле
вобережья) в 1991—2002 сократилась с 4357 тыс. до
4251,7 тыс. чел. В М. (без Левобережья) за 2000—02
население уменьшилось с 3635 тыс. до 3618 тыс. чел.
В 2002 коэффициент естественного прироста
населения на 1000 жителей отрицательный –1,7 (+6
в 1991). Средняя продолжительность жизни 67 лет
(2002). Численность по возрастным группам: 0—14
лет — 866 тыс. чел., 15—64 года — 2437 тыс. чел., 65
лет и старше — 341 тыс. чел. (на нач. 2000, включая
жителей Левобережья).
Экономически активное население к 2003 1579
тыс. чел. (43,5% жителей М.), в т.ч. 797 тыс. жен
щин (50,5%). В сельском, лесном и рыбном хозяйст
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ве трудилось 765 тыс. чел. (53%). Каждый третий
житель занят в сельском хозяйстве (41,4%), в про
мышленности — 13,5, в сфере услуг — 35,1%.
Наибольшая доля востребованных граждан со
средним специальным образованием — 28,2%, со
средним образованием — 21,3, с неполным сред
ним образованием — 18,8, с высшим образовани
ем — 14,2%.
Согласно пенсионной реформе (декабрь 1998)
возраст выхода на пенсию в 1999—2008 увеличивает
ся каждый год на 6 мес. — для женщин с 55 до 60 лет,
для мужчин — с 60 до 65 лет. В 2003 временно (на 5
лет) приостановлено действие этого механизма, пен
сионный возраст для женщин достиг 57 лет, для муж
чин — 62 лет.
По переписи (1989) проживают 2795 тыс. мол
даван (64,5%), 600 тыс. украинцев (13,8%), 562 тыс.
русских (13%), гагаузы (3,5%), болгары (2%), евреи
(1,1%), другие национальности (2,1%). Новая пере
пись населения назначена на апрель 2004.
Языки: молдавский, русский — язык межнацио
нального общения, гагаузский.
Религия представлена православием. Ортодок
сальная церковь охватывает 95% православных
христиан. Существуют 18 конфессий.
История
Территория была заселена с эпохи палеолита.
Археологические раскопки свидетельствуют: люди
здесь жили ещё 7000 лет до н.э. Много веков изза
важного местоположения территория как мост че
рез Европу и Азию служила ареной многих войн
римлян, гуннов, татар, турок, немцев и других наро
дов. В 13 в. территория между Карпатами и Чёрным
морем стала частью Монгольской империи. Как не
зависимое государство «Земля молдавская» датиру
ется первым документом в 1359, упоминание об эт
нической народности «молдаване» появилось в
1391. В войнах с турками, янычарами, венгерскими
и польскими королевскими войсками, с войсками
Крымского хана завоеван суверенитет М. В 16 в. она
была покорена Османской империей, под турецким
игом, ведя освободительную борьбу, находилась
почти 300 лет. В 1812 по условиям Бухарестского
мира после русскотурецкой войны (1806—12) вос
точная часть М. отошла к царской России, получив
название Бессарабия, стала обособленным от Мол
давского княжества географическим образованием.
В январе 1918 была провозглашена советская
власть, 27 марта 1918 Румыния присоединила к себе
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российскую часть М. Советский Союз не признал
этого захвата. В 1924 образуется Автономная Мол
давская республика в составе советской Украины. В
1940 Бессарабия присоединена к СССР и провоз
глашена Молдавская ССР. В неё вошли 9 бессараб
ских уездов и 6 районов Левобережья Днестра. В
1989 началось движение за национальную независи
мость, и в 1990 провозглашен суверенитет республи
ки, c 27 августа 1991 — независимая Республика
Молдова. В 1992 короткая гражданская война на
межнациональной почве между правым и левым бе
регами Днестра закончилась расколом территории.
Левобережье провозгласило себя автономным госу
дарством — Приднестровской Молдавской Респуб
ликой (1994, не признана другими странами). В ап
реле 2003 после 11 лет безуспешного переговорного
процесса о статусе ПМР при участии посредников
(ОБСЕ, РФ, Украины) стороны согласились с про
ектом ОБСЕ о федерализации страны и сразу при
ступили к разработке новой Конституции Федера
тивной Республики Молдова. Референдум по при
нятию новой Конституции — в 2004, выборы феде
ральных органов власти — в 2005.
Государственное устройство и политическая
система
М. — суверенное и независимое, неделимое, де
мократическое, правовое государство с республи
канской парламентской формой правления. М.
фактически стала парламентской республикой с
2000, внеочередные выборы в парламент в соответ
ствии с этой поправкой в Конституции прошли 25
февраля 2001. Действует Конституция 1994.
До 1998 территория М. делилась на 40 районов,
по реформе 1998 — на 10 уездов и автономнотерри
ториальное образование (АТО) Гагаузия. В 2002
принят новый закон об административнотеррито
риальном устройстве, прошедший экспертизу Сове
та Европы. М. возвратилась к существовавшему до
1998 районному делению территории: на 32 района,
60 городов, 912 сел, АТО Гагаузия с 32 населенными
пунктами (в непризнанной ПМР 147 населённых
пунктов). Наиболее крупные города — Кишинёв,
Белцы, Бендеры, Комрат, Тирасполь.
Глава государства — президент, 4 апреля 2001
на этот пост избран В. Воронин. Высший орган за*
конодательной власти — однопалатный парламент.
Председатель парламента — Евгения Остапчук.
Высший орган исполнительной власти — прави
тельство, премьерминистр — В. Тарлев.
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Президент избирается парламентом на 4 года тай
ным голосованием 3/5 голосов избранных депутатов
и не более чем на 2 срока подряд. Парламент избира
ется на основе всенародных выборов по смешанной
мажоритарнопропорциональной системе — 51 депу
тат по партийным спискам и 50 депутатов от одно
мандатных округов. Срок полномочий депутатов
парламента 4 года. Президент выдвигает кандидату
ру премьерминистра и в соответствии с вотумом до
верия парламента назначает главу правительства.
В 1991—2003 избиралось три президента:
М.Снегур (срок правления 1991—96), П.Лучинский
(декабрь 1996 — февраль 2001), В.Воронин (с фев
раля 2001). Главы правительств при Снегуре —
А.Сангели, И.Чубук, при Лучинском — И.Чубук,
И.Стурза, Д.Брагиш.
По закону о местном самоуправлении (2003) орга
ны местного управления — местные советы и прима
ры. Районные местные советы (первый уровень),
сельские, коммунные, городские советы (второй уро
вень) избираются всенародно, председатель района
избирается районными советниками. Контроль на
местах осуществляют территориальные бюро Госу
дарственной канцелярии. Глава АТО Гагаузии —
башкан. 25 мая 2003 состоялись выборы (3я кампа
ния после 1995, 1998) в новые местные органы власти
в 32 районах М. Избиралось 11 935 советников и 898
примаров. Партия коммунистов получила 48,03%,
т. е. 367 мандатов, в советы и более 50% должностей
примаров. Блок «Социаллиберальный альянс» —
Moldova Noastra — 21,03% (189 мандатов), ХДНП —
9,53, Демократическая партия — 6,98, Блок «СДП—
СЛП» — 3,69, Демократическая аграрная партия —
2,035, независимые кандидаты — 5,32%. В муници
пальный совет Кишинева 51 мандат получили 6 пар
тий, набравших более 2% голосов (Партия коммуни
стов — 43,59%).
В М. сложилась многопартийная система. Офи
циально зарегистрированы 26 политических партий
и общественнополитических движений. Наиболее
крупные и влиятельные — Партия коммунистов
Республики Молдова (ПКРМ — правящая партия с
2001), лидер партии — В. Воронин, Христианскоде
мократическая народная партия, лидер Ю.Рошка,
Демократическая партия, лидер Д.Дьяков, Партия
возрождения и согласия, лидер М.Снегур, Либераль
ная партия, Партия социальноэкономической спра
ведливости, Социаллиберальная партия, Социал
демократическая партия, Общественнополитичес
кое движение «Равноправие», Партия социалистов и

др. В результате внеочередных парламентских выбо
ров (февраль 2001) в парламенте три фракции —
фракция ПКРМ (71 место из 101), её лидер
В. Степанюк, и две фракции от оппозиционных пар
тий правого толка — Социалдемократический аль
янс (19 мест), её лидер — бывший премьерминистр
Брагиш, и фракция Христианскодемократической
народной партии (11 мест), её лидер — Рошка.
Ведущие организации деловых кругов: Торгово
промышленная палата, Союз промышленников,
Бизнесцентр, Клуб деловых людей Timpul.
Создан ряд общественных организаций: Конфе
дерация профсоюзов, Конфедерация свободных
профсоюзов «Солидарность», Национальная конфе
дерация патроната, включающая независимые, про
фессиональные организации в различных областях
деятельности. Элементы гражданского общества:
практика ежегодного подписания коллективного до
говора между профсоюзами и властью, а также по
стоянный диалог между президентом и представите
лями гражданского общества всех социальных слоёв
для достижения согласия в обществе.
С 2001 внутренняя политика определяется про
граммными установками новой власти. Главная зада
ча — последовательно проводить политику с учётом
предвыборных обещаний коммунистов «возродить
страну, поднять экономику», следовать стратегии ус
транения ошибочных в прошлом решений, добиваясь
в экономической сфере достижения устойчивого эко
номического роста и преодоления бедности, в поли
тической жизни — достижения политической ста
бильности и гражданского согласия, урегулирования
приднестровского конфликта, вывода российских
войск, размещенных на территории Приднестровья
со времён военного конфликта, объединения страны.
Внешняя политика М. определяется националь
ными интересами страны. По Конституции М. со
блюдает «постоянный нейтралитет». Цели внешней
политики: укрепление государственного суверените
та и территориальной целостности, повышение авто
ритета М. на международной арене, развитие дипло
матических отношений и взаимовыгодных связей со
всеми странами мира. Особое внимание уделяется
сотрудничеству со стратегическим партнёром РФ и с
соседними странами — Украиной и Румынией. Дол
госрочная стратегическая цель — интеграция в евро
пейские структуры, членство в ЕС.
По Конституции М. — нейтральное государство,
не участвует в какихлибо военных блоках, военно
политических формированиях. Общая числен
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ность национальной армии 8,5 тыс. чел. Вооружён*
ные силы включают мотострелковые, артиллерий
ские подразделения, ПВО, авиацию, подразделе
ния боевого и тылового обеспечения. На вооруже
нии находятся 209 транспортных самолётов, 150
миномётов, 6 вертолётов, 5 транспортных самолё
тов, 6 МиГов. Возраст военной техники в среднем
10—15 лет.
Республика Молдова имеет дипломатические от
ношения с РФ (установлены 6 апреля 1992). С 13
мая 2002 вступил в силу базовый политический До
говор о дружбе и сотрудничестве между РФ и РМ.
Экономика
М. находится в стадии перехода к рыночному хо
зяйству. Развитие экономики характеризуют следу
ющие показатели (см. табл.).
В 2002 достигнут относительный рост во всех
секторах экономики: объём ВВП 1623,8 млн долл.,
ВВП на душу населения 448 долл., инфляция 4,4%,
среднемесячная заработная плата 691,9 лея, или
51 долл. США.
М. — аграрноиндустриальная страна. В структу*
ре ВВП (2001) преобладает тенденция, присущая пе
реходной экономике, с устойчивым ростом доли сфе
ры услуг — до 55% (35% в 1999). Доля аграрного сек
тора — 22,7%, промышленности — 16,3% (в 1995 25%),
строительства — 3%.
Приоритетная отрасль экономики — агропро*
мышленный комплекс, базирующийся на переработ
ке сельскохозяйственного сырья и производстве
пищевых продуктов, напитков. Самая значимая от
расль — винодельческая. Здесь сосредоточен наи
больший экспортный потенциал: 25% общего объё
ма экспорта, 8% доходов государственного бюдже
та, 9% ВВП. Важные отрасли промышленности —
сахарная и табачная. Доля энергетического ком
плекса в промышленном производстве 23% (2000),
машиностроения — 6%, лёгкой промышленности —
3%, промышленности стройматериалов — 3%, лес
ной и деревообрабатывающей — 2%, химической
промышленности —1%.
Сельское хозяйство — стратегическая отрасль мол
давской экономики. 2/3 сельскохозяйственного про
изводства — продукция земледелия. Возделываются
пшеница, сахарная свёкла, табак, соя, картофель, ово
щи, виноград. В валовом объёме сельскохозяйствен
ной продукции продукция растениеводства 70%, в
т.ч. зерновые культуры 31%, виноград 10%, карто
фель 7%, подсолнечник и овощи по 5%; доля живот
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новодческой продукции 30% (2002). Разводятся:
крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, домашняя
птица. Культивируются пчеловодство, рыболовство.
Традиционно наиболее продуктивная отрасль — ви
ноградарство. М. — одна из признанных стран — про
изводителей винодельческой продукции.
В 2002 доля частного сектора в производстве
сельскохозяйственной продукции 71%. Собрано
1402 тыс. т зерновых культур, сахарной свёклы
1116 тыс. т, табака 12 тыс. т, винограда 660 тыс. т.
Объём животноводческой продукции — 126 тыс. т
(в живом весе).
Земельный фонд (на 1 января 2002) 3384 млн
га, в т.ч. в государственной собственности 772 тыс.
га (22,8%), в собственности административнотер
риториальных образований 742,2 тыс. га (21,9%), в
частной собственности 1869 тыс. га (55,3%). В зе
мельном фонде 75% — земли сельскохозяйственно
го назначения.
М. имеет развитую транспортную систему.
Длина автомобильных дорог 9,5 тыс. км (2002).
Длина железных дорог 1150 км, внутренние водные
судоходные пути 0,6 тыс. км. Железнодорожный
транспорт представлен монопольным предприяти
ем «Молдавская железная дорога». В 2002 объём
грузовых перевозок 16,5 млн т, уменьшился в 4 ра
за по сравнению с 1992 (67 млн т), а объём пасса
жирских перевозок сократился соответственно с
658,6 млн до 281 млн чел. Общее состояние сети ав
томобильных дорог не отвечает международному
уровню. Воздушный транспорт обслуживают 4 го
сударственные, 6 зарубежных и 15 частных авиа
компаний. В 2002 Кишинёвским международным
аэропортом перевезено 296,4 тыс. пассажиров.
Связь представлена телекоммуникационной компа
нией АО «Молдтелеком» с 3 операторами мобиль
ной связи.
Для М. характерна крайне низкая платёжеспо
собность населения. В 2002 объём розничной торгов
ли 10,1 млрд леев (18,4% дореформенного уровня).
Предприятия сферы бытового обслуживания пре
доставили населению в 2002 объём услуг на сумму
3,98 млрд леев, их рост на 11,4% по сравнению с 2001
достигнут в основном за счёт повышения цен и тари
фов на услуги. За 1992—2003 объём услуг сократился
более чем в 5 раз.
Туристическая деятельность в М. регламентиру
ется Законом о туризме (2000). Её осуществляет На
циональное агентство по туризму при Правительст
ве Республики Молдовы.
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В 1991 М. провозгласила курс на экономичес
кую реформу. Рыночные преобразования проходи
ли в условиях тяжелейшего кризиса, вызванного
потрясениями от разрыва экономических связей с
СССР, ценовым шоком в 1992 (ежемесячная ин
фляция 1200%, спад производства 30%, реальные
доходы упали на 54%), военным конфликтом в
Приднестровье, который разрушил единый терри
ториальный и хозяйственный комплекс страны.
В 1993—2002 М. прошла несколько этапов рыноч
ных преобразований. В основу реформирования эко
номики положены жёсткие принципы монетаризма,
рекомендации и программы МВФ, ориентация скорее
Таблица. Основные показатели развития
национальной экономики (в % к предыдущему году)
Показатели

1998

1999

2000

2001

2002

Индекс объёма ВВП (%)

93,5

96,6

102,1 106,1

107,2

Объём ВВП,
млрд леев

9,12

12,2

16,0

22,0

Объём ВВП,
млн долл. США

19,1

1697,9 1170,8 1288,4 1480,7 1623,8

ВВП на душу
населения, долл.

470

315

350

407

Индекс объёма
продукции
промышленности (%)

85

88,4

Индекс объёма
продукции сельского хозяйства (%)

88

92

97

106,4

103

Индекс объёма
инвестиций в основной капитал (%)

99,8

75

85

111

104

Уровень инфляции
на конец года (%)

18,3

43,7

18,4

6,3

4,4

Государственный
внутренний долг,
млн леев

1572

1800

1910

1960

2400

Внешний долг,
млрд долл.

1,2

1,49

1,54

1,51

1,6

Численность занятых
в экономике (%)

99,5

98,7

101,3

98,9

100,1

Средняя заработная плата, лей

280

320

407

543

691,9

107,7 113,7

448
110,8

Источник: Содружество Независимых Государств в 2002 году. Статистический ежегодник. М., 2003; www.observator.md; www.azi.md; Экономическое обозрение. 2003. № 18; Консультант. 2003. № 20 (Данные приведены без учёта ПМР).

на обеспечение макроэкономической стабильности,
нежели на развитие реального сектора экономики.
Главные усилия на первом этапе (1992—95) на
правлялись на подавление галопирующей инфля
ции, сокращение дефицита государственного бюд
жета, создание рыночных структур. В 1993 введена
национальная валюта — лей, создана двухуровневая
банковская система (Национальный банк Молдовы
(НБМ) и 22 коммерческих банка), началась массо
вая приватизация на боны народного достояния. По
итогам двух программ приватизации (1993—94 и
1995—96) приватизированы 2235 предприятий, в
приватизации участвовали 3,1 млн чел., 90% граж
дан стали владельцами бонов народного достояния.
В аграрном секторе реорганизовано 48% сельскохо
зяйственных предприятий. Задачи следующего эта
па реформ (1996—98): достижение макроэкономиче
ской стабилизации и роста экономики, денежная
приватизация государственной собственности. Про
цессы преобразований носили непостоянный и про
тиворечивый характер, что подтверждает эволюция
ВВП: резкий спад до 30,9% в 1994 по сравнению с
1993, относительно медленный спад — от 1,4 до 3,4%
в 1995—99, в 1997 впервые ВВП увеличился на 1,6%.
С завершением в 1998 третьей программы привати
зации в экономике доминирует частный сектор
(55% в ВВП). Общая депрессивность экономики в
1999 достигла своего пика: спад производства в про
мышленности — 9% (по сравнению с 1998), годовая
инфляция — 43,7%. Изза дефицита собственных
средств на преобразования в экономике возросла за
висимость М. от внешнего финансирования, хрони
ческий характер приобрела проблема погашения
внешнего долга.
Один из главных тормозов развития экономики —
энергетический комплекс. В 1999 начался процесс
его разгосударствления. В счёт огромных долгов за
российский газ приватизация молдавского АО
«Молдовогаз» завершилась передачей контрольно
го пакета акций РАО «Газпром РФ». Внешний долг
за российский газ 1137 млн долл. США (март 2003),
в т.ч. 276 млн долл. США долг Приднестровья. В аг
рарной сфере к 2003 завершена программа «Земля»,
финансируемая Всемирным банком: создано 546,8
тыс. крестьянских хозяйств, 1152 АО, 1124 ООО,
225 ассоциаций крестьянских хозяйств, 64 коопера
тива, 4 колхоза; насчитывалось 1117 тыс. собствен
ников земли.
Динамика отечественных инвестиций вплоть до
2001 снижалась: в 1998 на 25%, в 2000 на 15%. Общий
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объём иностранных инвестиций в 1994—2002 достиг
чуть более 400 млн долл. США, на душу населения —
170 долл. США.
Придя к власти в 2001, партия коммунистов вы
нуждена была признать: за период реформ (1992—
2000) объём ВВП сократился в 3 раза, фактически
произошла деиндустриализация страны, удельный вес
промышленности в создании ВВП уменьшился более
чем в 2 раза, после 1995 доля промышленности в ВВП
стала меньше доли сельского хозяйства, которое в сво
ём развитии отброшено на 35—40 лет назад, реальные
доходы населения сократились почти в 10 раз. В
2001—02 структурные реформы продолжились на
принципиально новой основе модифицированного за
конодательства и ряда принятых программ, направ
ленных на усиление государственного регулирования
экономикой. В социальной сфере с 2003 началась реа
лизация международного проекта по преодолению
бедности в РМ.
Главная цель кредитно*денежной политики, про
водимой НБМ, — поддержание стабильности нацио
нальной валюты, создание и регулирование денежно
го и кредитного рынков. Объём кредитов в нацио
нальной экономике в 1994—2002 увеличился в 6,2 ра
за, деньги в обращении — в 6,6 раза. В 2001 банков
ские активы 5993,5 млн леев, кредиты в экономику
3154,8 млн леев, деньги в обращении — 1834,2 млн ле
ев. Динамика кредитов в реальный сектор экономики
неблагоприятна. Соотношение кредитов к объёму
ВВП уменьшилось с 7,2% в 1995 до 4,5% в 2001. Вме
сте с тем спрос на кредиты в реальном секторе эконо
мики поддерживался снижением уровня процентной
ставки за кредит — с 377% в 1994 до 11,5% в 2003.
НБМ проводит политику свободно плавающего
курса национальной валюты. Цели валютной полити
ки: укрепление национальной валюты и аккумулиро
вание валютных резервов страны (в 1994—2002 лей
обесценился более чем в 3 раза). НБМ контролирует
репатриацию валютной выручки, её свободная прода
жа поддерживает валютные резервы (250,2 млн долл.
США на 1 апреля 2003).
Цель финансовой политики — достижение сба
лансированного государственного бюджета, сокра
щение его дефицита, уменьшение долгового бремени.
В 2002 доходная часть бюджета утверждена в сумме
3593,4 млн леев, расходная — 3973,4 млн леев, дефи
цит — 380 млн леев. В 1990е гг. уровень бюджетного
дефицита постепенно сокращался с 10,3% ВВП в
1996 до 6% ВВП в 1997, достигнув в 2002 0,5% ВВП.
Общая сумма доходов государственного бюджета на
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57% сформирована за счёт косвенных налогов и на
21% за счёт прямых налогов.
Важный резерв увеличения доходной части бюд
жета — сокращение доли теневой экономики, в 2002
она достигла 34% ВВП.
В М. с 90х гг. сохраняется острая социальная про
блема — низкие доходы граждан, нищета и бедность.
В 2002 средняя месячная заработная плата 691,9 лея
(51 долл.), минимальная потребительская корзина
1134 лея (83 долл.). Денежные доходы на душу насе
ления в 2002 — 321,6 лея (23 долл.), средняя пенсия
160 леев (11,4 долл.). Сдержанными темпами росли
сбережения молдавских граждан. Общая сумма вкла
дов в леях на конец 2002 — 708 тыс. леев, в расчёте на
душу населения размер вкладов 195,7 лея. Сохраняет
ся огромная дифференциация доходов богатых и бед
ных слоёв населения, в 2003 это соотношение —
10,4:1. Издержки трансформации привели к росту
безработицы. К 2003 насчитывалось 140 тыс. безра
ботных. В поисках работы возник массовый выезд
граждан за рубеж. Поступления денег молдавских га
старбайтеров в М. через банковскую систему в 2002
достигли 270 млн долл. США.
В 1994 была либерализована внешняя торговля, в
1995 отменены все ограничения на экспортимпорт.
По условиям вступления в ВТО действующие в М. та
моженные пошлины — от 0 до 15%, средняя тарифная
ставка 6,75%.
Экономика чрезвычайно зависима от внешних свя
зей. Почти полностью зависит от импорта энергоноси
телей, прежде всего из РФ. Изза узости внутреннего
рынка более 1/2 производимой продукции экспортиру
ется. Объём внешней торговли в 1994—97 вырос со 1224
млн до 2127 млн долл. США. При опережающих тем
пах роста импорта возникла серьёзная проблема отри
цательного сальдо торгового баланса (348 млн долл.
США в 1997). В 1998 резкое снижение объёма товаро
оборота до 1675 млн долл. США связано с сокращени
ем экспорта в РФ изза финансового кризиса в РФ. В
2002 объём внешней торговли — 1718 млн долл. США,
экспорт 666 млн долл. США, импорт 1052 млн долл.
США, сальдо отрицательное — 386 млн долл. США.
Структура экспорта и импорта за годы реформ со
хранилась без особых изменений. В экспорте — львиная
доля пищевых продуктов, напитков, табака — 68%
(2002), доля текстиля — 16%, кожи и изделий из нее —
3,6%. В импорте преобладает доля энергетических ре
сурсов — 22,8%, доля машин, аппаратов, электрообору
дования — 14%, химической продукции — 11,2%. Ос
новное место в экспорте занимает рынок стран СНГ —
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54,4% (2002), рынок ЕС — 22,3%, рынок ЦВЕ — 13,8%, в
импорте доля стран СНГ — 40,2%, ЦВЕ — 23,8, ЕС —
25,1%. Приоритетное направление — торговля с РФ, её
доля в молдавском экспорте — 37,1%, в импорте — 15,3%.
Наука и культура
Центральный орган управления наукой — Выс
ший совет по науке и технологическому развитию, ку
да входят 6 представителей центрального аппарата
Министерства образования и науки, 4 — от Академии
наук, 8 — от НИИ техникоэкономической информа
ции. Число научноисследовательских учреждений —
85 (2001). В Академии наук 6 секций: физикоматема
тическая, биологическая и химическая, гуманитарных
наук, сельскохозяйственная, медицинская, техничес
кая. Научный потенциал — 3200 специалистов, в т.ч.
246 докторов наук, 966 кандидатов наук (2002).
В М. обязательное общее 9летнее среднее образова*
ние, полное среднее образование — 11—12 лет. Всего
1500 учебных заведений, в т.ч. 45 высших учебных заве
дений, из них 33 частных. В 2002 в вузах обучалось 95
тыс. студентов. На начало учебного 2002 действовали
672 дневные общеобразовательные гимназии и 211
дневных лицеев, в них обучались 603 тыс. учащихся, 63
специализированных учебных заведения, в них обуча
лись 15,2 тыс. учащихся.
Расходы на образование и здравоохранение в 2002 —
5 и 3% ВВП соответственно.

Современная молдавская культура, литература
и искусство находятся в стадии зарождения. Но уже
сейчас за пределами страны признаны такие масте
ра, как писатель И.Друцэ, композитор Е.Дога, кино
актриса С.Тома, оперная певица М.Биешу, эстрад
ная певица Н.Чепрага, молодые художники Ю.Ма
тей, А.Мудря и др. В республике постоянно действу
ют 7 музеев (в Кишиневе) — Национальный музей
этнографии и природы, Национальный музей исто
рии Молдовы, Национальный музей искусств, Дом
музей А.С. Пушкина, работает выставочный зал Со
юза художников, множество музейных филиалов.
Работают 12 профессиональных театров. Много
библиотек, в т.ч. Национальная библиотека и Муни
ципальная библиотека им. Б.П. Хашдеу с 46 филиа
лами, библиотека искусств, библиотеки еврейской,
русской, украинской, болгарской и гагаузской лите
ратуры. М. богата фольклорным искусством, осо
бенно бережно сохраняются традиции в гончарном
деле, изготовлении ковров, в резьбе по дереву. Регу
лярно проводятся музыкальные фестивали «Мэрци
шор» и «Приглашает Мария Биешу», широко изве
стны в республике и за рубежом народные музы
кальнотанцевальные коллективы «Жок», «Флуе
раш». Проводятся культурные мероприятия нацио
нального и международного уровня — националь
ный драматический конкурс и международный фес
тиваль «Еуджен Ионеско».
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ТАДЖИКИСТАН
(Tadjikistan)
Общие сведения
Официальное название — Республика Таджикис
тан. Расположен на юговостоке Средней Азии. Пло
щадь — 143 100 км2, численность населения 6463,8 тыс.
чел. (2002). Государственный язык — таджикский.
Столица — г. Душанбе (0,6 млн чел., 2002). Государст
венный праздник — День независимости 9 сентября
(1991). Денежная единица — сомони.
Член СНГ (с 1991), ОБСЕ (с 1992), ООН
(с 1992), ЦАС (с 1998) и др.
География
Расположен между 68° и 74° восточной долготы и 41°
и 37° северной широты. На западе и севере граничит с
Узбекистаном и Киргизией. На юге и востоке с Афгани
станом и Китаем.
93% территории занимают горы. Западный Тянь
Шаньский Кураминский хребет, высочайшая вершина
Бобоиоб (3768 м). Кряж Моголтау (1623 м). Ферганская
котловина (высота колеблется от 320 до 800—1000 м). К
западу от котловины находится равнина Голодной степи.
ГиссароАлай включает Туркестанский, Заравшан
ский, Гиссарский, Каратегинский, Алайский хребты. Он
ограничен долинами: с севера — Ферганской, с юга —
Гиссарской, долиной реки Сурхоб и Алайской.
Крупнейшие хребты Таджикской депрессии —
Вахшский, Джилантау, Сурхкау, Сарсарак, Терек
литау, Каратау, Актау, Рангантау, Бабатаг и др.
Между хребтами расположены Гиссарская, Ниж
невахшская, Нижнекаферниганская, Пархарская,
Кулябская, Яванская, Дангаринская долины.
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Ядро Памирской горной системы — хребет Ака
демии наук (5757 м). Самый низкий перевал Кама
лояк (4340 м). Высочайший пик Исмоили Сомони
(бывший пик Коммунизма, 7495 м).
Реки (км): АмударьяПяндж (921), Заравшан
(877), БартенгМургабОксу (528), Вахш (524), Кар
нифиган (387).
Озера (км2): Каракуль (380), Сарезское (79,6),
Зоркуль (38,9), Яшилькуль (38).
В Т. насчитывается более 5 тыс. видов растений.
Преобладает травянистая и полукустарниковая расти
тельность. На равнинах преобладает пустынная рас
тительность. Почти половина горных лесов — арчов
ники. Увлажненные южные склоны Гиссарского хреб
та и западной части хребта Петра I и югозападный
ТяньШань заняты лесами грецкого ореха, клёна тур
кестанского, чинары. В предгорьях — ксерофильное
мелколесье из фисташки, миндаля, багрянника. В вы
сокогорном поясе распространены луга, луговые степи
и опустыненные степи. На востоке — терескеновые и
полынные пустыни и подушечники.
Характерные обитатели равнин нижнего высоко
горного пояса: пресмыкающиеся — серый варан, кобра,
песчаная эфа, степной удавчик, черепаха; из птиц — хох
латый жаворонок, саксаульный воробей, степная пус
тельга, дрофакрасотка, стервятник; из грызунов — ди
кобраз, суслики, песчанки, тушканчики, хомяки. На от
крытых равнинных пространствах встречается джейран,
в предгорьях — винторогий козёл, леопард. В тугаях —
бухарский олень, камышовый кот, шакал, барс, барсук,
кабан. В высокогорьях — сибирский козёл, архар, снеж
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ный барс; из птиц — гималайский и тибетский улар, сад
жа, кеклик, снежный гриф, беркут, сип.
На Памире и ГиссароАлае обнаружены залежи
сурьмы, ртути, мышьяка, бора, пьезокварца, горного
хрусталя, оптического флюорита, исландского шпата,
лазурита, благородной шпинелли, золота (в россыпях),
вольфрамовых руд; в Кураминской зоне — полиме
таллических руд, редких металлов, пьезооптического
сырья, урана, шеелита, ископаемых углей; в Таджикской
и Ферганской депрессиях — нефть, газ, уголь, горючие
сланцы, каменная соль, стройматериалы.
Климат континентальный. На равнинах и пред
горьях средняя температура января от +2 до 2°С.
Средняя температура июля превышает +31°С.

В 1991—93 в Т. разразился острый политический
конфликт на почве региональноклановых противоре
чий, приведший к гражданской войне. Длительные
межтаджикские переговоры под эгидой ООН, начатые
в апреле 1994, завершились подписанием 27 июня 1997
в Москве президентом Э.Рахмоновым и лидером Объ
ёдиненной таджикской оппозиции (ОТО) А.Нури со
глашения об установлении мира и национального со
гласия в Т. В рамках соглашения создана и функциони
рует Комиссия по национальному примирению, основ
ной задачей которой являются формирование коали
ционного правительства и проведение всеобщих пар
ламентских выборов. В ноябре 1998 на севере страны
был подавлен антиправительственный мятеж.

Население
Средняя плотность населения 44,6 чел. на 1 км2.
Св. 85% населения проживает в Гиссарской и
Вахшской долинах и районе Ходжента (составляю
щих 35% территории). Доля проживающего здесь го
родского населения достигает 95%. Всего же в горо
дах в 1990х гг. проживало не менее 35% населения,
в сельской местности соответственно 65%.
В Т. проживают представители более 80 националь
ностей, в т.ч. таджики — 80%, узбеки — 15,3%, русские —
1,1%, татары — 0,3%. Таджики также проживают в Узбе
кистане — ок. 4% населения, в северовосточном Афга
нистане — св. 3,5 млн чел.; проживают таджики и в по
граничных районах Киргизии, в юговосточном Казах
стане и в иранской провинции Хорасан. Языки: таджик
ский, русский как язык межнационального общения.
Подавляющая часть таджиков исповедует ислам сун
нитского толка. В Горном Бадахшане наиболее распро
странена шиитская секта исмаилитов. Проживающие в
Т. русские исповедуют православие.

Государственное устройство и политическая
система
Т. — республика. В административнотерритори
альном отношении делится на Согдийскую, Хатлон
скую области, ГорноБадахшанскую автономную об
ласть и районы республиканского подчинения. Столи
ца и прилегающие 8 районов формируют отдельную
административнотерриториальную единицу.
Крупные города: Душанбе, Куляб, КурганТюбе,
Гарм, Мургаб, Хорог.
Глава государства и исполнительной власти — пре
зидент. Э.Ш. Рахмонов был избран 6 ноября 1994, 6
ноября 1999 переизбран на 7 лет в соответствии с из
менениями, внесёнными в Конституцию по итогам ре
ферендума 26 сентября 1999, летом 2003 полномочия
Э. Ш. Рахмонова продлены до 2020.
Правительство издаёт постановления и распоря
жения, исполнение которых на территории Т. обяза
тельно. Правительство слагает свои полномочия пе
ред вновь избранным президентом.
Премьер*министр — А. Акилов.
Законодательная власть — парламент — Маджлиси
Оли. Срок его полномочий — 5 лет. В 1999 однопалатный
парламент преобразован в двухпалатный: Маджлиси на
мояндагон (палата представителей) и Маджлиси милли
(национальное собрание).
Маджлиси намояндагон состоит из 63 депутатов,
из которых 41 избирается тайным голосованием по од
номандатным округам, а 22 — от политических партий
и движений. Депутатом может быть избран гражданин
не моложе 25 лет. В феврале 2000 состоялись выборы,
Народнодемократическая партия Таджикистана
(НДПТ) получила в нижней палате 34 места, комму
нисты — 13, исламисты — 2, независимые депутаты —
14. Председатель палаты — С.Х. Хайруллоев.

История
На территории Т. в 1й пол. 1го тыс. до н.э. сущест
вовало государство Бактрия. Находилось под властью
персидских Ахеменидов, А.Македонского. В 9—10 вв.
н.э. Т. входил в состав Государства Саманидов, когда за
вершился процесс складывания таджикской народнос
ти. Во 2й пол. 19 в. территории Т. были присоединены к
России (в 1895 русскоанглийское соглашение опреде
лило границу с Афганистаном по реке Пяндж). В марте
1917 было упразднено Туркестанское генералгуберна
торство. В 1918 северный Т. вошёл в состав Туркестан
ской АССР, южный — в Бухарский эмират. С 1924 Тад
жикская АССР в составе Узбекской ССР. С 1929 — Та
джикская ССР в составе СССР.
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Маджлиси милли формируется местными органа
ми власти (25 чел.). Кроме того, 8 депутатов назнача
ются президентом. Членами палаты также являются,
по их желанию, бывшие главы государства. В марте
2000 прошли выборы в 5 избирательных округах,
сформированных в основных регионах страны. Боль
шей частью депутатами стали представители правя
щей НДПТ. Председатель палаты М.У.Убайдуллоев
(действующий мэр Душанбе; согласно Конституции
стал вторым лицом в государстве).
Местная власть состоит из представительных и ис
полнительных органов. Они обеспечивают исполнение
Конституции, законов и законодательных актов. Орга
ном местной представительной власти в областях, горо
дах и районах является Маджлис народных депутатов,
которым руководит председатель. Депутаты местных
Маджлисов избираются сроком на 5 лет. Этот орган ут
верждает местный бюджет и отчёт по его исполнению,
определяет пути социальноэкономического развития
территории, местные налоги и платежи в соответствии с
законом, определяет способы управления и владения
коммунальной собственностью и др.
Исполнительная власть на местах осуществляется
представителем президента — председателем области,
города и района. Председатель ответственен перед вы
шестоящим исполнительным органом и соответствую
щим Маджлисом народных депутатов. Органом само
управления в поселке и селе является джамоат.
Основные политические партии: Народнодемо
кратическая партия Т., Коммунистическая партия,
Исламская партия возрождения Т., Демократичес
кая партия Т., Партия народного единства, Партия
политического и экономического обновления и др.
Развитие ситуации в Т. определяется ходом реали
зации соглашения об установлении мира и националь
ного согласия. Компромисс, найденный правительст
венной стороной и ОТО, позволил остановить граждан
скую войну. Военные формирования ОТО распущены,
часть из них влилась в силовые структуры правительст
ва. Состоялся референдум, на котором были приняты
изменения и дополнения в Конституцию.
Переходный период, определённый соглашением
1997, завершился с проведением парламентских вы
боров на основе новой редакции Конституции.
Решением СБ ООН прекращён мандат Миссии на
блюдателей ООН в Т. Для содействия постконфликтно
му развитию в Т. в Душанбе начало работать Бюро ООН
для политического обеспечения деятельности органов
системы ООН в интересах реализации программ соци
альноэкономического восстановления страны.
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Внешняя политика Т. с завершением процесса
межтаджикского урегулирования нацелена на созда
ние условий, благоприятных для восстановления на
циональной экономики, разрушенной в ходе граж
данской войны, укрепление суверенитета и террито
риальной целостности страны.
Приоритетными для Т. являются отношения с
РФ и др. государствами СНГ. Душанбе является сто
ронником укрепления интеграционных процессов в
политической, военной, экономической и др. облас
тях. Т. присоединился к Таможенному союзу (с октя
бря 2000 — Евразийское экономическое сообщество),
подписал все многосторонние соглашения, заключён
ные в рамках СНГ. Т. выступает за активизацию кол
лективных усилий в борьбе с международным терро
ризмом и незаконным оборотом наркотиков. Важное
место во внешней политике занимают центральноа
зиатские страны, в первую очередь Узбекистан. Т. яв
ляется членом ЦАС. Большое значение придаётся во
просам укрепления региональной безопасности.
Т. участвует в разработке Договора о безъядерной
зоне в Центральной Азии. Т. стремится к развитию от
ношений с исламским миром, в первую очередь — с
Ираном. Т. последовательно выступал за политичес
кое урегулирование афганского конфликта путём пе
реговоров и создания широкопредставительного пра
вительства, участвовал в работе «группы соседей и
друзей Афганистана» («Шесть плюс два»).
С осени 2001 оживились связи с США, западноевро
пейскими государствами. Душанбе уделяет значитель
ное внимание вопросам взаимодействия с ООН, высту
пает за усиление её стабилизирующей роли. На 54й сес
сии ГА ООН Т. выдвинул предложение объявить 2003
Международным годом пресной воды. Т. заинтересован
в продолжении и расширении контактов с ОБСЕ, высту
пает за её большую вовлеченность в оказание экономиче
ской и экологической помощи в постконфликтный пери
од, укрепление региональной безопасности.
Дипломатические отношения с РФ установлены
8 апреля 1992.
Вооружённые силы Т., по местным оценкам, на
считывают ок. 20 тыс. чел.: правительственная ар
мия — ок. 12 тыс., интегрированные отряды ОТО —
8 тыс. По сведениям Международного института
стратегических исследований (Лондон), числен
ность армии Т. — 6 тыс. чел.
Экономика
ВВП (в текущих ценах) в 2002 — 3,3 млрд сомони,
109,1% к 2001. За январь—сентябрь 2002 прибыль со
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ставила 61,1 млн сомони, доходы государственного
бюджета, включая кредиты банков, 369,4, расходы
345,6, превышение доходов над расходами 23,8.
Численность экономически активного населения
(2002) — 1,9 млн чел. Вне государственного сектора в
2001 было занято 1,3 млн чел. (72%). 10—20% работников
сосредоточено в промышленности. Официальная безра
ботица 48,1 тыс. чел., 2,7% экономически активного насе
ления (2002). Женщины среди ищущих работу состави
ли 51—56%, молодые люди (до 30 лет) — более 40%.
Основные отрасли промышленности: электроэнер
гетика, горнорудная промышленность, цветная метал
лургия, машиностроение, металлообработка, произ
водство стройматериалов, химическая, хлопчатобу
мажная, шёлковая, швейная, ковроткацкая, пищевая
промышленность.
Действуют 6 ГЭС, наиболее мощная из которых
Нурекская, а также ряд крупных ТЭС. За счёт собст
венной энергетической базы удовлетворяется 50% по
требностей страны. Основная отрасль топливной про
мышленности — угольная.
Объём продукции промышленности в 2002 — 2226
млн сомони (в текущих ценах), 108,2% к 2001. Опере
жающими темпами по сравнению с промышленностью
в целом в 2002 развивается машиностроение.
Производство потребительских товаров в 2002 (в
постоянных ценах) составило 103% к 2001, в т.ч. про
дукты питания — 102%, алкогольные напитки —
125%, непроизводственные товары — 107%, из них в
лёгкой промышленности — 109%, товары культурно
бытового и хозяйственного значения — 100%.
В 2002 наблюдался рост производства по сравне
нию с 2001: цельномолочной продукции на 26%, рас
тительного масла на 18%.
Объём инвестиций в основной капитал в строи
тельстве в 2002 составил 158 млн сомони.
Основной сельскохозяйственный продукт — хлопок.
В 2002 было собрано более 400 тыс. т. В Т. действует
хлопковая биржа. Всё более широкое распространение
получают фьючерские сделки. Крупнейшими инвестора
ми являются швейцарская фирма «Пауль Рейнхард» и
торговый отдел швейцарского банка «Кредит Свисс
Фёст Бостон». Из технических сельскохозяйственных
культур возделываются: табак, кунжут, масличный лён
кудряш и герань. Выращиваются пшеница и др. зерно
вые, картофель, фрукты, виноград, овощные и бахчевые
культуры.
Валовой сбор основных сельскохозяйственных
культур (2002): зерновые культуры (в весе после дора
ботки) 0,7 млн т, 140% к 2001; картофель 0,4 млн т, 112%

к 2001; овощи 0,5 млн т, 119% к 2001. Валовой сбор пло
довоягодных культур уменьшился на 3%.
Развивается мясомолочное скотоводство и мясо
шерстяное овцеводство. При помощи иностранных
инвесторов развивается шелководство. Производство
основных видов продукции (2002): скот и птица (на
убой) 67 тыс. т (109% к 2001); молоко 412 тыс. т
(108%); яйца — 6 млн шт. (110%).
В 2002 транспортные перевозки грузов в целом
составили 20,2 млн т (99,6% к 2001), грузооборот
предприятий транспорта 1,3 млрд ткм.
На долю автотранспорта приходится ок. 90% общего
объёма перевозок пассажиров и более 87 % внутренних
грузоперевозок (2001). Перевезено грузов на 11% боль
ше, грузооборот увеличился на 16%, пассажирооборот
увеличился на 25%. Сеть автодорог общего пользования
ок. 13 тыс. км. 2 важнейшие дороги — «Душанбе — Ай
ни» и «Калайхумб — Хорог» открыты для транспорта
только 6 мес. в году изза климатических условий.
Воздушным транспортом перевезено 297,6 тыс. пас
сажиров и 1807 тыс. т грузов, грузооборот увеличился на
13%, пассажирооборот возрос на 46% (2002).
Общая протяжённость железнодорожных линий
490 км, основная их часть расположена на юге стра
ны. В 2002 перевезено 339,9 тыс. чел. и 8642,4 тыс. т
груза; общий объём перевозок грузов снизился на
8%, грузооборот уменьшился на 13%, перевозки пас
сажиров увеличились на 25%.
Общая ёмкость местных телефонных станций 250
тыс. номеров, обслуживаемых 80 городскими и сель
скими станциями. Плотность телекоммуникационных
услуг равна 4,1 телефона на 100 чел. В перспективе
подключение к трансазиатскоевропейскому кабелю
(таджикская очередь ТАЕ равна 86 км, от Душанбе до
границы Узбекистана на западе) позволит республике
стать одним из транзитных телекоммуникационных
центров между Западом и Востоком.
Розничный товарооборот через все каналы реали
зации (в текущих ценах): всего 1001,3 млн сомони,
на душу населения 115,1 млн сомони (2002).
Платные услуги через все каналы реализации (в
текущих ценах): всего 499,2 млн сомони, на душу на
селения 77,2 млн сомони (2002).
В 2002 доходы бюджета 396,4 млн сомони (17% к
ВВП), в т. ч. налоговые поступления 343,3 млн сомони
(15,8% ), их доля в общем объёме доходов бюджета
92,9%. Основные прямые налоги: на прибыль 4,8% к об
щей сумме доходов бюджета и 0,8% к ВВП; подоходный
налог с физических лиц — соответственно 7,4 и 1,3%. Ос
новные косвенные налоги: на добавленную стоимость —
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33,2% к общей сумме доходов бюджета и 5,6% к ВВП; ак
цизы — соответственно 5,5 и 0,9%. Доля основных нало
гов в общей сумме доходов государственного бюджета
50,9%. Неналоговые поступления составили менее 1/7
общего объёма доходов государственного бюджета, по
сравнению с тем же периодом 2001 возросли на 30,2% (за
счёт увеличения поступлений по штрафам и санкциям).
Расходы государственного бюджета 345,6 млн сомони
(15,9% к ВВП). Существенную долю занимают расходы
на социальную сферу (28%) и экономику (18,5%). Бюд
жетный профицит 23,8 млн сомони (1,1% к ВВП).
Номинальная заработная плата (с учётом начислен
ных, но не выплаченных сумм) в среднем в 2002 соста
вила 34 сомони (по сравнению с 2001 прирост на 36%).
Реальная заработная плата в среднем выросла на 24%.
Минимальный размер оплаты труда пересматривался в
2002 1 раз (действующий минимум составляет 8% сред
ней номинальной заработной платы). В 2002 минималь
ный размер пенсии по возрасту был увеличен в 2,5 раза
и составил 5 сомони (1,7 долл.). Потребительские цены
в 2002 выросли на 10% по сравнению с 2001. Соотноше
ние роста цен с ростом среднедушевых денежных дохо
дов (нач. 2002) 0,94%, с ростом среднемесячной заработ
ной платы 0,81%, с ростом пенсий 0,59%.
Экспортно*импортными операциями в Т. занима
ются 750 субъектов внешнеэкономической деятельно
сти. Партнёры — 66 стран мира, из них 11 стран СНГ.
В 2002 внешнеторговый оборот, включая электроэнер
гию и природный газ, составил 1073,6 млн долл. США,
что больше уровня соответствующего периода 2001 на
4,7%, или на 47,9 млн долл. США. Экспортировано то
варов на 534,1 млн долл. США, что на 9,1% больше,
чем в аналогичном периоде 2001.
Импортировано товаров на 539,5 млн долл. США,
что на 0,6%, или на 3,2 млн долл. США, больше уров
ня соответствующего периода 2001. На страны СНГ
во внешнеторговом обороте приходится 51,8%, на
страны дальнего зарубежья 48,2%. В экспорте пре
имущество принадлежит странам дальнего зарубе
жья, их доля составляет 72,4%, в импорте значитель
ную долю занимают страны СНГ — 75,7%.
Доля электроэнергии во внешнеторговом обороте
10,2%, её экспорт 2999,3 млн кВтч, импорт
3490,2 млн кВтч (2002).
Импорт природного газа 343,1 млн м3, на 16,2 млн
долл. США. Это на 18,9%, или на 3,8 млн долл., ниже
аналогичных показателей 2001.
В экспорте 55% занимает алюминий, экспортиро
вано 226,2 тыс. т на сумму 293,9 млн долл. США; ос
новные покупатели: Нидерланды, Турция (2002).
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Экспорт хлопкаволокна 14,1% внешнеторгового
оборота, 85,1 тыс. т на сумму 75,2 млн долл. США.
Поставки увеличились в страны СНГ на 1,4%, а в
страны дальнего зарубежья на 69,1%.
Наука и культура
Число дневных общеобразовательных школ 3,7
тыс., из них 59 гимназий, 60 лицеев. В Т. 50 средних
специальных учебных заведений и 33 вуза.
В апреле 1999 на основе и по инициативе 8 самых
крупных высших учебных заведений страны была
создана Ассоциация по развитию науки и образова
ния. В декабре 1999 в её состав вошла и Академия
наук Т. на правах почётного члена ассоциации.
Ассоциация — первая и единственная в республике
национальная, неправительственная организация, кото
рая ставит перед собой следующие цели: содействие раз
работке и внедрению новых информационных техноло
гий в системе среднего и высшего образования в респуб
лике; развитие научных исследований как в высшей
школе, так и в научноисследовательских учреждениях
Т., организация эффективной информационной под
держки научной деятельности; содействие внедрению в
вузах и среднем образовании международных образова
тельных стандартов, организация международного обме
на опытом в этой сфере; участие в разработке моделей и
методов обучения в условиях применения новых инфор
мационных технологий, в т. ч. и дистанционного обуче
ния; содействие созданию электронных библиотек.
Таджикская культура складывалась на основе
традиций персоязычного мира. Основоположник на*
циональной литературы Рудаки усовершенствовал
язык, впервые использовав его в светской поэзии, за
ложил основы ряда литературных жанров.
Фирдоуси создал героическую эпопею «Шахна
ме». Венцом романтической таджикской поэмы ста
ли «Хамса» («Пятерица») Низами, «Бустан» и «Гу
листан» Саади. Мастером газели был Хафиз.
Видной фигурой в таджикской литературе 20 в. был
писатель Садриддин Айни (1878—1954). Написанные
им произведения и литературные исследования оказали
влияние на развитие таджикского литературного языка.
Самая крупная библиотека — Государственная
библиотека им. Фирдоуси, где хранится большая
коллекция средневековых рукописей.
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ТУРКМЕНИСТАН
(Turkmenistan)
Общие сведения
Официальное название — Республика Туркменис
тан. Расположен в Центральной Азии. Площадь 491,2
тыс. км2, численность населения, по разным оценкам,
от 4,6 до 5,3 млн чел. (2001). Государственный язык —
туркменский. Столица — г. Ашхабад (туркменское про
изношение — Ашгабат, 0,6 млн чел., 2002). Государст
венные праздники: Праздник Государственного флага
Т. (19 февраля, отмечается в день рождения С.Ниязо
ва), День независимости Т. (27—28 октября, с 1991),
День нейтралитета (12 декабря, с 1995). Денежная еди
ница — манат.
Член ООН и Организации исламского сотрудни
чества, периодически участвует в заседаниях стран
СНГ.
География
Расположен между 35°08’ и 42°48’ северной широ
ты и 52°27’ и 66°41’ восточной долготы. Граничит с
Казахстаном на севере, Узбекистаном на севере и вос
токе, Ираном и Афганистаном на юге.
На западе омывается Каспийским морем, длина
побережья 1768 км. Береговая линия на юге изрезана
слабо, а на севере имеет извилистые очертания, обра
зуя заливы (КараБогазГол, Красноводский), полу
острова (Красноводский, Дарджа, Челекен) и косы
(крупнейшая — Красноводская); берега низменные,
песчаные. У побережья расположены острова Огур
чинский, Камышлыада и др.
Бóльшая часть территории Т. находится в преде
лах Туранской низменности. В рельефе преоблада

ют плоские или холмистые песчаные пустыни с
барханами, занимающие более 80% площади Т. Пу
стыня Каракумы простирается с запада на восток на
880 км, с севера на юг на 450 км. На западе располо
жены невысокие останцовые горы Малый Балхан
(до 777 м) и Большой Балхан (высшая точка — гора
Арлан, 1881 м), на востоке — отроги Гиссарского
хребта, на юге — предгорья Копетдага (высшая точ
ка — гора Ризе, 2942 м) и на юговостоке — предго
рья Паропамиза (возвышенности Бадхыз и Кара
биль с максимальными высотами 1267 и 984 м). На
крайнем юговостоке возвышаются горы Кугитанг
тау с высшей точкой Т. горой Айрыбаба (3139 м). К
северу от Копетдага простирается подгорная равни
на, переходящая на западе в обширную Прикаспий
скую низменность. Близ берега Каспийского моря вы
деляется небольшое красноводское плато (до 308 м).
На северозападе в пределы Т. заходит южная окра
ина плато Устюрт с высотами до 400—600 м.
Почти вся территория Т., за исключением юго
восточных и югозападных окраин, не имеет постоян
ного поверхностного стока. Крупнейшая река Амуда
рья, получающая ледниковоснеговое питание в го
рах Памира, заходит на территорию Т. в своём сред
нем течении. От неё на запад отведён Каракумский
канал (ныне — им. Туркменбаши) протяжённостью
св. 1000 км. На юге страны три значительные реки —
Мургаб, Теджен и Атрек — получают снегодождевое
питание в горах Паропамиза и Копетдага. Бóльшая
часть озёр солёные: они встречаются на Каспийском
побережье и в русле Узбоя (самое крупное из них —
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Куули). Из пресных озёр выделяются Ясхан и Топи
атан в долине Узбоя. В горах — озёра карстового про
исхождения КоуАта (в Бахарденской пещере) и
Хорджунли (в Кугитангтау).
На равнинах почвы преимущественно серобурые и
серозёмы, кроме песков, встречаются засолённые и
щебнистые субстраты. В низкогорьях преобладают
тёмные серозёмы, выше 900—1000 м — светлокоричне
вые почвы, выше 2000 м в зависимости от расположе
ния на склонах преобладают коричневые и сухостеп
ные коричневые почвы.
В составе флоры Т. много эндемичных видов. На
Копетдаге насчитывается 2 тыс. видов высших рас
тений, в пустынях и низкогорьях — не менее 1 тыс.
Преобладает пустынный тип растительности. Осо
бое место занимают тугаи — заросли тополя, ивы
белой, гребенщика, гигантских злаков и других вла
голюбивых растений вдоль берегов Амударьи и
Мургаба.
В стране насчитывается 91 вид млекопитающих,
372 вида птиц, 74 вида рептилий и ок. 60 видов рыб.
Из крупных млекопитающих характерны джейран,
архар, шакал, лисицакорсак; из грызунов — песчанки,
суслики и тушканчики; из рептилий — агамы, вараны,
кобра, эфа, гюрза, черепаха.
Климат засушливый, континентальный с больши
ми перепадами температур, малым количеством осад
ков и высокой испаряемостью. Лето обычно жаркое и
сухое, со средними температурами июля +28—32°С.
Зимы мягкие, малоснежные, однако в отдельные годы
температура может понизиться до –20°С . Средние ян
варские температуры колеблются от –5°С на северо
востоке страны до +4°С на юге. Средняя годовая сум
ма осадков составляет ок. 80 мм в среднем течении
Амударьи, 150 мм в Каракумах, 200—300 мм в предго
рьях и межгорных долинах и св. 400 мм в горах. Для
равнин типичны горячие сухие ветры и пыльные бури.
На территории Т. преобладают континенталь
ные отложения, залегающие мощным слоем на
морских осадках и палеозойском фундаменте. По
этому все полезные ископаемые имеют здесь оса
дочное происхождение. В недрах Т. (включая при
легающий Каспийский шельф) находится ок. 1/3
мировых запасов природного газа (по разным
оценкам, от 21 трлн до 24 трлн м3) и значительные
запасы нефти (от 6,8 млрд до 12 млрд т). Значи
тельны ресурсы солей калия в районе Гаурдака.
Исключительно велики запасы самого крупного в
мире месторождения природных солей морского
типа в заливе КараБогазГол. Здесь добывают ми
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рабилит и др. ценные химические соединения.
Разведаны месторождения серебра, золота, свин
ца, меди, цинка.
Население
Показатель численности населения Т. варьирует в
зависимости от источников, оценки экспертов не
сколько ниже данных официальных национальных
источников.
С нач. 90х гг. численность населения Т. увеличи
лась более чем на 500 тыс. чел. Длительное время в Т.
наблюдались высокие темпы прироста населения,
примерно 4,2% в год. Однако к 2000 значение этого по
казателя снизилось до 1,58%. Это связано с высоким
уровнем миграции в основном русскоязычного насе
ления за пределы страны. Так, к 2000 более 250 тыс.
этнических русских покинули территорию Т., сокра
тив долю русскоязычного населения с 13% в 1990 до
4,4% в 2000. В 2002 доля этнических русских состави
ла 3,5%. Другой причиной снижения показателя при
роста населения стал рост детской смертности.
Рождаемость 28,55‰, детская смертность 73,1 чел.
на 1000 новорождённых, средняя продолжительность
жизни 61 год, в т.ч. мужчин 57,43 года, женщин 64,76
года (2001, оценка).
Плотность населения — 8,9 чел. на 1 км2 (1999). В
1999 доля молодёжи в структуре населения состави
ла 38%.
Грамотность населения в целом 98%. Преподава
ние в общеобразовательных школах ведётся на турк
менском языке.
Этнический состав многообразен, в стране жи
вут граждане примерно 40 национальностей. Турк
мены составляют 77% общей численности населе
ния, узбеки — 9,2%, русские — 6,7%, казахи — 2%,
другие — 5,1%.
Сельское население составляет примерно 55% об
щего числа жителей. В городах кроме туркмен и рус
ских живут украинцы, армяне, азербайджанцы. Узбе
ки населяют главным образом районы, смежные с Уз
бекистаном, и занимаются поливным земледелием.
Казахи живут преимущественно в северной и запад
ной частях страны, в основном занимаясь животно
водством или работая на железной дороге. В южных
районах имеются небольшие группы ираноязычных
народов — белуджей, курдов. Основным языком для
72% населения является туркменский, для 12% — рус
ский, для 9% — узбекский, для 2% — иной.
Вероисповеданием большинства населения явля
ется ислам суннитского и шиитского толка, также на
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территории государства представлены христианская
православная и католическая церкви, ряд других ре
лигиозных конфессий.
История
В 1м тыс. до н.э. наиболее развитыми областями
на территории современного Т. являлись земледель
ческие оазисы Маргиана (бассейн Мургаба), Бактрия,
входившая в состав государства, и Парфия (юговос
точное побережье Каспийского моря), входившая в
состав Мидийского царства. С 6 по 4 в. до н.э. эта тер
ритория оказалась во власти персидской династии
Ахеменидов, которой подчинялись даже кочевые пле
мена, составлявшие большинство населения. В 4 в. до
н.э. эти земли были завоеваны Александром Македон
ским, а позднее вошли в состав Парфянского царства.
В 224 н.э. южный Т. был захвачен династией
иранских шахов Сасанидов. В то же время часть ко
чевых племен Т. начала ассимилироваться с союзом
племен сюнну, предшественниками гуннов. К 716
земли между Каспийским морем и Амударьей оказа
лись под властью Арабского халифата. Местные
тюркские племена приняли ислам и установили тор
говые и культурные отношения с остальным мусуль
манским миром. По мере ослабления могущества
арабов на территорию Т. проникали тюркиогузы, и
в 1040 территория оказалась под властью Сельджук
ского государства (получившего название по имени
вождя огузов — Сельджука и его потомков Сельджу
кидов); столицей этого государства был город Мерв
(ныне Мары). Огузы смешались с местными племе
нами, и на этой основе формировался народ, полу
чивший название «туркмены». В 12—13 вв. земля на
ходилась под властью шахов Хорезма, который в
свою очередь был покорен войсками Чингисхана в
1219—21, и затем вошла в состав Монгольской импе
рии. Окончательно туркменская народность сложи
лась лишь в 14—15 вв.
При преемниках Чингисхана некоторые туркмен
ские племена добились частичной самостоятельности
и основали вассальные феодальные государства. Они
играли заметную роль в истории туркмен даже после
того, как Центральная Азия в кон. 14 в. была завоёва
на Тимуром (Тамерланом). После падения династии
Тимуридов номинальный контроль над этой террито
рией перешёл к Персии и Хивинскому ханству.
К позднему средневековью туркменские племена
оказались разделены между тремя феодальными госу
дарствами — Ираном, Хивой и Бухарой. Обществен
ный строй туркмен в 16—19 вв. историки определяют

как патриархальнофеодальный с элементами патри
архального рабства.
В 1740 бóльшая часть территории Т. оказалась под
властью иранского шаха Надира. Надиршах, встре
чая упорное сопротивление туркмен, жестоко рас
правлялся с ними. Однако борьба не прекращалась. В
1747 Надиршах был убит, и его государство быстро
развалилось.
В 1860—70х гг. в состав России вошли Бухарский
эмират и Хивинское ханство. В 1869—85 в состав Рос
сии вошла территория южного Т., образовавшая Зака
спийскую область. С 1898 эта область стала частью
Туркестанского края.
После победы Октябрьской революции в Петро
граде и успешного вооружённого восстания в Таш
кенте (ноябрь 1917) советская власть официально бы
ла провозглашена в Закаспийской области 2 (15) де
кабря 1917 на IV съезде Советов Закаспийской об
ласти.
30 апреля 1918 на V съезде Советов Туркестан
ского края, проходившем в Ташкенте, была образо
вана Туркестанская Автономная Советская Социа
листическая Республика (в составе РСФСР). В неё
вошла основная часть территории Т. (Закаспийская
область, переименованная в августе 1921 в Туркмен
скую область).
В результате национальногосударственного раз
межевания Средней Азии из отдельных территорий,
населенных туркменами, 27 октября 1924 была обра
зована Туркменская Советская Социалистическая
Республика. Впервые было создано единое туркмен
ское национальное государство.
Государственное устройство и политическая
система
Действует Конституция 1992. Т. — демократиче
ское правовое светское государство. Форма правле
ния — президентская республика.
Административное деление Т.: пять велаятов
(районов): Ахал (центр — г. Ашгабат), Балкан
(центр — г. Небитдаг), Дашховуз (центр — г. Дашхо
вуз, бывш. Ташауз), Лебап (центр — г. Черджев,
бывш. Чарджоу) и Мары (центр — г. Мары), в состав
которых входят 46 этрапов и 528 генгешликов.
Наиболее крупные города (тыс. чел.): Ашгабат,
Черджев (164), Дашховуз (114), Мары (94), Небитдаг
(89), Туркменбаши (64).
Высшим должностным лицом Т., главой государ
ства и исполнительной власти является президент Т.
Он возглавляет кабинет министров — правительство
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Т. По Конституции существует два парламентских
института: однопалатный Халк Маслахаты (Народ
ный совет) и однопалатный Меджлис (парламент).
Высший орган законодательной власти — Меджлис,
включает 50 депутатов, избираемых на основе всеоб
щего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании. Срок полномочий депутатов
Меджлиса — 5 лет. Работа Меджлиса осуществляет
ся в форме сессий, проводимых в виде заседаний, а
также — заседаний президиума Меджлиса, комите
тов и комиссий Меджлиса. Меджлис ежегодно соби
рается на осеннюю и весеннюю сессии. Халк Масла
хаты является высшим представительным органом
народной власти. В состав входят: президент; депу
таты Меджлиса; народные представители (халк ве
киллери), избираемые народом по одному от каждо
го этрапа (района) и города, приравненного к этрапу;
председатель Верховного суда, генеральный проку
рор, члены кабинета министров, хякимы велаятов и
г. Ашгабата, арчины городов, а также посёлков, явля
ющихся административными центрами велаятов и
этрапов. Этот орган обсуждает деятельность госу
дарства — ратификацию договоров, толкование Кон
ституции, внешнюю политику. Собирается редко.
Третий орган — Совет старейшин, который можно
отнести к структуре законодательной власти, собира
ется по мере необходимости и состоит из вождей
туркменских плёмен и руководителей областных ад
министраций.
Высший орган исполнительной власти — кабинет
министров осуществляет руководство всеми органа
ми исполнительной власти и управления и обеспечи
вает их согласованную деятельность. В его состав вхо
дят заместители председателя и министры. Президент
вправе включать в состав кабинета министров руко
водителей других центральных органов государствен
ного управления и должностных лиц, осуществляю
щих исполнительную власть на местах.
Исполнительную власть в велаятах, городах и эт
рапах осуществляют хякимы, которые являются
представителями президента на местах. В соответст
вии с законом Т. «О хякимах» они несут персональ
ную ответственность перед президентом за обеспече
ние населения товарами и услугами (в т.ч. услугами
транспорта, здравоохранения), создающими достой
ный уровень жизни.
В соответствии с Конституцией Т. представи
тельным органом народной власти на территории
города в этрапе, поселка и села, осуществляющим
функции местного самоуправления, являются ген
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геши — первичное звено в цепи взаимоотношений
между государством и человеком. Генгеши избира
ются на основе всеобщего равного и прямого изби
рательного права при тайном голосовании сроком
на 5 лет. Из своего состава члены генгеши избирают
простым большинством голосов арчина, который
руководит работой генгеши и подотчётен ему.
С момента основания Республики Т. на посту пре
зидента бессменно пребывает единогласно избранный
на этот пост С.Ниязов. 28 декабря 1999 Халк Масла
хаты Т. принял решение о предоставлении президен
ту Т. права исполнять полномочия без ограничения
срока.
Основная правящая партия Т. — Демократическая
партия Т., лидером которой является С.Ниязов. Фор
мально оппозиционные партии вне закона. Есть све
дения о создании в 1992 Аграрной партии Т. В её за
дачи входили защита интересов крестьян, фермеров и
сельскохозяйственных рабочих, а также сельской ин
теллигенции (врачей, ветеринаров, учителей, инжене
ров), создание свободной экономики, отстаивание
прав крестьян на обрабатываемые земли и их наследо
вание. Эта единственная оппозиционная партия в
стране занимает достаточно пассивную позицию.
Деятельность движения «Агзибирлик» («Единст
во») и Партии за демократическое развитие была за
прещена. Запрещены также Партия исламского воз
рождения и консервативная Исламская политическая
партия.
Общественные организации в Т. создаются в соот
ветствии с Конституцией и законом «Об обществен
ных объединениях в Т.». В стране действуют кроме
Демократической партии Т. Национальный центр
профессиональных союзов, Союз молодёжи имени
Махтумкули, Гуманитарная ассоциация туркмен ми
ра и др.
Общественнополитические организации, высту
пающие с оппозиционных точек зрения, действуют в
основном подпольно или за границей.
Известна деятельность Народного демократичес
кого движения Т. (НДДТ) (лидер движения — Борис
Шихмурадов) и Общественнополитического движе
ния «Ватан».
Особенности внутриполитического устройства
туркменского общества уходят корнями в средневе
ковье. Племенные и родовые связи в Т. всегда игра
ли важную роль. Наиболее крупными племенами яв
ляются: теке (текинцы), ёмут (йомуты), эрсари, са
рыки, салыры, гоклены и др. Традиционно сложив
шаяся система власти предусматривает сохранение
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равновесия между элитой главных территориально
племенных кланов.
Во внешней политике Т. следует принципу нейтра
литета и невмешательства во внутренние дела др. го
сударств.
После распада СССР базовой основой новой ар
мии стали материальнотехнические средства, ос
тавшиеся от Советской Армии. В основном это каса
лось бронетехники, артиллерии, боевых самолетов и
вертолетов, а также средств ПВО. В Т. насчитывает
ся 50 тыс. военнослужащих. Количество бронетехни
ки (танки, боевые машины пехоты, бронетранспор
теры) составляет приблизительно 2300 ед. В Сухо
путных войсках: 4 мотострелковые дивизии, артил
лерийская бригада и 2 бригады ПВО; на вооруже
нии — около 700 танков Т32, не менее 1,5 тыс.
БМП и БТР. Т. имеет 520 ед. боевой авиации. В
ВВС: 4 авиаполка по 24 истребителя МиГ29 и пере
хватчика МиГ25, до 300 устаревших бомбардиров
щиков МиГ23 и 100 штурмовиков Су17 и Су25.
Оружие закупается в основном в странах СНГ, в част
ности у Украины и Белоруссии. Военные расходы в
долларовом эквиваленте — 90 млн (1999).
Дипломатические отношения РФ и Т. установле
ны 8 апреля 1992. Заключен Договор о дружбе и со
трудничестве (31 июля 1992). Подписано ок. 60 согла
шений в различных сферах.
Экономика
Экономическое развитие Т. в переходный период
направлено на создание современной нефтехимичес
кой и лёгкой промышленности, развитие сельского
хозяйства.
В 2002 объём ВВП в текущих ценах 63,8 трлн ма
натов, что на 21,2% выше показателя 2001. Сельское
хозяйство дало 20% ВВП, частный сектор (успешно
развивающийся в торговле, строительстве и сельском
хозяйстве) составил 40% общего объёма ВВП; доля
строительной отрасли — 8%.
ВВП на душу населения (по паритету покупатель
ной способности) 4300 долл. США (2000, оценка).
По официальным данным, темпы роста инфляции
в Т. составили 8% (2000). Расчёты экспертов и пред
ставительств Всемирного банка и ЕБРР показывают,
что инфляция колебалась на уровне 16—20%. Пред
сказывается её дальнейший рост. Инфляция по потре
бительским ценам 14% (2000, оценка). Безработица в
целом по Т. 40%.
Отраслевая структура экономики претерпела
некоторые изменения, так как возросла доля про

мышленности в составе ВВП — с 32% в 1999 до 38%
в 2000 (прирост достигнут за счёт развития нефте
газового сектора, на долю которого приходится 60%
всего объёма произведенной промышленной про
дукции).
Структура занятости: сельское хозяйство и лесное
хозяйство 44%, промышленность и строительство
19%, другие отрасли — 37%.
Рост промышленного производства в 2002 — 21,7%.
Наиболее динамично развивающаяся отрасль, помимо
ТЭК, текстильная. Рост производства в лёгкой промы
шленности составил в 2002 24%; рост производства три
котажного полотна — 60%, тканей — 20%. Именно в
этой отрасли наблюдается сравнительно широкое внед
рение новых технологий.
Продукция сельского хозяйства: хлопок, зерно;
домашний скот. В 2002 (несмотря на низкий урожай
хлопка — 500 тыс. т) объём сельскохозяйственной
продукции увеличился на 15,5% по сравнению с по
казателем 2001 и составил 12,9 трлн манатов.
Согласно Закону «О государственном бюджете Т.
на 2003 год» доходы бюджета 52 трлн 523 млрд 997 млн
манатов, расходы — 53 трлн 32 млрд 997 млн манатов.
Расходы бюджетной сферы, большую часть которых
планируется направить на социальные нужды, 12 трлн
489 млрд 929 млн манатов. Законом предусматривается
покрытие расходов по бесплатному обеспечению насе
ления газом, электричеством и водой. Минимальная
ставка подоходного налога установлена в размере 8%,
максимальная ставка в 12% устанавливается на оклад
2,9 млн манатов.
Совокупный внешний долг Т., по расчётам экс
пертов, превысил 5 млрд долл. США. С.Ниязов на
звал цифру 1,6 млрд долл. США, отметив, что значи
тельную часть долга — 1,1 млрд долл. — составляют
выплаты по кредитам, предоставленным на реконст
рукцию нефтеперерабатывающего завода в г. Турк
менбаши.
Золотовалютные запасы 2 млрд в долларовом эк
виваленте.
По официальным данным, при расчёте по банков
скому курсу доллара среднедушевой доход составляет
820 долл., по рыночному курсу — 203 долл. Доля насе
ления, находящегося за чертой бедности, 58% (1999,
оценка).
В 2003 среднемесячная заработная плата соста
вила 1,760 млн манатов. Повышение заработной пла
ты работникам бюджетных учреждений, пенсий и по
собий происходит 1—2 раза в год. Размер минималь
ной пенсии с 1 мая 2003 — 1,5 млн манатов.
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Железные дороги — 2440 км; автодороги —
22 000 км, из них с твёрдым покрытием 19 488 км, без
покрытия 4512 км; трубопроводы — для сырой нефти
250 км, для природного газа 4400 км.
В стране 64 аэропорта, из них с твёрдой взлётно
посадочной полосой — 22.
Главный внутренний водный путь — река Амударья.
Порт на Каспийском море — Туркменбаши (быв
ший Красноводск). На Каспийском море действует
международная линия между портами Энзели
(Иран), Туркменбаши (Т.) и Оля (РФ).
Торговый флот — 1 нефтяной танкер.
В 2003 планируется завершить сооружение новой
телекоммуникационной ветки Ашгабат — Балкана
бат — Туркменбаши. Участок от Ашгабата до Турк
менабата был введён в строй в 1998 как часть Транс
азиатскоевропейской волоконнооптической линии
связи протяжённостью 708 км. Длина западной вет
ки составит 618 км. Попутно выделенные цифровые
потоки позволят организовать до 7560 телефонных
каналов.
За 1990—98 в национальную экономику для созда
ния инфраструктуры, которая до этого практически
отсутствовала, было инвестировано до 18 млрд долл.
США, из которых 7 млрд — в промышленность, 4
млрд — в аграрный сектор. В 2000 в общем объёме ос
военных капитальных вложений средства иностран
ных инвесторов составили 11%.
По сведениям Центрального банка Т., объём бан
ковских кредитов в национальной валюте на нач.
2002 составил 5 трлн 135,1 млрд манатов, что на 46%
превышает сумму кредитов на аналогичную дату
2001. Наибольший прирост у краткосрочных креди
тов — на 53%. Отраслевая структура краткосрочного
кредитования: кредиты предприятиям промышлен
ности — 48,1%, предприятиям сектора заготовок —
25,8%, предприятиям торговли — 4,4%, сельского хо
зяйства — 2,6%, строительства — 1,6%, транспорта и
связи — 0,2%.
Доля краткосрочных кредитов, предоставленных
предприятиям негосударственного сектора экономи
ки, составила 15,2% общей суммы.
Объём долгосрочных кредитных вложений в
2001 по сравнению с предыдущим годом увеличился
на 35% и на январь 2002 составил 1 трлн 783,1 млрд
манатов.
По итогам 2001 внешнеторговый оборот Т. соста
вил 4,969 млрд долл. США, что на 16% превышает
аналогичный показатель 2000. При этом положитель
ное сальдо внешней торговли — 271 млн долл. США.
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Экспорт в 2001 2,620 млрд долл. Продукция экс
портировалась в 57 стран мира. Наиболее крупные
партнёры: Украина (46%), Италия (18%), Иран
(11%), РФ (6%), Турция (5%).
В товарной структуре экспорта 57% общего объё
ма занимает природный газ, 26% — нефть и нефтепро
дукты. Поставки хлопчатобумажных тканей увеличи
лись на 15%, одежды в 1,3 раза, ковров и ковровых из
делий в 1,5 раза, технического углерода в 1,5 раза, ово
щей в 1,4 раза.
Импорт в 2001 2,349 млрд долл., увеличился по
сравнению с предыдущим годом на 32%. Партнёра
ми стали 80 стран мира. Среди них крупнейшие:
РФ (17%), Украина (11%), США (9%), Германия
(8%) и др.
В общем объёме импорта доля поставок оборудо
вания, транспортных средств, сырья и материалов со
ставила 72%. Объём закупок потребительских това
ров остался на уровне предыдущего года.
Одним из важных направлений внешнеэкономи
ческой деятельности является освоение свободных
экономических зон (СЭЗ). К 2002 открыто 8 эконо
мических зон свободного предпринимательства и
2 СЭЗ.
Наука и культура
Т. характеризуется почти полной грамотностью
населения. Как научные исследования, так и систему
образования в Т. возглавляет Академия наук, основан
ная в 1951. В её ведении находится ряд научных ин
ститутов, в т. ч. всемирно известный Институт пус
тынь. Сокращение государственного финансирова
ния и отток русскоязычного населения отразились на
качестве научных исследований и уровне подготовки
специалистов.
В Ашгабате находится Туркменский государст
венный университет. Преподавание в высшей школе
ведётся на туркменском и русском языках; в системе
начального и среднего образования есть классы с пре
подаванием на казахском, русском и узбекском язы
ках. Преподавание в общеобразовательных школах
ведётся на туркменском языке. Число классов, где мо
гут обучаться дети других национальностей (русские,
узбеки, казахи), неуклонно снижается. В результате
реформы высшей школы, проведённой в кон. 1990х
гг., срок обучения студентов в высших учебных заве
дениях сократился до 4 лет, причём два из них — на
практике.
Пестрота этногенеза туркменского народа, сло
жившегося из древнейших ираноязычных и пришлых
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тюркоязычных племён, определила характер куль
туры туркмен. В ней выделяются два направления:
тюркское и иранское.
Из эпических жанров народного творчества наибо
лее развитым в художественном отношении является
дастан. Туркменские дастаны делятся на героические
и романтические. Героический эпос имеет исключи
тельно тюркскую (огузскую) тематику. Романтичес
кие дастаны — авторская обработка известных сюже
тов восточной литературы. Литература и фольклор Т.
вплоть до 20 в. распространялись главным образом
изустно. Из туркменской среды вышли многие изве
стные поэты и философы, представители ранней сель
джукской поэзии в Малой Азии, писавшие на персид
ском языке (Челеби Хусамеддин). И позднее писали
на фарси туркмены по происхождению — Хилали Ча
гатаи (16 в.), Байрамхан Ханханнан (писавший и по
тюркски) и др. До сер. 16 в. в туркменской литературе
преобладала дидактическая поэзия, отразившая ис
ламскосуфийскую догматику.
Со 2й пол. 18 в. появились полемические стихи —
эпистолярная форма — переписка поэтов на различ
ные темы (например, переписка между поэтами Мах
тумкули и Дурдышахиром, 18 в.). Махтумкули пер
вым в туркменской литературе использовал форму

«гошгы» — четверостишие, свойственное фольклору
всех тюркоязычных народов.
Из художественных ремесёл широкое распростра
нение получила керамика, украшенная орнаментом
(до 8 в.), поливная (с 8 в.), одноцветная (10—12 вв.),
пятнистая или украшенная гравировкой или поли
хромной росписью (с 12 в.). Орнаментация штампо
ванной керамики и художественных изделий из ме
талла близка иранской.
В период позднего Средневековья в среде турк
менских племён было высоко развито древнее искус
ство ковроделия. Узоры на коврах 18 — нач. 20 вв.
(текинских, салорских, иомудских, эрсаринских и
др.) — отработанные веками традиционные компози
ции с ярко выраженными племенными признаками.
Многие элементы ковровых узоров восходят к древ
нейшим эпохам. Туркменский ковер в целом отлича
ет чёткий геометризованный рисунок и господству
ющий краснокоричневый глубокий цвет тона.
Художественное своеобразие произведений турк
менских ювелиров — соединение массы серебра с мяг
косветящимися зернами сердолика, а также заверше
ние основной композиции изделия «бахромой» или
каскадом шелестящих и звенящих подвесок, бубен
цов, монет.
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УЗБЕКИСТАН
Общие сведения
^
Официальное
название — Республика Узбекис
тан (Узбекистон Республикаси, Republic of
Uzbekistan). Расположен в Центральной Азии. Пло
щадь 448,9 тыс. км2. Численность населения 25,1 млн
чел. (2002). Государственный язык — узбекский. Сто
лица — г. Ташкент (2,1 млн чел., 2001). Государствен
ный праздник — День независимости Республики У. 1
сентября (с 1991). Денежная единица — сум.
Член более 40 международных организаций, в т.ч.
ООН (с 1992) и её специализированных организаций,
МБРР (с 1992), МВФ (с 1992), МФК, МАР (с 1992),
ЕБРР, Азиатского банка развития (с 1995), ОБСЕ
(с 1992), ОИК (с 1992), СНГ (с 1991), ЦАС (с 1994),
ГУУАМ (с 1999), ШОС (с 2001), имеет статус наблю
дателя в ВТО и т.д.
География
Расположен между 64° восточной долготы, 41° се
верной широты. Не имеет выхода к открытым морям,
но включает южную часть Аральского моря с берего
вой линией протяжённостью 420 км.
На северовостоке граничит с Казахстаном (2203
км), на востоке и юговостоке с Киргизией (1099 км) и
Таджикистаном (1161 км), на западе с Туркменистаном
(1621 км), на крайнем юге с Афганистаном (137 км).
Территория У., расположенного в междуречье Аму
дарьи и Сырдарьи, представляет собой сочетание рав
нинного и горного рельефов. Более 70%, в основном в
северозападной части, — равнины, главным образом
Туранская низменность, в пределах которой выделяют
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ся на северозападе плато Устюрт и низовья Амударьи,
на севере — пустыня Кызылкум. Предгорья и горные
хребты, относящиеся к системам Западного ТяньШаня
и ГиссароАлая, находятся на востоке и юговостоке и
занимают ок. 1/3 территории. Их разделяют межгорные
долины и впадины — ТашкентскоГолодностепская рав
нина, Ферганская (370 км в длину, 190 м в ширину),
СанзароНуратинская, Самаркандская, Кашкадарьин
ская, Сурхандарьинская долины. Высшая точка Гиссар
ского хребта 4643 м. Низшая точка территории 12 м.
Самые длинные реки (км): Сырдарья (2122), Аму
дарья (1415), Заравшан (877). Множество искусст
венных озёр, водохранилищ. Наиболее крупное —
Аральское озероморе — внутриматериковый бессточ
ный солёный водоём, имеющий и морские, и озёрные
черты. С кон. 1950х гг. уровень Арала интенсивно
снижается вследствие увеличения забора вод Амуда
рьи и Сырдарьи на сельскохозяйственные нужды.
Площадь большей части разделившейся акватории —
«Большого Арала» — 37 тыс. км2, объём до 324 км3,
средняя глубина 20—23 м. Снижение уровня Арала и
опустынивание прилегающих территорий — крупней
шая экологическая катастрофа, масштабы которой
выходят за рамки региона.
Почвы преимущественно серозёмные и серобу
рые. Для равнин характерны пустынная раститель*
ность, в горах — степи, леса, горные луга.
Животный мир богат и разнообразен. В пустын
ных равнинах — обилие пресмыкающихся, повсеме
стно многочисленные виды птиц. Многообразие
млекопитающих, особенно в тугаях и лиственных
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горных лесах; в горных степях и лугах — реликто
вый суслик, сурки; повсеместно — лисица, волк.
Общий минеральносырьевой потенциал оценива
ется в 3,3 трлн долл. США. Разведаны запасы нефти —
350 млн т, природного газа — ок. 2 трлн м3, угля — бо
лее 2 млрд т, золота — 4 тыс. т (4е место в мире), ура
на (7е место в мире), цветных и редких металлов. Ве
лики запасы неметаллического сырья, в т.ч. фосфори
тов (более 300 млн т).
Климат резко континентальный. Средняя темпе
ратура января от +4°С до 8°С, июля от +22°С до
+32°С, среднегодовое количество осадков от 80 мм на
равнине до 1000 мм в горах.
Население
Среднегодовые темпы прироста населения в
1970—2001 превышали 2,45%, в 1991—2001 составили
1,75%. С 1970 значительно вырос удельный вес ти
тульной национальности, что приблизило структуру
населения к мононациональной.
Рождаемость 20,4‰, смертность 5,3‰, естествен
ный прирост — 15,1‰, детская смертность (2001)
18,3 чел. на 1000 новорождённых.
В общей численности населения в 2001 37,1% состав
ляло городское население, 62,9% — сельское. 49,4% насе
ления мужчины, 50,6% женщины. На нач. 2002 лица в
возрасте 0—14 лет составляли 36,2% всего населения,
15—64 года — 59,5%, 65 лет и старше — 4,3%. Средняя
продолжительность жизни 70,3 года (1998). Возраст вы
хода на пенсию — 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин.
Но стимулируется более поздний выход на пенсию пу
тём увеличения цены одного года (месяца) страхового
стажа по соответствующей шкале, что даёт более высо
кую пенсию по сравнению с полагающейся в 55 и 60 лет.
99% населения грамотно. На 1000 человек в возра
сте 15 лет и старше в 1989 имели среднее образование
775 человек, высшее — 92 человека.
В У. проживает более 100 народностей и националь*
ностей. По данным на 1995, 75,8% населения — узбеки,
6% — русские, 4,8% — таджики, 4,1% — казахи, 2,5% —
каракалпаки, 1,6% — татары, 0,9% — киргизы, 0,6% —
украинцы, 0,1% — евреи, 3,6% — другие народности. Ос
новные языки — узбекский (74,3%), русский (14,2%),
таджикский (4,4%). 88% верующих мусульмане (в ос
новном сунниты), 9% — православные, 3% — прочие.
История
У. — одна из колыбелей мировой цивилизации.
Будучи на протяжении многих веков важнейшим
звеном Великого шёлкового пути, он являлся мес

том соприкосновения культур и духовных ценнос
тей Востока и Запада, их активных торговоэконо
мических и гуманитарных контактов.
В 1м тыс. до н.э. на территории современного У.
сформировались древнейшие государственные образо
вания, характеризовавшиеся высоким уровнем матери
альной культуры, — Хорезм, Бактрия, Согд, Парфян
ское царство, зародились основы древней согдийскохо
резмской цивилизации. В 6 в. до н.э. — сер. 8 в. н.э. тер
ритория последовательно входила в государство Ахеме
нидов, империю Александра Македонского, государство
Селевкидов, ГрекоБактрийское царство, Кушанское
царство, государство Эфталитов, Тюркский каганат и
др. К сер. 8 в. она была завоевана арабским халифатом, в
9—12 вв. входила в государства Саманидов, Карахани
дов, Большой Хорезм. К концу этого периода террито
рии современного У., особенно Маверауннахр, лежащий
в междуречье Сырдарьи и Амударьи, города Самарканд,
Бухара, Термез превратились в крупные сельскохозяй
ственные, ремесленные, торговые и культурные центры.
В нач. 13 в. вся Средняя Азия была завоевана тата
ромонголами. Во 2й пол. 14 в. к власти пришёл Амир
Темур (1336—1405), объединивший разрозненные вла
дения Средней Азии и создавший могущественную им
перию, центром которой стал Маверауннахр со столи
цей в Самарканде. Были достигнуты значительные ус
пехи в развитии сельского хозяйства, ремёсел, торгов
ли. Особый подъём переживал Самарканд, оживлённо
торговавший с Индией, Китаем, Ираном, Восточной
Европой. Внук Амира Темура Улугбек, правивший в
Маверауннахре в 1409—49, был одним из выдающихся
учёных и просветителей Средневековья.
В кон. 15 — нач. 16 вв. Среднюю Азию захватили
кочевые узбекские племена во главе с Шейбаниха
ном (правил в 1451—1510), пришедшие из Дешти
Кипчака. Экономический и культурный центр пере
местился в Бухару, а владения Шейбанидов на терри
тории У. были известны как Бухарское ханство (с
1753 — Бухарский эмират). С развитием феодальных
отношений от Бухары отделился ряд независимых
уделов, образовалось также Хивинское ханство, в нач.
18 в. возникло Кокандское ханство. Ханства вели ра
зорительные войны друг с другом, внутри них также
шли постоянные междоусобицы.
В 19 в. Средняя Азия становится ареной столкнове
ния интересов Великобритании и России. Стремясь со
хранить свои позиции в регионе, Россия в 1860е гг.
предприняла военные действия против среднеазиат
ских ханств. В 1867, заняв территорию Туркестана, Рос
сия создала туркестанское генералгубернаторство (с
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1886 — Туркестанский край) с центром в Ташкенте. К
кон. 1880х гг. в его состав вошли земли, переданные
России по мирному договору 1868 с Бухарой, земли Ко
кандского ханства, ликвидированного после разгрома
Кокандского восстания 1873—76. Бухарский эмират и
Хивинское ханство в 1873 признали протекторат России.
Политика царского правительства в Туркестане бы
ла направлена на его превращение в хлопковую базу
российской промышленности, но в то же время способ
ствовала ускорению хозяйственного развития, станов
лению фабричнозаводской промышленности. Были
построены хлопкоочистительные и маслобойные заво
ды, Закаспийская, ОренбургоТашкентская, Ферган
ская и Бухарская железные дороги, началась разведка
и добыча полезных ископаемых, нефти, меди.
Развитие промышленности сопровождалось ростом
забастовочного движения рабочих, часто поддерживае
мых солдатами. Участились протестные выступления
местного населения. Усиление национального гнёта в
годы 1й мировой войны вызвало в 1916 крупнейшее
Среднеазиатское восстание, охватившее весь Туркес
тан и носившее антиколониальный характер. 30 апреля
1918 V съезд Советов Туркестанского края провозгла
сил образование Туркестанской Автономной Совет
ской Социалистической Республики в составе
РСФСР, в 1920 были созданы Хорезмская и Бухарская
народные советские республики. 27 октября 1924 была
образована Узбекская Советская Социалистическая
Республика. В мае 1925 Узбекская ССР была принята
в состав СССР. До 1929 в её состав входила Таджикс
кая АССР. По Конституции СССР 1936 в состав Уз
бекской ССР вошла Каракалпакская АССР.
Ко 2й пол. 20 в. У. превратился в аграрноиндуст
риальную республику с достаточно развитой промы
шленностью, энергетикой, транспортной системой,
растущими объёмами сельскохозяйственного произ
водства, сохраняющего, однако, монокультурную —
хлопковую специализацию. Был построен ряд круп
ных ирригационных сооружений. Заметный прогресс
был достигнут в социальной сфере, особенно в разви
тии образования. Но экономический рост не носил
комплексного характера, сопровождался углублением
диспропорций в национальном хозяйстве, обострени
ем экономических и социальных проблем. Республи
ка жёстко зависела от союзного центра.
31 августа 1991 Верховный совет У. принял поста
новление «О провозглашении государственной незави
симости Республики У.», а также Закон «Об основах го
сударственной независимости Республики У.». Узбекс
кая ССР была переименована в Республику У. 29 декаб
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ря 1991 состоялись всенародные выборы президента У.,
которым стал И.А. Каримов, ранее избранный на этот
пост на сессии Верховного совета У. в марте 1990.
Государственное устройство и политическая
система
У. — суверенная демократическая республика,
форма правления — президентская. Действует Кон
ституция 1992 (с изменениями и дополнениями 1993,
апреля 2003).
В состав У. входят Республика Каракалпакстан, 12
областейвилоятов (Андижанская, Бухарская, Джизак
ская, Кашкадарьинская, Новоийская, Наманганская,
Самаркандская, Сурхандарьинская, Сырдарьинская,
Ташкентская, Ферганская, Хорезмская), 162 района
(тумана), 120 городов, в т.ч. Ташкент — город респуб
ликанского подчинения, 113 пгт, 1461 сельский сход.
Крупнейшие города: Ташкент, Самарканд, Наман
ган, Андижан, Бухара, Нукус.
Система государственной власти основывается на
принципе разделения властей на законодательную,
исполнительную и судебную.
Высший представительный орган, осуществляю
щий законодательную власть, — однопалатный Олий
Мажлис (парламент), состоящий из 250 депутатов. В
ходе референдума 2002 принято решение о преобразо
вании Олий Мажлиса следующего созыва (2004) в
двухпалатный. Депутаты Олий Мажлиса избираются
по территориальным избирательным округам на мно
гопартийной основе сроком на 5 лет. Председатель
Олий Мажлиса (на март 2003) — Э. Халолов.
Высший орган исполнительной власти — кабинет ми
нистров. Кабинет министров состоит из премьермини
стра, первого вицепремьера, министров, руководите
лей агентств и комитетов. Состав кабинета формирует
ся президентом и утверждается Олий Мажлисом. Пре
мьерминистр У. — Ш. Мирзияев (с конца 2003).
Президент У. является главой государства и испол
нительной власти в республике и до недавнего времени
одновременно был председателем кабинета министров
(в апреле 2003 это положение было исключено из
Конституции У.). Президент избирается гражданами У.
на основе всеобщего, равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании, сроком на 5 лет. Одно и
то же лицо не может быть президентом более 2 сроков
подряд. Президент выступает гарантом прав и свобод
граждан, Конституции и законов У., суверенитета, безо
пасности и территориальной целостности государства.
Нынешний президент И.А. Каримов (род. в 1938)
был избран президентом на Сессии Верховного Сове
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та в марте 1990, он вновь стал президентом в резуль
тате общенародных выборов в 1991. Всенародный ре
ферендум 1995 продлил президентские полномочия
Каримова до 2000. На выборах в 2000 он вновь одер
жал убедительную победу. По результатам всенарод
ного референдума в январе 2002 конституционный
срок полномочий президента был изменён с пятилет
него на семилетний.
Президентом Каримовым разработаны 5 ключе
вых принципов политики переходного периода, поло
женные в основу узбекской модели экономических
реформ: деидеологизация экономики, приоритет эко
номики над политикой; государство — главный ре
форматор; верховенство закона во всех областях жиз
ни; сильная социальная политика; постепенный, по
этапный переход к рыночной экономике.
Представительными органами власти в области,
районах и городах являются Советы народных депута
тов, возглавляемые хокимами. Срок полномочий Сове
тов народных депутатов, избираемых населением на
основе всеобщего, равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании, и хокимов — 5 лет.
Одновременно хокимы возглавляют исполнитель
ную власть на соответствующей территории. Хокимы
областей и г. Ташкента назначаются и освобождаются от
должности президентом и утверждаются соответствую
щими Советами народных депутатов, хокимы районов и
городов — хокимом соответствующей области и утверж
даются соответствующим Советом народных депутатов.
Органами самоуправления в поселках, кишлаках и ау
лах, в махаллях городов, поселков, кишлаков и аулов яв
ляются сходы граждан, избирающие на 2,5 года предсе
дателя (аксакала) и его советников.
В У. действует более 250 общественных организа*
ций, партий и движений. Запрещается создание пар
тий, имеющих целью насильственное свержение кон
ституционного строя, выступающих против суверени
тета, целостности и безопасности страны, конститу
ционных прав и свобод граждан, пропагандирующих
войну, социальную, национальную, расовую и рели
гиозную вражду, посягающих на здоровье и нравст
венность народа, формируемых по национальному и
религиозному признакам.
На кон. 2002 официально действовали 4 партии: На
роднодемократическая партия У. (НДПУ), являющая
ся наследницей компартии У., насчитывает более 520
тыс. членов; социалдемократическая партия «Адолат»
(«Справедливость»), более 30 тыс. членов; демократи
ческая партия «Миллий Тикланиш» («Национальное
возрождение»), ок. 10 тыс. членов, в основном из пред

ставителей интеллигенции; национальнодемократиче
ская партия «Фидокорлар» («Самоотверженные»),
члены которой (более 45 тыс. чел.) — в основном пред
приниматели, интеллектуалы, молодёжь.
Действует также крупное общественнополитичес
кое движение «Халк Бирлиги», ставящее своей главной
задачей сплочение представителей всех социальных
слоев, наций и народностей в построении демократиче
ского правового государства, гражданского общества.
Эти партии и движение являются проправитель
ственными, поддерживают президента. Оппозицион
ные политические партии и организации не прошли
регистрацию в Минюсте. Из нелегальных партий наи
более заметны демократическая партия «Эрк» («Во
ля»), до 1997 игравшая роль официальной оппозиции;
религиозные экстремистские Исламское движение У.
(ИДУ), партия «ХизбутТахрир альИсломи».
Из других общественных структур наиболее ак
тивно выступают профсоюзы, молодёжные организа
ции, различные фонды: Уполномоченный Олий Маж
лиса по правам человека, Благотворительный фонд
«Махалла», Фонд президента «Умид» по поддержке
обучения одарённой молодёжи за рубежом и т.д. Ве
дущие организации деловых кругов: Палата товаро
производителей и предпринимателей, Ассоциация
дехканских и фермерских хозяйств, Ташкентский
бизнесклуб, Ассоциация деловых женщин.
Внутренняя политика направлена на создание ос
нов гражданского общества и демократического пра
вового государства, защищающего важнейшие права
и свободы граждан. Одна из приоритетных внутрипо
литических задач — обеспечение гражданского мира,
межнационального и межконфессионального согла
сия. Взят курс на либерализацию всех сторон жизни
общества, что проявляется в частичной передаче госу
дарственных функций неправительственным органи
зациям и органам местного самоуправления.
У. — полноправный субъект международных отно
шений. Его внешняя политика исходит из принципов
суверенного равенства государств, неприменения си
лы или угрозы силой, невмешательства во внутренние
дела других государств и др. общепризнанных прин
ципов и норм международного права.
Вооружённые силы У. состоят из Сухопутных
войск, ВВС, ПВО, национальной гвардии, сил безо
пасности (силы внутренней безопасности и погранич
ные войска). Призывной возраст 18 лет. В 2003 завер
шена военная реформа, направленная на повышение
эффективности управления войсками и создание соб
ственной системы подготовки кадров для ВС. Срок
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службы 1 год, для студентов — 9 мес. Предусмотрено
прохождение альтернативной службы по религиоз
ным мотивам (срок 2 года), а также службы в качест
ве резервистов при условии уплаты призывником
суммы, эквивалентной 25 минимальным зарплатам,
на специальный банковский счёт Министерства обо
роны. Военные расходы примерно 2,5% ВНП (1997).
Дипломатические отношения с РФ установлены
20 марта 1992.
Экономика
Суверенный У. встал на путь социальноэкономиче
ских преобразований, нацеленных на создание устойчи
вой социальноориентированной рыночной экономики,
открытой мировому хозяйству. Отличительная черта
узбекской модели реформ — ориентация на достижение
конечного результата, обеспечивающего рост благосо
стояния населения. Она исходит из необходимости глу
боких структурных преобразований в национальном
хозяйственном комплексе как главного условия дости
жения макроэкономической стабилизации, экономиче
ского роста и благополучия населения, включения в ми
ровое хозяйство. Другой важный блок реформ — инсти
туциональные преобразования. Эти задачи решались
путём сочетания экономических (стабилизационные
программы, демонополизация, разгосударствление и
приватизация, аграрные реформы) и политических мер,
разрушения прежних и создания новых структур уп
равления и контроля за экономикой.
В сравнительно короткие сроки удалось разработать
нормативноправовую базу реформ, демонтировать
многие институты прежней централизованноплановой
системы, заменив их рыночными, обеспечить финансо
вую и первичную макроэкономическую стабилизацию,
осуществить институциональные преобразования и со
здать многоукладную экономику, заложить основы ры
ночной инфраструктуры, сформировать механизмы
стимулирования мелкого и среднего предприниматель
ства, создать новые отрасли экономики, добиться энер
гетической независимости и приблизиться к зерновой
независимости, не допустив обвального спада производ
ства и социальных катаклизмов. С 1995 приостановился
спад в промышленности, а с 1996 возобновился рост
производства в отраслях реального сектора и в экономи
ке в целом. Объём ВВП в 2001 превзошёл уровень 1991.
Важнейший результат рыночных реформ — переход
от монопольной государственной собственности к мно*
гоукладной экономике в ходе поэтапного процесса разго
сударствления и приватизации. На 1 января 2002 в него
сударственном секторе функционировало 88,3% общего
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числа зарегистрированных хозяйствующих субъектов.
В 2001 в негосударственном секторе производилось бо
лее 74% ВВП, более 70% промышленной и 99% сельско
хозяйственной продукции, формировалось ок. 98% роз
ничного товарооборота. На его долю приходилось 76%
общей численности занятых в экономике. С 2000 акцен
ты сместились с количественных показателей на вопро
сы реструктуризации отраслей, совершенствование ме
ханизмов постприватизационной поддержки предприя
тий и др. качественные аспекты процесса приватизации.
Государство стремится ограничивать своё вмешательст
во в предпринимательскую деятельность.
По классификации Всемирного банка У. входит в
группу стран с низкими доходами. В 2000 объём ВВП
составлял 7666 млн долл. США — 0,2% мирового
ВВП, а доход на душу населения — 308 долл. США
(см. также таблицу).
За годы реформ созданы предпосылки для перехо
да к устойчивому экономическому росту, но сама ус
тойчивость пока не достигнута. Трудности связаны
прежде всего с нехваткой капитала. Объём инвести
ций в 2002 был почти на 1/5 ниже уровня 1991. Инве
стиционная активность несколько оживилась после
2000. Норма валовых накоплений в 2001 увеличилась
до 20,2% ВВП, но ещё значительно ниже уровня 1996.
Усилилась зависимость инвестиционного процесса от
внешних источников. Доля средств иностранных ин
весторов в суммарном объёме инвестиций с 14% в
Таблица. Динамика основных макроэкономических
показателей У. (в % к предыдущему году)
Показатели

1995

2000

2001

2002

ВВП (в постоянных
ценах)

99,1

103,8

104,5

103,01

Продукция
промышленности

100,1

105,9

107,6

107,81

Продукция сельского
хозяйства

102

103

105

106

Инвестиции в основной
капитал

104

101

104

1021

Индекс
потребительских цен

117

26

23

...

Дефицит (–),
профицит (+) госбюджета
в % к ВВП

–9,6

–2,5

–1,4

–2

Январь—сентябрь 2002 к январю—сентябрю 2001.
Источники: Содружество Независимых Государств в 2002. Статистический
справочник. М., 2003. С. 72, 366, 371; http//www/UzLand.UZ./russian/2002 htm.
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1995 выросла до 29,3% в 2001. Недостаточно эффек
тивная структурная политика, устраняя прежние дис
пропорции в экономике, вела к возникновению но
вых, что проявлялось в значительном бюджетном де
фиците, глубоком разрыве между официальным и ры
ночным курсами сума, высокой инфляции.
Благодаря мерам антиинфляционного регулирова
ния удалось подавить глубочайшую инфляцию 1991—
92 и 1993—94. Однако индекс потребительских цен
2000—01 свидетельствует о сохраняющихся инфляци
онных тенденциях, порождаемых реструктуризацией
производства, процессом сближения внутренних цен с
мировыми, институциональными преобразованиями.
Наличие значительной массы трудоизбыточного
населения выдвигает на первый план вопросы обеспе
чения занятости. За 1992—2002 численность безра
ботных, зарегистрированных в службах занятости,
выросла с 8,8 до 45,6 тыс. чел., а уровень безработицы
повысился с 0,1 до 0,5%.
К кон. 1990х гг. на замедлении темпов экономичес
кого роста стали сказываться и недостаточная глубина
проводимых преобразований, отставание в развитии ры
ночной инфраструктуры, низкая эффективность многих
приватизированных предприятий, отсутствие прогресса
в развитии малого и среднего бизнеса, бюрократизация
структур, созданных для его поддержки, трудности с
привлечением внешних инвесторов и т.д. В 2000 эконо
мическая политика подверглась серьёзной корректиров
ке в направлении дальнейшей либерализации и углуб
ления рыночных реформ, особенно в вопросах дальней
шего разгосударствления хозяйственной деятельности,
приватизации, устранения барьеров на пути развития
предпринимательства, налоговой, ценовой и валютной
политики, сферы внешнеэкономической деятельности.
За годы реформ аграрноиндустриальная эконо
мика У. приобрела аграрно*сервисный характер. В
2001 на промышленность приходилось 16,2% валовой
добавленной стоимости, на сельское хозяйство —
34,5%, на строительство — 6,7%, на услуги — 42,6%. В
промышленности работало 12,7% общей численности
занятых, в сельском хозяйстве — 33,5%, в строитель
стве — 7,7%, в секторе услуг — 46,1%.
В то же время разработка и реализация структур
ной политики, курс на приоритетное развитие отрас
лей, обеспечивающих внедрение в производство до
стижений НТП, равноправное участие в мировой тор
говле позволили избежать деиндустриализации и
примитивизации структуры самой промышленности.
С 1998 доля промышленности в валовой добавленной
стоимости сохраняется на одном уровне.

Развитие нефте и газодобычи позволило уже в
1995 отказаться от импорта нефти, а затем и стать неф
теэкспортёром. Тем самым была решена задача обеспе
чения энергетической безопасности. В базовых отрас
лях построены и строятся предприятия, использующие
современные технологии, — Бухарский НПЗ, Шуртан
ский нефтехимический комплекс, Ферганский завод
фурановых соединений, первая очередь Кызылкумско
го фосфоритного комбината. Создана собственная ав
томобильная промышленность — заводы в Асаке и Са
марканде, получили развитие высокотехнологичные
производства — электронная, радиотехническая про
мышленность, приборостроение. Доля отдельных от
раслей в структуре промышленного производства в
2001 составляла (в %; в скобках — данные за 1991):
ТЭК — 21(6), лёгкая — 20(41), пищевая — 13(15), ме
таллургическая — 12 (10), машиностроение и металло
обработка — 11(11), химическая и нефтехимическая —
6(4), промышленность строительных материалов —
5(4), лесная и деревообрабатывающая — 1(2).
В результате аграрной реформы вырос и окреп част
ный сектор, доля которого в общем объёме продукции
сельского хозяйства в 2001 превысила 73%. Земля в У.
остаётся в госсобственности. Главная цель аграрной по
литики — отход от монокультуры хлопчатника при ста
билизации его производства как основной экспортной
культуры и увеличение производства зерновых для до
стижения зерновой независимости. За 1990—2001 про
изводство зерна выросло более чем вдвое, но ещё дале
ко от уровня, обеспечивающего зерновую независи
мость, производство хлопкасырца в 2001 превысило
3,26 млн т. Поголовье крупного рогатого скота превыси
ло уровень 1991, поголовье коз и овец с кон. 1990х гг.
начало медленно восстанавливаться (кроме каракуле
вых овец), но ещё ниже показателя 1991.
Важное направление структурной перестройки —
развитие транспортной системы, в т.ч. участие в проек
те ТРАСЕКА, расширяющем выход на мировые рынки.
Основной вид транспорта — автомобильный. В 2001 на
него приходилось 86,3% объёма всех перевезённых гру
зов и 91,1% объёма пассажироперевозок. Протяжённость
автомобильных дорог с твёрдым покрытием — 74,4 тыс.
км, в т.ч. дорог общего пользования — 43,2 тыс. км; желез
нодорожных путей — 6,3 тыс. км, внутренних водных пу
тей — 1100 км, магистральных трубопроводов — 13,4 тыс.
км. Действуют 267 аэропортов, из них 10 имеют взлётно
посадочные полосы с твёрдым покрытием.
Развитие систем связи пока отстаёт от потребнос
тей У. В 2001 на 100 жителей имелось 6,5 телефонных
аппарата, было зарегистрировано 129,3 тыс. шт. сото
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вых телефонов, 77 абонентских установок сети «Те
лекс», 1392 установки передачи данных электронной
почтой. Число пользователей Интернета в 2002 —
100 тыс. После завершения строительства узбекского
участка Трансазиатскоевропейской линии оптико
волоконной связи страна получит самостоятельный
выход в международную систему связи.
Объём розничного товарооборота в 2001 составил
132% к уровню 1991, с сер. 1990х годов его рост при
обрёл относительно устойчивый характер. Доля про
дуктов питания — 61% при доле непродовольствен
ных товаров 39%.
Сектор услуг по темпам роста опережает другие
сектора экономики. Из общего объёма платных услуг
в 2001 на бытовые услуги, на услуги транспорта и жи
лищнокоммунального хозяйства приходилось 73,2%,
на образовательные — 5,7%, на медицинские, санатор
нокурортные — 2,7%, на культурные — 0,8%.
Важным источником валютных поступлений мо
жет стать иностранный туризм. По своим рекреаци
онным ресурсам У. занимает 10—11е место в мире, в
стране более 3 тыс. памятников истории и культуры.
Принята государственная программа развития туриз
ма до 2005. За 1993—2000 поток туристов, в основном
из РФ, стран СНГ, Франции, ФРГ, Японии, увели
чился втрое. Перспективы этого сектора связаны с
развитием инфраструктуры туризма, расширением
валютной базы турпредприятий, совершенствовани
ем механизмов управления туристическим бизнесом.
Экономическая политика государства направлена
на формирование рыночных структур, пересмотр от
ношений собственности, создание новой финансовой
и банковской системы, преобразование системы уп
равления, обеспечение динамичного развития на ос
нове преимущественно собственных ресурсов, эконо
мической и экологической безопасности, интеграцию
в глобальную экономику.
Главное содержание социальной политики — защита
интересов человека и семьи, повышение благосостояния
населения, обеспечение занятости, реализация человече
ского потенциала, поддержание социального согласия.
Введение в июле 1994 национальной денежной
единицы — сума — позволило проводить независи
мую монетарную политику. С конца 2001 взят курс на
дальнейшее ужесточение денежнокредитной полити
ки, усиление контроля за денежными агрегатами, ук
репление наличноденежного обращения.
С 2000 принимаются меры по либерализации валют
ной политики, направленные на расширение внебиржево
го валютного рынка, ускорение унификации официально
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го и рыночного обменных курсов сума. С октября 2003
введено конвертирование сума по текущим операциям.
В У. создана двухуровневая банковская система.
Центральный банк У. (ЦБУ) осуществляет денежно
кредитное регулирование, эмиссию денег, регулиро
вание банковской деятельности, надзор за банками и
др. В 2000 имелось 36 коммерческих банков, в т.ч. 4 —
с участием иностранного капитала, 7 — частных, 4 —
государственных, остальные — акционернокоммер
ческие. С 1998 идёт реформирование банковской сис
темы, предусматривающее либерализацию и реструк
туризацию всех сфер её деятельности.
Государственный бюджет хронически сводится с
дефицитом, имеющим, однако, тенденцию к сниже
нию (–9,6% ВВП в 1995, –1,4% ВВП в 2001). Доход
ная часть бюджета в основном формируется за счёт
налоговых поступлений, в расходной части ок. 1/2 за
нимает содержание социальнокультурной сферы. В
ходе углубления реформ предполагается снижение
доли ВВП, перераспределяемой через бюджет, пере
несение акцента с ужесточения сбора налогов на рас
ширение налогооблагаемой базы и снижение налого
вых ставок, повышение роли государства в антимоно
польном и ценовом регулировании для смягчения
кризиса неплатежей.
Переход к рыночным отношениям не сопровождался
резким ухудшением социальных показателей. Реальные
располагаемые денежные доходы населения по сравне
нию с уровнем предыдущего года составляли в 2000
126,4%, в 2001 — 118,2%. Средняя заработная плата ра
бочих и служащих составляла в 2000 более 55 долл.
США с большой дифференциацией по регионам, сред
немесячная пенсия по старости в 2001 — 26 долл. США.
В структуре доходов ок. 54% составляет оплата труда,
более 33% — доходы от предпринимательской деятель
ности, 13% — социальные трансферты (2001). В структу
ре расходов более 94% — расходы на оплату товаров и
услуг и обязательные платежи, 2,6% — сбережения во
вкладах, ценных бумагах и покупка валюты (2001).
Концепция социальной политики исходит из не
обходимости повышения благосостояния населения,
недопущения роста бедности и малообеспеченности.
Ниже уровня бедности в У. находится 29% населения
(1998). Децильный коэффициент дифференциации
доходов населения сравнительно невысок, но в кон.
1990х гг. он значительно вырос по сравнению с 1995.
Развитие многовекторных внешнеэкономических
связей — неотъемлемая составная часть стратегии пе
рехода к рынку. У. установил торговоэкономические
отношения более чем со 140 государствами мира.
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С 1992 внешнеторговый оборот вырос более чем в 3
раза и в 2002 превысил 5659 млн долл. США (экспорт
2688,4 млн, импорт — 2970,6 млн). Основные торговые
партнёры У. (72,4% экспорта, 63,1% импорта в 2002) —
страны вне СНГ. Из государств СНГ важнейший парт
нёр — РФ (38,6% узбекского экспорта в страны СНГ и
59,5% импорта из этих стран в 2002). Экспорт сохраняет
преимущественно сырьевой характер и слабо диверси
фицирован — ок. 60% составляют хлопок и золото. Уве
личение за годы реформ абсолютных объёмов вывоза
товаров с высокой степенью обработки, в т.ч. новых ( ав
томобилей, электроники), пока не привело к кардиналь
ным изменениям структуры экспорта, делающей эконо
мику У. чрезвычайно зависимой от колебаний мировых
цен. Доля машин и оборудования в экспорте в 2002 со
ставляла 3,9%. Постоянно растущая доля в импорте ма
шин и оборудования (41,5% в 2002) — результат прово
димой в У. политики технического перевооружения на
ционального хозяйства через госинвестиции. Во внеш
неэкономической стратегии У. намечается переход от
импортозамещения к экспортной ориентации.
Необходимым условием экономического роста яв
ляется приток средств изза рубежа, основная часть
которых — займы и кредиты на двусторонней основе.
Объём прямых иностранных инвестиций за 1994—
2000 составил 877 млн долл. США. На нач. 2001
действовало 1958 ПИИ, в т.ч. 53,5% — в сфере промы
шленности, 26,5% — торговли и общественного пита
ния. Внешний долг в 1999 превысил 4,5 млрд долл.
США, или 25% ВНД.
Наука и культура
Национальная модель подготовки кадров, разра
ботанная в 1997, включает в качестве основных ком
понентов личность, государство и общество, непре
рывность образования, науку, производство как за
казчика и потребителя кадров, обеспечение механиз
ма взаимодействия каждого из компонентов и целост
ности модели. На её основе разработана Националь
ная программа подготовки кадров. Действует система
обязательного бесплатного 12летнего образования,
реализуемого через общеобразовательные школы,
академические лицеи и профессиональные колледжи.
В 2001 насчитывалось 9,7 тыс. дневных общеобразо
вательных школ (в т.ч. 299 лицеев и 128 гимназий, в
которых обучение полностью или частично платное)
с числом учащихся 6058 тыс. чел. (из них ок. 2% — в
гимназиях). В то же время масштабы высшего образо
вания сокращаются: при увеличении за 1991—2001
числа вузов с 52 до 61 численность студентов высших

учебных заведений сократилась с 337,4 тыс. до
207,2 тыс. чел. Растёт платность обучения в вузах.
В рамках национальной модели подготовки кадров
наука выступает как заказчик высококвалифицирован
ных кадров, готовит специалистов для образования, на
уки и производства, формирует новые фундаменталь
ные и прикладные направления, создаёт инфраструк
туру научноисследовательского обеспечения подго
товки кадров, осуществляет международный обмен
для решения актуальных научнотехнологических про
блем и т.д. Фундаментальные исследования сосредото
чены в системе Академии наук У., включающей более
30 научных учреждений. За 1991—99 численность
специалистов, ведущих НИР, сократилась с 41,3 до
15,3 тыс. чел. Число докторов наук за 1995—99 сокра
тилось с 910 до 854, кандидатов наук — с 3480 до 2688
чел. В общей сумме затрат на НИР в 2001 на фунда
ментальные исследования приходилось 16%, на при
кладные исследования и научнотехнические разра
ботки — по 34%, на научнотехнические услуги — 16%.
Научные и культурные традиции У. уходят в далёкое
прошлое. Уже в 9—11 вв. Бухара, Ургенч, Самарканд,
Ходжент были одними из важнейших научных центров
Востока. Самаркандская астрономическая школа Улуг
бека (15 в.) оказала заметное влияние на развитие ас*
трономии и математики. В 9—10 вв. виднейшими пред
ставителями философской мысли были альФергани,
альХорезми, альБируни, в кон. 14 — нач. 15 вв. — Му
хаммед Накшбенди, положивший начало новому тече
нию в суфизме. Литература во всём многообразии жа
нров особенно быстро развивалась с 14 в. В Самарканде
учились знаменитые поэты и учёные Джами (1414—92)
и Алишер Навои (1441—1501), благодаря произведени
ям которого узбекская литература получила мировую
известность. Из писателей кон. 19 — нач. 20 вв. наиболее
известны Хамза Хакимзаде Ниязи (1889—1929), про
славившийся и как театральный деятель, композитор,
музыкант, и С. Айни (1878—1954), из более поздних —
Айбек (1905—68), Гафур Гулям (1903—66), Абдулла Ка
хар (1907—68) и др. Строительство и архитектура осо
бого размаха достигли в 14—15 вв. — дворцы, ансамбли
площадей, улиц, некрополей в Самарканде, мечеть Би
биХаным в Самарканде, Калян в Бухаре, медресе Улуг
бека в Самарканде и Бухаре и др. Большое развитие по
лучило декоративно*прикладное искусство, традиции
которого узбекские мастера продолжают в наши дни.
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.. УКРАИНА

(Украiна, Ukraine)
Общие сведения
Официальное название — Республика Украина.
Расположена в юговосточной части Европы. Пло
щадь 603,7 тыс. км2, численность населения 48,4 млн
чел. (2002). Государственный язык — украинский.
Столица — г. Киев (2,62 млн чел., 2002). Государст
венный праздник — День независимости 24 августа
(с 1991). Денежная единица — гривна.
Член международных организаций: ООН (с 1945,
была представлена УССР — Украинская Советская
Социалистическая Республика, входившая в состав
СССР), ОБСЕ, Совета Евроатлантического партнёр
ства, СНГ (с 1991), Организации Черноморского эко
номического сотрудничества (ОЧЭС, с 1992), Совета
Европы (с 1995), ЕврАзЭС (статус наблюдателя с мая
2002), ГУУАМ (с 1997) и др.
География
Расположена в умеренных широтах северного по
лушария между 22°09’ и 41°13’ восточной долготы и
44°23’ и 52°23’ северной широты. Омывается с юга
Чёрным и Азовским морями. Береговая линия протя
жённостью 2835 км характеризуется сильной рас
членённостью: большим количеством устьев рек, ли
манов, заливов, бухт, пригодных для строительства
морских портов. Островов немного, и среди них
крупных почти нет. Далеко в море вдаётся Крым
ский полуостров, вытянутый на запад Тарханкут
ским, а на восток — Керченским полуостровом.
Имеет государственные границы с 7 странами: на
востоке и северовостоке с РФ (1955 км по суше), на се
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вере с Белоруссией (1084 км), на западе с Польшей (542
км), Словакией (98 км), Венгрией (135 км), на югоза
паде с Румынией (608 км) и Молдовой (1202 км). С РФ
и Румынией У. граничит также по морю. С бывшими
республиками СССР (РФ, Молдавия, Белоруссия)
прежние административные границы признаны госу
дарственными, но с поправками. Делимитация сухопут
ной границы с РФ завершена в 2002, подписан договор.
Относительно морской границы остаются спорные во
просы по разделу акватории Азовского моря, а также
Керченского пролива. РФ настаивала на том, чтобы
считать их внутренними водами обоих государств и ис
пользовать совместно. Подписав договор о сотрудниче
стве в использовании Азовского моря и Керченского
пролива (24 декабря 2003, г. Керчь), РФ фактически со
гласилась на раздел АзовоКерченской акватории, но на
каких условиях пройдёт госграница — по дну (позиция
России) или по поверхности воды (позиция Украины)
определят более поздние двусторонние соглашения.
Морская граница с Румынией также не урегулирована:
ведутся переговоры по её определению на участках в
районе устья Дуная и острова Змеиный.
Бóльшая часть территории имеет равнинный харак
тер: 70% занимают низменности, 25% — возвышеннос
ти и лишь 5% — горы. Юг и югозапад страны занима
ют украинские Карпаты. Абсолютные высоты — от 120
до 2000 м. Наибольшая точка — гора Говерла (2061 м
над уровнем моря). На юге Крымского полуострова на
180 км протянулись Крымские горы с абсолютными
высотами от 70 до 1200 м. Наивысшая вершина в
Крымских горах — РоманКош (1545 м). Основные
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низменности: Причерноморская на юге, Приднепровс
кая (на Левобережье Днепра), Полесская, сильно забо
лоченная (на севере и северозападе), на крайнем запа
де — Закарпатская низменность. Чрезвычайно живо
писны возвышенности со средними высотами 170—300
и не выше 500 м над уровнем моря: на югозападе — По
дольская, на северозападе — Волынская (в её пределах
выделяется Мазовецкий кряж, называемый «Украин
ской Швейцарией»), в центре страны вдоль правого бе
рега Днепра — Приднестровская, на востоке — Донец
кий кряж, а на юговостоке — Приазовская; между ре
ками Прут и Днестр лежит Хотынская возвышенность.
Самые длинные реки (протяжённость по территории
государства, км): Днепр (981), Южный Буг (806), Псёл
(717), Днестр (705), Северский Донец (672), Горынь
(659), Десна (591). Днепр — третья по величине река
Европы после Волги и Дуная, известен с древности,
упоминается в трудах путешественников под названи
ями Динаприс, Борисфен, Узу, а в славянских летопи
сях как Славутич. Имеет 1150 притоков, крупнейшие
из которых: правые — Припять, Тетерев, Ингулец; ле
вые — Десна, Сож, Ворскла, Псёл, Сула и др.
У. омывается Чёрным (площадь 422 тыс. км2,
средняя глубина 1271 м) и Азовским морями. Азов
ское море — внутреннее, самое мелководное в мире
море, сильно вдаётся в сушу. Площадь 39 тыс. км2,
глубина от 2 до 15 м, средняя — 7,4 м; солёность 13—
14‰. Самые крупные озёра (км2): Сасык (Кундук)
(205), Ялпуг (149), Кугурлуй (94), Кагул (90).
Климат на большей части У. умеренно континен
тальный с некоторыми различиями в Карпатах и
Крымских горах. Континентальность возрастает с за
пада на восток. На южном берегу Крыма климат бли
зок к сухому субтропическому (средиземноморско
му). Средние температуры января от 2°С на западе
до 7,5°С на северовостоке (до +2—4°С на Южном по
бережье Крыма), июля от +18°С на западе до +22—
24°С на юге. Количество осадков уменьшается с севе
розапада (700 мм/год) на юговосток (300 мм/год). В
украинских Карпатах их выпадает более 1500 мм/год,
а в Крымских горах — 1000 мм. Максимум осадков
приходится на тёплый период года. Средняя продол
жительность безморозного периода 170 дней на севе
ре страны и 260—170 дней на юге.
У. расположена в нескольких широтных природ
ных зонах: смешанных лесов, лесостепи, степи, а в
горах природные зоны сменяют друг друга в зависи
мости от высоты. Примерно 20% территории занима
ет зона лесов (Украинское Полесье), почти 34% —
лесостепь, 40% — степные ландшафты.

Основные типы почв связаны с той или иной при
родной зоной: дерновоподзолистые и дерновые — в
Полесье, в зоне смешанных лесов; серые лесные и тём
носерые оподзоленные почвы распространены в лесо
степной зоне, на Правобережье Днепра; самые плодо
родные — чернозёмы сформировались под степями и
отдельными участками лесостепи, а каштановые почвы,
также весьма плодородные, залегают под участками су
хой степной растительности, вдоль понижений на побе
режье Чёрного и Азовского морей, в Крыму. Чернозё
мы — главное природное богатство У., на них приходит
ся 57% сельскохозяйственных угодий и 67,7% пашни.
У. обладает значительными запасами полезных иско
паемых. Высококачественные каменные угли сосредо
точены в Донецком (Донбасс) и ЛьвовскоВолынском
бассейнах. Запасы угля в Донбассе до глубины 1800 м
составляют 109 млрд т; промышленные запасы Львов
скоВолынского бассейна — 1 млрд т. Месторождения
бурого угля сосредоточены в Днепровском буроуголь
ном бассейне (общие запасы — 3,8 млрд т). Угольные
пласты в Донбассе маломощные, сложное и глубокое их
залегание затрудняет добычу и увеличивает себестои
мость топлива. Национальная угледобывающая промы
шленность переживает глубокий кризис: ок. 70% шахт
подлежат закрытию как убыточные. Собственные ре
сурсы нефти покрывают внутренние потребности эко
номики на 15—20%, газа — на 25%. Основные нефте и
газоносные районы — Прикарпатье и Причерноморско
Крымская нефтегазовая область, включая черномор
ский шельф. Перспективные запасы нефти 334 млн т
(собственная добыча в 2002 4,2 млн т), газа 1,65 трлн м3.
Имеются также торф (в Полесье) и довольно крупные
месторождения горючих сланцев (в Кировоградской и
Черниговской областях).
Большое внутрихозяйственное и экспортное значе
ние имеют залежи различных металлических руд. Об
щие запасы железных руд — более 27 млрд т, они скон
центрированы в Криворожском и Керченском бассей
нах, а также в Кременчугском и Белозерском железо
рудных районах. Разведаны и эксплуатируются место
рождения марганца (Никопольский бассейн — один из
крупнейших в мире), руд циркония, никеля, урана, оло
ва, меди, титана, ртути. Имеются перспективные запасы
полиметаллических и золотосодержащих руд.
Из нерудных ископаемых важны запасы графита
(Кировоградская, Запорожская, Днепропетровская,
Донецкая области); фосфоритов и самородной серы
(Львовская и ИваноФранковская области); камен
ной соли (Донбасс, Крым, Предкарпатье и Закарпа
тье); магниевых и калийных солей, огнеупорных глин;
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природных каменных стройматериалов — гранитов,
габбро, базальтов, лабрадоритов (Житомирская
область), мрамора и мела — Крым. На У. расположе
ны крупнейшие в мире месторождения озокерита
(горного воска) во Львовской области. В Приазовье
обнаружены алмазоносные породы, промышленное
освоение которых считается перспективным. Значи
тельные запасы лечебных грязей сосредоточены на
Керченском полуострове, в Одесской области. Лечеб
ное значение имеют воды Чёрного и Азовского морей.
Население
По данным Всеукраинской переписи населения (5—
14 декабря 2001), в стране проживало 48,4 млн чел.
У. — пятое по численности населения государство
Европы (после ФРГ, Великобритании, Италии, Фран
ции). До нач. 1990х гг. население увеличивалось пре
имущественно за счёт естественного прироста. В 1991
впервые за много десятилетий естественный прирост
стал отрицательным, смертность превысила рождае
мость. В год на 1000 жителей рождается 9 чел., умира
ет 16. В 1991—2002 число жителей У. сократилось на
3,9 млн чел. Это один из самых высоких в Европе тем
пов и абсолютных показателей сокращения численно
сти населения за последнее десятилетие. Основные
причины депопуляции: последствия катастрофы на
Чернобыльской АЭС (апрель 1986), перенасыщен
ность страны «грязными производствами», социаль
ноэкономический кризис переходного периода, сни
жение уровня жизни, массовая эмиграция. Средняя
продолжительность жизни — 67 лет (62 года — для
мужчин и 73 — для женщин); по этому показателю У.
занимает 52е место в мире.
Половая структура населения в течение многих лет
стабильная: 47% мужчин и 53% женщин. Возрастная
структура типична для Европы: средний (расчётный)
возраст — 37 лет, и он увеличивается, происходит про
цесс старения населения. К группе молодых возрастов
(до 16 лет) относится 22,4% жителей; 22% — люди пен
сионного возраста, 55,6% — население в трудоспособ
ном возрасте. Доля пенсионеров постоянно растёт, а
детей и лиц в трудоспособном возрасте — уменьшает
ся. В сельской местности ситуация ещё менее благо
приятна: здесь пенсионеров более 1/3.
В городах проживают 68% населения (более
32 млн), в сельской местности — 32% (15,6 млн). Наи
более урбанизированы Донецкая — 90%, Луганская и
Днепропетровская области — более 80%. Ниже всего
доля горожан в западных областях — в Закарпатской,
Тернопольской, ИваноФранковской, Черновицкой.
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Трудоспособный возраст определён законом для
мужчин с 16 до 59 лет, для женщин — с 16 до 54 лет,
соответственно возраст выхода на пенсию 60 и 55
лет. Численность трудовых ресурсов оценивается
примерно в 30 млн чел.
В этническом составе населения преобладают укра
инцы — 77,8% всего населения (37,5 млн чел.), 22% —
другие этносы: русские 17,1% (8,3 млн чел.), белору
сы (275,8 тыс. чел.), молдаване (258,6 тыс. чел.), бол
гары (ок. 204,6 тыс.), поляки (144,1 тыс.), венгры
(156,6 тыс. чел.), крымские татары (248,2 тыс. чел.).
Русские и ещё 20 этносов относятся на У. к националь
ным меньшинствам. Однако они составляют большин
ство в Автономной Республике Крым (67% населе
ния), в Донбассе, Харьковской и Запорожской облас
тях. Численность евреев с момента предыдущей пере
писи (1989) уменьшилась с 500 тыс. до 103,6 тыс. чел.
изза активной эмиграции в Израиль в 1990е гг. За
пределами У. (в РФ, США, Канаде, Казахстане, Мол
давии, Румынии, Польше, Бразилии и Аргентине)
проживают 11—15 млн этнических украинцев.
Официальный язык — украинский. По переписи
2001, украинский язык родным считают почти 70% жи
телей У. Конституция У. гарантирует свободное разви
тие, использование и защиту русского языка, др. язы
ков национальных меньшинств. Большинство верую
щих на У. — христиане: православные (51,6% населе
ния), католики; есть иудеи, мусульмане и др.
История
Современная У. как независимое государство по
явилась на политической карте Европы в кон. 1991.
Формирование государственной территории бы
ло длительным и сложным историческим процес
сом. Самым древним государственным образовани
ем на землях нынешней У. было Скифское государ
ство (7—3 в. до н.э.). Первым государством древних
славян на этой территории стало племенное объеди
нение аптов (4—1 в. до н.э.), располагавшееся от до
лины Прута и верховьев Южного Буга до среднего
течения Дона, от Полесья до Чёрного моря. Историк
М. Грушевский считал это образование украинской
«прадержавой». В 7—8 вв. лесную и лесостепную зо
ну заселяли восточнославянские племена, которых
древнейшие летописи называют поляне, северяне,
древляне, бужане, волыняне, уличи, тиверцы, белые
хорваты. Именно они стали основой формирования
украинского этноса. Земли этих древних славян в
9—10 вв. н.э. были объединены вокруг Киева как по
литического и экономического ядра государства Ки
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евская Русь. Во времена наибольшего расцвета тер
ритория Киевской Руси простиралась от Чёрного до
Балтийского моря и от Восточных Карпат до верх
него течения Волги.
История Киевской Руси делится на три периода:
1) динамичное развитие в княжение Олега и Игоря
(882—972); 2) княжение Владимира Великого — приня
тие христианства (980—1015) и правление Ярослава
Мудрого (1019—54), когда государство достигло наи
большего экономического, политического и культурно
го могущества; 3) последний период после смерти Яро
слава Мудрого в 1054 отождествляется с упадком Киев
ской Руси. В 1240 после захвата Киева монголотатара
ми он утратил свою политическую роль.
Название «У.» впервые появилось на страницах
древнерусских летописей в 12 в., обозначало Пере
яславскую, Киевскую и Черниговскую земли. Позд
нее оно приобрело этническое значение и распрост
ранилось на все земли, населённые украинцами.
Название «Русь» широко употреблялось в летопи
сях, наряду с «У.».
Центр Украинского государства переносится в
ГалицкоВолынское княжество во главе с князем
Данилой Галицким. После смерти Данилы (1264) и
это государство пришло в упадок. В сер. 14 в. его
земли захватили соседи: Литва, Польша, Венгрия.
Возрождение украинской государственности свя
зано с возникновением Запорожской Сечи, казачест
вом, национальноосвободительной войной 1648—54
под предводительством Богдана Хмельницкого. Госу
дарственновоенные образования периода казачества
способствовали формированию национального созна
ния, отстаивали политические, этнокультурные, ре
лигиозные традиции украинского народа. Стремле
ние сохранить государственность заставило Богдана
Хмельницкого заключить соглашение в 1654 в Перея
славе (Переяславская Рада) с Московским царством
для совместных действий против Польши. Однако,
используя ситуацию, Москва нарушила договор и за
ключила с Польшей в 1667 Андрусовское перемирие,
по которому Левобережная У. с Киевом вошла в Мос
ковское государство, а Правобережная — отошла к
Польше. До 2й пол. 18 в. в составе России и Польши
существовали автономные образования, где прожива
ли украинцы. Это Запорожье (в нижнем течении Дне
пра) и гетманщина на Левобережье. После разруше
ния Запорожской Сечи в 1775 и ликвидации Екатери
ной II гетманщины (центра политической жизни) У.
почти 150 лет была поделена между Российской (вос
точная часть) и АвстроВенгерской (западная часть)

империями. Правобережная У. и Волынь отошли к
России, а Галиция и Буковина — к АвстроВенгрии.
На протяжении 19 в. вся украинская этническая
территория выросла почти на треть за счёт колониза
ции Российской империей южных степей и вышла на
побережье Чёрного и Азовского морей и реки Кубань.
На рубеже 19—20 вв. она достигала площади не менее
750 тыс. км2. В 20 в. наиболее значительными события
ми, которые повлияли на формирование территории и
границ У., стали геополитические последствия 1й ми
ровой (1914—18), гражданской (1918—22) войны, Фев
ральской революции в России (1917). В 1917—18 воз
никли три украинских государства: Украинская На
родная Республика (УНР, со столицей в Киеве), Укра
инская Советская Социалистическая Республика
(УССР, со столицей в Харькове) и ЗападноУкраин
ская Народная Республика (ЗУНР, с центром во Льво
ве). В начале 1919 УНР и ЗУНР провозгласили объе
динение своих земель, но самостоятельному украин
скому государству пришёл конец в результате револю
ционных событий в России. После падения УНР укра
инская территория была поделена между четырьмя го
сударствами: СССР (центральная и восточная части),
Польшей (западная часть), Румынией (Буковина) и
Чехословакией (Закарпатье). С 30 декабря 1922 по де
кабрь 1991 УССР входила в СССР. В 1934 столица
УССР была перенесена из Харькова в Киев.
Государственная территория современной У. окон
чательно сформировалась в результате 2й мировой
войны. В 1939 в состав УССР вошли западноукраин
ские земли, граница с Польшей была окончательно ус
тановлена в 1945. В 1940 к УССР присоединилась Се
верная Буковина и часть Бессарабии. В 1941—44 У.
подверглась немецкофашистской оккупации, развер
нулось партизанское движение. К осени 1943 Совет
ская Армия освободила Левобережную У., в октябре
1944 — всю территорию республики. В июне 1945 За
карпатская У. воссоединилась с УССР. В 1954 У. из
состава России был передан Крым, после чего государ
ственная территория не менялась.
24 августа 1991 Верховная Рада УССР провоз
гласила независимость, приняв соответствующий
акт. Этот факт был подтверждён на всеукраинском
референдуме 1 декабря 1991. В результате
подписания руководителями трёх бывших союзных
республик в составе СССР — России, У., Белоруссии
Беловежских соглашений 8 декабря 1991 Советский
Союз прекратил своё существование. Так У. оконча
тельно стала самостоятельным государством. В 1996
принята Конституция Республики У.
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Государственное устройство и политическая
система
У. — суверенное и независимое, демократическое,
социальное, правовое государство. Действует Кон
ституция 1996.
Административное деление: Автономная Респуб
лика Крым (АРК) и 24 области — Волынская, Ровнен
ская, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сум
ская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Вин
ницкая, Черкасская, Полтавская, Харьковская, Лу
ганская, Закарпатская, ИваноФранковская, Черно
вицкая, Одесская, Кировоградская, Днепропетров
ская, Донецкая, Николаевская, Херсонская, Запорож
ская, два города республиканского значения — Киев и
Севастополь, права которых приравнены к правам ад
министративных областей. Статус г. Киева определя
ется также специальным Законом о столице. АРК и
административные области подразделены на районы
(всего их 490). В стране насчитывается 447 городов,
из них 167 — областного подчинения. Наиболее круп
ные города подразделены на административные райо
ны (121). В сельской местности основные админист
ративные единицы — это сёла и посёлки городского
типа (их 904). Наиболее крупные города (млн чел.):
Киев, Харьков (1,5), Днепропетровск (1,1), Донецк
(1,0), Одесса (1,0), а также города с населением от 500
до 1 млн чел. — Запорожье, Кривой Рог, Луганск,
Львов, Николаев, Мариуполь.
Основные принципы государственного устройст
ва определены в Конституции У. Закреплена респуб
ликанская форма правления. Государственная
власть осуществляется на принципах разделения на
законодательную, исполнительную и судебную вет
ви, каждая из которых действует в пределах своей
компетенции. У. — унитарное государство, террито
рия которого является целостной и неделимой. Ус
тановлено единое гражданство.
Глава государства — президент (Леонид Кучма,
1994—99, с 1999 — по настоящее время). Избирается
гражданами страны на основе всеобщего, равного и
прямого избирательного права, путём тайного голосо
вания, сроком на 5 лет. Может находиться у власти не
более двух сроков (10 лет). Президентом может быть
избран гражданин У., проживший в ней не менее 10 лет
до срока выборов, обладающий избирательным пра
вом и владеющий украинским языком. Первым пре
зидентом независимой У. был Л. Кравчук (1991—94),
подписавший наряду с Б. Ельциным и С. Шушкеви
чем Беловежский договор (декабрь 1991), юридичес
ки прекративший существование СССР. Нынешний
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президент Кучма начал на У. рыночные реформы,
ввёл национальную валюту — гривну (1996), возгла
вил в 2003 Совет глав государств СНГ (ранее в нём
председательствовали только президенты РФ).
Высший орган законодательной власти — Верхов
ная Рада (ВР) — однопалатный парламент. Народные
депутаты в ВР избираются на основе всеобщего, равно
го, прямого избирательного права путём тайного голо
сования, сроком на 4 года. По Закону о выборах (1997)
действует мажоритарнопропорциональная система:
из общего числа 450 депутатов половина избирается в
одномандатных избирательных округах по принципу
относительного большинства проголосовавших (225
депутатов), а половина — по общенациональным изби
рательным спискам от политических партий и избира
тельных блоков в многомандатном общегосударствен
ном избирательном округе на основе пропорциональ
ного представительства (225 чел.). Общенациональные
списки формируются лишь зарегистрированными пар
тиями и блоками. Избранные в парламент депутаты
могут согласно Регламенту ВР У. объединяться в депу
татские группы и фракции с числом не менее 25 чел.
Выборы в действующую Верховную Раду 4го созы
ва состоялись 31 марта 2002. В число партийлидеров,
преодолевших 4%й барьер, вошли: Блок В. Ющенко
«Наша Украина», Компартия У., Блок «За единую У.»,
Соцпартия У., Блок Юлии Тимошенко и Социалдемо
кратическая партия У. (объединённая) — СДПУ(о).
Председатель ВР (спикер) — В. Литвин (с 26 мая 2002).
Высший орган исполнительной власти — кабинет
министров (правительство). Он несёт ответствен
ность перед президентом, подконтролен и подотчё
тен Верховной Раде. Президент назначает премьер
министра после одобрения кандидатуры в Верхов
ной Раде, утверждает постановления правительства
и принимает решения об отставке кабинета. По пред
ставлению премьерминистра президент назначает и
увольняет членов правительства и руководителей
других центральных органов исполнительной влас
ти. Парламент утверждает разработанный прави
тельством проект бюджета страны, принимает реше
ния о его выполнении, одобряет или отклоняет пра
вительственные программы деятельности, контро
лирует его текущую работу. Премьерминистр У. —
Виктор Янукович, бывший глава Донецкой области
(утверждён Верховной Радой 21 ноября 2002), за не
го проголосовали 234 народных депутата. В состав
нынешнего кабинета министров входят: первый ви
цепремьер, министр финансов — Н. Азаров, вице
премьеры: А. Клюев, И. Кириленко, Д. Табачник.
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Регионы У. имеют собственную законодательную
и исполнительную власть: областные Советы народ
ных депутатов и главы администраций области (гу
бернаторов), назначаемых президентом страны. В
АРК есть собственная Конституция, свои парламент
и правительство автономии (совет министров АРК),
подчиненное правительству У., принимается само
стоятельный бюджет.
Зарегистрировано более 50 партий и движений.
Основные политические партии и их лидеры: Комму
нистическая партия У. (первый секретарь ЦК —
П.Н. Симоненко), Социалистическая партия У. (пред
седатель — А. Мороз), Социалдемократическая пар
тия У. (объединённая) (лидер — В. Медведчук), «Тру
довая У.» (лидер — С.Тигипко), Партия регионов (ли
дер — Н. Азаров, ныне первый вицепремьер); Народ
нодемократическая партия (В. Пустовойтенко), Аг
рарная партия (М. Гладий), Партия промышленников
и предпринимателей (А. Кинах, председатель УСПП),
Партия «зелёных» (лидер В. Кононов), Прогрессив
ная социалистическая партия У. (Н. Витренко), На
родный Рух У. (первым председателем был В. Чорно
вил), Либеральная партия У. (председатель В. Щер
бань), Украинская республиканская партия (предсе
датель Б. Ярошинский), Народнодемократическая
партия У. (А. Матвиенко) и др.
С момента провозглашения независимости У.
последовательно проводит внешнюю политику, на
правленную на укрепление суверенитета и террито
риальной целостности страны, на расширение при
знания У. в мире и рост её авторитета у международ
ного сообщества.
На современном этапе выделяются три основных
направления внешней политики У.: 1) развитие дву
сторонних межгосударственных отношений; 2) евро
пейская интеграция; 3) многосторонняя дипломатия.
В сфере двусторонних отношений приоритетами яв
ляются: отношения с соседними странами и отноше
ния со стратегическими партнёрами и наиболее влия
тельными государствами мира (сегодня У. заключено
около 20 соглашений о стратегическом партнёрстве, в
т.ч. с РФ, США, Польшей, Индией и др.). В сфере ев
ропейской интеграции внешнеполитическая деятель
ность направлена на политическое и институциональ
ное сближение с Евросоюзом (ЕС), постепенное про
движение к конечной цели — членству в ЕС, в т.ч. пу
тём адаптации украинского законодательства к нор
мам ЕС и Совета Европы. «Европейский вектор»
внешней политики У. включает также углубление от
ношений с НАТО как с важнейшим элементом систе

мы европейской безопасности и стабильности. В сфе
ре многосторонней дипломатии можно выделить та
кие приоритеты, как обеспечение эффективности уча
стия У. в деятельности международных организаций;
налаживание эффективного регионального и субреги
онального сотрудничества, усиление роли У. в регио
нальных и субрегиональных организациях, форумах,
объединениях; активизация деятельности в многосто
ронних соглашениях в сфере разоружения, в т.ч. ядер
ного; участие в миротворческих операциях, в систе
мах безопасности и контрольных механизмах.
Отношения У. с НАТО развиваются в двусторон
нем формате «19+1» в соответствии с подписанной
Хартией об особом партнёрстве (2000), а также на
многосторонней основе в рамках Совета евроатланти
ческого партнёрства и программы «Партнёрство ради
мира». Совет национальной безопасности и обороны
У. (СНБОУ) утвердил «Стратегию У. в отношении
НАТО» (23 мая 2002), которая определяет конечной
целью государственной политики евроинтеграции
вступление У. в Североатлантический альянс, при
знаваемый в качестве основы общеевропейской сис
темы безопасности. На государственном уровне при
нят ряд решений, направленных на начало практичес
кой подготовки У. к вступлению в НАТО.
Внутриполитическая ситуация начиная с 2001
характеризуется постоянным изменением баланса
политических сил, что связано с подготовкой и про
ведением двух важнейших выборных кампаний: вы
боры в парламент состоялись в марте 2002, а в октяб
ре 2004 предстоят президентские выборы. Весь пери
од после избрания Л. Кучмы на второй президент
ский срок характеризуется острыми выступлениями
оппозиционных сил, неоднократно пытавшихся
скомпрометировать действующего президента и до
биться его досрочной отставки. В 2001 оппозицион
ные партии организовали многотысячные уличные
митинги и демонстрации протеста под лозунгами «У.
без Кучмы», а накануне выборов в Верховную Раду в
2002 — «Восстань, У.!» В ход пускался разнообраз
ный компромат: от подозрений в заказном убийстве
оппозиционного журналиста («Дело Гонгадзе») до
обвинений в коррупции и репрессиях против своих
политических противников («Дело Юлии Тимошен
ко»), а также незаконных продаж оружия Ираку
(противоракетные системы «Кольчуга»). Но оппози
ция не добилась своих целей: протесты населения не
стали понастоящему массовыми, а Кучма скорее все
го сохранит свой пост до новых выборов, хотя его
рейтинг неуклонно падает.
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В марте 2002 прошли выборы в Верховную Раду,
изменившие расстановку политических сил в парла
менте. Большинство составили депутаты от оппози
ции, тогда как пропрезидентские фракции представле
ны менее чем 220 парламентариями. Наиболее мощная
оппозиционная фракция в парламенте «Наша У.» (ли
дер В. Ющенко), её до недавнего времени поддержи
вали ещё три фракции: коммунисты — КПУ (лидер
П. Симоненко), социалисты СПУ (А. Мороз) и блок
Ю. Тимошенко (фракция БЮТ). Внепарламентская
оппозиционная среда в стране достаточно маргинальна.
Главная интрига политической жизни У. в 2003 —
инициированная президентом Кучмой политическая
реформа. Глава государства заявил о необходимости
провести в период, оставшийся до следующих прези
дентских выборов, широкомасштабные изменения го
сударственного устройства, перераспределить полно
мочия между президентом и парламентом в пользу по
следнего. Пакет предложений Кучмы включает: выбо
ры президента парламентом, введение в парламенте У.
второй (верхней) палаты — Палаты регионов; переход
от пропорциональномажоритарной к пропорциональ
ной системе выборов в Верховную Раду; предоставле
ние парламентскому большинству права формировать
коалиционное правительство и назначать премьера;
проведение выборов всех уровней в течение одного го
да; избрание глав областей на прямых выборах. Оппо
зиция при всей её неоднородности встретила эти ини
циативы в штыки. В мае был опубликован меморандум
«четвёрки» лидеров оппозиции (Ющенко, Тимошенко,
Симоненко и Мороза), в котором они выразили свои
претензии к проекту реформы и призвали к проведе
нию очередного этапа антипрезидентской акции «Вос
стань, У.!» Оппозиция считает, что, прикрываясь тези
сом о реформировании системы власти, о переходе от
президентской к парламентской республике, Кучма на
самом деле стремится расширить объём своих личных
полномочий, используя двухпалатный парламент. В
украинских условиях верхняя палата, которую сможет
формировать президент, будет полностью доминиро
вать над нижней. Фактически распустить можно будет
лишь нижнюю палату, а реальных возможностей рос
пуска верхней палаты не предполагается. Есть опасе
ния, что влияние президента возрастёт изза полного
подчинения ему силовых структур и глав областных
администраций, а в результате может усилиться давле
ние президента и на судебную власть. Наибольшее раз
дражение оппозиции вызвал пункт предложений о
проведении президентских и парламентских выборов в
один год. В этом политические оппоненты Кучмы ус
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мотрели его попытку продлить свои президентские
полномочия до 2006, когда должны состояться следую
щие выборы в парламент, вместо того чтобы проводить
президентские выборы осенью 2004, как и предусмот
рено действующей Конституцией.
Почти все представители политической элиты пы
таются использовать «реформаторский козырь» в
большой игре вокруг президентской кампании 2004.
Правые и правоцентристские силы, лидер которых
Ющенко имеет самый высокий рейтинг и благоприят
ные шансы стать будущим президентом У., считают
необходимым сохранение большого объёма полномо
чий у президента, хотя и признают важность усиле
ния роли парламента в политической и экономичес
кой жизни страны.
В декабре 2003 в Верховной Раде состоялось голо
сование по первому чтению законопроекта о рефор
мировании государственного устройства страны, по
лучившее одобрение партии пропрезидентского боль
шинства (сторонников Кучмы) и коммунистов. Пред
полагается, что сама реформа начнётся в 2004.
Неустойчивая внутриполитическая обстановка на
У. во многом определяет частые колебания внешнепо
литического курса: усиление левых и ослабление лич
ных позиций Кучмы обычно вызывают ситуативный
поворот в сторону РФ, тогда как перевес правых и пра
воцентристских сил, как правило, ведёт к росту проза
падных и проамериканских настроений, к призывам
ускорить евроинтеграцию и вступление У. в НАТО.
Вооружённые силы У. начали формироваться на ба
зе военных подразделений ВС СССР, дислоцирован
ных на украинской территории и перешедших под
юрисдикцию У. после провозглашения ею независимо
сти. В основу процесса создания собственной армии
как гаранта независимости страны положены полити
ческие принципы безъядерного и безблокового статуса
У. Приняты важные законодательные акты в военной
сфере: Концепция обороны и строительства ВС и Во
енная доктрина, законы «Об обороне», «О Вооружён
ных силах», постановление «О Совете обороны У.».
В 1991—2001 произошло значительное сокраще
ние численного состава войск и боевой техники, по
этапно ликвидировались стратегические наступа
тельные вооружения (к 1 июня 1996 на территории
У. не осталось ни одного боезаряда и боеприпаса). В
процессе военного строительства У. подписала важ
ные межгосударственные соглашения с РФ: «О
принципах формирования Военноморских сил У. и
ВМФ России на базе Черноморского флота бывше
го СССР» (Ялта, август 1992) и «О статусе и усло
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виях пребывания ЧФ РФ на территории У.» (23 ок
тября 1996), включая условия российской аренды
военноморской базы в Севастополе.
По закону «О численности Вооружённых сил У.
на 2000—05» (от 7 декабря 2000) в их рядах насчиты
вается 400 тыс. чел., в т.ч.: 310 тыс. военнослужащих
и 90 тыс. вольнонаёмных гражданских лиц. В состав
ВСУ входят: Сухопутные войска, Военновоздуш
ные силы, войска ПВО, Военноморские силы. Уро
вень военных расходов низкий — 1% ВВП.
В 2001 У. приступила к военной реформе. За
планированы три этапа: 1) в 2001—05 срок службы
в украинской армии должен быть сокращен до 1 го
да, численность ВС уменьшена на 25 тыс. чел., до
30% военнослужащих переведено на контрактную
основу; 2) в 2006—10 будут модернизированы тех
ника и вооружение, число контрактников составит
50%; 3) к 2015 намечено завершить реформирование
армии, переведя её на профессиональную основу и
усилив контроль за Вооружёнными силами со сто
роны гражданского общества.
У. имеет дипломатические отношения с Россией
(установлены 14 декабря 1992) и Договор о дружбе,
сотрудничестве и партнёрстве (май 1997).
Экономика
Объем ВВП У. в 2002 составил в национальной
валюте 212 млрд грн. (в 2000 — 175,0; в 2001 — 201,9).
Общий объём ВВП, пересчитанный в доллары по па
ритету покупательной способности (ППС), составил
185 млрд долл. В 1999 У. занимала последнее, 43е
место по душевому объёму ВВП среди стран Европы
и неевропейских государств ОЭСР, участвующих в
европейских сопоставлениях. По данным ООН, за
2002 реальный ВВП на душу населения на У. по ППС
составлял 3816 долл., а в целом по уровню социаль
ного развития, определяемому индексом человечес
кого развития (доходы населения, средняя продол
жительность жизни, образовательный уровень граж
дан), У. находится на 80м месте в мире, уступая сре
ди стран СНГ Белоруссии (56е место) и РФ (60е).
За 1992—2001 реальный ВВП страны в результате
трансформационного кризиса сократился более чем в 2
раза. Вместе с тем У. смогла существенно снизить ин
фляцию и дефицит государственного бюджета, обеспе
чить стабильность национальной валюты — гривны,
введённой вместо переходного карбованца в сентябре
1996 (см. табл. 1). В то же время почти вдвое упали
объёмы промышленного производства, в 5 раз сократи
лись инвестиции в основной капитал, примерно на 40%

снизилась продукция сельского хозяйства. По совре
менному уровню основных макроэкономических пока
зателей страна фактически отброшена на десятки лет
назад, к периоду 1968—70.
В 2000—02 на У. чётко проявились признаки эко
номического выздоровления, но рост затронул лишь
отдельные сферы хозяйства и пока не приносит ощу
тимых результатов в масштабах всего общества. При
росте ВВП (в 2000 — на 5,8%, в 2001 — на 9,1, в 2002 —
на 4,1%) его уровень составлял лишь 49% уровня
1990, а подушевой показатель ВВП (с учётом сокра
щения населения) поднялся, по оценке, до 19—20% к
среднему аналогичному показателю стран ЕС, т.е.
сохраняется на пятикратно более низком уровне, чем
в Европейским союзе. По прогнозу Минэкономики
У., в 2003—06 ожидается рост ВВП на 28,3%, что, од
нако, не позволит достичь даже уровня 1990.
Весьма острой остаётся проблема безработицы:
официально зарегистрировано 1,034 млн безработных
(на кон. 2002), из них пособия получают 690 тыс.
(2002). Но фактическая безработица, по оценке между
народных экспертов, почти в 3 раза превышает офици
альный уровень: в 2000 она достигала 11,7% (по мето
дологии МОТ), тогда как Госкомстат У. фиксировал
лишь 4,2%. В 2001—02 официальный уровень безрабо
тицы стабилизировался в пределах 3,7—3,8%, а факти
чески на уровне ок. 10% (по методологии МОТ). Это
свидетельствует о том, что увеличение масштабов про
изводства в 2000—02 не сопровождалось ростом заня
тости, так как даже динамично развивающиеся сектора
экономики не могут абсорбировать наличную рабочую
силу. В целом для У. характерна тенденция к уменьше
нию занятости населения: с 25,4 млн чел. в 1990 до 22,3
млн в 1998 (пик спада в промышленности), 21,3 млн в
2000 и 20,9 млн чел. в 2001.
Достижениями макроэкономической политики
последних лет стали существенное снижение ин
фляции и дефицита государственного бюджета,
обеспечение стабильности национальной валюты,
рост в промышленности (начиная с 1999) и в сель
ском хозяйстве (с 2000), что обеспечивало рост ре
ального ВВП.
Экономика У. относится к индустриальноаграр
ному типу. В структуре валовой добавленной стои
мости 34,4% занимает промышленность, 16,4% дают
сельское и лесное хозяйство, различные услуги —
45,2%, строительство — 4%. По удельному весу в чис
ленности занятых сельское хозяйство несколько
опережает промышленность: 21,8 и 19,9% соответст
венно от общей занятости во всех сферах экономиче
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Таблица 1. Динамика основных
макроэкономических показателей У.
1998

1999

2000

2001

2002

ВВП (млрд грн.)

102,6

130,0

175,0

201,9

212,0

ВВП на душу
населения (грн.)

2047

2616

3549

4129

4417

Производство
промышленной
продукции
(млрд грн.)

82,9

107,5

144,4

184,3

171,2

Прирост реального
производства
промышленной
продукции (%)

-1,0

4,0

12,9

14,2

7,0

Прирост продукции сельского
хозяйства (%)

-9,8

6,9

9,2

9,9

1,9

Грузооборот
(млрд ткм)

391,7

388,0

369,2

384,5

398,1

Индекс потребительских цен (%)

20,0

19,2

25,8

6,1

-0,6

Доходы бюджета
(млрд грн.)

28,91

32,88

48,44

54,00

60,80

% к ВВП

28,2

25,9

27,7

26,8

28,7

Расходы бюджета
(млрд грн.)

31,20

34,82

47,28

55,30

59,10

% ВВП

30,4

27,4

27,0

27,4

27,9

Дефицит
(профицит)
бюджета
(млрд грн.)

-2,28

-1,94

1,16

-1,3

1,70

% ВВП

-2,2

-1,5

0,7

0,6

0,8

Среднегодовой )
обменный курс
гривны (грн./долл.)

2,44

4,13

5,44

5,35

5,35

Прямые иност2,81
ранные инвестиции
на конец года
(млрд долл.)

3,28

3,87

4,40

5,30

Численность
населения
(млн чел.)

50,1

49,7

49,3

48,4

48,0

Официальный
уровень безработицы (%)

3,7

4,3

4,2

3,7

3,8

Источник: Госкомстат Украины.
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ской деятельности. Растёт занятость в третичном
секторе — сфере услуг, где высока доля занятых в об
разовании, культуре, искусстве, науке — 10,2%, в
торговле и общественном питании — 6,9%, в здраво
охранении и соцобеспечении — 6,5%, в жилищно
коммунальном хозяйстве — 3,7%. В сфере современ
ных услуг типа финансирования, страхования и кре
дитования заняты менее 1%, а в государственном ап
парате — 1,7%.
Страна имеет все отрасли, присущие экономике
крупного европейского государства. В отраслевой
структуре промышленности преобладают обрабаты
вающие отрасли (74% по стоимости), а на горнодо
бывающие приходится 11%. Наиболее высокий
удельный вес имеют (в %): металлургическая про
мышленность (чёрная и цветная) — 23, пищевая ин
дустрия и переработка сельхозпродуктов — 18, энер
гетика — 15; на машиностроительный комплекс при
ходится 12, на химический — 5, на текстильную и
швейную отрасли — 1, на деревообработку — 1. Ко
личество прибыльных промышленных предприятий
составило 48% в общем числе предприятий по ито
гам 2002 (в 2001 — 51%).
Топливноэнергетический комплекс развивает
ся на базе собственных ресурсов угля и импортиру
емых нефти и газе (преимущественно из РФ, а так
же из Туркмении — газ и из Казахстана — нефть). В
топливном балансе страны более 40% приходится
на газ, на нём работают основные тепловые элект
ростанции. Самые крупные ТЭС — Запорожская,
Углегорская, Криворожская, Змиевская, Бурштын
ская, Приднепровская. Действуют атомные стан
ции, получающие сырьё из РФ и туда же отправля
ющие отработанное ядерное топливо: Запорожская,
Ровенская, Хмельницкая и ЮжноУкраинская
АЭС. Чернобыльская АЭС, дававшая 7% всей элек
троэнергии, закрыта по международным соглаше
ниям в кон. 2000.
Высокий уровень энергопотребления в стране при
относительной бедности энергоресурсами диктует не
обходимость снижения энергоёмкости хозяйства за
счёт его структурной перестройки и уменьшения за
висимости от «критического» импорта нефти и газа. В
перспективных планах намечено увеличить долю уг
ля в топливном балансе страны.
Металлургический комплекс многоотраслевой и
высокоразвитый. У. занимает 7е место в мире среди
производителей железорудного сырья. Производятся
также марганцевая руда, различные ферросплавы
(ферросилиций, ферромарганец). В цветной металлур
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гии имеется крупное глинозёмное производство (завод
в г. Николаеве, совладельцем которого стала россий
ская компания «РусАл»). Продукция чёрной и цветной
металлургии имеет важное экспортное значение: выво
зятся руда, ферросплавы, оцинкованный прокат, трубы
большого диаметра, глинозём для последующей вы
плавки алюминия и др. Металлургический комплекс
даёт основную долю валютной выручки. Предприятия
чёрной металлургии расположены в Приазовье (г. Ма
риуполь), Донбассе (Донецк, Алчевск, Енакиево, Ма
кеевка), Приднепровье (Запорожье, Днепропетровск,
Кривой Рог, Днепродзержинск).
В машиностроении наиболее развито производ
ство сельскохозяйственных машин и транспортных
средств, приборо и станкостроение. Тракторы, тан
ки, турбины, суда разных типов, грузовые вагоны и
многое другое поставляются в разные страны. На У.
проектируются и производятся самолёты (наиболее
известные из них Ан2, Ан22 «Антей», Ан32, Ан
124 «Руслан», Ан225 «Мрiя», Ан74), авиационные
двигатели. Самолёты марки Антонова строятся так
же на заводах РФ и Польши.
Центры машиностроения — Харьков, Киев, До
нецк, Луганск, Краматорск, Днепропетровск, Нико
лаев, Львов, Запорожье и др.
Благодаря сырьевой базе развита и химическая
промышленность. Основные центры — Лисичанск,
Черкассы, Одесса, Киев, Калуш и др. Значительную
часть в промышленности составляет оборонная, где
сейчас идут процессы структурной перестройки и
конверсии. Промышленность строительных матери
алов представлена цементной, стеклянной, керами
ческой, нерудных стройматериалов, асбестоцемент
ной отраслями.
Индустрия пищевых продуктов насчитывает ок.
2,5 тыс. предприятий разного профиля и форм собст
венности. Всего они производят продукцию ок.
3 тыс. наименований. Основные отрасли перераба
тывающей и пищевой промышленности — сахарная,
спиртовая, мясная, молочная, мукомольнокрупя
ная, кондитерская. В пищевой промышленности У.
активно действует иностранный капитал, созданы
многочисленные СП, идёт модернизация на базе им
портных технологий.
В сельском хозяйстве страны преобладает расте
ниеводство. Основой зернового хозяйства является
выращивание озимой пшеницы, кукурузы, ячменя,
озимой ржи, гречки, проса. Из технических культур
выращиваются сахарная свёкла, подсолнечник, лён
долгунец, хмель, табак. По производству сахара

страна занимает одно из ведущих мест в Европе. Раз
виты садоводство, виноградарство, производство
эфирномасличных культур в Крыму (роза, лаванда
— для парфюмерной промышленности). В агропро
мышленном производстве сегодня наблюдаются две
тенденции: уменьшение объёмов производства в
крупных хозяйствах общественного сектора и увели
чение его в частных мелких хозяйствах. У. всегда бы
ла и остаётся крупным экспортёром сельскохозяйст
венной продукции. В составе экспорта — зерновые
культуры, сахар, бобовые, молочные и мясные про
дукты, овощи, растительное масло и многое другое.
С целью наращивания темпов торговли продукцией
агропромышленного комплекса, расширения воз
можностей её экспорта У. принимает активное учас
тие в создании аграрного рынка стран СНГ. Ведутся
переговоры о вступлении в ВТО.
Транспортный комплекс У. включает железнодо
рожный, автомобильный, морской, речной, авиацион
ный и трубопроводный. Он играет роль «кровеносной»
системы экономики страны. Общая протяжённость ав
томобильных дорог — 172,6 тыс. км, в т. ч. с твёрдым
покрытием — ок. 163,9 тыс. км, железных дорог —
22,8 тыс. км. Развитая сеть автомобильных и железных
дорог обеспечивает связь между регионами У., между
сопредельными странами СНГ и Восточной, а далее —
Западной Европы, между промышленными центрами
РФ и черноморскими портами. Общая протяжённость
речных судоходных путей 3700 км. Судоходное низо
вье Днепра обеспечивает связь юга У. с центральной
частью, нижнее течение Дуная — выход к системе Ду
най—Майн—Рейн. Важную роль играют Чёрное и
Азовское моря, особенно Чёрное, которое должно стать
зоной транзита между Европой и Азией. Крупнейшие
порты: Одесса, Ильичевск, Николаев. Международные
воздушные перевозки организованы на 105 маршрутах
с 35 странами мира. В октябре 1996 У. присоединилась
к программе TRACECA (транспортный коридор Евро
па — Кавказ — Азия), цель которой — соединение
транспортных маршрутов странчленов проекта с евро
пейскими транспортными сетями. По территории У.
проходят магистральные газо и нефтепроводы из РФ
и Центральной Азии в страны Западной Европы. Тран
зитное положение — важный экономический ресурс У.
Ежегодно на транзите российского газа в Европу через
газотранспортную систему страны (ГТС) У. зарабаты
вает св. 2 млрд долл. Для модернизации существующих
трубопроводов и подземных газовых хранилищ, увели
чения объёмов экспорта газа до 150 млрд м3 в год созда
ётся Международный газотранспортный консорциум
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(МГТК) при участии У., РФ и, возможно, стран Запад
ной Европы (ФРГ, Франция).
Транспортный потенциал У. достаточно высок.
Национальная транспортная сеть в состоянии обес
печить интенсификацию перевозок грузов и пасса
жиров как на внутреннем, так и на международном
сообщении. В 2002 грузоперевозки (без трубопро
водного транспорта) составили 566,8 млн т (всего —
770 млн т), перевозки пассажиров — 3565 млн чел.
Сфера торговли и услуг относится к наиболее ди
намично развивающимся отраслям экономики. Роз
ничный товарооборот вырос за 2000—02 с 49,6 млрд
до 68,4 млрд грн.
Банковская система У. двухуровневая, состоит из
центрального банка — НБУ (Национальный банк
У.) и 157 коммерческих банков (на 1 января 2003).
НБУ определяет главные направления денежнокре
дитной и валютной политики страны.
В 2002 в этой области были достигнуты успехи.
Отмечалась стабилизация рынка, улучшилось финан
совое положение У., возросли сбережения населения
в национальной и иностранной валюте. Стабильность
гривны была обеспечена проведением жёсткой валют
ной политики НБУ, поставившего цель сохранить
низкий уровень инфляции (0,6% в год, по итогам
2002) и последовательно ревальвировать гривну
(1,2% по отношению к доллару и 19,2% по отношению
к евро). Курс гривны в 2001—02 колебался в пределах
5,28—5,43 грн. за доллар. Выросли показатели моне
тизации экономики и вклады населения в коммерчес
ких банках с 6,7 млрд грн. в нач. 2001 до 18,9 млрд в
кон. 2002. Наметился также рост банковских креди
тов хозяйствующим субъектам до 52,2 млрд грн. (уве
личение на 5,5% в 2002). В 2003 НБУ снизил ставку
рефинансирования с 11,5 до 7%. Денежнокредитная
политика НБУ привела к приросту вкладов населе
ния в банки, что обеспечивает правительству значи
тельные ресурсы для развития экономики по сравне
нию с привлечёнными займами международных фи
нансовых организаций. В 2002 МВФ отказал У. в
кредитах, тем не менее валовые валютные резервы
НБУ составили 4,4 млрд долл., увеличившись за год в
1,5 раза при полном выполнении внешних долговых
обязательств. Позитивные показатели монетарной
политики НБУ и рост ВВП способствовали повыше
нию рядом международных агентств кредитного рей
тинга У. на 1—2 уровня (до уровня «В») по долгосроч
ным и краткосрочным кредитам. В 2002 внешний
долг У. сократился до 42,3 млрд грн. (7,7 млрд долл.),
сумма выплат составила 2,2 млрд грн. На нач. 2003
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сумма государственного долга составляла ок. 30%
ВВП. Необходимость значительных выплат по внеш
ним кредитам оказывает определяющее влияние на
бюджетную и денежнокредитную политику У.
Коммерческие банки всё ещё маломощные, ни
их реальный «вес», ни качественный уровень не
удовлетворяют потребностям динамичного эконо
мического развития страны. Совокупные банков
ские активы составляли на нач. 2003 30,7% ВВП У.
(в РФ — 37,6%, в США — 60%, в ФРГ — 144%), ба
лансовый капитал банков — 4,5% ВВП (в РФ —
5,4%, в США — 5%).
Средний уровень депозитов — 17,5% к ВВП, что ха
рактерно для стран с бедным населением. Среди всех
157 коммерческих банков У. только 10 банков относят к
системообразующим. Большинство банков (101) мел
кие. Функционируют 20 банков с иностранным капита
лом, в т.ч. 7 чисто иностранных. На первую десятку бан
ков приходится более половины активов, кредитного
портфеля и обязательств системы коммерческих бан
ков, почти 3/4 вложений в ценные бумаги и 2/5 сово
купного балансового капитала, 1/4 — уставного капита
ла. Именно эти 10 банков привлекали более 1/2 средств
хозяйственных субъектов и 2/3 всех вкладов физичес
ких лиц. В банковской сфере существует множество
проблем, решение которых не терпит отлагательства.
Нормальному развитию препятствуют объективные и
субъективные факторы: бедность населения, отсутствие
надлежащей системы гарантирования банковских вкла
дов, высокий удельный вес убыточных предприятий в
экономике страны, колоссальная (по мировым меркам)
доля наличного денежного оборота — почти 2/5 всей
денежной массы, св. 26 млрд грн. (на март 2003). Тем
самым на У. почти нет относительно стабильных ис
точников поступления ресурсов в коммерческие бан
ки, в то же время резервные требования к банкам вы
ше, чем в странах ЕС, — там резервная ставка 0—2%, а
на У. — от 0 до 14% (на кон. 2002), есть проблемы и с
ликвидностью залогов и др.
Коммерческие банки (КБ) в большинстве своём
не повернулись лицом к реальному сектору эконо
мики, что во многом обусловлено как их неподготов
ленностью предоставлять крупные и долгосрочные
кредиты, так и неустойчивостью функционирования
производственных предприятий, отсутствием реаль
ных преобразований в экономике, а следовательно,
высокими кредитными рисками. Кредитные ставки
КБ всё ещё почти втрое превышают учётную ставку
НБУ. Недостатки банковской системы остро ставят
вопрос о необходимости её реформирования. НБУ
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предложил «Комплексную программу развития бан
ковской системы У. на 2003—05 гг.».
Состояние государственных финансов после
2000 на У. относительно улучшилось (см. табл. 1).
Сводный бюджет в 2002 сведён с профицитом в 1,7
млрд грн. (в 2001 дефицит составлял 1,3 млрд грн.,
или 0,6% ВВП). Однако формальное превышение
доходов государственного бюджета над расходами
достигнуто лишь путём проведения жёсткой бюд
жетной политики Минфина и секвестра бюджета в
кон. 2002. Это связано с недовыполнением плана по
доходам: в 2002 он выполнен лишь на 93,1%, а рас
ходная часть бюджета после секвестра выполнена
только на 85,2%. Основной причиной плохого напол
нения бюджета стали значительно меньшие, чем бы
ло запланировано, поступления в бюджет от прива
тизации. В 2001 при плане в 5,9 млрд грн. поступле
ния средств составляли 2,3 млрд грн., а в 2002 при
ожидаемых доходах от приватизации в 5,85 млрд
грн. они равнялись всего 606 млн грн. Эксперты объ
ясняют это новой волной «теневой приватизации» и
судебными процессами в отношении приватизиро
ванных предприятий. Провал приватизационной
программы, замедление деловой активности, реваль
вация национальной валюты и потребность свести
бюджет в соответствии с требованиями МВФ к про
фициту обусловили последующий секвестр. В итоге
достигнут профицит в 0,8% ВВП (по методике Мин
фина У, 1,7% — по методологии МВФ). В целом низ
кие доходы госбюджета на фоне экономического
роста последних лет свидетельствуют о серьёзных
макроэкономических диспропорциях.
Вынужденное сокращение государственных расхо
дов ведёт к сохранению бюджетной задолженности пе
ред социальной сферой (невыплаты заработной платы,
пособий) и перед частным сектором экономики (сумма
просроченной задолженности государства перед укра
инскими экспортёрами по выплатам НДС достигла 2
млрд грн.). Эти негативные тенденции представляют
основную опасность для стабильности цен украинской
экономики. Важнейшей проблемой правительства яв
ляется также нехватка средств для финансирования
программ экономического развития (при стремлении
обеспечить плановый профицит бюджета).
Серьёзное воздействие на состояние государствен
ных финансов оказывает необходимость значитель
ных выплат по внешним кредитам. К нач. 2003 внеш
ний государственный долг У. сократился до 42,3 млрд
грн. (7,83 млрд долл. США); в 2002 было выплачено
2,2 млрд грн. В 2001 правительство провело реструк

туризацию текущего долга Парижскому клубу стран
кредиторов на сумму 580 млн долл. США. В тот же
период было достигнуто соглашение о возобновлении
кредитования по линии МВФ в размере 377 млн долл.
США и выделен кредит Всемирного банка на 250 млн
долл. США для поддержки экономической програм
мы правительства. Но возобновить масштабное со
трудничество с МВФ У. не удалось, так как Фонд и
другие международные финансовые организации тре
буют выполнения ряда условий, прежде чем выделя
ют кредиты. В кон. 2001 была проведена реструкту
ризация долгов РФ за поставки природного газа на
сумму 1,4 млрд долл. сроком на 12 лет, что создало
благоприятную основу для развития двусторонних
политических и экономических отношений на качест
венно ином уровне.
Согласно бюджету 2003, объём погашения ос
новной суммы по внешнему долгу составит 5,59
млрд грн. (1,02 млрд долл. США), а по внутреннему
государственному долгу — 2,49 млрд грн. Для фи
нансирования этих платежей У. планирует при
влечь на внутреннем рынке 2,21 млрд грн., на внеш
нем — 6,7 млрд грн. (1,22 млрд долл. США), а также
получить от приватизации 2,15 млрд грн. По про
грамме «упреждающего» standby правительство
ожидает получения кредита от МВФ в размере 600—
800 млн долл. в течение 3—5 лет.
Несмотря на устойчивый экономический рост и
его высокие темпы в 2000—02, уровень доходов граж
дан остаётся очень низким. В 2001 реальная заработ
ная плата работающих граждан повышалась (до 312
грн. на конец года), но она не достигла расчётного
уровня прожиточного минимума (332 грн.). При этом
средний уровень всех денежных доходов в расчёте на
одного члена семьи составлял всего 183 грн. в месяц.
Оставалась значительной и задолженность перед
гражданами за начисленную, но не выплаченную за
работную плату — 3,7 млрд грн. на кон. 2001. В 2002
задолженность по заработной плате снизилась до 2,8
млрд грн., отсутствует задолженность по пенсиям.
Тем не менее 1/3 граждан У. находится за чертой
бедности — их доход не превышает 30 долл. в месяц.
Правительство приняло документ «Стратегия пре
одоления бедности» (2001), где поставлена задача
снизить долю бедных в 2003 до 21,4% и обеспечить
рост реальных доходов населения на 6,5%. В 2002
средняя заработная плата в госсекторе достигла 376
грн., превысив прожиточный минимум. Средний де
нежный доход на душу населения в декабре 2002 со
ставил 342 грн. Номинальные денежные доходы на
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селения возросли на 20,7% к 2001, и при этом реаль
ная заработная плата увеличилась на 15,6%. Слож
ности с наполнением государственного бюджета
ухудшили социальную обстановку: в 11 раз за 2002
выросла задолженность по выплатам различных ви
дов помощи населению (пособия и т.п.), достигнув
св. 170 млн грн. (на 1 января 2003).
Внешнеэкономическая сфера имеет чрезвычайно
большое значение для экономики У., ставшей за го
ды реформ весьма открытой. С 2003 отмечается по
вышательная динамика показателей украинской
внешней торговли после длительного периода спа
да (с 1996). Внешнеторговый оборот товарами и ус
лугами в 2002 достиг 40,5 млрд долл. США, в т.ч.:
экспорт — 22 и импорт — 13,5, положительное саль
до торговли увеличилось до 3,5 млрд долл. США
(см. табл. 2).
Коэффициент покрытия экспортом импорта 1,19
раза. В товарной структуре экспорта более 41% занима
ет продукция металлургического комплекса, ок. 14% —
машины и оборудование, 11,2% — продовольственные
товары и сельскохозяйственное сырьё, по 11% — про
дукция химической промышленности и минеральные
продукты (уголь), растёт экспорт текстильных изде
лий, доля которого в общем объёме почти 4%. В импор
те преобладают природный газ и нефть — 43%, машины
и оборудование занимают 19%, химикофармацевтиче
ские товары — 11,6%. Импорт энергоресурсов относит
ся к категории «критический импорт», учитывая собст
венную бедность У. нефтью и газом в сочетании с вы
сокой энергоёмкостью её хозяйства и высокой долей
природного газа в общем энергобалансе (до 40%). Сто
имость ежегодного импорта энергоресурсов в 1997—
2001 в среднем составляла 12—14% ВВП У., в 2002 —
17% ВВП. Динамичной статьёй украинской внешней

торговли является торговля услугами, преимуществен
но за счёт транзита газа и нефти в Европу из РФ и
других стран СНГ. В 2002 экспорт услуг вырос на
14,4% — до 4,05 млрд долл. США.
Основным фактором роста внешнеторгового оборо
та У. в 2001—02 было наращивание экспорта в Европу.
В 2002 доля стран СНГ в общем объёме внешней тор
говли товарами сократилась с 42,5 до 38,6% целиком за
счёт снижения экспорта в эти страны, тогда как торгов
ля со странами Европы выросла на 19%. Тем не менее
ок. 60% украинского экспорта услуг и 20% их импорта
приходится на страны СНГ (на РФ — 57 и 16,5% соот
ветственно). При всех изменениях географической
структуры внешней торговли У. в пользу переориента
ции с рынка эксСССР на западные, особенно европей
ские, рынки 1е место в её товарообороте занимает РФ
с долей 28% (2002). Российскоукраинский товарообо
рот колебался в 2000—03 в пределах 11—12 млрд долл.,
хотя потенциально мог бы быть в 2 раза большим. 2е
место занимает Германия (св. 2 млрд долл.), 3е — США
(1,5 млрд долл.). Из европейских партнёров по торгов
ле наиболее важны и весомы для У. также Италия, Тур
ция, Польша, Великобритания, Болгария, Венгрия. Из
стран Азии — КНР (700—800 млн долл.). В 2002 ок.
28% экспортных поставок пришлось на Турцию, Ита
лию, Германию, КНР, Великобританию, США, Венг
рию, на РФ — 18%. В импорте 34% поступлений соста
вили поставки из Туркменистана, Германии, Польши,
США, Италии, Казахстана и Франции; доля РФ в им
порте товаров 37%.
Наука и культура
У. располагает значительным научным потенциа
лом во многих отраслях. Главный государственный
научный центр — Национальная академия наук

Таблица 2. Динамика внешней торговли У. в 1996—2002 (млрд долл.)
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Оборот

38,0

3704

32,5

28,1

33,4

36,7

40,5

Импорт

18,6

18,9

16,4

15,2

18,1

19,8

22,0

Экспорт

19,4

18,5

16,1

12,9

15,3

16,9

18,5

Сальдо

– 0,8

0,4

0,3

2,3

2,8

2,9

3,5

Экспортное покрытие
(экспорт/импорт, %)

95,9

102,2

101,9

117,8

117,8

117,1

118,9

Источник: Госкомстат Украины.
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(НАН) У. (с 1919), которая осуществляет руководст
во и организацию исследований по ведущим направ
лениям науки. В системе академии 170 научных учреж
дений (из них 5 международных), экспериментально
производственная база, 6 научных центров. Среди
творческих приобретений украинских учёных — зна
чительные достижения в технике, молекулярной би
ологии, физике, физической химии, в информатике,
материаловедении, физиологии и медицине, других
отраслях знаний. Стоит упомянуть следующие науч
ные достижения и открытия: расщепление атомов
лития и открытие изотопа гелия, создание теории
сверхтвёрдой сварки под слоем флюса и её внедре
ние в хозяйственную практику, создание порошко
вой металлургии, получение тяжёлой воды, создание
первого в мире лазерного накопителя информации
на оптических цилиндрах с использованием явлений
оптической иммерсии. Мировое признание получи
ли результаты исследований по определению усло
вий формирования алмазоподобного углерода, гек
сагонального графита и других смесей методом вы
сокоскоростного электроннолучевого выпаривания
и конденсата графита в вакууме.
Большой вклад украинские учёные внесли в ос
воение космоса и создание ракетной техники. Среди
важнейших результатов в этой области — создание
серии сложных универсальных орбитальных стан
ций, ракетносителей «Зенит», «Циклон», новых ра
кетных двигателей, уникальных систем управления
для ракетоносителей и космических аппаратов, бор
товых систем охлаждения в авиации и космонавтике,
уникального инструмента для монтажных и ремонт
ных работ в открытом космосе.
Важное достижение учёных НАН У. — создание
больших прозрачных монокристаллов синтетических
алмазов, оптическими возможностями которых мож
но управлять. Разнообразные инструменты из синте
тических алмазов и сверхтвёрдых материалов, изго
товленные по собственным технологиям, У. экспор
тирует во многие страны мира. НАН У. поддерживает
международные связи с научными центрами, акаде
миями и обществами различных государств; участву
ет в международных проектах.
Большая научная работа ведётся в отраслевых
НИИ, в вузах, особенно в университетах, в Академии
строительства и архитектуры, в Академии сельскохо
зяйственных наук. Крупные научные и университет
ские центры: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепро
петровск, Черновцы. В столице У. работают Нацио
нальный университет, КиевоМогилянская академия,

Киевский национальный университет им. Тараса
Шевченко. В университете Т. Шевченко на 16 фа
культетах обучаются ок. 20 тыс. студентов, работают
почти 2 тыс. преподавателей.
На У. функционируют 21,6 тыс. дневных общеобра
зовательных школ, из них: 366 гимназий и 331 лицей.
Средних специальных учебных заведений — 667 (их
число сократилось в 1990е гг.), высших учебных заве
дений — 330 (рост числа примерно вдвое за 1991—
2002). В общеобразовательных школах обучаются 6,2
млн учащихся, в гимназиях — 214,9 тыс., в лицеях —
122,6 тыс. (наблюдается рост популярности двух по
следних типов общеобразовательных учреждений и
трёхкратное увеличение числа обучающихся в них за
1991—2002). В средних специальных учебных заведе
ниях число учащихся снижается: с 739 до 583 тыс. чел.
(1991—2002), а в вузах растёт, увеличившись вдвое за
тот же период — с 876 тыс. чел. в 1991 до 1687 тыс. чел.
в 2002.
В годы реформ наблюдается отток учёных из стра
ны изза недофинансирования науки: в 2000 оно в ре
альном выражении составило лишь 16,1% к уровню
1990. Количество научных работников, занятых ос
новной деятельностью, уменьшилось с 494,2 тыс. чел.
в 1990 до 191,3 тыс. чел. в 2000. В структуре занятых
научной и научнотехнической деятельностью за тот
же период сократилась доля вспомогательного персо
нала — в 3 раза и кандидатов наук — в 1,6 раза; доля
докторов наук выросла в 1,3 раза. Научный персонал
стареет: средний возраст кандидатов наук достиг 51 го
да (в 1991 — 47 лет), докторов наук — 59 лет (в 1991 —
55 лет). Всего в научных организациях У. трудились
191,3 тыс. чел., из них учёную степень доктора наук
имеют 4,17 тыс. чел., кандидата наук — 18,1 тыс. чел.
Примерно 105 тыс. работников сферы «наука и науч
ное обслуживание» трудятся в условиях вынужден
ной неполной занятости.
Сфера НИОКР в целом переживает кризис. Фи
нансирование научных и научнотехнических работ
сократилось с 3% ВВП в 1990 до 1,13% в 2000.
Искусство У. имеет богатые фольклорные тради
ции. Украинский народ создал множество песен,
сказок, дум, частушек, коломыек, пословиц и погово
рок, легенд и преданий. В думах и песнях отразилась
история героического сопротивления против монго
лотатарских и турецких захватчиков, польской
шляхты, борьбы крепостных с помещиками и режи
мом царской России.
Литературные корни связаны с древнерусской
народностью (литература Киевской Руси). Сохра
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нилось большое количество письменных памятни
ков, самый выдающийся из которых — «Слово о
полку Игореве» — считается общим для русского,
украинского и белорусского народов. Зачатки имен
но украинского культурнобытового и языкового
своеобразия исследователи отмечают в Галицко
Волынской летописи 13—14 вв. и в Западнорусских
(«литовских») летописях 14—15 вв. Ещё более за
метны они в памятниках 16 в. В нач. 16 в. на У. по
явились печатные книги Восточной Европы, а в
17 в. был открыт первый православный универси
тет: КиевоМогилянская академия. С 18 в. начина
ется бурное развитие украинского искусства и лите
ратуры. Особо важная роль в процессе становления
новой литературы 19 в. принадлежит И.П. Котля
ревскому, автору поэмы «Энеида». С любовью рисо
вали людей труда, благородными чертами наделяли
образы украинских крестьян П.П. ГулакАртемов
ский — автор басен, лирических стихотворений,
баллад, Г.Ф. Квитка — первый украинский прозаик,
поэт Е.П. Гребёнка. Творчество великого украин
ского поэта Т. Шевченко оказало огромное влияние
на последующее развитие украинской поэзии, на ли
тературу всех славянских народов, имело большой
общественный резонанс. Его талантливой последо
вательницей в прозе была Марко Вовчок. Среди пи
сателей демократического направления 2й пол. 19
в. выделяются А.П. Свидницкий, С.В. Руданский,
И.С. НечуйЛевицкий, Панас Мирный и др. Выдаю
щимся писателем, учёным, мыслителем и общест
венным деятелем революционнодемократического
направления был Иван Франко. Наряду с Т. Шев
ченко — это писатель мирового значения. Под его
влиянием в Восточной Украине в 1880е гг. ярко вы
ступила в литературе Леся Украинка (псевдоним;
настоящее имя — Лариса Петровна КосачКвитка).
В целом дооктябрьская украинская литература заня
ла одно из видных мест в мировой литературе. Совет
ский период связан с именами поэтов П.Г. Тычины,
В.Н. Сосюры, Н.П. Бажана, с драматургией М. Рыль
ского, А.Е. Корнейчука, с прозой писателей — участ
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ников Великой Отечественной войны А.Т. Гончара,
М.А. Стельмаха, Н. Рыбака, П. Панча, Остапа Виш
ни, Ю. Смолича.
Богато и разнообразно украинское музыкальное ис
кусство. Древнейшие жанры песенного творчества:
трудовые песни, календарные (колядки, щедривки,
веснянки, купальские, жнивные и др.), обрядовобыто
вые (плачи, причитания, свадебные, колыбельные и
др.). Старинным украинским народным песням прису
щи мелодическинапевный склад, куплетное строение.
Любимый национальный инструмент — бандура, ти
пичный народный инструментальный ансамбль —
«троиста музыка» (народное трио): скрипка, басоля,
бубен (или цимбалы). Из народных танцев популярны
гопак, казачок, метелица, коломыйка, аркан. В разви
тии профессиональной музыкальной культуры У.
большую роль сыграли в 16 в. «братства». В 18 в. мно
гое сделали для развития украинской музыки видные
композиторыукраинцы Д.С. Бортнянский и М.С. Бе
резовский. Важную роль в становлении украинского
профессионального музыкального искусства кон. 18 —
1й пол. 19 вв. имел театр: в пьесах того периода широ
ко использовались музыкальные номера на основе на
родных песен и танцев; появилась опера «Запорожец за
Дунаем» композитора и певца С. ГулакАртемовского
(1863). В Западной Украине работали М. Вербицкий,
И. Лавровский; известен автор 3 опер (в т.ч. «Осада
Дубно» по Н. Гоголю) П. Сокальский. Основополож
ником украинской классической музыки стал выдаю
щийся композитор, педагог и музыкальный обществен
ный деятель Н. Лысенко (оперы «Тарас Бульба»,
«Утопленница», «НаталкаПолтавка», «Энеида»).
Многие украинские певцы, дирижёры, музыканты
имеют широкую известность во всём мире; украинский
народ по праву считается музыкально одарённым. На
У. работают 5 оперных театров, 3 театра музыкальной
комедии, 25 филармоний, 4 консерватории.
Развито театральное искусство и кино. Выдаю
щийся режиссёр кино — А.П. Довженко, чьё имя носит
Киевская киностудия. Большой популярностью поль
зуются фильмы, снятые на Одесской киностудии.
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АВСТРИЯ
(Osterreich, Austria)
..

Общие сведения
Официальное
название — Республика Австрия
..
(Republik Osterreich, Republic of Austria). Расположена
в южной части Центральной Европы. Площадь 83,9
тыс. км2. Численность населения — 8,14 млн чел.
(оценка на сер. 2002). Государственный язык — не#
мецкий. Столица — г. Вена (1,6 млн чел.). Государст#
венный праздник — 26 октября (с 1955). Денежная
единица — евро (с 2002).
Член ок. 70 международных организаций, в т.ч. ООН
с 1955, ЕС с 1995, а также МВФ, ОЭСР, ВТО и др.
География
Координаты крайних точек cтраны: северная —
15°1’ восточной долготы и 49°1’ северной широты;
восточная — 17°10’ восточной долготы и 48°0’ се#
верной широты; южная — 14°34’ восточной долготы
и 46°22’ северной широты; западная — 9°32’ восточ#
ной долготы и 47°16’ северной широты. Наиболь#
шая протяжённость с севера на юг — 294 км, с
запада на восток — 573 км. А. не имеет выхода к
морю.
Общая протяжённость границ — 2706 км. А. гра#
ничит с 8 странами: Германией (466 км) и Чехией
(816 км) на севере, Словакией (107 км) и Венгрией
(354 км) на востоке, Словенией (330 км) и Италией
(430 км) на юге, Швейцарией (166 км) и Лихтенштей#
ном (35 км) на западе.
Большую часть территории страны занимают Вос#
точные Альпы (62,8%). Высшая вершина — Гросс#
глокнер (3798 м). По течению Дуная расположена

низменная равнина. На востоке — Штирийско#Бур#
генландская холмистая равнина.
Полезные ископаемые: железная руда, нефть, свин#
цово#цинковые руды (Клагенфурт#Блейберг), камен#
ный и бурый уголь (Штирия, Верхняя Австрия).
Преобладают подзолистые и бурые лесные почвы,
на юго#востоке — чернозёмные. В горах каменистые, а
также горные бурые лесные и горно#луговые почвы.
В А. соседствуют разные климатические зоны. В це#
лом для страны характерен умеренно#континентальный
климат, подверженный влиянию Атлантики. В предго#
рьях Карпат, в северных областях климат более конти#
нентальный. Средняя температура июля ок. +19°С, ян#
варя ок. 0°С. Среднегодовой уровень осадков 800 мм (в
западных областях намного больше, в горах 2100 мм).
В А. протекают реки бассейна Дуная. Австрийская
часть Дуная — 350 км, Мур — 348 км, Инн — 280 км.
На территории страны находится более 500 относи#
тельно небольших озёр и два крупных: на границе с
Венгрией — Нойзидлер#Зе (156,9 км2, австрийская
часть — 135 км2), на границе с ФРГ и Швейцарией —
Боденское (всего — 538,5 км2).
Страна богата лесами (47% всей территории). Для
австрийского растительного мира характерен дубово#
буковый лес в долинах, а на высоте более 500 м — бу#
ково#еловый смешанный лес. Выше 1200 м преобла#
дает ель, встречаются лиственница и кедр. В предго#
рьях альпийские луга.
Фауна — типичная центрально#европейская. Во#
дятся косуля, заяц, олень, фазан, куропатка, лиса,
куница, барсук, белка. Окрестности озера Нойзид#
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лер#Зе — это уникальные заповедные места гнездо#
вания птиц самых разных видов. В высокогорных
районах Восточных Альп состав фауны типично
альпийский.
Население
По переписи 2001 общая численность населения А.
составила 8,03 млн чел. Естественного прироста насе#
ления в А. почти нет: ежегодно число родившихся и
умерших практически одинаково. При этом в А. сни#
жается как рождаемость, так и смертность: в 2001 ро#
дилось 75,5 тыс., а умерло 74,8 тыс. (по 9,3‰). Не#
большое превышение родившихся над умершими в
последние годы обеспечивается за счёт иностранцев
(+8,2 тыс. против –7,5 тыс. у австрийцев). Детская
смертность 4,8 чел. на 1000 живорождённых. Средняя
продолжительность жизни 78,8 года, в т.ч. 75,9 года
для мужчин и 81,7 года для женщин (2001). В 2001
мужчин было 3 889 189 чел., женщин — 4 143 737. Рас#
тёт число жителей 60 лет и старше: их доля составля#
ет ок. 20% (в т.ч. более 7% — старше 75 лет).
Этнический состав населения А. однороден, ок.
98% — немецкоязычные австрийцы. Кроме того, име#
ется 6 признанных национальных меньшинств: хорва#
ты, словенцы, чехи, словаки, венгры, цыгане (всего ок.
300 тыс. чел.).
Численность иностранцев по переписи 2001 —
707 тыс. чел. (8,8%), по оценкам — более 760 тыс., из
них 45% — граждане бывшей Югославии.
Разговорный язык — австрийский диалект немец#
кого; в стране имеется немало местных диалектов.
Согласно переписи 2001, 73,6% австрийцев — ка#
толики, 4,7% — протестанты, 6,5% населения относит#
ся к другим религиозным конфессиям (ислам — 4,2%,
православная церковь — 2,2%, иудаизм — 0,1%; всего
зарегистрировано 12 конфессий), 12% населения не
относят себя ни к одной из конфессий (в 1991 тако#
вых было лишь 8,6%).
История
В эпоху Великого переселения народов террито#
рия А. подвергалась нашествию различных племён, в
столкновениях между которыми закладывались осно#
вы будущего национально#территориального устрой#
ства австрийских земель. В 6 в. в западной А. оседают
германские племена (баварцы), а в центральной и вос#
точной — славяне (преимущественно словенцы).
С 10 в. в маркграфстве А. утвердилась баварская
династия Бабенбергов, сделавших своей резиденцией
Вену. В 1156 при маркграфе Генрихе II Язомирготте
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император Священной Римской империи Фридрих
Барбаросса возвышает статус маркграфства до гер#
цогства, которое окончательно обособляется от Бава#
рии. Этот год считается годом возникновения авст#
рийского государства.
В 1246 прекратилась династия Бабенбергов, и по#
сле короткого чешского владычества в 1278 австрий#
ские территории захватил Рудольф I Габсбург (про#
исхождением из Швабии), который в 1282 передал
двум сыновьям А. и Штирию. Этим было положено
начало господству Габсбургов в А., продолжавшему#
ся до 1918. В 14 в. к А. были присоединены Карин#
тия, Карниола и Тироль. Но до кон. 15 в. А. остава#
лась раздробленной на земли, связанные лишь дина#
стическими узами.
В 16 в. начинается бурное экономическое разви#
тие, прежде всего горнодобывающей промышленнос#
ти, контролируемой южногерманским капиталом
Фуггеров и Гохштеттеров. В это же время начинается
наступление Османской империи на Юго#Восточную
Европу, и в 1529 турки осадили Вену. В 16—18 вв. ве#
дутся тяжёлые австро#турецкие войны. Ожесточён#
ные формы приняли столкновения сторонников Ре#
формации и контрреформации. Антигабсбургское
чешское восстание 1618—20 дало толчок общеевро#
пейской Тридцатилетней войне, опустошившей всю
Центральную Европу. В 1648 был подписан Вест#
фальский мирный договор, по которому А. уступала
часть своих территорий Франции. Но в кон. 17—18 вв.
А. завоевала новые обширные территории.
Мария#Терезия (правила в 1740—80) провела важ#
ные экономические и административные реформы,
укрепив власть центра. Был учреждён институт граж#
данской службы, поощрялись мануфактуры, проводи#
лась политика меркантилизма и протекционизма, ре#
формированы армия и система общего образования.
А. начинает приобретать славу «страны великих му#
зыкантов». Реформирование продолжал сын Марии#
Терезии Иосиф II, но натолкнулся на сильное сопро#
тивление дворянства.
Наполеоновские войны обернулись для А. тяжё#
лыми военными поражениями, территориальными
потерями и финансовым крахом. Но по решению
Венского конгресса (1814—15) А. вернула себе часть
утраченного. Экономически отсталая феодальная А.
при канцлере К. фон Меттернихе стала оплотом реак#
ции в Европе.
С нач. 19 в. в стране развивается фабричное произ#
водство, в 1822 построена первая железная дорога, в
1848 проведена аграрная реформа. Внешняя же поли#

01-Austrija.qxd

07.09.04

14:09

Page 133

Западная Европа / АВСТРИЯ

тика А. оказалась неудачной. Потерпев в 1866 пораже#
ния в Австро#прусской и Австро#итальянской войнах,
А. фактически потеряла статус великой европейской
державы. В 1867 образовалась многонациональная
Австро#Венгрия, но это не усилило позиции оставав#
шейся сугубо реакционной монархии. Во внешней по#
литике Австро#Венгерская империя оказалась под
полным влиянием Германии.
После убийства 28 июня 1914 в Сараево эрцгерцо#
га Франца Фердинанда Австро#Венгрия объявила
войну Сербии, начав тем самым 1#ю мировую войну.
Поражение в ней привело к падению Габсбургов и
развалу Австро#Венгрии. 12 ноября 1918 А. была про#
возглашена республикой. 1 октября 1920 была приня#
та Конституция республики, предусматривавшая фе#
деративное устройство государства. Но в 1929 в неё
были внесены изменения, приведшие вскоре к авто#
ритарному управлению.
В марте 1938 произошёл «аншлюс» — присоедине#
ние А. к нацистской Германии. Как составная часть
рейха А. принимала участие во 2#й мировой войне.
После её окончания А. и Вена как особый округ были
поделены на четыре зоны оккупации. В 1946–48 в
стране проведена национализация тяжёлой промыш#
ленности, а также трёх крупных банков. С 1948 А. уча#
ствовала в «плане Маршалла».
15 мая 1955 в Вене представители четырёх стран#
победительниц и А. подписали Государственный до#
говор о восстановлении независимой и демократичес#
кой А. Оккупация страны была прекращена, а 26 октя#
бря 1955 принят закон о постоянном нейтралитете А.
В годы «холодной войны» Вена стала одним из цент#
ров дипломатических усилий по разрядке и налажи#
ванию сотрудничества между Западом и Востоком.
1 января 1995 А. стала членом ЕС.
Государственное устройство и политическая
система
А. — демократическая республика, имеющая феде#
ративное государственное устройство. Конституция
принята Конституционным национальным собрани#
ем 1 октября 1920. В ней закреплены основные права
и свободы граждан, принципы равенства, правового
государства, разделения властей, а также разделения
судопроизводства и управления.
Административное деление. В составе федерации
9 земель (столица государства Вена приравнена к зем#
ле) (см. табл. 1).
Земли делятся на общины, в которых осуществля#
ется коммунальное самоуправление.

Таблица 1. Федеральные земли
Земля

Площадь Население
(тыс. км2) (тыс. чел.,
2000)

Столица

Бургенланд
(Burgenland)

4,0

278,0

Эйзенштадт
(Eisenstadt)

Каринтия (Kärnten)

9,5

563,2

Клагенфурт
(Klagenfurt)

Нижняя Австрия
(Niederösterreich)

19,2

1 542,4

Вена (Wien)

Верхняя Австрия
(Oberösterreich)

12,0

1 379,5

Линц (Linz)

7,1

517,1

Зальцбург
(Salzburg)

Штирия (Steiermark)

16,4

1 202,3

Тироль (Tirol)

12,6

669,7

Инсбрук
(Innsbruck)

Форарльберг
(Vorarlberg)

2,6

349,4

Брегенц
(Bregenz)

Вена (Wien)

0,4

1 608,7

Зальцбург
(Salzburg)

Грац (Graz)

—

Наиболее крупные города: Вена, Грац (238 тыс. чел.),
Линц (203 тыс. чел.), Зальцбург (144 тыс. чел.), Инсбрук
(118 тыс. чел.). Доля городского населения — 60%.
Принципы государственного управления. Консти#
туция базируется на принципе представительной
демократии: вся власть исходит от народа, который
реализует её во время выборов и делегирует законо#
дательным, исполнительным и судебным органам.
Законопроекты, которые в основном разрабатывает
правительство, обсуждаются и принимаются Нацио#
нальным советом большинством голосов при кворуме
1/3 депутатов (конституционные законы и положения,
а также школьные законы — 2/3 голосов).
В отношении законодательного процесса и управ#
ления осуществляют многосторонний контроль: по#
литический — оппозиция, правовой — Конституци#
онная судебная палата, экономический — Счётная па#
лата, за нарушениями — прокуратура.
Глава государства — федеральный президент. Его
избирают сроком на 6 лет (с возможностью однократ#
ного переизбрания) на всенародных прямых равных
выборах путём тайного голосования.
Федеральный президент выполняет в основном
представительские функции (прежде всего в междуна#
родно#правовой сфере), аккредитует и назначает по#
слов, назначает и увольняет федеральных чиновников,
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в т.ч. офицеров. По результатам парламентских выбо#
ров он назначает федерального канцлера и по его пред#
ставлению — других членов правительства. Он может
распустить Национальный совет с согласия бундесра#
та, отправить в отставку федерального канцлера или
всё правительство (но не отдельных министров), хотя
на практике этого ни разу не было. Президент являет#
ся главнокомандующим Вооружёнными силами.
Федеральный президент — Хайнц Фишер (с 8 июля
2004), бывший спикер Национального совета
(парламента), победивший на президентских выборах
25 апреля 2004. Его предшественниками с 1945 были
К.Реннер, Т.Кёрнер, А.Шерф, Ф.Йонас, Р.Кирхшлегер,
К.Вальдхайм, Т.Клестиль.
Высший орган законодательной власти и орган народного представительства — двухпалатное Феде#
ральное собрание, состоящее из Национального сове#
та (НС) и Федерального совета (бундесрата). Совме#
стные заседания Федерального собрания проводятся
при приведении к присяге президента и для принятия
решения об объявлении войны. Оно может также объ#
явить референдум с целью отставки президента.
Законодательные функции выполняет НС (совме#
стно с бундесратом), избираемый на 4 года на всеоб#
щих прямых выборах путём тайного голосования. Ру#
ководство НС осуществляют президент НС, а также
второй президент НС и третий президент НС. Эти
три президента образуют коллегию и исполняют обя#
занности федерального президента, когда тот не в со#
стоянии это делать.
Президент НС — Андреас Коль (Австрийская на#
родная партия (АНП)) (с 20 декабря 2002).
С февраля 2000 у власти находится «чёрно#голу#
бая» коалиция — АНП и АПС. В результате выборов
24 ноября 2002 парламент сформирован в количестве
183 депутатов (см. табл. 2).
Таблица 2. Результаты выборов
в Национальный совет в 1999 и 2002
Выборы 1999

Выборы 2002

% голосов Мест % голосов Мест
Австрийская народная
партия (АНП)

26,9

52

42,3

79

Социал-демократическая
партия Австрии (СПА)

33,2

65

36,5

69

Австрийская партия
свободы (АПС)

26,9

52

10,0

18

7,4

14

9,5

17

«Зелёные»
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Второй палатой австрийского парламента являет#
ся бундесрат. 64 его члена представляют 9 федераль#
ных земель пропорционально их населению (напри#
мер, Нижнюю А. — 12, а Форарльберг и Бургенланд —
по 3). Члены бундесрата избираются и делегируются
ландтагами земель на 4 или 6 лет. Бундесрат может
опротестовать закон, и тогда Национальный совет го#
лосует повторно при большем кворуме. Президент
бундесрата избирается поочередно в алфавитном по#
рядке от каждой земли сроком на полгода. Высший орган исполнительной власти — федеральное правитель#
ство. Сформированное 28 февраля 2003 из представи#
телей АНП и АПС правительство состоит из 11 феде#
ральных министерств: социального обеспечения, по#
колений и защиты потребителей (министр вице#канц#
лер Х. Хаупт, АПС); иностранных дел; внутренних
дел; юстиции; национальной обороны; финансов; эко#
номики и труда; сельского и лесного хозяйства, окру#
жающей среды и водного хозяйства; здравоохранения
и по делам женщин; транспорта, инноваций и техно#
логий; образования, науки и культуры.
Правительство возглавляет федеральный канцлер.
Он формирует кабинет и координирует его работу.
При принятии решений действует принцип единогла#
сия. Канцлер должен учитывать мнение вице#канцле#
ра, роль которого в австрийском коалиционном пра#
вительстве велика.
С февраля 2000 федеральным канцлером является
Вольфганг Шюссель (АНП). Среди его предшествен#
ников выделяются Б.Крайски (СПА, 1970–83) и
Ф.Вранитцки (СПА, 1986–97).
Выборы во все органы народного представительст#
ва являются всеобщими, прямыми, свободными и рав#
ными при тайном голосовании. Избирательное право
предоставляется всем гражданам, достигшим 18 лет.
Участие в выборах президента обязательно. Выборы в
НС проводятся по пропорциональной системе (трёх#
ступенчатая пропорциональная система: 1 голос за оп#
ределённый партийный список, внутри списка — за оп#
ределённого кандидата в региональном и в земельном
избирательных округах). В НС проходят партии, заво#
евавшие региональный мандат или получившие 4% го#
лосов по всей А. В выборах в органы местного само#
управления могут участвовать также проживающие в
А. граждане других стран ЕС.
Правительства федеральных земель формируются
ландтагами (земельными парламентами). Во главе их
стоит ландесгауптман (премьер#министр). Важней#
шие вопросы земельное правительство решает как
коллегиальный орган.
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Основные партии, представленные в парламенте:
АНП (создана в 1945 на базе бывшей Христианско#
социальной партии, председатель В.Шюссель), СПА
(создана в 1945 как Социалистическая партия А. на
базе Социал#демократической партии, с 1991 вновь
именуется Социал#демократической партией, предсе#
датель А.Гузенбауэр), АПС (создана в 1955 на базе
праворадикального Союза независимых, председа#
тель С.Рисс#Пассер), недавно созданная партия «Зе#
лёные» (председатель А. ван дер Беллен).
Одна из характерных черт австрийского политиче#
ского устройства — высокоразвитая система союзов и
тесное сотрудничество между союзами интересов и
правительством.
Крупнейшая профсоюзная организация — Авст#
рийское объединение профсоюзов (АОП), созданное
в апреле 1945. В него входит 16 отраслевых профсою#
зов. Существует также Федеральная палата труда.
Ведущие организации деловых кругов — Экономи#
ческая палата А. и Конференция президентов сель#
скохозяйственных палат.
Если АОП функционирует как добровольное объ#
единение, то членство в палатах является обязатель#
ным. В палаты труда входят все рабочие и служащие
частного сектора, в торговые палаты — все предпри#
ниматели (кроме сельскохозяйственных, которые яв#
ляются членами сельскохозяйственных палат, и лиц
свободных профессий).
В А. действует одна из самых эффективных систем
социального партнёрства, причём она не закреплена ни
в Конституции, ни в каком#либо законе, а функциони#
рует благодаря добровольному сотрудничеству союзов.
Поддержка правопорядка и законности — главные
задачи внутренней политики А. В течение многих де#
сятилетий в стране поддерживался социальный мир
(на основе высокоразвитого социального государства,
но не в последнюю очередь благодаря системе соци#
ального партнёрства и соучастия в управлении).
Лишь в 2003 вследствие планируемой пенсионной ре#
формы произошли массовые выступления протеста и
забастовки — впервые за многие десятилетия.
Нараставший в 1990#е гг. приток беженцев и им#
мигрантов обусловил усиление праворадикальных
и националистических настроений среди части ав#
стрийского общества, выразителем которых стал
лидер АПС Й. Хайдер. Вхождение его партии в со#
став федерального правительства 4 февраля 2000
вызвало волну протестов в стране и за рубежом и
санкции ЕС. 29 февраля Хайдер ушёл с поста пред#
седателя партии. Тем не менее проблема правого

радикализма стала для австрийской внутренней по#
литики одной из основных.
Статус постоянного нейтралитета и отказ от учас#
тия в военно#политических блоках устанавливали оп#
ределённые рамки для внешнеполитической активно#
сти А. Это не означало изоляционизма или «равно#
удалённости» от Запада и Востока и не препятствова#
ло ей эффективно интегрироваться в западное демо#
кратическое сообщество. В 1956 А. стала членом Со#
вета Европы, а в 1960 — членом Европейской ассоци#
ации свободной торговли (ЕАСТ). 1970#е гг. были
высшим пунктом активности страны в ООН.
Ещё бóльшие возможности использования откры#
тости А. проявились после её вступления в ЕС в 1995.
С 10 февраля 1995 А. принимает участие в программе
НАТО «Партнёрство во имя мира». Подписав Амстер#
дамский договор (1998), А. фактически соглашается
участвовать в общей оборонной политике стран ЕС.
В Вене размещены центральные представительст#
ва ряда международных организаций, в т.ч. МАГАТЭ,
ЮНИДО, ОПЕК, а также Секретариат и Постоянный
совет ОБСЕ.
С 1970#х гг. А. проводила политику «активного
нейтралитета», содействуя «дипломатии контактов»
(в т.ч. между лидерами СССР и США), поддерживая
политическую и военную разрядку. В 1980—90#е гг.
усилилась европейская ориентация австрийской
внешней политики. В 1990#е активизировалась авст#
рийская внешняя политика по отношению к соседним
странам Центральной и Восточной Европы.
Вооружённые силы А. состоят из сухопутных и Во#
енно#воздушных сил. Их численность — ок. 50 тыс. чел.
А. имеет дипломатические отношения с РФ (возоб#
новлены с СССР в октябре 1945; впервые установлены
25—29 февраля 1924; прекратились в марте 1938).
Экономика
А. относится к числу наиболее развитых госу#
дарств Европы. ВВП на душу населения в 2002 соста#
вил 24,7 тыс. евро (в ценах 1995). Этот показатель по#
стоянно растёт (в 1990 он равнялся 20,1 тыс., в 1995 —
21,4 тыс. евро), а в долларах США по текущим ценам
и по паритету покупательной способности в 2001 —
28,2 тыс. (при среднем по ЕС 25,5 тыс.). Тем самым А.
опережала Швецию, Великобританию, Италию,
Францию, Германию, а уступала лишь Дании, Нидер#
ландам, Ирландии и Люксембургу.
Объём ВВП в постоянных ценах в 2002 составил
200,7 млрд евро. Производство ВВП на 1 занятого в
2001 (производительность труда) — 58,3 тыс. евро.
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Австрийская экономика отличается сравнительно
низким уровнем инфляции (в 2002 — 1,8%) и безрабо#
тицы (в 2000 — 3,7% от числа трудоспособного насе#
ления, в 2002 — 4,3%). Индекс потребительских цен в
2002 к 1996 составил 108,8, тогда как в ЕС в целом —
110,8 (см. табл. 3, 4).
Примерно 2,2% ВВП производится в сельском и
лесном хозяйстве, 32,3% — в промышленности, энер#
гетическом хозяйстве и строительстве, 65,5% — в сфе#
ре услуг, торговле, на транспорте и в связи, в банков#
ской и страховой системе.
Таблица 3. Создание ВВП в А. по отраслям
(млрд евро, в ценах 1995)
1998

2000

2002

Сельское и лесное хозяйство,
рыболовство

4,6

4,6

4,6

Горнодобывающая и производство
стройматериалов

0,6

0,6

0,7

Обрабатывающая промышленность

35,9

39,5

40,0

5,2

5,3

5,9

Строительство

13,7

14,0

13,4

Торговля; ремонт

22,9

24,5

24,8

6,5

7,0

7,6

Транспорт и связь

13,5

14,1

14,0

Кредитная сфера и страхование

12,6

13,6

12,8

Операции с недвижимостью,
аренда и лизинг, производственные
услуги для предприятий

25,1

27,7

29,4

Государственное управление,
оборона, социальное страхование

11,4

11,7

11,7

Прочие услуги

24,3

24,7

25,0

185,5

197,4

200,7

Отрасль

Энерго- и водоснабжение

Гостиничный и ресторанный бизнес

ВВП всего

Таблица 4. Использование ВВП в А.
(млрд евро, в ценах 1995)
Вид использования

1998

2000

2002

Потребительские расходы

140,4

147,5

150,4

Валовые инвестиции

44,7

47,9

43,9

Экспорт

81,0

99,7

109,8

Импорт

80,5

98,0

103,8

185,5

197,4

200,7

ВВП
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Наиболее важными промышленными отраслями
являются машиностроительная, пищевая, химичес#
кая, целлюлозно#бумажная, металлургическая. В ав#
томобилестроении важнейшую часть составляет про#
изводство двигателей (900 тыс.шт. в год) и коробок
передач при доле их экспорта св. 90%. В области элек#
тронных технологий А. завоевала себе международ#
ное признание, изготавливая на заказ интегральные
микросхемы и чипы. Всё большее значение приобре#
тает производство, в основном на экспорт, комплекс#
ного промышленного оборудования.
Постоянно расширяется потенциал гидроэлектро#
станций, А. — крупнейший в ЕС производитель гид#
роэлектроэнергии. Если в 1998 на ГЭС произведено
38,7 тыс. ГВт (67,4% всей произведённой в стране эле#
ктроэнергии), то в 2000 — 43,5 тыс. ГВт (70,5%). При
этом в 2000 страна экспортировала 15,1 ГВт и импор#
тировала 13,8 ГВт.
Промышленное производство в 2002 увеличилось
к уровню 1995 на 32,9%, причём наибольший рост на#
блюдался в Каринтии (на 56,5%), тогда как в Вене
оно снизилось на 3,6%. Рост производства инвести#
ционных товаров за этот же период составил 56,5%, а
потребительских товаров длительного пользования
уменьшился на 0,5% (хотя в 2000 индекс составлял
110,6). В 2 раза упало производство одежды, но более
чем в 2 раза увеличилось производство в табачной от#
расли. Индекс производства в машиностроении со#
ставил 173,8, в электротехнике — 203,0, в производст#
ве транспортных средств и их комплектующих —
203,9. Особенно бурный рост наблюдался в произ#
водстве средств оргтехники и устройств для обработ#
ки информации — индекс в 2002 к 1995 составил 656,
а в 2001 был ещё выше — 699.
Несмотря на то что гористая местность мало под#
ходит для земледелия, использование современных
методов ведения хозяйства даёт А. возможность обес#
печивать 3/4 потребностей внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции.
В сельскохозяйственном пользовании находит#
ся 41% площади страны. Работники сельского и
лесного хозяйства составляют всего 5% работающе#
го населения. В сельском хозяйстве действуют жё#
сткие нормативы применения средств защиты рас#
тений и удобрений. В А. 70% предприятий, исполь#
зующих 90% сельскохозяйственных земель, участ#
вуют в национальной экологической программе (в
среднем в ЕС — ок. 20%). Более 20 тыс. крестьян#
ских хозяйств производят экологически чистую био#
продукцию.
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Протяжённость железных дорог составляет не#
многим более 6 тыс. км, из которых более половины
электрифицировано. Общая протяжённость автомо#
бильных дорог — 133,4 тыс. км, в т.ч. более 1600 км —
скоростные дороги. Зарегистрировано более 4 млн
легковых и ок. 350 тыс. грузовых автомобилей. Внут#
ренние водные пути — 358 км. В пассажирских пере#
возках лидирует автобусный транспорт — 608 млн
чел. в 2000, за ним следует железнодорожный — 183
млн. По объёму грузовых перевозок автомобильный
транспорт более чем в 3 раза превосходит железнодо#
рожный, но по тонно#километрам показатели у них
примерно равны (в 2001 автомобильный — 17 556 млн
ткм, железнодорожный — 17 387 млн ткм).
6 международных аэропортов: в Вене, Зальцбурге,
Граце, Инсбруке, Линце и Клагенфурте. Крупнейшая
авиакомпания — «Австрийские авиалинии» — распо#
лагает 90 самолетами и в 2000 перевезла 8 млн пасса#
жиров (из общего числа 15,6 млн).
Протяжённость нефтепроводов — 777 км, газопро#
водов — 840 км. По трубопроводам в 2001 перекачано
ок. 60 млн т продуктов.
Несмотря на отсутствие выхода к морю, А. распо#
лагает 10 торговыми судами.
В стране хорошо развита связь, на рынке услуг связи
действует ок. 30 компаний. Имеется 4 млн телефонных
точек и 6 млн мобильных телефонов. Почти половина
населения — 4 млн чел. — пользуется Интернетом.
А. — высокоразвитая индустриальная страна, но
большинство населения работает в сфере розничной
торговли, банковского обслуживания, здравоохране#
ния, образования и туризма, причём последний яв#
ляется одной из наиболее доходных отраслей в эко#
номике.
В 2002 число туристов составило 27,4 млн, в т.ч.
18,6 млн — иностранных. Валовые поступления от ту#
ризма в 2002 оцениваются в 9,6 млрд евро (что мень#
ше, чем в 2001, почти на 1,7 млрд евро, хотя число ту#
ристов увеличилось).
В последние годы ряд важных хозяйственно#поли#
тических функций в большей или меньшей степени
осуществляется наднациональными государственны#
ми органами (прежде всего это относится к внешне#
торговой и валютно#денежной политике). Тем не ме#
нее на национальном уровне австрийское правитель#
ство продолжает выполнять важные задачи экономи#
ческой и социальной политики.
Характерная черта послевоенного развития А. —
значительный удельный вес в промышленности
предприятий государственного сектора. В 1986 доля

государственных предприятий, объединённых в
концерн «Эстеррайхише Индустрихолдинг А.Г.»
(«ЭИАГ»), в объёме промышленного производства
составляла ок. 30%, а в общем числе занятых в про#
мышленности — 20%.
В 1987 австрийским правительством была приня#
та программа «санирования» «ЭИАГ», направленная
на последовательную приватизацию перспективных
и рентабельных предприятий и ликвидацию неэф#
фективных производств. К 2000 государство сохра#
нило в полной собственности лишь 2 предприятия, а
в остальных сохраняет за собой долевое участие,
причём наибольшее в табачной отрасли (более 40%),
в компании «Австрийские авиалинии» (39,7%), в ка#
питале крупнейших концернов в чёрной металлур#
гии (35—39%).
В экономической политике в 1990#е гг. проводилась
линия на дальнейшее сокращение государственного
сектора, приватизацию, снижение прямого участия
государства в хозяйственной деятельности, поддерж#
ку частного предпринимательства, перенос центра тя#
жести государственного регулирования на совершен#
ствование рамочных условий деятельности хозяйст#
вующих субъектов.
Коалиционное правительство АНП и АПС, про#
возгласив лозунг «управлять по#новому», наметило
программу реформ, которая в определённой степени
может привести к постепенному размыванию системы
социального партнёрства, в течение десятилетий га#
рантировавшей социальную стабильность в обществе.
Правительство уделяет большое внимание зада#
чам финансовой консолидации, санирования бюдже#
та страны, улучшения финансового положения от#
дельных структур с прямым или опосредованным
участием государства. Важнейшими составляющими
правительственной программы являются проведение
пенсионной реформы, вызвавшей бурные протесты в
стране, последовательная приватизация госсобствен#
ности, реформа административно#управленческой
сферы, развитие национального рынка капитала, уси#
ление научного потенциала экономики.
Особое значение имеет комплексное реформирова#
ние системы социального обеспечения. В А. социальное
страхование обязательно для всех несамостоятельных
занятых (кроме госчиновников). Работники и работо#
датели выплачивают в равных долях многочисленные
социальные взносы, из которых формируются соответ#
ствующие социальные фонды: страхование пенсионное,
медицинское, от несчастных случаев, от безработицы,
взнос в фонды возмещения при банкротстве предприя#
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тия, взнос на выравнивание положения семей, содейст#
вие строительству жилья и некоторые другие.
После 1999 основные функции денежно#валютно#
го регулирования в связи с образованием Экономиче#
ского и валютного союза были переданы Европейско#
му центральному банку (ЕЦБ). Национальный банк
А. входит в Европейскую систему центральных бан#
ков и реализует политику, которую формулирует
ЕЦБ. Вместе с тем за Национальным банком А. сохра#
няются функции контроля за платёжным оборотом и
выдачей евробанкнот, управления находящимися ещё
у него золотовалютными резервами.
Кредитные институты в А. весьма разнообразны.
По балансовой сумме ведущее место занимают сбере#
гательные кассы (38% общей балансовой суммы на
кон. 2000), а по числу учреждений и филиалов —
Райффайзенбанки (625 основных учреждений из об#
щего числа 923 и 1741 филиал из 4556). Кроме того,
имеются акционерные банки (второе место по балан#
совой сумме), строительные сберегательные кассы,
земельные ипотечные банки, Фольксбанки, специаль#
ные банки. Если в 1980#е гг. число кредитных органи#
заций росло, то в 1990#е оно немного сократилось.
Доля ВВП, перераспределяемого государством,
очень велика, хотя и немного снижается в последние
годы. Если в 1990 совокупные государственные рас#
ходы, включая социальные фонды, составили 53,1% к
ВВП, то в 1993 — 57,9%, но затем снизились до 52,5%
в 2000 и 52,3% в 2001.
Дефицит государственного бюджета практически
постоянный (за исключением 2001, когда наблюдался
профицит +0,3% к ВВП). Но если в нач. 1990#х гг. он
колебался от #3 до #5,2%, то с 1997 не превышал #2,4%,
а в 2002 равнялся #0,6%, т.е. страна соблюдает мааст#
рихтские критерии по этому показателю. Однако го#
сударственный долг, составлявший до 1992 меньше
60% от ВВП, увеличился затем до 69,2% и сейчас ко#
леблется на уровне 67—68% (или 146,5 млрд евро, в
т.ч. 132,2 млрд — федеральный долг), превышая уста#
новленный Маастрихтским договором предел в 60%.
Расходы федерального бюджета, по предвари#
тельным данным, в 2002 составили 61,8 млрд евро, а
доходы — 59,4 млрд евро. Примерно 45% доходов
приходится на налоги с доходов и имущества, 29,7%
даёт налог с оборота, 8% — акцизы. Основная часть
расходов — на социальную сферу.
Правительство проводит налоговую реформу с це#
лью снижения уровня налогообложения заработной
платы и других доходов граждан и их семей при одно#
временном предоставлении некоторых налоговых
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льгот предпринимателям, а также с целью упрощения
налоговой системы в целом при одновременном уже#
сточении контроля за налоговыми платежами.
В А. существует развитая система социального
обеспечения и защиты, имеющая два уровня: обяза#
тельное страхование и государственная социальная по#
мощь. Обеспечивая социальную стабильность и уве#
ренность, эта система тем не менее является весьма до#
рогостоящей и требует — в т.ч. и по демографическим
причинам — постоянно растущих отчислений. Поэто#
му если в 1990—2001 суммарная брутто#заработная
плата выросла на 51%, то нетто#заработная плата —
всего на 35% (в это же время отчисления в виде налога
на заработную плату и социальных взносов увеличи#
лись в 2 раза).
В 2001 средняя номинальная заработная плата на 1
наёмного работника составила 2400 евро в месяц (брут#
то), увеличившись по сравнению с 1990 на 41% (нетто#
заработная плата на 1 работника в 2001 составила 1620
евро и выросла по сравнению с 1990 на 26,6%).
Позитивным фактором для устойчивости уровня
жизни населения является низкий рост цен на потре#
бительские товары и услуги; за последние 2 года боль#
ше всего (на 10,8%) выросла цена на табачные изде#
лия, а меньше всего (на 1,1%) — на бытовую электро#
энергию и отопление домов.
Пока безработица в А. относительно низкая, но в
случае затягивания стагнации европейской экономи#
ки может существенно вырасти. Число зарегистриро#
ванных безработных составило в среднем 232,4 тыс.
чел. Число свободных вакансий заметно сократилось.
Среди безработных доля лиц старше 50 лет в 2002 со#
ставляла 48,4%. Число лиц, ищущих работу более 1
года, — всего 5,5%, средняя продолжительность реги#
страции на бирже труда — 137 дней.
Важную роль играют внешние экономические связи; А. торгует со 150 странами мира.
Экспорт товаров в 2002 77,3 млрд евро (на 4,1%
больше, чем в 2001; в 2000 рост составил 15,6%, в 2001 —
6,5%). Экспортируются машины, бумага и картон, авто#
мобили, черные металлы. Почти половина экспорта —
потребительские товары.
Импорт товаров в 2002 — 76,9 млрд евро (на 2,2%
меньше, чем в 2001; в 2000 рост составил 14,7%, в
2001 — 5%). Импортируется преимущественно гото#
вая продукция, причём половину импорта составля#
ют потребительские товары.
В 2002 образовалось небольшое положительное
сальдо торгового баланса, тогда как в предыдущие го#
ды оно было отрицательным.
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Подавляющая часть австрийской торговли прихо#
дится на страны ЕС (60,2% экспорта и 65,8% импор#
та). Основным торговым партнёром выступает Герма#
ния (её доля в товарообороте 36,1%), далее с большим
отрывом следуют Италия, Швейцария, Франция,
Венгрия. Торговля с восточноевропейскими странами
неуклонно растет: экспорт в эти страны (без стран
СНГ) составил 13,5 млрд евро (17,5%), а импорт из
них — 10,2 млрд евро (13,2%).
Товарооборот А. с РФ в последние годы также рас#
тёт: с 1893 млн евро в 2000 до 1985 млн евро в 2002,
однако при этом импорт из РФ упал с 1238 млн до
1032 млн, а экспорт в РФ увеличился с 655 млн до 953
млн. В основном из А. в РФ экспортируются машины,
продукция химической промышленности (прежде
всего фармацевтические товары), бумага и картон,
стальные трубы для добычи нефти, импортируются
из РФ энергоносители и металлы.
Платёжный баланс по текущим операциям в А. в
2002 был положительным (причём и по товарам, и по
услугам). Баланс движения капиталов чаще склады#
вается отрицательно либо с небольшим плюсом.
Иностранным инвестициям на условиях взаимно#
сти в А. предоставляется национальный режим. Со#
зданное в 1983 государственное специализированное
агентство успешно поддерживает размещение иност#
ранных предприятий в А. Крупнейший зарубежный
инвестор — Германия (ок. 30% инвестиций).
Наука и культура
Государственная система школьного образования в
А. была введена еще в 1774, с 1869 введено обязатель#
ное восьмилетнее образование, с 1962 — девятилет#
нее. После 4#летней начальной школы можно посту#
пать в основную или в общеобразовательную школу
более высокого уровня (гимназии).
Университеты в А. осуществляют и обучение, и на#
учные исследования. Доступ в университет открыт для
всех проживающих в стране, сдавших экзамен на атте#
стат зрелости. Как и в школах, обучение в университе#
тах для австрийцев бесплатное. Сейчас в А. действует
19 университетов, в т.ч. 7 — в Вене. В них обучается бо#
лее 220 тыс. студентов (доля иностранцев — более
12%). Помимо университетов имеются специальные
высшие школы, колледжи, академии и другие вузы.
В 1847 основана Австрийская академия наук, яв#
ляющаяся крупнейшим научным внеуниверситет#
ским учреждением страны. В основном она занимает#
ся фундаментальными исследованиями. В её составе
Институт сравнительного исследования поведения

им. К.Лоренца, Международный институт приклад#
ного системного анализа и др.
Всего в А. ок. 2200 научных учреждений, в которых
работает примерно 25 тыс. чел. Для А. характерно ак#
тивное участие в международной научной коопера#
ции: она участвует в более чем 1000 исследователь#
ских проектов рамочной программы ЕС.
Небольшая А. — страна великих учёных и целых
школ, причём не только в естественных, но и в гума#
нитарных науках. Широко известны австрийская
школа в экономике (К.Менгер, Ф. фон Визер, Е. фон
Бём#Баверк), теоретик либерализма Л. фон Мизес,
психолог З.Фрейд, экономист Й.Шумпетер, лауреаты
Нобелевской премии Ф. фон Хайек и К.Лоренц.
В сфере культуры А. ассоциируется с музыкой.
Однако она имеет и глубокие традиции в области литературы. Еще в 12—13 вв. А. стала одним из центров
литературного творчества благодаря Вальтеру фон
дер Фогельвайде и «Песне о нибелунгах». В более
близкую нам эпоху литературную славу А. создавали
С.Цвейг, жившие в Праге (тогда в Австро#Венгрии)
Р.М.Рильке и Ф.Кафка, Р.Музиль.
В стране множество архитектурных памятников
разных эпох и стилей начиная с 11 в. Но особое зна#
чение имеет барокко, до сих пор отражающее внут#
реннюю сущность австрийцев.
В области изобразительного искусства мировую
известность получили художники Г.Климт, Э.Шиле и
О.Кокошка.
Но музыка — все же важнейшее из всех искусств в
А. Традиции «Венской классики» — Й. Гайдна,
В.А.Моцарта, Л. ван Бетховена — продолжили и раз#
вили Ф.Шуберт, А.Брукнер, Й.Брамс, Г.Малер, а уже
в 20 в. в новой музыкальной эстетике — А.Шёнберг,
А.Берг, А.Веберн. Во 2#й пол. 19 в. получила развитие
венская оперетта (Ж.Оффенбах, И.Штраус, Ф.Легар
и др.).
В 1869 открыт Венский оперный театр, которым
руководили Г.Малер, Р.Штраус, К.Бём, Г. фон Кара#
ян. Огромное культурное значение имеет Зальцбург#
ский музыкальный фестиваль, проводимый с 1920.
Знамениты австрийские музеи, прежде всего вен#
ские Музей истории искусств, Естественно#историче#
ский музей, крупнейшее в мире собрание графики
Альбертина, Австрийская галерея (в замке Бельве#
дер) и множество других.
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АНДОРРА
(каталанский, исп. Andorra,
франц. Andorre)
Общие сведения
Официальное название — Княжество (или принси
пат) Андорра (на каталанском — Principat d'Andorra, на
испанском — Principado de Andorra, на французском —
Principauté d'Andorre). Расположена на югозападе Евро
пы в восточной части Пиренейских гор. Площадь — 465
км2. Численность населения — 68,4 тыс. чел. (2002).
Официальный язык — каталанский, распространены ис
панский и французский. Столица — г. Андорра (Андор
ралаВьеха, 25 тыс. чел.). Национальный праздник — 8
сентября. Денежная единица — евро (с 2002).
Член ООН (с 1993), ЮНЕСКО, ОБСЕ и др.
География
Расположена на пересечении 42°30’ северной широ
ты и 1°30’ восточной долготы. Граничит на севере с
Францией, на юге с Испанией. Находится на высоте ок.
1000 м в живописной котловине, окружённой высоки
ми горами (пик КомаПедроса — 2946 м). Территорию
страны пересекают р. Валира и её притоки. В долинах
преобладают горные бурозёмы, на лесистых склонах
гор — подзолистые почвы. Леса занимают 1/3 террито
рии (ель, пихта, бук, каштан). Выше лесного пояса на
ходятся субальпийские и альпийские луга. В долинах
преобладают жестколистные дубы. Из животных во
дятся куницы, лисы, белки, зайцы, пиренейская выху
холь, кабаны, горные козлы. Из птиц встречаются глу
хари, филины, фазаны. Недра страны богаты железной
рудой, есть олово, серебро, драгоценные и поделочные
камни. Зима холодная с обильными снегопадами, лето
прохладное, на самом юге климат континентальный с
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засушливым летом. В долинах средняя температура ле
том +20°С, зимой +2°С, осадки 400—500 мм. В горах ле
том +5—10°С, зимой до –15°С.
Население
Среднегодовой прирост населения — 1,11% (2002).
Рождаемость — 9,97‰, смертность — 5,57‰ (2002).
Средняя продолжительность жизни — 80,5 года для
мужчин и 86 лет — для женщин. Возрастная структу
ра: до 14 лет — 15,2%, 15—64 года — 71,9%, 65 лет и стар
ше —12,9%. Городское население — 42%. Грамотно поч
ти 100% взрослого населения. Более 30% — каталонцы,
43% — испанцы, остальные — французы, португальцы и
др. (2002). Господствующая религия — католическая.
История
Княжество А. существует с раннего средневековья. В
нач. 8 в. было завоёвано арабами, в 9 в. они были изгна
ны. С 1133 находится под властью епископа Урхельско
го. В 1278 в результате борьбы епископа с французским
князем де Фуа был подписан акт о взаимном признании
прав, по которому епископ Урхельский и князь Роже
Бернар III Фуа стали князьямисоправителями А. В
1419 по согласованию с соправителями был создан пер
вый парламент страны (Совет земель). В кон. 16 в. пра
во на сюзеренство перешло к французским королям. По
сле Великой французской революции Франция отказа
лась от своих прав на А., которые восстановил Наполеон
в 1806. В 1866 была провозглашена первая Конститу
ция. В 1934—41 страной правил провозгласивший себя
князем, а затем королём Борисом I русский белоэмиг
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рант штабскапитан Б. Скосырев, который провёл ряд
либеральных реформ, в т. ч. даровал избирательное пра
во всем мужчинам (ранее им пользовались лишь главы
семейств). Женщины А. получили право голоса в 1970.
Государственное устройство и политическая
система
А. — парламентское княжество под совместным про
текторатом Испании и Франции. Соправителями стра
ны считаются президент Франции и епископ Урхель
ский (Испания), которым до сих пор выплачивается
символическая дань. Конституция действует с 1993. За
конодательный орган — однопалатный парламент, или
Генеральный совет, состоящий из 28 депутатов по 4 от
каждого прихода. Его полномочия ограничены вопроса
ми общего порядка и юстиции. С 1993 А. получила своё
правительство — Исполнительный совет, глава которого
выбирается парламентом. С 1994 им является М. Форне
Молне. Основные партии А.: Демократическая партия,
Либеральная партия, Национальная демократическая
инициатива, Социалдемократический союз и др. Стра
на делится на 7 приходов. Во главе каждого прихода —
муниципальный совет, избираемый населением этого
прихода. Регулярных Вооружённых сил в А. нет.
Экономика
80% ВВП А. приходится на туристическую от
расль, остальное — на сельское хозяйство, промышлен
ность и энергетику. Объём ВВП — 1,3 млрд долл.,
прирост — 3,8%, ВВП на душу населения 19 тыс. долл.
(2000). Экономически активное население 33 тыс. чел.
(2001). Инфляция — 4,3%, безработицы нет. Крупней
шая ГЭС находится на р. Валира в г. ЛесЭскальдес
(мощность — 26,5 мВт). Остальная электроэнергия по
ставляется из Франции и Испании, есть несколько ма
леньких электростанций на горных реках.
В сфере услуг занято 78% экономически активного
населения, в промышленности — 21%, в сельском хозяй
стве — 1% (2000). В сельском хозяйстве доминируют ов
цеводство и выращивание табака, распространены по
садки ячменя, ржи, картофеля, винограда. Только 2% зе
мель обрабатывается, поэтому основная часть продо
вольствия импортируется. Обрабатывающая промыш
ленность представлена производством табачных изде
лий, мебели, минеральной воды, сыров, кустарным изго
товлением сувениров. В сфере услуг главная отрасль —
туризм, развиты торговля и банковское дело. Ежегодно
страну посещает 9—10 млн туристов, которых привлека
ют горные курорты, красивые ландшафты, а также бес
пошлинный статус А. С 1991 после переговоров с ЕС в

стране установлены квоты на импорт и продажу табака,
алкогольных напитков, молочных изделий. А. — член та
моженного союза ЕС, на неё распространяются правила
ЕС по беспошлинной торговле готовыми изделиями.
Протяжённость автомобильных дорог — 269 км, из
них с твёрдым покрытием 198 км. Число телефонных
линий — ок. 33 тыс., мобильных телефонов — ок. 14 тыс.
(1998), пользователей Интернета — 24,5 тыс. (2001).
Железных дорог и аэропортов нет.
Бюджет А.: 385 млн долл. — доходы, 342 млн долл. —
расходы. Торговые операции сосредоточены у 15 круп
ных торговцевоптовиков. Банковская система включа
ет 7 банков и 53 филиала. Регулируется законом, приня
тым в 1993, по которому банки должны инвестировать
4% от вкладов в фонд погашения государственного дол
га. Система социального обеспечения создана ещё в кон.
1960х гг., осуществляет выплаты по болезни, пенсиям и
страхованию рабочих и служащих.
Экспорт — 58 млн долл., импорт — 1,077 млрд долл.
Основные экспортные товары — табачные изделия, ме
бель. На Францию приходится 34% экспорта, на Испа
нию — 58%. Основные импортные товары — потреби
тельские, продовольствие, электроэнергия. На Испа
нию приходится 48% импорта, на Францию — 35%, на
США — 2,3% (1998). А. не является полноценным оф
шорным центром. Несмотря на практическое отсутст
вие налогов, деятельность иностранного капитала раз
решена только в смешанных компаниях, где иностран
цы могут иметь не более 33%. Чтобы стать андоррским
резидентом, нужно прожить в стране не менее 20 лет.
Наука и культура
В А. 18 школ (10 тыс. учащихся), дающих семилетнее
образование, содержатся за счёт Франции и Испании,
обучение ведётся на языках этих стран. Изучение ката
ланского языка входит в программу. При местной церк
ви есть школа, где обучение идёт на каталанском языке.
Начальное образование бесплатное. Полное и среднее
образование можно получить только за границей.
На развитие культуры оказали влияние Испания и
Франция. В А. существуют давние традиции художест
венного литья из металла, резьбы по дереву и камню. В
живописи преобладает природа. В столице есть музей,
библиотека и архив. Встречаются архитектурные памят
ники, в т.ч. римского и арабского периодов. В «Доме
Долин» (1580) находится резиденция правительства А.
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БЕЛЬГИЯ
(Belgiqie, Belgium)
Общие сведения
Официальное название — Королевство Бельгия
(Royaume de Belgique, Koninkrijk Belgie, Kingdom of
Belgium). Расположена в Западной Европе. Площадь —
30,51 тыс. км2, численность населения — 10,3 млн чел.
(2002). Государственные языки — голландский, фран"
цузский и немецкий. Столица — г. Брюссель (959 тыс.
чел., 2000). Государственный праздник — День незави"
симости 21 июля (с 1831). Денежная единица — евро
(с января 2002). Б. владений не имеет (прежде владела
колонией Бельгийское Конго, а также имела мандат на
территорию Руанда"Урунди в Африке).
Член 70 международных организаций, в т.ч. ООН
(с 1945), Бенилюкса, ЕС, НАТО, ВТО и др.
География
Расположена между 4°00’ восточной долготы и
о
50 50’ северной широты. На северо"западе омывает"
ся Северным морем, длина морской границы 66 км.
Бельгийское побережье обладает почти прямоли"
нейными береговыми очертаниями. Страна грани"
чит на юго"западе с Францией (620 км), на севере —
с Нидерландами (450 км), на востоке — с Германи"
ей (167 км) и Люксембургом (148 км). Б. в основ"
ном низменная страна, постепенно повышающаяся
с северо"запада на юго"восток. Делится на три час"
ти: низменная плоская равнина (северо"запад), хол"
мистая равнина (центр) и древний сглаженный гор"
ный массив Арденны (юго"восток). Самые высокие
горные точки: Ботранж (694 м), Барак"Мишель
(675 м).

142

Наиболее крупные и важные реки: Маас (длина в
пределах страны — 183 км) и Шельда (200 км), кото"
рая впадает в длинный узкий рукав Северного моря —
Западную Шельду. Равнины расположены на востоке
(плато Кампин) и северо"западе — почти до морского
побережья (плодородная Франдская низменность).
Почвы на северных склонах Арденн скалисты и бес"
плодны, на южном — плодородны во множестве широ"
ких долин. Холмистая и низменная местность, которая
тянется к северу от реки Маас, сложена третичными
глинами и песками, нередко покрытыми лёссовидной
глиной (её часто называют «гебейской глиной»), кото"
рая отличается большим плодородием.
Растительный мир страны находится в зоне широ"
колиственных лесов приатлантической ботанической
провинции — дубово"берёзовые рощи с примесью гра"
ба, бука и каштана. Животный мир сохранился в ос"
новном в горных районах Арденн (чёрный хорёк, се"
рая куропатка и пр.).
Полезные ископаемые: каменный уголь в южном
(Монс"Льеж) и северном (Кампин) бассейнах (запасы
почти истощены); кварцевый песок (Шарлеруа, На"
мюр), разработки продолжаются.
Климат в стране — умеренный, мягкий, морской,
средняя годовая температура +10о С. Зимой реки не за"
мерзают.
Население
Темпы прироста населения 0,15% (2002). Рождае"
мость — 10,58‰, смертность — 10,08‰ Детская
смертность достигает 4,64 чел. на 1000 новорождённых
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(2002). Средняя продолжительность жизни состав"
ляет 78,13 года, в т.ч. женщин — 81,62, а мужчин —
74,8 (2002).
Структура населения имеет ряд половозрастных
особенностей. Численность мужского населения стра"
ны в целом несколько уступает женскому (0,96). Прав"
да, при рождении оно преобладает (1,05), но затем по"
степенно утрачивает своё лидерство. В возрасте 15—64
года этот показатель почти выравнивается (1,02), а св.
65 лет уже наступает значительный разрыв (0,69). Воз"
растная структура населения: до 14 лет — 17,3%, 15 —64
года — 65,6%, 65 лет и старше —17,1%. Возраст выхода
на пенсию колеблется в пределах 56—58 лет. Подавля"
ющая часть населения проживает в городах (80,5%).
Этнический состав: фламандцы (58%), валлоны
(31%), другие (11%). За последние 10—20 лет доля
фламандцев постоянно возрастала. Используемые язы!
ки: голландский (60%), французский (40%), немецкий
(менее 1%). Этнические группы проживают преиму"
щественно в определённых провинциях. Северная
часть страны (Западная и Восточная Фландрии, Фла"
амс"Брабант, Антверпен, Лимбург) заселена фламанд"
цами, которые говорят на особом языке западногер"
манской группы, близком к голландскому. На юге пре"
обладают валлоны (Брабант"Валлон, Эно, Льеж, На"
мюр), язык которых близок к северофранцузскому
(они представляют потомков романизированных бел"
гов). На этом же языке говорит ок. 80% жителей Брюс"
селя. Наконец, на востоке страны (вокруг г. Эйпен и
Мальмеди) проживают в основном немцы.
Образовательный уровень высокий (98% жителей
страны могут читать и писать).
Религиозный состав отражает чётко выраженное
преобладание католиков (75%); протестанты и другие
вероисповедования менее представлены (25%).
История
В древности на территории современной Б. обита"
ло кельтское племя белгов, которое было завоёвано
римским императором Цезарем (в 57 до н.э.). Эта об"
ласть вошла в состав двух римских провинций: Ниж"
няя Германия (с центром в г. Кёльне) и Вторая Бельгия
(в г. Реймс). В период раннего средневековья она стала
ядром франкского государства. Позднее (9—10 вв.)
в результате разделов владений Каролингов эти земли
были поделены по течению реки Шельда на западную
часть (Фландрия), которая отошла к Франции, и вос"
точную — отошла к Лотарингии, номинально подчинён"
ной Германской империи. Уже в 12—13 вв. Фландрия и
Брабант стали самыми экономически развитыми облас"

тями Европы. Почти всё городское население было за"
нято производством шерстяного сукна и тканей, кото"
рые поставлялись на мировые рынки. Главным центром
ремесла и торговли в 15 в. становится Антверпен.
В 16—18 вв. Б. (в составе Нидерландов) оказалась
частью испанской монархии. Постоянное противосто"
яние иностранному господству, которое нередко при"
нимало форму вооружённого восстания, не помешало,
однако, постепенному формированию нового капита"
листического облика. Возникали и новые отрасли про"
изводства: кружевное, шёлковое, стекольное. В доли"
нах рек Маас и Самбр, где началась разработка уголь"
ных месторождений, стали развиваться металлургия и
металлообработка. Именно в эти годы Карл V, импера"
тор Священной Римской империи с её обширными ев"
ропейскими и заморскими владениями, превратил
Брюссель в неофициальную столицу своего огромного
государства, просуществовавшего до 1550.
В рамках войны за «испанское наследство» (1701—
14) Б. (как часть «испанских Нидерландов») отошла к
австрийской империи Габсбургов. Но борьба против
иностранного господства не прекращалась. В нач. 1789
вспыхнуло вооружённое восстание против австрий"
ского правления (т.н. Брабантская революция). В ян"
варе 1790 национальный конгресс 9 провинций про"
возгласил независимость Соединённых штатов Б. Од"
нако этот период в истории страны продолжался не"
долго. После поражения Австрийской империи в вой"
не с Францией эта территория перешла под француз"
ское правление (1795—1814). Падение наполеонов"
ской империи не привело, однако, к воссозданию неза"
висимой Б. По заключительному акту Венского кон"
гресса (июнь 1815) она была объединена с Голландией
в Королевство Нидерланды во главе с голландским ко"
ролём Вильгельмом I.
Новый альянс оказался недолговечным. Интересы
бельгийских промышленников, нуждавшиеся в защи"
те покровительственными пошлинами, вступали в
противоречие с устремлениями голландских торгов"
цев и аграриев, требовавших «свободной торговли». В
новом государстве права бельгийцев всячески ущем"
лялись. В августе 1830 в Брюсселе вспыхнуло воору"
жённое восстание против голландского правления.
После недельных боёв на улицах города голландские
войска были вынуждены отступить. В ноябре 1830
Национальный конгресс провинций вновь объявил
независимость Б. В декабре 1830 Лондонская конфе"
ренция 5 ведущих европейских государств признала
эту декларацию, в январе 1831 Б. провозгласила веч"
ный нейтралитет.
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Завоевание государственной независимости способ"
ствовало быстрому превращению страны в одно из са"
мых индустриально развитых европейских государств
(металлургия, металлообработка, тяжёлое машиност"
роение, химическое производство). Этому способство"
вало наличие природных ресурсов (главным образом
коксующихся каменных углей) и массы свободных ка"
питалов, накопленных в результате обширной внешней
торговли, а также доходов от колониальных владений
(прежде всего Бельгийского Конго в Африке).
Во время 1"й и 2"й мировых войн Б., несмотря на
международно признанный нейтралитет, дважды ок"
купировалась германскими войсками. Но каждый раз
после поражения Германии, которого добивались со"
юзные державы антигерманской коалиции, стране
удавалось сравнительно быстро восстанавливать
свою экономику и даже выполнять особо важную
роль в хозяйственном возрождении всего западноев"
ропейского региона. Бельгийская тяжёлая индустрия
(угольная, металлургическая, машиностроительная)
в эти периоды максимально использовала преимуще"
ства своего геостратегического положения («золотые
ворота Европы»).
Ещё до окончания 2"й мировой войны Б. выступи"
ла одним из инициаторов создания первого межстра"
нового европейского объединения Бенилюкс (в 1944),
в которое вошли три страны (Бельгия, Нидерланды,
Люксембург).
Затем последовало формирование первого отрас"
левого Европейского объединения угля и стали
(1951). Обе эти организации явились как бы предше"
ственниками Европейского союза (1957). Ныне
Брюссель является столицей постоянно расширяю"
щегося ЕС. У современной Б. появилась совершенно
уникальная роль интеграционного посредника. Свое"
образный опыт векового сосуществования, обретён"
ный бельгийцами, говорящими на голландском,
французском и немецком языках, способствовал по"
явлению замечательной способности к поиску ком"
промиссов и здравого мышления.
Не случайно большинство выдающихся бельгий"
ских общественных деятелей, получивших всемир"
ную известность, принимали активное участие в фор"
мировании европейского единства. Таковым можно
считать лидера бельгийских социалистов П.Спаака. В
1940—50"е гг. он постоянно возглавлял правительство
и Министерство иностранных дел страны.
Более 100 лет назад известный бельгийский пред"
приниматель Э.Сольвей впервые предложил план ин"
теграции европейской экономики. Его считают также
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основателем концепции «социально ориентированно"
го капитализма», которая впоследствии получила ши"
рокое распространение в европейском предпринима"
тельстве. В кон. 1990"х гг. Б., по оценке многих между"
народных экспертов, дала Европе ещё одного неорди"
нарного общественного деятеля. Таковым считается
лидер фламандских либеральных демократов Г. Вер"
хофстадт, который уже 5 лет возглавляет Совет мини"
стров Б. (с июня 1999). Он обосновал и выдвинул в ка"
честве важнейшей национальной стратегической цели
придание процессу европейской интеграции постоян"
ного характера, потому что только в этих условиях ма"
лая страна получает свой голос в решении общемиро"
вых проблем.
За период государственной независимости Б. её
границы не претерпевали существенных изменений.
Но всё же её площадь дважды незначительно увеличи"
валась. В 1839 к ней отошли: больше половины терри"
тории Великого герцогства Люксембург и ок. полови"
ны нидерландской провинции Лимбург (на их основе
были образованы бельгийские провинции с аналогич"
ными названиями). В 1918 после поражения Германии
в 1"й мировой войне Б. получила два небольших не"
мецких округа (Эйпен и Мальмеди), которые были
включены в состав бельгийской провинции Льеж.
Государственное устройство и политическая
система
Б. — страна федеративной парламентской демо"
кратии в условиях конституционной монархии. Дей"
ствует Конституция, принятая 7 февраля 1831. По"
следние изменения вносились 14 июля 1993 (парла"
ментом был одобрен конституционный пакет законов
о создании федеративного государства).
Административное деление: 3 региона (Фландрия,
Валлония и столичный округ Брюсселя) и 10 провин"
ций (Антверпен, Западная Фландрия, Восточная
Фландрия, Флаамс"Брабант, Лимбург, Брабант"Вал"
лон, Эно, Льеж, Намюр, Люксембург). Наиболее круп!
ные города (2000): Брюссель, Антверпен (932 тыс.
чел.), Льеж (586 тыс. чел.), Шарлеруа (421 тыс. чел.).
Принципы государственного управления основаны
на разделении властей. Высшим законодательным ор!
ганом является двухпалатный парламент, который
включает Сенат и палату депутатов (выборы в эти ор"
ганы происходят одновременно каждые 4 года). Сенат
состоит из 71 члена (40 избираются прямым народ"
ным голосованием, 31 — косвенным). В палату депу"
татов (150 мест) выборы происходят на основе про"
порционального представительства путём прямого
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голосования. На выборах 1999 в состав Сената вошли
представители 10 политических партий, палаты депу"
татов — 11.
Главой государства является король Альберт II
(он взошёл на престол 9 августа 1993), его наслед"
ник — принц Филипп. Глава правительства (т.е. ис"
полнительной власти) и члены его кабинета назна"
чаются королём (обычно из представителей партий,
лидирующих в Сенате и палате депутатов). Затем
они одобряются законодательной властью (т.е. пар"
ламентом). В результате конституционных измене"
ний (от 14 июля 1993) Б. превратилась в федератив"
ное государство, в рамках которого действует три
правительственных уровня (федеральный, регио"
нальный и языково"общинный) с чётким разграни"
чением полномочий и ответственности.
Судебная власть опирается на прецедентное пра"
во. Судьи назначаются королём пожизненно, но под"
бираются правительством страны.
Во главе действующей правительственной коали"
ции, которая в западной прессе обычно именуется как
«радужная шестёрка», находится представитель Фла"
мандской либерально"демократической партии
(VLD) Г. Верхофстадт. На выборах 1999 она получи"
ла 15,4% голосов в Сенате и 14,3% — в палате депута"
тов. Далее следует Франкофонская социалистическая
партия (PS) — 9,7 и 10,2%, две Партии «зелёных» —
«ЭКОЛО» (Валлония) — 7,4 и 7,4% и «АГАЛЕФ»
(Фландрия) — 7,1 и 7,0% и др.
Избирательная система и общественно!политиче!
ская структура Б. характеризуются рядом особенно"
стей. Прежде всего в стране существует весьма харак"
терный европейский набор политических партий
(христианские демократы, социал"демократы, либе"
ральные демократы и «зеленые»), но проблема состо"
ит в том, что действует большое число и нетрадицион"
ных партий, многие из которых не представлены в за"
конодательных органах, поскольку не смогли преодо"
леть 5%"го барьера необходимого числа набранных
голосов избирателей. Более того, и традиционные
партии оказались слишком небольшими, чтобы обес"
печить солидное представительство.
Такая ситуация сложилась в силу того, что в по"
следние десятилетия происходил процесс серьёзной
федерализации общественно"политической жизни,
сменивший прежний по существу унитарный харак"
тер государственного устройства с преобладанием
франкофонского меньшинства. За этот период в стра"
не почти все общенациональные бельгийские партии
разделились по языково"общинному признаку (фла"

мандские и валлонские). Это привело к тому, что в за"
конодательные органы страны стало входить не менее
десятка сравнительно небольших партий. Для созда"
ния правительственной коалиции они вынуждены на"
бирать не менее полдюжины партнёров различной со"
циально"общественной ориентации. Достижение со"
гласия в подобных альянсах становится поэтому про"
блемой весьма сложной.
Ещё одна особенность общественно"политической
структуры просматривается достаточно чётко в расту"
щем разрыве показателей результатов всенародных
выборов на федеральном, региональном и локальном
уровнях. Так, например, праворадикальная фламанд"
ская партия «Флаамс блок» (VB) на федеральных вы"
борах набрала лишь 5,6% голосов избирателей (она не
была включена в правительственную коалицию). Но
на выборах в крупных фламандских городах её пока"
затели были в несколько раз выше (в Генте — ок. 20%,
а в Антверпене — 33%). Эта националистическая пар"
тия выступает не только против притока иммигран"
тов в страну, но и против финансового субсидирова"
ния Валлонии за счёт растущей экономики Фланд"
рии. Понятно, что в таких условиях федеральная вер"
тикаль власти не всегда может функционировать до"
статочно эффективно.
Многие другие общественные организации и эле"
менты гражданского общества также достаточно чётко
разделены по региональному признаку. Но вполне опре"
делённое исключение просматривается в деловой сфере.
Профсоюзы страны не едины, но их разделение проис"
ходит по религиозному признаку. Существуют христи"
анские и социалистические профсоюзные объединения.
Действует единая влиятельная Федерация бельгийских
промышленников, а также многочисленные отраслевые
ассоциации (банковские, страховые и пр.).
Внутренняя политика действующего коалицион"
ного правительства направлена прежде всего на про"
ведение крупномасштабных реформ общественной
жизни в стране. Необходимость их обозначилась до"
статочно чётко, поскольку за Б. в течение уже не одно"
го десятилетия в ЕС закрепился имидж страны с «вя"
лой общественной структурой». Вполне определён"
ная ответственность за сложившееся положение ле"
жит на фламандских и валлонских христианских де"
мократах, которые впервые за 40 лет были вытеснены
в оппозицию.
Основной тезис во внутренней политике — госу"
дарственная федеративная структура страны может
быть эффективной только тогда, когда она опирается
на принцип нахождения необходимого баланса между
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солидарностью и финансовой автономностью её трёх
основных регионов. Постоянные финансовые транс"
ферты из Фландрии в Валлонию всегда считались
спорными для более обеспеченных фламандцев (их
среднедушевой ВВП на 10% выше). Основные регио"
ны страны должны получить бóльшую фискальную
самостоятельность, с правом умеренного маневриро"
вания ставками налогообложения.
Коалиционному правительству в целом удалось
существенно улучшить отношения между основными
регионами. Это было достигнуто на базе регулярных
совещаний представителей федерального, региональ"
ных и языково"общинных правительств. Именно на
таком уровне и обсуждались проблемы внедрения
большей автономии регионов в проведении налоговой
политики, закрепление права на самостоятельное ре"
шение многих местных хозяйственных вопросов, про"
блем образования и общинной культуры. Впервые в
рамках коалиционного правительства стали преобла"
дать политические, а не языково"общинные различия.
В результате проведения столь крупномасштаб"
ной административной реформы, которая была на"
правлена на устранение напряжённости между двумя
основными регионами, страна вступила в новую ста"
дию формирования эффективной федеративной
структуры. Однако эта проблема всё ещё остаётся од"
ной из сложнейших. Согласно опросам, ок. 27% бель"
гийцев считают, что фактор присутствия инородцев
всегда вызывает беспокойство. Это самый высокий
показатель в ЕС. Правда, в стране существует мнение,
что действующее коалиционное правительство, в со"
став которого вошли в основном профессиональные
эксперты (т.н. сорокалетние), способно решать и эти
проблемы.
Внешняя политика Б. во многом определяется её
особым положением в системе европейской интегра"
ции. Главный бельгийский город не случайно считает"
ся «европейской столицей», и не только потому, что в
ней размещены многие исполнительные органы ЕС.
Термин «брюссельские чиновники» уже давно стал си"
нонимом руководящей элиты ЕС, что не лишено осно"
вания. Эта небольшая европейская страна преврати"
лась в своего рода опытную лабораторию ЕС, посколь"
ку пути решения многих её проблем становятся этало"
ном для выработки общей европейской стратегии.
Не случайно согласно внешнеполитической кон"
цепции действующего коалиционного правительства
Б. стремится выступать с масштабными планами по"
стоянного расширения ЕС с его одновременной
трансформацией в более централизованную органи"
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зацию. Речь идёт прежде всего о создании новой госу"
дарственной структуры, особенно в сфере формиро"
вания единой внешней политики Европы и боеспо"
собных Вооружённых сил, с тем чтобы занять подоба"
ющее место в современной мировой политике.
Бельгийцы полагают, что при европейском строи"
тельстве роль малых стран, выступающих вместе с не"
сколькими ведущими державами, может быть уни"
кальной. Они незаменимы как посредники между
большими странами. Именно малые государства в по"
добных союзах могут выдвигать стратегические ини"
циативы относительно перспектив развития, посколь"
ку их трудно заподозрить в «имперских амбициях».
Особая роль Б. в европейской интеграции основы"
валась на уникальном опыте сочетания в этой стране
двух ключевых европейских культур — латинской и
германской (позднее добавились англосаксонская и
скандинавская, а скоро появится и славянская). Стра"
на постепенно превращалась в «универсального по"
средника», без усилий которого принятие каких"либо
решений затруднительно. Бельгийцы надеются полу"
чить для своей страны статус, соответствующий сего"
дняшнему положению Брюсселя, который уже давно
живёт по «всемирному времени».
Возвысить свой «собственный голос» в мировой
политике страна стремится, опираясь на принципы
«человечности, демократии, защиты слабых, толе"
рантности». В рамках европейской интеграции Б. сов"
местно со своими партнёрами по Бенилюксу выдви"
нула концепцию «продвинутой кооперации»
(enhanced cooperation), обосновывающую для малых
стран право формировать небольшие группы для
«продвижения» определённых проектов в рамках ре"
формирования ЕС.
Вооружённые силы страны состоят из сухопутной
армии, Военно"воздушных сил, Военно"морского фло"
та и федеральной полиции. Территория Б. поделена на
три военных округа (Брюссель, Антверпен, Льеж).
Ежегодное число призывников (мужчин) составляет
63,2 тыс. чел. Призывной возраст — 19 лет. Расходы на
оборону достигли почти 3 млрд долл. (2002), их доля в
ВВП составляет 1,4%.
Б. имеет дипломатические отношения с РФ (уста"
новлены с СССР в 1925).
Экономика
Б. относится к группе небольших высокоразви"
тых европейских государств, которые занимают
важное место в современной мировой экономике.
Этой категории «малых привилегированных наций»
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удалось весьма эффективно использовать собствен"
ные природные благоприятные предпосылки (удоб"
ное геостратегическое положение, наличие естест"
венных ресурсов и пр.) для ускоренного индустри"
ального развития. Впоследствии на этой основе ста"
ли формироваться доминирующие отрасли нацио"
нальной экономики, ориентированные на выпуск
высококачественной и технически передовой про"
дукции, на собственные «маркетинговые ниши» ми"
рового рынка.
Б. нередко называют одной из первых индустри"
альных стран мира. В 19 в. она даже именовалась
«маленькой мастерской мира». В первые годы по"
сле 2"й мировой войны к ней постоянно прибавля"
ли термин «чудо"страна» или «витрина индустри"
ального процветания». Но в последние три десяти"
летия 20 в. Б. нередко относили к категории «боль"
ного участника Евросоюза». Экономика этой стра"
ны в нач. 21 в. находится в фазе сложнейшей струк"
турной перестройки, процессе поиска новой про"
мышленной специализации в мировой экономике.
И в этой сфере начали обозначаться определённые
достижения.
ВВП Б. — 297,2 млрд долл. (2002), что соответствует
0,7—0,8% мирового уровня. ВВП на душу населения —
29 тыс. долл., что находится на уровне ведущих европей"
ских государств, но значительно уступает большинству
малых высокоразвитых стран (9"е место).
Экономический рост страны в последние годы ха"
рактеризовался умеренными темпами (прирост ВВП
в 1999 — 2,5%, в 2000 — 4,1%, в 2001 — 2,6%), но в 2002
произошло резкое замедление (0,6%), что было вызва"
но ухудшением мировой хозяйственной конъюнкту"
ры. В стране практически отсутствует инфляция
(1,7% в 2002).
Наиболее сложные проблемы бельгийской экономи"
ки связаны с занятостью (общее число работающих —
4,44 млн чел. в 2001), по уровню безработицы страна по"
стоянно занимает 1—2"е места в ЕС (в 1999 — 11,7%, в
2000 — 10,9%, в 2001 — 10,6% и только в 2002 достигнут
некоторый прогресс — 7,2%). Основная причина этого
явления связана со структурной слабостью националь"
ной экономики («старомодная специализация»). Б. ока"
залась в наибольшей степени уязвленной среди евро"
пейских стран конкуренцией со стороны т.н. новых ин"
дустриальных государств на мировых рынках. Они вы"
ступили продуцентами и поставщиками такой продук"
ции, которая существенно совпадала с традиционной
бельгийской специализацией (сталь, металлообработка,
общее машиностроение, неорганическая химия, стекло,

текстиль). Феномен высокой бельгийской безработицы
связан со сложностями приспособления к новым по"
требностям и условиям конкурентной борьбы на миро"
вых рынках.
Особенности отраслевой структуры бельгийской
экономики достаточно чётко отражаются по вкладу
отраслей в ВВП (2001): сельское хозяйство — 1%,
промышленность — 24%, услуги — 74%. Аналогичная
картина складывается и при анализе занятости — 2,
25, 73% соответственно.
Промышленность. Преобладание сферы услуг сы"
грало существенную роль в замедлении процессов
структурной перестройки национального хозяйства.
Ведущие финансово"промышленные группы страны
(Societe General de Belgique, Groupe Bruxelles
Lambert и пр.) возникли ещё при прежней хозяйст"
венной специализации и контролировали до полови"
ны экономических субъектов. Бельгийский капита"
лизм, который можно охарактеризовать скорее как
банкирский, чем промышленно"предприниматель"
ский, не проявлял большой склонности переключать"
ся со «старомодной», но прибыльной специализации
на новые отрасли, связанные с большими рисками.
Поэтому ставка была сделана на модернизацию и да"
же создание новых современных предприятий в
прежних отраслях. Много веков основу традицион"
ной хозяйственной специализации страны составля"
ла чёрная и цветная металлургия. Первые «мастер"
ские феронов» (металлургов) появились в этих мес"
тах ещё в Средние века. Позднее именно здесь был
внедрён т.н. валлонский процесс второй переплавки
чугуна, приведший к появлению сталелитейного про"
изводства. Современная Б. продолжает оставаться
одним из ведущих производителей стали в ЕС (ок.
11,3 млн т в 2001). Её доля в мировом экспорте этой
продукции составляет ок. 15—20%. Но особая ставка
теперь сделана на выпуск специализированных изде"
лий: нержавеющей стали, автомобильного проката,
стальной проволоки и пр.
Формирование нового облика этой отрасли про"
исходило в тесном альянсе с иностранными компа"
ниями. Ведущий производитель нержавеющей стали
фирма Cockerill"Sambre уступила контрольный па"
кет 53,7% акций французской компании Usinor. Со"
временный металлургический комбинат Sidmar,
ориентированный на выпуск автомобильного листа,
вошёл в состав люксембургского концерна ARBED
(60%) и т.д.
Химическая отрасль также продолжает оставаться
важнейшей основой бельгийской промышленности
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(по стоимости продукции она занимает 2"е место после
машиностроения). Она зарождалась на базе использо"
вания отходов доменной индустрии. Разработанный
местным предпринимателем Сольвейем метод получе"
ния соды привел к быстрому развитию производства
различных кислот (азотной, серной и пр.), а также ми"
неральных удобрений. Б. продолжает оставаться круп"
нейшим европейским производителем и экспортёром
продукции неорганической химии (ок. 1/3).
Вместе с тем традиционный лидер в этой отрас"
ли концерн Solvay уже осуществил частичное сме"
щение своего производства в сферу органической
химии. Совместно с другим ведущим националь"
ным концерном USB он постепенно превращается в
крупнейшего продуцента современной фармацев"
тической продукции. Вместе с тем подавляющее
большинство новых производств органической хи"
мии сформировалось в партнёрстве с иностранны"
ми концернами (BP, Dow Chemicals, Union Carbide,
BASF и др.), которые обосновались в районе ант"
верпенского порта. Из 20 ведущих химических кор"
пораций мира 10 представлены своими подразделе"
ниями в этом районе (он считается крупнейшим ев"
ропейским центром химического производства).
Структурные сдвиги происходят и в бельгийском
машиностроении. Оно традиционно ориентировалось
на выпуск оборудования для металлургии и химии,
транспортных средств, электротехнической продук"
ции. Бельгийские фирмы по"прежнему лидируют в
производстве и экспорте кузнечно"прессового обору"
дования (фирма LFT). Но на 1"е место вышло транс"
портное машиностроение, в котором вместо железно"
дорожного и судового производства был налажен
крупномасштабный выпуск легковых автомобилей
(ежегодно ок. 1 млн шт.).
Этот сектор бельгийского машиностроения так"
же создавался в тесном сотрудничестве с иностран"
ным капиталом. Начало было положено американ"
ской General Motors, которая построила в зоне ант"
верпенского порта крупный завод по сборке авто"
машин (ок. 420 тыс. шт. ежегодно). Затем появи"
лись производственные корпуса другого американ"
ского автогиганта Ford (в предместьях г. Гент). Ес"
ли первая компания ориентировалась в основном
на «отверточную модель» производства (т.е. сборку
из импортных компонентов), то вторая стала ис"
пользовать местные комплектующие изделия, свя"
занные с традиционной бельгийской специализаци"
ей (крылья из стального проката, кузова, автостек"
ло и пр.). Позднее эта модель стала использоваться
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в Б. и европейскими автоконцернами (Renault,
Volkswagen, Volvo).
Такой путь международной специализации бель"
гийской промышленности вызвал определённое бес"
покойство в стране, поскольку возрастала зависи"
мость национальной экономики от стратегических
планов иностранных партнёров. Но возобладал праг"
матический подход к решению этой проблемы. Появ"
лялась возможность создать новое мощное производ"
ство, обеспечить стране среднеевропейские темпы хо"
зяйственного роста, предотвратить катастрофическое
развитие «большой безработицы».
Современную отраслевую структуру бельгийского
хозяйства см. в таблице.
В элитную дюжину бельгийских корпораций во"
шли пока немногие высокотехнологичные компании
(Agfa"Gevaert, Barco), а также две химико"фармацев"
тические фирмы (см. табл.). Однако на подступах к
лидерам довольно обширная группа успешно дейст"
вующих обществ: Reаl Software (программное обеспе"
чение), Innogenetics (биотехнология) и др.
Вместе с тем важнейшей особенностью бельгий"
ской хозяйственной структуры продолжает оставать"
Таблица. Ведущие бельгийские корпорации
(уровень капитализации на май 2002)
Название

Отрасль экономики

Объём
капитализации
(млрд долл.)

1

Fortis

банковская

29,0

2

Dexia

банковская

17,7

3

Interbrew

пивная

11,9

4

Electrobel

электроэнергетическая

11,4

5

KBC Bank

банковско-страховая

9,8

6

Group

банковская

7,7

Bruxelles
Lambert
7

Almanij

банковская

6,8

8

UCB

фармацевтическая

5,7

9

Solvay

химико-фармацевтическая

5,6

оптово-розничная торговля

4,3

10 Delhaize

11 Agfa-Gevaert кинофотопродукция
12 Barco
Итого

электроника

2,1
2,0
114,0
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ся подавляющее преобладание банковского капитала
(ок. 70 млрд долл., т.е. 61,4% всех активов ведущей
группы). Подобная отраслевая структура не встреча"
ется у малых индустриальных европейских стран.
Прежнее засилие банковского капитала в бельгий"
ской экономике ещё сохраняется.
Правда, в самой среде коммерческих банков чётко
просматриваются структурные сдвиги. Из банков
прежней «старомодной специализации» удалось со"
хранить свои позиции лишь Groupe Bruxelles Lambert,
а остальные были вынуждены объединиться с други"
ми, обретя новые бренды (Fortis, Dexia и др.), или во"
обще покинуть национальную фондовую биржу. Но не
менее важным следует считать появление первого
фламандского банка Almanij, который связан с корпо"
рациями новой производственной ориентации.
Сельское хозяйство не играет существенной роли
в экономике страны. Преобладает молочное живот"
новодство (стойловое), на которое приходится ок.
75% стоимости аграрной продукции. Под кормовы"
ми культурами и лугами занято ок. 65% сельскохо"
зяйственной площади, под зерновыми — ок. 15% (бо"
лее половины потребностей в зерне удовлетворяется
путём импорта). Преобладают фермерские хозяйст"
ва, но свыше половины всей сельскохозяйственной
площади обрабатывается на основе аренды (мелко"
крестьянское земледелие сохранилось в основном в
Арденнах).
Транспорт и связь. Современную Б. обычно назы"
вают «европейским перекрёстком», поскольку она
расположена на пересечении основных транспортно"
торговых путей. Б. занимает 1"е место в мире по гус"
тоте железнодорожной сети. Её длина 3422 км (в т.ч.
2517 км — электрифицировано). Высокоскоростные
поезда (HST/TGV) связывают страну со столицами
многих европейских государств.
Автомобильные дороги включают автобаны (1674
км), которые считаются самыми современными в Ев"
ропе (они свободны от денежных сборов и освещены
всю ночь). Через страну проходит 7 трансъевропей"
ских автомагистралей. Система местных шоссейных
дорог (14,4 тыс. км) обеспечивает подъезд ко всем на"
селённым пунктам. Эффективно действует система
трубопроводов: для транспортировки сырой нефти
(161 км), нефтепродуктов (1167 км) и природного га"
за (3,3 тыс. км).
В стране эффективно функционирует несколько
морских и речных портов: самый крупный Антверпен,
который занимает 2"е место в Европе (ежегодный гру"
зооборот — 120 млн т, 20 тыс. судов), Брюгге, Гент,

Льеж, Намюр, Остенде. Морской торговый флот со"
стоит из 20 судов (54,1 тыс б/т), в т.ч. 9 нефтехимиче"
ских и 5 нефтяных танкеров, 5 сухогрузов (Cargo).
Общая протяжённость речного судоходства — 1586
км. Большое транспортное значение имеют судоход"
ные каналы (важнейший — канал Альберта между
Антверпеном и Льежем).
Крупнейший международный аэропорт страны —
Брюссель (Zaventem), который обеспечивает ежегод"
ную транспортировку 0,5 млн т грузов. Кроме того,
действуют аэропорты в Антверпене, Остенде, Шарле"
руа, Бирсете. Система телефонной и телеграфной свя"
зи в стране считается высокоразвитой, технологичес"
ки передовой и полностью автоматизированной.
Международная связь обеспечивается пятью подвод"
ными кабельными системами и двумя надземными
спутниковыми станциями (Intelsat и Eutelsat).
Торговля (оптовая и розничная) достигла крупных
размеров. По существу, вся страна оказалась разде"
лённой на сегменты, которые обслуживаются не"
сколькими десятками крупных оптово"розничных
компаний (включая и зарубежные фирмы). Они со"
здали особую систему товаропотоков от непосредст"
венных производителей продукции до прилавков су"
пермаркетов (сельскохозяйственная продукция по"
ступает в течение одних суток). Не случайно в пер"
вую десятку самых крупных национальных корпора"
ций вошёл гигант оптово"розничной торговли
Delgaize, что редко случается в других малых евро"
пейских странах.
Туризм и услуги. Вся система туристического биз"
неса достаточно чётко разделена в соответствии с осо"
бенностями двух основных языково"общинных реги"
онов (правда, жители южных провинций предпочита"
ют именовать свой регион Валлония"Брюссель). В
каждой региональной структуре выделяется два ос"
новных направления для привлечения туристов. Пер"
вое ориентировано на демонстрацию старинных исто"
рических городов (во Фландрии — Антверпен, Гент,
Брюгге, Лувен; в Валлонии — Намюр, Льеж, Монс и
Брюссель). Второе направлено на ознакомление с
природными богатствами (на севере — морское побе"
режье, вдоль которого проходит единая международ"
ная трамвайная линия от французской до нидерланд"
ской границы; на юге — горный массив Арденны).
Современная экономическая и социальная поли!
тика страны направлена на поиски путей более эф"
фективного решения ряда важнейших проблем. В
сфере экономики основные усилия концентрируют"
ся на выработке и реализации новой концепции уча"
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стия страны в системе международного разделения
труда. Речь идёт прежде всего о поддержке отраслей
«новой экономики» (телекоммуникации, микроэле"
ктроника, биотехнология и др.), но, чтобы поднять
национальную экономику до уровня мировых стан"
дартов, необходимо способствовать притоку иност"
ранного предпринимательского капитала. Считает"
ся, что Б., имея население в большей части своей
многоязычное, может создать международному об"
ществу эффективную и доброжелательную среду
для общения и ведения бизнеса. На первом этапе та"
кой программы структурного преобразования эконо"
мики основную ставку государство намерено сделать
на модернизацию инфраструктурных объектов (пор"
ты, аэродромы, магистральные автодороги). При
этом акцент — на всемерной поддержке функций
страны как «Золотых ворот Европы», которую бель"
гийцы выполняли с переменным успехом на протя"
жении последних 500 лет. При этом государство по"
степенно выходит из производственно"предприни"
мательской сферы (началась приватизация 150
крупных компаний), с тем чтобы создать более бла"
гоприятные условия для частной предприниматель"
ской инициативы (эффективность общественного
сектора оказалась достаточно низкой).
На этой основе предполагается решение и основ"
ных социальных проблем. По утверждению действу"
ющего премьер"министра, «лучшая социальная защи"
та — это хорошая работа». Особое значение придаётся
созданию «Серебряного фонда», чтобы обеспечить
финансирование разрешения демографической про"
блемы, которая связана со старением населения (его
пик будет достигнут в 2012).
Предполагается постепенное формирование вто"
рой «капитализированной основы» для действующей
пенсионной системы. С этой целью проводится круп"
номасштабная приватизация государственной собст"
венности.
Кредитно!денежная политика сориентирована на
решение трёх основных проблем: сокращение госу"
дарственного долга, устранение дефицита бюджета,
проведение налоговой реформы. Политика европей"
ского формата предполагает сокращение государст"
венного внутреннего долга до 60% от ВВП. В 1993
этот показатель у Б. был самым высоким в ЕС —
135%. В 2002 уровень государственного внутреннего
долга удалось сократить до 100%.
Большие усилия предпринимались правительст"
вом по достижению сбалансированности бюджета. В
течение последних 50 лет он был всегда дефицитным.

150

Впервые в 2000 было обеспечено практически его сба"
лансирование (минус 0,1%), а в 2001 был получен не"
большой профицит (плюс 0,3%).
Налоговое бремя в Б. считается самым высоким в
ЕС — 46,3% ВВП (2001) по сравнению с 41,6% в ЕС.
При этом доля подоходных налогов достигала 14,3%
(в ЕС — 10,9%). В новой программе фискальной ре"
формы (2001—02) предусмотрено сокращение нало"
гового бремени на 15% в течение пятилетия. Это про"
изойдет в результате снижения максимальной нало"
говой ставки до 50% (в 2002 она колебалась в преде"
лах 52,5—55%).
Уровень жизни населения высокий, поскольку за"
работная плата в стране составляет 25,58 долл. в час
(июнь 2000). По этому показателю Б. входит в пер"
вую европейскую тройку (после Германии и Швей"
царии). Однако налоговое бремя также высокое. Оно
должно уменьшаться в рамках происходящей рефор"
мы. Особенно заметное улучшение связано с отменой
дискриминации в отношении несемейных физичес"
ких лиц. Предусмотрены дополнительные налоговые
льготы для малообеспеченных с тем, чтобы преодо"
леть т. н. капкан безработицы, при котором становит"
ся выгоднее не работать, а получать не облагаемое на"
логами пособие. За чертой бедности проживает лишь
4% населения.
Внешнеэкономическая сфера играет важнейшую
роль для развития страны, что объясняется междуна"
родной специализацией её хозяйства и важным геостра"
тегическим положением в Европе. Эта небольшая стра"
на уже более века входит в первую дюжину мировых
экспортёров товаров и капиталов. Объём вывоза бель"
гийской продукции составил в 2002 162 млрд долл., а
ввоза — 152 млрд долл. Основные партнёры по экспор"
ту: ЕС — 75,3%, США — 5,6%, по импорту: ЕС — 68,7%,
США — 7,2%. Столь же существенны позиции Б. и в
международном движении капиталов. Объём аккуму"
лированных заграничных прямых инвестиций в 2000 —
139,7 млрд долл. (9"е место в мире), а общая стоимость
иностранных прямых капиталовложений в стране
185,6 млрд долл. (7"е место).
Наука и культура
Система организации науки и образования ори"
ентирована на содействие эффективному взаимо"
действию между университетскими центрами (их в
стране 22), государственными ведомствами и произ"
водственно"финансовыми компаниями. Созданы
специализированные общества (например, Инсти"
тут поддержки научных исследований в промыш"
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ленности и сельском хозяйстве), деятельность кото"
рых финансируется Министерством экономики.
Подавляющая часть финансовой поддержки предо"
ставляется химико"фармацевтической промышлен"
ности, электронике, а также металлургии. Решаю"
щее значение имеет льготное кредитование (ок. 80—
90% всех средств) на стадии опытно"конструктор"
ских работ. В дальнейшем широко используется
предоставление налоговых льгот.
Для поддержки университетских исследований
создан национальный фонд «НФВС"ФНРС». Осо"
бенно активен Центр исследований развития при
Университете Антверпена (им была подготовлена мо"
дель новой специализации национальной экономи"
ки). Особых успехов добилась группа университет"
ских центров в разработке новой энергетической про"
граммы (переориентация с угля на другие источни"
ки), а также программы эффективного использования
бельгийского морского побережья (создание единого
портового комплекса Антверпен—Гент—Зебрюгге).
Заметна роль и трёх международно известных уни"
верситетов: в Лувене (старейший в стране, основан в
1426), Льеже и Брюсселе.
Культура, литература и искусство развивались
до формирования Б. как независимого государства на
основе валлонского наречия французского языка и на
фламандском (или брабантском) наречии южнони"

дерландского диалекта. В период борьбы за нацио"
нальный суверенитет (1830"е гг.) с Нидерландами ли"
тературным языком становится французский, кото"
рый вытеснил валлонский. В 1946 была осуществлена
унификация орфографии фламандского языка с ни"
дерландским (голландским).
В валлонской литературе Средних веков особо вы"
делялось творчество поэта эпохи Возрождения Жана
Лемера де Бельж (1473—1516). Первым произведени"
ем, получившим мировое признание, стала «Легенда об
Уленшпигеле и Ламе Гудзаке» (1867), написанная
Шарлем де Костером (1827—79). Крупнейшим поэтом
символизма считается Эм. Верхарн (1855—1916).
Во фламандской литературе после образования
бельгийского независимого государства преобладали
декадентские школы. Кумиром был поэт"символист
Карл Ван де Вустейн (1875—1929). Фламандская
школа изобразительного искусства, которая сложи"
лась в 17 в. в результате отделения Фландрии от
Нидерландов (уроженцами этой части страны были
П. Брейгель и П. Рубенс), оказала огромное воздейст"
вие на всю бельгийскую культуру. Ее последователя"
ми можно считать многих известных бельгийских ма"
стеров живописи, скульптуры, графики (Г. Ваперс, Л.
Галле, К. Менье и др.). Процесс формирования единой куль"
туры в стране, не имеющей собственного языка, продолжает"
ся с большими сложностями.
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ВАТИКАН
(Св. Престол, Городгосударство Ватикан, Vatican City)
Общие сведения
Официальное название — Ватикан (Vatican).
Расположен в южной части Европы. Площадь
0,44 км2. Численность населения 0,9 тыс.чел. (оцен
ка 2002). Официальные языки — итальянский, ла
тынь. Столица — г. Ватикан (0,9 тыс.чел.). Государ
ственный праздник — день коронации папы Иоанна
Павла II 22 октября (с 1978). Денежная единица —
евро (с 2002).
Владения: 13 зданий в г. Риме и летняя резиден
ция папы в Кастель Гандольфо, пользующиеся пра
вом экстерриториальности.
Имеет статус постоянного наблюдателя в ООН и
многих других международных организациях.
География
В., наименьшее по территории государство мира,
расположен между 41°54’ северной широты и 10°27’
восточной долготы, в западной части Рима на правом
берегу реки Тибр. Выхода к морю не имеет. Ланд
шафт холмистый, с перепадом высот от 19 до 75 м.
Полезных ископаемых нет. Климат умеренный (мяг
кая дождливая зима и жаркое сухое лето).
Население
Темпы прироста населения — 1,15%; данные о
рождаемости, смертности и пр. не публикуются.
Этнический состав неоднородный, преобладают
итальянцы и швейцарцы. Прелаты, монахини, охра
на и 3 тыс. служащих проживают за пределами В.
Религия — римскокатолическая.
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История
Зарождение В. относится к 756, когда король
франков Пипин Короткий в благодарность за поли
тическую поддержку подарил папе Стефану II Рим
скую область, часть Равенны и Катании. Образовав
шееся государство, которое называлось Папская об
ласть, просуществовало до 1870 и приобрело боль
шой политический вес благодаря активному учас
тию в междоусобных войнах на полуострове, а также
в делах Европы. В 1809 оно было ликвидировано На
полеоном Бонапартом, но в 1815 восстановлено Вен
ским конгрессом. Во время итальянской революции
1848 папа был изгнан из своих владений, но возвра
щён к власти войсками Наполеона III. В процессе
национального объединения Италии папский пре
стол терял свои владения одно за другим, и в 1870
войска короля Виктора Эммануила вступили в Рим.
Изданный итальянским государством «Закон о пре
рогативах папы и Святейшего Престола» («Закон о
гарантиях») признал суверенитет папы на террито
рии В. и предоставил ему имущественные привиле
гии, однако Пий IX не принял эти условия и объявил
себя узником. Конфликт был урегулирован только в
1929 заключением между В. и правительством Мус
солини Латеранского договора и Конкордата. Со
гласно договору В. объявлялся «нейтральной и не
прикосновенной территорией», а папе выплачива
лась компенсация за понесённый ущерб. По Конкор
дату римскокатолическая религия объявлялась го
сударственной религией Италии. Демократическая
Конституция 1947 подтвердила действие Латеран
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ского договора, но пересмотренный в 1984 вариант
Конкордата отделил церковь от государства и отме
нил большинство данных ей ранее привилегий.
Государственное устройство и политическая
система
В. — центр католического мира, объединяющего бо
лее 1 млрд чел. Это теократическое государство, постро
енное на началах канонического права. Действует Апос
толическая конституция, принятая в 1967. Администра
тивного деления, как и других городов, страна не имеет.
В 2001 было объявлено о предстоящем пересмотре Кон
ституции, связанной с Латеранскими соглашениями, в
направлении большего разграничения ветвей власти.
Высшим органом законодательной и исполнительной
власти является Комиссия, возглавляемая и назначае
мая папой. Понтифик является главой государства,
олицетворяя его суверенитет, и обладает всей полнотой
власти. Он избирается пожизненно коллегией (конкла
вом) кардиналов, не достигших 80летнего возраста,
большинством 2/3 голосов. Главой правительства явля
ется государственный секретарь, назначаемый папой.
При понтифике имеются совещательные органы: Свя
щенная коллегия кардиналов, назначаемая папой, и Си
нод епископов. В последнем представлены патриархи и
некоторые главы католических церквей восточного об
ряда, избранные представители национальных епис
копских конференций и религиозных орденов, карди
налы—руководители римских конгрегаций (постоян
ных комитетов) и другие лица, назначаемые папой. По
рядок заседаний Синода определяется понтификом.
Текущими делами церковного управления занимаются
9 конгрегаций, в каждую из которых входят кардиналы
и епископы, назначаемые на 5 лет, консультанты и госу
дарственные служащие. Политических партий, объеди
нений, ассоциаций деловых кругов в стране нет.
В. имеет дипломатические отношения со 173 страна
ми мира. Неофициальная дипломатия осуществляется
через Папский совет «Справедливость и мир», имею
щий отделения во многих странах, а также через католи
ческие неправительственные организации. Традицион
но консервативная политика довоенных и первых по
слевоенных лет сменилась на рубеже 1950—60х гг. по
литикой обновления («аджорнаменто»), нашедшей вы
ражение в документах II Ватиканского собора (1962—
65). Энциклика папы Иоанна XXIII «Pacem in terris»
(1963) содержала призыв к участию католиков в диало
ге с внешним миром. Современная социальная доктрина
католической церкви исходит из идей упрочения мира
как глобальной ценности, диалога цивилизаций и куль

тур, осуждения всех видов насилия и религиозного фа
натизма, призывает к созданию всемирного «коопера
тивного правительства» и к расширению деятельности
международных правительственных и общественных
организаций. В энциклике «Laborem exercens» (1981)
папы Иоанна Павла II (К. Войтыла, бывший архиепис
коп Кракова и первый папанеитальянец с 1522) полу
чила доктринальное оформление идея ценности труда
как способа развития личности («теология труда»).
В период настоящего понтификата особенно ак
тивизировалась международная деятельность В.
Папа совершил более 100 зарубежных поездок,
содействовал установлению или возобновлению
дипломатических отношений со странами Вос
точной Европы (в 1989 впервые состоялся визит
в В. руководителя советского государства М. Горба
чёва), укреплению связей с арабским миром, по
пыткам урегулирования ближневосточного кри
зиса. Продолжается и реформа католической церк
ви: впервые после 1561 была обновлена редакция
катехизиса, увеличена численность конклава епис
копов со 120 до 135 чел. (причём большинство их
составили неевропейцы), начат процесс «очищения
памяти» — покаяния за грехи двухтысячелетней ис
тории (инквизиция, крестовые походы и др.).
Вооружённые силы В. состоят из корпуса швейцар
ских гвардейцев (70 чел.), несущих караульную служ
бу. Военная защита территории страны лежит на обя
занности Италии.
В. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в марте 1990).
Экономика
В. живёт за счёт взносов, поступающих от католи
ческих церквей различных стран мира, доходов от ту
ризма (продажа почтовых марок и сувениров, чеканка
монет, оплата музейных экскурсий) и от реализации
обширной печатной продукции. Кроме того, капита
лы В. вложены в промышленность Италии и других
стран. Одним из источников дохода является «деся
тина» — отчисления от арендной платы за земли,
принадлежащие церкви в странах католического ми
ра. Собственной промышленности нет (за исключени
ем полиграфической), сельское хозяйство не ведётся.
Статистические данные о структуре экономики не
публикуются. Центральный банк В. («Институт по
делам религии»), реорганизованный в 1989, осуще
ствляет операции международного характера. Бюд
жет сводится с небольшим положительным сальдо на
уровне ок. 200 млн долл. (1997).
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В. соединяют с территорией Италии железнодо
рожная ветка (0,86 км) и вертолётное сообщение.
«Радио В.» ведёт передачи на 34 языках, в т.ч. с тер
ритории Италии. Имеется телевизионная станция.
Телефонная сеть полностью включена в итальян
скую, в т.ч. международную.
Наука и культура
В. — духовный центр католицизма. Под его руко
водством и контролем функционируют многочис
ленные учебные заведения, католическая печать, ра

154

дио и телевидение, церковные и светские организа
ции во многих странах мира. С 1936 возобновлена
деятельность Папской академии наук, в составе ко
торой 70 членов. На территории В. находятся архи
тектурные и художественные ценности мирового
значения — Собор Св. Петра и дворцовый ансамбль
15—16 вв., хранящие богатейшую коллекцию произ
ведений искусства периода Возрождения, библиоте
ка с уникальным собранием книг и древних рукопи
сей, картинная галерея, выдающиеся образцы садо
вопаркового искусства.

05-Velikobritanija.qxd

07.09.04

14:12

Page 155

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
(Great Britain)
Общие сведения
Официальное название — Соединённое Королев
ство Великобритании и Северной Ирландии
(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland).
Расположена у северозападного побережья конти
нентальной Европы. Площадь 244, 8 тыс. км2, числен
ность населения 59,8 млн чел. (июль 2002). Офици
альный язык — английский. Столица — г. Лондон
(7,2 млн чел.). Государственный праздник — День
рождения королевы (1926) — отмечается во 2ю суб
боту июня. Денежная единица — фунт стерлингов
(равен 100 пенсам).
Под контролем В. находятся 15 заморских террито
рий с населением ок. 190 тыс. чел., в т.ч. Гибралтар в
Европе, Ангилья, Бермудские острова, часть Виргин
ских островов, острова Кайман, Монсеррат, Теркс и
Кайкос, Фолклендские острова — в Южной и Цент
ральной Америке, остров Св.Елены — в Африке, остров
Питкэрн — в Тихом океане, территории в Антарктиде.
Британский монарх — номинальный глава Содру
жества (ранее — Британское Содружество наций), в ко
торое входит большинство бывших колоний и домини
онов В., всего 54 государства с населением 1,7 млрд чел.
Член международных организаций: ООН (с 1945),
МВФ и Всемирного банка (с 1947), НАТО (с 1949),
ОЭСР (с 1961), ЕС и ОБСС (с 1973), «большой се
мёрки» (с 1975), ЕБРР (с 1990), ВТО (с 1995).
География
Расположена между 49°57’ и 60°49’ северной широ
ты; 1°46' восточной долготы и 8°00' западной долготы.

В. — островное государство; состоит из острова Ве
ликобритания и северовосточной части острова Ир
ландия (их разделяет неширокий Северный пролив), а
также более мелких островов (наиболее значительные
из них — Англси, Уайт, Оркнейские, Гебридские, Шет
ландские). В состав В. входят пользующиеся внутрен
ней автономией остров Мэн в Ирландском море и
Нормандские острова, расположенные в проливе Ла
Манш близ берегов Франции. Британские острова
(так обычно именуют В. и Ирландию) омываются во
дами Атлантического океана и Северного моря. Они
отделены от материковой Европы лишь узкими про
ливами ПадеКале (в В. — Дуврский пролив) и Ла
Манш (Английский канал). В. с Францией связывает
туннель длиной 48 км, из которых 37 км проходит под
ЛаМаншем. Береговая линия — 12 429 км — сильно
изрезана, изобилует бухтами и заливами — удобными
стоянками для морских судов. Наиболее крупные за
ливы — Бристольский, Кардиган, СолуэйФерт, Ферт
офКлайд, МорэйФерт, ФертофФорт, Уош. В. име
ет сухопутную границу с Ирландской Республикой; её
протяжённость 360 км.
Бóльшая часть территории В. характеризуется пе
ресечённым рельефом. На севере и западе преобладает
горный рельеф. В северной части острова возвышают
ся горы высотой от 840 до 1300 м над уровнем моря
(самая высокая вершина — Бен Невис — 1340 м). Се
вероШотландское нагорье отделено от ЮжноШот
ландского СреднеШотландской низменностью шири
ной менее 100 км. Горные массивы покрывают почти
всю западную часть острова, особенно Уэльс и Корну
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олл. Среднюю часть Северной Англии занимают Пен
нинские горы, которые отделяют Ланкаширскую низ
менность на западе от Йоркширской на востоке. Юж
ная половина В. представляет собой равнины, разде
лённые холмами и возвышенностями.
В. обладает значительными запасами полезных ис
копаемых. Среди них — нефть, природный газ, уголь,
известняк, соль, глина, мел, гипс, медь, кремнезём.
Запасы офшорных месторождений нефти оценива
ются в 1430 млн т; большинство из них расположены
в Северном море, к востоку и северовостоку от Шот
ландии и к востоку от Шетландских и Оркнейских
островов; крупнейшие офшорные месторождения —
Фортис и Брент, на материке — Уитчфарм в графст
ве Дорсет. Запасы природного газа достигают 1710
млрд м3, основные месторождения находятся в Се
верном море у восточного побережья Англии. Основ
ные месторождения угля (существенно выработан
ные) — Йоркшир — Дерби — Ноттингемширский бас
сейн в восточном Миддленде, Нортумберленд — Да
ремский бассейн на северовостоке Англии.
Почвенный покров В. довольно разнообразен. Пре
обладают бурые лесные, подзолистые почвы. Распро
странены карбонатные, аллювиальные, кислые почвы,
торфяники.
Климат В. умеренный, влажный, океанический.
Благодаря СевероАтлантическому течению и тёп
лым ветрам, дующим с Атлантического океана, в В.,
как правило, мягкая зима. Но этими же ветрами объ
ясняются пасмурная погода, частые дожди и тума
ны. Средняя температура в январе 3—7°С, в июле
11—17°С, количество выпадающих ежегодно осад
ков — 550—800 мм на юговостоке, 3000 мм в горных
западных и северных районах. Больше всего осадков
выпадает с октября по январь, меньше — в феврале—
марте.
В В. имеется большое количество рек и озёр. Са
мая длинная река — Северн (328 км) — берёт начало
в горах Уэльса и впадает в Бристольский залив (за
падное побережье). Ланкаширскую низменность пе
ресекает Мерсей, впадающий в Ливерпульский за
лив. Главная река восточного побережья — Темза
(336 км) — течёт по наиболее густонаселённым рай
онам юговосточной Англии. СреднеШотландская
низменность также богата реками. Наиболее протя
жённая из них — Клайд (157 км), берущая начало в
ЮжноШотландском нагорье и впадающая в залив
ФертофКлайд (западное побережье), и Форт, впа
дающий в залив ФертофФорт (восточное побере
жье). На севере страны много озёр. Самое большое —
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ЛохНих в Северной Ирландии — 396 км2. Наиболее
глубокое — ЛохМорир на СевероШотландском на
горье (310 м).
Разнообразна флора В. 9% территории покрыты
лесами. Преобладают широколиственные леса — дуб,
бук, берёза. В Шотландии много хвойных лесов — ель,
лиственница. Распространены вересковые пустоши.
На юге страны встречаются вечнозелёные средизем
номорские виды растений. Растения вегетируют круг
лый год.
В В. насчитывается ок. 30 тыс. видов животных.
Среди них лисы, зайцы, красные белки, выдры, чёр
ные крысы, норка, рептилии и земноводные. Из 200
видов птиц наиболее распространены воробьи, зябли
ки, скворцы, вороны, зимородки, малиновки, синицы.
В реках, озёрах и прибрежных морских водах водятся
многочисленные виды рыб — треска, пикша, мерлан,
сельдь, сёмга, форель.
Население
В 1981—2001 население В. возросло всего на 6%, в
значительной мере за счёт иммигрантов из развиваю
щихся стран и их детей, родившихся в В. В то же вре
мя продолжалась эмиграция. По официальным про
гнозам, к 2025 население страны достигнет 65 млн
чел. Средняя плотность населения — одна из самых
высоких в мире — 242 чел. на 1 км2.
Рождаемость 1,3‰, смертность 10,3‰, детская
смертность 5,5 чел. на 1000 родившихся (2002). Сред
няя продолжительность жизни — 78,0 лет, в т.ч. муж
чин 75,2, женщин 80,8 года. В 2000 в стране прожива
ло женщин на 838 тыс. больше, чем мужчин.
Одна из важнейших проблем страны — старение
населения. В 2002 лица в возрасте 65 лет и старше со
ставляли 15,8% населения. Перепись населения 2001
показала, что впервые число лиц старше 60 лет превы
сило число детей в возрасте до 15 лет.
Ещё в кон. 19 в. В. достигла высокой степени урба
низации. В 1999 городское население составляло 89%.
В городах с числом жителей св. 100 тыс.чел. прожива
ет почти половина населения страны. Крупнейшие по
числу жителей города: Лондон, Бирмингем, Лидс,
Шеффилд, Глазго, Эдинбург, Ливерпуль, Бристоль,
Ковентри, Кардифф, Белфаст, Ноттингем.
В. — многонациональная страна. Подавляющая
часть населения — коренные жители: англичане
(81,5%), шотландцы (9,6%), ирландцы (2,4%), вал
лийцы (1,9%). 1960—80е гг. характеризовались
большим притоком иммигрантов из Индии, Пакис
тана, Бангладеш, стран Карибского бассейна, а
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1990е гг. — из африканских государств (Кения,
Уганда, Малави). Выходцы из этих стран в 2001 со
ставляли 7,1% населения.
Наряду с английским ок. 26% населения Уэльса
владеют валлийским языком, 80 тыс. чел. в Шотлан
дии — гэльским. Население Нормандских островов —
Гернси и Джерси — пользуется французским.
В религиозном отношении В. преимущественно
протестантская страна. Англиканская церковь, пользу
ющаяся на территории Англии статусом государствен
ной, имеет ок. 34 млн последователей. Аналогичное по
ложение в Шотландии занимает Пресвитерианская
церковь — 800 тыс.чел. Имеются и другие протестант
ские группы: методисты — 760 тыс., баптисты. В стране
проживает ок. 6 млн католиков. Живут также много
численные группы индуистов, буддистов, последовате
лей иудаизма. Быстро растёт мусульманская община, в
2002 приверженцев ислама насчитывалось 1,5 млн чел.
История
В. — страна с богатой историей. В 1м тыс. до н.э.
территорию современной В. заселяли кельты. В сер.
1 в. н.э. Британские острова испытали нашествие рим
лян, а после их ухода в 5—6 вв. — были завоёваны ан
глосаксами. К 5—11 вв. относятся первые зачатки го
сударственности. Покорение Англии Вильгельмом,
герцогом Нормандским, в 1066 привело к падению ан
глосаксонских династий и началу правления Нор
мандской династии (11—12 вв.). В этот период завер
шился процесс феодализации, политического объеди
нения и централизации государственной власти.
Первые заметные реформы по укреплению коро
левской власти были проведены Генрихом II Анжуй
ским — первым из династии Плантагенетов (12—14 вв.).
В 1215 король Иоанн Безземельный подписал Вели
кую Хартию Вольностей — Magna Carta — документ,
впервые изложивший основные принципы управления
Англией и ограничивший власть короля в пользу ры
царства, свободного крестьянства и городов. Время
правления Плантагенетов было отмечено также пер
вым созывом парламента, присоединением Уэльса.
Столетняя война 1337—1453 с Францией привела к по
тере территорий, завоёванных в этой стране в 12 в.
Дальнейшее расширение прав парламента произо
шло при Генрихе IV — первом из династии Ланкасте
ров. Развитие товарноденежных отношений и борьба
крестьян (восстание У. Тайлера в 1381 и др.) привели
в 15 в. к почти полной ликвидации личной зависимо
сти крестьян. В ходе войны Алой и Белой розы — вой
ны между Ланкастерами и Йорками (1455—87) была

практически уничтожена старая феодальная знать. К
власти начало постепенно приходить новое среднее и
мелкое дворянство, связанное с развитием капитализ
ма, — джентри. В войне победили Йорки, однако они
сумели удержаться на троне лишь ок. 20 лет. Их сме
нили короли династии Тюдор (15—17 вв.). Генрих VII
(1457—1509) заложил основы абсолютизма — неогра
ниченной власти монарха. В правление следующего
монарха этой династии, Генриха VIII (1491—1547),
была проведена реформация церкви: король порвал с
Римскокатолической церковью и провозгласил себя
главой Англиканской (протестантской) церкви. При
правлении его сына Эдуарда VI (1537—53) протестан
тизм был объявлен официальной религией в Англии.
В 1536 был подписан Акт об унии Англии и Уэльса. В
16 в. развернулся процесс первоначального накопле
ния капитала, основу которого составило обезземели
вание крестьянства (огораживание).
Последней из рода Тюдоров была Елизавета I
(1533—1603). Не имея собственных наследников, в 1603
она передала престол королю Шотландии Иакову I
Стюарту — сыну Марии Стюарт, который стал первым
королём Англии и Шотландии. В эпоху правления ди
настии Стюарт (17—18 вв.) началась война между пар
ламентом и монархом (1642—51). Она завершилась каз
нью в 1649 короля Карла I. В 1653 —58 страной в каче
стве лордапротектора управлял Оливер Кромвель. Ан
глийская буржуазная революция обеспечила утвержде
ние капитализма. В 1660 монархия была реставрирова
на. В кон. 17 в. оформились политические партии — то
ри и виги (в сер. 19 в. трансформировались соответст
венно в консервативную и либеральную партии). В
1707 к английской короне была присоединена Шотлан
дия — подписан Акт об унии Англии и Шотландии.
В 18 в. Стюартов сменила Ганноверская династия.
Длительная война с Францией за торговую и колони
альную гегемонию завершилась победой В. Были за
хвачены огромные владения в Индии и Северной
Америке. В результате Войны за независимость в Се
верной Америке (1775—83) 13 североамериканских
колоний отделились от метрополии и образовали не
зависимое государство — США. В 1801 был подписан
Акт об унии Англии и Ирландии. В. — организатор
коалиции против революционной, а затем и наполео
новской Франции. В 1805 английский флот разгро
мил при Трафальгаре франкоиспанский флот, что
обеспечило длительное господство В. на море. В этом
сражении был смертельно ранен командующий анг
лийским флотом адмирал Г. Нельсон — один из выда
ющихся флотоводцев того времени. В 1815 англогол

157

05-Velikobritanija.qxd

07.09.04

14:12

Page 158

ЕВРОПА / Западная Европа

ландские войска под командованием А.Веллингтона
совместно с прусскими войсками одержали победу
над армией Наполеона I при Ватерлоо.
В кон. 18—1й пол. 19 в. происходил промышлен
ный переворот. В 1830х гг. утвердилась фабричная
система производства. В. становится наиболее могу
щественной промышленной страной мира, его «мас
терской». В 1830—50е гг. развернулось первое массо
вое движение пролетариата — чартизм. В 1868 был со
здан Британский конгресс тредюнионов. В 19 — нач.
20 в. В. была крупнейшей колониальной державой
мира. Она осуществила колонизацию Австралии и
Новой Зеландии, завоевала обширные территории в
Азии и Африке, завершила захват Индии, Египта, ве
ла войны против Китая, Афганистана, подавила наци
ональноосвободительное движение в Индии (1857—
59), восстания в Ирландии (1848, 1867 и др.). Усиле
ние освободительного движения в переселенческих
колониях вынудило В. пойти на создание доминионов
(первый — Канада, 1867). Колониальные завоевания
тесно связаны с именем королевы Виктории (1819—
1901), последнего из монархов Ганноверской динас
тии, занимавшей престол 64 года. С 1901 у власти на
ходится Виндзорская династия (до 1917 называлась
СаксенКобургской).
Уже к нач. 20 в. В., прежде других совершившая
промышленный переворот, утеряла свою монополию.
В 1900 она оказалась на 2м месте по объёму промыш
ленного производства после США, а в последующие
десятилетия по величине ВВП делила 2—3е места с
Германией. Были подорваны доминирующие позиции
фунта стерлингов в международной валютной систе
ме, положение страны как мирового перевозчика.
В. играла активную роль в создании Антанты — со
юза В., Франции и России (1904—07) и в подготовке
1й мировой войны, в результате которой она получила
значительную часть бывших германских владений в
Африке и большую часть территорий, отнятых у Тур
ции (Османской империи). В ходе освободительной
войны ирландского народа (1919—21) был заключён
Англоирландский договор 1921 о предоставлении Ир
ландии (за исключением Северной Ирландии, которая
осталась в составе В.) статуса доминиона.
В 1930е гг. В. проводила политику «умиротворе
ния» фашистской Германии. Подписанное от имени
В. премьерминистром Н.Чемберленом Мюнхенское
соглашение с А.Гитлером и Б.Муссолини (29—30 сен
тября 1938) способствовало развязыванию 2й миро
вой войны, в которую В. вступила 3 сентября 1939. В
маеиюне 1940 в В. были эвакуированы английские,
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части французских и бельгийских войск, блокирован
ных немецкой армией в районе французского города
Дюнкерка. 10 мая 1940 правительство возглавил
У.Черчилль. После нападения Германии на СССР, в
условиях непосредственной угрозы вторжения фа
шистских войск в В. и непрерывных бомбардировок
британских городов с воздуха оно пошло на военный
союз с СССР. Вместе с СССР и США В. стала одним
из главных участников антигитлеровской коалиции.
В 1942—43 8я британская армия под командованием
фельдмаршала Монтгомери нанесла поражение ита
лонемецким войскам под Эль Аламейном в Северной
Африке. В июлеавгусте 1943 англоамериканские
войска высадились на острове Сицилия. В июнеиюле
1944 английские войска совместно с американскими
высадились в Нормандии, что ознаменовало откры
тие второго фронта. У. Черчилль участвовал в конфе
ренциях трёх глав держав — победительниц во 2й ми
ровой войне: Ялтинской (февраль 1945) и Потсдам
ской (июльавгуст 1945); в конце Потсдамской кон
ференции его сменил победивший на выборах глава
лейбористской партии К. Эттли. Эти конференции
определили основные принципы послевоенного уст
ройства мира.
Государственное устройство и политическая
система
В. — конституционная монархия. В отличие от боль
шинства стран мира, в В. нет Конституции, которая бы
являлась единым документом, она состоит из различ
ных парламентских актов — статутов, судебных реше
ний и конституционных обычаев. Конституция может
быть изменена парламентским актом или общим согла
сием на изменение конституционного обычая.
Глава государства — королева Елизавета II (роди
лась 21 апреля 1926), взошла на престол в феврале
1952. В последнее столетие прослеживается тенденция
передачи властных полномочий непосредственно пра
вительству, однако королева продолжает принимать
участие в осуществлении ряда важных функций госу
дарственной власти. За ней сохранено право созывать
и распускать парламент, назначать премьерминистра:
королева предлагает лидеру политической партии, со
ставляющей большинство в палате общин, сформиро
вать правительство. Королева утверждает законы,
принятые парламентом. По закону она является вер
ховным главнокомандующим и, по представлению
правительства, назначает высших военачальников.
Как глава судебной власти назначает судей, а как гла
ва Англиканской церкви — епископов. В сфере между
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народных отношений королева как глава государства
имеет право объявлять войну и заключать мир, подпи
сывать международные договоры и соглашения.
В состав В. входят 4 историкогеографические об
ласти (исторические провинции) — Англия, Уэльс,
Шотландия и Северная Ирландия (Ольстер) — часть
Ирландии — 6 северовосточных графств (по Догово
ру 1921 включена в состав В. на правах автономии). В
административном отношении В. делится на графст
ва, округа и города. В состав В. входят самостоятель
ные административные единицы — остров Мэн и
Нормандские острова, а также 15 зависимых террито
рий. В ведении органов местной власти находятся жи
лищное строительство, образование, социальное обес
печение, полиция и пожарная служба. Они финанси
руются за счёт средств, полученных от взимания му
ниципальных налогов, местных налогов и дотаций
центрального правительства.
Высший орган законодательной власти — парла
мент. Он состоит из палаты лордов и палаты общин.
Парламент занимается законотворческой деятельнос
тью. Законопроекты (билли) проходят 3 чтения. Как
правило, законопроекты должны быть приняты обеи
ми палатами. Прежде чем обрести силу законов, они
должны получить королевскую санкцию. На практи
ке это является чистой формальностью. В условиях
отсутствия письменной Конституции как единого до
кумента и по положению «парламентского суверени
тета» парламент может отменить акты конституцион
ного значения. Большую роль в подготовке законо
проектов играют парламентские комитеты. Ведущая
роль в деятельности парламента принадлежит палате
общин. Она избирается на срок не более 5 лет и насчи
тывает 659 членов — по 1 представителю от каждого
из 659 избирательных округов. Парламент избирается
по мажоритарной системе относительного большин
ства прямым и тайным голосованием на основе всеоб
щего избирательного права.
Право голоса имеют все граждане В., а также дру
гих стран Содружества и Республики Ирландии, до
стигшие 18 лет и постоянно проживающие в В. С
1945 на общих выборах 8 раз победила Консерватив
ная партия, 8 — Лейбористская. В результате всеоб
щих парламентских выборов в июне 2001 большинст
во в палате общин, как и на предыдущих выборах
1997, получила Лейбористская партия — 412 мест
(40,7% полученных голосов). У консерваторов — 166
мест (31,7%), у либеральных демократов — 52
(18,3%), у Шотландской национальной партии — 5
(1,8%), Плайд Кимру — 4 (0,75%), Ольстерской юни

онистской партии — 6 (0,8%), Демократической юни
онистской партии — 5 (0,7%), Шин Фейн — 4 (0,7%),
у прочих — 4 (0,8%).
Верхняя палата — палата лордов — состоит из на
следственных и пожизненных пэров (получивших
звание за заслуги перед страной), архиепископов и
старших епископов Англиканской церкви, лордов
Высшего апелляционного суда. Парламентскими ак
тами 1911 и 1949 права палаты лордов были сущест
венно ограничены. Основной её функцией является
рассмотрение и внесение поправок в проекты, пред
ставленные палатой общин. С 1949 за палатой лордов
сохранилось лишь право отлагательного вето — крат
косрочной отсрочки принятых палатой общин зако
нопроектов. Билли финансового характера, относя
щиеся к налогообложению и государственным расхо
дам, принимаются палатой лордов в том виде, в каком
они представляются палатой общин. В 1999 был при
нят Закон о палате лордов, в соответствии с которым
число наследственных пэров было уменьшено с более
чем 750 до 92. Предполагается полностью упразднить
институт наследственных пэров. В 2001 была опубли
кована Белая книга, предусматривающая, что
бóльшая часть пожизненных пэров будет назначаться
независимой межпартийной комиссией и по рекомен
дации политических партий пропорционально чис
ленности фракций в палате общин. 120 членов палаты
лордов будут избираться.
Глава исполнительной власти — монарх. Глава пра
вительства — премьерминистр. Правительство фор
мируется лидером партии, получившей на выборах
большинство или наибольшее число мест в парламен
те (с 1997 — лейборист Тони Блэр). Правительство
состоит из членов кабинета (ок. 20), министров, не
входящих в кабинет, и младших министров (как пра
вило, парламентских заместителей министров). Боль
шинство министров являются членами палаты об
щин. В распоряжении премьерминистра — аппарат
государственных служащих.
Партийная система включает следующие партии:
Консервативная партия — организационно оформи
лась в 1867, насчитывает ок. 300 тыс. членов, лидер —
Иан Данкан Смит. После 2й мировой войны находи
лась у власти в 1951—64, 1970—74, 1979—97. Лейбо
ристская партия образована в 1890, объединяет кол
лективных (профсоюзы и кооперативные общества) и
индивидуальных членов, насчитывает 260 тыс. чел.,
лидер Тони Блэр. После 2й мировой войны у власти
в 1945—51, 1964—70, 1974—79. Является правящей
партией с 1997. Либеральнодемократическая партия
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сформирована в 1988 путём слияния Либеральной и
Социалдемократической партий, насчитывает ок. 82
тыс. членов, лидер — Чарльз Кеннеди. В парламенте
представлены также национальные партии: Плайд
Камри (основана в Уэльсе в 1925, лидер И.Вик
Джонс); Шотландская национальная партия (основа
на в 1937, лидер Джон Суинни); Ольстерская Юнио
нистская партия (основана в нач. 20 в., лидер Дэвид
Тримбл); Демократическая юнионистская партия
(основана в 1971, лидер Иан Пейсли); Социалдемо
кратическая и лейбористская партия Северной Ир
ландии (основана в 1970, лидер Марк Деркен), Шин
Фейн — политическое крыло Ирландской республи
канской армии (ИРА, образована в кон. 1й мировой
войны, лидер Джерри Адамс), партия отказалась за
нять свои места в палате общин.
Взаимодействие власти и бизнеса осуществляется
прежде всего через союзы предпринимателей. В 2001 в
стране насчитывалось 192 организации деловых кру
гов. Наиболее влиятельная из них — Конфедерация
британской промышленности (КБП). Выражает инте
ресы ок. 200 тыс.фирм — от крупнейших ТНК до мел
ких компаний. В них занято 7,5 млн чел. В КБП входят
большинство предпринимательских союзов и ассоциа
ций деловых кругов. Важнейшая задача КБП — содей
ствие созданию экономического климата, благоприят
ного для деятельности британского бизнеса, повыше
ния его конкурентоспособности. Комитеты и эксперты
КБП разрабатывают рекомендации для правительст
ва, участвуют в подготовке законопроектов бюджета, в
формировании внешнеэкономической политики. Сре
ди других крупных предпринимательских организа
ций — Ассоциация британских торговых палат. Она
оказывает услуги более чем 135 тыс. компаний, помо
гает в обучении персонала, в продвижении товаров
британских фирм на внешний рынок, в доступе к необ
ходимой для бизнеса информации. Институт директо
ров, насчитывающий ок. 53 тыс. членов, консультиру
ет директоров компаний по таким проблемам, как кор
поративное управление, неплатёжеспособность и бан
кротства, подготовка кадров. Институт директоров
представляет интересы своих членов перед властями в
В. и ЕС. Федерация малого бизнеса выражает интере
сы 160 тыс. малых фирм и самостоятельных хозяев и
предоставляет им информацию по вопросам налогооб
ложения, занятости, безопасности, страхования.
Особенностью британского рабочего движения
всегда была высокая доля организованных в профсою
зы наёмных работников. Профсоюзы обрели довольно
сильные позиции как в отношениях с работодателями,
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так и в общественнополитической жизни страны в це
лом. В 1979 в стране насчитывалось 362 профсоюза,
которые охватывали 54—55% всех лиц наёмного труда.
С помощью жёстких антипрофсоюзных законов кон
серваторам удалось добиться существенного ограни
чения прав и размаха деятельности профсоюзов. В ре
зультате уменьшилось число профсоюзов — 206 в
2001, снизилось число членов тредюнионов — с
13,1 млн в 1979 до 7,3 млн в 2001, или 27% от числа лиц
наёмного труда. Крупнейшее профсоюзное объедине
ние — Британский конгресс тредюнионов (БКТ) —
создан в 1868. В него входят 74 профсоюза, 6,7 млн
членов. На ежегодных съездах БКТ обсуждаются наи
более важные проблемы социальноэкономического
развития страны. БКТ традиционно поддерживает и
финансирует Лейбористскую партию. После прихода
к власти лейбористы объявили о намерении несколько
смягчить законодательство, регламентирующее дея
тельность тредюнионов. Особенностью британского
профсоюзного движения является существование ши
роко разветвлённой сети цеховых старост (шопстюар
тов), избираемых непосредственно на месте их работы.
Главная функция — повседневная защита рабочих и
служащих в отношениях с администрацией, урегули
рование трудовых конфликтов.
В 2002/03 финансовом году военные расходы со
ставили 24,2 млрд ф. ст., в 2003/04 финансовом го
ду — 25,4 млрд. В 2002 они равнялись 2,32% ВВП. В
2001 численность Вооружённых сил составляла: флот
42,9 тыс., сухопутная армия 114,0 тыс., ВВС 54,0 тыс.,
регулярные резервы 234,7 тыс., волонтёры 47,3 тыс. В
Вооружённых силах было занято 111,7 тыс. граждан
ских лиц. В. — ядерная держава. В 2002 на вооруже
нии находились 4 подводные лодки, оснащённые 48
баллистическими ракетами «ТрайдентП». В. поддер
живает ядерный арсенал приблизительно из 185 бое
головок. Велика её роль в наращивании потенциала
сил быстрого реагирования НАТО. В. выступает за
укрепление европейской опоры этой организации.
Британские военные контингенты размещены на Ки
пре, в Восточном Тиморе, СьерраЛеоне, Демократи
ческой Республике Конго, Боснии, Косово.
Во внутренней политике ключ к пониманию мно
гих особенностей современного социальнополитиче
ского устройства британского общества дают такие
черты его развития, как эволюционность, «традицио
нализм» и сравнительная стабильность политических
институтов. На протяжении столетий британскую по
литическую культуру отличали умеренность и орга
ническое вплетение новых элементов в существую
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щие структуры, сочетание и слияние традиционных и
современных ценностей, постепенное овладение пра
вящей элитой навыками и умениями «согласования
интересов» в рамках демократических институтов.
Стабильность британского общества всегда покои
лась на консенсусе относительно его основополагаю
щих целей и путей их достижения. Характерная черта
развитого гражданского общества в этой стране — за
конопослушность граждан. Значение терпимой поли
тической культуры особенно важно в условиях отсут
ствия писаной Конституции.
С 1924 у власти попеременно находятся Консерва
тивная и Лейбористская партии. С нач. 1970х гг. зна
чительную поддержку стали получать «третьи» пар
тии, прежде всего Либеральнодемократическая (до
1988 — Либеральная) и Шотландские националисты.
В 1979 к власти пришли неоконсерваторы во главе
с М.Тэтчер. Среди ценностных ориентаций неокон
серватизма особое место принадлежало индивидуа
лизму, или антиколлективизму. Усилились автори
тарные тенденции в государственном управлении;
возросла роль исполнительной власти в институтах
представительства интересов. Одновременно важней
шим направлением политики тори явилось преобра
зование системы государственных социальных услуг,
или «государства благосостояния»: произошло час
тичное разгосударствление системы здравоохране
ния; консерваторы осуществили ряд мер, направлен
ных на реализацию принципа свободы выбора в
школьном образовании и поощрение различных ви
дов частного страхования.
Победившие на выборах в 1997 и 2001 лейбористы
осуществляют программу реформ, призванных сущест
венно обновить политическую систему страны. Прежде
всего, они приступили к реализации конституционной
реформы. Одно из важнейших направлений этой ре
формы — деволюция (децентрализация) власти. В тече
ние многих веков В. представляла собой унитарное го
сударство, все основные вопросы решались в Лондоне.
Однако в последние годы ситуация изменилась. В 1998
избирается Ассамблея Северной Ирландии, а в 1999 —
Национальная Ассамблея Уэльса и парламент Шотлан
дии. Им передаётся ряд важных функций социально
экономического характера. Тогда же получает развитие
региональная автономия в самой Англии. В компетен
ции центральных властей остались только внешняя по
литика, вопросы безопасности и сбор налогов. Децент
рализация управления страной происходит в условиях,
когда региональные власти всё более активно вовлека
ются в политическую систему ЕС.

Другими направлениями реформы стал отказ от
наследственного принципа формирования палаты
лордов и от однозначно мажоритарного характера из
бирательной системы страны. Через парламент прове
дены Билль о правах, делающий принятые мировым
сообществом правовые акты частью британского за
конодательства, Акт о свободе информации. Консти
туционная реформа осуществляется в рамках концеп
ции «третьего пути» как концепции внутреннего раз
вития В. Если первый путь — это основанный на
принципах индивидуализма неолиберализм и его
британский вариант — тэтчеризм, а второй — тради
ционный, ориентированный на огосударствление со
циализм и социалдемократизм, то третий путь — это
движение к справедливому, базирующемуся на обще
человеческих ценностях общественному устройству.
Правительство стремится развивать различные фор
мы участия населения и его отдельных групп в реше
нии социальных, экономических и политических во
просов развития общества.
В центре внутриполитической жизни страны на
ходятся также вопросы модернизации систем здраво
охранения, образования, общественного транспорта.
Неудовлетворённость британцев состоянием этих
сфер экономики стала причиной значительного пора
жения лейбористов на местных выборах в мае 2003.
Широко обсуждаются проблемы, связанные с присое
динением В. к зоне евро. Лейбористское руководство
высказывается за вступление страны в ЭВС в случае
положительного исхода референдума по этому вопро
су. Недовольство в стране вызвало решение прави
тельства об участии В. в войне в Ираке. Особое место
во внутриполитической жизни страны занимает мир
ное урегулирование в Ольстере. Несмотря на попыт
ки Лондона разрешить межобщинные разногласия в
Северной Ирландии, кровавые столкновения между
экстремистски настроенными представителями като
лического и протестантского населения избежать не
удалось. Политическая автономия Северной Ирлан
дии, учреждённая мирным соглашением 1998, прекра
тила своё существование в октябре 2002 главным об
разом изза нежелания ИРА разоружиться.
Во внешней политике в нач. 21 в. В., бесспорно,
входит в пятёрку ведущих развитых стран наряду с
США, Францией, Германией и Японией. Более того,
перед двумя последними она, как одна из стран — по
бедительниц во 2й мировой войне, имеет некоторые
преимущества. В. — ядерная держава, постоянный
член Совета Безопасности ООН. С нач. 1970х гг. она
вместе с Францией и ФРГ играет руководящую роль
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в ЕС, хотя её политическое влияние в этой организа
ции меньше, и одновременно сохраняет, хотя и в уре
занном виде, «особые отношения» с США. В. до сих
пор претендует на роль посредника в отношениях
между Старым и Новым Светом. В. обладает самой
обширной после США «хозяйственной империей» за
рубежом, возглавляет Содружество.
Вместе с тем на протяжении последних десятиле
тий происходило ослабление позиций В. в мировой
экономике и политике, в системе международных от
ношений. В 1950—70х гг. окончательно распалась
британская колониальная империя. В. пришлось от
казаться от старой доктрины, согласно которой она
способна успешно совмещать 3 роли: лидера Запад
ной Европы, главы Содружества и привилегирован
ного партнёра США. Присоединение В. к ЕС в 1973
стало поворотным моментом в процессе перемещения
в Западную Европу центра тяжести всего комплекса
позиций этой страны за рубежом. В. стала выступать
составной частью западноевропейского центра. В то
же время она продолжает занимать особую позицию
по многим принципиальным вопросам развития ЕС.
Своеобразие позиций В. отражает специфику нацио
нальной политической культуры, правового мышле
ния, традиций внешнеполитической стратегии, столе
тиями сохранявших определённую дистанцию между
«островным государством» и континентальной Евро
пой. Кроме того, ставка на европейскую интеграцию
сочетается с сохраняющимися особыми отношениями
В. с США, которые во многом определяются общнос
тью языка, близостью традиций, культуры.
Пришедшее к власти в мае 1997 лейбористское пра
вительство подчёркивает ключевую роль страннаций в
современной Европе и отметает федералистские идеа
лы интеграции. Во всех сферах политики ЕС оно ставит
во главу угла принцип субсидиарности и поддерживает
принцип чёткого разграничения трёх опор ЕС. Призна
вая необходимость большей гибкости в рамках ЕС, лей
бористы выступают за сохранение принципа единогла
сия и утверждения совместных акций в рамках сотруд
ничества. Правительство подчёркивает ключевую роль
НАТО в обеспечении обороны Западной Европы. В.
выделила крупный контингент войск в состав европей
ских сил быстрого реагирования.
Во 2й пол. 1990х — нач. 2000х гг. существенно
окрепли англоамериканские связи. Общие подходы
и совпадающие интересы преобладали в международ
ных делах и в области безопасности. Это проявилось
в ходе косовского конфликта и особенно во время
войны в Ираке в марте—апреле 2003, когда Лондон
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наиболее последовательно поддержал позицию Ва
шингтона. После теракта 11 сентября 2001 в Нью
Йорке основная активность правительства в сфере
внешней политики и политики безопасности была пе
реключена на борьбу с терроризмом и поддержку этой
борьбы странами Содружества.
В отношениях с РФ правительство Т.Блэра при
держивалось линии на конструктивное взаимодейст
вие. Используя свои особые отношения с США и
членство в ЕС, В. стремилась занять роль некоего свя
зующего звена между Западом и Россией. Отношения
между двумя странами были омрачены позицией В.
по вопросу о роли ООН в регулировании иракского
кризиса.
В. имеет дипломатические отношения с РФ; уста
новлены с СССР 2 февраля 1924.
Экономика
В. — одна из крупных экономически развитых
стран мира. В 2000 ВВП составлял 859, 1 млрд ф.ст. (в
ценах и по ППС 1995), 5е место в мире после США,
Японии, Германии и Франции. Доля В. в мировом
ВВП 3,0% (2002). В том же году её ВВП на душу насе
ления достигал 14 000 ф.ст. Удельный вес страны в
международной торговле в последние годы составляет
4,5 — 5%. По этому показателю она занимает 4—5е ме
сто. В. находится на 2м месте после США по величи
не накопленных зарубежных прямых инвестиций, на
3м месте — после США и Японии — по количеству
компаний в списке 500 крупнейших ТНК мира и ры
ночной капитализации акций. По объёму совершае
мых финансовых операций Лондон уступает лишь
НьюЙорку. Столица В. занимает 1е место в мире по
числу действующих здесь иностранных банков. В
Лондоне расположена третья в мире по объёму опера
ций (после Токио и НьюЙорка) фондовая биржа. В
отличие от рынков акций других европейских стран,
которые в основном национально ориентированы, на
Лондонской бирже котируются ценные бумаги св. 500
ТНК — более половины мировой торговли иностран
ными акциями. Лондон — крупнейший валютный ры
нок, в Сити осуществляется ок. 1/3 валютных опера
ций в мире. Ближайшие конкуренты Лондона — Нью
Йорк, Токио и Сингапур — в совокупности имеют та
кую же долю.
Через Лондон проходит самый большой объём
страховых операций и международных операций пе
рестрахования. В столице В. концентрируется льви
ная доля мирового биржевого рынка металлов, нефти
и других стратегических товаров. Длительное время
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британская валюта — фунт стерлингов — доминиро
вала в мировой валютной системе; используя веду
щую роль фунта в международных расчётах, В. по
крывала дефицит платёжного баланса национальной
валютой. Затем в течение ряда десятилетий фунт де
лил с долларом положение одной из двух ключевых
валют мира. Утратив позиции страны, оперировав
шей ключевой резервной валютой, В. ещё долго пре
тендовала на особое место в международных валют
нокредитных отношениях. Отчасти это нашло отра
жение в нежелании Лондона в кон. 1990х гг. войти в
еврозону и отказаться от фунта в пользу евро.
До кон. 1980х гг. экономика В. развивалась мед
леннее, чем у её основных конкурентов. В 1990е гг.
положение улучшилось. В 2002 в хозяйстве страны
продолжался подъём, начавшийся в 1993. В 1990е —
нач. 2000х гг. росла занятость; к 2002 безработица
упала до 5,2% экономически активного населения (са
мый низкий показатель с 1980). Несмотря на подъём
в экономике и сокращение безработицы, уровень ин
фляции оставался низким. В 2002 индекс потреби
тельских цен повысился всего на 2,1% — инфляция
находилась на самом низком уровне после 1976. На
рубеже столетий в связи с общим ухудшением миро
хозяйственной ситуации интенсивность подъёма сни
зилась: в 2002 прирост ВВП составил всего 1,6%.
Заметные изменения происходят в отраслевой
структуре британской экономики. Возрастает значе
ние сферы услуг. В 2001 её доля в ВВП составляла
71,4%, в занятости 75,5%. Снижается удельный вес об
рабатывающей промышленности: в 2001 на неё прихо
дилось 17,5% ВВП и 14,5% общего числа занятых. В
добывающей промышленности существенно уменьши
лось значение угольной индустрии и возросло — неф
тегазовой. Темпами ниже средних по экономике в це
лом развивалось строительство: в 2001 его вклад в
ВВП составил 5,4%. В 1990е гг. заметно возросла роль
транспорта и связи: в 2001 их доля достигала 8% ВВП.
Резко упал удельный вес в ВВП сельского хозяйства и
рыболовства — с 2,9% в 1973 до 0,9% в 2001.
В структуре обрабатывающей промышленности
наибольший удельный вес имеют бумажная и поли
графическая промышленность (13,9%), пищевая и та
бачная (13,8%), машиностроение (35,5%), в котором
выделяются электротехническая промышленность и
оптическое приборостроение (12,9%) и производство
транспортных средств, а также химическая промыш
ленность (10,7%) и металлообрабатывающая (10,4%).
В промышленности происходят крупные сдвиги. Воз
растает роль новых наукоёмких производств химичес

кой (прежде всего малотоннажной химии), электро
технической и электронной, особенно конторского
оборудования и компьютеров, а также средств связи,
аэрокосмической промышленности (производство
гражданских и военных самолётов, вертолётов и обо
рудования для исследования космоса), оборудования
для морской добычи нефти. Мировую известность
имеет британская фармацевтика. По уровню развития
биотехнологии В. уступает лишь США. Одновремен
но резко снизилось значение традиционных отраслей
обрабатывающей промышленности, которые опреде
ляли промышленный облик страны в нач. 20 в.: текс
тильной, прежде всего хлопчатобумажной, сталели
тейной промышленности (в 2001 в стране выплавля
лось лишь 12,5 млн т стали), гражданского судострое
ния. Показательна судьба угольной промышленности.
В 1913 в этой отрасли были заняты ок. 1,1 млн чел., а
добыча угля достигала 287 млн т. В 2001 соответст
вующие показатели составляли всего 11 тыс.чел. и
32 млн т. В 1970е гг. крупные месторождения нефти и
газа были обнаружены в Северном море. В 2001 произ
водство нефти и сжиженного газа составляло 2,4 млн
баррелей в день (ок. 320 тыс. т). По этому показателю
В. занимала 10е место в мире. Превращение В. в круп
ного производителя нефти и газа кардинально изме
нило структуру энергетики — на них приходится 72%
потребления энергии. Быстро возрастает использова
ние природного газа — 37% производства электроэнер
гии. На атомных станциях производится 22% электро
энергии. Вместе с тем 33% электроэнергии всё ещё вы
рабатывается на станциях, работающих на угле.
Сельское хозяйство В. высокомеханизированно и
эффективно, оно покрывает 63% потребностей страны
в продовольствии. Ок. 40% из 386 тыс. ферм заняты
преимущественно животноводством — разведением
крупного рогатого скота, овец, свиней, кур. Большой
урон понесло животноводство в 2001 вследствие забо
леваний скота — вначале губчатой энцефалопатией
(«коровьим бешенством»), а затем ящуром. Среди зер
новых культур особенно распространены пшеница, яч
мень, овёс. Помимо этого, выращиваются рапс, льня
ное семя, картофель. В стране много фруктовых садов.
Сельское хозяйство пользуется большой поддержкой
государства и получает дотации из бюджета ЕС.
Территория В. покрыта густой сетью автомобиль
ных и железных дорог и через множество портов хоро
шо обслуживается морским транспортом. Главенству
ющую роль во внутренних перевозках занимает авто
мобильный транспорт — 85% пассажироперевозок и
81% грузоперевозок. В 2001 в личном пользовании
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было 23,9 млн автомобилей. Протяжённость асфальти
рованных автомобильных дорог 406,4 тыс.км. Сокра
щается железнодорожная сеть, её протяжённость 16,9
тыс. км, из них электрифицированы 4,9 тыс. км. Прави
тельство осуществляет различные организационные
меры для модернизации этого вида транспорта. Падает
значение речного транспорта. Протяжённость водных
путей — 3,2 тыс.км. Быстро развивается авиационный
транспорт. С 1980х гг. авиаперевозки пассажиров и
грузов возросли более чем втрое. «Бритиш Эруэйз» —
ведущая международная авиакомпания. В стране на
считывается ок. 450 гражданских аэропортов — круп
нейший из них «Хитроу». С сер. 1970х гг. резко умень
шился тоннаж морского флота. На кон. 2001 британ
ский торговый морской флот насчитывал 594 судна, из
них 140 танкеров и 454 сухогруза, 37 пассажирских су
дов. На морской транспорт приходится ок. 95% внеш
неторговых перевозок страны. В В. ок. 70 портов, име
ющих коммерческое значение. Крупнейшие из них:
Гримсби и Иммингем, Тис и Хартлпул, Лондон, Форт,
Саутгемптон, Милфорд Хейвен, Сало Вой, Ливерпуль,
Дувр, Феликсстоу. Быстро расширяется сеть трубо
проводного транспорта; она подключена к газопрово
дам, идущим от месторождений Северного моря; об
щая протяжённость трубопроводов — 3,9 тыс. км.
Связь — одна из наиболее быстрорастущих отрас
лей экономики. Страна практически полностью те
лефонизирована; 97% семей имеют квартирные те
лефоны, еще 4% предпочитают им мобильные теле
фоны. Всего на кон. 2001 в стране насчитывалось
44,9 млн мобильных телефонов. К Интернету под
ключено 34,3 млн пользователей. 38% фирм имеют
собственный WEBсайт, 48% осуществляют элек
тронную торговлю. Идёт интенсивный процесс ком
пьютеризации повседневной жизни населения, образо
вания, бизнеса. К Интернету подключены 11,7 млн до
мов, 90% средних и ок. 1/4 начальных школ, полови
на всех компаний.
Торговля в последние годы развивается быстрее,
чем экономика в целом. В 2001 доля оптовой и роз
ничной торговли в ВВП составляла 12,2%. В стране
имеется 107 предприятий оптовой торговли, в кото
рых заняты 1,18 млн чел. Число предприятий роз
ничной торговли превышает 192 тыс. В них работа
ет 2,87 млн чел. (11% всех занятых в стране). Наи
более высоким темпом растёт оборот крупных тор
говых фирм, обладающих широкой сетью магази
нов и супермаркетов. Увеличивается значение тор
говли, при которой заказы делаются по почте и че
рез Интернет.
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Наиболее высокими темпами развиваются финансо
вые, информационные, деловые услуги. На финансовый
сектор приходится 5% ВВП, в нём занято более 1 млн
чел. Банковская система В. — одна из наиболее развитых
в мире. Финансовые учреждения страны предоставляют
широчайший спектр услуг — консультационных, юри
дических, бухгалтерских, управленческих. Дерегулиро
вание усилило тенденцию к диверсификации финансо
вых услуг, оказываемых банками, универсализации их
деятельности. Так, коммерческие банки оказывают ус
луги, которые раньше предоставляли торговые банки,
вторгаются в сферу страхования, присоединяют компа
нии, специализирующиеся на выдаче потребительского
кредита. Активно конкурируют со строительными об
ществами на рынке ипотечного кредита, имеют в своём
составе дочерние подразделения, занимающиеся лизин
говыми и факторинговыми операциями. В целях при
влечения средств вкладчиков банки разнообразят пре
доставляемые ими услуги, фактически превращаются в
финансовые супермаркеты. В последнее время возраста
ет значение деятельности таких небанковских финансо
вых учреждений, как строительные общества, страховые
и финансовые компании, инвестиционные фонды. Быс
тро расширяется деятельность компьютерных фирм,
оказывающих самые различные услуги. Среди них на
первом месте — консультирование в области информа
ционных технологий. Среди деловых услуг — исследо
вание рынка, управленческие услуги, реклама.
В. располагает развитой индустрией туризма. В
ней занято 2,1 млн чел. В этой сфере работает 8% ма
лых компаний. В 2001 В. посетили 22,8 млн иностран
цев. Её доля в мировом туризме составляет 3,4%. По
этому показателю она находится на 7м месте в мире.
Наибольшее число посетителей из США, Франции,
Германии, Ирландской Республики, Нидерландов.
На протяжении последних десятилетий в В. были
опробованы различные варианты регулирования со
циальноэкономической политики. С кон. 1940х гг.
она состояла в управлении совокупным спросом и
обеспечении полной занятости, прежде всего посред
ством расширения роли государства в социальноэко
номической области. С кон. 1970х гг., после прихода
к власти правительства консерваторов, рынок стал
рассматриваться как наиболее эффективный меха
низм организации экономической деятельности. В.
стала пионером крупномасштабной приватизации на
Западе. Значительной эрозии подверглись многие
традиционные ценности и институты. Существенные
изменения претерпела модель социальноэкономиче
ского механизма и политического устройства общест
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ва. Государство приступило к реформированию отно
шений собственности, её «распылению» (реализации
теории «демократии собственников»), к преобразова
нию системы социальных услуг — внедрению рыноч
ных начал и конкуренции в «государство благососто
яния», созданию «смешанной» государственночаст
ной системы здравоохранения, страхования, пенсион
ного обеспечения, распространению принципа свобо
ды выбора в школьном образовании.
Социальноэкономическая политика лейбористов,
пришедших к власти в 1997, с одной стороны, является
сугубо прагматичной и по ряду направлений продолжа
ет курс предшественников, с другой — отражает прин
ципы нового лейборизма: сочетание социальных ценно
стей старого лейборизма с развитием рыночной эконо
мики. В целом после резкого размежевания двух глав
ных партий по почти полярным линиям — тэтчеризм и
государственный социализм — все явственнее происхо
дило сближение партий, но уже не столько на возобла
давшей после 2й мировой войны социалреформист
ской основе, сколько на социальнолиберальной. Для
лейбористов — это более мягкий, регулируемый либе
рализм в сочетании с нетрадиционным рыночно ориен
тированным социальным реформаторством.
По мнению лидеров лейбористов, «старый» лейбо
ризм провозглашал своей целью обеспечить равенст
во доходов, «новый» — равенство возможностей: всё
больше британцев должны влиться в средний класс.
Смысл социальной реформы состоит в том, чтобы
превратить «государство благосостояния» в «государ
ство социальных инвестиций»: меньше государствен
ных средств должно идти на социальное вспомощест
вование и больше на общее и профессиональное обра
зование, повышение квалификации и переобучение,
особенно молодёжи. В своём прежнем значении госу
дарство благосостояния сохраняется лишь для тех,
кто не способен обеспечить себя сам. Существенное
место в деятельности лейбористов занимает создание
стимулов к труду. Непременным условием эффектив
ности данной системы являются развитие медицин
ского обслуживания и другие меры, призванные обес
печить физическое и моральное здоровье нации. Лей
бористы впервые определили размеры минимальной
заработной платы, ввели налоговый кредит для наи
более низкооплачиваемой части населения, отменили
некоторые антипрофсоюзные законы консерваторов.
С кон. 1970х гг. механизм управления хозяйством
претерпел существенные изменения. Прежде всего
произошла его значительная децентрализация. В кон.
1990х гг. лейбористы передали ряд функций по уп

равлению экономикой региональным органам власти.
Активно внедряются рыночные начала в деятельность
государственного сектора, осуществляется приватиза
ция общественных работ и услуг, расширяется участие
частного сектора в решении социальных проблем.
К 2000 приватизации подверглись ок. 100 государ
ственных компаний. В результате её государственный
сектор сократился на 2/3. За 1979—2000 выручка от
реализации активов государственных предприятий
составила ок. 80 млрд ф. ст. Приватизировав большин
ство предприятий коммунальных услуг, правительст
во продолжает контролировать их деятельность. Курс
на денационализацию стал способом финансирования
бюджетного дефицита, позволившим меньше прибе
гать к займам. Помимо этого, приватизация имела це
лью создать на месте государственных монополий
конкурирующие между собой частные фирмы.
Широкое распространение получила распродажа
государственного имущества — демуниципализация.
Стремясь приобщить основные категории рабочего
класса и «новых средних слоёв» к широко разреклами
рованной «демократии собственников», правительство
осуществляло распродажу в частное пользование муни
ципального жилого фонда, причем по санкционирован
ным из центра льготным ценам. Важным направлением
внедрения рыночных начал в деятельность государст
венного сектора стало контрактирование. Правительст
ву и местным органам власти было предписано разме
щать с торгов подряды на уборку территории и помеще
ний, строительные и ремонтные работы, перестройку
домов, услуги специалистов. С 1992 осуществляется
программа, получившая название «частная финансовая
инициатива». Правительство приглашает частные фир
мы участвовать на конкурентной основе в проектах, ко
торые прежде осуществляло само государство. В 1997—
2000 стоимость проектов превышала 22 млрд ф.ст.
Предприятия, оставшиеся в собственности государства
(крупнейшие из них — Почтовое ведомство, Управле
ние гражданской авиации), действуют как коммерчес
кие. Акцент перенесён с отраслевой политики на техно
логическую, со старых на новые отрасли; ужесточены
критерии предоставления финансовой помощи. Нако
нец, наметился отказ от прямого субсидирования биз
неса в пользу расширения его информированности о
новинках в области техники и технологии.
Важным направлением экономической политики
стало дерегулирование хозяйства. В 1980—90е гг. были
сняты многие административноправовые ограничения
деятельности бизнеса; упрощены процедуры регулиро
вания. Упразднён контроль над заработной платой, це
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нами и дивидендами; существенному дерегулированию
подвергся рынок труда. Эта политика охватила банков
скокредитную и валютную сферы. В 1979 был ликви
дирован валютный контроль, сдерживавший движение
капиталов между В. и другими странами. В 1980 упра
зднён «корсет» — схема дополнительных специальных
депозитов в Банке Англии, предусматривавшая поме
щение избыточной банковской ликвидности на беспро
центные счета для ограничения кредитной экспансии. В
октябре 1986 была проведена реорганизация Лондон
ской фондовой биржи, названная в экономической ли
тературе «большим взрывом»: упразднены минималь
ные фиксированные комиссии, допущены на биржу
банки и иностранные учреждения, членам биржи разре
шено совмещать функции брокера и джоббера (прин
ципала). В результате экономика В. стала одной из наи
более дерегулируемых в мире. По такому показателю,
как «индекс экономической свободы», из 102 стран она
находится на 6м месте, уступая лишь Сингапуру, Но
вой Зеландии, США, Швейцарии и Малайзии. Однако
дерегулирование отнюдь не означает, что правительст
во отказалось от контроля над рынками. В стране дейст
вуют весьма жёсткие законы, регулирующие многие ас
пекты частного предпринимательства, прежде всего по
ведение хозяйствующих субъектов на рынке. Они на
правлены на предотвращение чрезмерной концентра
ции экономической власти у отдельных компаний, со
хранение и стимулирование конкуренции.
Исходя из того что экономический рост сдержива
ется высоким уровнем инфляции, консерваторы раз
работали среднесрочную финансовую стратегию на
3—4 года, её осуществляют и лейбористы. Цель — ог
раничение темпов роста цен. Стратегия слагается из
двух компонентов — монетарного и бюджетного. В
1980е гг. основным её инструментом было денежно
кредитное регулирование; финансовой политике от
водилась пассивная роль обеспечения его эффектив
ности. Однако с кон. 1980х гг. и особенно в ходе ны
нешнего цикла правительство активно прибегает к
бюджетным мерам регулирования.
В кредитноденежной политике акцент первона
чально был сделан на таргетировании (т.е. установле
нии целевых ориентиров) показателей денежной мас
сы. Однако к нач. 1990х гг. правительство убедилось в
том, что контроль над её ростом осуществлять чрезвы
чайно трудно. Инструментом борьбы с инфляцией был
избран обменный курс фунта, который был привязан к
стабильной немецкой марке. Такая политика продол
жалась до сентября 1992, когда В. вышла из механизма
обменных курсов Европейской валютной системы.
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С тех пор ключевым элементом антиинфляцион
ной политики стало изменение краткосрочных про
центных ставок. В 1993 Банк Англии получил воз
можность самостоятельно устанавливать время вве
дения новых ставок, а в мае 1997 лейбористы предо
ставили ему ещё бóльшую независимость — Банк
имеет право сам принимать решения об изменении
процентных ставок. Поскольку В. не является членом
зоны евро, Банк Англии не входит в Европейскую си
стему центральных банков, продолжает оставаться
эмиссионным центром, осуществляет самостоятельно
кредитноденежную политику.
В соответствии с Банковским законом 1987 ни одно
кредитное учреждение не имеет права принимать депо
зиты без соответствующей лицензии Банка Англии.
Банк Англии не несёт ответственности за последствия
банкротств банков и не гарантирует вкладчикам пол
ное возмещение убытков. В то же время учреждён
Фонд защиты депозитов, образованный из взносов
банков пропорционально величине их суммарных де
позитов. За счёт средств Фонда в случае банкротств
банков компенсируется часть этих убытков. В послед
ние годы правительство серьёзно реформировало и уп
ростило систему надзора за деятельностью финансо
вых учреждений и регулированием рынка ценных бу
маг. В 1997 было создано Управление по финансовым
услугам. Ему были переданы полномочия центрально
го банка в области надзора за деятельностью коммерче
ских банков. Отныне Банк Англии отвечает за обеспе
чение общей стабильности финансовой системы.
Важнейшая задача бюджетной политики — сокра
щение абсолютных и относительных размеров госу
дарственных расходов с параллельным уменьшением
дефицита госсектора экономики, или потребности го
сударства в займах. Особое внимание обращено на бо
лее эффективное использование государственных
средств как центральным правительством — 3/4 всех
расходов, так и местными органами власти — 1/4 рас
ходов. В качестве приоритетных названы расходы на
здравоохранение, образование, транспорт. Министер
ствам и ведомствам предлагается жёстко придержи
ваться предельного уровня (потолка) расходов, уста
навливаемого правительством на трёхлетний срок.
В арсенале средств государственного регулирова
ния экономики особое место занимает налоговая по
литика. В целях стимулирования экономического рос
та снижаются ставки прямых налогов и одновременно
расширяется налоговая база за счёт сокращения льгот.
Важнейшей частью мер по поощрению инициативы и
предпринимательства стало существенное снижение
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базовой ставки подоходного налога — с 33% в 1979 до
25 в 1995, 24 в 1996 и 22% в 2002. С апреля 1999 при
меняется особая ставка в 10%, по которой облагаются
первые 1,9 тыс. ф. ст. дохода.
Одним из основных направлений деятельности го
сударства остаётся налоговое стимулирование сбере
жений населения как важного источника финансиро
вания капиталовложений. Разработаны и введены
различные льготные сберегательные схемы, при кото
рых вложения, прежде всего мелких инвесторов, пол
ностью или частично освобождаются от обложения
налогами.
В то же время снижение ставок прямого подоход
ного налога сопровождалось усилением косвенного
налогообложения. Стандартная ставка налога на до
бавленную стоимость повышалась и в 2002 состави
ла 17,5%. Существенно увеличилась доля поступле
ний от косвенных налогов — с 43% в 1978/79 финан
совом году до 54% в 1997/98 финансовом году. Рост
косвенных налогов был призван в какойто мере
компенсировать сокращение поступлений от пря
мых налогов, способствовать перераспределению ре
сурсов в пользу инвестиций.
Большое место в политике государства занимает
налоговое стимулирование частных капиталовложе
ний. За время своего правления консерваторы сни
зили ставку налога на корпорации с 50 до 33%. В
июле 1997 лейбористы уменьшили её до 30%. Осо
бое внимание уделяется налоговому поощрению ма
лого бизнеса — ставка налога для небольших компа
ний (с годовой прибылью до 300 тыс. ф. ст.) была
снижена консерваторами с 50 до 23%. В 1997 лейбо
ристы уменьшили её до 21%, в апреле 2002 ставка
сокращена до 19%. Мелкие компании (с годовой
прибылью до 10 тыс. ф.ст.) освобождены от уплаты
подоходного налога.
Для увеличения доходной базы бюджета лейбори
сты ввели налог на непредвиденную прибыль комму
нальных предприятий. Снижение ставки налога на
прибыль корпораций предполагается профинансиро
вать путём отмены компенсируемых налоговых кре
дитов. Такая мера должна способствовать увеличе
нию нормы прибыли и повышению привлекательнос
ти В. для долгосрочных инвестиций.
В результате финансовой политики государства до
ля его расходов в ВВП снизилась с 49,0 до 37,4% в
1975/76 финансовом году и вновь возросла до 39,0% в
2000/01. С 1998/99 бюджет сводится с профицитом,
хотя его размеры в 2001/02 существенно уменьши
лись, прежде всего изза снижения поступлений от

налога на прибыль корпораций. Чистый государст
венный долг по отношению к ВВП составлял в
1996/97 43,7%, в 2000/01 — 30,4% — самый низкий
уровень среди стран «большой семёрки».
Британская модель социальноэкономического
развития заметно отличается от европейской конти
нентальной. Её структура во многом напоминает аме
риканскую (схожесть институциональной среды, ин
вестиционного поведения компаний, форм корпора
тивного управления, характер рынка труда и т.д.). В
экономической литературе англоамериканская мо
дель получила название «модель акционерного капи
тализма» (shareholder capitalism) в отличие от конти
нентальной модели «капитализма соучастия» (stake
holder capitalism).
Основная цель управленческой деятельности в
британской модели — максимизация доходов акцио
неров. В решении важнейших вопросов управленчес
кой деятельности фирм представители труда (проф
союзы) и государства играют значительно меньшую
роль, чем на континенте. Отсюда ориентация на крат
косрочные цели развития фирм (шорттермизм). Для
этой модели характерно гораздо большее, чем в дру
гих европейских странах, распыление акционерной
собственности. Здесь существенно ниже её концент
рация в руках крупнейших владельцев. Корпоратив
ный контроль осуществляется в значительной мере
через рынок ценных бумаг. В В. больше развит фондо
вый рынок, значительно выше капитализация ценных
бумаг. Финансовые институты и нефинансовые ком
пании играют здесь гораздо меньшую роль во владе
нии акциями, чем на континенте Европы.
Вместе с тем хозяйственный механизм и социаль
ноэкономическая политика В. всё более трансформи
руются и изменяются в направлении требований,
предъявляемых членством в ЕС. Растущее значение в
регулировании хозяйства имеют законы и директивы
ЕС в таких областях, как аграрная и региональная по
литика, энергетика, финансы и страхование, конку
ренция и защита потребителей. В июне 1997 В. подпи
сала Социальную хартию ЕС. И хотя она не вошла в
первую группу стран еврозоны, в последние годы
Лондон активно осуществлял меры, необходимые для
введения единой валюты. Речь идёт об уменьшении
дефицита бюджета и государственного долга, сниже
нии процентных ставок, уровня инфляции.
В последние десятилетия повышение уровня жиз
ни населения происходило за счёт роста номиналь
ных и реальных доходов населения. Средняя недель
ная заработная плата в апреле 2001 равнялась 356 ф.
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ст., а у полностью занятых мужчин — 444 ф. ст. Сред
няя часовая заработная плата у мужчин была 11,97 ф.
ст., у женщин — 9,76 ф. ст. В апреле 1999 законом ус
тановлена минимальная заработная плата. С октября
2002 она составляет 4,20 ф. ст. для занятых в возрасте
22 года и выше и 3,60 ф. ст. — для рабочих и служащих
в возрасте 18—22 года. Весной 2002 средняя продол
жительность рабочей недели у полностью занятых по
основному месту работы равнялась 38 ч (40 ч — у муж
чин и 34 ч — у женщин). В. приняла директиву ЕС,
регламентирующую продолжительность рабочего
времени. Она вошла в силу в 1998: максимальная ра
бочая неделя 48 ч, минимальный оплаченный отпуск
4 недели и др. Пенсии по старости выплачиваются
женщинам с 60 лет, мужчинам с 65 лет. В апреле 2002
основная пенсия одинокого пенсионера составляла
75,50 ф. ст. в неделю, семейной пары — 120,70 ф. ст. В
1990е гг. — нач. 2000х гг. рост номинальных доходов
населения значительно превышал уровень инфляции.
В результате увеличивались реальные доходы: в
1991—2001 их среднегодовой прирост составил 3,1%.
С ростом расходов населения (на них приходится
примерно 2/3 ВВП) меняется их структура. Наиболее
быстрыми темпами увеличиваются потребительские
расходы на товары длительного пользования, связь,
отдых, одежду и обувь. Самые крупные статьи расхо
дов населения — оплата жилья (17,7% в 2001), транс
порта (14,1%), отдыха. Св. 2/3 британских семей вла
деют собственным домом. В стране насчитывается
34,3 млн пользователей Интернета. 86% семей имеют
текущие счета в банках, 25% — акции, 15 млн семей —
сберегательные счета строительных обществ. В по
следние годы сбережения находятся на низком уров
не: 2001 — 6,2% располагаемых доходов.
При общем повышении жизненного уровня насе
ления в стране наблюдается значительная поляриза
ция доходов и богатства. Реальные доходы 20% наи
более богатых семей в 4 раза превышают доходы 20%
наиболее бедных семей. В 2000 1/10 населения владе
ла 54% национального богатства. Существенно более
низкий жизненный уровень по сравнению с корен
ным населением — у национальных меньшинств. Сре
ди них и наиболее высокий процент безработных.
Продолжают сохраняться и даже усугубляться такие
застарелые проблемы здравоохранения, как длинные
очереди в больницах, нехватка младшего медицинско
го персонала. Классы во многих школах попрежнему
переполнены, недостаточен уровень подготовки учи
телей, почти не уменьшается разница в техническом
оснащении государственных и частных школ.
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В. глубоко интегрирована в мировое хозяйство,
значение внешнеэкономических связей постоянно
растёт. В 2001 на экспорт шло 27% произведённых в
стране товаров и услуг; экспорт товаров составлял
191,6 млрд ф. ст., услуг — 225, 2 млрд ф. ст. Экспорт на
душу населения в В. больше, чем в США и Японии. В
2001 импорт товаров равнялся 225,2 млрд ф. ст., ус
луг — 65,7 млрд ф. ст. В., как правило, имеет дефицит
в торговле товарами и положительное сальдо в торгов
ле услугами. В 2001 доходы от инвестиций за рубежом
превышали иностранные вложения в В. на 9,0 млрд ф.
ст. В результате дефицит платёжного баланса по теку
щим операциям составлял 20,5 млрд ф. ст. Большое
внимание в стране уделяется привлечению иностран
ного капитала; он рассматривается как средство повы
шения производительности труда. В 2001 приток пря
мых иностранных капиталовложений в В. составил
43,8 млрд ф. ст. В то же время экспорт прямых инвес
тиций равнялся 23,7 млрд ф. ст., что существенно ни
же, чем в предыдущем году, когда он достиг рекордно
го уровня 168,6 млрд ф. ст., — следствие высокой ак
тивности британских фирм на международном рынке
слияний и поглощений. Всего на кон. 2001 активы В.
за рубежом равнялись 3176 млрд ф. ст., в т. ч. прямые
инвестиции — 645,2 млрд. Иностранные активы в этой
стране — 3216 млрд ф. ст., в т.ч. прямые инвестиции
347,5 млрд ф. ст.
Перемены в структуре хозяйства сопровождались
значительными сдвигами в структуре внешней тор
говли. Вплоть до кон. 1950х гг. в международной спе
циализации товарного обмена В. преобладало межот
раслевое направление. В структуре экспорта и импор
та наблюдались большие различия: в экспорте доми
нировала продукция обрабатывающей промышленно
сти, в импорте — сырьё и продовольствие. С нач.
1960х гг. быстро развивается внутриотраслевой об
мен. В 1971 готовые изделия и полуфабрикаты в то
варном экспорте составляли 84%. В связи с увеличе
нием вывоза североморской нефти эта доля в 1970—
нач. 80х гг. снизилась, однако к 2001 вновь достигла
84%. В том же году на машины и транспортные сред
ства приходилось 56% экспорта. Возрастает экспорт
продукции аэрокосмической, химической, электрон
ной промышленности. В то же время уменьшается до
ля экспорта текстильных товаров. Очень высока во
влечённость в международный оборот электронно
вычислительной техники: за границу вывозится ок.
70% продукции электронной отрасли. На экспорт
идёт св. 70% продукции химической промышленнос
ти, более половины изделий приборостроения. Среди
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отраслей общего машиностроения с очень высокой
экспортной ориентацией — тракторостроение, произ
водство текстильного и горношахтного оборудования.
В. занимает одно из первых мест в мире по экспорту
вооружений. С нач. 1960х гг. непрерывно падает зна
чение в импорте продовольствия и сырья. В 1971—
2001 доля продовольствия снизилась с 22 до 8%, а
промышленного сырья — с 12 до 2%. В то же время до
ля готовых изделий подскочила с 7 до 60% (с полуфа
брикатами — до 85%).
Одновременно происходили изменения в географи
ческом распределении внешней торговли. В нач. 20 в.
внешняя торговля В. была ориентирована на её коло
ниальные владения; ещё в 1950 40% экспорта этой
страны направлялось в зависимые страны, из них же
поступало ок. 40% импорта В. К нач. 21 в. ситуация рез
ко изменилась. В 2001 85% экспорта и 81% импорта
приходились уже на развитые страны. В последние де
сятилетия происходит «европеизация» торговых свя
зей В.: в 2001 53% её экспорта товаров и услуг (85% экс
порта товаров и 52% импорта) приходилось на её парт
нёров по ЕС.
Наука и культура
Велик вклад В. в сокровищницу мировой науки, в
первую очередь в развитие естественных и техничес
ких наук. Среди выдающихся учёных — физиков, хи
миков, биологов — И. Ньютон, Р. Бойль, Р. Гук, Дж.
Джоуль, М. Фарадей, Дж. Максвелл, Ч. Дарвин, Ка
вендиш, Э. Резерфорд. Мировую известность получи
ли труды британских философов, социологов, исто
риков, экономистов — Р. Бэкона, Т. Мора, Фр. Бэко
на, Т. Гоббса, И. Бентама, У. Петти, А. Смита, Д. Ри
кардо, Дж. Милля, Р. Оуэна, Т. Р. Мальтуса, А. Мар
шалла, Дж. М. Кейнса, Б. Рассела. Св. 70 британских
учёных удостоены Нобелевских премий. На В. при

ходится примерно 4,5% мировых расходов на науку,
8% всех научных публикаций. В 2000 расходы на НИ
ОКР составляли 1,8% ВВП, из них 85% шло на граж
данские цели, 15% — на военные. Источники финан
сирования: бизнес — 49%, государство — 29%, зару
бежные средства — 16%. Вопросами науки в прави
тельстве ведает Министерство торговли и промыш
ленности, а в нём — министр науки.
В В. существует обязательное обучение детей в
возрасте от 5 (в Северной Ирландии — от 4) до 16 лет.
Примерно 94% учащихся посещают государственные
бесплатные школы, 6% обучаются в частных платных
школах или на дому. Ок. 70% окончивших школу
продолжают образование. Примерно 1/3 выпускни
ков средних школ поступает в университеты и другие
высшие учебные заведения. В стране насчитывается
90 университетов и 64 других высших учебных заве
дения. Старейшие университеты — Оксфордский
(основан в 1167) и Кембриджский (1209). Продол
жительность обучения для получения степени бака
лавра — 3 года (в Шотландии — 4).
Британские писатели, художники, архитекторы, ак
тёры оказали значительное влияние на развитие миро
вой литературы и искусства. Достаточно назвать имена
таких поэтов и прозаиков, как Дж. Чосер, У. Шекспир,
Дж. Свифт, Д. Дефо, Г. Филдинг, Р. Бернс, Д. Бай
рон, П. Б. Шелли, У. Теккерей, В. Скотт, Р. Киплинг,
Б. Шоу, А. Троллоп, Л. Стивенсон, Дж. Голсуорси,
Г. Уэллс, А. Конан Дойль, А. Кристи. Мировую извест
ность приобрело творчество художников У. Хогарта,
Д. Рейнолдса, Т. Гейнсборо, Д. Констэбла, У. Тэрнера,
архитекторов А. Джонса, К. Рена, Дж. Вуда, композито
ров Г. Перселла, Э. Элгара, Б. Бриттена, музыкантов
группы «Битлз», британскую сцену прославили актёры
Д. Гаррик, С. Сиддон, У. Макреди, Д. Гилгуд, Л. Оливье,
В. Ли, П. Скофилд.
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ГЕРМАНИЯ
(Deutschland, Germany)
Общие сведения
Официальное название — Федеративная Рес
публика Германия, ФРГ (Bundesrepublik Deutschland;
Federal Republic of Germany). Расположена в Цент
ральной Европе. Площадь 357,02 тыс км2. Числен
ность населения — 82,5 млн чел. (октябрь 2002). Госу
дарственный язык — немецкий. Столица — г. Берлин
(3,395 млн чел., ноябрь 2002). Государственный пра
здник — День немецкого единства 3 октября (с 1990).
Денежная единица — евро (с 2002, в 1948—2001 не
мецкая марка).
Член ок. 70 международных организаций, в т.ч.
ООН (с 1973), ЕС (с 1957), НАТО (с 1955), а также
МВФ, ОЭСР, ВТО, «большой семёрки» и др.
География
Координаты крайних точек Г.: северная — 8°24’44’’
восточной долготы и 55°03’33’’северной широты; восточ
ная — 15°02’37’’восточной долготы и 51°16’22’’северной
широты; южная — 10°10’ 46’’ восточной долготы и
47°16’15’’ северной широты; западная — 5°52’01’’ восточ
ной долготы и 51°03’09’’ северной широты. Наибольшая
протяжённость с севера на юг — 876 км, с запада на вос
ток — 640 км.
ФРГ омывается морями: Северным и Балтийским,
побережье морей преимущественно низкое, плоское, не
редко изрезанное бухтами и эстуариями. В Шлезвиг
Гольштейне балтийское побережье изрезано фьордами,
а в МекленбургеПередней Померании преобладают ли
манные берега. В состав Г. входят острова: Восточно
Фризские и СеверноФризские, Гельголанд и Дюне в
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Северном море, Рюген (самый крупный немецкий ост
ров — 930 км2), Хиддензе и Фемарн в Балтийском море.
Общая протяжённость сухопутных границ —
3757 км. Г. граничит с 9 странами: Данией на севере
(67 км), Чехией (811 км) и Польшей (442 км) на вос
токе, Австрией (815 км) и Швейцарией (316 км) на
юге, Францией (448 км), Люксембургом (135 км),
Бельгией (156 км), Нидерландами (568 км) на западе.
Г. отличается исключительно разнообразными
ландшафтами. Территория страны повышается с се
вера на юг и делится на 5 ландшафтных зон: Северо
Германская низменность с ярко выраженными фор
мами ледникового рельефа; Среднегерманские сред
невысотные горы и возвышенности (Рейнские Слан
цевые горы высотой до 880 м, Везерские горы, Тю
рингский Лес, в центре страны — массив Гарц, на вос
токе — Рудные горы на границе с Чехией и Баварский
Лес); Югозападное Германское среднегорье (масси
вы Шварцвальд, Оденвальд, Шпессарт и др.); Южно
германское предальпийское плоскогорье (Швабско
Баварское плато высотой от 600 м на севере до 300 м
на юге, Дунайская низменность); Баварские Альпы —
передовые хребты Восточных Альп с широким разви
тием ледниковых и карстовых форм рельефа. Наи
высшие вершины Г. — в Северных известняковых
Альпах: Цугшпитце — 2962 м, Хохваннер — 2746 м,
Хёлленталшпитце — 2745 м; в других горных масси
вах выделяются Фельдберг (Шварцвальд) — 1493 м,
Гроссер Арбер (Баварский Лес) — 1456 м.
Г. бедна полезными ископаемыми. Важнейшие из
них: каменный уголь (запасы промышленного значе
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ния — ок. 22 млрд т), прежде всего в Рурском, Саар
ском и Ахенском угольных бассейнах; бурый уголь
(ок. 160 млрд т), в т.ч. в Северном Гессене, в районах
Кёльна и Лейпцига; калийные соли — предгорья Гар
ца, бассейн Вера, каменная соль (район Неккара,
Верхняя Бавария). Имеются также небольшие место
рождения нефти (запасы оцениваются в 31 млн т), га
за, железной, урановой и полиметаллических руд, гра
фита и др.
Преобладают подзолистые и бурые лесные почвы.
Наиболее плодородные почвы (чернозёмные) — в за
щищённых речных долинах, межгорных районах, осо
бенно на юговостоке, а также на Магдебургской рав
нине. В плоскогорьях и горах каменистые почвы, че
редующиеся с торфяноболотными, малопригодными
для земледелия.
Г. расположена в зоне воздействия умереннопро
хладных западных ветров. Климат умеренный, мор
ской и переходный от морского к континентальному.
В горных районах проявляется высотная климатичес
кая поясность. Большие температурные колебания
редки, однако погода изменчива. Средняя январская
температура на равнинах от +1,5°С до –0,5°С, в горах
до –5—6°С. Средняя температура в июле на северо
германских равнинных территориях +17—18°С, в за
щищённых южных долинах +18—20 °С, в горах +14°С
и ниже. В целом же среднегодовая температура +9°С.
Годовые суммы осадков на равнинах в среднем
600—700 мм, в горах — до 1600—2000 мм. Максимум
осадков на северозападе приходится на осень, мини
мум — на весну, южнее максимум приходится на лето
и минимум — на зиму.
Крупнейшая в Г. транспортная артерия — р. Рейн
(865 км), вытекающая из Боденского озера на юге
страны и впадающая в Северное море. Она судоходна
на протяжении 778 км. К важнейшим рекам также от
носятся Эльба (700 км), Дунай (647 км), Майн (524
км). Большинство рек зимой не замерзает. Кроме то
го, имеются судоходные каналы: Среднегерманский
(321 км, соединяет Рейн и Эльбу), Дортмунд—Эмс
(269 км), Майн—Дунай (153 км), Кильский (99 км),
соединяющий Балтийское и Северное моря. В Г. мно
жество озёр, преимущественно небольших; к числу же
крупнейших относятся Боденское озеро (общая пло
щадь — 571,5 км2, в т.ч. германская часть — 305 км2) и
Мюриц (110,3 км2).
Растительный мир Г. сильно изменился под воз
действием деятельности человека. Хотя почти 30%
территории страны покрыто лесами, они в основном
саженые и сильно окультуренные. Много деревьев

хвойных пород: на севере преобладает сосна, в центре
и на юге — ель. На плоскогорьях и невысоких горах леса
с преобладанием широколиственных пород. Немало бу
ковых лесов, где также встречаются дуб, граб, клён, липа,
берёза и др. В долине Дуная встречается степная расти
тельность, на югозападе — средиземноморская, на север
ных равнинах и Баварском плато — торфяные болота.
Для высокогорий Альп характерны субальпийские и
альпийские луга с многообразием трав и кустарников.
Крупные дикие животные полностью (тур) или в
значительной степени (волк, медведь) истреблены. Не
которые животные и птицы имеются лишь на охраняе
мых территориях и в заповедниках (лоси, орлы, фили
ны). Значение для охоты имеют косули, олени, а также
кабаны, зайцы, фазаны и др. Много разнообразных птиц,
в частности на морских берегах — водоплавающих. Рыб
ные запасы в последние десятилетия сильно уменьши
лись изза загрязнения рек и прибрежных вод.
Население
В западных федеральных землях Г. проживает 79%
населения, а в восточных — 21%. По плотности насе$
ления (231 чел./км2) Г. относится к наиболее густона
селённым странам Европы (4е место). Однако населе
ние распределено по территории страны крайне нерав
номерно. Так, в промышленных агломерациях Рейна и
Рура плотность населения ок. 1100 чел./км2, тогда как
в МекленбургеПередней Померании — 76 чел./км2.
Восточные земли заселены не столь плотно, как запад
ные, в них находится только два крупных города с на
селением более 300 тыс. чел. (не считая Берлина).
Большинство населения страны живет в селах и не
больших городах и только треть населения проживает
в крупных городах с населением более 100 тыс. чел.
Естественного прироста населения в Г. фактичес
ки нет: в 1991 — 2002 ежегодно умирало больше лю
дей, чем рождалось. Так, в 2001 число умерших пре
высило число рождённых на 94 тыс. чел. При этом в Г.
до 2002 снижалась как рождаемость, так и смертность:
в 2001 родилось 734,5 тыс. (8,9‰ против 9,4‰ в
1999), а умерло 828,5 тыс. (10,1‰ против 10,3‰). В
2002 родилось 725 тыс. детей, умерло 845 тыс. чел.,
что почти на 3% превышает уровень предыдущего го
да. Отрицательная разница между родившимися и
умершими выросла до 120 тыс. чел.
Детская смертность в Г. невелика — 3,9 чел. на
1000 живорождённых — и продолжает снижаться.
Однако население страны не сокращается и даже
немного растет вследствие превышения иммиграции
над эмиграцией: в 2001 эта разница составила 275 тыс.
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чел., тогда как в 2000 всего 167 тыс. Приток происхо
дит за счёт как иностранцев, так и переселенцев не
мецкой национальности, но первая категория преоб
ладает. Средняя продолжительность жизни 74,5 года
у мужчин и 80,8 года у женщин (2000).
Из 82,44 млн чел. в кон. 2001 мужчин было 40,27 млн
чел., женщин — 42,17. Возрастная структура населе
ния характеризуется сужением основания (дети и
подростки) и растущим числом жителей 65 лет и
старше (наблюдается резкое уменьшение населения в
возрасте 55—60 лет, что объясняется падением рожда
емости в период 2й мировой войны). Доля жителей в
возрасте до 15 лет составляла в 2001 15,3%, 15—24 го
да — 11,4%, 25—44 года — 30,4%, 45—64 года — 25,9%,
65 лет и старше — 17,1%. Доля последней возрастной
группы увеличилась по сравнению с 1999 на 1%, а
первой снизилась на 0,4%.
Национальный состав ФРГ однороден, подавляю
щая часть населения — немцы (не считая временных
иммигрантов). В стране имеются небольшие интегри
рованные этнические группы лужицких сорбов (по
томки славянских племен, 60 тыс. чел.), фризов (12
тыс. чел.), датское меньшинство в ШлезвигГольш
тейне (более 50 тыс. чел.).
По национальной (государственной) принадлеж
ности немцами являются 75,1 млн жителей страны
(кон. 2001). Численность иностранцев — 7,3 млн чел.
(8,9%), среди которых граждан Турции — 1,95, Сербии
и Черногории — 0,63, Италии — 0,62, Греции — 0,36,
Польши — 0,31 млн чел. Число граждан бывшего
СССР (не считая немецких переселенцев) — чуть бо
лее 50 тыс. чел. Более половины всех иностранцев жи
вёт в Г. 10 лет и более.
Общая численность иностранцев в последние годы
остаётся относительно стабильной, но ниже максиму
ма, достигнутого в 1997 (7,37 млн). Если в 1980—89
число иностранцев увеличилось всего на 393 тыс. чел.,
то в 1989—93 — более чем на 2 млн чел.
Официальный язык — немецкий. Однако в стране
имеется немало диалектов (фризский, швабский, ба
варский, франконский, мекленбургский и др.).
Ок. 55 млн чел. считают себя христианами, из ко
торых примерно 26,6 млн — протестанты (преимуще
ственно лютеране) и 26,8 млн — католики. Евангели
ческая церковь объединяет лютеранские, униатские и
реформированные церкви. По сравнению с сер.
1990х гг. число как протестантов, так и католиков со
кратилось примерно по 1 млн, причём протестанты
утратили своё незначительное большинство. Более
1 млн чел. исповедуют православную религию.
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Кроме того, в Г. проживает 2,6 млн мусульман и 88
тыс. приверженцев иудаизма (объединённых в еврей
ские общины), причём в отличие от двух ведущих
церквей, где заметно сокращение членов, в последних
наблюдается определённый рост.
История
Человек на территории Г. появился за 500 тыс. лет
до н.э., в эпоху нижнего палеолита. В 1м тыс. до н.э.
бoльшую часть территории Г. заселили племена гер
манцев. В 9 г. н.э. князь германского племени херус
ков Арминий одержал победу в Тевтобургском Лесу
над тремя римскими легионами, и этот год долгое вре
мя считался началом немецкой истории, а Арминий —
первым германским национальным героем. В 6—8 вв.
франки подчинили всю территорию Г., вошедшую в
состав Франкского государства, достигшего наиболь
шего могущества при Карле Великом. Вскоре после
его смерти (814) государство распалось: возникли За
падная и Восточная империи.
Обособление германских земель и становление
собственно германского государства относится к 10 в.
Первым германским королём считается франкский
герцог Конрад I (911—19). Настоящим властителем
империи стал только Оттон I (936—73), в 962 завое
вавший Северную Италию и коронованный римским
папой императором. Этим было положено начало
Священной Римской империи. При Фридрихе I Бар
бароссе (правил в 1152—90) началась феодальная
раздробленность, резко усилившаяся в 13 в. Несмот
ря на раздробленность, в стране происходило бурное
экономическое развитие, рост ремёсел и торговли. В
ходе революционного коммунального движения, на
чавшегося в кон. 11 в. восстаниями в рейнских горо
дах Вормсе, Кёльне и др. и продолжавшегося вплоть
до 14 в., многие города освободились от власти сень
оров, добились самоуправления, личной свободы го
рожан. Было создано объединение Северогерман
ских городов — Ганза, сосредоточившее в своих руках
почти всю посредническую торговлю между герман
ским побережьем, Скандинавией, Русью, Англией и
Нидерландами.
В нач. 16 в. давно вызревавшие оппозиционные на
строения охватили различные социальные слои и вы
лились в первые крупные социальнополитические
выступления в Г., начало которой положило выступ
ление Мартина Лютера против индульгенций (1517).
Восстание имперского рыцарства (1522—23) и Крес
тьянская война (1525) потерпели неудачу. Однако ре
лигиознополитическая борьба продолжалась ещё не
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сколько десятилетий. По Аугсбургскому религиозно
му миру (1555) князья получили право определять
религию своих подданных. Протестантство обрело
равные права с католичеством.
Конфессиональные и политические противоречия
привели к тридцатилетней войне (1618—48), во время
которой огромные германские территории были опу
стошены и обезлюдели. По Вестфальскому миру 1648
часть территории Г. отошла к Франции и Швеции.
Территориальная раздробленность страны (ок. 300
княжеств на 4 млн населения) была закреплена юри
дически. В 18 в. при Фридрихе II Гогенцоллерне (Ве
ликом) (1740—86) мощной военной державой стало
Прусское королевство, присоединившее к себе Силе
зию и часть Польши. Однако неудачная попытка
Пруссии и Австрии остановить революционное дви
жение во Франции обернулась ответным ударом на
полеоновских войск, в результате которого оконча
тельно рухнула Священная Римская империя герман
ской нации. После победы над Наполеоном и Венско
го конгресса (1814—15) был создан Германский союз
как объединение суверенных государств, но при яв
ном доминировании Пруссии и Австрии.
В нач. 19 в. в созданном в 1806 под протекторатом
Франции Рейнском союзе и в Пруссии проводились
реформы, направленные на устранение феодальных
барьеров для политического и экономического разви
тия (в Пруссии это связано с именами К. фон Штей
на, К.А. Гарденберга, В. Гумбольдта).
В 1830е гг. начался процесс индустриализации,
прежде всего в Рейнской области и Саксонии. В 1834
возник Германский таможенный союз 18 государств
во главе с Пруссией. Процесс индустриализации обо
стрил социальные проблемы и породил зачатки рабо
чего движения. В 1844 произошло первое крупное вы
ступление немецкого пролетариата (восстание си
лезских ткачей, подавленное прусской армией). В
1840х гг. на германской почве зародился марксизм,
претендовавший на выражение интересов пролетари
ата в мировом масштабе.
Бурный экономический рост сопровождался воз
вышением Пруссии, премьерминистром которой в
1862 стал Отто фон Бисмарк, взявший курс на объе
динение Г.
Первыми шагами на этом пути стали Датская вой
на 1864 (отторжение у Дании ШлезвигГольштейна)
и австропрусская война 1866, которая завершилась
разгромом австрийской армии при Садовой (3 июля
1866). По условиям Пражского мира 1866 Австрия со
шла с германской политической сцены. Её бывшие со

юзники (Нассау, Ганновер, Гессен, Франкфурт) были
присоединены к Пруссии. Германский союз был лик
видирован, а взамен его в 1867 под господством Прус
сии создан Северогерманский союз.
Победа над Францией во Франкопрусской войне
1870—71, в результате которой Франция потеряла
Эльзас и Лотарингию и выплатила огромные репара
ции, сняла последние барьеры к объединению. Юж
ногерманские государства объединились с Северо
германским союзом, образовав Германскую импе
рию. 18 января 1871 в Версале прусский король Виль
гельм I был провозглашён германским императором.
Конституция, принятая в апреле 1871, предусматрива
ла всеобщие выборы в рейхстаг и федеративное уст
ройство Г., хотя важнейшие вопросы решали импер
ские власти, прежде всего правительство и рейхсканц
лер (им в 1871—90 был Бисмарк).
Бисмарк проводил взвешенную, мирную и союз
ническую внешнюю политику, но во внутренней по
литике боролся со всеми либеральнодемократичес
кими тенденциями — от социальнополитического ка
толицизма и леволиберальной буржуазии до органи
зованного рабочего движения. Бисмарк с помощью
прогрессивных законов, улучшавших социальное по
ложение наёмных работников (обязательное меди
цинское страхование в 1883, страховая пенсионная
система с выплатой пенсий по старости и инвалидно
сти в 1889), заложил фундамент «социального госу
дарства», существующего в Г. до сих пор.
В 1888 на трон взошёл император Вильгельм II.
Продолжая реакционный курс во внутренней полити
ке, он дополнил его переходом к «мировой политике»,
означавшей широкую экспансию (империализм) и
милитаризм. Г. стала создавать мощный флот, чтобы
положить конец господству Великобритании на мо
рях. В 1й мировой войне (1914—18) Г. потерпела не
только военное поражение, но и политический крах.
11 ноября 1918 в Компьене было подписано переми
рие Г. с Антантой.
9 ноября, в ходе ноябрьской революции, рухнул
кайзеровский режим. В феврале 1919 в Веймаре от
крылось Учредительное собрание, принявшее 31 ию
ля Конституцию Германской Республики (Веймар
ская Конституция). Г. стала парламентской республи
кой. Первым президентом стал социалдемократ
Фридрих Эберт. Правительство, состоявшее из пред
ставителей буржуазных партий и Социалдемократи
ческой партии Г. (СДПГ), возглавил Ф. Шейдеман.
Смута 1923 (колоссальная инфляция, составившая
в 1922 2,4 тыс. %, а в 1923 — 1,87 млрд %, оккупация Ру
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ра Францией и Бельгией, путч ГитлераЛюдендорфа,
коммунистическое восстание в Гамбурге под руковод
ством Э.Тельмана) чуть было не привела Веймарскую
республику к краху. Ситуацию удалось ненадолго ста
билизировать — до экономического кризиса 1929—32,
ставшего началом падения Веймарской республики.
Безработица и массовая нищета привели к усилению в
рейхстаге левых и правонационалистических радика
лов, что не позволяло создать дееспособное правитель
ство. 30 января 1933 президент Пауль фон Гинденбург
назначил лидера Националсоциалистической рабочей
партии А. Гитлера рейхсканцлером и поручил ему
сформировать правительство.
Придя к власти, нацисты в короткое время ликви
дировали основные политические свободы, запретили
все партии (кроме своей), разогнали в 1934 профсою
зы, упразднили свободу печати. Несогласных с режи
мом бросали в концентрационные лагеря. В 1934 по
сле смерти Гинденбурга Гитлер объединил в своём
лице посты канцлера и президента, став тем самым и
верховным главнокомандующим. Экономика страны
подверглась коренной перестройке.
Уже в 1935 гитлеровский режим приступил к лик
видации последствий Версальского договора и рас
ширению «жизненного пространства для немецкого
народа». В 1935 Г. возвращён Саар и восстановлено
право на создание регулярной армии. В марте 1938 Г.
присоединила к себе Австрию и при попустительстве
Великобритании и Франции аннексировала Судеты,
отторгнутые у Чехословакии, а затем и всю Чехосло
вакию. Подписав 23 августа 1939 Договор о ненападе
нии с СССР, Г. 1 сентября 1939 напала на Польшу,
развязав тем самым 2ю мировую войну, которая, по
замыслам Гитлера, должна была обеспечить Третьему
рейху полное господство в Европе.
Первоначально германская армия одерживала по
беды, быстро оккупировав Польшу, Данию, Норве
гию, Голландию, Бельгию, Люксембург, Францию,
Югославию и Грецию. 22 июня 1941 Г. напала на
СССР, и в течение 5 месяцев силы вермахта захвати
ли Прибалтику, Белоруссию, Украину и вплотную
подошли к Москве. Однако отброшенные в декабре
1941 от столицы и потерпевшие сокрушительные по
ражения под Сталинградом и Курском, они были вы
нуждены отступать. С кон. 1942 Г. и её союзники тер
пели поражения на всех фронтах. 8 мая 1945 Г. подпи
сала акт о безоговорочной капитуляции.
Война стоила Г. почти 14 млн убитых, раненых и
пленных. Страна была разрушена, оставшиеся целы
ми промышленные предприятия подлежали демонта
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жу после войны. Прямые материальные потери, поне
сённые Г. в войне вследствие разрушений, составили
приблизительно 50 млрд долл.
На Ялтинской конференции (февраль 1945) союз
ники приняли решение разделить Г. на 4 оккупацион
ные зоны (Берлин — на 4 сектора), но не дробить её на
отдельные государства. С 5 июня верховная власть в
стране перешла к державампобедительницам (СССР,
США, Великобритании и Франции), образовавшим
Контрольный совет в составе командующих оккупа
ционными войсками. Потсдамская конференция (17
июля — 2 августа 1945) установила необходимость де
нацификации, демилитаризации, демонополизации и
демократизации Г. Оккупационные зоны были привя
заны к разным политическим и экономическим систе
мам, что обусловило особенно острое проявление «хо
лодной войны» в Г. и ее сорокалетний раскол.
20 июня 1948 в западных зонах была проведена де
нежная реформа и введена немецкая марка. Одновре
менно была проведена реформа хозяйственной либе
рализации. Советское руководство использовало эту
сепаратную реформу как повод для блокады Западно
го Берлина (24 июня 1948 — 4 мая 1949). С сер. 1948
Западная и Восточная Г. развивались по разным эко
номическим моделям. В западной части благодаря
американской экономической помощи (в 1948—52 по
плану Маршалла Г. получила помощь на сумму 1,4
млрд долл.) и реформам, проводимым директором
Управления экономики (затем министром экономи
ки) Людвигом Эрхардом, стала реализовываться мо
дель социального рыночного хозяйства. В восточной
части, где 24 июня 1948 также была проведена денеж
ная реформа, продолжилось обобществление произ
водства и формирование административноплановой
экономики советского типа.
За экономическим расколом страны последовал
политический. 23 мая 1949 Парламентский совет в
Бонне провозгласил вступление в силу Основного за
кона (Конституции) Федеративной Республики Г.
(ФРГ). В августе 1949 были проведены выборы в за
падногерманский парламент — бундестаг. 20 сентября
1949 было образовано правительство во главе с лиде
ром Христианскодемократического союза (ХДС)
Конрадом Аденауэром, занявшим пост федерального
канцлера. Тем не менее в Западной Г. оккупационный
статус сохранялся до 5 мая 1955, когда ФРГ вступила
в НАТО.
7 октября 1949 Народный совет провозгласил со
здание Германской Демократической Республики
(ГДР). В тот же день Народный совет преобразовал
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себя во Временную народную палату, которая ввела в
действие демократическую Конституцию. Президен
том ГДР был избран Вильгельм Пик, премьерминис
тром стал Отто Гротеволь.
В 1951 три западные оккупационные державы объ
явили об окончании состояния войны с Г., в январе
1955 это же сделал СССР, установив с ФРГ диплома
тические отношения (дипотношения с ГДР установ
лены в 1949). В 1951 Г. стала одним из учредителей
Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), а
27 марта 1957 вместе с пятью другими европейскими
странами подписала Римские договоры, создавшие
Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) и Ев
ропейское сообщество по атомной энергии (Евратом).
Г. активнейшим образом участвовала в европейском
интеграционном строительстве и стала одним из ини
циаторов Маастрихтского договора (1992) и создания
Европейского союза (и в его рамках — Экономическо
го и валютного союза).
При широкой поддержке США правительству
Аденауэра удалось быстро и эффективно восстано
вить разрушенную экономику ФРГ. Немецкое «эко
номическое чудо» связано с последовательной реа
лизацией принципов либеральной модели социаль
ного рыночного хозяйства министром экономики
Л.Эрхардом, ставшим в 1963 федеральным канцле
ром. После первой послевоенной рецессии 1966/67
было сформировано сначала правительство боль
шой коалиции (Христианскодемократический со
юз/Христианскосоциальной союз и СДПГ), а в
1969 — малой коалиции (СДПГ и Свободная демо
кратическая партия) во главе с канцлером Вилли
Брандтом, которого в 1974 сменил Гельмут Шмидт.
Во внешнеполитической сфере начала проводиться
«новая восточная политика», направленная на улуч
шение отношений со странами советского блока.
В 1982—98 у власти находились правительство
праволиберальной коалиции ХДС/ХСС и СвДП и
канцлер Гельмут Коль, имя которого связано не толь
ко с поворотом в экономической политике, но прежде
всего с объединением Г.
Начавшиеся в сентябре 1989 массовые демонстра
ции в Лейпциге стали прологом крушения ГДР. 19 ок
тября в отставку ушёл генсек Социалистической еди
ной партии Г. Эрих Хоннекер, а 9 ноября рухнула
Берлинская стена. Объединение страны произошло
3 октября 1990 (на основе Договора об объединении,
подписанного 31 августа 1990). Ещё до этого, 1 июля
1990, вступил в силу Договор об образовании эконо
мического, валютного и социального союза, санкцио

нировавший перенос на территорию Восточной Г. за
падногерманской системы социального рыночного
хозяйства.
1990е гг. прошли под знаком интеграции восточ
ногерманских земель, оказавшейся более трудной,
чем представлялось вначале. Г. в целом оказалась пе
ред жёсткими вызовами, вынуждающими её рефор
мировать рынок труда, социальную сферу и государ
ственные финансы. Это стало главной задачей коали
ционного правительства СДПГ и Союза 90/«Зелё
ных», находящихся у власти с 1998, и возглавляемого
канцлером Герхардом Шрёдером.
Государственное устройство и политическая
система
ФРГ — демократическое, федеративное, право
вое и социальное государство с республиканской
формой правления. Действует Основной закон
(Конституция), принятый 23 мая 1949. В Основном
законе закреплены основные свободы, обязанность
государства защищать достоинство человека и пра
во свободного развития личности (это относится не
только к немцам, но и к иностранцам), права и сво
боды граждан, в т.ч. свобода собраний, союзов, пе
ремещения, выбора профессии и т. д., принцип ра
венства, принцип верховенства закона, принцип
разделения властей. Идея правового государства
дополняется принципом социального государства:
обязанностью государства реализовывать принцип
социальной справедливости и защищать социально
слабых.
Конституционный принцип федеративного уст
ройства означает, что государственностью обладает не
только федерация, но и каждая из 16 федеральных зе
мель (см. табл. 1). В Основном законе чётко прописа
но разделение компетенций между федерацией и зем
лями, в частности, в самом большом 10м разделе —
разделение полномочий в налоговой и бюджетной
сферах (принцип бюджетного федерализма, механизм
финансового выравнивания).
Г. считается классической страной федеративного
государственного порядка. Федеральные земли — это не
провинции, а государства со своей Конституцией, отве
чающей принципам республиканского, демократичес
кого, правового и социального государства, и органами
власти (выборные законодательные органы — ландтаги
и правительства во главе с премьерминистрами).
Земли делятся на общины, города, округа
(последние объединяют несколько общин и городов;
крупные города не входят в состав округов). В них
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Таблица 1. Федеральные земли
Земли

Площадь Население Плотность
(тыс. чел.) населения
(км2)
(31.12.2001) (чел. на км2)

Столица

Бавария
(Bayern)

70 549,93

12 330

175 Мюнхен
(München)

БаденВюртемберг
(BadenWürttemberg)

35751,64

10 601

297 Штутгарт
(Stuttgart)

891,76

3 388

29 476,16

2 593

Бремен
(Bremen)

404,23

660

Гамбург
(Hamburg)

755,16

1 726

Гессен
(Hessen)

21 114,19

6 078

288 Висбаден
(Wiesbaden)

МекленбургПередняя
Померания
(MecklenburgVorpommern)

23 172,96

1 760

76 Шверин
(Schwerin)

47 616,48
Нижняя
Саксония
(Niedersachsen)

7 956

167 Ганновер
(Hannover)

Северный
РейнВестфалия
(NordrheinWestfalen)

34 081,87

18 052

РейнландПфальц
(RheinlandPfalz)

19 846,74

4 049

204 Майнц
(Mainz)

Саар
(Saarland)

2 568,45

1 066

415 Саарбрюккен
(Saarbrücken)

Саксония
(Sachsen)

18 413,30

4 384

238 Дрезден
(Dresden)

СаксонияАнгальт
(SachsenAnhalt)

20 446,69

2 581

126 Магдебург
(Magdeburg)

ШлезвигГольштейн
(SchleswigHolstein)

15 761,40

2 804

178 Киль
(Kiel)

Тюрингия
(Thüringen)

16 171,94

2 411

149 Эрфурт
(Erfurt)

357 022,90

82 440

231 Берлин
(Berlin)

Берлин
(Berlin)
Бранденбург
(Brandenburg)

ФРГ,
всего

176

3 800 Берлин
(Berlin)
88 Потсдам
(Potsdam)
1 632 Бремен
(Bremen)
2 286 Гамбург
(Hamburg)

530 Дюссельдорф
(Düsseldorf)

осуществляется коммунальное самоуправление, га
рантированное Основным законом.
Наиболее крупные города (число жителей с основ
ным местом жительства на 30.09.2002 [Берлин — ноябрь
2002, Гамбург — 31.12.2001], тыс. чел.): Берлин (3 394,6),
Гамбург (1 726,4), Мюнхен (1 263,7), Кёльн (970,2),
ФранкфуртнаМайне (650,2), Эссен (592,5), Штутгарт
(590,8), Дортмунд (590,2), Дюссельдорф (569,9).
Основной закон базируется на принципе предста
вительной демократии: вся власть исходит от народа,
но он осуществляет её лишь во время выборов и пере
даёт её реализацию специальным законодательным,
исполнительным и судебным органам. Основной за
кон с учётом опыта Веймарской республики предус
матривает ограничение или запрет деятельности по
литических сил, если они стремятся причинить ущерб
демократическому строю или ликвидировать демо
кратию даже демократическими методами.
Глава государства — федеральный президент. Его
избирает сроком на 5 лет (с возможностью однократно
го переизбрания) Федеральное собрание, конституци
онный орган, специально созываемый для этой цели.
Президент выполняет в основном представительские
функции (прежде всего в международноправовой сфе
ре), аккредитует и назначает послов, назначает и уволь
няет федеральных судей и др. По результатам парла
ментских выборов он предлагает бундестагу кандидату
ру на пост федерального канцлера и может распустить
бундестаг, если тот не поддержит заявление канцлера о
доверии. Президент представляет собой надпартийный
объединяющий фактор, стоящий над повседневной по
литической борьбой, но именно он формулирует поли
тические и общественные ориентиры для граждан.
Федеральным президентом с 1 июля 1999 является
Йоханнес Рау (СДПГ). Его предшественниками были:
Т.Хойс (СвДП, 1949—59), Г.Любке (ХДС, 1959—69),
Г.Хайнеман (СДПГ, 1969—74), В.Шеель (СвДП,
1974—79), К.Карстенс (ХДС, 1979—84), Р. фон Вайц
зеккер (ХДС, 1984—94), Р.Херцог (ХДС, 1994—99).
Высший орган законодательной власти и орган на$
родного представительства — германский бундестаг,
избираемый народом на 4 года. Основная работа по
подготовке законов проходит в профильных комите
тах. Пленарные заседания используются обычно для
парламентских дебатов по основным проблемам вну
тренней и внешней политики. За время функциони
рования бундестаг принял ок. 5000 законов. Боль
шинство законопроектов вносит федеральное прави
тельство, меньшую часть — депутаты бундестага или
бундесрат. Законопроекты проходят три чтения и
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принимаются большинством голосов (кроме попра
вок к Основному закону, которые требуют квалифи
цированного большинства).
Глава высшего органа законодательной власти —
президент бундестага. С 26 октября 1998 им является
Вольфганг Тирзе (СДПГ). Он имеет заместителей, каж
дый из которых представляет парламентскую фракцию.
В результате выборов 2002 бундестаг сформиро
ван в количестве 603 депутатов. Правящая коалиция
СДПГ и Союз 90/«Зелёные» имеют 306 (т.е. она всего
на 4 голоса превосходит рубеж абсолютного большин
ства), у правой оппозиции ХДС/ХСС и СвДП — 295,
у ПДС — 2 места (см. табл. 2).
Вторая палата германского парламента — бундесрат.
Это представительство 16 федеральных земель, причём
его члены не избираются: он формируется из членов зе
мельных правительств или их представителей; их число
зависит от числа жителей в земле (Северный Рейн
Вестфалия, Бавария, БаденВюртемберг и Нижняя
Саксония имеют по 6 представителей, Гессен — 5, Сак
сония, РейнландПфальц, Берлин, СаксонияАнгальт,
Тюрингия, Бранденбург и ШлезвигГольштейн — по 4,
МекленбургПередняя Померания, Гамбург, Саар и
Бремен — по 3). В функции бундесрата входит одобре
ние федеральных законов, если они затрагивают суще
ственные интересы земель (особенно в сфере государст
венных финансов). При внесении поправок в Основной
закон необходимо согласие 2/3 членов бундесрата.
Председатель бундесрата избирается в определённой
очередности из числа премьерминистров земель сро
ком на 1 год. Он исполняет обязанности федерального
президента, когда тот не в состоянии это делать.
Высший орган исполнительной власти — Федераль
ное правительство. Сформированное 22 октября 2002
правительство состоит из 13 федеральных министерств:
иностранных дел; внутренних дел; юстиции; финансов;
Таблица 2. Результаты выборов
в бундестаг 1998 и 2002
Выборы 1998

Выборы 2002

% голосов Мест % голосов Мест
СДПГ

40,9

298

38,5

251

ХДС

28,4

198

29,5

190

ХСС

6,7

47

9,0

58

Союз 90/«Зелёные»

6,7

47

8,6

55

СвДП

6,2

43

7,4

47

ПДС

5,1

36

4,0

2

экономики и труда; защиты потребителей, продоволь
ствия и сельского хозяйства; обороны; семьи, пожилых,
женщин и молодёжи; здравоохранения и социального
обеспечения; транспорта, строительства и жилищного
хозяйства; окружающей среды, охраны природы и безо
пасности реакторов; образования и научных исследова
ний; экономического сотрудничества и развития. 10 ми
нистров являются членами СДПГ, 3 — представителя
ми блока Союз 90/«Зелёные».
Глава высшего органа исполнительной власти —
федеральный канцлер. Он единственный член прави
тельства, которого утверждает бундестаг, и он один
ему подотчётен. Только он формирует кабинет, опре
деляет сферу деятельности министров и определяет
основные направления политики правительства.
С октября 1998 федеральным канцлером является
Герхард Шрёдер (СДПГ). Его предшественниками на
этом посту являлись: К. Аденауэр (ХДС, 1949—63),
Л.Эрхард (ХДС, 1963—66), К.Г.Кизингер (ХДС,
1966—69), В. Брандт (СДПГ, 1969—74), Г. Шмидт
(СДПГ, 1974—82), Г. Коль (ХДС, 1982—98).
Федеральный конституционный суд, который из
бирается на паритетных началах бундестагом и бунде
сратом, осуществляет надзор за соблюдением Основ
ного закона.
Выборы во все органы народного представительст
ва являются всеобщими, прямыми, свободными и рав
ными при тайном голосовании. Избирательное право
предоставляется всем гражданам, достигшим 18 лет.
Выборы в бундестаг проводятся по мажоритарнопро
порциональной системе: каждый избиратель имеет 2
голоса, один из которых он отдаёт конкретному канди
дату по своему избирательному округу, а второй — за
определённую партию. Войти в бундестаг могут лишь
партии, получившие не менее 5% действительных
«вторых» голосов избирателей или 3 прямых мандата.
Основные партии представлены в бундестаге:
СДПГ (председатель — Г.Шрёдер); ХДС (А. Мер
кель); СвДП (Г. Вестервелле); Союз 90/«Зелёные»
(А. Беер и Р. Бютикофер); действующая в Баварии
ХСС (Э. Штойбер); ПДС (Г. Циммер).
Имеется множество других партий: на последних
выборах в бюллетенях для голосования по партийным
спискам помимо 6 названных участвовало ещё 18 пар
тий, но ни одна из последних не набрала и 1% голосов
(наилучшие показатели у правопопулистских и наци
оналистических партий: «Шилль» — 0,8%, республи
канцы — 0,6%, НПГ — 0,4%). Ряд партий имеет регио
нальное значение, например, партия датского мень
шинства в ШлезвигГольштейне.
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В стране существует множество профсоюзных орга
низаций (ок. 70), выражающих и защищающих эконо
мические и социальнополитические интересы наём
ных работников. Крупнейшая из них — Объединение
немецких профсоюзов (ОНП), в которое входят 8 от
дельных отраслевых профсоюзов, самые большие из ко
торых — «вер.ди» (работники сферы управления и сфе
ры услуг) и «ИГ Металл» (металлургия, металлообра
ботка и машиностроение) — составляют 70% численно
сти ОНП. Общее число членов профсоюзов, входящих
в ОНП, сокращается: в кон. 2002 оно составило 7,7 млн
чел., тогда как в 1998 их было 8,3 млн, а в 1993 10,3 млн
чел. В стране функционируют и некоторые другие про
фессиональные объединения, например, Профсоюз не
мецких чиновников, Профсоюз немецких служащих,
Объединение христианских профсоюзов. Но в целом
уровень организации наёмных работников в стране ни
же 50%, а в западных землях — менее 30%. Уменьшение
численности профсоюзов не означает, что влиятель
ность и значение самих профсоюзных организаций так
же пропорционально снизились. Они оказывают по
прежнему сильное воздействие на выработку политиче
ских решений.
Г. отличается большим количеством других общест
венных организаций и союзов: их более 300 тыс. и в них
входит большинство населения страны. Так, в стране бо
лее 85 тыс. спортивных обществ, охватывающих 1/4 жи
телей, 2 млн чел. насчитывают певческие общества и т. д.
Предприниматели организованы лучше, чем работ
ники: 80% предпринимателей в промышленности, бан
ковской сфере и страховании входят в союзы. Феде
ральное объединение немецких союзов работодателей
(ФОНСР) — головная организация работодателей (ча
стных предпринимателей), предназначенная для реа
лизации их социальнополитических интересов. В него
входят 46 специализированных (отраслевых) союзов
работодателей. Вместе с профсоюзами они являются
двумя сторонами механизма социального партнёрства.
Федеральный союз немецкой промышленности
(ФСНП) — головная общефедеральная организация,
объединяющая 34 отраслевых союза предпринимате
лей. Подавляющее большинство промышленных
фирм входят в один или несколько предприниматель
ских союзов. Основная традиционная задача ФСНП
— выражение и защита общих интересов предприни
мателей и их союзов, координация некоторых их дей
ствий, а также политическое взаимодействие с феде
ральным правительством и парламентом (и лоббист
ское воздействие на них при решении принципиаль
ных хозяйственнополитических вопросов).
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Свои головные союзы существуют также в ремес
ленном производстве, розничной торговле, сфере
страхования, в банковском деле и т.д. Только лица
свободных профессий (врачи, адвокаты, архитекторы
и т.п.) имеют 78 союзов, объединённых в Федераль
ный союз свободных профессий.
Важные координирующие функции выполняет и
Немецкое объединение торговопромышленных па
лат (НОТПП) — добровольное объединение торгово
промышленных палат, представляющих интересы
фирм на локальном и региональном уровне.
Внутренняя политика Г. направлена на поддержа
ние правопорядка и обеспечение конституционных
прав и свобод. С помощью Федерального конституци
онного суда решаются споры между федерацией и
землями, проверяются партии и политические орга
низации на соответствие Основному закону, обеспе
чиваются гарантии правового государства и отправле
ния независимого правосудия.
Важная составная часть внутренней политики в
ФРГ — иммиграционная политика. Упор делается
на интеграцию живущих в стране иностранцев при
ограничении их притока. В 1992 Г. приняла 80%
граждан, просивших убежище в странах ЕС (в ос
новном по политическим мотивам). После приня
тия в 1993 нового законодательства, ограничившего
право на получение убежища, приток иностранцев в
Г. стал уменьшаться.
Свою внешнюю политику ФРГ проводит в тес
ном союзе со своими партнёрами по Европейскому
союзу и НАТО. Основные направления германской
внешней политики: дальнейшее развитие ЕС, углуб
ление интеграции не только в экономической, но и
во внутри и внешнеполитической сферах, а также
формирование общей внешней политики и полити
ки безопасности; преобразование институциональ
ной структуры ЕС для повышения эффективности
Союза в условиях глобализации и расширения ЕС на
восток; обеспечение эффективной интеграции в ЕС
новых членов; укрепление общеевропейского со
трудничества в рамках ОБСЕ; дальнейшее развитие
НАТО и трансатлантического сотрудничества, недо
пущение напряжённости и конфликтов внутри орга
низации при обнаружении разногласий, подобных
тем, которые возникли по поводу операции против
Ирака; усиление роли международных организаций,
прежде всего ООН, и более активное участие Г. в их
деятельности; укрепление и уважение прав человека
во всем мире; расширение партнёрских отношений
со странами—соседями ЕС — регионами Средизем
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номорья, Ближнего Востока и СНГ; обеспечение ус
тойчивого развития в мире, предупреждение возник
новения глобальных катастроф.
Устойчивость глобального развития предпола
гает, с точки зрения ФРГ, прежде всего обеспечение
справедливого баланса интересов между Севером и
Югом. Поэтому содействие развитию остаётся в
числе важнейших приоритетов её внешней полити
ки. Центральными остаются задачи разоружения,
контроля за вооружениями и нераспространение
оружия массового поражения. В отношениях с РФ
германское внешнеполитическое руководство при
держивается позиции кооперативности и согласо
ваний, оставаясь тем не менее в рамках жёсткого
прагматизма.
Европейская политика, партнёрство с США, а так
же отношения с соседским окружением ЕС — безус
ловные приоритеты внешней политики ФРГ.
С 1973 Г. участвует в различных миротворческих
акциях под эгидой ООН. С 1995 воинский контин
гент Г. находился в составе миротворческих сил под
командованием НАТО в Боснии и Герцеговине, а за
тем в Косово. В ноябре 2001 бундестаг большинством
всего в 2 голоса впервые проголосовал за участие 3900
солдат в антитеррористической операции за предела
ми Европы (в Афганистане) и тем самым высказал во
тум доверия правительству.
Вооружённые силы (бундесвер) состоят из сухопут
ных, Военноморских, Военновоздушных сил, а также
медикосанитарных частей и служб поддержки. Дей
ствует всеобщая воинская повинность (срок службы
10 мес.). Допускается отказ от военной службы по
убеждениям: она заменяется альтернативной службой
(13 мес.). Численность бундесвера после 1990 сущест
венно сократилась и по состоянию на апрель 2003 со
ставляла 291 157 чел. (в т.ч. в сухопутных войсках —
199 304, в военноморских — 24 722, в военновоздуш
ных — 67 131). Вооружённые силы ФРГ являются со
ставной частью военной структуры НАТО.
В июне 1995 объявлена программа «адаптации
структуры вооружённых сил, территориального уп
равления обороной и размещения бундесвера», ко
торая положила начало реорганизации вооружён
ных сил и их разделению на главные оборонитель
ные силы, силы быстрого реагирования и базовую
организацию вооружённых сил. Расходы на оборо
ну составляют ок. 1,5% ВВП (в бюджете 2003 —
28,3 млрд евро).
ФРГ имеет дипломатические отношения с РФ (ус
тановлены с СССР в сентябре 1955).

Экономика
Г. является одной из ведущих промышленно раз
витых стран мира, занимая 3е место в мире по произ
водству ВВП (уступая США и Японии). Объём ВВП
в 2002 составил 1 984,2 млрд евро (в ценах 1995).
Произведённый ВВП на душу населения — 25 600 ев
ро, на одного занятого (производительность труда) —
51 300 евро. Располагаемые доходы на одно домаш
нее хозяйство — 16 600 евро (см. табл. 3).
Динамика производства и использования ВВП,
а также его структура по стоимости и числу заня
тых представлены в табл. 4, 5, 6. Данные свидетель
ствуют о неравномерном развитии хозяйственных
секторов: наиболее быстрыми темпами развивается
сегмент, включающий торговлю, гостиничный и ре
сторанный бизнес, транспорт и связь. Доля этого
сектора в производстве ВВП выросла с 17,5% в 1999
до 18,5% в 2002 (правда, за счёт связи, а не рознич
ной торговли, которая стагнирует); хуже всего дела
обстоят в строительстве, и его доля сократилась за
те же годы с 5,5 до 4,5%. Характерно резкое возрас
тание внешнеэкономического фактора — с 0,8% в
1999 до 4,6% в 2002.
Число предприятий (с годовым оборотом более
16 617 евро) в 2000 составило 2 909 150. В 2000 со
здано новых предприятий 600,7 тыс., а полностью
ликвидировано — 499,6 тыс., в 2001 — соответствен
но 583,9 тыс. и 493,3 тыс. Больше всего новых фирм
создаётся в сфере предоставления услуг предприя
тиям (2001: 121 960) и в розничной торговле (без
торговли автомобилями, включая ремонт товаров
Таблица 3. Основные показатели
развития экономики Г.
1999

2000

2001

1,6

3,0

0,6

0,2

Производственные инвестиции

3,3

2,4

-4,6

-6,7

Инфляция1

0,6

1,9

2,4

1,4

-1,4

+1,3

-2,7

-3,7

Экспорт

5,6

13,7

5,0

2,9

Импорт

8,5

10,5

1,0

-1,3

65,2

59,1

95,5

126,1

Платежный баланс (млрд евро)

-17,9

-22,6

3,9

52,5

Доля безработных в
трудоспособном населении (%)

10,5

9,6

9,4

9,5

ВВП1
1

Бюджетный дефицит (% ВВП)
1

1

Торговый баланс (млрд евро)

1

2002
(предв.)

В % к предыдущему году.
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длительного пользования) (2001: 107 587). Но и
ликвидируется больше всего фирм также в этих
сферах, причём в розничной торговле баланс в по
следние годы отрицательный (в 2001 ликвидирова
но 109 663). Подавляющее число вновь создаваемых
фирм — это мелкие индивидуальные предприятия
(в 2001: 465 054), далее идут ООО (68 478). Круп
нейшие компании см. в табл. 7.

Наиболее важные промышленные отрасли — авто
мобилестроительная, машиностроительная, химичес
кая, пищевая, электротехническая. Эти же отрасли
являются ведущими в германском экспорте. При этом
по стоимости валовой продукции лидирует автомо
бильная промышленность (это же и важнейший экс
портёр), а по чистой продукции — машиностроение.
Среди отраслей обрабатывающей промышленности

Таблица 4. Создание и использование ВВП в Г. (в ценах 1995)
2000

2001

2002

в млрд евро

2000

2001

2002

2000

2001

2002

доля в %

изменение в %
к предыдущему году

I. Производство ВПП
Производственные отрасли
(без строительства)

445,6

447,3

445,5

3,8

0,4

-0,4

22,6

22,6

22,5

Строительство

102,6

96,0

90,2

-2,7

-6,5

-6,1

5,2

4,8

4,5

Торговля, гостиничноресторанный бизнес,
транспорт и связь

352,9

361,8

367,6

5,3

2,5

1,6

17,9

18,3

18,5

Финансовая сфера,
аренда помещений,
производственные услуги

572,2

585,2

593,8

4,4

2,2

1,5

29,1

29,5

29,9

Государственные
и частные услуги

387,3

391,6

396,0

1,8

1,1

1,1

19,7

19,8

20,0

Все сферы экономики

1 885,3

1 906,5

1 917,3

3,4

1,1

0,6

95,7

96,2

96,6

В т.ч. предприятия

1 656,7

1 679,3

1 690,7

3,8

1,4

0,7

84,1

84,8

85,2

ВВП

1 969,5

1 980,8

1 984,2

2,9

0,6

0,2

100

100

100

1 114,8

1 131,6

1 126,2

1,4

-1,5

0,5

56,6

57,1

56,8

Государственные расходы
на потребление

379,6

382,6

388,5

1,2

0,8

1,5

19,3

19,3

19,6

Инвестиции в оборудование

175,5

165,4

151,5

9,5

-5,8

-8,4

8,9

8,3

7,6

Инвестиции в строительство

242,1

227,7

214,2

-2,6

-6,0

-5,9

12,3

11,5

10,8

Прочие инвестиции

25,2

26,5

27,1

8,4

5,0

2,5

1,3

1,3

1,4

Изменение запасов

-2,7

-15,2

-14,3

-0,1

-0,8

-0,7

1 934,5

1 918,6

1 893,2

98,2

96,9

95,4

35,0

62,2

91,0

1,8

3,1

4,6

Экспорт

662,1

695,4

715,7

13,7

5,0

2,9

33,6

35,1

36,1

Импорт

627,1

633,1

624,7

10,5

1,0

-1,3

31,8

32,0

31,5

1 969,5

1 980,8

1 984,2

2,9

0,6

0,2

100

100

100

II. Использование ВВП
Частные потребительские
расходы

Внутреннее использование
Внешний вклад

ВВП
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Таблица 5. Изменение структуры ВВП
по стоимости (в %)
Отрасль

1991

2001

1,4

1,2

30,4

25,2

5,9

4,7

Торговля, гостиничный и ресторанный
бизнес, транспорт и связь

17,7

17,8

Финансовый сектор, сдача помещений в
наем и производственные услуги

24,2

30,0

Государственные и частные услуги

20,3

21,1

1502,2

2063,0

Сельское и лесное хозяйство,
рыболовство
Производственные отрасли
(без строительства)
Строительство

ВВП, млрд евро

Таблица 6. Структура ВВП по занятости
(апрель 2001)
Отрасль

тыс.чел.

%

943

2,5

11 934

32,4

8 531

23,2

Прочие услуги

15 408

41,9

Всего занятых

36 816

100

Сельское и лесное хозяйство,
рыболовство
Производственные отрасли
(включая строительство)
Торговля, гостиничный и ресторанный
бизнес, транспорт и связь

наивысший показатель производства вновь создан
ной стоимости — в химической промышленности, ес
ли же брать все производственные отрасли, то лиде
ром по этому показателю (как и по валовому продук
ту на одного занятого) становится энерго и водоснаб
жение (см. табл. 8).
В структуре издержек в обрабатывающей промы
шленности 21,4% приходится на оплату персонала,
41,5% составляют расходы на материалы (в т.ч. 1,6%
на энергию), 11,5% — на комплектующие и т. д. (дан
ные за 2000).
Производительность труда растёт по отраслям
промышленности неравномерно: наибольшая динами
ка отмечается в производстве ЭВМ и оргтехники, наи
худшая — в пищевой промышленности. Уровень про
изводительности труда по всему народному хозяйству
высок (на одного занятого в год — 51,3 тыс. евро, на 1 ч
рабочего времени — 36 евро в ценах 1995). Однако ди
намика неудовлетворительная: в 2001 производство

ВВП на 1 занятого увеличилось всего на 0,1%, в
2002 — на 0,8%, часовая производительность — соот
ветственно на 1,0 и 1,2%.
Сельское хозяйство Г. отличается высокой про
дуктивностью, но неконкурентоспособно на миро
вом рынке изза высоких издержек. Оно существует
за счёт существенных субсидий, выделяемых в т.ч. и
в рамках единой аграрной политики ЕС. Поэтому в
последние годы идёт неуклонное сокращение сель
скохозяйственных площадей и числа сельскохозяй
ственных предприятий: в 2001 их было 449 тыс.
(1995 — 588 тыс., 2000 — 458 тыс.). Тем не менее про
изводство некоторых видов сельхозпродукции уве
личивается (зерновых, картофеля, овощей и фрук
тов, свинины, яиц).
Важное значение для транспортных коммуника$
ций в Г. имеют железные дороги. Они находятся в ве
дении АО «Германские железные дороги», созданного
в 1994 и находящегося сейчас в процессе растянутой
на длительное время приватизации. Вместе с тем сеть
железных дорог за последние 50 лет сокращалась (в
2001 их длина составила 44,4 тыс. км), доля внутрен
них грузовых и пассажирских железнодорожных пе
ревозок снизилась. Тем не менее ежегодно железные
дороги перевозят ок. 2 млрд пассажиров. Одновре
менно строятся новые высокоскоростные магистрали
для поездов ICE.
Г. имеет самую крупную, после США, сеть автома
гистралей: их протяжённость составляет 11,8 тыс. км
из общей сети автомобильных дорог межрегиональ
ного сообщения 230,8 тыс. км. В стране допущено к
эксплуатации 53,7 млн транспортных средств, в т.ч.
44,7 млн — легковых и 2,6 млн грузовых автомобилей.
Автомобильный транспорт перевозит подавляющую
долю грузов (2,9 млрд т внутри страны и за рубе
жом) и пассажиров (7,9 млрд чел. общественным и
48,4 млрд индивидуальным транспортом).
Г. имеет один из самых современных и безопасных
флотов в мире. Возраст 2/3 судов менее 10 лет. Вместе с
тем число морских торговых судов неуклонно сокраща
ется: в 2001 их было 605, тогда как в 1999 — 717. Кроме
того, в 2001 Г. располагала 102 рыболовецкими судами.
Крупнейшие морские порты: Гамбург, Бремен/Бремер
хафен, Вильгельмсхафен, Любек и Росток.
Общая протяжённость сети федеральных водных
путей ок. 7450 км, судов водного транспорта почти 5
тыс. По внутренним водным путям перевозится поч
ти столько же грузов, сколько и морским транспор
том, и лишь немного меньше, чем железнодорожным
(в 2001 соответственно 236,1 млн, 242,2 млн и 288,2
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Таблица 7. Крупнейшие компании
По рыночной капитализации в 2003
(в скобках — место в 2002)

Промышленные компании
по обороту (2002)

млрд евро

По занятости
(2002)
тыс. чел.

млрд евро

1. (5) Дойче Телеком

55,7

1. ДаймлерКрайслер

2. (1) Сименс

38,0

2. Фольксваген

3. (4) Дойче банк

35,0

4. (8) САП
5. (7) Е.ОН

149,6

1. Сименс

445,1

86,9

2. Дойче пост

371,9

3. Сименс

84,0

3. ДаймлерКрайслер

365,6

32,2

4. РВЭ

43,5

4. Фольксваген

324,9

30,9

5. БМВ-групп

42,3

5. Дойче Телеком

256,0

Таблица 8. Производство в отдельных производственных отраслях
Отрасль

Валовой продукт
всего
млн евро

на 1 зан.

Вновь созданная стоимость2

Чистый продукт1
всего

на 1 зан. доля в ВП

тыс. евро млн евро тыс. евро

%

всего

на 1 зан. доля в ВП

млн евро тыс. евро

%

13 455

114,3

8 246

70,3

61,5

6 405

54,4

47,6

134 882

208,4

600 009

92,7

44,5

326 777

50,5

24,2

Автомобилестроение

245 852

290,8

78 630

93,0

32,0

39 430

46,6

16,0

Машиностроение

155 281

157,2

77 748

78,7

50,1

51 454

52,1

33,1

Химическая промышленность

139 797

288,9

68 313

141,2

48,9

33 227

68,7

23,8

Пищевая

122 022

204,3

48 538

81,3

39,8

22 819

38,2

18,7

87 930

178,6

41 904

85,1

47,7

28 129

57,1

32,0

Энерго- и водоснабжение (1998)

121 224

377,5

57 162

178,0

47,2

24 842

77,4

20,5

Строительство

109 678

106,5

51 103

49,6

46,6

38 161

37,1

34,8

Горнодобывающая и строительных
материалов
Обрабатывающая
В т.ч.

Электротехническая

1
2

Валовой продукт без расходов на материалы, комплектующие и внешние работы.
Чистый продукт без расходов на прочие промышленные и ремесленные услуги, арендных платежей и прочих расходов, амортизационных
отчислений и косвенных налогов.

млн т). Важнейшая внутренняя водная артерия —
р. Рейн, на долю которого приходится примерно 2/3
речных грузовых перевозок (в основном это строи
тельные материалы, нефтепродукты, руды, металло
лом и уголь).
В Г. в 2001 имелось 20 174 самолета (в 1999 —
20 251). Ведущей в Г. и одной из ведущих в мире авиа
компанией является «Люфтганза», перевозящая в год
более 45 млн пассажиров. Общее число перевезённых
немецкой авиацией пассажиров в 2002 составило 114
млн. Крупнейший аэропорт — ФранкфуртнаМайне.
Среди других международных аэропортов: Берлин
Тегель и БерлинШёнефельд, Дюссельдорф, Гамбург,
Ганновер, Мюнхен, Лейпциг.
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Длина нефтепроводов 2240 км. По ним прокачива
ется ок. 90 млн т нефти в год.
Бурно развивается сфера телекоммуникаций. В
стране 51 млн используемых телефонных линий, более
55 млн мобильных телефонов. С 1996 осуществляется
либерализация рынка телефонной связи. Крупнейшим
оператором остается АО «Дойче Телеком». На рынке
мобильной связи более жёсткая конкуренция (ТМо
бил, Водафон, Е2 и др.). Число пользователей Интер
нета выросло с 5 млн в 1998 до более 32 млн в 2002.
В Г. насчитывается ок. 630 тыс. торговых предприя$
тий с более чем 760 тыс. филиалов (т.е. почти четверть
всех предприятий, действующих в экономике). В тор
говле занято ок. 4 млн чел. (1,3 млн — в оптовой торгов
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ле, 2,6 млн — в розничной), но почти половина — непол
ный рабочий день. Оборот торговли в 2000 достиг почти
1 трлн евро (610,4 млрд — в оптовой торговле и 321,5 —
в розничной), её доля в создании ВВП — примерно 9%.
Наибольший оборот в розничной торговле прихо
дится на такие торговые группы, как «Метро», «Реве»,
«Едека», «Альди», «Тенгельман».
Доля сферы услуг в германской экономике неу
клонно повышается, хотя и медленнее, чем в других
развитых странах. При этом центр тяжести в развитии
этой сферы смещается в сторону услуг, оказываемых
предприятиям. Возникли и бурно развиваются такие
услуги, как создание электронных баз данных, обра
ботка массивов данных, логистика и лизинг. Так, в
2000 число фирм, оказывающих услуги преимущест
венно для предприятий, составило почти 238 тыс., на
них было занято 2,4 млн чел. и их оборот превысил
176 млрд евро.
Важной сферой для Г. является и туризм. Ежегод
но в страну приезжает ок. 12 млн туристов. Оборот от
расли сопоставим с оборотами ведущих промышлен
ных отраслей.
В течение 1940—50х гг. в ФРГ сформировалась
система социального рыночного хозяйства в резуль
тате реформ Л.Эрхарда, имевших либеральную на
правленность, но с «фланговыми» мерами социаль
ной защиты. Упразднение административного регу
лирования экономики, прежде всего цен, формирова
ние конкурентной среды (в т.ч. с помощью антикар
тельного законодательства), стабилизация покупа
тельной силы валюты вследствие денежной реформы
— всё это в равной степени заложило фундамент эф
фективного хозяйственного порядка.
Экономическая и социальная политика Г. на протя
жении последних 40 лет претерпевала изменения,
причём иногда существенные. Первая модификация
социального рыночного хозяйства произошла в кон.
1960х гг. Поновому стали оцениваться факторы и
возможности экономического роста, произошёл пово
рот в экономической политике, в частности, была со
здана система регулирования конъюнктуры. Расши
рилось государственное вмешательство в хозяйствен
ные процессы с использованием неокейнсианских ин
струментов бюджетной и налоговой политики. Осно
вы новой политики были кодифицированы в Законе о
содействии стабильности и экономическому росту,
принятом в сер. 1967. Одновременно в процесс выра
ботки хозяйственнополитических решений вовлека
лись союзы работодателей и профсоюзы: в рамках
вводимого Законом о стабильности «согласованного

действия» представители работодателей, профсоюзов
и государства должны были согласовывать динамику
заработной платы и доходов с общеэкономическими
целевыми установками. Наконец, для «ориентации»
народного хозяйства вводилось среднесрочное
(скользящее пятилетнее) финансовое (т.е. бюджет
ное) планирование, опирающееся на общеэкономиче
ские проектировки. Идеи «глобального регулирова
ния» связаны прежде всего с именем тогдашнего ми
нистра экономики К. Шиллера.
Характерная для 60—80х гг. политика «фискаль
ной стабилизации» — это конъюнктурная, антицик
лическая политика, у которой две взаимосвязанных
цели: не допускать резких конъюнктурных колебаний
экономики и содействовать устойчивому экономичес
кому росту. Элементы фискальной политики стаби
лизации, несмотря на то что в целом её значение
уменьшилось, сохраняются до сих пор.
Однако уже в сер. 1970х гг. «глобальное регулиро
вание» столкнулось с неудачами и фактически дока
зало свою несостоятельность. Структурные преобра
зования запаздывали, а главное — безудержно росли
государственные расходы и соответственно государ
ственный долг. После 1982 коалиционный кабинет с
участием ХДС/ХСС и СвДП во главе с Г. Колем на
чал новый большой сдвиг в экономической политике.
Произошёл частичный возврат к исходной эрхардов
ской модели, но с учётом опыта неокейнсианского
«глобального регулирования» и с отдельными моне
таристскими элементами. Главным новшеством эко
номической политики после смены власти в 1982 стал
поворот от стимулирования совокупного спроса к
«экономике предложения».
После 1998 федеральное правительство пытается
совмещать стимулирование спроса с содействием
предложению. Главные хозяйственнополитические
направления — консолидация и рационализация госу
дарственных финансов, совершенствование межбюд
жетных отношений, существенное снижение налогов и
социальных отчислений в ходе налоговой реформы
2000—05 и ряда социальных реформ (уже начатой пен
сионной и намеченной в сфере медицинского страхо
вания), реформирование рынка труда и стимулирова
ние создания новых рабочих мест, дерегулирование и
дебюрократизация прежде всего в сфере ремесла и ма
лого бизнеса, содействие европейской интеграции и
др. Ряд функций, например денежновалютная и
внешнеторговая политика, переданы европейским ор
ганам, но германское правительство все же использует
отдельные инструменты для поощрения экспорта.
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Денежную и валютную политику в ФРГ до 1999
осуществлял Дойче Бундесбанк (учреждён в 1957
вместо созданного западными оккупационными влас
тями в 1948 Банка немецких земель — БНЗ). После
1999 основные функции денежновалютного регули
рования в связи с образованием Экономического и ва
лютного союза были переданы Европейскому цент
ральному банку (ЕЦБ). В течение 50 лет центральный
банк ФРГ, который обладал независимостью от ука
заний правительства, видел свою главную задачу в со
хранении ценности денежной единицы внутри стра
ны, что выражалось в низкой инфляции. За 1948—96
немецкая марка обесценилась меньше, чем какаяли
бо другая мировая валюта (за этот период от первона
чальной стоимости немецкой марки осталось 27,3%,
тогда как от фунта стерлингов — 5,3%, от французско
го франка — 6,7, от японской иены — 13,3, от доллара
15, и даже от швейцарского франка — лишь 23%). Де
нежная стабильность обеспечивалась прежде всего
независимым статусом БНЗ, а затем Бундесбанка. Те
перь Бундесбанк входит в Европейскую систему цен
тральных банков и реализует политику, которую фор
мулирует ЕЦБ.
По образцу Бундесбанка создавался и ЕЦБ, кото
рый также независим от исполнительной власти. Его
задача совпадает с задачей Бундесбанка — гарантиро
вать ценность денег, только теперь не марки, а евро.
ЕЦБ в масштабах еврозоны применяет те же инстру
менты регулирования, что и Бундесбанк (а также по
давляющее большинство центральных банков других
стран): изменение учётной ставки, политика обяза
тельных минимальных резервов, операции на откры
том рынке (преимущественно сделки репо), причём
последний инструмент является основным.
Вместе с тем за Бундесбанком сохраняются функ
ции контроля за платёжным оборотом и выдачей ев
робанкнот, управления находящимися ещё у него зо
лотовалютными резервами, контроля за деятельнос
тью банков (наряду с контролем, который осуществ
ляет Федеральное ведомство по надзору за кредитной
системой). Кроме того, он остаётся «домашним бан
ком» федерального правительства. Существовавшие
до 1999 центральные банки земель превратились в
простые филиалы (расчётные центры) Бундесбанка.
Кредитные институты в ФРГ весьма разнообразны,
но в связи с активным процессом концентрации число
их с каждым годом уменьшается. Если в 1950х гг. дей
ствовало почти 14 тыс. самостоятельных кредитных
институтов, то к июню 1998 их число сократилось до
3600. В Г. существует 340 коммерческих банков (в т.ч. 4
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гроссбанка — Дойче банк, Байерише Хипо унд фе
райнсбанк, Коммерцбанк и Дрезднер банк), 13 расчёт
ных центров, ок. 600 сберегательных касс (имеющих
публичноправовую форму), 2400 народных банков и
банков Райффайзен с более чем 16 тыс. филиалов (в
качестве их головного института выступает Герман
ский кооперативный банк; кроме того, имеется 3 реги
ональных центральных кооперативных банка), 33 ипо
течных банка и публичноправовых учреждения ипо
течного кредитования, 34 строительных сберкассы, 18
кредитных учреждений для особых операций (напри
мер, Кредитанштальт фюр видерауфбау, выдающий
инвестиционные кредиты, кредиты развивающимся
странам, экспортные кредиты). Балансовая сумма не
мецких банков в 2002 составила 6452 млрд евро. При
этом было выдано кредитов небанковскому сектору на
3017 млрд евро.
Важное место в финансовой структуре Г. занимает
страховой бизнес. Требования к страхованию составля
ют главный элемент накопления имущества немецких
домашних хозяйств. Основное направление — страхо
вание жизни: в 2002 из общей суммы помещения капи
тала в страхование в 860 млрд евро на страхование жиз
ни пришлось 593 млрд евро. Даже сберегательные вкла
ды в банках оказались в 2002 чуть меньше — 586 млрд
евро. Крупнейшие компании в страховом бизнесе —
«Аллианц», «Мюнхенер Рюкк», концерн ХДИ, страхо
вая группа «Эрго», концерн «Ганновер Рюкк».
Финансовые рынки в Г., несмотря на бурное раз
витие в последние полтора десятилетия, сильно от
стают от американских и британских. В Г. ценными
бумагами торгуют на 8 биржах, крупнейшая из кото
рых — во ФранкфуртенаМайне (вместе с Лондон
ской она делит 3—4е места в мире). Однако подавля
ющая часть биржевой торговли приходится на цен
ные бумаги с твёрдым процентом. Торговля акциями
компаний гораздо менее развита, чем в англосаксон
ских странах. В 2000 было продано акций на 20,9 млрд
евро (брутто), а ценных бумаг с твёрдым процентом —
на 659,1 млрд евро. В 2002 разрыв ещё более усилил
ся: акций продано на 11,4 млрд евро (брутто), а цен
ных бумаг с твёрдым процентом — на 818,7 млрд евро.
Это объясняется сложившимися в Г. взаимоотно
шениями банков и нефинансовых корпораций: по
следние предпочитают осуществлять финансирова
ние не за счёт эмиссии акций и облигаций, а путём
получения кредита в своём «домашнем» банке, кото
рый, в свою очередь, контролирует деятельность сво
его должника, обладая определённой долей в его ка
питале. Такая банкоцентристская модель контроля
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лишена динамичности, свойственной рыночноцент
ристской (опирающейся на акционеров) англосак
сонской модели, но более устойчива и дешевле. Тем
не менее в последние годы в Г. наметилась тенденция
к более широкому использованию элементов, харак
терных для финансового рынка англосаксонского
образца.
Доля ВВП, перераспределяемого государством, вы
росла с 39% в 1969 до 49,8% в 1982 и после снижения до
45,3% в 1989 вновь увеличилась до 50,1% в 1995. Одно
временно государственный долг увеличился со 126
млрд немецких марок в 1970 до 469 млрд немецких ма
рок в 1980. В 2002 он достиг уже 1253,2 млрд евро.
С 1983 кабинет Коля сдерживал рост расходов, не поз
воляя им увеличиваться быстрее, чем растёт производст
во. В результате медленно, но устойчиво начала снижать
ся доля государства в перераспределении ВВП — один из
важнейших показателей вмешательства государства в
экономику. Отношение государственного долга к ВВП в
последние годы составляет 61—62%.
Начиная с 1997 немецкому правительству удаётся
последовательно уменьшать дефицит государственного
бюджета: если в 1996 он составлял 3,4% ВВП, то уже в
1997 снизился до 3,0% (это соответствовало одному из
маастрихтских критериев, выполнение которых требо
валось для вхождения в зону евро), в 1999 — до 1,2%
ВВП, а в 2000 бюджет вообще стал профицитным. Но в
2001—02 дефицит бюджета стал расти и вышел за уста
новленную 3%ю границу, составив 3,7% от ВВП.
В консолидированном бюджете 2001 доходы со
ставили 921,7 млрд евро (в т.ч. федерации — 244,6),
расходы — 971,3 млрд евро (в т.ч. федерации — 265,7).
Расходы по социальному страхованию составили
446,9 млрд евро.
Основные статьи бюджетных расходов (в млрд ев
ро): социальное обеспечение (107,4); общие службы
(48,5, в т.ч. оборона — 28,3); общие финансы, в основ
ном обслуживание долга (40,0); расходы на хозяйст
венные предприятия и управление имуществом
(16,3); образование, наука, культура (11,3); транспорт
и связь (10,3); энерго и водоснабжение, промышлен
ность и услуги (10,3).
За последние годы изменилось соотношение меж
ду прямыми и косвенными налогами: в 1989 оно было
59,5:40,5, а в 2002 — 47,7:52,3. Основную долю налого
вых поступлений в бюджет обеспечивают налог с обо
рота и подоходный налог.
В 1970—90е гг. Г. оставалась страной с очень вы
сокими налогами и социальными отчислениями, и
только в 2000 началась рассчитанная до 2005 реформа

по кардинальному обновлению налогообложения.
Совокупный налог на прибыль (корпорационный на
лог + надбавка солидарности + промысловый налог),
превышавший в 2000 50%, уже в 2001 стал меньше
40% (корпорационный налог как на распределяемую,
так и на нераспределяемую прибыль намечено сни
зить до 25%). Существенно снижается и подоходный
налог: максимальная ставка уменьшается с 53% в 1999
до 42% в 2005; начальная ставка также уменьшается с
22,9% в 1999 до 15% в 2005. Трудности 2002 вынуди
ли правительство отложить проведение налоговой ре
формы, но затем было решено вернуться к старым
планам и возобновить её с января 2004.
Высокого уровня жизни для подавляющего боль
шинства населения Г. в течение 10—15 лет после
окончания 2й мировой войны удалось достичь как за
счёт постоянно растущей заработной платы, так и с
помощью широкой сети социального обеспечения.
Эта система социального рыночного государства ста
ла показательной для многих стран.
Однако постепенно социальная политика госу
дарства стала слишком щедрой и заботливой. Поми
мо того что немецкая заработная плата стала одной
из самых высоких в мире, дополнительные выплаты
(больничные от предприятия, отпускные, «13я зара
ботная плата» и др.) достигли не превзойденного в
мире уровня (в 1995 общие издержки на оплату тру
да составили 45,52 немецкой марки в час, из которых
20,44 немецкой марки — дополнительные выплаты; со
ответствующие показатели составляли для США —
25,18 и 7,42, для Японии — 35,48 и 14,56, для Велико
британии — 20,96 и 6,0).
Заработная плата в Г. определяется на основе от
раслевых тарифных соглашений между профсоюза
ми и союзами работодателей. Установленные в со
Таблица 9. Заработная плата в Г. (в евро)
2000

2001

2002

Германия в целом

534

542

552

Западные земли

554

561

571

Восточные земли

405

413

422

Недельная заработная плата рабочего

Месячная заработная плата служащего

Германия в целом

2 318 2 353 2 396

Западные земли

2 409 2 439 2 480

Восточные земли

1 760 1 795

1 833
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глашениях тарифные ставки (как правило, очень вы
сокие) являются обязательными для всех предприя
тий отрасли и затрагивают всех наёмных работни
ков, независимо от их членства в профсоюзе. Госу
дарство не вмешивается в этот процесс и следит
лишь за соблюдением закона (принцип тарифной ав
тономии).
Индекс роста заработной платы с 1963 опережает
индекс стоимости жизни. В последние годы профсою
зы ведут себя сдержаннее, поскольку чрезмерные тре
бования повышения заработной платы угрожают ещё
большим сокращением рабочих мест. Тем не менее
рост заработной платы продолжается, обгоняя, как
правило, темпы инфляции. При этом наблюдается су
щественная дифференциация не только между запад
ными и восточными землями (см. табл. 9), но и меж
ду мужчинами и женщинами.
Общий доход на семью из 3 человек составляет в
среднем по всей Г. 3098 евро. Из них на оплату жилья
идет 702 евро, на продукты питания, напитки и табач
ные изделия — 368 евро, на транспорт — 359 евро.
Сберегает семья 13,2% доходов. На 100 домашних хо
зяйств в среднем приходится 57 персональных ком
пьютеров, 99 телефонов, 70 мобильных телефонов, 74
автомобиля, 78 велосипедов, 96 телевизоров, почти
100 холодильников, 96 стиральных машин.
Позитивным фактором для устойчивости уровня
жизни населения служит низкий рост цен на потреби
тельские товары и услуги. Правда, введение евро в на
личный оборот с 1 января 2002 вызвало определён
ный всплеск цен (особенно на услуги), но он оказался
кратковременным, и в целом за 2002 инфляция оказа
лась ниже 1,5%.
Самая крупная и не решённая до сих пор социаль
ноэкономическая проблема, существующая в объе
диненной Г., — высокая и устойчивая безработица.
Она не явилась только следствием объединения,
более чем 2миллионная армия безработных стала
постоянным явлением в ФРГ с сер. 1980х гг. В
1990е гг. она ежегодно росла на 200—300 тыс., и к ней
добавлялась более чем миллионная армия безработ
ных в новых федеральных землях.
В наиболее неблагоприятном 1997 число занятых
в Г. уменьшилось более чем на 400 тыс., в т.ч. в Запад
ной Г. — на 300 тыс. Только число зарегистрирован
ных безработных в среднегодовом исчислении соста
вило в Г. в целом ок. 4,4 млн чел. (более 3 млн — на за
паде), или 11,4% от трудоспособного населения (на
западе — 9,9%, на востоке — 17,4%). Ещё не менее 2
млн составляли скрытую безработицу. В нач. 2003
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Таблица 10. Степень участия Г.
в мировой торговле

1

Год

Экспорт, в % к ВВП1

Импорт, в % к ВВП1

1960

13,7

10,5

1980

23,6

22,5

1990

31,3

25,8

2000

33,4

31,6

2002

36,1

31,5

В постоянных ценах.

этот рекордный уровень был превзойдён: в феврале
число безработных составило 4,7 млн чел., или св. 12%
трудоспособного населения.
Выдвинутая канцлером Шрёдером весной 2003
программа реформ «Повестка дня2010» предусмат
ривает радикальные преобразования на рынке труда,
в частности, снижение размеров и сроков выдачи по
собий по безработице, упрощение увольнений работ
ников, децентрализацию заключения тарифных со
глашений.
Экономика ФРГ тесно связана с мировым рынком:
экспорт является одним из важнейших факторов эко
номического роста. Вследствие этого германская эко
номика болезненно реагирует на спады мирохозяйст
венной конъюнктуры. Поэтому экспорт германской
продукции испытывает сильные перепады: если в 1999
он вырос на 5,6%, то в 2000 — на 13,7%, а в 2002 — все
го на 2,9% (см. табл. 10).
В 2002 экспорт товаров составил 648,3 млрд ев
ро, а импорт — 522,1 млрд евро. Основные торговые
партнёры Г.: Франция, США, Великобритания, Ни
дерланды, Италия. На эти 5 стран пришёлся 41%
немецкого товарооборота, причём только на Фран
цию — более 10%. Г. — основной торговый партнёр
для РФ, на неё приходится 11% российского това
рооборота. Но в германском товарообороте РФ
имеет лишь 2% (1,8% — в германском экспорте и
2,5% — в импорте).
Основные статьи немецкого экспорта — автомоби
ли и их части (19,1%), машины (более 14%), продук
ция химической промышленности, средства связи, ра
дио и телевизионные аппараты, электронные ком
плектующие; электротехнические изделия; продук
ция металлургической промышленности. Основные
статьи немецкого импорта — химические продукты
(10,6%), автомобили и их части (10,2%), машины
(7%), средства связи, радио и телевизионные аппара
ты, нефть и газ.
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Платёжный баланс по текущим операциям в Г. в по
следние годы либо отрицательный, либо лишь немного
превышает нулевую отметку. Только в 2002 он оказал
ся рекордным за последнее десятилетие: 52,5 млрд евро.
При этом баланс торговли товарами устойчиво положи
тельный (в 2001 — 95,5 млрд евро, в 2002 — 126 млрд ев
ро), а торговли услугами и текущих переводов — устой
чиво отрицательный (–47 млрд евро в 2001 и –35 млрд
евро в 2002).
Баланс движения капиталов чаще складывается
как отрицательный, хотя бывают и исключения, обус
ловленные, как правило, однойдвумя крупными
сделками по приобретению иностранцами немецких
компаний. Так, в 1999 он составил –26,1 млрд евро, в
2000 +34,3, а в 2001 снова –22,5 млрд евро. В 2002 от
рицательный баланс движения капиталов стал ре
кордным: –87,2 млрд евро.
Наука и культура
Совокупные расходы на НИОКР в Г. составили в
2000 49,8 млрд евро (на 11,6% больше, чем в 1998).
При этом средства из государственных источников
выросли на 2,3% до 15,9 млрд евро, но доля государст
ва постоянно сокращается с 1996. Доля же частного
бизнеса увеличилась с 60,8% в 1996 до 65,5% в 2000
(32,7 млрд евро). Расходы на НИОКР составляют
2,3—2,4% ВВП.
Основные организации в сфере научных исследова$
ний — Немецкое исследовательское сообщество, Об
щество им. Макса Планка (21 институт), Общество
им. Фраунгофера (19 институтов и филиалов) и др. —
получают финансовые средства и из федеральных, и
из земельных источников.
Однако основной финансовый источник для на
учных исследований в Г., как и в других западноевро
пейских странах, — частный бизнес. В 2000 на фирмы
пришлось 2/3 всех расходов на НИОКР в Г. В по
следние годы фирмы всё в большей степени реализу
ют исследовательские проекты не самостоятельно, а с
партнёрами из сферы как бизнеса, так и науки: если
15 лет назад на финансирование внешних заказов на
НИОКР приходилось примерно 9% соответствую
щих расходов фирм, то сейчас более 14%. Причём
особенно отчётливо эта тенденция выражена у круп
ных компаний. Вместе с тем непосредственно науч
ным учреждениям достаётся только 1/6 всех расхо
дов фирм на НИОКР. Это даже несколько меньше,
чем зарубежные заказы немецкого бизнеса. Тем не
менее заказы университетам растут, и их объём за по
следние 10 лет удвоился.

Важный источник финансирования научных ис
следований — деятельность фондов, ресурсы кото
рых образуются из частных источников. Государство
создаёт благоприятные условия для фондов, в част
ности, стимулируя их при помощи налоговых льгот.
Только Союз фондов содействия немецкой науке
включает 307 фондов, финансируемых бизнесом.
Причём в этот союз не входят многие крупные и дей
ствующие самостоятельно фонды, такие, как Фонд
Фольксвагена, Фонд Роберта Боша, Фонд Бертель
сманна, Фонд Кёрбера и др. 11 фондов финанси
руются из средств федерального бюджета и нацеле
ны на предоставление стипендий для студентов и
докторантов.
Роль финансирования НИОКР в рамках ЕС не
уклонно возрастает, однако остаётся всё ещё не
большой. 5я рамочная программа ЕС по НИР
(1999—2003) располагает общим бюджетом в раз
мере ок. 15 млрд евро. Г. ежегодно получает из этих
средств ок. 670 млн евро, что составляет лишь 4%
государственного финансирования НИОКР. Одна
ко для отдельных сфер эта доля существенно выше
(биотехнология — 10%, информационные техноло
гии — 20%).
В Г. действует многоступенчатая система школь$
ного образования с различными типами учебных заве
дений. В 2001/02 учебном году работала 41 441 обще
образовательная школа (в т.ч. 17 175 начальных школ,
3465 реальных школ и 3168 гимназий). Кроме того,
имеется 9755 профессиональных школ. Чтобы иметь
возможность поступить в университет или другой
вуз, необходимо свидетельство об образовании треть
ей степени, для чего требуются обучение в течение 13
(иногда 12) лет и сдача экзаменов.
Г. — страна с глубокими университетскими тра$
дициями. Старейший германский университет — Гей
дельбергский — основан в 1386. Крупнейшие универ
ситеты: Мюнхенский, Берлинский, Кёльнский и др. В
2002/03 учебном году в Г. действовало 359 вузов, в т.ч.
99 университетов. В настоящее время начинается ре
формирование системы высшего образования.
Г. — страна великой культуры с мощными кор
нями. Имена Г.Шютца, И.С.Баха, Р.Вагнера,
И.Брамса, Ф.МендельсонаБартольди и др. — в му
зыке, А.Дюрера, Л.Кранаха, Т.Рименшнайдера,
Э.Л.Кирхнера и др. — в изобразительном искусстве,
И.В.Гёте, Ф.Шиллера, Г.Гейне, Э.Т.А.Гофмана,
Т.Манна и др. — в литературе имеют мировую изве
стность и представляют собой явления не только
немецкой, но и мировой культуры.
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Для современной Г. характерно многообразие и
широкое распространение культуры. Здесь нет цент
рализации культурной жизни и культурных ценнос
тей в одном или нескольких городах — они рассредо
точены буквально по всей стране: наряду с известны
ми Берлином, Мюнхеном, Веймаром, Дрезденом или
Кёльном имеется множество небольших, не так широ
ко известных, но культурно значимых мест: Ротен
бургобдерТаубер, Наумбург, Байройт, Целле, Вит
тенберг, Шлезвиг и т. д. В 1999 насчитывалось 4570
музеев, причём их число растёт. В год на них прихо
дится почти 100 млн посещений. Наиболее известные
музеи — Дрезденская картинная галерея, Старая и
Новая пинакотеки в Мюнхене, Германский музей в
Мюнхене, Исторический музей в Берлине и многие
другие. Немало также музеевдворцов (наиболее из
вестный — СанСуси в Потсдаме) и музеевзамков.
Не меньше любят в Г. театр: в сезоне 1999/2000
было 6,1 млн посещений опер и балетов, 5,6 млн —
драматических спектаклей, 3 млн — оперетт и мюзик
лов, 1,2 млн — концертов. В стране более 1000 науч
ных и более 11,3 тыс. общественных библиотек. Еже
годно снимается от 50 до 75 фильмов (с учётом совме
стного производства). Р.В.Фасбиндер и Ф.Шлёндорф
являются режиссерами мирового уровня.
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Если композиторские традиции в ФРГ поддержи
вать было почти некому (можно назвать лишь К.Ор
фа и К.Х.Штокхаузена), а в изобразительном искусст
ве господствовали инсталляции (Й.Бойс и последова
тели) и абстракционизм, то развитие литературы в
послевоенной Г. оказалось более значимым. Такие
крупные писатели, как Г.Бёлль, Г.Грасс, З.Ленц,
К.Вольф, имеют всемирную известность. Нельзя не
упомянуть и немецкую философскую литературу,
традиционно сильную в Г. и влияющую на европей
ское и мировое культурное развитие (достаточно на
звать таких философов прошлых веков, как И. Кант,
И.Г. Фихте, Г.В.Ф. Гегель, Ф.В. Шеллинг, А. Шопен
гауэр, Ф. Ницше и др.). Эти традиции в ФРГ поддер
живали М.Хайдеггер, К.Ясперс, Т.Адорно, М.Хорк
хаймер, Ю.Хабермас, Х.Г.Гадамер. Большое воздей
ствие не только на профессионалов, но и на общест
венную жизнь в послевоенный период оказали книги
экономистов В.Ойкена и В.Рёпке.
На культуру из государственного и муниципаль
ных бюджетов в 1999 было затрачено 6,9 млрд евро.
Бóльшая их часть (2,9 млрд) направлялась на под
держку театров, профессиональных оркестров и хо
ров, других музыкальных коллективов и проведение
музыкальных мероприятий.
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ГИБРАЛТАР
(Gibraltar)
Общие сведения
Официальное название — Гибралтар (владение
Великобритании). Расположен на юге Пиренейско
го полуострова, у Гибралтарского пролива, от Испа
нии отделено нейтральной зоной. Площадь 6,5 км2,
численность населения 27 714 чел. (2002). Офици
альный язык — английский (но в стране говорят на
испанском, итальянском, португальском и русском
языках). Столица — г. Гибралтар. Национальные
праздники — 10 сентября (с 1964) — День нацио
нального референдума о решении остаться в соста
ве Соединённого Королевства; День принятия Кон
ституции 30 мая (с 1969). Денежная единица —
гибралтарский фунт (примерно равен английско
му фунту).
При вступлении Великобритании в ЕС в 1973 Г.
получил особый статус территории, «внешние сноше
ния с которой регулируются государством — членом
ЕС». За внешние отношения Г. несёт ответственность
Великобритания.
География
Расположен в югозападной Европе между 5°21’ за
падной долготы и 36°8’ северной широты, на южном бе
регу Испании напротив Северной Африки в 32 км че
рез Гибралтарский пролив. Гибралтарский пролив со
единяет Средиземное море с Атлантическим океаном.
Береговая линия — 12 км, граница с Испанией — 1,2 км.
Самая высокая точка — скала Гибралтар (426 м), окру
жена узкой прибрежной полосой. Источники пресной
воды ограничены. Сельское хозяйство практически

отсутствует, полезных ископаемых нет. Климат — мяг
кий, средиземноморский.
Население
Средняя продолжительность жизни населения Г.
79,23 года, в т.ч. женщины 82,25; мужчины 76,37 года.
Религиозная принадлежность: романокатолики —
76,9%; протестанты — 6,9%; мусульмане — 6,9%; иудеи —
2,3%; прочие — 7%.
Грамотно примерно 80% населения.
История
История Г. насчитывает более 3000 лет. Название
«Геркулесовы столбы» встречается ещё у Платона.
Финикийцы и карфагеняне устраивали на Г. стоянки
кораблей. Во времена Римской империи Скала нахо
дилась на её территории, а с её упадком оказалась под
властью германских племён — вандалов и готтов. Ве
ликобритания, проявлявшая интерес к Г. со времён
Оливера Кромвеля, совместно с голландцами высади
ла там экспедиционный корпус в 1704, затем посте
пенно вытеснила оттуда голландцев и юридически по
Утрехтскому договору 1713 оформила свою власть
над Г. В 1830 Г. получил статус «заморского владения
Короны» — колонии Великобритании.
Государственное устройство и политическая
система
На территории действует Конституция (1969). За
конодательная власть принадлежит губернатору и
палате собраний (18 членов, из которых 15 избирают
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ся населением на 4 года, спикер назначается губерна
тором и 2 члена входят в палату собраний по должно
сти). Исполнительная власть: глава государства —
Королева Елизавета II (с февраля 1952), которую
представляет губернатор. На эту должность назначен
18 декабря 2002 сэр Фрэнсис Ричардс.
Судебная власть: Верховный суд; Апелляцион
ный суд.
Политические партии: Социалдемократическая
партия Г. (лидер Петер Каруана); Социалистическая
лейбористская партия Г. (лидер Йозеф Джон Босса
но). Последние выборы в палату собраний состоялись
10 февраля 2000 (СДПГ — 8 мест; СЛПГ — 7 мест).
Другие общественные организации: Торговая пала
та, Гибралтарская организация представителей; Ассо
циация женщин.
Экономика
ВВП 500 млн долл. ВВП на душу населения 17,5
тыс. долл. Занятость 14,8 тыс.чел. Безработица 13,5%.
Инфляция 1,5%. Отраслевая структура экономики
по занятости: сфера услуг — 60%, промышленность —
40%. На территории развиты туристическая индуст
рия, банковское и финансовое дело, судостроительная
и судоремонтная отрасли промышленности, произво
дятся табачные изделия, минеральная вода, пиво.
Производство электроэнергии (на минеральном
топливе 100%) — 97 млн кВтч в год, потребление
электроэнергии — 90,21 млн кВтч в год.
Сельского хозяйства нет.
Общая протяжённость автодорог 46,25 км (полно
стью с покрытием). Водных путей — нет. Трубопрово
дов — нет. Морской порт — 75 единиц морских судов.
Под «удобным флагом» на Г. зарегистрированы суда
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зарубежных компаний: Германии — 55, Великобрита
нии — 13, Греции — 6, Норвегии — 3, Франции — 2,
Монако — 2, Бельгии — 1 и Кипра — 1.
Аэропорт, длина бетонной взлётнопосадочной по
лосы 2437 м.
Телефонные линии, находящиеся в эксплуатации, —
19 тыс. Число мобильных телефонов 1620 единиц.
Международная связь обеспечивается радиотелефон
ными и радиомикроволновыми системами. Имеется од
на наземная станция спутниковой системы «Интелсат»
для связи через Атлантический океан.
Станции радиовещания, телевещательная станция.
Г. получает доходы от обширной торговли в сфере
обслуживания судоходства, развития офшорного бан
ковского дела, использования страны в качестве меж
дународного центра проведения конференций. Фи
нансовый сектор обеспечивает 20% ВВП; туристичес
кий сектор привлекает ежегодно ок. 6 млн туристов;
сборы за обслуживание судов также приносят стране
существенные доходы.
Государственный бюджет: доходы — 307 млн
долл., расходы — 284 млн долл. (2000/01 финансо
вый год).
Экспорт 81,1 млн долл. Вывозятся жидкое топли
во (главным образом реэкспорт) — 51%, готовые изде
лия — 41%, прочие статьи — 8%. Партнёры по экспор
ту: Великобритания, Марокко, Португалия, Нидер
ланды, Испания, США, Германия.
Импорт 492 млн долл. Статьи импорта: жидкое
топливо, готовые изделия, продукты питания. Парт
нёры по импорту: Великобритания, Испания, Япония,
Нидерланды.
Численность населения, проживающего ниже чер
ты бедности, практически ничтожная.
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ГРЕЦИЯ
(Ellada, Greece)
Общие сведения
Официальное название — Греческая Республика
(Elliniki Dhimokratia, Hellenic Republic). Расположена в
юговосточной части Европы. Площадь 131,957 тыс. км2,
численность населения 10,9 млн чел. (2001). Государ
ственный язык — греческий. Столица — г. Афины
(741 тыс. чел., 2002). Государственный праздник —
День независимости 25 марта (с 1821). Денежная еди
ница — евро (до 2002 — драхма).
Член международных организаций: ООН (с 1945),
Совета Европы (с 1949), НАТО (c 1952), ЕС (с 1981).
География
Расположена между 22° восточной долготы и 39°
северной широты. Омывается морями: Эгейским, Ио
ническим и Средиземным. Г. находится на Балкан
ском полуострове с сильно изрезанной береговой ли
нией. Наиболее крупный полуостров — Пелопоннес.
Общая протяжённость береговой линии 13,676 км за
счёт большого числа островов — св. 2000. Наиболее
крупные острова — Крит, Эвбея, Родос, Лесбос.
Граничит на севере с Албанией (282 км), Македо
нией (246 км) и Болгарией (494 км), на востоке с Тур
цией (206 км).
Ландшафт преимущественно горный (4/5 общей
площади) со средневысотными горными цепями, вдаю
щимися в море как полуострова или цепочки (архипе
лаги) островов. Всю территорию с северозапада на
юговосток пересекают две горные системы. Западная:
горы Пинд, массив полуострова Пелопоннес, горы ост
ровов Крит и Родос. Восточная: горы Грамос, массивы

Отрис и Парнас, острова Эвбея и Киклады. Преоблада
ют средневысотные массивы (1200 — 1800 м). Гора
Олимп (2917 м) — высшая точка, вторая вершина —
Смоликас (2637 м). Горы отличаются резким эрозион
ным расчленением и широким развитием карста. На се
веровостоке страны отроги гор Пирин и Родопы. Не
большие равнины расположены вдоль побережья Эгей
ского моря: Фессалийская, Салоникская и др.
Pеки: Ваpдаp, Маpица, Стpимон, Нестос (Места) и
дp. Преобладают горные реки. Озёpа: Пpеспа, Тpихо
нис, Вегоритис.
Почвы в прибрежных и низкогорных районах под
кустарником и сухими лесами — коричневые и буро
коричневые; выше — бурые горнолесные. На карбо
натных породах восточной Фессалии, Пелопоннеса,
на Спорадах — горные красные почвы.
Растительный и животный мир отличается значи
тельным разнообразием. Зафиксировано ок. 5500 ви
дов растений. Наиболее обширные леса находятся в
северной Г. и на северных и восточных островах Эгей
ского и Ионического морей — в основном сосновые, а
также лиственные (более 200 разновидностей деревь
ев и больших кустарников). Под лесом и кустарником
ок. 44% территории. Национальные паpки: ВикосАо
ос, МикpаПpесна, Эта и дp.
На территории Г. обитает множество животных, за
несённых в Красную книгу, среди них: средиземномор
ская морская черепаха, тюленьмонах. В северных лесах
обитают бурый медведь, куница, косуля, реже — волк,
кабан, лисица, дикий лесной кот. На юге — шакал, дикий
козёл, дикобраз. В Г. зимуют многие перелётные птицы.
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Среди полезных ископаемых выделяются богатые
залежи бокситов, запасы св. 650 млн т. Залежи лигни
та, магнезита, нефти, мрамора, высококачественных
руд железа.
Климат переходный от умеренного к средиземно
морскому, с мягкими и влажными зимами и сухим и
жарким летом. Средние температуры января 4—12 °С,
июля 25—27°С. Количество осадков в год 400—700 мм
на равнинах, 1500 мм в горах.
Население
Прирост населения за последние 10—20 лет соста
вил в среднем 0,5—1% в год. Рождаемость 9,8‰, смерт
ность — 9,6‰. Детская смертность 6,25 чел. на 1000 но
ворождённых. Половозрастная структура населения:
мужчины — 49,49%, женщины — 50,51%. В возрасте
младше 14 лет — 14,12%, с 15 до 64 лет — 67,36%, 65 лет
и старше — 18,52%. Средняя продолжительность жиз
ни 78,74 года, в т.ч. женщин — 81,48 и мужчин — 76,17.
Городское население — 62,5% (1990). Грамотность
составляет 97% населения: 98,5% мужчин и 95% жен
щин. Этнический состав: 98% — греки. Официальный
язык — греческий (99% населения). Религиозный со$
став: 98% — православные, 1,3% — мусульмане, 0,7% —
прочие.
История
Первые государства на территории Г. появи
лись во 2м тыс. до н.э. В 8—6 вв. до н.э. сформиро
вались полисы (городагосударства). В 338 до н.э.
Г. подчинена Македонией. 3—2 вв. — эпоха воен
ных союзов полисов (Ахейский союз). В 146 до н.э.
завоевана Римом. С 4 в. — основная часть Визан
тии. В сер. 15 в. захвачена Османской империей.
Историю современной Г. принято начинать с этого
периода. В результате Греческой войны за незави
симость (1821—30) было сформировано независи
мое Греческое государство, занимавшее лишь часть
территории современной Г. Новое государство
включало только Пелопоннес, Центральную Гре
цию, Киклады и острова Спорады.
Первый руководитель страны — Я. Каподистрия.
Реформатор, убит в 1831 реакционерами. В результа
те вмешательства великих держав с целью наведения
порядка по Лондонскому соглашению 1832 была ус
тановлена абсолютная монархия. На престол постав
лен король Оттон, сын короля Баварии. В 1843 при
нята консервативная Конституция (фактически не
соблюдалась). В 1862 король Оттон был вынужден
отказаться от престола.
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В 1864 принята новая Конституция, установившая
строй конституционной монархии. Король остался
главой государства при условии работы однопалатно
го парламента. На престол был возведён Георг I из
Датского Глаксбургского Дома. В том же году были
присоединены Ионические острова, в 1881 — аннек
сированы Фессалия и часть Эпира.
В 1875 был учреждён принцип парламентариз
ма: глава Греческого государства обязывался про
сить лидера политической партии, имеющей парла
ментское большинство, о формировании прави
тельства. В последние десятилетия 19 в. страной
руководил Харилаос Трикупис, чьё правление было
отмечено радикальными реформами в администра
ции, правосудии, военных и образовательных
структурах. В нач. 20 в. премьерминистр (1910—15,
1917—20, 1928—32) Елефтериос Венизелос продол
жил политику модернизации институтов и реформ.
В результате Балканских войн (1912—13) и 1й ми
ровой войны Македония, Эпир, Западная Фракия,
остров Крит и северные Эгейские острова были
включены в новое государство. После Грекотурец
кой войны (1919—22) и после Лозаннского согла
шения (1923) произошла значительная миграция
населения между двумя странами, ок. 1,4 млн гре
ков оставили Турцию, а 350 тыс. мусульман по
кинули Г.
В 1924 Г. провозглашена республикой. В резуль
тате сфальсифицированного плебисцита (1935) в Г.
была реставрирована монархия, в 1936 установлена
военная диктатура. В октябре 1940 в Г. вторглись
войска Италии (в ноябре 1940 изгнаны из страны).
В апреле 1941 на Г. напала Германия, вскоре её
полностью оккупировавшая. Король Георг II бе
жал из страны. В сентябре 1941 создан Гречес
кий национальноосвободительный фронт (ЭАМ),
в декабре — Народноосвободительная армия
(ЭЛАС), pуководимые коммунистами. К концу
октября 1944 вся материковая часть Г. была ос
вобождена. Созданное в мае 1944 «правительст
во национального единства» призвало в Г. анг
лийские войска, начавшие в декабре 1944 боевые
действия против ЭЛАС. В сентябре 1946 после
плебисцита на трон вернулся король. В апреле
1967 реакционная военщина совершила государст
венный переворот и установила режим военной
диктатуры. В июле 1974 режим свергнут, к власти
пришло гражданское правительство. В результате
референдума (8 декабря 1974) в Г. ликвидирована
монархия.
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Государственное устройство и политическая
система
Г. — демократическое правовое государство с рес
публиканской формой правления. Действует Консти
туция, принятая 11 июня 1975.
Высший орган законодательной власти — однопа
латный парламент, состоящий из 300 мест. Выборы в
парламент проводятся 1 раз в 4 года, являются пря
мыми и тайными. Избирательное право получают
граждане старше 18 лет. Парламентское большинст
во получает право сформировать правительство во
главе с премьерминистром. Парламент избирает
главу государства — президента, сроком на 5 лет. Ис
полнительная власть осуществляется президентом и
правительством. С 1995 президент республики —
Константинос Стефанопулос (второй срок). Полно
мочия президента ограничены, он не принимает не
посредственного и активного участия в политике.
Правительство состоит из кабинета, в который вхо
дят премьерминистр, министры и министры без
портфеля. С 1996 на посту премьерминистра Костас
Симитис, лидер Панэллинского социалистического
движения (ПАСОК).
Выдающиеся политические деятели: Андреас Па
пандреу (1919—96), Константинос Караманлис
(1907—98), Харилаос Трикупис (1832—96), Елефте
риос Венизелос (1864—1936).
Административное деление: 13 административных
регионов — Аттика, Западная Македония, Восточная
Македония и Фракия, Центральная Македония,
Эпир, Фессалия, Ионические острова, Центральная
Г., Западная Г., Пелопоннес, Эгейский Север, Эгей
ский Юг, Остров Крит. Регионы подразделяются на
51 префектуру (номой): Ахея, Этолия кай Акарнания,
Арголида, Аркадия, Арта, Аттика, Халкидики, Хани
он, Хиос, Додеканес, Драма, Эврос, Эвритания,
Эвойя, Флорина, Фокида, Фтиотида, Гревена, Илейя,
Иматия, Иоанния, Ираклеон, Кардитса, Кастория,
Кавала, Кефалиния, Керкира, Килкис, Коринфия, Ко
зани, Киклады, Лакония, Лариса, Ласифи, Лефкас,
Лесбос, Магнисия, Мессиния, Пела, Пиерия, Превеза,
Рефиннис, Родопи, Самос, Серрай, Теспротия, Фесса
лоники, Трикала, Беотия, Ксанти, Закинтос и один
автономный округ Святая гора Афон.
Наиболее крупные города: Афины, Салоники (358
тыс. чел.), Пирей (178 тыс. чел.).
Система органов власти многоуровневая, основан
ная на принципе децентрализации. Существуют орга
ны местных властей первого и второго уровня и реги
ональная администрация.

Местные власти первого уровня состоят из муни
ципалитетов и общин, которые несут ответственность
за решение местных вопросов. Общее число общин и
муниципалитетов — менее 1000. Второй уровень мест
ного управления — 51 префектура, возглавляемая пре
фектурными советами и префектами, которые избира
ются непосредственно гражданами (с 1994). Местные
власти второго уровня решают более общие вопросы.
Тринадцатью регионами управляют генеральные
секретари, которых назначает правительство. Гене
ральные секретари являются представителями пра
вительства. Они поддерживают центральные госу
дарственные функции и службы, а также помогают
правительству в разработке региональной политики
развития.
На политической арене в современной Г. домини
руют в сущности две большие партии, а именно ПА
СОК (основано Андреасом Папандреу в 1974, предсе
датель — Костандинос Симитис) и «Новая демокра
тия» (основана Константиносом Караманлисом в
1974, председатель —Костас Караманлис), которая яв
ляется основной правой партией. Другие партии,
представленные в греческом парламенте, — KKE
(Коммунистическая партия Г. председатель — Алека
Папарига) и Сиаспизмос (Коалиция левых, председа
тель — Николаос Констандопулос).
Во внешней политике Г. придерживается принципа
приверженности стандартам международной закон
ности и соблюдения международного права. Г. стара
ется проводить миролюбивую и добрососедскую по
литику, нацеленную на установление мира и стабиль
ности в юговосточном Средиземноморье. Начат кон
структивный диалог с Турцией, направленный на раз
рядку напряжённости в отношениях двух стран, воз
никшей по вопросу о территориальной принадлежно
сти островов в Эгейском море.
Г. принимает активное участие в попытках ООН
урегулировать кипрскую проблему, вызванную турец
ким вторжением 1974 и оккупацией северной части
Кипра.
Г. участвует в работе различных международных
организаций, является членом ООН, Совета Евро
пы, ОБСЕ с момента их основания. Г. присоедини
лась к ЕС (в то время Европейское экономическое
сообщество) в 1981 после длительного периода ас
социации (с 1961). Г. активно поддерживает буду
щее расширение ЕС, особенно вступление Кипра
как задачу стратегической важности для Европы и
Ближнего Востока в условиях укрепления стабиль
ности в регионе.
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Особенность внешней и внутренней политики Г. —
существование обширной греческой зарубежной диа
споры: св. 4 млн чел. Большинство из них находится в
США (более 2 млн), где греческое лобби считается
достаточно влиятельным. Кроме того, греческая диа
спора существует в Австралии (ок. 700 тыс.), в Канаде
(350 тыс.), в Европе (св. 500 тыс.). Всемирный Совет
Эллинов за границей (1995) координирует взаимо
действие региональных организаций.
Вооружённые силы Г. основаны на сочетании про
фессиональной армии и всеобщей воинской повинности
для мужчин (продолжительность службы по призыву от
16 до 23 мес.). Расходы на оборону составляют 4,5%
ВВП — самый высокий показатель в НАТО. Вооружён
ные силы состоят из греческой армии, флота, ВВС, по
лиции и национальной гвардии. Общая численность ВС
Г. (в т.ч. в запасе) — 2,6 млн чел. Греческий военный пер
сонал участвовал в составе миротворческих сил ООН в
действиях по поддержанию мира в Сомали и в других
миссиях в Албании, Кувейте и бывшей Югославии.
Г. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1924).
Экономика
Греческая экономика является рыночной с большой
долей государственного сектора. С 1970х гг. Г. отлича
лась достаточно слабым экономическим развитием,
громоздким трудовым законодательством, низким
уровнем по ВНП на душу населения, высоким внутрен
ним долгом. С сер. 1990х гг. экономика Г. заметно ста
билизировалась за счёт того, что правительство ужесто
чило экономические меры с целью подведения эконо
мических показателей Г. к критериям Маастрихтского
соглашения для введения в 2001 единой европейской
валюты. В частности, Г. сократила дефицит бюджета до
0,8% в 2000, а в 2001 впервые добилась профицита 0,1%.
Ужесточение денежной политики позволило снизить
инфляцию до 4% к кон. 1998, а в 2001 — до 3,4% (самый
низкий показатель за последние 29 лет). В 2001 ВВП со
ставил 44 446 млрд драхм. Прирост ВВП 6,3%. В стране
сохраняется высокий уровень безработицы 9,6% (2002).
ВНП на душу населения ок. 3,8 млн драхм (2000). Даль
нейшая реструктуризация экономики и сокращение
безработицы — основные задачи сегодняшней Г.
Г. традиционно была аграрноиндустриальной
страной, однако в последнее время сильно возросло
значение сектора услуг. Отраслевая структура эко$
номики: промышленность — 22% ВВП, 21% занятых;
сельское хозяйство — ок. 8% ВВП, 20% занятых; сек
тор услуг — 70% ВВП и св. 59% занятых.
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Основные отрасли промышленности: пищевая, та
бачная, текстильная, химическая, металлообрабатыва
ющая, горнодобывающая, нефтеперерабатывающая.
Добыча полезных ископаемых в 1999 составила
1,87 млн т бокситов, 61,8 млн т лигнита, 1,1 млн т маг
незита.
Сельское хозяйство продолжает играть важную роль.
Экспорт сельскохозяйственной продукции — приблизи
тельно 22% от общего объёма экспорта. Выращиваются:
пшеница, кукуруза, ячмень, сахарная свёкла, оливки, по
мидоры, виноград (для производства вина), табак, кар
тофель, мясной скот, производятся молочные продукты.
Развито субтропическое плодоводство и виноградарст
во. Морское рыболовство является одной из наиболее
быстро развивающихся отраслей. За 15 лет рыболовство
расширилось и составило ок. 60% от продукции ЕС мор
ского окуня и морского леща, двух наиболее популяр
ных средиземноморских видов промысловой рыбы.
В сфере услуг наибольший удельный вес имеют ту
ризм и морские грузоперевозки.
Туризм — самый большой сектор греческой эконо
мики (15е место в мировой классификации туризма).
В 2000 было принято св. 13,5 млн туристов. Основная
часть (св. 90%) — туристы из Европы. На долю туриз
ма приходится ок. 15% ВВП.
Важная отрасль экономики — морские грузопере$
возки: 1946 судов тоннажом св. 1000 регистровых
тонн. Тоннаж морского торгового флота — 49,45 млн т
дедвейта (2002). Греческий торговый флот стоит на
1м месте среди государств — членов ЕС, составляя
ок. 50% от общего флота ЕС, и на 5м на международ
ном уровне.
Общая протяжённость железных дорог 2571 км, в
т.ч. 1565 км стандартной колеи, 983 км узкоколейной
и 23 км комбинированной. Автомобильные дороги:
всего 117 000 км, 107 406 км с твёрдым покрытием (в
т.ч. 470 км высокоскоростных магистралей), 9594 км
без покрытия.
Система внутренних водных путей (общая протя
жённость — 80 км) состоит из трёх рек и трёх при
брежных каналов, включая Коринфский канал (6 км).
Трубопроводный транспорт: нефтепровод 26 км, про
дуктопровод — 547 км.
Основные морские порты: Пирей, Салоники,
Элефсис, Александрополис. 79 аэропортов, в т.ч. 6
крупных.
Телефонная связь покрывает всю территорию
страны. Всего телефонных абонентов — 5,431 млн.
Пользователей Интернета 1,4 млн (2001), провайде
ров — 27.
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Современная экономическая политика Г. опреде
ляется необходимостью поддерживать нормативы
еврозоны. Правительством предпринимаются меры
по повышению собираемости налогов и ужесточе
нию финансовой дисциплины: вводится более эф
фективная система сбора налогов, сокращается ко
личество налоговых льгот, появились дополнитель
ные налоги. Расходы бюджета растут медленно бла
годаря низким темпам роста заработной платы бюд
жетников. Улучшение финансовой ситуации позво
лило сократить косвенные налоги на топливо для
снижения инфляции.
Примечательно, что снижения бюджетного дефи
цита в Г. удалось добиться, не прибегая к сокращению
социальных программ. Тем не менее увеличившиеся
расходы на социальное страхование и долги государ
ственных больниц вынуждают правительство начать
социальные реформы, преодолевая сопротивление
профсоюзов. Правительство также планирует прива
тизировать некоторые ведущие государственные
предприятия.
Проблемой продолжает оставаться высокий госу
дарственный долг, хотя налицо динамика по его со
кращению: 108,2% ВВП в 1997, 103,8% в 1999 и 99,7%
в 2001.
В сер. 1990х гг. была предпринята либерализация
банковского сектора. На продажу были выставлены
контрольные пакеты почти всех банков, ранее контро
лировавшихся государством, что вызвало волну кон
солидации. Ведущие греческие банки имеют сильное
региональное влияние.
Важные реформы последних лет — полная либера
лизация рынка телекоммуникаций, преобразование
Общественной энергетической корпорации в акцио
нерное общество для последующей приватизации, ли
берализация энергетического сектора.
Со стороны ЕС Г. оказывается финансовая по
мощь в размере ок. 4% ВВП ежегодно. Средства в ос
новном направляются на развитие транспортной ин
фраструктуры.
Внешнеторговый баланс Г. отрицательный. Ком
пенсируется за счёт развитой сферы услуг: морские
грузоперевозки, туризм. Экспорт: сельскохозяйствен
ные продукты, швейные и текстильные изделия, це
мент, минеральное сырьё. Основные партнёры по экс
порту (млн драхм, 2000): Германия (480), Италия
(357), Великобритания (249), США (211), Турция
(198). На долю стран ЕС приходится до 51,6% всего
экспорта. В 2000 общий объём экспорта (включая ус
луги) составил 25% от ВВП.

Импорт: изделия машиностроения, транспортные
средства, топливо, химикаты. Основные поставщики
импортируемой продукции — страны ЕС 61% (в т.ч.
Италия 16%, Германия 16%, Франция 8%, Великобри
тания 7%), США 11%.
Наука и культура
Система образования состоит из трёх уровней:
обязательной начальной школы, средней школы
(разделяется на лицеи и технические школы), а так
же специального и высшего образования. В стране 18
высших учебных заведений. Крупнейшие из них:
Афинский университет (1837), университеты в Сало
никах (1925) и в Патрах (1966), Политехнический
институт в Афинах (1836). В 2000/2001 учебном году
в высших учебных заведениях Г. обучалось св. 148
тыс. студентов.
Греческая культура уходит своими корнями в 3м
тыс. до нашей эры. Принято выделять три основных
периода древнегреческой культуры: доклассический
(до 6 в. до н.э.), классический (5—4 вв. до н.э.) и элли
нистический (2я пол. 4 — сер. 1 в. до н.э.). В доклас
сическую эпоху особо выделяются эгейская, или кри
томикенская, культура (3—2 тыс. до н.э.), гомеров
ский бесписьменный период (11—9 вв. до н.э.) и пери
од архаики (8—6 вв. до н.э.), совпавший с колониза
цией греками побережья Средиземного, Черного и
Мраморного морей. Эпоха классики — вершина рас
цвета древнегреческой культуры. В сохранении грече
ского культурного наследия большую роль сыграла
римская культура. В византийский период наивысше
го расцвета достигли архитектура и изобразительное
искусство, а также литература, носившие преимуще
ственно религиозный характер.
Современная греческая литература зародилась
во время войны за независимость. Подвиги народа
воспевают А. Калвос (1792—1869), А. Суцос (1803—
63), А. Валаоритис (1824—79). Особое место занима
ет проза Янниса Макриянниса (1797—1864), генера
ла национальноосвободительного движения, кото
рый научился писать в возрасте 32 лет. Дух роман
тизма с элементами реализма отличает творчество
Диониссиоса Соломоса (1798—1857) — главы иони
ческой школы, приверженной к народным традициям
и языку. Свободолюбивые настроения характерны и
для творчества поэтов 1й Афинской школы, ориен
тировавшейся на античность. Народный язык и на
циональную тематику утверждает основатель 2й
Афинской школы Костис Паламас (1859—1943). Реа
лизм в прозе развивал Эммануил Роидис (1836—
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1904). «Афинская литературная школа» впервые по
ставила вопрос о выборе современного литературно
го языка: близкий к древнегреческому (кафаревус)
или разговорный язык (димотический). И. Психарис
(1854—1929) возглавил движение за утверждение
разговорного языка димотики в искусстве. В прозе
реализм с элементами бытописания утверждают про
заик и драматург Г. Ксенопулос (1867—1951), А. Па
падиамандис (1851—1911).
Пессимизм – черта поэзии Константиноса Кавафи
са (1863—1933) – наиболее известного поэта совре
менной греческой литературы. Поэзия Кавафиса нахо
дится на полном контрасте с творчеством Ангелоса
Сикельяноса (1884—1951), яркого и глубокого поэта,
вернувшего к жизни Дельфийские празднования
(1927), автора длинных поэтических композиций, теа
тральных пьес и литературных эссе. Никос Казандза
кис (1883—1957), наиболее известный и переводимый
писатель Г. после Кавафиса. Его литературные труды
включают множество театральных пьес, путевых заме
ток, переводов.
В модернизм греческая литература входит с т.н. по
колением 1930х: Георгиос Сеферис (1900—71), Анд
реас Эмбирикос (1901—75), Одиссей Элитис (1911—
96), Яннис Рицос (1909—90).
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Международное признание греческой литературы
проявилось в присвоении Нобелевской премии поэтам
Георгиосу Сеферису (1963) и Одиссею Элитису (1979).
Изобразительное искусство Г. развивалось в русле
различных европейских школ: германской в 19 в. и
французского модернизма в 20 в. Т.н. мюнхенская
школа является наиболее важным кружком художни
ков: Николаос Гизис (1842—1901) и Никифорос Лит
рас (1832—1904). К 1920м гг. художники впитывают
опыт новейших течений европейского искусства: ху
дожник Константинос Парфенис (1878—1967),
скульпторы Яннулис Халепас (1851—1938) и Димит
риос Филипотис (1839—1920). К сер. 20 в. в искусстве
Г. определяются различные направления: следующее
традициям 19 в. (А. Георгиадис), использующее опыт
реалистической европейской живописи 20 в. (Яннис
Моралис, род. 1914), опирающееся на средневековые
образцы (мастер фрески Фотиос Контоглу, 1895—
1965), а также течение, вдохновлённое мотивами ан
тичной классики. 1960е гг. были отмечены заметным
поворотом к абстрактному искусству (в живописи Ян
нис Спиропулос, 1912—90). Панайотис Тсетсис, Вла
сис Каниарис, Никос Кессанлис, Костас Тсоклис – не
которые из наиболее известных имён в современном
греческом искусстве.
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ДАНИЯ
(Danmark, Denmark)
Общие сведения
Официальное название — Королевство Дания
(Kongeriget Danmark). Расположена в Северной Ев
ропе. Площадь 43 тыс. км2, численность населения
5,4 млн чел. (2002). Государственный язык — датский.
Столица — г. Копенгаген (с пригородами св. 1,3 млн
чел., 2002). Государственные праздники — День рож
дения королевы (16 апреля 1940), День Конституции
(с 5 июня 1849). Денежная единица — датская крона.
В состав Д. входят Фарерские острова и остров
Гренландия, пользующиеся внутренней автономией.
Член ООН (с 1945), НАТО (с 1949), Северного со
вета (с 1952), ЕС (с 1973), ОБСЕ, ОЭСР, МВФ,
МБРР, ЕБРР и др.
География
Расположена между 8—13° восточной долготы и
54—58° северной широты на полуострове Ютландия и
близлежащих островах. Омывается на западе — Се
верным морем, на севере — проливом Скагеррак, на
востоке — проливами Каттегат и Эресунн, на юговос
токе — Балтийским морем. Берега Д., особенно на вос
токе, сильно изрезаны, и нигде нельзя удалиться от
берега более чем на 52 км. Общая длина береговой ли
нии достигает 7314 км, из них половина приходится
на долю 406 островов, занимающих в совокупности
40% площади страны. Большинство островов сосре
доточено на востоке страны и объединяется в Датский
архипелаг. Крупнейшие острова — Зеландия, Фюн,
Лолланн, Борнхольм. На юге граничит с ФРГ. Протя
жённость сухопутной границы — 68 км.

Основная часть рельефа — равнины, подвергавшие
ся оледенению. Преобладающие высоты — 30—50 м
над уровнем моря. Высшая точка — холм ИдингСков
хой (173 м). Поверхность местами сильно расчленена.
С 1972 в датском секторе Северного моря стали
добывать нефть, а с 1984 и природный газ, которые
полностью удовлетворяют потребности страны в этих
видах топлива. Запасы гидроэнергии незначительны.
Месторождения торфа и бурого угля имеют местное
значение. Большие запасы известняков и глин.
Почвы — подзолистые и бурые — подверглись
сильному окультуриванию.
Климат умеренный океанический. Лето нежаркое,
зима мягкая. Средняя температура февраля — ок. 0о С,
июля — ок. +15о С. Среднегодовое количество осадков
колеблется от 800 мм на западе до 450 мм на востоке.
В Д. густая сеть малых рек, которые в основном
питаются за счёт дождевых вод. Паводки бывают зи
мой. Самая длинная река — Гудено. Многочисленные
преимущественно проточные озёра малы по разме
рам. Важную роль играют грунтовые воды.
Широколиственные леса сохранились лишь в виде
отдельных массивов. Основная порода — бук. Встре
чаются два вида дуба: скальный и черешчатый. Необ
ходимость расширения выпаса скота в значительной
мере обусловила истребление лесов. С сер. 19 в. леса
восстанавливаются, прежде всего высаживается ель.
Животный мир сильно изменился под влиянием хо
зяйственной деятельности человека. Совершенно ис
чезли, например, бобры, а численность оленей, косуль
сократилась. Были уничтожены многие виды хищных
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животных. Последний волк был убит в 1813. Завезе
ны лань, пятнистый олень, фазан.
Фарерские острова расположены в Норвежском мо
ре примерно посередине между Шотландией и Ислан
дией. Включают 24 острова, наиболее крупные —
Стреймой, Эстурой и Сувурой. Территория — 1399 км2..
Все острова вулканического происхождения и сложены
базальтами и туфами. Климат морской с обилием дож
дей, с ветрами и туманами. Лесов нет. Множество птиц.
Прибрежные воды богаты треской, палтусом, сельдью.
Административный центр — Торсхавн (16 тыс. чел.).
Крупнейший в мире остров Гренландия располо
жен в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах.
Территория — 2176 тыс. км2. Почти вся территория
острова покрыта материковым льдом. Администра
тивный центр — Нуук (Готхоб) (13 тыс. чел.). Выяв
лены запасы многих полезных ископаемых, но добы
ваются только цинк, свинец и серебро.
Население
Темпы прироста населения 0,29% (2002). Этниче
ский состав — датчане (98%), фарерцы, гренландцы,
немцы, турки, персы, сомалийцы. Языки — датский,
фарерский, гренландский, немецкий. Рождаемость
11,74 ‰, смертность — 10,81 ‰, детская смертность —
4,97 чел. на 1000 новорождённых, средняя продолжи
тельность жизни мужчин — 74 года, женщин — 80 лет
(2002). Возрастная структура населения: до 14 лет —
19%, 15 — 64 года — 66%, 65 лет и старше — 15%. Жен
щин больше, чем мужчин, примерно на 60 тыс. чел.,
преобладают женщины в пожилом возрасте. Чистая
миграция — 2,01‰. Грамотность составляет 100%.
Государственная религия — лютеранство (95%);
протестанты и католики составляют 3%, мусульмане —
2% верующего населения.
Население Фарерских островов — 47 тыс. чел., глав
ным образом фарерцы. Официальные языки — датский
и фарерский. Основная религия — лютеранство.
Население Гренландии — 56 тыс. чел., в т.ч. 45 тыс. —
гренландцыинуиты. Официальные языки — гренланд
ский и датский.
История
Во 2й пол. 1го тыс. небольшие племенные груп
пы постепенно стали объединяться в государство. В
нач. 9 в. племенной вождь Годфред подчинил своей
власти Д., юг Швеции и Шлезвиг. В 10 в. Харальд Си
незубый ввел в Д. христианство.
Еще в 8 в. начались захватнические походы викин
гов. Эти походы не только преследовали торговые це
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ли, но часто велись ради грабежа. В 811 при Годфреде
датские викинги атаковали армию Карла Великого, а
в 994 предприняли осаду Лондона. В нач. 11 в. в со
став Датского государства входили восточная часть
Англии и Норвегия.
В 12—13 вв. при королях Вальдемаре I Великом,
его сыновьях Кнуде VI и Вальдемаре II Победителе
датчане завоевали земли поморских славян, северную
Эстонию и ЗападноЭстонские острова, однако удер
жать эти территории надолго не удалось.
14 в. — смутное время в истории Д. Борьба феодалов
за королевский престол, междуусобицы, заговоры, вос
стания привели к ослаблению централизованной влас
ти. В 1332—40 был даже период междуцарствия, когда
страной правили дворяне. Германские феодалы отторг
ли часть датских земель. В этой обстановке король
Вальдемар IV по прозвищу Аттердаг (1340—75) ценой
ряда уступок сумел отстоять целостность страны.
Стремление создать единый фронт в борьбе с Ган
зейским союзом привело к политическому объедине
нию скандинавских стран под эгидой Д., закреплённо
му Кальмарской унией 1397. Дочь Вальдемара VI
Маргарита (1375—1412) стала королевой Д., Норвегии
и Швеции. При наследнике Маргариты Эрике Поме
ранском с 1429 начался сбор пошлины с судов, прохо
дивших через пролив Эресунн (Зунд). Зундская пош
лина несколько веков была «золотой жилой» страны.
Кальмарская уния оказалась непрочной. С сер. 15 в.
датские короли фактически перестали править Швеци
ей. Позиции датского дворянства настолько упрочи
лись, что власть короля контролировалась государст
венным советом (ригсродом), состоявшим из крупней
ших землевладельцев. Король Кристиан II (1513—23)
попытался отстранить этот орган от управления и огра
ничить привилегии дворян. Он предоставил горожанам
право внешней торговли и запретил помещикам прода
вать крестьян. Наступление на права шведов дало тол
чок их национальноосвободительному движению, пе
реросшему в восстание, которое возглавил Густав Ваза.
Оно завершилось победой восставших и выходом Шве
ции из унии. Недовольные датские дворяне низложили
Кристиана II, а его реформы были отменены.
В 1534—36 Д. была охвачена междоусобной вой
ной, развязанной свергнутым Кристианом II, который
заручился поддержкой ганзейского города Любека и
крупнейших датских городов Копенгагена и Мальме.
Одновременно против феодалов выступили крестья
не в Ютландии, однако это движение завершилось
полным поражением восставших. Ставленник дворян
король Кристиан III жестоко расправился с ними.
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При Кристиане III была проведена церковная рефор
мация. Государственной религией стало лютеранство.
Земли католической церкви были конфискованы в
основном в пользу дворян.
В 17 в. Д. потерпела поражение в нескольких вой
нах со Швецией, потеряла все территории на юге
Скандинавского полуострова, острова Готланд и
Эзель, а также отказалась от своих прав на Шлезвиг.
Во время правления Фредерика III в Д. утвердилась
абсолютная монархия: с 1660 королевская власть бы
ла объявлена наследственной. Дворянство было вы
нуждено платить налоги и пошлины.
В 1й пол. 18 в. Д. оставалась второстепенным ев
ропейским государством, позиции которого ослабля
лись в связи с непрерывными спорами с Пруссией из
за Шлезвига и Гольштейна.
Участие Д. в наполеоновских войнах на стороне
Франции повлекло за собой людские и материальные
потери. После поражения Наполеона в 1814 Д. была
вынуждена уступить Швеции Норвегию. В 1814 Д.
первой среди европейских стран ввела обязательное
школьное обучение всех детей в возрасте от 7 до 14
лет. После отмены зундской пошлины в 1857 в стране
установилась свобода торговли.
Под влиянием европейских революций 1830 и
1848 в Д. развернулась борьба за Конституцию, кото
рая была принята в 1849 и позволяла состоятельным
слоям принимать участие в выборах в сословнопред
ставительные собрания. В войне с Пруссией 1864 Д.
потерпела поражение и утратила Гольштейн, Лауэн
бург и почти весь Шлезвиг.
В годы 1й мировой войны Д. придерживалась
политики нейтралитета и успешно торговала с обеи
ми враждующими сторонами. По Версальскому до
говору в 1920 в Шлезвиге был провёден плебисцит, в
результате которого северная часть Шлезвига была
присоединена к Д. С тех пор сухопутная граница
страны не менялась.
В 1924 Социалдемократическая партия победила
на парламентских выборах, сформировала своё пра
вительство и с тех пор с небольшими перерывами бы
ла ведущей в правительственной власти.
Во время 2й мировой войны Д. в течение 5 лет ис
пытывала гнёт немецкофашистской оккупации. По
сле войны правящие круги Д. в своей политике ори
ентировались на западные державы и присоедини
лись к НАТО, отказавшись от своего традиционного
нейтралитета.
Во время 2й мировой войны Исландия обрела не
зависимость от Д.

Фарерские острова с 1948 пользуются внутрен
ней автономией (вошли в состав Д. вместе с Норве
гией в 1380).
Датская колонизация Гренландии началась с 1721,
по Конституции 1953 она получила статус заморского
амта, 1 мая 1979 Гренландия провозглашена «само
управляющейся территорией в составе Датского ко
ролевства».
Государственное устройство и политическая
система
Д. — конституционная монархия. Конституция
принята в 1849, изменения внесены в 1915 и 1953, ког
да был создан однопалатный парламент и женщинам
было разрешено становиться главой государства.
Административное деление — 14 амтов — Борн
хольм, Вейле, Виборг, Западная Ютландия, Копенгаген,
Орхус, Рибе, Рингкопинг, Роскильде, Северная Ютлан
дия, Сторстрем, Фредериксборг, Фюн, Южная Ютлан
дия; города Копенгаген и Фредериксберг выделены в са
мостоятельные административные единицы. Наиболее
крупные города: Копенгаген, Орхус, Ольборг, Оденсе.
Глава государства — король, осуществляющий за
конодательную власть совместно с однопалатным пар
ламентом. Высший орган законодательной власти —
фолькетинг. Исполнительная власть принадлежит мо
нарху и осуществляется от его имени правительством.
Правительство назначается премьерминистром, ут
верждается фолькетингом и ответственно перед ним.
В него входят 24 министра (их число может меняться).
Глава государства — королева Маргрете II (с 14 янва
ря 1972). Глава правительства — Андерс Фог Расмус
сен (с 27 ноября 2001).
179 депутатов (включая 2 от Фарерских островов и 2
от Гренландии) фолькетинга избираются всеобщим (с 18
лет), прямым и тайным голосованием по пропорцио
нальной системе сроком на 4 года. В результате парла
ментских выборов 2001 партия Венстре получила 56 ман
датов, Социалдемократическая партия Д. — 52, Партия
датского народа — 22, Консервативная народная — 16,
Социалистическая народная — 12, Радикальная левая —
9, Христианская народная — 4, Единый список — 4.
В административнотерриториальных единицах —
коммунах (их в Д. 275) действуют выборные муници
пальные советы во главе с бургомистрами. В их компе
тенции решение всех местных вопросов. Кроме того, 14
амтами (округами) руководят выборные окружные со
веты во главе с председателем. В их функции входит
реализация проектов, которые не под силу отдельным
коммунам, например строительство дорог и больниц.
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Выборы в окружные и муниципальные советы, как и в
парламент, проводятся раз в 4 года.
Основные политические партии. Социалдемократи
ческая партия Д. основана в 1871, крупнейшая партия в
стране. Объединяет рабочих и служащих, мелких собст
венников, часть интеллигенции. Входит в Социнтерн.
Венстре основана в 1870, левая либеральная партия, вы
ражает интересы крупных и средних землевладельцев,
части промышленных предпринимателей. Консерватив
ная народная партия создана в 1916, представляет инте
ресы деловых и финансовых кругов, части землевла
дельцев и руководителей государственного аппарата.
Радикальная левая партия возникла в 1905, объединяет
средние слои города и деревни, часть интеллигенции.
Христианская народная партия основана в 1970, партия
клерикального толка. Социалистическая народная пар
тия основана в 1959, объединяет часть рабочих, служа
щих и интеллигенции, стоит на позициях, близких к со
циалдемократии. Партия датского народа (ранее Пар
тия прогресса) создана в 1972, популистское движение,
выражающее интересы мелких собственников правой
ориентации, выступающих против государственного ре
гулирования экономики и ограничения свободы пред
принимательства. Единый список — блок левосоциали
стического толка, объединяющий в своих рядах бывших
коммунистов (Коммунистическая партия Д. самораспу
стилась в 1991) и представителей других левых органи
заций — Левой социалистической партии и Социалис
тической рабочей партии.
Ведущая организация деловых кругов — Датское
объединение работодателей — насчитывает ок. 30 тыс.
членов (нач. 2000х гг.).
Наиболее крупные отраслевые профсоюзы, объе
диняющие до 85% рабочих страны, входят в Цент
ральное объединение профсоюзов Д. Гражданское об
щество включает также кооперативы и прочие раз
личные союзы по интересам.
Внешняя политика. Исходя из опыта 2й мировой
войны Д. отказалась от политики нейтралитета и
вступила в НАТО. Датское правительство придержи
вается принципов неразмещения в мирное время на
территории страны ядерного оружия и иностранных
военных баз. Однако Д. предоставила США возмож
ность военной деятельности на базах в Гренландии.
Деятельность Д. в ЕС — приоритетное направление
во внешней политике страны. Д. играет активную роль
в развитии европейского сотрудничества. Д. оказывает
помощь развивающимся странам, которая в 1990х гг.
составляла 1% ВВП. Продолжает развиваться и тради
ционное северное сотрудничество.
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Вооружённые силы состоят из Сухопутных сил,
Военноморского флота, Военновоздушных сил.
Призывной возраст — 18 лет. Военные расходы —
1,4% от ВВП. После 2й мировой войны св. 40 тыс.
датских солдат служили в войсках ООН, в т.ч. в каче
стве наблюдателей в разных районах мира.
Д. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР 18 июня 1924, прерваны 22 июня 1941,
восстановлены 10—16 мая 1945).
На Фарерских островах законодательный орган —
лагтинг с 32 депутатами, избираемыми всеобщим го
лосованием сроком на 4 года. Высший исполнитель
ный орган — ландстюре. Правительство Д. на островах
представляет назначаемый королевским указом риг
сомбудсман. В 1984 лагтинг принял решение объявить
Фарерские острова зоной, свободной от ядерного ору
жия. Д. имеет на островах военноморскую базу, а так
же комплекс РЛС, входящий в систему оповещения
НАТО. Фареры никогда не входили в ЕС. Основные
политические партии: Социалдемократическая пар
тия (основана в 1925), Республиканская партия (со
здана в 1945), Народная партия (создана в 1936), Пар
тия союза (основана в 1906). Республиканцы и Народ
ная партия выступают за укрепление независимости.
В Гренландии законодательный орган — ландстинг,
правительство самоуправления — ландстюре. В 18 ком
мунах избираются местные органы власти сроком на 4
года. Д. на острове представлена ригсомбудсманом. В
1973 Гренландия вместе с Д. присоединилась к ЕС, но
после референдума 1982 вышла из него с 1 февраля
1985. На острове действуют политические партии разно
го направления: социалдемократическая «Сиумут»
(«Вперёд», основана в 1977) выступает за расширение
автономии; левосоциалистическая «Инуит атакватиги
ит» («Общность инуитовэскимосов», создана в 1977)
выступает за полное отделение от Д.; умеренная буржу
азная партия Атассут («Сплочённость», основана в
1978).
Экономика
Д. — высокоразвитая индустриальноаграрная стра
на. Для нее характерны высокоразвитое сельское хозяй
ство, современная промышленность, широкий масштаб
социальных мер, высокий уровень благосостояния и вы
сокая зависимость от внешнего рынка. Д. является чис
тым экспортёром продовольствия и энергоносителей и
имеет положительное сальдо платёжного баланса.
После благополучного развития в послевоенный
период Д. столкнулась с экономическими проблема
ми с нач. 1970х гг. Снизились темпы экономического
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роста. После периода полной занятости резко вырос
ла безработица (до 9%), которая на протяжении по
следующих 20 лет приобрела хронический характер и
стала ключевой социальноэкономической пробле
мой. Усилилась инфляция. Увеличились дефицит го
сударственного бюджета и внешний долг.
В 1990е гг. ситуация улучшилась. В 1993—2000
среднегодовой прирост ВНП — почти 3%. Прирост
ВНП в 2002 составил 1,2% и чуть превысил показа
тель предыдущего года, ВНП составил 1358 млрд
крон, ВНП на душу населения — 253 тыс. крон. Чис
ленность экономически активного населения — 2,9
млн чел. Безработица в 2002 — 5%. Инфляция почти
не выходила за рамки 2—3% в год (2002 — 2,4%).
Отраслевая структура экономики: по вкладу в
ВВП — сельское хозяйство — 3%, промышленность —
26%, сфера услуг — 71%; по занятости — сельское
хозяйство — 4%, промышленность — 17%, сфера ус
луг — 79%.
В промышленности преобладают мелкие и средние
предприятия. Ведущие отрасли — машиностроение,
пищевая, химическая, фармацевтическая, текстиль
ная промышленность. На их долю приходится при
мерно 80% валовой стоимости промышленного про
изводства. Св. 40% общего объёма продукции экспор
тируется. Машиностроение издавна специализирова
лось на выпуске судов, разнообразных сельскохозяй
ственных машин, производственного оборудования и
приборов. Увеличилась доля производства электрон
ного оборудования. Химические предприятия выпус
кают удобрения и медикаменты (инсулин, антибиоти
ки, витамины и др.) на базе отходов и побочных про
дуктов скотобоен. Среди остальных отраслей выделя
ются электронная, пивоваренная, мебельная промыш
ленность, строительство, судостроение.
Энергетика основана преимущественно на потреб
лении нефти и угля. Меньшую роль играют природный
газ, гидроэлектроэнергия и ветряные источники. В
1986 фолькетинг принял решение полностью отказать
ся от использования атомной энергетики. В 2000 про
изводство электроэнергии составило 35,8 млрд кВтч.
Сельское хозяйство — одна из наиболее продук
тивных отраслей экономики. Объём производства
продукции земледелия и животноводства в 3 с лиш
ним раза превышает потребности населения страны.
Д. издавна была страной с развитым сельским хозяй
ством, чему способствовали благоприятные природ
ные условия. Ведущая отрасль сельского хозяйства —
мясомолочное животноводство и свиноводство бе
конного направления, дающие 80—90% товарной сто

имости сельскохозяйственной продукции, а также
птицеводство. В составе поголовья крупного рогатого
скота преобладают высокопродуктивные породы:
красная датская, составляющая почти половину ста
да, чёрнопёстрая и джерсийская. Среднестатистичес
кая датская корова даёт 7—8 тыс. л молока в год. Поч
ти 2/3 молочной продукции экспортируется. Д. оста
ётся одним из крупнейших в мире поставщиков мас
ла, сыра и молочного порошка, которые направляют
ся преимущественно в Великобританию. Кормовая
база свиноводства — главным образом отходы молоч
ного производства. Продукция свиноводства состав
ляет примерно половину сельскохозяйственного экс
порта. Основной потребитель датского бекона — Ве
ликобритания.
Почти 3/4 территории страны занимают сельско
хозяйственные угодья, из них 90% распахано. В про
изводстве растениеводческой продукции преоблада
ют фуражные культуры. Св. 1/2 пашни занято под
зерновыми культурами, преимущественно под ячме
нём, который используется для откорма свиней, а так
же служит сырьём для производства пива. Из других
культур наиболее распространены кормовые травы,
овёс, пшеница, рожь, сахарная свёкла. Большие уро
жаи дают сады Д. Плоды и ягоды используются в ос
новном для консервирования. Из плодовых культур
преобладают яблони, из овощных — морковь, помидо
ры и сельдерей, из ягодных — клубника.
В прибрежных водах, в основном в Северном море,
ведётся рыболовство. Ловят сельдь и камбалу. В ре
ках и озёрах Д. разводят радужную форель.
Основную часть грузоперевозок осуществляет
торговый флот — 301 крупное судно общим водоизме
щением 6,3 млн брт. Общая протяжённость железных
дорог — ок. 3000 км, почти все электрифицированы;
автомагистралей — 71 тыс. км; нефтепроводов —688
км, газопроводов — 700 км. Основные порты — Копен
гаген, Ольборг, Орхус. В стране 116 аэропортов, 4,8
млн телефонов и 1,5 млн мобильных телефонов, 26 те
лепередающих станций, св. 3 млн телевизоров. В 2002
в Д. было 3,37 млн пользователей Интернета.
В сер. 1998 в связи с угрозой «перегрева» экономи
ки фолькетинг принял пакет законов, направленных
на сокращение внутреннего спроса и привлечение ра
бочей силы на рынок труда. В результате этих мер вну
тренний спрос заметно упал, что вместе с ростом экс
порта заметно улучшило платёжный баланс. Прави
тельство проводит политику, направленную на даль
нейшую приватизацию государственных активов. Д.
пока остаётся вне Европейской валютной системы.
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Центральный банк в своей политике следует за
Европейским центральным банком, а процентные
ставки по долгосрочным обязательствам — за ставка
ми в Германии. Проводится жёсткая кредитнофи
нансовая политика. Среди коммерческих банков вы
деляется «Ден данске банк», созданный в результате
слияния трёх крупных банков в 1990.
В целом экономика Д. сбалансирована при хоро
шем состоянии государственных финансов. В 2002
положительное сальдо государственного бюджета со
ставило 1,9% от ВНП. В 2002 г. государственный долг
сократился до 44% от ВВП. Максимальные ставки по
доходного налога с населения — 59%. Ставки налогов
на доходы компаний составляют 30%. Проводится по
литика «замораживания» налогов.
С 1997 заработная плата в Д. росла заметно быст
рее, чем в среднем в ЕС. Норма сбережения домашних
хозяйств — ок. 5%. В 2000 на 10% самых богатых до
машних хозяйств приходилось 24% доходов, на 10%
беднейших — 2%.
Д. торгует почти со всеми странами мира. В экспор
те, который составил 601 млрд крон (2002), преоблада
ют машины и оборудование, мясо и мясные товары, мо
лочная продукция, рыба, химические товары, мебель,
суда. В страны ЕС в 2001 направлялось 65% экспорта
(Германия — 20%, Швеция — 12%, Великобритания —
10%, Франция — 5%, Нидерланды — 5%), в США — 7%,
в Норвегию — 6%. В импорте, который составил 521
млрд крон (2002), преобладают машины и оборудова
ние, промышленные сырьевые материалы и полуфаб
рикаты, химические товары, зерно и продовольствен
ные товары, потребительские товары. Из стран ЕС в
2001 поступало 70% импорта (Германия — 22%, Шве
ция — 12%, Великобритания — 8%, Нидерланды — 7%,
Франция — 6%, Италия — 5%), из США — 4%.
В 2002 сохраняющееся положительное сальдо пла
тёжного баланса составило 2,2% от ВНП.
На Фарерских островах бóльшая часть населения
занята рыболовством. Рыболовный флот — 260 судов.
Животноводство специализируется на производстве
молока и баранины. Разводятся овцы.
В Гренландии экономическая жизнь сосредоточе
на на свободной от материкового льда прибрежной
полосе, составляющей ок. 15% территории острова.
Примерно 1/4 трудоспособного населения занята в
рыболовстве и на рыбоперерабатывающих предприя
тиях. Рыболовный флот включает примерно 440 су
дов. Ведётся промысел тюленя. Разводятся овцы и
олени. Основная статья экспорта — рыбопродукты,
прежде всего креветки.
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Наука и культура
В 1972 в Д. было введено девятилетнее обучение
детей, начиная с семилетнего возраста. Для продол
жения образования имеются реальные училища и
гимназии. Право на поступление в вузы получают вы
пускники гимназий. Среди высших учебных заведе
ний выделяются 5 университетов, крупнейшим и ста
рейшим (основан в 1479) из которых является Копен
гагенский университет. Остальные находятся в Орху
се, Оденсе, Роскилле и Ольборге. Имеется также не
сколько специализированных высших учебных заве
дений, в частности, Высшая техническая школа, Выс
шая инженерная академия, Высшая школа фармацев
тов, Высшая ветеринарная и сельскохозяйственная
школа, Высшая торговая школа, Высшая педагогиче
ская школа, Академия художеств, консерватория.
Среди датских учёных наиболее известны физики
Нильс Бор (1885—1962) и его сын Оге Бор (р. 1922) —
лауреаты Нобелевской премии по физике соответст
венно 1922 и 1975. Нобелевской премии в области ме
дицины и физиологии были удостоены 5 датских учё
ных: Нильс Р. Финсен (1903), А. Крог (1920), Й. Фи
бигер (1926), Хенрик Дам (1943), Н.К. Йерне (1984).
Первым из скандинавских писателей, завоевавших
европейскую известность, был Людвиг Хольберг
(1684—1754). Выдающееся место в датской и мировой
литературе занимает творчество Ханса Кристиана Ан
дерсена (1805—75), прославившегося своими сказка
ми и историями. Д. дала миру философа Серена Кьер
кегора (1813—55), произведения которого составили
фундамент современного экзистенциализма. Видны
ми представителями реализма в литературе были кри
тики братья Брандес — Георг (1842—1927) и Эдуард
(1847—1931), писатель Йенс Петер Якобсен (1847—
85). Большую известность приобрели авторы истори
ческих романов Йоханнес В. Йенсен (1873—1950, Но
белевская премия по литературе 1944) и социальных
романов Мартин АндерсенНексе (1869—1954).
Мировую и европейскую известность имеют
скульптор Кай Нильсен, композитор Карл Нильсен, ар
хитектор Йорн Утсон, художники Аскер Йорн, Херлуф
Бидструп, Виктор Брокдорф, писатели Клаус Рифбъ
ерг, Ханс Шерфиг, кинорежиссёры Билле Август и
Ларс фон Триер, шахматист Бент Ларсен, футболисты
братья Микаэль и Бриан Лаудрупы.
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ИРЛАНДИЯ
(Eire, Ireland)
Общие сведения
Официальное название — Ирландская Республи
ка (Republic of Ireland). Широко распространено нео
фициальное название — Изумрудный остров (Emerald
Island). Расположена в Западной Европе и занимает
5/6 территории острова И. в северной части Атланти
ческого океана к западу от Великобритании. Площадь
70,280 тыс. км2, численность населения 3,917 млн чел.
(2002). Государственные языки — ирландский (гэль
ский) и английский. Столица — г. Дублин (495,1 тыс.
чел., с ближайшими пригородами 1122,600 тыс. чел.,
2002). Национальный праздник — День Святого Пат
рика 17 марта. Денежная единица — евро (до 1 января
1999 — ирландский фунт).
Член международных организаций: ООН (с 1955),
ЕС (с 1973), МАГАТЭ, Совета Европы, ОЭСР, ОБСЕ,
ВТО, ВОЗ, МОТ, ЕБРР и ряда др.
География
Расположена между 5,5° и 10,5° западной долготы
и 51,5° и 55,5° северной широты. С запада страна омы
вается водами Атлантического океана, а с востока —
Ирландским морем. Побережья И. и Великобрита
нии разделяет пролив Св. Георга. Береговая линия,
относительно ровная на восточном побережье, силь
но изрезана на юге и западе острова, где имеется мно
жество бухт, заливов и мелких островков. Наиболее
глубоко вдаются в сушу заливы Голуэй, Донегол и
ЛохФойл.
И. граничит только с Великобританией (протя
жённость сухопутной границы с Северной И. 360 км).

Ландшафт страны представляет собой холмистую
низменность с известняковой основой, обрамлённую
прибрежными скалами, самая высокая из которых
Каррантухилл (1040 м). 10% территории занимают
торфяники. Самая длинная река Шэннон (370 км).
На острове много озёр, крупнейшие из которых —
озёрная система ЛохКорриб: ЛохМаск — ЛохКар
ра, озёра ЛохРи и ЛохДерг.
Климат И. умеренный морской, ровный в течение
года благодаря тёплым водам Гольфстрима; мягкие
зимы, прохладное лето, влажно и часто дождливо. На
иболее холодные месяцы — январь и февраль со сред
ней температурой +4—7°С. Наиболее тёплые — июль
и август со средними температурами +14—16°С. Са
мые солнечные месяцы — май и июнь. Среднегодовой
уровень осадков по большей части составляет от 800
до 1200 мм, в гористых районах осадки могут превы
шать 2000 мм в год.
Флора И. схожа с той, что встречается на большей
части Европы, однако гораздо менее разнообразна.
Уникален район Буррен в графстве Клэр, где виды арк
тическоальпийской зоны, сохранившиеся со времён
ледникового периода, сосуществуют со средиземно
морскими. Обычными породами деревьев являются
дуб, ясень, берёза, ольха, ива, орех. Обширные в про
шлом естественные леса были сведены на большей ча
сти страны ещё в 17 в. и сейчас занимают ок. 6% терри
тории страны, преимущественно в центре и на востоке
острова. Государственная политика нацелена на рас
ширение посадок, главным образом неприхотливых и
быстрорастущих хвойных деревьев, приживающихся
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даже на торфяниках. Закон 1976 «Об охране дикой
природы» защищает 68 видов местной флоры.
Фауна включает приблизительно 380 видов диких
птиц, отмеченных в И., на территории И. гнездятся
135. К наиболее интересным видам относятся соколы
кречет и сапсан, коростель, клушица. Среди пресно
водных рыб встречаются лосось, голец, сиг, угорь, щу
ка. Земноводные представлены лягушкой, тритоном,
жабой (по 1 виду). Из рептилий обитает только обык
новенная ящерица. В стране водится 31 вид млекопи
тающих, включая красного оленя, лисицу, барсука,
обыкновенную белку, бобра, серого и обыкновенного
тюленя и многих китообразных.
И. обладает довольно скромными запасами полез
ных ископаемых. Промышленное значение имеют за
пасы торфа (И. занимает одно из первых мест в мире
по его добыче), природного газа (добывается на шель
фе), свинцовоцинковых руд (возле Навана в графстве
Мит — одно из крупнейших в мире месторождений) и
медной руды. Ведётся добыча песка, гравия и камня
для нужд строительной промышленности, имеются
доломит, серебро, барит, известняк, небольшие место
рождения каменного угля, железной руды, пиритов.
Население
В 1996 — 2002 численность населения увеличи
лась на 291 249 чел., или на 8%. Среднегодовые темпы
прироста населения 1,3% (по сравнению с 0,6% в
1991—96). Рост численности населения за счёт имми
грации в последние годы превысил его естественный
прирост (в среднем 6,8‰ против 6,1‰). По показате
лям рождаемости И. занимает первое место в Европе.
Рождаемость 14,62‰, смертность — 8,01‰. Детская
смертность 5,43 чел. на 1000 новорождённых. Средняя
продолжительность жизни мужчин 74,41 года; жен
щин — 80,12 года.
Соотношение между мужчинами и женщинами за
последние 10 лет фактически не меняется и состав
ляет 986 мужчин на 1000 женщин (2002). Возраст
ная структура: 0—14 лет — 21,3% населения, 15—64
года — 67,3%, 65 лет и старше — 11,4%.
Возраст выхода на пенсию — 65 лет. Число браков
ок. 5‰. Грамотность населения 98%. Более 70% мо
лодёжи получают высшее образование.
Этнический состав довольно однороден и практи
чески не меняется: основными группами являются
ирландцы (кельты) и англичане. Официальных язы
ков два — ирландский (гэльский) и английский. До
нач. 19 в. ирландский был языком подавляющего
большинства населения, но к 1891 уже более 85% жи
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телей говорили только поанглийски. С образовани
ем ирландского государства ситуация с изучением
национального языка существенно улучшилась, и
сейчас им владеют 43% населения. Он является ос
новным разговорным языком в районах вдоль запад
ного побережья, называемых Гэлтахт.
91,6% населения — католики, приверженцев Ир
ландской англиканской церкви 2,5%, представителей
других конфессий 5,9% (пресвитериане — 4%, методи
сты — 0,1%, иудеи — менее 0,1% и т.д.).
История
Островное положение и соседство с Британией в
значительной мере определили историю И. Остров
обитаем приблизительно 7 тыс. лет.
Мезолитическую культуру принесли с собой охот
ники из Британии, которые и были первыми поселен
цами на острове. За ними, в 3м тыс. до н.э., пришли
земледельцы и скотоводы эпохи неолита. Волна
кельтских вторжений захлестнула остров в 6 в. до н.э.
Страна оказалась раздробленной на более чем 150 ко
ролевств, и, хотя кельтам не удалось объединить И.
политически, они заложили основы языкового и
культурного единства.
Привнесение христианства в 5 в. связано с именем
Св. Патрика. И. не знала варварских вторжений ранне
го средневековья, и отчасти поэтому 6 и 7 вв. ознаме
новались расцветом учёности, искусства и культуры,
центры которых сосредоточивались в монастырях.
В 9—10 вв. страна подвергалась регулярным набе
гам викингов, которым в силу своей раздробленности
противостоять не могла. Викинги обложили данью
всю И., но вместе с тем, занимаясь торговлей, способ
ствовали развитию городской жизни в Дублине, Кор
ке и Уотерфорде. Конец господству викингов поло
жила победа верховного короля («ардриага») Брайа
на Бору при Клонтарфе в 1014, однако наметившаяся
тенденция к созданию единого государства была оста
новлена в 1168 нашествием «норманнов» — англий
ских баронов, потомков северофранцузских рыцарей.
Именно они поставили под политический контроль
английской короны почти 3/4 И. и в течение 400 лет
насаждали свою культуру, привнеся свои законы и
институты власти (в т.ч. парламент). 1297 ознамено
вался открытием в Дублине сессии первого ирланд
ского парламента. В 1315 И. оккупировали шотланд
цы и Эдвард Брюс провозгласил себя королём, но
вскоре погиб. В 1348 от чумы умерло ок. 1/3 населе
ния острова. В 1541 английский король Генрих VIII
провозгласил себя королём И. С этого времени резко
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ускорилось размывание кланового строя ирландцев.
Происходившие в Англии религиозные изменения
отразились и на И., и, хотя потомки норманнов,
именовавшиеся «старыми англичанами», не приня
ли протестантскую реформацию, в стране сформи
ровалась Ирландская англиканская церковь.
В стране не раз вспыхивали восстания, имевшие
национальнорелигиозную подоплёку, но все они за
канчивались поражением, а в 1603 гэльское сопро
тивление было окончательно сломлено, и англий
ской короне впервые удалось политически объеди
нить всю И.
Очередное восстание 1649 завершилось полным
разгромом ирландцев войсками Оливера Кромвеля и
массовыми земельными конфискациями. В 1688
большинство ирландцевкатоликов выступили в под
держку свергнутого английского королякатолика
Якова II, но в битве при Бойне (1690) они потерпели
поражение. Протестанты, принадлежавшие к англи
канской церкви, монополизировали власть и земель
ную собственность в стране.
В 1798 под влиянием Французской революции в
И. вспыхнуло новое восстание под предводительст
вом Уолфа Тона, направленное на создание независи
мой республики. Оно было подавлено и И. лишилась
остатков политической автономии.
В кон. 1840х гг. на И. в результате неурожая кар
тофеля обрушился голод: в 1846—56 население стра
ны сократилось с 8 до 6 млн чел. (1 млн чел. умерли и
1 млн чел. эмигрировали). «Великий голод» имел
значительные политические последствия.
В 1921 был подписан англоирландский договор,
согласно которому 6 графств северовосточного
Ольстера конституировались как Северная И., а ос
тальные 26 графств образовывали Ирландское сво
бодное государство со столицей в Дублине, входив
шее в состав Британской империи на правах доми
ниона. Первое правительство нового государства воз
главил Уильям Косгрейв. В 1937 была принята новая
Конституция.
В ходе 2й мировой войны И. соблюдала нейтра
литет.
В 1948 была провозглашена полностью независи
мая Ирландская Республика.
Государственное устройство и политическая
система
И. — демократическое правовое государство с рес
публиканской формой правления (парламентская рес
публика). Действует Конституция, принятая в 1937.

Административное деление: 26 графств (Каван, До
негал, Монаган, Лейтрим, Лоут, Слиго, Мэйо, Роском
мон, Лонгфорд, Мит, Уэстмит, Голуэй, Оффали, Кил
дер, Дублин, Клэр, Лаойс, Уиклоу, Карлоу, Лимерик,
Типперари, Килкенни, Уэксфорд, Керри, Корк, Уотер
форд) и 5 городовграфств (Голуэй, Корк, Уотерфорд,
Лимерик, Дублин). Наиболее крупные города: Дублин,
Корк (123,3 тыс.), Голуэй (65,8 тыс.), Лимерик (54 тыс.).
Высший орган законодательной власти — парла
мент, состоящий из двух палат: палата общин (дойл)
и сенат (шенад). Высший орган исполнительной влас
ти — правительство, возглавляемое премьерминист
ром (состоит из 16 департаментов, возглавляемых ми
нистрами). Глава государства — президент (с 11 ноя
бря 1997 — Мэри Макэлис).
Президент избирается всеобщим и прямым голосо
ванием сроком на 7 лет с возможностью переизбрания.
Дойл состоит из 166 членов, избираемых всеобщим го
лосованием в соответствии с системой пропорциональ
ного представительства. Право участвовать в выборах
имеют граждане, достигшие 18 лет. Выборы проводятся
раз в 5 лет. Сенат также обновляется раз в 5 лет и состо
ит из 60 членов. 11 из них назначаются премьерминис
тром, 6 — крупнейшими университетами страны, 43 из
бираются профессиональными «коллегиями» из числа
специалистов в области управления, бизнеса, сельского
хозяйства, представителей рабочих и других профессий.
Последние 20 лет в И. у власти находится коали
ционное правительство, образованное либо Фианна
файл, либо Фине гал в союзе с одной из менее влия
тельных партий: лейбористской, демократической ле
вой или прогрессивной демократической.
Политические партии: Фианна файл — основана в
1926, Фине гал — в 1933, Лейбористская партия — в
1912, Рабочая партия — в 1969, Партия «зелёных»,
Прогрессивные демократы, Социалистическая пар
тия, Шинн фейн.
Ведущая организация деловых кругов — Ирланд
ская конфедерация бизнесменов и работодателей.
Среди других общественных организаций выделя
ются профсоюзы, которых в стране насчитывается ок.
50. Они объединяют более половины занятых на произ
водстве. Национальным координатором для большинст
ва из них является Ирландский конгресс тредюнионов.
Внешняя политика И. направлена на достижение
мирного и дружественного сотрудничества между
странами, основанного на международном праве и мо
рали. Официально страна проводит политику нейтра
литета и неучастия в военных блоках. Вместе с тем во
многих важных международных вопросах И. ориен
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тируется на США и Великобританию. Особый инте
рес страна проявляет к проблеме Северной И., высту
пая за её мирное решение и играя роль посредника
между частью североирландских политических сил и
правительством Великобритании.
В рамках ООН И. стремится поддерживать меж
дународные усилия в таких областях, как разоруже
ние, сохранение мира, права человека, развитие эко
номики и культуры. Дважды она была представлена в
Совете Безопасности, с 1958 принимает участие в ми
ротворческих операциях ООН.
Являясь членом ЕС, И. подписала Маастрихтские
соглашения 1992 и согласилась с содержащимися в
них положениями о совместной политике в области
международной безопасности и международных от
ношений. Таким образом, И. принимает полноценное
участие в формулировании и претворении в жизнь
внешней политики ЕС.
И. активно оказывает помощь развивающимся стра
нам. Являясь членом ряда международных организаций,
она задействована во многих программах развития и в
настоящее время тратит на эти цели ок. 0,3% ВНП. Ряд
ирландских организаций («Консерн», «Трокэр», «Гоал»,
«Горта» и др.) содействуют акциям, связанным с гума
нитарной помощью и развитием стран мира в целом.
И. поддерживает отношения со 102 государствами
мира, в 40 из них имеет посольства, в т.ч. в РФ (дипло
матические отношения с СССР установлены в 1973).
Регулярные Вооружённые силы, включающие сухо
путные войска, ВМФ и ВВС, насчитывают 12 750 чел.
Существуют также резервные войска численностью
16 200 чел. Призывной возраст — 17—49 лет. Служ
ба — добровольная. В 2002 насчитывалось ок. 1,014
млн мужчин, годных к военной службе. Ежегодно при
зывного возраста достигают в среднем 32 тыс. мужчин.
Расходы на Вооружённые силы в 2001 составляли
700 млн долл. и не превышали 1% от ВВП.
На службе национальных полицейских сил (Гарда
Шиохана, основана в 1922) состоят мужчины и жен
щины (11,7 тыс. чел.). Комиссар назначается прави
тельством и подчиняется министру юстиции. За ис
ключением некоторых специальных подразделений,
полиция не вооружена.
Экономика
И. входит в число малых экономически развитых
индустриальноаграрных стран, в значительной сте
пени зависящих от внешней торговли. В 1990е гг. ир
ландское правительство реализовало ряд националь
ных экономических программ, направленных на обуз

206

дание инфляции, сокращение государственных расхо
дов, повышение уровня квалификации рабочей силы
и привлечение иностранных инвестиций, результатом
чего стали высокие (в среднем 8%) темпы экономиче
ского роста в 1995—2000. В 2001—02 экономика стра
ны пострадала от мирового экономического спада, за
тронувшего главным образом высокотехнологичные
экспортные отрасли, вследствие чего темпы роста со
кратились почти вдвое.
ВВП в 2001 в текущих ценах составил 114 479 млн
евро (в постоянных ценах 1995 — 88 170 млн евро);
ВНП — 96 802 млн и 75 089 млн евро соответственно;
валовой национальный доход — 97 712 млн и 75 961
млн евро. По сравнению с предыдущим годом (2000)
ВВП вырос на 5,75%, а ВНП — на 1,25%. Наметился
существенный разрыв между темпами роста ВВП и
ВНП, обусловленный тем, что влияние быстрого рос
та отдельных секторов экономики на национальный
доход оказалось ограниченным, так как эти секторы
принадлежат в основном иностранному капиталу и не
являются трудоёмкими. Кроме того, сказалось замет
ное уменьшение доходов ирландских компаний, полу
ченных за рубежом. ВВП на душу населения в 2001
достиг 29 820 евро, ВНП на душу населения — 25 216
евро, валовой национальный доход на душу населе
ния — 25 453 евро; данные показатели в расчёте на од
ного работающего — 69 499, 58 768 и 59 320 евро. До
ля промышленности в ВВП (2002) — 36%, сельского
хозяйства — 4%, сферы услуг — 60%. Для структуры
ВВП характерны тенденции, свойственные большин
ству развитых стран: сокращаются доли промышлен
ности и сельского хозяйства и растёт доля услуг. Эко
номически активное население в 2002 оценивалось в
1,9 млн чел.; из них работали 1,8 млн чел., были безра
ботными ок. 90 тыс. чел., в т.ч. безработными в тече
ние длительного времени — 22 тыс. чел. Уровень без
работицы 4,6% (в т.ч. долговременной — 1,2%) и прак
тически не изменился по сравнению с 2001. Среди
мужчин безработных было несколько больше, чем
женщин (4,8% и 4,3%). Наиболее высокий уровень
безработицы отмечался в возрастной группе от 15 до
24 лет. В сфере услуг занято 65% рабочей силы, в про
мышленности — 28%, в сельском хозяйстве — 7%.
В 1993—2000 инфляция оставалась относительно
низкой: в среднем 2,4% в год. Однако в 2001—02 ситу
ация несколько ухудшилась как по сравнению с про
шлыми годами, так и с ситуацией в других странах —
её основных торговых партнёрах, в то время как в
странах еврозоны инфляция замедлилась с 2,4 до
2,2%, в И. она в 2002 выросла с 4 до 4,7%. Особенно
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быстро росли цены на услуги. Одновременно замед
лился рост заработной платы практически во всех от
раслях, за исключением строительства.
Промышленность стала развиваться в основном с
нач. 1960х гг. В И. присутствуют традиционные пи
щевая, текстильная, швейная, стекольная, машиност
роительная, химическая промышленность и энергети
ка, однако наиболее быстро развиваются высокотехно
логичные и наукоёмкие отрасли, такие, как фармацев
тика, электроника и сектор информационнокоммуни
кационных технологий, становление которых было
обусловлено проведением последовательной полити
ки привлечения иностранных капиталовложений. В
настоящее время в стране действуют предприятия бо
лее 1000 иностранных компаний, на которые прихо
дится ок. 90 тыс. рабочих мест и ок. 70% экспорта про
мышленной продукции. Под иностранным контролем
в значительной степени находятся электроника, хи
мия и фармацевтика, автомобилестроение, металлооб
работка, производство телекоммуникационного обо
рудования. В 2002 объём промышленного производст
ва увеличился на 7,9%. Рост обрабатывающей промы
шленности составил 8,5% и практически полностью
определялся увеличением объёма выпуска химичес
кой, прежде всего фармацевтической, отрасли на 24%.
При исключении этого сектора, промышленное произ
водство фактически сократилось на 3,8%. Падение
производства в секторе информационных технологий
достигло 5,1%, объём продукции пищевой отрасли вы
рос на 3,7%, а все остальные отрасли продемонстриро
вали сокращение производства в среднем на 7,6%. В
ближайшие годы рост промышленного производства
будет во многом зависеть от ситуации на мировых
рынках и от реализации нескольких новых масштаб
ных проектов с участием иностранного капитала и
обеспечиваться за счёт сектора высоких технологий.
Энергетика базируется на потреблении природно
го газа, угля, торфа и нефти и представлена преиму
щественно ТЭЦ, на которых производится 95% элект
роэнергии. В И. действуют крупнейшие в мире элект
ростанции, работающие на торфе (дают более 15%
электроэнергии). На долю гидроэлектростанций при
ходится всего 4% общей выработки электричества.
АЭС в стране отсутствуют. И. является неттоимпор
тёром электроэнергии.
Сектор высоких технологий включает широкий
спектр отраслей. Например, электронная промыш
ленность состоит из следующих производств: компо
ненты, компьютеры, полупроводники, разработка и
производство программного обеспечения, телекомму

никации и информационные коммуникации, услуги.
В химической промышленности важнейшее значение
имеет фармацевтика.
Сельское хозяйство — важная отрасль ирланд
ской экономики, на которую приходится 4% ВВП и
ок. 7% занятых. Для нужд сельского хозяйства,
включая лесоводство, используется 5 млн га (из об
щей площади приблизительно 7 млн га). Домини
рующая отрасль — мясомолочное животноводство,
на которое приходится более 80% валового сельско
хозяйственного продукта, тогда как птицеводство
развито гораздо слабее. Выращивание крупного ро
гатого скота и молочное животноводство сосредо
точены преимущественно на юге и востоке страны,
тогда как свиноводство распространено в западных
графствах. В 2001 страна произвела 2576,9 тыс. т
говядины, 82,9 тыс. т баранины и 226,4 тыс. т свини
ны; производство молока достигло 611 тыс. т, сли
вочного масла — 138 тыс. т, сыра — 123 тыс. т. И.
полностью обеспечивает свои потребности в мясо
молочных продуктах и значительную часть их экс
портирует.
Растениеводство развивается в южных, централь
ных и восточных районах страны. Выращиваются зер
новые (ячмень, пшеница и овёс), картофель, сахарная
свёкла. Страна с избытком обеспечивает собственные
потребности в ячмене и овсе, но вынуждена импортиро
вать пшеницу (показатель самообеспеченности — 91%).
Сельское хозяйство И. в целом является дотацион
ным: в 1990—2001 государственные субсидии увели
чились с 408,9 млн до 710,8 млн евро. В 2001 72% суб
сидий (512,6 млн евро) приходилось на скотоводство,
15,2% (108,4 млн евро) — на выращивание зерновых.
В прибрежных водах ведётся интенсивное рыбо
ловство. 1421 рыболовное судно добыло 294 тыс. т ры
бы общей стоимостью 206,2 млн евро (2001). Основ
ные промысловые виды: треска, пикша, сельдь, мак
рель. Стремительно развивается также аквакультура:
в промышленных масштабах разводятся лосось, фо
рель, мидии, лобстеры.
Основная часть внешних грузоперевозок прихо
дится на торговый флот, состоящий из 26 крупнотон
нажных судов общим водоизмещением 127 тыс. т.
Протяжённость внутренних судоходных маршрутов
невелика — ок. 700 км. Основные порты — Дублин,
Корк, Голуэй, Лимерик. Внутренние перевозки, как
грузовые, так и пассажирские, осуществляются пре
имущественно автомобильным транспортом и в мень
шей степени по железной дороге. Общая протяжённость
железных дорог 3,3 тыс. км, из которых 1,4 тыс. — уз
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коколейки, используемые главным образом для до
ставки торфа на ТЭЦ. Электрифицированы всего
38 км. В 2001 по железной дороге было перевезено
2,6 млн т грузов. Протяжённость автомобильных до
рог — 92,5 тыс. км. В среднем в стране регистрируется
ок. 160 тыс. легковых и 30 тыс. грузовых новых авто
мобилей в год. Действуют регулярные междугородние
автобусные маршруты. 41 аэропорт, крупнейшие в
Дублине, Корке и Шенноне. Протяжённость газопро
водов — 7,6 тыс. км (1,2 тыс. км — магистральных и
6,4 тыс. км — распределительных).
Ирландская телекоммуникационная система —
одна из наиболее современных и развитых в Европе.
Телефонных абонентов 1,6 млн (ок. 80 номеров на 100
домашних хозяйств), имеется 3 млн мобильных теле
фонов, 2,55 млн радиоприёмников, 1,82 млн телевизо
ров. В стране действуют 115 радиостанций и 4 телеви
зионных станции. В 2002 в И. было 1,31 млн пользо
вателей Интернета.
Туризм — одна из наиболее быстро растущих от
раслей сферы услуг. Сейчас страну посещают ок. 6
млн чел. в год, 75% из них — с туристическими целя
ми. Более 50% туристов прибывают из Великобрита
нии, 20% — из стран континентальной Европы и
15% — из Северной Америки. Большой популярнос
тью пользуется экологический туризм.
И. — член еврозоны, и её вклад в совокупную де
нежную массу составляет 134 млрд евро, или 2,5%.
После вступления И. в европейскую валютную сис
тему главной задачей её Центрального банка стало
проведение выработанной ЕЦБ единой кредитно
денежной политики. Банк регулярно проводит опе
рации на открытом рынке, занимается кредитовани
ем крупнейших финансовых институтов страны,
следит за соблюдением минимальных резервных
требований, управляет ирландской электронной си
стемой платежей в режиме реального времени, через
которую ежедневно проводятся внутренние и меж
дународные платежи на сумму ок. 20 млрд евро, вы
ступает агентом и «банкиром» правительства, кон
тролирует деятельность финансовых институтов
страны, включая банки и строительные общества.
Процентная ставка Центрального банка как по кре
дитам, так и по депозитам совпадает со ставкой, ус
танавливаемой Советом управляющих ЕЦБ для
всей еврозоны. Ставки по ипотечным кредитам ко
леблются в районе 4,5%, банковская ставка «прайм
рейт» держится в диапазоне 3—4%. В И. функциони
рует находящаяся в Дублине Ирландская фондовая
биржа, отделившаяся в 1995 от Лондонской фондо
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вой биржи. Движение курсов обращающихся на ней
ценных бумаг в целом соответствует тенденциям
мирового фондового рынка.
Государственные финансы И. находятся в хорошем
состоянии. С 1997 бюджет страны имел положитель
ное сальдо, которое в 2002 равнялось 95 млн евро, или
0,1% от ВВП. Однако в последние годы положитель
ное сальдо имеет тенденцию к снижению и уже в 2003,
вероятно, сменится отрицательным. Государственный
долг ещё в 1990 достигал 94% от ВВП, но непрерывно
сокращался и в 2002 составлял ок. 37% от ВВП.
Уровень жизни ирландцев непрерывно растёт: ес
ли в 1987 он равнялся приблизительно 65% от средне
го для ЕС уровня, то в 2000 уже достиг его. В 2002 рас
ходы населения на потребление товаров и услуг со
ставили в совокупности 58 864 млн евро (в 1995 —
29 315 млн евро) и продолжают расти на 2,5—3% в год.
Заработная плата также растёт, хотя темпы её роста
существенно замедлились. В 1998 средняя заработ
ная плата промышленных рабочих равнялась 387,6
евро в неделю, а в 2001 — 470,96 евро, квалифициро
ванных строительных рабочих — 539,68 и 681,08 евро,
банковских работников — 541,52 и 650,16 евро, работ
ников сферы страхования — 553,28 и 681,2 евро. Нор
ма сбережений домашних хозяйств — ок. 5%. На 10%
самых богатых домашних хозяйств приходилось 27%
доходов, на 10% беднейших — 2%. Число жителей, на
ходящихся за чертой бедности, — ок. 7%.
И. торгует почти со всеми странами мира. Товар
ный экспорт 92 655,2 млн евро (2001), преобладают
станки и оборудование, компьютеры, химикаты, фар
мацевтическая продукция, живой скот, продукция жи
вотноводства. Основными партнёрами являются стра
ны ЕС и США. В ЕС направлялось 63% экспорта (Ве
ликобритания — 19,8%, Германия — 11,3%, Франция —
7,7%, Нидерланды — 5,6%, Бельгия — 4,8%), в США —
17,1%. Товарный импорт (57 353,5 млн евро в 2001) со
стоит из продукции машиностроения (особенно обо
рудования для обработки информации), химикатов,
нефти и нефтепродуктов, текстиля и одежды. Из стран
ЕС поступало 61,4% импорта (33,4% — из Великобри
тании, 5,9% — из Германии, 4,5% — из Франции, 3,5%
— из Нидерландов), из США — 16,2%, из Японии —
4%. Сальдо торгового баланса достигло 35 301,6 млн
евро, или 35,5% от ВНП. За 1990 — 2001 экспорт стра
ны увеличился в 5 раз, импорт — в 3,6 раза. В торговле
услугами страна является неттоимпортёром: в 2001
дефицит её баланса равнялся 17 380 млн евро. Сальдо
текущего платёжного баланса также было отрицатель
ным (345 млн евро, или 0,25% от ВНП).
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И. активно привлекает иностранный капитал и са
ма инвестирует за рубежом. В 1998—2001 накоплен
ные прямые иностранные инвестиции в И. увеличи
лись с 53 315 до 156 889 млн евро, а ирландские инве
стиции за рубежом — с 17 342 до 38 293 млн евро. За
рубежные портфельные инвестиции И. 495 688 млн
евро (кон. 2001), иностранные портфельные инвести
ции в И. — 414 217 млн евро. В целом страна является
неттоимпортёром капитала и её чистая международ
ная инвестиционная позиция характеризуется дефи
цитом в размере 12 103 млн евро.
Наука и культура
Государственные расходы на образование превыша
ют 6% от ВВП. Обязательное образование длится с 6 до
15 лет. Обучение в начальной, средней и — с 1996 —
высшей школе бесплатное. Начальная и средняя шко
ла являются приходскими, пользуются финансовой
поддержкой государства. Вторая ступень представлена
частными и государственными общеобразовательны
ми и специализированными профессиональными шко
лами, учебный план которых рассчитан на 5 лет. По до
стижении 15летнего возраста ученики сдают экзамен
на получение т. н. младшего сертификата. Желающие
продолжить обучение через 2 года получают «сертифи
кат об окончании школы», который даёт право на по
ступление в университет. В И. четыре университета.
Старейший из них — Тринити колледж — основан в
1591. Другие университеты — Национальный универ
ситет И., Университет Лимерика и Дублинский город
ской университет. Развито вечернее и заочное образо
вание. Региональные технические и технологические
колледжи предлагают широкий выбор прикладных на
ук и приобретение соответствующих рабочих навыков,
особенно в области новых технологий. 74% молодых
ирландцев получают знания в университетах, 60% спе
циализируются по точным наукам и бизнесу.
Древнейшее ирландское искусство представлено
резьбой на мегалитических памятниках 2500—2000
до н.э. Кельтское искусство достигло апогея в иллюс
трированных рукописях «Книга из Дарроу» (7 в.) и
«Книга из Келлса» (8 в.).
В живописи 19 в. господствовали неоклассицизм,
романтизм и натурализм. В конце столетия преобладал
импрессионизм. Крупнейшие художники той эпохи —

Натаниэл Хон (1831—1917), Уолтер Осборн (1859—
1903), Джон Лэвери (1881—1922), Уильям Орлен
(1878—1931). Первые модернистские опыты связаны с
именами Эви Хона (1894—1955) и Мэни Джеллетта
(1897—1994). Новое течение получило поддержку Ир
ландской экспозиции живого искусства, основанной в
1943. В тесном контакте с мировыми тенденциями со
временного искусства работали Луи Ле Броки, Патрик
Скотт, Майкл Фаррулл и Роберт Балла, Патрик Кол
линз, Тони О'Малли, Камилл Сутеры, Барри Кук.
Монументальная скульптура 19 в. представлена
работами Джона Хогана (1800—58) и Джона Генри
Фоули (1819—74), которые заложили основы тра
диции, повлиявшие на творчество мастеров 20 в.
Ошина Келли (1915—81), Шеймуса Мэрфи (1907—
74), Хилари Херон (1923—77). Следует упомянуть
также скульпторов Брайена Кинга, Джона Биэна,
Майкла Баффина, Майкла Уоррена и Айглиш
О'Коннелл.
Музыка всегда была важной частью ирландской
культуры. Один из известных ранних композито
ров — Торлок O'Каролайн (1670—1738), представи
тель культуры бардов. Современная классическая
музыка представлена такими влиятельными фигура
ми, как Э.Дж.Поттер (1918—80) и Джеральд Викто
ри (1921—95).
Литература И. известна как страна легенд и ска
зок. С 6 в. дошли до нас саги о деяниях Кухалана и
Фионна. Возрождая художественную литературу на
ирландском языке, Патрик Пирс (1879—1916) и По
рик О'Конэра открыли её миру. Выдающиеся писате
ли современности — Мартин О'Кайн, Шон О'Риор
дан, Майра Вак ан Той, Лиам О'Флахэрти, Брендан
Биэн. Англоирландская литература дала миру также
Джорджа Рассела, Джорджа Мура. Джеймс Джойс с
его романами «Улисс» и «Дублинцы» — это один из
самых значительных писателей века. Среди драма
тургов Оливер Голдсмит (1728—74), Ричард Шери
дан (1751—1816), Оскар Уальд (1854—1900),
Джордж Бернард Шоу (1856—1950). Международ
ным признанием пользуется романист и драматург
Сэмюэл Беккет. Беккет, Шоу, Йейтс и Хини были
удостоены Нобелевской премии в области литерату
ры, а романист Роди Дойл является лауреатом все
мирно известной Букеровской премии.
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ИСЛАНДИЯ
`
(Island,
Iceland)
Общие сведения
Официальное название — Республика Ислан
дия (Ly ðveidi ð Island). Островное государство, рас
положено в северозападной части Атлантического
океана. Площадь 103 тыс. км2, численность населе
ния 288 тыс. чел. (2002). Государственный язык —
исландский. Столица — г. Рейкьявик (ок. 113 тыс.
чел.). Государственный праздник — День независи
мости 17 июня (с 1944). Денежная единица — ис
ландская крона (100 эйре).
Член международных организаций: ООН (с 1946),
НАТО (с 1949), Северного совета (с 1952), ОЭСР (с
1961), ЕАСТ (с 1970).
География
Остров И. — второй по величине в Европе. Его се
верная точка достигает Северного полярного круга, а
отстоящая от неё на 306 км южная находится на ши
роте 63°24’ северной широты. С запада на восток ост
ров простирается на 480 км — между 13°28’ и 24°32’
западной долготы и между 18° и 65° северной широ
ты. На севере омывается Гренландским, на востоке —
Норвежским морями, на западе Датский пролив от
деляет от Гренландии. Поверхность — плоскогорье
(высота 400—800 м), почти со всех сторон круто об
рывающееся к морским берегам. Преобладающий ре
льеф — вулканические плато с вершинами до 2 км. На
считывается ок. 200 вулканов, из которых ок. 30 дейст
вующих (Хваннадальсхнукур — наивысшая точка
2119 м). Часты землетрясения. Последствия вулка
нической деятельности — выходы газов, гейзеры и
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грязевые озёра. Полезные ископаемые связаны с вул
канизмом: исландский шпат, сера, соли, минеральные
источники.
Густая сеть коротких рек — крупнейшая Тьоурсау
(237 км). Много озёр тектонического, вулканическо
го и ледникового происхождения (3% территории,
крупнейшее Тингвадлаватн — 83,7 км2). Св. 10%
(11,9 тыс. км2) покрыто ледниками. Крупнейший в
Европе Ватнайёкудль (8,5 тыс. км2; мощность льда до
1000 м). Длина береговой линии 5 тыс. км, побережье
сильно расчленено многочисленными фьордами и
заливами.
Климат субарктический, морской. Средняя темпе
ратура июля в Рейкьявике +11,2°С, а января –1°С, в
горах холоднее. Благодаря Гольфстриму климат зна
чительно мягче, но очень ветреный. Погода резко ме
няется в зависимости от прохождения циклонов.
Осадков от 500 до 4000 мм в год. Во внутренних рай
онах зимой устойчивый снежный покров (местами до
5 мес.). В течение всего лета — белые ночи.
Почвы минеральные, лёссового типа, отчасти бо
лотные, обогащённые производным вулканическим
пеплом. Растительность скудная, представлена тунд
ровыми видами, полукустарниковыми «лесами» (6%
площади) и сочными лугами (550 км2). 2/3 террито
рии покрыто каменными россыпями со мхами и ли
шайниками. Животный мир беден: северные олени,
песцы и мышевидные грызуны; в водах океана — тю
лени, нерпы, киты. У северного побережья белые мед
веди и моржи. Многочисленны морские птицы — 66
видов. В озёрах форель, в реках лосось. В омывающих
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морях ок. 150 видов рыб, в т.ч. имеющие важное про
мысловое значение — сельдь, треска, пикша, морской
окунь, палтус, а также креветки.
Население
Средняя плотность — 2,3 чел. на 1 км2 (в югоза
падной части острова 12 чел. на 1 км2).
Рождаемость 14,86‰, смертность 6,87‰. При
рост за 2002 0,68%. Средняя продолжительность
жизни мужчин 77,2 года, женщин 81,8 года. Возраст
ная структура населения: дети до 14 лет — 23%, лица
от 15 до 64 лет — 65%, 65 лет и старше — 12%. Уро
вень миграции 2,3‰.
95% населения проживает в городах и посёлках,
40% сконцентрировано в Рейкьявике, второй по вели
чине город — Коупавогюр (18 тыс.), третий — Акурей
ри (16 тыс.). 20% территории не заселено.
Этнический состав однородный, 99% составляют ис
ландцы — потомки норвежцев и ирландцев. Исландский
язык относится к германской группе, почти не изменил
ся со времён первоначального заселения. Современные
исландцы легко читают оригинальные тексты древних
саг и могут проследить свою генеалогию за 10 веков. Эт
нический состав населения, природные условия и хо
зяйственная деятельность сближают И. с Норвегией,
что проявляется в ряде существенных черт их народов.
Евангелические лютеране — 87% верующих, като
лики и протестантские общины — 3%. Христианство
(лютеранский обряд) было государственной религией
с сер. 16 в.
История
Название И. («ледяная страна или страна льдов»)
было дано норвежским викингом Флоуки. Первым
скандинавским поселенцем был Ингоульфур Аднар
сон, который в 874 высадился в районе нынешней сто
лицы Рейкьявика (в переводе «дымящаяся бухта»).
Характер заселения определил особенности социаль
ного и политического строя страны. Ведущую роль
играли представители родовой знати. Собрание знати
и свободных людей — бондов на общенародном собра
нии — альтинге (представительный орган прямой де
мократии впервые был созван ок. 930) издавало зако
ны и принимало судебные решения.
Изолированность от внешнего мира и особенности
хозяйственной жизни обусловили длительную со
хранность родовых традиций. В 1262—64 произошло
подчинение И. норвежскому королю изза ослабле
ния ввиду гражданской войны в период эпохи Стур
лунгов. В 1380 И. вместе с Норвегией оказалась в

унии с Данией, а затем (с 1397) в составе датскошвед
сконорвежской Кальмарской унии. С утратой Норве
гией статуса королевства в 1537 управление перешло
к датскому правительству. Распространение им ре
формации и введение лютеранства (1540) означало
для исландцев утрату остатков самостоятельности.
Торговая монополия датчан (1602) была ограничена
лишь в кон. 18 в. Извержение вулкана Лаки в 1783
привело к массовому падежу овец и голоду.
В нач. 19 в. исландцы стали добиваться политичес
ких свобод и самоуправления. Национальноосвобо
дительное движение возглавил Йоун Сигурдссон
(1811—79). Первым успехом было восстановление
альтинга в 1843, затем последовали отмена датской
торговой монополии в 1854 и принятие Конституции
в 1874. 1 декабря 1918 между И. и Данией был заклю
чён на 25 лет союзный Договор, который признавал
формальное равенство двух стран и объявлял об их по
стоянном нейтралитете. В нач. 2й мировой войны, по
сле оккупации Дании немецкофашистскими войска
ми (апрель 1940), 10 мая 1940 на острове высадились
английские войска. После истечения в декабре 1943
срока действия датскоисландского Договора об унии
был проведён референдум 20—23 мая 1944. Большин
ство исландцев проголосовало за расторжение унии и
провозглашение республики. 16 июня 1944 альтинг
принял республиканскую Конституцию, а 17 июня И.
была провозглашена республикой. Первым президен
том стал Свейн Бьёрнссон. В 1952 его сменил Аусгейр
Аусгейрссон, который избирался на пост президента
также в 1956, 1960 и 1964. Его преемником в 1968 стал
Кристьян Элдьярн, который в 1980 уступил место пер
вой женщине — президенту Вигдис Финнбогадоттир,
исполнявшей полномочия четыре срока до 1996. Её
сменил нынешний президент Олафур Гримссон, быв
ший лидер левого Народного союза.
С 1959 у власти находятся коалиционные прави
тельства. С нач. 1990х гг. консервативная Партия не
зависимости (ПН) и либеральная Прогрессивная пар
тия (ПП) возглавляют два основных коалиционных
блока, набирающих по 55—65% голосов. Пост пре
мьерминистра занимали Стейнгримур Херманссон
(1983—87) из ПП, из ПН: Торстейн Палссон (1987—
91) и Давид Оддссон (с 1991).
Государственное устройство и политическая
система
И. — демократическое унитарное правовое госу
дарство, республика с президентской формой правле
ния. Конституция 1944 действует с изменениями и
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дополнениями (30 мая 1984 и 31 мая 1991). Выборы
проводятся каждые 4 года и все граждане старше 18
лет имеют право голоса.
В административном отношении делится на 23
района (сисла), 200 сельских общин и 23 города.
Глава государства — президент, олицетворяет выс
шую исполнительную власть, избирается прямым го
лосованием сроком на 4 года. Власть президента огра
ничена и имеет представительный характер. С 1 авгу
ста 1996 президентом страны является Олафур Раг
нар Гримссон. В 2000 парламент решил, учитывая
большую популярность президента и отсутствие оп
понентов, продлить его полномочия без проведения
выборов. Резиденция президента — Бессастадир.
Правительство — кабинет министров во главе с
премьерминистром — несёт ответственность перед
альтингом, однако министров назначает президент. По
итогам выборов в альтинг 10 мая 2003 коалиционное
правительство в составе ПН и ПП продолжило свою
работу. Премьерминистр — председатель ПН Д.
Оддссон — политический долгожитель в Европе, он
возглавляет четвёртое правительство (в 1991—95 в ко
алиции с Социалдемократической партией И.
(СДПИ), в 1995—99 в коалиции с ПП).
Законодательная власть принадлежит однопалат
ному альтингу (Althingi), который считается старей
шим в Европе, его называют «прадедушкой парламен
тов». Состоит из 63 депутатов.
Партийнополитическая система близка сканди
навской, хотя межпартийное сотрудничество осуще
ствляется «поверх идеологических барьеров». На пра
вом фланге крупнейшая — ПН (консервативная —
Sjalfstaedhisflokkur), оформилась в 1929. К ней при
мыкает ПП (аграрнолиберальный союз —
Framsóknarflokkurinn), основана в 1916. Левый фланг
представляет Социалдемократический союз — СДС,
наследник СДПИ (Althýdhuflokkurinn), основанной
в 1916, который традиционно пользуется поддерж
кой части Федерации исландских профсоюзов. К ней
идеологически близок Народный союз — НС
(Althýdhubandalagid), основанный в 1956 как избира
тельный блок левых социалистов и коммунистов.
На прошедших 10 мая 2003 очередных парламент
ских выборах ПН во главе с нынешним премьермини
стром Оддссоном получила 33,7% голосов избирате
лей (22 депутата). Союзник по кабинету ПП во главе с
Халлдором Асгримссоном, министром иностранных
дел, — 17,7% (12 мест). Наибольший прирост по срав
нению с предыдущими выборами 1999 получил СДС
во главе с популярной Гисладоттир — бывшим мэром
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Рейкьявика, их результат — 31% (20 депутатов). Лево
зелёный альянс — 8,8% (5 мест), либералы — 7,4% (4
депутата). Хотя правящая коалиция потеряла 4 манда
та по сравнению с 1999, ей удалось сформировать ка
бинет министров, сохранить прежние направления
своей политики.
Судебная система осуществляется на двух уров
нях: Верховный суд из 5 членов, которых пожизненно
назначает президент, и 26 местных (помимо ряда спе
циальных) судов.
Во внутренней политике доминирует в разных со
четаниях коалиция четырёх политических партий.
Важнейшие темы избирательных кампаний — вопро
сы налоговой политики, борьба за доступ к рыболов
ным квотам и проблемы охраны окружающей среды.
Одна из задач, стоявших перед правительством в по
следние годы, заключалась в выработке эффективных
мер против перелова рыбы и сокращения (примерно
на 20%) размеров рыбопромыслового флота.
Главная тема внутриполитических дискуссий —
отношения с ЕС. Хотя страна в 1994 (вместе с Норве
гией и Лихтенштейном) подписала с ЕС соглашение о
Едином экономическом пространстве (ЕЭП) и тем са
мым урегулировала свои торговоэкономические от
ношения, Рейкьявик опасается полноправного член
ства изза рыболовной политики ЕС.
И. упорно противилась попыткам международных
экологических организаций наложить мораторий на
промысел китов и согласилась с ним лишь в 1989 под
угрозой торгового бойкота. В сер. 1990х гг. прави
тельство одобрило возобновление китобойного про
мысла в ограниченных масштабах, а позже решило во
зобновить его с 2006, что вызвало резкие дебаты: ки
тобои не удовлетворены затяжкой, а туристические
компании считают, что это подорвёт их бизнес.
Основные направления исландской внешней поли
тики основываются на: 1) северном сотрудничестве, в
частности в рамках Северного Совета; 2) членстве в
НАТО; 3) тесных связях с ЕС посредством соглаше
ния о ЕЭП; 4) участии в ООН, особенно по экологи
ческим и природоохранным вопросам, и 5) продолже
нии сотрудничества по вопросам обороны с США.
Политика обеспечения безопасности определяется
геостратегическим положением острова, играющим
ключевую роль для защиты Северной Америки. В
1946 альтинг принял решение о передаче аэродрома в
Кефлавике (в 50 км от Рейкьявика) для базы амери
канских ВВС. В 1948 страна присоединилась к Плану
Маршалла, а в 1949 вступила в НАТО. В сложной
международной обстановке 5 мая 1951 заключено
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американоисландское соглашение «об обороне», за
крепившее статус военной базы США. Развернувшее
ся движение за вывод иностранных войск заставило
правительство неоднократно обсуждать вопрос об их
присутствии. В 1985 альтинг объявил И. «безъядер
ной зоной», запретив НАТО размещать любое ядер
ное оружие на её территории.
Отношения с европейскими соседями и их интег
рационными объединениями — ЕС и ЕАСТ складыва
лись в зависимости от решения проблем рыболовства.
Борясь за сохранение условий воспроизводства рыб
ных ресурсов, И. расширила в 1952 границы рыболов
ной зоны с 3 до 6 морских миль. В 1958 И. распрост
ранила свою юрисдикцию на 12 морских миль, что
вызвало протесты Великобритании. В 1972 вновь рас
ширила границу до 50 морских миль, что привело к
«рыбной войне» и стычкам между исландскими и ан
глийскими судами. В 1975 — уже до 200 морских
миль, что спровоцировало третью и самую серьёзную
«тресковую» войну. Эти противоречия были разреше
ны лишь к нач. 1990х гг. в ходе переговоров между
ЕАСТ и ЕЭС. Итоговый документ, принятый в 1994,
признавал права И. при её уступках ЕС, что не устра
нило взаимные споры.
В соответствии с Конвенцией морского права
ООН (вступила в силу 16 ноября 1994) И. необходимо
урегулировать проблему лимитации шельфа к югу —
Рейкнейская гряда и район Хэттон Рокал, к западу — в
районе Херринг Лупхолл. И., Дания (от имени Фарер
ских островов), Великобритания и Ирландия вовлече
ны в тяжкие переговоры. Не определён принцип —
разграничение или совместная эксплуатация, но
Рейкьявик весной 2000 предложил Лондону начать
двусторонние консультации.
Поскольку рыболовная политика ЕС противоре
чит экономическим интересам И., её правительство
воздерживается от участия в этой организации. После
пятого расширения ЕС Комиссия Европейского сою
за выдвинула требование об отчислении Рейкьяви
ком взносов в фонды ЕС на уровне 127 — 155 млн ев
ро за доступ исландской продукции на его расширен
ные рынки. При вступлении в ЕС на правах полно
правного члена взнос И. может составить от 57 до 86
млн евро при утрате национального контроля за до
ступом иностранных сейнеров в исландские воды.
Только СДС выступает с проевропейских позиций за
проведение референдума по интеграционному вопро
су до 2007. Сохранение правящей коалиции, состоя
щей из ПН и ПП, не приведёт к изменению политики
правящего руководства.

В НАТО маленькая И. намерена не отставать от
союзников и участвовать в миротворческих операци
ях: сформирован список из 100 добровольцев (поли
цейские, врачи, инженеры, спасатели) для подобных
миссий. Как активный член ООН И. выдвинула свою
кандидатуру и была поддержана странами Северной
Европы в качестве непостоянного члена СБ ООН на
2009—10. Исландские рыболовные компании активно
делятся своим опытом и технологиями в Рыболовной
комиссии ООН.
За исключением нескольких патрульных судов
Службы береговой охраны — 120 чел., страна не име
ет вооружённых сил. Но остаётся стратегически важ
ным членом НАТО и на основании двустороннего ис
ландскоамериканского договора 1951 (продлён в
1996) аэропорт Кефлавик является базой для ВВС
США. Здесь находятся св. 2 тыс. чел. американских
военнослужащих и вольнонаёмных исландских граж
дан, размещены Оборонительные силы И. в НАТО в
составе 85й группы ВВС США (самолёты АВАКС,
Р3С, РС и КС135) и 25 служб и командований.
И. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1944, а с 1926 поддерживались че
рез Данию). Она первой среди западных стран при
знала независимость Прибалтийских стран, её по
сольство в Москве представляет интересы в СНГ.
Экономика
И. относится к странам с монокультурным хо
зяйством, поскольку оно основано на ловле рыбы и
последующей её переработке, даже несмотря на по
явление новых производств и отраслей. Рыболовст
во и рыбообработка (25—30% стоимости ВВП) ос
таются международной специализацией страны, где
она занимает одно из ведущих мест по экспорту
рыбной продукции. Рыбное хозяйство (в 2001—
55% экспорта и 62% внешнеторговых доходов стра
ны, сельское хозяйство — 2%, промышленность —
32%) представляет собой мощную индустрию. Ор
ганы по контролю за биоресурсами, опираясь на по
стоянный мониторинг морских акваторий, опреде
ляют квоты на вылов рыбы. Распределяются они
через аукционы без вмешательства государства.
Жёсткая конкуренция привела к снижению числа
держателей квот и значительной концентрации ка
питала, благодаря чему исландские рыболовы кон
курентоспособны на мировом рынке. Производи
тельность на одного рыбака составляет в И. более
200 т в год, в то время как у следующей за ней Нор
вегии — 60 т, а в странах ЕС — 30 т.
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По структуре занятости И. выглядит как про
мышленно развитая страна: в сельском хозяйстве
7,8%, в промышленности 22,6%, а в сфере услуг
69,6%. В рыбоперерабатывающем комплексе занято
12% экономически активного населения, 1% иност
ранные рабочие, в частности из Польши. По улову
рыбы (в 2001 1986 тыс. т) страна занимает 6—7е ме
сто в Европе. Основная продукция — главным обра
зом сельдь и треска: мороженая, солёная (сельдь) и
сушёная рыба, рыбий жир и рыбная мука. Продолжа
ется устойчивое технологическое развитие рыболо
вецкой отрасли, несмотря на сокращение рыбных ре
сурсов. Исландская экономика находится на доста
точно высоком уровне. Хотя ВВП в 2002 774,418 млн
исл. крон (8,5 млрд долл.), но на душу населения —
29,446 долл. Прирост за 2002 0,5%, тогда как за 1955—
2001 он составил 3,9%.
Вторым столпом национального богатства явля
ется гидроэнергия, запасы которой исчисляются в 30
млрд кВтч, а запасы геотермальной оцениваются в
1,5 млн ГВтч ежегодно. Используется только 1/8
энергопотенциала рек. Производство электроэнер
гии в 2001 8,02 млрд кВт (28 тыс. кВт — 3е место в
мире по потреблению на душу населения). Произве
дено на ГЭС 16,7% энергии, геотермальной — 55,4%,
а на импортных нефти и угле — 28%. Св. 3/4 населе
ния живёт в домах, обогреваемых геотермальными
водами.
Исландцы стремятся диверсифицировать на осно
ве энергетики свою промышленность, в которой заня
то 1/3 населения. Главное промышленное производ
ство — алюминиевый комбинат, работающий на мест
ной электроэнергии и импортируемом сырье. Импорт
диоксида алюминия — 50—60 млн долл., а экспорт
алюминия — 220—250 млн долл. Развитие энергоём
ких производств идёт с участием иностранного капи
тала (норвежского, швейцарского): производство
азотных удобрений в Гувунесе, алюминия — в районе
Хабнарфьордура, Стрёумсвик, фабрика минеральных
удобрений близ Рейкьявика.
Имеется много мелких судоверфей и судоремонт
ных предприятий, обслуживающих рыболовный
флот. Для внутреннего рынка производится ряд това
ров пищевой, швейной, мебельной, электротехничес
кой промышленности и строительных материалов.
Страна участвует в процессах глобализации посредст
вом информационных технологий, относящихся к но
вой экономике: дизайновые и по производству про
граммного обеспечения. Исландцы стремятся разви
вать альтернативные источники энергии, ведутся
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НИОКР по производству водородного топлива путём
электролиза воды. Правительство субсидирует про
ект использования гидрогенной энергии с участием
зарубежных компаний. В течение 20 лет правительст
во намерено перевести автотранспорт и рыболовный
флот на т. н. топливные элементы путём получения из
водорода и углекислого газа метанола, который может
распространяться через существующую сеть автоза
правок.
Сельское хозяйство ориентируется исключительно
на мясошерстное овцеводство и молочное животно
водство. Сельскохозяйственные земли составляют
23% территории (2,3 млн га) и используются под луга
и пастбища. На обрабатываемых 1 тыс. га выращива
ют кормовые травы и картофель. Значительные успе
хи в развитии парникового хозяйства (на юге остро
ва) на базе использования термальных источников.
Страна обеспечивает себя мясом, свежими овощами и
молочными продуктами, но импортирует зерновые и
другие виды продовольствия. Государство оказывает
поддержку 6 тыс. ферм, выделяя субсидии и ограни
чивая импорт.
В транспортной системе ведущую роль играет су
доходство — 1,2 тыс. судов общим водоизмещением
233 тыс. т, из них: торговый флот — 40 судов тонна
жем 10 тыс. регистровых тонн, 1 тыс. траулеров и дру
гих рыболовецких судов — 200 тыс. т. Внутренние пе
ревозки осуществляются авто и авиатранспортом,
каботажными судами. Железных дорог нет. Длина ав
томобильных дорог 13 тыс. км, из них с твёрдым по
крытием 4 тыс. км. Большинство дорог имеют гравий
ное покрытие. Кольцевая дорога Hringvegur протя
жённостью 1400 км. Насчитывается 160 тыс. автома
шин, 548 авто на 1 тыс. чел. В 2001 12 аэропортов с бе
тонной взлётнопосадочной полосой перевезли 1,36
млн пассажиров.
Правительство, как в других скандинавских стра
нах, проводит экономическую политику, направлен
ную на экономический рост и полную занятость. Об
щественный сектор 43,9% ВВП в 2000. Основными
проблемами являются объём вылова рыбы, колебания
цен на неё и уровень издержек, связанный с ценами на
топливо, поскольку рыбопромысловый флот останется
главным потребителем импортных нефтепродуктов.
Здесь ориентируются на модель «государства всеобще
го благосостояния», в котором широко действуют со
циальные программы (25,9% ВВП 2000). Рост заработ
ной платы в 2002 составил 5,6%. Благодаря политике
властей уровень безработицы не превышает 3,9% при
43часовой рабочей неделе и уровне инфляции 6,7%.
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Главной проблемой внешней торговли является
обеспечение положительного сальдо внешнеторгово
го баланса (в 2001 — 0,9% ВВП), что связано с ограни
ченностью природных ресурсов и конъюнктурой ми
рового рынка. Общий долг 96,2% от ВВП в 2001. Экс
порт 2 млрд долл. (25% ВВП), а импорт 2,5 млрд долл.
(27,4%). Внешняя задолженность страны на уровне
2,2—2,6 млрд долл. География экспорта: страны ЕС
65%, США 13%, Япония 5%. География импорта: ЕС
56%, Норвегия 9%, США 11%. Страна приняла 1,2
млн туристов. Товарооборот между И. и РФ — 43,8
млн долл. при положительном сальдо РФ.
Наука и культура
Страна отличается высоким уровнем развития
культуры благодаря давним литературным традици
ям и высокому стандарту обучения. В государствен
ных школах обязательное и бесплатное обучение для
всех детей от 6 до 15 лет. В 2001 начальным образова

нием охвачено (с 6 до 12 лет) 31,5 тыс. учеников, сред
ним (с 13 по 15 лет) 12,6 тыс., старшеклассников —
20,7 тыс. Окончившим среднюю школу предоставля
ется право продолжить четырёхлетнее обучение в
колледже или профессиональных училищах, после
которых можно поступить в Исландский университет
(основан в 1911) или в новый университет в Акюрей
ри. В стране 12 тыс. студентов и 2 тыс. за рубежом. Все
учебные заведения получают субсидии от централь
ных и муниципальных властей.
Достаточно развиты научные исследования в гума
нитарных областях и некоторых точных науках. Ко
ординирующий орган — Национальный совет по ис
следованиям — активно участвует в организации
НИОКР по ведущим направлениям. При универси
тете действует Исследовательский институт. Естест
веннонаучные исследования проводят Националь
ный музей, различные общества, специальные орга
низации и фонды.
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~
(Espana,
Spain)
Общие сведения
Официальное название — Королевство Испания
(El reino de España, The Kingdom of Spain). Расположе
на на югозападе Европы (занимает св. 4/5 Пиреней
ского полуострова, а также острова Балеарские в
Средиземном море и Канарские в Атлантическом
океане). Общая площадь — 506 тыс. км2, численность
населения — 40,2 млн чел. (2002). Государственный
язык — испанский (кастильское наречие). Столица —
г. Мадрид (3 млн чел., 2002). Государственный празд
ник — День испанской нации 12 октября. Денежная
единица — евро (с 2002, до этого песета).
Владения (находятся под прямым управлением
И.): города Сеута и Мелилья, расположенные на се
верном побережье Африки с прилегающими к ним не
большими островами и мысами: Чафаринас, Алусе
мас, Велес де ла Гомера.
Член международных организаций: ООН (с 1955),
НАТО (1981), ЕС (1986), а также ОЭСР, ОБСЕ,
МВФ, ВТО, ЮНЕСКО и др.
География
Расположена между 43° и 36° северной широты и
между 3° восточной и 9° западной долготы. Омывает
ся водами Атлантического океана — на северозападе
и югозападе, Средиземного моря — на юге и востоке.
Общая протяжённость морских границ 4964 км,
сухопутных — 1918 км . Берега И. слабо расчленены,
но на севере и северозападе в Бискайском заливе
имеется ряд удобных бухт, являющихся естественны
ми гаванями.
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И. граничит на севере с Францией (длина франко
испанской границы 623 км) и на коротком участке с
Андоррой (62,3 км), на западе — с Португалией
(1214 км), на югозападе — с Гибралтаром (1,2 км), на
юге — с Марокко (Сеута, 6,3 км и Мелилья, 9,6 км).
Ландшафт И. представляет собой своеобразный
«континент в миниатюре», полный контрастов и глубо
ких природных различий. Центр страны находится на
расстоянии 300 км от моря. В рельефе доминирующую
роль играют системы горных хребтов и высокогорных
плоскогорий, занимающих 60% внутренней террито
рии страны. На северовостоке И. соединена с Европой
грядой Пиренейских гор, протянувшихся на 440 км и
достигающих 3404 м высоты (пик Ането). Основную
часть И. заполняет самое большое в Европе плато, на
зываемое Центральной или Кастильской Месетой
(660 м выше уровня моря). Почти со всех сторон оно
окаймлено горными хребтами: Кантабрийскими гора
ми с главной вершиной Пенья де Середо (высота 2500 м),
Галисийским массивом, Иберийскими и Толедскими
горами. Месету с северовостока на югозапад пересе
кает горный хребет Центральная Кордильера, высшая
точка которого — Пласа Альмансор (2678 м). Вдоль
южного и юговосточного средиземноморского побере
жья И. расположена система Андалузских, или Бет
ских, гор, распадающихся на большое число хребтов и
массивов, самым высоким из которых (более 3000 м
высоты) является СьерраНевада. Здесь же находится
и высшая точка полуостровной И. — пик Муласен,
3481 м. Вдоль берега Средиземного моря проходит
горная цепь Каталонских гор с вершиной Монсени
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(1698 м). На востоке под их прикрытием открывается
Средиземноморская И., где чередуются песчаные при
брежные долины и обрывистые скалы. Канарские ост
рова имеют вулканическое происхождение. На острове
Тенерифе, самом большом из Канарских островов, на
ходится самая высокая точка И. — пик Тейде (3717 м).
Низменности в И. занимают сравнительно неболь
шую площадь. С востока к Каталонским горам при
мыкает обширная Арагонская равнина, а на югозапа
де — Андалузская низменность, образующая побере
жье Кадисского залива. Узкой полосой к Средиземно
му морю примыкают две другие равнины: Валенсий
ская и Мурсийская.
Основные реки И. — Дуэро, Тахо (в нижнем тече
нии принадлежащие Португалии), Гвадиана (проте
кает вдоль испанопортугальской границы), Гвадалк
вивир и Эбро — не отличаются большой полноводно
стью, существенно зависят от дождевого питания.
Единственная судоходная река на большом протяже
нии — Гвадалквивир, впадает в Кадисский залив.
Почвенный покров значительно различается во
влажной и сухой И. На севере распространены влаж
ные лесные бурозёмы, на юге — краснозёмные почвы,
на значительной части Месеты — малоплодородные,
песчанистые и каменистые почвы. Наиболее плодо
родные аллювиальные почвы приморских низменнос
тей и речных долин дают хорошие урожаи сельскохо
зяйственных культур.
Растительный мир И. исключительно разнообразен.
Леса и кустарники покрывают 52% территории страны,
однако только 5% из них — настоящие густые и высоко
ствольные массивы (вечнозелёных дубов, включая
пробковый, хвойных и можжевеловых лесов), встречаю
щиеся главным образом к северу и западу от плато Ме
сета. Во влажных лесных массивах, по долинам рек рас
тёт широколиственный лес с каштаном, буком и ясенем.
Богато представлены кустарники, травяная луговая (в
т.ч. лекарственная) и скалистая флора, близкая к аль
пийской, но с немалым количеством местных форм. Ме
сета — это преимущественно сельскохозяйственный
район, где сконцентрировано производство традицион
ных злаковых культур (пшеница, ячмень), а также вино
града, оливок, миндаля, цитрусовых. Природный ланд
шафт юга и юговостока страны преимущественно степ
ного и пустынного типа с преобладанием трав, полыни,
зарослями карликовой пальмы, другими видами южной
флоры. Исключение составляет только Андалузская
низменность, для которой характерны обширные поля
сельскохозяйственных культур. На территории И. нахо
дится ок. 215 (8,4% национальной территории) природ

ных заповедников. Среди них — Национальные парки
Доньяна и Карахонай — признаны ЮНЕСКО достояни
ем человечества.
Животный мир широко представлен разнообраз
ной среднеевропейской и североафриканской фауной.
Водятся рысь, лисица, кабан, дикая коза, волк, до
вольно многочисленны грызуны, насекомоядные,
пресмыкающиеся (черепахи, ящерицы, змеи), обезья
на магот (в районе Гибралтара). Разнообразна и орни
фауна И., для которой характерно наличие эндемич
ных форм (голубая сорока, султанская курица, фла
минго). Из других видов птиц: орлы, ястребы, цапли,
совы, многочисленен отряд водоплавающей птицы.
Прибрежные воды и местные пресноводные бассейны
И. богаты рыбой, различными видами водных беспо
звоночных животных, моллюсками.
Недра И. богаты полезными ископаемыми. Общеев
ропейское значение имеют месторождения железной ру
ды, пиритов, меди, свинца, олова, цинка, вольфрама, ура
на, титана, молибдена, золота и серебра. Велики залежи
ртути (одно из первых мест в мире). Энергетические ре
сурсы представлены каменным и бурым углем. Разведан
ные запасы угля 0,7 млрд т. Угли невысокого качества,
среди них мало коксующихся. Разведанные запасы нефти
1 млн т, газа — 2 млрд м3. В целом топливноэнергетичес
кие ресурсы И. недостаточны, и ей приходится ввозить
нефть (97% внутреннего потребления) и кокс (30%). Ре
сурсы пресной воды на душу населения — 2398 м3.
Климат И. — субтропический средиземноморского
типа — разделяется на три основные зоны. Северная
влажная Иберия подвержена сильному влиянию Ат
лантического океана. Здесь умеренно теплое лето и
мягкая, но очень влажная зима. В центральной Иберии
климат резкоконтинентальный с сухим, пыльным ле
том и довольно прохладной зимой. На юге и юговосто
ке климат близок к африканскому: лето сухое, продол
жительное и очень жаркое, зима теплая со значитель
ным количеством осадков. Основная климатическая
особенность страны — недостаток влаги и обилие сол
нечных лучей. По количеству солнечных дней в году И.
занимает одно из первых мест в Европе.
Население
В 1990е гг. среднегодовые темпы прироста насе
ления составляли 0,2%. К нач. 1980х гг. традиционно
отрицательный баланс миграции приобрёл положи
тельное сальдо. В настоящее время страна испытыва
ет иммиграционный прессинг, особенно со стороны
Северной Африки и Латинской Америки. Неттоим
миграционный показатель 0,87‰.
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Плотность населения 79 чел. на 1 км2 (одна из са
мых низких в Европе), в т.ч. в Автономном Сообщест
ве Мадрид — 605 чел./км2, в Стране Басков — 295
чел./км2, в Валенсийском Сообществе — 100 чел./км2.
В городах проживает ок. 70% испанцев.
Рождаемость — 9,26‰, смертность — 9,13‰ (2001),
детская смертность 4,92 чел. на 1000 новорождённых
(2001). Доминирующая тенденция — снижение смерт
ности при одновременном снижении уровня рождае
мости. Средняя продолжительность жизни 78,9 года, в
т.ч. 75,5 года — мужчины, 82,6 года — женщины.
Возрастной состав населения: молодёжь до 14 лет —
14,6%, в возрасте 15—64 года — 68,2%, 65 лет и старше —
17,2%. Общая численность женщин несколько превы
шает число мужчин. В 2001 на каждые 100 женщин
приходилось 96 мужчин.
Численность занятого населения — 17 млн чел. (43%
общей численности населения), 33,4% экономически
активного населения — женщины (в 1975 — 23%). Доля
экономически активного мужского населения снижает
ся в связи с сокращением возраста ухода на пенсию до
65 и даже до 60 лет (в частном секторе).
Грамотность взрослого населения 98%. Индекс
развития человеческого потенциала — 0,908 (2001).
Согласно Конституции, И. признана единой нацией,
сформированной на базе различных этнических групп
и народностей. В стране живут: кастильцы (31%), ката
лонцы (19%), андалусийцы (15%), валенсийцы (10%),
галисийцы (8%), баски (6%), а также люди других наци
ональностей: цыгане (200 тыс.), португальцы (35 тыс.),
евреи (15 тыс.), американцы, французы и др.
Официальный язык — испанский (кастильское на
речие). Узаконено использование каталонского языка
(на нём говорят 17% населения), галисийского (7%),
баскского (2%) и других языков автономных областей.
Ок. 90% испанцев являются верующими, 99% верую
щих — католики, есть протестанты, мусульмане, иудеи.
История
Древняя И. образовалась в результате смешения
двух различных рас: кельтов и иберов, прошедших в
дальнейшем через финикийскую, греческую и карфа
генскую колонизацию. Победа Рима над Карфагеном в
результате 2й Пунической войны (208—01 до н.э.)
привела к романизации и урбанизации иберийских об
щин и созданию на их территории 1й Римской про
винции с развитой хозяйственной и административ
ной системой. В нач. 5 в. на Иберийский полуостров
вторглись варварские племена аланов, свевов, ванда
лов и вестготов. Последние образовали здесь Вестгот
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ское королевство (со столицей в г.Толедо), которое ок
репло на основе сближения испаноримских латифун
дистов и вестготской военной знати. Одно из проявле
ний этого сближения — переход вестготов в католиче
ство (589). Вестготский период истории И. завершает
ся в нач. 8 в. В 711—18 Вестготское королевство стано
вится лёгкой добычей мавров, арабских завоевателей,
установивших над большей частью территории полу
острова власть Дамасского халифата. В 758 в результа
те длительных междуусобиц создаётся независимый
от Дамасского халифата Кордовский эмират (впослед
ствии халифат) с центром в г.Кордова, а вслед за ним
и Гранадский эмират. При арабах (особенно в 10 в. при
Абдеррахмане III) И. достигла значительного эконо
мического и культурного подъёма. Кордовский хали
фат просуществовал три века (8—10 вв.). В 11 в. в ре
зультате процесса феодализации он распался на ряд
независимых мусульманских государств.
Ослаблением арабских государств воспользовались
испанцы, начавшие процесс Реконкисты (обратное от
воевание земель у арабов), который окончательно за
вершился в 1492 взятием Гранады. Решающую роль в
победе испанцев сыграло объединение (1479) в резуль
тате «династической унии» Изабеллы Кастильской и
Фердинанда Арагонского двух наиболее крупных фео
дальных королевств Пиренейского полуострова — Кас
тилии и Арагона. Оно положило начало формированию
И. как единого централизованного государства и нации.
Главным орудием испанского абсолютизма стала ин
квизиция, созданная в 1480. Важнейшим фактором,
обеспечившим победу, явилось также освобождение
(1486) от крепостной зависимости испанского кресть
янства. 12 октября 1492 (День нации И.) почти одно
временно со взятием Гранады происходит событие все
мирноисторического значения — открытие Христофо
ром Колумбом Нового Света, положившее начало эпо
хе Великих географических открытий 15—16 вв. И. иг
рала главенствующую роль в захвате обширных терри
торий в Америке, Африке, Азии и Европе, став моно
польной обладательницей несметных богатств.
К нач. 17 в. в период первоначального накопле
ния капитала феодальная реакция и господство ин
квизиции стали тормозом экономического развития
страны. Политический и экономический распад Ве
ликой испанской монархии, начавшийся после Ни
дерландской революции (1565—1609), завершился в
1701—14 войной за «испанское наследство» и поте
рей Гибралтара, переданного Англии в соответствии
с Утрехтским и Раштадским мирными договорами.
Первые признаки экономического возрождения (по
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явление мануфактур, «экономических обществ дру
зей нации», проведение общественных работ и т.д.)
наметились в И. только в период правления Карла
III (1759—88), испанской разновидности «просве
щенного абсолютизма».
В 19 в. И. прошла через период «наполеоновских
войн» (1807—14), борьбу американских колоний за
свою независимость (1810—26), четыре демократиче
ских революции, испаноамериканскую войну 1898,
окончившуюся поражением И. и потерей ею своих по
следних колоний Кубы, ПуэртоРико, Филиппинских
островов и острова Гуан.
Начавшийся кризис испанской монархии и обост
рение внутриполитической обстановки привели к ус
тановлению военномонархической диктатуры гене
рала Примо де Ривера (1923—29), который, однако, не
смог справиться с поставленной перед ним задачей
сохранения монархии. После отречения от престола
Альфонса ХIII в И. наступает период республикан
ского правления (1931—39), завершившийся воен
ным мятежом генерала Ф.Франко и гражданской вой
ной (1936—39). С приходом к власти Франко в стране
была создана авторитарная система правления с по
давлением всех демократических свобод и сосредото
чением всей полноты политической, законодатель
ной, исполнительной, судебной и военной власти в
руках Франко, провозгласившего себя «ответствен
ным только перед историей и Богом». Проводимая им
политика автаркии характеризовалась высокой степе
нью государственного вмешательства в экономичес
кую и социальную сферы. С нач. 1960х гг. И. в рамках
авторитарной политической системы встала на путь
либерализации, дерегулирования и создания «откры
той» рыночной экономики. Период 1960—75 характе
ризовался высокими темпами экономического разви
тия и получил название «испанского экономического
чуда». Начавшийся после смерти Франко (1975) де
монтаж авторитарной политической системы проис
ходил в условиях консенсуса политических сил стра
ны. В 1977 их правовой основой стали «пакты Монк
лоа». Они содержали политическую и экономическую
программу мер, необходимых для мирного перехода
страны к демократии. В декабре 1978 на общенацио
нальном референдуме принимается демократическая
Конституция страны. В последующие годы успешно
завершились процессы политического преобразова
ния испанского общества, либерализации и глубокого
структурного реформирования экономики и социаль
ной сферы, а также вхождения страны в основные
международные институты Запада.

Государственное устройство и политическая
система
И. является социальным, демократическим госу
дарством, политическая форма которого — парла
ментская монархия. Действует Конституция, одоб
ренная на общенациональном референдуме 6 декабря
1978 и вступившая в силу с 29 декабря 1978.
В административном отношении И. разделена на
17 автономных сообществ Королевства И. (Андалу
зия, Арагон, Астурия, Балеарские острова, Валенсий
ское сообщество, Галисия, Канарские острова, Кантаб
рия, Кастилия — Ла Манча, Кастилия и Леон, Катало
ния, Ла Риоха, Мадрид, Мурсия, Наварра, Страна Ба
сков, Экстремадура). Сеута и Мелилья также управля
ются как автонономные сообщества. Каждое из сооб
ществ состоит из одной или нескольких провинций,
всего провинций 50. Крупнейшие города: Мадрид, Бар
селона (1,6 млн жителей), Лас Пальмас (897 тыс.),
Санта Крус де Тенерифе (819), Валенсия (739), Севи
лья (701), Сарагоса (604), Малага (531), Бильбао (354
тыс. жителей). Девять других испанских городов —
Сантьяго де Компостела, Гранада, Саламанка, Авила,
Сеговия, Куэнка, Касерес, Толедо, Кордовы —
признаны ЮНЕСКО достоянием человечества (боль
ше, чем в какойлибо другой стране мира).
Глава государства — король Хуан Карлос I (с 22
ноября 1975). Он же высший представитель Испан
ского государства на международной арене, Верхов
ный главнокомандующий, глава Высшего Совета обо
роны, гарант демократических ценностей и Конститу
ции страны. Король действует и принимает решения с
одобрения парламента страны, который, в свою оче
редь, разделяет с королём ответственность за приня
тые решения. Король назначает председателя прави
тельства (премьерминистра) и по представлению пре
мьерминистра членов кабинета Совета министров.
Глава исполнительной власти — председатель прави
тельства, как правило, является лидером партии, распо
лагающей большинством мест в Конгрессе депутатов. С
1996 этот пост занимает Хосе Мария Аснар Лопес. Выс
шим консультативным органом правительства является
Государственный Совет, состоящий из 29 членов.
Законодательные и контрольные функции над дея
тельностью правительства закреплены за парламентом
(Генеральными кортесами), состоящим из двух палат.
Большая часть полномочий принадлежит нижней пала
те, Конгрессу депутатов (350 мест). Принятые им зако
нопроекты представляются на рассмотрение верхней па
латы — Сената (259 депутатов), но Конгресс депутатов
большинством голосов может преодолеть вето Сената.
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Парламент избирается прямым, тайным голосованием
гражданами И., достигшими 18 лет, сроком на 4 года: де
путаты Конгресса — на пропорциональной основе по
партийному списку, сенаторы — на основе территори
ального представительства. 208 сенаторов выбираются
по пропорциональной системе от каждого автономного
сообщества и каждой провинции, 51 сенатор выбирается
парламентами автономных сообществ. По результатам
последних парламентских выборов 12 марта 2000 места
в Сенате распределены следующим образом: консерва
тивная Народная партия (НП) — 127 мест, Испанская
социалистическая рабочая партия (ИСРП) — 61 место,
региональные партии: каталонская партия «Конверген
ция и Союз» (КиС) — 8, Баскская националистическая
партия (БНП) — 6, Канарская коалиция (КК) — 5, Пар
тия независимых Лансарота (ПНЛ) — 1 место. В соста
ве Конгресса депутатов НП имеет 183 депутатских мест
(46,6%), ИСРП — 125 (34,1%), КиС — 15 (4,2%), коали
ция «Объединенные левые» (ОЛ) — 8 (5,5%), БНП —
7(1,5%), КК 4 — (1%), Галисийский националистичес
кий блок (ГНБ) — 3 (1,3%), Партия Андалузии — 1
(0,9%). Президент нижней палаты депутатов — Луиза
Фернандо Луди, президент палаты Сената — Эсперанса
Агирре Хиль де Бъедма.
Согласно статусу (одобрен на референдуме в октя
бре 1979) каждое автономное сообщество имеет соб
ственный парламент (законодательную ассамблею),
президента, избираемого парламентом, и правитель
ство с широкими полномочиями на региональном
уровне в области землепользования, строительства,
транспорта и общественных работ, экономического
развития, туризма, культуры, здравоохранения и об
разования. Президент парламента одновременно яв
ляется высшим представителем региона на государст
венном уровне. Однако в случае возникновения кон
фликтных ситуаций государственные интересы пре
валируют над региональными. Парламенты автоном
ных сообществ избираются сроком на 4 года на про
порциональной основе по партийным спискам. Каж
дая из 50 провинций имеет собственный муниципаль
ный совет, возглавляемый (после 1997) назначаемым
региональной властью уполномоченным (делегадо).
Судебная система включает Верховный суд (Верхов
ный трибунал), состоящий из 20 членов, назначаемых
королём на 5 лет, 19 территориальных высших судов,
уголовные суды первой инстанции в каждой провинции,
окружные, муниципальные и специальные суды. Дейст
вует также и Конституционный суд, состоящий из 12
членов, назначаемых королём на 9 лет, в функции кото
рого входит контроль за соблюдением Конституции.
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Нововведением Конституции 1978 является пост
«народного защитника» коллективных прав и прав
личности, признаваемых сегодня за всеми испански
ми гражданами.
Среди выдающихся деятелей периода демократи
ческих преобразований И. следует особо выделить
Адольфа Суареса Гонсалеса и Филипе Гонсалеса Мар
кеса. Суарес — председатель правительства И. в 1976—
81 и правящей в тот период центристской партии —
Союза демократического центра (СДЦ). Главная за
слуга А. Суареса — проведение политики «националь
ного согласия», обеспечившей быстрый и успешный
демонтаж франкистской авторитарной системы,
включавший политическую амнистию, легализацию
политических партий (включая КПИ), демократичес
ких профсоюзов, восстановление дипломатических
отношений с СССР, проведение первых после 1936
свободных парламентских выборов, победу на кото
рых одержала руководимая им центристская коали
ция СДЦ, разработку и принятие Конституции 1978.
Гонсалес — лидер ИСРП, председатель правительства
И. (в 1982—96), политик, придавший стране европей
скую динамику. За время пребывания у власти ИСРП
удалось переосмыслить идеологические основы пар
тии, осуществить глубокие структурные преобразова
ния в экономической и социальной сфере, более чем в
3 раза поднять уровень ВВП на душу населения, обес
печить вступление и активное членство И. в ЕС, моди
фицировать систему участия И. в НАТО.
Среди политических партий реальным влиянием
пользуются две общенациональные партии — правящая
консервативная, правоцентристская Народная партия
(председатель партии Хосе Мария Аснар Лопес) и Ис
панская социалистическая рабочая партия (Хосе Луис
Родригес Сапатеро). НП (первоначальное название —
Народный альянс) создана в 1976 в результате слияния
7 политических групп, получивших на первых демокра
тических выборах 1977 весьма скромные результаты.
Основатель и главный идеолог партии — один из извест
ных общественнополитических деятелей эпохи фран
кизма Мануэль Фрага Ирибарне. ИСРП — одна из ста
рейших в Европе, создана в 1879 типографским рабочим
Пабло Иглесиасом. С момента создания и до прихода к
власти Франко ИСРП всегда играла важную роль в по
литической жизни страны: входила во II Интернацио
нал, была крупнейшей партией Народного фронта в пе
риод гражданской войны 1936—39. Во франкистский
период, будучи на нелегальном положении, партия не
сколько ослабила свою деятельность. Однако с нач.
1970х гг. в связи с избранием нового генерального сек
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ретаря (Ф.Гонсалеса) ИСРП превращается в ведущую
оппозиционную партию страны. На выборах 1982 она
одержала триумфальную победу, получив поддержку 12
млн голосов избирателей, что дало ей абсолютное боль
шинство в парламенте (202 депутатских мандата в ниж
ней палате и 134 места в Сенате), позволило сформиро
вать правительственный кабинет во главе с премьерми
нистром Гонсалесом. Среди региональных партий: БНП
(Хавьер Арсальюс Антиа, создана в 1985 Сабино Арана,
по своей идеологии христиансконационалистическая);
КиС (президент Хорди Пухоль и Солер, представляет
коалицию Демократической конвергенции Каталонии и
Демократического союза Каталонии, обе партии созда
ны в нач. 1930х гг., по своей идеологии — националцен
тристские); ГНБ (Хосе Мануэль Бейрас); КК, состоя
щая из 5 партий (Паулино Риверо); Партия независи
мых Лансарота (Димас Мартин Мартин); левое движе
ние представлено партией «Объединенные левые» (ОЛ,
генеральный координатор Гаспар Льямасарес Триго, со
здана в 1986 как предвыборная коалиция Коммунисти
ческой партии И. (КПИ), Партии социалистического
действия (ПСД), партии «Республиканские левые» и
независимых, некоторых других мелких партий, впос
ледствии вышедших из коалиции).
Профсоюзное движение, насчитывающее 15 млн
членов, представлено в первую очередь довольно мощ
ным Всеобщим союзом трудящихся (ВСТ), создан
ным ИСРП в 1888, Профсоюзной конфедерацией ра
бочих комиссий левого толка, созданной в 1956 и иг
равшей значительную роль в борьбе с франкистским
режимом (насчитывает 900 тыс.членов), проправи
тельственным Профсоюзным синдикатом рабочих
(ПСР), целым рядом университетских профсоюзов. В
стране действуют также многочисленные отраслевые
и региональные предпринимательские ассоциации,
объединённые в национальный патронат — Испан
скую конфедерацию организаций предпринимателей
(ИКОП), созданную в 1977, играющую важную роль в
разработке экономической и социальной политики
правительства. По результатам социологических оп
росов, наибольшим доверием среди более чем 50% ис
панцев пользуется испанская католическая церковь,
включая «Опус Деи» — иерархическую клерикальную
организацию, в своей идеологии пытающуюся соеди
нить веру и профессиональную работу. Наряду с ло
яльно настроенными к правительству общественными
организациями действуют несколько левоэкстремист
ских организаций: баскская «Родина и свобода»
(ЭТА), закрытая военнотеррористическая организа
ция, основанная в 1959; ГРАПО («Группа антифа

шистского сопротивления 1 октября»), созданная в
1975. Выступают против Конституции и статуса авто
номного сообщества, считая его попыткой ликвидации
национальных исторических и культурных традиций.
Внутренняя политика И. направлена прежде всего
на «строительство государства самоуправляемых регио
нов», обеспечение их взаимной солидарности. Начав
шийся в 1978 процесс регионализации происходил по
следующим основным направлениям: разработка стату
са автономных сообществ, проведение административ
ной реформы путём передачи власти и ресурсов авто
номным сообществам и муниципалитетам посредством
сложного процесса переговоров и конституционных по
правок. Особое внимание уделяется разработке полити
ки сглаживания экономических и социальных диспро
порций в рамках единой региональной политики ЕС.
Ведётся также активная борьба с коррупцией государст
венных и партийных чиновников, преступностью (осо
бенно среди молодёжи), нелегальными иммигрантами.
Внешняя политика современной И. формируется
под влиянием факторов, вытекающих из её членства в
НАТО, ЕС, других международных организациях, а
также с учётом двустороннего военнополитического
сотрудничества с США, традиционных связей с Латин
ской Америкой, странами Средиземноморья, Ближнего
и Среднего Востока. Практически три четверти 20 в. И.
по целому ряду причин, прежде всего изза сорокалет
ней франкистской диктатуры, находилась в длительной
международной изоляции. И. сохраняла нейтралитет в
1й мировой войне и формально в период 2й мировой
войны, фактически же являясь союзником Германии и
Италии. В 1950—60е гг. после краткого послевоенного
периода международной изоляции начинается актив
ное военнополитическое сближение И. с США, а кос
венно — и с НАТО, учитывая ключевую роль Вашинг
тона в этой организации, берётся курс на экономичес
кую интеграцию со странами ЕС. Однако полностью
нормализовать свои отношения с демократическими
государствами Западной Европы И. удалось только в
постфранкистский период. В 1981—82 завершается
процесс подписания и ратификации Протокола о
вступлении И. в НАТО. Вместе с тем вопрос о характе
ре этого членства оставался открытым вплоть до прове
дения общенационального референдума 1986, утвер
дившего особый статус участия И. в НАТО, ограни
ченного только политическими структурами. Вступле
ние в ЕС (1986) открыло «зелёную улицу» для подклю
чения Мадрида к Западноевропейскому союзу (1988), а
с 1 января 1990 и к военному бюджету НАТО. После
распада СССР И. полностью меняет прежнюю концеп
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цию национальной безопасности, которая ограничи
валась исключительно обороной собственной террито
рии, и становится активным и полномасштабным уча
стником всех североатлантических действий по обеспе
чению коллективной безопасности, включая и миро
творческие операции (в зоне Персидского залива, Косо
во, Югославии и др.). 1 января 1999 И. после длитель
ного и сложного процесса формирования испанской
модели членства в НАТО полностью присоединилась к
его интегрированной военной структуре. Главными ар
гументами для принятия такого решения правительст
вом Аснара стали: исчезновение биполярности и пре
вращение альянса в крупнейший центр силы, начало
расширения НАТО на восток, реформирование после
окончания «холодной войны» интегрированной воен
ной структуры НАТО и, как следствие этого, угроза
превращения И. во второразрядного партнёра. За счёт
умелого внешнеполитического маневрирования Мад
риду, однако, удалось сохранить безъядерный статус
своей территории, привлечь внимание НАТО к пробле
мам Средиземноморья с целью обеспечения безопасно
сти своих анклавов на территории Марокко — Сеуты
и Мелильи, усилить свой переговорный потенциал в
споре с Великобританией по Гибралтару.
Приоритетное место во внешней и оборонной по
литике занимает и двустороннее испаноамерикан
ское военное сотрудничество, которое Мадрид потен
циально может использовать в качестве поля для ма
невров и дополнительного «силового» рычага при ре
шении внешнеполитических вопросов. Осознавая
всю важность атлантического направления своей
внешней политики, И. тем не менее достаточно ак
тивно выступает в пользу развития европейской
идентичности в области обороны и безопасности,
приветствует углубление интеграционных процессов
в рамках ЕС, высказывается за последовательное
«врастание» ЗЕС в Евросоюз. В этой связи Мадрид
считает, что укрепление трансатлантической соли
дарности и развитие европейской интеграции — это
два, с одной стороны, параллельных, а с другой — вза
имодополняющих процесса, которые не следует про
тивопоставлять друг другу. Держась в рамках своих
внешнеполитических приоритетов, И. не отказывает
ся от активного отстаивания собственной позиции по
отдельным международным проблемам, которая мо
жет не совпадать с линией Вашингтона, партнёров по
НАТО, ЕС и ЗЕС. Однако степень такой автономии
не настолько высока, чтобы дать повод для обвине
ний Мадрида в его неверности принципам западной
солидарности.
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Общая численность Вооружённых сил И. — 177,95
тыс. чел., включая 9,4 тыс. женщин. Они состоят из
Сухопутных войск — 118,8 тыс. чел. (в т.ч. женщин —
6,6 тыс. чел.), Военноморских — 26,95 тыс. чел. (1,6
тыс.) и Военновоздушных — 22,75 тыс. чел. (1,2 тыс.)
сил. Основные районы размещения испанских Воору
жённых сил: сухопутных — Балеарские и Канарские
острова, анклавы Сеута и Мелилья; военноморские
базы — Эль Ферроль (провинция Ля Корунья), Сан
Фернандо и Рота (Кадис), Картахена (Мурсия), Лас
Пальмас и Пальма де Майорка (Канарские острова),
Махон (Менорка). Численность зарубежного контин
гента испанских миротворческих сил (в Афганистане,
Боснии, Югославии) — 2,85 тыс. чел. Число резервис
тов — 328,5 тыс. чел. Американский военный контин
гент на территории И. составляет 2,13 тыс. чел., в т.ч.
Военноморских сил — 2080 чел. и Военновоздушных
сил — 250 чел. Испанские Вооружённые силы ком
плектуются на основе всеобщей воинской повинно
сти (срок службы 9 месяцев, призывной возраст —
20 лет). С декабря 2002 было принято решение о по
степенном переходе на контрактную основу, к полно
стью профессиональной армии. Военные расходы ок.
7 млрд долл., или 1,1% ВВП (2001).
Экономика
И. — индустриальноаграрная страна с развитой,
масштабной и многоотраслевой экономикой. В 2002
по объёму ВВП (796 млрд долл. по ППС) она занима
ла 5е место в Западной Европе и 13е в мире. ВВП на
душу населения — 19400 долл., что составляет 85%
среднего уровня 4 ведущих европейских стран. В
1991—2002 по темпам среднегодового прироста ВВП
(3,1%) И. на несколько пунктов опережала среднеев
ропейские показатели. Решающие факторы экономи
ческого роста — внутренний спрос (прирост св. 4%
ежегодно в 2000—01), экспорт (9% в 2001), эффектив
ная государственная экономическая политика.
В отраслевой структуре на долю сельского, лесно
го хозяйства и рыбной ловли приходится 4%, промыш
ленности и строительства — 31%, сферы услуг — 65%
(2002). В сельском хозяйстве занято 8% экономически
активного населения, в промышленности и строитель
стве — 28%, в сфере услуг — 64% (2000). Уровень без
работицы 12,2% (2,3 млн чел. в 2002), в т.ч. доля безра
ботных в общей численности экономически активного
мужского населения — 9,7%, экономически активных
женщин — 20,5%, среди молодёжи — 28,5%.
Для промышленности И. характерен повышенный
удельный вес отраслей, работающих на потребитель
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ский спрос (38,3% в ВВП), сравнительно более низкая
доля наукоёмкой продукции (6%), значительные дис
пропорции в региональном размещении промышленно
сти. На три провинции — Каталонию, Валенсию, Мад
рид приходится почти 50% ВВП страны. На обрабатыва
ющую промышленность приходится 19% ВВП (2001), в
т.ч. на машиностроительный комплекс (транспортное,
общее, электротехническое, радиоэлектронное машино
строение) 34% ВВП. Главной движущей силой промыш
ленного развития И. выступают сектор телекоммуника
ций и информационных технологий (8% ВВП), автомо
билестроение (6% ВВП, или св. 3 млн автомобилей в год,
80% которых экспортируется, 2001). В отличие от авто
мобильной промышленности, практически полностью
контролируемой иностранным капиталом, в информа
ционнотелекоммуникационном секторе страны моно
польные позиции занимает всемирно известная испан
ская ТНК «Телефоника», контролирующая 1/10 миро
вого рынка информационных технологий. В целом И. по
ряду показателей обрабатывающей промышленности
(производство автомобилей, станков, телекоммуника
ционного оборудования, продукции нефтехимической,
химической, текстильной, обувной — 159 млн пар в год,
пищевкусовой промышленности) входит в первую де
сятку мировых производителей. Среди других отраслей
обрабатывающей промышленности выделяются: судо
строение, чёрная и цветная металлургия, фармацевтиче
ская промышленность, производство стройматериалов
и цемента (38 млн т). Из отраслей топливноэнергетиче
ского комплекса наибольшей динамикой характеризу
ются нефтеперерабатывающая, газовая промышлен
ность, атомная энергетика. Производство электроэнер
гии — 223 млрд/кВтч (2001). Старейшая отрасль наци
онального хозяйства — добывающая промышленность
(менее 1% ВВП и 0,5% всех занятых в промышленнос
ти) представлена предприятиями по добыче и перера
ботке металлических руд, угля (23,4 млн т), цинка, меди,
олова, вольфрама, марганца, ртути (2,5 тыс.т, 30% миро
вого производства, 1е место в мире).
В сельском хозяйстве 40% стоимости аграрной про
дукции приходится на животноводство и птицеводство,
35% — на овощеводство, садоводство и виноградарство
(27,9 млн т в 2001), 25% — на зерновой сектор. Несмот
ря на относительно развитое и многоотраслевое сель
ское хозяйство, последнее тем не менее не в состоянии
обеспечить страну такими продуктами питания, как зер
но, мясо, молочные продукты. Основными, наиболее
конкурентоспособными видами аграрной продукции
являются цитрусовые: апельсины (40% мирового произ
водства, 1е место в мире) и лимоны (15%, 2е место),

оливки и оливковое масло (1е место в мире), помидоры,
косточковые (персики, абрикосы, сливы) и семечковые
(яблоки, груши) культуры, орехи (миндаль). По разме
рам виноградников И. занимает 2е место в ЕС (после
Франции), по производству вина 4е место в мире. Вы
ращиваются также бананы, картофель, сахараносы (са
харная свекла и тростник), хлопок, табак. Производство
зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы, овса) ориенти
ровано в основном на внутренний рынок. И. является
3м в мире импортёром зерна. Единственным видом зер
новых, который И. традиционно экспортирует, является
рис. Животноводство в основном малотоварное и экс
тенсивное. Разводятся крупный рогатый скот, овцы, ко
зы, свиньи, лошади, мулы и ослы, специальное поголо
вье быков для корриды, домашняя птица. Производство
скота и птицы на душу населения в убойном виде — 118
кг. Рыбная промышленность — одна из самых крупных
в Европе (1% ВВП). Улов рыбы и добыча других море
продуктов на душу населения — 28,1 кг (2001).
Сфера услуг обеспечивает 3,5% ежегодного прирос
та ВВП (2001). Ведущие отрасли сферы услуг: торгов
ля и общественное питание (22,5% ВВП), туризм (11%
ВВП), денежнокредитная сфера (7% ВВП).
В 2001 И. посетило 74,4 млн иностранных туристов
(2е место в мире после Франции), в том числе 26,2
млн так называемых экскурсантов (без ночевки). До
ходы от туризма составили почти 40 млрд долл. (3е
место в мире после США, Франции). 91% туристов
приезжает в И. из Европы. Выезд российских туристов
в И. составил 221 тыс.чел. (2001). Доходы от туризма
покрывают на 136,6% отрицательное сальдо торгового
баланса страны, обеспечивают работой 1,3 млн чел.,
оказывают воздействие на развитие транспорта и дру
гих отраслей промышленности. Сфера туризма в И.
находится под контролем государства, что в значи
тельной мере объясняется возможностями самой стра
ны развивать туристический бизнес, стремлением со
хранить исторические памятники своей культуры.
В денежнокредитной системе И. насчитывается ок.
150 банков с общей численностью филиалов 17 727 и
общим числом занятых 138 386 чел. (2000). Централь
ный банк разрабатывает и реализует кредитноденеж
ную политику с учётом введения в стране евро. Харак
терная особенность банковской системы И. — исключи
тельно высокий уровень концентрации и централиза
ции производства и капитала. С сер. 1980х гг., особен
но после вступления И. в ЕС, этот процесс ещё больше
усилился. На долю 4 ведущих испанских банков прихо
дится свыше 60% банковских депозитов страны. Высо
кий уровень централизации капитала характерен и для
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испанских сберегательных касс. В нач. 1990х гг. в ре
зультате серии слияний и поглощений были созданы
две ведущие сберегательные кассы, аккумулирующие
св. 90% личных сбережений испанских граждан.
Протяжённость автомобильных дорог 663,8
тыс.км, в т.ч. с твёрдым покрытием — 657,2 км (99%).
Железных дорог 12,5 тыс.км (из них электрифициро
ванных — 7,1 тыс.км). Основная часть железных дорог
принадлежит государственной компании РЕНФЕ. К
2004 предполагается начать процесс частичной прива
тизации компании. Морским транспортом перевозит
ся 80% импортных и 70% экспортных грузов, задейст
вовано 1502 морских торговых судна общим водоиз
мещением св. 2 млн т. Число аэропортов — 110 (вклю
чая частные), их ежегодная пропускная способность —
св. 80 млн пассажиров. Число пользователей мобиль
ными телефонами 12 млн чел. (2002), Интернетом 4,6
млн чел. (2001).
Конституция И. определяет экономическую модель
страны как «свободное рыночное хозяйство», которое
органы государственного управления «гарантируют и
защищают в соответствии с требованиями общего эко
номического развития и планирования». При этом за
государством сохраняется исключительная компетен
ция в вопросах экономической политики. Предусмат
ривается, что государство будет также «регулировать
свободную частную инициативу исходя из общих эко
номических интересов страны». Стратегическая задача
экономической политики 1990х гг. — достижение эко
номических показателей Маастрихтских соглашений
ЕС. Большое внимание уделяется развитию мелкого и
среднего бизнеса, структурной перестройке промыш
ленности и банковской сферы, включая приватизацию
отдельных государственных предприятий. За 1993—
2002 бюджетный дефицит сократился с 7,1 до 1,1%,
уровень инфляции с 11,4 до 3,4%. Государственный
долг составляет почти 63 млрд долл. (2002).
Структурная перестройка промышленности на
правлена на создание наукоёмких отраслей промыш
ленности, модернизацию производства и рационализа
цию управленческих структур кризисных отраслей
(текстильной, судостроительной, угольной, энергетиче
ской, нефтеперерабатывающей, черной металлургии) с
целью повышения их конкурентоспособности, поэтап
ную приватизацию отдельных государственных пред
приятий, пересмотр их субсидирования с целью повы
шения эффективности функционирования. В целом по
промышленности ставится задача роста производи
тельности труда, повышения качества выпускаемых то
варов, увеличения удельного веса (на 20—25%) товаров
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с высокой добавленной стоимостью, ликвидации избы
точных производственных мощностей, достижения оп
тимального соотношения занятости и технологии пу
тём закрытия устаревших цехов и установок, замены их
новыми высокопроизводительными видами оборудова
ния. Главный проводник промышленной политики —
Министерство промышленности, которое разрабатыва
ет среднесрочные программы развития промышленнос
ти в целом, а также отдельных отраслей.
К числу наиболее приоритетных направлений го
сударственной экономической политики относится
развитие мелкого и среднего бизнеса, роль которого в
экономике страны исключительно велика. На долю
97% компаний с числом занятых до 50 чел. приходит
ся 46% занятых и 60% общего объёма ВВП. Особым
вниманием со стороны государства (в плане налого
вого и льготного стимулирования) пользуется т.н.
сектор общественной экономики — компании трудя
щихся, кооперативы объединённого труда, общества
коллективных действий и т.д., совмещающие (в отли
чие от государственных и частных предприятий) ком
мерческие и социальные функции.
Налоговая реформа осуществлялась в несколько эта
пов и была направлена прежде всего на устранение ана
хронизмов налогообложения франкистского периода. В
ходе реформы в большее соответствие было приведено
соотношение между прямыми и косвенными налогами,
доля последних снизилась почти в 1,5 раза; путём введе
ния прогрессивной шкалы налогообложения увеличи
лось налоговое бремя наиболее обеспеченных слоёв на
селения; налоговых льгот лишились земельные собст
венники и наследники крупных состояний, введены на
лог на добавленную стоимость (вместо двух десятков
налогов, существовавших при франкизме), прогрессив
ная шкала налогообложения на прибыль предпринима
тельского сектора, усовершенствована система фискаль
ного инспектирования и штрафных санкций. В резуль
тате резкого увеличения собираемости налогов их доля
в ВВП возросла с 16% в 1975 до почти 37% в 2001.
Доходы и расходы государственного бюджета со
ставляют соответственно 105 и 109 млрд долл. (2000).
96% общего объёма бюджетных поступлений прихо
дится на налоги, в т.ч. прямые 29,7%, косвенные 21%,
отчисления в социальный фонд 39%, налоги на собст
венность 0,2%. В 2001 центральный бюджет страны
контролировал 65% государственных расходов по
сравнению с 90% в 1975, а без счетов государственных
предприятий и системы социального обеспечения —
всего 35%. Децентрализация бюджетных средств и их
передача на региональный уровень осуществляется
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преимущественно в форме целевых субсидий по ли
нии Фонда межтерриториальных компенсаций
(ФМК, создан в 1984). Объём финансирования регио
нов рассчитывается по определённой формуле и авто
матически увеличивается каждые 5 лет. В компетен
ции центра находятся только долгосрочные инвести
ции с правом местных властей (на уровне муниципа
литетов) самостоятельно выбирать механизм финан
сирования своих инвестиционных проектов. Наряду с
децентрализацией бюджетных средств происходили
существенные изменения и в направлениях их расхо
дования: сокращались расходы на государственное уп
равление (снижение доли заработной платы государ
ственных чиновников) и на военные нужды. В струк
туре расходования бюджетных средств основной объ
ём (св. 50%) приходится на социальное обеспечение,
здравоохранение, образование и культуру, на государ
ственное управление 5,5%, на оборону 3,2%.
Денежнокредитная политика обеспечивала фи
нансовую стабильность и координацию экономиче
ской политики в строгом соответствии с задачами и
приоритетами структурных реформ. Одновременно
большое внимание уделялось структурной перест
ройке банковской сферы в сторону её диверсифика
ции (повышение роли иностранных банков, инвес
тиционных фондов и страховых компаний), пре
одоления чрезвычайной замкнутости и ориентации
преимущественно на внутренний рынок (до нач.
1980х гг. участие даже самых крупных националь
ных банков в международных операциях составля
ло немногим более 1%), уменьшения прямого госу
дарственного контроля над финансовокредитной
системой, постепенного интегрирования её в де
нежнокредитную систему ЕС. С созданием едино
го внутреннего рынка ЕС (1993) были сняты по
следние ограничения на пути свободного движения
капитала. В частности, либерализован выход испан
ских ценных бумаг на международные финансовые
рынки, принято законодательство, разрешающее
проведение кредитных операций между резидента
ми и нерезидентами, разрешено открытие счетов
резидентами за рубежом, национальная валюта ста
ла полностью конвертируемой. Единственное огра
ничение, сохранившееся для нерезидентов, — они
не могут вкладывать свои средства в отрасли «на
ционального интереса»: железные дороги, радио,
телевидение, военную промышленность.
Основные приоритеты социальной политики —
борьба с безработицей, сфера образования, здравоохра
нения, социальное обеспечение. В 2001 государствен

ные расходы в социальную сферу составили 16% ВВП
(против 8% в 1975). Система социального обеспечения
представлена единым и 5 специальными режимами
(для сельскохозяйственных рабочих, шахтёров, эконо
мически активного населения, госслужащих и воен
ных), охватывающих 95,5% населения страны. 2/3 сис
темы социального обеспечения идёт на выплату соци
альных доходов (пенсии по старости, инвалидности,
выплаты по страхованию от несчастных случаев и т.д.),
50% этих выплат — пенсии по старости. Источники со
циальных выплат: бюджетное финансирование и взно
сы в систему социального страхования (66% общей
суммы социальных расходов), в т.ч. предприниматель
ские взносы (85%), взносы трудящихся (15%). Пенси
онные выплаты (по старости) и пособия по безработи
це составляют более 55% (14,5% в 1975) общего объёма
средств социального обеспечения. Наряду с относи
тельно высоким средним размером пенсии (60—100%
среднего уровня заработной платы), ежегодным увели
чением объёма минимальной пенсии введён в действие
и механизм индексации пенсий (в начале каждого фи
нансового года) в зависимости от темпов роста потре
бительских цен, повышена управляемость пенсионной
системы, создан Государственный совет по делам пре
старелых, координирующий деятельность соответству
ющих региональных ведомств, занимающийся разра
боткой и реализацией геронтологических планов. Вли
яние частных пенсионных фондов, несмотря на высо
кую динамику их роста, остаётся пока незначитель
ным. Они охватывают 20% экономически активного
населения страны, а объем аккумулированных ими
средств 5%. Пособия по безработице получают 70% об
щей численности безработных.
Система здравоохранения преимущественно госу
дарственная. Доля государственных расходов на здра
воохранение 7,4% ВВП (2001). Административноор
ганизационные функции управления системой на фе
деральном уровне возложены на Национальный ин
ститут здравоохранения, который работает в тесном
взаимодействии как с большинством подчинённых
ему, так и с независимыми региональными органами
здравоохранения. Взяв на себя 83% расходов на здра
воохранение, правительство в значительной мере ук
репило престиж государственной системы здравоо
хранения, обеспечило высокий качественный уровень
государственных медицинских услуг и бесплатный
доступ к ним 99,5% населения страны. На первой ста
дии клинического лечения больные оплачивают толь
ко 40% стоимости лекарств, хронически больные 10%,
пенсионеры полностью освобождены от их оплаты.
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Государство финансирует 70% продаваемых на внут
реннем рынке фармацевтических товаров, что являет
ся одним из самых высоких показателей в ЕС.
Внешнеэкономическая политика направлена на раз
витие экспорта, диверсификацию его товарной и гео
графической структуры, сокращение дефицита торго
вого баланса. Доля И. в мировой торговле поднялась с
1,6% в 1975 до 4,4% в 2001, в т.ч. по экспорту с 0,7 до
1,9%, по импорту с 0,9 до 2,5% соответственно. Экспорт
товаров 111 млрд долл.: на сельскохозяйственное сырьё
и продовольствие приходится 19%, полуфабрикаты —
40%, готовые промышленные товары — 41% (из них на
наукоёмкую продукцию — 8%, 2001). Импорт 144 млрд
долл. Почти 60% испанского импорта составляют сель
скохозяйственные и продовольственные товары, сырьё,
энергоносители и технологически сложная машинотех
ническая продукция. Основными статьями машинотех
нического экспорта (21% общего объёма вывоза) явля
ются транспортные средства (автомобили, суда и судо
вое оборудование, станки для лёгкой и пищевкусовой
промышленности, оборудование для атомных электро
станций). В числе товаров экспортной специализации
И. — нефтепродукты (6% мирового экспорта), продук
ция чёрной и цветной металлургии, пищевкусовой, лег
кой и обувной промышленности, стройматериалы, це
мент. В импорте велика доля наукоёмкой продукции,
нефти и нефтепродуктов, химических товаров, метал
лов и изделий из них, хвойных пиломатериалов, продо
вольствия (10%), в т.ч. зерна (30% всех закупок продо
вольствия). Основные торговые партнёры: ЕС (ок. 70%
внешнеторгового оборота); развивающиеся страны
(18%), в т.ч. страны Латинской Америки (9%); США
(5%); Китай и Япония (3%); страны Центральной и
Восточной Европы (4%), включая РФ (1,6%).
Одна из основных проблем испанской внешней
торговли — хронический дефицит торгового баланса
(30 млрд долл. в 2001). Несмотря на ускоренные тем
пы роста товарного вывоза, коэффициент экспортно
го покрытия импорта имеет тенденцию к сокраще
нию. В 2001 он составил 74% против 80% в 1995.
Приток прямых иностранных инвестиций в И. 36
млрд долл. (2001), а объём накопленных прямых ино
странных инвестиций — 160 млрд долл. (2001). Ос
новные инвесторы: ЕС (ок. 70% общего объёма) и
США (17%). Объём накопленных прямых испанских
инвестиций за рубежом также велик — 160 млрд
долл., из них 60% приходится на Латинскую Америку,
35% — на ЕС. Отрицательное сальдо платёжного ба
ланса по текущим операциям 19 млрд долл. (2001), го
сударственный внешний долг 90 млрд долл. (1997).
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В 2000 объём экспорта И. в РФ составил 0,7 млрд
долл., импорта — 1,6 млрд долл.; св. 80% приходится
на нефть и другие сырьевые товары. По сравнению с
1995 ежегодный приток испанских капиталовложе
ний в российскую экономику увеличился более чем в
2 раза, общий объём накопленных испанских инвес
тиций в РФ — ок. 100 млн долл. (2000).
Наука и культура
В 2002 расходы на образование составили в ВВП 6%
(против 2,3% в 1975), в бюджете — 12%, в т.ч. на началь
ное 33,3%, среднее 47,9%, высшее 16,9%. Образование
преимущественнно государственное, четырёхуровне
вое: дошкольное, среднее обязательное (от 6 до 16 лет),
необязательное специальное (от 16 до 18 лет), универ
ситет. Система образования за годы демократических
преобразований подверглась существенному реформи
рованию в сторону универсализации и открытости для
всех социальных групп, децентрализации управления, а
главное — повышения качественного уровня обучения,
ориентированного на общеевропейские стандарты под
готовки рабочей силы. Управление системой среднего
образования передано на региональный уровень, до
школьным и начальным образованием — муниципали
тетам. За центральным правительством сохраняются
лишь регулирующие, контролирующие и координиру
ющие функции в общенациональном масштабе, вклю
чая распределение финансовых средств на образова
тельные цели. Сроки обязательного бесплатного сред
него образования увеличены до 10 лет, включая среднее
профессиональнотехническое образование, которое
получают 30% испанских учащихся. В целом 90% детей
в возрасте до 16 лет являются выпускниками средних
школ (2001). Доля лиц в возрасте 25—34 лет с непол
ным средним образованием в общей численности заня
тых упала до 45%, в возрасте 20—24 лет — до 15%, в то
время как среди 55летних этот показатель — св. 90%.
Создана система профессиональнотехнической подго
товки и переподготовки кадров (практически не суще
ствовавшая при Франко) для взрослого населения
страны, включая дальнейшее трудоустройство по новой
специальности. Программы профессиональной подго
товки разрабатываются на уровне региональной адми
нистрации в сотрудничестве с местными образователь
ными учреждениями, предпринимательскими ассоциа
циями и профсоюзами с учётом реального спроса на ра
бочую силу. За 1980—2001 численность студенческой
молодёжи увеличилась с 500 тыс. до более 1,5 млн
(30,5% общего числа молодёжи), а доля лиц с высшим
образованием в общей численности трудоспособного
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населения повысилась с 5 до почти 9%. Обеспечив пол
ную независимость образовательного процесса универ
ситетов и их автономию, государство тем не менее взя
ло на себя основную долю финансирования высшей
школы: 47 (из 57) высших учебных заведений сего
дняшней И. являются государственными, в них учатся
97% общего числа студенческой молодёжи страны.
Доля НИОКР в ВВП выросла с 0,5% в 1975 до 1,1%
в 2002. Число учёных в общей численности занятых уд
воилось и составило 120 618 чел. (2000). Численность
научных работников, получивших степень доктора,
увеличилась на 33%, в т.ч. в технической области на
50%. Доля государства в финансировании НИОКР
47% (2000). Первый национальный план развития НИ
ОКР был принят в 1986, он был дополнен рядом отрас
левых планов развития наукоёмких отраслей (элек
тронной промышленности, автоматизации и компью
теризации, новых материалов, биотехнологии). Дейст
вует Центр развития технологии и промышленности.
Задача центра — привлечение крупных иностранных
инвесторов в наукоёмкие отрасли в обмен на налого
вые льготы и кредиты, подготовка высшего управлен
ческого и инженерного персонала, особенно в области
информационных технологий. И. активно участвует в
научнотехнических программах ЕС.
Испанская культура представляет собой уни
кальный синтез романской (латинской), арабской,
европейской и, конечно, самобытной национальной
культуры. Основным реальным воплощением этого
синтеза является испанский язык, относящийся к ро
манской группе индоевропейских языков со значи
тельной примесью арабских слов. Многовековое воз
действие исламской культуры не менее заметно и в
многочисленных литературных (в испанском фоль
клоре) и архитектурных памятниках Кордовы, Ма
лаги, Севильи, Сарагосы, Гранады. Период 12—15 вв.
связан с появлением первого национального эпоса
«Поэмы о моем Сиде», кастильской литературы, вве
дением книгопечатания (1474), созданием самобыт
ной поэтической лирики (знаменитых испанских ро
мансов), архитектурных шедевров Хуана де Эррера,
художественных творений Луиса де Моралеса и Эль
Греко, отразивших эпоху гуманизма и ставших пред
вестниками Золотого века испанской культуры. Его

наиболее яркие представители: Мигель Сервантес де
Сааведра, Лопе Фелис де Вега Карпио, Тирсо де Мо
лина, Педро Кальдерон де ла Барка (в литературе),
Диего Веласкес, Ф. Сурбаран, Х. Рибера, Бартоломе
Эстебан Мурильо (в живописи). Испанская культура
19 в., находившаяся под влиянием французского
классицизма, а позднее неоклассицизма, связана с
литературными именами Мануэля Хосе Кинтана, Бе
нито Переса Гальдоса, в живописи она ознаменова
лась появлением гениального художника Франсиско
де Гойи, в архитектуре оставила такие творения, как
Музей Прадо в Мадриде. На рубеже 19—20 вв. раз
вернулось дарование крупнейшего испанского фило
софа и историка испанской литературы Марселино
МенендесиПелайо, оказавшего огромное воздейст
вие на последующее поколение испанских учёных,
общественнополитических деятелей, философов и
литераторов. Решающую роль в создании испанской
культуры 20 в. сыграли два поколения: так называе
мое «поколение 98 года», которое в духовном плане
находилось под впечатлением «национальной катаст
рофы» И., вызванной её поражением в войне 1898, и
«поколение 30х гг.», свидетелей ещё одной истори
ческой трагедии испанского народа — гражданской
войны 1936—39. Наиболее яркими представителями
этих двух поколений испанских писателей, филосо
фов и общественнополитических деятелей являются
Мигель де УнамуноиХусо, Пио БарохоиНеси,
Асорин (Хосе Мартинес Луис), Антонио Мачадо,
Гарсиа Лорка и др., напряжённо искавшие «нацио
нальную идею» И., пути её дальнейшего духовного,
экономического и политического возрождения. Дру
гие направления культурного развития И. в 20 в. свя
заны с именами великого каталонского архитектора
Антонио Гауди, положившего начало эпохи модер
низма и авангардизма в испанском искусстве. Вели
чайшими представителями последнего стали Пабло
Руис Пикассо, Сальвадор Дали и Жоан Миро. В по
следнее десятилетие вклад И. в мировую культуру
внесли выдающиеся архитекторы современности Ка
латрава, Серт, Бофиль, художники и скульптуры Та
пиес, Антонио Лопес, Барсело, Чильида и др., выра
зившие себя в творениях огромной авторской инди
видуальности.
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ИТАЛИЯ
(Italia, Italy)
Общие сведения
Официальное название — Итальянская Респуб
лика (Republica Italiana, Republic of Italy). Расположе
на в южной части Европы. Площадь 301,2 тыс. км2,
численность населения 57,7 млн чел. (2002). Государ
ственный язык — итальянский. Столица — г. Рим (2,6
млн чел., 1995). Государственный праздник — День
Республики 2 июня (с 1946). Денежная единица — ев
ро (с 2002, до этого лира).
Член международных организаций: ООН (с 1955),
ЕС (с 1957), НАТО (с 1949), «большой семёрки» и др.
География
Расположена между 12°50’ восточной долготы и
42°50’ северной широты. Омывается морями: Адриа
тическим — на северовостоке и востоке, Лигурий
ским — на северозападе, Тирренским — на западе,
Ионическим — на юговостоке, Средиземным — на
юге. Береговая линия протяжённостью 7375 км срав
нительно слабо расчленена, почти все крупные порты
(за исключением Неаполя, Салерно, Таранто и Каль
яри) сооружены в искусственных гаванях. Террито
рия включает два крупных острова — Сицилию и Сар
динию, сравнительно небольшие острова Эльба (вхо
дит в Тосканский архипелаг), Искья, Капри, Пантел
лерия и несколько групп мелких (Понцианские, Ли
парские, Эгадские, Тремити). Крупнейшие заливы —
Генуэзский и Венецианский на севере, Таранто на
юге. Граничит на севере со Швейцарией, Францией,
Австрией и Словенией, а также с СанМарино и Вати
каном (анклавы).
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Горы и возвышенности занимают 76,8% территории.
На севере окаймлена высочайшей в Европе системой
Альп, имеющей пять вершин высотой более 4 тыс. м
(Монте Бьянко, Монте Червино, Монте Роза, Гран Па
радизо и Пиццо Бернина), с севера на юг проходят
Апеннины с высшей точкой 2914 м. Реки протяжённо
стью более 300 км: По, Адидже, Тибр и Адда. Площадь
бассейна По ок. 1/4 национальной территории. В пред
горьях и горных районах Альп, на Адриатическом по
бережье много озёр, 5 из которых площадью более 100
км2 (Гарда, Маджоре, Комо, Тразимено и Больсена). В
стране много искусственных водохранилищ. Равнины
располагаются в прибрежных районах и по течению
рек. Крупнейшая из них — Паданская (долина р. По),
житница И. Почвы разнообразны — от горнолуговых
и горнолесных на севере до коричневых субтропичес
ких на острове Сицилия. На побережье Лигурийского
и Тирренского морей на известняках сформировались
красноцветные средиземноморские почвы, особенно
благоприятные для выращивания фруктовых деревьев
и винограда. Встречаются вулканические, болотистые,
аллювиальные почвы.
Леса, на 95% расположенные в гористых местнос
тях, занимают 23% территории (что ниже среднеевро
пейского показателя). Растительный мир включает
среднеевропейские (дуб, береза) и вечнозелёные поро
ды (каменный и пробковый дуб, пиния, пальма, лавр и
др.). Преобладают культурные виды, прежде всего
субтропические — цитрусовые, оливы, миндаль, гра
нат, инжир, плантации пробкового дуба. В горах выра
жена высотная поясность — от субтропической расти
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тельности у подножия Апеннин до мхов с лишайника
ми у кромки ледников. Фауна включает небольшое
число крупных диких животных (медведь, волк, серна,
косуля) в труднодоступных горных районах, более
широко распространены кабаны и лисы, много мелких
хищников и грызунов. Насчитывается до 400 видов
птиц. Главные породы морских рыб — кефаль, треска,
сардины, тунец, камбала, речных — карп, форель,
угорь. Разнообразны другие «дары моря» — моллюски
и пр. Для охраны флоры и фауны создано 4 нацио
нальных парка общей площадью ок. 2 тыс. км2.
Полезными ископаемыми И. сравнительно небога
та, исключая крупнейшие месторождения киновари
(ртуть) и значительные запасы природных строитель
ных материалов — известняка, доломитов, мрамора,
гранитов, глин, гипса, асбеста, мергелей, пуццолана и
пр. Имеются месторождения магния, сурьмы, природ
ного газа, пиритов, калийных солей, серы.
Климат на большей части территории субтропи
ческий, но вытянутость с севера на юг и гористость
вызывают большие различия между районами — от
умеренно тёплого климата Паданской равнины до яр
ко выраженного субтропического на острове Сици
лия. Средняя температура января в долине По — око
ло нуля, на юге и островах +8—10°С; средняя темпе
ратура июля в долине По +23—24°С, на юге и остро
вах +26°С. Климат Альп изменяется с высотой от уме
ренно тёплого до холодного. В верхней части Апен
нин климат холодный, в замкнутых межгорных доли
нах — резкоконтинентальный. Приморские районы
отличаются мягкостью климата, разница средних тем
ператур января и июля составляет 15°.
Население
Динамика населения в целом неблагоприятна. За
1985—2002 (последний год — оценка) рождаемость
снизилась с 9,9 до 8,9‰, смертность увеличилась с 9,5
до 10,1‰, общее число детей, приходящихся на одну
женщину, упало с 1,35 до 1,19. Детскую смертность
удалось сократить с 10,0 до 5,8 чел. на 1000
новорождённых. Рождаемость снижалась с сер.
1960х гг., недостаточна для обеспечения естественно
го прироста. Показатели хуже среднеевропейских и
отражают интенсивное старение населения.
По величине индекса старения (соотношение возра
стной группы 65 лет и старше к группе 0—14 лет) —
127 — И. стоит на первом месте в Европе. За последние
20 лет численность группы 0—14 лет сократилась с 22,6
до 14,4%, а группы 65 лет и старше выросла с 13,9 до
18,2%. Индекс зависимости (отношение возрастной

группы 65 лет и старше к группе 15—64 года) повысил
ся за тот же период с 20,3 до 27,1. Данное обстоятельст
во является одной из причин изменения возраста выхо
да на пенсию, предусмотренного законодательством
1990х гг., с 60 лет для мужчин и 55 для женщин на 65
лет для обоих полов (этот переход будет осуществлять
ся постепенно). В то же время И. имеет один из лучших
в Европе показателей средней продолжительности жиз
ни — 79,2 года. За 1970—2002 он повысился с 69,0 до
76,1 года для мужчин и с 74,9 до 82,6 года для женщин.
Соотношение мужского и женского населения со
ставляло в 2002 94:100, в т.ч. по возрастным группам:
0—14 лет — 106:100, 15—64 года — 99:100, 65 лет и
старше — 70:100. Уровень грамотности среди лиц в
возрасте 15 лет и старше — 98%. В городах с числом
жителей св. 10 тыс. проживает 60% населения. Для се
вера и центра характерна плотная сеть малых городов
с населением 10—30 тыс. чел., для юга — городасёла,
где одна часть населения занята в промышленности
(чаще всего местного значения), а другая — в сель
ском хозяйстве. Продолжается процесс урбанизации:
растёт число городов с населением св. 100 тыс. чел.,
появляются зоны сплошной городской застройки (на
пример, Турин — Милан — Бергамо).
Св. 97% — итальянцы, говорящие на местных диа
лектах итальянского языка. На севере имеются немец
коязычные (район ТрентиноАльтоАдидже), франко
язычные (Валле д'Аоста) и словенские (ТриестГори
ция) районы, на юге — небольшое число этнических ал
банцев и греков. С 1973 сальдо миграции положитель
ное; сложились общины (тыс.чел., 2000): марокканцев
(170), албанцев (130), филиппинцев (65), югославов
(57), тунисцев (55), китайцев (50). Внутренние мигра
ционные потоки направляются с юга на север.
Подавляющее большинство итальянцев — като
лики латинского обряда. Имеются общины протес
тантского и иудейского вероисповедания, благодаря
иммиграции растёт мусульманская прослойка.
История
Постоянное население Апеннинского полуострова
сложилось к 8 в. до н.э. В 4—2 вв. до н.э. происходит
возвышение Рима, возникает империя, простирающая
ся далеко за пределы современной И. В 5—6 вв. н.э. на
шествия варваров полностью разоряют страну, воцаря
ется политическая раздробленность. Начиная с 962 по
пыткам императоров «Священной Римской империи
германской нации» утвердить свою власть на террито
рии севера и центра И. противостоит возникшая в 8 в.
Папская область. На юге, захваченном норманнами, в
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12 в. возникает Королевство Сицилии, вступающее в
союз с папским престолом. В 1176 Ломбардская лига
североитальянских городов, усилившихся благодаря
торговле с Востоком, при поддержке папы одерживает
победу при Леньяно над Фридрихом I Барбароссой.
Однако на большей части территории не прекращается
междоусобная борьба между гибеллинами (сторонни
ками императора) и гвельфами (сторонниками папы).
Экономическое процветание севера сопровождает
ся установлением власти тиранических династий в
большинстве городовреспублик. Генуя, Флоренция,
Венеция и Милан борются за господство на полуост
рове. Флорентийские банкиры с их передовой техни
кой финансовых операций выходят на лидирующие
позиции в Европе. В 14—16 вв. И. становится родиной
европейского Возрождения; глубоко укоренившийся
политический партикуляризм только способствует
умножению очагов развития искусства и культуры,
многообразию художественных школ и традиций. В то
же время возникает инквизиция, пытающаяся наряду
с ересями искоренять и критику, обличающую развра
щённые нравы папского двора и религиозных орденов.
С кон. 15 в. политически раздробленная И. стано
вится объектом борьбы между Испанией и Францией,
приводящей в 1559 к захвату испанскими войсками
большей части полуострова. Вместе с этим королевст
вом итальянские земли переживают его затяжной упа
док, а затем становятся ареной «войны за испанское
наследство» (1701—13), в результате которой бóльшая
их часть переходит под власть австрийских Габсбур
гов. Борьба обоих царствующих домов за итальянские
владения продолжается до сер. 18 в.
С 1794 итальянская политическая карта перекраи
вается в ходе военных экспедиций Наполеона Бона
парта, под контролем которого к 1809 оказывается весь
полуостров. Наполеон проводит политику уничтоже
ния «старого порядка», вводя законодательство, отме
няющее феодальные привилегии и секуляризующее
владения церкви. Венский конгресс 1815 восстанавли
вает в И. господство австрийских Габсбургов; но Не
аполитанское королевство, Папская область и Сардин
ское королевство (с центром в Пьемонте) остаются са
мостоятельными. Идеи Просвещения и Французской
революции питают буржуазнодемократические (Мад
зини) и либеральные (Джоберти, Д'Адзелио) освобо
дительные движения. В 1830 и 1848 во многих городах
происходят народные выступления. В Пьемонте либе
ральная партия во главе с К.Кавуром (премьерми
нистр с 1852) ведёт политику объединения итальян
ских земель вокруг Савойской династии. В мае 1860
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этой политике оказывает решительную поддержку во
енная экспедиция Дж. Гарибальди. В марте 1861 про
возглашается создание Итальянского королевства, в
1871 присоединением Рима и упразднением светской
власти пап завершается объединение И.
На рубеже 19—20 вв. экономика вступает в полосу
подъёма, однако нерешённость аграрной проблемы вы
зывает рост социальной напряжённости. Атмосфера
межимпериалистического соперничества в Европе за
хватывает и И.: она инициирует войны с Турцией, за
хватывает Ливию и Додеканезские острова, вступает в
1ю мировую войну и аннексирует ряд территорий на
своих границах. В условиях нарастающего кризиса по
слевоенной политической системы и революционного
брожения в стране крупная буржуазия решает оказать
поддержку Б. Муссолини, который с согласия короля
ВитториоЭммануэле III устанавливает в 1925 фа
шистскую диктатуру. Этот период итальянской исто
рии характеризуется радикальной перестройкой эко
номических и политических институтов на началах ди
рижизма и автаркии, широким использованием нацио
нальнопопулистской риторики, усилением позиций
монополистического капитала и милитаризацией стра
ны. В области внешней политики И. берёт курс на аг
рессивное перекраивание политической карты мира в
союзе с родственными режимами. В июле 1940 она
объявляет войну Великобритании и Франции, в 1941
вступает в войну с СССР.
Падение режима Муссолини в июле 1943 и воен
ный разгром стран «оси» открыли демократический
этап развития И. 10 июня 1946 провозглашена рес
публика, в 1947 принята демократическая Конститу
ция. Политика нового руководства страны исходит из
принципов «европеизма» в увязке с «атлантизмом». В
1949 И. присоединяется к НАТО, в 1951 — к Евро
пейскому объединению угля и стали, в 1957 стано
вится одной из страносновательниц Общего рынка
(Римский договор), в 1955 вступает в ООН. Приня
тие Плана Маршалла помогает быстро восстановить
разрушенное войной хозяйство. На юге с 1950 прово
дится аграрная реформа, в результате которой появ
ляется многочисленный класс мелких земельных соб
ственников; создаётся государственный орган Касса
Юга, финансирующий крупные вложения в инфраст
руктуру и промышленность этого района; в рамках
«плана Ванони» (1955—64) проводятся обществен
ные работы и создаются сотни тысяч рабочих мест. На
рубеже 1950—60х гг. темпы роста экономики резко
ускоряются («итальянское чудо»), закладываются ос
новы современного социального государства. На про
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тяжении следующего десятилетия страна становится
индустриальноаграрной и вступает в круг ведущих
держав западного мира.
В 1970х гг. в И., бессменно руководимой Христиан
скодемократической партией (ХДП), обостряется по
литическая борьба вокруг проблемы демократического
использования потенциала государственного сектора, в
который перешло ок. 60% национальной экономики, и
участия левых сил в управлении страной. В 1976 Ита
льянская коммунистическая партия (ИКП) одержива
ет крупную победу на парламентских выборах; руково
дитель левого крыла ХДП А.Моро склоняется к созда
нию правительства с участием коммунистов, но его
убивают «красные бригады». В 1979 лидер Итальян
ской социалистической партии (ИСП) Б.Кракси впер
вые входит в правительство в качестве премьерминис
тра. Однако подспудное развитие политического кризи
са продолжается, и в нач. 1990х гг. происходят систем
ные потрясения (операция «чистые руки»), завершаю
щиеся полной сменой политического ландшафта. С это
го момента И. переживает этап структурных реформ,
проводимых сменяющими друг друга коалиционными
правительствами левого и правого центра.
Государственное устройство и политическая
система
И. — «демократическая республика, основой кото
рой является труд», говорится в Конституции, приня
той в 1947. Административное деление включает три
вида единиц: районы (их 20), провинции (94) и комму
ны, т.е. муниципалитеты (ок. 1 тыс., идёт укрупнение).
Принято разделять экономические районы Севера
(Ломбардия, Пьемонт, Лигурия, Венето, ЭмилияРо
манья, Валле д'Аоста, ТрентиноАльтоАдидже, Фри
улиВенецияДжулия), Центра (Лацио, Тоскана, Умб
рия, Абруцци, Марке) и Юга (Кампания, Молизе,
Апулия, Базиликата, Калабрия, Сицилия, Сардиния).
Крупнейшие города (более 1 млн чел., 1995): Рим, Ми
лан и Неаполь. Крупные урбанизированные зоны сло
жились вокруг городов Турин, Генуя, Венеция, Боло
нья, Флоренция, Бари, Палермо, Катания и Кальяри.
Управление государством осуществляется в соот
ветствии с конституционными принципами и норма
ми гражданского права. Высший орган законодатель%
ной власти — двухпалатный парламент, высший орган
исполнительной власти — кабинет министров (прави
тельство). Глава государства — президент. Глава выс%
шего органа законодательной власти — спикер верх
ней палаты парламента. Глава высшего органа испол%
нительной власти — премьерминистр.

По характеру распределения прерогатив в системе
власти И. является парламентской республикой. Ниж
няя палата (палата депутатов) избирается сроком на 5
лет, верхняя (Сенат) — на 6 лет всеобщим прямым го
лосованием; в первом случае избирательным правом
пользуются граждане, достигшие 18 лет, во втором —
25 лет. Новый избирательный закон 1993 заменил про
порциональную систему голосования смешанной, с
преобладанием мажоритарного принципа. В палате де
путатов 3/4 мест заполняются на мажоритарной осно
ве, остальные — пропорционально голосам, поданным
за общенациональные партийные списки, с учётом по
рога доступа (4%). В Сенате 3/4 мест заполняются ма
жоритарным, остальные — пропорциональным голосо
ванием по районам, причём каждая партия может вы
ставить в избирательном округе не более одного канди
дата. Небольшое число сенаторов за особые заслуги пе
ред страной может быть назначено пожизненно.
По итогам выборов президент назначает премьер
министра, который формирует состав правительства
и представляет его на утверждение президенту, а за
тем парламенту. Правительство ответственно перед
парламентом. Наличие в этом органе большого числа
фракций и неустойчивость партийных коалиций
обычно приводили к частой смене кабинетов. Прави
тельство С.Берлускони, пришедшее к власти в 2001,
является 59м по счёту за послевоенный период.
Президент (согласно закону он не может быть мо
ложе 50 лет) избирается коллегией выборщиков, со
стоящей из членов обеих палат и 58 представителей
районов, сроком на 7 лет. Для избрания требуется
квалифицированное большинство в 2/3 голосов, но
если кандидатура не проходит после 3го голосова
ния, становится достаточным простое. Президент мо
жет распускать парламент, но не позднее чем за 6 мес.
до окончания срока его полномочий.
Выдающимися деятелями послевоенного периода
были: А.де Гаспери — лидер ХДП и премьерминистр в
1945—53, сыгравший ведущую роль в определении
стратегии внутренней и внешней политики И. на этапе
перехода к демократии; Л.Эйнауди — первый прези
дент страны, видный экономист; Э.Маттеи — основа
тель и президент государственного нефтяного холдин
га ЭНИ; Дж.Андреотти — член руководства ХДП, на
чиная с 1946 постоянный член парламента, неодно
кратно возглавлявший правительство или занимавший
высокие руководящие посты.
Высшим органом судебной власти является Кон
ституционный суд. Он состоит из 15 судей, треть ко
торых назначает президент, треть избирается парла
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ментом, а треть избирается обычным и администра
тивным Верховными судами.
Система исполнительной и законодательной власти
на местах переживает период трансформации. С
1990х гг. в стране происходит законодательный сдвиг —
передача части управленческих функций (а также фи
нансовых и кадровых ресурсов) из центра на перифе
рию. В 1993 введены прямые выборы мэров городов с
населением св. 15 тыс. чел. и провинций, мажоритарная
система выборов в местные законодательные органы
(джунты); с 2000 прямым голосованием избираются и
главы районов. Важным событием стал пересмотр в
2001 одной из статей Конституции, что дало районам за
конодательные права по широкому кругу вопросов, в т.ч.
право вносить изменения в свои статуты без обязатель
ного одобрения их центром. Всё это реально увеличило
автономию региональных и местных органов власти.
Одновременно повысилась роль функциональных ав
тономий — парагосударственных организаций, облада
ющих специфической формой самоуправления и тесно
взаимодействующих с властями в решении местных за
дач (торговые палаты, университеты, местные ярмарки,
некоторые центры здравоохранения, консорциумы,
межмуниципальные предприятия сферы услуг и т.п.).
Появилась и новая структура — совещания, представля
ющие собой органы постоянного взаимодействия цент
ральной администрации с региональными и местными
звеньями власти на консультативной основе. Круг во
просов, входящих в сферу деятельности негосударствен
ных структур и институтов местного самоуправления,
постоянно растёт, что создаёт предпосылки для федера
тивного переустройства. Однако возникающая система
пока не может быть охарактеризована как федерализм,
поскольку верхняя палата парламента юридически не
является палатой региональных автономий. Начавшая
ся реформа носит в известной степени импровизацион
ный характер: механизм передачи управления на субна
циональные уровни недостаточно проработан, многие
вопросы разделения полномочий между районами, про
винциями и муниципалитетами до конца не прояснены.
Партийная система И. в нач. 1990х гг. подверглась
глубоким изменениям. Предшествовавшая ей система
характеризовалась как «несовершенная двухпартий
ность», поскольку не допускала обычного для демокра
тического государства чередования у власти двух веду
щих партий или блоков. Фактической монополией на
власть обладала ХДП, вторая крупнейшая политическая
сила — ИКП в условиях «холодной войны» была обре
чена оставаться в оппозиции. Коалиционные правитель
ства во главе с ХДП формировались на основе полити
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ческого торга, скрепляемого распределением постов в
государственном секторе. Это породило массовую кор
рупцию. По оценкам экспертов, размах нелегального
финансирования партий, участвовавших в дележе бюд
жетных средств через размещение контрактов, подрядов
и т.п., достигал 50—100 млрд долл. в год. В 1992 группа
миланских прокуроров во главе с А. ди Пьетро начала
расследовать коррупционные связи партийных лидеров
и бизнесэлиты. В эту операцию («чистые руки») оказа
лись вовлечены более 100 депутатов парламента, многие
министры, видные представители промышленного и
финансового мира. Её огромный общественный резо
нанс, волна отставок, арестов и т.д. в условиях развива
ющегося экономического кризиса привели к слому всей
прежней партийной системы. ХДП раскололась и сошла
с политической сцены, оставив на ней три небольших
группировки. ИСП практически исчезла, как и неболь
шие «буферные» партии социалдемократов и респуб
ликанцев. Из неофашистского Итальянского социаль
ного движения выделился Национальный альянс, отме
жевавшийся от идеологических корней своего предше
ственника. ИКП, ещё ранее преобразовавшаяся в Демо
кратическую партию левых сил (ДПЛС), утвердилась
как главная альтернативная левая сила. Возникли новые
партии — на правом фланге «Вперёд, И.» и Северная ли
га, на левом — «Рифондацьоне комуниста» (сторонники
марксистского курса). Этот радикальный сдвиг, озна
чавший практическое исчезновение прежнего политиче
ского класса, положил начало становлению новой, двух
полюсной партийной системы.
В 2002 в стране насчитывалось 16 партий, бóльшая
часть которых входила в лево и правоцентристскую
коалиции. К первой («Оливковое дерево») относились:
ДПЛС, объединение «Маргаритка» (Народная партия,
Итальянское возрождение, Союз демократов для Евро
пы, Демократическая партия), объединение «Подсол
нечник» (Федерация «зелёных», Итальянские демо
кратысоциалисты) и Итальянская коммунистическая
партия. Во вторую («Дом свободы») входили: «Вперёд,
И.», Северная лига, Национальный альянс и объедине
ние «Белый цветок» (Христианскодемократический
центр и Объединённые христианские демократы). Не
присоединившимися остались радикалы, партия Юж
ного Тироля и Социалистическое движение. Ведущая
сила первого блока — ДПЛС, второго — «Вперёд, И.»;
лидеры блоков — Ф.Рутелли и С.Берлускони.
В 1992—94 и 1995—2001 у власти находились лево
центристские коалиции во главе с Дж.Амато, К.Чам
пи, Л.Дини, Р.Проди и М. Д'Алема, с апреля 1994 по
январь 1995 — первое правительство С.Берлускони.
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На выборах 2001, проведённых по новой системе, пра
воцентристский блок получил большинство в обеих
палатах парламента — 367 мест в нижней и 177 в верх
ней (из них на долю «Вперёд, И.» пришлось соответст
венно 189 и 82 места). Левоцентристская коалиция по
лучила 248 мест в нижней палате и 128 в верхней (в
том числе ДПЛС — соответственно 138 и 62).
Ведущие организации деловых кругов сформирова
ны по отраслевому признаку: в промышленности —
Конфиндустрия, в торговле — Конфкоммерчо, в сель
ском хозяйстве — Конфагрикультура, в сфере малого
бизнеса и ремёсел — Конфапи, в финансовом секторе —
Ассоциация итальянских банков (АБИ) и Ассоциация
сберегательных касс (АКРИ). Эти головные («зонтич
ные») организации выступают как группы давления в
диалоге с социальными партнёрами и правительством.
Самая влиятельная из них — Конфиндустрия (Конфе
дерация итальянских промышленников), основанная в
1910, объединяет 106 территориальных и 99 отрасле
вых ассоциаций, которые в свою очередь сгруппирова
ны в региональные и отраслевые федерации. Конфин
дустрия имеет представительство в ЕС и широкие
международные связи.
Сфера труда также хорошо организована. В стране
сложилось три крупных профсоюзных объединения:
Всеобщая итальянская конфедерация труда (ВИКТ),
основанная в 1906 и исторически связанная с левыми
партиями, насчитывает 5,3 млн членов (главным об
разом «синие воротнички») и имеет прочные позиции
на Севере; Итальянская конфедерация профсоюзов
трудящихся (ИКПТ), по традиции связанная с хрис
тианскодемократическим движением, объединяет 4,3
млн чел. (в основном «белые воротнички») и широко
представлена на Юге, а также в государственном ап
парате; Итальянский союз труда (ИСТ), ориентиро
ванный на социалдемократов и республиканцев,
имеет численность 1,8 млн чел. (преимущественно
менеджеры среднего звена). Есть также автономные
профсоюзы — например, работников железных дорог.
Кооперативный сектор экономики имеет аналогич
ные организации. Крупнейшая из них — Национальная
лига кооперативов и обществ взаимопомощи
(НЛКОВ) — создана в 1893 и исторически связана с
левым движением. Её трёхступенчатая структура пост
роена как сеть отраслевых ассоциаций и областных ко
митетов, опирающаяся на местные комитеты («Федер
кооп»), ассоциации и консорциумы. Второе ведущее
объединение — Конфедерация итальянских коопера
тивов (КИК) — создано в 1919 на христианскодемо
кратической основе. В 2002 в НЛКОВ насчитывалось

11,4 тыс. кооперативов с 5,1 млн членов, в КИК — 17,8
тыс. кооперативов с 2,7 млн членов. Есть также два
меньших по размерам объединения и определённая
часть кооперативов, не входящих ни в одну из этих ор
ганизаций. Кооперативные структуры развивались в
Италии со 2й пол. 19 в., в ряде районов Севера и Цен
тра их социальная роль очень велика.
Важное место в системе общественных организа
ций занимают Торговые палаты промышленности,
сельского хозяйства и ремёсел. Их сеть включает 94
провинциальных палаты, объединённых в головную
организацию «Уньонкамере». Имеется также зару
бежная сеть, в т.ч. двусторонние палаты, действую
щие параллельно в И. и других странах (италорус
ская и российскоитальянская палаты были созданы в
Милане в 1909 и в СанктПетербурге в 1911).
Вокруг партий, профсоюзов, кооперативных объе
динений, церкви, а также независимо от них в стране
активно действует св. 220 тыс. общественных органи
заций и групп различной окраски, образующих ткань
гражданского общества. Согласно первому цензу не
коммерческих организаций (1999), 2/3 из них отно
сятся к сфере культуры, спорта и организации досуга.
В общественных организациях работает 630 тыс. чел.
оплачиваемого персонала и 3,2 млн волонтёров. По
данным опросов, ок. 25% взрослого населения имеет
опыт участия в деятельности религиозных организа
ций. К влиятельным элементам гражданского общест
ва относятся и упоминавшиеся выше структуры, взаи
модействующие с органами местной власти, — функ
циональные автономии и совещания.
Внутренняя политика последних 10—15 лет может
быть охарактеризована как постепенный и пока неза
вершённый переход от 1й ко 2й республике. Основ
ные составляющие этого процесса — изменение изби
рательного закона, расширение прав местных властей,
обновление политического класса, разблокирование
механизма ротации партийных коалиций у власти, на
метившаяся тенденция усиления полномочий прези
дента (обсуждается возможность прямых выборов на
этот пост). Политический процесс опирается на широ
кую программу структурных реформ, инициирован
ную силами левого центра. Приход к власти правоцен
тристов изменил лишь тактическую позицию прави
тельства в проведении этих реформ, оставив прежним
их общий вектор. Роль ЕС и других внешних факторов
во внутриполитической жизни И. возрастает.
Общественнополитическая система опирается на
развитый механизм демократии и приверженность
большинства населения идеям парламентаризма, по
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литического и культурного плюрализма, реформист
ского пути развития. Слабым местом этой системы яв
ляется незавершённость процесса национальной кон
солидации — сохранение традиций регионального
партикуляризма и особенно глубоких социокультур
ных различий между Севером и Югом. Отсюда ла
тентная политическая неустойчивость и, как следст
вие, торможение необходимых стране реформ.
Внешняя политика с первых послевоенных лет
строилась на принципах европеизма и атлантизма. Ос
новные направления деятельности И. на международ
ной арене определялись фактом её принадлежности к
НАТО и ЕС. Однако большой авторитет левых сил в
стране обязывал её правящие круги учитывать их пози
цию при выработке внешней политики. На рубеже
1950—60х гг. И. оказалась в числе первых на Западе
стран, заключивших долгосрочные торговые соглаше
ния и коммерческие сделки с СССР. Являясь одним из
главных западных партнёров РФ, она активно выска
зывается за сближение РФ с ЕС, за создание общеевро
пейского экономического пространства.
Вооружённые силы И. включают Сухопутные вой
ска, насчитывающие (1996) 175 тыс. чел. и 520 тыс.
резервистов, ВМФ (44 тыс.), ВВС (67,8 тыс.) и корпус
карабинеров (111,8 тыс.). Имеется корпус морской
пехоты (0,6 тыс.). Главные морские базы располага
ются в Специи, Неаполе, Таранто и Анконе, базы
меньшей величины — в Бриндизи и Венеции. Воин
ская обязанность для мужчин установлена с 18 лет,
срок службы — 12 мес. Военные расходы в 2002 соста
вили 20,2 млрд долл. (1,6% ВВП).
И. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1944).
Экономика
И. — высокоразвитая страна, входящая в «семёр
ку» лидеров современного мира. В 2001 удельный вес
её ВВП в мировом производстве был равен 3,1%, экс
порте товаров и услуг — 4,0%, численности населения
— 0,9% (в совокупном производстве, экспорте и насе
лении промышленных стран — соответственно 5,6; 4,0;
5,3). В 2002 итальянский ВВП с учётом покупательной
стоимости валют составлял 1438 млрд долл., в расчёте
на душу населения — 25 тыс. долл. (28е место в миро
вом рейтинге). По конкурентоспособности она нахо
дилась на 39м месте, уступая всем странам ЕС (оцен
ка Всемирного экономического форума).
На протяжении послевоенного периода, вплоть до
нефтяного кризиса 1970х гг., И. была второй по сред
негодовым темпам роста ВВП и производительности
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труда среди ведущих стран Европы (после ФРГ) и
четвёртой в капиталистическом мире (с учётом Япо
нии и Южной Кореи), а по темпам роста инвестиций
занимала седьмое место. Трудности последующих лет
и особенно перестройка социальноэкономической
системы, начавшаяся в 1990х гг., заметно сократили
этот динамизм. Среднегодовые темпы роста в 1994—
2002 были ниже средних для ЕС (1,9% против 2,4%).
Ухудшились и внешнеэкономические позиции стра
ны. Принадлежащая ей доля мирового рынка (по до
бавленной стоимости), поднявшаяся за 1950—80 с
2,0 до 4,5%, вновь сократилась. В области торговли
машинами и оборудованием, где И. принадлежит 9,6%
мирового экспорта, особенно заметным было сниже
ние её доли в экспорте автомобилей и запчастей к ним
(с 3,6 до 3,0% за последние 5 лет), электротехническо
го и точного оборудования (с 2,1 до 1,8%). По темпам
среднегодового роста почасовой производительности
труда в обрабатывающей промышленности И. также
уступала другим ведущим странам (0,9% против 4,5%
в США, 4,6% во Франции за те же годы).
Отличительная черта итальянской экономики —
резкие межрегиональные различия по уровню разви
тия и благосостояния. Производство на душу населе
ния на Юге составляет ок. 60% показателя остальной
части страны, разрыв между районами достигает 2,2 ра
за (ЭмилияРоманья — Калабрия); по обеспеченности
инфраструктурой он ещё больше — 4,2 раза (Лигурия —
Апулия). Уровень безработицы на Севере — 4,0% (жен
ской — 5,8%), на Юге — 18,3% (женской — 26,4%). Ок.
40% занятых в сельском хозяйстве Юга и около 30% в
строительстве работают в теневом секторе.
В структуре ВВП (% по добавленной стоимости)
доля промышленности составляет 25,8 (в т.ч. обраба
тывающей — 22,8), сельского хозяйства — 3,2, строи
тельства — 5,5, сферы услуг — 65,5. В структуре заня
тости они занимают соответственно 21,7 (21,0); 5,5;
6,9; 65,9. Масштабы теневой экономики оцениваются в
25—30% ВВП. Неформальная трудовая деятельность
охватывает 20% трудоспособного населения. Самым
распространённым её видом является совместительст
во — официально декларируемое (ок. 1 млн чел.) или
неофициальное, особенно широко представленное не
полной занятостью в сельском хозяйстве (ок. 7 млн).
На Юге основой благосостояния некоторой части на
селения служит криминальный бизнес. Ок. 3% работа
ющего населения — иммигранты.
Соотношение между численностью занятых и тру
доспособным населением в И. самое низкое в ЕС
(55,2% против 64,2%), особенно в женском сегменте
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(41,9% против 55,5%). Безработица составляет 9,0%
активного населения против 7,6% в ЕС. Она особенно
заметна в женском сегменте, где достигает 31,4% в
возрастной группе 15—24 года. Структура занятости
отличается от среднеевропейской высоким удельным
весом «независимых» работников (27,4% против
15,6%). Заметно реже, чем в среднем по ЕС, применя
ются такие формы занятости, как неполный рабочий
день (8,6% общей численности работников против
18,1%) и временные контракты (9,9% против 13,0%).
И. входит в ведущую европейскую четвёрку произ
водителей стали и ферросплавов, электроэнергии, це
мента и других основных видов продукции тяжёлой
индустрии. Она является одним из мировых лидеров
автомобилестроения (более 1 млн легковых автомоби
лей в год). Сильные экспортные позиции И. занимает в
производстве электробытовых товаров длительного
пользования, конторского оборудования и вычисли
тельной техники, машин и оборудования для обработ
ки пластмасс, текстильной, обувной, пищевой и поли
графической промышленности. В то же время это один
из ведущих мировых поставщиков продукции лёгкой
промышленности: текстильных и швейных изделий,
обуви, керамики и т.д. По выпуску обуви (более 400
млн пар в год) она уступает только США. Многие ита
льянские компании доминируют на мировых рынках
готовой одежды. Важной экспортной отраслью являет
ся дизайн, приносящий стране ок. 10 млрд долл. в год.
Энергосырьевая база промышленности обеспечи
вается преимущественно за счёт импорта. Ввозится
ок. 90% нефти, практически весь коксующийся уголь,
более 90% железной руды, 2/3 марганцевой руды, а
также руды легирующих металлов. В структуре про
изводства электроэнергии 78% приходится на ТЭС,
20,2% — на ГЭС, 1,6% — на геотермальные источники,
0,4% — на использование энергии ветра; 16% электро
энергии импортируется. Север располагает 71,2% ус
тановленной мощности ГЭС и 44,4% — ТЭС.
Особенность итальянской промышленной структу%
ры — в стране мало крупных ТНК и абсолютно преобла
дают малые и средние предприятия (МСП). Среди 500
ведущих мировых ТНК в 2001 насчитывалось лишь 8
итальянских, первая из которых, «ФИАТ», занимала
49е место, а восьмая, пищевкусовая «Эдисон», — 353е.
В число 50 ведущих европейских ТНК входили только
три итальянские компании, причём «ФИАТ» стояла
лишь на 17м месте. В мировом отраслевом рейтинге по
зиции итальянского крупного капитала были более впе
чатляющими: «Эдисон» занимала 2е место, «ФИАТ» и
нефтеперерабатывающая ЭНИ — 7е, телекоммуника

ционная «Оливетти» — 10е. Кроме того, итальянский
крупный капитал заметен в страховом бизнесе и в бан
ковской сфере. Широкое присутствие итальянского
бизнеса на внешних рынках в значительной мере обес
печивается деятельностью средних и малых компаний,
многие из которых не только экспортируют свою про
дукцию, но и создают зарубежное производство.
На предприятия с числом занятых до 10 чел. прихо
дится 94,8%, до 20 чел. — 98,0% действующих в стране
производственных единиц, с числом занятых 250 чел. и
больше — 0,1%. Средний размер предприятий по этому
показателю вдвое ниже, чем в ЕС. Прослойка крупных
предприятий (более 500 чел.) сосредоточивает менее
15% занятых (против 40% во Франции и 50% в Велико
британии). Тенденция к рассредоточению производст
ва усиливается: за 1991—2001 средняя численность за
нятых на предприятии снизилась с 6,7 до 6,3 чел.
Малое и среднее предпринимательство образует ос
нову промышленных округов (кластеров) — типичных
для Севера и Центра территориальнопроизводствен
ных комплексов, функционирующих на основе специа
лизации и кооперирования в секторах производства, со
ставляющих международную специализацию И. В окру
гах, которых насчитывается ок. 200, сосредоточено поч
ти 45% занятых в промышленности; на них приходится
более 40% национального экспорта. Многие округа от
правляют за рубеж от 1/3 до 2/3 продукции, а некоторые
и больше. Например, округ Прато (85 тыс. предприятий
с 44 тыс. занятых) экспортирует 66% своего производст
ва текстиля и готовой одежды; он один обеспечивает
10—11% этой статьи национального вывоза. Округ Мон
тебеллуна (416 предприятий с 8,8 тыс. занятых) экспор
тирует 73% своего производства спортивной обуви. Ак
тивная роль МСП в продвижении национальной про
дукции на внешние рынки является особенностью ита
льянской экономики. Имеются и округа, специализиру
ющиеся на туризме, которых насчитывается ок. 300.
В округах благодаря сосредоточению техничес
кого опыта, информации, кадров, финансовых ре
сурсов (местные сбережения и малые банки) и про
изводственных мощностей идёт непрерывный
(«возрастающий») процесс обновления и диверси
фикации выпускаемой продукции. Согласно прове
дённому в 2001 исследованию Комиссии ЕС, И. ли
дирует по интенсивности этого процесса (новая
продукция составляла 13,5% годового оборота про
даж против 6,5% в среднем для ЕС). Благодаря спе
цифике своей инновационной модели И. удаётся со
хранять статус мирового поставщика не только мно
гих видов потребительской продукции, но и совре
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менного промышленного оборудования среднего
технологического уровня.
В структуре сельскохозяйственного производства на
продукцию земледелия приходится 95,4%, лесного хо
зяйства — 1,2%, рыболовства — 3,4%. И. является одним
из мировых лидеров по производству «средиземномор
ских» видов продукции — оливкового масла, вина, суб
тропических фруктов и овощей. Зерновое хозяйство и
животноводство развиты слабее. Высокопродуктивное
аграрное производство сосредоточено на Севере, где ис
пользуются современная техника и земледелие на оро
шаемых площадях. В остальных районах ирригация не
достаточна, местами наблюдается эрозия почв.
Пригодная для использования площадь — 20,2 млн
га, реально используется 74,4%, посевы занимают
41,6%. На производстве зерновых специализируется
16,4% хозяйств, а вместе с другими видами посевов —
26,0%. На орошаемых землях Паданской равнины вы
ращивается рис, по урожайности которого И. входит в
число мировых лидеров. Сбор зерновых в 2000 соста
вил 20,6 млн т, в т.ч. пшеницы — 7,5 млн т. Производст
вом «средиземноморских» культур занято 47,4% хо
зяйств, главным образом на Юге. На молочном живот
новодстве специализируется 2,3% хозяйств, мясном —
1,0% (оба направления характерны для Севера), на раз
ведении овец и коз — 4,9% (Юг). Смешанную специа
лизацию имеет 10,2% хозяйств.
Согласно цензу 1990, 95,7% собственников земли,
на которых приходилось 70,3% используемой площа
ди, обрабатывали её без найма рабочей силы. На 3,9%
собственников, применявших наёмный труд, прихо
дилось 29,1% используемой площади.
И. располагает плотной сетью железных дорог
стандартной колеи общей протяжённостью 19,8 тыс.
км, из которых 60% электрифицировано, и 1,0 тыс. км
узкоколеек. Сеть шоссейных дорог с твёрдым покры
тием имеет протяжённость 668,7 тыс. км, в т.ч. 6,5 тыс.
км скоростных магистралей. Автопарк насчитывает
40 млн единиц (св. 32 млн — легковые, 2000). Неболь
шая сеть внутренних водных путей обслуживает то
варные перевозки. Трубопроводы обеспечивают
транспортировку природного газа (протяжённость —
19,4 тыс.км), нефтепродуктов (2,2 тыс. км) и сырой
нефти (1,7 тыс.км). Воздушный транспорт располага
ет 135 аэропортами, в т.ч. международными — в Риме,
Милане, Неаполе, Болонье, Генуе, Пизе, Турине и Ве
неции. Торговый флот насчитывает 467 крупных су
дов общим тоннажем 8499,3 тыс. т, из которых 62 —
иностранные под итальянским флагом. На нефтена
ливные суда приходится 40% тоннажа.
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В 2000 по железной дороге было перевезено 82,2
млн т грузов и 431,5 млн пассажиров. Грузооборот со
ставил 23,8 млн ткм и 431,5 млн пасс.км. Морским
транспортом было перевезено: под итальянским фла
гом — 154,6 млн т грузов и 79,8 млн пассажиров, под
иностранным флагом — 308,5 млн т грузов и 5,7 млн
пассажиров. Авиатранспорт осуществил перевозку 90,0
млн пассажиров. Национальные аэропорты приняли
605,4 тыс рейсов, пропустили транзитом 45,0 млн пасса
жиров, выгрузили 2454,0 тыс.т грузов и 511,1 тыс.т поч
ты, отправили 3060,1 тыс.т грузов и 512,8 тыс.т почты.
Телефонная сеть обслуживается тремя спутника
ми связи и 21 линиями подводного кабеля. Телевизи
онное вещание ведут 358 станций. В сети Интернет
работает 93 провайдера, число пользователей состав
ляет 19,2 млн чел.
В отраслевой структуре сферы услуг на первом ме
сте находится статья «торговля, ремесло и предложе
ние товаров бытового назначения». Вклад этого секто
ра в ВВП 14,8%, доля в общей занятости 15,2%. На до
лю торговли (оптовой, комиссионной, розничной) в
1998 приходилось ок. 40% общего числа занятых сфе
ры услуг, ок. 55% оборота продаж этого сектора и 1/3
добавленной стоимости. Соотношение оптовой (вмес
те с комиссионной) и розничной торговли по объёму
продаж равнялось 1,5:1. Сеть розничной торговли на
считывала в 2001 636,5 тыс. точек, из которых 39,8% на
Севере, 20,6% в Центре и 30,6% на Юге. Преобладают
предприятия традиционного, «семейного» или инди
видуального типа, специализированные на продаже
определенного вида товаров. В среднем на 1 тыс. насе
ления приходится 8 специализированных и 0,04 не
специализированной торговой точки. Средняя чис
ленность персонала на предприятии розничной тор
говли — 2,4 чел. В 2000 в стране имелось 6,2 тыс. су
пермаркетов и 301 гипермаркет.
И. — одна из странлидеров международного ту%
ризма (4е место). Доходы этой отрасли в 2002 соста
вили 10,4 млрд евро. Хорошо развит и внутренний ту
ризм. В 2000 по количеству ночёвок коллективных
туристоврезидентов в расчёте на 100 тыс. населения
(338) И. далеко опережала средний уровень ЕС (297).
Крупными отраслями сферы услуг являются так
же финансовое посредничество (вклад в ВВП — 6,9%,
доля в занятости — 2,6%), здравоохранение и связан
ные с ним общественные услуги (соответственно 5,1
и 5,6%), деятельность государственной администра
ции (5,5 и 6,6%). На долю «различных услуг предпри
ятиям и частным лицам» приходится соответственно
11,1 и 10,8%.
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Экономическая и социальная политика И. с нач.
1990х гг. строится на основе структурных реформ, ста
вящих целью модернизацию экономики и социальной
сферы в общих рамках углубления процесса европей
ской интеграции и гармонизации национального зако
нодательства с нормативами ЭВС. Ключевыми направ
лениями этого нового курса были приватизация значи
тельной части государственного сектора и бюджетно
финансовая стабилизация, соединившая в себе ряд ин
ституциональных преобразований — реформы налого
вой и пенсионной системы, рынка труда, банковской
системы и фондовой биржи, административного аппа
рата, регионального управления. Часть средств, полу
ченных от приватизации, предполагалось использовать
для погашения огромного государственного долга.
Программа приватизации, рассчитанная на ряд лет,
включала акционирование главных государственных
холдингов ИРИ и ЭНИ, ведущих институтов и финан
совых учреждений публичного права, нескольких госу
дарственных монополий. Форма и сроки определялись
применительно к каждому объекту. Приватизации
подверглись более 30 крупнейших предприятий про
мышленности и сферы услуг, ведущие банки. В ряде
случаев государство сохраняло за собой «золотую ак
цию». За 1994—2000 доходы казны от приватизации
составили 122 трлн лир (ок. 6% ВВП).
Для оздоровления финансовой ситуации был прове
дён бюджетный манёвр, включавший сокращение ряда
статей расходов и чрезвычайные налоговые меры (в т.ч.
«европейский налог» на активы компаний). Был пере
смотрен порядок расходования бюджетных средств на
экономику Юга, где предполагается более эффективно
использовать поступления из структурных фондов ЕС.
Благодаря этим усилиям и поступлениям от приватиза
ции И. удалось относительно быстро, за 1992—98, со
кратить бюджетный дефицит с 12,1 до 2,8% ВВП, а тем
пы инфляции до менее чем 2%. Это дало основание
странампартнёрам согласиться на присоединение стра
ны к ЭВС уже в «первой волне», с января 1999.
Среднесрочная бюджетная политика направлена
на ликвидацию дефицита, постепенное снижение нало
говой нагрузки и увеличение вложений в инфраструк
туру. Программа на 2002—06 содержит схему двухлет
него снижения налогов, стимулирующую капиталовло
жения (уже доказавшую свою эффективность в 1994—
96): 50% инвестиционных расходов, превышающих
средний уровень 5 предшествующих лет, могут вычи
таться из налогооблагаемого дохода. Меры по облегче
нию налоговой нагрузки, зафиксированные в очеред
ном «социальном контракте», включают сокращение

ставок подоходного и корпоративного налогов, а также
социальных отчислений по региональному налогу на
производственную деятельность. Правительство
С.Берлускони делает упор на применение современных
методов управления государственными активами (ве
личина которых оценивается не менее чем в 1,3 трлн ев
ро), привлекая на руководящие посты в госсекторе бес
партийных технократов. Предпринимаются усилия к
возвращению изза рубежа капиталов, вывезенных с на
рушением валютного и налогового законодательства
(их объём достигает 40—50 млрд евро).
Параллельно была начата реформа рынка труда. Она
включала согласованное с профсоюзами сдерживание
роста заработной платы в обмен на среднесрочные меры
властей и бизнеса по расширению занятости. С 1993 эти
«социальные контракты» регулярно перезаключаются и
вводятся как составная часть в среднесрочные «скользя
щие» бюджетные программы. Комплекс мер, расширяю
щих сферу занятости, включает: более широкое исполь
зование «нестандартного» найма — ученичества, непол
ного рабочего дня, временной занятости; допуск в сферу
найма частных агентств (до недавнего времени она нахо
дилась в руках государства); в проблемных районах —
соглашения социальных партнёров с местными властя
ми по созданию новых рабочих мест. Делаются попытки
«вывести на свет» хотя бы часть теневой занятости, но
они пока не дают ощутимых результатов.
Важным направлением политики реформ стал пе
ресмотр пенсионной системы, поглощавшей ок. 80% за
трат на социальное обеспечение и накопившей огром
ный дефицит. Законодательство 1995—97 ставило це
лью упорядочение сложившегося, довольно «пёстро
го» пенсионного режима (устранение ряда привиле
гий) и постепенный переход от распределительной си
стемы к накопительной, а также постепенное снижение
пенсионного возраста. Началось создание частных пен
сионных фондов, куда, согласно имеющимся проектам,
в перспективе перейдет до 2/3 трудящегося населения.
Новый курс предусматривает также проведение
административной реформы, направленной на сокра
щение персонала, ликвидацию дублирующих струк
тур и повышение качества услуг, в т.ч. путём перевода
управленческого процесса на компьютерную основу
(«электронное правительство»).
Реформирование кредитноденежной системы на
чалось ещё с «развода» в 1981 Центрального банка
(ЦБ) и казначейства, что означало отказ от существо
вавшего ранее порядка автоматического финансиро
вания роста государственного долга в рамках полити
ки бюджетной поддержки приоритетных направле
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ний и отраслей. В 1993 ЦБ получил независимый ста
тус. Законодательство 1993 и 1998 либерализовало
огосударствленную в 1936 кредитноденежную сферу,
осуществив перевод банковской деятельности на
предпринимательскую основу и ликвидировав адми
нистративно установленную сегментацию рынка фи
нансовых услуг. Специализированные кредитные ин
ституты публичного права, занимавшиеся долгосроч
ным кредитованием, были преобразованы в АО с про
дажей 49% их капитала на открытом рынке; коммер
ческим банкам теперь разрешалось владеть акциями
нефинансовых предприятий и быть представленными
в их административных советах. Ключевыми моделя
ми новой структуры становились универсальный
банк и многопрофильная финансовая группа. Рефор
ма сохранила также статус кооперативного банка в
обеих его формах — народного банка и банка коопера
тивного кредита (последний обслуживает сельскую
среду и ремесленничество). Была либерализована и
деятельность других финансовых посредников — ин
вестиционных фондов, компаний по операциям с цен
ными бумагами, факторинговых компаний и т.д.
В 2002 в банковской системе И. насчитывалось 814
учреждений, в т.ч. 253 акционерных банка, 60 иностран
ных филиалов, 40 народных банков и 461 банк коопера
тивного кредита. По масштабу операций различались
банки национального значения (65,5% совокупного ка
питала и резервов), межрегиональные (10,3%), регио
нальные (14,3%) и межпровинциальные и провинци
альные (9,9%). Удельный вес этих категорий в общих
активах банковской системы составлял соответственно
(%): 65,1; 10,6; 14,5 и 9,7; в общем размере привлечённо
го капитала — 57,0; 13,1; 17,2 и 12,7. Местные банки, та
ким образом, играют большую роль в этой системе, ак
кумулируя до 30% сбережений. Доля филиалов иност
ранных банков в общих активах составляет 5,1%.
Реформа способствовала концентрации итальян
ского банковского капитала и упрочению его между
народных позиций. За 1993—2002 были проведены
сотни операций по слиянию и поглощению, охватив
шие более 50% активов банковской системы. На 5 ве
дущих групп приходится 54% рынка банковских ус
луг (против 60% в среднем в Западной Европе). Из
менилась структура собственности на банковский ка
питал: более 60% его, против 30% в 1992, котируется
на бирже, численность владельцев акций достигла 2
млн чел. Высокая норма сбережений в стране (в сред
нем за 1990е гг. — 20,7%) создаёт предпосылки для
дальнейшего увеличения потенциала кредитноде
нежной системы.
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Слабое место её, обусловленное спецификой корпо
ративной структуры, заключается в недостаточном
развитии фондовой биржи. Совокупная капитализа
ция 4 имеющихся в стране бирж (в Милане, Риме, Ту
рине и Генуе) эквивалентна 70% ВВП, тогда как одной
лишь Лондонской биржи — 150% ВВП. Большинство
итальянских предпринимателей избегает выходить на
биржу. В 2002 в листинге насчитывалось всего 265
компаний, тогда как требованиям котировки объектив
но удовлетворяло в 4,5 раза большее их число. Относи
тельно слабо развита в И. и сфера потребительского
кредита, объём операций которой эквивалентен 3%
ВВП (против 8% в среднем для зоны евро).
Через консолидированный государственный бюд
жет в его доходной части в 2002 прошло 44,9% ВВП, в
расходной — 47,2%. Доходы составили 551,4 млрд евро,
в т.ч. прямые налоги — 31,4%, косвенные — 32,5%, соци
альные отчисления — 28,2%. Расходы достигли 594,3
млрд евро, дефицит увеличился на 29,1 млрд и соста
вил 2,3% ВВП. Главными статьями доходов были подо
ходный налог (36,8% общих поступлений) и НДС
(29,0%), расходов — трансферты госучреждениям
(34,7%), содержание персонала (22,0%) и выплата про
центов по долгу (20,3%).
Через региональные и местные бюджеты в их доход
ной части прошло 13,9% ВВП, в расходной — 14,5%. До
ходы составили 182,6 млрд евро, в т.ч.: прямые налоги —
12,4%, косвенные — 33,3%, трансферты — 33,4%. Расхо
ды достигли 182,6 млрд евро, в т.ч.: содержание персо
нала — 30,9%, промежуточное потребление — 24,4%, по
купка услуг социального характера — 17,8%. Дефицит
увеличился на 7,9 млрд евро и составил 0,6% ВВП.
Взаимоотношения федерального и местных бюдже
тов, регулируемые законом 1999 о бюджетной реформе,
предполагается существенно перестроить. Начиная с
2001 бюджетные трансферты регионам заменяются пе
редачей им большей доли налоговых поступлений (от
НДС, подоходного налога и налога на бензин), а также
увеличением базовой ставки регионального налога на
доходы физических лиц (с 0,5 до 0,9%). Совокупный
прирост поступлений в региональные и местные бюд
жеты (ок. 27,5 млрд евро) намечалось разделить «с учё
том исторически сложившегося уровня потребления».
В дальнейшем критерии перераспределения средств бу
дут пересмотрены исходя из совокупности критериев:
численности населения, налоговой базы, душевых рас
ходов на здравоохранение и т.д. — с целью выравнива
ния сложившегося разрыва, для чего создаётся специ
альный фонд. Очевидно, что построение в И. современ
ной системы бюджетного федерализма потребует вре
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мени, так как глубокие различия между районами серь
ёзно затрудняют выбор модели, минимизирующей не
равенство их налоговой базы.
Размеры государственного долга в 2002 снизились
до 106,7% ВВП (против 123,7% в 1995), что позволи
ло значительно сократить объём процентных выплат.
Более 1/3 долга приходится на бюджетные трансфер
ты системе социального обеспечения.
И. относится к странам с относительно высоким
уровнем жизни населения. Однако разрыв в уровнях
благосостояния между «верхними» и «нижними»
10% населения велик — на них приходится соответст
венно 26,6 и 2,1% национального дохода. Этот кон
траст особенно заметен в распределении собственнос
ти: в руках 10% самых богатых семей сосредоточено
47,1% недвижимости, ценного имущества и ценных
бумаг. За порогом бедности живут 12% семей и 13,9%
общей численности населения (2001).
Среднегодовой располагаемый доход семьи на Се
вере 30,7 тыс. евро, на Юге — 19,4 тыс.евро (2000).
Численность бедных семей на Севере не превышает
5%, на Юге составляет 20%. Более 1/3 бедных семей
на Юге — многодетные.
Расходы на питание отнимают 18,6% среднего се
мейного бюджета и не слишком различаются по райо
нам (16,6% на Севере и 23,0% на Юге). Большинство
итальянцев (72,1%) являются собственниками жилья,
этот показатель почти одинаков во всех районах. У бо
лее чем 70% итальянских семей сбережений нет или
они невелики. Среди работающих по найму и «незави
симых» работников сбережения имеются у 28—29%.
Доход от владения недвижимостью получает 6% семей.
В сферу внешнеэкономического обмена вовлечено
ок. 25% ВВП И. В 2002 сальдо текущих операций пла
тёжного баланса было отрицательным (7,3 млрд евро).
Оно сложилось как итог соединения положительного
сальдо в торговле товарами (17,3 млрд) с отрицатель
ными сальдо в торговле услугами (3,7 млрд), движения
доходов (15,4 млрд) и трансфертов (5,6 млрд). Сальдо
движения капитала было положительным (0,8 млрд ев
ро), в основном за счёт трансфертов (1,0 млрд). Сальдо
финансовых расчётов было также положительным, по
скольку дефициты прямых инвестиций (2,7 млрд ев
ро), производных ценных бумаг (2,7 млрд) и измене
ния официальных резервов (3,1 млрд) были перекры
ты положительными сальдо портфельных инвестиций
(16,1 млрд) и прочих инвестиций (1,0 млрд).
Положительное сальдо внешней торговли за 2002
составило 9,3 млрд евро (экспорт — 267,8 млрд, им
порт — 258,5 млрд). В географической структуре внеш

ней торговли ок. 70% экспорта и импорта приходится
на страны ОЭСР, в т.ч. на ЕС (52,5% по экспорту и
56,3% по импорту) и США (соответственно 9,7 и 4,8%).
На РФ, КНР и страны Центральной и Восточной Ев
ропы пришлось 11,6% экспорта и 13,6% импорта, на
страны ОПЕК — соответственно 4,1 и 6,1%, на прочие
страны — 14,7 и 11,4%. В товарной структуре внешней
торговли примерно одинаковое положение занимают
товары потребительского назначения — 34,8% экспор
та и 25,4% импорта (в т.ч. товары длительного пользо
вания — 10,1 и 4,0% соответственно) и машины и обо
рудование — 32,6% экспорта и 29,6% импорта. На полу
фабрикаты пришлось 30,0% экспорта и 32,4% импорта,
на энергоносители — соответственно 1,7 и 12,0%.
Основные товарные группы экспорта (%): маши
ны и оборудование (19,6), средства транспорта (11,3),
текстиль и готовая одежда (10,2), химические товары
и искусственные волокна (10,0), электро и точное
оборудование (9,2); основные товарные группы им%
порта: средства транспорта (15,0), химические това
ры и искусственные волокна (13,5), электро и точное
оборудование (13,2), минеральное сырьё (10,2), ме
таллы и металлоизделия (9,2).
Сальдо внешней торговли услугами было отрица
тельным по всем статьям, кроме туризма. Негативное
сальдо движения частного капитала составило 4,6
млрд, государственного — 1,0 млрд.
Вследствие специфики сложившейся в И. корпора
тивной структуры — немногочисленности крупных
ТНК и слабости фондовой биржи — она с опозданием
включилась в процесс международного прямого инвес
тирования и пока существенно уступает в этом отноше
нии другим странам «семёрки». В 2001 экспорт италь
янских прямых инвестиций составил 23,6 млрд евро, им
порт — 15,8 млрд. Но общий объём экспорта капитала
увеличился за 1995—2000 в 1,8 раза (в т.ч. портфельные
инвестиции — в 3,4 раза, прямые — на 65%), приток же
капитала в И. вырос в 1,6 раза (портфельные инвести
ции — в 2,4 раза, прямые — на 71,4%). Главным внешним
источником прямых инвестиций, как и сферой прило
жения прямых итальянских инвестиций, является ЕС.
В 1990х гг. И. значительно расширила торговое и
инвестиционное сотрудничество с переходными эконо
миками Центральной и Восточной Европы, а также с
РФ. Она является вторым в западном мире партнёром
РФ по величине товарооборота (в 2001 — 10,8 млрд
долл.) и вторым по важности кредитором (11,8 млрд
долл.). По объёму вложенного капитала она стоит на 9м
месте (ок. 1,6 млрд долл.), с показателем 4,2% общего
объёма внешних поступлений в РФ. Доля прямых инве
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стиций в указанной сумме составляет 11,2% (165 млн
долл.). По имеющимся данным, в РФ насчитывается не
сколько сотен предприятий с участием итальянского ка
питала. В Москве открыто более 200 представительств
итальянских фирм, а также офисы 6 крупных банков.
Крупнейшим из уже реализованных проектов явля
ется сооружение в 2002 газопровода «Голубой поток»,
передающего российский газ через Турцию в Западную
Европу. Итальянская компания «Аджип», входящая в
ЭНИ, осуществила прокладку по дну Чёрного моря
обеих веток этого газопровода протяжённостью 380 км.
Второй крупный проект связан с компанией «Мерло
ни», лидирующей на российском рынке холодильников
(марка «Стинол») и имеющей программу расширения
инвестиций в РФ. Компания «Бенеттон» (более 80 ма
газинов, из которых 13 — в Москве) контролирует 55%
российского рынка недорогой одежды для молодёжи.
Наука и культура
Деятельность в сфере НИОКР ведут хозяйствую
щие субъекты трех видов — университеты, государст
венные научные учреждения и предприятия. Финанси
рование НИОКР в университетах и государственных
учреждениях осуществляется преимущественно госу
дарством, на государственных предприятиях — со зна
чительным участием частного сектора, на частных
предприятиях — почти полностью частным капиталом.
В стране имеется 64 университета, из которых 51 —
государственные. Во главе государственных научных
учреждений (их несколько сотен) стоит Национальный
исследовательский совет, руководящий 15 отраслевы
ми комитетами и агентствами. Ответственность за сфе
ру НИОКР и высшего образования лежит на Минис
терстве по делам высшей школы, научных и технологи
ческих исследований. Многие другие министерства
имеют собственные исследовательские учреждения.
Для координации их деятельности разрабатываются от
раслевые планы, но в целом эта работа сильно разобще
на. Межведомственные взаимоотношения регулируют
ся в законодательном порядке или по инициативе ми
нистерств. С 1983 введена докторантура, государство
участвует в финансировании подготовки высших науч
ных кадров с помощью исследовательских контрактов.
Университеты и государственные исследовательские
центры вовлечены в международные научные связи,
предприятия заключают прямые соглашения и участву
ют в кооперационных программах на уровне ЕС.
Доля расходов на НИОКР в ВВП И. снизилась за
1990—2001 с 1,3 до 1,0%, причём почти 2/3 государст
венных расходов и 70% частных приходится только на
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три района — Лацио (Рим), Ломбардию и Пьемонт.
Технологическая политика по традиции строится на
методе «дополняющих инноваций» (покупка и адап
тация иностранных новинок). Технологический ба
ланс страны сводится с отрицательным сальдо.
В государственном секторе заметна большая кон
центрация на фундаментальных исследованиях, в ча
стном — на прикладных. В промышленности много
мельчайших исследовательских центров, но ок. 50%
расходов на НИОКР осуществляют два десятка круп
ных компаний. В секторе МСП широко используется
кооперация; имеются государственные Фонд при
кладных исследований и Фонд технологических инно
ваций, занимающиеся передачей технологии МСП.
10% взрослого населения (25—64 года) имеет выс%
шее образование. В системе высшей школы много сла
бых мест, основные из них — большой отсев студентов
(лишь менее половины завершает занятия), растяги
вание сроков получения диплома и нехватка инжене
ров среди выпускаемых специалистов. В этой связи
введены ускоренные (3 года) программы подготовки
кадров для промышленности.
Обязательное обучение (9 лет) включает началь
ное и 1ю ступень среднего образования. После этого
выдаётся свидетельство на право поступления в сред
нюю школу 2й ступени (лицеи и институты) с про
должительностью обучения 4 или 5 лет. Аттестат, по
лученный по окончании 5го года обучения, даёт воз
можность поступления в университет, для занимаю
щихся 4 года требуется ещё год подготовительных за
нятий. Разновидность университета — политехничес
кая школа, выпускающая специалистов со сроком
подготовки от 2—3 до 4—6 лет. Имеются вечерние
курсы для работающих студентов. Подготовка кадров
для промышленности охватывает молодёжь до 18 лет
(школа, профобучение и производственная практи
ка). Эта система находится на попечении местных
властей, которые и выдают сертификат о профессио
нальной пригодности.
Охват начальным и средним обучением составля
ет 100%, средним 2й ступени — 85% (в равной степе
ни мужской и женской молодёжи). Согласно опросам,
через 3 года по получении аттестата средней школы
ок. 45% выпускников работает на производстве; через
3 года по получении университетского диплома рабо
тает более 80%.
В последние годы в стране быстро растёт примене
ние информатики. Число семей, имеющих доступ к се
ти Интернет, составляет 32% (среднее для ЕС — 37,7%).
Доля электронной торговли достигла 20% (35,6%).
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Культура И. впитала в себя множество традиций и
влияний. Изобразительное искусство, давшее миру де
сятки прославленных шедевров, берёт начало в памят
никах первых веков христианства и воспоминаниях об
искусстве Древнего мира. Зарождение литературного
языка, основанного на тосканском диалекте, относит
ся к 13—14 вв. и связано с творчеством Данте, Петрар
ки и Боккаччо — родоначальников европейского гума
низма. Национальная наука восходит к 12 в. — осно
ванию первого в Европе университета в Болонье; не
многим позже появились университеты в Падуе, Не
аполе, Риме, Пизе, Павии и Ферраре.
В 15 в. И. (Флоренция, Ломбардия, Венеция, Ман
туя, Феррара, Урбино, а в нач. 16 в. — Рим, при папах
Юлии II и Льве Х) стоит во главе европейского Воз
рождения. Она была первой страной, захваченной на
учным Ренессансом, нашедшим выражение в деятель
ности флорентийской Платоновской академии, осно
ванной М.Фичино. Идеи этой школы — центральное
положение человека в мироздании, безграничность
познания и творческой мощи человека как сотворца
божественной красоты и выявления её идеальной
сущности — получили практическое воплощение в ар
хитектуре, живописи, скульптуре, литературе И. и
оказали прямое воздействие на дальнейшую эволю
цию эстетической и философской мысли Европы.
Архитектура этого периода связана с творчеством
флорентийских мастеров Брунеллески, Браманте, Рафа
эля, Микеланджело, Бернини. В живописи наряду с
флорентийской (Боттичелли) сложился ряд школ — па
дуанская, умбрийская и др. Гении эпохи Возрождения —
Леонардо да Винчи и Микеланджело соединили искус
ство с научными исследованиями, включая труды по ма
тематике и астрономии, заложившие основы развития
инженерного и военного искусства и механики. Эта тра
диция спустя несколько десятилетий привела к созда
нию национальной Академии наук («Линчеи», 1603).
С сер. 16 в., в эпоху Контрреформации и иностран
ной оккупации итальянских земель, в развитии литера
туры и науки наступает драматический период, отме
ченный именами Макиавелли, Вазари, Ариосто, Тассо,
Кампанеллы, родоначальника экспериментальной на
уки Галилея. Изобразительные искусства, а вскоре и
литература вступают в период упадка (дольше всех ос
таётся на высоте венецианская школа живописи), но в
это же время начинается яркое развитие народного те
атра и музыкального творчества. И. становится роди
ной оперы и искусства «бельканто», достигшего здесь
непревзойдённых высот. На рубеже 17—18 вв. получи
ла развитие инструментальная музыка, в которой вы

делились венецианская и неаполитанская школы (нот
ное письмо впервые появилось также в И. — его созда
телем был в 11 в. монах Г. д'Ареццо). В 18 в. опера и те
атр (Гольдони, Гоцци) доминируют в художественной
жизни страны. Продолжается и научная традиция
(труды историка и философа Вико, физиковэкспери
ментаторов Гальвани и Вольта).
Подъём литературного и художественного творче
ства связан с периодом борьбы за национальное объе
динение («Рисорджименто») в 19 в. Оперные произ
ведения Верди, Россини, Беллини, Доницетти, проза
Мандзони, поэзия Леопарди вошли в золотой фонд
мирового искусства. Итальянские учёные 2й пол.
19 в. внесли заметный вклад в развитие математики,
химии, электротехники, физики. На рубеже 19—20 вв.
возникла драматургия Пиранделло.
20 в. отмечен появлением итальянского кино (выс
шие достижения — «неореализм» первых послевоен
ных лет и левое политическое кино на рубеже 1960—
70х гг.), а также многими новациями в литературе,
живописи, скульптуре и музыке (футуризм, натура
лизм, модернизм). В области гуманитарных наук он
выдвинул всемирно известных философов Кроче, со
циологов Парето и Грамши, в области естественных
наук — крупнейшего физика Ферми, работавшего в
эмиграции в США и впервые в 1942 осуществившего
ядерную цепную реакцию. Полное драматизма столе
тие вызвало к жизни идею создания Римского клуба —
объединения учёных разных стран, занимающихся
глобальными проблемами развития человечества.
Богатые художественные традиции страны про
должаются в народном творчестве, прежде всего в
ремёслах (керамика, декоративные ткани, ковры, ху
дожественное стекло, ювелирные, плетёные и дере
вянные изделия, домашняя утварь и т.д.), развитых
повсеместно. Многообразна народная музыкальная
культура. Одна из любимых национальных тради
ций — карнавал. В массовой культуре огромную по
пулярность завоевали спортивные состязания, осо
бенно футбол, и эстрадное песенное творчество. Вы
сокий международный статус приобрели Венециан
ская биеннале — крупнейший в мире фестиваль со
временного искусства, Венецианский кинофести
валь, конкурс эстрадной песни в СанРемо.
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КИПР
(Kypros, Cyprus)
Общие сведения
Официальное название — Республика Кипр
(Kypriaki Demokratia, Republic of Cyprus). Расположен
в Западной Азии, на о. Кипр, в восточной части Сре
диземного моря. Площадь 9,25 тыс. км2 (из них 3,355
тыс. км2 оккупировано турецкими войсками), чис
ленность населения ок. 793 тыс. чел., в т.ч. 88 тыс.
чел. на оккупированной территории (2002). Государ
ственный язык — греческий (на оккупированной
территории — турецкий). Столица — г. Никосия
(206,2 тыс. чел., 2001). Государственный праздник —
День независимости 1 октября (с 1960) (на оккупи
рованной территории — 15 ноября, с 1983). Денеж
ная единица — кипрский фунт (на оккупированной
территории — турецкая лира).
Член международных организаций: ООН (с 1960),
Совета Европы (с 1961), ОБСЕ (с 1975), ВТО (с
1995), ЕС (с 2004).
География
Расположен между 33° восточной долготы и 35° се
верной широты. Омывается со всех сторон Средизем
ным морем. Берега преимущественно низменные, из
резаны слабо; на севере — крутые, скалистые. Протя
жённость береговой линии 648 км. Преобладает гори
стый рельеф. Вдоль северного побережья почти на
150 км протягиваются хребет Кирения (высота до
1023 м) и низкогорный хребет Карпас (высота до
364 м). Центр и южные части К. занимает массив Тро
одос (высота до 1951 м, г. Олимп), сложенный гипер
базитами и габбро. Магматический комплекс по пери
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ферии массива перекрыт морскими карбонатными
осадками. Хребты северной и южной части К. разде
лены широкой межгорной равниной Месаория (высо
та ок. 200 м), сложенной мезокайнозойскими отложе
ниями. Характерен пологохолмистый рельеф.
Русла рек наполняются водой только после дож
дей. Паводки зимой и весной.
До высоты 500 м в предгорьях и на равнинах преоб
ладают заросли вечнозелёных кустарников (маквис,
фригана), известняковые южные склоны хребтов Ки
рения и Карпас отличаются бедной остепнённой рас
тительностью. Леса занимают ок. 20% территории
(главным образом в массиве Троодос) и состоят из ду
ба, кипариса, алеппской сосны; в горных долинах —
олеандр, тамариск. В лесах встречается муфлон. Во
дятся змеи, ящерицы, хамелеоны. Из птиц — орлы,
коршуны. Много перелётных птиц.
Полезные ископаемые: хромиты, железные и мед
ные руды, асбест (в массиве Троодос) и др.
Климат субтропический средиземноморский.
Жаркое лето (+25—35°С), мягкая относительно дожд
ливая зима (+ 10—15°С). Годовая сумма осадков воз
растает с 300—500 мм на равнине до 1000—1300 мм в
горах, где зимой местами образуется снежный покров.
Население
Прирост населения за последние 10—20 лет в сред
нем 0,5—1% в год. Рождаемость 12,91‰, смертность —
7,63‰, детская смертность 7,71 чел. на 1000 новорож
дённых (2002). Средняя продолжительность жизни 77
лет, в т.ч. 79,5 года для женщин и 74,7 года для мужчин.
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Половозрастная структура населения: 0—14 лет
22,4% (мужчин 88 тыс., женщин 84 тыс.); 15—64 года
66,6% (мужчин 258 тыс., женщин 253 тыс.); 65 лет и
старше 11% (мужчин 36 тыс., женщин 47 тыс.).
Доля городского населения 69% (2001). Грамот
ность 97%.
В общей численности населения грекикиприоты —
85,2%, туркикиприоты — 11,6%. Проживают также ан
гличане, арабы, армяне, итальянцы и др.
Языки: греческий, турецкий, английский.
По религии грекикиприоты—православные (95%),
туркикиприоты—мусульманесунниты.
История
Происхождение древнейшего населения не уста
новлено. В 15—11 вв. до н.э. К. колонизирован ахей
цами, в 9 в. — финикийцами. Был одним из центров
микенской культуры. В кон. 8 в. подчинён Ассирией,
ок. 560 — египетским фараоном Яхмосом II, в сер. 6 в.
завоёван Ахеменидами. В 333—23 входил в состав го
сударства Александра Македонского, в 294—58 — в
государство Птолемеев, в 58 до н. э. завоёван Римом.
После раздела Римской империи (395 н. э.) К. отошёл
к Византии, в 648 завоёван арабами, в 965 отвоёван
Византией. В 1191 остров захватили крестоносцы. В
1192 создано Кипрское королевство (существовало
до 1489) во главе с представителем рода Лузиньянов.
В 1489—1571 К. принадлежал Венеции, в 1571 завоё
ван Османской империей. В 1878 Великобритания в
соответствии с Кипрской конвенцией (тайный дого
вор между Великобританией и Турцией «об оборони
тельном союзе») оккупировала К. После вступления
Турции в 1ю мировую войну Великобритания объя
вила (5 ноября 1914) об аннексии К., которую Тур
ция признала по Лозаннскому договору 1923. В мае
1925 К. получил статус английской колонии. Ещё в
19 в. на К. зародилось движение грековкиприотов за
объединение К. с Грецией, носившее национально
освободительный характер. Во время британского
господства движение усилилось, происходили вос
стания. Наиболее крупное — в 1931 — было подавле
но. После 2й мировой войны движение за независи
мость развернулось с новой силой. В 1955 на К. заро
дилось движение ЭОКА («Национальная организа
ция кипрских борцов» во главе с отставным офице
ром греческой армии Г. Гривасом), организовавшее
террористические акты против английского военно
го и гражданского персонала. Непрекращающаяся
борьба киприотов вынудила правительство Велико
британии пойти на переговоры о предоставлении К.

независимости. В феврале 1959 между Грецией и
Турцией (в Цюрихе) и между Великобританией,
Грецией и Турцией (в Лондоне) были подписаны со
глашения, которые предусматривали предоставле
ние независимости К., определяли основы государ
ственного устройства. Великобритания сохраняла
три военные базы на территории К. 4 декабря 1959
состоялись первые президентские выборы. Первый
президент — архиепископ Макариос III. В декабре
1963 произошли вооружённые столкновения между
кипрскими греками и турками. С марта 1964 на К.
находятся войска ООН. В результате попытки пере
ворота, предпринятой греческой военной хунтой в
1974, на К. высадились турецкие войска и оккупиро
вали ок. 35% территории К. под предлогом защиты
интересов кипрских турок. В 1975 турецкокипрская
администрация провозгласила на этой территории
турецкое федеративное государство К., в 1983 — Ту
рецкую Республику Северный К. (не признана меж
дународным сообществом).
Государственное устройство и политическая
система
К. — демократическое правовое государство с рес
публиканской формой правления. Действует Консти
туция, принятая в 1960 (на оккупированной террито
рии — в 1975 и 1983).
Административное деление — 6 округов: Фамагу
ста, Кирения, Ларнака, Лимассол, Никосия, Пафос
(на оккупированной территории — Кирения, почти
полностью Фамагуста и небольшие части Ларнаки и
Никосии).
Наиболее крупные города: Никосия, Лимассол
(161 тыс.), Ларнака (72 тыс.), Пафос (47 тыс.).
Глава государства — президент, с марта 2003 Тас
сос Пападопулос. Согласно Конституции, президен
том должен быть грек по национальности, вицепре
зидентом — турок. Оба избираются населением на
срок 5 лет; президент — греческой общиной, вицепре
зидент — турецкой. Полномочия президента ограни
чены предоставлением вицепрезиденту права вето по
важнейшим вопросам государственной политики. В
настоящее время пост вицепрезидента не занят до
урегулирования проблемы северного К. Высший ор%
ган законодательной власти — однопалатный парла
мент — палата представителей, состоящая из 80 депу
татов, избираемых всеобщим прямым голосованием
на 5 лет (56 депутатов избираются греческой общи
ной, 24 депутата — турецкой, причём в настоящий мо
мент заняты места только депутатовгреков). Высший
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орган исполнительной власти — Совет министров,
возглавляемый и назначаемый президентом (совмест
но с вицепрезидентом). Высшей судебной инстанци
ей является Верховный суд.
С 1963 представители турецкой общины не прини
мают участия в деятельности парламента, правительст
ва, Верховного суда и других государственных органов.
С 1975 на оккупированной территории действует пре
зидент Рауф Денкташ со своим Советом министров.
Выдающиеся государственные деятели: архиепис
коп Макариос III (1913—77) — первый президент
страны, последовательно отстаивавший принцип не
зависимости К.
Основные партии: Демократическая партия, ДИ
КО (Тассос Пападопулос); Демократический союз,
ДИСИ (Никос Анастасиадис); Прогрессивная партия
трудового народа, АКЕЛ (коммунисты) (Димитриос
Христофиас); Социалдемократическое движение,
КИСОС (бывший Единый демократический союз
центра, ЕДЕК) (Еаннакис Омиру).
Основная проблема во внешней и внутренней по
литике К. — урегулирование ситуации с северными
оккупированными территориями. Обе стороны дек
ларируют готовность к сотрудничеству, выдвигая при
этом взаимно неприемлемые условия. Продолжают
предприниматься попытки решения этой проблемы в
рамках ООН. Во внешней политике К. ориентируется
на ЕС в связи с предстоящим вступлением в эту орга
низацию.
Вооружённые силы: Греческая кипрская нацио
нальная гвардия (в т.ч. военноморские и воздушные
силы). Воинская обязанность — юноши с 18 лет. Рас
ходы на военные нужды 4,2% ВВП.
К. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в августе 1960).
Экономика
К. — аграрноиндустриальная страна с развитым
сектором услуг. Захват севера страны в сер. 1970х гг.
нанёс сильный удар по экономике страны. Однако
южной части удалось сравнительно быстро оправить
ся и превзойти доокупационные экономические пока
затели. С кон. 1990х гг. экономика К. демонстрирова
ла достаточно высокие темпы роста — 4—5%. (В 2002
экономический рост составил лишь 2,2%). Экономи
ческий рост сопровождался практически полной за
нятостью. На протяжении почти 15 лет безработица
не превышала 3,6% (3,0% в 2001). ВНП на душу насе
ления 8700 кипрских фунтов (2002), инфляция 2,0%
(2001).

244

На долю сферы услуг приходится 75,5% ВВП, на
долю сельского хозяйства — 4,6%, промышленности —
19,9% (2001). Это обстоятельство во многом обуслов
лено выгодным географическим положением К. на
международных морских и воздушных путях из Евро
пы в страны Ближнего и Среднего Востока и Северо
Восточной Африки. Основные сектора сферы услуг:
международный туризм, финансовые и деловые услу
ги, морские грузоперевозки и телекоммуникации.
К. — общепризнанный лидер международного ту%
ризма. Основные курорты: Пафос, Лимассол, Ларна
ка, АйаНапа. В 2001 К. принял св. 3,5 млн туристов,
поступления от туризма составили 1,2 млрд кипрских
фунтов.
Морской торговый флот К. насчитывает св. 1250
судов грузоподъёмностью св. 1000 т.
Важным источником дохода служат банковские
услуги и услуги по регистрации предприятий с льгот
ным налогообложением (офшор). В настоящий мо
мент К. испытывает давление со стороны междуна
родных организаций, противодействующих отмыва
нию доходов и уклонению от уплаты налогов, что
привело к определённому ужесточению законода
тельства.
Наиболее важные отрасли промышленности: пи
щевая (в основном изготовление вина, оливкового
масла), текстильная, химическая и металлообрабаты
вающая.
Сельское хозяйство: виноградарство, плодоводст
во. Основные сельскохозяйственные культуры: пше
ница, ячмень, картофель, бахчевые, табак, миндаль,
оливковое дерево, грецкий орех, цитрусовые. В гор
ных районах развито животноводство: овцы, козы,
свиньи, крупный рогатый скот.
Основной вид транспорта — автомобильный. Об
щая протяжённость автомагистралей 10 633 км, из
них 6249 км с твёрдым покрытием. Железная дорога
отсутствует.
Основные морские порты: Лимассол, Ларнака, Па
фос. Аэропортов 15, из них 7 крупных.
Телефонная связь современная и разветвлённая,
покрывает всю территорию страны. Телефонных або
нентов 405 тыс., сотовых — 68 тыс. (1998), пользовате
лей Интернета — 150 тыс., провайдеров — 6 (2001).
Современная экономическая политика К. опреде
ляется вступлением в ЕС в 2004. Правительство ста
рается привести экономику в соответствие с критери
ями Маастрихтских соглашений. Планируемый рост
ВВП 4%, безработица будет удерживаться ниже 3%, а
инфляция не должна превысить 2,5%.
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С сер. 1970х гг. основной задачей социальной поли%
тики К. стало решение проблем, вызванных оккупаци
ей севера страны. Фактически треть населения страны
разом лишилась жилья и рабочих мест, став беженца
ми. Но если сначала социальная политика государства
фокусировалась на обеспечении прожиточного мини
мума беженцам в виде пособий, то со временем акцен
ты сместились на предоставление широким слоям на
селения долгосрочного жилищного кредитования,
возможность получения второго образования и меди
цинского обслуживания, разработку системы социаль
ного страхования, предоставление кредитов для обра
зования за рубежом. Много внимания уделяется раз
витию социальной инфраструктуры: строительству
школ, больниц, домов престарелых и досуговых цент
ров. Основными задачами социальной политики на К.
попрежнему остаётся обеспечение минимального
приемлемого уровня жизни всем гражданам, особенно
тем, кто не может принимать полноценного участия в
производственном процессе, и равномерное перерас
пределение национального дохода и налогового бре
мени среди различных групп населения и регионов
(поддержка беженцев). Расходы бюджета на социаль
ные нужды 318 млн кипрских фунтов (2001).
Государственный бюджет 2,2 млрд кипрских фун
тов, бюджетный дефицит 2,8% (2001). Внутренний
долг 231,6 млн фунтов.
Ввиду небольшого объёма внутреннего рынка внеш
няя торговля играет для К. особо важную роль. Импорт
превышает экспорт. В 2001 общий объём экспорта —
628 млн кипрских фунтов, а импорта — 2,5 млрд
кипрских фунтов. Экспортируются сельскохозяйствен
ные продукты (цитрусовые, картофель, виноград, вино),
швейные и текстильные изделия, цемент. Основные
внешнеторговые партнёры: Великобритания, Греция,
Германия, РФ, Сирия, Ливан. На долю стран ЕС прихо
дится до 49,5% всего экспорта. Импортируются потре
бительские товары, нефть и масла, изделия машиност
роения, транспортные средства. Основные поставщики
импортируемой продукции: страны ЕС 50,8% (в т.ч. Ве
ликобритания, Греция, Германия, Италия) и США.

Наука и культура
Образование обязательное до 15летнего возраста.
Система образования состоит из четырех ступеней:
начальное, первичное, вторичное и высшее. 9 государ
ственных и 20 частных высших учебных заведений.
Крупнейшее — Университет Кипра (1992). 37 студен
тов на 1000 чел. населения (2001). Государственные
расходы на образование — 5,7% ВВП (2001).
Литература существует преимущественно на гре
ческом языке. Первые памятники литературы К. —
«Кипрские сказы» Стасина (7—6 вв. до н. э.) и «Го
меровские гимны» в честь Афродиты. В 15 в. запи
саны исторические хроники Л. Махераса. Церков
ную литературу развивали Неофитос (12 в.) и кон
стантинопольский патриарх Григорий II (13 в.).
Развитие литературы К. было задержано турецким
завоеванием. Новый подъём приходится на кон. 19 в.
Наиболее известные авторы: В. Михаилидис
(1850—1918), Д. Либертис (1866—1937), Н. Нико
лаидис (1884—1956).
В 4 в. до н. э. — 4 в. н. э. архитектура и изобрази%
тельное искусство К. развиваются под влиянием гре
ческого классического и эллинистического, а затем и
римского искусства (памятники Пафоса, Куриона,
Саламиса и др.). Ранневизантийское искусство пред
ставлено выдающимися мозаиками доиконоборчес
кого периода 6—7 вв. (церковь Панайи Ангелоктис
ты ок. Кити). Памятники византийской архитекту
ры — церкви и монастыри. В некоторых сохранились
фрески 12—15 вв. (церковь ПанайатуАраку в Пи
цилии, церковь в Асину, монастырь св. Неофита ок.
Пафоса). К 13—15 вв. относятся памятники готики
(храмы в Никосии и Фамагусте). Кон. 15 в. — рас
цвет кипрской школы иконописи (под влиянием
итальянского Возрождения). В период турецкого за
воевания строятся мечети (Хала Султан Текке ок.
Ларнаки). Продолжается строительство православ
ных монастырей в горных частях страны. Основы со
временного изобразительного искусства К. заложил
в нач. 20 в. кружок А. Диамантиса — группа «Поко
ление отцов».
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ЛИХТЕНШТЕЙН
(Lichtenstein, Liechtenstein)
Общие сведения
Официальное название — Княжество Лихтен
штейн (Fuerstentum Lichtenstein, Principality of
Liechtenstein). Расположен в Центральной Европе.
Площадь 160 км2, численность населения — 32,8 тыс.
чел. (2002). Государственный язык — немецкий. Сто"
лица — г. Вадуц. Национальный праздник — День Ус"
пения 15 августа. Денежная единица — швейцарский
франк.
Член 18 международных организаций, в т.ч. ООН,
ВТО, ЮНКТАД и др.
География
Расположен между 9°32' восточной долготы и
47°16' северной широты. Граничит на востоке с Авст"
рией (34,9 км), на юго"западе со Швейцарией (41,1
км). Ландшафт — в основном горный массив, входя"
щий в Восточные Альпы (3/4 всей территории стра"
ны), наивысшая точка — гора Граушпитц (2599 м).
Остальную площадь занимает равнинная долина на
правом берегу р.Рейн. Почвы сложены в горах извест"
няками и доломитами, горы покрыты хвойными леса
ми и горными пастбищами; в рейнской долине плодо"
родные почвы, способствующие эффективному веде"
нию сельского хозяйства. Климат континентальный:
в горах суровый, в долине — мягкий с тёплым летом.
Население
Динамика прироста населения весьма активна,
увеличение численности произошло за последние
полвека почти в 2,5 раза (в 1950 — 13,8 тыс. чел.).
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Ежегодный прирост населения 9,4‰ (2002). Рождае"
мость 11,24‰, смертность — 6,76‰. Детская смерт"
ность 4,92 чел. на 1000 новорождённых (2002). Чис"
тый прирост иммигрантов 4,93‰ (2002). Средняя
продолжительность жизни 79,1 года, в т.ч. мужчин —
75,45 года, женщин — 82,74 года (2002).
Возрастная структура населения: 0—14 лет 18,3%,
15—64 года 70,5%, 65 лет и старше 11,2%. Соотноше
ние мужчин и женщин — 0,95, в возрастах 65 лет и
старше — 0,69. Образовательный уровень населения
высокий — в возрасте старше 10 лет 100% населения
могут читать и писать.
Этнический состав: 86% составляют алеманы (од"
но из древних германских племён), остальные 14% —
итальянцы, турки и др. Разговорный язык: алеменский
диалект немецкого языка.
Религиозный состав: католики — 76,2%, протестан"
ты — 7%, другие вероисповедания — 16,8%.
История
Княжество Л. было основано в рамках Священной
Римской империи 23 января 1719. Независимым го"
сударство стало 12 июля 1806. В 1806—14 входило в
Рейнский союз, находившийся под протекторатом
Франции. В 1815—66 вошло в Германский союз, в
1876—1918 оказалось экономически и политически
связанным с Австрийской империей. По окончании
1"й мировой войны Л. включился в таможенный и ва"
лютный союз со Швейцарией (1924).
Во время 2"й мировой войны Л. сохранял нейтра"
литет, что способствовало ускорению его экономичес"
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кого развития. Хозяйственный рост продолжался и в
послевоенные годы, поскольку в стране поддерживал"
ся низкий уровень налогообложения. К тому же Л.
стал оказывать посреднические международные фи"
нансовые услуги, что также способствовало росту его
благосостояния.
Государственное устройство и политическая
система
Л. — наследственная конституционная монархия
на демократической и парламентской основе. Дейст"
вует Конституция, принятая 5 октября 1921. Админи"
стративно Л. разделен на 11 общин: Бальцерс, Эшен,
Гамприн, Маурен, Планкен, Руггелл, Шаан, Шеллен"
берг, Тризен, Тризенберг, Вадуц.
Глава государства — князь (принц) Ганс Адам II
(вступил на престол 26 августа 1984), наследный
принц Алоис (родился 11 июня 1968). Выборы 25 де"
путатов в однопалатный парламент (ландтаг) проис"
ходят путём прямого народного голосования на про"
порциональной основе (на 4 года, последние состоя"
лись 11 февраля 2001). Кабинет министров выбирает"
ся парламентом, но одобряется монархом. Премьер"
министром становится представитель партии, набрав"
шей наибольшее число голосов. С 5 апреля 2001 во
главе правительства находится О.Хаслер. В парламен"
те представлены три партии: «Прогрессивные гражда"
не» (FBP) — 49,9%, «Отечественный союз» (VU) —
41,35% и «Независимый список» (FL) — 8,71%.
Внутренняя и внешняя политики страны направ"
лены на гармонизацию общества в соответствии с
принципами интегрирующейся Европы. Л. — член ор"
ганизации Европейского экономического пространст"
ва (с мая 1995), однако не входит (как и Швейцария)
в ЕС. Вооружённые силы в стране отсутствуют, обо"
ронные проблемы делегированы Швейцарии.
Экономика
Л., несмотря на малые размеры и ограниченность
природных ресурсов, является преуспевающей индус"
триально развитой страной рыночной экономики с
жизнеспособной финансовой системой. Его хозяйст"
во достаточно диверсифицированно, в нём действует
множество небольших компаний. Более того, низкий
уровень налогообложения (не превышает 20%) и об"
легчённая форма корпоративной регистрации способ"
ствовали притоку в страну многочисленных зарубеж"
ных холдингов (и даже «номинальных почтовых ящи"
ков»), что обеспечивает ежегодно до 30% всех поступ"
лений в государственный бюджет.

Размеры ВВП страны невелики, они оценивались
в 730 млн долл., ВВП на душу населения — 23
тыс.долл. (1998). Число занятых 28,8 тыс.чел. (2001),
в т.ч. 13,8 тыс. иностранцев (ещё 8,2 тыс.чел. ежеднев"
но приезжает на работу из двух соседних стран). Без"
работица 1,3% (1999), инфляция 1% (2001).
В отраслевой структуре хозяйства ок. 40% ВВП
приходится на промышленность, остальное на сфе"
ру услуг, сельское хозяйство и др. В промышленно"
сти (включая торговлю и строительство) занято
48% экономически активного населения, в сфере ус"
луг — 51%, в сельском хозяйстве (включая садовод"
ство и рыболовство) — 1%.
В промышленности наибольшее развитие получи"
ли: электроника, металлообработка, производство
прецизионных инструментов, фармацевтика. В сель
ском хозяйстве преобладают животноводство, произ"
водство зерновых культур, виноградарство.
Транспортная система ориентирована на транзит"
ные перевозки. Страну пересекает международная
железнодорожная магистраль Цюрих — Инсбрук (по
территории княжества проходит 18,5 км). Автомагис"
трали насчитывают 250 км. Речное пароходство, пор"
ты и национальные аэропорты отсутствуют. Действу"
ет автоматическая система телефонной связи внутри
страны (20,1 тыс. пользователей), международная
связь осуществляется через Швейцарию.
Современная экономическая политика направле"
на на стимулирование развития микроэлектроники,
фармацевтики, производства прецизионного инст"
рументария, что в наибольшей степени соответству"
ет корпоративной структуре хозяйства (малые и
средние компании). Создаются особые условия для
формирования благоприятного инвестиционного
климата для национальных и иностранных предпри"
нимателей. В последнее время усилилось ужесточе"
ние международных правил, направленных на пре"
дотвращение «отмывания денег» через банковские
структуры страны.
Кредитноденежная политика направлена прежде
всего на поддержание сбалансированности государст"
венного бюджета. В последние годы постоянно фик"
сируется его профицит: доходы — 424,2 млн долл.,
расходы — 414,1 млн долл. (1998). Страна не имеет
внешней задолженности (2001).
Жизненный уровень населения сопоставим с ана"
логичными показателями для городских жителей
двух соседних стран; налоговое бремя в Л. почти
вдвое ниже, поэтому в стране нет граждан, которые
имеют доход ниже прожиточного уровня.
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Во внешней торговле экспорт товаров более чем
втрое превышает объём ВВП — 2,47 млрд долл., им"
порт составляет 917,3 млн долл. (ок. 90% всей потреб"
ляемой энергии ввозится). Такое превышение стоимо"
стных показателей экспорта по сравнению с уровнем
национального ВВП объясняется масштабными по"
средническими операциями этой маленькой страны.
Наука и культура
Образовательная система во многом копирует
швейцарскую модель обучения и имеет высокий
стандарт. В г. Вадуц находится гимназия, в которой
в 2000 обучалось ок. 650 учеников. В Л. ежегодно
обучается ок. 360 студентов по специальностям: ар"
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хитектура, финансы, экономика, философия, из ко"
торых примерно 100 чел. — жители Л. В области
высшего образования и научных исследований Л.
ориентирован на международное сотрудничество. В
2000 ок. 460 студентов из Л. обучалось в швейцар"
ских и австрийских университетах; незначительная
их часть училась в Германии. Подготовка препода"
вателей происходит преимущественно в швейцар"
ских учебных заведениях.
Л. имеет оживлённую и разнообразную культур
ную жизнь. В ноябре 2000 открылся художественный
музей в Вадуце, в котором наряду с государственны"
ми фондами экспонируются картины из коллекции
князя Лихтенштейнского.
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ЛЮКСЕМБУРГ
(Luxembourg)
Общие сведения
Официальное название — Великое герцогство
Люксембург (Grand Duché de Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg). Расположен в Западной Европе.
Площадь — 2586 км2, численность населения 448,6
тыс.чел. (2002). Государственные языки — немецкий и
французский. Столица — г. Люксембург (79,8 тыс.чел.,
1999). Государственный праздник — Национальный
день (День рождения Великой герцогини Шарлоты) 23
июня. Денежная единица — евро (с 2002, до этого люк/
сембургский франк).
Член 49 международных организаций, в т.ч. ООН,
ВТО, ЕС, Бенилюкса, НАТО и др.
География
Расположен между 6°10' восточной долготы и
49°45' северной широты. Граничит на востоке с Герма/
нией (138 км), на юге — с Францией (73 км) и на запа/
де — с Бельгией (148 км). Ландшафт в основном хол/
мистый, на севере — отроги горного массива Арденн
(высшая точка Бургплатц — 559 м), на юге — холмис/
тая равнина, изрезанная широкими речными долина/
ми. Все реки страны относятся к бассейну реки Мо/
зель (34 км по границе с Германией).
Почвы на севере сложены из кварцевых и сланце/
вых пород, которые малоплодородны. На юге — пло/
дородные суглинистые почвы. Ок. 1/3 территории по/
крыто лесами (буковые, дубовые и пр.). Климат —
умеренно/континентальный с мягкой зимой и про/
хладным летом. Прежде разрабатывались месторож/
дения железной руды, теперь не эксплуатируются.

Население
Увеличение населения за последние полвека соста/
вило 50% (в 1951 300 тыс.чел.). Ежегодный прирост
12,5‰ (2002). Чистый приток иммигрантов 9,26‰
(2002). Рождаемость 12,06‰, смертность — 8,83‰,
детская смертность 4,71 чел. на 1000 новорождённых
(2002). Средняя продолжительность жизни 77,48 года,
в т.ч. мужчин — 74,2 года, женщин — 80,79 года.
Возрастная структура населения: 0—14 лет
18,9%, 15—64 года 67%, 65 лет и старше 14,1%. Поло/
вая структура свидетельствует о некотором отстава/
нии числа мужчин (0,97%), значительный разрыв об/
разуется лишь в возрастах 65 лет и старше (0,67%).
Образовательный уровень высокий: в возрасте стар/
ше 15 лет умеют читать и писать все жители.
Этнический состав: в основном люксембуржцы
(ок. 60%), которые являются потомками кельтских
племён, перемешанных с немецкими и французскими
корнями. Среди иммигрантов преобладают порту/
гальцы и итальянцы. Разговорный язык: люксем/
бургский (нижнегерманский диалект со значитель/
ной примесью французских слов).
Подавляющее большинство населения — католики,
имеются также протестанты, иудеи и мусульмане (с
1978 сбор религиозной статистики в стране запрещён).
История
Феодальное владение Л., центром которого был
укреплённый замок на древнем римском пути (из
Реймса в Трир), образовалось в 963. Но в течение не/
скольких столетий оно постоянно входило в состав
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многих ведущих европейских государств: Испании
(1506—1684 и 1697—1714), Франции (1684—97 и
1794—1815), Австрии (1714—89).
После Венского конгресса (1815) Л. становится
Великим герцогством, но в составе Германского сою/
за и в управлении королевства Нидерландов. Однако
в результате успешного вооружённого восстания в
Брюсселе (1839) из состава Нидерландского государ/
ства выделилась не только Бельгия, но и Л. Правда,
при этом половина территории Великого герцогства
превратилась в бельгийскую провинцию с аналогич/
ным названием.
Обретение государственной независимости спо/
собствовало ускорению экономического развития.
Особенно быстро стала расти металлургия. Такая от/
раслевая специализация явилась результатом актив/
ной разработки (в 1890/е гг.) запасов железной руды,
расположенных на юге страны (продолжение Лота/
рингского месторождения). 90% всей продукции на/
правлялось на экспорт. Подавляющая часть занятых в
промышленности страны приходилась на металлур/
гию. В то же время стали появляться небольшие пред/
приятия машиностроения и пищевой промышленнос/
ти (в районе столицы), а также химическое и коже/
венное производство (г.Эш).
Во время 1/й мировой войны Л. был оккупирован
германскими войсками. После их поражения по усло/
виям Версальского договора (1919) таможенная уния
с Германией была отменена (она существовала с 1842),
но были подписаны соглашения о таможенном и ва/
лютном союзе (1921—23) с Бельгией. Во время 2/й ми/
ровой войны Л. был снова оккупирован германскими
войсками. В 1944, ещё во время войны, люксембург/
ское правительство в эмиграции подписало (в Лондо/
не) соглашение с Бельгией и Нидерландами о созда/
нии таможенного союза «Бенилюкс». В последующие
годы Л. постоянно выступал в числе стран — инициа/
торов процессов европейской интеграции, создания
Европейского объединения угля и стали (1951), Евро/
пейского экономического сообщества (1957), которое
впоследствии переросло в ЕС.
Государственное устройство и политическая
система
Л. — конституционная монархия. В стране действу/
ет Конституция 1868 (в неё временами вносятся допол/
нения и исправления). Административно страна разде/
лена на три округа: Дикирх, Гревенмахер, Люксембург.
Наиболее крупные города (1999): Люксембург, Эш цур
Алцетте (24,9 тыс. чел.), Дюделанж (17,1 тыс.чел.).
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Глава государства — законный наследник П.Гюл/
лойм — взошёл на престол 7 октября 2000. Выборы 60
депутатов в однопалатный парламент (палату депута/
тов) происходят путём прямого народного голосова/
ния (на срок 5 лет, последние состоялись 13 июня
1999). Действует также Государственный совет (21
член), предоставляющий рекомендации для палаты
депутатов. Этот орган комплектуется главой государ/
ства, но по рекомендации премьер/министра.
На последних выборах в парламент вошли пред/
ставители 6 партий: Христианско/социальной партии
(CSV) — 29,79%, Люксембургской социалистической
рабочей партии (LSAP) — 23,75%, Демократической
партии (DP) — 21,58%, Действующего комитета демо/
кратии и справедливости (ADR) — 10,36%, Партии
«зелёных» (GP) — 9,09%, Марксистской и рефор/
мистской коммунистической партии (LEFT) — 3,77%.
Премьер/министром правительства становится
обычно представитель партии, набравшей наиболь/
шее число голосов избирателей. Он назначается мо/
нархом, но ответственен перед парламентом. С января
1995 премьер/министр Л. Ж./К. Юнкер.
Среди ведущих общественно/деловых организа/
ций, оказывающих влияние на формирование внут/
ренней и внешней политики страны: Федерация про/
мышленников, Ассоциация банкиров (ABBL), Цент/
ральные профсоюзы (OGBL) и др.
Внутренняя политика страны с 1990/х гг. основы/
вается на реализации концепции т.н. люксембургской
модели. Она опирается на вполне определённые посту/
латы: общественно/политическая стабильность, эконо/
мическое процветание, «инициативная энергия, пре/
возмогающая малые размеры». Для достижения обо/
значенных принципов предполагается активное вклю/
чение государства в хозяйственные процессы и обеспе/
чение автоматической индексации заработной платы в
соответствии с темпами инфляции. Считается, что в
условиях сравнительно низкого роста цен (1,5—2,5%)
реализация такого постулата вполне возможна.
Вместе с тем в деловых кругах страны полагают,
что принципы автоматической индексации заработ/
ной платы представляют серьёзную угрозу для конку/
рентной способности национальной экономики, зара/
ботная плата должна увеличиваться лишь в результа/
те роста производительности труда. Но «прагматики»
из коалиционного правительства считают, что прове/
дение такой политики создаёт прочные элементы со/
циально/политической стабильности в стране. Не
случайно последнее десятилетие в Л. практически от/
сутствовали какие/либо заметные забастовки.

16-Luksemburg.qxd

07.09.04

14:29

Page 251

Западная Европа / ЛЮКСЕМБУРГ

Внешняя политика также направлена на реализа/
цию одного из постулатов люксембургской модели.
Л. считает, что он имеет право на более масштабное
представительство во всех органах ЕС, несмотря на
свои скромные размеры. Прежде всего потому, что
эта страна выступала одним из инициаторов созда/
ния объединения. Кроме того, она уже длительное
время (с 1965) является одним из трёх основных цен/
тров управления ЕС. В столице Л. расположены
некоторые важнейшие органы ЕС (общее число пер/
сонала которых насчитывает 7,6 тыс.чел.). Здесь на/
ходятся: генеральный секретариат Европарламента,
Евростат, Евросуд, Европейский инвестиционный
банк, Европейский инвестиционный фонд и т.д. Та/
ким образом, страна получает возможность оказы/
вать большее воздействие на принятие стратегичес/
ких решений.
Вооружённые силы включают армию и полицию.
Общее число мужчин, способных нести военную
службу, 93,4 тыс.чел., ежегодный призыв 2,6 тыс.чел.
(2002). Военные расходы 147,8 млн долл., или 0,7%
ВВП (2002).
Экономика
Л. — высокоразвитая индустриальная страна со
стабильными темпами экономического роста, низ/
кой инфляцией и незначительной безработицей. По
уровню ВВП на душу населения (ок. 44 тыс.долл.,
2002) она имеет самый высокий европейский пока/
затель. За последние полвека экономика Л. претерпе/
ла ряд крупных структурных сдвигов. В 1970—80/е гг.
осуществлялся планомерный отход от традицион/
ной промышленной специализации на производстве
металлов. В этот период наряду с диверсификацией
индустрии основным локомотивом хозяйственного
роста стал финансовый сектор. В кон. 20 в. Л. всту/
пил в период беспрецедентной трансформации хо/
зяйства — началось бурное развитие отраслей «но/
вой экономики».
Объём ВВП 20 млрд долл. Ежегодные темпы при/
роста в 1997—2001 ок. 6—8%, лишь в 2002 произошло
снижение до 2,3% (что, впрочем, вдвое выше средне/
европейского показателя). Занятость 262,3 тыс.чел., в
т.ч. 87,4 тыс. — иностранцы. Безработица 4,1%, ин/
фляция — 1,6% (2002).
Отраслевая структура экономики по вкладу в
ВВП: промышленность — 30%, сельское хозяйство —
1%, сфера услуг — 69% (2002). В промышленности
занято 8%, в сельском хозяйстве — 2%, в сфере ус/
луг — 90%.

Облик современной люксембургской экономики
определяют три наиболее крупные международные
корпорации, чьи руководящие органы расположе/
ны в Л. и в акционерных капиталах которых солид/
но представлено государство: сталелитейный кон/
церн Arbed, второй по величине европейский про/
изводитель металлов; компания SES/Astra, которая
является мировым лидером среди операторов теле/
коммуникационных спутников; фирма RTL, веду/
щая европейская коммерческая телекорпорация.
В рамках диверсификации люксембургской эко/
номики создавались и традиционные виды произ/
водств, все они возникли в партнёрстве с иностран/
ными компаниями. Наиболее значительными стали
предприятия по выпуску автомобильных шин,
производству промышленных пластиков, электро/
ники и др.
Особенно заметным явлением стало бурное разви/
тие финансового сектора, начавшееся ещё в 1960/е гг.,
когда появилась возможность корпоративного креди/
тования с территории страны с низким уровнем нало/
гообложения. Иностранные банки стали создавать
свои подразделения в Л. Но настоящий бум прихо/
дится на 1980/е гг., когда масса германских вкладчи/
ков стали размещать свои финансовые средства с це/
лью избежания уплаты национальных налогов. В
1999 в Л. уже действовало ок. 210 банков с общими ба/
лансовыми активами 672 млрд евро. Большое распро/
странение получили инвестиционные фонды (их ак/
тивы составили 817,7 млрд долл.). В финансовом сек/
торе насчитывалось ок. 22 тыс. занятых, его вклад в
ВВП составлял ок. 10%.
Однако и «финансовый флюс» люксембургской
экономики начинает испытывать серьёзные труднос/
ти. Против деятельности банков выдвигаются между/
народные претензии (обвинения в «сокрытии дохо/
дов»), ЕС настаивает на либерализации их деятельно/
сти. Правительство Л. объявило, что принцип сохра/
нения «банковской тайны» не представляет важней/
шую основу функционирования финансовой систе/
мы. Л. уже выразил готовность отменить «банков/
скую тайну» к 2010 (число банков в стране стало со/
кращаться, в 2001 их было 197).
Сельское хозяйство всё более ориентируется на
животноводство (более половины аграрной земли
используется для производства кормов), растение/
водство сокращается. Активно развивается вино/
градарство (производство вина на холмистых бере/
гах р.Мозель). Преобладают небольшие фермер/
ские хозяйства.
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Через территорию Л. проходит ряд международ/
ных магистралей (Германия, Франция, Бельгия).
Протяжённость железнодорожного пути 274 км (в
т.ч. 242 км электрифицировано). Автомагистрали —
5166 км (в т.ч. 118 км — автобаны). Речное судоход/
ство (по р.Мозель) — 37 км. Основной порт — Мер/
терт. Зарегистрировано 60 люксембургских судов (в
т.ч. 19 для сжиженного газа, 13 танкеров для химиче/
ской продукции, 8 — нефтяных и др.) и 59 иностран/
ных (2002). Действует трубопровод для нефтепро/
дуктов (48 км). Функционируют два аэропорта, в т.ч.
международный (Финдел).
Телефонная система связи полностью автомати/
зирована (314,7 тыс.пользователей). Владельцев
мобильных телефонов 215,7 тыс.чел. (2000). Для
международной телефонной связи арендуется
три канала ТАТ/6 (подводного кабеля Европа —
Северная Америка).
Туризм играет огромную роль в экономике стра/
ны, его вклад в ВВП ок. 6% (наивысший показатель в
ЕС). Оборудовано ок. 5 тыс.км пешеходных путей.
Основные объекты: средневековые замки (выкупле/
ны государством и обустроены для туристов) и вино/
градники долины р.Мозель (люксембургский вари/
ант мозельского вина).
Современная социально&экономическая полити&
ка страны направлена на реализацию основных по/
стулатов люксембургской модели. В экономичес/
кой сфере основное внимание уделяется процессам
структурной перестройки хозяйства с целью избе/
жать появления зависимости национальной эконо/
мики от развития какого/либо одного сектора. Фа/
тальную зависимость от металлургии удалось пре/
одолеть, теперь основные усилия направлены на ос/
лабление воздействия финансового сектора. Создан
национальный инвестиционный фонд (активы —
863 млрд евро), который считается крупнейшим
в ЕС. С его помощью формируется новая хозяй/
ственная инфраструктура, которая позволяет бо/
лее эффективно развивать новые технологичес/
кие отрасли.
В социальной сфере основная ставка делается на
сохранение принципа автоматической индексации
заработной платы в соответствии с уровнем инфля/
ции. Выдвинуты ещё два важных постулата: постоян/
ное увеличение минимального уровня заработной
платы и ориентация на высокий уровень государст/
венной пенсии. Но этого не всегда удаётся достичь.
Так, например, в 1999 коалиционное правительство
приняло решение (по мотивам необходимости бюд/
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жетного сбалансирования) об уменьшении пенсион/
ных выплат с 83,3 до 72% от уровня предшествовав/
шей заработной платы. Такое решение привело к вы/
ходу из правительственной коалиции Люксембург/
ской социалистической партии. На возвращении к
прежнему уровню продолжают настаивать и Цент/
ральные профсоюзы.
Кредитно&денежная политика определяется
Центральным банком Л., который был создан толь/
ко в 1998 (прежде согласно условиям валютного со/
глашения с Бельгией эти функции выполнялись
Бельгийским центральным банком). Основные его
усилия направлены на поддержание здорового со/
стояния государственных финансов. В 2002 бюджет
был сбалансирован (поступления и расходы со/
ставили 5,5 млрд долл.), государственный внут/
ренний долг достиг 7% к ВВП (самый низкий пока/
затель в ЕС).
Уровень налогообложения постоянно снижает/
ся. Максимальный подоходный налог на физичес/
ких лиц составлял в 2000 46%, в 2002 произошло
снижение до 38%. Корпоративные налоги также
уменьшались (с 37 до 30%). В этих условиях впол/
не понятен массированный приток капиталов и ква/
лифицированной рабочей силы из соседних стран.
Без такой постоянной подпитки люксембургская
экономика не смогла бы развиваться столь ус/
тойчиво.
Уровень жизни считается одним из самых высо/
ких в ЕС, что определяется большими доходами и
низкими налогами. В стране отсутствуют слои насе/
ления, которые имеют доходы ниже прожиточного
уровня.
Внешнеэкономические связи особенно важны
для Л., поскольку экономика ориентирована в ос/
новном на мировые рынки. Экспорт 7,85 млрд долл.
(2000) (сталелитейная продукция, оборудование,
химические и резинотехнические изделия). Основ/
ные партнёры: ЕС — 84,7%, США — 3,5%. Импорт —
10,25 млрд долл. (нефтепродукты, оборудование,
потребительские и продовольственные товары).
Основные партнёры: ЕС — 86,7% , США — 5,8%. Л.
активно участвует в международной миграции ка/
питалов. В условиях постоянной смены специали/
зированных производственных ниш стране необхо/
димо привлечение иностранных прямых инвести/
ций. Потребность масштабных капиталовложений
в других странах возникает в связи с необходимос/
тью формирования собственных маркетинговых
ниш на мировом рынке.
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Наука и культура
Л. имеет трёхступенчатую систему школьного об/
разования (детский сад, начальная школа, средняя
школа). В феврале 2002 был учреждён университет.
Студенты обучаются по специальностям: экономика,
право, социология, физика, химия и языковая подго/
товка. Академическое образование жители Л. приоб/
ретают за границей (в основном в Бельгии, Франции,
Германии, Австрии и Великобритании), где обучает/
ся ок. 3,2 тыс. чел. (2002). Затраты на образование
11,3% государственного бюджета, что уступает толь/
ко социальным расходам.
В 1995 Л. был объявлен культурной столицей Ев/
ропы. В декабре 1994 ЮНЕСКО отнесло старую
часть Л. к культурному наследию человечества. Наря/

ду с государственным финансированием культуры
имеется множество частных и институциональных
спонсоров образования и культуры. Мировую извест/
ность прибрели концерты в замке Бурглинстер, музы/
кальный праздник Эхтернаха и недели театра Эш и
Вильц. В городе Л. существуют 4 театра, а также все/
мирно известный Филармонический оркестр Л.
В Л. сохраняются богатые культурные традиции
народа. Каждая большая община имеет свой оркестр,
культурный союз проявляет заботу о народных обы/
чаях. В области искусства и литературы присуждают/
ся премии, что способствует притоку в литературу и
искусство молодых талантов. Самым известным со/
временным деятелем искусств Л. по праву считается
художник и фотограф Эдвард Стейчен.
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МАЛЬТА
(Malta)
Общие сведения
Официальное название — Республика Мальта
(Republika ta, Malta, Republic of Malta). Входит в Бри
танское Содружество. Расположена в Южной Евро
пе, на Мальтийском архипелаге (острова М., Гозо,
Комино и др.) в центральной части Средиземного мо
ря, к югу от Сицилии (ок. 90 км), восточнее Туниса
(ок. 230 км).
Площадь 316 км2, численность населения 397
тыс. чел. (2002). Государственные языки — маль
тийский и английский. Столица — г. Валлетта. Го
сударственный праздник — День независимости
21 сентября (с 1964). Денежная единица — маль
тийская лира.
Член ООН (с 1964) и ряда ее специализирован
ных организаций — ВОЗ, ВТО, ИКАО, МАГАТЭ,
МВФ, ФАО, ЮНЕСКО, ЮНИДО, ЮНКТАД, а так
же Совета Европы, ОБСЕ, ЕС (с 2004) и др.
География
Расположена между 14°35' восточной долготы и
35°50' северной широты, в Средиземном море. Изве
стковое каменистое плато высотой до 240 м. Береговая
линия острова М. 196,8 км, острова Гозо 56,01 км. Рек
и озёр нет.
Мальтийские острова сложены известняками с
тонкими прослойками глины и песчаников, которые
легко поддаются выветриванию, на них формируются
плодородные почвы, используемые в земледелии.
Климат средиземноморский с мягкими и дождли
выми зимами, жарким и сухим летом. Средние темпе
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ратуры: февраля +12°С, августа +25°С. Осадков ок.
530 мм в год.
Полезные ископаемые: известняк, соль.
Население
Общий прирост населения 0,73% (2002). Рождае
мость 12,76‰, смертность 7,77‰. Детская смертность
5,72 чел. на 1000 новорождённых (2002). Средняя
продолжительность жизни 78,26 года (2002), в т.ч.
женщин 80,96 года, мужчин 75,78 года.
Половозрастная структура населения: 0—14 лет —
19,7% (мужчин 40 609; женщин 37 882); 15—64 года —
67,5% (мужчин 135 047; женщин 133 207); 65 лет и
старше — 12,8% (мужчин 21 215; женщин 29 539). Гра
мотность (в возрасте 10 лет и старше умеют читать и
писать): общая 88,76%; мужчин 86,91%; женщин
89,55%. Этнический состав населения: мальтийцы 95%;
другие (тыс. чел.) — англичане — 5, арабы — 5, итальян
цы — 3, французы — 3. Языки: мальтийский, англий
ский, итальянский. Мальтийцыкатолики — 98%.
История
Важное стратегическое положение архипелага
между восточным и западным Средиземноморьем
приводило к захвату островов иноземцами. С 13 в. до
н.э. М. владели финикийцы, с 6 в. до н.э. — карфагеня
не, с 3 в. до н.э. — римляне, с кон. 4 в. н.э. — Византия,
с кон. 11 в. — норманны, присоединившие её к Сици
лии. С 1530 по 1798 островами владели рыцари иоан
ниты (Мальтийский орден). В 1798 М. захватила
Франция, а в 1814 отвоевала Великобритания. В 1814
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по Парижскому соглашению М. окончательно отошла
к Великобритании, которая превратила её в свою во
енноморскую базу. Во время 2й мировой войны в
1942 за отражение массированных авианалётов ко
роль Георг VI наградил народ острова Крестом Свято
го Георгия «за мужество и беспримерный героизм»
(его изображение — в левом верхнем углу мальтий
ского флага). В 1921 М. получила самоуправление, в
1964 — независимость. В 1979 на М. ликвидирована
последняя английская военноморская база.
Государственное устройство и политическая
система
М. — демократическое правовое государство с ре
спубликанской формой правления. Действует Кон
ституция, принятая в 1964 с внесением поправок в
1974 и 1987.
До 1974 М. имела статус ограниченной монархии в
составе Британского Содружества Наций. В декабре
1974 М. стала республикой во главе с президентом.
Выборы проводятся на основе пропорционального
представительства. Две главные политические пар
тии: консервативная Националистическая партия
(НП) и социалдемократическая Мальтийская лейбо
ристская партия (МЛП) — главные соперники на вы
борах. В 1987 в Конституцию внесён пункт о запрете
присоединения страны к военным союзам.
Высший орган законодательной власти — однопа
латный парламент (65 мест), избирается каждые 5
лет. Результаты выборов 1998 (процент полученных
партиями голосов): НП — 51,8, МЛП — 46,9. Места в
парламенте распределяются следующим образом:
НП — 35 и МЛП — 30 мест.
Глава государства — президент Гуидо де Марко (с
4 апреля 1999). Глава высшего органа исполнитель
ной власти — премьерминистр Эдди Фенех Адами (с
6 сентября 1998). После проведения парламентских
выборов президент назначает премьерминистром ли
дера победившей партии или лидера коалиции на
срок 5 лет. Кабинет назначается президентом по реко
мендации премьерминистра. Президент избирается
парламентом на срок 5 лет.
Во внешней политике М. как страна Средиземно
морья всегда стремилась к налаживанию диалога и со
трудничества между странами этого региона. В 1981
правительство М. провозгласило статус страны как
нейтрального государства, проводящего политику не
присоединения. С нач. 1990х гг. внешняя политика
М. была направлена прежде всего на достижение пол
ного членства в ЕС. Позитивное решение Европей

ского совета ЕС 16 апреля 2003 в Афинах о приёме М.
одновременно ещё с 9 странами Европы в ЕС опреде
лило М. как неотъемлемую часть Европы. На регио
нальном уровне М. всегда активно участвовала в ра
боте Совета Европы и ОБСЕ.
Вооружённые силы М. состоят из наземных Сухо
путных войск с приданными им одной эскадрильей
боевых самолётов и одной эскадрой сторожевых ко
раблей, а также частей мальтийской полиции.
Численность годных к военной службе мужчин в
возрасте 15—49 лет — 78 909 чел. (2002). Военные рас
ходы — 60 млн долл., 1,7% ВВП (2000).
М. имеет дипломатические отношения с РФ (с
СССР установлены в 1967).
Экономика
ВВП — 7 млрд долл., реальный прирост ВВП —
2,2%, ВВП на душу населения — 17 тыс. долл. США
(2002). Инфляция — 2,4% (2002). Занятость — 160
тыс. чел., в т.ч. в промышленности — 24%, в сфере ус
луг — 71%, в сельском хозяйстве — 5% (2002). Безра
ботица — 7% (2002 г.).
Отраслевая структура экономики по вкладу в
ВВП: сельское хозяйство — 3%, промышленность —
26%, сфера услуг — 71%.
Производство электроэнергии — 1,75 млрд кВтч
(2000). Потребление электроэнергии — 1,62 млрд кВтч.
Судостроительная и судоремонтная промышлен%
ность составляет в основном государственный сектор
экономики, в котором трудится ок. 48 тыс. чел., т.е.
почти 1/3 общего числа занятых в стране. Выполняет
заказы на ремонт и техническое обслуживание зару
бежных судов.
Электронная промышленность является новой от
раслью, самое крупное предприятие с числом занятых
более 2,4 тыс. чел. принадлежит итальянской компании,
выпускающей интегральные схемы для компьютеров.
Компания инвестировала в экономику М. 1,6 млрд евро.
Туристическая индустрия — одна из главных от
раслей экономики. М. посещают ежегодно более 1,2
млн туристов. В гостиницах, ресторанах и кафе рабо
тают 7% всех занятых в экономике страны, а годовой
доход от туризма составляет 500 млн евро. Мальтий
ский Средиземноморский конференццентр и отели
высших категорий оборудованы всем необходимым
для проведения конференций, семинаров, встреч. Эти
сектора приносят М. ок. 12 млн долл. в год.
Сельское хозяйство играет незначительную роль в
экономике страны. Ощущается нехватка пахотной зем
ли и воды для полива. Земледелие ведётся на небольших
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участках в горах, где невозможна механизация. Основ
ные виды сельскохозяйственной продукции: пшеница,
ячмень и кормовые культуры; картофель, томаты, цвет
ная капуста, зелёный перец и др. овощи; различные
фрукты; виноград; цветы и семена; свинина, молоко,
птица, яйца. На долю рыболовства приходится 1% ВВП.
Автодороги имеют общую протяжённость 1742 км.
Морской транспорт: 2 крупных порта — Марсакслокк
и Валлетта. Торговый флот — всего 1323 судна (грузо
подъёмностью 1000 т и более каждое). Зарегистриро
ваны под «удобным флагом» суда зарубежных госу
дарств: Греция — 627, РФ — 85, Турция — 84 и др.
1 международный аэропорт, взлётнопосадочная
полоса с бетонным покрытием длиной 3047 м. Нацио
нальная авиакомпания Air Malta своими рейсами со
единяет М. с важнейшими городами Европы и Север
ной Африки.
Телефонная связь обеспечивается 187 тыс. дейст
вующих магистральных телефонных линий. Число
используемых мобильных телефонов — ок. 18 тыс. ед.
На острове 1 наземная станция спутниковой системы
Интелсат для связи через Атлантический океан. 6 ра
диовещательных станций; 255 тыс. используемых ра
диоприёмников, 6 телевещательных станций; 280 тыс.
используемых телевизоров.
Главные статьи экспорта — машинотехническая
продукция, транспортное оборудование, мануфактура,
продовольствие. Ведущие партнёры по экспорту: США
(20,2%), Германия (14,1%), Франция (10,2%), Велико
британия (8,8%), Италия (3,4%) (2001). Объём экспор
та — 2,0 млрд долл. (2001). Главные статьи импорта —
машинотехничекая продукция, транспортные средства,
энергоносители и химические продукты, продовольст
вие, напитки и табак. Ведущие партнёры по импорту:
Италия (19,9%), Франция (15,0%), США (11,6%), Ве
ликобритания (10,0%), Германия (8,7%) (2001). Объём
импорта — 2,8 млрд долл. (2001). Главным предметом
мальтийского экспорта в РФ остаётся одежда. Главные
статьи мальтийского импорта из РФ — нефть и цемент.
Оказание услуг стало для М. одной из новых обла
стей международного экономического сотрудничест
ва. М. оказывает зарубежным предпринимателям ус
луги первостепенной важности: предоставление вида
на жительство; предоставление статуса постоянного
резидента, обслуживание офшорных компаний, пере
грузки товаров, услуги «свободного порта», способно
го обслуживать контейнеры и предоставлять для ис
пользования нефте и углехранилища, услуги иност
ранцам по изучению банковского и страхового дела, а
также английского языка.
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Современная экономическая и социальная политика
характеризуется стабильным политикоэкономическим
положением, отсутствием социальных потрясений, низ
ким уровнем безработицы. Национальная стратегия
экономического развития направлена на поощрение
производства продукции с высокой степенью обработ
ки на основе современных технологий. Уровень цен на
М. значительно ниже, чем в Западной Европе.
Кредитно%денежная система страны базируется
на основных законодательных актах: Закон о банках
(1970), Закон о страховой деятельности (1981), Закон
об офшорных трастах (1988), Закон о предпринима
тельской деятельности на М. (1988). Политика Цент
рального банка М. сводится к экономии финансовых
средств, поскольку основными проблемами страны
остаются дефицит государственного бюджета, рост
национального долга и сохранение конкурентоспо
собности на мировом рынке.
Государственный бюджет: доходы 1,5 млрд долл.,
расходы — 1,6 млрд долл. (2002). В результате прове
дения реформ дефицит бюджета постоянно сокраща
ется. Государственный долг — 53% ВВП (2002). Нало
ги: подоходный налог для резидентов — 10—15%, для
переведённых на М. фондов — 15%, для нерезиден
тов — 30—35%; налог на прибыль для резидентов —
35%; для нерезидентов — 5%.
Уровень жизни населения характеризует тот факт,
что численность населения, живущего на доходы ни
же уровня бедности, незначительна.
Экономика страны находится в зависимом поло
жении от внешнеэкономической сферы: внешней тор
говли, привлечения иностранного капитала и иност
ранных туристов. Свою внешнеэкономическую дея
тельность М. развивает с партнёрами из США, Вели
кобритании, Германии, Италии, Франции и др. евро
пейских и североафриканских стран.
Наука и культура
На М. один из старейших в Европе Мальтийский
университет (основан в 1769). Среднее образование
бесплатное. Литература на мальтийском языке бедна.
Книги в основном на английском языке. Образован
ные мальтийцы читают также итальянскую литерату
ру. В стране масса церквей и часовен, многие из них —
памятники архитектуры. Культура М., а также язык и
архитектура являются смесью средиземноморской и
арабской культур.
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МОНАКО
(Monaco)
Общие сведения
Официальное название — Княжество Монако
(La Principante de Monaco, The Principality of
Monaco). Расположено в югозападной части Евро
пы на побережье Средиземного моря, с суши окру
жено территорией Франции (граница 4,4 км). Пло
щадь — 1,95 км2, из них 0,4 км2 за счёт освоения бе
рега моря (по своей территории М. превосходит
лишь Ватикан). Численность населения — 31,987
тыс. (2002). Государственный язык — французский,
распространены также монегасский, итальянский и
английский. Столица — г. Монако (более 3 тыс.
чел.) Национальный праздник — День князей (На
циональный день) 19 ноября. Денежная единица —
евро (с января 2002).
Член ООН, ЮНЕСКО, Всемирной организации
здравоохранения, Международного агентства по
атомной энергии, Мировой организации интеллек
туальной собственности и др.
География
М. отмечено на карте Европы точкой с координа
тами 43°44' северной широты 47°24' восточной долго
ты. Страна расположена на берегу Лигурийского мо
ря, береговая линия скалистая, изрезана заливами. М.
находится в альпийской складчатой зоне. Самые вы
сокие горы — Монт Атель (1149 м) и МонтеГраммон
до (1377 м). В стране нет земель сельскохозяйствен
ного назначения. Почва — коричневая, в горах — бу
рая. Растительность принадлежит к общесредизем
ной группе — дубы, самшит, кедр и др. Среди культи

вируемых деревьев — оливковые, цитрусовые и проч.
В М. не сохранилось крупных животных. Прибреж
ные воды бедны рыбой, что связано с отсутствием
удобных мест для нерестилищ. Климат М. типичный
среднеземноморский (январь +8°С, июль +24°С). Го
довая сумма осадков — 1340 мм.
Население
Темпы роста населения 0,45% (2002), рождаемость —
9,6‰, смертность — 12,91‰, детская смертность —
5,73 чел. на 1000 новорождённых. Средняя продолжи
тельность жизни — 79 лет, в т.ч. женщин — 83 года,
мужчин — 75 лет. Возрастная структура населения: от
0 до 14 лет — 15,5%, 15—64 года — 62,1%, 65 лет и стар
ше — 22,4%. В целом, несмотря на достаточно высокую
рождаемость для европейского государства (1,76
ребёнка на семью), рост численности населения про
исходит за счёт постоянного притока мигрантов.
Население М. представляет 125 национальностей.
Наиболее крупные группы: французы — 12,8 тыс.
(47%), монегаски — 5,1 тыс. (16%), итальянцы — 5,1
тыс. (16%). Коренные жители — монегаски. В основе
монегасского языка лежали французский, провансаль
ский, а также генуэзский языки. В стране действует со
циальная система, во многом похожая на француз
скую (пенсионное обеспечение, медицинское страхо
вание, система защиты материнства, семейные посо
бия). Выход на пенсию для мужчин и женщин — 65 лет
(55 лет для женщин, имеющих 3 детей). В кон. 1990х
гг. пенсия составляла 1345 долл. в месяц. По религиоз
ной принадлежности 90% жителей — католики.
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История
На территории М. с 1419 начинается правление дома
Гримальди. В 1814 княжество обрело независимость и с
тех пор находится в орбите влияния Франции. М. —
конституционная наследственная монархия (княжест
во). Согласно Конституции 1962 Княжество М. — суве
ренное и независимое государство, действующее в рам
ках основных принципов международного права и осо
бых соглашений с Францией. В административном отно
шении государство состоит из 4 слившихся округовго
родов: М., МонтеКарло, ЛаКондамин и Фонвьей.
Глава государства — князь (с 1949 князь Ренье III из
династии Гримальди). Законодательная власть принад
лежит князю и Национальному совету (парламенту, со
стоящему из 18 депутатов, избираемых на 5 лет путём
всеобщего прямого голосования). Право голоса имеют
монегаски. Исполнительную власть осуществляет Пра
вительственный совет, возглавляемый государственным
министром. По договору 1918 между М. и Францией 2
места из 4 в Правительственном совете занимают пред
ставители Франции (включая пост государственного
министра). Реально власть почти целиком сосредоточе
на в руках князя. При князе действует Совет короны (7
человек). Судебная система состоит из судов первой ин
станции, мирового и аппеляционного судов. Члены Вер
ховного суда (5 членов и 2 заседателя) назначаются кня
зем на 4 года. Основными политическими организация
ми являются Национальный демократический союз,
Национальный союз за будущее М. и Объединение в
поддержку монегасской семьи. В стране действует объе
динение предпринимателей и профсоюзов. В М. не су
ществует воинской повинности. Официально отноше
ния с РФ установлены на консульском уровне.
Экономика
М. развивается устойчивыми темпами и обеспечи
вает своим жителям высокий уровень жизни (нацио
нальная статистика отсутствует, поэтому все количест
венные оценки приблизительны). В 1999 ВВП соста
вил 870 млн долл. (27 млн долл. на душу населения).
При этом в 1990х гг. темпы роста ВВП (в среднем
1,1%) несколько отставали от темпов роста населения.
С середины 1990х гг. наметился рост дефицита бюд
жета, который в 1999 составил 52 млн долл. Это под
толкнуло правительство к принятию ряда мер по мо
дернизации и диверсификации всех сфер экономики.
Льготный налоговый режим позволяет крупным
международным банкам использовать М. для создания
сети банков и финансовых групп (в кон. 1990х гг. — 47
банков и 5 финансовых групп). После устранения огра
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ничений со стороны Франции (в 1987) банковская сис
тема М. быстро увеличивается, особенно за счёт капита
лов из ЮгоВосточной Азии. При этом правительство
заверило, что будет сохранена её конфиденциальность
и оно не допустит отмывания «грязных» денег. Этот
сектор экономики приносит почти половину всех госу
дарственных доходов. Другой важной отраслью, прино
сящей четверть государственных доходов, является ту
ризм. В 1998 страну посетило 278 тыс. туристов. Начи
ная с 1990х гг. в стране развивается деловой туризм.
Развитие промышленности тесно связано с обслужи
ванием туристического комплекса и финансовых учреж
дений. В 2001 промышленность состояла из предприя
тий химической, фармацевтической и косметической от
раслей (45%), предприятий по производству пластмасс
(23%), полиграфических товаров (6%), механических
мастерских (5%), текстильных предприятий (3%), пище
вых (2%), прочих (4%). Государство предоставляет фи
нансовые и фискальные льготы собственникам, если они
открывают свои предприятия на территории княжества.
В М. действуют 1100 различных торговых предпри
ятий и 400 оптовых компаний. Всего на торговлю, гос
тиничный сектор и рестораны приходится 40% делово
го оборота. В стране действуют монополии в области
продажи табака, телефонных и почтовых услуг. Более
половины всей рабочей силы, занятой на предприяти
ях и учреждениях, составляют жители соседних райо
нов Франции и Италии, хотя в кон. 1990х гг. в М. за
регистрирован уровень безработицы 3%.
Наука и культура
Школьное образование охватывает всех детей с 6 до
16 лет (первая ступень — 5 лет, вторая — 7 лет). Во
всех школах оучение осуществляется в основном по
программе, принятой во Франции. Некоторые особен
ности: религиозный курс, история М., монегасский
язык; с 6го класса усиленно изучается английский
язык. На образование расходуется 6,3% бюджета.
В М. находится океанографический музей, экзотиче
ский сад с коллекцией кактусов, большим парком, цвет
ником роз княгини Грейс, Музей заводных кукол, музеи
Княжеского дворца. Из архитектурных памятников —
капелла ЛаМизерикорд, псевдороманский собор Непо
рочного зачатия, Кафедральный собор М. с княжеской
усыпальницей, церковь Св.Девоты, казино «МонтеКар
ло», оперный театр (архитектор Ш. Гарнье).
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НИДЕРЛАНДЫ
(Nederland, Netherlands)
Общие сведения
Официальное название — Королевство Нидерлан
дов (Koninkrijk der Nederlanden, Kingdom of the
Netherlands). Неофициальное название Голландия. Рас
положены в северовосточной Европе. Площадь — 41,5
тыс. км2 (36,9 тыс. км2 без внутренних вод). Числен
ность населения 16,1 млн чел. (2003). Государственный
язык — нидерландский (голландский). Столица — г. Ам
стердам (760 тыс.чел.); резиденция правительства в Га
аге (460 тыс.чел.). Государственный праздник — День
рождения королевы 30 апреля. Денежная единица — ев
ро (с 2002, до этого голландский гульден).
Владения: Антильские острова, Аруба (архипелаг
Подветренные острова).
Член ООН (с 1945), МВФ и Всемирного банка (с
1947), НАТО (с 1949), ЕС (с 1957), Бенилюкса (с
1958), ОЭСР (с 1961), ОБСЕ (с 1973), ЕБРР (с 1990),
ВТО (с 1995).
География
Расположены между 50°80’ и 52°30’ северной ши
роты; 3°20’ и 7°10’ восточной долготы. Омываются с
севера и запада водами Северного моря. Протяжён
ность береговой линии 451 км. Граничат на юге с Бель
гией, на востоке — с Германией. В состав территории
Н. входят Западные Фризские острова.
Почти вся территория Н. — низменная равнина; са
мо слово «Нидерланды» означает «низкие земли». 2/3
территории расположено на высоте до 1 м над уровнем
моря; 1/3 — ниже этого уровня (низшая точка — Зёйд
пласпольдер — на 7 м) и лишь 2% территории — выше

50 м (самая высокая точка — Фаальсберг — 322,5 м).
Существует постоянная угроза наводнения низмен
ных районов при нагонах вод Северного моря во вре
мя штормов. В результате катастрофического навод
нения 1282 образовался залив ЗёйдерЗе.
Леса покрывают 7,6% территории страны, в основ
ном в виде рощ. Представлены дуб, бук, граб, ясень.
Сходящиеся на территории Н. устья Рейна, Мааса
и Шельды образуют обширную общую судоходную
дельту. После сооружения дамбы на заливе ЗёйдерЗе
его южная часть превратилась в пресноводное озеро
Эйсселмер, бóльшая часть которого осушена под пло
дородные земли — польдеры.
В лесах встречаются белка, заяц, куница, хорь, ко
суля. В Н. водится ок.180 видов птиц; в дельте рек со
зданы охраняемые места массовой зимовки водопла
вающих (гусей, куликов, чаек и др.). Северное море
богато рыбой — треской, сельдью.
Среди полезных ископаемых природный газ (разве
данные запасы 2 млрд м3, 1е место в Западной Евро
пе). На голландской части континентального шельфа
ведётся добыча нефти. Есть каменный уголь, глины.
Климат мягкий морской. Средняя температура
января –1—3 С°, июля +16—17 С°. Среднегодовое ко
личество осадков 650—750 мм.
Население
По численности населения Н. — самая крупная из
малых западноевропейских стран. 1е место в Запад
ной Европе и 3е в мире по плотности населения: 393
чел./км2, а в отдельных районах — до 850 чел./км2.
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За 1980—2002 население возросло на 2,01 млн чел.;
годовой прирост в 2002 0,55%. Высокий прирост опреде
лялся характеристиками естественного движения насе
ления. Рождаемость в Н., как и во всех развитых стра
нах, невысока (2002 — 1,1‰); но смертность — на низ
ком уровне (0,8‰). Детская смертность 0,4 чел. на 1000
новорождённых, средняя продолжительность жизни
78,6 года (мужчин — 75,7 года, женщин — 81,6 года).
Возрастная структура характеризуется тенден
цией к старению. В 2001 доля лиц в возрасте 0—14 лет
18,3%, 65 лет и старше 13,9%. Возраст выхода на пен
сию: 65 лет для мужчин, 60 — для женщин.
Соотношение мужчин и женщин, практически не
меняющееся с 1980, составляет 49,5:51,5. В городах
проживает 82% жителей, большинство — в промыш
ленноторговотранспортной агломерации Рандстад,
включающей Амстердам, Роттердам, Гаагу, Делфт и
Утрехт.
В 1980—90е гг. в Н. заметно усилилась иммигра
ция. Годовой миграционный прирост 0,25% (2002).
Среди иммигрантов — выходцы из Суринама и Ни
дерландских Антилл (12%), из Азии (22%) и из Афри
ки (16%).
Национальный состав населения весьма одноро
ден. Подавляющая его часть (83%) — голландцы и
очень близкие к ним по языку и культуре фламандцы
(в провинциях Лимбург и Брабант). На севере, в про
винциях Гронинген и Фрисландия, живёт небольшая
народность фризы (400 тыс.чел.). 9% жителей — неев
ропейского происхождения.
Среди верующего населения католиков 31%, про
тестантов 21%, мусульман 4,4%, прочих 3,6%. Не
считают себя последователями какойлибо религии
40% населения.
История
Территория Н. была заселена уже в эпоху неолита.
Во 2й пол. 1 тыс. до н.э. здесь жили кельтские племе
на, к нач. н.э. вытесненные германцами. В 1 в. н.э.
часть Н. была завоевана римлянами, в 3—4 вв. — фран
ками, саксами и фризами. С образованием Франкско
го королевства (5 в.) территория Н. вошла в его со
став, затем — в империю Карла Великого. После её
развала отошла к ВосточноФранкскому королевству
(кон. 9 в.). В 10—11 вв. образовался ряд феодальных
владений — вассалов Священной Римской империи. В
14 в. в некоторых из них — графствах Голландии, Гел
дерне, Зеландии — возникли и стали активно действо
вать сословные представительства — штаты. В 15 в.
Голландия, а затем и другие феодальные владения во
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шли в состав герцогства Бургундского, с его распадом
оказались в подчинении Габсбургов, а после раздела
империи Карла V — под властью Испании.
Еще в 12 в. в Н. возникли города, быстро росли
торговля и ремёсла. К сер. 16 в. политический, эко
номический и религиозный гнёт абсолютистской
Испании стал тормозом их развития. В 1566 нача
лась буржуазная революция, которая тесно перепле
лась с борьбой против господства Испании и католи
ческой церкви. Н. явились первой в мире страной,
где совершилась подобная революция и возникло го
сударство с немонархической формой правления —
Республика Соединённых провинций. Испания при
знала её независимость в 1648.
В 17 — нач. 18 в. голландская экономика, самая
мощная в Европе, обладала ключевыми позициями в
мировой торговле, международных перевозках. Высо
кий уровень судостроения и судоходства обусловил
крупные географические открытия в Азии, Австра
лии, Северной Америке, положившие начало созда
нию обширной колониальной империи. Однако от
ставание в развитии промышленности привело к по
ражению в борьбе с Англией за колониальное, мор
ское и торговое господство. К сер. 18 в. республика ут
ратила мировую экономическую гегемонию.
В составе первой коалиции, созданной Англией,
республика участвовали в войне против революцион
ной Франции, но потерпела неудачу и в 1795 была ок
купирована французскими войсками. В 1806 Наполе
он превратил её в Голландское королевство, а с 1810 —
включил в состав французской империи.
По решению Венского конгресса (1815) на тер
ритории Соединённых провинций возникло суве
ренное Нидерландское королевство, до 1830 вклю
чавшее также Бельгию. С тех пор в Н. царствует ди
настия Нассау.
Экономические реформы с сер. 19 в. способствова
ли ускорению процесса индустриализации — развитию
лёгкой, пищевой, судостроительной отраслей, химиче
ских и электротехнических производств. Но в основ
ном благосостояние страны основывалось на междуна
родных торговых и финансовых операциях, эксплуата
ции колоний (прежде всего Индонезии). Сложилось
деление общества на основные группы («столпы») по
религиозному принципу, отразившееся на партийно
политической и всех общественных структурах. Веду
щими партиями стали клерикальные (Римскокатоли
ческая, Христианскоисторический союз (ХИС), Ан
тиреволюционная (АРП)), а также Социалдемократи
ческая рабочая партия (1894), из которой позже выде
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лилась Социалдемократическая партия, СДП (1909).
В кон. 19 в. возникли первые профсоюзы. Н., объя
вив о нейтралитете, не участвовали в 1й мировой вой
не, но сильно пострадали от неё, так как оказались от
резаны от своих колоний — важнейших источников
сырья и главных рынков сбыта. В 1920—30е гг. в
целом сохранялась ориентация экономики на тради
ционные неиндустриальные сферы, хотя процесс роста
промышленности постепенно набирал обороты. Н. тя
жело пережили кризис 1929—33, а затем и понесли
урон от автаркии ведущих европейских стран.
В нач. 2й мировой войны Н. также объявили о ней
тралитете. Но Германия оккупировала их в мае 1940.
Оккупация продлилась 5 лет; лишь осенью 1944 в Н.
вступили армии союзников, а полностью германские
войска в Н. капитулировали лишь в начале мая 1945.
После войны Н. отказались от традиционной по
литики нейтралитета и вошли в различные политиче
ские, военные, экономические организации: присое
динились к Плану Маршалла, совместно с Бельгией и
Люксембургом организовали торговоэкономический
союз Бенилюкс, вошли в ООН, НАТО, ЕОУС, яви
лись одними из основателей ЕС. В послевоенный пе
риод произошёл распад голландской колониальной
империи. В 1945 получила независимость Индонезия,
в 1975 — последняя из колоний — Нидерландская
Гвиана (Суринам). Утрата колоний и изменение
структуры мирового спроса в условиях развернув
шейся НТР обусловили необходимость ускоренной
индустриализации голландского хозяйства. Быстрое
и массовое развитие современной промышленности
превратило экономику в индустриальную и выдвину
ло Н. в число наиболее развитых стран Запада. К кон.
1970х гг. Н. прошли индустриальную стадию и нача
ли переход к экономике услуг.
Существенные изменения происходили и во внут
ренней жизни. Стало уходить в прошлое деление об
щества на «столпы». Менялась структура партийно
политической системы. СДП была преобразована в
Партию труда (ПТ, 1946). На базе Римскокатоличес
кой партии сформировалась Католическая народная
партия (КНП, 1946). В 1948 при слиянии правого
крыла социалдемократов и Союза свободы возникла
Народная партия за свободу и демократию (НПСД).
Последующие глубокие изменения общесоциального
характера — рост образования, сглаживание самых ос
трых проявлений неравенства, разложение традици
онных крупных социальных групп — повлекли раз
мывание электоральной базы ведущих партий и появ
ление ряда политических группировок и движений. В

1966 возникла левоцентристская партия Демократы
66 (Д66). Угроза потери избирателей заставила кле
рикальные партии объединиться: в 1980 католическая
КНП, протестантские ХИС и АРП создали единую
партию Христианскодемократический призыв
(ХДП). Партийнополитическая система приобрела
конфигурацию, сохраняющуюся и в нач. 21 в.
Государственное устройство и политическая
система
Н. — конституционная монархия с парламентской
системой управления. Первая Конституция была
принята в 1814. Ныне действует Конституция 1983,
заменившая Основной закон от 1848.
В административном отношении Н. делятся на 12
провинций, сложившихся исторически, а провинции —
на 635 коммун. Официальной столицей считается Ам
стердам, но правительство, парламент, иностранные
представительства имеют постоянную резиденцию в
Гааге. Другие крупные города: Роттердам (592
тыс.чел.), Утрехт (233 тыс.), Эйндховен и Тилбург (по
200 тыс.чел.).
В соответствии с Конституцией законодательная
власть принадлежит монарху (с 1980 — королева Беат
рикс) и парламенту, который носит название Генераль
ные штаты. Монарх назначает главу исполнительной
власти — премьерминистра — лидера партии, получив
шей большинство мест на парламентских выборах, и по
его представлению — других членов кабинета. Он при
нимает также отставку кабинета, открывает ежегодные
парламентские сессии, назначает высших должностных
лиц регионального и местного уровней — Верховных ко
миссаров провинций и бургомистров коммун. Мо
нарх — глава Государственного совета, консультативно
го органа, дающего кабинету рекомендации по админис
тративным вопросам и в области законодательства. Вме
сте с тем права монарха ограничены Конституцией. Так,
правомочие роспуска парламента может быть реализо
вано только с согласия самого парламента. Он же санк
ционирует и деятельность монарха во внешнеполитиче
ской сфере (объявление войны, заключение договоров).
Парламент состоит из Первой и Второй палат.
Правом законодательной инициативы обладает Вто
рая палата, состоящая из 150 членов. В выборах в неё
участвуют все граждане в возрасте от 18 лет. Депута
ты избираются на основе мажоритарной системы
прямым, всеобщим, равным и тайным голосованием.
Срок легислатуры — 4 года. Последние по времени
выборы во Вторую палату состоялись в 2003. По их
результатам депутатские мандаты распределились
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так: ХДП 44, ПТ 42, НПСД 28, Социалистическая
партия 9, Список Пима Фортёйна (СПФ) 8, «Зе
лёные» 8, Д66 6, прочие 5. Председатель Второй па
латы избирается на срок легислатуры. С 2003 этот
пост занимает Ф. Вейсглас (НПСД).
Первая палата обладает правом отлагательного ве
то по отношению к законам, принимаемым Второй
палатой. Выборы в Первую палату осуществляются
парламентами провинций — провинциальными шта
тами — на основе пропорционального представитель
ства на срок 4 года. В этой палате 75 депутатов. Она
имеет следующий состав: ХДП 20 мандатов, НПСД
19, ПТ 15, «Зелёные» 8, Д66 4, прочие 9.
Исполнительная власть осуществляется кабине
том во главе с премьерминистром, который форми
рует правительство, руководит его деятельностью и
несёт за неё ответственность. Премьерминистр
обеспечивает выполнение законов, отвечает за обо
роноспособность страны, представляет Н. на между
народной арене. Премьерминистр ответственен пе
ред парламентом. Обычный срок деятельности ка
бинета — 4 года. С 2003 пост премьерминистра за
нимает Ян Петер Балкененде (ХДП).
Власть на региональном уровне осуществляется
Советом провинции, избираемым на базе пропорцио
нального представительства и осуществляющим в
масштабах подведомственной административной тер
ритории законодательные функции. Из состава Сове
та провинции избирается Исполнительный комитет.
Во главе обоих этих органов находится Верховный
комиссар провинции. По аналогичному принципу ор
ганизовано управление в коммунах. Представителей
муниципальных советов избирают жители прямым
голосованием, из их состава выдвигается муници
пальный исполнительный комитет. Их возглавляет
бургомистр, также назначаемый королевским указом.
Партийнополитическая система Н. характеризу
ется высокой степенью стабильности и консенсуса.
Крупных партий насчитывается 16; 7 из них в послед
ние 20 лет были хотя бы раз представлены в парла
менте. Наиболее заметную роль в политической жиз
ни играют 4 партии. Это правоцентристский ХДП
(89 000 членов, лидер Я.П.Балкененде), либеральная
НПСД (50 000 членов, лидер Г.Залм); социалдемо
кратическая ПТ (58 000 членов, лидер В.Бос), а также
принадлежащие к левому центру Демократы66
(12 500 членов, лидер Т.де Грааф).
Особенность Н. — постоянное отсутствие у какой
либо одной партии абсолютного парламентского боль
шинства, обусловливающее создание коалиционных
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правительств. Они включают обычно 2, реже 3 партии.
Между 1982—2002 у власти находились следующие ко
алиции: ХДПНПСД: 1982—86 и 1986—89; ХДППТ
1989—94; ПТНПСДД66 1994—98 и 1998—2002;
ХДПНПСДСПФ 2002—03. Парламентский кризис
2002, вызванный внутренними разногласиями в пар
тии СПФ, обусловил внеочередные парламентские вы
боры (янв. 2003), в ходе которых СПФ потерпел пол
ное поражение. Коалиционное правительство создано
в мае 2003 из представителей ХДП, НПСД и Д66.
Партии, составляющие коалиции, далеко не всегда
близки друг другу по политической ориентации. Но на
циональная традиция консенсуса, умение уважать раз
ные интересы и увязывать их в переговорном процессе,
каким бы трудным он ни был, позволяли создавать ус
тойчивые и работоспособные правительства формаль
но далёким друг от друга демохристианам и социалде
мократам и тем более социалдемократам и либералам.
На этом традиционно спокойном политическом и соци
альноэкономическом фоне неожиданностью явился
быстрый и очевидный успех немногочисленной крайне
правой партии СПФ, получившей в марте 2002 более
1/3 мест в муниципальном совете Роттердама и 2 места
на выборах в парламент. Основной пункт программы
«фортёйновцев» — сокращение иммиграции и борьба с
преступностью, по их мнению, тесно связанной с прито
ком в страну представителей других цивилизаций,
которые не могут приспособиться к голландской куль
турной и экономической реальности.
Как и повсеместно в Западной Европе, в Н. суще
ствуют большие сложности адаптации иммигрантов.
Но острота этой проблемы и отсутствие должного
внимания к ней со стороны традиционных партий —
лишь один из факторов протестного голосования, яв
ным выражением которого в 2002 стали победы СПФ.
Главную роль здесь, как ни парадоксально, сыграла
прочность политического консенсуса: в глазах изби
рателя традиционные партии с их примерно одинако
выми курсами и отсутствием ярких фигур среди лиде
ров почти не отличаются друг от друга по идеологии и
по социальноэкономической практике.
Важный элемент голландской общественной струк
туры — предпринимательские ассоциации. В Н. их 4;
крупнейшая — Союз нидерландских промышленников
и работодателей (СНПР), в рамках которого в нач.
1990х гг. слились светский Союз предпринимателей
(СНП) и Объединение христианских предпринимате
лей Н. (ОХПН). Входящие в СНПР 150 предпринима
тельских объединений — более 25 тыс. компаний — ох
ватывают практически всю национальную экономику.
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СНПР находится в центре выработки государственных
решений по всем основным вопросам экономической и
социальной жизни, непосредственно участвует в за
ключении коллективных договоров, регулирующих ве
личину и движение заработной платы, что для гол
ландской промышленности, специализированной на
трудоёмких отраслях, имеет принципиальное значе
ние. Помимо СНПР, действуют Нидерландская сель
скохозяйственная организация (65 тыс.членов), Ни
дерландское торговопромышленное сообщество (7
тыс.членов) и Нидерландское объединение производи
телей электронных и радиотоваров (700 членов).
Ведущую роль в голландском профсоюзном дви
жении играет Объединение нидерландских профсою
зов (ОНП, образовалось в 1975 при слиянии близкой
к социалдемократам Федерации нидерландских
профсоюзов и ориентированного на демохристиан
Нидерландского объединения католических профсо
юзов). ОНП — самая большая организация трудя
щихся, включает 17 ассоциаций, 1,2 млн членов. Вто
рое по значению — Нидерландское национальное объ
единение профсоюзов, 11 ассоциаций, 359 тыс.членов.
Свой профсоюз есть у «белых воротничков» — Орга
низация менеджеров среднего и высшего звена, 150
ассоциаций, 25 тыс.членов.
Консенсус, прагматизм и исключительная терпи
мость голландцев постоянно проявляются во внутри
политическом курсе голландских правительств, в т.ч. и
в последнее двадцатилетие. Н. первыми на континенте
восприняли идеи неолиберализма, перешли к практике
тэтчеризма и рейганомики. Они также одними из пер
вых отменили смертную казнь, приняли эффективные
либеральные законы в области борьбы с наркоманией.
В 2001 голландский парламент первым в Европе прого
лосовал за закон, разрешающий эвтаназию.
Внешняя политика Н. традиционно отражает их ин
тересы как торговой нации. Отсюда — стремление к
поддержанию дружественных отношений со всеми
странами, которые придерживаются миролюбивой по
литики и участвуют в мирохозяйственных связях. Н. —
одна из стран — основательниц ЕС; Н. неизменно вы
ступают за расширение и углубление процесса евро
пейской интеграции (так, переход к евро поддержали
77% населения — высший показатель в ЕС). Н. прово
дят активную политику помощи развивающимся стра
нам: на официальную помощь развитию в 2002 было
направлено 0,7% ВВП (в среднем по ЕС — 0,33%). В
международных экономических организациях Н. —
активный сторонник либерализации мировой торгов
ли и инвестиционного процесса. В рамках НАТО Н.

следуют в фарватере англоамериканского курса, что
отразилось, в частности, на их положительном отноше
нии к войне с Ираком (2003).
Вооружённые силы Н. (51,940 тыс. чел.) состоят из
сухопутной армии, ВМФ (12,340 тыс. чел.) и ВВС
(11,300 тыс. чел.). С 1996 служба осуществляется на кон
трактной основе. В 1995 были созданы объединённые
немецкоголландские ВВС (28 тыс.чел.); в 1996 опера
тивные соединения Королевского Военноморского
флота были объединены с бельгийскими под общим ко
мандованием военноморского министра Бенилюкса.
Бюджетные затраты на нужды национальной оборо
ны 1,6% ВВП, в т.ч. 48% — затраты на персонал, 25% —
на вооружения.
Н. — довольно крупный (по масштабам малой
страны) производитель обычных вооружений, кото
рые используются в странах НАТО, а также экспорти
руются в Латинскую Америку и на Ближний Восток.
Доля Н. в мировой торговле оружием в 1997—2001 со
ставляла в среднем 4,3%.
Н. имеют дипломатические отношения с РФ (ус
тановлены с СССР 10 июля 1942).
Экономика
Н. принадлежат к числу высокоразвитых индуст
риальных стран. Общий объём ВВП 427 млрд евро, на
душу населения — 26,3 тыс.евро (2002). В 2001 удель
ный вес Н. в мировом ВВП равнялся 1% (в ВВП раз
витых стран 1,89%); в промышленном производстве
1,98% (1,69%); в мировой торговле 2,45%.
В 1990е гг. экономика Н. развивалась успешно:
среднегодовые темпы экономического роста 3%, в т.ч. в
1996—2000 3,9%. В нач. 21 в. в связи с ухудшением ми
рохозяйственной конъюнктуры и сопутствовавшим
ему резким падением объёмов мировой торговли при
рост ВВП снизился до 1,3% в 2001 и 0,3% в 2002. Темп
прироста промышленного производства в 2002 упал до
2% (1996—2000 — 2,9%). В последнее время отмечается
рост инфляции: индекс потребительских цен, в 1996—
2000 равнявшийся всего 2,3%, в 2001 достиг 4,5%; в 2002
несколько уменьшился (3,5%), но всё равно превышал
уровень кон. 1990х гг. Прирост занятости, наблюдав
шийся ранее, также практически прекратился (0,75% в
2002). Безработица, с сер. 1990х гг. сократившаяся с 7,0
до 2,5%, начала расти (2002 — 3,75%).
До сер. 20 в. «лицо» Н. в международном разделе
нии труда определялось их особенностями как коло
ниальной державы, а также одного из крупнейших
торговотранспортных узлов Европы (благодаря ис
ключительно выгодному географическому положе
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нию). Развитие промышленности происходило замед
ленными темпами, особенно по сравнению с индуст
риальными соседями — Германией и Бельгией. После
2й мировой войны, когда опора на традиционные сфе
ры хозяйственной деятельности перестала отвечать
потребностям развития голландской экономики, по
следняя была быстро переориентирована в индустри
альном направлении. Этому способствовали сравни
тельные преимущества (географическое положение и
дешевизна труда), а также институциональный фак
тор: деятельность в Н. трёх «родившихся» здесь круп
нейших международных концернов: «Ройял датч
Шелл», «Филипс» и «Юнилевер». Благодаря этим об
стоятельствам, динамизму голландских предпринима
телей, эффективной экономической политике госу
дарства отставание в области промышленного разви
тия было ликвидировано в первые послевоенные деся
тилетия. К кон. 1960х гг. Н. превратились из индуст
риальноаграрной страны в индустриальную, а с нач.
1980х гг. активно продвигаются в направлении эконо
мики услуг. За 1982—2002 доля сельского хозяйства в
ВВП уменьшилась с 4,5 до 3%, промышленности — с
34 до 25%, услуг — возросла с 61,5 до 72%. Аналогич
ные изменения происходили в структуре занятости,
где удельный вес основных отраслей сферы производ
ства составляет 25,5%, а услуг — 74,5 % (2002).
Промышленность Н., как и других малых западно
европейских стран, отличается выраженной специа
лизацией — концентрацией ресурсов на небольшом
числе отраслей, на продукцию которых приходится
значительная часть национальных производства и то
варного экспорта. Специализированные отрасли гол
ландской обрабатывающей промышленности — пи
щевая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая,
электронное машиностроение.
Ведущей отраслью является пищевая промышлен
ность (21,7% добавленной стоимости обрабатываю
щей индустрии и 20,2% товарного экспорта). Она раз
вернута на базе высокоразвитого голландского сель
ского хозяйства и ориентирована преимущественно
на выпуск переработанной продукции национального
молочного животноводства. По выпуску молочных
изделий (сыров, сливочного масла, молочного порош
ка и т.п.) Н. занимают одно из ведущих мест в мире.
Важные направления отрасли — производство сахара,
переработка фруктов и овощей, а также сохранивши
еся ещё с колониальных времён производство какао,
шоколада, чая. Н. занимают 3е место в мире по про
изводству пива и являются одним из крупнейших ми
ровых производителей безалкогольных напитков.
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14,3% добавленной стоимости обрабатывающей про
мышленности и 18% товарного экспорта дают нефтепе
реработка и нефтехимия. 20% всей импортируемой в За
падную Европу нефти ввозится через Роттердамский
порт, вокруг которого ещё в 1960е гг. были созданы
крупные нефтеперерабатывающие заводы (5е место в
мире по объёму мощностей). Нефтехимия использует
данную сырьевую базу, а также собственный природный
газ. В этой отрасли широко представлены продукты орг
синтеза и пластмассы (по их производству Н. — в первой
десятке мировых производителей; удельный вес в миро
вой торговле этой продукцией — 16,8%). Развиты также
производство синтетических моющих средств, лакокра
сочная промышленность (Н. — крупнейший мировой
производитель лаков и красок); в последнее десятилетие
быстро растет фармацевтическая промышленность.
На изделия электронной промышленности, со
ставляющие примерно 45% объёма продукции гол
ландского машиностроения, приходится 12,4% добав
ленной стоимости промышленности и 18,9% экспорта
товаров. Основные направления — производство кон
торского оборудования и компьютеров, аудио, видео
аппаратуры, медицинское оборудование.
Отличительная черта голландской индустрии —
довольно высокая для развитой страны значимость
добывающей промышленности (5,3% промышлен
ной продукции). Её основа — газодобыча (в 2002 —
73 млрд м3). Быстрое развитие газодобычи в 1960—
80е гг. не только обеспечило диверсификацию сырь
евой базы для нефтехимии, но и дало мощный ресурс
для национальных энергетики и сельского хозяйства.
В энергобалансе на газ приходится 70%, на уголь —
23%, остальное — на ядерную энергетику и нетради
ционные источники энергии (ветер и т.п.).
В сельском хозяйстве вырабатывается очень не
большая часть ВВП и занято менее 5% населения, но
его реальное значение для национальной экономики
как поставщика сырья для пищевой промышленности
и важной статьи экспорта весьма велико. Эта отрасль
отличается высокой интенсивностью. За почвой
осуществляется тщательный уход, неосвоенных (бро
совых) земель нет. Все хозяйства электрифицированы,
во многих из них используются компьютеры и системы
автоматизации. По применению минеральных удобре
ний Н. занимают 1е место в мире и одно из первых —
по темпам прироста сельскохозяйственной продукции.
Средняя площадь крестьянского хозяйства в Н. неве
лика — 23 га. В стране насчитывается 107 тыс.хозяйств;
ок. 75% — с площадью от 10 га, в т.ч. 11% — 50 га и бо
лее. В них используется ок. 140 тыс. тракторов.
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Важнейшее направление развития аграрной сфе
ры — молочное животноводство на мощной естествен
ной кормовой базе, определяемой благоприятными
природными ресурсами. Кроме того, ведётся активная
селекционноплеменная работа, направленная на по
вышение продуктивности скота. На Н. приходится
3,4% поголовья крупного рогатого скота стран—чле
нов ЕС (4,07 млн голов, в т.ч. 1,5 млн — молочные ко
ровы) и 9% производства молока. Породы голландско
го крупного рогатого скота отличаются очень высокой
продуктивностью (средние надои — св. 9 тыс. л). Су
щественная часть молока перерабатывается сырова
ренной, маслодельной промышленностью, идёт на
производство сухого и сгущённого молока. В мясном
животноводстве преобладает свиноводство (13,1 млн
голов) и птицеводство (106 млн бройлерных цыплят).
Сохраняется значение овцеводства (1,3 млн голов).
Растениеводство представлено зерновыми (посев
ные площади — 806 тыс. га), выращиваются озимая
пшеница и яровой овёс. Выращиваются также куку
руза на силос как кормовая база для животноводства,
сахарная свёкла, картофель, лук. Почти 25% продук
ции сельского хозяйства обеспечивают огородниче
ство, цветоводство, садоводство. Всего под ними за
нято 52,2 тыс га, в т.ч. 10,1 тыс га — под теплицами,
отапливаемыми местным природным газом (по пло
щади теплиц — 1е место в мире). Овощная продук
ция очень разнообразна: цветная и брюссельская ка
пуста, цикорий, морковь, разнообразные салаты; в
теплицах — помидоры, огурцы, перец, шампиньоны.
60% тепличных площадей занимают цветы. С 16 оп
товых цветочных аукционов срезанные цветы от
правляются во многие страны Европы, включая РФ.
Цветочные луковицы различных сортов продаются
почти во всех странах мира.
Очень большое значение в голландской экономике
имеет транспорт. В нём вырабатывается 5,6% гол
ландского ВВП и работает 5,2% занятых. Н. — одна из
крупных европейских транспортных держав: её 783
морских судна общим водоизмещением 4965 тыс. т
перевезли в 2001 425 млн т грузов. Основная часть
ввозимых грузов — нефть (100 млн т) и нефтепродук
ты (30 млн т). 85% морских грузоперевозок приходит
ся на Роттердам, крупнейший порт Европы, 10% — на
Амстердам и 5% — на Эймёйден.
Ок. 1/3 поступающих грузов перемещается из
прибрежных районов во внутреннюю часть Н. и в дру
гие страны Западной Европы водным (речным) пу
тём: в Германию и Францию — по Рейну и его прито
кам, во Францию и Бельгию — по Маасу, Шельде и

каналам. Внутренние водные пути, судоходные для
судов грузоподъёмностью более 50 т, имеют протя
жённость св.5 тыс. км.
Н. обладают развитой сетью дорог — 120 тыс.км, из
них 2100 км — скоростные автомагистрали, 2300 км —
шоссейные дороги. Грузы перевозят 1,1 млн грузови
ков; 18% перевозок — комбинированные.
Объём перевозок голландского авиатранспорта в
2001 составил 73,5 млн пассажирокм и 12,9 ткм гру
зов. Основная часть приходится на международный
аэропорт Схипхол (Амстердам).
Протяжённость железнодорожной сети ок. 3000
км; примерно 77% электрифицировано. Железные до
роги Н. осуществляют преимущественно пассажир
ские перевозки (в 2002 — 16 400 млн пассажирокм и
4200 млн ткм грузов). В 2000 начато сооружение вы
сокоскоростной линии Амстердам — Брюссель.
На торговлю приходится 15,4% ВВП и 18% заня
тых. Соотношение долей розничной и оптовой тор
говли в ВВП — 1:2. Причина в том, что в оптовую тор
говлю, по статистике, включаются крупные реэкс
портные операции (особенно в области торговли неф
тью и нефтепродуктами). В занятости, напротив, пре
валирует розничная торговля (соответственно 10,6%).
Она характеризуется быстрым ростом крупных торго
вых площадей с сер. 1980х гг., хотя и поныне ок. 20%
оборота приходится на мелкие торговые точки, пре
имущественно продовольственные.
Последние 15—20 лет в Н. исключительно быст
ро развивается сфера услуг, где (без учета торговли
и транспорта) вырабатывается 51% ВВП. Основная
их часть — деловые услуги. В 1996—2001 динамика
услуг более чем вдвое превосходила среднегодовой
темп прироста производства в обрабатывающей
промышленности (5,9 и 2,9% соответственно). Осо
бенно выделялись в этом отношении сектора ком
пьютерных услуг и услуги связи (18,2% и 15,0% в
среднем ежегодно). Сдвиги были обусловлены
скачкообразным расширением мобильной телефон
ной связи (77% населения к кон. 2001) и увеличе
нием числа пользователей Интернета (52%). Пред
полагается, что оба рынка уже в основном насыще
ны и дальнейший рост будет происходить более
медленными темпами.
Важный элемент сферы услуг — банки и другие
кредитнофинансовые компании. В настоящее время
в Н. действует 12 банков. Практически все они уни
версальные. На два крупнейших приходится почти
90% активов и примерно 79% выданных кредитов.
Высокая концентрация присуща и другим отраслям
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кредитнофинансовой сферы, в частности, страхово
му бизнесу: две ведущие страховые компании сосре
доточивают не менее 75% активов отрасли.
В течение всего послевоенного периода государст
венная социальноэкономическая политика основыва
лась на стремлении создать максимально благоприят
ный климат для национальных предпринимателей. В
этой связи проводилась долгосрочная политика дохо
дов в виде сдерживания заработной платы; в результа
те к сер. 1960х гг. удельные трудозатраты в стоимости
голландской продукции обрабатывающей промышлен
ности были на 15—22% ниже, чем у основных зарубеж
ных конкурентов. Государство, вынужденное отказать
ся от политики доходов в связи с крупными социаль
ными волнениями сер. 1960х гг., вновь прибегло к ней
в нач. 1980х гг. в связи с резким ухудшением ситуации
в голландской экономике, поскольку промышленность
сильно пострадала от обоих нефтяных шоков и общего
перелома тенденции развития в индустриальных стра
нах. Именно в это время в Н. наметился переход от
кейнсианских методов экономического регулирования
и от всемерного поддержания «государства благососто
яния» к теории и практике неолиберализма. Это про
явилось в ряде моментов. Вопервых, государство
вновь вернулось к политике доходов. Коллективные
договоры, обычно заключаемые раз в 2 года, не пере
сматривались между 1983—89 и 1992—97. Вовторых,
были сокращены социальные выплаты и самого госу
дарства, и компаний (в Н. между этими двумя параме
трами действует привязка). Основными мерами в этой
области стали либерализация системы здравоохране
ния и пересмотр Закона о нетрудоспособности, приня
того еще в 1960е гг. Прежде в соответствии с этим за
коном любой гражданин, перенесший скольконибудь
серьёзное заболевание, мог до пенсионного возраста
получать пособие по нетрудоспособности без всякого
переосвидетельствования; с 1996 все получатели дол
госрочных пособий по болезни прошли медкомиссию и
в случае нормального состояния здоровья перешли на
обычное пособие по безработице (срок выплаты — 2 го
да). В результате число получателей пособий в рамках
указанного закона сократилось на треть — на 400
тыс.чел. Третьим направлением деятельности государ
ства являлось постоянное и неоднократное снижение
налоговых выплат предпринимателей. Доля предпри
нимателей в налоговых и социальных выплатах сейчас
составляет 20%, населения — 40%, государства — 40%.
Наконец, был либерализован рынок труда — его гиб
кость повышалась за счёт расширения возможностей
найма на неполный рабочий день.
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Все эти действия принесли свои плоды в виде рас
сасывания безработицы (и, как следствие, повышения
внутреннего спроса), но главное — в виде сокращения
удельных трудозатрат в стоимости голландской про
дукции. Это, в свою очередь, способствовало заметно
му ускорению роста экспорта, важнейшей для Н. со
ставляющей конечного спроса. Положительную роль
в росте экспорта сыграло и приравнивание голланд
ского гульдена в рамках европейской «валютной
змеи» к немецкой марке. Германия поглощает треть
голландского экспорта. Вследствие стагнации в Н. за
работной платы фактическое соотношение валют
складывалось в пользу голландских экспортёров.
Достаточно успешное экономическое развитие
обусловило хорошую наполняемость доходной части
бюджета, а продуманная государственная политика —
сокращение расходов. В результате в 2000 госбюджет
был впервые за 25 лет сведён с профицитом (1% ВВП);
резко сократился государственный долг. В дальней
шем в связи с ухудшением конъюнктуры основные по
казатели состояния госфинансов несколько ухудши
лись по сравнению с 2000. Тем не менее они лучше, чем
у многих других стран ЕС: дефицит госбюджета соста
вил 0,1% ВВП, государственный долг — 51,8%. Золото
валютные резервы 8,2 млрд долл. (2002), процентная
ставка по долгосрочным депозитам — 5,0%.
Уровень жизни населения Н. весьма высок. В 2001
средняя заработная плата занятого полный рабочий
день до изъятия налогов составляла 3580 евро, в т.ч. в
государственном секторе 5730, в предприниматель
ском секторе — 4350 евро. Отмечается существенная
разница в доходах экономически активного и неак
тивного населения: у второй категории (прежде всего
пенсионеров по старости и по болезни) ежемесячный
доход в среднем составляет 2700 евро.
В Н. действует развитая система социального стра
хования. Все резиденты подлежат обязательному стра
хованию в рамках национальных страховых схем. Из
них 4 носят общий характер и обеспечивают выплаты
пенсий по старости, по потере кормильца, детских посо
бий и медицинских расходов чрезвычайного характера.
Еще 4 распространяются на тех, кто работает: оплата
временной нетрудоспособности, несчастных случаев на
производстве, страхование от болезней и от безработи
цы. Две особые схемы охватывают работающую моло
дежь (в возрасте до 23 лет) и самостоятельных хозяев.
Наконец, продолжает действовать (хотя и в усечённом
виде) Закон о нетрудоспособности. В 2002 из получен
ных доходов населения 23,7% были направлены на сбе
режения. Более 90% семей проживает в комфортабель
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ных квартирах или отдельных домах со всеми удобства
ми. Средняя площадь жилья — 98 м2. На среднестатис
тическую семью из 2,3 чел. приходится 4,2 комнаты.
75% семей обладают по крайней мере одним автомоби
лем; почти 100% — холодильником, 98% — цветным те
левизором, 26% — посудомоечной машиной, 57% — ми
кроволновой печью и т.д. Условия жизни в сельской ме
стности практически не отличаются от городских.
Среди развитых стран немного таких, у которых
значимость внешнеэкономической сферы в хозяйст
венной жизни была бы столь же высока, как у Н. Экс
портная квота сейчас составляет 67%. 90,1% экспорта
приходится на страны ЕС. В импорте их доля замет
но меньше — всего 55,6%, что отчасти объясняется
традиционно активными торговыми связями с госу
дарствами—экспортёрами нефти (ок.8% импорта), а
также с США, Китаем, Японией. 83% экспорта — то
вары, в т.ч. 74% — изделия обрабатывающей промыш
ленности (машины и оборудование 31,5%). Балансы
торговли товаров и услуг сводятся с положительным
сальдо. Н. характеризуются крупными объёмами экс
порта капитала. В 2001 общий объём прямых зару
бежных инвестиций составил 309 млрд евро. Накоп
ленные зарубежные вложения превысили в 2001
1141,9 млрд евро. Платёжный баланс сводится с по
ложительным результатом.
Наука и культура
В Н. действует закон об обязательном образовании
детей 5—16летнего возраста. Среднее образование
включает две ступени: I — 4 года, II — 5 лет. В стране
действуют 12 университетов и 59 техникумов. В
2001/2002 учебном году образовательная система охва
тывала: 861 тыс. учащихся средней школы, 311 тыс. уча
щихся техникумов, 168 тыс. учащихся университетов.
Расходы на образование 5% ВВП.
Голландская наука подарила миру такие имена,
как теоретик права Гуго Гроциус, естествоиспытатели
К.Гёйгенс и А.Левенбук, философ Б.Спиноза. В сфере
науки занято 910 тыс.чел. Расходы на НИОКР, непре
рывно увеличиваясь абсолютно, в относительном вы
ражении составляют примерно 2% ВВП (2002 —
1,96%). На государственный сектор приходится 16,5%
проводимых исследований, на предпринимательский
56,4%, на высшую школу 26,2% и на частные беспри
быльные организации 0,9%.
Голландское искусство сыграло огромную роль в
развитии мирового. Средневековые Н. (вместе с тер
риторией современной Бельгии) в 15 в. превратились
в самый яркий после Италии очаг искусства Возрож

дения. В Н. сохранилось множество прекрасных об
разцов архитектуры тех времён, ратуши, храмы, го
родские стены и башни, торговые ряды, жилые дома.
Наиболее известный памятник — Рыцарский зал в Га
аге (где сейчас проходят заседания Генеральных Шта
тов). Больших высот достигла миниатюрная живо
пись (наиболее известен Часослов герцога Беррий
ского, иллюстрированный братьями Лимбург).
Европейская живопись 15 в. была начата Я. ван Эй
ком и Р. ван дер Вейденом и продолжена замечатель
ными мастерами Д.Боутсом, Мемлингом, Г. ван дер
Гусом, а в следующем столетии — И.Босхом и П.Брей
гелем. Понастоящему Золотым веком голландской
живописи стал период экономического расцвета Рес
публики Соединенных Провинций, когда сложилась
и получила известность реалистическая школа. Гол
ландские мастера обычно специализировались на ка
комто определённом жанре: А. ван Остаде писал сце
ны из крестьянской жизни, а Г. Метсю, Г. Терборх,
Я. Стен — из городской, П. Клас, В. Хеда — натюрмор
ты, А. Кейп, М. Хоббема, С. и Я. ван Рёйсдаль были
пейзажистами, Ф. Халс и Я. Вермеер Делфтский —
портретистами. Венцом этой великолепной плеяды
стал великий Рембрандт.
К кон. 17 в. голландская живопись во многом утра
тила свой блеск; наиболее заметным видом искусства
стало производство знаменитого делфтского фаянса
(завезённого Петром I в Россию и воплотившегося в
самобытных изделиях гжельских мастеров). Во 2й
пол. 19 в. в Н. снова появились известные живописцы:
отец и сын Израэлсы, братья Марисы. Одним из родо
начальников европейского неоклассицизма стал
П.Мондриан. Достижения старых мастеров архитек
туры вдохновили работы голландских архитекторов
сер. 20 в.: Я. и П. Ауд, Г. Ритвелд, В. М. Дюдок принад
лежат к числу родоначальников функционального
стиля в мировом градостроительстве.
Из других видов искусств в Н. получили развитие
преимущественно балет (Нидерландский королев
ский балет, Амстердам) и музыка (Амстердамский
симфонический оркестр Концертгебау). Голландская
литература известна такими именами, как поэт 16 в.
Й.ван ден Фондел, а из наших современников —
Т.де Фрис, С.Вестдайк.
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НОРВЕГИЯ
(Norge, Norway)
Общие сведения
Официальное название — Королевство Норвегия
(Kongeriket Norge, Kingdom of Norway). Расположена
на Скандинавском полуострове в северозападной ча
сти Европы. Площадь 323,8 тыс. км2, вместе с владе
ниями — 385,2 тыс. км2. Расширение экономической
зоны в 1977 до 200 миль привело к тому, что площадь
морских районов — экономической и рыболовных зон
(2,24 млн км2) в 3 раза превышает материковую тер
риторию.
Численность населения 4,5 млн чел. (2002). Госу
дарственный язык — норвежский. Столица — г. Осло
(508 тыс. чел., 2002). Государственный праздник —
День Конституции 17 мая (с 1814). Денежная едини
ца — норвежская крона (100 эрё).
Владения: в Северном Ледовитом океане архипелаг
Шпицберген (Svalbard), состоящий более чем из 1 тыс.
островов, общая площадь 62 тыс. км2, и остров Медве
жий (статус определён Договором 1920 о Шпицберге
не); в северной части Атлантического океана — остров
ЯнМайен (суверенитет осуществляется с 1929) и в
южной части Атлантического океана — остров Буве.
Член ООН (с 1945), НАТО (с 1949), Северного
Совета (с 1952), ЕАСТ (с 1960) и др.
География
Расположена между 59°57’ северной широты и
10°43’ восточной долготы. Территория страны вытя
нута в виде узкой полосы с югозапада на северовос
ток на 1750 км. Наибольшая ширина страны 430 км,
наименьшая (в районе Нарвика) — ок. 7 км. Ок. 1/3
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территории расположено к северу от Полярного кру
га. Омывается морями: на севере — Баренцево море,
на западе — Норвежское и Северное моря, на юге —
пролив Скагеррак. Вдоль всего побережья проходит
тёплое морское течение Гольфстрим. Побережье, осо
бенно западное, изрезано фьордами, большей частью
с крутыми, высокими, скалистыми берегами — Согне
фьорд, Хардангерфьорд и др. Близ берегов большое
количество крупных островов (Лофотенские, Весте
ролен, Сенья, Магерё, Сёрё), многочисленные мелкие
острова и шхеры — св. 150 тыс. Защищённый морской
путь в шхерах с юга до севера (от Ставангера до Нар
вика) получил наименование Hurtigruta. Древние мо
реходы называли эти места Nord verg (Путь на север),
от этого впоследствии и произошло название Н.
Граничит на суше в основном со Швецией (1619
км), а на крайнем севере с Финляндией (716 км) и
РФ (196 км).
Н. горная страна, почти 2/3 её территории лежит
на высоте более 500 м над уровнем моря; низменности
занимают узкую (40—50 км) приморскую полосу (т. н.
странфлат) и встречаются небольшими участками на
юге и востоке страны. Почти всю территорию страны
занимают Скандинавские горы, представляющие со
бой обширное нагорье, более широкое и высокое на юге
(высочайшая вершина Галхёпигген — 2470 м) и узкое,
сильно расчленённое на севере (в среднем 800 м).
Климат страны умеренный, морской, на Крайнем
Севере субарктический. Благодаря тёплому североат
лантическому течению (Гольфстрим) климат при
брежных районов значительно мягче, чем в северных
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широтах (средняя температура января на севере –2—
4°С, на юге +2°С). По этой же причине побережье поч
ти всегда остается свободным ото льдов. Лето про
хладное (средняя температура июля на севере побере
жья +10°С, а на юге +15°С) с частыми дождями и
сильными ветрами. Климатические различия между
севером и югом выражены значительно меньше, чем
между западом и востоком.
Речная сеть очень густая, горные реки (крупные —
Гломма, Логен, Тава и Алта) многоводные, хотя и ко
роткие. Они обладают богатыми гидроэнергетически
ми ресурсами (120 млрд кВт в год). Насчитывается
200 тыс. озёр (крупнейшее — Мьёса площадью 369
км2), их общая площадь почти 5%. Свыше 1/4 терри
тории занято лесами, на севере в горах преобладают
еловые и сосновые леса.
Животный мир многообразен (лисица, лось, гор
ностай, белка, заяц, песец, северный олень), исключи
тельно богат мир пернатых. Многочисленны птичьи
базары, расположенные на обрывающихся к морю
скалах. Моря, омывающие берега, исключительно
продуктивны (треска, макрель, окунь), в реках и озё
рах водятся лосось, форель и сёмга.
Большие месторождения различных руд, цветных
металлов, гранита, полевого шпата, мрамора и т. п.
Мировой производитель ферромарганца (ок. 10%
мирового производства), меди, цинка, титана, мо
либдена, олова, алюминия (ок. 6%), магния (20%),
ванадия (2%), кобальта (4%), слюды, ильменита
(25%). Доказанные запасы нефти 1,3 млрд т, что пре
вышает половину всех запасов Европы. Доказанные
запасы газа 1,25 трлн м3, что превышает четверть
всех запасов Европы.
Население
Н. относится к числу редконаселённых стран Ев
ропы (14 чел. на 1 км2). Наиболее заселена её юговос
точная часть — Эстланн, где проживает половина на
селения. Плоскогорья южной части почти безлюдны.
Крайне слабо заселена (всего 10% населения) север
ная часть. Население увеличивается в среднем на
0,5% в год (за прошедшее десятилетие), главным об
разом за счёт естественного прироста. Детская смерт
ность низкая — 3,98 чел. на 1000 новорождённых
(2002). Продолжительность жизни мужчин — 75,73
года, женщин — 81,77 года.
Крупные города: Осло, Берген (230 тыс. чел.), Трон
хейм (150 тыс.), Ставангер (120 тыс.), Нарвик (80 тыс.),
Кристиансанн (72 тыс.), Фредрикстад (70 тыс.), Драм
мен (55 тыс.), Тромсё (60 тыс).

Примерно 97% населения составляют норвежцы.
Национальными меньшинствами являются саамы
(ок. 20 тыс. чел.), квены (норвежские финны), датча
не и шведы.
Государственный язык — норвежский, относящий
ся к скандинавской группе германских языков. Суще
ствуют две официально признаваемые равноправными
нормы литературного — букмол и ландсмол. На букмо
ле издаётся 90% всей печатной продукции и ведётся
преподавание более чем в 80% школ.
Официальной религией является лютеранство (св.
90% населения).
История
В древности территорию современной Н. заселяли
племена германского происхождения. В кон. 5— сер. 11
вв. в условиях процесса классового расслоения и образо
вания государства широкие размеры приобрели завое
вательные походы дружин. Этот период получил назва
ние эпохи викингов. Викинги достигли Северной Аме
рики, опередив на 5 столетий Х. Колумба. На рубеже 9—
10 вв. началось объединение страны, которое возглавил
конунг Харальд Хорфагер (Прекрасноволосый). С кон.
10 в. началась христианизация, в последующие 3 столе
тия происходит усиление королевской власти и Римско
католической церкви. Н. — одна из немногих стран Ев
ропы, где крестьяне не знали крепостного права.
С кон. 13 в. начался кризис земледелия, сменив
шийся длительным упадком всей экономики после
эпидемий чумы — «чёрной смерти». По Кальмарской
унии (1397) Н. состояла до 1523 в общем союзе с Дани
ей и Швецией под эгидой Дании. После 1537 была пре
вращена в датскую провинцию. Датский король ввёл в
качестве официальной религии евангелическолюте
ранскую церковь.
С сер. 17 в. в Н. начался экономический подъём, че
му способствовал распад Ганзейского союза. В Европе
увеличивается спрос на норвежскую руду, лес, суда. Это
подтолкнуло развитие промышленности. Поворотный
пункт в новой истории страны наступил в 1814. Решени
ем антинаполеоновской коалиции Н. была отнята у Да
нии и передана Швеции за её заслуги в войне против На
полеона. Норвежское население отказалось признать
присоединение к Швеции. 17 мая 1814 на Учредитель
ном собрании в Эйдсволле была провозглашена Консти
туция независимого Норвежского государства (Эйд
сволльская конституция). Однако Швеция, пользуясь
поддержкой великих держав, военной силой принудила
летом 1814 Н. пойти на унию под руководством швед
ского короля, но с широкой внутренней автономией.
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Несмотря на промышленный подъём сер. 19 в., в
стране развернулось первое массовое движение сель
скохозяйственных рабочих и бедняков (хусменов).
Рост населения обгонял темпы индустриализации,
что способствовало массовой эмиграции в Северную
Америку. В кон. 19 в. в развитии экономики произош
ли значительные сдвиги, связанные с использованием
машин, электроэнергии, электрохимии. В 1870х гг.
возникли первые партии и профсоюзы. В Н. первыми
в Европе ввели бесплатное и обязательное обучение
детей в возрасте от 7 до 14 лет (1860).
На пике общественного подъёма 7 июня 1905 нор
вежский стортинг (парламент) расторг унию со Шве
цией, а в августе на референдуме была сохранена мо
нархия, королём (под именем Хокон VII) был избран
датский принц Карл. В годы 1й мировой войны Н.
проводила политику нейтралитета, что способствовало
экономическому развитию. Мировой экономический
кризис 1929—33 тяжело поразил страну, усилилось
влияние радикалов. После нач. 2й мировой войны Н.
провозгласила нейтралитет, однако 9 апреля 1940 под
верглась вероломному нападению фашистской Герма
нии, которой при помощи В. Квислинга (министр обо
роны) и его сторонников удалось захватить страну. Ко
роль и эмигрантское правительство находились в Лон
доне. Начало освобождению Н. положила Советская
Армия, которая в октябре 1944 в ходе ПетсамоКирке
несской операции освободила Финнмарк.
В послевоенный период благодаря реформистской
политике властей и упорной борьбе трудящихся уда
лось создать развитую систему социального обеспече
ния, т. н. модель государства всеобщего благосостоя
ния. Норвежские социалдемократы первыми в
1960х гг. начали внедрять демократию на производ
стве. В условиях раскола правящих кругов после по
беды широкого внепарламентского движения на ре
ферендумах 1972 и 1994 страна дважды была вынуж
дена отказаться от вступления в ЕС, хотя она в пол
ной мере участвует в экономической интеграции с
центральной интеграционной зоной.
Государственное устройство и политическая
система
Н. — конституционная монархия. Глава государ
ства — король. Королевский дом — династия Шлез
вигГольштейнЗогденбургГлюксбург: Харальд V,
король Н. (с 17 января 1991), родился 21 февраля
1937; Соня, королева Н. (4 июля 1937); Хокон, крон
принц Н. (20 июля 1973) и принцесса МартаЛуиза
(22 сентября 1971). Король Н. Харальд V постано
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вил, что принцесса МартаЛуиза после 1 февраля
2002 потеряла свой титул и все связанные с ним при
вилегии после замужества и её решения продолжать
работу в собственной компании Prinsesse Martha
Louises Kulturformidling.
В административном отношении страна делится
на 20 областей (фюльке), в их числе и крупнейшие го
рода Осло и Берген.
Согласно действующей Конституции (17 мая
1814) с последующими изменениями престолонасле
дие передаётся по прямой линии независимо от пола.
У короля Н. сохранились формально достаточно ши
рокие полномочия. Он назначает и смещает премьер
министра, утверждает законы, объявляет войну и за
ключает мир, является верховным главнокомандую
щим Вооружёнными силами и главой государствен
ной церкви.
Законодательная власть осуществляется стортин
гом (165 депутатов), избираемым всеобщим равным и
тайным голосованием по пропорциональной системе
сроком на 4 года. На первой сессии стортинга депута
ты избирают из своего состава 1/4 депутатов, образу
ющих лагтинг, в качестве высшего совещательного
органа, остальные составляют одельстинг. Исполни%
тельная власть формально принадлежит королю, ко
торый назначает Государственный совет (правитель
ство), формируемый, как правило, из партий парла
ментского большинства. Вся полнота исполнитель
ной власти на практике принадлежит правительству,
возглавляемому премьерминистром.
Управление в фюльке (провинциях) осуществляет
назначаемый королём фюлькесман (губернатор), при
нём имеется фюлькестинг (областной совет), состоя
щий из председателей советов сельских и городских
коммун. В каждой коммуне имеется выборный орган
местного самоуправления — собрание представителей.
Судебную систему Н. образуют суды первой и вто
рой инстанций и Верховный суд — высший орган су
дебной власти; все судьи назначаются королём.
Избирательным правом пользуются граждане, до
стигшие 18 лет и проживающие в стране не менее 5 лет.
Важная особенность внутриполитической жизни
Н. — установление своеобразного баланса между со
циальными и политическими силами страны. Спе
цифическому социальноклассовому согласию соот
ветствовала действующая т. н. двухполюсная пар
тийнополитическая система, которая подвергается
эрозии в последнее время. На одном полюсе нахо
дятся социалреформистская Норвежская рабочая
партия (НРП — с 1887) (Det Norske Arbeiderparti,
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входит в Социнтерн) и левые социалисты (Социа
листическая народная партия — Sosialistiske
Folkeparti, основана в 1961); на другом — все право
центристские буржуазные партии: Хёйре (Hoyre — с
1885) — консерваторы, первая политическая партия
страны — Венстре (Venstre — с 1884) — либералы,
клерикальная Христиансконародная партия (ХНП —
Kristelig Folkeparti, основана в 1933) и Партия Цен
тра (Senterpartiet, до 1959 именовалась Крестьян
ской партией, с мая и до конца 1959 — Норвежской
демократической партией, основана в 1920). При
таком балансе сил существенное влияние оказы
вает популистская Партия Прогресса (ПП —
Fremskrittspartiet — основана в 1973), с которой по
ка отказываются сотрудничать как левые, так и пра
вые партии.
Между правоцентристскими партиями в целом и
социалдемократами не было непримиримых проти
воречий. Фактически сложилась и функционирует
корпоративная система принятия решений, причём
роль координатора в этой структуре (государство —
профсоюзы — предприниматели) взяли на себя пред
ставители властей, которые проводят курс «социаль
ного партнёрства»: заключение коллективных догово
ров о заработной плате и других условий труда, дея
тельности трудовых судов, улаживании трудовых
конфликтов. Ведущими звеньями системы парт
нёрства являются, с одной стороны, объединения
предпринимателей, а с другой (с 1899 общенацио
нальное) — Центральное объединение профсоюзов Н.
(ЦОПН). Система сотрудничества между бизнесом и
государством дополняется также неформальными
связями.
В централизованной структуре предприниматель
ских союзов главную роль играет Конфедерация нор
вежских предпринимателей (200 тыс. чел.), а доми
нирующим влиянием пользуются Союз судовладель
цев, Промышленный союз, Союз сельских хозяев
производителей. В ЦОПН представлены св. 40 отрас
левых профсоюзов (700 тыс. членов), а в Конфедера
ции норвежских государственных служащих (30 от
раслевых союзов, даже уникальный профсоюз пенси
онеров) насчитывается 120 тыс. членов. Влиятельны:
Кооперативное объединение (основано в 1906, 0,5 млн
пайщиков), Союз квартиросъёмщиков (1939), Рабо
чий просветительный союз (1931) и Рабочий союз
молодёжи (1903).
Основные условия продажи рабочей силы выра
батываются раз в 2 года на переговорах между КНП
и ЦОПН в виде рамочных и общих договоров. Пер

вое базовое соглашение было заключено ещё в 1935
и до сих пор служит в качестве образцового «трудо
вого кодекса».
В 1960х — нач. 70х гг. развернулась острая вне
парламентская борьба вокруг проблемы членства Н. в
«Общем рынке», её главным итогом стал отказ от
вступления в организацию. Референдум 1972 по это
му вопросу нанёс своеобразную «травму» норвежской
партийнополитической системе. На референдуме
1994 противникам членства страны в ЕС удалось до
биться своей повторной победы.
Доминирование НРП в норвежской политике со
шло на нет в кон. 1980 — нач. 90х гг. По итогам по
следних очередных выборов (10 сентября 2001) сло
жилось следующее соотношение сил: НРП 24,3% го
лосов (43 депутатских места), Хёйре 21,2% (38), Пар
тия Прогресса 14,6% (26), СЛП 12,5% (23), ХНП
12,4% (22), ПЦ 5,6% (10), Венстре 3,9% (2) и Партия
Побережья 1,7% (1). На их основе было сформиро
вано второе коалиционное правоцентристское пра
вительство (Хёйре, ХНП, ПЦ, Венстре) во главе с
Х.М. Бунневиком. Среди партийнополитических
сил попрежнему борьба ведётся в основном вокруг
сокращения налоговых ставок, роли государства и со
циальных льгот. В последнее время общественные
движения борются против отрицательных последст
вий глобализации, нарушающих традиционные устои.
После окончания «холодной войны» и перехода к
постбиполярной системе углубилось участие Н. в
процессах мировой интернационализации и регио
нальной интеграции. Прежде доминировавшее «ат
лантическое» направление внешней политики утра
тило определяющую роль. Норвежская политика —
«базовая» и «атомная», которая декларировала отказ
от размещения иностранных войск и ядерного ору
жия на территории страны в мирное время, сейчас
снята с политической повестки властями. Эрозия
«атлантизма» связана с изменением стратегической
роли страны и сокращением военных усилий Н. в
НАТО. Значение норвежской инфраструктуры для
американской стратегии и НАТО в целом сократи
лось. Однако руководство страны стремится при лю
бых условиях сохранить «особые» норвежскоаме
риканские отношения.
Растущую роль играет «европейское» направле
ние. Несмотря на вынужденный отказ от вступления
страны в ЕС и возникшие в связи с этим определён
ные затруднения в отношениях с основными союзни
ками в Европе, Н. активно развивает сотрудничество
с ЕС. В 1973 заключено соглашение о свободной тор
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говле промышленными товарами, в 1994 — соглаше
ние о Европейском экономическом пространстве. В
рамках механизма европейского политического со
трудничества Н., опираясь на свой нефтяной фактор,
эффективно обеспечивает национальногосударст
венные интересы, хотя и не принимает участия в про
цессе принятия решений ЕС.
Сохраняет своё значение «северное» направление,
которое страна реализует через Северный Совет. В
1990х гг. сотрудничество стран Севера осуществля
лось в основном с государствами Балтии и в рамках
программы «северного измерения» ЕС.
Н. — одна из стран — основательниц ООН. Норве
жец Трюгве Ли был избран её первым генеральным
секретарём. Осло рассматривает ООН в качестве
главного органа по поддержанию международного
правопорядка и системы международной безопаснос
ти. Норвежская дипломатия сыграла важную посред
ническую роль в урегулировании конфликтов между
ООП и Израилем, в Гондурасе и Шри Ланке. Н. зани
мает конструктивную позицию по проблемам разви
тия стран «третьего мира», она среди немногих разви
тых стран, которые предоставляют 1% ВНП в виде по
мощи развивающимся странам.
Вооружённые силы Н. находятся в процессе реор
ганизации, состоят из Сухопутных войск — СВ, ВВС,
ВМС и хеймверна (национальная гвардия). Числен
ность постоянного состава 27 тыс. чел. и 220 тыс. чел.
в резерве. Военные расходы 3,2 млрд долл. США, 2,1%
ВВП (2002). Хотя комплектование ВС на основе зако
на о всеобщей воинской повинности (призывной воз
раст 20 лет) сохраняется, из ежегодного призывного
контингента в 27 тыс. чел. только 10 тыс. призывается
на действительную службу (срок 12 мес.).
Руководство, которое осуществляет главнокоман
дующий через объединённый штаб и управление ге
неральных инспекторов видов Вооружённых сил,
претерпевает изменения в сторону усиления роли
районов территориальной обороны.
Н. имеет дипломатические отношения с РФ. В
сентябре 1921 Н. признала Советскую Россию де
факто, а в феврале 1924 признала СССР деюре. Вза
имоотношения между Н. и Россией существуют с дав
них времен, они никогда не находились в состоянии
войны. В 1905 Россия первой из великих держав при
знала независимость Н. В России с благодарностью
вспоминают Ф. Нансена, организатора международ
ной кампании помощи голодающим в 1921—23. Яр
кой страницей в истории отношений является боевое
братство в годы 2й мировой войны.
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В годы «холодной войны» советсконорвежские
отношения переживали трудный период. В ноябре
1955 состоялся официальный визит в СССР премьер
министра Э. Герхардсена, а в 1964 Н.С. Хрущёва и в
1971 Л.И. Брежнева в Осло. В 1970—80х гг. было
подписано 60 межгосударственных и межправитель
ственных соглашений и договоров. Отдельной стра
ницей стала встреча 5 декабря 1986 М.С. Горбачёва с
премьерминистром Гру Харлем Брундтланд (НРП).
С образованием РФ возобновились продуктивные
связи в различных областях. Кульминацией контак
тов стали визиты президента Б. Ельцина в Осло в
1996 и короля Н. в Москву в мае 1998. Важным собы
тием стал официальный визит в Осло президента РФ
В. Путина (ноябрь 2002), по итогам его переговоров с
премьерминистром Хьелем Магне Бунневиком было
подписано Совместное заявление, в котором стороны
договорились о расширении сотрудничества в север
ном регионе.
Между заинтересованными ведомствами СССР, а
позже РФ и Н. на протяжении 30 лет проводятся
консультации по урегулированию вопросов делими
тации — разграничения Баренцева моря, которые ох
ватывают 155 тыс. км2, и закрепления разделительной
линии протяжённостью 1700 км. Благодаря взаим
ным уступкам и компромиссам к нач. 2003 дискуссия
идёт примерно о 5% спорной акватории и шельфа.
Экономика
Н. — малая страна, находящаяся на постиндустри
альном этапе развития (в 2002 ВВП 190 млрд евро, на
душу населения — 38,7 тыс. долл. США, темпы роста
2,1%, инфляция 2,3%). Страна лидирует по качеству
жизни населения и всем социальным параметрам, она
третий экспортёр в мире по энергоресурсам. Её поставки
играют важную роль в обеспечении нефтью и газом (св.
12%) Западной Европы. Их обеспечивают 8 магистраль
ных нефтепроводов (совокупная длина 1271 км при об
щей пропускной способности 2,93 млн барр. в сутки) и
14 газопроводов (общая длина 5534 км при совокупной
пропускной способности 169,1 млрд м3 в год).
Хотя специализация хозяйства попрежнему обус
ловлена природными условиями (дешёвая электро
энергия, лесные богатства, минеральные и рыбные ре
сурсы), за последнее время появились новые черты,
связанные с использованием передовой технологии,
высококвалифицированной рабочей силы и новейших
методов организации производства. У страны ярко вы
раженный рентный характер экономики, зависимость
от сырьевого, главным образом нефтегазового, экспор
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та, который, например, составил св. 50% всего товарно
го экспорта, тогда как менее 15% экспорта приходилось
на технологический сектор. Нефтегазовая промышлен
ность является фундаментом всей норвежской эконо
мики. В 2002 нефтегазовый сектор составил 23% ВВП
и принёс 32% всех доходов (223 млрд норв. крон, св.
23 млрд долл. США). В нем прямо занято более 74 тыс.
чел., 3% всех занятых, а косвенно ещё 220 тыс.
Экономический рост (4,2% в кон. 1990х — нач.
2000х гг.) обеспечивался комбинацией как благопри
ятных факторов мировой конъюнктуры, так и успеш
ной макроэкономической политикой властей. Безра
ботица значительно сократилась, дефицит госбюджета
исчез и превратился в профицит. Хотя полная заня
тость создаёт благоприятные социальноэкономичес
кие условия в стране, но изза ограниченности ресур
сов есть опасность хозяйственного «перегрева».
Попрежнему велика роль государства в экономи
ке и значителен общественный сектор. Это — резуль
тат пребывания у власти в течение 30 лет социалде
мократов (НПР), которые в своей экономической по
литике опирались на кейнсианскую теорию и сканди
навскую модель «государства всеобщего благосостоя
ния». Хотя госсектор (ок. 5% в промышленном произ
водстве) включает ряд предприятий, в т.ч. по произ
водству военной техники и боеприпасов, гидроэнерге
тики и строительства, он главным образом охватыва
ет инфраструктуру. Значительны позиции государст
ва в кредитнофинансовой сфере.
Большая часть общественного богатства попадает
под государственный контроль через налоговую сфе
ру. Текущие общие государственные расходы со
ставляли 42,4% ВНП. Государство контролирует как
ключевые секторы (нефтегазовую отрасль через
крупные государственные предприятия), так и сель
скохозяйственное производство и другие области,
при этом власти испытывают определённую нехват
ку ресурсов.
Узость внутреннего рынка, сложившаяся отрасле
вая структура предопределили широкое участие стра
ны в международном разделении труда. Так, экспорт
товаров и услуг составил 46% ВНП страны в 2002,
тогда как импорт 30%. На экспорт нефти и газа прихо
дится св. 45% всего национального экспорта. Насчи
тывая менее 0,2% населения развитых стран и произ
водя более 0,5% промышленной продукции, Н. имеет
св. 1% в экспорте этих стран.
Закреплению роли государства в хозяйственной
жизни страны способствует то, что она не является
полноправным членом ЕС, который требует от стран

участниц унификации норм хозяйственного законо
дательства, жёсткого согласования экономической
политики. Н. вместе с Исландией попрежнему не хо
чет «раствориться» в экономике ЕС, утратить кон
троль над нефтегазовыми ресурсами и лишиться сво
ей национальной самобытности.
Процессы глобализации и региональной интегра
ции подвергают норвежскую модель социальноэко
номического развития серьёзным испытаниям. Госу
дарство уже не может, как прежде, субсидировать со
циально значимые предприятия без риска санкций со
стороны ЕС или ВТО. К тому же в условиях роста за
нятости примерно на 1—2% в год усложняется демо
графическая ситуация, что требует от властей допол
нительных социальных расходов. В сфере государст
венного регулирования происходили противоречи
вые процессы. С одной стороны, власти (как первое
коалиционное правительство Х.М. Бунневика, так и
кабинет НРП Й. Столтенберга) стремились использо
вать рычаги либеральной политики роста, ограничить
роль государства в экономике. Достаточно активно
шёл процесс ликвидации госсобственности (привати
зированы ряд ГЭС, часть нефтегазовой промышлен
ности и объекты инфраструктуры), наблюдался отказ
от государственного вмешательства (политики дохо
дов и привлечения иностранных инвестиций и т.д.) и
ряда социальных программ. В 2001 была проведена
частичная приватизации госкомпании «Статойл»,
размещены её акции на фондовой бирже. С другой —
значительные доходы от нефти позволили государст
ву увеличить внутреннее потребление и капиталовло
жения, смягчить налоговое бремя и расширить инвес
тиции в региональное развитие, защиту окружающей
среды и социальную сферу. Попрежнему многие вну
тренние отрасли (особенно сельское хозяйство), уяз
вимые для зарубежной конкуренции, субсидируются
государством. Реализуется региональная политика —
децентрализация и перемещение предприятий из
крупных городов в северные районы. В условиях рос
та профицита госбюджета в 2000—02 выросли темпы
прироста заработной платы, что неблагоприятно по
влияло на международную конкурентоспособность.
Рычагом государственного воздействия является
Государственный нефтяной фонд (ГНФ), который
сейчас составляет св. 820 млрд крон (св. 110 млрд
долл. США). Средства фонда приносят стране солид
ный доход: ок. 40% средств вложены в акции зарубеж
ных компаний, а ок. 60% — в иностранные гособлига
ции. Фонд призван служить финансовым буфером,
предоставляя правительству свободу манёвра в эко
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номической политике в случае падения мировых цен
на нефть или снижения активности в отраслях, не
связанных с нефтегазодобычей.
Экономика страны разделена (что отражено в на
циональной статистике) на две части: континенталь
ную и шельфовую. Первая — континентальная —
представлена традиционными отраслями промыш%
ленности: электрометаллургической, электрохими
ческой, горнодобывающей, целлюлознобумажной,
машиностроением и другими обрабатывающими
секторами. Визитной карточкой норвежской индуст
рии является производство морских буровых плат
форм и связанного с этим оборудования, гидравли
ческих турбин, промышленного и бытового электро
технического и электронного оборудования, поточ
ных технологических линий для переработки рыбы.
К этому сегменту причисляют рыболовство и весь
рыбоперерабатывающий комплекс, судоходство
(среди традиционных судоходных держав страна
имеет наивысшую долю флота под собственным
флагом, а его доля в экспортных доходах страны тра
диционно превышает 10%).
Вторая часть экономики — шельфовая, занимает
доминирующее положение, она представлена нефтя
ной и газовой отраслями промышленности. К 2008
планируется довести экспорт газа до 80 млрд стан
дартных м3 в год. Наиболее значительные газовые ме
сторождения — Слейпнер, Экофиск и Тролль. Добыча
нефти составила 165 млн т при внутреннем потребле
нии 10 млн т (2002). Крупнейшие нефтяные место
рождения — Статфьорд, Гюльфакс, Осеберг, Экофиск.
В 2002 шельфовый сектор создал почти 25% ВНП
Н., тогда как континентальный — произвёл только ок.
10%. К тому же большинство отраслей континенталь
ной норвежской экономики малодоходны и подчас
неконкурентоспособны.
Из общего числа экономически активного населе
ния (2,3 млн чел.) в промышленности и строительст
ве занято 23,7%, в сельском, лесном хозяйстве и рыбо
ловстве 4,8%, в торговле и других отраслях обслужи
вания 71,6%. Уровень безработицы — 2,9%.
Несмотря на сокращение доли сельского хозяйства
в ВВП с 4% в 1968 до 2% в 2002, эта отрасль продол
жает играть существенную роль. Развито животно
водство, главным образом молочное направление. Хо
тя здесь работает менее 2,5% общего числа занятых, а
на угодья приходится только 3% всей территории,
уровень самообеспеченности сельхозпродуктами со
ставляет почти 50% (75—80% — зерновыми и почти
полностью продукцией животноводства).
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Хотя доля рыболовства в ВВП также сокращается,
рыбообрабатывающая и рыбоконсервная промышлен
ность обеспечивают занятость населения в прибреж
ных районах, особенно на севере. Для выживания от
расли большую роль играет искусственное разведение
лосося и форели; для промышленного развития «аква
культуры» используются фьорды и горные реки.
Транспорт играет важную роль в хозяйственном
комплексе: св. 80% внешнеторгового грузопотока по
ступает в страну морским путём, на долю морского
транспорта приходится половина внутренних грузо
перевозок. В составе торгового флота более поло
вины — танкеры. Протяжённость шоссейных дорог —
90 тыс. км, св. 55 тыс. имеют асфальтовое покрытие,
17,5 тыс. мостов и ок. 1 тыс. туннелей.
Удельный вес внешней торговли в ВВП: экспорт
товаров и услуг 40%, импорт 33% (2002). В географи
ческом распределении на ЕС приходится 80% товаро
оборота. В РФ зарегистрировано ок. 120 предприятий
с участием норвежского капитала. Доля РФ в норвеж
ских инвестициях за рубежом — 0,1%, или 0,9 млрд
долл. Норвежский капитал осваивает главным обра
зом северозападные регионы РФ.
Наука и культура
Современная система образования начинается с до
школьных учреждений для детей 5—6 лет. Обязатель
ное начальное образование 9летнее. Средние общеоб
разовательные учебные заведения — 4—5летние гим
назии. Обучение в гимназии завершается сдачей т. н.
студенческих экзаменов, которые дают право поступ
ления в вуз. В системе высшего образования 4 универ
ситета: в Осло (основан в 1811), Бергене (в 1948),
Тронхейме (в 1968) и Тромсё (в 1972). В 2002/03 учеб
ном году во всех вузах обучалось 35 тыс. студентов.
Св. 300 научноисследовательских институтов,
300 лабораторий промышленных и торговых фирм и
ок. 40 научных обществ; св. 150 НИИ специализиро
вались в сфере естественных наук. Страна добилась
высокой эффективности в сфере НИОКР, более по
ловины годового прироста её промышленной продук
ции достигается за счёт нововведений. Организацион
но научноисследовательские учреждения подразде
ляются на государственные (ок. 1/3), вузовские (ок.
2/3) и независимые (менее 10%). Наиболее развитой
исследовательской базой обладают университеты в
Осло и Тронхейме.
Научная политика государства и финансирование
НИОКР разрабатываются Государственным комите
том по науке и технике с помощью Консультативного
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совета по научным исследованиям (основан в 1965),
утверждаются стортингом. Наряду с бюджетными ас
сигнованиями (60%) в финансировании НИОКР ши
роко используются различные общественные и част
ные фонды (Фонд Ф. Нансена, А. Яре и др.).
Н. прославилась в мире выдающимися достижения
ми своей культуры. Л. Холдберг (1684—1754) считается
отцом норвежской литературы, хотя современный пе
риод начинается с работ Х. Вигелана (1808—45). Произ
ведения писателей Б. Бьёрнсона (1832—1910), Г. Ибсе
на (1828—1906), К. Гамсуна (1859—1952), С. Унсет
(1882—1949) уже в нач. 20 в. были известны за предела
ми их родины и продолжают выходить на иностранных
языках и сейчас. Есть норвежские имена среди блиста
тельных художников (Э. Мунк), певцов (К. Флагстад),
музыкантов (Э. Григ) мирового уровня.

Политика в области культуры направлена на то,
чтобы сделать доступными культурные ценности всем
жителям и в условиях тесного взаимообмена с други
ми народами сохранить свой национальный колорит.
Особая поддержка оказывается литературе, ок. 1/3
книг издаются при поддержке государства. Все библи
отеки бесплатны (сеть 1,5 тыс.), отвечают высоким
стандартам. Целям распространения достижений
культуры также служит Государственный гастроль
ный театр и Государственная художественная пере
движная галерея. Ведущую роль в сфере популяриза
ции играет государственное Норвежское радио и теле
видение. Государство субсидирует творческие союзы,
выставки, музеи, фестивали (Бергенский фестиваль).
Важна роль государства в сооружении и содержании
культурнозрелищных и музейных помещений.
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ПОРТУГАЛИЯ
(Portugal)
Общие сведения
Официальное название — Португальская Рес
публика (República Portuguesa, Republic of Portugal).
Расположена на югозападе Европы, в западной части
Пиренейского полуострова, а также на островах Ма
дейра и Азорских в Атлантическом океане. Площадь
92,1 тыс. км2, в т.ч. 3,1 тыс. км2 приходится на острова.
Численность населения 10,2 млн чел. (2002). Государ
ственный язык — португальский. Столица — г. Лисса
бон (2,5 млн чел. с пригородами, 2001). Националь
ный праздник — День Португалии 10 июня. Денежная
единица — евро (с 2002, до этого эскудо).
Член ООН (с 1955), ЕС (с 1986), НАТО (с 1949),
МВФ (с 1988), ОЭСР (с 1960), ЮНКТАД и др.
География
Расположена между 42°9’ и 36°58’северной ши
роты и 6°11’ и 9°30’западной долготы. Граничит с
Испанией на севере и востоке, на западе и юге омы
вается водами Атлантического океана. Берега низ
кие, песчаные, слабо изрезанные, в районе устьев
рек Тежу (Тахо) и Саду есть бухты и эстуарии.
Протяжённость береговой линии 1793 км. Принадле
жащие П. Азорские острова расположены в цент
ральной части Атлантического океана. К ним отно
сятся 9 островов и несколько коралловых рифов об
щей площадью 2,3 тыс. км2. Остров Мадейра нахо
дится в 700 км от северозападного побережья Аф
рики, к нему примыкает ряд мелких островков вул
канического происхождения. Площадь архипелага
0,8 тыс. км2.
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Для ландшафта П. характерно преобладание пла
тообразных возвышенностей и невысоких горных мас
сивов. На север страны заходят югозападные отроги
Кантабрийских гор. Самая высокая точка континен
тальной части страны — гора Эштрель (Асор) — 1991 м.
Высота горы Пигу на Азорских островах 2284 м. Для
юга страны характерны сглаженные равнины. Низ
менности занимают лишь узкую кромку побережья.
Большинство рек принадлежит П. лишь в своём ниж
нем течении, поэтому они имеют двойные названия
(порт. и исп.). На севере страны — главная река Дору
(Дуэро), в устье которой находится второй по значе
нию город Порту. В центре страну пересекает р. Тежу
(Тахо), в нижнем течении которой расположен Лис
сабон. На юговостоке вдоль границы с Испанией
протекает 3я крупная река Гвадиана. Эти реки судо
ходны лишь в своих низовьях. На юге реки использу
ются для орошения.
На севере П. преобладают подзолистые почвы, в
южной части — краснозёмы. На территории страны
распространена главным образом вечнозелёная сре
диземноморская растительность, на севере она соче
тается с растительностью среднеевропейского типа. В
горах есть каштаны, дубы, заросли кустарников мака
вис и гарага, вереск и дрок. Леса долгое время истреб
лялись, после посадочных работ на них приходится
более 1/3 территории страны. Почти половина лесов
состоит из насаждений приморской сосны, встреча
ются эвкалипты. В центре и на юге произрастают веч
нозелёные каменные и пробковые дубы (1е место в
мире по площади плантаций пробкового дуба). Из
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культурной растительности важное место отводится
виноградникам, оливковым и цитрусовым плантаци
ям. Животный мир средиземноморского типа с широ
ким распространением видов, свойственных Средней
Европе (волк, лисица, куница), сочетаемый с предста
вителями североафриканской фауны (генетта, алжир
ский ёж, испанский заяц). Много птиц, ящериц и
змей, грызунов и летучих мышей. Прибрежные воды
богаты рыбой (сардина, анчоус и др.).
Недра П. богаты полезными ископаемыми, среди
них выделяются залежи вольфрама, медистых пи
ритов, урана, олова, железной руды. По запасам
урана (16 тыс. т) страна занимает 3е место в Запад
ной Европе.
В большинстве районов П. средиземноморский
климат с жарким и сухим летом и мягкой влажной
зимой. Среднеянварская температура на большей ча
сти страны не опускается ниже +10°С. Средняя лет
няя температура +20—24°С. Лишь в горных районах
севера, востока и центра иногда бывают заморозки и
выпадает снег. Осадки на юге — от 400 до 800 мм, в
горах — от 1200 до 2500 мм. На Азорах и Мадейре
климат мягкий субтропический с равномерными
осадками в течение года.
Население
Средняя плотность населения — 116 чел. на 1 км2.
За пределами страны проживает ок. 2,2 млн порту
гальцев (в основном во Франции, США, Бразилии,
Канаде). Среднегодовой прирост населения в 1990е
гг. составил 0,3%, в 2002 — 0,18%. Рождаемость —
11,5‰, смертность — 10,21‰, детская смертность —
5,84 чел. на 1000 новорождённых (2002). Средняя про
должительность жизни 76,14 года, в т.ч. женщин —
79,87 года, мужчин — 72,65 (2002). На 100 женщин
приходится 93 мужчины, при рождении показатель
соотношения полов составляет 1,07, для 65 лет и
старше — 0,68. Возрастная структура: 0—14 лет
16,9% населения, 15—64 года 67,3%, 65 лет и старше
15,8% (2002). Средний возраст выхода на пенсию: 60
лет для женщин, 65 лет для мужчин. Уровень гра
мотности — 87,4% взрослого населения (1999). Эко
номически активное население 5,252 млн чел., из них
3,6 млн работают по найму.
99,7% населения — португальцы, кроме них в
стране проживает 15 тыс. испанцев, 10 тыс. бразиль
цев и др.
Церковь отделена от государства. Господствующая
религия — католицизм (94% верующих), остальные —
протестанты, евангелисты, мусульмане и др.

История
В 138—36 до н.э. территория П. была завоёвана Ри
мом и в последней трети 1 в. до н.э. там образовалась
римская провинция Луизитания. В нач. 5 в. н.э. на Пи
ренейский полуостров вторглись свевы и территория
П. вошла в состав королевства свевов. Во 2й пол. 5 в.
контроль над этим регионом перешёл к вестготам. В
713—18 П. была завоёвана арабами. 9—10 вв. стали пе
риодом экономического и культурного подъёма. По
зднее к северу от реки Дору возникли очаги Реконки
сты и к сер. 11 в. эта часть П. вошла в ЛеоноКастиль
ское (испанское) королевство.
Название П. происходит от названия бывшего
римского поселения Портус Кале в устье реки Дору,
позднее там находился самый северный феодальный
лен Комитатус Портокуленис. Самостоятельная исто
рия П. начинается после 1095, когда на отвоёванных у
арабов территориях было образовано Португальское
графство. Его правителем стал Анри Бургундский,
пришедший на помощь ЛеоноКастильскому коро
левству в период войны с арабами. В 1143 было созда
но независимое португальское королевство со столи
цей в г. Коимбра, а её первым королём стал Афонсо I.
В 1147 П. отвоевала у арабов Лиссабон. Реконкиста на
территории П. завершилась в 1250 полным изгнанием
арабов из страны.
С 1255 столица П. Лиссабон приобретает значе
ние крупного центра транзитной торговли. В 13 в. в
стране установилась сословная монархия, сформиро
вались кортесы. В 1385 кортесы избрали королём ве
ликого магистра Ависского ордена Жоана (Жоан I).
Ависская династия правила в П. до 1580. В 15 в. нача
лась внешняя экспансия П. В 1415 была захвачена
африканская крепость Сеута, к 1485 — основные
пункты на западном побережье Атлантики — остров
Мадейра, СанТоме и Принсипи, Азорские острова.
Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию
(1498) положило начало португальским завоеваниям
в Восточной Африке, Индии, ЮгоВосточной Азии.
Открытие П. Кабралом в 1500 Бразилии привело к
превращению П. в крупную колониальную империю.
После смерти португальского короля Себастьяна I
страной завладел испанский король Филипп II, ис
панское господство продолжалось с 1581 по 1640. По
сле всеобщего восстания 1640 П. вновь становится
независимой. К нач. 18 в. страна попадает под силь
ное экономическое и политическое влияние Велико
британии. В 1703 был подписан Лиссабонский дого
вор о «вечном» союзе с Великобританией. В 1793 П.
присоединилась к антифранцузской коалиции. Но в
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1807 французские войска заняли страну, и королев
ская семья была вынуждена уехать в Бразилию. В
1810 с помощью англичан французы были изгнаны, и
в 1821 в страну вернулся король. В 1822 Бразилия
получила независимость.
5 октября 1910 в П. была свергнута монархия и
провозглашена республика. В 1й мировой войне П.
принимала участие на стороне Антанты. В мае 1926 в
результате государственного переворота в стране бы
ла установлена военная диктатура. В 1932 власть в
стране захватил генерал О. Салазар и установил авто
ритарный режим. Во 2й мировой войне П. сохраняла
нейтралитет. В 1949 она вступает в НАТО. С 1961 П.
вела колониальную войну против национальноосво
бодительных движений в своих владениях в Африке.
В 1970 после смерти Салазара новым диктатором стал
его преемник М. Каэтану. 25 апреля 1974 в результате
выступления армейских частей во главе с офицерами
«Движения вооружённых сил» (ДВС) был совершён
демократический переворот. В 1974—75 П. признала
независимость своих бывших колоний в Африке. В
последний период в стране осуществлялись значи
тельные демократические преобразования в государ
ственном устройстве, политической и социальноэко
номической жизни.
Государственное устройство и политическая
система
П. — демократическое государство с республикан
ской формой правления. Глава государства — прези
дент, высший законодательный орган — парламент, выс
ший исполнительный орган — правительство, его гла
ва — премьерминистр. Действует Конституция 1976 с
изменениями от 1982, 1989, 1992 и 1997.
П. — парламентская республика, где существует
взаимное ограничение полномочий президента, прави
тельства и парламента. Президент избирается сроком
на 5 лет гражданами П. старше 18 лет всеобщим тай
ным голосованием не более чем на 2 срока подряд. С
марта 1996 президентом республики является Жорж
Сампайю, в январе 2001 он переизбран на второй срок.
Однопалатный парламент (Собрание Республики) из
бирается сроком на 4 года и состоит из 230 депутатов.
На досрочных парламентских выборах 17 марта 2002 в
состав Собрания избраны по списку от Социалдемо
кратической партии (СДП) 105 депутатов, от Социали
стической партии (СП) — 96, от правой Народной пар
тии (НП) — 14, от избирательного блока Коалиция де
мократического единства (КДЕ) во главе с Португаль
ской компартией (ПКП) — 12, от Левого блока — 3. С
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апреля 2002 председатель Собрания — Ж. Боско Мота
Амарал (СДП). Члены парламента избираются всеоб
щим тайным голосованием гражданами страны стар
ше 18 лет в соответствии с системой пропорциональ
ного представительства. Премьерминистр назначает
ся президентом республики после заслушивания
представленных в парламенте партий и в соответст
вии с итогами голосования. После неудачи СП в дека
бре 2001 на муниципальных выборах премьерми
нистр А. Гутерреш подал в отставку. С апреля 2001
правительство возглавляется Ж. Мануэлем Дурау
Баррозу (СДП).
В административном отношении П. делится на 18
административных округов («диштриту») и 2 авто
номных региона — Азорские острова и остров Мадей
ра. 18 округов находятся на континентальной части
страны: Авейру, Бежа, Брага, Браганса, Визеу, Вила
Реал, ВьянадуКаштелу, Гуарда, Кастело Бранко, Ко
имбра, Лейрия, Лиссабон, Порталегри, Порту, Санта
рен, Сетубал, Фару, Эвора. В свою очередь 18 округов
делятся на 308 муниципальных районов («консе
лью»), состоящих из приходов («фрегезия»). Круп
нейшие города — Лиссабон, Порту, Эвора, Фару, Бра
га, Сетубал, Коимбра.
Во главе административного округа стоит губер
натор, назначаемый правительством. Его функции
весьма ограниченны и распространяются главным об
разом на чрезвычайные ситуации. В муниципальных
районах избираются муниципальные собрания, а ис
полнительными местными органами являются муни
ципальные палаты (мэрии). На последних муници
пальных выборах в декабре 2001 СДП получила 39%
голосов и возглавила 158 муниципалитетов, СП — со
ответственно 36% и 114 муниципалитетов.
Административным регионам Азорские острова и
Мадейра с 1974 предоставлена широкая политикоад
министративная и хозяйственная автономия. Они
имеют свои законодательные собрания, избираемые
на 4 года, и региональные правительства. Централь
ную власть в автономных областях представляет
министр республики. После выборов в автономиях
15 октября 2002 на Мадейре у власти находится СДП,
на Азорских островах победила СП.
Из полутора десятка партий реальным влиянием
пользуются: СДП, основанная в 1974; СП, старейшая
в стране, воссоздана в 1973; НП, правопопулистского
толка, преемница партии Социалдемократический
центр, созданной в 1974; ПКП, основанная в 1921, и
Левый блок, объединяющий ряд леворадикальных
партий. Профсоюзы насчитывают 1,7 млн членов, к
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ним относятся Всеобщая конфедерация португаль
ских трудящихся (ок. 1/2 членов профсоюзов), Все
общий союз трудящихся, независимые профсоюзы.
Внешняя политика П. формируется под влиянием
факторов, вытекающих из её членства в НАТО, ЕС,
ОБСЕ и других европейских структурах, и традици
онной проатлантической ориентации. Учитываются
также традиционные связи с Африкой, Латинской
Америкой и с Восточным Тимором, независимость
которого была провозглашена в мае 2002. В декабре
1999 под управление Китая в качестве особого адми
нистративного района была передана бывшая порту
гальская территория Макао (Аомынь). С 2002 осью
внешнеполитической деятельности страны являлось
председательство П. в ОБСЕ.
Общая численность Вооружённых сил 43,6 тыс.
чел. (Сухопутные войска — 25,4 тыс. чел., Военно
морские силы — 10,8 тыс. чел. и Военновоздушные —
7,4 тыс. чел.). Численность Национальной республи
канской гвардии — 25,6 тыс. чел. Вооружённые силы
комплектуются на основе всеобщей воинской повин
ности (срок службы — 4 месяца, призывной возраст —
20 лет) и на контрактной системе, в перспективе наме
чено осуществить переход к полностью профессио
нальной армии. Военные расходы 2,0% ВВП, или
2,226 млрд долл. (2001). Под Лиссабоном размещена
штабквартира регионального командования НАТО в
ЮгоВосточной Атлантике. На Азорских островах на
ходится военновоздушная база США, на Мадейре —
военноморская база НАТО.
В 1974 были установлены дипломатические отно
шения с СССР. 26 декабря 1991 португальское прави
тельство приняло решение признать РФ как суверен
ное государство, которое взяло на себя всю совокуп
ность прав и международных обязательств, принадле
жавших СССР. В 1994 между РФ и П. подписан До
говор о дружбе и сотрудничестве. В октябре 2001 со
стоялся официальный визит в РФ президента П.
Ж.Сампайю.
Экономика
П. — индустриальноаграрная страна, одна из от
носительно слаборазвитых в экономическом отноше
нии в Западной Европе. В 1974—75 экономика под
верглась глубоким преобразованиям. Были национа
лизированы крупнейшие промышленные и финансо
вые компании. После вступления в ЕС в 1986 эконо
мика стала более диверсифицированной с преоблада
ющим развитием сферы услуг. Ускорился процесс ре
приватизации госсектора, модернизации и либерали

зации экономики, её адаптации к требованиям ЕС.
Доля государства в экономике снизилась с 40% ВВП в
1975 до 7—8% ВВП в 2001, доля заработной платы в
госсекторе составила 15% ВВП. В 1986—99 П. получи
ла от ЕС помощь в размере 29,7 млрд евро на реструк
туризацию и модернизацию своей экономики.
В 1996—2000 ежегодный прирост ВВП П. был од
ним из самых высоких в ЕС — 3,4%, но уже в 2001 —
1,7%, а в 2002 — 0,7%. ВВП (в текущих ценах, млрд ев
ро): в 1998 — 101,0; в 2001 — 123,0; в III квартале 2002 —
128,9. Несмотря на достаточно высокие темпы приро
ста ВВП по сравнению со среднеевропейскими, ВВП
на душу населения в П. всё ещё составляет 74% от
среднего уровня в ЕС (в 2001 — 12,2 тыс. долл.). Доля
П. в мировом ВВП стран — членов ОЭСР — 0,7%, в
ВВП ЕС — 2%, в промышленном производстве — со
ответственно 0,8 и 2,3% (1995).
Безработица 4,7% — один из самых низких показа
телей в ЕС, инфляция — 3,7% (2002). На сельское хо
зяйство приходится 3,8% ВВП, на промышленность
30,5%, на сферу услуг 65,7% (нач. 2002). В сельском
хозяйстве занято 10% рабочей силы, в промышленно
сти 30%, в сфере услуг 60% (2001).
Роль добывающей промышленности невелика.
Она представлена предприятиями по добыче руд
цветных металлов, меди, олова, цинка, свинца, урана и
др. По производству медного концентрата П. стоит на
1м месте в ЕС. В добывающей промышленности за
нято всего 0,3% экономически активного населения.
Основная часть продукции этой отрасли поставляет
ся в Европу. Энергетическая отрасль работает в ос
новном на импортируемых энергоносителях — нефти
и газе. Производство электроэнергии 43,242 млрд
кВтч при потреблении 41,146 млрд кВтч; 70,3% про
изводства электроэнергии идёт за счёт нефти, газа и
угля, 25,9% — за счёт гидроэнергоресурсов, 4,06% —
др. Нефтеперерабатывающая промышленность рабо
тает на привозном сырье, размещается в приморских
городах. 2/3 продукции химической промышленнос
ти составляют нефтехимикаты, искусственные удоб
рения и фармацевтические товары. Основные пред
приятия отрасли сосредоточены в Лиссабонской аг
ломерации и в районе г. Порту.
Традиционные отрасли обрабатывающей промы
шленности: текстильная, швейная, обувная, пищевая,
лесная и деревообрабатывающая (производство проб
ки, целлюлозы и бумаги), керамическая и судоре
монтная. Среди новых отраслей выделяются автомо
билестроение, производство смол, пластмасс, некото
рых видов электрического и электронного оборудова
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ния, машиностроение для лёгкой и пищевой промыш
ленности. В обрабатывающей промышленности про
изводится 25,8% ВВП, в ней занято 23,3% рабочей си
лы, рост производства 2,0% (2002).
Производство текстиля и одежды играет важную
роль в экономике П. (7% ВВП и 33% экспорта, 2000).
Текстильная промышленность сосредоточена на севе
ровостоке страны (хлопчатобумажные ткани) и на
юговостоке (производство шерстяных тканей).
Швейные предприятия в основном находятся в густо
населённых районах недалеко от крупных центров
(Лиссабон, Порту, Брага). В пищевой промышленнос
ти наибольшее значение имеет производство рыбных
консервов, вина и оливкового масла. Улов рыбы и дру
гих морепродуктов 215 тыс. т (2000). Основные рыбо
консервные заводы размещаются вблизи основных
рыболовных портов — Порту, Сетубал, Портиман и др.
По производству вина (8 млн гкл) П. занимает 6е ме
сто в мире. Вина типа портвейнов и мадеры вывозятся
во многие страны. Среднегодовой объём производства
оливкового масла — 0,2 млн т (2000). В промышлен
ной структуре П. важное место занимает лесное хозяй
ство. Основной экспортный товар этой отрасли — ду
бовая пробка, ежегодное производство 130—200 тыс. т.
На долю П. приходится ок. 60% мирового экспорта
этого товара.
Наибольших успехов среди новых отраслей доби
лась автомобильная. В 1991 объём продаж в этой отрас
ли составлял 250 млн долл., в 2001 — 3,2 млрд долл., из
них 2,5 млрд предназначалось для экспорта. В 1995 не
далеко от Лиссабона был построен крупнейший авто
завод «Аутоевропа». На выпускаемую им продукцию
приходится 11% экспорта и 2,2% ВВП (2001).
В целом промышленность размещена очень нерав
номерно. Основная часть всех мощностей сконцент
рирована в приморской полосе между Лиссабоном и
Порту. Вклад Лиссабонской агломерации в ВВП 36%,
на её территории находится 1,1 млн экономически ак
тивного населения страны.
Сельское хозяйство на общем фоне западноевро
пейских стран имеет более низкие техникоэкономи
ческие (1 трактор на 4 фермерских хозяйства) и соци
альные показатели. Оно не удовлетворяет потребнос
ти страны в ряде сельскохозяйственных продуктов.
Изза границы ввозится до 60% продовольствия и
кормов. Выращиваются зерновые, цитрусовые, ово
щи, оливки, виноград и др. культуры. Основная от
расль — растениеводство. Ок. 3/5 посевных площадей
занято главными зерновыми культурами — пшеницей
и кукурузой. Важнейшие виды сельскохозяйственной
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продукции П. — виноград и оливы (соответственно
1 041 тыс. и 327 тыс. т). На севере страны выращива
ют яблоки, груши, сливы, на юге — цитрусовые, ин
жир, гранаты, миндаль. Животноводство развито сла
бо, страна не обеспечивает себя мясом. Главное на
правление — овцеводство.
Транспортная система П. развита недостаточно.
Общая длина железных дорог 35 820 км, из них 873,2
км электрифицированы (2001). На железнодорожном
транспорте преобладают пассажирские перевозки.
Протяжённость автомобильных дорог — 68 732 км, из
них 59 110 км с твёрдым покрытием, 797 км — скоро
стные дороги. В стране насчитывается 4,932 млн лег
ковых и 1,540 млн грузовых автомобилей (1999). Вну
тренний водный транспорт не играет большой роли. В
основном реками пользуются лишь малые суда. В П.
имеются 67 аэропортов, 3 основных находятся в Лисса
боне, Фару и Порту (2001). Трубопроводный транс
порт: 22 км для транспортировки сырой нефти, 58 км —
для нефтепродуктов, 700 км — газопровод. Морской
транспорт имеет большое значение, осуществляя ос
новные связи между материковой частью и острова
ми, а также каботажные перевозки. Тоннаж морского
флота 1,164 млн т, торговый флот насчитывает 360 су
дов, из них 140 грузоподъёмностью от 1000 т и выше,
морским транспортом перевозится ок. 65% внешне
торговых грузов (2000).
В П. насчитывается 5,3 млн телефонных линий и
3,07 млн мобильных телефонов (1999), число пользо
вателей Интернета 2 млн чел. (2001).
Прирост ВВП в сфере услуг в 1997—99 3,5%. Веду
щая отрасль — розничная торговля и туризм. По мас
штабам развития розничной торговли П. занимает од
но из первых мест в ЕС. В 2002 П. посетило 12,2 млн
чел., в основном это туристы из Великобритании, Гер
мании, Франции, Нидерландов и скандинавских
стран. По числу туристов страна занимает 15е место
в мире и входит в десятку самых посещаемых стран
ЕС. Доходы от туризма 5 млрд долл. (2000). В этой от
расли занято 8% экономически активного населения.
Наиболее посещаемый район находится на юге стра
ны в округе Фару — 52% туристов, затем идут Мадей
ра — 18% и Лиссабон — 14%.
Экономическая политика П. направлена на дости
жение целей Маастрихтских соглашений (снижение
инфляции, бюджетного дефицита, государственного
долга, процентных ставок). Успешно реализовыва
лись программы «быстрой и эффективной» реприва
тизации и модернизации производства, подготовки
кадров, а с 1998 — программы стабилизации и разви
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тия. Социальная политика направлена на реформиро
вание системы трудовых отношений. Принято новое
трудовое законодательство, предусматривающее сис
тему коллективных договоров, объём социальных
льгот несколько снизился.
В кредитноденежной сфере принимались меры
по соблюдению финансовой дисциплины, реоргани
зации и реприватизации банков. Финансовая поли
тика использовалась в качестве инструмента воздей
ствия на хозяйственную деятельность предприятий и
стимулирование накоплений. Банковская система
страны включает 39 банков, из них 5 иностранных,
3296 отделений. Центральный банк обладает правом
эмиссии банкнот, контролирует деятельность всех
кредитнофинансовых институтов и аккумулирует
золотовалютные резервы страны. Последние состав
ляют 14,261 млрд долл., из них 5,353 млн — запасы
золота (2001). 5 крупных банков контролируют 80%
финансового сектора страны, по уровню консолидации
банков П. стоит на 5м месте в Западной Европе. Про
центные ставки по кредитам 5,16%, по депозитам —
2,4% (2001). Рынок облигаций не играет большой ро
ли, основная часть их выпусков идёт по каналам част
ного размещения. Финансовый рынок является пе
риферийным, уровень капитализации и ликвидности
ниже, чем в других странах ЕС. Крупнейшая фондо
вая биржа находится в Лиссабоне.
Налоговобюджетная сфера после реформирова
ния обеспечила приток государственных доходов, был
установлен контроль за государственными расходами.
Бюджет П.: расходы 48 млрд долл., доходы 45 млрд, де
фицит — 2,8% ВВП (2002). Почти 90% бюджетных до
ходов приходилось на налоги. Дефицит платёжного
баланса по текущим операциям вырос на 9,2% и соста
вил 11 539 млн евро (2001). За 3 квартала 2002 дефи
цит платёжного баланса достиг 7 961 млн евро. Внеш
ний долг П. — 15 млрд долл. (2002). Общий государст
венный долг страны 61,16 млрд долл., или 55,6% ВВП
(2001). Общий объём накопленных в П. прямых ино
странных инвестиций 32,671 млрд долл., португаль
ские прямые инвестиции за рубежом 24,881 млрд
долл. (2001). В 2001 вывоз португальского капитала
(5,7 млрд евро в виде прямых инвестиций) впервые
превысил приток иностранных инвестиций в страну
(3,6 млрд евро). Портфельные инвестиции в П. достиг
ли 52,9 млрд долл., португальские портфельные инве
стиции за рубежом 42,531 млрд долл. (2001). Инвести
ции П. в РФ составили 3,394 млн долл. (2001).
Экспорт товаров и услуг вырос на 6,1% и составил
24,8 млрд долл., импорт — на 5,3% и достиг 37,8 млрд

долл. (2001). Удельный вес П. в мировом экспорте —
0,4%, в импорте — 0,6% (2000). Ок. 85% экспорта при
ходится на готовую продукцию. Основные статьи:
одежда, обувь, продукция машиностроения, химикаты,
пробка, бумага. 79% экспорта приходится на ЕС (Испа
ния — 19%, Германия — 18, Франция — 13, Англия —
11%), 6% — на США (2001). Основные импортные това
ры: машины и транспортное оборудование, химикаты,
нефть, текстиль, сельскохозяйственная продукция. Ос
новные партнёры по импорту: страны ЕС — 74% (Испа
ния — 25, Германия — 14, Франция — 11, Италия — 7,
Великобритания — 6%), США и Япония — по 3%
(2001). Внешнеторговый оборот П. с РФ 231 млн долл.
(2001). Свободные экономические зоны действуют на
Азорских островах («Санта Мария», расположенная на
одноименном острове), на острове Мадейра (с 1980).
Одновременно архипелаг имеет юрисдикцию офшор
ной зоны (до 2011).
По уровню жизни П. занимает 24е место в мире (ин
декс развития человеческого потенциала — 0,874 в
1999). Заработная плата традиционно ниже, чем в дру
гих странах ЕС (минимальная — 348 евро в месяц, сред
няя — ок. 700 евро). В 2001 частное потребление вырос
ло на 3,6% и на душу населения составило 7190 долл.
Частные доходы реально выросли на 1,1% при приросте
ВВП в 1,7% (2001). Национальные сбережения 17%
ВВП. В 1989 была принята новая схема выплат пособий
по безработице, но до сих пор она не везде введена.
Наука и культура
До вступления в ЕС португальская наука финанси
ровалась крайне слабо, практически не было контактов
с зарубежными научными центрами. В 1986 — 2000 фи
нансирование науки выросло втрое и составило 0,7%
ВВП. Доля П. в общем объёме научных разработок в
мире 0,2%. После учреждения в 1995 Министерства на
уки и технологий начался процесс реорганизации ис
следовательских учреждений. В 1998 был принят но
вый закон о науке и научных исследованиях. Учрежде
но Агентство научнотехнических инноваций для
практической реализации прикладных разработок.
В настоящее время португальская наука организа
ционно концентрируется в четырёх секторах: государ
ственном, в вузах, на предприятиях и в частных неком
мерческих исследовательских учреждениях. Основ
ной объём научных исследований приходится на пер
вые два (почти 2/3 финансирования). В стране насчи
тывается ок. 800 исследовательских учреждений, где
работает более 20 тыс. научных сотрудников (1999).
Научные исследования на базе вузов отличаются вы

281

21-Portugalija.qxd

07.09.04

14:32

Page 282

ЕВРОПА / Западная Европа

соким уровнем фундаментальных и прикладных раз
работок, больше половины из них осуществляется на
базе университетов г. Лиссабона. Наибольших успе
хов португальская наука достигла в молекулярной би
ологии, биоинженерии, генетике, химии, медицине.
Слабее всего развиты исследования в экономических
и других общественных науках. Португальские иссле
довательские центры участвуют в многосторонних
проектах и программах, прежде всего по линии ЕС.
Система образования П. строится в соответствии с
«Базовым законом о системе образования» от 1986, с
учётом поправок от 1997 и рядом других законов и по
становлений. Расходы на образование 6% ВВП. Систе
ма образования состоит из 3 ступеней: базовое, сред
нее и высшее. Базовое образование — 9летнее школь
ное образование для детей от 6 до 15 лет — является
всеобщим обязательным и бесплатным. Среднее обра
зование обязательным не является и представляет со
бой следующую ступень школьного обучения дли
тельностью 3 года для детей от 15 до 18 лет. Высшее
образование делится на университетское и политехни
ческое в государственных, частных и кооперативных
вузах. В 1998—99 насчитывалось 9215 базовых школ,
497,5 тыс. учеников и 34,3 тыс. учителей, в среднем об
разовании число учебных заведений — 3420, уча
щихся — 1066,2 тыс., преподавателей — 111,2 тыс., в
высшем образовании — соответственно 282 вуза,
346,0 тыс. студентов и 6,9 тыс. преподавателей (1999).
На развитие португальской культуры оказали
влияние римские, арабские и испанские культурные
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традиции. Путешествия португальских мореплавате
лей способствовали проникновению восточной куль
туры. В П. находится много археологических памят
ников: доисторические надписи в пещере в Эскорале,
остатки римского зодчества (храм Дианы в Эворе, со
боры в Браге и Визеу). Период арабского завоевания
нашёл отражение в типично арабской архитектуре
южных городов. На музыкальные традиции оказала
влияние арабоандалузская музыка. К традиционно
му народному творчеству П. относятся майоликовая
утварь, кружевоплетение, ткачество, резьба по дереву.
В городах Лиссабон, Порту, Эвора, Брага находятся
известные библиотеки, где имеются редкие старинные
книги и коллекции манускриптов (библиотека Акаде
мии наук, Национальная библиотека, Национальный
архив Торре ду Томбо и др.). В стране 303 музея и 290
картинных галерей. Музыкальным центром П. является
Лиссабон, где находятся оперный театр «СанКарлуш»,
национальная консерватория, музыкальная академия. В
живописи и скульптуре преобладают реалистическое и
неореалистическое направления (пейзажи и жанровые
композиции, национальная история). Мировую извест
ность получил живописецмонументалист Р. Рибейру.
Основные литературные течения — неореализм и ро
мантизм. Известный представитель португальской ли
тературы — поэт и драматург Ф. Пессоа. В 1998 Нобе
левскую премию по литературе получил португальский
писатель Х. Сарамагу. В 2001 Собрание Республики
приняло новый закон «Об основах политики защиты
культурного наследия».
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САН-МАРИНО
(San Marino)
Общие сведения
Официальное название — Республика Сан Ма
рино (Republica di San Marino). Расположена в южной
части Европы. Площадь 61,2 км2, численность населе
ния 27,7 тыс. чел. (оценка 2002). Государственный
язык — итальянский, в качестве официального языка
сохраняется латынь. Столица — г. СанМарино
(4,3 тыс. чел., 1993). Государственный праздник —
День СанМарино и День Республики 3 сентября (с
301). Денежная единица — евро (с 2002, до этого ита
льянская лира).
Член ООН (с 1992), Совета Европы, ФАО, МВФ,
ЮНЕСКО и др.
География
Расположена между 12°25’ восточной долготы и
43°46’ северной широты. Выхода к морю не имеет,
являясь анклавом между итальянскими областями
ЭмилияРоманья и Марке, в 20 км от Адриатическо
го побережья. Ландшафт холмистый. «Стержень»
территории страны — гора Титано (755 м). Много
численны выходы грунтовых вод, дающих начало
небольшим рекам (Ауза, Мазано, СанМарино).
Встречаются минеральные источники. Почвы —
плодородные коричневые и перегнойнокарбонат
ные. Растительный мир представлен зарослями веч
нозелёного кустарника — маквиса (дрок, мирт,
лавр, фисташки и др.) и многими видами эфиромас
личных растений (розмарин, шалфей, тимьян, ла
ванда, базилик и др.). Есть небольшие дубовые и ка
штановые рощи. Из ископаемых ресурсов выделяют

ся запасы строительного камня и серы. Климат уме
ренносубконтинентальный (средняя температура
января –2°С, июля +30°С). Среднегодовое количе
ство осадков — 880 мм.
Население
В последние десятилетия приток населения в С.М.
превышает эмиграцию из страны. При этом ок. 13 тыс.
чел. из общей численности населения проживает за
границей. Этнический состав — санмаринцы, италь
янцы. Разговорный язык — итальянский (один из гово
ров тосканского наречия). Рождаемость 10,64‰, дет
ская смертность 6,09 чел. на 1000 новорождённых
(оценка 2002). Средняя продолжительность жизни —
81,3 года, в т.ч. мужчин — 77,8 года, женщин — 85,2 го
да. Половозрастная структура населения: 0—14 лет
16,1% (соотношение мужчин и женщин — 1,06:1), 15 —
64 года 67,5% (0,95:1), 65 лет и старше 16,4% (0,76:1).
Общее соотношение мужчин и женщин 0,93:1. Умеют
читать и писать 96% населения в возрасте 10 лет и
старше, в т.ч. среди мужчин — 97%, среди женщин —
95% (оценка 1976). Городское население 90,5%.
История
С.М. — древнейшее из ныне существующих госу
дарств Европы и единственный из городовгосударств
Апеннинского полуострова, сохранивший свою незави
симость после объединения Италии в 1861. По преда
нию, основана как раннехристианская община в 301 ка
менотёсом Марино, бежавшим от преследований импе
ратора Диоклетиана. В первые столетия своего сущест
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вования находилась под протекторатом герцогства Ур
бино, в 855 получила независимость, которую много раз
отстаивала в междоусобных войнах. Постепенно рас
ширяясь за счёт покупки земель у окрестных властите
лей, утвердилась в современных границах с 1463. Неза
висимость страны была признана в 1631 папским пре
столом, в 1796 соблюдена Наполеоном Бонапартом. В
1830—50х гг. С.М. служила политическим убежищем
для многих борцов за объединение Италии, в т.ч. для
Дж. Гарибальди. В 1862 заключила с Итальянским го
сударством Договор о дружбе и экономическом сотруд
ничестве, который впоследствии несколько раз пере
сматривался и расширялся. В 1й мировой войне участ
вовала на стороне Антанты. Во 2й мировой войне, со
храняя нейтралитет, приютила у себя ок. 200 тыс. бе
женцев из Италии и других стран Европы.

1978—86 у власти были коалиционные правительства
во главе с коммунистами и социалистами, в осталь
ные периоды лидерство переходило к христианским
демократам, формировавшим правительства с участи
ем левых. На выборах 2001 ХДП получила 41,4% го
лосов (25 мест в парламенте), СП — 24,2% (15), Пар
тия демократов — 20,8% (12). Внутренняя политика
обычно испытывает влияние процессов, происходя
щих в Италии. Во внешней политике страна придер
живается принципов нейтралитета. Обязательной во
енной службы нет, но граждане в возрасте 16—55 лет
могут быть призваны к защите Отечества. Вооружён
ные силы состоят из корпуса волонтёров и военизиро
ванной жандармерии.
С.М. имеет консульские отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1956).

Государственное устройство и политическая
система
Республиканский строй сложился в С.М. на рубе
же 13—14 вв., что позволяет ей считаться древнейшей
в мире независимой республикой. Действует Консти
туция, принятая в 1600 и дополненная избиратель
ным законом 1926. Административно делится на 9 му
ниципальных округов («замков»): Аквавива, Борго
Маджоре, Кьезануова, Доманьяно, Фаэтано, Фьорен
тино, Монте Джардино, С.М. и Серравалле. Главные
города: столица С.М., промышленный центр Серра
валле (более 7 тыс. чел.) и Борго Маджоре. Государ
ственное управление основывается на системе граж
данского права, близкой к итальянской. Высший орган
законодательной власти — Большой генеральный со
вет (БГС) — однопалатный парламент в составе 60
чел., избираемых на 5 лет всеобщим голосованием по
партийным спискам на основе пропорционального
представительства. Высший орган исполнительной
власти — Государственный конгресс (10 госсекрета
рей), избираемый из состава БГС. Функции главы го
сударства возложены на двух равноправных капита
новрегентов, сменяемых каждые полгода. Ряд функ
ций главы правительства исполняет госсекретарь по
иностранным и политическим делам, избираемый на
5 лет (с 2002 им является Ф. Стольфи). Местными ор
ганами власти служат советы со сроком полномочий
5 лет и капитаны со сроком полномочий 2 года. Изби
рательным правом (введено для мужчин в 1909, для
женщин в 1960) пользуются граждане, достигшие 18
летнего возраста.
В послевоенной партийной системе традиционно
важное место занимают левые силы. В 1945—57 и в

Экономика
Основная отрасль экономики — туризм, доходы
от которого составляют ок. 1/2 ВВП. Ежегодно
страну посещает более 3 млн туристов, оставляю
щих здесь св. 250 млн долл. Другие развитые отрас
ли — производство готового платья, электроники и
керамических изделий. По величине дохода на ду
шу населения (34,6 тыс. долл.) и потребительскому
стандарту С.М. находится на уровне высокоразви
тых районов Италии. Системы национального сче
товодства страна не имеет; по оценке МВФ, объём
её ВВП с учётом покупательной способности ва
лют в 2001 составлял 940 млн долл., темпы рос
та экономики — 7,5%. Безработица — 2,6%, инфля
ция — 3,3%.
В структуре занятости на промышленность при
ходится 42% (в т.ч. на обрабатывающие отрасли —
св. 30%), на сельское хозяйство — 1%, на сферу услуг
— 57%. Среди добывающих отраслей выделяются
добыча строительного камня и серы (экспортируют
ся), значительная часть предприятий обрабатываю
щих отраслей работает в режиме кооперации с ита
льянскими фирмами. Экспортируются также древе
сина и оборудование для её обработки, химикаты,
черепица, лаки и др. Энергетическое хозяйство осно
вывается на газе и более чем на 3/4 обеспечивается
поставками из Италии. Основу сельского хозяйства
составляет интенсивное земледелие. На более чем
60% территории возделываются пшеница, ячмень,
виноград, кукуруза, оливки. Интенсивный характер
имеет и животноводство — разведение скота (круп
ный рогатый скот, овцы, свиньи) и птицы. По дого
ворённости используются пастбища за пределами
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страны. Издавна практикуется шелководство. Выво
зятся оливковое масло, вина, зелёный лук.
Транспортное сообщение С.М. с внешним миром
идёт через порт Римини, с которым она связана 4по
лосной автострадой и электрифицированной желез
ной дорогой длиной 32 км. Общая протяжённость ав
тодорог 220 км. Водных путей, авиасообщения страна
не имеет. Между столицей и г. Борго Маджоре про
ложена канатная дорога протяжённостью 1,5 км. В
порту Римини базируется торговый флот С.М., со
стоящий из нескольких небольших кораблей. Теле
фонная система включена в итальянскую, в т.ч. меж
дународную. Имеются TVстанция и сеть Интернет.
Экономическая политика традиционно ориентиру
ется на сохранение бюджетного равновесия. Для стра
ны характерен высокий уровень расходов на социаль
ное обеспечение. С сер. 19 в. здесь существует бесплат
ное медицинское обслуживание и школьное обуче
ние. В 2001 на образование расходовалось ок. 3%
ВВП, на здравоохранение — св. 6%. Через госбюджет
проходит 42,6% ВВП (по оценке на 2000, доходы и
расходы составляли ок. 400 млн долл.). Помимо ту
ризма, значительные средства приносит выпуск кол
лекционных почтовых марок (с 1847) и монет для ну

мизматов. По договору 1862 о таможенном и почто
вом союзе с Италией С.М. имеет право на ежегодную
компенсацию за отказ от ряда государственных моно
полий (в 2000 — ок. 5,3 млн долл.). Военные расходы
составляют ок. 700 тыс. долл. в год.
Внешнеэкономические операции С.М. включены
в национальную статистику Италии. По оценке МВФ
на 1996, внешнеторговый баланс имел положительное
сальдо в размере 22,6 млн долл. и положительное
сальдо текущих операций в размере 10,7 млн долл.
Главный торговый партнёр — Италия, откуда посту
пают сырьё, потребительские товары, продукты пита
ния, оборудование.
Наука и культура
Система образования строится по схеме 5+3+5, в
которую включено обязательное начальное и среднее
обучение детей в возрасте от 6 до 14 лет. В столице
есть университет (50 студентов).
Страна обладает большим культурным наследием
(архитектурные и исторические памятники Средних
веков, музеи, библиотека, хранилище древних доку
ментов, картинная галерея и др.). Сохраняются мно
гие старинные праздники.
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ТУРЦИЯ
(Turkiye,Turkey)
..

Общие сведения
Официальное название — Турецкая Республика
(Türkiye Cumhuriyeti, Republic of Turkey). Расположена
на стыке двух континентов: из общей площади стра
ны, составляющей 783 577 км2, 759 752 км2 (97% тер
ритории) расположено в Азии и 23 825 км2 (3%) нахо
дится в Европе (азиатская часть страны называется в
Т. Анатолией, а европейская — Фракией). Числен
ность населения 67,3 млн чел. (оценка 2002). Государ
ственный язык — турецкий. Столица — г. Анкара (3,8
млн чел., 1999). Государственные праздники:
Новый год 1 января;
День национального суверенитета и День детей 23
апреля;
День молодёжи и спорта 19 мая;
День Победы 30 августа;
День Республики 29 октября, отмечаются также
религиозные праздники — Рамазан и Курбан, даты ко
торых ежегодно определяются по лунному календарю.
Денежная единица — турецкая лира.
Член ООН (с 1945, странаучредитель), МВФ (с
1947), Совета Европы (с 1949), НАТО (с 1952), ОЭСР (с
1960), ЕС (статус ассоциированного члена с 1963, статус
кандидата в члены ЕС с 1999), Организации Черномор
ского экономического сотрудничества (с 1992), Органи
зации экономического сотрудничества (с 1985) и др.
География
Расположена между 25°40' и 44°48' восточной дол
готы и 35°51' и 42°06' северной широты. Омывается
морями — на севере Чёрным, на западе Эгейским, на
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юге Средиземным. Чёрное и Эгейское моря отделены
друг от друга водной системой, включающей пролив
Босфор (30 км), Мраморное море и пролив Дарданел
лы (60 км). В Чёрном море существует течение, дви
жущееся вдоль его западного побережья, а частично
по открытому морю к Босфору. Однако первоначаль
но мощное это течение у Босфора имеет ширину все
го 8 км. В Босфоре также существуют течения: в верх
них слоях вод оно направлено с севера на юг, в то вре
мя как под ним существует другое течение противопо
ложного направления. Поверхностное и глубинное
течения имеются и в Дарданеллах.
Общая протяжённость береговой линии — 8333 км,
из которых 1067 км приходится на береговую линию
принадлежащих Т. островов. Береговая линия Чёрного
моря слабо изрезана, здесь нет крупных заливов, не
многочисленные бухты, например Синопская или
Трабзонская, неглубоки. В Чёрном море Т. принадле
жит единственный остров — Кефкен. Мраморное море
имеет несколько крупных заливов, в т. ч. глубоко вдаю
щийся в сушу Измитский залив. Из 23 островов Мра
морного моря к наиболее крупным относятся Мармара,
Пашалиманы и Авшар, а к наболее известным — т. н.
Принцевы острова. Побережье Эгейского моря сильно
изрезано. Выдающиеся далеко в море полуострова и
мысы образуют крупные заливы, например Измир
ский, Кушадасы, Гекова, и множество бухт. В Эгейском
море Т. принадлежит св. 100 островов, наиболее круп
ными из которых являются Гекчеада, Бозджаада и
Алибей. Береговая линия Средиземного моря менее
изрезана. Самые крупные заливы у южного берега Т. —
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Анталья, Ичель и Искендерунский. Из почти 30 остро
вов Средиземноморья, принадлежащих Т., относитель
но крупными являются Кекова, Терсане и Дана.
На северозападе Т. граничит с Грецией и Болгари
ей, на востоке с Грузией, Арменией, Азербайджаном и
Ираном, на юге с Ираком и Сирией. С РФ на сегодняш
ний день Т. имеет лишь участок морской границы, раз
деляющей их территориальные воды в Чёрном море.
Т. — горная страна. Средняя высота её территории
над уровнем моря составляет 1132 м. С севера
территория страны опоясана СевероАнатолийскими
горами, наиболее высокая точка которых находится в
восточной части — гора Качкар (3932 м). С юга террито
рию Т. опоясывает горная система Тавр, не являющаяся
однородной. В её составе принято выделять Западный
Тавр (самая высокая вершина — Акдаг, 3069 м), Цент
ральный Тавр (самая высокая вершина — Демирказык,
3756 м) и ЮгоВосточный Тавр (самая высокая верши
на — Бузул, или Джило, 4116 м). Внутренняя часть тер
ритории страны постепенно повышается в направлении
с запада на восток: анатолийское плоскогорье переходит
в более возвышенную часть Т. — ВосточноАнатолий
ское нагорье, где и находится самая высокая горная вер
шина Т. — Большой Арарат (5137 м). Низменных рав
нин на территории Т. мало. В основном они расположе
ны в устьях рек. Наиболее крупными являются Адан
ская низменность (Чукурова), низменность Анталья, а
также низменность, образующаяся при впадении в Чёр
ное море реки Сакарья — Акова.
На территории Т. находится большое количество
рек и озёр, хотя её насыщенность водными ресурсами
имеет неравномерный характер. Наиболее крупные ре
ки бассейна Чёрного моря (км): Кызылырмак (1355),
Сакарья (824), Ешильырмак (519), Чорух (466). Из рек,
впадающих в Мраморное море, наиболее крупная — Су
сурлук, или Симав (321 км). К бассейну Эгейского мо
ря относятся (км): Гедиз (401), Бюйюк Мендерес (307),
Кючюк Мендерес (175) и Мерич (Марица). Из общей
протяжённости последней (490 км) 211 км нижнего те
чения служат границей между Т. и Грецией. Значитель
ные реки бассейна Средиземного моря (км): Сейхан
(560), Джейхан (509). На территории Т. берут начало
реки Евфрат и Тигр, впадающие в Персидский залив.
Из общей протяжённости первого (2800 км) на терри
торию Т. приходится 1263 км. Из общей протяжённос
ти русла второго (1900 км) на территорию Т., в преде
лах которой река называется Диджле, приходится 523
км. Кроме того, на территории Т. находятся истоки впа
дающей в Каспийское море Куры (протяжённость рус
ла в пределах Т. — 150 км), а также ее крупнейшего при

тока Аракса (из общей протяжённости русла в 1059 км
на территорию Т. приходится 548 км). На территории
Т. расположено ок. 50 озёр, наиболее крупные из них
(км2): солёные озёра Ван (3713) и Туз (1500), а также
пресные озёра Бейшехир (656), Эгридир (468) и Изник
(298). В результате активного гидростроительства, осо
бенно на реках Евфрат и Тигр, на территории современ
ной Т. существует ок. 70 водохранилищ, крупнейшие из
них (км2): водохранилище им. Ататюрка (817), Кебан
(675) и Каракая (298).
В Т. преобладают горные почвы, которые мало
мощны и малоплодородны. Среди равнинных почв
встречаются бурозёмы, краснозёмы, серозёмы, кашта
новые почвы и солончаки. Чернозёмов в Т. мало. В ос
новном они имеют аллювиальное происхождение,
располагаясь на прибрежных равнинах, образованных
устьями рек, или в их долинах.
Флора Т. богата и разнообразна, она включает св.
6500 видов растений. В пределах страны выделяются
две основные растительные зоны — приморская и внут
ренняя. Первая представлена растительностью субтро
пиков. Внутренняя зона сформировалась в отделённых
горами от морских побережий центральных районах Т.
Она представлена степными и полупустынными вида
ми. На склонах гор, обращённых к морям, произрастают
различные по составу леса. Наиболее ценные породы —
в восточной части СевероАнатолийских гор.
Животный мир представлен разнообразными пус
тынностепными и горными видами.
Обеспеченность Т. энергоресурсами недостаточна:
достоверные запасы каменного угля 428 млн т, бурого
угля 7339 млн т, нефти 42 млн т, природного газа 8,7
млрд м3. В Т. имеются запасы сырья для производства
атомной энергии — 9,129 т урана и 380 тыс. т тория.
Обеспеченность рудными ископаемыми достаточна
для нужд национальной экономики: достоверные запа
сы железной руды оцениваются в 1084 млн т, меди — в
140 млн т. Запасы хромитов значительны в общемиро
вом масштабе и составляют 17,3 млн т. Из нерудных
ископаемых выделяются запасы боратов, оценивающи
еся в 1000 млн т.
Т. находится в зоне субтропического климата, од
нако особенности рельефа предопределяют разнооб
разие климатических условий страны, для внутрен
них районов которой характерен континентальный
климат. Осадки распределены по территории Т. не
равномерно, наибольшая их часть приходится на вос
точную часть черноморского побережья. В южной ча
сти анатолийского плоскогорья — режим осадков, ха
рактерный для полупустынных районов.

287

23-Turtzija_b.qxd

08.09.04

11:57

Page 288

ЕВРОПА / Западная Европа

Население
Среднегодовые темпы роста населения в 1990х гг.
снизились до 1,1% против 2% в 1980х гг. Рождае
мость 17,95‰, смертность 5,95‰, детская смертность
38,7 чел. на 1000 новорождённых (2002).
Половая структура населения характеризуется ус
тойчивым преобладанием численности мужчин над
численностью женщин, отношение первой ко второй
в 2001 составило 101,9%. Отличительная особенность
возрастной структуры — высокий удельный вес лиц
дорабочего возраста (0—14 лет), составлявший в кон.
1990х гг. чуть менее 30%. Однако данный показатель
постепенно снижается. Сравнительно невысокой, не
смотря на повышение средней продолжительности
жизни до 71,5 года (2002), остаётся доля лиц послера
бочего возраста (65 лет и старше) — 5,5%. К кон. 20 в.
ок. 74% населения Т. проживало в городах.
До недавнего времени основанием для получения
пенсии в государственных организациях социального
страхования являлось число отработанных лет, со
ставляющее 20 для женщин и 25 для мужчин. Отсут
ствие понятия минимального пенсионного возраста
делало возможным получение пенсии лицами в воз
расте 38/43 лет. Все это приводило к быстрому росту
численности пенсионеров сравнительно молодого
возраста. В настоящее время в Т. проводится реформа
социального страхования, которая предусматривает
введение минимального пенсионного возраста, едино
го для мужчин и женщин и составляющего 62 года.
В кон. 1990х гг. в Т. довольно высоким оставался
уровень неграмотности взрослого населения (15 лет и
старше) — 16%. Охват начальным образованием со
ставлял 85%, средним — 50%, высшим — 21% (1999).
Определение этнического состава населения
представляет определённую сложность. Так, с 1970
данные переписей населения не содержат соответст
вующей информации. В Т. наряду с турками, состав
ляющими большинство, проживает, по различным
оценкам, 15—18 млн курдов, арабы, армяне, грузины,
лазы, евреи.
Официальным языком является турецкий. Однако
существуют армянские школы и периодические изда
ния на армянском языке. В 2002 парламентом страны
был принят пакет «ключевых демократических ре
форм», включавший среди прочих мер разрешение на
вещание и образование на курдском языке и расшире
ние прав немусульманского населения.
По вероисповеданию ок. 99% населения являются
мусульманами (в основном сунниты), чуть более 1%
исповедуют христианство и иудаизм.
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История
Территория Малой Азии (Анатолии), на которой в
14 в. образовалось Турецкое государство, ранее входила
(полностью или в значительной части) в состав различ
ных государственных образований древности и средне
вековья: Хеттское царство, Лидия, Мидия, государство
Ахеменидов, держава Александра Македонского, госу
дарство Селевкидов, Понтийское царство, Пергам,
Древний Рим, Византия, государство Сельджукидов
(Конийский султанат) и др. В нач. 14 в. на СевероЗапа
де Малой Азии сложились ряд тюркских феодальных
княжеств (бейликов), среди которых выделялся Осман
ский бейлик, названный по имени основателя династии
Османа 1 Османским (Оттоманским). Складывавшую
ся в этом государстве из различных тюркских племён и
части местного автохтонного населения тюркскую на
родность стали называть туркамиосманами. Находясь
на границе Византийской Империи, Османское государ
ство в полной мере смогло использовать своё географи
ческое положение, привлекая для войны с христианской
Византией людские и материальные ресурсы других му
сульманских территорий. К сер. 14 в. туркиосманы за
воевали последние владения Византии в Анатолии, в
этот же период в состав Османского государства вошли
(добровольно или по принуждению) практически все
другие тюркские княжества в Анатолии. В течение по
следующего столетия, несмотря на многие внутренние
потрясения в стране, крестьянские восстания, династий
ную борьбу, успешный рейд по Анатолии среднеазиат
ского завоевателя Тимура (нач. 15 в.), Османское госу
дарство сумело подчинить себе бо′льшую часть Балкан
ского полуострова, разгромить несколько крестовых по
ходов коалиций европейских держав и, наконец, оконча
тельно сокрушить Византию, захватив Константино
поль, который был взят 29 мая 1453, переименован в
Стамбул (потурецки — Истанбул) и был объявлен сто
лицей новой империи. К сер. 16 в. Османская империя
достигла своего наибольшего территориального могу
щества. К этому времени были сделаны огромные завое
вания как в Европе, где Османская империя тогда грани
чила с Австрией и Польшей, так и в Азии — включала
Месопотамию и Хиджаз, в северной Африке — Тунис и
Алжир. В это время мощный Османский флот контро
лировал практически весь Средиземноморский бассейн,
а Чёрное море было «внутренним» морем. Общая пло
щадь империи превышала 8 млн км2.
Однако начиная с кон. 17 в. «военная машина» Ос
манской империи начала давать сбои, что привело к
ослаблению центральной власти, развалу армии и
флота, общему системному кризису империи. Возни
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кает известный «восточный вопрос» — проблема раз
дела османского наследства.
В ходе войн с рядом европейских стран (и особенно
с Россией) с кон. 17 по кон. 19 вв. Османская империя
теряет практически все свои территории в Африке, на
Северном Кавказе, бо′льшую часть Балкан.
Попытки административных и военных реформ
кон. 18 и сер. 19 вв. не смогли остановить распад импе
рии и превращение страны в полуколонию западных
держав. С кон. 19 в. финансы и экономика страны бы
ли под контролем Управления оттоманского долга —
организации, созданной иностранными, прежде всего
английскими и французскими, кредиторами.
По результатам русскотурецкой войны 1877—78,
войн с балканскими государствами нач. 20 в. европей
ские владения империи были ограничены только тер
риторией Восточной Фракии. На востоке Османская
империя, помимо собственно Анатолии, всё ещё владе
ла территориями Месопотамии, Палестины, Хиджаза.
«Младотурецкая революция» 1908—09 открыла но
вые возможности для буржуазного развития страны,
значительно ограничила власть султана. 1я мировая
война, в которой Османская империя участвовала на
стороне Германии, завершилась для нее полным пора
жением, отделением последних арабских территорий и
оккупацией части Анатолии войсками Антанты. В ре
зультате национальноосвободительной войны 1919—23
территория Анатолии была освобождена от оккупантов,
был упразднён султанат, и 23 октября 1923 провозгла
шена Турецкая Республика, первым президентом кото
рой в том же году стал лидер национальноосвободи
тельного движения Мустафа Кемаль (Ататюрк). Вся
полнота власти перешла к Великому национальному со
бранию Т. (ВНСТ).
В период нахождения у власти М. К. Ататюрка
(1923—38) были проведены ряд энергичных реформ по
«вестернизации» страны, приданию государству свет
ского характера и уменьшению влияния ислама в его
жизни, введены новые правовые нормы, заложены ос
новы будущего этатистского экономического курса.
Важным шагом явилось решение о переводе письмен
ности с арабской вязи на латинский алфавит. При этом
было введено жёсткое, граничащее с диктатурой, уп
равление, действовала единственная Народнореспуб
ликанская партия (НРП), из членов которой был
сформирован партийногосударственный аппарат.
В экономической сфере предпринимались меры
по усилению государственного влияния на развитие
экономики, становление и укрепление национальной
промышленности.

В 1939 окончательно сложились современные гра
ницы Т. после присоединения к ней провинции Хатай
по результатам референдума среди его жителей.
В период 2й мировой войны Т. сумела сохранить
нейтралитет, однако при этом на первом этапе войны
этот нейтралитет имел явный прогерманский харак
тер, но в дальнейшем, видя неизбежность поражения
Германии, Т. предпочла в феврале 1945 формально
объявить ей войну, что позволило обеспечить Т. мес
то среди стран — учредителей ООН.
После войны Т., учитывая ряд политических и тер
риториальных претензий со стороны СССР, проводи
ла активный курс на сближение со странами Запада, в
1952 ей удалось стать членом НАТО. Нормализация
отношений с СССР началась только с сер. 1960х гг.
Послевоенный период ознаменовался либерализа
цией общественнополитической жизни, был создан
ряд политических партий, одна из которых — Демо
кратическая партия — на парламентских выборах в
1950 смогла единолично прийти к власти и была сме
щена в результате военного переворота 1960, органи
зованного группой офицеров. В 1961 была принята
новая Конституция. До 1980 у власти находились не
сколько коалиционных правительств, основная поли
тическая борьба развернулась между двумя наиболее
крупными партиями — Партией справедливости
(С.Демирель) и Народнореспубликанской партией,
НРП. В 1971 военные вторично, на этот раз «мягким»
образом, отправили правительство в отставку. В стра
не нарастал политический экстремизм, экономика
была в крайне тяжёлом положении. В 1980 военное
командование совершило очередной переворот, пар
ламент был распущен, деятельность политических
партий приостановлена. Парламентские выборы бы
ли проведены в 1983, в результате которых было
сформировано однопартийное правительство во главе
с лидером Партии Отечества Тургутом Озалом. Пра
вительство сумело реализовать ряд экономических
мер, направленных на либерализацию экономики, со
кращение в ней роли госсектора, внедрение законов
«свободного рынка», поощрение экспорта. В 1989
Т. Озал был избран президентом страны. В 1993 в свя
зи с его смертью президентом стал С.Демирель.
1990е гг. в Т. ознаменовались усилением полити
ческой борьбы, был сформирован ряд коалиционных
правительств, которые, как правило, оказывались
внутренне неустойчивыми. Основные политические
игроки в этот период : Б. Эджевит (Демократическая
левая партия), М. Йылмаз (Партия Отечества),
Т. Чиллер (Партия верного пути), Д. Байкал (Народ

289

23-Turtzija_b.qxd

08.09.04

11:57

Page 290

ЕВРОПА / Западная Европа

нореспубликанская партия), Н. Эрбакан (Партия
благоденствия, запрещена в 1998). Сложности в эко
номической и внутриполитической жизни Т. привели
к снижению влияния партий, традиционно лидиро
вавших в политическом рейтинге. По итогам парла
ментских выборов 2002 происламской Партии спра
ведливости и развития во главе с Р. Т. Эрдоганом уда
лось сформировать однопартийное правительство.
Как показало дальнейшее развитие событий, его
деятельность носит умеренный характер и оставляет
неизменными основные политические принципы.
Государственное устройство и политическая
система
Т. — унитарное государство со смешанной формой
правления (в нём сочетаются элементы как парламен
тарной, так и президентской республики). Действует
Конституция 1982.
В административнотерриториальном отношении
Т. делится на 81 иль (провинцию): Адана, Адияман,
Афьен, Агры, Аксарай, Амасья, Анкара, Анталья, Арда
хан, Артвин, Айдын, Балыкесир, Бартын, Батман, Бай
бурт, Биледжик, Бингель, Битлис, Болу, Бурдур, Бур
са, Ван, Газиантеп, Гиресун, Гюмюшхане, Денизли, Ди
ярбакыр, Дюздже, Зонгулдак, Ичель, Игдир, Испарта,
Истанбул, Измир, Йозгат, Кахраманмараш, Карабюк,
Караман, Карс, Кастамону, Кайсери, Килис, Кырыкка
ле, Кыркларели, Киршехир, Коджаэли, Конья, Кю
тахья, Малатья, Маниса, Мардин, Мугла, Муш, Невше
хир, Нигдэ, Орду, Османийе, Ризе, Сакрья, Самсун,
Сивас, Сиирт, Синоп, Стамбул, Текирдаг, Токат, Траб
зон, Тунджели, Ушак, Хаккари, Хатай, Чанаккале,
Чанкыры, Шанлы Урфа, Ширнак, Эдирне, Элязыг, Эр
зинджан, Эрзурум, Эскишехир, Ялова.
Наиболее крупные города (центры провинций) с
населением св. 1 млн чел.: Стамбул, Анкара, Измир,
Бурса, Адана, Конья, Анталья, Антакья, Газиантеп,
Шанлы Урфа, Самсун.
Законодательная функция в Т. принадлежит одно
палатному парламенту (меджлису) — Великому на
циональному собранию Т. (ВНСТ), включающему в
свой состав 550 депутатов.
Исполнительная власть осуществляется президен
том и Советом министров. Глава государства — прези
дент республики. Согласно Конституции он олицетво
ряет собой единство и неделимость страны и нации.
Президент наделён широкими полномочиями в области
исполнительной, законодательной и судебной власти.
По сложившейся традиции президент назначает ли
дера победившей на выборах партии премьерминист
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ром, а рекомендуемых последним лиц — министрами.
Конституция Т. не предоставляет Совету министров
право самостоятельно издавать нормативные акты. Од
нако ограниченность его прав является лишь кажущей
ся, так как Совет министров инициирует издание мно
жества постановлений по важнейшим вопросам внут
ренней и внешней политики, которые подписываются
президентом и соответствующими министрами.
Избирательное право в Т. регулируется ныне дейст
вующей Конституцией 1982, а также законом о выборах
от 10 июня 1983. Избирательная система включает эле
менты как мажоритарной, так и пропорциональной си
стем подсчёта голосов. Сочетание этих элементов подо
брано таким образом, чтобы создать наибольшие пре
имущества для крупных политических партий, что
должно содействовать формированию однопартийных
правительств, обеспечивая тем самым стабильность ту
рецкой политической системы. По Конституции 1982
выборы являются свободными, прямыми, равными,
тайными, одноступенчатыми, всеобщими, при откры
том подсчёте и учёте голосов и проводятся под судеб
ным надзором и руководством. Турецкие граждане, до
стигшие 18летнего возраста, имеют право избирать и
участвовать во всенародных референдумах. Голосовать
на всеобщих выборах не могут солдаты и унтерофице
ры действительной службы, военные курсанты, аресто
ванные и осуждённые, содержащиеся в местах заключе
ния. Для депутатов предусмотрен более высокий возра
стной ценз, чем для избирателей, — 30 лет.
Выборы в ВНСТ проводятся один раз в 5 лет. В
случае если в парламенте освобождаются депутатские
места, могут проводиться промежуточные выборы.
Выборы в Т. проводятся под общим руководством и
контролем Высшей избирательной комиссии. По всем
вопросам выборов, по жалобам и протестам решения
Высшей избирательной комиссии — окончательные и
обжалованию не подлежат.
Закон о выборах 1983 ввёл в избирательную систе
му два дополнительных барьера. Первый из них — об
щий барьер — состоит в том, что политическая партия,
не набравшая на выборах 10% всех действительных го
лосов по всей стране, не получает депутатских мандатов
(даже если она одержала победу в одном или несколь
ких округах). Второй барьер действует внутри каждого
избирательного округа. Все поданные в данном округе в
ходе выборов действительные голоса делятся на число
депутатских мандатов, установленное для этого округа,
полученное количество становится барьером.
Среди политических деятелей Т., которые длитель
ное время находились на посту премьерминистра, стоит
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назвать И.Иненю, С. Демиреля, А. Мендереса, Б. Эдже
вита, Т.Озала. При этом И.Иненю, Т.Озал и С.Демирель
впоследствии занимали пост президента республики.
В результате последних досрочных парламентских
выборов, состоявшихся в ноябре 2002, потерпели пол
ное поражение партии, занимавшие лидирующие по
зиции после воссоздания многопартийной системы в
1983. К ним относятся Партия Отечества, Партия вер
ного пути, а также две партии, входившие в правящую
коалицию: Партия националистического движения и
Демократическая левая партия. На первый план вы
шли умеренные исламисты в лице Партии справедли
вости и развития, возглавляемой Р.Т. Эрдоганом.
Президент республики избирается 2/3 голосов
полного состава членов ВНСТ путём тайного голосо
вания. Президент может быть избран и не из числа де
путатов, для этого необходимо письменное предложе
ние 1/5 депутатского корпуса. Кандидат в президенты
должен быть не моложе 40 лет, иметь высшее образо
вание и обладать правом быть избранным в парла
мент. Конституция предписывает, что президент дол
жен быть беспартийным и нейтральным по отноше
нию к партийному составу парламента.
Выборы президента начинаются за 30 дней до исте
чения срока его полномочий либо спустя 10 дней после
освобождения поста президента и завершаются в тече
ние 30 дней с даты начала выборов. Если в ходе двух
первых туров голосования не удаётся обеспечить боль
шинство голосов в 2/3 полного состава членов, прово
дится третье голосование, и избранным на пост прези
дента считается кандидат, получивший при третьем ту
ре голосования абсолютное большинство голосов. Если
такого большинства не удаётся достичь, назначается
четвёртый тур; если и в этом туре кандидат в президен
ты не наберёт абсолютного большинства голосов, то в
этом случае «несговорчивый» парламент распускается и
безотлагательно проводятся новые выборы в ВНСТ.
Среди влиятельных общественных организаций ту
рецкие профсоюзы: Конфедерация профсоюзов рабо
чих Т., Конфедерация революционных рабочих проф
союзов Т., Конфедерация справедливых рабочих
профсоюзов, Конфедерация профсоюзов предприни
мателей Т., а также Союз турецких промышленников
и предпринимателей, Союз независимых промыш
ленников и предпринимателей, Союз турецких про
мышленных и торговых палат.
Основные направления внешней политики страны
определяются традиционно близкими партнёрскими от
ношениями с США, курсом на вступление в ЕС. Частич
но они уравновешиваются попытками Т. усилить регио

нальную внешнюю политику за счёт развития связей с
государствами Центральной Азии, Закавказья и РФ,
Израилем, с мусульманскими странами.
Основные направления внутренней политики в
настоящее время диктуются стремлением страны до
стичь соответствия политической группе копенгаген
ских критериев, что является необходимым предвари
тельным условием вступления в ЕС. Поэтому в Т. в
настоящее время наблюдается дальнейшее развитие
демократического процесса, в частности, его направ
лений, связанных с соблюдением прав человека, на
циональных меньшинств, снижением роли армии в
урегулировании политических кризисов в стране.
В структуру турецких Вооружённых сил входят
Сухопутные войска (500 тыс. чел.), Военновоздуш
ные войска (60 тыс. чел.), Военноморские силы (64
тыс. чел.). В рядах турецкой национальной жандарме
рии служат 100 тыс. чел. Военные расходы в 2002 пре
высили 8 млрд долл. США, или 4,5% ВВП.
Экономика
По оценочным данным, ВВП Т. в 2002 по паритету
покупательной способности валют 468 млрд долл.,
ВВП на душу населения 7000 долл. ВВП и ВВП на ду
шу населения по текущему обменному курсу по ито
гам 2001 147,7 млрд долл. и 2124 долл. соответствен
но. По классификации Всемирного банка Т. относит
ся к подгруппе стран со средненизкими доходами, за
нимает 27е место в мире по объёму ВВП.
Ок. 34% общего числа занятых (ок. 24 млн чел.)
приходится на сельское хозяйство, 19% на промыш
ленность и 47% на сферу услуг (2002).
В отраслевой структуре производства ВВП лиди
ровали сфера услуг 66% и промышленность 21%, доля
сельского хозяйства 13% (2001).
В 1990е гг. изменение соотношения основных от
раслей промышленности по стоимости продукции
было не слишком значительным: неизменно лидиро
вала обрабатывающая промышленность с удельным
весом св. 80%, удельный вес добывающей промыш
ленности составлял ок. 5%, остальная часть приходи
лась на энергетику, газо и водоснабжение.
Хотя в отраслевой структуре обрабатывающей про
мышленности лидерами по объёму созданной добавлен
ной стоимости оставались пищевкусовая (13%), текс
тильная (12%) промышленность, нефтепереработка
(12%) и химическая промышленность (11%), значитель
ного удельного веса достигли транспортное машиност
роение (7%), чёрная металлургия (5%), электромашино
строение (5%), швейная промышленность (4,5%).
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В структуре сельского хозяйства лидирующей отрас
лью является растениеводство, обеспечивающее при
близительно 2/3 суммарного дохода отрасли, за ним сле
дует животноводство. Площадь обрабатываемых земель
превышает 28 млн га. Основной проблемой в землевла
дении остаётся сохранение большого числа мелких хо
зяйств, имеющих весьма низкие показатели эффектив
ности. Поэтому для Т. весьма важным является вопрос о
формах и размерах государственной поддержки аграр
ного сектора, которые ныне по настоятельным рекомен
дациям МВФ значительно меняются.
Первостепенное значение в структуре растениевод
ства имеет выращивание зерновых, под которые отведе
но ок. 80% посевных площадей. Значительное место в
структуре земледелия принадлежит выращиванию тех
нических культур (хлопок, сахарная свёкла, подсолнеч
ник, табак, чай). Важными экспортными отраслями яв
ляются плодоводство, овощеводство и цветоводство.
Суммарная стоимость транспортных услуг и услуг
связи в 2001 составила почти 16% стоимости ВВП. Об
щая протяжённость железных дорог 8607 км, автодорог
382,059 тыс. км. По территории Т. проходит 1738 км
нефтепроводов, осуществляющих транспортировку сы
рой нефти, 2321 км трубопроводов, перекачивающих
нефтепродукты, 708 км газопроводов. Крупнейшими
портами на территории Т. являются Стамбул, Измир,
Мерсин (Ичель), Искендерун, Измит (Коджаэли), Сам
сун, Трабзон, Хопа. В 2001 на территории Т. функцио
нировало 120 аэропортов. Общий объём пассажирских
перевозок в 2001 составил 209,6 млн пассажирокм, а
грузоперевозок — 721,8 ткм.
В 1999 в Т. насчитывалось 19,5 млн телефонных
линий. В 2001 в стране использовалось св. 17 млн мо
бильных телефонов. Число пользователей Интерне
та 2,5 млн чел. (2002).
Услуги оптоворозничной торговли обеспечили в
2001 ок. 18% стоимости ВВП. В системе оптовой тор
говли важнейшее место принадлежит товарным бир
жам. Наибольший объём сделок в 2001 был осуществ
лён на Стамбульской, Измирской и Конийской бир
жах. Всего в системе оптовой и розничной торговли Т.
функционировало св. 700 тыс. предприятий, на кото
рых было занято св. 1,8 млн чел. (1997).
В 2001 страну посетило ок. 11 млн туристов. Чистый
доход страны от туризма (за вычетом расходов турок
туристов за рубежом) превысил 6 млрд долл. США.
С нач. 1980х гг. в Т. проводились стабилизационные
мероприятия, направленные на снижение дефицита в
системе государственных финансов. Одновременно
большое внимание уделялось поощрению промышлен
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ного экспорта с целью повышения сбалансированности
текущих операций платёжного баланса. Определённая
непоследовательность, которая наблюдалась в осуще
ствлении этой политики после прихода к власти в кон.
1983 гражданского правительства Т.Озала, не позволила
справиться с проблемой инфляции. После парламент
ских выборов 1988 правительство удержавшейся у влас
ти Партии Отечества пошло по пути ужесточения фис
кальной политики, однако сформировавшиеся за пред
шествующие годы её правления устойчивые инфляци
онные ожидания экономических агентов привели к то
му, что усилия властей по сдерживанию роста денежно
го предложения ввергли экономику страны в состояние
стагфляции. Данное обстоятельство одновременно с на
коплением издержек политики экспортоориентирован
ного роста вынудило правительство пойти по пути сти
мулирующей фискальной политики, означавшей усиле
ние роли внутреннего рынка в обеспечении экономиче
ского роста. После почти десятилетия непрерывного
снижения реальной заработной платы начался её рост,
сопровождавшийся заметным повышением доли теку
щих расходов в структуре бюджета. Постепенно возрас
тало и отношение бюджетного дефицита к ВВП. Однако
«перегрев» экономики позволил обеспечить достаточно
высокие темпы роста вплоть до 1994, когда разразился
валютнофинансовый кризис. Рост бюджетных дефици
тов привёл к росту заёмной деятельности государства на
внутреннем и внешнем рынках. По мере роста государ
ственной задолженности возрастала её краткосрочная
структурообразующая, что ещё более удорожало обслу
живание государственного долга. Наконец, ввиду опас
ного повышения доли процентных выплат в структуре
бюджетных расходов государство объявило о снижении
доходности по своим ценным бумагам. В результате «го
рячие» деньги, игравшие немалую роль в финансирова
нии бюджетных дефицитов, устремились из страны, что
обусловило неизбежную девальвацию турецкой лиры.
Последовательное проведение после кризиса 1994 ста
билизационных мероприятий было затруднено изза не
устойчивости политической ситуации в стране. Факти
ческое начало более успешных стабилизационных про
грамм, осуществляемых при кредитном содействии
МВФ, пришлось на кон. 1990х гг. Однако объём накоп
ленного государственного долга, тяжесть его обслужи
вания в условиях значительного снижения эффективно
сти новых займов обусловливают сохранение несбалан
сированности в сфере государственных финансов, а зна
чит, сохранение зависимости экономики от колебаний в
поступлениях внешних источников финансирования и
угрозу обратимости стабилизации.
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В 1й пол. 2000 Т. удалось добиться заметных ус
пехов в борьбе с инфляцией: рост оптовых цен за ян
варь — апрель составил 16,2% (самый низкий уровень
за аналогичный период на протяжении предшествую
щих 13 лет). Частично достигнутая стабилизация фи
нансового рынка была нарушена разногласиями во
властных структурах, имевшими негативные послед
ствия для социальнополитической сферы. В резуль
тате общество вновь утратило доверие к проводимой
стабилизационной программе, турецкая лира стала
подвергаться массированным атакам. 19 февраля
спрос на доллары достиг 7,6 млрд долл., в результате
чего Центральный банк объявил о переходе к плаваю
щему валютному курсу, что было равносильно объяв
лению неконтролируемой девальвации.
В 2001 размер кредитной помощи МВФ превысил
10 млрд долл., что сыграло важную роль в преодолении
последствий нового валютнофинансового кризиса. На
2002—04 запланировано предоставление Т. кредитной
помощи в размере 16 млрд долл. Основные направления
стабилизационной программы Т.: сокращение государ
ственных расходов в результате придания государствен
ным финансам более компактной и более легко контро
лируемой структуры, что позволит повысить прозрач
ность государственных расходов; дальнейшее проведе
ние налоговой реформы, направленной на расширение
налоговой базы и исключение применения всевозмож
ных налоговых льгот; обеспечение заданных объёмов
первичного профицита государственного бюджета (т.е.
соотношения бюджетных доходов и расходов до осуще
ствления процентных выплат по государственному дол
гу); снижение потребностей государства в новых займах,
ослабление его давления на финансовый рынок, сниже
ние процентных ставок и инфляции.
По итогам 2001 отношение дефицита консолидиро
ванного бюджета к ВНП составило почти 16%, а сум
марного дефицита всей системы государственных фи
нансов к ВНП — 16,5%. Дефлятор ВНП в 2001 — 55,3, а
в 2002 — 34,5. Заметно выросший в последние годы
внешний долг страны на кон. 2002 оценивался в 131
млрд долл., из которых на задолженность центрального
правительства приходилось ок. 57 млрд долл. Отноше
ние внутреннего государственного долга к ВНП состав
ляло по состоянию на кон. 2001 ок. 70%. Согласно офи
циальным заявлениям, в 2003 правительству Т. пред
стоят долговые выплаты по внутреннему долгу в разме
ре 82 млрд долл. и внешнему в размере 11,4 млрд долл.
США. В условиях послекризисного развития экономи
ки уровень безработицы, составивший в 2001 8,5%, по
высился в 2002 до 11,4%. Кроме того, в Т. довольно вы

сок уровень неполной занятости, поэтому уровень час
тично безработных в 2002 превысил 6%.
Перспективы финансовой стабилизации стали
оцениваться более позитивно после прошедших в Т. в
кон. 2002 парламентских выборов и прихода к власти
однопартийного правительства, сформированного
Партией справедливости и развития.
Осуществление с кон. 1990х гг. финансовой стаби
лизации ознаменовалось укреплением статуса Цент
рального банка Турецкой Республики (ЦБТР). Предпо
лагалось, что с повышением роли кредитноденежной
политики контроль ЦБТР над уровнем инфляции по
требует расширения его самостоятельности, равно как и
её законодательного оформления. В кон. апреля 2001
планировалось принять новый закон о ЦБТР, направ
ленный на повышение его независимости. Валютнофи
нансовый кризис нач. 2001 актуализировал применение
им сдерживающей кредитноденежной политики и ус
корил принятие нового закона о ЦБТР, который вошёл
в силу 4 мая 2001. В соответствии с ним взаимоотноше
ния ЦБТР и исполнительной власти ограничиваются
лишь обязательством первого предоставлять Совету ми
нистров дважды в год — в апреле и октябре — отчёт о
проводившейся и планируемой кредитноденежной по
литике. Кроме того, дважды в год ЦБТР должен инфор
мировать о своей деятельности плановую и бюджетную
комиссии парламента. ЦБТР также должен оповещать
общественность о целях своей кредитноденежной по
литики и средствах их достижения. Новая редакция за
кона не предусматривает предоставление ЦБТР креди
тов казначейству или другим государственным структу
рам и организациям. В связи с отмеченными изменени
ями в деятельности ЦБТР в 2001 прирост денежного
предложения сократился до 43%, тогда как в кон. 1990х
гг. он составлял не менее 100% в год.
Система коммерческих банков Т. насчитывает св.
80 банковских учреждений — как государственных, так
и частных. Последняя группа включает и иностранные
банки. Банковская система Т. находится в сложном по
ложении. Оно явилось результатом, вопервых, ослаб
ления на протяжении 1990х гг. структуры банковских
активов и сужения клиентской базы в условиях пере
ключения преимущественно на операции с государст
венными ценными бумагами; вовторых, трудностей в
перестройке банков в условиях начавшейся в 2000 фи
нансовой стабилизации и снижения банковского про
цента; втретьих, последнего валютнофинансового
кризиса 2001. Особый род трудностей переживают го
сударственные банки, имеющие значительные специ
фические убытки, которые связаны с финансировани
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ем социальноэкономической политики государства. В
результате государству приходится предотвращать
участившиеся случаи банкротств в банковской сфере,
передавая соответствующие банки Фонду страхования
депозитов. Фонд в свою очередь принимает решения
об укрупнении и укреплении банков посредством сли
яния. Аналогичные меры используются и в отношении
государственных банков. Кроме того, рассматриваются
и возможности приватизации последних. Суммарные
активы турецких банков на кон. 1990х гг. оценивались
в 133,5 млрд долл. США, или 72% ВВП.
Стимулирующая фискальная политика, проводив
шаяся в Т. на протяжении значительной части 1990х гг.,
привела к заметному росту реальной заработной пла
ты. По оценкам Всемирного банка, среднегодовая сто
имость рабочей силы в расчёте на одного рабочего со
ставляла в Т. в 1995—99 ок. 8 тыс. долл. против 14 тыс.
долл. в Бразилии, 16 тыс. в Греции, 33 тыс. в Герма
нии, 36 тыс. в Италии.
В 1995—99 среднегодовая добавленная стоимость в
расчёте на одного занятого в обрабатывающей промыш
ленности Т. составляла ок. 33 тыс. долл. США. По срав
нению с нач. 1980х гг. этот показатель возрос прибли
зительно в 2,5 раза. Однако Т. попрежнему заметно от
ставала по производительности труда в обрабатываю
щей промышленности от таких развитых стран, как
США, где во 2й пол. 1990х гг. в расчёте на одного за
нятого создавалась добавленная стоимость в размере 81
тыс. долл., Германия — 80 тыс. долл. При этом она нахо
дилась на уровне, близком к Аргентине (37 тыс. долл.),
Чили (33 тыс. долл.), Израилю (36 тыс.) и Греции (30
тыс.). Разрыв в уровне заработной платы по сравнению
с развитыми странами многократно опережал разрыв в
уровне производительности труда, что подтверждало
сохранение за Т. определённых конкурентных преиму
ществ с точки зрения стоимости рабочей силы.
Неравномерность в распределении доходов в Т.
характеризуется весьма высоким значением коэф
фициента Джини — 42. На 10% хозяйств с наиболее
низкими доходами приходится 2% совокупного рас
полагаемого дохода хозяйств, а на 10% с максималь
ными доходами — 32%.
Экспорт Т. в 2002 составил 37,6 млрд долл. США,
а импорт 43,9 млрд долл. США. Внешняя торговля
страны является хронически дефицитной. Основные
экспортные статьи: текстильные и швейные изделия,
продукция чёрной металлургии и пищевкусовой про
мышленности, автотранспортные средства. Импорти
рует Т. в основном сырьё, в т. ч. топливное, инвести
ционные товары и промежуточные изделия. Главные
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торговые партнёры Т. в 2001: по экспорту — Германия
(17% ), США (10%), Италия (7,5%), Великобритания
(7%), Франция (6,0%), РФ (3%); по импорту — Герма
ния (13%), Италия (8,4%), РФ (8,3%), США (7,9%),
Франция (5,5%), Великобритания (4,6%).
Наука и культура
Начальное образование учащиеся турецких школ
получают после первых 5 лет обучения. Среднее обра
зование двухступенчатое. Среднее образование первой
ступени получают после 3 лет обучения в средней
школе. В 1997 введено обязательное бесплатное не
прерывное восьмилетнее образование. Прежде при пе
реходе из начальной школы в среднюю проводились
конкурсные экзамены, однако обучение в средней
школе и тогда было бесплатным. Получение второй
ступени осуществляется на базе лицея, платное обуче
ние в котором длится 3—4 года. Программы лицеев
особое внимание уделяют изучению иностранных
языков. Получение высшего образования обеспечива
ется обучением в университетах на базе 12летнего
образования. Высшее образование платное. В кон.
1990х гг. в Т. насчитывалось 69 университетов, в т.ч.
18 частных. Выделяют университеты многопрофиль
ные (Стамбульский, Анкарский, Эгейский), специали
зированные, например, технические, провинциальные
(региональные и местные). Научная деятельность
осуществляется на базе университетов, а также Обще
ства по культуре, лингвистике и истории им. Ататюр
ка, созданного в 1983 при Совете министров.
Из направлений турецкой культуры наибольшее
развитие получила литература, особенно турецкий
постмодернизм, представители которого, например,
Орхан Памук, широко известны в Европе.
Развитию турецкого театра способствовало мас
совое возникновение частных театров в 1960е гг.
Изобразительное искусство развивается в основ
ном в рамках концепции «Современного турецкого
искусства», в основе которой лежит синтез культур
ных ценностей Востока и Запада, прошлого и настоя
щего. Наибольшего расцвета достигло абстрактное
искусство современных турецких художников — та
ких, как Аднан Чокер, Лютфю Гюнай, Шемси Арель.
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ФИНЛЯНДИЯ
(Suomi, Finland, Finland)
Общие сведения
Официальное название — Финляндская Респуб
лика (Suomen Tasavalta). Расположена на севере Ев
ропы в восточной части Скандинавского полуостро
ва. Площадь 337 тыс. км2 (около 1/3 её за Полярным
кругом), 9,4% — внутренние воды, главным образом
озёра. Численность населения 5,16 млн чел. (2002).
Государственные языки — финский и шведский. Сто
лица — г. Хельсинки (500 тыс. чел., 2002). Государст
венный праздник — День независимости 6 декабря (с
1917). Денежная единица — евро (с 2002, до этого
финляндская марка).
Член ООН (с 1955), Северного Совета (с 1955),
ЕС (с 1995) и др.
География
Ф. (фин. Suomi или Saomeumaa — страна озёр или
болот) расположена между 70°5’30’’ и 59°30’10’’ север
ной широты и 20°33’27’’ и 31°35’20’’ восточной долго
ты. На юге и западе берега омывают воды Балтийско
го моря, его заливов — Финского и Ботнического.
Длина береговой линии (без учёта извилистости)
1100 км. Граничит на востоке с РФ (длина границ
1269 км), на северозападе со Швецией (586 км) и на
севере с Норвегией (716 км).
Ландшафт страны сильно выровнен, рельеф плос
кий. Берега Финского и Ботнического заливов пре
имущественно низменные, сильно расчленены мно
гочисленными мелкими бухтами и изобилуют шхера
ми, особенно на юге и югозападе. Св. 1/3 территории
ниже уровня моря на 100 м, св. 2/3 — ниже на 200 м.

Центральная часть — Озёрное плато — ограничена
грядами Салпаусселькя, возвышенностью Суомен
селькя, а с востока Карельской возвышенностью. В
Лапландии сосредоточены возвышенности (высота
400—600 м), крупнейшая — Манселькя. На североза
паде небольшой участок Скандинавского нагорья
(высота до 1328 м — гора Халтиатунтури).
Развита густая сеть коротких, но полноводных рек
(КемиЙоки, КюмиЙоки, КокемяэнЙоки, Торнио
Йоки) с многочисленными порогами и водопадами (в
т.ч. Иматра на реке Вуокса). Питание рек — дождевое
и снеговое, их сток часто зарегулирован озёрами. По
ловодье в конце весны и летом, отдельные дождевые
паводки осенью. Озёра (55—75 тыс.) часто вытянуты
по направлению движения древних ледников — с се
веразапада на юговосток, извилистые берега, усея
ны многочисленными островами, соединены между
собой протоками и образуют крупные озёрные систе
мы, в т.ч. Сайма (площадь 4,4 тыс. км2), Пяйянне,
Инари, Оулуярви. Реки и озёра покрыты льдом в те
чение 5—7 мес., летом — лесосплав.
Почвы главным образом подзолистые, чередую
щиеся с торфяноболотными, также дерновоподзо
листые, на севере — горнолесные подзолистые. Св.
1/3 территории заболочено. Высокая степень увлаж
нённости и наличие ледниковых валунов препятст
вуют сельскохозяйственному использованию, требу
ют больших мелиоративных работ. Леса — 87,3% тер
ритории, преимущественно таёжного типа (сосна,
ель, берёза), на юге и югозападе с примесью широ
колиственных пород.
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Бo′льшая часть животного мира относится к пале
арктической зоне, характерной и для северозапада
РФ: крупные хищные звери (волк, росомаха, рысь,
медведь) и птицы (беркут, орланбелохвост). В лесах
встречается ок. 70 видов млекопитающих: лось, лиси
ца, белка, горностай. Пернатые представлены 350 ви
дами: ворона, сорока, кукушка, дрозд, дятел, снегирь,
тетерев. В водах рек и озёр 36 видов рыб (лосось, фо
рель, сиг, окунь, щука, судак). В Балтийском море ещё
30 видов рыб: сельдь, камбала, треска и корюшка.
Близ побережья водятся серые тюлени.
Полезные ископаемые связаны с основными поро
дами — кварцитами и сланцами в зонах разломов. По
запасам хромитов, ванадия и кобальта — 1е место в
Западной Европе, титана и никеля — 2е, меди и пири
та — 3е. Месторождения медноколчеданных (Оуто
кумпу, Луйконлахти, Пюхясалми и Хаммаслахти),
медноникелевых (Вуонос, Коталахти, Строми, Хиту
ра, Нивала), полиметаллических (Виханти) руд. Име
ются также месторождения апатита, графита, магне
зита, асбеста, талька, мрамора, гранитов и торфа.
Климат умеренный, переходный от морского к
континентальному, а на севере континентальный.
Смягчающее воздействие на него оказывают Балтий
ское море и близость Гольфстрима в Атлантике. Зима
продолжительная, морозная, с сильными ветрами и
обилием снега; лето сравнительно тёплое, но корот
кое. Средняя температура февраля (самый холодный
месяц — максимум 30°С) 3—6°С на севере и югоза
паде, 12—14°С на севере. Средняя температура июля
(самый тёплый месяц — максимум + 35°С) + 13—17°С
на юге и +14—15°С на севере. Осадков в год выпадает
600—650 мм, 1/3 приходится на зиму. Весной снеж
ный покров не сходит до апреля. Летом почти на всей
территории можно наблюдать белые ночи, на запад
ном побережье вода нагревается до +20°C. В прибреж
ных районах страны часты туманы.
Население
Население увеличивается медленно, главным об
разом изза небольшого естественного прироста
(0,4% в год в 1990е гг.). Детская смертность 5,6 чел.
на 1000 новорождённых. Средняя продолжитель
ность жизни мужчин 74 года, женщин — 81,5 года.
Экономически активное население (2002) 2,16 млн
чел. Общая тенденция — перемещение населения в горо
да. Средняя плотность 15 чел. на 1 км2, 9/10 всего насе
ления живёт в югозападной и южной части страны, юж
нее линии Пори — Тампере — Куменласксо — Котка. Ла
пландия самая безлюдная часть — 2—3 чел. на 1 км2.
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Крупнейшие города: Хельсинки, Тампере (174 тыс.
чел.), Турку (160 тыс.), Оулу (102 тыс.).
Этнический состав однороден, св. 90% жителей —
финны. В южных и западных приморских районах —
шведы (300 тыс. чел.), на севере — 2 тыс. саамов (ло
парей) говорят на саамском языке. Проживает 100
тыс. иностранцев, из них 23 тыс. россиян.
Официальные языки — финский и шведский. На
финском говорят ок. 93% населения, шведский — род
ной язык для 6% жителей страны. Финский язык вхо
дит в группу прибалтийскофинских языков, относя
щихся к финноугорской, или уральской, семье языков,
на которых говорят в общей сложности ок. 23 млн чел.
Подавляющее большинство верующих принадле
жит к евангелическолютеранской церкви (90%), име
ются православные (1%).
История
В сер. 1го тыс. н.э. сформировались районы пер
воначального расселения угрофинских племён. На
основе слияния племенных групп суми, еми, корелов
складывалась финская народность. Однако по при
чинам экономического и географического характера
государственнополитическая консолидация фин
скими племенами не была достигнута. В сер. 12 в. на
чинается завоевание страны шведскими феодалами.
По Ореховскому миру 1323, впервые определивше
му государственную границу между Швецией и Ру
сью, территория современной Ф. (швед. Finland, т.е.
земля финнов) вошла в состав Шведского королев
ства. Здесь укоренились шведские право и общест
венные порядки, при которых финский крестьянин
никогда не был закрепощён и сохранил личную сво
боду. Постоянные войны Швеции против России во
2й пол. 16 в. губительно сказались на положении
финского крестьянства. Развёрнутая М. Лютером
реформация распространилась и на Ф., что способст
вовало подъёму финноязычной культуры. Реформа
тор и основоположник финского литературного язы
ка — епископ г. Турку М. Агрикола перевёл Новый
Завет на финский язык в 1548.
В великодержавный период (1617—1721) Шве
ция смогла отодвинуть границу Ф. дальше на восток.
В результате шведскорусской войны 1808—09 Рос
сия завоевала Ф. Собрание представителей сосло
вий, созванное русским правительством в г. Борго
(Боргоский сейм 1809), одобрило «особые» условия
вхождения страны в состав Российской империи в
качестве Великого княжества Финляндского с ши
рокой автономией.

24-Finlandija.qxd

07.09.04

14:34

Page 297

Западная Европа / ФИНЛЯНДИЯ

В 1820—40е гг. в связи с формированием фин
ской нации развилось финноманское движение, бо
ровшееся за равноправие финского языка со швед
ским. Составленный Э. Леннрутом национальный
эпос «Калевала» был издан в 1835. Начался т. н. Зо
лотой век финской культуры: поэт Э. Лейно, компо
зитор Я. Сибелиус, художник А. ГаленКаллела. С
языковым манифестом, изданным Александром II в
1863, начался путь финского к получению статуса го
сударственного языка. Эти процессы и внутренние
реформы в России способствовали формированию
финской нации и государственности.
Необходимость выравнивания экономических ус
ловий в рамках империи и растущее стратегическое
значение балтийского побережья побудили в кон. 19 в.
царское правительство перейти к политике ущемле
ния финской автономии. В нач. 1880х гг. появляются
первые профессиональные и рабочие союзы, в 1899
была основана Финская рабочая партия (с 1903 — Со
циалдемократическая партия Ф., СДПФ). В нач. 20 в.
продолжались экономический подъём, сдвиги в
структуре общества (увеличилось число безземель
ных, возросла эмиграция населения, главным образом
в США). Под воздействием русской революции 1905—
07 развернулось национальнореволюционное движе
ние, оформились новые политические партии, сослов
ный парламент стал выборным, а финские женщины
впервые в Европе получили равные избирательные
права. Октябрьская революция в России принесла на
циональную независимость. 6 декабря 1917 парламент
принял декларацию об объявлении Ф. независимым
государством, а Совет Народных Комиссаров РСФСР
18 (31) декабря 1917 признал её суверенитет.
Социальные и политические противоречия между
правыми и левыми привели к гражданской войне, ко
торая закончилась в мае 1918 победой правительствен
ных войск под командованием Г. Маннергейма при не
посредственном участии экспедиционных войск Гер
мании. Летом 1919 Ф. официально объявили респуб
ликой и первым президентом был избран К. Й. Стол
берг (1865—1952). Внутриполитическая обстановка в
1920е гг. не отличалась стабильностью: в 1919—30 сме
нилось 14 правительств. Осенью 1929 возникло фа
шистское, т. н. лапуаское движение. В 1930 был распу
щен парламент, рабочиедепутаты арестованы. В 1930—
31 у власти находилось правобуржуазное правительство
П. Свинхувуда, который в 1931—37 стал президентом.
30 ноября 1939 началась советскофинляндская
«зимняя война», которая окончилась поражением Ф. и
подписанием 12 марта 1940 в Москве мирного договора.

22 июня 1941 она вступила в войну против СССР на
стороне фашистской Германии, а формально объявила
только 26 июня т.н. войнупродолжение. В сентябре
1944 в результате побед Советской Армии Ф. прекрати
ла военные действия, в марте 1945 по требованию союз
ников по антигитлеровской коалиции объявила войну
Третьему рейху. В 1947 в Париже был подписан мир
ный договор, по условиям которого Ф. дополнительно к
потерянным в 1940 территориям на Карельском пере
шейке уступила Советскому Союзу и район Петсамо. В
апреле 1948 между СССР и Ф. подписан Договор о
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (ДДСВП).
Избранный президентом в 1946 Ю. К. Паасикиви
(1870—1956) стремился создать доверительные отно
шения с СССР. ДДСВП лёг в основу т.н. линии Паа
сикиви. В течение последующих лет стало укреп
ляться международное положение страны: в 1952 в
Хельсинки были проведены Олимпийские игры. Це
лью У.К. Кекконена, избранного президентом рес
публики в 1956, было обеспечение функционирова
ния президентской республики и расширение внеш
неполитической свободы действий под знаком актив
ной политики нейтралитета путём продолжения «ли
нии Паасикиви—Кекконена». Это отразилось в ини
циативах по организации и проведению Совещания
по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хель
синки летом 1975. Новым президентом республики в
1982 был избран М. Койвисто.
Благодаря «линии Паасикиви—Кекконена» уда
лось поддерживать дружественные отношения с
СССР и тесные связи со странами Запада. Советско
финляндские отношения были образцовопоказатель
ным примером политики мирного сосуществования.
Поддерживался интенсивный политический диалог и
высокий уровень товарооборота (в сер. 1980х гг. 25%,
что обеспечивало прирост 1—2% ВВП). В 1973 страна
заключила с ЕС соглашение о свободной торговле
промышленными товарами, в 1986 стала полноправ
ным членом ЕАСТ, а в 1989 Европейского совета.
Десятым президентом республики на выборах 1994
стал А. Ахтисаари, в 2000 впервые президентом стала
женщина — Тарья Халонен. На парламентских выборах
1995 партия «Финляндский Центр» потерпела пораже
ние, и новый председатель СДПФ Пааво Липпонен
сформировал уникальное правительство, которое на
звали «коалицией радуги». В него, кроме левых —
СДПФ, Союза левых сил, Союза «зелёных» (в июне
2001 вышел изза несогласия расширять ядерную энер
гетику), входили ещё и правые — Национальная коали
ционная партия (НКП), Шведская народная партия.
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Государственное устройство и политическая
система
Ф. — демократическое унитарное правовое госу
дарство с республиканской формой правления. Че
тыре конституционных закона составляют вместе
Конституцию: Акт о форме правления (принят 17
июля 1919 — изменения и дополнения вносились в
1926, 1930, 1943, 1955, 1992 и 2000), Акт о праве пар
ламента контролировать законность деятельности
Государственного совета и канцлера юстиции 1922,
Закон о Высшем суде (1922) и Парламентский Устав
(1928). В соответствии с изменениями конституци
онных актов 2000 страна перешла от президентской к
парламентской демократии.
Согласно Избирательному акту 1998 установлены
выборы 4 уровней: в Эдускунт — однопалатный пар
ламент, выборы президента, выборы в местные орга
ны власти (446 коммун) и выборы 16 депутатов в Ев
ропарламент (с 1999). Избирательное право предо
ставляется всем гражданам, достигшим 18 лет.
В административном отношении Ф. разделена на
6 губерний, которые подразделяются на уезды.
Глава государства — президент Тарья Халонен (с
февраля 2000), избираемый населением прямым го
лосованием сроком на 6 лет (в 1919—94 выборы про
водились в два этапа). Президент формально облада
ет широкими полномочиями.
Высший законодательный орган — Эдускунт — од
нопалатный парламент, состоящий из 200 депутатов,
избираемых населением на 4 года по системе пропор
ционального представительства.
Глава высшего органа исполнительной власти —
Государственного совета — председатель правитель
ства, премьерминистр (Матти Ванханен — партия
«Финляндский Центр», с июня 2003).
Местное управление в ляни (губерниях) осуще
ствляется правлением во главе с губернатором, на
значаемым президентом. Аландским островам (гу
берния Ахвенанма) предоставлена частичная авто
номия. Органы местного самоуправления в комму
нах — избираемые на 4 года городские и сельские
коммунальные советы.
Судебная система включает Верховный суд, чле
ны которого назначаются президентом пожизненно; 4
апелляционных суда и суды 1й инстанции: городские
и окружные (в сельской местности). Существует так
же система административной юстиции.
Партийнополитическая система близка сканди
навской модели, хотя здесь нехарактерное для сосе
дей межпартийное сотрудничество межу правыми и
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левыми. На левом фланге Социалдемократическая
партия Ф. (СДПФ; Suomen Sosialidemokraattinen
Puolue), самая большая — 100 тыс. членов. К ней
примыкают две партии — Союз левых сил (СЛС) и
экологическая партия Лига «зелёных» (ЛЗ). После
системных изменений в СССР/РФ в 1980х — нач.
90х гг., которые вызвали очередной кризис в рядах
финских левых, сторонники Коммунистической
партии Ф. (КПФ, Suomen Kommunistinen Puolue, ос
нована 29 августа 1918) и Демократического союза
народа Ф. (ДСНФ, Suomen Kansan Demokraattinen
Liitto, 1944) перешли в ряды левых социалистов, ко
торые объединились в СЛС.
Правоцентристский блок состоит из 4 крупных
партий. Партия «Финляндский центр» (ФЦ,
Keskustapuolue) основана в 1906, до октября 1965 на
зывалась Аграрным союзом. Национальная коалици
онная партия (НКП, Kansallinen Kokoomus) основана
в 1918. Шведская народная партия (ШНП, Svenska
Folkspartiet Finland) основана в 1906, за неё традици
онно голосует основное нацменьшинство страны.
Христианские демократы (ХД) ведут свою родослов
ную от Христианского союза, образованного в 1975.
На состоявшихся 16 марта 2003 очередных парла
ментских выборах приняли участие 70% финских граж
дан (из 4,2 млн чел. в стране и 200 тыс. за рубежом).
Главные темы предвыборной кампании — социальные
проблемы, хотя была полемика по поводу правительст
венной политики в отношении Ирака. Вопрос о воз
можном членстве страны в НАТО не стал центральной
темой благодаря осознанию финским руководством ге
ополитических реалий и нежеланию создавать обеспо
коенность в РФ. Гонка за голосами избирателей велась
между правящей СДПФ и крупнейшей оппозиционной
ФЦ. В итоге центристы обошли своих соперников и
стали наиболее популярной партией страны, завоевав
55 мест. Добиться прибавки 7 депутатов (24,7% голосов
избирателей, что на 2,3% больше, чем 4 года назад) цен
тристам помогла предвыборная программа председате
ля ФЦ Аннели Яяттеенмяки под названием «Более
светлая альтернатива». Хотя социалдемократы полу
чили на 0,2% голосов меньше, чем ФЦ, они располагают
53 мандатами, прирастив свою фракцию на 2 депутата.
НКП получила 18,5% голосов и 40 мест, что на 6 манда
тов меньше. В итоге парламент обновился на треть, по
явился ряд мелких фракций, как, например, экзотичес
кая партия «Настоящие финны».
По итогам выборов в апреле 2003 было создано
новое коалиционное правительство, где присутству
ют «главные противники»: СДПФ, ШНП и ФЦ (сум
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марно 84 депутата) во главе с Аннели Яяттеенмяки
(ФЦ). К тому же впервые в стране и президент, и
премьерминистр — женщины. Новому правительст
ву придётся опираться на неформальную поддержку
СЛС, ЛЗ и центристские партии.
Перегруппировка партийнополитических сил
после мартовских выборов 2003 не повлияла на со
циальноэкономический курс. Все силы выступают
за сохранение нынешней модели «государства всеоб
щего благосостояния». «Чувствительность» социал
демократов к предложениям финских профсоюзов
встретит, очевидно, активное противодействие со
стороны правых. Сохраняется консенсус по вопро
сам внешней политики, несмотря на небольшие раз
личия во взглядах парламентских партий относи
тельно степени участия страны в ЕС и по проблеме
вступления страны в НАТО.
Слагаемыми финской модели «государства всеоб
щего благосостояния», как у скандинавских соседей,
являются качественная бесплатная система образо
вания, государственная система здравоохранения и
социальная защита в случае заболеваний или безра
ботицы, которые обеспечивают высококвалифициро
ванную и ощущающую себя защищённой рабочую
силу. Важную роль в этом отношении играет Цент
ральная организация профсоюзов Ф. (св. 1 млн чле
нов). Предприниматели также имеют стройную сис
тему союзных организаций.
Окончание «холодной войны» и прекращение раз
деления Европы самым непосредственным образом
отразились на внешней политике страны. В сентябре
1990 финское правительство декларировало, что по
ложения Парижского мирного договора (1947), огра
ничившие суверенитет Ф., утратили своё значение.
Развитие интеграции в Европе потребовало от
Ф. проявления бoльшей внешнеполитической ак
тивности. Когда летом 1991 Швеция подала заявку
о вступлении в ЕС, это подтолкнуло Хельсинки к
аналогичному шагу (март 1992). На референдуме
(октябрь 1994) 57% принявших участие в голосова
нии финнов поддержали вступление страны в ЕС, а
в ноябре 1994 парламент 152 голосами «за» и 45
«против» подтвердил присоединение страны к ЕС с
января 1995.
Интеграционная политика в рамках ЕС стала цен
тральным элементом всего международнополитичес
кого курса страны. Решительно отбросив политику
«финляндизации» и неучастия в союзах Запада, фин
ский истеблишмент повёл линию на занятие достой
ного места в ЕС. Для этого финские власти выдвину

ли предложение о «северном измерении» политики
ЕС, которое прозвучало в речи премьерминистра Ф.
П. Липпонена в г. Рованиеми в сентябре 1997. В ре
зультате усилий Хельсинки ЕС была принята про
грамма на 2000—03 с целью большей интеграции РФ
в мировую экономику через северовосточные рубежи
путём трансграничного сотрудничества и подготовки
стран Балтии к приёму в ЕС.
Вооружённые силы (называются Оборонитель
ными силами Ф. — ОСФ) состоят из Сухопутных
войск, ВВС и ВМС. Верховный главнокомандую
щий — президент; непосредственное руководство осу
ществляет командующий ОСФ через Главный штаб
(ГШ). Комплектование проводится на основе закона
о воинской повинности. Призываются лица мужского
пола, достигшие 17летнего возраста. Ежегодный при
зывной контингент — 31 тыс. чел., из них 500 женщин,
35 тыс. проходят ежегодно военные сборы. Срок дей
ствительной военной службы 6—12 мес.
Военные расходы (2000) — 9,8 млрд фин. марок,
или 1,7% ВВП. Общая численность Вооружённых сил
32 тыс. чел., обученные мобилизационные резервы —
485 тыс. чел.
ОСФ участвуют в миротворческих операциях,
особенно Бригада постоянной боеготовности (Бъёр
неборгская), размещённая в г. Сякюля.
Ф. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР, когда Совет Народных Комиссаров
РСФСР 18 (31) декабря 1917 признал её независи
мость). Ф. признала РФ в качестве правопреемника
СССР 30 декабря 1991, в январе 1992 был заключён
Договор об основах отношений, действие которого в
2001 автоматически продлено до 2007. Ныне между
РФ и Ф. действует более 80 межгосударственных и
межправительственных документов.
Президент РФ Б. Ельцин был в Ф. с официальным
визитом в 1992, президенты М. Ахтисаари и Т. Хало
нен — в Москве в мае 1994 и июне 2000 соответствен
но. В сентябре 2001 состоялся официальный визит в
Хельсинки президента В.В. Путина, символическим
событием, знаком окончательного примирения между
странами стало возложение президентом венка на мо
гилу маршала Г. Маннергейма.
Главы правительств Ф. и РФ встречаются не
менее 2 раз в год. Поддерживаются регулярные кон
такты между руководителями министерств и ве
домств. Активны межпарламентские связи. Заметную
роль играет сотрудничество в сопредельных регионах.
Весьма разнообразны культурные связи по линии
финноугорских народов.
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Экономика
Ф. вошла в 21 в., занимая позиции в начале второй
десятки наиболее развитых и благополучных стран
мира (ВВП — 140 млрд евро, 25 тыс. евро на душу на
селения). Прирост ВВП в 2002 составил 1,6% (в сред
нем с кон. 1990х гг. 1,7%). В основе высоких показа
телей социальноэкономического развития лежат
умелое использование национальных ресурсов и пре
имуществ международного разделения труда. К тому
же развитие в 1990х гг. проходило при благоприят
ной внешнеторговой конъюнктуре, удалось продол
жить формирование динамичной многоотраслевой
экономики.
Не так давно в Ф. досадовали на узость базы отече
ственной промышленности, лесная отрасль составля
ла значительную долю ВВП, а хозяйство страны коле
балось в зависимости от её конъюнктуры. Ныне доля
лесной промышленности в пропорциональном отно
шении существенно снизилась, наряду с ней стала на
бирать силу электротехническая промышленность,
сердцевину которой представляет концерн «Нокиа»
— мировой лидер по производству мобильных теле
фонов. Почти 1/2 прироста ВВП в 1990е гг. произвёл
именно «Нокиа». Основным генератором роста стал
высокий спрос на сотовые телефоны. В 2002 их было
продано на 30% больше, чем в 2001. Особой популяр
ностью пользуются новые модели с цветным экраном
и фотокамерой.
Рывок в развитии высоких технологий и информа
тизации общества стране удалось совершить на осно
ве финской идентичности, НИОКР и увеличения тех
нического образования, прежде всего среди студен
тов. По числу мобильных телефонов и подключений к
Интернету страна входит в ведущую группу передо
вых держав. Усилилась ориентация на внешние рын
ки, где страна является крупным поставщиком бума
ги, целлюлозы, продукции машиностроения — специ
альных судов, машин и оборудования для деревообра
батывающей и целлюлознобумажной промышленно
сти. Согласно ежегодной экспертизе Всемирного эко
номического форума (WEF), Ф. занимала в 2002 2е
место в мире по конкурентоспособности.
Небольшие размеры внутреннего рынка и ограни
ченность национальных ресурсов обусловили выбор
экономического развития страны — специализация на
производстве ограниченного круга товаров и услуг
для внешнего рынка. Хотя значение Ф. в мировой
экономике невелико: 0,5% суммарного ВВП, 0,4%
промышленного производства и 0,8% экспорта, она
сохраняет существенные позиции по производству и
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экспорту некоторых видов промышленной продук
ции, прежде всего традиционного лесобумажного сек
тора (6е место — по производству и 2е — по экспор
ту бумаги и картона), а также телекоммуникационно
го оборудования, круизных судов и др. Подавляющую
часть промышленной продукции производят ок. 10—
15% промышленных предприятий (с числом занятых
от 100 чел. и более), на которых сконцентрировано св.
50% всего промышленного персонала.
Продолжается структурная перестройка, которая
обеспечивает экономический рост и изменяет хозяй
ственное лицо страны. Если в 1950е гг. на долю сель
ского и лесного хозяйства приходилось более 25%
ВВП, то в 1990е гг. только ок. 5%. Сейчас доминиру
ющей стала сфера услуг — более 60% ВВП, а доля про
мышленности упала до 30%. В сельском и лесном хо
зяйстве занято 7,1% (2002, в 1974 — 16,2%, в 1950 —
45,8%), в промышленности — 27,5% (27,5 и 20,8%), в
сфере услуг — 65,5% (55 и 31,8%).
В структуре промышленности (по добавленной
стоимости) по сравнению с нач. 1950х гг. также про
изошли существенные изменения: доля машинострое
ния выросла с 25 до 35%, химии — с 7 до 10%, метал
лургии — с 3 до 5%, энергетики — с 4 до 9%. Обрабаты
вающие отрасли производят в широком ассортименте
машины и промышленное оборудование, особенно для
целлюлознобумажной промышленности (6—7% про
изводства и 10% экспорта всего мира). Выделяется
сектор, специализирующийся на выпуске подъёмно
транспортного оборудования, машин для сельского
хозяйства и лесной промышленности, дорожных и
строительных работ. Видное место занимает электро
техническая промышленность по выпуску энергоси
лового оборудования (генераторы, трансформаторы,
электродвигатели и др.) и изготовлению кабеля. В су
достроении произошла дальнейшая специализация в
производстве платформ с буровыми установками для
морской добычи нефти, паромов и буксиров.
Лесобумажная промышленность практически со
хранилась на уровне 20%, но внутри неё уменьшилась
доля деревообработки с 10 до 5%, а удельный вес цел
люлознобумажной отрасли возрос с 10 до 15%. Рас
ширилась структура производства, включая дерево
обработку, целлюлознобумажную промышленность
и лесохимию. Страна, обладая менее чем 1% мировых
запасов леса, стоит в первом ряду по производству и
экспорту продукции лесопереработки. Эти сектора
промышленности дают более 1/4 стоимости ВВП и
ок. 1/2 стоимости экспорта. В то же время сократи
лось значение некоторых внутренних отраслей, в ча
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стности пищевой промышленности (с 11 до 8%), лёг
кой (с 17 до 2%) и особенно горнодобывающей про
мышленности (с 3 до 1%), хотя она обладает значи
тельными ресурсами минерального сырья.
Национальная экономика всё более ориентирует
ся на производство высококачественной специализи
рованной продукции на основе интенсивного приме
нения инновационных разработок, отодвигая на вто
рой план значение природносырьевых факторов сво
ей международной специализации. Фирма «Оутокум
пу» — мировой лидер в технологиях обработки меди и
никеля, «Коне» — в производстве лифтов, «Нокиа» —
в производстве мобильных телефонов и в телекомму
никационном секторе, «СтураЭнсо» и «УПМ» — в
лесопромышленном производстве.
В 1990е гг. доля государственного сектора в про
мышленности сократилась до 12—15%, наиболее зна
чительна его роль в горнорудной, металлургической,
химической промышленности, нефтепереработке,
машиностроении. Государству принадлежит 1/3 зе
мельной площади и 1/5 лесов. В целом на долю госу
дарства приходится 21% товаров и услуг в ВВП
(2002), но главными рычагами его политики являют
ся налоги и бюджет. Высокий уровень налогообложе
ния (налоговые поступления 46,5% ВВП) свидетель
ствует о большой перераспределительной роли госу
дарства, как и у скандинавских соседей. Значителен
уровень государственной задолженности (46% ВВП),
уровень инфляции 2,6%.
Несмотря на благоприятные экономические пока
затели, высокий уровень жизни (прирост доходов
единоличных хозяйств за год на 3,8% в текущих це
нах, или 2,1% в постоянных), сохраняется высокий
уровень безработицы (ок. 10%). Специалисты объяс
няют рост уровня безработицы и рост занятости рос
том количества трудовых ресурсов. Солидарная поли
тика доходов, обеспечивающая одинаковое повыше
ние заработной платы для всех отраслей, несмотря на
различие в производительности труда, препятствует
сокращению безработицы. Представители деловых
кругов считают, что ситуация с занятостью улучшит
ся только в результате реформы рынка труда. Однако
ведущие политические силы не намерены менять ны
нешнее положение вещей.
Определённые проблемы создает ограниченность
энергетических ресурсов и рост цен на минеральное
топливо. Проблему их обеспечения удаётся решать за
счёт импорта, главным образом сырой нефти и при
родного газа (с 1974 из СССР по трубопроводу) из
РФ. Принято принципиальное решение о строитель

стве пятого блока АЭС «Олкилуото», который начнёт
действовать в течение 5 лет.
Главная особенность финского сельского хозяйст
ва — связь с лесным хозяйством — сохраняется. Ос
новное направление — животноводство — преимуще
ственно молочное, даёт 70% стоимости его продук
ции. Используется 8% территории — 2,7 млн га. Не
смотря на процессы разорения мелких и концентра
ции крупных хозяйств, в их структуре попрежнему
доминируют мелкие (менее 10 га пашни, 3/4 надела
занимает лес), на их долю приходится 70% ферм, ок.
40% пахотных земель.
Бo′ льшая часть пассажирского и грузового сообще
ния с другими странами осуществляется морским пу
тём (главные морские порты — Хельсинки, Турку и
Котка). Протяжённость железных дорог ок. 7,8 тыс.
км, на их долю приходится 5% пассажирских и 1/3
грузовых перевозок. Длина шоссейных дорог ок. 77,8
тыс. км. Немаловажную роль играют внутренние вод
ные пути (6,7 тыс. км), система каналов, в т.ч. Саймен
ского канала, часть которого проходит по территории
РФ. Благодаря ледоколам морская навигация обеспе
чивается практически круглый год.
Приток прямых иностранных инвестиций в Ф. ус
корился после снятия в 1993 ограничений на иност
ранное владение. Страна остаётся неттоэкспортёром
капитала: аккумулированная стоимость прямых инве
стиций (ПИ) за рубежом почти в 2 раза превышает
иностранные в Ф. (31,5 млрд долл. и 18,2 млрд долл.
соответственно). На промышленность приходится ок.
70% ПИ финских компаний за рубежом.
Велика роль внешней торговли, ежегодные темпы
её прироста 12,9% (с кон. 1990х гг.). Особенно вы
росла доля экспорта в ВВП с 19,2% в 1990 до 34,3% в
2002, что связывают со вступлением в ЕС. На его
рынки приходится ок. 60% всего внешнего товарообо
рота. Экспорт в страны ЕС составил 54%, в США —
9%, в РФ — 6,6%. Если общий объём экспорта в 2002
снизился на 2%, то в РФ увеличился на 12%. РФ с
точки зрения финского бизнеса интересна как рынок
сбыта товаров и услуг, поставщик главным образом
сырья и энергии (ок. 89%). Взаимный товарооборот
находится на уровне 7 млрд долл. США. Финны по
ставляют в РФ продукцию целлюлознобумажной
промышленности, продукты питания, мебель, товары
народного потребления, оборудование и транспорт
ные средства, ведут строительные работы. Важным
фактором является близость российского рынка и
традиции хозяйственного взаимодействия, особенно
с северозападными регионами.
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Наука и культура
Ещё в 1968 введена единая 9летняя (основная)
школа. Полное среднее образование дают старшие
классы лицея, которые называются гимназиями. Выс
шая школа считается одной из самых развитых в Ев
ропе. Имеется 20 университетов, позволяющих полу
чить степень бакалавра, магистра, доктора. Есть св. 30
институтов, в которых за 2—4 года можно получить
профессиональное образование и соответствующую
квалификацию. На обучение каждого студента госу
дарство ежегодно выделяет ок. 7,5 тыс. евро.
Ф. лидирует в сфере взаимодействия между уни
верситетскими и производственными исследования
ми, а также по доле населения, получающего высшее
образование. Научные исследования в значительной
степени сосредоточены по направлениям хозяйст
венной специализации страны, особенно в научно
исследовательских подразделениях промышленных
фирм. Государство выделило в 2002 на НИОКР 4,5%
из бюджета, или 3,2% ВВП, что является очень высо
ким показателем в мире. В этой сфере занято ок. 15
тыс. научных и инженернотехнических работников
(менее 1% экономически активного населения). Ос
новы государственной политики в области науки
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разрабатывает Научный совет вместе с академией
Ф., которые выступают как консультативные органы
при правительстве.
Наука и культура, особенно изобразительное ис
кусство, с 19 в. находились в тесном контакте с круп
нейшими европейскими школами и ведущими на
правлениями. Эта тенденция усилилась в последнее
время, хотя традиционные черты и глубинные на
родные корни (эпос и национальные мотивы «Кале
валы») сохраняются и по сей день. К тому же фин
ская культура обогащалась билингвистической
традицией, связями со своими славянскими соседя
ми. Среди современных деятелей известны имена
В. Линна, В. Мери, Х. Салама, Тито Т. Мука, К. Киль
ман, А. Клеве К. Андерссон, К. Доннер (писатели),
Я. Сиевенен, Э. Тирронен, К. Кайванто (художни
ки), К. Таппер, Л. Пуллинен (скульпторы), М. Тал
вела (певец). Особенно много ярких дарований миру
дала страна в области дизайна и архитектуры
(А.Аалто, В. Аалтонен, Тимо и Туомо Суомалайне
ны). Ежегодно (с 1951) проводятся музыкальный
фестиваль «Неделя Сибелиуса», оперный фестиваль
в Савонлинна, престижные конкурсы и различные
массовые певческие праздники.
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ФРАНЦИЯ
(France)
Общие сведения
Официальное название — Французская Респуб
лика (République Française, French Republic). Располо
жена в западной части Европы. Площадь 547 тыс.км2,
численность населения 59,7 млн чел. (2002). Государ
ственный язык — французский. Столица — г. Париж
(9,6 млн чел.). Государственный праздник — День
взятия Бастилии 14 июля. Денежная единица — евро
(с 2002, до этого французский франк).
Неотъемлемой частью Ф. являются заморские
территории (Французская Полинезия, Южные и Ат
лантические территории, Новая Каледония, острова
Уоллис и Футуна), заморские департаменты (Фран
цузская Гвиана, Гваделупа, Мартиника) и территори
альные общности (Майотт, СенПьер и Микелон).
Общая площадь 4 тыс. км2, население 1,8 млн чел.
Член ООН (с 1945), МВФ и Всемирного банка (с
1947), НАТО (1949—66), ЕОУС (с 1951), ОЭСР (с
1961), ЕС (с 1957), ОБСС (с 1973), «большой семёр
ки» (с 1975), ЕБРР (с 1990), ВТО (с 1995).
География
Расположена между 42°20’ и 51°5’ северной широ
ты; 4°27’ западной и 8°47’ восточной долготы. На се
вере территория Ф. омывается проливами Северного
моря ПадеКале и ЛаМанш, на западе — Бискай
ским заливом и Атлантическим океаном, на юге —
Средиземным морем. Протяжённость береговой ли
нии 3427 км. Ф. граничит с Андоррой, Испанией,
Бельгией, Люксембургом, Германией, Монако, Ита
лией, Швейцарией.

Во Ф. встречаются все типы западноевропейского
ландшафта. Холмистым или горным рельефом отли
чаются центральная, восточная и южная части.
Cамый большой по площади горный район — Цент
ральный французский массив (высшая точка — гора
ПюидеСанси, 1886 м) — базальтовые плато, череду
ющиеся с вулканическими конусами, плоскогорьями,
реками бассейна Луары. На юговостоке простирают
ся высокогорные Альпы (Монблан, 4807 м), с запада
обрамлённые средневысотными хребтами — Предаль
пами, которые продолжаются на севере горами Юрá и
Вогезы (БаллондеГербиллер, 1423 м). Югозапад за
нят Пиренеями (Виньмаль, 3298 м).
Север и запад, почти 2/3 территории Ф., низкие и
возвышенные равнины; крупнейшая из них Париж
ский бассейн. На югозападе параллельно Бискайско
му заливу тянутся прибрежные равнины Аквитании
(Ланды) с цепью дюн высотой до 100 м. На североза
паде равнины переходят в Армориканскую возвы
шенность, омываемую проливами Северного моря. На
югозападе и юге сливаются Ронская и Лангедокская
низменности. На территорию Ф. заходит небольшая
часть Верхнерейнской низменности.
Основные реки: Луара (1000 км), Рона (812 км, в т.ч.
522 км — по территории Ф.), Сена (776 км) и Гаронна с
устьем, называемым Жирондой (650 км). На востоке
проходит часть среднего течения Рейна. Во Ф. располо
жена также южная часть Женевского озера.
20% территории Ф. покрывают леса, сосредото
ченные главным образом в западных районах Акви
тании, в восточной части Парижского бассейна, в
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Альпах и Пиренеях. Верхняя граница лесов — 1600—
1900 м над уровнем моря в Альпах, 1800—2100 м в
Пиренеях. Выше они переходят в субальпийские ку
старники, а на высоте 2100—2300 м в альпийские лу
га. Для средиземноморского юга типичны кустарни
ковые заросли и разреженные леса (вечнозелёные ви
ды дуба и пинии). Характерный ландшафт североза
пада — вересковые пустоши и луга.
Основные представители животного мира Ф. со
средоточены в лесных районах, особенно в горах.
Млекопитающие: дикий лесной кот, лисица, барсук,
горностай, благородный олень, косуля, лань, дикий
кабан, белка, заяц; в высокогорьях — серна, горный
козёл, альпийский сурок. Многочисленны птицы: яс
требы, коршуны, куропатки, рябчики, бекасы. Среди
речных рыб распространены окунь, щука, судак, фо
рель; в омывающих Ф. морях — тунец, макрель, сар
дина, треска, камбала.
В недрах Ф. залегают разнообразные полезные ис
копаемые. Выделяются запасы газа, железной руды,
бокситов, урана, калийных солей.
Во Ф. насчитывается несколько климатических
зон. В западной части господствует морской климат;
в центральных и восточных областях — переходный
от морского к континентальному. Устойчивый снеж
ный покров держится зимой в Центральном массиве,
Альпах и Пиренеях. В горах климат существенно ме
няется с высотой вплоть до высокогорного. Юг Рон
ской низменности и Средиземноморское побережье —
сухие субтропики.
Население
Плотность населения 107 чел. на 1 км2, что в 2—3
раза ниже, чем в соседних странах, хотя в отдельных
районах (Парижский бассейн, Прованс, Лазурный бе
рег) показатель плотности выше среднего в несколько
раз. В городах проживает 75% населения (2002).
Движение населения Ф. исторически характеризу
ется чередованием долгосрочных резких подъёмов и
сильных падений. Демографический прирост за 1896—
1946 составил всего 0,3 млн чел., а за 1946—2002 —
20 млн чел. Основная часть прироста пришлась на
1950—70е гг., в 1980—2002 — всего 4,9 млн чел.
Естественный прирост населения составляет 4‰
при рождаемости 13‰ и смертности 9‰. Сохранение
относительно высокого уровня естественного прирос
та объясняется долгосрочными положительными
сдвигами в режиме воспроизводства населения и рас
ширением иммиграции. Улучшение режима воспро
изводства проявляется в довольно высокой (для евро
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пейской страны) рождаемости, несмотря на сокраще
ние числа заключённых браков и рост разводов, повы
шение среднего возраста вступления в брак, усиление
участия женщин в общественном производстве. На
блюдается стабильное снижение показателей смерт
ности вследствие уменьшения детской смертности
(4 чел. на 1000 новорождённых) и увеличения сред
ней продолжительности жизни. Последняя равна
79,05 года (в т.ч. 75,17 года — у мужчин и 82,5 года у
женщин), одно из первых мест в мире.
Соотношение мужчин и женщин — 48,6 : 51,4. Возра
стная структура характеризуется выраженной тенден
цией к старению. Доля лиц в возрасте 0—14 лет 18,5%,
15—64 года — 65,2%, 65 лет и старше — 16,3% (2002).
Вследствие быстрого повышения значимости
старших поколений рост экономически активного на
селения отстаёт от общего роста населения. Числен
ность занятых 26,6 млн чел. В наиболее трудоспособ
ных возрастах (20—60 лет) находится лишь 45,8%
экономически активного населения, к тому же 40,6%
данной группы — лица от 40 лет и старше.
По прогнозам, при сохранении нынешних демо
графических тенденций население Ф. увеличится к
2050 всего на 5 млн чел. При этом не менее 1/3 жите
лей будет старше 60 лет, и лишь 20% — моложе 20.
Численность экономически активного населения бу
дет расти до 2006, а затем начнёт сокращаться (к 2020
на 750 тыс.чел. по сравнению с 2002).
Важная составляющая демографической ситуации
во Ф. — иммиграция, обеспечившая за 2ю пол. 20 в.
ок. 1/4 прироста населения. В 1980е — сер. 90х гг. го
довой приток иммигрантов составлял до 100 тыс.чел.,
с сер. 1990х гг. в результате государственных огра
ничений снизился до 50 тыс. чел. В 2002 во Ф. насчи
тывалось 3,3 млн иностранцеврезидентов, т.е. рези
дентов, не получивших прав гражданства. Его еже
годно приобретают ок. 100 тыс.чел.; их детей и внуков
официальная статистика относит к числу французов.
С учётом подобных категорий во Ф. сейчас прожива
ет не менее 15 млн выходцев из других стран — почти
25% населения.
В 2002 40,3% иммигрантов составляли европейцы (в
основном из Португалии, Испании и Италии), 43% —
африканцы (главным образом из Марокко, Алжира и
Туниса). Иммигранты, особенно выходцы из афри
канских стран, обладают низкой производственной
квалификацией; возможность их трудоустройства в
условиях нынешнего этапа НТР невелика, а адапта
ция к нормам жизни новой родины затруднена изза
глубоких межкультурных различий. Возникающие в
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этой связи социальноэкономические проблемы (без
работица, преступность) проявляются в политичес
кой жизни ускоренным ростом влияния крайне пра
вых партий.
Ф. характеризуется высоким уровнем образователь
ной подготовки населения. В 2002 система образования
охватывала 14 млн 390 тыс. учащихся и студентов, св. 1
млн учителей, профессоров. Высшее образование име
ют 6,6% жителей, среднее специальное — 15,1%. Бакала
врами в 2002 стали 79% выпускников лицеев. По об
щим размерам расходов на образование и по их доле в
ВВП Ф. стоит на одном из первых мест в мире.
Подавляющая часть населения — французы. Не
сколько небольших этнических меньшинств возник
ли исторически в пограничных районах, многие из
которых прежде относились к другим странам. Сей
час меньшинства не превышают 6,5% жителей страны.
Самое крупное — эльзасцы, а также бретонцы, фла
мандцы, корсиканцы, баски и каталонцы. Их культур
ные особенности, традиции, языки рассматриваются
во Ф. как важные элементы общего культурного на
следия и бережно сохраняются.
По вероисповеданию подавляющее большинство
французов — католики (83—88%). Вторая по числен
ности конфессия — мусульмане, далеко опережающие
протестантов и иудеев (соответственно 5—10, 2 и 1%
населения).
История
Территория Ф. заселена людьми с древнейших
времён. Первым известным расселившимся на ней на
родом были кельты (с 6—5 вв. до н.э.). Их римское на
звание — галлы — дало имя и стране (старинное назва
ние Ф. — Галлия). В сер. 1 в. до н.э. Галлия, завоёван
ная Римом, стала его провинцией. В течение 500 лет
развитие Галлии шло под знаком римской культуры —
общей, политической, правовой, экономической. Во
2—4 вв. н.э. в Галлии распространилось христианство.
В кон. 5 в. Галлия, завоёванная германскими пле
менами франков, стала именоваться Франкским ко
ролевством. Предводителем франков был талантли
вый военачальник, умный и расчётливый политик
Хлодвиг из династии Меровингов. Он в основном со
хранил римские законы и сложившиеся социальные
отношения, первым из германских вождей в бывшей
Римской империи заключил союз с Римскокатоличе
ской церковью. Смешение франков с галлоримским
населением и слияние их культур создало своеобраз
ный синтез — основу формирования будущей фран
цузской нации.

С момента смерти Хлодвига в нач. 6 в. Франкское
королевство подвергалось непрерывным разделам и
воссоединениям, выступало ареной бесчисленных
войн различных ветвей Меровингов. К сер. 8 в. они
утратили власть. Карл Великий, давший имя новой
династии Каролингов, основал огромную империю в
составе почти всей современной Ф., части Германии и
в качестве данников — Северной и Центральной Ита
лии и западных славян. После его смерти и раздела
империи (843) как самостоятельное государство вы
делилось ЗападноФранкское королевство. Этот год
считается точкой отсчёта истории Ф.
К кон. 10 в. династия Каролингов прервалась; ко
ролём франков был избран Гуго Капет. Берущие от
него начало Капетинги (их различные ветви) царство
вали вплоть до Великой французской революции
(1789). В 10 в. их королевство стало называться Ф.
Ф. эпохи первых Капетингов, формально единая,
фактически делилась на ряд независимых феодаль
ных владений. Стремление королей к централизации
обеспечило постепенное преодоление феодальной
раздробленности и формирование единой нации. На
следственное владение королей (домен) расширялось
путём династических браков и завоеваний. Бесконеч
ные войны и потребности растущего госаппарата тре
бовали всё больше финансовых средств. К кон. 13 в.
обложение налогами духовенства вызвало резкий
протест папы римского Бонифация. Пытаясь зару
читься поддержкой населения в борьбе с папой, ко
роль Филипп IV Красивый (1285—1303) созвал в
1302 Генеральные штаты — представительство всех 3
сословий. Так Ф. стала сословной монархией.
К нач. 14 в. Ф. была самым мощным государством
Западной Европы. Но её дальнейшее развитие затор
мозилось изза Столетней войны с Англией (1337—
1453), проходившей целиком на французской терри
тории. К 1415 англичане захватили почти всю Ф. и
поставили под угрозу её существование как суверен
ного государства. Однако под предводительством
Жанны д’ Aрк французские войска добились перело
ма в военных действиях, что в конечном итоге приве
ло к победе французов и изгнанию англичан.
К кон. 15 в. завершение централизации обусловило
автономность королевского финансового аппарата от
сословного представительства и фактическое прекра
щение деятельности Генеральных штатов. Началось
превращение сословной монархии в абсолютную.
В кон. 15 — сер. 16 в. Ф., пытавшаяся добиться ге
гемонии в Европе и присоединить Северную Италию,
вела с Испанией и Священной Римской империей
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Итальянские войны (1494—1559). Не принеся ника
ких политических результатов, они полностью исто
щили финансовые ресурсы Ф., что повлекло резкое
ухудшение экономического положения страны. Рост
социального протеста тесно переплёлся с распростра
нением реформационных идей. Раскол населения на
католиков и протестантов (гугенотов) вылился в дли
тельные Религиозные войны (1562—91), кульминаци
ей которых стала массовая резня гугенотов в Париже
(Варфоломеевская ночь, 1572). В 1591 королём Ф.
под именем Генриха IV был провозглашён представи
тель младшей ветви Капетингов Генрих Бурбон,
вождь гугенотов, принявший католичество. Издан
ный им Нантский эдикт (1598), уравняв в правах ка
толиков и гугенотов, положил конец противостоянию
по религиозному признаку.
17 в. был временем укрепления французского абсо
лютизма. В 1й трети его кардинал Ришелье, фактичес
ки правивший страной при Людовике XIII, в основном
искоренил дворянскую оппозицию; её последним про
явлением была Фронда — массовое движение, возглав
ленное принцами крови (1648—53), после разгрома
которого крупная знать утратила политическое значе
ние. Абсолютизм достиг пика в годы самостоятельного
правления Людовика XIV (1661—1715). При нём знать
не допускалась к управлению страной; его вершил сам
«корольсолнце», опиравшийся на госсекретарей и ге
нерального контролёра финансов (этот пост в течение
20 лет занимал Ж.Б.Кольбер, выдающийся финансист
и меркантилист, много сделавший для развития фран
цузской промышленности и торговли).
В 17 в. Ф. вела в Европе войны, направленные ли
бо на ликвидацию доминирования других государств
(Тридцатилетняя война), либо на обеспечение собст
венной гегемонии (с Испанией в 1659, Голландские
войны в 1672—78 и 1688—97). Все территориальные
приобретения, полученные в ходе Голландских войн,
были утрачены в результате войны за испанское на
следство (1701—14).
Со 2й пол. 18 в. изживший себя абсолютизм пере
живал острый духовный и экономический кризис. В
духовной сфере его выражением стало появление пле
яды философов и писателей, поновому осмысливших
острые проблемы общественной жизни (век Просве
щения). В экономике непреходящий дефицит бюдже
та, длительный рост налогов и цен в сочетании с дли
тельным неурожаем вызвали обнищание масс и голод.
В 1789, в обстановке резкого обострения социаль
ноэкономической ситуации, под давлением Третьего
сословия (торговцев и ремесленников) после много

306

летнего перерыва были созваны Генеральные штаты.
Депутаты от Третьего сословия объявили себя Нацио
нальным собранием (17 июня 1789), а затем — Учреди
тельным собранием, которое приняло Декларацию
прав человека и гражданина. Восставший народ взял и
разрушил символ «старого режима», королевскую
тюрьму Бастилию (14 июля 1789). В августе 1792 была
низвергнута монархия (король Людовик XVI казнён);
в сентябре — провозглашена Республика. Восстание
крайне левой части её сторонников привело к установ
лению кровавой якобинской диктатуры (июнь 1793 —
июль 1794). После переворота 27—28 июля 1794 власть
перешла к более умеренным термидорианцам, а в 1795
к Директории. Новый переворот, приведший Директо
рию к падению (ноябрь 1799), превратил Ф. в Кон
сульство: правление сосредоточивалось в руках 3 кон
сулов; функции Первого консула возложил на себя На
полеон Бонапарт. В 1804 Бонапарт был провозглашён
императором, Ф.превратилась в империю.
В период Консульства и Империи велись непре
рывные наполеоновские войны. Постоянные наборы
в армию, рост налогов, неудачная Континентальная
блокада истощили силы Ф.; разгром наполеоновских
войск (Великой Армии) в России и в Европе (1813—
14) ускорили крушение империи. В 1814 Наполеон
отрёкся от престола; к власти вернулись Бурбоны. Ф.
снова стала монархией (конституционной). Попытка
Наполеона вернуть себе трон (1815) оказалась безус
пешной. По решениям Венского конгресса (1815) Ф.
была возвращена к границам 1790. Но основные до
стижения революции — отмена сословных привиле
гий и феодальных повинностей, передача земли крес
тьянам, правовые реформы (Гражданский и другие
кодексы Наполеона) — отменены не были.
В 1й пол. 19 в. Ф. сотрясали революции. Июльская
(1830) была вызвана попытками сторонников Бурбо
нов (роялистов) восстановить во всей полноте «ста
рый режим». Она стоила власти основной ветви Бур
бонов, окончательно свергнутых революцией 1848.
Президентом вновь провозглашённой II Республики
стал племянник Наполеона — ЛуиНаполеон Бона
парт. После государственного переворота 1851 и по
следовавшего за ним года военной диктатуры ЛуиНа
полеон короновался как император под именем Напо
леона III. Ф. опять превратилась в империю.
Вторая империя (1852—70) стала периодом быст
рого развития капитализма (главным образом финан
совоспекулятивного), роста рабочего движения и за
хватнических войн (Крымской, Австроиталофран
цузской, Англофранкокитайской, Мексиканской,
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войны в Индокитае). Поражение во ФранкоПрус
ской войне 1870 и невыгодный Франкфуртский мир
(1871) сопровождались неудавшейся попыткой свер
жения правительства (Парижская Коммуна).
В 1875 была принята Конституция III Республи
ки. В последней четверти 19 в. власть во Ф. стабили
зировалась. Это была эпоха широкой внешней экс
пансии в Африке и юговосточной Азии и формирова
ния Французской колониальной империи. До конца
не решённый нацией вопрос об оптимальной форме
правления вылился в яростную борьбу между монар
хистамиклерикалами и республиканцамиантикле
рикалами. Дело Дрейфуса, резко обострившее этот
конфликт, поставило Ф. на грань гражданской войны.
В 20 в. Ф. вошла как колониальная империя, в то
же время имеющая аграрноиндустриальную эконо
мику, отстававшую от ведущих промышленных дер
жав по развитию промышленности. Быстрый рост ра
бочего движения выразился в формировании в 1905
социалистической партии (СФИО, французская сек
ция Социнтерна). В том же году антиклерикалы вы
играли многолетний спор: был принят закон об отде
лении церкви от государства. Во внешней политике
сближение с Великобританией и Россией положило
начало Антанте (1907).
3 августа 1914 Ф. вступила в 1ю мировую войну,
которую и завершила 4 года спустя, в ноябре 1918, как
державапобедительница (наряду с Великобританией
и США). Версальский договор 1918 вернул Ф. Эльзас
и Лотарингию (отошедшие к Пруссии по Франкфурт
скому миру). Она получила также часть германских
колоний в Африке и крупные репарации.
В 1925 Ф. подписала Локарнские договоры, гаран
тировавшие западные границы Германии. Тогда же
велись колониальные войны: в Марокко (1925—26) и
в Сирии (1925—27).
Война, существенно подтолкнув развитие прежде
отстававшей французской промышленности, обеспе
чила ускорение экономического развития. Положи
тельные структурные сдвиги в экономике — превра
щение Ф. в индустриальноаграрную державу — со
провождались ростом рабочего движения. В 1920 бы
ла основана Французская коммунистическая партия
(ФКП). Великая депрессия началась во Ф. позже, чем
в других странах, и явилась менее острой, но более
длительной. Ок. 1/2 лиц наёмного труда оказались ча
стично занятыми, почти 400 тыс. — безработными. В
этих условиях рабочее движение активизировалось.
Под руководством ФКП было создано объединение
«Народный фронт», с большим перевесом победив

шее на парламентских выборах 1936. 7 июня 1936
профсоюзы и работодатели подписали Матиньонские
соглашения, предусматривавшие рост заработной
платы на 12%, 2недельные оплачиваемые отпуска, за
ключение коллективных договоров, введение 40часо
вой рабочей недели. Народный фронт находился у
власти до февраля 1937.
В 1938 премьерминистр Ф. Даладье вместе с
Н.Чемберленом подписал Мюнхенские соглашения,
нацеленные на отсрочку войны в Европе. Но 3 сентяб
ря 1939 Ф., выполняя свои союзнические обязательст
ва по отношению к Польше, объявила Германии вой
ну. «Странная война» (бездеятельное пребывание в
окопах на укреплённой франкогерманской границе —
«линии Мажино») длилась несколько месяцев. В мае
1940 немецкие войска обошли «линию Мажино» с се
вера и 14 июня 1940 вступили в Париж, 16 июня 1940
премьерминистр П.Рейно передал власть маршалу
А.Петэну. По заключённому Петэном перемирию
Германия оккупировала ок. 2/3 французской террито
рии. Перебравшееся в расположенный в неоккупиро
ванной зоне г.Виши правительство проводило полити
ку сотрудничества с фашистскими державами. 11 ноя
бря 1942 германские и итальянские войска заняли не
оккупированную часть Ф.
С начала оккупации во Ф. действовало движение
Сопротивления, самой крупной организацией кото
рого стал созданный ФКП Национальный фронт. Ге
нерал Шарль де Голль, занимавший перед войной
пост заместителя министра обороны, выступил 18 ию
ня 1940 по радио из Лондона с призывом ко всем
французам оказывать сопротивление фашистам. Де
Голлю путём больших усилий удалось создать в Лон
доне движение «Свободная Франция» (с июля 1942 —
«Сражающаяся Франция») и обеспечить присоедине
ние к нему воинских частей и администрации ряда
французских колоний в Африке. 3 июня 1943, нахо
дясь в Алжире, де Голль образовал Французский ко
митет национального освобождения (ФКНО). 2 июня
1944 ФКНО, признанный СССР, Великобританией и
США, был преобразован во Временное правительство
Французской Республики.
С высадкой союзных войск в Нормандии (6 июня
1944) отряды Сопротивления перешли в наступление
по всей стране. В ходе Парижского восстания (август
1944) была освобождена столица , а в сентябре — вся Ф.
После освобождения крайне сложная экономиче
ская ситуация в сочетании с высоким престижем ком
мунистов и социалистов, много сделавших для побе
ды, гарантировали им массовую поддержку избирате
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лей. Левые находились у власти в 1945—47. В 1946
была принята Конституция IV Республики, где пре
дусматривалась ответственность правительства перед
парламентом (парламентская республика). Конститу
ция провозглашала наряду с гражданскими свобода
ми социальноэкономические права: на труд, отдых,
охрану здоровья и т.п. Была проведена широкая наци
онализация. В мае 1947, когда из правительства ушли
коммунисты, сменившиеся представителями создан
ной де Голлем партии «Объединение французского
народа», правительственный курс переместился
вправо. В 1948 было подписано соглашение о франко
американском сотрудничестве (План Маршалла).
В 1946—54 Ф. вела колониальную войну в Индо
китае, завершившуюся признанием независимости
бывших колоний. С нач. 1950х гг. усилилось нацио
нальноосвободительное движение в Северной Аф
рике. Марокко и Тунису была предоставлена неза
висимость (1956). В Алжире с 1954 шли боевые дей
ствия, где Ф. не могла добиться успеха. Война в Ал
жире снова расколола страну, партии и парламент,
вызывая непрерывную правительственную чехарду.
Попытка правительства Ф.Гайяра предоставить Ал
жиру независимость вызвала мятеж алжирских
французов — сторонников его сохранения в составе
Ф., поддержанный командованием французских
войск в Алжире. Они потребовали создать прави
тельство национального спасения во главе с де Гол
лем. 1 июня 1958 Национальное собрание предоста
вило де Голлю соответствующие полномочия. К сен
тябрю 1958 его командой был подготовлен проект
новой Конституции, предусматривавший карди
нальное изменение соотношения сил между ветвями
власти в пользу исполнительной власти. Проект
был вынесен на референдум 28 сентября 1958; его
одобрило 79,25% французов, принявших участие в
голосовании. Так в истории Ф. начался новый пери
од — V Республика. Президентом страны был избран
Ш. де Голль (1890—1970), один из выдающихся по
литических деятелей 20 в. Созданная им партия,
РПР, в 1958 преобразованная в Союз за новую Рес
публику (ЮНР), стала правящей партией.
В 1959 Ф. объявила о признании права алжирско
го народа на самоопределение. В 1962 были подписа
ны Эвианские соглашения о прекращении боевых
действий. Это означало окончательный развал фран
цузской колониальной империи, из которой ещё рань
ше (в 1960) вышли все колонии в Африке.
Под руководством де Голля Ф. проводила незави
симую внешнюю политику. Она вышла из военной
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организации НАТО (1966), осудила интервенцию
США в Индокитае (1966), заняла проарабскую пози
цию в ходе арабоизраильского конфликта (1967).
После визита де Голля в СССР (1966) наметилось
франкосоветское политическое сближение.
В экономической сфере курс был взят на т. н. дири
жизм — широкомасштабное государственное вмеша
тельство в воспроизводство. Государство нередко пы
талось подменить собой бизнес и рассматривало его
как младшего партнёра по хозяйственной деятельнос
ти. Эта политика, обеспечившая индустриализацию с
кон. 1950х гг., к кон. 1960х оказалась неэффективной —
Ф. начала отставать и в экономическом развитии, и в
социальных преобразованиях. В мае 1968 страну по
тряс острейший социальнополитический кризис:
бурные студенческие волнения и всеобщая забастовка.
Президент распустил Национальное собрание и на
значил досрочные выборы. Они показали укрепление
позиций ЮНР (с 1968 — Союз демократов за Респуб
лику, ЮДР), завоевавшей св. 70% мандатов. Но лич
ный авторитет де Голля был поколеблен. Стремясь уп
рочить его, президент решил провести референдум об
административнотерриториальной реформе и рефор
ме Сената (апрель 1969). Однако большинство фран
цузов (53,17%) высказалось против предлагаемых ре
форм. 28 апреля 1969 де Голль ушёл в отставку.
В 1969 президентом Ф. был избран кандидат ЮДР
Ж. Помпиду, а в 1974, после его кончины, — лидер
правоцентристской партии Национальная федерация
независимых республиканцев В. Жискар д’ Эстен. В
годы их правления правительство возглавляли голли
сты (в т.ч. в 1974—76 — Ж. Ширак). С кон. 1960х гг.
начался постепенный отход от дирижизма, был прове
дён ряд социальных реформ, направленных на удов
летворение требований, выдвигавшихся в ходе кризи
са 1968. В области внешней политики Ф. продолжала
проводить самостоятельную линию, которая отлича
лась, однако, меньшей жёсткостью и бóльшим реализ
мом. Нормализовались отношения с США. Со сняти
ем вето со вступления Великобритании в ЕС (1971)
активизировались усилия Ф. по расширению евро
пейской интеграции. Продолжали развиваться совет
скофранцузские отношения; Ф. сохраняла ориента
цию на разрядку и укрепление безопасности в Европе.
Первый «нефтяной шок» 1973—74 переломил тен
денцию ускоренного экономического развития Ф.;
второй (1981) — «тенденцию власти»: она перешла от
правых, в руках которых находилась с 1958, к социа
листам. В новейшей истории Ф. настал современный
период — период «сосуществования», политической и

25-Frantzija.qxd

07.09.04

14:36

Page 309

Западная Европа / ФРАНЦИЯ

экономической неустойчивости, укрепления позиций
бизнеса, постепенной модернизации общества.
Государственное устройство и политическая
система
Ф. — неделимое, светское, демократическое и соци
альное государство с республиканской формой правле
ния. В административном отношении Ф. делится на 22
региона, 96 департаментов, 36 565 коммун. Крупней
шие города — Париж, Лион (1,3 млн), Лилль (1,0 млн),
Ницца (0,8 млн), Тулуза (0,8 млн), Бордо (0,7 млн).
Действует Конституция, принятая путём референду
ма в 1958, с поправками 1962 (по вопросу об избрании
президента), 1992, 1996, 2000 (в связи с подписанием со
ответственно Маастрихтского, Амстердамского и Ницц
кого договоров) и 1993 (по вопросу об иммиграции).
Форма правления с 1958 — полупрезидентская ре
спублика: в Конституции чётко обозначен принцип
приоритета президента, который не ответственен пе
ред парламентом, но и не является главой правитель
ства. С 1995 президентом Ф. является Ж.Ширак (пе
реизбран в 2002), представитель правоцентристской
партии «Союз за объединение народа» (СОН), на
следницы голлистских партий.
Во французской политической системе президент —
ключевая фигура. Президент избирается на 5летний
срок на мажоритарной основе прямым всеобщим го
лосованием (право голоса имеют все граждане по до
стижении 18летнего возраста).
Основная функция президента — наблюдение за
соблюдением Конституции, выполнение роли нацио
нального арбитра, обеспечивающего регулярную и над
лежащую деятельность исполнительной власти и пре
емственность государства. Президент — гарант нацио
нальной независимости и территориальной целостнос
ти, соблюдения Ф. принятых ею международных обя
зательств, он верховный главнокомандующий, пред
ставляет страну на международной арене, назначает
высших гражданских и военных должностных лиц. На
значает премьерминистра, совместно с ним формиру
ет кабинет и прекращает полномочия последнего при
его отставке. Президент председательствует на заседа
ниях кабинета и утверждает его решения.
Президент избирается независимо от парламента
и имеет право его роспуска с обязательным условием
объявления даты внеочередных выборов. Президент
лишён права законодательной инициативы, но может
издавать декреты и указы, обладающие силой зако
нов, организовывать референдумы по вопросам внут
ренней и внешней политики. Президент пользуется

правом отлагательного вето на решения парламента.
Наконец, Конституция предоставляет президенту
чрезвычайные полномочия при возникновении «серь
ёзной и непосредственной угрозы» для территориаль
ной целостности страны и нарушении «нормальной
деятельности органов государственной власти». В це
лом президентская власть во Ф. — всеобъемлющая,
определённых границ она не имеет.
Премьерминистр назначается президентом на нео
пределённый срок из состава депутатов партии, полу
чившей большинство на выборах. В 2002 этот пост за
нял Ж.П. Раффарэн. Премьерминистр ответственен и
перед президентом, и перед парламентом. Он руково
дит деятельностью правительства и несёт за неё ответ
ственность, обеспечивает выполнение законов, отвеча
ет за обороноспособность страны. При необходимости
ведёт вместо президента заседания Высшего нацио
нального совета обороны, а также в исключительных
случаях — заседания Совета министров (при наличии
специальных полномочий от президента в конкретной
области). Премьерминистр совместно с президентом
участвует в разработке экономической программы пра
вительства, если они принадлежат к разным партиям
(в противном случае это миссия президента).
Премьерминистр пользуется правом законодатель
ной инициативы: он и члены кабинета могут издавать
подзаконные акты по экономическим и социальным во
просам. Примерно 20% рассматриваемых парламентом
законопроектов разрабатываются правительством, при
чём подавляющая их часть (4/5 и более) принимаются.
Французский парламент состоит из двух палат —
Национального собрания и Сената. Депутаты Нацио
нального собрания избираются по мажоритарному
принципу прямым, всеобщим, равным и тайным голо
сованием на 5летний срок. С 1986 число депутатов
Национального собрания — 577 (ранее 491). 1 депу
татский мандат приходится на 100 тыс. избирателей.
Проходят в парламент партии, чьи кандидаты преодо
лели 5%й барьер во всех 96 департаментах. Члены
парламента не имеют права занимать постов в струк
турах исполнительной власти. Обычная ежегодная
парламентская сессия длится не менее 120 дней. Пре
дусмотрена возможность созыва чрезвычайной сес
сии по просьбе премьерминистра либо большинства
членов Национального собрания для обсуждения во
просов особой государственной важности; её открытие
и закрытие осуществляется по особому декрету прези
дента страны. На парламентских выборах 2002 избра
на 12я легислатура Национального собрания в следу
ющем составе: СОН 355 мандатов, Французская соци
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алистическая партия (ФСП) 140, Союз в защиту де
мократии (СЗД) 29, ФКП 21, Радикальная партия 7,
«3елёные» 3, прочие 22.
Председатель Национального собрания — Р. Фор
ни (СОН). Председатель, представляющий парла
ментское большинство, избирается на срок легисла
туры. Его основная задача — обеспечение нормально
го функционирования нижней палаты. 6 его замести
телей — главы ведущих парламентских партий. Пове
стку дня парламентских заседаний определяет прави
тельство, которое тем самым контролирует текущую
деятельность Национального собрания.
Сфера законодательной деятельности Националь
ного собрания зафиксирована в Конституции и огра
ничена 12 направлениями (в т.ч. обеспечение граж
данских прав и свобод граждан; основные вопросы
гражданского и уголовного права; национальная обо
рона; внешняя политика; правовое регулирование от
ношений собственности; национализация и приватиза
ция, налогообложение и денежная эмиссия и, конечно,
утверждение бюджета). Рассмотрение и утверждение
бюджета — основная возможность парламента контро
лировать деятельность правительства; причём депута
там запрещается вносить предложения, ведущие к рос
ту расходной части бюджета. Законотворчество осуще
ствляется в рамках 6 постоянных комитетов (число, ус
тановленное Конституцией). Они включают 60—120
депутатов; председательствуют в них неизменно пред
ставители проправительственных партий.
Национальное собрание облечено правом доби
ваться отставки правительства. Процедура такова:
при отклонении правительственной программы в це
лом или отдельного законопроекта правительство
ставит вопрос о доверии; в ответ нижняя палата пра
вомочна принять особую резолюцию порицания. При
поддержке её не менее 50% депутатов кабинет обязан
подать в отставку. Однако президент вправе, приняв
отставку премьерминистра, тут же вновь назначить
его на этот пост. Или, напротив, сместить премьерми
нистра, несмотря на поддержку его большинством
парламентариев.
Верхняя палата парламента — Сенат (317 членов)
избирается двухстепенным голосованием и каждые 3
года обновляется на треть. Структура Сената иден
тична структуре Национального собрания. Сенат, в
отличие от нижней палаты, не может прекратить де
ятельность правительства; по отношению к прини
маемым Национальным собранием законам Сенат
обладает правом отлагательного вето. Состав Сената
на май 2003: СОН 83 мандата, ФСП 68, Союз цент
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ристов 37, Либеральные демократы 35, Объедине
ние демократов за социализм и Европу 16, ФКП 16,
прочие 66 мандатов.
На основании Конституции 1958 во Ф. был создан
квазисудебный орган — Конституционный Совет. Он
рассматривает акты, издаваемые законодательной и
исполнительной ветвями власти, на предмет их соот
ветствия Конституции. В Совете 9 членов. Право но
минировать их имеют президент страны, главы Наци
онального собрания и Сената (по 3 члена каждый).
Назначение производится на девятилетний срок и не
может быть повторным. Председатель Совета назна
чается президентом Ф. из числа членов Совета.
С 1982 исполнительная власть на местах — выбор
ная (до этого осуществлялась префектами, назначае
мыми премьерминистром). На уровне департаментов
выборными органами являются генеральные советы,
на уровне регионов — региональные советы.
Во Ф. сложилась демократическая и многопар
тийная система. Действует ок. 25 партий; в выборах
2002 участвовали 16 из них. Однако реальное влия
ние на политическую жизнь оказывают всего 3—4
партии. Это в первую очередь правоцентристское
Объединение в поддержку республики (ОПР), в
2002 преобразованное в СОН, и левоцентристская —
ФСП. В кон. 1980х гг. в разряд основных партий
вошёл крайне правый Национальный фронт (НФ).
В 1990е гг. наблюдалось укрепление трипартизма,
связанное главным образом с ростом электоральных
успехов НФ на фоне стабилизации правого центра и
ослабления социалистов.
ОПР, возникшая в 1976 как преемница ЮДР, во
внешней политике продолжила голлистскую тради
цию «особого пути» Ф. — великой державы и между
народного посредника. В 1990е гг. с усложнением
отношений между индустриальными и развивающи
мися странами, с ликвидацией советского блока по
требность во французском посредничестве резко со
кратилась; рудименты голлизма оставались в виде
«особого подхода» Ф. практически ко всем пробле
мам мировой политики и евростроительства. В эко
номической сфере ОПР, в отличие от правоцентрист
ских партий др. индустриальных стран, не перешла к
неолиберализму. Позиция ОПР по основным эконо
мическим вопросам (роль государства в экономике,
отношение к бизнесу, борьба с безработицей) перед
президентскими и парламентскими выборами 2002
напоминала взгляды европейских социалдемокра
тов. С нач. 1980х гг. на президентских и парламент
ских выборах ОПР неизменно набирала 20—22% го
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лосов. В 1м туре президентских выборов 2002 кан
дидат от ОПР Ж.Ширак получил 19,7%, обогнав ли
дера НФ Ж.М.Ле Пена всего на 2%.
Перед лицом угрозы победы НФ ОПР поставила
задачу сплачивания правоцентристских сил. Создан
ное вокруг неё движение Объединение в поддержку
президента стало важным фактором победы право
центристов на выборах (во 2м туре Ж.Ширак полу
чил 81,96%). В дальнейшем движение было преобра
зовано в СОН, лидером которого стал известный де
ятель ОПР Ален Жюппе. Экономическая программа
СОН, попрежнему не провозглашая открыто прин
ципов неолиберализма, предусматривает уменьшение
функций государства и усиление поддержки бизнеса.
В политической сфере СОН ставит своей задачей со
хранение и поддержание роли великой державы, ли
дера европейской политики (это проявилось в пози
ции Ф. в период войны в Ираке 2003).
Вторая основная партия Ф. — ФСП, сформирован
ная в 1971 на базе СФИО, видит свою задачу в посте
пенной трансформации общества в направлении соци
ализма при сохранении рыночной экономики. На пре
зидентских выборах 2002 ФСП потерпела поражение,
её кандидат — премьерминистр Л.Жоспэн, набрав
всего 16,2% голосов, не прошел во 2й тур. Поражение
2002 продолжило неудачи социалистов, начавшиеся с
сер. 1980х гг. и вызванные их резким смещением впра
во. В 1972 ФСП, пребывавшая в глухой оппозиции,
выдвинула лозунг «разрыва с капитализмом» через
широкомасштабную национализацию, ввод директив
ного планирования, «справедливое распределение» до
ходов путём радикального реформирования налогооб
ложения и т.п. С этой программой ФСП и её лидер
Ф.Миттеран одержали уверенную победу на прези
дентских и парламентских выборах 1981. Однако зна
чительное ухудшение экономического положения, вы
званное реализацией мер по «разрыву с капитализ
мом», заставило ФСП обратиться к практике, а затем и
к теориям из арсенала правых. В следующей програм
ме социалистов (1991) обществу предлагался уже не
«некапиталистический путь развития», а всего лишь
другая модель управления экономикой. В результате
ФСП начала быстро терять электорат, что пошатнуло
её властные позиции. Полномочия социалистов были
полномасштабными лишь в 1981—86 и в 1988—93 гг., а
в остальные годы ограничивались либо исполнитель
ной, либо законодательной властью, что приводило к
сосуществованию соответственно либо левого прези
дента с правыми правительствами (1986—88, 1993—
95), либо правого президента с левым правительством

(1997—2002), либо к полному уходу власти в руки пра
вых (1995—97). В 1990е — нач. 2000х гг. социалисты
проигрывали все выборы — от муниципальных до ев
ропейских (кроме парламентских 1997).
Постоянные поражения ослабили функцию ФСП
как «несущего элемента» партийной структуры и, как
следствие, позиции всей левой группировки француз
ской партийной системы, и без того осложнённые рез
ким ухудшением положения коммунистов. До нач.
1990х гг. ФКП удавалось сохранить стабильный 8—
10%й электорат. Но затем он сокращался: одной части
избирателей позиции ФКП казались слишком тради
ционными и догматическими, другой, наибольшей, не
достаточно радикальными. На президентских выборах
2002 за генерального секретаря ФКП Р.Ю проголосо
вало всего 3,4% избирателей. ФКП, окончательно утра
тившая положение значимой политической силы, от
стаёт по популярности от крайне левых партий, лидеры
которых на 1м туре президентских выборов 2002 в
совокупности набрали 11,2% голосов (в т. ч. Рабочая
сила — 5,7%, Коммунистическая революционная ли
га — 4,3%). Суммарный процент сторонников ФСП и
ФКП в 1981—2002 уменьшился с 37 до 19,6%.
Утрата позиций традиционными левыми партиями
во многом связана с глубокими сдвигами во француз
ском обществе: переходом к постиндустриальной сту
пени развития, ростом образовательного уровня, лик
видацией наиболее вопиющих форм неравенства, раз
мыванием прежних крупных социальных групп и их
политических субкультур, уходом в прошлое поколе
ний, считавших центральными проблемами классо
вое противостояние, президентский или парламент
ский варианты республиканского строя. Всё это ведёт
к увеличению голосования не по социальной принад
лежности, а исходя из личностных политических при
страстий и интересов. Отсюда — появление множест
венных мелких партий и дробление электората.
В современной Ф. сложилась ситуация, когда ма
лочисленность сторонников новейших мировых об
щественных проектов (неолиберализма, модерниза
ции, интеграции) не позволяет сформировать круп
ную партию в их поддержку. Напротив, значитель
ный сегмент избирателей, требуя изменений, пони
мает под ними движение назад, своего рода контрре
формацию. Самые последовательные и активные
противники неолиберализма и интеграции — электо
рат правых и левых экстремистских партий: 1/3 го
лосующих французов.
Восхождение к власти крайне правого Националь
ного фронта началось с 1974 (0,9% на президентских
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выборах). НФ долгое время не представлялся сущест
венной политической силой. Его значимость стала
быстро расти в 1990е гг., когда Ф. охватил глубокий
и затяжной экономический кризис.
Идеологические построения НФ весьма прими
тивны. Долгосрочное ухудшение состояния француз
ской экономики объясняется наплывом иммигрантов,
оккупировавших рабочие места, и заговором крупных
иностранных капиталов и «брюссельских технокра
тов», которым чужды интересы Ф. Предлагаемые ре
цепты — усиление президентской власти и силовых
структур, прекращение иммиграции, выход из ЕС,
включая отказ от евро.
НФ пока не в состоянии трансформировать уве
личение электорального влияния в рост политичес
кой влиятельности. Мажоритарная избирательная
система и отказ центральных организаций ОПР и
ФСП от предвыборных соглашений с НФ до сих пор
способствовали довольно успешному отражению по
пыток проникновения крайне правых в различные
органы власти, в т.ч. в Национальное собрание. По
этому третья основная партия Ф. — пока «сила без
власти», не оказывающая влияния на внутреннюю и
внешнюю политику.
Для современной Ф. характерно относительно
невысокое значение профсоюзов. Профсоюзное
движение, как и партийное, отличается множествен
ностью образующих его организаций. Основные
среди них: Всеобщая конфедерация труда (ВКТ),
традиционно близкая к ФКП; придерживающаяся
социалистической ориентации Французская демо
кратическая конфедерация труда (ФДКТ), незави
симые ВКТФорс увриер и Всеобщая конфедерация
кадров. Французские профсоюзы, прежде действи
тельно массовые организации, объединявшие св.
30% лиц наёмного труда, теперь заявляют о 1,5 млн
членов (10% наёмной рабочей силы). Однако из это
го числа подавляющая часть — функционеры, рабо
тающие по найму (например, в ФДКТ — 810 тыс. из
865 тыс. заявленных членов).
Среди предпринимательских ассоциаций круп
нейшим выступает Движение французских компаний
(Mедеф), группирующее 750 тыс. фирм. Медеф при
нимает активное участие в разработке экономической
политики, даёт правительству рекомендации по
внешнеэкономическим вопросам, наравне с профсою
зами участвует в регулировании рынка труда и в уп
равлении социальной сферой.
Внутренняя политика с 1980х гг. отличалась су
щественной неустойчивостью. В условиях, когда 2
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основные правящие партии предлагали обществу ди
аметрально противоположные варианты социально
го устройства и модели развития, курс непосредст
венно зависел от партийной принадлежности пре
мьерминистра и круто разворачивался с его сменой.
Когда этот пост занимали социалисты, внутренняя
политика имела выраженную социальную направ
ленность и перераспределительный характер; эти
черты утрачивались, когда во главе правительства
вставали представители ОПР, стремившиеся поддер
живать бизнес через уменьшение перераспределения.
Частая смена правящих партий у руля правления ли
шала и ОПР, и ФСП возможности доводить до конца
начатые каждой из них реформы, что негативно ска
зывалось на состоянии экономики. Более последова
тельным был курс в других областях общественной
жизни, где производимые реформы не аннулирова
лись со сменой власти. Так, в 1980—90е гг. была от
менена смертная казнь; проведена административная
реформа, объединявшая 96 департаментов в 22 более
крупных региона; расширены полномочия местных
органов власти. В социальной сфере произошли: сни
жение пенсионного возраста с 63 до 60 лет, увеличе
ние продолжительности отпусков до 5 недель, сокра
щение рабочей недели с 40 до 39, а затем и до 35 ч,
расширение прав профсоюзов и т.п.
Одно из основных направлений внутренней поли
тики правительства Ж.П.Раффарэна — борьба с пре
ступностью, действительно заметно возросшей в
1990е гг. с обострением экономического положения,
ростом безработицы, особенно среди иммигрантов.
Снижение уровня преступности было центральным
лозунгом предвыборной кампании Ж.Ширака, наста
ивавшего в этой связи на необходимости укрепления
соответствующих силовых структур. Во 2й пол. 2002
была проведена реформа полиции: расширены её
штаты (которые находились на уровне 1945 — при 20
миллионном росте населения) и полномочия поли
цейских. Ещё одно направление внутренней полити
ки — административная реформа, предусматриваю
щая децентрализацию, придание большей самостоя
тельности местным органам власти.
Основным направлением внешней политики Ф. в
последней четверти 20 — нач. 21 в. явилось еврострои
тельство. Создание Единого экономического простран
ства, общей политической власти, совместной системы
обороны неизменно провозглашается основными целя
ми всех президентов и всех правительств. Ф. поддер
жала все меры по объединению Европы: Шенгенское
соглашение 1990, Маастрихтский договор (хотя на об
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щенациональном референдуме в его пользу высказа
лись лишь 50,8% избирателей), Амстердамский (1997)
и Ниццкий (2000) договоры. Она явилась сторонницей
вступления в ЕС Греции, Испании и Португалии и но
вого этапа расширения в восточноевропейском направ
лении, намеченного на 2004, хотя и с оговорками, каса
ющимися распределения аграрных субсидий.
Для внешнеполитического курса Ф. характерен по
стоянный антиатлантизм, особенно ярко выражавший
ся в позиции Ш. де Голля, ставший глуше после его
ухода, но окончательно не исчезнувший. Ф. постоянно
противопоставляет свою позицию американской прак
тически по всем вопросам международной жизни. По
следним по времени примером стало отношение Ф. к
американским действиям в Ираке, вызвавшее очеред
ное ухудшение франкоамериканских отношений.
С сер. 1990х гг. наметились изменения в отношени
ях с развивающимися странами, выразившиеся в отка
зе от сохранения приоритетных зон стратегического
влияния в бывших колониях и в более глобальном под
ходе, предусматривающем переориентацию помощи в
направлении наиболее бедных стран независимо от их
бывшей колониальной принадлежности.
Будучи членом НАТО с момента его основания,
Ф. покинула военную организацию в 1966. Она не
вернулась в неё до сих пор, хотя в 1995 вновь стала
членом Комитета НАТО по обороне, а в 1999 участ
вовала в операции в Косово. Это возвращение стано
вится всё проблематичнее, учитывая стремление Ф. к
созданию самостоятельных Вооружённых сил ЕС.
Французские Вооружённые силы включают сухо
путную армию, Военноморской и Военновоздушный
флот, а также корпус жандармов. Численность Воору
жённых сил 390 тыс.чел. (в т.ч. ВМС 63 тыс.чел. и ВВС
83 тыс.чел.). Переход к профессиональной армии (с
2000) был осуществлён в рамках проводимой с 1996 во
енной реформы, завершение которой намечено на 2015.
Её основные задачи — пересмотр военной доктрины с
перемещением акцентов на быстрое реагирование по
пресечению очагов конфликтов в любой точке плане
ты, повышение эффективности ВС при уменьшении их
численности примерно до 300 тыс.чел., а также сокра
щение военных расходов. Их доля в госбюджете за
1992—2002 уменьшилась с 3,4 до 2,57% при сохранении
и даже расширении финансирования приоритетных
программ в области новейших вооружений. По разме
рам военных расходов Ф. заметно превосходит Герма
нию, Великобританию, Италию. У Ф. также более вы
соки затраты на военные НИОКР и закупки вооруже
ний (в бюджете 2002 — 28% военных расходов).

Ф. — одна из самых мощных военных держав мира.
Её ВПК обеспечивает национальные ВС современными
видами вооружений, а также осуществляет их широкий
вывоз за рубеж. В 2002 Ф. занимала 3е место в мире по
экспорту обычных вооружений. Ф. — ядерная держава,
на вооружении её армии — 348 ядерных боеголовок.
Ими оснащены самолёты наземного базирования и
авиация авианосца «Шарль де Голль», а также 2 подвод
ные лодки (спуск на воду третьей планируется на 2004).
Ф. имеет дипломатические отношения с РФ. Ф.
признала СССР 28 октября 1924.
Экономика
Экономическая эволюция Ф. во 2й пол. 20 в. отли
чалась необычно широкими масштабами деятельнос
ти государства. Это вмешательство, позволившее Ф.
преодолеть исторически сложившееся отставание в
экономической сфере, до сер. 1960х гг. было относи
тельно эффективным. Но впоследствии попытки рас
ширить участие государства в производстве, сохра
нить «перераспределительную экономику» и «госу
дарство всеобщего благосостояния» явились анахро
низмом, обусловившим ухудшение состояния фран
цузского хозяйства и снижение динамики его разви
тия. С переходом исполнительной и законодательной
власти к правоцентристам в экономической и соци
альной сфере начались реформы по либерализации.
ВВП Ф. 1520 трлн евро (2002). Ф. занимает чет
вёртые места по удельному весу в мировых ВВП и
экспорте. Однако доля Ф. в ВВП и экспорте развитых
стран в 1980—90е гг. сокращалась: соответственно с
6,9 до 6,04%, и с 8,86 до 8,11%. Душевой ВВП 25,50
тыс. евро (2002). Безработица 9,1%, годовой прирост
потребительских цен 1,8% (2002).
Экономический рост 1980х — нач. 2000х гг. ха
рактеризовался неравномерностью. Основные макро
показатели росли медленно в начале обоих десятиле
тий, особенно в 1991—95; благоприятная конъюнктура
складывалась во 2й пол. 1980х гг. и в 1996—2001.
Новый спад был отмечен в 2002 и во многом обуслов
лен снижением мирового спроса, ростом цен на энер
гоносители. Выход из кризиса наметился в сер. 2003.
Сдвиги в ВВП по производству состояли в сниже
нии значимости сельского хозяйства и промышленно
сти при одновременном повышении сферы услуг.
Удельный вес аграрного сектора снизился в 1980—
2002 с 3,7 до 3,1%, промышленности, включая строи
тельство, — с 42,0 до 26,4%. Соответственно услуги
возросли с 54,3 до 70,5%. Современная структура
ВВП по производству полностью соответствует ана
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логичным пропорциям других развитых стран. Это
относится и к французской структуре занятости, где
изменения шли в тех же направлениях. За указанный
период пропорции занятости перераспределились от
сельского хозяйства и промышленности со строитель
ством (падение с 8,7 до 4,5% и с 34,2 до 23,1% соответ
ственно) к сфере услуг (рост с 57,1 до 72,4%).
На французскую промышленность (без строитель
ства) приходится 22,2% ВВП, 3,93 млн занятых, 20%
общего объёма инвестиций, 94% товарного экспорта,
1/3 прямых зарубежных капиталовложений. Доволь
но вялое развитие этой сферы в 1980е — сер. 90х гг.
в последнее пятилетие 20 в. сменилось быстрым рос
том (3,8% в среднем ежегодно). Инвестиции росли на
7—8%, в т.ч. в нематериальные активы (подготовка
специалистов, НИОКР, закупка компьютерных про
грамм, реклама) — на 10—12% в год. Ускорению спо
собствовали хорошая мировая конъюнктура, повыше
ние внутреннего спроса вследствие рассасывания без
работицы, общее улучшение позиций французского
частного бизнеса, окрепшего к концу века. Не послед
нюю роль сыграл низкий курс франка при переходе к
единой евровалюте. Французская промышленность
без ущерба для себя пережила кризис 1997—98. Хуже
была реакция на кризис нач. 21 в.: в 2001 прирост
продукции равнялся всего 0,6%, в 2002 — 1,6%.
В 1980—90е гг. в промышленности продолжались
глубокие структурные преобразования, состоявшие в
концентрации усилий на нескольких передовых от
раслях — автомобилестроении, производстве теле
коммуникационного оборудования, фармацевтике и
парфюмерии, аэрокосмической технике, ядерной
энергетике. Совокупный удельный вес этих 5 отрас
лей в товарообороте промышленности — 43,8%.
Ведущее положение занимает автомобилестрое
ние (17,7% общепромышленного оборота). С кон.
1980х гг. годовой выпуск автомобилей устойчиво
держится на уровне 3 млн шт. (2002 — 3,100 млн, 5,4%
мирового производства, 20,3% западноевропейского).
Экспорт автомобилей 42,6% общего объёма их произ
водства. 99% производства отрасли принадлежит 2
группам — «ПежоСитроен» и «Рено». Они примерно
поровну контролируют св.60% национального рынка
и 23,8% западноевропейского, на котором пока замет
но уступают немецким производителям.
На 2м месте по объёму производства фармацев
тика и парфюмерия (в общепромышленном обороте
13,2%). По стоимости выпускаемых фармацевтичес
ких препаратов Ф. стоит на 4м месте в мире, а по их
душевому потреблению — на 3м (после США и Япо
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нии). Экспорт отрасли 30% производства. Основные
производители — концерны «РонПуленк» (6е место
в мире), «ЭльфАтошем» и «Эр ликид».
Париж — признанная парфюмерная столица ми
ра, где действуют такие знаменитые производители
дорогостоящих косметических средств, как Шанель,
Риччи, СенЛоран. Более массовую продукцию про
изводит «Л’Ореаль» — 13% мирового оборота парфю
мерии, 1е место в мире. Французские парфюмеры
вывозят за рубеж 38,5% своей продукции.
Совсем немного уступает фармацевтике и пар
фюмерии электротехническое и электронное маши
ностроение (13,0% общепромышленного оборота).
Св. 1/2 продукции отрасли (54,6%) — конторское
оборудование и компьютеры, оборудование для
дальней связи и электронные компоненты. Экспор
тируется 48,8% изделий (в т.ч. электронных компо
нентов 59,8%). Основной производитель — кон
церн «Алькатель» входит в первую тройку мировых
производителей телекоммуникационного оборудо
вания. На него приходится 39,6% национального
отраслевого рынка; на группу «Томсон» (2й в ми
ре производитель электронного оборудования во
енного назначения) — 23%.
В области аэрокосмического производства Ф. —
признанный западноевропейский лидер. Компания
«Аэроспасьяль» — один из ведущих участников евро
консорциума «Эйрбас индастри» (основного постав
щика гражданских самолётов на европейский рынок),
где ей принадлежит 37,9% акций. Она также владеет
70%м пакетом акций объединения «Еврокоптер»
(1е место в мире в производстве гражданских и 2е —
военных вертолётов). Концерн «Арианспейс» контро
лирует примерно половину мирового рынка коммер
ческих запусков искусственных спутников Земли.
В последние десятилетия 20 в. атомная энерге
тика стала основой энергетической промышленно
сти Ф., дающей сейчас 10,5% общепромышленного
оборота. Этому способствовало наличие собствен
ных крупных запасов урана. При росте потребле
ния первичных энергоносителей за 1980—2002 с 56
до 134 млн т условного топлива доля АЭС в нём по
стоянно росла: за 1980—2002 с 6,6 до 38% общена
ционального потребления. Удельный вес других
энергоносителей за эти годы либо сокращался
(уголь с 18,1 до 4%, нефтепродукты с 54,4 до 36%,
гидроэнергия с 8,6 до 3%), либо рос незначительно
(газ с 7 до 14%, альтернативные виды энергии — до
7%). В 2002 на АЭС вырабатывалось 77% электро
энергии (1е место в мире).
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Как и в других развитых странах, переход к пост
индустриальной ступени развития сопровождался во
Ф. дальнейшим снижением доли сельского хозяйства
в основных народнохозяйственных структурах.
Уменьшилась и доля продовольствия в националь
ном экспорте (9,6% в 2002) . В абсолютном выраже
нии за этот период объём сельскохозяйственного про
изводства увеличился на 87%. И хотя французские
политики больше не ставят целью превращение стра
ны в «житницу Европы», как во времена де Голля, на
Ф. приходится 23,7% аграрной продукции Западной
Европы (1е место в ЕС).
В 1980—90е гг. в отрасли продолжался процесс
концентрации. Ф. традиционно, ещё с наполеоновских
времён, — страна мелких хозяйств с раздробленным
землевладением. Хотя средняя площадь хозяйства
почти удвоилась по сравнению с нач. 1980х гг. (соот
ветственно 42 и 23 га), мелкими и мельчайшими яв
ляются 49% хозяйств (в т.ч. у 29,1% — площадь менее
5 га). Лишь 1/3 хозяйств владеет сельскохозяйствен
ными площадями от 50 га и выше (в т.ч. от 100 га —
12,2%). Именно эти крупные землевладельцы дают
75,7% аграрной продукции.
Важный фактор развития сельскохозяйственного
производства — рост технической оснащённости. С
кон. 1980х гг. количество тракторов во французском аг
рарном секторе уменьшилось, но в основном за счёт ме
нее мощных (до 80 л.с.), тогда как доля более мощных
увеличилась с 16,2 до 33,8%. Активно применяются мно
гие другие машины и механизмы. Отрасль полностью
электрифицирована.
В отличие от большинства других европейских
стран, чьё сельское хозяйство ориентировано на жи
вотноводство, аграрная сфера Ф. многопрофильна.
Растениеводство, которое считают основным направ
лением деятельности 39,8% хозяйств, занимает поло
вину пахотных площадей и даёт 48,9% общей стоимо
сти сельскохозяйственной продукции. Его традици
онная специализация — производство мягкой пшени
цы. Ф — одна из великих зерновых держав современ
ного мира (3е место среди развитых стран и 1е в За
падной Европе, половина западноевропейского экс
порта зерновых). На пшеницу приходится 64% про
дукции выращиваемых зерновых (55% — на мягкую).
По объёму экспорта пшеницы Ф. находится на 2—3м
местах в мире (с Канадой после США).
Из других зерновых культур представлены овёс, яч
мень, рожь, кукуруза. Важную роль играют виноградар
ство, производство масличных культур, садоводство и
огородничество. В виноградарстве действует 13,9% хо

зяйств. Под виноградники занято 2,9% пахотных зе
мель, но эта отрасль даёт 28,5% сельскохозяйственной
продукции. Ф. — основной мировой производитель ви
на (делит 1—2е места в мире с Италией). Объём произ
водства 62,93 млн гектолитров (2002). Производится
более тысячи сортов вин, 1/4 из которых — марочные.
Ок. 20% вин идёт на экспорт. Сектор масличных куль
тур обеспечивает 6,3% сельскохозяйственной продук
ции. На Ф. приходится 39,2% европейского производст
ва масличных. Продукция овощеводства и садоводства
составляет 10,5% общей стоимости продукции аграр
ной сферы. По среднедушевому потреблению овощей
Ф. — лидер в современном мире. Она занимает 2е мес
то в мире по сбору яблок, 1—2е места в Западной Евро
пе по урожаю абрикосов и груш.
Животноводство даёт 51,1% стоимости сельскохо
зяйственной продукции, в т.ч. разведение крупного ро
гатого скота — 16,1% . По его поголовью Ф. на 1м мес
те в Западной Европе, на 6м — в мире (20,3 млн голов).
Это примерно 1/4 поголовья ЕС. На Ф. приходится
также 10% поголовья овец и 12,9% — свиней ЕС (соот
ветственно 15,93 и 9,32 млн голов). Она является веду
щим европейским производителем мяса и находится в
первой пятёрке мировых его производителей (3755
млн т в 2002). Развито и молочное животноводство (18%
стоимости сельскохозяйственной продукции). Ф. — 2й
в мире производитель сыров (св. 2 млн т) и сливочного
масла, 2я страна ЕС по производству цельномолочной
продукции. Хорошо развивается птицеводство: и здесь
Ф. 2я в мире после США и 1я в Европе.
Ф. — одна из самых мощных транспортных дер
жав мира. Высокого уровня достигли автодорожные
и авиационные перевозки, а также железнодорож
ный транспорт. На эти отрасли приходится 7,3%
ВВП и 7,9% занятых. В 2002 общий объём наземных
перевозок достиг 215,3 млрд ткм; 79% его (169,8
млрд) были осуществлены автодорожным транспор
том. Ф. обладает густой сетью дорог с искусствен
ным покрытием (1,1 млн км — 2е место в мире по
сле США). По качеству дорожного покрытия, осна
щённости указателями с французскими дорогами в
континентальной части Европы сопоставимы, пожа
луй, только немецкие. Грузы перевозят 9,2 млн гру
зовиков, 10% перевозок — комбинированные.
Протяжённость железных дорог достигла своего
максимума в 1930е гг. и затем сокращалась (2002 —
32 тыс.км). Грузооборот 50,4 млрд ткм. Пассажиропе
ревозки 48,9 млрд пассажирокм. 2/3 их объёма по ко
личеству пассажиров приходится на Парижский узел.
Его исключительное господство в крайне централизо
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ванной железнодорожной сети — характерная черта
французского железнодорожного строительства с 19 в.
Железные дороги Ф. активно электрифицируют
ся. Протяжённость электрифицированных линий —
13 570 км. Широко представлен скоростной транспорт
(350 км/ч). Ф. — один из мировых лидеров в его разра
ботке и внедрении. Первая скоростная линия была от
крыта в 1981 между Парижем и Лионом. Сейчас такие
линии связывают столицу с Марселем, Страсбургом,
Ниццей, ЛаРошелью, а также Брюсселем и Лондоном
(тоннель через ЛаМанш). В перспективе — продле
ние ветки на Брюссель до Амстердама и Кёльна, ларо
шельской — до Бордо, лионской — на территорию
Италии и Швейцарии.
В 2002 авиатранспортом было перевезено 79,6 млн
пассажиров и 1,9 млн т грузов. Основная часть перево
зок приходится на Парижский комплекс, где функцио
нируют 2 крупных аэропорта: «РуассиШарль де
Голль» и «Орли» (вместе 67,3% всех национальных
внутренних и внешних пассажирских и 89% грузовых
перевозок). «Ле Бурже», ранее основной аэропорт сто
лицы, ныне обслуживает только деловую авиацию. Ре
гиональные аэропорты — Ниццкий, «Сатоля» (Лион) и
Тулузский — в совокупности перевозят за год 19,7 млн
пассажиров, 6,3% общенационального объёма грузов.
Значение водного транспорта во внутренних и внеш
них перевозках невелико. Тоннаж торгового флота — 4,5
млн т. Ф. обладает 89 морскими портами с общим грузо
оборотом 300 млн т. 90% его приходится на 6 портов, в
т.ч. 48% — на Марсель и Гавр (соответственно 113 и 47,4
млн т); остальные перевозки идут через Дюнкерк, Кале,
Руан и Бордо. Длина внутренних судоходных путей —
8,5 тыс.км, но используются только 5,5 тыс. Грузооборот
речного транспорта 181,6 млрд ткм (2001).
1990е гг. стали периодом исключительно быстрого
развития сектора связи (точнее, информационноком
муникационных услуг); в 1996—2000 средний ежегод
ный прирост его продукции составлял 20%. Рост соче
тался с огромными качественными сдвигами, которые
позволили не только ликвидировать длительное отста
вание в области телефонизации от других западных
стран, но и создать к нач. 21 в. одну из наиболее совре
менных в Европе систем электронной цифровой связи.
Сдвиги были обусловлены в первую очередь скачкооб
разным расширением мобильной телефонной связи и
увеличением числа пользователей Интернета. За 2001—
02 численность абонентов мобильной связи возросла с
31 до 37,3 млн. Это составляет 62,5% населения — пока
меньше, чем в Великобритании, Италии, Испании, скан
динавских странах, но больше, чем в США (50%).
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В 1997 во Ф. было 500 тыс. пользователей Интер
нета, к нач. 2002 — уже 19 млн чел., 31,9% населения
(среди управленцев и лиц, занятых интеллектуаль
ным трудом — 73,1%, среди студентов и учащихся —
73,3%). Из планетарного числа пользователей Все
мирной паутины на Ф. к 2002 приходилось 4%.
Важную роль во французской экономике играет
торговля (13,0% ВВП, 13,4% занятых). Основное из
менение с 1980х гг. — переход от мелкорозничной к
интегрированной организации, к современным ком
плексам: супер и гипермаркетам. Супермаркетом во
Ф. считается магазин торговой площадью 400—2500 м2,
гипермаркетом — от 2500 м2, более 1/3 оборота которо
го даёт торговля продовольственными товарами (в от
личие от «большого магазина» с аналогичной площа
дью, но торгующего преимущественно промтовара
ми). В нач. 1980х гг. на долю интегрированной тор
говли приходилось 27% розничного оборота, в 2002 —
51,4%. В 1986—95 в стране открывалось по 350—450
супер и гипермаркетов ежегодно, в 1996—97 — до 200,
а в 1998—2002 — до 100. По этому показателю Ф. на
ходится на одном из первых мест в ЕС, отставая лишь
от Финляндии, Ирландии и Дании. Сейчас рыночная
доля интегрированной торговли — 66,7% по продо
вольствию и 20,4% — по промтоварам. В последней об
ласти первенствуют специализированные (непродо
вольственные) магазины, хотя их доля постепенно
снижается (только за 1995—2002 — с 41,9 до 40,4%).
Ф. продолжает оставаться классической страной
мелкой торговли. Торговые точки площадью до 40 м2,
в основном торгующие продовольствием, составляют
не менее 20% предприятий отрасли. Но их число
уменьшается (в 1995—2002 в среднем на 6% в год), а
рыночная доля падает (с 28,5 до 24,1%).
За 1980—2002 во французской экономике произо
шёл скачкообразный рост доли сектора услуг. Динамика
услуг между 1980—2002 превышала темп экономичес
кого роста в 1,2 раза. Особенно быстро развивались ус
луги предприятиям (+5,2% в среднем ежегодно). Основ
ная часть данной сферы — услуги рыночного характера,
в т.ч. 60% — услуги предприятиям. Это две группы: кон
салтинг, включающий не менее десятка видов деятель
ности (юридической, рекламной, бухгалтерской, инжи
ниринговой, маркетинговой, информационной и т.д.) и
т. н. операционные услуги — прокат, подбор персонала,
охранные мероприятия и др. В консалтинге занято 244,3
тыс. предприятий, в операционных услугах — 92,5 тыс.
Понятно, что основные пользователи этих услуг — ком
пании (80% потребления). Но они же — и крупные по
требители услуг населению, особенно предоставляемых
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турагентствами (57%), риэлторскими фирмами (41%) и
гостиничноресторанным сектором (39%). Рынок ры
ночных услуг растёт главным образом за счёт расшире
ния их потребления компаниями.
Кредитно финансовая система представлена Фран
цузским банком, 412 коммерческими банками и 531
финансовой компанией. С момента вступления в евро
зону Французский банк играет ограниченную роль в де
нежнокредитной политике. Резервы монетарного зо
лота в 2001 составляли 97,75 млн тр.унций; ставка ре
финансирования — 4,23%, процентные ставки по креди
там равнялись 6,7%, по депозитам — 2,63%. Банки отли
чаются высокой степенью концентрации: на 8 крупней
ших из них приходится 86% выданных кредитов и 74%
активов. Как и везде в индустриальных странах, во Ф.
идёт активный процесс универсализации банковских и
финансовых услуг, обостряющий конкуренцию между
различными финансовыми институтами.
Ф. — единственная крупная развитая страна, где в
1980—90е гг. официально не были приняты на воору
жение ни монетаристская теория, ни либеральная хо
зяйственная практика. Экономическая политика со
циалистов в периоды их пребывания у власти основы
валась на кейнсианских методах регулирования, т.е.
на стимулировании спроса. Правые демонстрировали
попытки стимулирования предложения, впрочем, до
статочно ограниченные.
В экономической политике кон. 20 в. просматри
вается несколько вех, отмечающих эти противопо
ложные тенденции. Первой стала национализация
нач. 1980х гг., беспрецедентная для послевоенного
периода. В руках государства оказались треть промы
шленности, 2 ведущих финансовых холдинга, 36
крупных банков, многие страховые компании. Одно
временно вводились активный ценовой и валютный
контроль, жёсткий налог на крупные состояния.
Путём огромных бюджетных вливаний социалисты
добились оздоровления огосударствлённых компаний.
Но дефицит госбюджета резко возрос, а бизнес стал мас
сово сворачивать производство во Ф. Вынужденный пе
реход социалистов к политике жёсткой экономии кач
нул маятник избирательских предпочтений вправо — и
победившая на парламентских выборах ОПР предпри
няла попытку разворота экономики «лицом к рынку»,
ставшую следующей вехой в экономической политике.
Были начаты приватизация огосударствлённых компа
ний, дерегулирование финансовой сферы (отмена кон
троля над валютными операциями, над движением ка
питалов, снятие многочисленных ограничений с финан
совых рынков, ликвидация ценового контроля). Пере

хватившие в 1988 власть социалисты не вернулись к на
ционализации и не внесли никаких изменений в финан
совую сферу. Однако они практически остановили при
ватизацию и снова стимулировали спрос, оперируя рас
ходной частью госбюджета. Усиление налогового бреме
ни стало серьёзным фактором снижения прибыльности
предприятий. Неэффективность данной политики, осо
бенно в условиях кризиса нач. 1990х гг., способствовала
очередному переходу (законодательной) власти к ОПР.
Сформированные из её представителей правительства
Э.Балладюра, затем А.Жюппе снова попытались «пере
ложить руль» вправо. Но в условиях продолжавшегося
в экономике кризиса правым опять был отпущен лишь
трёхлетний срок. В 1997 с победой социалистов на пар
ламентских выборах (правительство Л.Жоспэна) в хо
зяйственной политике наметилась новая веха: очеред
ной длительный разворот влево.
Экономическую политику Жоспэна зарубежные
обозреватели именовали дирижизмом, хотя таковым
она выглядела в основном по сравнению с экономиче
ским курсом англосаксонских стран. Государство
больше не оказывало прямую поддержку ни отдель
ным компаниям, ни отраслям; госрегулирование фор
мально нацеливалось на улучшение общехозяйствен
ного климата, чаще использовались косвенные рычаги
воздействия. Жоспэн провёл очень крупную привати
зацию (180 млрд фр.) в целях приведения бюджета в
соответствие требованиям Маастрихтского договора.
Однако во Ф. сохранялись крупная госсобственность,
контроль государства за ценами естественных монопо
лий, тарифами на услуги здравоохранения, динамикой
квартплаты и ценами на 80% сельскохозяйственной
продукции, подпадающей под положения о европей
ском ценообразовании. Социалисты продолжали сти
мулировать спрос путём перераспределения нацио
нального дохода в пользу наёмного труда.
Перераспределительные мероприятия, проводив
шиеся под лозунгом «выравнивания доходов труда и
капитала», включали уменьшение налогов с населения
и повышение их с компаний. В 1997—98 на компании
были возложены дополнительные фискальные плате
жи: социальный налог на прибыль, общий налог на за
грязняющие отрасли и надбавка к корпоративному на
логу для фирм с оборотом св. 50 млн фр. (практически
для всех, кроме малых предприятий) и пр. В сумме по
вышения достигли 4,5 млрд евро. Одновременно был
увеличен фискальный пресс на «богатых» физических
лиц (дополнительное обложение доходов от операций с
ценными бумагами, от сбережений и пр.), под который
попали доходополучатели средних и высших групп.
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Колоссальные суммы от налоговых поступлений на
правлялись на улучшение положения малообеспечен
ных слоёв (за 2000—01 их налоговые выплаты снизи
лись на 21 млрд евро), а также на расширение занятос
ти путём увеличения рабочих мест в госсекторе (3 про
граммы трудоустройства молодёжи) и повышение гиб
кости рынка труда (сокращение рабочей недели с 39 до
35 ч при сохранении неизменной заработной платы в
обмен на разрешение ранее запрещавшихся сверхуроч
ной и воскресной работы, ночных смен и т.п.). Эти ме
ры, совпавшие по времени с улучшением мирохозяйст
венной конъюнктуры, имели положительный эффект:
безработица начала сокращаться; создание 1 млн рабо
чих мест подтолкнуло движение внутреннего спроса и
динамику экономического роста; рост налоговых по
ступлений способствовал сокращению бюджетного де
фицита, снизился госдолг. Но политика государства
ухудшала положение компаний. Уровень их обложе
ния во Ф. — до сих пор один из наиболее высоких в Ев
ропе: ставка налога на прибыль корпораций 42%, пред
приниматели платят 60% общих взносов в социальные
фонды (что по объёму равно 6% ВВП). Прибыльность
компаний находилась на низком уровне — 15,6% даже в
благополучном 2000. Последующее ухудшение миро
вой конъюнктуры способствовало её дальнейшему сни
жению и, как следствие, стагнации вложений, прекра
щению роста занятости в предпринимательском секто
ре, а затем и в госсекторе экономики, где программы
трудоустройства себя исчерпали. Как следствие этих
процессов, снизились объёмы налоговых поступлений в
бюджет, расходы которого оставались на прежнем уров
не. Их можно было бы сократить при снижении соци
альных статей. Правительство попыталось несколько
уменьшить ассигнования на здравоохранение путем
ужесточения контроля над расходами государственных
больниц, но отступило перед лицом гигантской волны
забастовок медработников. Точно так же была провале
на реформа в сфере финансирования высшего и средне
го образования. Так и не была начата дебатировавшая
ся в течение 5 лет пенсионная реформа, необходимость
которой давно назрела в связи с прогрессирующим ста
рением населения. К кон. 2002 достиг 2,7% ВВП дефи
цит госбюджета, который в 2003 повысился до 4,0%,
превзойдя тем самым маастрихтский максимум. Дошёл
до него и госдолг (2003 — 61,2% ВВП).
Правительство из представителей ОПР (впоследст
вии СОН) во главе с Ж.П.Раффарэном, сформирован
ное в июне 2002, видит свою первоочередную задачу в
экономической сфере в поддержке предприниматель
ства, что должно способствовать улучшению как обще
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хозяйственной, так и социальной ситуации (рассасыва
ние безработицы через создание новых рабочих мест в
предпринимательском секторе). В этой связи, мотиви
руя свои действия необходимостью упорядочить со
стояние госбюджета, Раффарэн свернул государствен
ные программы трудоустройства и приступил к изме
нению системы налогообложения. Первой мерой стало
снижение подоходного налога на 5%, за которым долж
но последовать повышение нижнего предела облагае
мой базы налога на крупные состояния. Будут прива
тизированы государственные компании, в т.ч. естест
венные монополии. Правительство планирует в бли
жайшем будущем начать реформирование систем
здравоохранения и высшего образования и уже объя
вило о начале пенсионной реформы, предусматриваю
щей повышение трудового стажа и увеличение взносов
в пенсионные фонды.
Объявленные реформы вызывают крайнее недо
вольство населения, видящего в них угрозу уровню
жизни. В 2001 средняя ежемесячная заработная пла
та занятого полный рабочий день в частном и полуго
сударственном секторе после изъятия налогов состав
ляла 1700 евро. Почасовая оплата труда для полно
стью занятых была примерно на 20% выше, чем у лиц
с неполной занятостью. У управленческого персонала
и лиц с высшим образованием средняя ежемесячная
заработная плата была в 2,6 раза выше, чем у рабочих
и служащих; этот разрыв сохраняется с нач. 1990х гг.
Столь же стабильна дискриминация женского труда:
женщина на любой должности получает на 25% мень
ше, чем мужчина. Доходы французов включают так
же многочисленные и разнообразные социальные вы
платы, которые в сумме дают в среднем не менее 1/3
прибавки к заработной плате.
В 2002 из полученных доходов населения 16,7% бы
ло направлено на сбережения, а 83,3% потрачено. В
структуре потребительских расходов 15,4% составили
затраты на содержание и ремонт жилья, 12,9% — на пи
тание, 9,6% — на покупку одежды и обуви, 6,4% — по
требительских товаров длительного пользования (в т.ч.
2,9% — на автомобили). По 6,3% было израсходовано на
оплату электроэнергии и услуг в области здравоохране
ния. Самой крупной статьёй расходов оказались досуг и
телекоммуникационные услуги (вместе 21,4%). Более
90% семей проживает в комфортабельных квартирах
или отдельных домах со всеми удобствами. Такой же
процент семей обладает по крайней мере одним автомо
билем, почти 100% — холодильником, а 67% — с моро
зильной камерой, 91% — стиральной машиной, 60% —
микроволновой печью и т.д. Каждая 9я семья владеет
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загородным домом или дачей. Условия жизни в сель
ской местности мало отличаются от городских.
Рубеж 20—21 вв. отмечен существенным усилением
значимости внешнеэкономической сферы в хозяйствен
ной жизни. Экспортная квота в 2002 составляла 27,2%;
86% экспорта и 79% импорта приходились на страны
ЕС; 82,7% экспорта — товары, в т.ч. 69,7% — изделия
промышленности (машины и оборудование — 24,7%).
Быстрыми темпами с сер. 1990х гг. рос экспорт капита
ла, по которому Ф. прежде заметно отставала. В 2001
общий объём прямых зарубежных инвестиций составил
197 млрд евро. Накопленные зарубежные вложения пре
высили в 2001 500 млрд евро (1/10 мирового объёма).
Наука и культура
Ф. — одна из ведущих мировых научных держав. Об
щенациональные затраты на НИОКР 30 545 млн евро,
или 2,14% ВВП (4е место в мире) (2001). В науке заня
то 314,5 тыс.чел., 48,9% из них — профессорскопрепода
вательский состав университетов, которых во Ф. ок. 20
(в т.ч. старейшие в Европе Парижский — Сорбонна и
университет в Монпелье, основанные соответственно в
13 и 15 вв.). Непосредственно научными исследования
ми и опытноконструкторскими разработками занима
ются 160 тыс.чел. (75% в частнопредпринимательском
секторе). Они сосредоточены на различных научноис
следовательских и внедренческих фирмах, в лаборато
риях и технических центрах (на 2000 таковых имелось
5373). Доля государства в финансировании научной де
ятельности составляла 21,7% (2001); получаемые сред
ства направлялись в основном на фундаментальные ис
следования, а также в такие отрасли, как ядерная энерге
тика, различные космические программы, производство
вооружений, транспорт и связь. Предпринимательский
сектор сосредоточивает усилия в прикладных исследо
ваниях, преимущественно в электронике, общем маши
ностроении, автомобилестроении, химической промыш
ленности. На эти отрасли приходилось 46,7% выданных
резидентам патентов. Однако, несмотря на немалый
объём средств, направляющихся на НИОКР, француз
ская научная мысль в технической области отстаёт от
основных зарубежных конкурентов. Из 160,0 тыс. патен
тов, зарегистрированных во Ф. в 2001, резиденты полу
чили только 21,6 тыс. (13,5%); баланс по торговле патен
тами и лицензиями устойчиво отрицателен. Мировые
имена принадлежат французам прежде всего в общест
венных науках: в социологии Ф.Дюркгейм, К.Леви
Стросс, М.Фуко, А.Турен, в истории — Ф.Бродель.
Вряд ли существует другая страна, оказавшая в по
следние 3—4 столетия на западную и мировую культуру

столь же мощное влияние, как Ф. Замки на Луаре, пар
ки и дворцы Версаля, картины старых мастеров от Клуэ
до Пуссена, Грёза, Шардена, романтиков Делакруа и
Курбе, импрессионистов, музыкальные творения Бер
лиоза и Равеля — шедевры мирового уровня. Париж ед
ва ли не со времён Людовика XIV считается культурной
столицей мира. В 20 в. эта традиция была продолжена.
Здесь в межвоенные и послевоенные годы жили и тво
рили художники со всего мира — испанцы Пикассо и
Дали, итальянец Модильяни и голландец Мондриан,
французы Марке, Синьяк, Леже, представлявшие вмес
те едва ли не все многочисленные направления совре
менной живописи; Ф. — родина современного абстрак
ционизма и наряду с США — опарта и попарта.
Французская литература, первый письменный па
мятник которой относится к 842, всегда была одним из
наиболее крупных явлений в мировой литературе. Сред
невековую традицию литературного творчества («Песнь
о Роланде», творения трубадуров и труверов, городские
фаблио, стихи Ф.Вийона) продолжали в 16 в. поэты
Плеяды, Рабле и Монтень, в 17 в. — Расин, Корнель,
Мольер, Лафонтен, в 18 в. — Вольтер, Бомарше, энцик
лопедисты. В 19 в. французскую литературу украшали
такие великие имена, как Гюго и Бальзак, Стендаль и
Флобер, Золя и Мопассан, в нач. 20 в. — М.Пруст. Во
Ф. в межвоенные годы зародилось литературнофило
софское течение экзистенциализм — философия суще
ствования (Ж.П.Сартр, А.Камю, Симона де Бовуар). В
послевоенное время блестящими образцами критичес
кого реализма стали «семейные» и исторические рома
ны Ф. Эриа, Э.Базена, М.Дрюона. Творцами направле
ния «новый роман» явились А.РобГрийе и Натали
Саррот. Общеизвестны имена А.Моруа, М.Эме, Б.Виа
на. Писатели А.Жид, Ф.Мориак, СенЖон Перс — лау
реаты Нобелевской премии по литературе.
В мире весьма популярна французская кинемато
графия. В работах режиссёров М.Карне, К.Кристиан
Жака, Р.Клера, Р.Вадима снимались такие звёзды, как
Ж.Габен, Ж.Филип, Бурвиль, Фернандель, Л.де Фю
нес, Б.Бардо. Французский кинематограф известен
прежде всего именами Л.Бессона, П.Ришара, Ж.Де
пардье, Анни Жирардо. Неумирающую традицию
французского шансона после 2й мировой войны про
должили Эдит Пиаф, Ив Монтан, Ш.Азнавур, Далида,
Ж.Брель, Брассанс, С.Адамо, Мирей Матье и др.
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ШВЕЙЦАРИЯ
(Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland)
Общие сведения
Официальное название — Швейцарская Конфе
дерация (Schweizerische Eidgenossenschaft, Confedera
tion Suisse, Confederazione Svizzera, Swiss Confederation).
Расположена в Центральной Европе. Площадь 41,29
тыс. км2, численность населения 7,3 млн чел. (2002).
Государственные языки — немецкий, французский,
итальянский. Столица — г. Берн (112,5 тыс. чел.,
2001). Национальный праздник — День создания
Швейцарской Конфедерации 1 августа (с 1291). Де*
нежная единица — швейцарский франк.
Член 67 международных организаций, в т.ч. ООН
(с 2002), ОЭСР, ЮНКТАД, ВТО и др.
География
Расположена между 8°00' восточной долготы и
47°00' северной широты. Страна не имеет выхода к мо*
рю. Граничит на востоке с Австрией (164 км) и Лих*
тенштейном (41 км), на севере с Германией (334 км),
на западе с Францией (573 км), на юге с Италией
(740 км). Ландшафт страны в основном горный: 58,5%
всей территории (юг, юго*восток, центр) занимают го*
ры Альпы, 10% — горы Юра (северо*запад), остальное
приходится на Швейцарское плоскогорье (Миттель*
ланд), которое располагается между двумя основными
горными массивами. Наиболее высокие горы: пик Дю*
фур (4638 м), вершина Финстераархорн (4275 м).
Главные реки: Рейн (в пределах страны — 375 км),
Рона (264 км), Тичино (91 км) — приток р. По, Инн
(104 км) — приток р.Дунай. На Швейцарском плоско*
горье находится большое количество озёр, наиболее

320

крупные: Женевское (581 км2), Боденское (538,5 км2).
Почвы страны не отличаются естественным плодоро*
дием. В высокогорных районах почвенный покров
несплошной, изобилует щебнем. На Швейцарском
плоскогорье — бурые лесные и аллювиальные почвы,
которые сравнительно плодородны.
В растительном мире ярко выражено влияние
вертикальной зональности. До высоты 800 м преоб*
ладает культурная растительность (луга, сады, ви*
ноградники). На высоте 0,8—1,8 тыс.м располагают*
ся лиственные и хвойные леса (они занимают чет*
верть всей территории страны). Выше 2 тыс.м начи*
наются альпийские луга.
Животный мир входит в пределы Европейско*
Сибирской подобласти Палеарктической области.
Встречаются (преимущественно в заповедниках):
медведь, волк, заяц, олень и горный козёл. В высо*
когорье водятся серна и альпийский сурок. Климат
страны также отличается вертикальной зональнос*
тью. На Швейцарском плоскогорье — умеренно тёп*
лый и влажный; в долинах южного склона Альп —
приближается к средиземноморскому; в высоких го*
рах — холодный и влажный (снег обычно не тает да*
же летом).
Из полезных ископаемых выделяются: гидроресур*
сы, лес и каменная соль.
Население
Динамика прироста населения с сер. 1950*х гг. доста*
точно активная — увеличение произошло на 46% (в
1950 — 5 млн чел.). При этом ежегодный прирост дости*
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гает 2,4‰ (2002). Чистый приток иммигрантов —
1,37‰. Рождаемость 9,84‰, смертность 8,79‰, детская
смертность 4,42 чел. на 1000 новорождённых. Средняя
продолжительность жизни составляет 79,86 года, в т.ч.
мужчин 76,98 года, женщин 82,89 года (2002).
Возрастная структура населения: 0—14 лет —16,8%,
15—64 года — 67,7%, 65 лет и старше — 15,5%. Среднее
соотношение мужчин и женщин 0,97, однако в возрастах
65 лет и старше женщины преобладают — 0,69. Образо*
вательный уровень населения высокий. В возрасте
старше 15 лет могут читать и писать 99% всего населе*
ния страны. Этнический состав: немцы (65%), францу*
зы (18%), итальянцы (10%) и ретороманцы (1%). Разго
ворные языки: германо*швейцарский (диалект верхне*
немецкого) — 63,7%, франко*швейцарский (прован*
сальский диалект французского языка) — 19,2%, итало*
швейцарский (ломбардский диалект итальянского язы*
ка) — 7,6%, ретороманский (граубюндский диалект ро*
манизированных рейнских племён) — 0,6%.
Среди верующих небольшой перевес у католиков
(46,1%) по сравнению с протестантами (40%).
История
На территории современной Ш. во 2 в. до н.э.
проживало кельтское племя гельветов (по их имени
страна в древности называлась Гельвецией). Затем
эти земли были покорены войсками Юлия Цезаря
(58 до н.э.) и оказались включёнными в состав Рим*
ской империи. В 3—5 вв. н.э. на эту территорию ста*
ло постоянно вторгаться германское племя алеман*
нов, занявшее постепенно всю восточную часть. Во
2*й пол. 5 в. западные области отошли к бургундам.
В 6 в. эти территории вошли в состав Франкского го*
сударства. После его распада (843) восточная часть
отошла к Германии (ставшей позднее ядром Свя*
щенной Римской империи), а западная — к Бургун*
дии (такое деление в основном соответствовало язы*
ково*этническому различию).
В 1033 обе части были включены в состав Священ*
ной Римской империи. Стали появляться крупные
феодальные владения (графства и герцогства). На
востоке господствующие позиции захватили Габсбур*
ги, на западе — Савойские графы. Но некоторым вли*
ятельным городам (Женеве, Цюриху и Берну), а так*
же «лесным кантонам» (Швиц, Ури, Унтервальден)
удалось добиться особых имперских прав, т.е. обрести
фактическую независимость.
Швейцарская конфедерация возникла в 1291 в ре*
зультате союзного договора между тремя «лесными
кантонами» для совместной борьбы за независимость

против господства Габсбургов. Очередная попытка
вновь их подчинить закончилась поражением им*
ператорских войск при Маргартене (в 1315), после че*
го к союзу победителей стали присоединяться и дру*
гие кантоны (Люцерн, Цюрих, Цуг, Гларус и Берн).
Таким образом возник союз 8 кантонов, который про*
должил борьбу за независимость. В 1388 Габсбурги
были вынуждены заключить мир на условиях, очень
благоприятных для Швейцарского союза.
В длительных и почти непрерывных войнах
швейцарское военное мастерство достигло высоко*
го уровня. В 14—16 вв. конфедерация стала даже ос*
новным поставщиком наёмных солдат в армии мно*
гих ведущих европейских стран. В кон. 15 в. импе*
ратор Священной Римской империи Максимилиан
I предпринял очередную попытку снова поставить в
зависимость союз швейцарских кантонов. Однако
эта Швейцарская (или Швабская) война закончи*
лась полным поражением императорских войск. В
заключённом договоре (от 1511) Швейцарский со*
юз полностью расторг свою связь с империей и оп*
ределился как самостоятельное государство (меж*
дународное признание этот акт получил по Вест*
фальскому миру 1648).
В последующие годы продолжалось территори*
альное расширение конфедерации (к 1798 в её состав
входило уже 13 кантонов). Начался процесс посте*
пенной организационной перестройки союза. В рам*
ках конфедерации отсутствовал постоянный цент*
ральный орган управления, его заменяли периодичес*
ки проводимые сеймы, на которых право голоса име*
ли только «полноправные кантоны». Наряду с ними
существовали «союзные земли» (Женева, Санкт*Га*
лен и др.) и даже «подвластные территории» (Ааргау,
Тичино и др.). Последние были совершенно бесправ*
ными. Противоречия между участниками «союза кан*
тонов» приводили к постоянной борьбе и даже воору*
жённым столкновениям.
Первая попытка создания центральной власти и
провозглашения равенства всех кантонов была пред*
принята в рамках Гельветической республики
(1798), созданной при содействии Франции. Но по*
сле краха наполеоновской империи швейцарский
сейм принял (в 1814) новый вариант союзного дого*
вора о конфедерации кантонов, который вновь зна*
чительно ограничил компетенции центральной влас*
ти. Венский конгресс (1814 — 15) одобрил этот дого*
вор, принцип «постоянного нейтралитета» Ш., а так*
же присоединение к конфедерации новых кантонов
(их общее число возросло до 22).
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Вместе с тем верховная власть, которая снова бы*
ла передана сейму, становилась всё менее эффектив*
ной. В 1832 7 наиболее экономически развитых канто*
нов (Цюрих, Берн и др.) создали т.н. «Зибенбунд»
(«Союз семи»), выступивший с требованием пересмо*
тра союзного договора (от 1814). В противовес ему в
1845 возник «Зондербунд» («Особый союз»), в состав
которого вошло также 7 кантонов, но экономически
менее развитых с феодально*клерикальным общест*
вом (Швиц, Ури и др.). Между противоборствующи*
ми союзами возрастали противоречия и даже нача*
лась гражданская война (ноябрь — декабрь 1847), ко*
торая закончилась победой буржуазных сил.
В 1848 была принята новая Конституция страны,
на основе которой Швейцарская конфедерация пре*
вратилась из непрочного союза кантонов в единое
союзное государство. Вместо сейма была учреждена
Федеральная ассамблея, состоящая из Националь*
ного совета и Государственного совета (Совет кан*
тонов). Исполнительная власть была передана Фе*
деральному совету (т.е. правительству). В 1874 в
Конституцию были внесены изменения, существен*
но расширяющие компетенцию центральной власти,
в т.ч. допускающие установление надзора государст*
ва за деятельностью церкви.
Завершившаяся централизация способствовала
более быстрому экономическому развитию страны.
Появился единый внутренний рынок (были объе*
динены таможни, почта, унифицирована денежная
система и пр.). Бурными темпами стали расти лёг*
кая промышленность, часовое производство, а в кон.
19 в. началось становление машиностроения. Ос*
новными предпосылками индустриализации стра*
ны стали накопление капиталов в результате осу*
ществления посреднических операций в междуна*
родной финансовой сфере, значительный приток
технической интеллигенции и квалифицированной
рабочей силы из соседних ведущих европейских
стран. Существенную роль сыграли растущие дохо*
ды из курортно*туристической сферы, которая по*
степенно превратилась в одну из ведущих отраслей
национальной экономики.
Масштабному изменению общего облика страны
(как «тихого и уютного альпийского рая») способст*
вовала повышенная активность в формировании но*
вой транспортной инфраструктуры. Большое значе*
ние приобрело железнодорожное строительство, от*
крытие двух крупнейших туннелей: Сен*Готардского
(1882) и Симплонского (1906). Страна постепенно
превращалась в важнейший европейский транспорт*
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ный перекрёсток (особенно между Севером и Югом
континента). Этот фактор оказался одним из важней*
ших при формировании новых «производственных
ниш» страны, ориентированных в основном на миро*
вые рынки. Началось особенно интенсивное развитие
специализированных отраслей машиностроения, эле*
ктротехники, химии (особенно фармацевтики).
Во время 1*й и 2*й мировых войн Ш. сохраняла
нейтралитет, но её Вооружённые силы были весьма
активны в охране национальных границ (например,
во время 2*й мировой войны в воздушном прост*
ранстве страны было сбито (или интернировано)
св. 200 самолётов воюющих стран). Конечно, во
время этих войн страна получала огромные доходы
от выполнения не только крупных производствен*
ных заказов, но и масштабных посреднических фи*
нансовых операций.
Современная Ш. — одна из самых высокоразвитых
стран мира. Опора на основные принципы «вечного
нейтралитета» позволила ей создать эффективное де*
мократическое общество, характеризующееся поли*
тической стабильностью и хозяйственным процвета*
нием. Ш. внесла особо существенный вклад в форми*
рование религиозно*просветительского облика совре*
менной Европы и всего мира.
Государственное устройство и политическая
система
Ш. — федеративная республика, в стране действу*
ет Конституция, принятая 29 мая 1874. В состав Ш.
входит 26 кантонов (Ааргау, Аппенцелл Ауссер — Ро*
ден, Аппенцелл Иннер — Роден, Базель — Ландшафт,
Базель — Штадт, Берн, Фрибург, Женева, Гларус,
Граубунден, Юра, Люцерн, Невшатель, Нидваль*
ден, Обвальден, Санкт Галлен, Шаффхаузен, Швиц,
Золотурн, Торгау, Тичино, Ури, Валлис, Вауд, Цуг,
Цюрих). Наиболее крупные города (тыс. чел.):
Берн, Цюрих (337,9), Женева (175), Базель (166),
Лозанна (114,9).
Принципы государственного управления страной
отличаются некоторыми особенностями. Глава госу
дарства и правительства (т.е. Федерального сове*
та) — президент. С января 2003 эту должность зани*
мает П.Кушепин (P.Couchepin), вице*президентом
является Р.Метцлер (R.Metzler). Они выбираются
Федеральной ассамблеей на 1 год из членов Феде*
рального совета (в его состав входит 7 человек), ко*
торый также формируется ею, но на 4 года. В Феде*
ральный совет входят представители четырёх пар*
тий, набравших наибольшее число голосов избира*

26-Swiss.qxd

07.09.04

14:37

Page 323

Западная Европа / ШВЕЙЦАРИЯ

телей на выборах в Федеральную ассамблею (по два
представителя от первой тройки партий и один — от
замыкающей четвёртой).
Двухпалатная Федеральная ассамблея состоит из
Государственного совета (т.е. Совета кантонов, 46
членов, избираемых на 4 года) и Национального сове*
та (200 депутатов избираются в результате прямого
народного голосования на основе пропорционального
представительства на 4 года). Последние выборы в
Государственный совет состоялись в 1999 (в разные
месяцы в каждом кантоне), в Национальный совет —
24 октября 1999.
Наибольшее число голосов избирателей на по*
следних выборах в Национальный совет было отдано:
Швейцарской народной партии (SVP) — 22,6%, Со*
циал*демократической партии (SPS) — 22,5%, Ради*
кальной свободно*демократической партии (FDP) —
19,9% и Христианско*демократической народной пар*
тии (CVP) — 15,8%. На их долю приходится 80,8%
всех голосов избирателей («большая четвёрка» полу*
чила все места в Государственном совете).
Высшая судебная власть осуществляется Феде*
ральным Верховным судом. Его члены выбираются
Федеральной ассамблеей (на 6 лет).
Особенности функционирования исполнительной
и законодательной власти проявляются прежде всего
в ежегодной автоматической ротации глав государст*
ва (и правительства). Ш. является единственной ев*
ропейской страной, в которой действует принцип «си*
стемы соответствия» общественно*политических
движений. Это позволяет представителям «большой
четвёрки» политических партий, входящих в Феде*
ральный совет, возглавлять на вполне определённый
период государство и проводить свою политику. Но,
чтобы добиться успеха в реализации своей концеп*
ции, общественно*политические партии, временно
находящиеся во главе государства, должны опираться
на принципы постоянного компромисса. Им необхо*
димо достигать согласия с другими членами Феде*
рального совета, которые неизбежно также будут вре*
менно возглавлять государство.
«Система соответствия», которая вовлекает раз*
личные партии в процесс формирования общенацио*
нальных стратегических целей, предотвращает таким
образом неожиданные смены концепций в обществен*
ном развитии страны, она способна амортизировать
конфликты и напряжённости, которые неизбежно
должны возникать в стране со многими национальны*
ми менталитетами и различными религиями. Этот
процесс обычно развивается сложно и медленно, но

именно он считается одним из основных факторов,
обеспечивающих устойчивую, политическую ста*
бильность и идентичность в стране.
Второй особенностью можно считать функциони*
рование принципа своеобразной швейцарской поли*
тической культуры в форме прямой демократии. Эта
система позволяет каждому гражданину непосредст*
венно включиться в решение государственных про*
блем на кантональном и федеративном уровнях. Для
проведения народного референдума необходимо со*
брать не менее 50 тыс. подписей для вынесения реше*
ния по разрабатываемому законоположению и 100
тыс. — для внесения изменений в действующие право*
вые нормы. При проведении всенародных референду*
мов необходимо обеспечение большинства не только
населения, но и кантонов.
На формирование основных принципов функци*
онирования швейцарского общества серьёзное влия*
ние оказывают и ведущие ассоциации деловых кру*
гов. При этом особо выделяется Швейцарский союз
промышленников и торговцев (он возник в 1870),
который постоянно ориентирует основные направ*
ления стратегического хозяйственного роста страны.
Ставка делается на увеличение доли капиталоёмкой
и наукоёмкой продукции в национальном производ*
стве. Не менее существенное влияние на формирова*
ние общества оказывает Ассоциация швейцарских
банкиров. Она предпринимает огромные усилия для
поддержания престижного уровня этого сектора в
мировой экономике. Особенно важно при этом пока*
зать несостоятельность международного мифа о т. н.
гномах Цюриха, которые в глубине своих подземе*
лий обеспечивают «надёжную гавань» для не совсем
добросовестных вкладчиков.
Основная стратегическая цель внутренней поли
тики — обеспечение устойчивости общественно*эко*
номического развития, стабильности политической
системы и идентичности населения страны. Важность
этой проблемы определяется тем, что в рамках Швей*
царской конфедерации отсутствуют единый общий
язык и национальная культура. В Ш. объединены три
ведущие евроконтинентальные этнические группы, к
каждой из которых примыкают соседние крупные
страны с родственным менталитетом. Поэтому основ*
ная ставка в решении внутренних проблем делается
на соблюдение равных прав меньшинств.
Важнейшим механизмом консолидации швейцар*
ского общества считается активное использование на
всех уровнях постулатов «системы соответствия».
Амортизирующая способность этого принципа госу*
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дарственного управления была достаточно отчётливо
продемонстрирована во время интеграции в прави*
тельствующую коалицию (в рамках Федерального со*
вета) радикально*националистической партии изве*
стного швейцарского мультимиллионера К.Блохера.
Используя популистские националистические лозун*
ги (ок. 19% всего населения страны составляют иност*
ранцы — самый высокий европейский показатель),
эта партия получила на последних выборах почти 1/5
всех голосов избирателей. Однако выход на самый
высокий уровень государственного управления пред*
ставителей национал*радикалов не привёл к разруше*
нию непоколебимой стабильности общественно*по*
литической системы страны.
Во внешней политике наиболее радикальные сдви*
ги произошли в марте 2002 — Ш. стала членом ООН.
Длительные годы Альпийская Республика исходя из
принципов «постоянного нейтралитета» избегала
членства не только в НАТО, ЕС, но и даже в ООН.
Правда, она состояла в некоторых специализирован*
ных агентствах этой организации, нередко придержи*
валась вводимых ею экономических санкций. Пред*
принятая в 1986 попытка страны вступить в ООН бы*
ла заблокирована на всенародном референдуме, 75%
швейцарских граждан высказались против. Но в мар*
те 2002 уже более половины проголосовало позитив*
но, и Ш. стала 190*м членом ООН.
Основная причина столь решительного изменения
принципов внешней политики связана с экономически*
ми факторами. У ведущих промышленно*финансовых
корпораций объём производимой продукции (и услуг)
за границей уже существенно превосходит националь*
ные показатели. В этих условиях сохранение «традици*
онной альпийской замкнутости» стало угрожать швей*
царской конкурентоспособности на мировых рынках.
Сложнее складывается ситуация со вступлением
страны в ЕС, на который приходится подавляющий
объём внешнеэкономического оборота. Но, по оценке
швейцарских аналитиков, это вопрос скорее полити*
ческий, чем экономический. Полагают, что ок. 90%
всех хозяйственных проблем, возникающих от не*
вхождения в ЕС, уже нашло своё разрешение в ре*
зультате двустороннего соглашения (Ш. — ЕС) в
рамках Европейского экономического пространства.
Речь идёт прежде всего об установлении принципа
свободы перемещения товаров, капиталов, рабочей
силы и патентов (лицензий).
Серьёзные возражения по поводу возможного
вступления страны в ЕС связывают с необходимос*
тью приспосабливать существующую швейцарскую
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общественно*политическую систему к европейским
нормам. Постепенное устранение основных доста*
точно специфичных постулатов государственного
управления страной (автоматическая ежегодная ро*
тация глав государства, «прямая демократия» через
проведение всенародных референдумов и пр.) мо*
жет нанести ущерб идентичности швейцарского на*
селения, традиционной общественно*политической
стабильности. Последние опросы (2002) показали,
что только 1/3 населения выступает за присоедине*
ние к ЕС, 1/3 — категорически против и, наконец,
остальные считают, что «головой» они одобряют
этот процесс, а вот «сердце» выступает решительно
против вступления в эту организацию.
Вооружённые силы страны считаются крупней*
шими в Европе. Швейцарская регулярная армия на*
считывает ок. 360 тыс. чел. (а в условиях мобилиза*
ции может быть в течение 48 ч увеличена до 500 тыс.
чел.). В её состав входят Сухопутные войска, Воен*
но*воздушные силы, пограничная охрана и форти*
фикационные подразделения (персонал горных
бункеров). Ежегодный призыв в армию 42,6 тыс.
чел. (2002). Военные расходы 2,5 млрд долл., что со*
ставляет 1% ВВП.
Резервный состав армии формируется на основе
«милиционной системы», в соответствии с которой
часть мужского населения (в возрасте 20—24 лет) ре*
гулярно призывается в качестве рекрутов на воен*
ную службу (18 недель). Вторую группу составляют
резервисты, которые могут быть призваны в услови*
ях полной мобилизации. Все военнообязанные полу*
чают на хранение дома обмундирование, оружие, не*
обходимую амуницию и даже велосипед, чтобы са*
мостоятельно прибыть в пункт назначения в полной
боевой готовности.
Столь масштабная милитаризация общественной
жизни Альпийской Республики опирается на вполне
определённые исторические традиции. Многовеко*
вая борьба за независимость, длительный период
участия швейцарских «наёмных солдат» в качестве
наиболее профессионально подготовленных кадров
многих европейских армий и пр. — всё это способст*
вовало внедрению в общественное сознание важнос*
ти военной службы для обеспечения безопасности и
благополучия конфедерации. Кроме того, армия яв*
ляется своеобразным символом «швейцарской иден*
тичности» жителей этой страны.
И всё же в кон. 2002 началась крупномасштаб*
ная военная реформа, согласно которой к кон. 2004
регулярная армия должна быть сокращена втрое (до
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120 тыс. чел.). Соответственно произойдёт уменьше*
ние количества рекрутов (до 20 тыс. чел.) и резервис*
тов (до 80 тыс. чел.). Но при этом предполагается, что
военные расходы не сократятся. Они будут в бoльших
объёмах направляться на разработку и внедрение но*
вейшего военного оснащения.
Экономика
Ш. — технологически высокоразвитая страна с
рыночной экономикой. Хозяйство ориентировано
на выпуск высококачественной специализирован*
ной продукции (в рамках собственной «производ*
ственной ниши»), бóльшая часть которой предназ*
начена для сбыта на мировом рынке (собственная
«маркетинговая ниша»). Страна продолжает оста*
ваться одним из крупнейших финансовых мировых
центров, ориентированных на обслуживание иност*
ранных инвесторов.
Темпы экономического роста страны традиционно
более устойчивые и умеренные по сравнению со сред*
ними европейскими показателями — 1,5—2% в год.
Они менее зависимы от состояния хозяйственной
конъюнктуры, поскольку в стране преобладает произ*
водство продукции (и услуг) длительного пользова*
ния. Объём ВВП 231 млрд долл. (2002), что составля*
ет 0,7—0,8% мирового производства. ВВП на душу на*
селения 31,7 тыс. долл. Занятость 4 млн чел. (2001),
безработица — 1,9%, инфляция — 0,5% (2002).
Отраслевая структура экономики по вкладу в
ВВП: сельское хозяйство — 2%, промышленность —
34%, сфера услуг — 64%; по числу занятых: сельское
хозяйство — 5%, промышленность — 26%, сфера ус*
луг — 69% (2002). Более отчётливо особенности хо*
зяйственной структуры обозначаются на корпора*
тивном уровне.
Международный облик современной отраслевой
структуры Ш. определяет сравнительно небольшая
группа корпораций (см. табл.). Это прежде всего
производители фармацевтической продукции, пи*
щевой гигант Nestle и блок банковско*страхового
сектора. Фармацевтика — безусловный лидер швей*
царской промышленности. Её позиции особенно
сильны в производстве жаропонижающих препара*
тов, витаминов, противоракового интерферона, ле*
карственных средств для лечения СПИДа. На долю
Ш. приходится ок. 10% мирового производства ме*
дикаментов и почти 30% мирового экспорта. На
предприятиях занято 85 тыс. чел. (в т.ч. внутри стра*
ны 26,5 тыс. чел.). Доля фармацевтической продук*
ции в национальном экспорте 20%.

Таблица. Ведущие швейцарские корпорации
по объёму капитализации (2002)
Название
компании

Отрасль экономики

Объём
капитализации
(млрд долл.)

1

Novartis

фармацевтическая

177

2

Nestle

пищевая

133

3

Roche Group

фармацевтическая

108

4

UBS

банковская

92

5

Credit Suisse

банковская

45

6

Swiss Re

страховая

42

7

Swisscom

телекоммуникационная

28

8

Richemont

предметы роскоши

17

9

Zurich Financial страховая
Services

16

10 Serono

биофармацевтическая

15

11 Adecco

бизнес-услуги

14

12 Holcim

цементная

12

Итого

699

Вторую основу швейцарской международной
«производственной ниши» составляют компании спе*
циализированного машиностроения (особое промыш*
ленное оборудование, прецизионные станки, меди*
цинская аппаратура, часовое производство и пр.). До*
ля машиностроения в стоимости национального экс*
порта ок. 44%. Число занятых в отрасли ок. 1 млн чел.
(в т.ч. внутри страны — 332,7 тыс. чел.). Преобладают
средние и малые специализированные фирмы (ок.
4,2 тыс.). По стоимости экспортируемой машиностро*
ительной продукции Ш. занимает 7*е место в мире,
входит в первую мировую пятёрку по экспорту про*
дукции станкостроения.
В часовом производстве функционируют 644 фир*
мы с числом занятых ок. 39,5 тыс. чел. Доля продук*
ции в национальном экспорте ок. 7,7%. Ш. остаётся
ведущим мировым производителем высококачествен*
ных часовых изделий. В объёме произведённой про*
дукции (27,8 млн шт.) доля Ш. сравнительно невели*
ка (7% мирового рынка), но по стоимости часовой
продукции (ок. 6,5 млрд долл.) страна остаётся недо*
сягаемым лидером (52% мирового рынка).
Новейшие тенденции в современном мировом ма*
шиностроении (нанотехнология, программное обес*
печение, медицинское оборудование и пр.) позволили
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Ш. достаточно чётко определить свою новую «произ*
водственную нишу». На базе ряда традиционных на*
правлений национальной промышленной специали*
зации (фармацевтическое и точное часовое производ*
ство) в стране формируется самый крупный европей*
ский кластер «мед*тех продуцентов». Согласно дан*
ным ОЭСР, Ш. была признана страной с наилучшими
перспективами на мировой успех в наукоёмких отрас*
лях промышленности (2001).
Банковскостраховой сектор страны также явля*
ется традиционной специализацией швейцарской
экономики. Почти 1/3 ежегодного мирового объёма
финансовых операций приходится на Ш. (ок. 2,0—
2,5 трлн долл.).
В стране действуют 375 банков (2000), в т.ч. т.н.
гроссбанки (крупные акционерные общества), канто*
нальные и региональные (общественная собствен*
ность), частные банки (семейное владение) и пр. Их
общий итоговый баланс 2,1 трлн шв. фр. (2000), чис*
ло занятых 112 тыс. чел., налоговый взнос обеспечи*
вает 12% всех поступлений в государственный бюд*
жет. В трансграничное управление активами вовле*
чены в основном гроссбанки (UBS, Credit Suisse), а
также ведущие частные банки (Baloise — капитализа*
ция 5 млрд долл., Iulius Baer — 3,5 млрд долл.,
Vontobcl — 1,9 млрд долл. и др.). Кантональные бан*
ки ориентированы в основном на обслуживание вну*
тренних финансовых операций.
Основная современная проблема швейцарских
банков связана с нарастанием международных претен*
зий в отношении использования ими принципа «бан*
ковской тайны», которая позволяет некоторым иност*
ранным вкладчикам уклоняться от уплаты националь*
ных налогов и даже «отмывать деньги». Швейцарский
банковский сектор стремится избавиться от столь «не*
благоприятного имиджа». Проводятся дополнитель*
ные ужесточения, обязывающие банки более тщатель*
но проверять происхождение любых денег. Но между*
народные претензии сохраняются.
В целом деятельность швейцарских элитных ком*
паний в рамках освоенных ими «промышленных и
маркетинговых ниш» развивается достаточно успеш*
но. В списке 500 крупнейших европейских корпора*
ций постоянно присутствует солидная группа из Ш.
(в сентябре 2002 их 26, в Швеции — 25; в Нидерлан*
дах — 22 и т.д.). Но мировая экономическая рецессия
не обошла стороной и «швейцарский хозяйственный
рай». Такие неудачи постигали, как правило, корпора*
ции, которые ради экономической экспансии выходи*
ли за пределы своей традиционной специализации.
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Сельское хозяйство страны ориентировано в ос*
новном на животноводство (75% всей стоимости сель*
скохозяйственной продукции). Разводится высоко*
продуктивный скот местных молочных пород (Сим*
ментальской, Швицкой и др.). Подавляющая часть
молока используется для производства высококачест*
венного сыра (половина из 725 тыс. коров пасётся ис*
ключительно на альпийских лугах).
На долю распаханных земель приходится 6,5%
сельских угодий. Посевы зерновых незначительны, но
активно развивается виноградарство. Преобладают
малые и средние фермерские хозяйства при активном
развитии различных видов сельхозкооперации. Соб*
ственный аграрный сектор обеспечивает лишь ок. 60%
национальных продовольственных потребностей.
Транспорт и связь Ш. занимают чрезвычайно важ*
ное место во всей системе европейских транспортных
коммуникаций. Через страну проходят многочислен*
ные магистрали континента (Север — Юг, Восток —
Запад). В условиях горного ландшафта потребова*
лось строительство многочисленных и дорогостоя*
щих сооружений: туннелей (Симплонский — 19,7 км;
Сен*Готардский — 14,9 км и пр.), мостов, виадуков и
т.д. Сейчас в строительстве находятся два новых
трансальпийских туннеля, этот инфраструктурный
проект считается самым крупным в Европе.
Длина железнодорожной сети 4406 км (почти пол*
ностью электрифицирована). Протяжённость шос*
сейных дорог 71,1 тыс. км (в т.ч. 1638 км — автобаны).
Речное судоходство осуществляется по Рейну (45 км
от Базеля до Шаффхаузена), а также на 12 озёрах. Ос*
новной речной порт — Базель. Торговый флот вклю*
чает 26 судов (в т.ч. 7 иностранных). В их числе: 15 су*
хогрузов, 6 контейнеровозов, 4 химических танкера. В
Ш. действуют два трубопровода: для прокачки сырой
нефти — 314 км, для транспортировки природного га*
за — 1506 км. 66 аэропортов (в т.ч. 41 имеет взлётно*
посадочную полосу с твёрдым покрытием).
Телефонная связь автоматизирована. Внутри
страны действуют кабельная и микроволновая ра*
диосистемы. Внешняя часть обеспечивается через
околоземные спутниковые станции (Atlantic Ocean,
Indian Ocean). Численность подключаемых к теле*
фону — 4,82 млн чел. (1998), владельцев мобильных
телефонов 3,85 млн чел. (2002).
Туристическая отрасль играет важнейшую роль в
экономическом развитии страны. Полтора века на*
зад именно доходы от гостиничного бизнеса оказа*
лись одним из финансовых источников для станов*
ления национальной промышленности. В основе со*
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временной стратегии развития туризма заложена
концепция использования двух благоприятных при*
родных предпосылок. Наиболее престижные турис*
тические центры Ш. располагаются или поблизости
от известных источников минеральной воды (напри*
мер, Сан*Мориц), или около горных массивов, кото*
рые благоустроены для горнолыжного спорта (на*
пример, Церматт). В стране проложено 50 тыс. км
пешеходных туристических дорог.
Экономическая и социальная политика страны на*
правлена прежде всего на максимальное использова*
ние потенциальных конкурентных преимуществ на*
ционального хозяйства (высокое качество и надёж*
ность продукции, специализация на выпуске изделий
особого назначения, ориентация на внешние рынки и
пр.). Особое внимание уделяется обозначению и фор*
мированию новых «производственных ниш» (напри*
мер, массированная поддержка намечающихся клас*
теров биофармацевтики и медицинской технологии).
В широком плане общественные финансы всё бо*
лее концентрируются на стимулировании наиболее
эффективного решения двух основных хозяйствен*
ных (социальных) проблем. Прежде всего необходи*
мо повышение эффективности всей системы образо*
вания путём интеграции науки и практики. Исполь*
зование более квалифицированных кадров в эконо*
мике должно обеспечить постоянный инновацион*
ный прогресс. Вторая проблема — необходимость су*
щественной модернизации транспортной инфраст*
руктуры, что решающим образом обеспечит рента*
бельность новейших видов производств. Это про*
изойдет в результате масштабного выхода продукции
на мировые рынки и заметного притока иностранно*
го предпринимательского капитала (строительство
двух крупнейших трансальпийских туннелей ведётся
на бюджетные средства). Декларируемая цель швей*
царской экономической политики — утвердить стра*
ну в качестве одного из ведущих мировых центров
технологии и исследований.
Успешность решения социальных проблем обычно
тесно увязывается с повышением экономической эф*
фективности. Современные социальные условия в
стране считаются одними из самых лучших в мире. Но
в последнее время в связи с быстрым старением насе*
ления возникла некоторая несбалансированность в го*
сударственной пенсионной системе. Известно, что Ш.
обладает огромными золотыми резервами. Они состав*
ляют на душу населения ок. 10 унций, что в 10 раз пре*
восходит показатели США и Европы. Некоторые по*
литические группировки (особенно популистские ра*

дикально*националистические) предлагают использо*
вать эти золотые ресурсы для укрепления финансовой
основы государственной пенсионной системы.
В 1990*е гг. государственные финансы характе*
ризовались ростом дефицита бюджета и государст*
венного внутреннего долга. В 21 в. удалось добиться
существенного прогресса в решении этих проблем.
Государственный бюджет стал сбалансированным,
т.е. суммы финансовых поступлений и расходов ста*
ли равными (30 млрд долл. в 2001). Рост внутренне*
го долга прекратился, а внешняя задолженность у
страны отсутствует.
Кредитноденежная политика страны осуществ*
ляется Швейцарским национальным банком. Она на*
правлена прежде всего на решение трёх основных
проблем: обеспечение кредитно*денежной стабильно*
сти, укрепление позиций швейцарского франка, под*
держание на низком уровне кредитных ставок (страна
традиционно считается такой зоной).
Мировой рынок уже давно превратился в основ*
ной фактор хозяйственного цикла в Ш. Поэтому ак*
тивно используется принцип диверсификации внеш*
неэкономических связей, что позволяет уменьшать
негативные воздействия хозяйственных спадов на
стабильность национальной экономической конъ*
юнктуры. При этом ставка делается на обретение
мощных позиций в тех секторах и отраслях, которые в
наименьшей степени подвержены воздействию цик*
лических колебаний производства.
Ш. входит в первую десятку мировых экспортёров
капиталов и во вторую десятку товарных экспортё
ров. Ш. уже сместила существенную часть своего про*
мышленного производства за пределы страны. По объ*
ёму аккумулированных заграничных прямых инвести*
ций (215,2 млрд долл.) Ш. занимает 5*е место в Евро*
пе (2000). Ш. является безусловным мировым лиде*
ром по их стоимости на душу населения (27 тыс.долл.)
и при сопоставлении с ВВП (89,2%). На швейцарских
предприятиях за рубежом занято 1,73 млн чел., т.е.
43,3% числа работающих внутри страны. Этот показа*
тель является наивысшим в мире. В области внешней
торговли Ш. занимает более скромные позиции. То*
варный экспорт составил 100,3 млрд долл. (2002). Ос*
новные партнёры по экспорту: ЕС — 61%, США —
10%. Импорт товаров — 94,4 млрд долл. Основные
партнёры по импорту: ЕС — 79%, США — 5,1%.
Ш. входит в первую десятку основных экспортё*
ров прямых инвестиций в РФ (в 2002 — 0,7 млрд
долл.). Некоторые элитные компании уже создали
мощные производственные подразделения (Nestle,
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ABB, Holcim и др.). Но большинство продолжает тор*
говое освоение российского рынка, хотя некоторые
уже приступают к реализации производственных
проектов (Novartis, Roche, Swatch Group и др.). Весь*
ма активны и ведущие банковско*страховые общест*
ва (UBS, Credit Suisse, Zurich). Швейцарский капи*
тал готовится к масштабному освоению перспектив*
ного российского рынка.
Наука и культура
В стране действует множество университетов,
практически в каждом крупном кантоне, старейший
из них расположен в Базеле (с 1460). Ш. всегда имела
репутацию перспективного разработчика инноваци*
онных технологий, однако в их освоении она явно ус*
тупает другим странам. Для преодоления этого изъя*
на был создан специальный фонд «Швейцарская сеть
инноваций» (SNI — RSI).
В качестве основных локомотивов выбраны две
известные Федеральные технологические высшие
школы: в Цюрихе (ЕТН) и Лозанне (EPFL). Они
подготавливают ок. 18—20 тыс. студентов для ра*
боты на швейцарских высокотехнологичных фир*
мах, а также в Центре электроники и микроэлек*
троники (CSEM), исследовательской лаборатории
IBM (под Цюрихом).
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В основу деятельности, например, Федеральной
политехнической высшей школы в Лозанне (EPFL)
заложен принцип, согласно которому «прорыв в науке
и технологии возникает, как правило, на стыке тради*
ционных дисциплин». Поэтому 12 факультетов были
объединены в 5 более крупных, при этом возникло
множество междисциплинарных центров. В этой выс*
шей школе обучается ок. 5,5 тыс. слушателей, в т.ч. 800
аспирантов*кандидатов, 400 чел. получают второе об*
разование. Преподавательский состав — 210 профес*
соров и 2,4 тыс. специалистов, предпринимателей и ад*
министраторов (3/4 их получают свою основную зара*
ботную плату из внешних источников). Особый ак*
цент делается на медицинскую инженерию, биотехно*
логию, цифровое моделирование, системы информа*
ции и телекоммуникаций. Ш. возлагает большие на*
дежды на успешность реализации такой модели. По
числу нобелевских лауреатов на душу населения стра*
на занимает 1*е место в мире.
Среди выдающихся личностей, которые проживали
и творили в Ш., можно выделить прежде всего видных
религиозных деятелей протестантского направления:
У.Цвингли и Ж.Кальвин. Ведущим философом эпохи
Просвещения считается женевец Ж.*Ж.Руссо. Извест*
ный швейцарский архитектор Ж.*Э.Корбюзье остаётся
знаковой фигурой в современном градостроительстве.
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ШВЕЦИЯ
(Sverige, Sweden)
Общие сведения
Официальное название — Королевство Швеция
(Konungariket Sverige). Расположена в Северной Евро
пе, в восточной и южной части Скандинавского полу
острова. Площадь 450 тыс. км2, численность населе
ния — 8,95 млн чел. (2003). Государственный язык —
шведский. Столица — г. Стокгольм (1,7 млн чел. с
пригородами, 2001). Государственный праздник —
Национальный день 6 июня (в 1916—83 — День швед
ского флага). Причина выбора этой даты двоякая: 6
июня 1523 Густав Ваза был избран королём, что счи
тается датой основания независимого Шведского го
сударства, а 6 июня 1809 была принята новая Консти
туция, установившая гражданские права и свободы.
Денежная единица — шведская крона.
Член ООН (с 1946), ЕС (с 1995), ОЭСР, МВФ,
МБРР, ЕБРР, Северного Совета и др.
География
Расположена между 11° и 24° восточной долготы и
55° и 69° северной широты. Омывается с востока Бал
тийским морем и его Ботническим заливом, с югоза
пада — проливами Эресунн, Каттегат и Скагеррак.
Общая протяжённость сильно изрезанной береговой
линии превышает 7 тыс. км. Вдоль всего побережья —
тысячи островов, образующих крупные архипелаги.
Для побережья характерно обилие шхер — скоплений
мелких прибрежных островков и скал. Особенно об
ширный шхерный архипелаг расположен у Стокголь
ма. Значительную изрезанность имеет также побере
жье Скагеррака к северу от Гётеборга. В Балтийском

море Ш. принадлежат два крупных острова — Готланд
(3001 км2) и Эланд (1344 км2). Граничит с Норвегией
на западе (1619 км), с Финляндией — на северовосто
ке (586 км).
В Ш. преобладают невысокие плоскогорья и
всхолмлённые равнины. Сравнительно ровный рель
еф испещрён множеством озёр — их более 100 000.
16% территории покрыто горами. На северозападе
протянулась длинная горная цепь — Скандинавские
горы высотой до 2111 м (гора Кебнекайсе). В Средней
Ш. расположена Среднешведская низменность — на
иболее населённая и развитая в экономическом отно
шении часть страны. Далее к югу находится возвы
шенность Смоланд. Крайний юг страны — полуостров
Сконе — обширная равнина с плодородными почва
ми, это главный сельскохозяйственный район.
Недра Ш. богаты металлами и бедны минераль
ным топливом. Шведские железорудные месторож
дения относятся к богатейшим в мире как по концен
трации запасов руды, так и по содержанию в ней ме
талла. Главный железорудный район, где сосредото
чено св. 80% всех запасов железа в стране, находится
за Полярным кругом, в Лапландии. Крупнейшее ме
сторождение — Кирунаваара. Лапландские руды на
2/3 состоят из металла, однако содержат много фос
фора, поэтому их промышленное использование ста
ло возможным лишь в кон. 19 в. после открытия то
масовского способа плавки. Другой железорудный
район — Бергслаген, известный ещё со Средних ве
ков, — расположен в Средней Ш. Руды здесь меньше,
но она отличается незначительным содержанием
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вредных примесей фосфора и серы и издавна служи
ла основой для развития шведской качественной ме
таллургии. Среди залежей цветных металлов наибо
лее значительные расположены на Норрландском
плато. Это месторождения комплексных сульфид
ных руд в районе Булиден — Кристинеберг, содержа
щих медь, цинк, свинец, золото, серебро, серный кол
чедан, мышьяк; месторождения свинца (Лайсвалль)
и меди (Аитик). Ранее одни из богатейших во всей
Европе месторождений меди в районе города Фалун
в Средней Ш. сильно истощены. Весьма велики за
пасы урана, содержащегося в месторождениях биту
минозных сланцев в Средней Ш.
Ш. почти полностью, кроме своего крайнего юга,
расположена в зоне подзолистых почв. На юге стра
ны, особенно на полуострове Сконе, господствуют са
мые плодородные на всём Скандинавском полуост
рове бурые лесные почвы.
Благодаря тёплому атлантическому течению
Гольфстрим и западным ветрам климат в Ш. мягче,
чем в других странах, расположенных на тех же широ
тах. Хотя Стокгольм лежит почти на одной параллели
с Южной Гренландией, средняя температура в июле
здесь ок. +18°C. Зимой средняя температура в столи
це лишь немногим ниже нуля, снегопады умеренные.
На юге мягкий влажный климат морского типа, осад
ки значительные. Климат восточных районов Сред
ней Ш. более континентален. В Северной Ш. зимы су
ровые, снежные и продолжительные.
Рельеф и климат страны благоприятствуют раз
витию густой сети рек и озёр. Реки текут в узких до
линах и изобилуют порогами и водопадами. Они ис
пользуются в основном как источники энергии. По
запасам гидроэнергии Ш. уступает в Западной Ев
ропе лишь Норвегии. Наиболее богаты энергией ре
ки Северной Ш., берущие своё начало на восточных
склонах Скандинавских гор, пересекающие ступен
чатое Норрландское плато и впадающие в Ботниче
ский залив. Это в первую очередь Лулеэльв, Уме
эльв, Онгерманэльвен, Индальсэльвен, Далэльвен.
Самые длинные реки: Муониоэльвен — Турнеэль
вен (570 км), Далэльвен (520 км), Кларэльвен — Ге
таЭльв (520 км). Многочисленные озёра и расши
рения в бассейнах рек служат естественными водо
хранилищами, регулирующими расход воды в тече
ние всего года. Реки и озёра занимают 9% всей пло
щади страны. Самые крупные из них лежат в низ
менной части Средней Ш. Особенно выделяется
крупнейшее во всей Западной Европе озеро Венерн
площадью 5585 км2. Из озера вытекает впадающая в
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Каттегат короткая, но полноводная река ГетаЭльв с
высоким Тролльхеттанским водопадом. Другие
крупные озёра: Веттерн (1912 км2), Мэларен (1140
км2) и Эльмарен (484 км2).
Основной тип растительности — леса, покрыва
ющие более 1/2 территории страны. По лесопокры
той площади (54%) Ш. занимает 1е место в Запад
ной Европе. Преобладают хвойные леса, основные
массивы которых расположены на севере страны. На
склонах гор они сменяются березовыми лесами, а ещё
выше — горной тундрой, занимающей ок. 1/8 страны.
К югу от 60—61° северной широты хвойные леса сме
няются смешанными. Появляются широколиствен
ные породы — клён, ясень, дуб, липа. На крайнем юге
и югозападе встречаются буковые леса. Ш. по запа
сам древесины занимает 1е место в Западной Евро
пе, причём 90% общих запасов приходится на долю
хвойных пород. Было затрачено много средств на
восстановление вырубленных лесов. В животном ми
ре Ш. преобладают обитатели лесов: лось, косуля, ли
сица, лесная куница, белка, заяц. В таёжных лесах
Норрланда встречаются рысь, бурый медведь, росо
маха. В заполярных районах Лапландии обитает ди
кий северный олень, а в лесопарках на юге страны —
европейский олень. Озёра, шхеры и морские заливы
изобилуют дикими утками и лебедями, которые гнез
дятся и в окрестностях Стокгольма. Прибрежные во
ды Балтийского моря богаты рыбой: в них обитают
салака, угорь, треска, креветки, омары. В реках и озё
рах встречаются лосось, форель, щука, окунь, судак,
налим, лещ, а на севере — хариус.
Население
Темпы прироста в целом низкие — 0,02% (2002).
Начиная с 1940х гг. иммиграция — сначала из сосед
них северных стран, а затем и из других регионов ми
ра — составила более 40% прироста населения. В 2002
чистая иммиграция составила 0,95‰.
Рождаемость в стране низкая — 9,81‰ (2002). Она
повышалась в 1980х — 90х гг., но затем опять снизи
лась. Смертность 10,6‰, детская смертность 3,44 чел.
на 1000 новорождённых. Продолжительность жизни —
77 лет у мужчин и 83 года у женщин.
Возрастная структура населения: в возрасте 0—14
лет — 18%, 15—64 года — 65%, 65 лет и старше — 17%.
Женщин больше, чем мужчин, примерно на 100 тыс.
чел., особенно в пожилом возрасте. 85% населения
проживает в южной половине Ш. Городское населе
ние более 80%. Возраст выхода на пенсию — 65 лет.
Грамотность почти полная.
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До 2й мировой войны Ш. была страной с этни
чески однородным населением. Лишь саамы (лопа
ри), живущие на севере и традиционно занимающи
еся оленеводством, были значительным этническим
меньшинством. Сейчас шведы составляют ок. 87%
населения. Примерно 1 млн жителей являются ли
бо иммигрантами, либо их потомками. Это финны,
выходцы из бывшей Югославии, датчане, норвеж
цы, греки, турки.
Шведский язык относится к северной подгруппе
германской группы языков. Языковое меньшинство
составляют саамы и финны.
Господствующая религия — лютеранская (87%). В
16 в. Ш. порвала с католической церковью, и после
этого в стране действовала Евангелическая государ
ственная церковь. Первая Библия на шведском языке
была издана в 1541. 1 января 2000 шведская церковь
обрела независимое положение и была приравнена к
другим конфессиям. Среди верующего населения
есть также католики, православные, баптисты, му
сульмане, иудеи, буддисты.
История
Первый человек появился на территории Ш.
примерно 12 тыс. лет назад. Однако только с 9 в. о
скандинавах заговорили в Европе, куда викинги ста
ли проникать морским путём, занимаясь разбоем и
торговлей. Шведским викингам удавалось по рус
ским рекам достигать Чёрного и Каспийского морей
(путь «из варяг в греки») и торговать с Византией и
арабами. В 11 и 12 вв. Ш. начинает выступать как
единое государство. Христианство становится гос
подствующей религией, и в 1164 учреждается архи
епископство в Уппсале. Процесс централизации го
сударства под королевской властью продолжался
два столетия (с сер. 12 в.). В 1397 датская королева
Маргарета объединяет Данию, Норвегию и Ш. в т. н.
Кальмарскую унию под датской короной.
Постоянные раздоры как внутри объединённых
унией государств, так и между ними постепенно
привели к открытому конфликту между шведами и
датчанами. Окончательный распад унии в нач. 16 в.
привел к ряду ожесточённых войн между Данией и
Норвегией, с одной стороны, и Ш. и Финляндией,
которая в 12—13 вв. была завоёвана шведами, с дру
гой. Кульминацией стала т. н. Стокгольмская крова
вая баня в 1520, когда при вступлении на престол
датского короля Кристиана II были казнены более
100 известных представителей различных сословий
в Ш. Это событие привело к восстанию, в результате

которого был низложен датский король и возведён
на престол шведский дворянин Густав Ваза, избран
ный королём Ш. в 1523.
Густав Ваза, выступая за шведский суверенитет,
решительно пресёк попытки возрождения Кальмар
ской унии и провёл целый ряд важнейших реформ,
сыгравших большую роль в жизни страны. Во время
правления Густава Вазы (1523—60) были заложены
основы шведского национального государства. Он по
рывает с католицизмом и проводит Реформацию. Гла
вой шведской церкви был объявлен король. В 1544 он
вводит наследственную монархию (до этого была вы
борная). Попытки высшей знати восстановить свою
власть во время правления Эрика XIV (1560—68),
Юхана III (1568—92) и Сигизмунда (1592—99) прова
лились. Во время правления Карла IX (1599—1611) и
Густава II Адольфа (1611—32) монархия укрепила
свои позиции. После гибели Густава II Адольфа в бит
ве при Лютцене высшей знати удалось ввести новую
Конституцию — Форму правления 1634, согласно ко
торой был создан ряд центральных административ
ных органов и часть власти перешла в её руки. Одна
ко эта Конституция применялась при Кристине
(1632—54), Карле X Густаве (1654—60) и потеряла
своё действие в 1680 при Карле XI (1660—97). После
этого дворянство превратилось в бюрократический
класс, во всём покорный воле короля.
После разрыва Кальмарской унии шведская
внешняя политика была нацелена на господство на
Балтике, что привело с 1560х гг. к частым войнам с
Данией. После вступления Ш. в 1630 в Тридцатилет
нюю войну на стороне германских протестантов Ш.
при Густаве II Адольфе стала одной из ведущих ев
ропейских монархий и дважды разбила Данию: в
1643—45 и 1657—58. Эти победы позволили Ш. заво
евать бывшие датские провинции Сконе, Халланд,
Блекинге и Готланд и норвежские Бохюслэн, Емт
ланд и Хэрьедален. Финляндия, ряд провинций в
Северной Германии (Померания, Бремен), Эстония,
Латвия, Ингерманланд (в устье Невы) также при
надлежали Ш. После Вестфальского 1648 и Рос
килльского 1658 мирных договоров с Данией Ш. ста
ла великой державой в Северной Европе. Ш. даже
ненадолго основала колонию в Северной Америке
(где сейчас расположен штат Делавэр).
Однако Ш. оставалась чисто аграрной страной с
натуральным хозяйством (не считая небольших ме
таллургических заводов и добычи медной руды в Фа
луне) и не имела ресурсов надолго сохранять свои
позиции великой державы. В 1700 Россия, Саксония
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в союзе с Польшей, а также Дания и Норвегия вместе
выступили против усиления Шведской империи. Хо
тя юный шведский король Карл XII (1697—1718) и
одерживал в первый период Великой Северной вой
ны (1700—21) победы, всё же обширный замысел
принудить Россию к капитуляции путём осады
Москвы оказался ему не под силу. Поражение в Пол
тавской битве 1709, а затем гибель Карла XII при оса
де норвежской крепости в 1718 и заключение Ни
штадтского мирного договора с противниками, к ко
торым примкнули позднее Англия, Ганновер и Прус
сия, положили конец шведскому великодержавию.
Ш. потеряла большинство провинций на противопо
ложном берегу Балтики, и её территория сократилась
примерно до современных Ш. и Финляндии.
Русскошведская война 1808—09 привела в 1809
к потере Финляндии. Ш. потеряла также последние
владения в Северной Германии во времена наполео
новских войн. Компенсацией Ш. за её участие в ан
тинаполеоновской коалиции стало получение Нор
вегии, перешедшей в 1814 по решению Венского
конгресса от Дании к Ш. Уния, присоединявшая
Норвегию к Ш., просуществовала до 1905 и была
расторгнута по инициативе Норвегии в результате
мирных переговоров.
После краткосрочной войны с Норвегией в 1814
при создании унии Ш. больше не участвовала в вой
нах и со времён 1й мировой войны проводила внеш
нюю политику свободы от союзов в мирное время и
нейтралитета во время войны.
После смерти Карла XII и поражения Ш. в Вели
кой Северной войне шведский парламент — риксдаг,
постоянно действующий с 15 в. и ведущий своё нача
ло от выборов старейшин племён и вождей у викин
гов, ввёл новую Конституцию, отменившую королев
ский абсолютизм и передавшую власть в руки риксда
га. В период т. н. эры свобод (1719—72) в Ш. было
правительство, формировавшееся доминировавшей в
риксдаге партией и ответственное перед риксдагом.
Однако Густав III (1771—92) ограничил власть рикс
дага в результате бескровного переворота в 1772 и по
зднее, в 1789, восстановил абсолютизм. После сверже
ния в результате государственного переворота в 1809
Густава IV Адольфа (1792—1809) политическое раз
витие Ш. шло уже более спокойно и мирно.
В 1809 была введена новая Конституция, осно
ванная на разделении власти. Вскоре наполеонов
ский маршал Жан Батист Бернадот был избран на
следником шведского престола, и в 1818 он стал ко
ролём Карлом XIV Юханом (1818—44). Его полити

332

ка была консервативна, но вместе с тем появилась
влиятельная либеральная оппозиция. Во времена
правления его сына Оскара I (1844—59) и внука
Карла XV (1859—72) произошли многие важные со
бытия, включая введение обязательного образова
ния в 1842, упразднение цеховой системы в 1846, пе
реход к свободной торговле, введение местного са
моуправления в 1862 и, наконец, проведение парла
ментской реформы в 1866. Последняя реформа за
менила существовавший с 15 в. четырёхсословный
риксдаг на двухпалатный.
В кон. 19 в. возникли широкие народные движе
ния: свободных церквей, трезвости, женщин и, са
мое главное, рабочее. Последнее возникло с индус
триализацией страны и носило реформистский ха
рактер. Первые представители социалдемократии
вошли в правительство ещё в 1917. Всеобщее изби
рательное право было введено в 1909 для мужчин и
в 1921 для женщин. В 1932 социалдемократы стали
правящей партией, выдвинули планы построения
общества благосостояния и осуществили их после
2й мировой войны.
Государственное устройство и политическая
система
Ш. — конституционная монархия с парламентской
формой правления. Действует Конституция, вступив
шая в силу 1 января 1975. Административное деление —
21 лэн: Блекинге, Вэрмланд, Вэстерботтен, Вэстернорр
ланд, Вэстманланд, Вэстра Гёталанд, Готланд, Даларна,
Евлеборг, Емтланд, Йончёпинг, Кальмар, Крунуберг,
Норрботтен, Сёдерманланд, Сконе, Стокгольм, Уппса
ла, Халланд, Эребру, Эстерйетланд.
Наиболее крупные города (тыс. чел.): Стокгольм
(1700 с пригородами), Гётеборг (800), Мальмё (500).
Шведская Конституция состоит из 4 отдельных
документов: Акта о форме правления, принятого в
1974, Акта о престолонаследии, действующего с 1810,
Акта о свободе печати 1949 (ведущего начало с 1766)
и Акта о свободе выражения взглядов, вступившего в
силу в 1991. Кроме того, Акт о риксдаге 1974 занима
ет промежуточное положение между Основным зако
ном и обычным статутным правом.
Высший орган законодательной власти — риксдаг.
Высший орган исполнительной власти — прави
тельство.
Глава государства — король Карл XVI Густав (с
19 сентября 1973) наделён чисто представительскими
или церемониальными функциями и является симво
лом Шведского государства и нации.
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Глава высшего органа исполнительной власти —
Йоран Перссон (с 21 марта 1996).
С 1971 риксдаг Ш. однопалатный, состоит из 349
депутатов, избираемых путём всеобщего, прямого и
тайного голосования 1 раз в 4 года. Избирательным
правом жители страны пользуются с 18 лет. Места в
риксдаге распределяются на пропорциональной осно
ве между партиями, получившими на выборах не ме
нее 4% голосов. Большую часть периода с 1932 у вла
сти в Ш. находилась Социалдемократическая рабо
чая партия. Лишь в 1976—82 и 1991—94 страной пра
вили буржуазные правительства. По итогам послед
них выборов, состоявшихся 15 сентября 2002, в рикс
даге представлены Социалдемократическая рабочая
партия Ш. — 144 мандата, 39,8% общего числа голосов
избирателей; Умеренная коалиционная партия — со
ответственно 55 и 15,2%; Народная партия — либера
лы — 48 и 13,3%, Христианские демократы — 33 и
9,1%; Левая партия — 30 и 8,3%; Партия центра — 22 и
6,1%; Партия охраны окружающей среды — «зелё
ные» — 17 и 4,6%. Премьерминистра назначает те
перь не король, а председатель риксдага.
Самым известным в мире шведским политичес
ким деятелем был Улоф Пальме (1927—86). В
1969—76 и 1982—86 он был премьерминистром
страны, а с 1969 и до дня своей смерти возглавлял
Социалдемократическую рабочую партию. Был
убит 28 февраля 1986 в центре Стокгольма. Убийст
во Пальме до сих пор не раскрыто.
Даг Хаммаршельд (1905—61) был Генеральным
секретарём ООН с 1953 и до дня своей смерти. Вы
полняя свои обязанности, погиб в авиакатастрофе
над территорией Замбии. Он стремился к тому, что
бы ООН играла самую активную роль в решении
международных кризисов.
Для шведской административной системы ха
рактерно разделение задач между министерствами и
центральными административными органами. Цен
тральное правительство состоит из 13 небольших
министерств (их штат не превышает 100 чел.), заня
тых в основном подготовкой законопроектов для
правительства. Совет министров для утверждения
решений собирается 1 раз в неделю и несёт коллек
тивную ответственность за все принимаемые реше
ния. Проведение законов в жизнь возложено на 100
относительно независимых центральных учрежде
ний и правления лэнов.
До 1971 Ш. была разделена на 850 коммун, каж
дая из которых имела своё выборное собрание упол
номоченных. Число коммун сейчас сокращено до

288. В права и обязанности коммун входит строи
тельство различных сооружений и обеспечение ши
рокого круга услуг: жилищное и дорожное строи
тельство, канализация и водоснабжение, начальное и
среднее образование, социальная помощь, уход за
престарелыми, забота о детях и т.п. Коммуны имеют
право взимать подоходный налог.
Между государственным и коммунальным уров
нями существует региональный уровень управле
ния. На этом уровне страна поделена на лэны. Госу
дарственную власть представляют в каждом лэне гу
бернатор и правление лэна. Губернаторы лэнов на
значаются правительством на срок 6 лет и возглав
ляют правление лэна. Члены правления лэна назна
чаются ландстингом, который избирается и отвечает
за здравоохранение и некоторые виды образования.
Ландстинги взимают подоходный налог.
Политические партии хорошо организованы в
риксдаге и вне его. Социалдемократическая рабочая
партия Ш. основана в 1889, является правящей,
крупнейшей в стране, тесно связана с движением ра
бочих профсоюзов, представляет идеи шведской мо
дели демократического социализма. Консервативная
Умеренная коалиционная партия основана в 1904
(до 1969 — Правая партия), выражает интересы
крупных компаний и высших чиновников. Партия
центра основана в 1910 (до 1957 — Крестьянский со
юз), выражает интересы средних и мелких землевла
дельцев, а также части средней и мелкой городской
буржуазии. Народная партия — либералы — основа
на в 1895 (до 1990 — Народная партия), представля
ет интересы крупной, средней и части мелкой буржу
азии, чиновников. Левая партия основана в 1917 на
базе левого крыла Социалдемократической партии
(до 1921 — Социалдемократическая левая партия, в
1921 переименована в Коммунистическую партию, в
1967 — в Левую партию — коммунисты, с 1990 носит
нынешнее название). Партия охраны окружающей
среды — «зелёные» — основана в 1981, выражает
идеи охраны окружающей среды. Клерикальная бур
жуазная партия Христианские демократы основана в
1964 (до 1987 — Христианскодемократический со
юз). С 1966 государство субсидирует политические
партии, которые имеют место в риксдаге.
Крупнейшая организация, представляющая дело
вые круги, — Объединение предпринимателей Ш.,
созданное в 1902.
Важную роль в жизни Ш. играет профсоюзное
движение, которое объединяет в своих рядах ок. 80%
всего экономически активного населения страны.
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Однако в стране нет единого профсоюзного центра.
Центральное объединение профсоюзов Ш. — круп
нейшее в стране, основано в 1898, объединяет ок. 1,2
млн чел., занятых в ведущих отраслях промышленно
сти, коммунальном секторе и сфере обслуживания.
Центральное объединение профсоюзов служащих об
разовано в 1944, объединяет служащих частного и го
сударственного секторов. Центральная организация
лиц с высшим образованием создана в 1947, объеди
няет преподавателей, инженеров, врачей и т.п.
В течение обеих мировых войн Ш. соблюдала
нейтралитет. Благодаря этому, а также в силу других
обстоятельств она сумела остаться в стороне от воен
ных действий. После 2й мировой войны Ш. продол
жила свою традиционную политику свободы от сою
зов в мирное время и нейтралитета во время войны и
основывала свою безопасность на сильной системе
национальной обороны. Поэтому в политическом
плане вовлечённость Ш. в европейские дела не шла
далее участия в Совете Европы.
В 1960 — 70х гг. внешняя политика Ш. была со
средоточена на помощи развивающимся странам и
глобальных экологических проблемах, а также на
поддержке усилий по разоружению в рамках ООН
и мер по созданию доверия в Европе. Одним из ос
новополагающих элементов шведской внешней по
литики остаётся поддержка ООН и её Устава. Ш.
выделяет ок. 1% своего ВВП на помощь развиваю
щимся странам.
В 1980х гг. центральным элементом внешней
политики Ш. стала доктрина всеобщей безопаснос
ти, направленная на сокращение вооружений в Ев
ропе и поддержку идеи всеобщего и полного разору
жения во всём мире.
В течение долгого времени политика нейтралитета
не позволяла Ш. добиваться вступления в ЕС. Ш. до
вольствовалась членством в менее жёстко организо
ванной ЕАСТ. Однако перемены в Европе и оконча
ние «холодной войны» позволили пересмотреть эту
позицию. В июле 1991 Ш. подала заявление о приёме
в ЕС, в ноябре 1994 шведский народ на референдуме
одобрил вступление в ЕС, и с января 1995 Ш. стала
полноправным членом ЕС.
Ш. объявила, что она разделяет долгосрочные це
ли ЕС и поддерживает его меры по созданию эконо
мического и политического союза. В рамках ЕС Ш.
уделяет основное внимание процессу расширения ЕС,
увеличению занятости, большей гласности в процессе
принятия решений, равенству мужчин и женщин и
более жёсткой экологической политике.
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Шведская политика неучастия в военных союзах
остаётся неизменной. Эта политика способствует под
держанию стабильности в Северной Европе. Ш. также
вносит значительный вклад в укрепление безопаснос
ти во всей Европе, активно участвуя в ОБСЕ и Совете
Европы. Ш. является наблюдателем в ЗЕС. Развивает
ся и традиционное северное сотрудничество в рамках
Северного Совета и Совета министров северных стран.
Ш. традиционно проводит политику свободной
торговли и является сторонником открытой много
сторонней торговой системы, основанной на принци
пах ГАТТ и осуществляемой в рамках ВТО.
Основная функция шведской оборонной полити
ки — сохранение мира при поддержании такой сте
пени готовности и военной силы, чтобы потери и
жертвы возможного агрессора в результате попытки
захватить страну заметно превышали возможные за
воевания. Вооружённые силы Ш. включают Сухо
путные силы, ВМС, ВВС. Ежегодно новобранцы в
возрасте 18 лет призываются на основную подготов
ку сроком от 5 до 15 мес. Затем они призываются на
переподготовку каждые 4 года. В случае войны Во
оружённые силы могут мобилизовать до 850 тыс.
чел. Полки Сухопутных войск в мирное время суще
ствуют только для подготовки. Ш. не имеет посто
янной армии, а воздушное пространство и террито
риальные воды находятся под постоянным контро
лем ВВС, ВМС и береговой охраны. Военные расхо
ды составляют 2,1% ВВП. Вооружённые силы, стро
ящиеся на всеобщей воинской обязанности мужчин
в возрасте от 18 до 47 лет, сокращаются. Принятое в
2000 решение риксдага означает сокращение числа
военных подразделений и одновременный рост их
боеготовности и мобильности. Большое значение
придаётся военной авиации. Шведские подразделе
ния находятся в постоянной готовности к участию в
международных акциях по урегулированию кон
фликтов. Более 60 тыс. шведских военнослужащих
проходили службу в подразделениях ООН в раз
личных частях мира. Ш. активно участвует в про
грамме НАТО «Партнёрство во имя мира» и в миро
творческих силах в бывшей Югославии.
Ш. имеет дипломатические отношения с РФ (ус
тановлены с СССР в 1924).
Экономика
За 100 лет Ш. из отсталой и одной из беднейших
стран Европы, какой она была в сер. 19 в., где 70%
населения было занято в сельском хозяйстве, пре
вратилась в одну из самых развитых промышлен
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ных стран мира с высоким уровнем жизни населе
ния. Превращению экономики из отсталой в пере
довую промышленную способствовало наличие бо
гатых природных ресурсов — железной руды, леса,
гидроэнергии, а также талантливых инженеров и
квалифицированных рабочих. В 1870х гг. швед
ская железная руда и лес были необходимы для
промышленного развития Европы. Расширение
шведского экспорта способствовало индустриали
зации страны и росту городского населения. На ос
нове шведских изобретений создавались и быстро
росли новые компании в металлургии и машиност
роении. В условиях быстрого роста населения важ
ное значение имела эмиграция, прежде всего в Се
верную Америку (в 1860—1930 страну покинули 1,2
млн шведов), что позволило избежать голода и мас
совой безработицы.
Ш. избежала участия в обеих мировых войнах, что
позволило ей не только сохранить производственный
потенциал и трудовые ресурсы, но и значительно обо
гатиться на поставках воюющим странам и при вос
становлении европейской экономики.
В течение нескольких десятилетий после 2й ми
ровой войны продолжалось быстрое развитие швед
ской экономики. Это были её «золотые» годы. Было
построено государство благосостояния. Однако во 2й
пол. 1970х и нач. 1990х гг. Ш. пережила серьёзные
экономические кризисы. Сокращался объём ВВП,
увеличивался объём государственного долга, а в
1990х гг. снижался курс шведской кроны. Экономика
и государственные финансы подверглись жёсткой са
нации. К нач. 21 в. государственный бюджет стал сба
лансированным, уровень инфляции снизился и уско
рился экономический рост (в 1997—2000 он состав
лял в среднем 4%). Активно развивались высокотех
нологичные предприятия.
В 2002 ВНП увеличился на 1,6% и составил
2340 млрд крон, а на душу населения — 262,2 тыс.
крон. Инфляция — 2,4%, валовые капиталовложе
ния — 400 млрд крон (2002).
В Ш. трудятся 50% населения. Эта цифра высока
потому, что более 75% женщин в возрасте 16—64
года работают. До нач. 1990х гг. уровень безработи
цы был низким. Однако затем он значительно вы
рос. В 2002 численность экономически активного
населения составила 4,4 млн чел., безработица — 4%.
Отраслевая структура экономики: сельское хо
зяйство — 2%, промышленность — 29, сфера услуг —
69 (по вкладу в ВВП), сельское хозяйство — 2, промы
шленность — 24, сфера услуг — 74% (по занятости).

Шведское промышленное производство нередко
базируется на местных видах сырья: лесе и железной
руде. На предприятия машиностроения, включая ав
томобилестроение, приходится 40% общего объёма
производства, на деревообрабатывающую и целлю
лознобумажную промышленность — немногим бо
лее 20%, доля химической индустрии — ок. 12%. В
1990х гг. наиболее динамично развивались фарма
цевтика, производство телекоммуникационной аппа
ратуры и автомобилей. Всё бo′ льшую роль в экономи
ке играют информационные технологии. Ш. — одна
из ведущих стран в этой области.
Потребление энергии в Ш. на душу населения —
одно из самых высоких в мире в результате холод
ного климата, концентрации энергоёмкой промыш
ленности и высокого уровня жизни. Дешёвая гидро
энергия была важным фактором промышленного
развития страны. Ок. 15% энергии дают электро
станции, построенные главным образом на реках
Северной Ш. Св. 40% потребляемой в стране энер
гии обеспечивает импорт нефти, 7% — импорт угля
и кокса. В 2000 производство электроэнергии соста
вило 144,6 млрд кВтч. ГЭС производят 54% элект
роэнергии, АЭС — 37%.
Сельское хозяйство играет довольно ограничен
ную роль в экономической жизни. В сельскохозяйст
венном производстве используется только 8% терри
тории Ш. Вместе с тем сельское хозяйство отличается
высокой производительностью. Ш. удовлетворяет св.
80% потребностей в продовольствии за счёт собствен
ного производства, в т.ч. практически полностью в
молоке, мясе, хлебе, картофеле.
В земледелии преобладают кормовые зерновые
культуры (ячмень, пшеница, овёс и рожь), картофель,
сахарная свёкла и рапс. Бo′ льшая часть посевов отве
дена под ячмень, овёс и озимую пшеницу. Под сеяны
ми травами занято ок. 1/3 обрабатываемой земли. Для
сельского хозяйства характерна его тесная связь с лес
ным хозяйством. Ок. 75% всех фермеров сочетают оба
вида деятельности.
Ведущая отрасль сельского хозяйства — животно
водство мясомолочного направления, на которое при
ходится ок. 80% доходов. Роль мяса в товарной про
дукции непрерывно возрастает. Из других отраслей
животноводства наиболее развито беконное и мясное
свиноводство. Свинина составляет более 1/2 общего
производства мяса в стране.
В Ш. преобладают небольшие семейные фермы, и
ок. 80% фермеров ведут хозяйство на собственной
земле. Основные доходы фермеры получают от про
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дажи молочных продуктов и мяса. Ок. 40% культи
вируемой земли сдаётся в аренду.
Расцвет рыболовства в Ш. пришёлся на 1950е и
1ю пол. 1960х гг. в основном благодаря большим
запасам сельди в Северном море. Истощение рыб
ных запасов привело к сокращению уловов. Сейчас
более 1/2 улова приходится на сельдь и треску.
Общая протяжённость железных дорог 12,821
тыс. км (из них почти 8 тыс. км электрифицирова
ны), автомагистралей — 211 тыс. км, газопроводов —
88 км. Торговый флот — 174 судна общим водоиз
мещением 2,6 млн т. Основные порты: Гётеборг,
Стокгольм, Мальмё. Морским путём идёт 90%
внешней торговли Ш. 1 июля 2000 был открыт Эре
сунский мост, соединивший Мальмё и Копенгаген.
В стране 255 аэропортов, 6 млн телефонов и при
мерно 4 млн мобильных телефонов, 169 телепереда
ющих станций, 4,6 млн телевизоров, 6,02 млн поль
зователей Интернета (2002).
За последние десятилетия в шведской торговле
произошли значительные изменения с целью боль
шего приспособления к потребителям и их привыч
кам. Заметно сократилось общее число магазинов
(с 9,2 тыс. в 1980 до 6,8 тыс. в 1998). За тот же пери
од объём продаж увеличился почти в 3 раза. Теперь
более 1/2 магазинов, торгующих готовыми товара
ми, открыты по воскресеньям. Широко распростра
нилась система самообслуживания. Появились за
городные магазины самообслуживания (гипермар
кеты), предлагающие товары по невысоким ценам.
Универсамы, среди которых выделяются супермар
кеты, имеют полный набор продовольственных и
готовых товаров. Есть большие «цепные» магази
ны в отдельных областях. Бo′ льшая часть оптовой
торговли осуществляется независимыми пред
приятиями. В торговле важную роль играют ко
оперативы.
Жёсткая бюджетнофинансовая политика направ
лена на стабилизацию положительного сальдо госу
дарственного бюджета путём утверждения потолков
расходов и составления бюджета на 3 года вперед. На
иболее важным вопросом в экономической политике
Ш. остаётся участие в ЕВС, от вступления в который
она воздержалась в 1999 и по результатам
референдума в 2003.
В последние годы центральный банк Ш. «Свери
ес риксбанк» установил ежегодную цель в области
инфляции — 2% и в области процентных ставок
следует за Европейским центральным банком. С
1992 шведская крона перешла на плавающий курс,
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который за последующее десятилетие значительно
снизился.
В 2002 государственные доходы составили 56,9%
ВНП, расходы — 55,5%, сальдо государственного бю
джета — 1,4%, государственный долг — 52,4% от ВНП,
или 1235 млрд крон (2003). Государственное потреб
ление составило 656 млрд крон (2002).
Продолжительность рабочей недели — 40 ч. Опла
чиваемый отпуск — 5 недель. После налоговой рефор
мы 1991 большинство работающих по найму платит
лишь 100 крон подоходного государственного налога
(максимальная ставка доходит до 25%), а ставки ком
мунального подоходного налога составляют пример
но 31%. Налог на доходы предприятий 28%. Налог на
добавленную стоимость колеблется от 6 до 25%. Рабо
тодатели отчисляют 33%, а работники платят 6% на
покрытие социальных расходов. Кроме того, предпри
ятия отчисляют ок. 7% на пенсионное обеспечение со
гласно коллективным договорам.
Уровень жизни населения в Ш. считается одним
из наиболее высоких в мире. Заработная плата жен
щин относительно мужчин в Ш. наиболее высокая в
мире. Почасовая заработная плата рабочего в част
ном секторе 112,7 кроны, ежемесячная заработная
плата служащего в частном секторе — 26 180 крон
(2003). По степени выравнивания доходов Ш. опе
режает другие страны мира. На 10% самых богатых
домашних хозяйств приходилось 20% доходов, на
10% беднейших — 4%. Личное потребление состави
ло 1139 млрд крон (2002).
Экономика Ш. тесно связана с внешним миром и
сильно зависит от внешней торговли. Ок. 50% произ
ведённой промышленной продукции экспортирует
ся. В экспорте, который составил 1012 млрд крон в
2002, преобладают машины и оборудование (35%),
транспортные средства, бумага, целлюлоза, лесомате
риалы, чёрные металлы, химические товары. В стра
ны ЕС направлялось 55% экспорта (Германия — 11%,
Великобритания — 9%, Дания — 6%, Финляндия —
6%), в США — 11%, в Норвегию — 9% (2001). В им
порте, который составил 871 млрд крон, преобладают
машины и оборудование, нефть и нефтепродукты,
химические товары, транспортные средства, чёрные
металлы, продовольственные товары, одежда (2002).
Из стран ЕС в 2001 поступало 66% импорта (Герма
ния — 18%, Великобритания — 9%, Дания — 8%, Ни
дерланды — 7%, Франция — 7%), из Норвегии — 9%,
из США — 7%.
В 2002 положительное сальдо платёжного балан
са — 4,2% ВВП.
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Наука и культура
Девятилетнее образование является обязатель
ным. В школу дети идут в возрасте 6 или 7 лет.
Большинство детей посещают коммунальные шко
лы, обучение в которых является бесплатным. Поч
ти все учащиеся (98%) продолжают затем образова
ние в гимназии (3 года) по одной из теоретических
или практических программ обучения. Немногим
более 1/3 выпускников гимназий поступают в ин
ституты или университеты. Общие затраты Ш. на
НИОКР — 3,8% ВВП, это самый высокий показа
тель среди стран ОЭСР.
В Ш. ок. 40 высших учебных заведений, в основ
ном государственных, и обучение в них бесплатное.
Более 100 тыс. студентов, большое их число старше 25
лет. Они уже имеют трудовой опыт, что облегчает им
поступление в вуз. Ок. 1/4 взрослого населения име
ют высшее образование.
Среди 6 университетов старейшим является уни
верситет в Уппсале (основан в 1477), несколько поз
же, в 1668, был открыт университет в Лунде. В 19 в.
открылись университеты в Стокгольме и Гётеборге.
Самые молодые университеты находятся в Умео и
Линчёпинге. Политехнические институты есть в
Стокгольме и Гётеборге. Мировую известность полу
чили Каролинский медикохирургический институт
и Высшая торговая школа в Стокгольме.
Широкая сеть муниципальных школ для взрослых
даёт возможность взрослым людям с недостаточным
образованием получить тот же уровень образования,
что и обычным школьникам. Более 2,5 млн чел. еже
годно обучаются на различных курсах и в кружках,
формируемых частными просветительскими органи
зациями, но субсидируемых государством.
Шведский народ внёс значительный вклад в раз
витие мировой науки и культуры. Огромное влияние
на становление науки в Ш. оказал естествоиспыта
тель Карл Линней (1707—78), основавший в 1739 Ко
ролевскую академию наук. Он заложил основы систе
матики флоры и фауны. Его современник астроном и
физик Андерс Цельсий (1701—44) создал старейшую
в Ш. астрономическую обсерваторию и ввёл стогра
дусную шкалу для термометров. В развитие химии
большой вклад внесли Йёнс Якоб Берцелиус (1779—
1848), который развил электрохимическую и атомис
тическую теории и создал научную минералогию, и
Сванте Аррениус (1859—1927), создавший теорию
электролитической диссоциации и получивший
Нобелевскую премию по химии в 1903. Альфред Но
бель (1833—96) изобрёл динамит, принёсший ему

славу и богатство. Основную часть своего состояния
Нобель пожертвовал фонду, из средств которого еже
годно присуждаются Нобелевские премии. Вручение
премий происходит в Стокгольме и Осло 10 декабря,
в день смерти учёного.
В истории техники известны имена Йона Эрикс
сона (1803—89), конструктора первых судовых вин
тов, пароходов и паровозов, и инженера Карла Густа
ва Лаваля (1845—1913), который изобрёл паровую
турбину и сепаратор.
В истории искусства Ш. особое место принадле
жит творчеству поэта, композитора и певца 18 в.
Карла Микаэля Бельмана (1740—95). День рожде
ния поэта отмечается каждое лето народными гуля
ниями в парках Хага и Скансен. В литературе широ
ко известно имя поэтаромантика 1й пол. 19 в. Эсай
аса Тегнера (1782—1846). Шедевр его творчества —
поэма «Сага о Фритьофе», написанная на сюжет
древней скандинавской саги. Август Стриндберг
(1849—1912) — колосс шведской литературы. Его
обширное творческое наследие охватывает самые
разные жанры искусства. За пределами Ш. он более
всего известен как автор драматических произведе
ний. Романтические и фольклорные мотивы напол
няют произведения Сельмы Лагерлёф (1858—1940),
получившей Нобелевскую премию по литературе в
1909. Наиболее известен её роман «Сага о Есте Бер
линге». Всемирную славу получила написанная для
детей книга «Удивительное путешествие Нильса с
дикими гусями». Эта книга — гимн природе и наро
ду Ш. Классиком шведской литературы ещё при
жизни называли Вильгельма Муберга (1898—1973),
славу которому принесли эпические романы о швед
ской эмиграции в Америку. Астрид Линдгрен
(1907—2002) была одной из самых известных в мире
шведок. Её книги для детей переведены более чем на
60 языков мира, по ним поставлено 40 кинофильмов.
Карлсон, живущий на крыше, и Пеппи Длинный чу
лок снискали любовь детей всего мира.
В изобразительном искусстве Ш. ярко выделяется
живопись Андерса Цорна (1860—1920), картины ко
торого воспроизводят сцены сельской жизни и приро
ду провинции Даларна. Самым знаменитым скульп
тором считается Карл Миллес (1875—1955). В парке
музее, расположенном в стокгольмском пригороде
Лидингё, где он жил, работал и был похоронен, собра
ны десятки его скульптурных ансамблей. Среди них
выделяются устремлённые в небо «Человек и Пегас»
и «Рука творца». Им создана галерея выдающихся го
сударственных деятелей Ш.
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Значительный вклад внесла Ш. в мировое кино
искусство. Ингмар Бергман (родился в 1918) — ре
жиссёр театра и кино. За 1946—82 им было создано
40 кинофильмов. Всемирную известность ему при
нёс фильм «Улыбка летней ночи». Последним филь
мом стал «Фанни и Александр». Бергман продолжа
ет работу в театре. «Божественная» Грета Гарбо
(1905—90) дебютировала в Голливуде в 1926. Красо
та и голос сделали её одной из самых популярных и
привлекательных актрис мира. Ингрид Бергман
(1915—82) приехала в Голливуд в нач. 1940х гг. Са
мый известный её фильм — «Касабланка». За свои
роли она получила три «Оскара».
Юсси Бьёрлинг (1911—60) был одним из ведущих
теноров мира. Он дебютировал в Стокгольмской опе
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ре, когда ему ещё не исполнилось 20 лет. АББА в
1970х гг. положила начало эпохе международного
признания шведской попмузыки, ставшей важной
статьёй экспорта страны. Когда АББА в 1982 прекра
тила своё существование, количество проданных ими
пластинок достигло 250 млн экземпляров.
Бьёрн Борг (родился в 1956) получил звание са
мого популярного шведского спортсмена 20 в., он
вошёл в историю теннисного спорта, выиграв 5 раз
подряд Уимблдонский турнир. Среди других
спортсменов можно выделить горнолыжника Инге
мара Стенмарка. Сборные команды Ш. добивались
больших успехов в хоккее с шайбой и с мячом,
теннисе и настольном теннисе, футболе и других
видах спорта.
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АЛБАНИЯ
(Shqiperia, Albania)
..

Общие сведения
Официальное название — Республика Албания
(Republika e Shqipёrisё, Republic of Albania). Расположе
на в западной части Балканского полуострова. Площадь
28,7 тыс. км2, численность населения 3,1 млн чел.
(2002). Государственный язык — албанский. Столица —
г. Тирана (0,7 млн чел). Государственный праздник —
День Флага 28 ноября. Денежная единица — лек.
Член ООН (с 1955) и др.
География
Расположена между 19° и 21° восточной долготы и
39° и 43° северной широты. В меридиональном на
правлении территория страны вытянута на 300—340
км при максимальной ширине 150 км. Омывается Ад
риатическим морем. Побережье изобилует наличием
заливов (Дринский, Ляльза, Дуррес, Влёра) и бухт.
Пролив Керкира отделяет албанскую территорию от
одноимённого греческого острова (другое название —
Корфу), а пролив Отранто — от Италии. У входа в за
лив Влёра в нескольких километрах от побережья
расположен небольшой остров Сазани.
А. граничит на севере с Черногорией, на востоке — с
сербским краем Косово и Метохия, а также с Македо
нией, на юге — с Грецией.
Ландшафт большей частью состоит из горных
хребтов и плоскогорий. Только вдоль морского побе
режья простирается узкая равнинная полоса. Наибо
лее высокие вершины — Кораби (2764 м) и Езерца
(2692 м). В горах немало широколиственных и дубо
вобуковых лесов.

Из горных ущелий устремляются к морю бурные
реки — Дрин, Семани, Мати, Вьоса. Более спокойным
течением отличается протекающая в центральной ча
сти страны река Шкумбини. Вдоль границ располо
жены самые крупные на Балканском полуострове озё
ра — Скадарское (на севере), Охридское и Преспа (на
востоке). Значительно меньшее по размерам озеро
Бутринти расположено целиком на албанской терри
тории (на юге) на небольшом удалении от пролива
Керкира.
Из имеющихся полезных ископаемых наибольшее
значение имеют нефть, натуральный битум, хромиты,
медная и железоникелевая руда.
Климат определяется расположением страны в
континентальносредиземноморской области субтро
пического климатического пояса. Характерна неус
тойчивая дождливая погода поздней осенью и зимой,
а также жаркая, сухая погода летом (средняя темпера
тура июля + 24—25°С). На приморской равнине число
дней со средней температурой св. 10°С превышает
300. Территория страны — одна из наиболее обиль
ных осадками местностей в Европе (от 1000 мм в год
в западной равнинной части до 2500 мм в восточной
горной части). При этом отмечается резкая посезон
ная неравномерность в выпадании осадков, на лето
приходится лишь 1/10 годовой нормы.
Население
По данным переписи 1990, численность населения
составляла 3,2 млн чел. В течение последних 10 лет
демографическая ситуация претерпела значитель
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ные изменения. Св. 35% сельского населения поки
нуло места своего обитания, устремившись в поис
ках лучшей доли в города, в основном в крупные
(Тирана, Шкодер, Корча, Влёра, Дуррес, Эльбасан).
Наряду с внутренней миграцией имела место и мас
совая эмиграция.
Только по официальным данным, в 1990е гг. бы
ли вынуждены эмигрировать более 600 тыс. албан
цев. Бо′льшая часть из них уехала в соседние Грецию
(400 тыс.) и Италию (150 тыс.), в которых они мог
ли рассчитывать как минимум на заработную плату
(700 долл.), в 20 раз превышавшую средний ежеме
сячный доход на родине (35 долл.). Причём 83%
эмигрантов составляли молодые люди в возрасте
20—35 лет. А. покинуло 31,5% представителей её ин
теллигенции.
Согласно переписи 2001, вместо прогнозируемого
роста численности населения страны на 22% было от
мечено его сокращение на 3%.
Национальный состав населения страны характе
ризовался устойчивой однородностью, 95% составля
ли албанцы, 3% — греческое национальное меньшин
ство, 2% приходилось на представителей других наци
ональностей (главным образом сербов, черногорцев,
македонцев).
История
На протяжении многих веков А. находилась под
господством иноземных поработителей: сначала —
Древнего Рима, затем — Венеции и последние пять ве
ков — Османской империи. Яркой страницей борьбы
албанского народа за свою независимость в историю
страны вписано 25летнее вооружённое противостоя
ние турецким завоевателям в сер. 15 в., которое воз
главил выдающийся албанский государственный дея
тель и полководец Георгий Скандербег. Однако окон
чательное освобождение А. от турецкого ига стало
возможно только после поражения Османской импе
рии в 1й Балканской войне.
Формальное провозглашение государственности
А. тем не менее не означало для неё подлинной неза
висимости от иностранного влияния. Согласно сек
ретному Лондонскому договору 1915 Антантой был
предусмотрен раздел албанской территории между
своими союзниками. Оккупационные войска покину
ли страну только в 1920.
Неудачной была и первая попытка проведения
в А. демократических преобразований. Правительст
во Фана Ноли, пришедшее к власти в результате
Июньской демократической революции 1924, было
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свергнуто феодальными силами. В стране был уста
новлен авторитарный режим Ахмета Зогу, который в
1928 был провозглашён королём А. В результате на
вязанных А. договоров 1926, 1927 и 1936 страна попа
ла в политическую, военную и экономическую зави
симость от фашистской Италии. А в апреле 1939 под
верглась со стороны последней прямой оккупации.
После оккупации Италией через два года и югослав
ских территорий, на которых проживало албанское
население, они были объединены с А. в рамках ма
рионеточного государственного образования — т.н.
Великой А. После капитуляции Италии в сентябре
1943 «Великая А.» была оккупирована германскими
войсками.
В конце ноября 1944 албанские патриоты освобо
дили страну от фашистской оккупации. Поскольку во
главе успешной освободительной борьбы оказались
албанские коммунисты, возглавляемые Энвером Ход
жей, а иные политические силы или были скомпроме
тированы сотрудничеством с оккупантами, или не
пользовались существенным влиянием, то после ос
вобождения в стране был установлен однопартийный
тоталитарный режим.
Только в декабре 1990 страна перешла к системе
политического плюрализма. В марте 1991 состоялись
первые свободные многопартийные выборы, на кото
рых победу одержала Албанская партия труда (до
1948 Коммунистическая партия А.) и первым прези
дентом страны стал её лидер Рамиз Алия. Однако пра
вящей партии, несмотря на преобразование в Албан
скую социалистическую партию (АСП), не удалось
удержаться у власти, и уже через год в результате вне
очередных парламентских выборов к власти пришла
Демократическая партия А. (ДПА) и президентом
стал её лидер Сали Бериша.
Крушение в нач. 1997 системы «финансовых пи
рамид», тесно связанных с правящим режимом,
привело к вооружённому народному восстанию и
положило конец пятилетнему правлению ДПА. В
результате новых выборов к власти вернулись со
циалисты. Провал попыток демократоврадикалов
в сентябре и ноябре 1998 вооруженным путём вер
нуться к власти способствовал укреплению в стра
не демократических институтов и заставил все по
литические силы страны перейти исключительно к
законным методам в своей деятельности. Стабили
зации политической ситуации в стране способство
вала и победа левоцентристской коалиции на муни
ципальных выборах2000 и парламентских выбо
рах2001.
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Государственное устройство и политическая
система
В соответствии с Конституцией, принятой на на
циональном референдуме 28 ноября 1998, страна яв
ляется парламентской республикой.
Высший представительный и законодательный ор
ган — Собрание Республики А. (с 2002 председатель —
Сервет Пеллумби) состоит из 140 депутатов, избирае
мых на срок 4 года. При этом 100 из них избираются
по мажоритарной системе в одномандатных округах, а
остальные 40 — по партийным спискам на основе про
порционального представительства.
Для обретения политической партией или коали
цией депутатских мандатов установлен лимит в 2,5%
полученных на выборах голосов.
Собрание Республики А. большинством в 2/3 спи
сочного состава тайным голосованием избирает на
срок 5 лет президента республики (с 2002 — Альфред
Моисиу). Президент может быть переизбран на но
вый срок только один раз.
Президент выдаёт мандат на формирование состава
будущего правительства (с 2002 премьерминистр —
Фатос Нано) кандидату, выдвинутому от политичес
кой партии, получившей на парламентских выборах
наибольшее число голосов избирателей. Для одобре
ния состава кабинета министров в парламенте доста
точно простого большинства голосов депутатов.
Важная роль в формировании и функционирова
нии выборных органов власти принадлежит полити
ческим партиям, их зарегистрировано ок. 50 (2003).
Ведущими партиями и главными политическими
соперниками являются Социалистическая партия
(председатель — Фатос Нано) и Демократическая пар
тия (Сали Бериша). Ими соответственно были воз
главлены сформированные во 2й пол. 1990х гг. две
крупные коалиции: левоцентристский Альянс за госу
дарство и правый Союз ради победы. В состав первой
коалиции помимо Социалистической партии входили
Социалдемократическая партия (Скендер Гьинуши),
Аграрная партия (Люфтер Джувели), Демократичес
кий альянс (Неритан Чека), Союз за права человека
(Вангель Дуле). В состав второй коалиции наряду с
Демократической партией входили Республиканская
партия (Фатмир Медиу), Национальный фронт
(Шпетим Ррочи), Движение за законность (Экрем
Спахиа), Либеральнодемократический союз (Теодор
Лячо). В результате углубления межпартийных разно
гласий и всё более явного сведения многопартийной
системы практически к двухпартийной обе коалиции в
2002—03 находились на грани раскола.

Заметную роль на политической сцене страны иг
рали и такие выступавшие самостоятельно партии,
как Партия демократов (реформаторская) — предсе
датель Генц Полло, Партия Социальная демократия
(Паскаль Мильо), Обновлённая демократическая
партия (Дашамир Шехи), Демохристианская партия
(Николлэ Леши) и Коммунистическая партия (Хюс
ни Миллоши).
В отличие от разнообразия взглядов на внутрипо
литическое развитие страны подавляющее число по
литических партий поддерживало внешнеполитичес
кий курс властей на полную интеграцию А. в евроат
лантические структуры, прежде всего на вступление в
ЕС. Важность этого направления подчёркивалась и
тем, что в 2003 единственный пост заместителя пре
мьерминистра был совмещён с постом государствен
ного министра по европейской интеграции (Эрмелин
да Мекси). Одновременно основные политические
силы страны были априори настроены на активную
поддержку всех американских инициатив на между
народной арене.
Вместе с проявлением заинтересованности в ус
тановлении добрососедства в балканском регионе
А. активно политически поддерживала косовский
сепаратизм, внося напряжённость в отношения с
Сербией.
Внешнеполитическая установка на вхождение А.
в евроатлантические структуры определила и разви
тие её Вооружённых сил (ВС). В одобренной парла
ментом в январе 2000 Стратегии оборонной полити
ки страны, официально закрепившей долгосрочную
цель — полноправное членство А. в НАТО не позднее
2010, устанавливался численный состав ВС: 31 тыс.
военнослужащих в мирное время и 120 тыс. — в воен
ное время.
Экономика
Прирост ВВП в % составил: в 1997 — 7,0; в 1998 —
8,0; в 1999 — 7,3; в 2000 — 7,8; в 2001 — 6,5; в 2002 —
4,7; в 2003 — 6,0 (прогноз). Несмотря на то что при
рост в 2002 в 4,7% (вместо запланированных 7%)
был самым низким за весь период правления ле
воцентристской коалиции, с учётом миграционных
процессов рост ВВП на душу населения в 2002 ока
зался выше — 1499 долл. США по сравнению с
1332,6 долл. в 2001.
В 2002 инфляция составила 5,4%. Численность за
нятых в стране выросла всего на 2 тыс. чел. — до 921
тыс. чел. Безработица (14,8%) оказалась несколько
выше, чем в 2001 (14,5%), но всё же ниже, чем в 2000.
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В период правления левоцентристской коалиции
существенное развитие в албанской экономике полу
чил частный сектор. Если в 1998 его вклад в бюджет
составлял 28%, то в 2001 он превысил 72%, а в 2002
равнялся 78%.
В результате «рыночного» развала промышленно
сти в период пятилетнего правления демократовра
дикалов были резко снижены объёмы производства.
Если на кон. 2001 уровень производства по сравне
нию с 1993 в целом по промышленности (за счёт роста
проиводства электроэнергии на 42,7%) составлял
77,8%, то в добывающей отрасли он не превышал 25%,
в энергетике 42,1%, в обрабатывающей промышлен
ности 37,3%.
Особенно показательным было положение в такой
успешной в прежние времена и валютодоходной экс
портной отрасли, как нефтедобывающая и нефтепере
рабатывающая промышленность. Добыча нефти в А.
с 1 067 тыс. т в 1990 упала до 488 тыс. т в 1996. В кри
зисном 1997 отрасль буквально обрушилась, добыча
снизилась до 359 тыс. т. В 1999 добыча нефти сократи
лась уже до 323 тыс. т. Подобная тенденция грозила
привести к тому, что к 2010 собственное производство
покрывало бы только 32—45% внутренних потребнос
тей по сравнению с 75% в 1999. Причём производство
непосредственно топлива смогло бы обеспечить вообще
лишь 20% внутренних потребностей против 55% в 1999.
Существенное влияние на решение экономических
проблем оказывал кризис в энергетической отрасли.
Перебои в подаче электроэнергии составляли в 2002
от 4 до 15 ч в сутки. И это при том, что 70% водных ре
сурсов страны, пригодных для выработки электро
энергии, не использовалось. Что касалось углеводо
родных энергоносителей, то уровень добычи нефти
(350 тыс. т в 2002) оставался попрежнему низким, и в
2003 должен был увеличиться всего на 20 тыс. т. По
этому в ближайшей перспективе страна вынуждена
импортировать недостающие энергоносители. По неф
тепродуктам доля импорта может достичь 88%.
В сельском хозяйстве в ходе радикальных реформ
в стране был осуществлён раздел 97,7% обрабатывае
мых площадей, находившихся в государственной соб
ственности. В результате сразу появилось 413 тыс.
владельцев пахотных земель со средним наделом в 1,4
га на каждого фермера.
До 1990х гг. св. 60% обрабатыватываемой земли
подвергалось осушению. В годы «реформ» произошло
существенное снижение ирригационных мощностей.
В результате только 54% прежде осушаемых земель
оставались пригодными для использования.
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В 2000 отечественные производители обеспечили
99% потребляемого в стране молока, 96% — овощей,
92% — мяса, 97% — яиц, 76% — фруктов. Зерноводст
во же с трудом оправлялось от радикальных реформ
демократов. В предкризисном 1996 в стране было со
брано менее 271 тыс. т пшеницы, т.е. ок. 42% от уров
ня 1988 (650 тыс. т). В 1999, когда урожай составил
500 тыс. т пшеницы (на 80 тыс. т больше, чем в 1998),
это покрывало только половину потребностей стра
ны. Урожай пшеницы, собранный в 2002, обеспечил
меньше 40% внутренних потребностей и недоста
ющие 60% пришлось импортировать.
В целом в 2002 в развитии сельского хозяйства
был отмечен прирост в 2,1%, что было меньше ожида
емых 3%, но всё же больше 1,4% в 2001.
При вкладе аграрной отрасли в ВВП до 54% (2000)
и обеспечении ею 47% экспорта страны на сельскохо
зяйственную продукцию приходилось более полови
ны албанского импорта — 53%.
В принятых правительством в 2002 Меморандуме
об экономической и финансовой политике на 2002—
04 (разработанном при содействии МВФ) и Средне
срочной программе бюджетного финансирования на
2003—05 главными целями декларировались даль
нейшая консолидация макроэкономических показа
телей: стабилизация экономического прироста на
уровне 7%; удержание инфляции в пределах 2—4%;
рост бюджетных доходов на 15—17% в год; снижение
общего дефицита бюджета и его финансирование из
внутренних источников. При этом в отношении бюд
жетного дефицита ставится задача его сокращения к
кон. 2005 до 6,5% ВВП.
В соответствии с принятой Стратегией экономи
ческого и социального развития намеченные пока
затели экономического прироста и уровень инфля
ции в пределах 2—4% планировалось удерживать и
в течение 2003—06. Расходы на инвестиции намеча
лись в размере 20 млрд леков в год, т.е. 10% бюдже
та. Для его пополнения доходы только от таможен
ных сборов должны были к 2006 достичь 23% ВВП.
Дефицит бюджета при этом планировалось сокра
тить с 8 до 6% ВВП.
В государственный бюджет 2002 был заложен
рост налоговых поступлений, особенно таможенных
сборов, с 16,2% ВВП (2001) до 17,2%. Предусмот
ренное увеличение доходной части бюджета на 11—
12% привело к снижению бюджетного дефицита с
9,2% ВВП (в 2001) до 8,4%. В очередной бюджет
2003 был заложен рост доходной части на 14,5%,
расходной части на 10,4%, дефицит бюджета пред
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полагалось снизить до 6,6% ВВП, а финансирование
дефицита за счёт внутренних источников сократить
до 2,9% ВВП.
В 2002 валютные резервы страны выросли на 101,5
млн долл. США, т.е. на 13,8% по сравнению с 2001. К
кон. 2002 они составили 838,9 млн долл. США. Внут
ренний долг исчислялся в сумме 2,3 млрд долл. США.
По уровню жизни населения А. продолжает зани
мать одно из последних мест в Европе. В 2003 каждая
шестая семья имела менее 1 долл. в день на человека,
а каждая вторая — менее 2 долл. За чертой бедности
находилось 29,6% населения, из них половина пребы
вала в крайней нищете. 4/5 численности всех бедных
албанцев составляли сельские жители.
Прожиточный минимум в 2002 определялся Ми
нистерством по труду и социальным вопросам в 50
долл. В том же году было объявлено о принятии ряда
мер по улучшению положения сразу нескольких кате
горий населения страны. С 1 июля 2002 планирова
лось повысить пенсии горожанам на 10%, а сельским
жителям — на 25% . Мера касалась почти 550 тыс. чел.
Одновременно повышалась заработная плата врачам
на 25—40% и учителям — на 20%. С сентября по де
кабрь 2003 повышение заработной платы в среднем на
7% должно было распространиться на работников
всей бюджетной сферы.
За 2002 общий объём внешней торговли А. вырос
на 11,7%, а экспорт — на 11,3% (до 338 млн долл.
США). Отрицательное сальдо товарооборота на ко
нец года превысило 1,1 млрд долл. США.
Существенную роль в покрытии постоянно расту
щего отрицательного сальдо внешней торговли играли
денежные переводы в страну от албанских эмигрантов.
Сумма этих переводов с каждым годом возрастала. Так,
она составляла (млн долл.): в 2000 — 438,6, в 2001 —
550,2, в 2002 — 606, в 2003 — 650 (оценка).
Внешний долг страны, составивший на кон. 2001
697,5 млн долл., продолжал увеличиваться. К кон.
2002 он достиг 979 млн долл. США. В итоге на каж

дого албанца приходилось в среднем ок. 310 долл.
долга загранице.
Важной сферой внешнеэкономической деятельно
сти являлось обеспечение иностранных инвестиций.
Так, в 2000 в страну было привлечено изза границы
143 млн долл. США прямых капиталовложений, что
составляло 24% общего объёма иностранных инвести
ций в 598 млн долл. за весь период с 1992. В 2001 пря
мые иностранные инвестиции выросли на 54% до
220,2 млн долл. Однако в 2002 они составили только
137 млн долл., снизившись по сравнению с предыду
щим рекордным годом почти на 38%.
Наука и культура
С началом радикальных рыночных реформ охват
населения начальным образованием сократился до
81% (2000). В результате эмиграции в 1990е гг. до 1/3
численности интеллектуального потенциала страны
ещё бóльший урон был нанесён высшей школе и науч
ной сфере. В трудном положении пребывала сфера
культуры.
Между тем албанскому народу есть чем гордиться
и что сберечь для последущих поколений. В 19—20 вв.
сложилась албанская литературная классика. Она
представлена такими именами, как Йероним из Рады
(«Албанская рапсодия»), Фими Митко, Зеф Серембе,
Васо Шкодрани, Наим Фрашери, Гьергь Фишт (автор
«Горной домбры» — одного из лучших произведений
всей албанской литературы), Андрени (под этим
псевдонимом творил Алекс Ставро Дренова, слова из
поэмы которого «Свобода А.» в 1912 стали нацио
нальным гимном страны) и др. Особое место в ряду
ярких представителей албанской литературы занима
ет Фан Ноли — не только политический деятель, но и
автор превосходных стихов, переводчик на албанский
язык классиков европейской литературы. Гордостью
современной албанской литературы является творче
ство самого известного в стране и за её пределами ал
банского писателя — Исмаила Кадаре.
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БОЛГАРИЯ
(България, Bulgaria)
Общие сведения
Официальное название — Республика Болгария
(Република България, Republic of Bulgaria). Располо
жена в ЮгоВосточной Европе. Площадь 111 тыс.
км2. Численность населения — 7,9 млн чел. (2002).
Государственный язык — болгарский. Столица — г.
София (1,19 млн чел., 2002). Государственный пра
здник. День освобождения от османского ига 3 мар
та — Денежная единица — лев.
Член ООН (с 1955), МВФ (с 1990), ВТО (с 1996),
Центральноевропейского соглашения о свободной
торговле (с 1999), официальный кандидат в члены
ЕС, имеет статус приглашённого в члены НАТО.
География
Расположена на северовостоке Балканского полуос
трова между 44°13’ и 41°14’ северной широты, 22°22’ и
28°36’ восточной долготы. Общая протяжённость госу
дарственной границы — 2245 км, в т.ч. 686 км речной и
378 км морской. На севере Б. граничит с Румынией, на
юге — с Турцией и Грецией, на западе — с Македонией и
Сербией, восточная часть Б. омывается Чёрным морем.
Природные условия Б. довольно разнообразны.
Ок. 30% её территории занимают горные массивы и
примерно 70% — равнинные и холмистые земли. В
средней части страны с запада на восток протянулась
СтараПланина (Балканские горы) с наивысшей вер
шиной им. Христо Ботева (2376 м). На юге и югоза
паде страны возвышаются горные массивы: Рила (са
мая высокая на Балканах вершина Мусала — 2925 м),
Пирин (Вихрен — 2914 м), Родопы.
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В Б. сравнительно много рек, но лишь Дунай судо
ходен. Реки — Искыр, Тунджа, Марица, Янтра и др. —
мелководны и используются как источник электро
энергии и орошения.
На севере расположена самая обширная Дунай
ская холмистая равнина. В Южной Б. раскинулась
плодородная Фракийская равнина. Столица София
находится в Большой Софийской котловине. Черно
морское побережье Б. преимущественно низкое с об
ширной пляжной полосой.
Особенности рельефа и климата в различных рай
онах обусловили разнообразие почвенного покрова и
растительности. На Дунайской равнине почвы пре
имущественно чернозёмные и серые лесные оподзо
ленные; к югу от СтараПланины преобладают корич
невые и плотные чернозёмовидные; для горных райо
нов характерны в основном бурые лесные и горнолу
говые почвы.
Ок. 1/3 (3,9 млн га в 1987) территории страны за
нято лесами, из них примерно 2/3 приходится на ли
ственные породы (бук, дуб, граб и др.) и 1/3 — на
хвойные (ель, сосну, пихту).
Из полезных ископаемых наибольшее значение
имеют свинцовоцинковые, медные и железные ру
ды, бурый и каменный уголь, поваренная соль, као
лин, гипс, мрамор и др. Б. богата источниками (ок.
500) минеральных вод с высокими лечебными свой
ствами.
Климат преобладающей части Б. умеренно конти
нентальный. На юге, особенно в долинах рек Струма и
Места, — переходный к средиземноморскому. Сред
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няя температура воздуха колеблется от 11,8 до 13,2°С;
минимальная между 1,8 и 3°С; а максимальная 23—
25°С. Среднегодовое количество осадков 650 мм. Кра
сота и разнообразие природы, мягкий климат и об
ширные удобные пляжи привлекают в Б. многочис
ленных туристов.
Население
В 1965—85 отмечалась тенденция к росту числен
ности населения (соответственно с 8,2 до 8,9 млн
чел.), которая в 1990е гг. сменилась на противопо
ложную. К нач. 2002 население уменьшилось на 11%
по сравнению с 1985. В этническом составе населе
ния преобладают болгары (ок. 84%, 2001). Из других
этнических групп наиболее многочисленны турки
(9,5%) и цыгане (4,6%). Согласно данным переписи
населения 2001, для 84,5% населения родной язык —
болгарский, для 9,6% — турецкий, для 4% — цыган
ский. Соотношение рождаемости и смертности в 20 в.
обусловило тенденцию к снижению естественного
прироста населения, который, однако, до кон. 1980х гг.
был положительным. В 2001 рождаемость составила
8,6‰, смертность — 14,1‰, детская смертность —
14,4 чел. на 1000 новорождённых. В 1990е гг. естест
венный прирост стал отрицательным: –5,5‰ (2001).
Средняя продолжительность жизни (1998—2000) —
71,7 года, в т.ч. мужчин — 68,2 , женщин 75,3 года.
Идёт процесс старения населения. В возрастной
структуре удельный вес молодых возрастов (до 20 лет)
уменьшился с 51,1% в 1900 до 21,8% в 2001, а пожилых
(60 лет и старше) вырос с 8,4 до 22,5%.С 1956 нараста
ет превышение численности женского населения, к
нач. 2002 мужчин 48,7% населения, женщин — 51,3%,
на 1000 мужчин приходилось 1053 женщины. В ходе
урбанизации быстро возрастало городское население,
на долю которого в 1965 приходилось 46,5%, а к 2002 —
69,3%. В Б. постепенно повышается возраст выхода на
пенсию. В 2003 при наличии ряда условий он состав
лял 57 лет для женщин и 62 года для мужчин. Образо
вательный уровень населения: св. 52% старше 7 лет
имеют высшее и среднее образование (2001).
Доминирующее вероисповедание — православие,
которого придерживаются ок. 82,6% населения, 12,2% —
мусульмане, 0,6% — католики, 0,5% — протестанты,
3,6% не самоопределились (2001).
История
Наиболее ранние поселения на территории совре
менной Б. относятся к эпохе палеолита. Древнейшее
известное население — фракийские племена. К 1 в.

н.э. фракийские земли попали под власть Римской
империи, а после её распада в 5 в. оказались в преде
лах Византийской империи. Постепенно фракийцы
были ассимилированы славянами, которые в 6 в. ста
ли массово оседать на Балканском полуострове. В 7 в.
на северовосточную часть нынешней Б. вторглись
протоболгары тюркского происхождения под предво
дительством хана Аспаруха. В союзе со славянами их
борьба против Византии увенчалась успехом. В 681
Византия признала образование Болгарского госу
дарства, во главе которого стал хан Аспарух, а столи
цей была избрана Плиска.
В 8 и нач. 9 вв. территория государства была значи
тельно расширена. В 864 в качестве официальной рели
гии было принято христианство. Во 2й пол. 9 в. братья
Кирилл (Константин Философ) и Мефодий, создатели
славянской азбуки, распространяли славянскую
письменность. Во время царя Симеона (893—927), са
мого выдающегося из правителей Первого Болгарско
го царства, новые территориальные приобретения
придвинули границы государства к берегам Эгейско
го моря. Была провозглашена независимость болгар
ской церкви от Константинопольского патриарха.
Введена славянская письменность. Болгарский язык
стал официальным государственным, церковным и
литературным языком. При наследниках Симеона
возникли, однако, внутренние распри, которые осла
били страну. После продолжительных войн с Визан
тией Б. в 1018 вновь попала под её власть.
В 1186 восстание, возглавленное братьями Петром
и Асенем, привело к образованию нового болгарского
государства, известного как Второе Болгарское царст
во (1186—1396). Его столицей стало Тырново. Однако
внутренние междоусобицы привели в сер. 14 в. к раз
делу страны на два царства: Видинское и Тырновское.
Феодальная раздробленность ослабила Б. В 1396 она
была покорена Османской империей, под игом кото
рой была почти пять веков.
Всё это время болгарский народ оказывал сопро
тивление поработителям и сумел сохранить свою са
мобытность и культуру. С нач. 18 в. стало набирать
силу национальноосвободительное движение, кото
рое вначале было просветительским, а позднее приоб
рело характер революционного. Повышение уровня
организации национальноосвободительной борьбы и
обоснование революционного пути тесно связано с
именем писателя и публициста, деятеля просвещения
Г. Раковского (1821—67). В числе выдающихся деяте
лей национальноосвободительного движения, его
идеологов, стратегов и организаторов были также на
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циональные герои В. Левский, Л. Каравелов, Х. Ботев.
Апогеем национальноосвободительной борьбы стало
Апрельское восстание 1876, которое было жестоко по
давлено.
В результате победы русской армии в войне с Тур
цией (1877—78) Болгарское государство было восста
новлено, но по решению Берлинского конгресса
(1878) Б. была расчленена на три части: княжество Б.
(Северная Б. и Софийская область); Восточную Ру
мелию (Южная Б. — автономная область, вассальная
Турции) и Фракию с Македонией, которые остались в
пределах Османской империи. В 1885 княжество Б. и
Восточная Румелия объединились. В 1887 Князем Б.
стал Фердинанд Сакскобургготский (1887—1918). В
1908 Б. окончательно освободилась от вассальной за
висимости от Турции, а князь Фердинанд был про
возглашён царём болгар.
Б. с Грецией, Сербией и Черногорией участвова
ла в 1й Балканской войне (1912) против Турции за
свободу Фракии и Македонии. Однако противоре
чия между бывшими союзниками по поводу раздела
освобождённых территорий привели ко 2й межсо
юзнической Балканской войне (1913), в которой Б.
потерпела поражение и потеряла не только земли,
приобретённые в итоге 1й Балканской войны, но и
часть прежних территорий, уступив Южную Добру
джу Румынии. Сербия и Греция поделили между со
бой почти всю Македонию. Б. были оставлены Пи
ринский край и Западная Фракия, дававшая выход в
Эгейское море.
Участие в 1й мировой войне на стороне Германии
обратилось для страны тяжёлыми последствиями. По
Нейискому мирному договору (1919) Б. лишилась за
падных окраин и Западной Фракии. Южная Добруд
жа, фактически включённая в пределы Б. в ходе вой
ны, была снова утрачена и перешла к Румынии.
В 1918 царь Фердинанд отрёкся от престола в
пользу сына Бориса III (1918—43). В августе 1943 по
сле внезапной смерти царя Бориса его преемником
стал малолетний Симеон II, при котором было созда
но регентство.
В годы 2й мировой войны Б. сотрудничала с фа
шистской Германией и её союзниками. 5 сентября 1944
СССР объявил Б. войну, и 8 сентября советские войска
перешли болгарскую границу. Это способствовало ак
тивизации политических сил, боровшихся против фа
шизма и сплотившихся вокруг Отечественного фронта
(ОФ). 9 сентября 1944 было сформировано правитель
ство ОФ во главе с К.Георгиевым. В 1946 был проведён
референдум о форме правления, по итогам которого Б.
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провозглашена Народной Республикой (15 сентября
1946). После этого царь Симеон, царица мать и княги
ня МарияЛуиза покинули страну.
22 ноября 1946 было образовано новое правитель
ство ОФ во главе с Г. Димитровым. 10 февраля 1947
на Парижской мирной конференции был подписан
мирный договор с Б., который подтвердил националь
ную независимость и территориальную целостность
страны, присоединение Южной Добруджи, передан
ной Б. Румынией в 1940. После смерти Г.Димитрова
(1949) правительство последовательно возглавляют
В.Коларов, В.Червенков, А.Югов. В марте 1954 во
главе коммунистической партии становится Т.Жив
ков, в 1962—71 он был одновременно председателем
Совмина, в июле 1971 избран председателем Госсове
та страны. Живков оставался руководителем партии и
главой государства до отставки 10 ноября 1989.
В процессе проводившегося коммунистической
партией курса на построение социализма сложилась
партийногосударственная политическая система, по
литические партии вне Отечественного фронта пере
стали существовать. Была допущена высокая степень
огосударствления собственности. Осуществлялась
ускоренная индустриализация при упоре на перво
очередное развитие машиностроения, ориентирован
ного на экспорт в страны Совета Экономической Вза
имопомощи, прежде всего в СССР.
С ноября 1989 начинается отсчёт демократичес
ких преобразований, системной трансформации об
щества в Б. В июне 1990 прошли выборы в Великое
Народное собрание, которое приняло новую Консти
туцию, вступившую в силу в июле 1991.
Государственное устройство и политическая
система
Согласно Конституции (1991) Б. — республика с
парламентским управлением, единое государство с ме
стным самоуправлением. В Б. недопустимы автономные
территориальные образования. Её территориальная це
лостность неприкосновенна. Политическая жизнь осно
вана на принципе политического плюрализма.
Экономика, по Конституции, должна базировать
ся на свободной хозяйственной инициативе. Право
собственности и наследования гарантируется и защи
щается законом. Собственность — частная и публич
ная. Частная собственность неприкосновенна.
В административном отношении Б. делится на
28 областей, в т.ч. столица София (на правах облас
ти). Наиболее крупные города: Пловдив, Варна,
Бургас, Русе.
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Высший орган законодательной власти — однопа
латное Народное собрание (парламент). В его составе
240 депутатов, которые избираются на 4 года на основе
пропорциональной системы. Выборы в парламент ба
зируются на принципах всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании. Право
на участие в выборах предоставляется всем болгарским
гражданам по достижении 18 лет, а быть избранным
может любой гражданин страны, не имеющий другого
гражданства и достигший 21 года. Право на участие в
распределении мандатов на национальном уровне име
ют партии и коалиции, получившие не менее 4% от об
щего числа поданных голосов. Народные представите
ли, отмечено в Конституции, представляют не только
своих избирателей, но и весь народ. Парламент избира
ет председателя, временные и постоянные комиссии.
Председатель Народного собрания (2002) — Огнян
Герджиков. Выборы в действующее Народное собра
ние 39го созыва состоялись 17 июня 2001. В его соста
ве: 120 представителей Национального движения «Си
меон Второй» (НДСВ); 51 депутат от коалиции «Объ
единённые демократические силы» (ОДС); 48 — от ко
алиции «За Болгарию»; 21 — от коалиции «Движение
за права и свободы» (ДПС).
Главный орган исполнительной власти — Совет ми
нистров (правительство), который возглавляет пре
мьерминистр. Правительство избирается парламен
том по предложению премьерминистра, которому в
установленном порядке поручает сформировать пра
вительство президент. Под руководством правитель
ства проводится внутренняя и внешняя политика го
сударства, обеспечивается общественный порядок и
национальная безопасность. Совет министров осуще
ствляет общее руководство государственной админи
страцией и Вооружёнными силами, исполнением го
сударственного бюджета. Деятельность правительст
ва непосредственно контролируется парламентом.
Премьерминистр руководит общей политикой ка
бинета и несёт за неё ответственность. Члены прави
тельства не могут заниматься деятельностью, несовме
стимой с положением народного представителя. Госу
дарственные служащие должны руководствоваться
только законом и быть политически нейтральными.
24 июля 2001 Народное собрание утвердило пре
мьерминистром Симеона Сакскобургготского, пред
ставителя наиболее многочисленной парламентской
группы НДСВ.
Симеон Сакскобургготский (род. в 1937) — сын
болгарского царя Бориса III. В 1946 после референ
дума о провозглашении Б. республикой он оставил

страну. С 1951 жил в Испании. Изучал право и поли
тические науки.
Главой государства является президент. Он глав
нокомандующий Вооружёнными силами, олицетво
ряет единство нации и представляет страну в между
народных отношениях. Президент избирается пря
мым голосованием сроком на 5 лет и не более чем на
два мандата. В голосовании должны участвовать бо
лее половины избирателей. Избранным считается
кандидат, получивший более половины действитель
ных голосов.
Президент назначает и освобождает высший ко
мандный состав Вооружённых сил. Он возглавляет
консультативный совет по национальной безопаснос
ти. Президенту предоставлены полномочия объяв
лять войну, военное или чрезвычайное положение,
когда Народное собрание не заседает.
Президент назначает дату выборов в Народное со
брание и в местные органы самоуправления. Он опре
деляет дату национального референдума, когда о его
проведении решило Народное собрание.
После консультаций с парламентскими группами
президент поручает кандидату на пост премьермини
стра, выдвинутому от наиболее многочисленной пар
ламентской группы, сформировать правительство.
Президентом может быть избран болгарский
гражданин старше 40 лет, который родился в Б., соот
ветствует условиям избрания народным представи
телем и последние 5 лет проживал в стране. Прези
дент не может быть депутатом, заниматься иной госу
дарственной, общественной и хозяйственной дея
тельностью, участвовать в руководстве политической
партией.
Первым всенародно избранным президентом был
Желю Желев (1992), которого сменил Пётр Стоянов
(1996). Они были избраны как кандидаты Союза де
мократических сил. На президентских выборах в ноя
бре 2001 президентом избран Георгий Пырванов, быв
ший лидер Болгарской социалистической партии.
Основная административнотерриториальная
единица — община с органом самоуправления общин
ским советом. Он принимает годовые бюджеты и пла
ны развития общины. Функции исполнительной вла
сти в общине осуществляются кметом. Область — бо
лее крупная административнотерриториальная еди
ница, во главе которой стоит назначаемый правитель
ством областной управляющий со своей администра
цией. Таким образом осуществляется региональная
государственная политика и обеспечивается сочета
ние национальных и местных интересов.
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Конституция Б. гарантирует свободу образования
политических партий. При этом никакая из них не
может быть объявлена или утверждена в качестве го
сударственной. Не допускается образование партий
на этнической, расовой или религиозной основе, а
также партий, цель которых — насильственный захват
власти. По закону о политических партиях (2001)
партию могут образовать болгарские граждане, кото
рые обладают избирательным правом, а для её регист
рации в суде необходимо предоставить учредитель
ный акт, устав и список не менее 500 членовучреди
телей. Многопартийная система переживает процесс
становления. В 2001 в Б. насчитывалось более 250
партий, большинство из которых малочисленны и по
установленным нормативам не могут самостоятельно
участвовать в выборах.
В Б. до 2001 была в основном двухполюсная мо
дель политического пространства, где противоборст
вовали два наиболее крупных формирования: Бол
гарская социалистическая партия (БСП) (преемни
ца Болгарской коммунистической партии) и Союз
демократических сил (СДС). БСП, будучи самой
многочисленной и организованной силой левой час
ти политического спектра, не была однородной, что
сказывалось на темпах формирования нового облика
партии. СДС как ядро организованной оппозиции
левому флангу до 1997 представлял собой коалицию
различных по идейнополитическим взглядам пар
тий, движений и объединений — от консервативных
до правоцентристских. На выборах в парламент (ап
рель 1997) СДС выступал уже в качестве политичес
кой партии.
В выборах 17 июня 2001 на депутатские мандаты
претендовали более трех десятков партий и коалиций.
В итоге в парламенте оказались следующие наиболее
влиятельные политические силы. Одержавшее победу
НДСВ, созданное незадолго до выборов. В 2002 оно
преобразовано в партию, в программной декларации
которой отмечалось, что она будет и консервативной,
и либеральной, и будет иметь социальную ориента
цию. Потерпевшая поражение бывшая правящая пра
воцентристская партия СДС — ядро коалиции «Объе
динённые демократические силы» (ОДС). Коалиция
«За Болгарию», в которой около самой многочислен
ной Болгарской социалистической партии (БСП) объ
единились левые и левоцентристские движения. На
этих выборах БСП получила самый низкий результат
в 1990е гг. Движение за права и свободы (ДПС), элек
торат которого представлен в основном националь
ным меньшинством — этническими турками.
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В общественной жизни страны активное участие
принимают профсоюзные объединения на отраслевом
и национальном уровне. Конфедерация независимых
синдикатов Б. (КНСБ) и Конфедерация труда «Под
крепа» играют важную роль в налаживании социально
го партнёрства. В числе ведущих организаций деловых
кругов — Болгарская торговопромышленная палата,
Союз работодателей Б., Хозяйственная палата и др.
За 1991—2001 в Б. 4 раза состоялись выборы в пар
ламент, причём дважды досрочно. За это же время (до
июля 2001) сменилось 7 правительств (в т.ч. два слу
жебных). Только правительство во главе с бывшим ли
дером СДС И.Костовым (1997—2001) использовало
свой мандат полностью. Как правило, смена кабинетов
происходила на волне недовольства результатами со
циальноэкономической политики, изза недостаточ
ного учёта социальной переносимости радикальных
мер, причастности управленцев к коррупции.
В нач. 1990х гг. в условиях широкой либерализа
ции хозяйственной жизни основной упор делался на
достижение макроэкономической стабилизации путём
снижения потребительского и инвестиционного спро
са. Этому, как полагали, должны были сопутствовать
системные преобразования и формирование рыноч
ной инфраструктуры. Была проведена реституция от
чуждённой собственности, начался возврат земли
прежним собственникам. Однако реформирование
экономики запаздывало. Во 2й пол. 1990х гг. после
кризиса банковской системы она была реструктуриро
вана. В 1997—99 ускорился процесс приватизации, ко
торая подходит к завершению. В 2000—02 на первый
план выдвигаются проблемы экономического роста,
начинается административная реформа, повышается
внимание к борьбе с коррупцией. В октябре 2002 Ев
ропейская комиссия признала Б. страной с функцио
нирующей рыночной экономикой, отметив ряд серьёз
ных недостатков, для устранения которых потребуют
ся большие усилия. Предстоит трудная модернизация
и повышение конкурентоспособности экономики.
Во внешней политике был взят курс на «возврат» в
Европу. Основной приоритет Б. — интеграция в евро
пейские и евроатлантические структуры. В 1995 Б.
стала ассоциированным членом ЕС, в декабре 1999
принята кандидатом в члены ЕС. В декабре 2002 на
встрече лидеров стран ЕС в Копенгагене было заявле
но о том, что Б. при дальнейшем выполнении крите
риев членства может стать членом ЕС в 2007.
В ноябре 2002 Б. получила приглашение к вступ
лению в НАТО (2004). Б. уделяет большое внима
ние Балканскому региональному сотрудничеству в
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рамках проекта «Пакта стабильности в ЮгоВосточ
ной Европе».
Республика Б. имеет дипломатические отношения
с РФ (установлены с СССР в июле 1934). В 2002—03
наметились оживление и перспективы углубления
дружественных отношений и партнёрства между Рос
сийской Федерацией и Б., расширение торговоэконо
мического сотрудничества между ними.
Экономика
В 1990е гг. в процессе общественной трансформа
ции произошёл глубокий экономический спад. При
чины этого связаны с унаследованным энерго и им
портоёмким производством, утратой традиционных
рынков сбыта, трудностями переориентации внешне
торговых связей на западные рынки, где болгарские
товары оказались недостаточно конкурентоспособны
ми. Ограниченность внутреннего спроса и усиление
конкуренции импортных товаров также негативно от
разились на возможностях местных производителей.
Имели место и просчёты в управленческих решениях,
которые обеспечивают способы, правила и условия
экономических преобразований. Несмотря на рост
экономики в 1998—2002, объём ВВП остаётся ниже
дореформенного уровня. ВВП в 2001 13,6 млрд долл.,
на душу населения — 1718 долл. Рассчитанный на ос
нове паритета покупательной способности душевой
объём ВВП составил 24% от среднего показателя для
стран ЕС.
В 1990е гг. число занятых в экономике сократилось
почти на 1/4. Экономически активное население в 2002 —
3248 тыс. чел. (48,4% от всего населения старше 15 лет),
из них занято — 2704 тыс., безработные — 544 тыс. чел.
(16,8% от рабочей силы). Безработица приобрела хро
нический характер. В 1991 в Б. была проведена «шоко
вая терапия», потребительские цены повысились в 5,7
раза. Второй сильный всплеск инфляции произошёл
во время кризиса финансовой и банковской системы в
кон. 1996 — нач. 1997. За 1996—2002 среднегодовые по
требительские цены возросли в 39 раз.
В 1990е гг. под воздействием спроса на внутрен
нем и внешних рынках, а также инвестиционных воз
можностей произошли заметные сдвиги в отраслевой
структуре экономики. Наиболее высокими темпами
росла занятость в сфере услуг — 46,5% занятых
(2002). Индустриальный сектор — 27,9%, сельское хо
зяйство — 25,6%. Основная часть занятых (ок. 3/4) со
средоточена в частном секторе. В 2002 на долю сферы
услуг приходилось 52,7% ВВП, индустрии — 24,5%,
сельского хозяйства — 11,0%.

Промышленность Б. в 1990е гг. переживала глубо
кий структурный кризис. В 2000—02 появились при
знаки роста. Объём промышленной продукции в 2002
увеличился на 0,6% (однако был на 20% ниже, чем в
1995), в т.ч. в добывающих отраслях — на 24%, в обра
батывающих — на 23%. Загрузка производственных
мощностей — примерно 60% (кон. 2002).
Ок. 80% продукции производится в обрабатываю
щей промышленности, ок. 5% — в добывающей и 15% —
на предприятиях по производству и снабжению элек
тро и теплоэнергией, газом, водой.
Наибольшую долю (ок. 18% в 2001) имеет произ
водство продовольствия, напитков и табачных изделий,
которое было традиционно развито в Б. Важное место
принадлежит металлургии и производству металлоиз
делий (св. 10% валовой продукции). Сравнительно ус
пешно развивается цветная металлургия, использую
щая местное сырьё. Производятся нефтепродукты,
кальцинированная сода, минеральные удобрения. Доля
машиностроения — ок. 10%. В 2002 возросло производ
ство радиотелевизионной техники и средств связи, эле
ктронновычислительной и канцелярской техники.
Б. располагает благоприятными природноклимати
ческими условиями для развития сельского хозяйства.
В 1990е гг. была проведена аграрная реформа, в ходе
которой земля возвращена прежним собственникам и
их наследникам, что привело к возникновению значи
тельной маломерной и раздробленной частной собст
венности на землю. Это создало серьёзные проблемы
для эффективного землепользования и хозяйствова
ния. Ухудшение материальнотехнической обеспечен
ности сельского хозяйства, сокращение инвестиций, ут
рата традиционных внешних рынков для аграрных про
дуктов ограничивали реализацию потенциальных воз
можностей отрасли. Динамика её продукции была неус
тойчивой, а объём в 2002 был на 12% ниже, чем в 1990.
Почти вся продукция производится в частном секторе.
Растениеводство и животноводство вносят практичес
ки равный вклад в производство (примерно по 47%), ок.
6% сельхозпродукции — производственные услуги.
Развитие сельского хозяйства определено одним
из приоритетных направлений экономики. Прави
тельство намерено приводить аграрную политику в
соответствие с общей сельскохозяйственной полити
кой ЕС, создавать условия для укрупнения наделов и
более эффективного использования земли, способст
вовать развитию рынка и рыночной инфраструктуры.
Транспортная инфраструктура Б. развивается
как интегральная часть общеевропейской транспорт
ной сети, чтобы стать транспортным мостом между

351

02-Bolgaria.qxd

07.09.04

13:47

Page 352

ЕВРОПА / Центральная Европа и Восточная Европа

Западной и Центральной Европой и странами Ближ
него Востока, Западной и Средней Азии. Протяжён
ность железнодорожных путей — 6,4 тыс. км, в т.ч.
4,3 тыс. км эксплуатируемых, из которых 2/3 электри
фицировано. Общая длина национальной автодорож
ной сети — 37,3 тыс. км. Морской транспорт имеет 86
грузовых судов, которые обслуживают основную
часть товарооборота внешней торговли. Морские пор
ты — Варна и Бургас. Б. располагает четырьмя между
народными аэропортами. В 2002 перевезено 111,8 млн
т грузов, в т.ч. 16,5% железнодорожным, 51,7% — авто
мобильным, 14% морским и 16% трубопроводным
транспортом. В обслуживании населения решающая
роль принадлежит автотранспорту, который перево
зит 2/3 всех пассажиров.
Благоприятные природноклиматические условия
создают предпосылки для туризма, развитие которо
го признано одним из приоритетов. В 1999—2002 чис
ло иностранных туристов, посетивших Б., увеличи
лось с 2,0 млн до 2,99 млн чел. Туристической дея
тельностью занимается преимущественно частный
бизнес, которому принадлежит 96% собственности в
данной сфере. Наибольшее число туристов прибывает
из Македонии, Сербии и Черногории, Греции, Вели
кобритании и Германии. Введение Б. визового режи
ма с Россией (1 октября 2001) сопровождалось умень
шением числа российских туристов. В 2002 их было
на 24% меньше, чем в 2001.
Основные направления современной социально
экономической политики — ориентация на повышение
доходов населения, уменьшение бедности и безрабо
тицы. Основой этого должен стать устойчивый рост
экономики при упрочении макроэкономической ста
бильности. Взят курс на ускорение структурной ре
формы, завершение приватизации и создание полно
ценно функционирующей конкурентоспособной ры
ночной экономики.
В 2001—02 макроэкономическая ситуация в стране
была относительно стабильной. Прирост ВВП в 2001 —
4,1%, в 2002 — 4,8%. Уровень инфляции — соответст
венно 4,8 и 3,8%. Стабилизации макроэкономики в оп
ределённой мере способствовал механизм валютного
совета (действует с 1997), который предполагается со
хранить вплоть до вступления в ЕС. Установлен фикси
рованный валютный курс лева, привязанный к евро,
эмиссия денег центрального банка обусловлена приро
стом его валютных резервов. Их размер увеличился с
3,5 млрд в 2000 до 3,58 млрд в 2001 и 4,75 млрд долл. в
кон. 2002. Практически прекращены функции цент
рального банка по рефинансированию коммерческих
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банков, он может предоставить им кредит лишь при уг
розе стабильности банковской системы. Он не имеет
полномочий кредитовать государство, кроме предо
ставления кредитов на СДР. Большинство коммерчес
ких банков приватизировано. Собственниками прива
тизированных банков стали, как правило, иностранные
инвесторы. В 2002 появились признаки более активно
го кредитования реального сектора экономики. В связи
с условиями МВФ и стремлением обеспечить нормы
ЕС ужесточилась ориентация на сокращение дефицита
бюджета, который в 1990е гг. был хроническим и по
крывался в основном за счёт внешних и внутренних за
имствований. В 2001—02 дефицит консолидированного
госбюджета сократился (с 1,1% к ВВП в 2000 до 0,9 в
2001 и 0,7% в 2002), а основным источником его покры
тия стали доходы от приватизации. На усиление сба
лансированности бюджета нацелены изменения в нало
говой политике. Её концепция исходит из необходимо
сти равномерного распределения налогового бремени,
стимулирования бизнеса, уменьшения прямых налогов
и расширения базы обложения. Важной проблемой ос
таётся балансирование текущих внешних платежей и
обслуживание накопленного внешнего долга. В кон.
2002 внешний долгбрутто составлял 10,93 млрд долл.
(70,5% ВВП), в т.ч. на задолженность по долгосрочным
обязательствам приходилось 85,7% долга, а по кратко
срочным — 14,3%; на обслуживание внешнего долга из
расходовано 1,29 млрд долл., или 8,3% ВВП.
В ходе реформирования экономики произошло
перераспределение собственности, сократились ре
альные социальные трансферты государства, рухнула
прежняя модель стратификации, значительная часть
населения обеднела, усилилась имущественная диф
ференциация. В 2000 реальные доходы на члена семьи
были на 1/5 ниже, чем в 1995. Реальная заработная
плата также оставалась ниже, чем в 1995.
Развитие внешнеэкономических связей — один из
решающих факторов динамизма болгарской экономи
ки. Объём оборота внешней торговли (2001) достига
ет 90% ВВП. Импорт обеспечивает ок. 2/3 внутренне
го энергопотребления.
В 2002 внешнеторговый оборот Б. составил 13,38
млрд долл., в т.ч. экспорт — 5,58 млрд, а импорт — 7,8
млрд долл. В этом году экспорт впервые превысил
уровень 1995. Одна из наиболее острых проблем эко
номики Б. — хронический дефицит внешней торговли.
Ориентация на Запад и утрата традиционного рынка
бывшего СССР определили географическую структу
ру внешней торговли. Преобладающая часть (65,6%)
её оборота в 2002 приходилась на страны ОЭСР, в т.ч.
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52,6% — на ЕС. В них было реализовано соответствен
но 72,6 и 55,8% экспорта, а доля их в импорте равня
лась — 60,6 и 50,3%. На РФ приходилось лишь 1,6%
всего болгарского экспорта и 14,7% импорта (поставка
в основном энергетических ресурсов).
Наука и культура
Освобождение от Османского ига открыло воз
можности для развития народного просвещения, на
уки, национальной культуры. В нач. 20 в. оформля
ются такие центры научных исследований, как Бол
гарская академия наук (БАН, 1911) и Софийский
университет (1904). В Софии и Пловдиве созданы
крупные государственные библиотеки. В 1961 осно
вана Академия сельскохозяйственных наук, позднее
переименованная в Сельскохозяйственную акаде
мию (ССА). В 1972 создана Медицинская академия.
В кон. 20 в. научноисследователькой деятельнос
тью в Б. занималось 447 организаций. Около половины
из них (46,4%) — это финансируемые из госбюджета на
учные звенья БАН, ССА и министерств. Основное на
правление их деятельности — фундаментальные иссле
дования. Университеты и научные звенья при вузах
ориентируются на научноприкладные разработки, а
отраслевые институты обеспечивают преобладающую
часть экспериментальных разработок. В нач. 2002 в
стране было 22,3 тыс. научных работников. Проблемы и
трудности социальноэкономического развития нега
тивно отразились на финансовом обеспечении научных
исследований. Если в 1989 на науку выделялось 2,4% от
ВВП (а каждый процент равнялся 217,8 млн долл.), то в
2000 израсходовано 0,52% от ВВП (процент равен 126
млн долл.). Средняя заработная плата в сфере науки ни
же, чем в среднем по стране. В Б. относительно высока
доля (2/3 в 2001) участия государства в расходах на на
уку, в то время как индустрия покрывает не более 30%.
В последние годы повышается значение внешнего фи
нансирования по линии участия в международных на
учных программах. В 2000 за счёт этого обеспечено 5,3%
общих средств на науку (в 1996 — 0,25%).
В 20 в. непрерывно повышался уровень образования
населения. С 1966 введено обязательное основное (8

лет) образование детей в возрасте от 7 до 16 лет. Среднее
образование даёт обучение в общеобразовательных шко
лах или в профессиональнотехнических училищах,
техникумах, профессиональных гимназиях. Специа
листы с высшим образованием готовятся в коллед
жах, университетах и специализированных институ
тах. Идёт процесс гармонизации нормативной основы
образования и науки с действующей в ЕС.
В 2000 всего в системе образования функциони
ровало св. 3,5 тыс. учебных заведений и обучалось ок.
1,3 млн учащихся. Специалистов с высшим образова
нием готовили 48 колледжей и 42 университета и
специализированных института. С 1992 появились
частные учебные заведения. В частных вузах ныне
обучается более 1/10 всех студентов. В Б. уровень об
разования населения относительно высок. Среди
лиц старше 15 лет высшее образование имели: бака
лавр, магистр — 9,8%; специалист — 2,3%; среднее
профессиональное — 18%, среднее общее — 26,6%, ос
новное и ниже — 43,3% (1998).
Несмотря на многовековое чужеземное иго, бол
гарский народ сохранил свою самобытность и куль
туру. В кон. 19 — нач. 20 в. возникли такие центры
культуры, как Национальная библиотека, Народный
театр «Иван Вазов», Болгарский оперный театр. Са
мобытными очагами культуры стали народные клу
бычитальни (читалишта), которые возникли во вре
мя Османского владычества.
Ныне в Б. функционируют 80 театров, ок. 200 ки
носалонов, св. 7 тыс. библиотек, ок. 3 тыс. читалишт.
Довольно динамично, хотя и с перепадами, развива
ется издательская деятельность. В 2000 издавалось
большее количество книг и газет (по заглавиям),
чем в 1989, но меньшим тиражом.
Б. внесла свой вклад в сокровищницу мировой
культуры, литературы и искусства. Произведения и
мастерство многих болгарских писателей и поэтов
(А. Константинова, Е. Пелина, Х. Смирненского, Ел.
Багряны), художников (Ан.Митова, Ив. Мырквички,
В. ДимитроваМайстора, Д.Узунова), композиторов
(Ем. Манолова, П. Владигерова и др.) приобрели ми
ровую известность и признание.
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БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
(Bosna i Hercegovina,
Bosnia and Herzegovina)
Общие сведения
Официальное название — Босния и Герцеговина.
Расположена в юговосточной части Европы, на запа
де Балканского полуострова. Площадь 51 129 км2.
Численность населения ориентировочно составляет
ок. 3,8 млн чел. Согласно последней переписи (1991), в
стране проживало 4,377 млн чел. В результате военно
го конфликта в 1992—95 численность населения зна
чительно сократилась. Государственные языки — бо
санский, сербский, хорватский. Столица — г. Сараево
(400 тыс. чел., 1991). Денежная единица — конверти
руемая марка (КМ).
Член ООН (с 1992), ОБСЕ (с 1992), Совета Евро
пы (с 2002) и др.
География
Б. и Г. расположена между 15о и 20о восточной дол
готы и 46о и 42о северной широты. Имеет узкий (ок. 15
км) выход к Адриатическому морю. Береговая линия
высокая, скалистая, закрытая островами.
Граничит на севере, западе и юге с Хорватией, на
востоке и юговостоке с Сербией и Черногорией.
Ландшафт на 90% горный. Горы Динарской сис
темы (высшая точка 2228 м), включают два пояса:
Боснийские рудные горы и Динарское нагорье.
Крупнейшие реки — Сава (940 км), Дрина (460 км),
Босна (308 км), Неретва (218 км). Равнины — в доли
нах Савы (южная окраина Среднедунайской низмен
ности) и Неретвы.
В горах преобладают горнолесные бурые почвы, в
разной степени оподзоленные; в верхнем поясе гор —

354

горнолуговые почвы. В межгорных впадинах места
ми распространены чернозёмовидные почвы. В доли
не реки Савы преобладают чернозёмы в сочетании с
аллювиальными луговыми почвами.
Ок. 40% территории покрыто лиственными и
хвойными лесами (бук, дуб, сосна, ель). На юге — веч
нозелёные кустарники. Животный мир: олени, серны,
дикие козы, медведи, волки, лисицы, кабаны, пресмы
кающиеся (ящерицы, змеи), наиболее распростра
нённая рыба — форель.
Полезные ископаемые: бурый уголь, железные и
марганцевые руды, бокситы, соль; гидроресурсы.
На севере климат умеренноконтинентальный
(600—800 мм осадков в год), в горах прохладный и
влажный (1500 — 2500 мм осадков в год). Летом частые
туманы и дожди, зимой — обильные снегопады. На юге
под влиянием Адриатики преобладает средиземномор
ский, мягкий, тёплый (летом жаркий) климат.
Население
Полных сведений о численности и структуре на
селения нет. В ходе военного конфликта 1992—95 по
гибло ок. 250 тыс.чел., пропало без вести св. 30 тыс.
чел., беженцами и перемещёнными лицами стали при
близительно 2 млн чел.
Детская смертность 13 чел. на 1000 новорождён
ных; средняя продолжительность жизни мужчин — 71
год, женщин — 76 лет.
Мужчин — 48,7%, женщин — 51,3%; городское
население — 43%. Возрастная структура населе
ния: до 14 лет — 17,8%, 15—64 года — 70,5%, 65 лет
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и старше — 11,7%. Возраст выхода на пенсию —
65 лет. 95% имеют начальное образование, 57% —
среднее.
Этнический состав: государствообразующие наро
ды бошняки (славяне, исповедующие ислам) — 43,6%,
сербы — 31,4 %, хорваты — 17,3%, остальные — 7,7%
(черногорцы, македонцы, албанцы, цыгане, русины,
евреи и др.).
Наиболее распространённые языки, совпадающие с
государственными: босанский, сербский, хорватский.
Основные религии: ислам (сунниты), православие,
католицизм.

община, бойкотировавшая референдум, создала соб
ственное образование — Республику Сербскую).
Эти события вызвали эскалацию межэтнических
противоречий, переросших в крупномасштабный
военный конфликт, продолжавшийся до осени 1995.
Военные действия удалось остановить благодаря ак
тивным усилиям международного сообщества. В со
ответствии с достигнутыми в Дейтоне (США) дого
ворённостями в Париже 14 декабря 1995 противо
борствующие стороны подписали «Общее рамочное
соглашение о мире в Б. и Г.», известное так же как
Дейтонское соглашение.

История
Древнейшее население — иллирийцы. С 1 в. н.э.
под властью Рима, в 6 в. — Византии. В 6—7 вв. тер
ритория заселена славянами. В 12 в. образовалось
Боснийское княжество во главе с баном (князем) —
наиболее известен бан Кулин (1180—1204). На тер
ритории княжества широкое распространение полу
чило богомильство, на базе которого возникла т.н.
боснийская церковь. Наивысшего расцвета средне
вековая Босния достигла при Стефане I Твртко
(1353—91), который значительно расширил свои
владения и провозгласил себя королём. К Босний
скому королевству была присоединена область на
юге, позднее получившая название Герцеговина (в
15 в. её правитель Степан Вукчич, признавший лен
ную зависимость от германского короля, получил от
последнего титул герцога).
С 1463 территория Боснии, а с 1482 — Герцегови
ны под османским игом. Значительная часть населе
ния приняла ислам.
Сопротивление турецкому владычеству особо ши
рокий размах приобрело в 19 в., его кульминацией
стало Герцеговинскобоснийское восстание 1875—78.
По решению Берлинского конгресса в 1878 Б. и Г.
оккупирована Австрией (в 1908 ею аннексирована).
Аннексия Б. и Г. вызвала острый политический кри
зис в международных отношениях. Убийство авст
рийского эрцгерцога Ф.Фердинанда 28 июня 1914 в
Сараево послужило поводом к 1й мировой войне. С
1918 Б. и Г. в составе Королевства сербов, хорватов,
словенцев (с 1929 — Королевство Югославия). В
1941—45 оккупирована фашистской Германией и
включена в т.н. Независимое государство Хорватия.
В 1945—92 — в составе Социалистической Феде
ративной Республики Югославии на правах респуб
лики. В 1992 в Б. и Г. на основе результатов рефе
рендума провозглашена независимость (сербская

Государственное устройство и политическая
система
Процесс государственного строительства Б. и Г.
находится на первоначальном этапе. Это — государ
ство с уникальной формой устройства и правления,
сочетающее элементы федерации и конфедерации
(институт коллективного президентства, наличие
двух армий и т.д.). Действует Конституция, принятая
в 1995 (является частью Дейтонского соглашения).
Б. и Г. состоит из двух Образований (энтитетов):
Федерации Б. и Г. и Республики Сербской.
Наиболее крупные города: Сараево, Баня Лука,
Тузла, Мостар, Зеница.
Функцию главы государства выполняет коллек
тивный орган — Президиум Б. и Г., который составля
ют три представителя государствообразующих наро
дов. Высший законодательный орган — Парламент
ская скупщина (парламент), состоящая из двух палат
(палаты народов и палаты представителей). Высший
орган исполнительной власти — Совет министров.
Президиум Б. и Г.: Б.Паравац (серб), С.Тихич
(бошняк) и Д.Чович (хорват) (2003).
Коллегия палаты народов: В.Юкич (хорват),
Г.Милоевич (серб) и М.Памук (бошняк).
Коллегия палаты представителей: Ш.Джафарович
(бошняк), Н.Шпирич (серб) и М.Рагуж (хорват).
Члены Президиума Б. и Г. и руководства парла
ментских палат ротируются на месте председательст
вующего каждые 8 месяцев.
Глава Совета министров — А.Терзич.
Члены Президиума Б. и Г. и депутаты палаты пред
ставителей избираются прямым тайным голосованием
отдельно в каждом энтитете (сербский представитель
в Президиуме и 1/3 депутатов палаты представителей
от Республики Сербской, представители бошняков и
хорватов в Президиуме и 2/3 депутатов палаты пред
ставителей от Федерации Б. и Г.). Срок полномочий 4
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года (нынешний состав избран в 2002). Палату наро
дов (5 сербов, 5 бошняков и 5 хорватов) формируют
парламенты Образований.
Образования (Федерация Б. и Г. и Республика Серб
ская) обладают широкими полномочиями с элементами
государственной самостоятельности, имеют собствен
ные Конституции. Функции исполнительной и законо
дательной власти в каждом из Образований осуществля
ют президент, правительство и парламент, которые дей
ствуют фактически независимо от центральных властей.
Партийная система строится на национальной
основе. Ведущие партии представляют сербов, хор
ватов и бошняков: Сербская демократическая пар
тия, Хорватское демократическое содружество, Пар
тия демократического действия. Предпринимаются
попытки создания мультиэтнических партий (наи
более влиятельная из них — Социалдемократичес
кая партия Б. и Г.).
Внутренняя политика направлена на реализацию
Дейтонского соглашения, предусматривающего ук
репление государственных институтов, возвраще
ние беженцев, урегулирование межнациональных
отношений, модернизацию экономики. Значитель
ное влияние на внутреннюю жизнь страны оказыва
ет широкое международное присутствие (миротвор
ческий военный контингент, институт Высокого
представителя и др.).
Главные приоритеты внешней политики — интег
рация в европейские и евроатлантические структуры
и региональное сотрудничество.
Вооружённые силы в Б. и Г. представлены двумя
самостоятельными армиями Федерации Б. и Г. и Рес
публики Сербской в пропорции 2 : 1. Общая числен
ность ок. 12 тыс.чел.
Б. и Г. имеет дипломатические отношения с
РФ с 1995.
Экономика
ВВП — 5,1 млрд долл. США, ВВП на душу населе
ния — 1194 долл. США, число занятых — 625 тыс.
чел., безработных — 435,5 тыс. чел., уровень безрабо
тицы 41%, инфляция — 0,2% (2001).
Отраслевая структура экономики (по вкладу в
ВВП): промышленность — 25,3%, сельское хозяй
ство — 11,9%, сфера услуг — 62,8%
Наиболее важные отрасли промышленности: чёр
ная и цветная металлургия, производство электро
энергии и стройматериалов, металлообрабатываю
щая, текстильная и кожевеннообувная, нефтехими
ческая, деревообрабатывающая, пищевая.
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Сельское хозяйство: растениеводство, в т.ч. зерно
вое хозяйство (кукуруза, пшеница), садоводство, ово
щеводство, виноградарство, технические культуры
(лён, табак, оливки, сахарная свёкла); пастбищное
животноводство (крупный рогатый скот, овцы).
Транспорт: железные дороги (1031 км, объём пе
ревозок 3,2 млн т), автодороги с асфальтовым
покрытием (3788 км), аэропорты в Сараево (280
тыс. чел. в год), Мостаре (100 тыс. чел.), Баня Луке
(40 тыс. чел.), Тузле (спецперевозки).
Связь — телефонная, почтовая, телеграфная,
телетайпная, радио, Интернет и др.
Сфера туризма находится в стадии восстановления
(до военного конфликта доходы от туризма состав
ляли 2,5% ВВП) .
Экономическая политика сосредоточена на двух
направлениях: восстановление разрушенного в ходе
военных действий хозяйства и его реформирование на
рыночной основе. Социальные проблемы решаются во
многом за счёт зарубежной финансовой помощи.
Центральный банк Б. и Г. проводит независимую
от боснийских властей политику, направленную на
твёрдую поддержку курса местной валюты КМ к евро.
В результате этого в стране практически отсутствует
инфляция, что достигается по существу внеэкономи
ческими методами. Банковская система находится в
стадии становления (действует 40 коммерческих бан
ков, часть из них с иностранным капиталом).
Государственный бюджет (530 млн КМ на 2003)
формируется на основе взносов энтитетов и выполня
ет ограниченные функции: обслуживание внешнего
долга и финансирование деятельности общегосудар
ственных органов. В налоговой сфере идёт процесс
реформирования с целью введения в стране единого
налога на добавленную стоимость. Внутренний долг —
ок. 8 млрд КМ, внешний — 5 млрд КМ.
Средняя заработная плата — 686 КМ.
Внешнеэкономическую сферу отличает значительный
торговый дефицит (экспорт — 2,1 млрд КМ, импорт — 8,2
млрд КМ, 2002). Структура экспорта — сырой и перера
ботанный алюминий, электроэнергия, лес, текстиль, из
делия из кожи; импорт — нефть и нефтепродукты, изде
лия пищевой промышленности, машины и оборудова
ние, электроника. Основные торговые партнёры: Хорва
тия, Италия, Германия, Словения, Сербия и Черногория.
Наука и культура
В Б. и Г. функционирует трёхступенчатая система
образования. Первая ступень — основная обязатель
ная 8летняя общеобразовательная школа, вторая —
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4летняя гимназия или средняя профессиональная
школа, третья — университеты (4—5 лет обучения).
Основные университеты находятся в Сараево, Баня
Луке и Мостаре. Наиболее крупный научный центр —
Академия наук и искусств Б. и Г.
Культура Б. и Г. формировалась под влиянием
разнообразных традиций. Сохранившиеся антич
ные сооружения носят отпечаток Римской эпохи,
средневековье отличает смешение византийского и
центральноевропейского стилей. При турках созда
ны многочисленные мечети, медресе и мосты, мно
гие из которых стали широко известными памятни
ками архитектуры (Бегова и Алипашина мечети в
Сараево, Старый мост в Мостаре, мост в Вышегра
де и др.). Для кон. 19 — нач. 20 вв. характерно под
ражание восточной и ренессансной культуре (зда
ние городской ратуши «Вечница» в Сараево). На
ряду с мечетями здесь созданы величественные
православные и католические храмы (церковь св.

Богородицы и кафедральный собор в Сараево). Во
время военного конфликта значительное число
архитектурных и исторических памятников на
территории Б. и Г. было полностью или частич
но разрушено.
На боснийскую литературу и искусство наложила
значительный отпечаток сложная и драматическая ис
тория этой страны. Лучшие произведения посвящены
философскому осмыслению непростой судьбы босний
ских народов (романы нобелевского лауреата И.Андри
ча и М. Селимовича, картины И. Муезиновича и др.). С
Б. и Г. связано творчество получивших международное
признание кинорежиссёров Э.Кустурицы и Д.Тановича.
Целям послевоенного восстановления культур
ных традиций Б. и Г. служат ежегодно проводимые в
Сараево международные мероприятия: музыкальные
фестивали «Сараевская зима» и «Ночи Башчар
шии», фестиваль экспериментальных театров, Сара
евский кинофестиваль.
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ВЕНГРИЯ
(Magyarorszag, Hungary)
Общие сведения
Официальное название — Венгерская Республи
ка (Maqyar Köztarsásáq). Расположена в Централь
ной Европе. Площадь — 93 тыс. км2, численность насе
ления — 10,15 млн чел. (2003). Государственный
язык — венгерский. Столица — г. Будапешт (1,7 млн
чел., 2003). Государственный праздник — День осно
вателя государства Святого Иштвана (Стефана), от
мечаемый 20 августа. Национальными праздниками
являются 15 марта — День начала революции и осво
бодительной борьбы 1848—49, а также 23 октября —
День начала революции и освободительной борьбы
1956 и провозглашения в 1989 Венгерской Республи
ки. Денежная единица — форинт.
Член ООН (с 1955), ВТО (с 1973), МВФ и МБРР
(с 1982), Совета Европы (с 1991), ОЭСР (с 1996),
НАТО (с 1999), ЕС (с 2004).
География
Расположена между 45о48’ и 49о35’ северной широ
ты и 16о05’ и 22о58’ восточной долготы. Общая протя
жённость государственных границ 2242 км. На севере
граничит со Словакией (608 км), на востоке — с Укра
иной (215 км) и Румынией (432 км), на юге — с Серби
ей и Черногорией (161 км), Хорватией (339 км) и Сло
венией (102 км), на западе — с Австрией (366 км). Про
тяжённость страны с востока на запад 528 км, с севера
на юг — 268 км.
Территория В. составляет часть обширной области
опускания, расположенной между Карпатами, Альпа
ми и ДинароБалканскими горами. В целом 84% тер
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ритории В. лежит на высоте не более 200 м над уров
нем моря. Дунай делит страну на две части: к востоку
находится обширная плоская Большая Среднедунай
ская низменность (Альфёльд), к западу — холмистая
равнина Дунантуль (Трансданубия) с отдельными не
высокими кряжами (массивы Баконь, Вертеш, Мечек
и др.). Северовосток страны представляет собой окра
ину молодых вулканических Карпат (массивы Бёр
жёнь, Матра, Земплен) с характерными конусообраз
ными вершинами, достигающими в отдельных местах
высоты 900—1000 м. Высшая точка В. — гора Кекеш в
массиве Матра (1015 м).
Основные водные артерии — реки Дунай (длина
венгерского участка 417 км) и Тиса (длина венгерско
го участка 595 км). В В. находится одно из крупней
ших озёр в Европе — Балатон. Его площадь — 598 км2,
77 км в длину и от 1,5 до 14 км в ширину. Озеро и ок
рестности превратились в курортнотуристический
район международного значения. Множество неболь
ших озёр, особенно в междуречье Дуная и Тисы, так
же окружены зонами отдыха.
В. богата подземными водами, термальными и ле
чебными источниками. Запасы подземных вод встре
чаются почти на всей территории страны и сосредото
чены под её равнинными частями, залегая на глубине
500—1500 м. Температура водных слоёв от 30 до 80о.
Ежедневный приток воды из всех источников дости
гает 70 млн л.
Почвенный покров отличается большим разнообра
зием (выделяется ок. 35 почвенных районов со своим
комплексом почв). Господствующий тип — каштано
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вые и подзолистые почвы, которые покрывают пример
но 40% территории страны. Ок. 25% площади В. занято
чернозёмами (содержание гумуса 4—7%, средняя мощ
ность гумусового горизонта — 60—80 см). Широко рас
пространены также различные бурые лесные почвы.
Почти 3/5 территории страны занимают пашни.
Относительно низкие возвышенности предотвра
щают возникновение естественного леса, который за
нимает примерно 15—18% территории страны. Лесом
покрыты преимущественно горы и некоторые холми
стые местности, преобладают дуб, бук, липа и другие
лиственные породы. Лесостепи и степи почти повсе
местно замещены культурной растительностью.
Животный мир типичен для Центральной Европы
и благодаря интенсивному охотничьему хозяйству
богат. Главные виды — благородный олень, косуля,
кабан, заяцрусак. В горах — муфлон, во внутренних
водоёмах — сом, щука, судак, карп. Среди птиц наибо
лее часто встречаются фазан, серая куропатка, дикая
утка, аист. В В. пять национальных парков, один из
которых — Хортобадь — занесён в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
В. небогата природными ресурсами: промышлен
ное значение имеют залежи бокситов, лигнитов, а так
же уже сильно истощённые запасы природного газа и
нефти. Месторождения урановых и меднополиме
таллических руд сейчас не разрабатываются.
Климат умеренноконтинентальный с влиянием
Средиземного моря и Атлантического океана. Весна —
ранняя, относительно дождливая, с переменчивой по
годой. Лето — жаркое, но с периодами похолоданий и
ненастья. Осень длинная, тёплая, однако нередки ту
маны и дожди. Зима — сравнительно холодная, облач
ная и влажная. Средняя температура июля +20—
22,5оС (зафиксированный максимум +42оС), января —
–2—4оС (зафиксированный минимум –35оС), средне
годовая температура +10оС. Снег зимой выпадает ред
ко: 2—5 раз в год. Солнце светит в Будапеште 2054 ч
в году, из которых 1526 ч приходится на период с
апреля по сентябрь. Осадков на равнинах выпадает
от 900 мм в год на югозападе до 450 мм в год на севе
ровостоке.

В половозрастной структуре населения постоян
но увеличивается доля женщин (1990 — 52%, 2001 —
52,3%, 2003 — 52,5%) и лиц пожилых возрастов (лица
до 14 лет — 16,1%, 15 — 59 лет — 63,1%, 60 лет и стар
ше — 20,8%).
Ок. 60% всех жителей проживает в городах, в т.ч.
29,1% в городах с населением более 100 тыс.чел. (вклю
чая 17,1% столичных жителей), 30,2% — в городах с на
селением от 10 до 100 тыс.чел., 33,1% — в посёлках с на
селением от 1 до 10 тыс.чел. и 7,6% — в населённых
пунктах с числом проживающих менее 1 тыс. чел.
Возраст выхода на пенсию — 62 года (женщины,
родившиеся до 31 декабря 1946, могут выйти на пен
сию раньше в случае наличия установленного стажа
трудовой деятельности или прочих условий).
Этнический состав однороден: по результатам по
следней переписи, в 2001 венграми (самоназвание —
мадьяры) признало себя 97,0% населения. Закон «О
национальных и этнических меньшинствах» (1993)
выделяет 13 меньшинств: цыгане (190 тыс. чел.), нем
цы (62,2 тыс. чел.), словаки (17,7 тыс. чел.), хорваты
(15,6 тыс.чел.), армяне, болгары, греки, поляки, ру
мыны, русины, сербы, словенцы, украинцы. Еврей
ская община, не учитываемая официальной статис
тикой, насчитывает ок. 55 тыс.чел. и является круп
нейшей в Восточной Европе.
Св. 3 млн венгров проживают в соседних государ
ствах: в Румынии (1,6 млн чел.), Словакии (600 тыс.
чел.), Сербии (350 тыс. чел.), на Украине (170 тыс.
чел.), в Австрии (50 тыс. чел.), Хорватии (25 тыс. чел.)
и Словении (10 тыс. чел). Ещё более 1,5 млн лиц вен
герского происхождения проживает в США, Канаде,
Израиле, Австралии, ЮАР и других странах.
Религия: в стране насчитывается ок. 260 культовых
организаций и религиозных обьединений, охватыва
ющих своим влиянием 74% населения. Среди веру
ющих 73% составляют католики и грекокатолики,
22% — реформаты и протестанты других направле
ний, 4% — евангелисты (лютеране). Примерно по 0,2%
насчитывают баптисты, православные различного
толка, иудаисты. Существует незначительная буд
дистская община.

Население
С 1980 отмечается естественная убыль населения,
не компенсируемая балансом миграции.
Рождаемость — 9,5‰; смертность — 13,1‰, дет
ская смертность — 7,2 чел. на 1000 новорождённых
(2003). Средняя продолжительность жизни: мужчи
ны — 67 лет, женщины — 76 лет (2001).

История
Венгры выделились из древней финноугорской
этнической общности на рубеже 21го тыс. до н.э. Во
время Великого переселения народов они покинули
свою прародину — предгорья Южного Урала — и к кон.
9 в. поселились в бассейне Карпат. Здесь сформирова
лось венгерское средневековое государство. После на
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чавшейся в 10 в. христианизации венгровязычников
Иштван I (при крещении — Стефан) — потомок кня
зя Арпада, возглавлявшего союз племён времён «об
ретения родины» — в 1000 стал королём В. (правил в
997—1038), получив корону из рук Папы римского
Сильвестра II.
Начавшаяся после его смерти борьба за власть
между его наследниками и широкие восстания языч
ников, не желавших отступать от прежней «веры от
цов», ослабили государство. Под знаком этой борьбы
прошла вся середина 11 в. Лишь к концу столетия ко
ролям Ласло I (1077—95) и Кальману, прозванному за
свою учёность Книжником (1095—1116), удалось вос
становить порядок и стабильность.
К сер. 13 в. благодаря активным завоевательным
походам территория венгерского королевства достиг
ла наибольшей площади, охватывая также Трансиль
ванию, Словакию, Закарпатье, Бургенланд, Воеводи
ну и Хорватию. В 1241—42 страна пережила нашест
вие татаромонгольских войск под предводительст
вом Батыя, потеряв почти половину населения. Ко
роль Бела IV (1235—70) сумел восстановить разру
шенное, развернул строительство крепостей, стиму
лировал приток населения из соседних государств,
способствовал развитию городов и т.п.
В нач. 14 в. со смертью короля Эндре III (1290—
1301) прекратилась династия Арпадов, представители
которой занимали трон по праву наследования. Фео
дальная верхушка в интересах укрепления собственно
го могущества стала приглашать королей из чужезем
ных династий, не имевших реальной силы: чешского
короля Ласло Чеха, баварского герцога Отто III. Одна
ко при правлении представителей Анжуйской динас
тии, внука короля Неаполя Кароя (Карла) Роберта
(1307—42) и его сына Лайоша (Людовика) Великого
(1342—82), сумевших добиться относительной само
стоятельности королевской власти и обеспечить казну
доходами, В. пережила период укрепления и расцвета
централизованного феодального государства.
В 15 в. В. постепенно превращается в сословную
монархию, где прерогатива избрания короля принад
лежала уже магнатам и дворянам. Страной правили
иностранные короли (герцог Австрии король Аль
берт, король Польши Уласло I, король Чехии Лади
слав), Государственный совет из 5 магнатов и 7 вое
начальников (1445—46), влиятельный магнат и вы
дающийся полководец Янош Хуняди (в ранге прави
теля В.; 1446—52). Его сын — Матьяш Хуняди, по
прозвищу Корвин (Вoрон), был избран королём в
1458 и правил до своей смерти в 1490. Опираясь на
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мелкое и среднее дворянство, он сумел ослабить
власть крупных феодалов и на время прекратить
междоусобную борьбу.
В 1514 В. потрясло одно из крупнейших крестьян
ских восстаний, которое возглавил Дьёрдь Дожа. На
меревавшиеся совершить крестовый поход против ту
рок крестьяне и примкнувшие к ним горожане повер
нули оружие против магнатов. Несмотря на первона
чальные победы, восстание было подавлено, а его раз
гром использовался как повод для окончательного за
кабаления крестьян.
В 15–16 вв. венгры довольно успешно отражали на
тиск набиравшей тогда силу Османской империи, одна
ко после поражения королевской армии в битве под
Мохачем (1526) значительная часть страны попала под
османское влияние. К 1541 В. оказалась разделённой на
три части: в южных и центральных областях на полтора
столетия установилось господство турок, северные и за
падные земли были под властью австрийской династии
Габсбургов, а на востоке образовалось Трансильванское
княжество с ограниченной независимостью.
После австротурецкой войны 1683—99 и подавле
ния антигабсбурского движения 1703—11, руководи
мого Ференцем Ракоци II, вся В. оказалась под влас
тью Габсбургов.
1я пол. 19 в. в В. характеризовалась усилением
движения за национальную независимость, общест
венный прогресс, экономические свободы и получила
название «эпохи реформ». Их инициатором стал граф
Иштван Сечени (1791—1860), представлявший взгля
ды части венгерского либерального дворянства и бур
жуазии. Видными деятелями — сторонниками ре
форм были также Лайош Кошут (1802—94), Ференц
Деак (1803—76), Миклош Вешшелени (1796—1850),
Михай Танчич (1799—1884) и др.
Противодействие венского двора реформам, кон
серватизм части венгерской политической верхушки
привели к национальнодемократической революции
1848—49. Поражение революции вызвало всплеск ре
прессий, «онемечивание» страны, отказ от многих за
воеваний революции. По австровенгерскому согла
шению 1867 В. стала одной из составных частей дву
единой монархии — АвстроВенгрии. Оба государства
обладали независимостью во внутренних делах, уп
равлялись собственными парламентами и правитель
ствами, но имели общего монарха и общие военное,
финансовое и внешнеполитическое ведомства.
В октябре 1918 вследствие поражения Австро
Венгрии в 1й мировой войне в стране произошла
мирная буржуазная революция, провозгласившая го
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сударственную независимость. Но послевоенные гра
ницы В. определил трианонский договор 1920, ли
шивший страну 2/3 территории, в т.ч. ряда районов с
преобладающим венгерским населением. Борьба за их
возвращение стала стержнем всей политики В. в меж
военный период.
21 марта 1919 была провозглашена Венгерская Со
ветская Республика, существовавшая всего 133 дня.
После её разгрома в стране был установлен реакцион
ный режим Миклоша Хорти, приведший её накануне
2й мировой войны к союзу с державами гитлеров
ской «оси». В 1938—40 по итогам двух Венских арби
тражей В. присоединила южную Словакию, Закарпа
тье и Северную Трансильванию, а весной 1941 захва
тила у Югославии область Бачку.
27 июня 1941 страна вступила в войну против СССР.
После разгрома 2й венгерской армии в ходе советского
контрнаступления на Дону в январе 1943 В. попыталась
выйти из войны. Последовали германская оккупация
(март 1944) и диктатура нилашистов (партии фашист
ского толка). В сентябре 1944 советская армия вступила
на территорию В., полное освобождение которой завер
шилось 4 апреля 1945. Парижский мирный договор 1947
в целом подтвердил трианонские границы страны.
Временное национальное правительство провело
ряд преобразований (национализация транспорта,
шахт, банков, частных предприятий, аграрная рефор
ма и т.д.). К 1948 в В. утвердилась власть компартии,
в августе 1949 создана Венгерская Народная Респуб
лика (ВНР). Политика однопартийного режима ком
партии, ущемление национального достоинства, ре
прессивная внутренняя и волюнтаристская экономи
ческая политика вызвали широкое общественное не
довольство, которое вылилось в народное восстание в
октябре 1956 с требованием демократических свобод.
Было подавлено советскими вооружёнными силами.
Новому венгерскому руководству во главе с Яно
шем Кадаром (1912—89) удалось стабилизировать си
туацию и в условиях относительной либерализации
добиться значительного роста благосостояния насе
ления. Со 2й пол. 1960х гг. в стране начались разра
ботка и осуществление глубокой экономической ре
формы. Однако впоследствии возможности реформи
рования существовавшей социальнополитической
системы были исчерпаны, и в 1989—90 в В. произош
ла мирная трансформация общественного строя.
После первых свободных выборов 1990 к власти
пришла националконсервативная коалиция, взявшая
курс на т.н. возвращение в Европу. Социальные по
следствия такой политики привели к тому, что на вы

борах 1994 население проголосовало за социалистов,
выходцев из реформистского крыла бывшей правя
щей компартии, которые в союзе с либеральной пар
тией свободных демократов продолжили рыночные
преобразования в экономике и подготовку к вступле
нию В. в НАТО и ЕС. На парламентских выборах
1998 к власти пришла оппозиция во главе с Венгер
ской гражданской партией (ФИДЕС), провозгласив
шей целью окончательное завершение перехода к
рынку и гражданскому обществу, интеграцию в воен
нополитические и экономические структуры Запада.
Агрессивная националистическая политика правя
щей коалиции на выборах 2002 вновь привела к при
ходу социалистов к власти.
Государственное устройство и политическая
система
В. — независимое демократическое правовое госу
дарство, парламентская республика. Действует Кон
ституция, принятая в 1949, с поправками 1989 и 1997.
Административное деление — 19 областей (медье)
и столица, имеющая особый статус. Крупные города:
Будапешт, Дебрецен (211 тыс. чел.) Мишкольц (184 тыс.
чел.), Сегед (168 тыс. чел.), Печ (162 тыс. чел.), Дьёр
(129 тыс. чел.).
Высший орган законодательной власти — Государ
ственное собрание. Избирается каждые 4 года, пред
ставляет собой однопалатный парламент, в который
входит 386 депутатов. В В. действует сложная пропор
циональномажоритарная избирательная система: 176
депутатов избираются по одномандатным избиратель
ным округам, 152 депутата — по территориальным спи
скам, а 58 депутатов получают мандат в соответствии с
долей голосов, отданных по партийным спискам.
Госсобрание избирает президента страны, пре
мьерминистра, членов Конституционного суда, ом
будсманов (т.е. трёх уполномоченных: по политичес
ким правам, правам этнических меньшинств и защите
личных данных), председателя Верховного суда и ге
нерального прокурора.
Госсобрание заседает постоянно, его очередные сес
сии проходят с 1 февраля по 15 июня и с 1 сентября до
15 декабря. Председатель Госсобрания — Каталин Сили.
Высший орган исполнительной власти — прави
тельство во главе с премьерминистром, являющимся
по Конституции главным должностным лицом в стра
не. Премьерминистром становится представитель
победившей партии, которого одновременно с приня
тием программы правительства по представлению
президента избирает парламент. Премьерминистр
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представляет на утверждение президента предложе
ния по персональному составу правительства. С июня
2002 премьерминистром является Петер Медьеши
(беспартийный выдвиженец от Венгерской социалис
тической партии).
Глава государства — президент с довольно ограни
ченными конституционными полномочиями. Изби
рается парламентом на пятилетний срок (но не более
двух раз). Действующим президентом В. является
Ференц Мадл (избран в 2000). Помимо него в исто
рии В. было ещё четыре президента: Михай Каройи
(январь—март 1919), Золтан Тилди (1946—48), Арпад
Сакашич (1948—49), Арпад Гёнц (1990—2000).
Основу местных органов власти составляют рав
ноправные городские и сельские самоуправления
(мэры и муниципальные собрания избираются на 4
года прямым голосованием) с немалыми полномочи
ями. Областное звено не имеет исполнительных орга
нов. Очередные муниципальные выборы состоялись
в октябре 2002.
Высшие судебные органы — Верховный суд (в его
компетенцию входят гражданские и уголовные дела)
и Конституционный суд (надзор за соблюдением
Конституции, экспертиза нормативных актов на
предмет соответствия Конституции и принятие реше
ний в случае споров между отдельными органами го
сударственной власти).
В В. зарегистрировано 150 политических партий.
На последних выборах 2002 со всевенгерскими спис
ками выступили 16 партий, 4 из них преодолели 5%й
барьер парламентского представительства.
Венгерская социалистическая партия (ВСП) обра
зована в 1989 при роспуске правившей тогда Венгер
ской социалистической рабочей партии (ВСРП).
Ориентируется на социалдемократические ценности.
На выборах 2002 получила 178 мандатов. Как побе
дившая на выборах партия сформировала коалицион
ное (вместе с ССД) правительство, в котором имеет
11 постов, включая пост премьерминистра. Предсе
датель — Ласло Ковач.
Венгерская гражданская партия (Фидес) создана в
1988 группой молодых диссидентов. Является правой
партией либерального толка. Имеет в Госсобрании
164 мандата. Главная оппозиционная партия. Лидер
партии, официально не занимающий какоголибо по
ста, — Виктор Орбан.
Венгерский демократический форум (ВДФ)
оформился в партию в 1988 из движения оппозицион
ной интеллигенции. Придерживается националкон
сервативной ориентации. Имеет в парламенте 24 ман
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дата. Вместе с Фидес составляет оппозицию. Предсе
датель партии — Ибойя Давид.
Союз свободных демократов (ССД) сформировался
в 1988 на базе диссидентского движения. Имеет в Госсо
брании 20 мандатов. Вместе с ВСП образует правящую
коалицию. В правительстве занимает 4 министерских
поста из 15. Председатель партии — Габор Кунце.
Из партий, не представленных в парламенте, наи
более значительными являются: Независимая партия
мелких хозяев (НПМХ; воссоздана в 1988 как право
преемница исторической НПМХ. Партия националь
ноконсервативного толка), Партия венгерской прав
ды и жизни (образована в 1993 после выхода из ВДФ
крайних националистов), Венгерская рабочая партия
(коммунистический «осколок» ВСРП), а также наци
оналрадикальная Христианскодемократическая на
родная партия и умеренноконсервативная Венгер
ская демократическая народная партия.
Политическая система в В. довольно устойчива,
мирный механизм смены власти отработан, ветви вла
сти сбалансированы, оппозиция ведёт себя в основ
ном конструктивно и цивилизованно.
Профсоюзы В. обьединяют ок. 3 млн чел., в т.ч. до
50% занятого населения, 30% всех пенсионеров и 10—
15% безработных.
Крупнейшие профсоюзные объединения: Федера
ция венгерских профсоюзов (охватывает 1,3 млн
чел.), Форум сотрудничества профсоюзов (объединя
ет 800 тыс. служащих, занятых в бюджетной сфере),
Союз автономных профсоюзов (насчитывает ок. 300
тыс. членов, преимущественно рабочих), Лига проф
союзов (представляет интересы 60 тыс. представите
лей интеллигенции, объединённых в 122 профсоюза).
Интересы деловых кругов представляют Венгер
ская торговопромышленная палата (ТПП) и Венгер
ская аграрная палата (аналогичные организации дей
ствуют и на столичном уровне). Кроме того, сущест
вует множество объединений национальных произво
дителей, функционирующих, как правило, по отрас
левому признаку: например, Всевенгерский союз
строительных организаций, Венгерская цементная ас
социация, Союз венгерских экспортёров, Федерация
электроэнергетических компаний, Союз венгерских
риэлторов и т.п. Для обслуживания предпринимате
лей из зарубежных стран открыты представительства
иностранных ТПП (США, Великобритания, Канада)
и созданы совместные ТПП (Германия, Франция, Из
раиль, Румыния, Венесуэла, Швеция, Швейцария).
С 1990 в В. создан трёхсторонний Согласительный
совет — постоянно действующий форум социального
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партнёрства между правительством, работодателями
и трудящимися.
Общественный порядок охраняет полиция (ок. 40
тыс. чел.). Всевенгерское главное командование поли
ции является самостоятельным госорганом, функцио
нирующим в рамках МВД. Состоит из центрального
аппарата и 19 областных управлений (столичной по
лицией руководит отдельное главное управление
двойного подчинения).
Регулярная Венгерская армия (ок. 45 тыс. чел.)
комплектуется кадровым составом и военнослужа
щими срочной службы, призываемыми на основе
всеобщей воинской повинности сроком на 6 мес. До
ля солдатсрочников в 1994—2002 сократилась с 52,8
до 30%. В составе армии два вида Вооружённых сил:
Сухопутные войска и Военновоздушные силы
(включая ПВО). На вооружении находится техника
российского (советского) производства (артилле
рийские орудия различного калибра, танки Т55 и
Т72, БМП, бронетраспортёры, истребители «МиГ»,
вертолёты «Ми» различных модификаций), но по
степенно осуществляется закупка западного воору
жения или модернизация российской техники под
натовские стандарты. В г. Тасар расположена аме
риканская военная база.
Венгерские военнослужащие в 1988—2002 явля
лись участниками 16 миротворческих контингентов
под эгидой ООН, ОБСЕ и других международных ор
ганизаций.
В военное время в состав Вооружённых сил входят
погранвойска, полиция, служба охраны мест заключе
ния и таможенная охрана.
Базовое направление внешней политики — интег
рация в евроатлантические структуры (НАТО, ЕС,
Совет Европы и т.д.), поддержание добрососедских
отношений с сопредельными странами и защита прав
венгерских меньшинств за рубежом.
Страна принимает участие в региональных струк
турах сотрудничества: Вишеградском соглашении,
Центральноевропейском соглашении о свободной
торговле (ЦЕССТ), Центральноевропейской иници
ативе (ЦЕИ), Пакте стабильности для ЮгоВосточ
ной Европы (ПСЮВЕ), Дунайской комиссии (её
штабквартира находится в Будапеште).
В. имеет дипломатические отношения с более
чем 150 государствами, в т.ч. с РФ. В 1991 подписан
Договор о дружественных отношениях и сотрудни
честве между РФ и В. (ратифицирован российским
парламентом в 1995). Дипотношения В. с СССР су
ществовали в 1934—41 и 1948—91.

Экономика
В. — среднеразвитое индустриальноаграрное го
сударство, активно участвующее в международной
торговле. ВВП — 62,5 млрд долл., ВВП на душу насе
ления — 6,2 тыс. долл. (2002). При доле национально
го производства в мировом ВВП 0,15% доля внешней
торговли страны в мировой торговле составляет
0,47% (2000). Темпы инфляции последовательно со
кращаются с 28,2% в 1995 до 5,3% в 2002.
Структура ВВП (2001): сельское и лесное хозяйст
во — 4,3%, промышленность и строительство — 32,0%,
торговля и сфера бытовых услуг — 12,8%, транспорт и
связь — 9,1%, финансовая деятельность — 21,7%. Наи
более заметными изменениями структуры ВВП В. в
1990е гг. стало сокращение доли аграрного сектора и
увеличение доли услуг.
Доля частного сектора в ВВП — более 80% (в 1990 —
10%). Пик приватизации пришёлся на 1995, а к 1999 этот
процесс был в основном завершён. В 2002 в государст
венной собственности находилось 190 предприятий (в
большинстве своём малорентабельных). Правительство
П.Медьеши намерено к 2006 оставить в собственности
государства ок. 40 предприятий (в основном лесхозы и
транспортные компании «Волан»).
Доля иностранцев в структуре собственности вен
герской экономики достигла 30%. Из 200 крупнейших
венгерских предприятий ок. 160 находятся в частичной
или полной иностранной собственности, каждое деся
тое предприятие в В. имеет иностранного компаньона,
соучредителя или владельца. Под контролем иностран
ного капитала находится 90% отрасли коммуникаций и
дальней связи, 70% банковскофинансового сектора,
60% энергетики страны. 2/3 продукции венгерской об
рабатывающей промышленности дают предприятия,
находящиеся в иностранной собственности.
Уровень занятости 56,3%, или 3,9 млн чел.
(2002). Среднегодовая численность безработных
239 тыс. чел. Длившийся с сер. 1999 процесс сниже
ния уровня безработицы в кон. 2002 изменил тренд
и составил 5,8%.
В промышленности наиболее развиты обрабатыва
ющие отрасли (обеспечивают 90,6% валовой промыш
ленной продукции), в т. ч. автомобиле, станко и при
боростроение (42,6%), пищевая промышленность
(15,0%), нефтехимия (13,8%). После спада кон. 1990х
гг. стабилизируется производство в металлургии и ра
ботающей почти исключительно на давальческом сы
рье лёгкой промышленности. Доля энергетики и во
доснабжения — 8,9%. В добывающих отраслях произ
водство постепенно сворачивается.
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На крупных предприятиях (число занятых более
300 чел.) выпускается 2/3 всей промышленной про
дукции, процесс концентрации производства продол
жается, особенно в машиностроении, энергетике и
нефтехимии.
Венгерская промышленность довольно сильно за
висит от состояния мирового рынка: на экспорт идёт
более половины (52%) всего промышленного произ
водства. Крупные предприятия вывозят — в зависи
мости от отрасли — 60—80% своей продукции. По
требности внутреннего рынка удовлетворяют в основ
ном мелкие и средние предприятия (число занятых
соответственно до 50 и до 300 чел.).
Сельское хозяйство с началом процессов общест
веннополитической трансформации испытывает про
блемы. К числу основных причин относятся поспеш
ная ликвидация сельхозкооперативов, упущения в
проведении земельной политики, недостаточный уро
вень финансирования отрасли, а также засухи в тече
ние ряда лет. Это привело к сокращению удельного ве
са продукции сельского хозяйства (без пищевой про
мышленности) в ВВП (в 1993—2002 с 17,7 до 4,3%), до
ли аграрной продукции в экспорте, числа занятых, раз
меров сельхозплощадей, поголовья животных и т.п. Аг
рарная политика правительства направлена на укреп
ление роли сельского хозяйства в экономике, особенно
в традиционных для В. секторах: производство кукуру
зы, пшеницы, мяса, овощей, фруктов, вина.
Сельскохозяйственные угодья составляют 6,1 млн
га, из них более 50% приходится на пахотные земли.
Под колосовыми культурами занято 1,5 млн га, под
кукурузой — 1,0 млн га.
Растениеводство представлено главным образом
зерновым хозяйством, а также овощеводством и садо
водством (включая виноградарство). Животноводст
во обеспечивает более 60% внутренних доходов сель
ского хозяйства. Наиболее развиты свиноводство,
разведение крупного рогатого скота мясного и молоч
ного направления, птицеводство. Потребности внут
реннего рынка удовлетворяют также овцеводство и
разведение рыб в искусственных водоёмах.
В. располагает хорошо развитой сетью транспортных коммуникаций. Протяжённость автодорог общего
пользования более 30 тыс. км, 90% из них имеют твёр
дое покрытие. Железные дороги — 7,9 тыс. км. Протя
жённость внутренних водных путей — 1,6 тыс. км. Глав
ный речной порт — Будапешт. Внутренние авиапере
возки не осуществляются, имеется сеть небольших аэ
родромов для приёма малой авиации. Международный
аэропорт «Ферихедь» расположен вблизи Будапешта.
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Удобное транспортное расположение способству
ет повышению транзитной роли страны. Через терри
торию В. проходят нефтепроводы «ДружбаI» (с Ук
раины), «ДружбаII» (из Словакии) и «Адрия» (из
Хорватии), газопроводы «Братство» (с Украины) и
«БаумгартнерДьёр» (из Австрии); общая протяжён
ность трубопроводов 7,2 тыс.км. Активно ведётся
строительство скоростных автомагистралей в рамках
проходящих по территории страны т.н. хельсинкских
транспортных коридоров: в 2002 уже 60% венгерских
участков «коридоров» соответствовало установлен
ным европейским требованиям.
Общий грузооборот 26,9 млрд ткм (2002). Струк
тура по видам транспорта: автомобильный — 51%, же
лезнодорожный — 30%, трубопроводный — 15%, вод
ный — 3%. Структура по направлениям перевозок:
международные — 60%, внутренние — 40%. Водный и
воздушный транспорт во внутренних грузоперевоз
ках практически не используются. Пассажиропоток
на междугородних перевозках 785 млн чел., на внут
ригородских — 2,8 млрд чел. (2002).
Развитие телекоммуникаций в В. проходит дина
мично: при относительно скромном росте традицион
ной телефонии ускоренными темпами развивается
мобильная связь. Количество абонентов мобильных
телефонов в 2000—02 увеличилось с 2,5 до 5,5 млн
чел. Объём радиовещания достиг 800 тыс. ч, телевизи
онных трансляций — 1,8 млн ч. Венгерское телевиде
ние осуществляет вещание по трём государственным
каналам. Кроме того, действует три частных канала и
множество коммерческих кабельных сетей. Радиове
щание ведётся тремя государственными станциями и
рядом коммерческих. Контроль за политическим со
держанием программ государственных электронных
СМИ осуществляют попечительские советы, в кото
рые правительство и оппозиция на паритетных нача
лах делегируют своих представителей.
Розничный товарооборот после спада 1987—97 по
стоянно расширяется (в 2002 — 24,8 млн долл.). Это
му способствуют рост денежных доходов населения,
появление новых видов торговли (гипермаркетов, тор
говых центров) и повышение качества обслуживания.
Структура товарооборота (2002): 33,4% — продоволь
ствие, 28,4% — транспортные средства, запчасти и топ
ливо к ним, 16,4% — мебель и бытовая техника, 9,5% —
товары культурнопознавательного назначения.
Сфера туризма — одна из наиболее динамично
растущих отраслей венгерской экономики. В ней за
нято 300 тыс. чел. (7% экономически активного насе
ления) и создаётся почти 10% ВВП страны. Развитая
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туристическая инфраструктура (гостиницы, точки
общественного питания, пляжные, оздоровительные,
развлекательные комплексы, бассейны, охотничьи до
мики, рыболовные места и т.д.) ориентирована на по
сетителей с различным достатком. В. ежегодно при
нимает 10—15 млн иностранных туристов. Валютная
выручка от туризма составляет 3,4 млрд долл. (2002).
С 1987 в В. действует двухуровневая банковская
система: Венгерский национальный банк (ВНБ) осу
ществляет эмиссионную и кредитную политику, об
щий контроль за финансовым рынком, а уполномо
ченные финансовые институты кредитуют непосред
ственно хозяйственные субъекты.
В 1991—94 реализовывалась правительственная
программа банковской консолидации, направленная
на улучшение кризисного состояния большинства
банков и увеличение их активов, оздоровление кре
дитного портфеля. С 1995 началась продажа пакетов
акций консолидированных банков солидным запад
ным финансовым учреждениям. К 1998 приватизация
венгерских банков практически закончилась. Уро
вень присутствия иностранного капитала в банков
ской системе — 63%.
На нач. 2000 венгерская система кредитных уч
реждений состояла из 43 банков (90,3% всех финансо
вокредитных операций), 226 сберегательных коопе
ративов (5,6%), 9 специализированных финансовых
учреждений (3,6%) и 4 жилищносберегательных касс
(0,5%).
Степень концентрации банков в В. достаточно вы
сока: первая шестёрка банков в совокупности облада
ет почти 60% активов банковской системы.
Система государственных финансов структурно со
стоит из четырёх подсистем: центрального правительст
ва (центральный уровень), органов местного самоуправ
ления (местный уровень), обособленных государствен
ных фондов, органов социального страхования.
В 1998—2001 общий уровень дефицита бюджета
центрального правительства последовательно сни
жался с 4,8 до 3,3% ВВП. В 2002 последовал резкий
всплеск — до 9,6% ВВП, вызванный сменой прави
тельства и масштабным увеличением социальных вы
плат. На 2003 запланирован показатель в 4,5% ВВП с
тем, чтобы в 2004 выйти на уровень маастрихтских
критериев членства в ЕС (3% ВВП).
В 2002 доходная часть бюджета составила 17,8 млрд
долл., из которых ок. 80% — поступления налогового
характера (налоги, акцизы, пошлины). Меры по сти
мулированию предприимчивости и повышению эф
фективности частного сектора привели к сокращению

степени централизации бюджетных доходов: доля до
ходов госбюджета в ВВП в 1994—2002 сократилась с
52,5 до 27%.
Основное место в налоговых поступлениях в бюд
жет занимает общий налог с оборота (аналог россий
ского НДС), доля которого составляет 39%, подоход
ный налог (24% поступлений), потребительский налог
и акцизы (19%), налог на предпринимательскую при
быль (именуемый корпоративным налогом) — 10%.
В В. применяется казначейская система исполне
ния бюджета, т.е. все необходимые государственным
учреждениям средства поступают и расходуются с т.н.
единого казначейского счёта. Техническую работу по
осуществлению финансирования центрального бюд
жета ведёт Венгерское государственное казначейство.
Институциональными подразделениями венгер
ской финансовой системы также являются Государст
венный надзор за финансовыми организациями (осу
ществляет контроль за соблюдением законодательст
ва участниками фондового и валютного рынков), со
вокупность банковскофинансовых учреждений, раз
личные организации, предоставляющие услуги по не
государственному управлению финансовыми рынка
ми (фондовая и товарная биржи, центральный расчёт
ный центр, брокерские и дилерские фирмы и т.д.),
страховые компании и пенсионные фонды.
Государственный долг В. в 2002 составлял 9,2 трлн
фор. (37,5 млрд долл.), или 52,2% ВВП. Все функции,
связанные с управлением государственным долгом
(включая валютную и форинтовую составляющие),
выполняет специально созданный Центр по управле
нию государственным долгом (ЦУГД). Перед ЦУГД
поставлена задача постепенного перехода от практики
привлечения зарубежных кредитов для финансирова
ния обязательств по внешнему долгу к выпуску госу
дарственных облигаций, номинированных в нацио
нальной валюте — форинтах. В 2002 внешний долг
брутто В. центрального правительства (т.е. без заим
ствований частного сектора) сократился с 27,8 до
24,8 млрд евро.
В. выделяется сравнительной сглаженностью соци
альных контрастов, хотя имущественное расслоение
нарастает. Минимальная заработная плата — 200 долл.,
минимальная пенсия — 82 долл. (2002). Политика мас
штабного увеличения заработной платы бюджетников
и укрепление курса форинта в 2001—02 подняли уро
вень средней заработной платы по стране до 500 долл.
(средний уровень номинальной заработной платы по
секторам экономики колеблется от 345 долл. в сель
ском хозяйстве до 1000 долл. в финансовом секторе).
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Рост реальных доходов в 2002 составил 13,6%. Как
следствие, возросли товарооборот (рост на 11%), вло
жения в различные формы накопления (банковские
форинтовые вклады (на 13%), страхование жизни (на
20%), отчисления в негосударственные пенсионные
фонды (на 27%) и т.д.). Государственная политика по
стимулированию жилищного строительства способ
ствовала увеличению вложений в недвижимость.
Разветвлённая система социальных пособий пере
страивается по принципу нуждаемости. Основными
целями реформирования являются снижение бреме
ни государственного бюджета и уменьшение объёмов
теневой экономики. Однако начатый переход к стра
ховому финансированию здравоохранения сопровож
дается сокращением больничных мест и медперсона
ла, пересмотром системы компенсаций за лекарства и
расширением номенклатуры платных услуг.
Сущность проводимой пенсионной реформы —
переход к смешанной пенсионной системе, предпола
гающей введение принципов страхования на все эле
менты пенсионного обеспечения и повышение лич
ной ответственности будущего пенсионера за накоп
ление пенсионных взносов.
Формируемая пенсионная система В. сочетает
принципы распределительной и накопительный сис
тем и включает три элемента: базовые пенсии, выпла
чиваемые в рамках социального страхования, исходя
из принципа: один год трудового стажа — 1% выпла
чиваемой пенсии; обязательное пенсионное страхова
ние, предполагающее отчисление 8% от заработка; до
бровольное пенсионное страхование в примерно 250
негосударственных пенсионных фондах.
Экономика В. отличается высокой степенью от
крытости и участия в международном разделении
труда. Внешняя торговля имеет положительную ди
намику, но с 1992 хронически пассивна. Объём экс
порта в 2002 — 34,3 млрд долл., импорта — 37,6 млрд
долл.
В товарной структуре экспорта в 1998—2002 пре
обладали изделия с высокой степенью добавленной
стоимости: группы «машины и оборудование» (57—
59%; преимущественно средства связи, оборудование
для обработки звука, системы автоматизированной
обработки данных, электроприборы бытового и про
мышленного назначения) и «обработанные изделия»
(29—31%). Продукция аграрного сектора занимала
7—8% экспорта.
Основной контингент импорта составили также
«машины и оборудование» (50—52%) и «обработан
ные изделия» (35—38%). Доля энергоносителей в им
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порте — 6—8%, причём на российские энергоносители
приходится 70% всех энергопоставок в В.
В 2002 более 90% венгерского экспорта направля
лось в европейские государства (ЕС, страны Цент
ральной и Восточной Европы, Балтии, РФ, Украину,
Белоруссию). Оттуда поступало 75% импорта. Наибо
лее значимые внешнеторговые партнёры В.: Германия
(доля в товарообороте 29,6%), Австрия (7,0%), Ита
лия (6,7%) и Франция (5,2%). Место РФ в первой пя
тёрке внешнеторговых партнёров В. (доля — 3,8%) оп
ределяется главным образом динамикой поставок
энергоносителей, занимающих 83% в общем объёме
российских поставок в В., а также возможностями на
ращивания венгерского экспорта в РФ (в 2002 — 1,3%
от общего объёма вывоза).
Благоприятный предпринимательский климат в
стране, довольно высокое положение в рейтинге меж
дународных агентств привлекают иностранный капи
тал. К кон. 2002 было накоплено 24,5 млрд долл.
иностранных инвестиций (3е место в Восточной Ев
ропе после Польши и Чехии). Во 2й пол. 1990х гг.
приток зарубежных капиталовложений составлял ок.
2,0 млрд долл. ежегодно (максимум в 1995 — более
3,5 млрд долл.). 70% инвестиций связаны с приобре
тением приватизируемых предприятий, 30% — строи
тельство предприятий «под ключ». В 200102 в связи
с ухудшением мирохозяйственной конъюнктуры на
блюдается усиление оттока капиталов и перенос раз
мещённых в В. предприятий в другие страны.
Наука и культура
В. располагает значительным научным потенциа
лом, активно участвует в международных программах
сотрудничества. На высоком уровне ведутся исследова
ния в области физики твёрдого тела, ядерной физики,
оптики, физической химии, биохимии, генетики, при
кладной математики, социологии, экономики, лингвис
тики. Аграрная наука славится семеноводством (куку
руза) и племенной селекцией крупного рогатого скота.
Всемирную известность имеют Игнац Земмель
вейс (1811—65; открытия в акушерстве), Липот Фей
ер (1880—1959; основатель венгерской математичес
кой школы), Янош Бойяи (1802—60; независимо от
Лобачевского разработал принципы «новой геомет
рии»), ЯношДьёрдь Кемень (1926—94; создатель
языка программирования «Basic»), Лоранд Этвеш
(1848—1919; создатель гравитационного вариометра),
Лео Сциллард (1898—1964; один из создателей перво
го ядерного реактора), Эдвард Теллер (1908—2003;
изучение термоядерных реакций), Золтан Баи (1900—
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92; основатель радарной астрономии), Янош Нейман
(1903—57; математическое обоснование квантовой
механики), Янош Корнаи (род. в 1928; обоснование
неизбежности дефицита в плановой экономике), Нор
берт Винер (1894—1964; создатель кибернетики) и др.
Среди нобелевских лауреатов 13 венгров (все они —
кроме И. Кертеса — имели гражданство других стран):
1905 — Филипп Ленард (физика), 1914 — Роберт Бара
ни (медицина), 1925 — Рихард Жигмонди (химия),
Альберт СентДьёрди (медицина), 1943 — Дьёрдь Хе
веши (химия), 1961 — Дьёрдь Бекеши (медицина),
1963 — Энё Вигнер (физика), 1971 — Денеш Габор (фи
зика), 1986 — Джон (Янош) Полани (химия), 1994 —
Дьёрдь Олах (химия), Джон (Янош) Харшани (эконо
мика), 2002 — Имре Кертес (литература).
Во главе системы научных исследований находит
ся Венгерская академия наук (основана в 1825), она
включает 35 академических институтов.
Финансирование разработок осуществляется на
конкурсной основе. Бюджетные средства распределя
ются через государственные и смешанные фонды. Ос
новные из них: Национальный фонд научных иссле
дований, Центральный фонд технического развития,
Фонд развития высшего образования и др.
Система образования включает: начальные школы
(всеобщее обязательное обучение начинается в 6 лет и
продолжается в течение 8 лет), профессиональные
училища, техникумы или гимназии (обучение длится
3—4 года и даёт среднее образование. Большинство из
них являются государственными, но много и церков
ных, тогда как частных очень мало), университеты,

институты и высшие школы (дают высшее образова
ние). Проводится реформа в направлении оптимиза
ции численности преподавательских кадров и ра
ционализации системы образования.
В В. отменена плата за высшее образование и со
хранён конкурсный порядок поступления в вузы
(кроме платных отделений), хорошо успевающим и
нуждающимся студентам выплачивают государствен
ные стипендии. Взят курс на создание крупных уни
верситетских центров. Финансирование вузов осуще
ствляется на нормативной основе с учётом качествен
ных параметров и количества слушателей, число ко
торых превышает 200 тыс.чел. (2002).
Национальная культура имеет богатые традиции,
однако в силу периферийного положения страны в
Европе и языковой изолированности сравнительно
мало известна за пределами В.
Наиболее заметный вклад в развитие венгерской
культуры внесли писатели и поэты Шандор Петёфи
(1823—48; лирические и революционные стихи, поэма
«Витязь Янош»), Кальман Миксат (1847—1910; осно
воположник критического реализма в венгерской ли
тературе), Эндре Ади (1877—1919; стихи социального
протеста), Дюла Ийеш (1902—83; поэтреалист), дра
матург Имре Мадач (1823—64), композиторы Ференц
Лист (1811—86), Бела Барток (1881—1945), Золтан
Кодай (1882—1967), Имре Кальман (1882—1953), ху
дожник Михай Мункачи (1844—1900), скульптор
Жигмонд КишфалудиШтробль (1884—1975), кино
режиссёры Золтан Фабри (1917—84), Миклош Янчо
(род. в 1921) и др.
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ЛАТВИЯ
(Latvija, Latvia)
Общие сведения
Официальное название — Латвийская Респуб
лика (Latvijas Republika). Расположена на северо
востоке Европы. Площадь 64,6 тыс. км2, численность
населения 2,375 млн чел. (перепись 2000). Государст
венный язык — латвийский. Столица — г. Рига (797
тыс. чел., 2000). Государственный праздник — День
провозглашения независимости 18 ноября (1918).
Денежная единица — лат (равен 100 сантимам).
Член ООН (с 1991), МВФ и Всемирного банка (с
1992), ЕС (с 2004), НАТО (с 2004).
География
Расположена между 21° и 28° восточной долготы и
58° и 56° северной широты. На западе омывается Балтий
ским морем и Рижским заливом, береговая линия 494 км.
Протяжённость сухопутной границы 1380 км, на севере с
Эстонией (343 км), на юге с Литвой (598 км), на востоке
с РФ (282), на юговостоке с Белоруссией (167 км).
Л. расположена на крайнем западе ВосточноЕв
ропейской равнины, делится на 4 культурноистори
ческих региона: на западе Курземе (Курляндия), на
юге Земгале, в центральной части и на северовостоке
Видземе и на юговостоке Латгале (Латгалия).
Рельеф слабохолмистый с высотами от 100 до
200 м с преобладанием равнин и низменностей. В
стране св. 3000 озёр (самое большое озеро Лубанс по
верхностью 80,7 км2), примерно 750 рек длиной не бо
лее 10 км. Самая длинная река, протекающая только
по территории Л., — Гауя (452 км), самая крупная
(главная) — Даугава (Двина) — на Л. приходятся
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375 км из общей протяжённости реки в 1020 км. Изве
стные курорты: Юрмала, Сигулда, Лиепая.
Более 40% территории покрыто смешанными (у
морского побережья — сосновыми) лесами, бо′ льшая
часть их находится в Курземе. Основные виды: сосна,
береза, дуб, ясень, липа, ива, можжевельник. Флора и
фауна представлены ок. 7850 видами растений, 60 ви
дами млекопитающих (лось, кабан, заяц, лиса, белка,
волк, бобр и др.), 308 видами птиц (сова, сокол, аист,
глухарь, ласточка, цапли, утки и др.) и 76 видами рыб
(судак, щука, окунь, форель, угорь, карп).
Почвы подзолистые, болотные (самые плодород
ные в Земгале, самые бедные — вдоль морского побе
режья). Примерно 78% сельскохозяйственных угодий
переувлажнено.
Полезные ископаемые: торф (запасы 530 млн т), из
вестняк, доломит, янтарь.
Климат мягкий морской, часто бывают циклоны,
осадки обильные, средняя температура января –5°С,
июля +18°С, вегетационный период 170—180 дней.
Население
По оценочным данным национальной статистики,
на нач. 2003 население Л. составляло 2,329 млн чел.,
сокращение по сравнению с 2000 на 46 тыс. чел.
За 1989—2000 население уменьшилось почти на
11% (причём сельское на 5,1%, а городское на 13,5%,
что связано с обменом жилья в крупных городах на бо
лее дешёвое в сельской местности) и продолжает
уменьшаться. В 2002 отрицательный естественный
прирост составил 12,5 тыс. чел. (родилось 20 020 чел., а
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умерло 32 530 чел.). Важной причиной сокращения
населения остаётся миграция, выезжают в основном
русскоязычные, а приезжают — латыши (в основном из
США, Канады, Швеции), эммиграция значительно
превышает иммиграцию. Так, в 1998 превышение со
ставило 2,9 раза, в 1999 — 3,3, в 2000 — 4,4, в 2001 — 4,6,
а в 2002 этот разрыв уменьшился до 3,4 раза (выехало
6638 чел. и приехало 1938 чел.)
Мужчины составляют 46% населения, женщины —
54%. Наблюдается процесс старения населения. До
ля лиц моложе 15 лет снизилась с 21,4 до 17,9%, а в
возрасте 60 лет и старше увеличилась с 17,4 до
21,1%. Средняя продолжительность жизни 69,9
года (мужчин 64,1, женщин 75,5). С 1 января 2003
для мужчин пенсионный возраст составляет 62
года, а для женщин с 1 июля 2003 — 59,5 года.
Этнический состав: латыши 57,6%, русские 29%, бе
лорусы 4,1%, украинцы 2,7%, поляки 2,5% и литовцы
1,5% (2000). Гражданство имеют 75% жителей, среди
латышей граждане составляют 99,6%, среди русских —
42, среди белорусов — 22,4, среди украинцев — 29,1,
среди поляков — 65,6, среди литовцев — 46,1%.
Латышский язык относится к балтийской группе
индоевропейской семьи.
Бо′ льшая часть населения (55%) исповедует проте
станство (300 лютеранских приходов), 24% — католи
чество (241 приход), 9% — православие (110 прихо
дов). Имеются и другие религиозные группы: иудаис
ты, баптисты и староверы.
История
Первые феодальные княжества (Кокнесе, Ерсика,
Талава) на территории современной Л. возникли в 10—
13 вв. С сер. 12 в. туда стали приезжать немецкие купцы,
солдаты и католические миссионеры, в 1201 была осно
вана Рига как столица архиепископа. В 1205—14 земли
были захвачены орденом меченосцев и до сер. 16 в. на
ходились в составе Ливонии — конфедерации немецких
княжеств. В 1562 часть территории Л. была разделена
между Польшей и Швецией, и было образовано Кур
ляндское герцогство. Латышская народность сложи
лась в нач. 17 в.
В 1629 Ригу и западную часть страны завоевали
шведы, а в 1710 Ригу покорили русские войска. В ре
зультате Северной войны (1700—21) бывшие швед
ские территории Л. вошли в состав России. В 1795 по
сле третьего раздела Польши северная Л. вошла в Ли
фляндскую губернию, а на территории Курляндского
герцогства, также присоединённого к России, была
образована Курляндская губерния.

Во время 1й мировой войны Л. была оккупирована
немецкими войсками. После капитуляции Германии
Латвийским народным советом 18 ноября 1918 была
провозглашена независимость Л. и образована Латвий
ская Республика. Созданное в подполье правительство
17 декабря 1918 приняло манифест с обращением к Со
ветской России о помощи. В Л. вступили войска Крас
ной Армии и на части территории, включая Ригу, была
провозглашена советская власть. Однако в феврале
1919 созданная при поддержке Антанты национальная
латвийская армия, а также легионы белополяков и вой
ска буржуазной Эстонии развернули боевые действия
против большевистского правительства П.Стучки и
т.н. «бермонтовцев» (сторонников П.БермонтаАвало
ва, пытавшегося сформировать прогерманское прави
тельство). В результате 22 мая 1919 пала Рига, 13 янва
ря 1920 советское правительство Л. прекратило свою
деятельность, и была провозглашена буржуазная рес
публика. В августе 1920 был подписан мирный договор
с РСФСР, а 15 февраля 1922 была принята Конститу
ция Латвийской Республики — Основной закон госу
дарства. Л. стала парламентской республикой.
Управление страной согласно либеральной Консти
туции зависело от партийных коалиций (в 1920—30е
гг. в стране было ок. 20 партий). Премьерминистр
К.Улманис, считая парламентскую политическую сис
тему слишком слабой, осуществил 15 мая 1934 государ
ственный переворот и установил в стране диктаторское
правление (были запрещены политические партии,
профсоюзы, распущен парламент). 5 октября 1939 меж
ду Л. и СССР был подписан договор о взаимопомощи,
предполагавший размещение части советских войск на
территории Л., и 17 июня 1940 в связи с угрозой фа
шистской агрессии они были введены. Было сформиро
вано просоветское правительство, 14—15 июля состоя
лись выборы в Народный сейм, 21 июля 1940 была про
возглашена Латвийская Советская Социалистическая
Республика, а в августе 1940 она вошла в состав СССР.
В 1941—45 Л. была оккупирована немецкими войсками.
В сер. 1980х гг. латышскими националистами было
создано политическое движение, преобразованное в
дальнейшем в Латвийский народный фронт, выступив
ший на выборах в Верховный совет 18 марта 1990 про
тив коммунистической партии за восстановление неза
висимости республики. 4 мая 1990 новый Верховный
совет провозгласил независимость Л. В январе 1991
консервативная фракция латвийского коммунистичес
кого руководства и спецслужбы совершили неудачную
попытку предотвратить отделение Л. от Советского Со
юза. На состоявшемся 3 марта 1991 референдуме за вы
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ход из состава СССР высказались 77,6 % принявших
участие в голосовании, а 6 сентября 1991 независимость
Л. была признана Государственным советом СССР.
Государственное устройство и политическая
система
Л. — парламентская республика, действует Кон
ституция 1922.
Административное деление — 26 районов, 70 городов,
483 волости. Крупнейшие города (тыс. чел.): Рига, Даугав
пилс (115), Елгава (71), Лиепая (59), Вентспилс (47).
Государственная власть в соответствии с Консти
туцией осуществляется Сеймом, президентом и пра
вительством.
Высший орган законодательной власти — Сейм
(однопалатный парламент), состоящий из 100 депута
тов, избираемых всеобщим, прямым, тайным голосо
ванием на 4 года на основе пропорционального пред
ставительства (в Л. зарегистрировано 40 партий и по
литических организаций). Сейм избирает президента,
обсуждает законодательные акты, утверждает или от
вергает кандидатуру премьерминистра, назначаемую
президентом, формирует правительство страны.
Выборы очередного (8го) Сейма, состоявшиеся 5
октября 2002, продемонстрировали прежнюю тенден
цию к преобладанию правоконсервативных, нацио
нально ориентированных сил. На выборах победила со
зданная в кон. 2001 правая партия «Новое время» во
главе с Э. Репше, председателем Банка Л. в 1991—2002.
Второе место заняло объединение «ЗаПЧЕЛ» («За пра
ва человека в единой Л.»). Это партии левых сил — Со
циалистическая партия Л., Партия народного согласия
(ПНС) и партия «Равноправие», выступающая в защи
ту прав русского национального меньшинства. В даль
нейшем в объединении произошёл раскол, и ПНС вы
шла из блока. Правящая коалиция в Сейме: партия Реп
ше — 26 мандатов, СЗК (Союз «зелёных» и крестьян) —
12 и ЛПП (Латвийская первая партия) — 10, созданные
в 2002, ТБ/ДННЛ (объединение партии «Отечеству и
свободе» и Движения за национальную независимость
Л.) — 7 мандатов. Оппозиция: Народная партия (НП,
лидер А. Шкеле, бывший премьерминистр) — 20 ман
датов, Партия народного согласия (лидер Я.Юрканс) —
17 и фракция «ЗаПЧЕЛ» — 8 мандатов. Состав парла
мента значительно обновился, были переизбраны 33 де
путата. Председателем Сейма стала И.Ундре (СКК).
Глава государства — президент, избираемый Сей
мом на четыре года, но не более чем на два срока под
ряд, утверждает законы, назначает кандидата на пост
премьерминистра, выполняет представительские
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функции. На президентских выборах 1999 победила
Вайра ВикеФрейберга, сменившая Г.Улманиса. Она
стала одной из четырёх женщин в мире, занимающих
столь высокий пост. После вступления в должность
новый президент отвергла принятый Сеймом Закон о
государственном языке, который делал русский язык
в Л. «иностранным». 20 июня 2003 Вайра Вике
Фрейберга была переизбрана на новый срок.
Высший орган исполнительной власти — кабинет
министров — формируется Сеймом. Состав нового
коалиционного правительства страны был утверждён
на внеочередном заседании 9 марта 2004. Премьер
министром (11го правительства со времени восста
новления независимости Л.) стал Индулис Эмсис,
бывший заместитель председателя парламентской
фракции СЗК, председатель парламентской комис
сии по народному хозяйству и сопредседатель Партии
«зелёных» Л. В правительство вошли представители
СЗК, НП и ЛПП, у которых в Сейме 46 мандатов из
100, но партнёры по правящей коалиции убеждены,
что правительство меньшинства через какоето время
получит поддержку парламентского большинства.
Важнейшие программные заявления нового прави
тельства: стремление к полноценному использованию
возможностей, предоставляемых Л. от присоединения к
Европейскому союзу и НАТО, успешная защита нацио
нальных интересов Л., возобновление диалога с Росси
ей, в первую очередь развитие экономического сотруд
ничества двух стран, которое со временем будет способ
ствовать также и политическому диалогу. Коалицион
ные партии настаивают на необходимости проведения
сбалансированной фискальной политики и сохранения
дефицита бюджета не выше 2%. Они намерены доби
ваться повышения уровня благосостояния каждого жи
теля Л., приближая размер минимальной зарплаты к
прожиточному минимуму, проводя индексации пенсий
по крайней мере дважды в год, способствуя росту заня
тости и искоренению бедности. В национальном вопро
се подчеркивается необходимость обеспечения непре
рывного и стабильного развития Л. как однообщинного
национального государства, поддержки и усиления ро
ли латышского языка как единственного государствен
ного и содействие росту темпов натурализации.
Из ведущих общественных организаций можно выде
лить Союз свободных профсоюзов Л. (ССПЛ). Латвий
ская ассоциация русских общин, Балтославянское обще
ство культурного развития и сотрудничества представ
ляют интересы русскоязычного населения республики.
Членство в НАТО является одной из основных це
лей внешней и оборонной политики Л. На оборону в
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2002 расходовалось 1,75% ВВП. Подготовка и рефор
мирование национальной системы обороны осуществля
ются в соответствии со стандартами НАТО. Регулярные
Вооружённые силы Л. состоят из 6500 чел., в число
которых входят 2350 солдат и офицеров национальной
гвардии (резерв составляют 14 400 чел. — 5—7 мотопе
хотных бригад), пограничные войска — 3500 чел. Сухо
путные войска состоят из мотопехотной бригады, раз
ведывательного батальона, артиллерийской части, ро
ты миротворцев, группы специального назначения. На
вооружении состоят 3 танка Т55, полученных в
своё время из Чехии, 13 БТР М42, 2 БРДМ2, ок. 30
шведских и датских 100мм буксируемых пушек, до 40
миномётов калибра 82 и 120 мм. Также имеются силы
ПВО — ок. 40 зенитных артиллерийских и ракетных
установок. ВВС насчитывают ок. 200 чел., 2 самолёта
Ан2, L410, 3 вертолёта Ми2 и Ми8. ВМС — св. 800
чел. (включая 250 военнослужащих т.н. батальона ох
раны), 3 патрульных катера, 3 тральщика.
Л. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены 4 октября 1991).
Экономика
Л. — государство с индустриальноаграрной эконо
микой. Основные отрасли промышленности: машиност
роение, пищевая, деревообрабатывающая, лёгкая, произ
водство стройматериалов, химическая. В промышленно
сти наблюдаются кризисные явления, связанные со
структурными изменениями, переориентацией на вы
пуск продукции, отвечающей требованиям мирового
рынка. В сельском хозяйстве занято св. 18% экономичес
ки активного населения, площадь сельскохозяйственных
угодий 2,57 млн га. Основное направление сельского хо
зяйства — мясное и молочное животноводство.
Доля промышленности в ВВП в 2002 составляла
18,7% (в т.ч. обрабатывающая 14,8%), торговли 19,9%,
сферы услуг 11,1%, строительства 6,1%, других сфер
деятельности 44,2%.
Транспортная сеть развита, имеет большую разветв
лённость. На железные дороги приходится 50% перево
зок грузов, их протяжённость 2,4 тыс. км; трубопрово
ды — 29% (нефтепроводов — 437 км, газопроводов —
1600 км), морские перевозки — 14%, автоперевозки — 7%
(протяжённость дорог 20,6 тыс. км, из них 7,5 тыс. км с
асфальтовым покрытием). Вентспилс — самый крупный
порт в регионе Балтийского моря и один из 15 европей
ских портов, имеющих самые большие грузообороты.
Л. последовательно проводит скоординированные
МВФ и Всемирным банком экономические реформы
и является страной с рыночной экономикой, стремя

щейся ко вступлению в ЕС для укрепления экономи
ческой безопасности. Одним из основных условий
присоединения к ЕС является членство в ВТО (Л.
вступила в эту организацию в 1999). Другое важное
условие — макроэкономическая стабильность.
За годы суверенного существования страна пережи
ла достаточно продолжительный (6 лет) и глубокий эко
номический спад. В 2000 ВВП в Л. составил 61% от
уровня 1990, объём промышленного производства со
кратился на 51%. На развитие латвийской экономики
отрицательное воздействие оказал российский валют
нофинансовый кризис 1998. Из 50 355 предприятий,
действовавших в нач. 1998, было ликвидировано 3303
предприятия. Больше других отраслей промышленнос
ти пострадала пищевая, поскольку ок. 50% произведён
ной продукции экспортировалось в РФ, в т.ч. рыбокон
сервной — 90%. В рыбной промышленности к 1 февраля
1999 работу полностью прекратили 43, а частично — 140
предприятий, и, как следствие, увеличилась безработи
ца. Внешнеторговый оборот с РФ значительно сокра
тился (на 58%), объём экспорта — на 69%, импорта — на
56%, что способствовало дальнейшей переориентации
на западные рынки. Медленный рост промышленного и
сельскохозяйственного производства начался с 2000.
Динамика ВВП в Л. в 1990е гг. имела тенденцию,
присущую всем переходным экономикам: сильный спад
сменился неустойчивым ростом. При этом главными
источниками роста в условиях ограниченного внутрен
него спроса оставались экспорт и иностранные инвес
тиции. Объём ВВП (в постоянных ценах) в 2002 соста
вил 4978,1 млн латов, прирост по сравнению с 2001 —
6,1% (см. табл.). Было выпущено и продано промыш
ленной продукции на 1987,6 млн латов, на 5,8% больше.
Рост наблюдался в производстве электротехнического
оборудования (24%), химических, резинотехнических и
писчебумажных изделий (16—13%), в машиностроении
Таблица. Основные макроэкономические
показатели Л. ( 2000-02)
2000

2001

2002

Прирост ВВП
(в % к предыдущему году)

6,8

7,7

6,1

Инфляция (дефлятор ВВП)
(в % к предыдущему году)

4,6

3,2

1,4

Прирост потребительских цен
(в % к предыдущему году)

2,6

2,5

2,0

Дефицит платёжного баланса
(в % от ВВП)

–6,9

–9,6

–9,6*

*Оценка (www.vedomosti.ee/print, 08.09.2002).
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(8%), пищевой промышленности (6%). Значительный
рост был в строительстве — 10,8%, особенно новых зда
ний (34%). Объём розничной торговли (241 млн латов)
вырос на 18%, оптовой — 12%. Прирост сельскохозяйст
венной продукции в 4,1% был за счёт увеличения уро
жая зерновых (1 млн т) на 10,8%. Мяса было произведе
но (92,1 тыс. т) — на 3% больше, яиц (508,6 млн шт.) —
на 12%, а молока (811,5 тыс. т) — на 4% меньше. Поступ
ления от сферы услуг выросли на 5,7% (особенно ком
пьютерное обслуживание — 27%, дизайнерские и архи
тектурные работы — 27%, юридические консультации
— 14%).
Объём экспорта латвийских товаров в 2002 по срав
нению с 2001 вырос на 12,1%, достигнув 1,409 млрд ла
тов, импорт увеличился на 13,4% — до 2,497 млрд латов,
внешнеторговый дефицит Л. составил 77,3% от экспор
та (в 2000 — 71, в 2001 — 75,2%). На долю стран ЕС при
ходилось 60,4% экспорта и 53,1% импорта, на страны
СНГ — соответственно 10,2 и 13,1%. Главными партнё
рами по экспорту были: Германия (15,5%), Великобри
тания (14,6%), Швеция (10,5%), Литва (8,4%), Эстония
(6,0%), а по импорту — Германия (17,2), Литва (9,8%),
РФ (8,8%), Финляндия (8,0), Швеция (6,4%). Отрица
тельное сальдо в торговле со странами ЕС составило
471,5 млн латов, СНГ — 186 млн латов. Объём импорта
превышает экспорт в Германию, Литву, Эстонию в 2 ра
за, в РФ — в 2,5, в Финляндию — почти в 7 раз.
Неустойчивая динамика мировой экономики и не
гативные тенденции в развитии стран ЕС (замедле
ние экономического роста) в последние годы оказыва
ют непосредственное влияние на экономику Л. Это
прямо связано с сужающимися возможностями экс
порта и постоянным ростом импорта. Л. удалось час
тично компенсировать потери на рынках ЕС выходом
на рынки стран СНГ, главным образом РФ.
Благодаря активности предпринимателей РФ ос
таётся крупным торговым партнёром Л. В 2000—02
объём экспорта в РФ, в основном это изделия маши
ностроения (40%) и продовольственные товары, хотя
существенно вырос, но остался ещё на незначитель
ном уровне. В импортных поставках из РФ ок. 60%
приходится на нефть, нефтепродукты, газ, минераль
ные удобрения. Ввозятся также металлы, удобрения,
пластмассы, древесина для производства пиломатери
алов, экспортируемых на Запад.
РФ занимает 4е место (120 млн долл.) по объёму
иностранных инвестиций в латвийскую экономику,
уступая Швеции, США и Германии. РАО «Газпром»
инвестировало в предприятия по сбыту газа (29,7%
акций АО «Латвияс газе»), компания «ЛУКОЙЛ»
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имеет резервуарный парк для хранения нефти и неф
тепродуктов на территории Л., участвует в расшире
нии Вентспилского порта. В I кв. 2003 российская
нефть не экспортировалась через порт Вентспилса,
что причинило Л. убытки на сумму более 200 млн
долл. США. Созданы и функционируют ок. 1400
предприятий и фирм с участием российского капита
ла, занимающихся в основном торговопосредничес
кой деятельностью.
Транзит российских грузов остаётся важным эле
ментом национальной экономики Л. Объём этих ус
луг значительно превышает товарный экспорт в РФ в
стоимостном выражении (предоставляются услуги по
транспортировке и перевалке нефти и нефтепродук
тов, удобрений, металлов и ряда других товаров). Че
рез порт Вентспилс проходит 11—13% общего объёма
экспорта российской нефти. Доходы от транзита этих
грузов составляют в бюджете Л. ок. 30% (400—500
млн долл. США в год).
Сокращение спроса на внешних рынках оказало по
нижающее влияние на динамику потребительских
цен. Заметно вырос дефицит торгового баланса. Уве
личению дефицита платёжного баланса противодей
ствовал весьма ощутимый приток инвестиций изза
рубежа. Объём накопленных на нач. 2002 прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) составлял 2,1 млрд
долл., или 857 долл. на душу населения. Наиболее
крупные зарубежные инвесторы — Швеция, Герма
ния и Эстония (36% всех иностранных вложений).
Экономическое развитие Л. в 2003 попрежнему
определялось динамикой спроса на внутреннем
рынке. Некоторый рост потребления стал возможен
изза увеличения заработной платы, расширения
возможностей для получения кредитов в коммерче
ских банках.
В Л. действует банковская система двух уровней,
состоящая из центрального (Банка Л.) и 23 коммер
ческих банков. В 2002 объём ссуд, выданных пред
приятиям и частным лицам, увеличился на 35,6%,
средние ставки на долгосрочные кредиты в нацио
нальной валюте снизились до 7,4%, в иностранных
валютах — до 5,8%.
Дефицит консолидированного бюджета достиг
2,5% от ВВП. Общий государственный долг к кон.
2002 составил 756,2 млн латов, внешняя задолжен
ность — 464,7 млн латов.
В 2002 ВВП на душу населения достиг 3,6 тыс. ев
ро, что составляет 30% от среднего уровня в ЕС.
Среднемесячная заработная плата 269 долл., мини
мальная — 84 долл., средняя пенсия — 95 долл., сред
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ний доход семьи на человека — 109 долл. На питание
приходилось 50% всех расходов. В Л. 10% населения
(самые богатые) имеют ежемесячный доход св. 260
долл., 30% (со средним достатком) — от 130 до 260
долл. и 60% (малообеспеченные) — от 40—130 долл.
Число занятых в 2002 составило 989 тыс. чел., вы
росло по сравнению с 2001 на 3%. Было зарегистриро
вано 89,7 тыс. чел. безработных (в 2001 — 91,6). Уро
вень безработицы остаётся достаточно высоким, уве
личился с 7,7 до 8,5%.
Наука и культура
Высшее образование имеют 12,1% населения,
среднее специальное образование — 17,7%, среднее
образование — 27%, 8 классов — 23,2%, начальное
образование — 11,4%, меньше 4 классов — 8,6%. На
чальное и среднее образование гарантируется госу
дарством. Обязательное обучение — это 9 лет. В
2000—01 учебном году в 1074 школах (в т.ч. 41 част
ной) обучалось 359,8 тыс. чел. В бесплатных госу
дарственных школах училось 90% детей. Намечае
мый переход школ на обучение на латышском язы
ке (сентябрь 2004) предусматривает преподавание
60% предметов на государственном языке и 40% —
на языке национальных меньшинств. В 34 вузах (15
частных) и 2 частных колледжах насчитывалось ок.
110 тыс. студентов, треть из них обучалась на сред
ства государственного бюджета. Известные вузы:
Латвийский государственный университет, Риж
ский технический университет, Сельскохозяйст
венная академия, Медицинская академия, Рижский
институт транспорта и связи. С 2001 начали рабо
тать частный вуз — Высшая школа инженерных на
ук и информационных технологий, а также частные
Юридический колледж и Колледж Алберта. Лат
вийская академия наук (109 институтов, 5,5 тыс.
чел.) является центром научных исследований в
стране. Расходы на науку и образование (2000) со
ставляют 0,5% от ВВП — 170 млн долл., в 3,2 раза
меньше, чем в 1991.
В Л. приступила к работе Академия интеллекту
альной собственности и новаций. Её учредили Ипо
течный банк, Академия наук, Латвийский государст
венный университет, Технический университет, Ин
ститут транспорта и связи. Цель общественной акаде
мии — стимулировать научные изыскания и их прак

тическое применение. Эксперты академии ведут по
иск и отбирают наиболее актуальные для развития
страны проекты учёных, а банк помогает найти выгод
ные кредиты для реализации продуктивных идей.
После восстановления независимости Л. столкну
лась с проблемой реинтеграции трех пластов латыш
ской культуры. Первый пласт — это латышская лите
ратура и традиции до советских времён. Заметным до
стижением было издание Э. Глюком в 1694 латышско
го перевода Библии, основание в 1822 первого перио
дического издания на латышском языке «Латвиешу
авизес» («Латвийская газета»). Латышское крестьян
ство имело самобытные устные предания, народные
песни и былины. К нач. 20 в. появилась латышская ли
тература: поэт и писатель Я. Райнис (1865—1929),
поэт Э. Розенберга (1868—1943). Основоположника
ми национального стиля в латышской инструмен
тальной музыке стали А. Юрьянс (1872—1945) и Я.
Витолс (1863—1948), в живописи — Я. Розенталс
(1866—1916), В. Пурвитис (1872—1945).
Второй — сформировался после 1945 за пределами
Л. среди 120 тыс. эмигрантов, создавших латышские
общины в Швеции, Германии, США, Канаде и Авст
ралии. Третий пласт представляла культурная жизнь
в Л. после 1945, которая создавалась как просоветски
настроенной интеллигенцией, так и антисоветски на
строенной оппозицией. Радикальные изменения про
изошли в сер. 1980х гг. Ведущими фигурами Латвий
ского народного фронта стали такие деятели культу
ры, как Я. Петерс (р. 1939), который в течение некото
рого времени был латвийским послом в России, и
композитор Р. Паулс (р. 1936), позже министр куль
туры.
Ведущие театры: Национальный театр Л. (его ис
тория насчитывает более 80 лет, и он всегда был свое
го рода академией латышского национального искус
ства. Здесь работал известный в России актёр Г. Ци
линскис, поныне работают Э. Радзиня, К. Себрис и
Г. Яковлев); Латвийский художественный театр им.
Я. Райниса (актриса, режиссёр Д. Ритенберг (р. 1928));
Рижский драматический театр (актриса В. Артмане
(р. 1929)); Национальный театр оперы и балета.
Музеи: Музей истории Риги и мореходства, осно
ван в 1773, Музей фармацевтики, Латвийский музей
фотографии, Этнографический музей под открытым
небом на берегу озера Югла.
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ЛИТВА
(Lietuva, Lithuania)
Общие сведения
Официальное название — Литовская Респуб
лика (Lietuvos Respublika). Расположена на северо
востоке Европы. Площадь 65,2 тыс. км2, числен
ность населения 3,484 млн чел. (перепись 2001).
Государственный язык — литовский. Столица —
г. Вильнюс (542,3 тыс. чел., 2001). Государственный
праздник — День провозглашения независимости
16 февраля (1918). Денежная единица — лит (равен
100 центам).
Член ООН (с 17 сентября 1991), ЕС (с 1 мая 2004),
ВТО (с 2001), НАТО (с 2004).
География
Расположена между 21°и 28° восточной долготы и
57° и 54° северной широты, на юговосточном побере
жье Балтийского моря. Протяжённость сухопутной
границы 1731 км — на севере с Латвией (598 км), на
востоке и юговостоке с Белоруссией (724), на юге с
Польшей (106) , на югозападе с Калининградской об
ластью РФ (303). На западе омывается Балтийским
морем, длина береговой линии 99 км.
Л. в основном равнинная страна, занимающая за
падную окраину ВосточноЕвропейской равнины с
несколькими пологими возвышенностями высотой до
300 м над уровнем моря, Среднелитовскую низмен
ность с высотами 16—90 м. На западе находится Жя
майтская возвышенность, с северозапада на юговос
ток вдоль границы с Белоруссией протянулась Бал
тийская гряда с высотами до 294 м. Территория де
лится на 4 исторических региона: Жемайтия (на запа
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де), Аукштайтия (на востоке), Дзукия (на юговосто
ке) и Сувалкия (на югозападе).
В Л. более 2800 озёр с площадью поверхности более
0,5 га (суммарная площадь 876 км2) и ок. 1600 более
мелких озёр, 722 реки, большинство из них принадле
жат бассейну Нямунаса (Немана), на Л. приходится
475 км из общей протяжённости реки в 937 км. Извест
ные курорты: Куршская коса, Паланга, Друскининкай.
Преобладают подзолистые почвы. В центральных
районах наиболее плодородные почвы. Площадь сельско
хозяйственных угодий составляет 3,6 млн га. Лесами по
крыто 1,8 млн га, или 27,6% территории страны. Распро
странена сосна, встречаются также ель, ольха, берёза, дуб,
осина и ясень. В лесах много зайцев, оленей и кабанов,
есть лоси. Из птиц — фазаны, тетерева, утки и лебеди.
Западная Л. и литовский шельф Балтийского моря —
перспективные районы добычи нефти и природного газа.
Запасы нефти оцениваются от 46 до 55,5 млн м3. Неболь
шие месторождения железной руды имеются на юго
востоке, ведётся добыча известняков, гранитов, янтаря.
Климат переходный от морского к континенталь
ному. Среднемесячные температуры января –5°С,
июля +17 °С. Годовая сумма осадков — от 540 мм в
центральных районах до 930 мм на побережье к юго
западу от Жямайтской возвышенности. 3/4 атмо
сферных осадков выпадает в виде дождей, весной и
осенью часты туманы, зимой — оттепели.
Население
По оценочным данным национальной статисти
ки, на нач. 2003 население Л. составляло 3,466 млн
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чел. (сокращение на 18 тыс. чел. по сравнению с
переписью 2001).
За время между переписями отрицательный ме
ханический прирост составил 224,5 тыс. чел. Хотя и
был естественный прирост в 33,7 тыс. чел., население
сократилось на 190,8 тыс. чел. Доля горожан сократи
лась с 67,7% в 1989 до 66,9% в 2001.
Доля населения моложе 10 лет снизилась с 15,5% в
1989 до 11,6% в 2001, старше 60 лет выросла с 15,7 до
19,3% и составляет в городах 17,2%, на селе — 23,5%. До
ля мужчин в населении снизилась с 47,5 до 46,8%. В воз
расте от 1 до 2 лет мальчиков на 8% больше, чем девочек.
Преобладание мужчин с увеличением возраста посте
пенно уменьшается, и в 24—25 лет их число уравнивает
ся. После 46 лет число женщин более чем на 10% превы
шает число мужчин, после 67 лет — более чем в 1,5 раза,
после 74 лет — более чем в 2, после 86 лет — в 3 раза.
Этнический состав: литовцы 83,45%, русские —
8%, поляки — 7% и белорусы — 1,5%. Литовское граж
данство имеют 99% жителей, российское — 0,4%. Ли
товский язык относится к балтийской группе индоев
ропейской семьи, родственен санскриту. В основе ал
фавита лежит латинская графика.
Большинство литовцев и почти все поляки (80%
населения) исповедуют католицизм, 10% литовцев
(на западе) и большинство латышей — лютеранство,
6% — православие. Религиозное обучение включается
в программы государственных школ.
История
Отдельные феодальные княжества существовали на
территории Л. ещё в 9 в. Первое письменное упомина
ние о литовцах относится к 1009. Литовские земли в
единое государство объединил князь Миндаугас ок.
1236. Это была раннефеодальная монархия. С самого
начала государству пришлось столкнуться с экспансией
крестоносцев — Тевтонского и Ливонского орденов. В
13—16 вв. Л. неоднократно отражала немецкую агрес
сию. Для предотвращения захвата Л. крестоносцами и
победы над противниками внутри страны Миндаугас в
1251 принял католичество, получив поддержку папы
римского. В 1253 Миндаугас стал королём Л. В битве у
озера Дурбе в 1260 войска Ливонского ордена были раз
биты. С приходом к власти князя Витяниса (1295—
1316) закончился период междоусобицы, была проведе
на военная реформа, создана профессиональная армия,
было совершено 11 походов против крестоносцев.
В 1й пол. 14 в. в Европе появилось сильное госу
дарство — Великое княжество Литовское и Русское.
Своим возникновением оно обязано Великому князю

Гедиминасу (1316—41), который за годы своего прав
ления значительно укрепил централизованное Литов
ское государство. Многие русские земли, стремивши
еся найти защиту от монголотатар, присоединялись к
Л. добровольно. В 1410 в союзе с польскими и русски
ми войсками был разгромлен в Грюнвальдской битве
Тевтонский орден. В 1558—83 Л. вместе с Россией
участвовала в Ливонской войне, а в 1569 объединилась с
Польшей в Речь Посполитую (Люблинская уния).
После третьего раздела Речи Посполитой (1795)
бóльшая часть Л. была присоединена к Российской
империи. С самого начала 1й мировой войны Л. ста
ла ареной боевых действий армий Германии и России.
Осенью 1915 немецкие войска почти полностью окку
пировали страну. Поскольку требование предоставле
ния Л. автономии было проигнорировано царским
правительством, видные политические деятели во
главе с А. Сметоной переориентировались на Герма
нию. С согласия оккупационных властей 21 сентября
1917 была избрана Литовская Тариба, принявшая 16
февраля 1918 решение о независимости Литовского
государства. Временное рабочекрестьянское прави
тельство, созданное в декабре 1918, объявило о низло
жении правительства и Тарибы и о провозглашении
Литовской Советской Республики.
После наступления немецких войск в августе 1919
отряды Красной Армии оставили Л. В 1920 советское
правительство признало независимость Л. В 1922 была
принята Конституция и Л. объявлена демократической
республикой. Первым президентом стал Сметона. В
1920—26 в стране существовал буржуазнопарламент
ский режим. В результате военного государственного
переворота в декабре 1926 установился авторитарный
президентский режим Сметоны (1927—40).
В результате поражения Польши в войне с Герма
нией в соответствии с советскогерманскими догово
рённостями Вильнюсский край наряду с западноук
раинскими и западнобелорусскими землями пере
шли под контроль Красной Армии. В октябре 1939
был подписан договор о взаимопомощи между Совет
ским Союзом и Л. и о передаче ей Вильнюса и Виль
нюсской области. На её территории были размещены
советские военные базы с численностью войск до 20
тыс. чел. 21 июля 1940 была провозглашена Литов
ская Советская Социалистическая Республика, а в ав
густе 1940 она была принята в состав СССР.
Во время 2й мировой войны на территории Л. на
ходилась немецкая армия. В 1945 — 50 литовцы пыта
лись сопротивляться возврату в СССР, но были по
давлены советскими войсками.
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Летом 1988 оформилось Движение за перестройку
«Саюдис», поставившее задачу восстановления незави
симости Л. Активизировалась деятельность Лиги Свобо
ды Л. (образована в 1978), возглавляемая А. Бразауска
сом. На выборах в Верховный Совет (24 февраля 1990)
победили сторонники «Саюдиса» во главе с В. Ландсбер
гисом, 11 марта был принят Акт о восстановлении неза
висимости Литовского государства — Литовской Рес
публики, а в сентябре 1991 независимость демократичес
кой Л. была признана Государственным советом СССР.
Государственное устройство и политическая
система
Л. — президентская республика. Действует Кон
ституция, принятая на референдуме 25 октября 1992.
Административное деление — 10 уездов, 44 райо
на, 92 города, 22 посёлка. Наиболее крупные города
(тыс. чел.): Вильнюс, Каунас (378,9), Клайпеда (ок.
193), Шяуляй (133,9), Паневежис (119,8).
Государственная власть в соответствии с Консти
туцией осуществляется Сеймом, президентом и пра
вительством.
Высший орган законодательной власти — Сейм
(однопалатный парламент), состоящий из 141 депута
та, избираемых на основе всеобщего, прямого, тайного
голосования на 4 года (71 — от одномандатных окру
гов по мажоритарной системе и 70 — по принципу про
порционального представительства на основе партий
ных списков). Сейм обсуждает, принимает, публикует
законодательные акты, утверждает или отвергает кан
дидатуру премьерминистра, предлагаемую президен
том, проводит контроль за деятельностью правитель
ства, устанавливает налоги, проводит выборы в мест
ные самоуправления, ратифицирует международные
договоры. Выборы нового Сейма состоялись в октябре
2000, председателем стал А. Паулаускас — лидер пар
тии «Новый союз» (социаллибералы), сменивший на
этом посту Ландсбергиса, лидера консерваторов.
Глава государства — президент, избираемый все
общим, прямым, тайным голосованием сроком на 5
лет, не более 2 раз подряд. Президент представляет
Литовское государство, решает важнейшие вопросы
внешней политики совместно с правительством, на
значает и освобождает с одобрения Сейма премьер
министра, назначает и освобождает министров по
представлению премьерминистра, издаёт актыдек
реты, обладает правом вето на решения Сейма. Он
может досрочно распустить Сейм. Избранный на
внеочередных выборах Сейм имеет право большин
ством (3/5) голосов назначить досрочные выборы
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президента. На досрочных президентских выборах,
второй тур которых завершился 27 июня 2004, побе
дил 77летний независимый центрист В. Адамкус,
во многом способствовавший вступлению Литвы в
НАТО и Евросоюз. Он уже был президентом в
1998—2003 гг. и возвратился на пост руководителя
государства после пребывания на пенсии. В. Адам
кус сменил Р. Паксаса, третьего президента после
восстановления Л. независимости и первого в Евро
пе руководителя державы, отправленного в начале
апреля 2004 путем импичмента в отставку (за сомни
тельные связи с международными преступными
структурами, в т.ч. и российскими). В. Адамкуса под
держали партии Союз либералов и центра, Союз
Отечества, социаллибералы. Победа Адамкуса озна
чает усиление прозападной ориентации Л., а также
более тесные связи с государствами Запада.
Высший орган исполнительной власти — прави
тельство, которое представляет Сейму программу и
после её одобрения принимает присягу. Премьерми
нистр А. Бразаускас возглавляет 12е (с 1990) прави
тельство с июля 2001. Он был назначен на этот пост
президентом Адамкусом после падения коалицион
ного правительства правых и центристских партий
Паксаса изза разногласий по экономическим вопро
сам и проблемам приватизации. Сейм утвердил про
грамму правительства «левого большинства», обе
щавшего ускорить ход реформ, необходимых для
вступления в НАТО и ЕС, повернуть внутреннюю
политику в сторону социально ориентированного
рынка, снижения безработицы и нищеты при сохра
нении жёсткой финансовой политики. В марте 2003
был утверждён состав нового правительства страны,
предложенный Бразаускасом (посты в кабинете со
хранили 12 из 13 министров).
В Л. зарегистрировано 37 партий и политических
организаций. Наиболее влиятельная в стране правая
партия — консерваторы «Тевинес саюнга» (Союз
Отечества, СО), создана на базе общественнополи
тического движения «Саюдис», зарегистрирована
25 мая 1993, председатель — В. Ландсбергис; Хрис
тианскодемократическая партия Л. (ХДПЛ), пар
тия правой ориентации, зарегистрирована 22 сентяб
ря 1990, председатель З. Зинкявичюс; Демократиче
ская партия труда Л. (ДПТЛ), реформистская пар
тия социалдемократической ориентации, зарегист
рирована 19 декабря 1990, имеет статус основной оп
позиционной силы, председатель Ч. Юршенас; «Со
юз центра», партия правоцентристского толка, заре
гистрирована 27 октября 1993, председатель Р. Озо
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лас; Социалдемократическая партия Л. (СДПЛ)
левоцентристской ориентации, зарегистрирована 17
января 1990, председатель В. Андрюкайтис; «Новый
союз» (социаллибералы), партия левоцентрист
ской ориентации, создана в июне 1998, председатель
А. Пауласкас; Союз либералов Л., либералдемокра
тическая партия правоцентристской ориентации, за
регистрирован 11 марта 1991, председатель с декабря
1999 Р. Паксас; «Новая демократия» (Партия жен
щин Л.), зарегистрирована 20 апреля 1995, председа
тель К. Прунскене; Христианскодемократический
союз (ХДС), политическая организация, зарегистри
рована 14 августа 1996, председатель К. Бобялис.
В стране имеется четыре республиканских проф
союзных центра: Центр профсоюзов, Объединение
профсоюзов, Федерация труда Л. и Союз рабочих
(фактически распавшийся). Вступление Л. в Между
народную организацию труда (МОТ) в 1991 позво
лило профсоюзам заключить с правительством Гене
ральное соглашение, в котором действует трёхсто
ронний принцип партнёрства на рынке труда: прави
тельство, профсоюзы, работодатели.
В Л. сложилась ситуация, когда две важнейшие
структуры власти контролируют противоположные
идеологические силы. В парламенте последнего со
зыва удалось создать левоцентристское большинст
во, группирующееся вокруг премьерминистра А.
Бразаускаса. Оппозиционное правоцентристское
меньшинство представляют Союз либералов, Союз
центра и Современный христианский союз. В ре
зультате общеполитическая ситуации в стране во
многом зависит от позиции премьерминистра А.
Бразаускаса. Правящие социалдемократы и социал
либералы намерены сохранить коалицию, являющу
юся гарантом стабильности в стране. Премьерми
нистр Бразаускас выступает за конструктивное со
трудничество с новым президентом В. Адамкусом,
который во внешней политике придерживается
прежних приоритетов — членство в ЕС и НАТО, ук
репление всестороннего балтийского сотрудничест
ва, поддержание стабильных отношений со странами
СНГ, прежде всего с Россией, ориентация, особенно
в экономике, не только на Запад, но и на Восток.
Членство в НАТО является одной из основных це
лей внешней и оборонной политики Л. На оборону вы
деляется 2% ВВП. Такое финансирование на основе
Договора между всеми парламентскими партиями бу
дет сохранено до 2004. Подготовка и реформирование
национальной системы обороны осуществляется в со
ответствии со стандартами НАТО. Страна разбита на

3 военных округа. Регулярные Вооружённые силы со
стоят из 12 200 чел. Сухопутные войска — 7500 воен
нослужащих, 2 мотопехотные бригады учебного пол
ка, отдельный егерский полк, инженерный батальон,
артиллерийский дивизион, миротворческая рота. В
резерве — 10 полков, 36 батальонов, 130 рот террито
риальной обороны, 2 эскадрильи армейской авиации,
или св. 330 тыс. чел., в т.ч. первой очереди — 28 тыс.,
второй — 308 тыс. чел. На вооружении Сухопутных
войск Л. находится более 70 БТР (50 — М113А1, 10 —
БТР60 и более 10 — М42), 10 БРДМ2, 10 МТЛБ, ок.
200 гранатомётов РПГ7, св. 40 120мм миномётов, более
110 пусковых установок береговой обороны «Карл Гус
тав». В ВВС — 800 чел. личного состава, 8 учебных само
лётов L39 (лёгкие штурмовики), 2 — L410, 6 — Ан24, 3 —
Ан26, 4 вертолёта Ми2, 6 — Ми8 и Ми17. ВМС (ок.
600 чел.) состоят из 2 малых противолодочных кораблей,
3 патрульных катеров, 2 тральщиков, штабного и одно
временно учебного корабля. Береговая охрана — 550
чел. и 4 патрульных катера.
Л. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены 9 октября 1991).
Экономика
Л. — государство с индустриальноаграрной эко
номикой. Доля промышленности в ВВП (2000) 51,2%,
сельского хозяйства 24,7%, строительства 9,8%, транс
порта 3,6%, других сфер деятельности 10,1%.
Основные отрасли промышленности: машиностро
ение, металло и деревообработка, производство
стройматериалов, текстильная, химическая и пище
вая промышленность. В 2002 литовской промышлен
ностью было произведено и продано продукции на
26 334 млн литов, по сравнению с 2001 прирост в по
стоянных ценах составил 3,1%, в добывающих и обра
батывающих отраслях 2,7%, в электроэнергетике и га
зовой промышленности 5,4%.
В сельском хозяйстве занято ок. 35% экономически
активного населения. Св. 4 млн га земли используется
сельскохозяйственными предприятиями и личными хо
зяйствами. Развиты мясомолочное животноводство,
птицеводство. Основная продукция растениеводства:
зерновые и кормовые культуры, картофель, сахарная
свёкла, овощи. В 2002 было произведено зерна на 9%
больше, чем в 2001, сахарной свёклы — на 20%, рапса — на
63%, картофеля — на 45%. На селе продолжались струк
турные изменения. Фермерскими и домашними хозяй
ствами было произведено 81% зерна, 64% — сахарной
свёклы, 69% — рапса и 99,3% — картофеля. Объём про
даж основной продукции животноводства: скот в живом
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виде 141,1 тыс. т (в 2001 — 127,1), молоко 1140,6 тыс. т (в
2001 — 1152,8 ), яйца 517,7 млн шт. (в 2001 — 480,8). Для
развития села и сельского хозяйства в 2002 было выде
лено 190 млн литов, в 1,7 раза больше, чем в 2001.
Объём розничного товарооборота в 2002 составил
15 640 млн литов, по сравнению с 2001 вырос на 12,4%
(в постоянных ценах), объём услуг — на 17,1%. Объём
оптовой торговли вырос на 13,7% (в текущих ценах) и
составил 18 972,1 млн литов.
Л. можно разделить на 4 экономических района: на
востоке представлены разнообразные предприятия ма
шиностроения, деревообрабатывающей и лёгкой отрас
лей промышленности (это основная курортная зона); в
южной части сосредоточены ГЭС, предприятия пище
вой промышленности и металлообработки, основные
сельхозугодия; север специализируется на производст
ве озимых культур, льна и сахарной свёклы, на западе
развиты судостроение и судоремонтная промышлен
ность, рыболовство. Л. обеспечивает себя электроэнер
гией. Энергетика базируется главным образом на при
возном топливе. Крупнейшие электростанции: Каунас
ская ГЭС, Литовская ГРЭС, Игналинская АЭС.
Транспортная сеть в Л. достаточно развита. Протя
жённость железнодорожных путей составляет ок. 3 тыс.
км, автомобильных дорог — 44,5 тыс. км. Главный мор
ской порт — Клайпеда (проектная пропускная способ
ность 30 млн т в год). Действует паромная переправа
Клайпеда—Мукран (Германия). Имеется главный газо
провод (протяжённость 1400 км) с ответвлениями, неф
тепровод Полоцк—Биржай—Мажейкяй и морской неф
тетерминал в Бутинге с пропускной способностью соот
ветственно 16 и 8 млн т в год. Аэропорты: в Вильнюсе,
Каунасе и Паланге, грузовой — в Шяуляе. Основное
предприятие телефонной связи «Летувос Телекомас».
Л. последовательно проводит скоординированные
МВФ и Всемирным банком экономические реформы,
стержнем которых является приватизация (в частном
секторе сейчас производится св. 80% ВВП страны). В
нач. лета 2001 Л. вступила в ВТО. По признанию Евро
пейской комиссии Л. является страной с рыночной эко
номикой, и вступление в ЕС укрепит её экономическую
безопасность и макроэкономическую стабильность.
За годы суверенного существования страна пере
жила достаточно продолжительный (5 лет) и глубо
кий экономический спад. В 2000 ВВП в Л. составил
67% от уровня 1990, объём промышленного производ
ства сократился на 44%, сельскохозяйственного — на
30%. Разрушительное воздействие на экономику Л.
оказал российский валютнофинансовый кризис
1998. Материальное выражение этих потерь, по офи
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циальным данным, составило 700 млн литов, или 8%
бюджетных поступлений. Многие предприятия были
объявлены банкротами, к кон. 1998 были ликвидиро
ваны 274 предприятия (пищевой, молочной и мясопе
рерабатывающей, текстильной и металлообрабатыва
ющей отраслей промышленности), экспортирующих
продукцию главным образом в РФ. Объём экспорта в
РФ cократился на 76,3%, импорта — на 41,3%. Забла
говременно накопленные финансовые ресурсы и до
статочно жёсткая кредитнофинансовая политика по
могли преодолеть последствия российского кризиса.
Медленный рост промышленного и сельскохозяйст
венного производства начался с 2000.
Динамика ВВП в Л. в 1990е гг. имела тенденцию,
присущую всем переходным экономикам, — сильный
спад сменился неустойчивым ростом. При этом глав
ными источниками роста в условиях ограниченного
внутреннего спроса оставались экспорт и иностранные
инвестиции. Объём ВВП в 2002 (в постоянных ценах)
составил 50 805,2 млн литов, прирост — 6,7% по сравне
нию с 2001 (см. табл.). Во всех отраслях экономики на
блюдались ощутимые позитивные сдвиги, за исключе
нием горной, добывающей и рыболовецкой отраслей
промышленности, где прирост объёма добавленной
стоимости составил лишь 0,7%. Наибольший прирост
был в строительстве (12,8%), в оптовой и розничной
торговле (8,7%), на транспорте и связи (12,6%), в фи
нансовом обслуживании (10,6%). В обрабатывающей
промышленности он составил 5,5%, в сельском и лес
ном хозяйстве — 6,1%, в гостиничном и ресторанном
обслуживании — 7,6%, в электро, газо и водоснабже
нии — 5,4%. Прирост ВВП в 2002 был достигнут в зна
чительной степени за счёт роста производительности
труда и увеличения отработанного времени.
Объём экспорта в 2002 вырос по сравнению с 2001
на 10,6% и составил 5472,3 млн долл. США, импорта —
Таблица. Основные макроэкономические
показатели Л. ( 2000-02)
2000

2001

2002

Прирост ВВП
(в % к предыдущему году)

3,9

6,5

6,7

Инфляция (дефлятор ВВП)
(в % к предыдущему году)

2,1

1,0

–1,0

Прирост потребительских цен
(в % к предыдущему году)

1,0

1,3

1,5

Дефицит платежного баланса
(в % от ВВП)

–6,3

–4,8

–5,4*

*Оценка (www.vedomosti.ee/print, 08.09.2002).
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на 11,0% и достиг 7615,4 млн долл. США. В 2002 на до
лю стран ЕС приходилось 48,4% экспорта и 45% им
порта, на страны СНГ— соответственно 19,2 и 26,2%.
Главными партнёрами по экспорту были: Великобри
тания (13,5%), РФ (12,1%), Германия (10,3%), Латвия
(9,6%), по импорту — РФ (21,4%), Германия (17,2%),
Италия (4,9%), Польша (4,8%).
Неустойчивая динамика мировой экономики и не
гативные тенденции в развитии стран ЕС (замедле
ние экономического роста) в последние годы оказыва
ют непосредственное влияние на экономику Л. Это
прямо связано с небольшими возможностями экспор
та и увеличением импорта. В то же время следует от
метить растущий спрос на литовские товары в стра
нах СНГ. Стране удалось частично компенсировать
потери на рынках ЕС более активным выходом на
рынки стран СНГ, экспорт в которые в 2002 вырос на
12%. Доля РФ в экспорте Л. неуклонно растёт — с
7,1 % в 2000 до 12,1% в 2002.
Литовская экономика нуждается в российском
рынке. Внешнеэкономические связи РФ с Л. опира
ются на двусторонние соглашения и практическое
сотрудничество. Объём товарооборота между ними
в 2002 составил 1980 млн долл. США, экспорт РФ в
Л. — 1670 млн долл. США, а импорт из Л. в РФ —
309 млн долл. США. Отрицательное сальдо для Л. в
последнее время несколько сокращается, однако не
в натуральной форме, а лишь в стоимостной за счёт
изменения цен. На ближайшие годы прогнозируется
рост товарооборота между двумя странами мини
мум в 2 раза. РФ остаётся крупным торговым парт
нёром благодаря высокой активности как литов
ских, так и российских предпринимателей. В Л. дей
ствуют 840 совместных предприятий и 215 — с чис
то российским капиталом (16,1 млн долл.), в основ
ном занимающиеся торговопосреднической дея
тельностью. Относительно крупные инвестиции
вложили российские компании «Газпром» и
«ЛУКОЙЛ». РАО «Газпром» инвестировало в
предприятие по сбыту газа ЗАО «Стэлла Витае».
Транзит российских грузов остаётся важным эле
ментом национальной экономики Л. Объём этих услуг
значительно превышает товарный экспорт в РФ в сто
имостном выражении. РФ предоставляются услуги по
транспортировке и перевалке нефти и нефтепродук
тов, удобрений, металлов и ряда других товаров. Дохо
ды от транзита этих грузов составляют в бюджете Л.
ок. 25% (350—400 млн долл. США в год).
Экономическая роль РФ для Л. в большой степе
ни определяется поставками энергетических ресур

сов. Её основные импортные потребности в газе, неф
ти и ядерном топливе для Игналинской АЭС в основ
ном удовлетворяются за счёт российских поставок.
На долю РФ приходится св. 85% ввоза минеральных
продуктов Л. Ряд отраслей литовской промышленно
сти работает на переработке российского сырья
(нефть, древесина, металлы и др.) с последующим
экспортом произведённой продукции на рынки треть
их стран. Л. является экономическим мостом между
Европейским союзом и РФ, обеспечивая транспорт
ную инфраструктуру и энергетические магистрали
между Калининградской областью и остальной тер
риторией РФ. На Калининградскую область прихо
дится примерно 1/4 литовских поставок в РФ, на 1
ноября 2002 там было зарегистрировано 496 россий
сколитовских совместных предприятий, в Калинин
граде работает 16 филиалов литовских предприятий,
а также 8 представительств литовских фирм.
Сокращение спроса на внешних рынках оказало
понижающее влияние на динамику потребительских
цен. Заметно вырос дефицит торгового баланса. Уве
личению дефицита платёжного баланса противодей
ствовал весьма ощутимый приток инвестиций изза
рубежа. Прирост прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) в Л. в 2002 составил 24% (объём накопленных
на нач. 2002 ПИИ составлял 2,4 млрд долл. США, или
649 долл. на душу населения). Наиболее крупные за
рубежные инвесторы — Швеция, США и Финляндия
(43% всех иностранных вложений).
Экономическое развитие Л. в 2003 попрежнему оп
ределялось динамикой спроса на внутреннем рынке.
Некоторый рост потребления стал возможен изза уве
личения заработной платы, расширения возможностей
для получения кредитов в коммерческих банках. В Л.
действует банковская система двух уровней, состоя
щая из центрального (Банка Л.) и более 20 коммерчес
ких и специализированных банков. Суммарная доля
акций государства в секторе коммерческих банков 35%.
Общий государственный долг к кон. 2002 соста
вил 13 162,8 млн литов, внешняя задолженность —
9177,8 млн литов.
В 2002 ВВП на душу населения достиг 4,0 тыс. ев
ро (в 1998 — 2,9 тыс.). Среднемесячная заработная
плата составляла 272 долл., минимальная 107 долл.,
средняя пенсия 80 долл., средний доход семьи на че
ловека 105 долл. США. Пенсии увеличились в сред
нем на 5%, было узаконено положение о повышении
малых пенсий, охватывающее более 300 тыс. пенси
онеров по старости и инвалидности. В настоящее
время пенсии по старости получают женщины, до
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стигшие возраста 57,5 года, мужчины — 61,5 года (в
2009 пенсионный возраст для женщин увеличится
до 60 лет, а для мужчин до 62,5 года). На питание
приходилось 50% всех расходов. За последние 3 го
да разница между наиболее бедными и богатыми
слоями населения сократилась с 13 до 9 раз.
Число занятых в 2002 составило 1406 тыс. чел., вы
росло по сравнению с 2001 на 4%. Безработица, хотя и
снизилась с 12,5 до 11,3%, остаётся достаточно высо
кой, было зарегистрировано 198,4 тыс. чел. безработ
ных (в 2001 — 223,5).
Наука и культура
В начальную школу идут дети в возрасте 7 лет и
учатся в ней 3 года, 5 или 8 лет обучения в средней
школе (в зависимости от типа школы). Выпускники
средних школ могут в дальнейшем обучаться в про
фессиональнотехнических или в высших учебных за
ведениях. Язык обучения — литовский, но в районах
концентрации национальных меньшинств использу
ются польский и русский языки. Учебные заведения в
своём большинстве государственные, имеются част
ные гимназии, лицеи, вузы, школы бизнеса.
В 2001—02 учебном году в Л. насчитывалось 2428
учебных заведений, в т.ч. 42 частных. В 2261 государ
ственном и 19 частных общеобразовательных школах
обучалось 45,3 тыс. учеников; в 123 профессионально
технических колледжах и училищах (20 частных) —
44,8 тыс. студентов; в 16 вузах (9 частных) и 19 уни
верситах (4 частных) — 11,6 тыс. студентов. Крупней
шие вузы: Вильнюсский университет (основан в
1579), Университет Витауса Магнуса (Каунас), Виль
нюсский технический университет, Вильнюсский пе
дагогический университет, Каунасский технологичес
кий университет, Каунасская медицинская академия,
Клайпедский университет. В ходе реформирования
высшего образования была введена двухступенчатая
система, при которой во всех вузах (кроме Вильнюс
ского университета) после 4 лет обучения студент по
лучает степень бакалавра, ещё через 2 года — магист
ра. Учёная степень доктора предполагает ещё 2 года
обучения в докторантуре и защиту научного труда. В
1994 Л. ратифицировала конвенцию ЮНЕСКО по
признанию дипломов и степеней высшего образова
ния в Европейском регионе.
Важной проблемой литовской науки является не
достаточное количество выделяемых бюджетом
средств. Доля расходов на науку в ВВП уменьшилась
с 1,24% в 1998 до 0,68% в 2001, а число научных работ
ников сократилось до 5130 чел. (в 1998 — 5588 чел.).
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Научные исследования ведутся в Вильнюсском уни
верситете, других вузах Вильнюса и Каунаса. Литов
ская академия наук преобразована в персональную, а
её институты стали государственными. В стране две
крупнейшие библиотеки: Национальная им. Мажви
даса в Вильнюсе и Вильнюсского университета. Боль
шие фонды имеются также в Центральной библиоте
ке Литовской академии наук, Каунасского технологи
ческого университета.
Национальная культура Л. развивалась в относи
тельно благоприятных условиях. Известные памят
ники литовской культуры (14—15 вв.) написаны на
старославянском, латинском и польском языках.
Лишь в 16 в. были напечатаны первые книги на ли
товском языке. Классика литовской литературы —
поэма «Метай» («Времена года») лютеранского пас
тора Кристийонаса Донелайтиса (1714—80) и поэма
«Аникщчю шилелис» (Аникщяйский бор), написан
ная в 1859 А. Баранаускасом (1835—1902). Выдаю
щимися деятелями литовской литературы являются
поэт Ю. Мачюлис (1862—1932), писатель В.Мико
лайтисПутинас (1893—1967), поэт и драматург
Ю.Марцинкявичюс (р. 1930). Известны произведе
ния писателей М.Слуцкиса, Ю.Грушаса, К.Боруты,
поэтов Э.Межелайтиса и Ю.Марцинкявичюса.
Большой вклад в литовскую живопись внесли
М.К. Чюрлёнис (1875—1911), один из первых модер
нистов в европейской живописи, график С. Красаускас.
Литовское театральное искусство достигло высо
кого уровня во 2й половине 20 в. (Театр юного зрите
ля, Молодёжный театр и Государственный академи
ческий театр оперы и балета в Вильнюсе, Паневеж
ский драматический театр и Каунасский музыкаль
ный театр). Всемирную известность получил народ
ный ансамбль «Лиетува», Камерный оркестр С.Сон
децкиса, Камерный хор Вильнюса «Яуна Музика».
Больших успехов достигла литовская кинематогра
фия. Фильмы Литовской киностудии (режиссёры
В.Жалакявичюс, А.Жебрюнас, М.Гедрис и др.) неод
нократно удостаивались премий на международных
кинофестивалях. Приобрели известность такие актё
ры, как Д.Банионис, Р.Адомайтис, Ю.Будрайтис,
И.Дапкунайте.
В 1994 г. вильнюсский Старый город был включён в
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

07-Makedonija.qxd

07.09.04

13:57

Page 381

МАКЕДОНИЯ
(Македониja, Macedonia)
Общие сведения
Официальное название — Республика Македо
ния (Република Македониja). Расположена в Юго
Восточной Европе, на юге Балканского полуострова.
Площадь — 25 712 км2. Численность населения —
2,1 млн чел. (1994). Государственный язык — маке
донский, а в районах с преимущественным албанским
населением — еще и албанский. Столица — г. Скопье
(563,3 тыс. чел., перепись 1991). Государственный
праздник — День независимости 8 сентября (с 1991).
Денежная единица — денар. Член ООН (с 1993).
География
Граничит на севере с Сербией и Черногорией, на
востоке с Болгарией, на юге с Грецией и на западе с
Албанией. М. — континентальная страна и выхода к
морю не имеет, однако занимает удобное место на мо
равсковардарской транспортной оси, по которой про
ходит главный сухопутный путь (железная и шоссей
ная дороги) из Западной Европы в Грецию.
Ландшафт страны представляет собой древние
горные массивы и более молодые породы в котлови
нах на месте высохшей части Эгейского моря; Вардар
ская низменность расположена вдоль течения реки
Вардар. Вардарская долина продолжается на востоке
рядом менее выраженных котловин, расположенных
несколько выше: на севере ПрешевскоКумановская
котловина, соединяющая М. с Моравской долиной,
Овче поле, Штипская и Кочанская котловины, Радо
вишская и ВаландовскоДойранская котловины.
Вдоль реки Вардар и на севере Восточной М. располо

жены холмистые районы вулканического происхож
дения, богатые полезными ископаемыми (свинец,
цинк, медь, железо). В Восточной М. — средневысот
ные горные отроги пересекают местность с востока на
запад: Беласица на юге, Плячковица, Малешеские и
Осоговские горы и Козьяк на севере, между которыми
расположены долины и котловины Струмицы, Бре
гальницы и Кривой реки, по которым проходит глав
ная дорога из М. в Болгарию.
Преимущественно гористая Западная М. разделя
ется ПрилепскоБитольской долиной (Пелагонией)
на две части. На юге расположены Охридская и Пре
спанская котловины с одноимёнными озёрами. Вос
точнее простирается преимущественно альпийское
высокогорье Караджица (высшая точка — Солунска
глава, 2538 м). Вдоль реки Црна располагается При
лепскоБитольская котловина. Землетрясение в Ско
пье в 1963 напомнило, что на территории М. еще не
закончились тектонические процессы.
Климатические условия в отдельных местах М. су
щественно различаются вследствие изрезанности тер
ритории горами разной высоты над уровнем моря. В
среднем Повардарье смешиваются средиземномор
ские и континентальные воздушные потоки. Средне
годовые июльские температуры превышают там 25°С,
а январские ниже 0°. Холодный воздух с севера сни
жает температуру до –20°С. В Охридской и Преспан
ской котловинах амплитуды колебания температуры
значительно меньше. На Шаргоре и в Караджичи вы
падает снег, таяние которого питает горные реки и да
ёт воду для гидростанций.
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87% наземных вод М. стекают по рекам Вардар и
Струмица в Эгейское море, остальная часть — по реке
Чёрный Дрим в Адриатическое море. Реку Вардар,
которая летом мелеет, питают её притоки Пчинья и
Брегальница с левой стороны и Треска, Бабуна, То
полка и Црна справа. Охридское озеро по фауне и
флоре похоже на Байкал и некоторые африканские
озёра. Другое тектоническое озеро — Преспанское —
частично принадлежит Греции и Албании. Часть Дой
ранского озера также принадлежит Греции. На Шар
горе, Пелистре и Якупице имеются озёра ледникового
происхождения. Выходящие на поверхность подзем
ные целебные воды используются курортами и лечеб
ницами. Возле г. Битола эксплуатируются источники
минеральной воды.
В районах средиземноморского климата произрас
тают смешанные лиственные леса (дуб, граб), в райо
не Струмицы — крымская чёрная сосна, в горах — аль
пийская растительность. Национальными заповедни
ками являются парки возле городов Маврово, Гали
чица и Пелистер.
Население
За 1921—91 население М. увеличилось на 155%
(годовой прирост — 2,2%). В нач. 1990х гг. рождае
мость составляла 20‰, смертность — ок. 7‰. Проис
ходит постепенное старение населения: доля моло
дых в возрасте до 19 лет составляет ок. 1/3. Город
ское население ок. 80%. В промышленности занято
более 160 тыс. чел.
Этнический состав (1994): 66,5% — македонцы,
22,9% — этнические албанцы, проживают также тур
ки, цыгане, сербы и др.
Индустриализация и урбанизация привели к рос
ту македонских городов. В нач. 1990х гг. в Скопье
проживало ок. 30% всего населения республики. По
сле землетрясения 1963, когда город был сильно раз
рушен, выросли новые городские районы. Другие
крупные города — Битола, Куманово, Прилеп, Тетово,
Велес, Охрид, Штип.
Подавляющее большинство славянского населе
ния М. считают себя православными, этнические ал
банцы исповедуют мусульманство.
История
Древнее название «М.» было заимствовано мест
ным правителем Бизанцем в 9 в. Когда в 1204 после
4го крестового похода распалось византийское госу
дарство, за македонские земли стали бороться сосед
ние страны. В 1230 они были включены в болгарское
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царство, а позднее за счёт них стало расширяться
сербское государство, которое во времена короля Ми
лутина присоединило к себе северную часть нынеш
ней М. с городом Скопье, а в 1340х гг. при царе Душа
не остальную македонскую территорию. Позже во
времена феодальной раздробленности братья Вука
шин и Углеша Мрнявчевичи объединились против
турок, но потерпели поражение в битве у Марицы в
1371, после чего Македония была захвачена турками
и оставалась в составе Османской империи целых 500
лет. Периодические восстания против турецкого гнё
та переросли в кон. 17 в. в настоящую народную вой
ну македонцев под воздействием проникновения ав
стрийских войск на Балканы. В 18 в. велись австро
турецкие войны за македонские земли. С сер. 19 в. на
чалось мощное движение за переход с турецкого на
македонский язык в школах и церкви.
После Берлинского конгресса 1878 М. из захуда
лой турецкой окраины начала превращаться в ком
пактный регион со славянской идентификацией. В
1893 была создана Внутренняя македонская револю
ционная организация (ВМРО) во главе с Гоце Делче
вым, под руководством которой 2 августа 1903 нача
лось Илинденское восстание против турок в районе
Битолы, завершившееся провозглашением Крушев
ской Республики. Восстание через 3 месяца было же
стоко подавлено турецкими войсками. Младотурец
кая революция 1908 способствовала превращению
македонского народноосвободительного движения в
легальную политическую организацию.
После 1й балканской войны против турок побе
дившие страны не смогли договориться о разделе М.
между собой, что привело ко 2й балканской войне
1913. По Бухарестскому миру Южная М. вместе с по
бережьем Эгейского моря отошла к Греции, Восточ
ная М. досталась Болгарии, а центральная и северная
части М. остались в Сербии. После 1й мировой вой
ны по Версальскому договору раздел М. на три части
(Вардарскую в Сербии, Эгейскую в Греции и Пирин
скую в Болгарии) был окончательно санкциониро
ван. Территория нынешней М. в составе Сербии во
шла в 1918 в югославское Королевство сербов, хорва
тов и словенцев.
После поражения Югославии в апрельской войне
1941 против фашистской Германии западная часть
Вардарской М. была присоединена формально к Ал
бании, а фактически к Италии. Восточную часть
Вардарской М. и часть юговосточной Сербии заня
ла Болгария. В сентябре 1941 в Вардарской М. был
создан краевой штаб освободительной войны против
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купантов, который действовал совместно с общеюго
славской народноосвободительной армией. После
2й мировой войны Вардарская М. стала самостоя
тельным субъектом в составе Югославии — Народ
ной Республикой Македонией, где она в годы социа
лизма претерпела глубокие общественные и эконо
мические преобразования.
После распада Социалистической Федеративной
Республики Югославии македонское население на ре
ферендуме 8 сентября 1991 высказалось за независи
мость и суверенитет М. Изза сопротивления Греции,
резко возражавшей против наименования нового го
сударства М., процесс его международного признания
затянулся. Только в 1993 был достигнут компромисс,
и новое государство под названием Бывшая Югослав
ская Республика М. была принята в члены ООН. Пер
вые годы молодого государства не были безоблачны
ми в международном плане. Оно подвергалось эконо
мической блокаде не только с юга (со стороны Гре
ции), но и с севера изза международных санкций
против Сербии, а Болгария долгое время не призна
вала македонскую нацию и македонский язык, считая
его диалектом болгарского языка.
Еще в ноябре 1990 в М. прошли первые свободные
многопартийные выборы в новый однопалатный пар
ламент. В 1991 была принята Конституция. Руковод
ство страны сумело обеспечить её мирное развитие в
условиях политических потрясений и вооружённых
столкновений в большинстве бывших югославских
республик. В М. были проведены рыночные реформы,
аналогичные тем, которые осуществлялись в других
постсоциалистических странах.
Самой серьёзной внутриполитической проблемой
в М. стали взрывоопасные конфликты между албан
ским меньшинством и славянским большинством на
селения, которые усилились после натовских бомбар
дировок Югославии в 1999 и фактического выделе
ния Косово из состава Сербии. М. приняла тогда мно
жество албанских беженцев из Косово, присутствие
которых оказало дестабилизирующее воздействие на
политическую и экономическую обстановку в стране.
На территории М. в превентивных целях были разме
щены отряды Вооружённых сил ООН.
В феврале 2001 албанские националисты при под
держке боевиков из Косово развязали вооружённые
столкновения с македонской полицией и армией. В
страну был введён вооружённый контингент НАТО с
целью предотвращения крупномасштабной граждан
ской войны. Под давлением западных миротворцев в
мае 2001 было сформировано правительство нацио

нального единства из представителей четырёх круп
нейших партий обеих национальных общин.
Государственное устройство и политическая
система
По своему государственному устройству М. —
парламентская республика с влиятельным президен
том. Многопартийная политическая система действу
ет с 1990. Первого президента Киро Глигорова (1991—
99) сменил Борис Трайковски.
До 1998 страна управлялась правительством соци
алиста Бранко Црвенковски, которое поддерживала
парламентская коалиция в составе двух партий: Со
циалдемократического союза М. (СДСМ) и албан
ской Партии за демократическое процветание (ПДП).
В 1998 на очередных парламентских выборах победи
ла либеральная партия Всемакедонская революцион
ная организация — Демократическая партия македон
ского национального единства (ВМРОДПМНЕ), ко
торая в коалиции с Демократической партией албан
цев (ДПА) сформировала правительство во главе с
Любчо Георгиевски.
15 сентября 2002 в независимой М. состоялись
четвёртые по счёту парламентские выборы. Одержав
ший победу левоцентристский блок «Вместе за М.» в
составе абсолютно доминировавшего там СДСМ и
Либеральнодемократической партии (ЛДП) полу
чил ровно половину мест в Собрании республики (60
из 120). Правившая страной до выборов коалиция в
составе ВМРОДПМНЕ и Либеральной партии про
вела в парламент 33 депутатов, т.е. гораздо меньше,
чем она получила на предыдущих выборах.
Третью по численности парламентскую фракцию
создала партия этнических албанцев — Демократичес
кий союз за интеграцию (ДСИ), получившая 16 мест в
парламенте, значительно опередив другие албанские
партии, из которых Демократическая партия албанцев
получила 7, Партия за демократическое процветание —
2, Националдемократическая партия — 1 мандат. Од
ного депутата в парламент удалось провести и Социа
листической партии. Председателем Собрания был из
бран социалдемократ Никола Поповски.
Выборам предшествовало резкое обострение на
пряжённости между македонцами и этническими ал
банцами, составляющими 1/3 населения страны. Не
смотря на то что в 2001 после подписания Охридско
го соглашения, завершившего межэтнический во
оружённый конфликт, были приняты поправки к ма
кедонской Конституции, расширившие коллектив
ные политические права албанской общины (албан
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скому языку предоставлен статус второго официаль
ного, обеспечено пропорциональное участие албан
цев в силовых ведомствах и других структурах ис
полнительной власти, объявлена амнистия боеви
кам), воинствующие албанцы за три недели до голо
сования возобновили террористические акты. Волну
террора развязала т.н. Албанская национальная ар
мия (АНА) — радикальная группировка, продолжа
ющая с оружием в руках бороться за территориаль
ный раздел М. Она совершила несколько нападений
на полицейские блокпосты, убийства сотрудников
МВД, захват заложников.
После парламентских выборов этническое проти
востояние, разрывающее М., не исчезло. Новое маке
донское правительство было утверждено на специ
альной сессии парламента 31 октября 2002 после за
тянувшихся на несколько недель переговоров между
коалиционными партиями. Возглавил кабинет ми
нистров 39летний лидер СДСМ Бранко Црвенков
ски. Основные посты в новом кабинете министров
были распределены между тремя партиями: СДСМ,
ЛДП и албанским ДСИ.
Экономика
До 1945 М. была слабо развитым сельскохозяйст
венным регионом, где в основном присутствовали ре
мёсла и торговля. На 127 промышленнопромысло
вых предприятиях был занят всего 1% населения. Во
время 2й мировой войны были уничтожены почти
вся промышленность, бóльшая часть ремесленничест
ва и торговли. После войны при новой власти нача
лась ускоренная индустриализация страны. В 1960—
87 общественный продукт увеличился в 3 раза, про
мышленное производство — почти в 9 раз, а ремеслен
ная продукция — в 2,2 раза.
В настоящее время сельское хозяйство даёт ок.
13,2% ВВП и почти полностью удовлетворяет по
требности населения в продуктах питания. Земля на
ходится в основном в мелкой частной собственности:
68% хозяйств имеют менее 2 га сельскохозяйствен
ных угодий.
Современные формы ведения сельского хозяйства
применяются там, где возможно орошение земель в
засушливое летнее время. В М. существуют благопри
ятные условия для выращивания хлопка, высококаче
ственного табака, мака и овощей. Ок. 20% пахотных
земель засевается пшеницей. Леса занимают 35,2%
всей земли в основном в гористых местностях.
Водные ресурсы рек благоприятствуют строитель
ству гидроэлектростанций. В стране вырабатывается
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4,7 млрд кВтч электроэнергии в год. В М. добывается
5,6 млн каменного угля в шахтах Осломей близ г. Ки
чево и в районе Битолы.
Среди наиболее развитых промышленных отрас
лей — металлообработка. В Скопье производится про
мышленное, строительное и сельскохозяйственное
оборудование, автобусы и автомобильные кузова, в
Охриде — автозапчасти и станки, в Кочани — детали
автомобилей и тракторов, в Велесе — металлообраба
тывающие станки, в Штипе — сельхозмашины и бы
товые металлоизделия. Электротовары производятся
в Скопье (трансформаторы), Охриде (изоляционные
материалы), Прилепе (электромоторы), Битоле (хо
лодильники) и Гевгелии (электрокерамика).
Химическая промышленность развивается на
базе отечественного сырья в городах Скопье, Ох
рид, Стриг, Куманово и Тетово. Около Скопье пост
роен нефтеперерабатывающий завод мощностью
2,5 млн т нефти в год. Действуют предприятия тек
стильной и швейной промышленности, на базе ме
стного сырья развиваются пищевая и табачная от
расли, в Велесе работает крупный завод фарфора и
санитарной керамики, в Скопье — цементный и сте
кольный заводы. На долю строительной индустрии
приходится ок. 5% ВВП.
В М. имеется ок. 5000 км асфальтированных до
рог, важнейшая из которых — автострада от границы
с Сербией до границы с Грецией через Скопье. В
Скопье и возле Охридского озера построены между
народные аэропорты. Туризм развит в основном на
берегах Охридского, Преспанского, Дойранского и
Мавровского озёр, зимний туризм — на Шаргоре
(Попова Шапка), круглый год работают здравницы и
водолечебницы.
Как и все другие страны переходного периода, М.
пережила ощутимый спад общественного производст
ва, затянувшийся до 1995. Наступившее в следующие
три года оживление хозяйственной деятельности бы
ло вновь приостановлено в 1999 вследствие негатив
ного воздействия на македонскую экономику воору
жённого конфликта вокруг Косово, приведшего к на
плыву в страну многочисленных албанских беженцев.
После успешного хозяйственного 2000, когда ВВП
вырос на 4,5%, в 2001 изза вооружённого межэтниче
ского конфликта вновь произошло снижение ВВП на
4,1%. От наступившего глубокого кризиса экономика
страны не смогла оправиться и в следующем году.
Обострились хозяйственные и социальные проблемы,
сопровождающие экономическое развитие М. в годы
её независимости.
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В апреле 1992 в стране была введена собствен
ная валюта — денар, позднее привязанная к гер
манской марке. Укрепление денара проходило па
раллельно с борьбой против инфляции, ускорив
шейся после либерализации цен. Благодаря жёст
кой монетарной политике Народного банка уда
лось снизить годовые темпы инфляции до менее
5%. Финансовая стабилизация выразилась также в
преодолении дефицитности государственного бюд
жета, который в 1999 был сбалансирован, а в 2000
имел профицит в размере 2,6% ВВП. Налоговая си
стема страны приспособлена к требованиям ры
ночной экономики, хотя и несёт значительную со
циальную нагрузку.
Серьёзной проблемой в М. является безработица,
составляющая, по разным оценкам, 30—40% трудо
способного населения.
В стране проведена приватизация промышлен
ных и торговых предприятий, а также банков. На
кон. 2001 насчитывалось 21 коммерческий банк и
17 сберегательных учреждений. В 6 банках, вклю
чая два крупнейших, преобладает иностранный ка
питал.

Образование и культура
В М. насчитывается 9,8% безграмотных граждан.
Обучение ведётся в основных (восьмилетних) и сред
них школах на македонском, албанском, турецком и
сербском языках.
В Скопье работает университет им. Кирилла и Ме
фодия (с 1949), с 1979 — университет в Битоле, 3 ака
демии и 6 высших школ, некоторые из них располо
жены в городах Прилеп, Штип и Охрид.
Научноисследовательская работа проводится в
основном в университетах, а с 1967 также в Македон
ской академии наук и искусств. Самыми известными
научными центрами являются Институт македонско
го языка, Институт сейсмического строительства,
Сельскохозяйственный институт (все расположены в
Скопье), Табачный институт в Прилепе и Гидробио
логический институт в Охриде.
В М. насчитывается 10 профессиональных театров.
С 1961 ежегодно проводятся международные Струж
ские певческие вечера, Расинские литературные встре
чи и другие международные культурные мероприятия.
Первые македонские печатные издания начали выхо
дить в 1896 в Софии («Лоза», «Революция»).
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ПОЛЬША
(Polska, Poland)
Общие сведения
Официальное название — Республика Польша
(Rzeczpospolita Polska, Republic of Poland). Расположе
на в Центральной Европе в бассейне рек Висла и Од
ра между Балтийским морем на севере, Карпатами и
Судетами на юге. Площадь 312 685 км2, в т.ч. площадь
суши, включая внутренние водоёмы и реки, 311 904 км2,
а также площадь морских внутренних вод 781 км2.
Численность населения 38,230 млн чел. (2002). Госу
дарственный язык — польский. Столица — г. Варшава
(1609,8 тыс. чел., 2001). Государственные праздники:
Годовщина принятия Конституции 3 мая, Националь
ный праздник независимости 11 ноября. Денежная
единица — злотый (равен 100 грошам).
П. — один из членов — учредителей ООН, член
НАТО (с 1999), ОЭСР (с 1996), ЕАСТ (с 1993), Цен
тральноевропейского соглашения о свободной тор
говле (ЦЕАСТ) (с 1991), ВТО (с 1995), МВФ (с
1986), ЕБРР (с 1991), ЕС (с 2004).
География
Расположена между 14°08’ и 24°09’ восточной широ
ты и 54°50’ и 49°00’ северной широты. Протяжённость с
юга на север — 649 км, с запада на восток — 689 км.
Омывается с севера Балтийским морем. Протя
жённость береговой линии 788 км. Берега Балтийского
моря низкие, песчаные, с дюнами и косами, отчленяю
щими лагуны и озёра. На западе Поморская бухта с
Щецинским заливом (площадь, включая прилегаю
щие озёра, 466 км2), на востоке Гданьская бухта с Вис
линским заливом (площадь, включая порты, 303 км2).
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Граничит: на севере и северовостоке с Калинин
градской областью РФ (протяжённость границы 210
км) и с Литвой (103 км), на востоке с Белоруссией
(416 км) и Украиной (528 км), на юге со Словакией
(541 км) и Чехией (790 км), на западе с Германией
(467 км). Протяжённость сухопутных границ 3055 км,
морских границ 440 км.
Св. 90% территории занимают равнины, бо′ льшая
часть которых лежит ниже 300 м уровня моря. На вы
соте св. 1000 м лежит 0,25% территории страны.
На югозападе расположены горы Судеты (выс
шая точка — гора Снежка, 1602 м), на юге и югоза
паде — Карпаты (с высшей точкой П. — горой Рысы,
2499 м). Равнины (Великопольская, Мазовецкая и
Подляская низменности) занимают обширную по
лосу в центре П. К югу располагается пояс возвы
шенностей (Силезская, Малопольская, Люблин
ская) высотой 300—600 м, глубоко расчленённых
реками и оврагами.
Разведанные запасы каменного угля (главным об
разом в Силезии) оцениваются в 45,4 млн т, бурого уг
ля (в центральной и югозападной частях страны)
14,0 млрд т, природного газа 142 млрд м3, медных руд
(в Нижней Силезии) 2,5 млрд т, полиметаллических
руд 184 млн т.
На севере и северовостоке большие площади за
няты верещатниками и торфяниками. На равнинах
преобладают дерновоподзолистые и палевоподзоли
стые почвы, в предгорьях — бурые лесные, на подгор
ных равнинах — чернозёмы; в горах — горные бурые,
по долинам рек — аллювиальные почвы.
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Климат умеренный, переходный от океанического
к континентальному, континентальность возрастает с
запада на восток, господствует западный перенос
влажного и тёплого воздуха. Средняя температура ян
варя на побережье и на западе –1°С , в центральных
районах –3°С, в горах –6°С. Средняя температура ию
ля +16—17°С на севере, +18—19°С в центральных рай
онах, +10—14°С в горах. Годовая норма осадков на
равнинах 500—700 мм, на среднегорьях 800—1200 мм,
в Высоких Татрах до 1800 мм.
Речная сеть в основном принадлежит бассейну
Балтийского моря. Крупнейшие реки, пересекающие
страну с юга на север: Висла (1047 км) и Одра (742 км
в пределах П.). Главные притоки Вислы — Дунаец,
Сан, Вепш, Буг с Наревом, Пилица; Одры — НысаЛу
жицка, Варта. Насчитывается св. 9000 озёр, бо′ льшая
часть которых расположена на севере страны — в Ма
зурском и Поморском поозерьях. Наиболее крупные
из них — Снярдвы (113,8 км2) и Мамры (104,4 км2).
58,8% территории страны используется в сельском
хозяйстве, в т.ч. 44,9% распахано. Леса покрывают
28,9% её территории. Значительные лесные массивы
(т.н. пущи) сохранились в северных и восточных рай
онах П. (Беловежская, Августовская и др.).
Из животного мира наиболее характерны предста
вители лесной фауны. Из хищников — волк, рысь, ли
сица, барсук, из копытных — косуля, кабан, олень, из
редка — лось. Почти полностью истреблённые ранее
зубры и бобры ныне вновь реакклиматизированы.
Распространены глухари, тетерева, куропатки. В при
брежных водах Балтийского моря промысловое зна
чение имеют треска, салака.
Население
Плотность населения 122 чел. на 1 км2. Естест
венный прирост в 1990е гг. резко снизился — с 4,1‰
в 1990 до 0,1‰ в 2001. Рождаемость сократилась с
14,3‰ в 1990 до 9,5‰ в 2001, смертность — с 10,2 до
9,4‰.
Средняя продолжительность жизни мужчин —
68,8 года, женщин — 77,5 года. Мужчины составляют
48,6% населения, женщины — 51,4%. Доля населения
в трудоспособном возрасте (мужчины от 18 до 64 лет,
женщины от 18 до 59 лет) возросла с 57,5% в 1990 до
61,9% в 2001, а число жителей в нетрудоспособном
возрасте, приходящееся на 100 жителей в трудоспо
собном возрасте, снизилось с 74 до 62. Пенсионный
возраст составляет 65 лет для мужчин и 60 лет для
женщин. В 880 городах проживает 61,7% населения
страны, в сельской местности — 38,3%.

П. — страна с довольно однородным этническим со
ставом населения — поляками. Национальные мень
шинства составляют менее 5% общей численности; на
иболее многочисленные группы — немцы, цыгане, ук
раинцы и белорусы; проживают также евреи, литовцы,
словаки и др.
По вероисповеданию подавляющее большинство
(ок. 95%) населения составляют католики, на другие
конфессии (протестанты, православные, лютеране,
свидетели Иеговы и др.) приходится ок. 5%.
История
Польское государство возникло во 2й пол. 10 в.
Первым правителем был князь Мешко I (годы правле
ния 960—92). При нём в 966 П. приняла христианство
по латинскому (католическому) образцу. При его сыне
Болеславе I Храбром (992—1025) завершилось объеди
нение польских земель, а с 1025 П. стала королевством.
В 1031 потерпела поражение в войне со Священной
Римской империей, Чехией и Русью. В сер. 12 в. страна
распалась на четыре княжества. В 1226 князь Мазовии
пригласил рыцарей Тевтонского ордена с целью поко
рения славянского племени пруссов, занимавшего се
веровосточные земли. В районе нижней Вислы крес
тоносцы образовали собственное государство.
В 14 в. династия Пястов, основанная Мешко, пре
кратилась. После смерти Казимира III Великого
(1333—70), который покончил с междоусобицей и ук
репил страну, в правители был призван иностранец —
венгерский король Людовик (1370—82). Недовольство
шляхты (дворянства) его правлением привело к пере
даче престола его дочери Ядвиге, которая была выдана
замуж за великого князя литовского Ягелло. В 1385 в
замке Крево была подписана Кревская униясоглаше
ние о династическом союзе между Польшей и Литвой.
После принятия католичества Ягелло стал поль
ским королём (1386—1434), положив начало династии
Ягеллонов. В 1410 в Грюнвальдской битве объединён
ные польсколитовские силы при участии смоленских
полков под командованием Ягелло разгромили войска
Тевтонского ордена. В результате П. превратилась в
одно из самых могущественных государств Европы.
Казимир IV Ягеллончик (1447—92) воевал с пруссами
и вернул П. данцигское Поморье. Представители этой
династии много воевали, стараясь обеспечить П. до
стойное место в Европе. С переменным успехом велась
война с Москвой, с Пруссией.
В 1569 был заключён союз П. с Великим княжест
вом Литовским (Люблинская уния) и возникло круп
нейшее государство в Европе того времени — Речь По
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сполитая. Со смертью короля Сигизмунда II Августа
(1548—72) династия Ягеллонов прекратила своё суще
ствование. В 1573 польский сейм принял принцип сво
бодных выборов королей с участием всей шляхты, т.е.
примерно 1/10 населения. В том же году на польский
престол был избран французский принц Генрих Ва
луа, а в 1577 — трансильванский князь Стефан Бато
рий. В 1577—82 он вёл войну с Москвой.
Новый король — шведский королевич Сигизмунд
III Ваза (1587—1632) в 1596 перенёс столицу из Кра
кова в Варшаву. В 1592 он был избран также и на
шведский престол, начал насаждать в протестантской
стране католичество, что стало одной из причин трид
цатилетней войны (1600—11, 1617—29) П. со Швеци
ей, в результате которой П. потеряла все порты на
Балтике. Сигизмунд оказался причастным и к интри
ге с Лжедмитрием; открытая польская интервенция в
Россию (1609—12) завершилась разгромом польских
войск. П. лишилась влияния на европейские дела, на
чался упадок Речи Посполитой.
Борьба украинского народа под руководством Богда
на Хмельницкого (1648—54) за освобождение от поль
ского гнёта завершилась воссоединением Украины с
Россией. В ответ П. начала войну с Россией (1654—67),
которая закончилась Андрусовским перемирием. Лево
бережная Украина окончательно перешла к России.
В кон. 17 в. П. вела войны со шведами и турками.
Героем войны с турками стал воевода Ян Собеский,
избранный королём в 1674 и правивший до 1696. Со
беский стремился привлечь Россию к христианскому
союзу против Турции, заключив с Москвой «вечный
мир» в 1686. За помощь в борьбе против общего врага
Россия получила Смоленск и Чернигов.
Бесконечные войны, голод, болезни, своеволие
магнатов и шляхты ослабили государство. Во время
Северной войны (1700—21) некогда могущественная
Речь Посполитая была оккупирована шведами. В
1703 после разгрома Петром I шведов под Полтавой
П. попала в зависимость от России. Последним поль
ским королём был Станислав Август Понятовский
(1764—95).
В результате трёх разделов Речи Посполитой
(1772, 1793 и 1795) между Пруссией, Австрией и Рос
сией, а также передела её территории на Венском кон
грессе в 1814—15 к Российской империи отошла
бo′ льшая часть польских земель. Независимое поль
ское государство прекратило своё существование.
Восстановление независимости стало смыслом жизни
нескольких поколений поляков. Польские нацио
нальноосвободительные восстания 1794, 1830—31,
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1846, 1848, 1863—64 были подавлены. Остатки поль
ской автономии были ликвидированы, началась руси
фикация страны, была ужесточена цензура.
Изменение ситуации в Европе после 1й мировой
войны и революций в России и Германии, а также на
циональноосвободительная борьба самого польского
народа привели к восстановлению независимого
польского государства. В августе 1918 советское пра
вительство аннулировало договоры царского прави
тельства о разделах П., а 11 ноября была провозглаше
на её независимость. Во главе государства встал
Юзеф Пилсудский, известный политик и военачаль
ник. Советскопольская война 1919—20 закончилась
битвой на Висле (август 1920), в которой Красная Ар
мия потерпела поражение, и подписанием в марте
1921 Рижского мирного договора. Западная Украина
и Западная Белоруссия отошли к П.
В 1921 была принята Конституция республики —
П. стала демократическим государством. Однако
вследствие межпартийной борьбы в 1926 Пилсудский
совершил переворот и установил в стране режим са
нации с целью очищения власти от партийных прист
растий и коррупции. Власть парламента была ограни
чена, оппозиция режиму преследовалась. По новой
Конституции (1935) власть президента усилилась, од
нако реальная власть попрежнему оставалась в руках
Пилсудского.
1 сентября 1939 фашистская Германия развязала
2ю мировую войну, напав на П. 17 сентября 1939 в
соответствии с пактом Риббентропа—Молотова Крас
ная Армия вступила на территорию П. Начались мас
совые депортации польского населения. Ок. 15 тыс.
военнопленных польских офицеров были отправлены
в лагеря НКВД в Смоленской, Калининской и Харь
ковской областях и весной 1940 расстреляны.
30 сентября 1939 было образовано польское прави
тельство в эмиграции во главе с Владиславом Сикор
ским. В стране развернулось вооружённое движение
Сопротивления. Веснойлетом 1944 Армия Крайова на
считывала 250—350 тыс., Армия Людова — 250 тыс. чел.
Польские Вооружённые силы, созданные к концу вой
ны на Западе, насчитывали 300 тыс., а Войско Поль
ское, созданное в СССР, — 400 тыс. чел. В мае 1945 тер
ритория П. была полностью освобождена частями Со
ветской Армии и Войска Польского. В результате 2й
мировой войны страна потеряла почти 40% националь
ного достояния и св. 6 млн чел., т.е. 22% населения. В со
ответствии с решениями Потсдамской конференции
1945 П. отошло св. 100 тыс. км2 территории на западе, а
граница с Германией прошла по Одеру и Нейсе.
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22 июля 1944 в освобождённом Советской Армией
г. Хелме был создан Польский комитет национально
го возрождения. Власть в П. перешла в руки левых
сил —сторонников военнополитического союза с
СССР. Созданная в декабре 1948 Польская объеди
нённая рабочая партия (ПОРП) возглавила строи
тельство социалистического общества. Однако совет
ская модель социализма не соответствовала нацио
нальным традициям и демократическим устремлени
ям большинства поляков. Авторитаризм и серьёзные
ошибки в социальноэкономической политике, допу
щенные руководством ПОРП, привели к серьёзным
политическим и социальноэкономическим кризисам
в Польской Народной Республике (официальное на
звание страны по Конституции 1952) — в 1956, 1970 и
в 1980е гг. Попытки проведения частичных реформ,
предпринимавшиеся первыми секретарями ЦК
ПОРП Владиславом Гомулкой (1956—70), Эдвардом
Гереком (1970—80) и Войцехом Ярузельским (1981—
89), привели к некоторому смягчению советской мо
дели, но не могли изменить её существа.
В 1950—70е гг. П. превратилась в индустриальноаг
рарное государство, повысились благосостояние населе
ния, его образовательный и культурный уровень. Разо
чарование «реальным социализмом» привело в 1980—81
к возникновению массового оппозиционного общест
веннополитического движения «Солидарность». 13 де
кабря 1981 в П. было введено военное положение.
В 1981—88 предпринимались попытки привнести
рыночные элементы в социалистическую модель, од
нако они не разрешили стоявших перед страной про
блем. Выход из тупика попытались найти в 1989 на
переговорах за «круглым столом» между реформато
рами из ПОРП и умеренным крылом «Солидарнос
ти». Тогда же были сформулированы принципы демо
кратизации политической системы П.
Парламентские выборы (июнь 1989) принесли по
беду «Солидарности». Прежняя система была демон
тирована, начался переход к представительной демо
кратии и рыночной экономике. В 1993 на парламент
ских выборах победу одержала левая коалиция —
«Союз демократических левых сил» (СДЛС), которая
вместе с Польской крестьянской партией (ПКП) на
ходилась у власти до осени 1997, когда вновь победи
ли правые силы — Избирательный блок «Солидар
ность» и либеральный «Союз свободы». В 2001 на
парламентских выборах победила коалиция СДЛС и
«Союза труда», набравшая св. 41% голосов (216 ман
датов в 460местном сейме). «Солидарность» как по
литическая сила прекратила своё существование.

Государственное устройство и политическая
система
П. — демократическое правовое государство, осу
ществляющее принципы социальной справедливости,
верховенства народа, унитарного государства, разде
ления властей, плюрализма и субсидиарности. Парла
ментская республика. Действует Конституция 1997.
С января 1999 введено трёхступенчатое админист
ративнотерриториальное деление: 16 воеводств —
Нижнесилезское (столица Вроцлав), КуявскоПо
морское (Быдгощ), Любельское (Люблин), Любуское
(ЗелёнаГура), Лодзинское (Лодзь), Малопольское
(Краков), Мазовецкое (Варшава), Опольское (Опо
ле), Подкарпатское (Жешув), Подляское (Белосток),
Поморское (Гданьск), Свентокшиское (Кельце),
Силезское (Катовице), ВарминскоМазурское (Оль
штын), Великопольское (Познань), Западнопомор
ское (Щецин), а также 308 земских повятов и 65 го
родских (города на правах повятов) и 2489 гмин.
Крупнейшие города (тыс. чел.): Варшава, Лодзь
(829,0), Краков (738,2), Вроцлав (650,0), Познань
(581,7), Гданьск (458,0), Щецин (416,3), Быдгощ
(386,3), Люблин (356,0), Катовице (340,7).
Высший орган законодательной власти — сейм и
сенат, которые образуют Национальное собрание
(парламент). Сейм (нижняя палата) состоит из 460
депутатов, сенат (верхняя палата) — из 100 сенато
ров. Депутаты и сенаторы избираются на 4 года. По
рядок выборов в парламент определяется законом о
выборах в сейм и сенат 2001. Выборы в сейм являют
ся всеобщими, равными, прямыми и пропорциональ
ными и проводятся тайным голосованием. Выборы в
сенат — всеобщие, прямые и проводятся тайным го
лосованием.
Кандидатов в депутаты и сенаторы могут выдвигать
политические партии и избиратели. При распределении
мандатов в избирательных округах учитываются
окружные списки кандидатов в депутаты сейма, полу
чившие на выборах не менее 5% голосов по стране, и тех
блоков, которые получили не менее 8% голосов. Парла
ментские выборы 2001 привели к изменению состава
обеих палат. Маршалом (спикером) сейма с октября
2001 является Марек Боровский (СДЛС), маршалом
сената — Лонгвин Пастусяк (СДЛС).
Высшая исполнительная власть представлена пре
зидентом и советом министров. Глава государства —
президент — избирается всенародным голосованием
сроком на 5 лет на всеобщих прямых выборах не более
чем на два срока. Президент — высший представитель
П. на международной арене, гарант преемственности
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государственной власти, исполнения Конституции,
суверенитета и безопасности страны, верховный глав
нокомандующий.
Пост президента был восстановлен по решению
«круглого стола», и в 1989 Национальное собрание из
брало первым президентом страны Войцеха Ярузель
ского, находившегося на этом посту до декабря 1990.
Лидер «Солидарности» Лех Валенса был избран пре
зидентом (1990—95) на первых всеобщих выборах. В
декабре 1995 президентом был избран лидер польских
социалдемократов Александр Квасьневский. В ноябре
2000 он был переизбран на второй срок. В период прав
ления Квасьневского П. принята в НАТО, проделана
большая подготовительная работа к вступлению в ЕС,
проводится политика нормализации отношений с РФ.
Совет министров является главным коллегиальным
органом исполнительной власти, он проводит внут
реннюю и внешнюю политику, руководит правитель
ственной администрацией, он подотчётен исключи
тельно сейму. По Конституции сейм может выразить
недоверие правительству. Выражение вотума недове
рия правительству (главе правительства) должно со
четаться с одновременным (в одном решении) выбо
ром нового главы правительства.
Первым премьерминистром постсоциалистичес
кой П. стал советник «Солидарности» Тадеуш Мазо
вецкий (1989—90). Его правительству принадлежат
наибольшие заслуги в реформировании экономики и
создании основ рыночного хозяйства. «Отцом» поль
ских экономических реформ считается вицепремьер
и министр финансов Лешек Бальцерович, под руко
водством которого была создана идеология и методо
логия рыночной трансформации в П.
Премьерминистрами последовательно были: Ян
Кшиштоф Белецкий (1990—91), Ян Ольшевский
(1991 — 92), Ханна Сухоцкая (1992—93), Вальдемар
Павляк (1993 — 95), Юзеф Олексы (1995—96), Влодзи
меж Чимошевич (1996—97), Ежи Бузек (1997—2001).
По итогам парламентских выборов 2001 сформировано
коалиционное правительство во главе с Лешеком Мил
лером, в состав которого вошли представители СДЛС,
«Союза труда» и ПКП. Однако в 2003 СДЛС и «Союз
труда» разорвали коалицию с ПКП, и правительство
Миллера стало правительством меньшинства.
Законодательной властью гмины (единицы адми
нистративного деления страны первой ступени) яв
ляется совет, избираемый на местных выборах. Ис
полнительной властью в сельских гминах является
войт, в малых и средних городах — бургомистр, а в
крупных — президент (мэр). Все они с 2002 избира
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ются в ходе прямых всеобщих выборов. Руководство
повята (единицы второй ступени) представлено сове
том повята, избираемым на всеобщих выборах, и гла
вой исполнительной власти (старостой). Руководя
щими органами воеводства (самой крупной админис
тративной единицы) являются сеймик, избираемый
на всеобщих выборах, а также правление воеводства.
Во главе сеймика и правления стоит маршал воевод
ства. Представителем центрального правительства в
воеводстве является воевода.
В 2002 в П. было зарегистрировано ок. 130 поли
тических партий. Ведущими являются 7 партий, пред
ставленных в сейме. СДЛС (ок. 160 тыс. членов) образо
ван в 1999 на базе Социалдемократии Республики П. В
1991—99 СДЛС был коалицией ок. 30 партий, профсою
зов и общественных организаций. На 1м съезде СДЛС
в декабре 1999 председателем партии избран Л.Миллер.
«Гражданская платформа» представляет собой
правоцентристскую консервативнолиберальную
партию. Она создана в 2001—02 на основе избиратель
ного блока «Солидарность» и либерального «Союза
свободы», председатель — Дональд Туск.
«Самооборона РП» — радикальная партия крестьян и
жителей малых городов, недовольных существующей в
П. общественной системой, сторонников прямых дейст
вий. Создана в 1992, председатель — Анджей Леппер.
ПКП образована 5 мая 1990 и насчитывает св. 200
тыс. членов, председатель — Ярослав Калиновский.
«Право и справедливость» — правая партия, вы
ступает за порядок и ужесточение борьбы с преступ
ностью. Создана в 2001, председатель партии — Яро
слав Качиньский.
«Лига польских семей» — партия радикальных пра
вых националкатоликов, противников членства П. в ЕС.
Образована в 2001, председатель — Роман Гертых.
«Союз труда» — единственная левая социалдемо
кратическая партия, вышедшая из недр «Солидарнос
ти». Создана в 1992, председатель — Марек Поль.
Ведущие организации деловых кругов: Совет поль
ского бизнеса, объединяющий крупных предприни
мателей, и Business Center Club, в который входят
средние и мелкие бизнесмены. В 2002 в П. были заре
гистрированы 36,5 тыс. общественных объединений,
св. 5 тыс. фондов. Основными сферами их деятельно
сти являются спорт (36,5% организаций), просвеще
ние, образование (12,4%), здравоохранение, помощь
инвалидам (11,6%). Независимый самоуправляю
щийся профессиональный союз «Солидарность», со
зданный в 1980 и восстановленный в 1989, насчитыва
ет ок. 1,2 млн членов. Председатель Всепольской ко
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миссии профсоюза — Януш Снядэк. В 1983 образова
но Всепольское соглашение профессиональных сою
зов (ВСПС), объединяющее св. 100 отраслевых орга
низаций и ок. 3 млн членов. Председатель ВСПС —
Мачей Маницкий.
Внутренняя политика в 1990е гг. преследовала
цели создания стабильно функционирующей демо
кратической политической системы, проведения ры
ночных реформ и повышения благосостояния населе
ния. С учётом опыта развитых стран была осуществле
на реформа конституционного, гражданского, хозяй
ственного и уголовного права. К настоящему времени
основные демократические институты функциониру
ют как саморегулирующиеся механизмы.
В 1990е гг. во внешней политике П. превалирова
ло западное направление. Основные цели политики:
вступление П. в НАТО (1999) и Европейский союз,
поддержание добрососедских отношений с другими
государствами, стремление к укреплению позиций П.
в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ) и др.
Вооружённые силы П. служат защите независимос
ти государства, неделимости её территории, обеспече
нию безопасности и неприкосновенности границ. В
2000 польская армия насчитывала св. 189 тыс. военно
служащих; до кон. 2003 она должна быть сокращена
до 150 тыс. чел., а половина воинского контингента
будет переведена на контрактную основу. Срок служ
бы в армии составляет 12 мес.
П. имеет дипломатические отношения с РФ с
1921. В 1990е гг. в отношениях П. с РФ попытки
сближения сменялись охлаждением взаимных связей.
В 1992—93 была создана новая правовая база взаим
ных отношений двух стран. Кроме того, в 1992 поль
ской стороне были переданы документы, касающиеся
«катынской трагедии». В 1993 были ликвидированы
базы российских войск на территории П. После пери
ода заметного охлаждения во взаимоотношениях с
сер. 2000 наблюдается процесс их нормализации и
развития, активизировавшийся после визита в П. в
январе 2002 президента РФ В.В. Путина.
Экономика
П. первой среди стран ЦВЕ начала системные преоб
разования в экономике на рубеже 1989—90 и, преодолев
экономический кризис, первой не только восстановила
к 1996 докризисный уровень производства ВВП, но и за
метно улучшила его структуру. За годы реформ в П. по
строена экономика с преобладающей долей частного сек
тора и быстро развивающейся институциональной ин
фраструктурой современной рыночной экономики.

Летом 1989 правительство Мазовецкого — Бальцеро
вича разработало программу реформирования экономи
ки («Программа Бальцеровича», названная по имени ми
нистра финансов Л. Бальцеровича, возглавлявшего груп
пу экономистовразработчиков), адекватную состоянию
польской экономики и общества. В программе были по
ставлены следующие главные цели: стабилизация эко
номики, в т.ч. борьба с инфляцией, и трансформация
экономической системы, т.е. переход от социалисти
ческой к рыночной системе хозяйствования. В основу
экономической политики было положено использова
ние монетарнофинансовых инструментов. В СМИ
жёсткие финансовые меры получили название «шо
ковая терапия». Происходила широкая либерализа
ция экономики, в т.ч. основной массы цен, внешней
торговли, были введены единый курс польской валю
ты и ее частичная конвертируемость, резко ограниче
ны все виды дотаций и налоговые льготы.
Началось формирование открытой экономики,
упорядочение хозяйственных связей на основе сбли
жения системы внутренних цен в П. с западной, был
обеспечен приток западных товаров и валютных
средств, стал привлекаться западный капитал. Эле
ментом системной трансформации стало изменение
господствующей формы собственности путём прива
тизации государственного имущества.
Спецификой политики приватизации в П. являет
ся более позднее, чем в остальных странах ЦВЕ, про
ведение массовой приватизации. В П. тщательно про
думали систему свидетельств долевого участия (вау
черов), выбрали эффективные предприятия и почти 2
года создавали национальные инвестиционные фон
ды для управления приватизированным имуществом.
В результате массовая приватизация началась лишь в
1996 и продолжалась св. 2 лет.
Процесс приватизации в сельском хозяйстве но
сил ограниченный характер, так как изменения собст
венности коснулись лишь земель, ранее принадле
жавших госхозам и кооперативам (примерно 15%
сельскохозяйственных угодий). Было ликвидировано
ок. 1,7 тыс. субъектов государственной собственности,
этот процесс был завершён в 1995. Основная форма
использования приватизированной земли — аренда.
Рынок земли развит слабо.
В 1999 правительство П. приступило к проведе
нию долгосрочных системных реформ. Речь идет о
перестройке властных и финансовых отношений
между центром и местными органами власти, а так
же о реформе пенсионной системы, здравоохране
ния и образования.
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Специфическая черта политики трансформации —
высокая роль государства в этом процессе. Государ
ство стало главным субъектом рыночных преобра
зований, и основные экономические рычаги (день
ги, кредиты, процентные ставки и др.) оставались в
его руках.
С сер. 1990х гг. возрастающее влияние на социаль
ноэкономические процессы в стране стало оказывать
предстоящее вступление её в ЕС. Формы и методы ре
ализации экономической политики приводятся в со
ответствие с нормативами и стандартами ЕС, адапти
руется к требованиям ЕС и законодательство страны.
На начальном этапе перехода к рыночным отноше
ниям произошёл существенный спад ВВП (1990—91 —
17,8%). С 1992 в экономике началось оживление, и
вплоть до 1999. П. относилась к наиболее динамично
развивающимся европейским странам (в 1994—97 сред
негодовые темпы прироста ВВП составили 6,2%). В
2001 объём ВВП почти на 34% превысил уровень 1989
и более чем на 55% — уровень 1991. После 1998 в связи
с реализацией политики сбалансированности темпы
экономического роста снизились до 1—1,2% (2001—02).
В целом за годы экономических преобразований по
паритету покупательной способности валюты ВВП на
душу населения возрос с 4466 долл. США в 1991 до
8763 долл. в 2000.
Изменилась также структура ВВП по формам
собственности: в 1989 в частном секторе производи
лось ок. 20%, а в 2000 — 63,2% ВВП.
Процессы преобразования собственности к кон.
2001 охватили ок. 80% госпредприятий, функциони
ровавших в 1990. В частном секторе было занято ок.
74% всех работающих в народном хозяйстве. Частная
форма собственности господствует в сельском хозяй
стве, розничной торговле и строительстве. В экспорте
и импорте доля частных предприятий составила ок.
84%. В частном секторе производится ок. 72% промы
шленной продукции. На него приходится почти 1/2
всех народнохозяйственных основных фондов, а его
доля в совокупных капиталовложениях превышает
65%. На малых и средних предприятиях производит
ся св. 50% всей добавленной стоимости брутто, а по
доле в производстве и занятости эти предприятия
приближаются к нормативам ЕС.
Глубокие изменения и высокая динамика развития
экономики П. привели к повышению доли П. в произ
водстве мирового ВВП с 0,3% в 1990 до 0,5% в 2000.
В ходе рыночных преобразований изменилась ма
кроструктура производства ВВП (2000): промышлен
ность 37%, сельское, лесное и охотхозяйство 4,8%,
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строительство 8,9%, торговля и ремонтное обслужи
вание 17,3%, транспорт, связь и складское хозяйство
6,9%, обслуживание общественных потребностей и
услуги населению 25,1%.
По мере трансформации экономики меняется и
структура занятости (2000): промышленность 20,6%,
строительство 5,4%, сельское, лесное хозяйство и ры
боловство 28,3%, транспорт, связь и складское хозяй
ство 5,1%, торговля и ремонтное обслуживание 13,7%,
обслуживание общественных потребностей и услуги
населению 26,9%. Изменилось распределение занято
сти по предприятиям различных форм собственности.
В частном секторе в 1990 работало 45,1%, а в 2001
74,9% всех занятых.
Рост капиталовложений в 1990—2000 224,9%, при
этом опережающими темпами росли инвестиции в
сферу финансового посредничества (1345%), в тор
говлю и ремонтное обслуживание (651%), в обслужи
вание общественных потребностей (512%), в сферу
транспорта и связи (371%), в строительство (357%), в
гостиничное и ресторанное хозяйство (345%), в обра
зование (241%) и коммунальное хозяйство (288%).
За 10 лет практически не изменилось инвестиро
вание в добывающие отрасли промышленности (при
рост 1,0%), а стоимость основных фондов здесь снизи
лась на 24,7%. В обрабатывающей промышленности
инвестиции возросли на 74,2%, а основные фонды —
на 37,2%, в энерго, водо, газоснабжении соответст
венно на 84,4 и 48,8%. Инвестирование в сельское хо
зяйство сократилось на 59,5% и составило в 2000
40,5% от уровня 1990, однако стоимость основных
фондов удалось сохранить на уровне 1990.
Существенным фактором экономического разви
тия П. в период системных изменений стали прямые
иностранные инвестиции (ПИИ), совокупный объём
которых в 2001 составил 56,8 млрд долл., что ставит
П. на 1е место среди стран ЦВЕ. Основная доля ПИИ
в 2001 (41,2%) направлялась в промышленность, в
финансовую сферу (23,1%), в сферу торговли и ре
монтного обслуживания (11,4%), на развитие транс
порта, складского хозяйства и связи (10,7%). Главные
инвесторы, на которые приходится св. 75% поступаю
щих ПИИ: Франция, Германия, Нидерланды, Италия
и Великобритания.
За годы реформ в структуре промышленности до
ля добывающих отраслей снизилась до 5,2% (2001)
против 8% в 1995, доля обрабатывающей промышлен
ности возросла до 83,5%, а отраслей, обеспечивающих
производство и снабжение электроэнергией, газом и
водой, увеличилась до 11,3%.
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Существенно сократилась доля госсектора; если в
1990 на этот сектор приходилось 82,6%, то в 2001
23,9% реализованной продукции промышленности.
При этом особенно значительно сократилась доля
госсектора в обрабатывающей промышленности: с
76,5% в 1990 до 11,5% в 2001. В добывающей промыш
ленности эта доля снизилась с 97,6 до 74,3%. В энерго,
водо и газоснабжении — с 98 до 91,5%.
В годы трансформации за счёт опережающих тем
пов развития резко возросла роль таких производств,
как деревообработка и производство мебели, целлю
лознобумажная промышленность, полиграфия, про
изводство компьютеров, радио, теле и другой элек
тронной аппаратуры, медицинских инструментов,
транспортных средств.
В структуре реализованной продукции основную
роль играют: продовольствие (20%), химическая про
дукция (5,6%), транспортные средства (5,4%), метал
лоизделия (5,0%), кокс и нефтепродукты (4,9%), про
дукция из неметаллического сырья (4,6%), машины и
оборудование (4,3%), товары из резины и пластмасс
(4,0%), текстильная и швейная продукция (ок. 4%),
мебель (3,7%), полиграфия (3,3%), изделия из древе
сины (3,1%).
Главная черта польского сельского хозяйства — со
хранение его преимущественно частного характера
(80—85% производства и сельскохозяйственных уго
дий) в течение всего периода социалистического раз
вития, причём характерно преобладание мелких и
средних, в основном малопродуктивных, крестьян
ских хозяйств.
В 2000 в сельском хозяйстве (включая лесное и
охотхозяйство) производилось 4,8% ВВП и было за
нято 28% всего работающего населения страны. Сте
пень самообеспечения П. продовольствием достаточ
но высока (в 2000 она составляла св. 80%).
П. является зернопроизводящей страной, причём
среди европейских стран — один из ведущих произво
дителей ржи. Она занимает важные позиции в мире
по производству картофеля, сахарной свёклы и дру
гих культур.
Традиционно развито в стране животноводство,
особенно разведение крупного рогатого скота (КРС)
и свиноводство. По производству мяса в целом П. за
нимает 16е место в мире (1,2% производства), 7е ме
сто в Европе (5,6% производства). Кроме того, П. вхо
дит в первую десятку мировых производителей моло
ка (10е место в мире и 2,5% производства), 6е место
в Европе (5,8% производства). Значительно развиты
садоводство и товарное овощное хозяйство.

Доля сельхозпродукции в экспорте составляет
лишь 4,6%. В Европе широко известны также поль
ские мясные деликатесы, особенно из свинины, спе
цифически польские ветчины, сыро и варёнокопчё
ные колбасы и др.
Транспортная сеть играет традиционно важную
роль в развитии народного хозяйства страны, что свя
зано с транзитным положением П.
Общая протяжённость железных дорог 22 560 км
(2000), 59,5% из них электрифицированы. Перевозка
грузов составила в 2000 ок. 186 млн т, в т.ч. 82 млн т —
каменный уголь, 16,2 млн т — щебень и гравий, 13,9
млн т — металлы и изделия из них, 13,4 млн т — руды ме
таллов. Перевезено пассажиров 360 687 тыс. чел. (2000).
Протяжённость автомобильных дорог с твёрдым
покрытием 250 тыс. км, в т.ч. с улучшенным покрыти
ем 206 тыс. (2000). К классу автострад относится
лишь 0,2% дорог с твёрдым покрытием. Начата корен
ная реконструкция широтной автотрассы, соединяю
щей восточную и западную границы П.
Перевозки грузов автотранспортом составили в
2000 1083,1 млн т, пассажиров 954 515 тыс. чел. При
этом снижаются перевозки пассажиров общественным
и возрастают — индивидуальным транспортом. Доля
последнего увеличилась с 9% в 1989 до 28% в 2000.
Протяжённость магистральных трубопроводов 2278
км (2000), объём транспортировки 44 342 тыс. т (2000).
Трубопроводный транспорт обслуживает в основном
поставки российской нефти на польские нефтеперера
батывающие предприятия и её транзит в Германию.
Протяжённость внутренних водных судоходных
путей 3813 км, перевозки грузов внутренним водным
транспортом 10,4 млн т, пассажиров — 1265 тыс. чел.
(2000). Основной поток грузоперевозок сосредоточи
вается на реке Одра. Роль речного транспорта в об
щем объёме грузоперевозок невелика (менее 1%).
Объём перевозок грузов морским транспортом 22,8
млн т, перевозки пассажиров — 625 тыс. чел. (2000).
Авиатранспортом перевезено 28 тыс. т грузов и
2880 тыс. чел. Доля иностранных перевозчиков на
авиатранспорте составляет примерно 1/3. В 2000 П.
располагала 47 самолётами с 4823 посадочными мес
тами. Самолёты обслуживали 68 авиалиний, в т.ч. 58 —
заграничных.
Динамично развивается сектор связи. В 1990 на
100 жителей приходилось 8,6 телефонных абонентов,
а в 2001 — уже 28,4.
С 1992 началось быстрое развитие сотовых и мо
бильных телефонных систем. В 1994 число их абонен
тов на 100 жителей составляло 0,1, а в 2001 — уже 24,9.
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По уровню развития этого вида связи П. оказалась
среди ведущих европейских стран.
Чрезвычайно динамично развиваются процессы
информатизации. На нач. 2001 показатель доступнос
ти Интернета (число компьютеров, подключённых к
Интернету, в расчёте на 100 жителей) составлял 1,4
по сравнению с 3,3 в ЕС.
Быстро и эффективно перестраивается система
внутренней торговли. В 1990—2000 число магазинов
увеличилось примерно в 2 раза, а общее число точек
розничной торговли на кон. 2000 достигло ок. 860 тыс.
Вследствие этого улучшились показатели обслужива
ния населения: в 1990 один пункт розничной торгов
ли обслуживал ок. 81 жителя, а в 2000 45 жителей.
Общий объём розничной торговли 345,6 млрд зл.,
в т.ч. объём продаж продовольственных товаров
291,8 млрд зл. (2000). Реализация товаров в оптовой
торговле 440,2 млрд зл. (2000).
Численность предприятий общественного питания
88,1 тыс., из которых 96% в частном секторе (кон. 2001).
Меняется структура торговой сети. В крупных горо
дах всё бо′льшая часть рынка переходит к супер и гипер
маркетам с преобладанием иностранного капитала. Част
ные мелкие и средние торговые фирмы часто не выдер
живают конкуренции с этими гигантами и разоряются.
Динамично развиваются биржи сельскохозяйствен
ной продукции — новая для П. форма торговли. Они
уже функционируют в Варшаве, Познани, Люблине и
Радоме.
Формирование открытой экономики и повыше
ние конкурентоспособности польской продукции
предопределили рост внешнеторгового оборота П. Так,
в 1990—2001 объём польского экспорта возрос в 2,5 ра
за, а импорта — в 5,4 раза; объём импорта на душу насе
ления возрос с 257 до 1301 долл. США, а доля П. в ми
ровом импорте увеличилась с 0,3 до 0,8%; объём экспор
та на душу населения возрос с 376 до 934 долл. США, а
доля П. в мировом экспорте возросла с 0,4 до 0,5%.
Начиная с 1991 сальдо внешнеторгового баланса П.
является отрицательным: в 1991 — ок. 1 млрд долл., в
1998 — 18,8 млрд долл., а в 2001 — 14,2 млрд долл.
Реструктуризация и модернизация промышленнос
ти требуют крупномасштабных закупок машин, обору
дования, транспортных средств и обеспечивающих ма
териалов. Доля этих товарных групп (в постоянных це
нах, по классификации ОЭСР) в польском импорте воз
росла с 29,7% в 1995 до 38,4% в 2001. Доля импорта топли
ва, сырья, смазочных материалов и продукции химиче
ской промышленности сократилась за эти годы с 28,3 до
22,9%, а доля продовольственных товаров — с 7,2 до 4,2%.
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В экспорте доля машин, оборудования и транс
портных средств увеличилась в 2001 до 29,8% против
20,5% в 1995, доля топлива, сырья, смазочных матери
алов и продукции химической промышленности в
2001 составила 15,3% против 21,2%, а доля продоволь
ствия практически не изменилась (ок. 9%).
Принципиально изменилась географическая струк
тура внешней торговли. В 2001 доля экспорта в разви
тые страны составляла 75,1% (в т.ч. в страны ЕС —
69,2%), в страны ЦВЕ — 18,3%. Аналогично формиро
валась и география импорта. Доля в нём развитых
стран — 69,9% (в т.ч. стран ЕС — 61,4%), стран ЦВЕ —
18,2% и развивающихся стран — 11,9%.
Основные торговые партнёры П.: в экспорте — Герма
ния (34,4%), Франция и Италия (по 5,4%); в импорте —
Германия (24,4%), РФ (8,8%) и Италия (8,3%) (2001).
Большое внимание уделяется развитию туризма.
В 2001 число мест в гостиницах и других пунктах
размещения составляло ок. 640 тыс. В 2001 в них бы
ло размещено 14,2 млн чел., в т.ч. 3,2 млн иностран
ных туристов.
В 2001 самое интенсивное движение на въезд наблю
далось на границе с Германией (50,5% от общего числа
въездов), Чехией (15,1%), Украиной (10,4%), Белорус
сией (8,5%), Словакией (4,3%) и Россией (3,2%).
Кредитноденежные отношения строятся на осно
ве двухуровневой банковской системы. Центральный
банк (Национальный банк П. — НБП) получил статус
независимого, а на основе отраслевых государствен
ных банков созданы коммерческие банки.
НБП формулирует и осуществляет денежную поли
тику, создаёт институциональную среду для финансо
вой стабильности банковского сектора и определяет
принципы и механизмы, обеспечивающие денежные
расчёты в экономике. В 1998 создан Совет по денежной
политике как орган НБП, отвечающий за её разработку.
Уровень монетизации вырос с 22,1% ВВП в 1990 до
43,5% в 2001. Изменилась также структура предложе
ния денег: доля наличных денег сократилась с 20,6% в
1990 до 11,4% в 2001, доля депозитов в националь
ной валюте увеличилась с 48,0 до 72,8%, а доля ва
лютных депозитов уменьшилась с 31,4 до 15,8%.
До 2000 НБП с разной степенью жёсткости регу
лировал формирование валютного курса, а затем П.
перешла на систему плавающего курса, в рамках кото
рой он складывается под воздействием спроса и
предложения на рынке. Золотовалютные резервы
120,7 млрд зл. (ок. 40 млрд долл. США) (кон. 2000).
Главная функция НБП — борьба с инфляцией. С
1998 инфляция в П. не превышает 10% и имеет тен
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денцию к снижению (в 2001 среднегодовая инфляция
составляла 3,6%, а в 2002 — 0,8%).
В кон. 2001 функционировали 71 коммерческий и 642
кооперативных банка. Частный капитал доминировал в 64
банках, в т.ч. в 48 банках — иностранный капитал.
Становление фондового рынка началось с созда
ния в 1991 Варшавской биржи ценных бумаг. В 2001
на бирже котировались ценные бумаги 225 акционер
ных обществ, уровень капитализации составил
134,6 млрд зл. (33,7 млрд долл.).
Значительное снижение в последние годы темпов
роста экономики, а также начало проведения в 1999
крупных социальных реформ привели к дестабилиза
ции публичных финансов, в т.ч. и государственного бю
джета. Бюджет П. составляет ок. 40% ВВП. В 2001 его
дефицит превысил 32 млрд зл., или 4,5% ВВП против 2%
в 1999. Его нарастание объясняется ростом жёстких го
сударственных расходов (субвенции и дотации, обслу
живание публичного долга и т.п.). Их доля в расходной
части бюджета составляла в 2001 71%.
Главный источник финансирования дефицита го
сударственного бюджета — поступления от продажи
ценных бумаг (облигаций и бонов). В 2001 они соста
вили 28,9 млрд зл. Поступления от приватизации, ко
торые ранее были существенным источником финанси
рования дефицита, составили лишь 6,5 млрд зл. (24% от
уровня 2000).
Отношение публичного долга к ВВП в 2001 соста
вило 43,2%, в т.ч. внутренний долг увеличился до 25,6%,
а внешний — сократился до 13,7% ВВП. В абсолютном
выражении внешний долг П. сократился с 45,4 млрд
долл. США в 1993 до 24,8 млрд долл. США в 2001.
В основе налоговой политики лежит постепенное
снижение ставок подоходного налога с физических и
юридических лиц при одновременной отмене (ограни
чении) действовавших ранее льгот и освобождений.
Происходят заметные изменения в доходах сектора
публичных финансов: растёт доля поступлений от косвен
ных налогов с 15,4% в 1990 до 27,6% в 2001 при одновре
менном снижении поступлений от налогов на юридичес
ких лиц с 28,3 до 4,7%. Быстро растёт доля поступлений от
налогов на физических лиц (с 9,6% в 1990 до 19,3% в 1998).
Изменилась структура расходов сектора
публичных финансов: существенно снизилась доля
расходов бюджета (с 45,2% в 1991 до 26,3% в 2000);
возросла доля бюджетов гмин (соответственно 11,7 и
23,2%); доля страховых фондов осталась почти неиз
менной (ок. 35%). В публичных расходах постоянно
снижалась доля дотаций на выполнение госзаказов (с
24,7% в 1989 до 15,9% в 1990 и до 0,8% в 2001).

В П. динамично растут реальные доходы домаш
них хозяйств: в 2000 по сравнению с 1993 — на 22%.
Сократились расходы семей на продовольствие (в
1990—2001 с 50,6 до 31,6%), существенно возросла до
ля расходов на оплату электроэнергии и газа (с 6,6 до
15,4%), а также на квартплату.
В 2001 среднемесячная заработная плата брутто по
народному хозяйству составила 2062 зл. (ок. 515 долл.
США), а в промышленности — 2119 зл. В 1994—2001
наблюдался рост реальной заработной платы в народ
ном хозяйстве примерно на 3,4% в среднем в год.
Однако за годы реформ в стране возникла масштаб
ная открытая безработица, что привело к устойчивым
изменениям на рынке труда. В 1990—2001 численность
населения в трудоспособном возрасте увеличилась
примерно на 2 млн чел., а занятость в народном хозяй
стве сократилась с 16,5 млн до 15,3 млн чел. Числен
ность пенсионеров возросла с 7,1 до 9,3 млн чел. Сред
немесячная пенсия вне сельского хозяйства в 2001 со
ставила 1106 зл. (ок. 276 долл. США), среднемесячная
пенсия крестьян 713 зл. (ок. 180 долл. США).
Доля безработных в общей численности экономи
чески активного населения в 1990—2002 возросла с
6,5 до 18,3% и достигла 3,2 млн чел. Безработица в на
ибольшей степени затрагивает женщин, особенно мо
лодых, лиц с недостаточным уровнем профессиональ
ной квалификации и невысоким уровнем образова
ния. Остро эта проблема стоит на селе, где безработи
ца составляет св. 2 млн чел. (в т.ч. скрытая безработи
ца составляет 0,8—1,2 млн чел.). Социально опасной
является высокая безработица среди молодёжи в воз
расте до 24 лет, составляющая св. 29%.
Ухудшается материальное положение безработ
ных: в кон. 2001 80% безработных не получало посо
бие. Отношение пособия по безработице к средней за
работной плате составляет 27—37% (в зависимости от
трудового стажа, возраста, продолжительности пери
ода безработицы и региона проживания).
Увеличилась дифференциация доходов населе
ния: в 2001 уровень доходов 20% семей, имеющих вы
сокие доходы, почти в 6 раз превышал доходы 20%
беднейших семей.
Наука и культура
Богатые традиции в сфере культуры, науки и об
разования тесно связаны с ценностями европейской
культуры. В 1364 основан университет в Кракове, а в
1474 там же открыта первая типография, в 1748 —
Публичная библиотека в Варшаве. В 1773—75 создано
первое в Европе Министерство образования. В 1816
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основан Варшавский университет, в 1872 — Польская
академия наук в Кракове. В 20 в. 5 польских граж
дан стали лауреатами Нобелевской премии: Мария
СклодовскаяКюри (в 1903 и в 1911); Генрик Сенке
вич (1905); Владислав Реймонт (1924); Чеслав Милош
(1980); Веслава Шимборская (1996).
Научные исследования в П. проводятся в Польской
академии наук (ПАН), основанной в 1952, в вузах и в от
раслевых институтах. Вопросы научной и научнотехни
ческой политики находятся в компетенции Госкомитета
по научным исследованиям. В 2000 в ПАН насчитыва
лось 82 научных учреждения, в т.ч. 58 институтов, в них
работало ок. 4 тыс. научных сотрудников, в т.ч. 788 про
фессоров, т.е. 9% всех научных исследователей в стране.
ПАН объединяет 350 польских и 200 иностранных дей
ствительных членов. Наиболее известны международ
ные исследовательские центры ПАН: Центр силовых
магнитных полей, Математический центр им. С.Банаха,
Польскофранцузский центр биотехнологии и др.
Большинство учёных работают в вузах. В 2001/02
учебном году в 362 вузах, в т.ч. в 248 негосударственных,
работало 81 142 преподавателя, из них почти 18 тыс. про
фессоров. Ведущими учебными и научными центрами в
стране попрежнему остаются государственные вузы.
Самые известные университеты: Варшавский, Ягел
лонский (в Кракове), Вроцлавский, Люблинский, По
знаньский. Высокий уровень образования обеспечи
вают: Высшая торговая школа и Главная сельскохо
зяйственная школа в Варшаве, в также политехничес
кие институты в Варшаве, Гливицах, Ченстохове и др.
В 1999 началась реформа системы образования. Вве
дено обязательное 6летнее начальное обучение. Следу
ющий этап обучения — 4 года в гимназии, а затем 4 года
в лицее. Еще один этап — обучение в вузе в течение 4—
5 лет (для медиков 6 лет). Общий цикл обучения со
ставляет не менее 18 лет. В 1999 11% населения П. в воз
расте 25 лет и старше имело высшее образование. В
2000 в системе среднего образования численность уче
ников на 77% превышала уровень 1990. В 2000/01 учеб
ном году в вузах обучалось 1,7 млн студентов, в т.ч. в не
государственных — 509 тыс. Следовательно, 43,6% мо
лодёжи в возрасте 19—24 лет учатся в вузах.
Первым польскоязычным писателем является
Миколай Рей (16 в.). Крупнейшим поэтом польского
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возрождения признан Ян Кохановский. В 19—20 вв.
выдающимися польскими писателями и поэтами бы
ли Адам Мицкевич, Юлиуш Словацкий, Камиль Нор
вид, Болеслав Прус, Генрик Сенкевич, Владислав
Реймонт, Стефан Жеромский, Леон Кручковский,
Ярослав Ивашкевич, Юлиан Тувим, Владислав Бро
невский, Антони Слонимский, Ежи Путрамент, Вла
дислав Махеек, Станислав Лем, Казимир Брандыс,
Чеслав Милош, Веслава Шимборская и др.
Первые сохранившиеся картины польских худож
ников датируются 11 в. В Польше и за её пределами
известны в основном мастера 19—20 вв. — Ян Матей
ко, Ежи Коссак, Ян Малчевский, Станислав Выспян
ский, Ксаверы Дуниковский и др. После принятия
христианства в стране появилось много костёлов в ро
манском и готическом стиле, а затем в стиле барокко.
В 17—18 вв. для украшения дворцов стала широко
применяться деревянная скульптура. Образцом клас
сического стиля архитектуры является знаменитый
дворцовопарковый комплекс Лазенки в Варшаве. В
19 в. архитектура приобрела особую парадность и
масштабность. Для 20 в. характерно функциональное
строительство, связанное с возведением публичных
зданий и жилых домов.
П. дала миру плеяду выдающихся композиторов и
исполнителей. Среди них Фредерик Шопен, Станислав
Монюшко, Генрик Венявский, Игнацы Падеревский,
Кшиштоф Пендерецкий, Витольд Лютославский и др. В
стране открыты 10 оперных театров, работает множест
во камерных оркестров и ансамблей. Первый драмати
ческий театр основан в 1765 при королевском дворе.
Первая польская опера «Изменившийся философ»
поставлена в 1771. В 20 в. ведущими польскими теат
рами стали «Театр народовы», «Большой театр», «Те
атр Польский» в Варшаве, «Театр Стары» в Кракове
и др. В послевоенный период международную изве
стность приобрели театр «Лабораториум» Ежи Гро
товского и «Театр Пантомимы» Гжегожа Томашев
ского. Видными театральными режиссёрами являют
ся Леон Шиллер, Казимеж Деймек, Адам Ханушке
вич и др. Во всём мире известен польский кинемато
граф и такие кинорежиссёры, как Анджей Вайда,
Ежи Гоффман, Кшиштоф Занусси, Ежи Кавалеро
вич, Роман Полянский, Агнешка Холланд и др.
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РУМЫНИЯ
(Romania, Romania)
∧

Общие сведения
Официальное название — Румыния. Располо
жена на юговостоке Европы. Площадь 238,4 тыс. км2,
население 22,4 млн чел. (2002). Государственный
язык — румынский. Столица — г. Бухарест (2,1 млн
чел.). Государственный праздник — Национальный
день Р. 1 декабря. Денежная единица — лей.
Член ООН (с 1955), МАГАТЭ (с 1957), ФАО (с
1961), МВФ (с 1972), ВТО (с 1995), ассоциирован
ный член ЕС (с 1995), член ЦЕССТ (с 1997).
География
Расположена между 20°15’ и 29°41’ восточной дол
готы и 43°37’ и 48°15’ северной широты. На юговос
токе омывается Чёрным морем; на севере и востоке
граничит с Украиной (169 км), Молдавией (450 км),
на северозападе с Венгрией (433 км), на югозападе с
Сербией (476 км), на юге с Болгарией (608 км).
Примерно 1/3 территории занята Карпатскими го
рами, которые подразделяются на Восточные, Южные
Карпаты и Западные Румынские горы. Наиболее воз
вышенная часть Карпатской дуги, идущей с севера по
центру к западу страны, — Южные Карпаты, где распо
ложены вершины Молдовяну (2544 м), Негойю (2535
м), Парынгу Маре (2519 м). С внутренней и внешней
стороны Карпат тянется цепь подкарпатских холмов и
плато (средняя высота 400—700 м). На западе страны
расположена Среднедунайская низменность, на юге —
Нижнедунайская равнина, протяжённостью 600 км от г.
Калафат до г. Галац. Реки страны относятся к бассейну
Дуная, который протекает с запада на восток вдоль гра

ницы с Болгарией на расстоянии 1075 км. Основные
притоки Прут (716 км), Сирет (598 км), Арджеш (344 км),
Олт (736 км), Тимиш (383 км), Муреш (760 км) и др.
Насчитывается более 2 тыс. озёр; наиболее крупные —
лиманы Чёрного моря (Разелм 415 км2, Синое 171 км2).
Представлены все виды зональных почв: на низменнос
тях степные, лесостепные, в холмистых районах — бу
рые лесные; начиная с высоты 1400 м — горнолесные.
Почти 2/3 используемых в сельском хозяйстве земель
имеют плодородные почвы (чернозёмы, чернозёмовид
ные, бурые лесные). Леса занимают 27% территории
страны. Р. богата полезными ископаемыми, среди них
нефть (промышленные запасы 200—300 млн т), при
родный газ (500—600 млрд м3), уголь, сланцы (4,5—
5 млрд т балансовых запасов), руды цветных, редких и
благородных металлов. Климат переходный от уме
ренноокеанического Западной Европы к континен
тальному Восточной Европы. Среднегодовые темпера
туры колеблются от +8°С на севере до +11°С на юге
страны. Среднегодовые осадки 637 мм (на северозапа
де — 800—1000 мм, на юговостоке — 300—400 мм).
Растительный и животный мир Р. разнообразен.
Лесные массивы сосредоточены в основном в районах
выше 200 м над уровнем моря. Наибольшую хозяйст
венную ценность представляют хвойные леса Карпат
ских гор (1800—1900 м над уровнем моря). В дерево
обрабатывающей промышленности используются
также лиственные породы (бук, граб, дуб). По запасам
и заготовкам древесины Р. занимает видное место в
Европе. Своеобразна фауна страны. В горных районах
встречаются медведи, волки, косули; уникален живот

397

09-Rumynija.qxd

07.09.04

13:59

Page 398

ЕВРОПА / Центральная Европа и Восточная Европа

ный мир дельты Дуная (болотная и водоплавающая
птица, рыбы ценных промысловых пород).
Население
С 1989 численность населения сократилась на 750
тыс. чел., или на 4%. Доля женщин — 51,1%, мужчин —
48,9%. Городское население составляет 54%, сельское —
46%. Официальный язык румынский. Рождаемость
населения упала с 16‰ в начале 1990х гг. до 9,8‰ в
2001, смертность выросла с 10,7‰ до 11,6‰, детская
смертность 20,2 чел. на 1000 новорождённых. Средняя
продолжительность жизни — 69,7 года, в т.ч. жен
щин — 73,7 года, мужчин — 66 лет. Идёт процесс ста
рения населения; доля возрастов 60 лет и старше под
нялась с 15,5% в 1990 до 17,3% в 2001.
Возраст выхода на пенсию женщин — 57 лет, муж
чин — 62 года; законом 2002 предусмотрено поэтапное
повышение возраста соответственно до 60 и 65 лет.
В этническом отношении преобладают румыны
(89%), представлены также венгры (7%), цыгане, ук
раинцы, турки, греки, русские, армяне. С кон. 1980х
гг. происходил интенсивный отток в основном венг
ров и немцев. Вне границ страны проживает
несколько млн румын.
Ведущие конфессии — православие (83% населе
ния), католицизм (7%), в т.ч. Грекокатолическая, т.н.
униатская, церковь (румыны Трансильвании), Рим
скокатолическая (венгры, немцы в Трансильвании и
Банате). Протестанты, лютеране, кальвинисты (6%).
Представлены мусульмане, иудеи, староверы (рус
ское население в дельте Дуная).
История
В 18—8 вв. до н.э. территория Р. входила в ареал оби
тания фракийских племён — гетов, которые расселя
лись в основном вдоль нижнего Дуная, и даков (Тран
сильвания, Восточная Валахия). Первые военнополи
тические объединения гетодакских племён возникли в
нач.1 в. до н.э. во главе с царём Буребистой; в кон. 1 в.
н.э. во главе с Децебалом, с центром в г. Сармиседжету
за (Трансильвания). В 2—3 вв. н.э. при императоре Тра
яне римляне завоевали земли гетодаков. Были созданы
римские провинции Дакия (области Трансильвании,
Баната, Олтении), Мезия, куда входили Добруджа,
Молдова, Мунтения. Римская колонизация оказала ог
ромное влияние на язык и культуру местного населе
ния. В 4—6 вв. через территорию страны проходило ве
ликое переселение народов. В 6 в. на левобережье Ду
ная расселились славяне, которые пришли в Молдову и
Мунтению. В 10—13 вв. начали формироваться полити
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ческие объединения местных романизированных и сла
вянских племён («воеводаты», «кнезаты»), ставшие ос
новой создания в 14 в. Валашского и Молдавского кня
жеств. В них было распространено христианство, на
старославянском языке вплоть до 17 в. писались госу
дарственные и церковные документы.
Трансильвания в 10—16 вв. входила в состав Вен
герского королевства. В 12—13 вв. на территории Тран
сильвании поселились выходцы из Саксонии («саксы»)
и этническая группа венгров — секуи, которые несли
службу по охране границ (долины рек Тротуш, Тырна
ве). В 16 в. Валашское и Молдавское княжества попали
в вассальную зависимость от Османской империи.
Трансильвания с кон. 18 в. по 1919 находилась под вла
стью Габсбургской империи. Борьбой против иностран
ного ига прославились правители («господари») Вала
хии Мирча Старый, Михай Храбрый, Молдовы — Ште
фан Великий, Трансильвании — Янку Хуньяди.
Ослаблению османского господства в дунайских
княжествах и Молдове способствовали русскотурец
кие войны. После войны 1828—29 по Адрианополь
скому мирному договору Р. были возвращены крепо
сти на левом берегу Дуная, упразднены обязательные
поставки сельхозтоваров и леса в Турцию. Админист
ратором румынских княжеств стал генерал П.Д. Кисе
лёв, при котором в 1831—32 был принят Органичес
кий регламент, первый в истории Валахии и Молдовы
конституционный акт, определивший их государст
венный, административный и юридический статус.
Революция 1848, охватившая страны Европы, на
шла широкий отклик в Р. Видные деятели страны Ни
колае Бэлческу, Михаил Когэлничану, Симон Бэрну
ци, Аврам Янку выступили с требованиями буржуаз
нодемократических реформ. Имели место революци
онные выступления народа.
После Крымской войны 1853—56 усилилось дви
жение за объединение Дунайских княжеств, завер
шившееся 24 января 1859 избранием молдавского го
сударя Александра Куза единым правителем Молдо
вы и Валахии, созданием государства Р. со столицей в
Бухаресте. Новое государство в 1861 было признано
Турцией, сохранившей, однако, свой суверенитет над
румынскими землями. В результате заговора предста
вителей боярства и крупной буржуазии (т.н. чудо
вищная коалиция) Александр Куза, начавший прово
дить масштабные реформы, в 1866 был отстранён от
власти. На княжеский престол был приглашён один
из представителей прусского королевского дома Карл
ГогенцоллернЗигмаринген, основавший династию,
правившую в Р. до 1947.
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Независимость Р. была признана в 1878 по Сан
Стефанскому договору после русскотурецкой войны
1877—78, в которой Р. принимала участие. Р. получи
ла северную Добруджу с портом Констанца, но верну
ла южную Бессарабию России, в составе которой эта
провинция находилась с 1812 согласно Бухарестско
му мирному договору. Трансильвания и Банат остава
лись в АвстроВенгрии. В марте 1881 Р. была провоз
глашена королевством.
После 1й мировой войны Р., выступившая на сторо
не Антанты с августа 1916, получила возможность при
соединить Бессарабию и Северную Буковину после раз
вала царской России, от Болгарии — Южную Добруджу,
утраченную в 1913 после 2й Балканской войны, а также
Восточный Банат и Трансильванию, после того как 100
тысячное народное собрание 1 декабря 1918 в г. Альба
Юлия потребовало воссоединения с Р. СенЖермен
ский (1919), Трианонский (1920) мирные договоры
официально признали изменение границ Р., которое
увеличило её территорию и население почти в 2 раза.
С началом 2й мировой войны в 1940 к СССР ото
шли Северная Буковина и Бессарабия, к Болгарии —
Южная Добруджа, к Венгрии — северозападная часть
Трансильвании. В сентябре 1940 после отречения Карла
II в пользу сына Михая власть в стране фактически пе
решла к маршалу Иону Антонеску, установившему со
юзнические отношения с гитлеровской Германией. С
июня 1941 по август 1944 Р. участвовала в войне на сто
роне фашистской Германии, оккупировала территорию
СССР между Днестром и Бугом (т.н. Транснистрия).
После разгрома 20 августа 1944 советской армией не
мецкорумынской ЯсскоКишинёвской группировки в
Бухаресте 23 августа имело место вооружённое выступ
ление народа против режима Антонеску. По приказу ко
роля Михая он был арестован. Р. объявила войну Герма
нии и хортистской Венгрии, начала участвовать в боях
за освобождение Трансильвании, Венгрии, Чехослова
кии. По Парижскому мирному договору 1947 североза
падная часть Трансильвании вновь вошла в состав Р.
6 марта 1945 власть перешла к демократическому
правительству во главе с Петре Гроза. 30 декабря 1947
король Михай отрёкся от престола и Р. была провоз
глашена Народной Республикой (РНР).
В марте 1948 состоялись выборы в Великое народ
ное cобрание (ВНС), высший орган государственной
власти РНР, в апреле принята первая Конституция,
провозгласившая установление власти народа. Нача
лись радикальная перестройка системы государствен
ной власти, национализация основных средств произ
водства, кооперирование сельского хозяйства. Консти

туция 1952 закрепила руководство Румынской Рабочей
партии (с 1965 Румынская Коммунистическая партия)
во всех сферах общества. Председателем Президиума
ВНС был выбран Генеральный секретарь РРП Г. Геор
гиуДеж. В марте 1965 РКП возглавил Николае Чауше
ску, ставший президентом страны в 1974. Конституция
1965, действовавшая вплоть до 1989, утвердила новое
название страны — Социалистическая Республика Р.
Начавшиеся в декабре 1989 массовые выступления
населения под антикоммунистическими лозунгами за
вершились падением режима Н. Чаушеску 22 декабря
и образованием Совета Фронта национального осво
бождения (ФНС), который объявил себя высшим ор
ганом государственной власти. Во главе ФНС встал
Ион Илиеску, бывший в 1950—70е гг. видным деяте
лем РКП. Правительство возглавил Петре Роман. В
изданном 31 декабря декретезаконе провозглашались
демократические права и свободы, политический плю
рализм. Уже в нач. 1990 в стране было зарегистрирова
но более 60 партий, в т.ч. наиболее влиятельные в до
военной Р. т.н. исторические партии — Националцэ
рэнистская христианскодемократическая и Нацио
наллиберальная. Возникли две этнические партии —
Демократический союз венгров и Партия националь
ного единства румын. В мае 1990 были проведены пре
зидентские и парламентские выборы, на которых по
бедили Илиеску и кандидаты от ФНС. В декабре 1991
на референдуме была принята Конституция, объявив
шая Р. демократическим правовым государством с ре
спубликанской формой правления.
Государственное устройство и политическая
система
Р. — правовое, демократическое, социальное, еди
ное, неделимое государство с республиканской формой
правления. Действует Конституция 1991, в которую
внесён ряд изменений в 2003. В административном
отношении страна делится на 41 уезд. Столица выделе
на в самостоятельную административную единицу. В
2001 наиболее крупные города: Бухарест, Констанца
(348,3 тыс. чел.), Яссы (344,3 тыс. чел.), Тимишоара
(334,0 тыс. чел.), КлужНапока (328 тыс. чел.), Брашов
и Галац (по 324 тыс. чел.), Крайова (303 тыс).
Система государственного управления базируется
на принципе равновесия законодательной, исполни
тельной и судебной власти, политическом плюрализме,
соблюдении гражданских прав и свобод. Высший орган
законодательной власти — парламент, состоящий из
верхней палаты Сената (143 члена) и нижней — палаты
депутатов (340 мест). Высший орган исполнительной
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власти — правительство во главе с премьерминист
ром, кандидатура которого предлагается президентом
и утверждается парламентом. Главой государства явля
ется президент, который на время исполнения своего
мандата не может состоять в какойлибо партии. Пре
зидент может быть избран на два срока.
Высшие и местные органы власти формируются на
основе закона о выборах 1992. Выборы происходят
каждые четыре года путём всеобщего (с 18 лет), прямо
го и тайного голосования. Формирование парламента
идёт по партийным спискам в один тур. Установлен
5%й барьер для партий и политических объединений,
8%й — для избирательных блоков. Президентские вы
боры могут проходить в два тура в случае, если никто
из кандидатов не наберёт более 50% голосов. Первым
президентом посткоммунистической Р. стал Ион Или
еску. Повторно избранный в ноябре 2000 Илиеску на
чал процесс демократизации общественной жизни, ры
ночной трансформации национальной экономики, был
взят курс на ускоренную интеграцию Р. в ЕС и НАТО.
С 1991 Илиеску возглавлял Партию социальной демо
кратии, которая после слияния с Социалистической
партией в 2001 стала называться Социалдемократиче
ской партией (СДП), председателем которой с 2000
стал Адриан Нэстасе. СДП — член Международного
социалистического Интернационала.
Публичная администрация административнотер
риториальных единиц действует на принципах авто
номии и децентрализации управления. В городах и
сельских коммунах выбираются советы и главы низо
вых единиц — примари. На уровне уездов — советы;
главы уездов — префекты назначаются правительст
вом. Префект является представителем правительст
ва на местном уровне, отвечает за деятельность в уез
дах министерств и других центральных органов влас
ти, имеет право приостанавливать или отменять ре
шения уездного совета и местных органов власти.
Конституция рассматривает политический плюра
лизм как условие и гарантию демократии. В ноябре 2000
в парламентских выборах участвовали 43 партии, из ко
торых избирательный барьер преодолели всего пять, в
т.ч. СДП, «Великая Румыния», Националлиберальная,
Демократическая, Демократический союз венгров.
Среди организаций деловых кругов видную роль иг
рают Конфедерация патронатов промышленности Р.,
Национальный совет патронатов с частным капита
лом, Союз торговопромышленных палат, созданных
Р. с отдельными зарубежными странами, Ассоциации
экспортёров и импортёров, сельхозпроизводителей и
т.д. Существенное место в общественной жизни заня
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ли профессиональные объединения трудящихся (Кон
федерация независимых профсоюзов «Фрэция»,
картель независимых профсоюзов «Альфа», Нацио
нальный блок профсоюзов, Федерация независимых
профсоюзов «Солидарность90»).
Внутренняя политика строится на конституцион
ных принципах равных прав и свобод граждан незави
симо от их национальности, вероисповедания, поли
тической принадлежности. Конституция гарантирует
национальным меньшинствам сохранение и развитие
их этнических, культурных, языковых и религиозных
особенностей.
Во внешней политике Р. провозгласила привер
женность принципам добрососедства, соблюдения
норм международного права. В январе 1995 вступил в
действие Договор об ассоциировании Р. с ЕС, интег
рация с которым намечена на 2007.
В кон. 2002 начались переговоры о вступлении Р.
в НАТО, что потребовало реорганизации Вооружён
ных сил, модернизации технического оснащения ар
мии. Поставлена задача перехода к профессиональ
ной армии, способной интегрироваться в НАТО. К
2001 Р. уже сократила численность Вооружённых сил
по сравнению с 1989 почти на 2/3. Военные ассигно
вания были увеличены в 2 раза, составив в 2002 2,4%
ВВП. В 2002 темпы военной реформы были ускорены.
Дипломатические отношения Р. и СССР были ус
тановлены 9 июня 1934.
Экономика
В 1990 в стране начались либеральные рыночные ре
формы. ВВП в 2002 составлял 46 млрд долл. (82% к
1990). По объёму ВВП на душу населения (ок. 2 тыс.
долл.) Р. почти в 5 раз уступает среднему показателю в
ЕС. Численность занятого населения 8,5 млн чел. (78% к
1990); безработица в 1990—2002 8—10%. Инфляция в эти
годы одна из самых высоких в регионе (рост в 1600 раз).
Ведущее место в структуре ВВП занимает сектор ус
луг, удельный вес которого поднялся с 26,5% в 1990 до
46,5% в 2001, доля промышленности снизилась с 51 до
28%, сельского хозяйства — с 22 до 14%. Потеря тради
ционных рынков сбыта в странах бывшего Совета Эко
номической Взаимопомощи, конкуренция импорта,
сжатие внутреннего спроса привели к уменьшению объ
ёма промышленного производства в 2002 по сравнению
с 1990 почти в 2 раза. В процессе приватизации собст
венности, демонополизации производства было создано
ок. 40 тыс. фирм и компаний, 95% которых имеют менее
250 работников. Доминирующее положение занимают
600—700 средних и крупных предприятий, дающих 80%

09-Rumynija.qxd

07.09.04

13:59

Page 401

Центральная Европа и Восточная Европа / РУМЫНИЯ

продукции. В структуре валовой продукции 4/5 прихо
дится на обрабатывающие отрасли (пищевая, металлур
гическая, нефтеперерабатывающая, химическая, швей
ная, текстильная). Лёгкая индустрия работает, как пра
вило, на давальческом сырье. Резко сократилось произ
водство в инвестиционных отраслях (тяжёлое машино
строение, станкостроение, электротехника), в которых
используется 10—15% имеющихся мощностей. Доля до
бывающей промышленности — 7% валовой продукции.
В 1990е гг. по настоянию МВФ в ходе реструктуриза
ции угольной промышленности было закрыто большое
число малорентабельных шахт; добыча угля упала с 66
млн до 34 млн т в 2002. Преобладают низкокалорийные
лигниты и бурые угли, на которых вырабатывается 2/5
электроэнергии. Добыча нефти, позволяющей получать
высокий процент выхода светлых нефтепродуктов и ми
неральных масел, сократилась в этот период с 9 до 7 млн
т, природного газа — с 33 до 14,5 млрд м3.
В развитии промышленности Р. всё бо′ льшую роль
играет иностранный капитал. Из 8,94 млрд долл. пря
мых иностранных вложений 45% направлено в промы
шленность (2002). Международные концерны заняли
ведущее место в автомобилестроении: «Дэу», «Джене
рал Моторс», «Рено». Контрольные пакеты акций ме
таллургических заводов в г. Галац, Хунедоара, Тырго
виште, Решица перешли в руки иностранных инвесто
ров. Выплавка стали сократилась с 14,4 млн т в 1989 до
6,6 млн т в 2002. Создано более 650 совместных пред
приятий по добыче полезных ископаемых в Р.
Аграрная реформа, начатая в 1990, передала в част
ную собственность 86% сельскохозяйственных угодий.
Ведущим типом землепользования стали индивиду
альные, мелкотоварные хозяйства. В 2002 их насчиты
валось 4,2 млн, средний надел на одно хозяйство — 2,6
га. Вместо ликвидированных кооперативных хозяйств
возникли паевые кооперативы, семейные ассоциации.
Госхозы трансформированы в акционерные общества.
Площадь сельхозугодий — 14,8 млн га, в т.ч. 65% за
нято пашней, 32% — естественными пастбищами и сено
косами, 3% — виноградниками и садами. В сельском хо
зяйстве сосредоточено почти 40% экономически актив
ного населения (1990 — 28%). Разнообразие почвенно
климатических условий способствовало формированию
многоотраслевого комплекса. Ведущую роль играет зер
новое хозяйство (озимая пшеница, кукуруза, ячмень);
под зерновые культуры отведено до 2/3 пашни. Значи
тельны посевы технических культур (10%), среди них
подсолнечник, сахарная свёкла. В пригородных районах
и поймах рек распространено промышленное овощевод
ство. В предгорных и холмистых районах с древнейших

времён развито садоводство и виноградарство. Широкой
известностью пользуется продукция «подгорий», вино
дельческих районов Молдовы (Котнарь, Яссы, Хуш),
Добруджи (Мурфатлар, Никулицел), Олтении (Садова,
Сегарча), Трансильванского плато (Муреш, Тырнаве).
Изза снижения уровня интенсификации производства
сборы сельхозкультур заметно колеблются. В 2001—02
производство зерновых составляло ок. 14 млн т, виногра
да — 800 тыс. т, фруктов — ок. 1 млн т. Поголовье скота в
1990е гг. сократилось почти вдвое. В 2002 крупный рога
тый скот насчитывал 3,2 млн голов, овец — 10 млн, сви
ней — 8 млн голов. В 1990е гг. в продовольственном
снабжении страны росла доля импорта (до 50—60%).
Р. находится на пересечении больших европейских
магистралей. Развиты все виды наземного, водного и воз
душного транспорта. Протяжённость железных дорог —
ок. 12 тыс. км (2000), шоссейных — 80 тыс. км, удельный
вес автодорог национального значения не более 20%. На
автомобильный транспорт приходится до 60% пассажи
роперевозок и до 80% — грузоперевозок. Крупнейший
транспортный узел страны — Бухарест, через который
проходят важнейшие национальные шоссейные и 8 же
лезнодорожных линий, в т.ч. соединяющие Р. со столи
цами ряда европейских государств. Речное судоходство
идёт в основном по Дунаю. Морские суда с осадкой более
7 м могут доходить вверх по течению реки вплоть до г.
Брэила. Другие важные порты на Дунае — г. Галац и
Джурджу. Морской флот 568 сухогрузов водоизмещени
ем 165—170 тыс. т. Крупнейший морской порт — г.
Констанца, через который проходит до 60% внешнетор
гового оборота страны. Действует 17 аэропортов. За счёт
иностранных кредитов идёт интенсивная модернизация
железнодорожной, шоссейной сети, аэропортов в г. Бра
шов, Галац, АльбаЮлия, расширение мощностей порта
КонстанцаЮг, обновляется парк самолётов.
Заметную роль в экономике Р. играет туризм. Бо
гатство природных ландшафтов, памятников культуры
открывает широкие возможности для отдыха, лечения
и путешествий. Насчитывается почти 1700 минераль
ных источников и озёр, имеющих терапевтическое зна
чение. В Карпатах создана сеть курортов на термальных
водах (Бэиле Феликс, Бэиле Херкулане, Джоаджа),
грязевых озёрах (Совата, Ватра Дорней). Популярны
минеральные источники Борсека, Бузиаша, Ковасны,
Липовы. На высоте 800—1400 м над уровнем моря
функционируют известные горнолыжные курорты
(Синая, Предял, Пояна Брашовулуй, Пэлтиниш). Уни
кальный природный заповедник возник в дельте Дуная.
Международное признание получили курорты на по
бережье Чёрного моря (Мамайя, Нептун, Эфория).
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Социальноэкономическая политика основывается
на принципах т.н. Вашингтонского консенсуса, мемо
рандум о присоединении к которому Р. подписала в
1993. Предусматриваются приоритет частной собствен
ности, свободный рынок, уход государства из экономи
ки, жёсткая бюджетная политика, открытость нацио
нальной экономики мировому рынку. В 2002 более 62%
ВВП создавалось в частном секторе, на долю частного
предпринимательства приходилось 90% розничной
торговли и более 50% внешней торговли. В 2003 про
цесс приватизации завершается: в руках государства ос
танутся лишь наиболее важные в стратегическом отно
шении объекты в машиностроении, оборонном ком
плексе, АЭС, сеть трубопроводов.
Приоритеты макроэкономической политики во
многом формируются под влиянием процесса адапта
ции к критериям и стандартам ЕС, требованиям
МВФ, Всемирного банка, предоставляющих Р. значи
тельные кредиты. Бюджет страны в 1990е гг. сводил
ся с дефицитом, который составлял в 2002 3% ВВП.
Большую роль в покрытии дефицита играют внешние
заимствования. В 2001 за счёт привлечения средств с
мирового финансового рынка было покрыто 78%, в
2002 — 60% недостающих ресурсов.
Проблема наполняемости бюджета во многом свя
зана с повышением собираемости и выведением из те
ни налогов. Уровень фискальности в Р. сравнительно
умеренный (32% ВВП), однако общее число прямых и
косвенных налогов, различных платежей и сборов во
внебюджетные фонды довольно значительно. В 2002
в Р. проведена модернизация налогового законода
тельства в соответствии со стандартами ЕС.
Кредитноденежная политика направлена на подав
ление инфляции, что приводит к сжатию денежной мас
сы, потребительского спроса, возникновению значитель
ной кредиторской и дебиторской задолженности. Объём
неплатежей в 2001—02 составлял 40% ВВП. Нехватка
кредитных ресурсов во многом отражала незавершён
ность становления банковской системы. Эмиссионным
органом является центральный банк. Основные накоп
ления населения (до 2/3) концентрируются в Сберега
тельном банке, главным акционером которого остаётся
государство. Создано 40 коммерческих банков с частным
и частногосударственным капиталом. Банки нерезиден
тов имеют равные права с национальными институтами.
В 2002 до 40% банковского капитала принадлежало не
резидентам. Открыты филиалы иностранных банков
Франции, США, Голландии, Греции, Италии и др.
С 1991 в Р. введены частичная конвертируемость
национальной валюты, плавающий, частично регули
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руемый курс лея по отношению к доллару США. С
1998 либерализованы операции нерезидентов по те
кущим платежам, с 2002 — по трансферту кредитов,
полученных иностранными заёмщиками от румын
ских юридических и физических лиц.
Дефицит государственных финансовых ресурсов
привёл к росту внешней задолженности со 170 млн
долл. в 1989 до 15,5 млрд долл. в 2002 (34% ВВП). Го
сударственные средне и долгосрочные заимствова
ния составляли 2/3 внешнего долга, частных компа
ний под гарантии государства — 1/3 зарубежных кре
дитов. На обслуживание внешнего долга в 2002 на
правлялось 19% экспорта. Объём внутреннего долга
государства увеличился до 15% ВВП. Фондовый ры
нок страны проходит этап становления. Капитализа
ция фондовой биржи Бухареста в 2002 не превышала
3 млрд долл. На долю иностранных портфельных ин
весторов приходится 1/3 операций с акциями пред
приятий. В 2002 нерезидентам предоставлено право
приобретать государственные ценные бумаги.
По данным ООН, Р. по основным показателям уров
ня и качества жизни находилась на 79м месте среди 175
государств (1998). В 2002 заработная плата составляла
120 долл./месяц. По официальным данным, почти 40%
населения (ок. 10 млн чел.) имеют доходы на уровне и
ниже прожиточного минимума, среди пенсионеров —
90%. Доля бедного и беднейшего населения (доходы 2
долл. в день и менее) поднялась с 4% в 1989 до 34%. Идёт
процесс дифференциации доходов, социального рассло
ения. К категориям населения с доходами ниже средних
относятся крестьянство, пенсионеры, безработные.
В 1990е гг. характер внешнеэкономических свя
зей страны существенно изменился под влиянием от
крытости национальной экономики, либерализации
механизма обмена с мировым рынком. После 1990
импорт превышал экспорт, что вело к дефициту внеш
ней торговли. В 2002 экспорт составлял 13,7 млрд
долл., импорт — 16,4 млрд долл. На страны ЕС прихо
дилось более 67% вывоза, в т.ч. на Италию 25%, на
Германию 15,8%, на Францию 8%. В экспорте преоб
ладают 5 товарных групп, дающих 70% поставок: тек
стиль, трикотажные и швейные изделия, кожевенно
обувные изделия, машины и электроаппаратура, ме
таллопродукция, минеральное сырьё. Основной им
порт в Р. также идёт из стран ЕС, в т.ч. из Италии
(25%), из Германии (15%), из Франции (6%), из Вен
грии (4%). В товарной структуре импорта ведущее ме
сто занимают машины и оборудование, ткани, швей
ные изделия, минеральное сырье, химическая продук
ция, металлургические изделия.
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Р., подписавшая в 1995 Европейский договор об ас
социировании с ЕС, в 1999 включена в число стран, ре
комендованных для начала переговоров о присоедине
нии к ЕС. Созданы специальное Министерство европей
ской интеграции, другие национальные органы, основ
ная задача которых — адаптация законодательных актов
Р. в экономической и других сферах общественной жиз
ни к нормативам ЕС. Наиболее сложно процесс согласо
вания позиций идёт по вопросам свободного движения
товаров, услуг, капиталов, людей, создания конкурент
ной среды в аграрной сфере. До кон. 2003 предусматри
вается адаптировать к европейским стандартам 245 за
конов. Вступление Р. в ЕС намечено на 2007.
Товарооборот Р. с РФ в 2002 составлял 1,33 млрд
долл.; российский экспорт — 1,3 млрд долл., румын
ский экспорт — 40 млн долл. Основу поставок РФ в Р.
составляли нефть и газ.
В 2002 в Бухаресте создана «Ассоциация внешней
торговли РумынияРоссия», цель которой — облег
чить условия для установления прямых связей между
предпринимателями, способствовать созданию сме
шанных предприятий, устранению административных
и таможенных барьеров на пути экономического со
трудничества двух государств. В октябре 2002 на засе
дании Межправительственной российскорумынской
комиссии по экономическому и научнотехническому
сотрудничеству принято решение о дальнейшем раз
витии взаимодействия в газовой, нефтяной, металлур
гической промышленности, электроэнергетике.
Наука и культура
Румынская Академия создана в 1879, имеет 14 от
делений и 3 региональных центра в КлужНапоке, Яс
сах, Тимишоаре. Создана сеть научноисследователь
ских институтов, научных обществ. Развиты науч
ные школы в области геологии, биологии, химии, ме
дицины, агрономии.
Система среднего образования состоит из дошколь
ного (3—7 лет), среднего (1я ступень — 9 лет обучения,
2я, дающая право поступления в высшие учебные заве
дения, — 10—12 лет и 10—13 лет). Действует система уч
реждений профессионального обучения (2—4 года), ре
месленных школ (1—3 года), готовящих квалифициро
ванных специалистов для различных отраслей эконо
мики. Наряду с государственными учебными заведени
ями функционируют частные, созданные на коопера
тивных началах. В 2002 в Р. имелось 49 государствен
ных и 6 частных университетов: крупными центрами
университетского образования являются Бухарест, Яс
сы, КлужНапока, Крайова, Галац, Тимишоара.

Формирование национальной культуры шло под
сильным воздействием сложного исторического про
цесса создания румынского государства, особенностей
культуры проживавших на территории Р. народов. В
монастырях на севере Молдовы (Воронец, Молдовица
и др.) сохранились византийские фрески (16 в.). В Яс
сах в 17 в. была создана славяногреколатинская Ака
демия; в Валахии в 17—18 вв. при господаре Констан
тине Брынковяну возник особый архитектурный
стиль («брынковенеск»), в котором сочеталось влия
ние итальянского Возрождения, барокко и Востока.
Школы живописи, открытые во 2й пол. 19 в. в Яссах
и Бухаресте, имели тесные связи с французской шко
лой в г. Барбизон. Широкую известность получили ху
дожники Николай Григореску (1838—1907), Ион Анд
рееску (1850—82), Теодор Аман (1831—91). В межво
енный период создавали свои произведения Штефан
Лукиан, Александру Чукуренку, Корнелиу Баба, изве
стный скульптор Константин Брынкуши.
Многогранно творчество крупнейшего поэта стра
ны Михая Эминеску (1850—89). Революционные и
романтические мотивы звучали в поэмах и драмах Ва
силе Александри (1821—90). Социальная тема легла в
основу многих произведений Михая Садовяну
(1880—1961), Ливиу Ребряну (1895—1944), Камила
Петреску (1894—1957).
С народным творчеством тесно связаны произведе
ния Иона Крянгэ (1837—80). Большое драматическое
и публицистическое наследство оставил крупнейший
драматург страны Йон Лука Караджале (1852—1912).
Во 2й пол. 20 в. работали прозаики Марин Преда
(1922—81), Аугуст Бузура (1938), поэты — Никита
Стэнеску (1933—83), Ана Бландиана, Нина Касиан.
Профессиональные драматические театры начали
создаваться в 19 в., среди них — национальный театр
им. И.Л. Караджале в Бухаресте. Видными деятелями
театра были Лучия СтурдзаБуландра, Георге Врака,
Григоре Василиу Бырлик, Сильвия Попович, Раду Бе
лиган, Виктор Ребенчук и др.
В Р. развита музыкальная культура, представленная
народными ансамблями, профессиональными оперны
ми и филармоническими коллективами. Мировую изве
стность получил скрипач, композитор, дирижёр Жорже
Энеску (1881—1955). Сложилась сильная школа во
калистов (Елена Черней, Николае Херля, Дан Иордаке
ску, Мариана Николеско, Анжела Георгиу и др.).
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СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ
(Србиja и Црна Гора,
Serbia & Montenegro)
Общие сведения
Официальное название — Сербия и Черногория,
объединяет два равноправных государства. В составе
Сербии два автономных края: Воеводина, Косово и
Метохия. С 1999 изза кризиса этнических
отношений автономный край Косово и Метохия
передан под юрисдикцию ООН. Расположена в юго
восточной части Европы.
Площадь 102 173 км2, в т.ч. Сербии 88 361 км2 (из
них Косово и Метохии — 10 887 км2), Черногории
13 812 км2. Численность населения (2001) — 10,5 млн
чел., в т.ч. в Сербии — 9,8 млн чел. (из них в Косово и
Метохии — 2,3 млн чел.), Черногории — ок. 660 тыс. чел.
Государственный язык — сербский. Административный
центр — г. Белград (1,7 млн чел., 2002), столица Сер
бии — г. Белград, столица Черногории — г. Подгорица.
Государственный праздник — День С. и Ч. 4 февраля.
Денежная единица: в Сербии (без Косово и Мето
хии) — динар, в Черногории — евро, в Косово и Мето
хии — евро (в албанских районах) и динар (в сербских
районах).
Член ООН, ОБСЕ, МВФ, Всемирного банка,
ЕБРР и др., имеет статус наблюдателя в ВТО.
География
С. и Ч. расположена преимущественно на Балкан
ском полуострове, небольшая часть к северу от Дуная
и Савы входит в Центральную Европу. Простирается
с севера на юг между 46°11’ и 41°50’ северной широты,
с востока на запад между 18°26’ и 23°00’ восточной
долготы.
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С югозапада омывается Адриатическим морем.
Береговая линия 293,5 км, из которых 52 км — пляжи.
Побережье извилистое, крупнейшая бухта — Бококо
торская, являющаяся удобной гаванью.
Со стороны моря граничит с Италией, сухопутные
границы имеет на западе с Боснией и Герцеговиной и
Хорватией, на севере с Венгрией, на востоке с Румы
нией и Болгарией, на юге с Македонией и Албанией.
Природные условия исключительно разнообразны.
По характеру рельефа делится на две части — се
верную равнинную и южную горную (соотношение
по площади примерно 1:3).
Равнинный север занимает южная часть Средне
дунайской низменности высотой 100—150 м над
уровнем моря. Лишь в двух местах поднимаются не
высокие кристаллические массивы: ФрушкаГора
(539 м) и Вршачка Кула (640 м). Горная часть де
лится на пять областей: холмистая Шумадия на се
вере, ВосточноСербские горы на востоке, Сербское
нагорье в центре, окраина Боснийских гор на западе,
Динарское нагорье и Черногорское карстовое плато
на югозападе. Многочисленные хребты чередуются
с небольшими долинами горных рек и тектоничес
кими котловинами. Наиболее обширные — Косов
ская и Метохийская. 45 горных вершин имеют высо
ту более 2000 м. Высшая точка в Сербии — гора
Джеравица (2656 м), в Черногории — гора Боботов
Кук (2522 м). Крупное озеро — Скадарское, на гра
нице с Албанией (370 км2). С севера к нему примы
кает единственная обширная равнина Черногории —
Скадарская котловина.
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Реки в своём большинстве относятся к бассейну
Чёрного моря. Основные — Дунай (протяженность по
территории и границам 588 км), его притоки Сава,
Тиса и Морава, а также Дрина, образующая значи
тельную часть западной границы, Ибар и Лим. Соору
жены две крупные системы каналов — Банатская (518
км) и Бачская (421 км).
Климат на большей части территории умеренно
континентальный. На равнинах и в холмистых райо
нах средняя температура января от –1 до –2°С, июля
+22—23°С, осадков выпадает 500—1000 мм в год. В
горных районах лето мягче, зима более суровая, осад
ки обильны (1500—2500 мм), снеговой покров держит
ся несколько месяцев. Климат Адриатического побе
режья — средиземноморский субтропический с жар
ким, сухим продолжительным летом и мягкой дожд
ливой зимой. Средняя температура января +10°С, ию
ля +27°С, осадков выпадает до 1500 мм в год.
Почвы на Среднедунайской низменности пред
ставлены главным образом чернозёмами. В горной
Сербии доминируют бурые лесные почвы, в верхнем
поясе гор — горнолуговые. Обширные карстовые
районы в Черногории лишены почвенного покрова, а
в понижениях и на Адриатическом побережье сфор
мировались краснозёмы.
В растительном покрове на равнинном севере
преобладают степные травы, в горной части — леса
(бук, дуб). Верхний пояс гор покрыт горными тра
вами. В Динарском нагорье и на Черногорском кар
стовом плато встречается средиземноморский дуб.
На Адриатическом побережье — заросли вечнозелё
ных субтропических кустарников и деревьев (мак
вис, земляничное дерево, мирт, лавр, можжевель
ник), жёсткие травы. Леса занимают ок. 1/4 терри
тории страны.
Животный мир на равнинах представлен полёвка
ми, сусликами, зайцами; в горах обитают олень, серна,
дикая коза, лисица, кабан, рысь. Разнообразен мир
птиц. На каменистых склонах — ящерицы и змеи. Ре
ки, озера и прибрежные морские воды богаты рыбой
(карп, щука, окунь, форель, угорь, сардины и др.).
Среди полезных ископаемых наибольшее значение
имеют залежи лигнитов, месторождения нефти и при
родного газа, медной руды, бокситов и полиметалли
ческих руд, сурьмы, магнезита. Значительны гидро
энергетические ресурсы, прежде всего Дуная.
Важная часть сырьевых ресурсов С. и Ч. — в выве
денном изпод ее юрисдикции автономном крае Косо
во и Метохия (месторождения свинцовоцинковых,
железоникелиевых руд, магнезита, лигнита).

Население
В 1948—2001 население увеличилось на 3,6 млн
чел., в основном за счёт высокой рождаемости в пер
вые послевоенные десятилетия. С кон. 1970х гг. и
особенно в кризисные 1990е гг. рождаемость сильно
снизилась (2001 — 12,2‰), смертность стала расти
(10,6‰) и естественный прирост уменьшился
(1,6‰). Высоким (14,8‰) он остаётся только в Косо
во и Метохии благодаря высокой рождаемости среди
албанского населения, доля которого постоянно рас
тёт. Детская смертность неуклонно снижается (в 2001
13,1 чел. на 1000 новорождённых).
В структуре населения 49,6% приходится на муж
чин, 50,4% — на женщин. Дети до 15 лет составляют
20%, молодёжь 15—29 лет — 22%, лица в возрасте 30—
44 лет — 21%, 45—64 — 23%, 65 лет и старше — 13%.
Средний возраст 37 лет, средняя продолжительность
жизни мужчин 70 лет, женщин 75 лет (2001). Возраст
выхода на пенсию: мужчин 65 лет, женщин 60 лет.
Доля городского населения (1991 — 51%) быстро
растёт за счёт миграции из сёл. Кроме Белграда име
ется пять крупных городов (св. 100 тыс. жителей) —
НовиСад, Ниш, Крагуевац, Подгорица и Суботица.
По переписи 1991 экономически активное население
составляло 44% (по оценке на 2001 — 38% без данных по
Косово и Метохии), сельскохозяйственное — 17%.
Значительны успехи в повышении уровня образо
вания населения. В 1948 доля неграмотных среди лиц
старше 10 лет была 27%, в 1991 — 7%. Законченное об
щее или специальное среднее образование имели 30%,
высшее — 4% лиц старше 15 лет.
Население С. и Ч. многонационально. Основную
часть составляют южнославянские народы: сербы
(св. 60%) и черногорцы (ок. 4%). Среди националь
ных меньшинств наиболее многочисленны албанцы —
ок. 12%, в основном в Косово и Метохии, и венгры —
ок. 3%, в основном в Воеводине. Кроме того, прожи
вают значительное число мусульман (в этническом
смысле), румыны, цыгане, словаки, хорваты, болга
ры, турки и др.
Подавляющее большинство населения говорит на
диалектах сербского языка. Национальные меньшин
ства в основных местах проживания пользуются род
ным языком.
Основная часть верующих — православные: почти
все сербы и черногорцы, а также румыны, болгары,
многие цыгане и др. Большинство албанцев и турок —
мусульмане. Католицизм и другие религии исповеду
ет незначительная часть населения (главным образом
венгры, хорваты).
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В 1990е гг. в результате этнических конфликтов
в Хорватии, Боснии и Герцеговине, Косово и Мето
хии многие проживавшие в них сербы и черногорцы
перебрались в Сербию. В 2001 число переселенцев в
ней составляло 452 тыс., из них 377 тыс. имели ста
тус беженцев.
История
Сербские племена появились на Балканах ещё в
6—7 вв., поселившись на территории бывших владе
ний Древнего Рима. В 9 в. они приняли христианство
в его православном виде. Находясь между могущест
венными региональными державами того времени —
Венецией, Византией, Венгрией и Болгарией, сербы
были вынуждены постоянно вести борьбу за свою
свободу и независимость. С этой целью они создавали
специальные территориальные образования, возглав
ляемые жупанами, которые концентрировали в своих
руках как военную, так и административную власть.
Во 2й пол. 12 в. один из таких жупанов — Стефан Не
маня — стал князем всей Сербии и основателем пер
вой национальной династии. Его сын Стефан Перво
венчанный венчался на царствование уже как король.
Расцвет Сербского государства пришёлся на сер.
14 в. — период правления короля Стефана Душана, вла
дения которого были столь обширны, что он носил ти
тул «царя сербов и греков». Однако после кончины Ду
шана созданное им государство стало распадаться. Раз
дробленностью сербов воспользовались новые завоева
тели Балкан туркиосманы. В битве на Косовом поле 28
июня 1389 сербам было нанесено сокрушительное по
ражение, повлекшее за собой и их государственную ка
тастрофу. С тех пор дата косовской битвы, совпавшая с
Днём Святого Витта («Видовдан»), стала самой траги
ческой во всей истории сербского народа.
История многовекового турецкого господства бы
ла и историей борьбы сербов против своих поработи
телей. Однако только в начале 19 в. произошло обще
национальное восстание, которое возглавил Чёрный
Георгий (КараДжордже), положивший начало новой
сербской династии — Караджорджевичей. На осво
бождённой территории сербы восстановили свою го
сударственность.
В 1820 Стамбул официально признал Сербию са
мостоятельным княжеством на правах вассальной за
висимости. Полную независимость Сербия обрела
только после поражения Турции в русскотурецкой
войне 1877—78.
Тогда же Берлинский конгресс (1878) закрепил
статус субъекта международного права и за Черного
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рией. До 14 в. история родственного сербам черногор
ского народа была неотделима от истории Сербии, в
которую Черногория входила в качестве одной из об
ластей. После турецкого порабощения Сербии госу
дарственное образование Зета, включавшее Черного
рию и северную Албанию, стало самостоятельным.
Только спустя столетие туркам удалось подчинить се
бе равнинные черногорские территории. Закрепивше
муся же в неприступных Чёрных горах населению уда
лось сохранить независимость, создав теократическую
республику, возглавляемую владыками — митрополи
тами Черногории. Один из них — владыка Пётр Пер
вый Негош — после удачных войн с турками добился
в 1798 от султана издания особого фирмана о призна
нии независимости Черногории. Начавшийся после
этого процесс превращения владык в светских прави
телей привёл, в конце концов, к тому, что в 1852 вла
дыка Данило принял титул князя и положил начало
светской династии Петровичей. Его преемник князь
Никола в 1910 стал королём Черногории.
Вековому стремлению двух родственных народов
к объединению мешала не только территориальная
разобщённость в виде разделявшего их турецкого
Санджака, которая была устранена в 1912 в результа
те победы над Турцией в 1й Балканской войне. Глав
ным препятствием являлось соперничество двух цар
ствующих династий — Петровичей и Караджордже
вичей. Поэтому к Корфской (1917) декларации пред
ставителей югославянских народов о намерении со
здать единое государство сербов, хорватов, словенцев
присоединилась не правящая королевская династия, а
Черногорская оппозиция.
26 ноября 1918 собравшаяся в Подгорице Скуп
щина представителей черногорского народа высказа
лась за низложение династии Петровичей и за объе
динение с Сербией под властью Петра Первого Кара
джорджевича, а 1 декабря — в результате объедине
ния Сербии с Державой словенцев, хорватов, сербов
(провозглашённой на бывших югославянских терри
ториях АвстроВенгрии) было образовано единое Ко
ролевство сербов, хорватов, словенцев (с 1929 — Ко
ролевство Югославия). С принятием Видовданской
конституции 1931 страна получила новое админист
ративное деление на бановины, закрепившее ликви
дацию исторических областей унитарного государст
ва. Вместе с тем если в результате этого территория
собственно Сербии оказалась поделённой между не
сколькими бановинами, то Черногория целиком во
шла в состав одной Зетской бановины, сохранив, та
ким образом, свою территориальную целостность. В
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связи с образованием в 1939 на основании Соглаше
ния ЦветковичМачек отдельной Бановины Хорва
тия разрабатывался проект создания подобной же
единой Бановины Сербские земли. Однако изза на
чавшейся 2й мировой войны ему не суждено было
реализоваться.
После фашистской агрессии против Югославии в
апреле 1941 Сербия была оккупирована германскими
войсками и в ней был создан квислинговский режим
генерала Милана Недича, а Черногория вошла в ита
льянскую оккупационную зону. С капитуляцией Ита
лии в сентябре 1943 германской оккупации подвер
глась и Черногория. В ходе 2й мировой войны столк
нулись различные проекты государственного устрой
ства, касающиеся С. и Ч. Носителями великосербской
идеи объединения являлись как режим Недича, так и
монархическое Равногорское движение четников Дра
жи Михаиловича. Великосербской идее противостоя
ла концепция Антифашистского веча народного осво
бождения Югославии, предусматривавшая возрожде
ние страны на федеративных началах. Эта идея и была
реализована в 1945 в рамках Демократической Феде
ративной Югославии (с 1946 — Федеративная Народ
ная Республика Югославия, с 1963 — Социалистичес
кая Федеративная Республика Югославия). Таким об
разом, в рамках федерации была восстановлена госу
дарственность как Сербии, так и Черногории.
При этом в составе Сербии были образованы две
автономии — Косово и Метохия и Воеводина, кото
рые в результате конституционных изменений 1974
были наделены элементами конфедеральности нарав
не с союзными республиками, получив места в выс
шем государственном органе — Президиуме СФРЮ и
право вето по вопросам как краевого, так и республи
канского развития. В итоге возникла ситуация, когда
не края оказались в подчинении Сербии, а она сама —
в подчинении у своих автономий. Подобная ситуация
способствовала подогреванию амбиций албанской на
циональной элиты в Косово и Метохия, которая стала
всё настойчивее требовать для края статуса союзной
республики с правом выхода из федерации. В целях
сохранения территориальной целостности Сербии и
СФРЮ в 1989—90 на республиканском и федераль
ном уровне были внесены соответствующие измене
ния в Конституцию. Ответом со стороны албанского
большинства Скупщины Косово и Метохия стало од
ностороннее провозглашение края республикой, а за
тем — и независимым государством. В 1992 в Косово
и Метохия были проведены нелегальные выборы соб
ственных «государственных» органов власти. В 1998

албанские сепаратисты в Косово и Метохия перешли
к вооружённой борьбе за осуществление своих целей,
спровоцировав ответные действия сербских властей,
что, в свою очередь, явилось поводом для натовской
агрессии против СРЮ в марте 1999. В июне того же
года Резолюцией Совета Безопасности ООН № 1244
в Косово и Метохия был установлен международный
протекторат.
В кон. 1990х гг. сепаратистские тенденции про
явились и в Черногории. С распадом СФРЮ в 1992
черногорское руководство сначала так же, как и лиде
ры Боснии и Герцеговины, Македонии, Словении и
Хорватии, согласилось с выработанным международ
ной Комиссией Бадентера принципом создания в
прежних республиканских границах новых независи
мых государств. Однако после переговоров с серб
ским руководством было принято решение о сохране
нии федерации в составе двух республик и 27 апреля
1992 была образована Союзная Республика Югосла
вия. Однако после раскола в 1997 в правящей в Чер
ногории Демократической партии социалистов и из
брания президентом Мило Джукановича в республи
ке усилились сепаратистские тенденции. Черногор
ское руководство перестало признавать федеральный
парламент и сформированное им правительство
СРЮ. А после федеральных сентябрьских президент
ских выборов 2000, которые официальная Черного
рия бойкотировала, уже все федеральные институты
стали рассматриваться в Подгорице как чисто серб
ские. В результате федерация приобрела практически
номинальный характер.
Изза полной несовместимости позиций Белграда
и Подгорицы по вопросу будущего их отношений дву
сторонние переговоры зашли в тупик. Используя обо
юдное стремление С. и Ч. к европейской интеграции,
ЕС вынудил власти в обеих республиках согласиться
на компромиссный вариант и подписать 14 марта
2002 Белградское соглашение о преобразовании СРЮ
в новое государственное сообщество С. и Ч.
Государственное устройство и политическая
система
В соответствии с принятой 4 февраля 2003 Кон
ституционной хартией государственное сообщество
С. и Ч. основывается на равноправии обоих госу
дарствчленов.
Хартией предусматривалось образование однопа
латного парламента — Скупщины С. и Ч. из 126 депу
татов (91 — от Сербии и 35 — от Черногории), снача
ла на срок 2 года путём делегирования депутатов от
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республиканских скупщин, а впоследствии — уже на
срок 4 года путём прямых выборов. Решения парла
ментом принимаются простым большинством от спи
сочного состава при условии, что за них голосует та
кое же большинство от каждой из республик. На срок
4 года Скупщиной избирается также и президент но
вого государственного образования, причём попере
менно от каждой из двух республик. Глава парламен
та и президент не могли быть представителями одной и
той же республики. Первым президентом С. и Ч. стал
представитель Черногории Светозар Марович. Предсе
дателем парламента — представитель Сербии Драголюб
Мичунович, которого в 2004 сменил Зоран Шами.
Президент С. и Ч. предлагает на утверждение Скуп
щине кандидатуры в состав высшего органа исполни$
тельной власти — Советa министров, который он воз
главляет по должности. Помимо президента в состав
правительства входят также министр обороны, министр
иностранных дел и их заместители, министр по внешне
экономическим связям, министр по внутриэкономичес
ким отношениям, а также министр по правам человека
и национальных меньшинств. По истечении 2летнего
срока министр обороны и министр иностранных дел ме
няются местами со своими заместителями.
В республиках — членах сообщества избираются
свои высшие органы государственной власти. В Сер
бии выборы в республиканский парламент из 250 де
путатов проводились по пропорциональной системе.
Для создания парламентских групп предусматривал
ся лимит в 5% полученных на выборах голосов.
Мандат на формирование правительства вручает
ся представителю парламентского большинства. В
2004 мандат получил председатель Демократической
партии Воислав Коштуница (до 2003 — президент
СРЮ). При формировании его коалиционного
правительства впервые была введена персональная
ответственность каждой партии за закреплённое за
ней министерство. В отличие от прежней практики
его руководство (министры и заместители министра)
целиком состояло из членов одной партии.
Путём прямых выборов на 5 лет с возможностью
переизбрания ещё на один срок избирался президент
республики. В связи с провалом республиканских
президентских выборов 2002 и 2003 изза неявки не
обходимого числа избирателей (50% от списочного
состава) обязанности президента Сербии до избрания
нового президента исполнял глава республиканской
скупщины. В 2004 ограничительный порог для явки
избирателей законодателями был снят и на пост
президента Сербии был издран Борис Тадич.
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В Черногории при подобной же ситуации
указанное препятствие было устранено ещё в 2003, и
на повторных выборах новым президентом был из
бран Филип Вуянович. Прежний глава республики —
Мило Джуканович переместился в кресло премьера.
Парламентские выборы в Черногории проводились
также по пропорциональной системе. Переменными
величинами при этом были число «разыгрываемых»
депутатских мандатов (от 125 в 1990 до 71 в 2002) и из
бирательный порог для попадания партий в парламент,
колеблющийся в пределах 3—5% (в 2002 — 3%). В 2004
между властями и оппозицией была достигнута
договорённость о введении дифференцированного
избирательного ценза. Если для партий, самостоятельно
участвующих в выборах, он оставался на уровне 3%,
то для многопартийных коалиций вводилась подвижная
шкала. Для двухпартийной коалиции устанавливался
порог в 5%, для трёхпартийной — 7% и т.д.
В крае Косово и Метохия легальные парламент
ские выборы в Собрание края проводились в ноябре
2001 на основании «Уставных рамок временного са
моуправления», утверждённых Международной
гражданской администрацией (UNMIK).
Из 120 депутатских мест краевого парламента 100
выделялись для всех зарегистрированных партий, ко
алиций и независимых кандидатов, а 20 были зарезер
вированы для объединений национальных мень
шинств. Причём половина из них — для сербов.
Выборы осуществлялись по пропорциональной
системе с наличием в крае одной избирательной еди
ницы. Срок полномочий Собрания Косово был огра
ничен 3 годами. Краевой парламент избирал президи
ум и президента Косово.
Политические партии в С. и Ч. регистрируются
только на республиканском уровне. В Сербии в 2003
их было 274. Однако фактически число партий, ак
тивно проявлявших себя на политической арене, на
порядок меньше. Самыми крупными являлись Демо
кратическая партия (председатель Борис Тадич) и
Демократическая партия Сербии (председатель Вои
слав Коштуница), превратившиеся после их общей
победы в октябре 2000 над «режимом Милошевича» в
основных политических соперников. Помимо них до
парламентских выборов 2003 наиболее заметную роль
играли такие проправительственные партии, как Де
мохристианская партия Сербии (Владан Батич), Де
мократический центр (Драголюб Мичунович), Демо
кратическая альтернатива (Небойша Чович) и Граж
данский союз Сербии (Горан Свиланович). Видное
место на республиканской арене в ряду проправи
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тельственных политических сил занимали такие ме
стные национальные политические партии, как Союз
венгров Воеводины (Йожеф Каса) и Санджакская де
мократическая партия (Расим Ляич).
Наряду со старой оппозицией — Социалистичес
кой партией Сербии (Слободан Милошевич), Серб
ской радикальной партией (Воислав Шешель), Серб
ским движением обновления (Вук Драшкович), Пар
тией сербского единства (Борислав Пелевич), всё бо
лее активную роль играла и новая демократическая
оппозиция. Помимо Демократической партии Сер
бии, это в первую очередь партия Г 17 Плюс (Миро
люб Лабус), а также партия Новая Сербия, которую
возглавлял Велимир Илич, один из главных органи
заторов сербской демократической революции 2000.
В конце 2003 в оппозицию перешла и Социал
демократическая партия (Слободан Орлич), что и
привело к потере правящим режимом парламентского
большинства.
Парламентские выборы 2003 привели к новой
расстановке политических сил. Заметного успеха
добились партии, представлявшие как новую, демо
кратическую, так и старую, националистическую и
левую, оппозицию. Наибольшее число мест в рес
публиканском парламенте (82) завоевала Сербская
радикальная партия, Демократическая партия Сер
бии получила 53 мандата, партия Г 17 Плюс — 34 (3
из которых предоставлялось Социалдемократичес
кой партии), коалиция Сербского движения обнов
ления и партии Новая Сербия — 22. Столько же за
воевала Социалистическая партия Сербии. Суще
ственно ослабли политические позиции прежней
ведущей правящей партии — Демократической. Не
смотря на то что её избирательный список получил
37 депутатских мест, непосредственно ей досталось
на 13 мандатов меньше. В соответствии с жёстким
предвыборным межпартийным соглашением по 5
мест из общего избирательного списка демократов
предоставлялось Демократическому центру и
Гражданскому союзу Сербии, а одно — Социалде
мократической унии. Ещё два депутатских мандата
было обещано представителям санджакских пар
тий. Что касается представителей воеводинских
венгров, то они на сей раз в Скупщину Сербии
не попали.
В Черногории ведущими политическими партия
ми являлись правящая Демократическая партия со
циалистов (Мило Джуканович) и отколовшаяся от
неё в 1998 Социалистическая народная партия (Пред
раг Булатович), ставшая главной оппозиционной си

лой. Важную политическую роль играли также Соци
алдемократическая партия (Ранко Кривокапич),
Либеральный союз (Весна Перович), Народная пар
тия (Драган Шоч), Сербская народная партия
(Андрия Мандич). В кон. 2003 часть бывших членов
руководства последней во главе с прежним
председателем Божидаром Бойовичем образовала
свою — Демократическую сербскую партию.
Основными игроками на политической сцене в
крае Косово и Метохия являлись такие албанские на
циональные партии, как Демократическая лига (Иб
рахим Ругова), Демократическая партия (Хашим Та
чи), Альянс за будущее Косово (Рамуш Харадинай),
Новая партия Косово (Буяр Букоши), Христианско
демократическая партия (Марк Красничи).
Из сербских партий наиболее активную роль на
краевом уровне играли представленные в Собрании
Косово Демократическая альтернатива, Демократи
ческая партия Сербии и Демократическая партия.
Внутриполитическое развитие нового государст
венного сообщества в ближайшие 3 года после приня
тия Конституционной хартии, несмотря на официаль
ный консенсус подавляющей части политической
элиты, было чревато обострением борьбы между цен
тробежными и центростремительными силами, при
чём в обеих республиках.
Глубоко расколотым по вопросу о будущем отноше
ний с Сербией продолжало оставаться черногорское
общество. Если оппозиционная Коалиция за перемены
(ранее — Коалиция за Югославию) в составе Социали
стической народной партии, Народной партии и Серб
ской народной партии выступала за федеративное раз
витие С. и Ч., то правящий блок демосоциалистов и со
циалдемократов не отказывался от своего намерения
воспользоваться через 3 года правом на референдум о
независимости Черногории. На неизменных позициях
сепаратизма оставался и Либеральный союз, перешед
ший, правда, к сотрудничеству с федералистами по во
просу отстранения от власти правящего режима ДПС
СДП. В связи с проявлениями с черногорской стороны
явного нежелания форсировать процесс гармонизации
экономических систем двух государств — членов сооб
щества, в Сербии всё громче стали раздаваться голоса в
пользу независимости этой республики. За сербскую
независимость официально выступили Демохристиан
ская партия и партия Г 17 Плюс.
Внешняя политика нового государственного сооб
щества определялась его внутренними нуждами как
экономического характера (обеспечение благоприят
ных условий для необходимых иностранных финан
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совых вливаний и для сбыта отечественной продук
ции на внешних рынках), так и политического (обес
печение международной поддержки в укреплении
правящего режима и в урегулировании косовского
кризиса на основе территориальной целостности со
общества). Поэтому включение в европейские струк
туры, особенно в ЕС, было специально прописано в
Конституционной хартии как одна из основных целей
С. и Ч. Одновременно была сделана заявка на вхожде
ние в североатлантические структуры и на стратеги
ческое партнёрство с США.
Подобное стремление определило характер воен
ной реформы. Вооружённые силы (ВС) С. и Ч., насчи
тывавшие 78 тыс. чел. по состоянию на 2003, специа
листами НАТО было рекомендовано сократить до 50
тыс. В рамках начавшегося сокращения ВС число ге
нералов на командных должностях было уменьшено
вдвое (с 51 до 26). В целях адаптации к натовской про
грамме «Партнёрство ради мира» Высший совет обо
роны С. и Ч. утвердил новую организационную схему
ВС, во главе которых отныне стоял гражданский ми
нистр обороны.
Помимо стремления приблизиться к натовским
стандартам радикальные реформы военной сферы
были обусловлены и простым экономическим расчё
том. Среднее жалованье кадрового военнослужащего
составляло только 1,2 минимальной заработной пла
ты, установленной законом. Даже в 2002, когда на во
енные нужды было выделено 41,4 млрд динаров (ок.
700 млн долл.), реальные потребности ВС оценива
лись в 140 млрд динаров.
Экономика
С. и Ч. — среднеразвитое индустриальноаграрное
государство с преобладанием частной собственности.
Промышленность и строительство дают св. 2/5 обще
ственного производства, сельское хозяйство — 1/4.
Растёт доля сферы услуг. В 2001 в частном секторе
было произведено 42% ВВП, на смешанных предпри
ятиях 30%, на государственных и общественных —
28% ВВП. Более 90% ВВП создаётся в Сербии, менее
10% в Черногории (здесь и далее с 1999 не включены
данные по Косово и Метохии ввиду их отсутствия).
В 1990е гг. экономика С. и Ч. пришла в упадок из
за разрушения единого рынка бывшей СФРЮ, воен
ных конфликтов на Балканах, международных санк
ций и бомбардировок НАТО. ВВП в 1990—2001
уменьшился c 28,4 млрд до 10,1 млрд долл. (606,7
млрд дин.), а на душу населения — с 2,7 тыс. до 1,2
тыс. долл. США.
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В особенно тяжёлом положении оказалась промы
шленность. В 2002 объём производства в ней составлял
45% от уровня 1990, в т.ч. в добывающих отраслях —
57%, в обрабатывающих — 38%. В металлообрабатыва
ющей промышленности, производстве машин и обору
дования, одежды и обуви выпуск продукции умень
шился на 82—85%. В большинстве отраслей (кроме
энергетики) производственные мощности загружены
не более чем на 1/3.
Сильно пострадало и сельское хозяйство. В
1990—2002 площадь обрабатываемых земель умень
шилась почти на 10%, поголовье крупного рогатого
скота на 35%, свиней — на 17%, овец — на 44%, пти
цы — на 35%. Сократилось производство большинст
ва видов продукции.
Жизненный уровень в 1990е гг. резко снизился, ос
новная часть населения оказалась на грани выживания.
Смена в кон. 2000 политического режима и норма
лизация отношений с миром не улучшили ситуацию в
экономике. Среднегодовые темпы прироста ВВП со
ставили в 2001—02 4%. Промышленное производство
в 2001 не увеличилось, в 2002 прирост был менее 2%.
Динамика производства в сельском хозяйстве неус
тойчива. Объём транспортных перевозок, услуг связи,
строительных работ уменьшился. Существенно вырос
лишь объём розничной торговли.
Восстановление и модернизация производства
идут медленно. Капитальные вложения в основные
фонды в 2001 составили 65,8 млрд дин. (11% ВВП).
Число занятых на предприятиях уменьшается
(2002 — 2,2 млн), безработных — растёт (923 тыс.).
Безработица 25%. Св. 1/4 безработных — квалифици
рованные кадры.
В числе достижений — финансовая стабилизация
и рост доходов населения. Инфляция снизилась с 86%
в 2000 до 14% в 2002. Средняя реальная заработная
плата составила в декабре 2002 в пересчёте по офици
альному курсу 142 долл. США, средняя пенсия по
старости — 135 долл. США, что немного больше стои
мости минимальной потребительской корзины. Насе
ление имеет значительные валютные сбережения
(46,7 млрд дин. в пересчёте по официальным курсам),
основная часть которых заморожена. Сбережения в
национальной валюте — 3,6 млрд дин.
Уровень жизни остаётся низким, более 50% расхо
дов населения идёт на питание.
По доле в промышленном производстве лидируют
энергетика (16%), машиностроение (15%), пищевая
(14%) и химическая промышленность (11%), за ними
следуют трикотажнотекстильная и швейная отрасли
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(6%), цветная металлургия (4%), производство строи
тельных материалов (4%). Заметное место занимают
также добыча и переработка неметаллов, мебельная,
каучуковая, целлюлознобумажная, кожевеннообув
ная, полиграфическая промышленность.
Энергетика базируется в основном на использова
нии местных запасов лигнитов, вблизи мест добычи
которых в Сербии построены крупные ТЭС («Колу
бара», «Костолац», третья — в Косово и Метохии). 1/3
электроэнергии производится на ГЭС (крупнейшая —
«Джердап» на Дунае). В Воеводине добывается нефть
и в небольших количествах природный газ. Нефтепе
рерабатывающая промышленность представлена за
водами в г. Панчево и НовиСад.
В 2002 было добыто 33,5 млн т угля (в основном лиг
нитов), 682 тыс. т нефти, 107 млн м3 природного газа,
выработано ок. 44 млрд кВтч электроэнергии. Значи
тельное количество энергоносителей и электроэнергии
импортируется. Из продуктов нефтепереработки было
произведено 755 тыс. т бензина, 728 тыс. т дизельного
топлива, 848 тыс. т мазута, 38 тыс. т масел и смазок.
В чёрной металлургии основной объект в Сербии —
крупный комбинат в г. Смедерево, в Черногории —
комбинат в г. Никшич (главным образом прокат ста
ли). В 2002 было выплавлено 495 тыс. т чугуна, 596
тыс. т стали, произведено 671 тыс. т проката, 30 тыс. т
труб, 166 тыс. т холоднокатаной тонколистовой стали.
Цветная металлургия выделяется по масштабам. В
Сербии ведётся значительная добыча медной руды
(месторождения Бор, Майданпек) и выплавка меди
(г. Бор), развито прокатное (г. Севойно, Ниш), про
катнокабельное (г. Светозарево) и кабельное (г. За
ечар, НовиСад) производства. Основные мощности
свинцовоцинковой промышленности сосредоточены
в Косово и Метохии; имеются также рудники в
Черногории, завод электролитного цинка в Сербии
(г. Шабац). Из медных и свинцовоцинковых руд по
путно извлекают благородные и редкие металлы. В
Черногории добываются бокситы и построен алюми
ниевый комбинат в Подгорице.
В 2002 было выплавлено 104 тыс. т алюминия,
36 тыс. т электролитной меди, 1,5 тыс. т цинка, 170 т
рафинированного свинца, 6,8 т рафинированного се
ребра, произведено 38 тыс. т медного и 17 тыс. т алю
миниевого проката (без Косово и Метохии). Значи
тельная часть продукции цветной металлургии, а так
же готовых изделий из неё идёт на экспорт.
Химическая промышленность развилась в Сербии
в основном на базе побочных продуктов цветной ме
таллургии, а также на нефтегазовом сырье. В 2002 бы

ло произведено 74 тыс. т серной, 133 тыс. т азотной
кислоты, 18 тыс. т фосфорных, 437 тыс. т азотных удо
брений, 188 тыс. т пластмасс. Значителен выпуск ис
кусственных и синтетических волокон.
Развито многоотраслевое машиностроение: в С. и
Ч. — электротехническая и электронная промышлен
ность; в Сербии — производство сельскохозяйствен
ных машин, горного оборудования, автомобилей (лег
ковых — в г. Крагуевац, грузовых — в г. Прибой). В г.
Котор (Черногория) построена судоремонтная верфь.
В 2002 было произведено 15 тыс. автомобильных
двигателей, 595 грузовых и 11 тыс. легковых автомо
билей, 24,7 тыс. мотоциклов, 3 тыс. тракторов, 65 гру
зовых вагонов, 1,7 млн трансформаторов, 4,6 тыс. те
левизоров, 18,4 тыс. т кабельных изделий, 11,6 тыс. т
аккумуляторов, 10,1 тыс. холодильников, 4 тыс. сти
ральных машин.
Производство строительных материалов основы
вается главным образом на местном минеральном сы
рье. В Сербии имеется 3 крупных цементных (в г. Бе
очин, Косьерич и НовиПоповац) и несколько кир
пичных заводов. Успешно разрабатываются место
рождения технического и архитектурного камня.
Пищевая промышленность, текстильное, кожевен
ное и обувное производство развиты в основном в Во
еводине, а также в крупных городах. В г. Ниш и Вра
нье — известные табачные фабрики.
Сельское хозяйство имеет для развития благопри
ятные природноклиматические условия. В 1990е гг.
объём производства в нём удалось удержать на уров
не, позволяющем почти полностью удовлетворять
внутренние потребности в сельскохозяйственной
продукции и частично её экспортировать.
Отрасль имеет преимущественно зерновоживот
новодческое направление. Площадь обрабатываемых
земель 4445 тыс. га, из них в частном секторе —
3791 тыс. га. Главные сельскохозяйственные районы
находятся в Сербии — Среднедунайская низменность
и долина Моравы, которые почти сплошь распаханы.
Выращиваются пшеница, кукуруза, рожь, сахарная
свёкла, конопля, подсолнечник, картофель, слива, ви
ноград. Разводятся крупный рогатый скот, свиньи, ов
цы, птица. В Черногории главная отрасль сельского
хозяйства — горнопастбищное животноводство (ов
цы, малопродуктивный крупный рогатый скот). Об
рабатывается ок. 6% земли, выращиваются в основ
ном слива, инжир, гранат, миндаль, цитрусовые, а так
же оливковые и виноград.
В 2002 было собрано 2,2 млн т пшеницы (при уро
жайности 32 ц/га), 5,5 млн т кукурузы, 992 тыс. т кар
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тофеля, 2,2 тыс. т сахарной свёклы, произведено ок.
0,5 млн т мяса, 1,8 млрд л молока, 1,4 млрд шт. яиц,
выловлено 6,2 тыс. т рыбы.
Основную роль в перевозках играют железные до
роги. Их общая длина 4,1 тыс. км, в т.ч. электрифици
рованных — 1,4 тыс. км. Развита сеть шоссейных до
рог — общая длина 45 тыс. км, в т.ч. современных ав
тотрасс — 28 тыс. км. Речное судоходство осуществля
ется по Дунаю, Саве, Тисе и каналам (изза последст
вий бомбардировок НАТО ограничено). Речные пор
ты — Белград, НовиСад и Смедерево, морские — Бар и
Котор. Главные аэропорты — в Белграде и Подгорице.
Протяжённость трубопроводов св. 1,5 тыс. км (2001).
Туризм развит в приморских курортах Черногории
и в районах термальных источников Сербии. В 2002
туристические объекты приняли св. 3 млн чел., в т.ч.
661 тыс. иностранцев.
После смены в 2000 политического режима основ
ные усилия правительства были направлены на нор
мализацию международного положения страны. С
неё сняты все санкции, восстановлено членство в
ООН, международных экономических организациях.
В сентябре 2002 правительство Сербии образовало
Совет по европейской интеграции для подготовки ко
вступлению в ЕС.
Восстановлены торговоэкономические отноше
ния с западными странами и бывшими республиками
СФРЮ. За 2001—02 была списана или реструктури
рована значительная часть внешнего долга, возросше
го за время санкций изза начисленных процентов. На
1й донорской конференции в Брюсселе в 2001 было
принято решение о выделении стране 1,3 млрд долл. в
виде безвозвратной помощи и льготных кредитов.
Общая экономическая политика в С. и Ч. не прово
дится, так как отсутствует единая хозяйственная сис
тема. Сербия использует национальную валюту, Чер
ногория в 2000 перешла на немецкую марку, а с 2002 —
на евро, имеет собственный центральный банк, нало
говую, таможенную и бюджетную системы.
Народный банк Югославии (с февраля 2003 — Сер
бии) с 2001 проводит жёсткую кредитноденежную по
литику, которую МВФ поддерживает «стендбай» кре
дитами. В кон. 2002 ставка рефинансирования состав
ляла 9,5%, объём резервных денег — 34 млрд дин., де
нежная масса в обращении — 94,6 млрд дин. Валютные
резервы НБС значительно выросли (2,3 млрд долл.), и
их объём достаточен для поддержания финансовой ста
бильности. Динар привязан к евро, и его курс почти ста
билен (в кон. 2002 — 61,52 дин. за 1 евро). Внешний долг
С. и Ч. в декабре 2002 — 8,6 млрд долл. США.
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В 2002 доля в произведённом ВВП бюджетных
расходов федерации составила 7%, Сербии 26%. Фе
деральный бюджет сбалансирован, дефицит бюджета
Сербии в 2001 не превышал 3%. Баланс всех общест
венных финансов, составляющих ок. 50% ВВП, имеет
значительный дефицит.
С 2001 проводится экономическая реформа. Снят
административный контроль над ценами почти на все
товары и услуги, сделаны шаги по либерализации
внешнеторгового режима. Модернизировано налого
вое законодательство и повышена собираемость нало
гов. Начата децентрализация общественных финан
сов. Приняты новый закон об иностранных инвести
циях, закон о приватизации общественных и государ
ственных предприятий в Сербии и др.
Приватизацию планируется завершить к 2005.
Сняты все ограничения на участие в ней иностранных
компаний. В 2002 было продано более 270 мелких и
средних предприятий (на аукционах) и 12 крупных
(путём тендеров). Слабый интерес инвесторов к круп
ным объектам объясняется нежеланием брать на себя
решение их долговых и социальных проблем и пло
хим состоянием производственных фондов.
В результате банковской реформы 2001—02 в
Сербии число банков было сокращено с 86 до 51, от
крыто несколько иностранных банков. Почтовый
сберегательный банк превращён в банк универсаль
ного типа.
В 2002 НБЮ обязал коммерческие банки эмитиро
вать и безвозмездно передать в собственность государ
ства акции на сумму, эквивалентную их задолженнос
ти перед Парижским клубом и замороженным валют
ным вкладам граждан. В результате государство стало
совладельцем 17 коммерческих банков. С 2003 нача
лась продажа государственных долей в их капитале
стратегическим партнёрам. Выдача лицензий для само
стоятельной работы иностранных банков прекращена.
Фондовый рынок развит слабо. Совокупный обо
рот Белградской биржи в 2002 составил ок. 1,7 млн
долл. США.
В 2002 С. и Ч. поддерживала торговоэкономичес
кие отношения со 187 странами. Товарооборот соста
вил 8,6 млрд долл., что вдвое больше, чем в 1995, ког
да были отменены санкции. Экспорт (в 2002 2,3 млрд
долл.) значительно уступает импорту (6,3 млрд
долл.). Основная часть отрицательного сальдо торго
вого баланса приходится на РФ, поставляющую в С. и
Ч. главным образом природный газ и нефть.
В 2002 50% товарооборота С. и Ч. приходилось на
развитые страны, 42% — на страны с переходной эко
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номикой, 6% — на развивающиеся страны. Ведущие
внешнеторговые партнёры С. и Ч. — Германия, Ита
лия и РФ, доли которых в её товарообороте составля
ли 13, 11 и 10% (2002).
Основные позиции экспорта С. и Ч. — цветные ме
таллы, одежда, овощи и фрукты, продукция чёрной
металлургии, резинотехнические изделия (автомо
бильные шины и др.), импорта — нефть и нефтепро
дукты, пряжа и ткани, грузовые автомобили, природ
ный газ, станочное оборудование.
Платёжный баланс имеет положительное сальдо за
счёт поступлений от торговли услугами (в основном
строительными и транспортными), валютных перево
дов диаспоры, насчитывающей св. 4 млн чел., перечис
ления валютных пенсий лицам, работавшим за грани
цей, донорской помощи, доходов от приватизации и др.
Прямые иностранные инвестиции невелики (в
2002 в Сербии — 475 млн долл.). Инвесторы покупа
ют в основном действующие предприятия. Приток ка
питала сдерживается тяжёлым положением в эконо
мике, отсутствием устоявшегося хозяйственного за
конодательства, коррупцией, политической неста
бильностью и неясностью с будущим государства.
Наука и культура
Почти половина населения С. и Ч. имела только
начальное образование или не получила даже его. Из
учеников, принятых в начальную школу, её не закан
чивал каждый десятый. Среднюю школу не заканчи
вало уже до 40% учеников. В результате лишь треть
населения была со средним образованием. Высшим
образованием было охвачено 16,5% молодёжи студен
ческого возраста, но своевременно диплом получало
только 6,4% студентов, поступивших на факультеты.
Драматичным было положение научной сферы. В 2000
на науку было выделено только 0,22% ВВП (ровно на
порядок ниже, чем в Германии). Финансирование на
учной сферы к 2010 должно оставить лишь 1,4% ВВП,

тогда как одним из условий приёма в ЕС был установ
лен минимальный уровень в 3%.
Нехватка средств не позволяла быстро выправить
положение и в сфере образования. Так, например, фи
нансирование средней школы должно достичь в 2005
только половины уровня 1990.
Соответствующего внимания в С. и Ч. требовала и
проблема сбережения и приумножения богатого куль$
турного наследия. В этой связи несомненную нацио
нальную гордость сербского и черногорского народов
представляет сохранённая ими в соседстве с латинизи
рованной западноевропейской культурой своя само$
бытная кириллическая письменность. Навсегда вошёл в
историю создавший её в нач. 19 в. родоначальник наци$
онального литературного языка фольклорист Вук Сте
фанович Караджич. Тогда же творчество замечательно
го писателя Досифея (Дмитрия) Обрадовича положило
начало расцвету сербской классической литературы.
Последующий вклад внесли Милован Видакович, Лу
киян Мушицки, Симеон Милутинович, Змай (Йован)
Йованович, Джура Якшич, Лаза Лазаревич. Особое ме
сто в этом ряду занимает литературное творчество чер
ногорского владыки Петра Второго Петровича Негоша,
создавшего одно из лучших произведений сербской ли
тературы — «Горный венец». Целая плеяда мастеров
художественного слова внесла заметный вклад в серб
скую литературу 20 в. Особенно её обогатило творчест
во таких известных за рубежом писателей, как Иво Ан
дрич (нобелевский лауреат 1961), Бранислав Нушич,
Милош Црнянски, Бранко Чопич, Меша Селимович,
Добрица Чосич, Десанка Максимович, Антоние Исако
вич, Александр Тишма, Данило Киш.
Заметный вклад в современное мировое искусство
внесён сербами и в области кинематографии. Широкую
известность за пределами Югославии получило творче
ство режиссёра Александра Петровича. Всемирно изве
стной легендой югославского кино стал актёр Велимир
Бата Живоинович.
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СЛОВАКИЯ
(Slovensko, Slovakia)
Общие сведения
Официальное название — Словацкая Республика,
СР (Slovenska Republika, Slovak Republic). Расположена в
Центральной Европе. Территория 49 035 тыс. км2. Чис
ленность населения 5,38 млн чел. (перепись 2001). Госу
дарственный язык — словацкий. Столица — г. Братисла
ва (441 тыс.). Национальные праздники: День образова
ния СР 1 января, День славянских проповедников Ки
рилла и Мефодия 2 июля, День Конституции СР 1 сен
тября, Годовщина словацкого национального восстания
1944 29 августа. Денежная единица — словацкая крона.
Член ООН, Совета Европы, ЦЕССТ, МВФ (с 1993),
ВТО (с 1995), ОЭСР (с 2000), ЕС (с 2004).
География
Граничит на севере с Польшей (597 км), на востоке с
Украиной (98 км), на юге с Венгрией (679 км), на западе
с Австрией (127 км) и Чехией (265 км). До 70% террито
рии страны расположено в области Западных Карпат,
представляющих собой низкие и средневысотные горы с
мягкими, округлыми формами рельефа. Лишь Высокие
Татры на севере страны имеют скалистые вершины со
снежниками, высотой до 2655 м (гора Герлаховски
Штит, высшая точка Карпат). К югу горы понижаются,
образуя несколько хребтов, вытянутых в субширотном
направлении (Низкие Татры, Словацкие Рудные горы)
или в направлении с югозапада на северовосток (Боль
шая и Малая Фатра и др.). Низменности занимают не
большие площади на югозападе (Подунайская низмен
ность) и на юговостоке (Потисская низменность). Ос
новные реки — Ваг (самая длинная река страны, 350 км),
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Нитра, Грон и Ондава — принадлежат к бассейну Дуная,
протекающего вдоль небольшого участка (172 км) юж
ной границы С. Почвы: бурые лесные в холмистой мест
ности, аллювиальные и чернозёмные на равнинах. Леса,
располагающиеся обычно на склонах гор, занимают до
40% территории страны, хвойных и лиственных пород
примерно поровну. Южные склоны гор покрыты пре
имущественно широколиственными (из бука, дуба) и
смешанными лесами, северные — хвойными (из ели,
пихты). Низменности в основном возделаны. В лесах во
дятся волки, рыси, олени, косули; из мелких животных —
зайцы, лисы, белки, ласки. Залежи бурого угля и лигни
тов расположены на югозападе С.; месторождения ме
таллических руд (железа, марганца, полиметалличес
кие), сурьмы и магнезита сосредоточены гл. обр. в Сло
вацких рудных горах. Климат умеренный континенталь
ный. На равнинах средняя температура января от –1° до
–3°С, июля от +19° до +21°С. Осадков в среднем 650—750
мм в год на равнинах, в горах — до 1500 мм в год.
Население
Средняя плотность населения — 110 чел. на 1 км2
(2001). Рождаемость 10,1‰, смертность 9,2‰, детская
смертность 8,8 чел. на 1000 новорождённых. Средняя
продолжительность жизни — 74,2 года, в т. ч. у муж
чин — 70,2 года, женщин — 78,4 года (2002). На долю
населения в возрастных группах 15—64 года и 65 лет и
старше приходится соответственно 70,1 и 11,6% (2002,
оценка). Женщины составляют 51,5%, мужчины —
48,5%. Возраст выхода на пенсию 60 лет для мужчин и
53—57 лет (в зависимости от числа детей) для женщин.
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Городское население 57%, сельское 43% (1998). Нацио
нальный состав: в 2001 словаки составляли 85,8% насе
ления, венгры — 9,7%, цыгане — 1,7%, чехи — 0,8%, ру
сины, украинцы, русские, немцы и пр. — 2%. Языки:
словацкий, венгерский, цыганский, чешский. Прибли
зительно 70% населения католики, ок. 7% относится к
словацкой евангелической церкви; представлены гре
кокатолическая (4%), реформатская (2%), православ
ная и другие церкви. Ок. 16% населения не относят се
бя ни к одной церковной конфессии.
История
Славяне заселили территорию С. в сер. 1го тыс.
н.э. В 7 в. территория С. входила в состав государства
Само — первого славянского государства, образован
ного союзом чешскоморавских племён; в 9 — нач. 10
вв. — в состав Великоморавской империи, раннефео
дального государства западных славян. В 11 в. С. стала
частью Венгерского королевства, в 16—17 вв. присое
динена к империи Габсбургов и оставалась в ее соста
ве вплоть до распада АвстроВенгрии в 1918.
Чехословацкая республика, в состав которой вошла
и С., была образована как самостоятельное государство
28 октября 1918, первым президентом Чехословакии
стал Т. Масарик. В марте 1939 Германия инспирировала
провозглашение С. «самостоятельным государством»,
которое возглавил профашистский лидер Й. Тисо. В го
ды 2й мировой войны С. участвовала в боевых действи
ях на стороне Германии. С 1939 в С. развернулось Дви
жение сопротивления; антифашистское вооружённое
восстание 1944 (т.н. Словацкое национальное восста
ние) охватило 2/3 территории страны. Освобождение
Чехии и С. в 1945 Советской армией позволило восста
новить целостность и независимость Чехословакии.
С приходом к власти в феврале 1948 Коммунистиче
ской партии Чехословакии (КПЧ) и с провозглашением
страны народнодемократической республикой были
интенсифицированы экономические реформы, начатые
в 1945—47 (их центральными мероприятиями выступа
ли национализация промышленности и земельные ре
формы), осуществлён переход к централизованному
планированию, взят курс на индустриализацию страны
и кооперирование деревни. Президентом страны в 1948
избран председатель КПЧ К. Готвальд. Конституция
1960 утвердила новое название страны — Чехословац
кая Социалистическая Республика (ЧССР).
В 1968 КПЧ, возглавляемая А. Дубчеком, взяла курс
на обновление путём демократизации существующей по
литической и экономической системы: новый политиче
ский курс, обозначенный как «демократическая модель

социализма», или «социализм с человеческим лицом»,
был принят апрельским 1968 пленумом ЦК КПЧ и за
креплён в документе «Программа действий Коммунис
тической партии Чехословакии». Процесс демократиза
ции политической и экономической системы ЧССР, по
лучивший название «пражской весны», был оборван во
енной интервенцией 5 стран Организации Варшавского
Договора в августе 1968 (спустя 20 лет советское прави
тельство в своём заявлении от 4 декабря 1989 признало,
что «вступление армий пяти социалистических стран в
пределы Чехословакии в 1968 не было обоснованным, а
решение о нём в свете всех известных теперь фактов бы
ло ошибочным»). С 1 января 1969 ЧССР в соответствии
с новым Конституционным законом была преобразована
в федеративное государство: С. стала одной из двух рав
ноправных республик в составе федерации.
В 1989 общественнополитический кризис, проявле
нием которого стали массовые выступления против пра
вящего режима, а апогеем — ноябрьские события, полу
чившие название «бархатной революции», привёл к па
дению коммунистического режима. Доминирующее по
ложение в обществе заняли политическое движение
Гражданский форум (ГФ) в Чехии и движение «Общест
венность против насилия» (ОПН) в С. После победы ГФ
и ОПН на парламентских выборах в июне 1990 был про
возглашен курс на построение правового гражданского
демократического общества, ускоренный переход к ры
ночной экономике, интеграцию с евроатлантическими
структурами. Президентом Чехословакии был избран в
дек. 1989 лидер ГФ В. Гавел. В апр. 1990 Федеральное со
брание утвердило новое название страны — Чешская и
Словацкая Федеративная Республика (ЧСФР).
Движение за демократическую С. (ДЗДС), победив
шее в С. на парламентских выборах 1992, выступило за
преобразование ЧСФР в конфедерацию и предоставле
ние С. международной правосубъектности; в июле 1992
словацким парламентом была принята Декларация о
суверенитете Словацкой Республики. Соглашения
между федеральными, чешскими и словацкими прави
тельственными кругами о предоставлении С. автоно
мии достичь не удалось, и 25 ноября 1992 Федеральное
Собрание ЧСФР приняло Закон о прекращении суще
ствования Чехословацкой Федерации в ночь с 31 дека
бря 1992; государствамиправопреемниками ЧСФР
стали Чешская Республика и Словацкая Республика.
Обретя самостоятельность, С. подтвердила прежний
курс в проведении политических реформ, продолжила
рыночное реформирование, смягчив исходный сценарий
реформы за счёт усиления регулирующей роли государ
ства, декларировала в качестве своих внешнеполитичес
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ких приоритетов интеграцию с ЕС и НАТО. Президен
том С. был избран в феврале 1993 представитель ДЗДС
М.Ковач. Центральной фигурой в словацкой политиче
ской истории 1990х гг. стал В. Мечиар, лидер ДЗДС и
премьерминистр С. в 1990—93 и 1994—98. В ноябре
2002 С. получила приглашение вступить в члены НАТО,
в апреле 2003 подписала соглашение с ЕС о своём вступ
лении в полноправные члены этой организации.
Государственное устройство и политическая
система
С. — демократическая парламентская республика.
Действует Конституция 1992. В административном
отношении С. делится на 8 областей и 79 районов. Го
сударственная власть на областном и районном уров
нях осуществляется соответствующими администра
циями; территориальное самоуправление на уровне об
ластей, в городах и сельских общинах реализуется че
рез органы местного самоуправления, приматоров (мэ
ров) и старост. Наиболее крупные города: Братислава,
Кошице, Нитра, Прешов, Жилина, БанскаБистрица.
Высший орган законодательной власти — однопалат
ный парламент (Национальный совет Словацкой Рес
публики), состоящий из 150 депутатов, избираемых сро
ком на 4 года. Выборы в парламент осуществляются на
основе всеобщего избирательного права и пропорцио
нального представительства; право выдвижения канди
датов в депутаты принадлежит политическим партиям,
движениям и коалициям. Первоначально выборы про
водились по 4 многомандатным избирательным окру
гам, с 1998 установлен единый (общенациональный)
многомандатный избирательный округ. Во избежание
чрезмерного партийного дробления состава парламента
устанавливаются избирательные барьеры для политиче
ских партий. Согласно поправкам, внесённым в избира
тельный закон в 1999, чтобы быть представленной в пар
ламенте, партии необходимо набрать не менее 5% голо
сов избирателей, коалиции из 2—4 партий — 7%, коали
ции из 5 и более партий — 10%.
Высший орган исполнительной власти — правитель
ство, возглавляемое премьерминистром и подотчетное
Национальному совету. Формируется на парламент
ской основе (парламентским большинством); прези
дент страны назначает премьерминистра и по его ре
комендации — членов кабинета министров. Конститу
цией предусмотрена политическая ответственность
правительства перед парламентом: последний может
выразить правительству вотум недоверия, правитель
ство может обратиться к парламенту с просьбой о вы
ражении ему доверия.
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Глава государства — президент с 5летним сроком
полномочий. С 1999 политическая роль президента не
сколько усилилась благодаря введению всеобщих и
прямых выборов президента (до 1999 президент изби
рался парламентом большинством в 3/5 голосов) и
расширению его полномочий в случае возникновения
конфликта между законодательной и исполнительной
ветвями власти. Президент может распустить парла
мент в трёх случаях: если после вынесения вотума не
доверия правительству три последовательные попытки
депутатов избрать новое правительство оказываются
безуспешными; если парламент не принимает поддер
живаемый правительством законопроект, связанный с
вынесением вотума доверия; если парламент не может
принять какойлибо законопроект в течение 3 мес.
На парламентских выборах в 2002 5%й барьер пре
одолели 7 партий: ДЗДС (19,5% голосов избирателей),
Словацкий демократический и христианский союз
(СДХС) (15,1%), партия «Смер» (13,5%), Партия вен
герской коалиции (ПВК) (11,2%), Христианскодемо
кратическое движение (ХДД) (8,3%), Альянс нового
гражданина (АНГ) (8,0%), Коммунистическая партия
С. (КПС) — 6,3%. По итогам выборов 4 партии пра
воцентристского толка (СДХС, ПВК, ХДД и АНГ), по
лучившие 78 мандатов из 150, договорились о создании
коалиции для формирования правительства. Председа
телем Национального совета нового созыва стал П. Гру
шовски (ХДД). Кабинет министров, сформированный
правящей коалицией, возглавил М. Дзуринда (СДХС).
По итогам первых в истории С. прямых и всеобщих пре
зидентских выборов, состоявшихся в мае 1999, прези
дентом страны был избран Р. Шустер.
Партийная система состоит в основном из малых
партий; её фрагментарность в 1990е гг. нарастала: в пер
вых национальных выборах, состоявшихся в 1994, при
няли участие 18 политических субъектов (партий, дви
жений и коалиций), на выборах в 2002 — 25. Поскольку
ни одна из партий не была способна без вступления в ко
алицию победить на выборах и обеспечить работу пра
вительства, все кабинеты министров в 1990е гг. были
коалиционными. Политические партии и движения:
ДЗДС возникло в 1991 после распада ОПН, председа
тель В. Мечиар; ХДД основано в 1989, председатель П.
Грушовски; СДХС образован в 1999 в результате раско
ла ХДД, председатель М. Дзуринда; партия «Смер»,
председатель Р. Фицо; ПВК, председатель Б. Бугар;
АНГ, председатель П. Рушко; КПС, председатель Й.
Шевц; Партия гражданского согласия основана в 1998,
председатель П. Гамзик; Словацкая национальная пар
тия основана в 1989, председатель Я. Слота; Партия ле
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вых демократов, председатель П. Концос; Демократиче
ская партия, председатель Л. Каник; Либеральнодемо
кратический союз, председатель Я. Будай; Словацкая
национальная партия, председатель А. Маликова и др.
На кон. 2001 в С. были зарегистрированы 16 849 не
правительственных организаций, их них лишь 1,3—2
тыс. организаций (8—12%) характеризовались активной
регулярной деятельностью. Среди организаций деловых
кругов стремятся к участию в политической жизни стра
ны Ассоциация работодателей С., Ассоциация городов и
деревень (ZMOS), союзы работников металлургической
промышленности KOVO и METALURG. Конфедера
ция профсоюзов (KOZ) основана в 1990, объединяет 42
профсоюза; в 2000 в профсоюзных организациях С. со
стояло 700 тыс. чел. (в 1990 — 2,5 млн чел.).
Вооружённые силы С. включают Сухопутные войска,
ВВС и войска противовоздушной обороны, погранич
ные войска, войска гражданской обороны. Численность
Вооружённых сил составила в 2001 33 тыс. чел. (в 1995 —
47 тыс. чел.), в т.ч. численность Сухопутных войск 19,8
тыс. чел., ВВС 10,2 тыс. чел. Резерв (национальная гвар
дия) 20 тыс. чел. Военизированные формирования 2,6
тыс. чел., в т.ч. силы внутренней безопасности 1,4 тыс.
чел. В рамках подготовки к вступлению в НАТО С. с
кон. 1990х гг. приступила к реорганизации Вооружён
ных сил и модернизации материальнотехнической ба
зы армии. На 2001—04 предусмотрены военные ассигно
вания в размере 1,89% ВВП (ок. 400 млн долл. США в
год): до 25% этих средств предполагается направить на
модернизацию вооружения, остальные средства — на со
держание техники и личного состава. В последующие
годы военные расходы будут увеличены до 2% ВВП. С
2002 начат переход от всеобщей воинской обязанности к
комплектованию Вооружённых сил по контракту: к
2006 армия должна стать полностью профессиональной,
а её численность — сократиться до 25 тыс. чел.
С. имеет дипломатические отношения с РФ (с 31
декабря 1992 после разделения ЧСФР на два незави
симых государства; между СССР и Чехословакией
были установлены 9 июня 1934).
Экономика
После трансформационного спада на начальном эта
пе реформ (за 1990—93 ВВП страны снизился почти на
1/4) словацкая экономика с 1994 восстанавливает по
ступательную динамику развития; уровень последнего
дореформенного года (1989) превзойдён по объёму ВВП
в 2001 (на 9%). В 2001 ВВП С. составил 62 млрд долл.
США, объём ВВП на душу населения — 4200 евро, или
49% от среднего по ЕС уровня. Рост производства и по

вышение производительности труда происходят на фо
не сокращения занятости — с 2,5 млн чел. в 1989 до 2,1
млн чел. в 2002 и роста безработицы — с 13% в 1993 до
18,5% в 2002. Инфляция с 1995 спустилась ниже дву
значной отметки, в 2002 составила 3,5%; со 2й пол.
1990х гг. существенное влияние на её динамику оказы
вает деятельность правительства в области ценообразо
вания (повышение регулируемых цен).
Экономический рост в существенной мере обус
ловливается динамичным развитием сферы услуг: её
удельный вес в ВВП увеличился в 1993—2001 с 41 до
65% при снижении доли промышленности с 29,2 до
26,3% и сельского хозяйства с 6,6 до 4,9%. В 2001 из
общей численности занятых на долю сферы услуг
приходилось 57%, промышленности — 29%, сельского
хозяйства — 6%, строительства — 8%.
С. имеет значительный промышленный потенциал.
В структуре промышленного производства ключевые
позиции занимают машиностроение, металлургия и
металлообработка, пищевая промышленность, элект
ротехника и химическая промышленность; значитель
ны масштабы целлюлознобумажной и текстильной
промышленности. На добывающую промышленность
приходится менее 1% объёма промышленного произ
водства. Крупнейшие предприятия: нефтехимический
комбинат «Словнафт» в Братиславе, химкомбинат в г.
Шаля, Восточнословацкий металлургический комби
нат в Кошице, заводы тяжёлого машиностроения в
Мартине и ДубниценадВагом, алюминиевый комби
нат в г. ЖиарнадГроном и многие др. Выработка эле
ктроэнергии 27,5 млрд кВтч (2000); ок. 50% вырабаты
ваемой в стране электроэнергии производится на базе
АЭС в ЯсловскеБогунице и Моховце.
Изза затяжного инвестиционного спада в экономи
ке, замедленного хода приватизации, низкого притока
прямых иностранных инвестиций (ПИИ, их суммарный
объём за 1990—99 составил всего 2,1 млрд долл. США)
структура словацкой промышленности не претерпела в
1990е гг. заметных изменений: восстановившийся про
мышленный рост происходил в основном за счёт тради
ционных отраслей. Начавшийся в С. с 1999 новый при
ватизационный раунд, в ходе которого к продаже иност
ранным инвесторам были представлены стратегические
предприятия словацкой экономики, активизировал при
ток ПИИ и процессы реструктуризации в сфере матери
ального производства: объём ПИИ, полученных С. в
2000—02, достиг почти 4 млрд долл. США; удельный вес
ПИИ в ВВП увеличился с 2% в 1997—99 до 8,5% в
2000—01. По объёму ПИИ в экономику С. лидируют
Германия (26% их совокупного объёма к нач. 2002), Ни
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дерланды (23%) и Австрия (18%). Из общего объёма
ПИИ, накопленных к нач. 2002, в сферу материального
производства было направлено ок. 50%.
Аграрные преобразования 1990х гг., в ходе которых
были осуществлены разгосударствление и разобобще
ствление земель и материальнотехнической базы сель
ского хозяйства, обеспечили господствующее положе
ние в землевладении, землепользовании и производстве
сельскохозяйственной продукции частного сектора: его
доля в валовой продукции сельского хозяйства достигла
в 2002 98%. Общее число частнопредпринимательских
субъектов, возникших на основе реорганизованных
сельскохозяйственных кооперативов и госхозов, со
ставило в 2001 7,2 тыс., из них индивидуальные хозяй
ства — 79%, кооперативы — 10%, товарищества с ограни
ченной ответственностью — 9%. Площадь сельскохозяй
ственных угодий — 2,4 млн га, из них 1,5 млн га отведе
но под пашню. На плодородных низменностях выращи
вают зерновые (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза), тех
нические культуры (масличные, табак, сахарная свек
ла); развиты плодоводство и виноградарство. В южных
районах разводят главным образом свиней, молочный
скот и птицу, в горных районах — овец и мясной скот.
С. располагает разветвлённой сетью железных и ав
томобильных дорог. Протяжённость железных дорог со
ставила в 2001 3,7 тыс. км (ок. 28% — двухпутные линии,
40% — электрифицированные участки), шоссейных до
рог — 38 тыс. км (автомагистрали международного зна
чения —18 тыс. км, из них 288 км скоростных трасс). Во
внутреннем грузообороте доля железнодорожного
транспорта 58%, автомобильного — 40,0% (2001). Судо
ходство только по Дунаю, порты — Братислава и Комар
но. Действуют 17 аэропортов. Велика роль С. в транзите
российских нефти и газа в страны Западной и Южной
Европы: по её территории проходят южная ветка магис
трального нефтепровода «Дружба» и система транзит
ных газопроводов (в 2000 протяжённость главной трас
сы газопроводов с ответвлениями в Чехию и Австрию
составила 2013 км, транзит российского газа через тер
риторию С. — 90 млрд м3). С кон. 1990х гг. осуществля
ются за счёт иностранных кредитов и дотаций из фондов
ЕС интенсивная модернизация железных дорог и по
движного состава, строительство автомагистралей и
скоростных трасс; активно расширяется за счёт притока
ПИИ сектор телекоммуникационных услуг: за 1997—
2001 число телефонных линий увеличилось на 12%, чис
ленность абонентов сотовой связи — в 11 раз, в т.ч. с под
ключением к Интернету — в 3,5 раза. Услугами мобиль
ной связи и Интернетом пользовались в 200001 соот
ветственно 23 и 17% населения.
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Заметную роль в экономике страны играет туризм:
разнообразие природных ландшафтов, богатая куль
турная традиция, развитая сеть гостиниц, лечебнооз
доровительных курортов и спортивных баз предостав
ляют широкие возможности для отдыха, лечения и пу
тешествий. С. знаменита своими бальнеологическими
курортами, расположенными на минеральных и тер
мальных источниках (Пьештяни, ТренчианскеТепли
це и др.), горноклиматическими и горнолыжными ку
рортами в Высоких Татрах (ШтрбскеПлесо, Татранс
ка Ломница) и Малых Татрах (Ясна).
Дефицит государственного бюджета колебался в
1997—2001 в пределах 5,0—6,5% ВВП, в 2002 составил
4,5% ВВП. Государственный долг, незначительный на
старте реформ, возрос до 29,7% ВВП в 1997 и до 44,1%
ВВП в 2001. В ходе модернизации налоговой системы
в 2001—02 снижены: базовая ставка НДС — с 23 до
20%, ставки налога на доходы юридических лиц — с 40
до 25% и физических лиц — с 12—42 до 10—38%. Даль
нейшая модернизация системы налогообложения свя
зывается со снижением прямых и увеличением косвен
ных налогов при сохранении размера налоговых по
ступлений в государственный бюджет на достигнутом
уровне. В начальной стадии реализации находится ре
форма системы социального обеспечения.
С обретением в 1993 независимости С. перешла к
собственной национальной валюте — словацкой кроне,
зафиксировав её курс по отношению к корзине, состо
ящей из доллара США (40%) и немецкой марки (60%);
с 1996 ввела её полную конвертируемость по текущим
операциям. Кредитноденежная политика направлена
на снижение инфляции и процентных ставок. В 1993—
98 стратегия ценовой стабилизации опиралась на фик
сированный курс национальной валюты при постепен
ном расширении коридора курсовых колебаний с 1,5 до
7,0%. С 1 января 1998 Центральный банк С. перешёл к
режиму управляемого плавающего валютного курса и
использованию очищенного индекса потребительских
цен в качестве ориентира по инфляции.
Суммарный уставный капитал банковской системы
составил к 1 января 2003 52,0 млрд словацких крон, из
них 38,5 млрд приходилось на коммерческий банковский
сектор, включающий 18 банков и 2 филиала иностран
ных банков. В результате проведённой в 2000—01 сана
ции и приватизации 3 крупнейших госбанков средний по
банковскому сектору коэффициент достаточности капи
тала увеличился с 1 в 1999 до 20% в 2001, доля классифи
цированных кредитов снизилась с 40 до 13%, в суммар
ном уставном капитале коммерческого банковского сек
тора удельный вес банков с участием нерезидентов пре
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высил 90%. В иностранных инвестициях в банковский
сектор лидируют Люксембург (34% к 1 января 2003) и
Австрия (32%). Объём внутренних банковских кредитов
частному сектору составил на кон. 2001 35% ВВП, вкла
ды населения — 62% ВВП. Фондовый рынок С. слабо
развит; капитализация рынка акций — 3% ВВП (2002).
В докладе ООН за 1998, посвящённом рейтингу
уровня жизни в 175 странах мира, С. заняла 42е место.
Рыночные реформы сопровождались усилением соци
ального неравенства: на кон. 1990х гг. соотношение до
ходов 20% наименее и наиболее обеспеченных граждан
составило 12 к 31. Среднемесячная номинальная зара
ботная плата 13 511 словацких крон (ок. 130 долл.
США), пенсия по старости 48% от средней заработной
платы (2002). Число автомобилей в расчёте на 1000 жи
телей увеличилось с 211 в 1997 до 240 в в 2001, числен
ность абонентов мобильной связи — с 35,7 до 399,2.
Словацкая экономика характеризуется высокой
степенью открытости внешнему рынку: суммарная сто
имость экспорта и импорта составила в 2001 160%
ВВП. На кон. 1990х гг. на беспошлинной основе (по
соглашениям о свободной торговле или таможенном
союзе) реализовывалось более 85% словацкого экспор
та и 70% — импорта. В 2001 внешнеторговый оборот С.
составил 26,7 млрд долл. США, дефицит торгового ба
ланса — 2,1 млрд долл. США; на страны ЕС и ЦЕССТ
приходилось соответственно 56 и 26% внешнеторгово
го оборота С. Ведущие торговые партнёры: Германия
(25,8% внешнеторогового оборота С. в 2001), Чехия
(15,8%), РФ (8,4%) и Италия (7,5%). Структура экс
порта: машины, оборудование и транспортные средст
ва — 39,5%, обработанные изделия, классифицируемые
по материалам — 26,8%, разные готовые изделия —
14,3%, химическая продукция — 6,9% (2002). Структура
импорта: машины, оборудование и транспортные сред
ства — 38,2%, обработанные изделия, классифицируе
мые по материалам — 19,1%, минеральное топливо —
13,4%, химическая продукция — 10,7%, разные готовые
изделия — 6,9% (2002). Взаимный товарооборот С. с
РФ в 2001 составил 2,3 млрд долл. США. Ок. 90% рос
сийского экспорта в С. составляют топливносырьевые
товары. С. вывозит в РФ главным образом машины,
оборудование и товары широкого потребления.
Наука и культура
С. располагает развитой базой в области образова
ния и научных исследований. Система среднего образо
вания включает обязательные 9летние основные шко
лы, полные средние общеобразовательные школы
(гимназии) с 4летним сроком обучения, средние про

фессиональные школы с 4летним сроком обучения,
профтехучилища со сроком обучения от 2 до 3 лет.
В систему высшего образования С. входят 21 выс
шее учебное заведение, в т.ч. высшая школа полиции и
два высших военных училища. В числе крупнейших
вузов страны: Братиславский университет им. Я.А. Ко
менского (основан в 1919), Словацкая высшая техни
ческая школа, Высшая экономическая школа, Высшая
школа изобразительных искусств, Высшая школа му
зыкальных искусств — в Братиславе; Университет П.
Шафарика, Высшая техническая школа, Высшая вете
ринарная школа — в Кошице; Высшая транспортная
школа в Жилине и др. Хотя в 1990е гг. число высших
учебных заведений увеличилось на 7, а численность
выпускников вузов возросла на 65%, доля населения с
высшим образованием (11% на кон. 1990х гг.) остаёт
ся существенно ниже показателей развитых стран.
Словацкая Академия наук создана в 1953, включает
более 40 академических институтов и лабораторий.
Ряд научноисследовательских учреждений функцио
нирует при вузах.
В стране св. 20 театров, ведущим коллективом явля
ется Словацкий национальный театр в Братиславе. Дей
ствуют киностудия «Колиба», ряд консерваторий, сотни
библиотек, десятки музеев. Крупнейшие библиотеки:
библиотека Матицы словацкой в Мартине (основана в
1863), университетская библиотека в Братиславе (осно
вана в 1919), государственные научные библиотеки в Ко
шице, Зволене и др. Главные музеи: Словацкие нацио
нальные музеи в Братиславе (основан в 1924) и Мартине
(1893), Словацкая национальная галерея в Братиславе,
Восточнословацкий музей в Кошице (1872), Музей сло
вацкого национального восстания в БанскаБистрице и
др. Особое место в культурнопросветительской сфере
занимает существующее с 19 в. общество «Матица сло
вацкая», задачей которого выступает поддержка нацио
нального языка, фольклора, культуры.
Крупнейшими по тиражу газетами являются: «Но
ви час» («Novу′ čas»), «Правда» («Pravda»), «Народна
оброда» («Narodna obroda»), «Сме» («Sme»). Вещание
словацкого телевидения ведётся на двух государствен
ных каналах «СТВ1» и «СТВ2», существуют также
частные телекомпании («Markiza» и т.д.). Работает ок.
10 радиостанций, в т.ч. 2 государственные. Действует
информационное агентство — Телеграфное агентство
Словацкой Республики (ТАСР).
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СЛОВЕНИЯ
(Slovenija, Slovenia)
Общие сведения
Официальное название — Республика Словения
(Republika Slovenija). Расположена в южной части Цен
тральной Европы, на северовостоке Средиземноморья.
Площадь — 20 273 км2, численность населения — 1,96
млн чел. (перепись 2002). Государственный язык — сло
венский. Столица — г. Любляна (240 тыс. чел.). Госу
дарственный праздник — День государственности 25
июня (1991). Денежная единица — толар.
Член ООН (с 1992), ОБСЕ, ВТО, ЕС (с 2004).
География
С. простирается между 45°25’ (Дамель) и 46°53’
(Будници) северной широты, 13°23’ (Брегинь) и
16°36’ (Беница) восточной долготы. Расстояние меж
ду крайними точками по ширине территории — 163
км, а по длине — 248 км. Территория страны располо
жена на стыке альпийского, средиземноморского, па
нонского и дунайского регионов. С. омывается Адри
атическим морем, длина побережья — 46,6 км.
Граничит с Италией, Австрией, Венгрией и Хорва
тией. Границы проходят по международно признан
ным линиям раздела между бывшей Югославией и
соответствующими странами. Граница с Хорватией
проходит по линии разграничения между двумя быв
шими югославскими республиками. Протяжённость
границ: с Италией — 232 км, с Австрией — 330 км, с
Венгрией — 102 км, с Хорватией — 670 км.
Ландшафт словенской территории — гористый,
повышающийся постепенно с юга на север. Низменно
сти расположены по течению рек Савы, Дравы и Му
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ры. Высшая точка — гора Триглав (2864 м над уровнем
моря). Самые большие озёра — Блед и Бохинь. 55%
территории покрыто лесами (бo′ льшую долю лесов
имеют в Европе лишь Швеция и Финляндия).
Население
По данным переписи 2002, общая численность жите
лей по сравнению с предыдущей переписью 1991 увели
чилась более чем на 50 тыс. чел. Росту населения способ
ствовал не естественный прирост жителей, ибо за деся
тилетие между двумя переписями умерло на 3500 сло
венцев больше, чем родилось, а иммиграция жителей в
основном из Боснии и Герцеговины, а также из Косово и
Македонии (лица албанской национальности).
Словенцами по национальности назвали себя 85%
жителей, что на 4% меньше, чем в 1991, и на 11% мень
ше, чем в 1953. Среди других национальностей преобла
дают сербы (31 тыс.) и хорваты (28 тыс. чел.). Число му
сульман (только по национальности) существенно со
кратилось — с 23 тыс. до 6 тыс. чел. 90% жителей счита
ют словенский своим родным языком, в районах с пре
обладающим итальянским и венгерским населением
распространены также итальянский и венгерский языки.
По вероисповеданию на католиков приходится 58%
жителей — на 1/6 меньше, чем в 1991 г. Увеличилось
число людей, исповедующих ислам и посещающих
евангелистские церкви. Численность атеистов также
выросла — на 100 тыс. чел. 367 тыс. жителей, или 22%,
отказались указать своё вероисповедание.
Средний возраст жителей увеличился по сравнению
с 1991 на 3,6 года и составляет сейчас 40 лет. Выросла
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доля мужского населения до 49%. Значительно улуч
шилась образовательная структура населения: лица с
неполным средним образованием составляют среди
взрослого населения 6%, с законченным средним обра
зованием — 54%, с высшим образованием — 13%, при
чём последних стало на 1/3 больше, чем в 1991.
В С. насчитывается 685 тыс. семей (на 8% больше,
чем в 1991), в которых в среднем проживают по 2,8 чле
на семьи. Количество жилищ увеличилось с 1991 на
14% и достигло 777 772, из которых 59% представляют
собой частные дома, причём в собственных квартирах и
домах проживает 92% жителей против 70% в 1991. Уве
личилась и полезная площадь жилищ с 67 до 75 м2.
История
Независимое государство Республика С. и её нынеш
нее политическое устройство — результат длительной
борьбы словенского народа за свою независимость.
Стремление словенцев к самостоятельной государствен
ности было отчётливо выражено в программе «Объеди
нённой С.» (1848). Впервые они приобрели собственное
политическое и государственное устройство в Королев
стве сербов, хорватов и словенцев (1918). В С. утверди
лась республиканская форма правления внутри общего
конституционного и парламентского королевства.
6 июня 1929 королём многонационального госу
дарства была введена диктатура, отменена Конститу
ция, распущены скупщина (парламент) и политичес
кие партии. Страна была поделена на 9 регионов (ба
новин) с назначаемой из центра властью. В соответст
вии с введённой в действие в 1931 новой Конституци
ей была учреждена двухпалатная скупщина.
В период народноосвободительной войны (1941—
45) словенцы боролись не только против фашистских
оккупантов, но и за своё право на самоопределение. Это
было одним из основных требований словенского Осво
бодительного фронта и Союза депутатов словенского
народа. Сразу же после войны С. вошла в состав Феде
ративной Народной Республики Югославии (ФНРЮ)
в качестве одной из 6 национальных республик. По Кон
ституции 1946 ФНРЮ — государство равноправных на
родов, объединившихся на основе права на самоопреде
ление. Югославское федеративное государство строи
лось на базе принципа демократического централизма,
который не допускал суверенитета входивших в него со
ставных частей. Государственное и политическое уст
ройство ФНРЮ, а затем СФРЮ основывалось на моно
полии единственной правящей партии — Союза комму
нистов Югославии (СКЮ), на общественной собствен
ности на средства производства и единстве законода

тельной, исполнительной и судебной ветвей власти.
Югославская специфическая скупщинская система ор
ганов власти, рабочее самоуправление, коммунальная
система на местах, а с принятием Конституции СФРЮ
в 1974 система социалистического самоуправления, ос
нованная на делегатском принципе представительства в
органах власти и системе объединённого труда в эконо
мической и социальной сферах, в полной мере применя
лись и в Социалистической Республике С. По новой
Конституции все федеральные единицы — 6 республик
и два автономных края в составе Сербии — обладали ог
раниченным суверенитетом и значительной самостоя
тельностью, особенно в экономической сфере.
Затянувшийся политический и экономический
кризис в СФРЮ особенно обострился в 1980е гг. и
привёл в конце концов к распаду федеративного госу
дарства на 5 независимых государств. Ещё до этого в С.
в результате процесса либерализации у власти утвер
дились новые политические силы. Осенью 1989 С. вне
сла изменения в свою республиканскую Конституцию,
закрепив право словенского народа на самоопределе
ние вплоть до отделения от общего государства и при
соединения к другим государствам. Расширилась сфе
ра компетенции республики в законодательной и эко
номической областях. В том же году был принят рес
публиканский закон о политическом плюрализме.
Государство имеет новое название — Республи
ка С. — с марта 1990. Трёхпалатная скупщина как выс
ший орган власти в республике — результат первых
многопартийных выборов в апреле 1990. Исполнитель
ная власть перешла к оппозиционному движению «Де
мос». Были приняты поправки к республиканской Кон
ституции, существенно ограничивавшие полномочия
федерации. В декабре 1990 был успешно проведён пле
бисцит о самостоятельности Республики С. 25 июня
1991 был принят Основной конституционный акт о са
мостоятельности и независимости Республики С.
Все эти односторонние действия словенских органов
власти были объявлены неконституционными феде
ральными властями, и в С. были введены части Югослав
ской народной армии под предлогом защиты внешних
границ Югославии. После вооружённых столкновений
частей территориальной обороны С. с федеральными
войсками летом 1991 и вывода последних за пределы ре
спублики был введён международный мораторий на
практическое осуществление акта о независимости. По
истечении трёхмесячного срока моратория 8 октября
1991 Республика С. стала не только фактически, но и
юридически независимым государством. 21 декабря 1991
скупщина приняла Конституцию нового государства.
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Государственное устройство и политическая
система
С. — демократическое, правовое и социальное госу
дарство с республиканской формой правления. Оно ос
новано на политическом плюрализме и парламентской
демократии, на соблюдении принципа разделения влас
тей. Власть в республике принадлежит народу, осуще
ствляется она непосредственно с помощью референду
мов и путём выборов в органы власти. Словенское госу
дарство территориально едино и неделимо.
Экономическое и социальное устройство основано на
плюрализме форм собственности, уважении природного
и культурного наследия, свободе предпринимательства и
труда, заботе государства о занятости и социальных пра
вах населения, участии трудящихся в управлении, свобо
де профсоюзов и праве трудящихся на забастовку.
Высший представитель государства — президент
республики, являющийся одновременно верховным
главнокомандующим её Вооружённых сил. Прези
дент избирается на всеобщих выборах на 5 лет, но не
более чем на два срока подряд.
Власть в стране разделена на законодательную, ис
полнительную и судебную. Высший орган законода#
тельной власти — Государственное собрание, состоя
щее из 90 депутатов (в их числе по одному представи
телю от итальянской и венгерской общин), избирае
мых на 4 года. Высший совещательный орган — Госу
дарственный совет, включает 40 членов, избираемых
на 5 лет и представляющих разные социальные, хозяй
ственные, профессиональные и местные интересы.
Высший орган исполнительной власти — правитель
ство республики, ответственное перед Государствен
ным собранием. Функции государственного управле
ния выполняют министерства: иностранных дел, внут
ренних дел, обороны, юстиции, экономики, труда и др.
Высшим судебным органом С. является Конститу
ционный суд. Непосредственным судопроизводством
занимаются 44 районных, 11 окружных и 4 высших су
да. Имеется также Верховный суд. Специализирован
ные суды рассматривают дела об индивидуальных и
коллективных трудовых и социальных спорах.
Государственная прокуратура С. во главе с гене
ральным прокурором выдвигает и обосновывает обви
нения против преступников и выполняет другие пол
номочия в гражданском споре. В местах деятельности
окружных судов действуют окружные прокуратуры,
при высших судах работают высшие прокуратуры.
Самостоятельной и независимой судебной инстан
цией в С. является адвокатура (закон 1993). Особую
юридическую службу представляет нотариат (закон
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1994). В стране действуют общественные правозащит
ники, занимающиеся в основном защитой прав граждан,
связанных с приватизацией общественной собственнос
ти и отношениями между разными формами собствен
ности (закон об общественной правозащите 1995).
Местное самоуправление граждане осуществляют
в 147 общинах страны.
Политический плюрализм в С. гарантируется сво
бодой деятельности политических партий, впервые
возникших в кон. 1980х гг. как выражение стремления
к демократизации общества. На основе закона о поли
тических объединениях 1989 имевшиеся в стране об
щественнополитические союзы и объединения пре
вратились в классические партии.
Ещё до изменения политического строя в 1990 плю
рализация охватила и профсоюзное движение. Сейчас
профсоюзы представлены в Государственном совете.
Профсоюзы заключают с правительством и работодате
лями социальные договоры на гос. уровне, а также кол
лективные договоры на уровне отраслей и предприятий.
С 1980 в республике стали появляться организации
гражданского общества (экологические, пацифистские),
которые в независимой С. превратились в целую сеть
неправительственных и неполитических организаций,
многие из которых являются членами международных
организаций.
Важнейшими внутриполитическими событиями в С.
в 2002 стали очередные выборы президента страны,
представительных органов местной власти и глав мест
ной администрации, членов Государственного совета, а
также проведённая реорганизация правительства.
На президентских выборах победу одержал предсе
датель партии Либеральная демократия С. (ЛДС) Янез
Дрновшек, более 10 лет подряд возглавлявший словен
ское правительство (56,4% голосов). Его оппонента —
независимого кандидата Барбару Брезигар (43,6%) —
поддержали оппозиционные партии: Социалдемокра
ты С. (СДС) и Новая С. (НС). Первый президент С. Ми
лан Кучан ушёл в отставку 23 декабря 2002 после исте
чения своего двойного десятилетнего мандата. Предсе
дателем нового парламента был избран Борут Пахор.
Расстановка политических сил в стране после выбо
ров не претерпела существенных изменений. В прави
тельственной коалиции, состоящей из 4 партий, веду
щую роль играет ЛДС — 34 места в парламенте. Объеди
нённому списку социальных демократов (ОССД) при
надлежит 11, Словенской народной партии (СНП) — 9 и
Демократической партии пенсионеров (ДПП) — 4 ман
дата. При фактической поддержке двух депутатов от на
циональных меньшинств левоцентристская коалиция
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имеет 60 из 90 мест в парламенте, т.е. конституционное
большинство. Благодаря большому перевесу сил ЛДС и
её союзники имеют возможность продолжить проведе
ние своего стабильного внутриполитического курса.
Правящая коалиция принимает разработанные пра
вительством решения, не особенно прислушиваясь к ар
гументам своих оппонентов. Так, правительству удалось
легко провести через парламент государственный бюд
жет на 2003—04, разрешить участие иностранного капи
тала в приватизации крупнейших банков. Быстро и глад
ко прошли утверждение нового председателя правитель
ства А.Ропа, занимавшего ранее пост министра финан
сов, и реорганизация кабинета министров. Новым мини
стром финансов стал Душан Мрамор. Свои министер
ские посты сохранило большинство членов прежнего
правительства, включая министра иностранных дел Ди
митрия Рупела, министра отношений с Европой Янеза
Поточника, министра обороны Антона Гризолда, минис
тра экономики Теа Петрин, министра с/хозяйства Фран
ци Бута, министра здравоохранения Душана Кебера, уп
равляющего Народным банком С. Мити Гаспари и др.
Судя по итогам прошедших президентских и особен
но местных выборов, правая оппозиция, имеющая всего
21 место в парламенте (13 депутатов от СДС и 8 от НС),
хотя и повышает свою популярность, но пока не пред
ставляет серьёзной угрозы для правящей элиты.
Экономика
Сразу после провозглашения независимости С. вы
сказалась за переход к современной социальной рыноч
ной экономике и за интеграцию в западноевропейские
структуры. Как и в других постсоциалистических стра
нах, экономика в С. в нач. 1990х гг. пережила экономи
ческий спад. На состоянии экономики негативно сказа
лась потеря прежних рынков в республиках бывшей
Югославии. В результате всего этого в С. произошло па
дение производства и жизненного уровня населения,
снизились объём инвестиций и занятость, усилилась
экономическая нестабильность. В 1991—92 ВВП сокра
тился на 14,4%. Но уже в следующем году появились
признаки хозяйственного оздоровления благодаря на
чавшемуся проведению политики экономической стаби
лизации. В 1993 возобновился рост ВВП, составивший
за год 2,8%. После того как в 1994 ВВП вырос на 5,3%, а в
1955 — на 4,1%, его объём приблизился к уровню 1990.
Одновременно в экономике происходили позитивные
структурные сдвиги, приведшие к улучшению качест
венных параметров развития (повышению производи
тельности труда, увеличению отдачи от капиталовложе
ний, техническому перевооружению производства). По

сле принятия в декабре 1992 закона о трансформации об
щественной собственности начался процесс приватиза
ции предприятий, а затем и банков. Постепенно осуще
ствлялись реструктуризация организационных и управ
ленческих основ предприятий, укрепление их финансов.
Экономическому росту способствовало увеличение
внутреннего потребления вследствие повышения реаль
ных доходов населения. С 1994 к этому добавились рост
капиталовложений и экспортная экспансия, которой
способствовала благоприятная внешнеторговая конъ
юнктура на основных европейских рынках. В результате
выросла занятость и загрузка производственных мощ
ностей предприятий, что в свою очередь содействовало
дальнейшему росту производства и экспорта.
Ускоренный рост производства и потребления со
провождался определёнными проблемами. Опережение
роста заработной платы, пенсий и других социальных
выплат населению темпов роста производительности
труда при некотором временном замедлении структур
ных реформ оказалось не под силу ещё не окрепшей эко
номике, особенно когда с сер. 1995 резко ухудшилась
внешнеэкономическая конъюнктура в Европе. В то же
время замедлились экономические реформы и усили
лась несогласованность отдельных её сторон. В частнос
ти, произошло отставание в реформировании налоговой
системы, не были вовремя модернизированы налоговые
службы и расширены источники поступлений налогов в
бюджет. Происходил рост теневой экономики, замедлил
ся процесс приватизации, снизилась инвестиционная
мотивация, уменьшился приток капитала в реальный
сектор экономики. Отсюда замедление темпов экономи
ческого роста и ограничение притока бюджетных по
ступлений при продолжавшемся прежними быстрыми
темпами росте государственных расходов, трудности в
сфере внешних финансов изза ослабления контроля за
заимствованиями предприятий и банков за границей и
несвоевременного реагирования курсовой политики на
изменения на международных валютных рынках. В ито
ге в 1997 впервые в независимой С. появился бюджет
ный дефицит в размере 1,5% ВВП. Правительство было
вынуждено перейти к политике строгой экономии бюд
жетных средств и ограничению роста социальных расхо
дов. В результате стали снижаться темпы роста дефици
та государственного бюджета до 0,8 и 0,6% ВВП в 1998 и
1999. Однако в 2000 и 2001 годовой бюджетный дефицит
вновь вырос до 1,4% ВВП, а в 2002 он увеличился в 2 ра
за, составив 3% ВВП. Таким образом, проблема финансо
вой стабилизации остаётся для С. попрежнему острой.
Основные показатели экономического развития С. в
2002: прирост в % ВВП 3,2, сельское хозяйство 1,1, про
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мышленность 4,7, строительство 3,3, услуги 3,0; ВВП на
душу населения (долл. США по курсу) 10 577, безрабо
тица (% к трудоспособному населению) 6,4; производи
тельность труда (прирост в %) 3,2; инфляция (%) 7,5;
внешняя торговля (млн. евро) — экспорт и импорт това
ров (11 083, 11 344), экспорт и импорт услуг (2416, 1824).
Словенская экономика сориентирована на внешний
рынок. Страна имеет либеральный внешнеторговый ре
жим, экспорт и импорт по существу свободны. 2/3 внеш
ней торговли приходится на страны ЕС, из которых 1е
место занимает Германия. Следующими важными внеш
неторговыми партнёрами С. являются Италия, Австрия,
Хорватия, Франция. РФ находится на 7—8м месте.
В 2002 продолжилась начавшаяся в предыдущем го
ду тенденция резкого сокращения дефицита внешней
торговли товарами. Ежегодно он уменьшался в среднем
более чем наполовину и в 2002 был в 4,7 раза меньше, чем
в 2000. Положительное сальдо внешней торговли услуга
ми в среднем составляло в 2000—02 более 500 млн евро
ежегодно. В 2002 экспорт товаров почти сравнялся с им
портом, превысив 11 млрд евро, а экспорт услуг достиг
2,5 млрд евро, т.е. на 1/3 был больше объёма импорта.
Положительное сальдо текущего платёжного ба
ланса в 2002 составило 375 млн долл.
С. подразделяется на 12 экономикогеографических
регионов: Приморье, Нотраньский, Горишский, Горень
ский, Средняя С., Доленьский, Засавье, Нижнее Поса
вье, Савиньское, ЮгоВосточная Коринфия, Подравлье
и Помурье. Эти регионы делятся на 57 микрорегионов
и 106 районов. На макроуровне С. часто подразделяют
на две части, каждая из которых тяготеет к словенским
Любляне и Марибору, являющимся крупными промы
шленными и культурными центрами страны.
Условия для занятия сельским хозяйством в С. не
очень благоприятны изза в основном гористого рельефа
местности и ограниченности плодородных почв.
Бo′льшая часть территории страны непригодна для сель
ского хозяйства. На сельскохозяйственные угодья при
ходится лишь 38,9% территории страны, на леса — 54,2%,
на полностью непригодные земли — 6,9%. 62,8% всех уго
дий — луга (в основном альпийские), пахотные земли за
нимают всего 29,9% сельскохозяйственных площадей.
Примерно 90% обрабатываемых и других сельскохозяй
ственных угодий находится в частной собственности.
Доля в ВВП сельского и лесного хозяйства вместе с
рыболовством составляет 4,7%, а в экспорте страны —
0,8%. Важнейшие отрасли сельского хозяйства — жи
вотноводство (в основном разведение крупного рогато
го скота), огородничество, виноградарство, садоводст
во. В полеводстве основное место занимает производ
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ство зерновых и технических культур (преимущест
венно хмеля и сахарной свёклы).
Важнейшее место в структуре экономики занимает
энергетика. Больше всего энергии потребляет промыш
ленность — более 1/3, затем население — 1/3 и транс
порт — 1/4 общего количества. В С. работают 73 гидро
станции общей мощностью 728 мВт (на реках Драва,
Сава и Сочи), 4 крупные тепловые электростанции
мощностью 1020 мВт и совместная с Хорватией атом
ная электростанция в Кршко мощностью 664 мВт. На
ГЭС приходится 28%, на ТЭС — 35%, на АЭС — 37%
всей производимой электроэнергии.
Важным источником горючего на ТЭС служит при
родный газ, получаемый по международным газопрово
дам из РФ через Австрию и из Алжира через Италию.
Одним из важнейших внутренних источников энергии
является каменный уголь. Однако имевшиеся запасы
лигнита и бурого угля в основном исчерпаны.
В словенской промышленности работают 40,8% все
го занятого населения, отрасль производит 29,9% ВВП.
Вместе со строительством и ремёслами её доля достига
ет 38% в ВВП и 48,4% в общем числе занятых.
Отраслевая структура промышленности по числу
занятых: металлообработка, станкостроение и автомо
билестроение — 20%, текстильная промышленность —
13,8%, лесоперерабатывающая — 8,4%, пищевая — 7,8%,
химическая — 6,6%, кожевеннообувная — 4,2% и др.
Преобладают трудоёмкие отрасли, на которые прихо
дится 36% всех занятых. Чуть меньшую долю занимают
технически высокооснащённые отрасли (машинострое
ние, электротехническая и химическая отрасли), но их
значение постоянно растёт.
Чёрная металлургия длительное время была одной
из основных отраслей промышленности, однако изза
отсутствия сырья производство металла сильно сокра
тилось. Вследствие истощённости запасов закрылись
рудники ртути, свинца, изза чрезмерного потребления
электроэнергии поставлено под вопрос производство
алюминия, алюминиевых полуфабрикатов.
Бурное развитие переживает металлообработка.
Предприятия этой отрасли расположены в 130 городах.
Радикально изменила свой облик пищевая промыш
ленность. Вместо прежних мелких мельниц, пекарен и
молокозаводов, скотобоен и пивоварен появились круп
ные мукомольные фабрики, молокоперерабатывающие
и мясоперерабатывающие заводы, заводы по производ
ству пива, сахарный завод, винные заводы и погреба.
Важное место в экономике страны занимает стро
ительство, которое оказывает качественные строи
тельные услуги за границей.
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В словенском транспорте занято 6% всех занятых,
его доля в ВВП — 7%. Первое место по значению занима
ет автомобильный транспорт, затем идут железнодорож
ный, воздушный и морской виды транспорта. Транспорт
ная инфраструктура хорошо развита, способствуя разви
тию и пассажирского, и грузового транспорта. В стране
создана современная телекоммуникационная система.
До 1991 торговля была сосредоточена в основном в
крупных системах, которые затем распались на более
мелкие торговые организации. Число магазинов за пер
вые 5 лет независимости удвоилось. Выросло число
крупных розничных магазинов, торговых компаний,
торговлей занимаются более 6 тыс. предпринимателей.
В торговле производится 10,5% ВВП. Услуги, включая
торговлю, занимают 1е место по доле в ВВП.
Центральным эмиссионным и контрольным органом
является Банк С. В Объединение банков С. входят 30
коммерческих банков в основном универсального типа, в
т.ч. 4 иностранных, имеющих 218 филиалов по всей стра
не. С 1989 работает Люблянская биржа ценных бумаг.
Туризм в С. — важнейшая отрасль экономики. В ос
новном развит горный, прибрежный и лечебный виды
туризма. Разнообразные природные условия страны, её
красоты и достопримечательности, возможность отды
хать в летний и зимний сезоны привлекают множество
иностранных туристов. В туризме создаётся 4% ВВП, а
вместе с сопутствующими сферами (торговля, транс
порт, ремесло, информатика, банковские услуги, ком
мунальное обслуживание) — 7,8% ВВП.
Конституция и законы С. гарантируют гражданам
основные социальные права, включая социальную за
щиту для обездоленных и нетрудоспособных, бесплат
ное здравоохранение, пенсионное обеспечение, защиту
материнства, детства и старости. Действует система обя
зательного медицинского, пенсионного и инвалидного
страхования. Покрытие бo′льшей части расходов на ус
луги здравоохранения (амбулаторное и стационарное
лечение, стоимость лекарств и пособий) производится
из бюджетных средств. Занятые на предприятиях работ
ники в обязательном порядке страхуются от несчастных
случаев, от безработицы. Проведённая недавно пенсион
ная реформа повысила порог выхода на трудовую пен
сию до 65 лет для мужчин и 58 лет для женщин, введена
накопительная система пенсионного обеспечения. Орга
низована разветвлённая служба социальной помощи
пенсионерам и престарелым гражданам. Работающие
матери пользуются оплачиваемым отпуском по бере
менности и родам и пособием на новорождённого. Госу
дарство выплачивает пособия на детей, финансирует ра
боту детских дошкольных учреждений.

Наука и культура
В С. с 1998 обязательным является девятилетнее
образование, которое дают основные школы. Более
93% выпускников основных школ продолжают обра
зование в средних профессиональных школах и гим
назиях. Срок обучения в гимназиях — 2—3 года, в
среднетехнических школах — до 4 лет.
Высшее образование получают студенты в двух
университетах — Люблянском и Мариборском, а так
же в других высших учебных заведениях. В Люблян
ском университете 3 художественные академии, 20
факультетов и 3 высшие школы. В Мариборском уни
верситете 9 факультетов и 1 высшая школа.
Главные научные учреждения С. сосредоточены в
Словенской академии наук и искусств, основанной в
1938. После 2й мировой войны были созданы новые
научноисследовательские учреждения современного
типа: Институт им. Йозефа Стефана, Химический ин
ститут им. Бориса Кидрича, Институт по вопросам на
циональностей, Научноисследовательский центр Сло
венской академии наук и искусств. Совокупные расхо
ды на научноисследовательскую деятельность состав
ляют 1,7% ВВП. С. участвует более чем в 300 междуна
родных научных проектах Европейского союза.
Важнейшие культурные центры: Словенская акаде
мия наук и искусств, Цанкарьев дом в Любляне, На
родная галерея, Современная галерея, Народный му
зей, Словенский этнографический музей, Музей новей
шей истории, физический, технический музеи, РТВ С.
Минкультуры финансирует 71 культурный центр. На
цели развития культуры расходуется 0,57% ВВП.
Литературная жизнь в стране весьма интенсивна.
Книгоизданием занимаются 4 крупных, несколько
средних и 10 малых издательств, выпускающих еже
годно более 3 млн книг. Новые литературные произве
дения печатаются в журналах «Современность», «Но
вое обозрение», «Литература», «Диалоги». Союз сло
венских писателей насчитывает около 300 членов.
Театральное искусство развивается в двух народных
оперных и балетных театрах в Любляне и Мариборе, в
нескольких драматических театрах, на самодеятельных
сценах. В С. имеются две филармонии, симфонический
оркестр РТВ, камерные музыкальные ансамбли, певчес
кие общества. Регулярно проводятся международные
фестивали (музыкальный, театральный), присуждается
международная Прешернова премия.
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ХОРВАТИЯ
(Hrvatska, Croatia)
Общие сведения
Официальное название — Республика Хорватия
(Republika Hrvatska, Republic of Croatia). Расположена в
юговосточной части Европы. Площадь — 56,5 тыс.
км2, численность населения 4437,46 тыс. чел. (пере
пись 2001). Государственный язык — хорватский.
Столица — г. Загреб (779,14 тыс. чел.). Национальный
праздник — День государственности 25 июня. Денеж
ная единица — куна.
Член ООН, ОБСЕ, Совета Европы, а также ВТО,
МВФ, ЦЕССТ и др.
География
Расположена между 46°33’ и 42°23’ северной ши
роты и между 13°30’ и 19°27’ восточной долготы. С
юга омывается Адриатическим морем. Длина берего
вой линии материковой части Х. 1777,3 км. Ей при
надлежат 1185 островов Адриатического моря, из них
наиболее крупные: Крк, Црес, Брач, Хвар, Паг, Корчу
ла. Населено 47 островов.
Х. граничит со Словенией (501 км), Венгрией (329
км), Сербией (241 км), Боснией и Герцеговиной (932
км) и Черногорией (25 км). Морские границы имеет с
Италией, Словенией и Черногорией. Кроме того, 15 км
Адриатического побережья, разрывающих хорватские
владения, принадлежат Боснии и Герцеговине.
Рельеф разнообразен: равнины в междуречье Савы,
Дравы и Дуная, холмистое предгорье в центральной ча
сти и горы на юге страны. Почти 47% всей территории
расположено выше 200 м над уровнем моря, а 3,86% —
на уровне 1000—1800 м. Горные системы — Динарское
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нагорье с вершиной Динара высотой 1831 м над уров
нем моря, Велебит с вершиной Вагански врх (1757 м).
Реки: Дунай (на Х. приходится 188 км срединного
течения), Сава (из 945 км — хорватские 562 км), Дра
ва (из 707 км — 505 км). Эти реки, а также Купа, Уна,
Сутла являются приграничными. Внутренние реки:
Корана, Бедня, Лоня, Крапина, Чесма.
Озёра: крупнейшим является Вранское, поверх
ность которого составляет 30,7 км2. Своей уникально
стью выделяется каскад из 16 озёр на реке Коране под
названием Плитвицкие озёра, которые соединяются
92 водопадами и находятся под охраной ЮНЕСКО.
Имеет три основные почвенные зоны. Первая ха
рактеризуется преобладанием чернозёмов и аллюви
альными почвами в долинах рек. Для второй зоны,
лесной и горнолесной, характерны бурые и перегной
нокарбонатные почвы. Третья зона, занимающая уз
кую полосу Адриатического побережья, характеризу
ется преобладанием краснозёмов.
Леса занимают ок. 2 млн га, из которых 404,5 тыс.
га — частная собственность. Преобладают бук, дуб,
граб, ясень, акация, ольха, тополь, ель и сосна. Живот
ный мир — олени, серны, медведи, шакалы, кабаны,
лисицы, зайцы, куницы, белки. Для голых каменис
тых пространств характерны змеи, ящерицы, черепа
хи. Птицы — фазаны, куропатки, тетерева, дикие гуси
и утки, дрофы, чайки, множество болотных и других
мелких птиц. Рыбы пресноводные — карп, судак, сом,
щука, амур, форель, а морские — сардина, тунец, нава
га, кефаль, зубатка, камса, анчоус, а также омары, ра
кообразные, мидии, устрицы.
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Полезные ископаемые: промышленные запасы неф
ти, природного газа, каменного угля, лигнитов, бокси
тов, железной и марганцевой руд, а также мергеля це
ментного, графита, кварцевого песка, строительного
камня и поваренной соли.
Климат формируется под влиянием близости Ад
риатического моря и особенностей рельефа страны. В
равнинной и центральной части Х. преобладает уме
ренно континентальный климат с жарким летом и
умеренно холодной зимой. Для горных районов стра
ны характерны более холодное лето и более холодная
зима. Побережье Адриатического моря относится к
зоне субтропического средиземноморского климата с
жарким и сухим летом.
Население
По переписи 2001 население республики сократи
лось на 7,2% по сравнению с переписью 1991. Изме
нился этнический состав населения. За 10 лет числен
ность хорватов увеличилась на 6,4%, или до 3977,2
тыс. чел., и составила 89,63% всего населения страны.
Произошло это за счёт переселения хорватов из дру
гих бывших республик СФРЮ в 1990е гг. Числен
ность сербов сократилась с 581,66 тыс. до 201,46 тыс.
чел. (на 65,4%), а бошняков с 43,5 до 20,8 тыс. чел. (на
52,2%). Естественный прирост населения в течение 8
лет был отрицательным. В 2000 составил –1,5‰. Из
национальных меньшинств наиболее многочисленны
сербы — 4,54%, бошняки — 0,47 , итальянцы — 0,44,
венгры — 0,37, албанцы — 0,34 и словенцы — 0,30%.
Мужское население — 48,13%, женское — 51,87%.
Сельское население 5,54%. Экономически активное
население 44%. По переписи 2001, со средним образо
ванием 39%, с высшим 9,5% населения. Пенсионный
возраст для мужчин 65, для женщин 60 лет.
87,83% верующих — приверженцы Римскокатоли
ческой церкви, 4,42% — православной и 1,28% ислама.
История
Нынешняя территория Х. заселялась с древнейших
времён. Славяне, в т. ч. хорваты, пришли в этот регион
в 6—7 вв. В 8 в. хорватские земли были покорены фран
ками. Дальнейшая история хорватов — бесконечная
борьба за создание своего государства, его сохранение
и возрождение после поражений. В кон. 9 в. хорватские
князья добились независимости от франков и Визан
тии. Хорватский князь Томислав в 925 провозгласил
себя королём и получил от римского папы признание
титула. Королевство хорватов (10—11 вв.) было одним
из наиболее сильных государств на Балканах. После

смерти короля Петра Свачича наследники, не поделив
власть, обратились за помощью к венгерскому двору. В
результате Венгерскохорватской унии (1102) Х. пере
шла под власть венгерских королей, сохранив само
управление. Поражение венгров от турок в 1526 заста
вило хорватскую знать предложить хорватский пре
стол Фердинанду Австрийскому. Это не спасло Х. —
бо′ льшая часть её территории была завоёвана Осман
ской империей. Во время революций 1848—49 в Авст
рии и Венгрии Х. добилась автономии в рамках Габ
сбургской империи. 5 июня 1848 была провозглашена
национальная автономия Х. Но после поражения рево
люционных выступлений Габсбурги лишили Х. основ
ных политических завоеваний. В 1868 была признана
административная, судебная и культурноцерковная
автономия Х. как неотъемлемой части Венгерского ко
ролевства. После 1й мировой войны решением Сабора
от 29 октября 1918 Х. вошла в состав Королевства сер
бов, хорватов и словенцев (с 1929 — Королевство Юго
славии). Во время оккупации под эгидой фашистов 10
апреля 1941 в Загребе было провозглашено создание
«Независимого государства Х.». После 2й мировой
войны Х. стала одной из 6 республик, провозгласив
ших 29 ноября 1945 образование Федеративной На
родной Республики Югославии (с 1963 — Социалисти
ческая Федеративная Республика Югославия). 30 мая
1990 на первых многопартийных выборах убедитель
ной победы над коммунистами добилась партия «Хор
ватское демократическое содружество» (ХДС), взяв
шая курс на самостоятельность республики. В мае 1991
в стране был проведён референдум, и 94% его участни
ков проголосовали за государственную независимость
Х. 25 июня была принята Декларация о полной незави
симости и суверенитете Х., вступившая в силу 8 октяб
ря 1991. До конца года независимость Х. признали
Словения, Литва, Украина, Латвия, ФРГ, Эстония и
Республика Исландия, 13 января 1992 — Ватикан, а 15
января — страны ЕС. РФ признала Х. 17 февраля 1992.
Границы Х. установились в 1995 после операций
«Молния» (май) и «Буря» (август), проведённых хор
ватской армией против самопровозглашённой в дека
бре 1991 «Республики Сербская Краина», и мирной
реинтеграции Восточной Словонии в 1998.
Государственное устройство и политическая
система
Х. — единое и неделимое демократическое и соци
альное унитарное государство с республиканской фор
мой правления. Действует Конституция 1990. Админи
стративное деление: 21 округ (жупаний), включая За
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греб, имеющий статус округа, 123 города (крупнейшие —
Загреб, Сплит, Риека, Осиек, Задар и Славонски Брод)
и 425 общин. Глава государства — президент, избирае
мый на 5 лет. Первый президент — Франьо Туджман
был избран в августе 1992. После его смерти (1999)
президентом избран 7 февраля 2000 Степан Месич.
Высшим органом законодательной власти является од
нопалатный (до марта 2001 — двухпалатный) парла
мент — Хорватский сабор, в который по Конституции
избирается не менее 100 и не более 160 депутатов на 4
года. Сабор, избранный 23 ноября 2003, состоит из 152
депутатов. Председатель — Влгдимир Шекс. Исполни
тельная власть осуществляется правительством, пред
седатель которого назначается президентом, его состав
и программа деятельности утверждаются Сабором.
Текст клятвы председателя и членов правительства в
Саборе утверждает закон. Председатель правительства —
Иво Санадер, лидер партии ХДС, которая после
четырехлетнего перерыва вновь вернулась к власти.
В настоящее время на хорватской политической
сцене действует ок. 90 партий. В парламентских
выборах 2003 приняли участие предствители
примерно половины из них. В Сабор прошли
представители 16 партий. Победу одержала партия
ХДС, получившая 66 депутатских мандатов против 46
на предыдущих выборах. Правившая в 2000—03
коалиция левого центра во главе с Социал
демократической
партией
(СДП)
потерпела
поражение. Его причинами были распад этой коалиции
(все члены пошли на выборы самостоятельно), а также
невыполнение предвыборных обязательств по
повышению жизненного уровня народа. СДП,
выступившая в ряде округов в союзе с Либеральной
партией (ЛС), с Либрой или с Истринским
Демократическим союзом (ИДС), набрала в целом 43
голоса и перешла в оппозицию. Оппозиционными
партиями также стали Хорватская народная партия
(ХНП) и Хорватская партия права (ХПП). Передача
исполнительной власти прошла в нормальных
условиях. ХДС, которой до парламентского
большинства не хватило своих мандатов, получила
право на формирование нового правительства лишь
после того, как заключила соглашения о её поддержке
с другими партиями, в том числе с блоком, состоящим
из Хорватской социальнолиберальной партии
(ХСЛП) и Демократического центра (ДЦ), а также с
Самостоятельной демократической сербской партией
(СДСП) и др. Отсутствие у ХДС преобладающего
парламентского большинства чревато трудностями, с
которыми в дальнейшем может столкнуться
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правительство во главе с Иво Санадером при
реализации своей экономической политики.
В области внешней политики страна стремится к
широкому и всестороннему международному сотрудни
честву, но первостепенную роль играет вступление в ЕС
и НАТО. В феврале 2003 было подано официальное за
явление о вступлении в члены ЕС. Страна является ак
тивным участником регионального сотрудничества в
рамках Пакта о стабильности, ПСЮВЕ, ЦентральноЕв
ропейской Инициативы, Адриатическоионической
Инициативы, СЕКИ и др. Реформа в Вооружённых си
лах проводится по военным стандартам НАТО.
Экономика
Х. была одной из наиболее развитых республик
СФРЮ. После провозглашения независимости уро
вень её экономического развития резко снизился. Про
изводство ВВП упало с 24,8 млрд долл. США в 1990 до
10,9 млрд долл. США в 1993, а на душу населения — с
5,2 до 2,3 тыс. долл. США. Инфляция достигла четы
рёхзначных цифр. Численность безработных увеличи
лась на 100 тыс., составив 266,6 тыс. чел. Среднемесяч
ная заработная плата уменьшилась с 435,1 долл. США
в 1990 до 111,0 долл. США в 1992. Кроме проблем пе
реходного периода, Х. одновременно решала задачи за
щиты границ республики, освобождения «оккупиро
ванных» территорий, создания армии, её вооружения,
размещения и обеспечения условий жизни для 620 тыс.
хорватских беженцев из республик бывшей СФРЮ.
Позитивные сдвиги в экономике начались в ходе реа
лизации стабилизационной программы, принятой в ок
тябре 1993. 30 мая 1994 была введена новая националь
ная валюта — куна. Спустя пять лет — в 1998 ВВП достиг
21,6 млрд долл. США, а на душу населения — 4,8 тыс.
долл. США. Среднемесячная заработная плата выросла
до 390 долл. США. Международные валютные резервы
страны составили 2,8 млрд долл. США. Инфляция 5,4%.
Была завершена реализация ряда крупных проектов,
имевших общенациональное значение, в т.ч. построены:
завод по производству лекарственных препаратов «Бе
лупо» (г. Копривница), фабрика по выпуску приправ и
супов «Вегета» в составе концерна «Подравка», ТЭС
«Пломин2» мощностью 240 МВт , плавучая платформа
«Ивана1» для добычи природного газа со дна Адриати
ческого моря. Построена бо′льшая часть важной для Х.
автомагистрали Загреб—Риека. Пробит 6километровый
туннель сквозь гору Велибит, связавший север страны с
южной Далмацией, и др. Были выполнены обязательст
ва по индексации пенсий. Был отменён НДС на хлеб, мо
локо, основные лекарства и книги.
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В 1999 в стране обострились финансовые труднос
ти, наметился спад в экономическом развитии. В 2000
страна вступила с новым правительством и в условиях
острой необходимости принятия мер по выводу стра
ны из начавшейся в последний год правления ХДС ре
цессии. Правительство выступило с программой дей
ствий, базировавшихся на поддержании стабильности
на макроэкономическом уровне, устойчивого курса
национальной валюты и низких темпов роста инфля
ции. В целом этот курс был выдержан.
После некоторого экономического спада в 1999
были обеспечены достаточно высокие темпы эконо
мического роста. В 2002 ВВП составил 22,4 млрд
долл. США, а на душу населения — 5057 долл. США.
Курс куны был стабилен, инфляция, равная 2,2%, бы
ла одной из самых низких среди стран с переходной
экономикой. Среднемесячная заработная плата в 2002
достигла 3720 кун (473,3 долл. США) и вплотную
приблизилась к уровню 1990. Валютные резервы уве
личились с 3,5 млрд долл. США в 2000 до 5,9 млрд на
нач. 2003. Прирост розничного товарооборота, вклю
чая сервис и ремонт автомобилей, составил 12,8%.
Проблема безработицы осталась нерешённой, но в
2002 наметились положительные сдвиги. Численность
безработных, по состоянию на 31 декабря, составила
366,2 млн чел., или на 7,4% меньше, чем на 31 декабря
2001. В июле 2003 численность незанятых сократилась
до 314,2 тыс. Способствовала этому начавшаяся реали
зация правительственной программы по трудоустрой
ству, в которой особое внимание уделяется вопросу за
нятости молодёжи и стимулированию открытия пред
принимателями новых рабочих мест. Денежные посо
бия по безработице в 2002 получали 68 тыс. безработ
ных. Другие проблемы — продолжающийся рост внеш
ней задолженности, превысившей на кон. 2002 15,3
млрд долл. США (68,2% от ВВП) с тенденцией даль
нейшего роста. Опережающими темпами продолжает
расти импорт по сравнению с экспортом. Отрицатель
ное сальдо внешнеторгового баланса в 2002 превысило
1/4 ВВП и составило 5,8 млрд долл. США. Негативное
сальдо текущего платёжного баланса 1,54 млрд долл.
США, или 6,9% ВВП (в 2001 — 3,7).
Главными задачами своей экономической политики
новое правительство И. Санадера провозглашает
развитие предпринимательства, снижение уровня
налогообложения, увеличение занятости, укрепление
системы социальной защиты, снижение расходов
государства и повышение значимости науки и новых
технологий в экономическом развитии. Предлагается
новая стратегия развития сельского хозяйства.

Важной задачей в экономическом развитии Х. оста
ётся завершение приватизации. К 2002 прошли прива
тизацию ок. 3000 предприятий. Началась приватиза
ция крупнейших государственных предприятий и сис
тем, имущество которых оценивается в 12,8 млрд долл.
США. Прямые иностранные инвестиции в хорватскую
экономику за 1993—2002 составили 7,47 млрд долл.
США, причём св. 70% было инвестировано за послед
ние 4 года. Крупнейшие инвесторы — фирмы Австрии,
Германии, США, Люксембурга и Италии. Более 2/3
всех вложений сделаны в телекоммуникации, банков
скую сферу, фармацевтическую промышленность, про
изводство цемента и добычу нефти.
Структура производства ВВП (по состоянию на
2002): промышленность ок. 20%, сельское хозяйство
7%, строительство 4,5%, транспорт 10%.
Динамика развития промышленности с кон. 1980х
гг. и до 1995 характеризуется сокращением объёма про
изводства. К 1995 выпуск промышленной продукции
упал до 56% от уровня 1990. Во 2й пол. 1990х гг. про
изводство начало расти. В 1998 оно составило уже 64%,
в 2000 — 73%, а в 2002 — ок. 80%. Ведущие отрасли: эле
ктроэнергетика, нефтегазовая промышленность, судо
строение, электротехническая, цементная, фармацев
тическая, пищевая и деревообрабатывающая, а также
производство отдельных видов продукции машиност
роения, химической и текстильной отраслей. Развито
производство безалкогольных напитков, пива и сига
рет. В деловых кругах широко известны верфи «Уля
ник» (Пула), «3 май» (Риека) и «Бродосплит»
(Сплит), электротехнические фирмы «Эрикссон Ни
кола Тесла» и «Кончар», фармацевтическая компания
«Плива» (Загреб), компании пищевой промышленнос
ти «Подравка» (Копривница) и «Краш» (Загреб), ме
бельной промышленности «Твин» (Вировитица) и др.
Для развития сельского хозяйства имеются благо
приятные природные и климатические условия. Сель
скохозяйственные угодья — 3,151 млн га, из которых
обрабатывается 2,02 млн га, из них 80,4% — в частной
собственности. Средний надел индивидуального хо
зяйства по стране 5,5 га. Проводится политика, ориен
тированная на создание крупных частных хозяйств. В
Х. выращиваются пшеница, ячмень, овёс, кукуруза,
подсолнечник, соя, сахарная свёкла, картофель и др., а
также средиземноморские фрукты (оливы, инжир, ци
трусовые). Развиты виноградарство, животноводство,
рыболовство и искусственное выращивание пресно
водной и морской рыбы и моллюсков. В 2002 было
произведено 988,2 тыс. т пшеницы, 170,9 тыс. т ячменя,
2,5 млн т кукурузы, 129,5 тыс. т сои, 1,2 млн т сахарной
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свёклы, 63 тыс. т подсолнечника и 504,6 тыс. т картофе
ля. На перспективу ставится задача — отечественные
потребности в сельскохозяйственной продукции на
95% удовлетворять за счёт собственного производства.
Главную роль в грузопассажирских перевозках иг
рают автомобильный и железнодорожный транспорт.
В 2002 автотранспортом было перевезено св. 65 млн
пассажиров и до 46 млн т грузов. Железнодорожная
сеть (2725 км) связывает все крупные хорватские горо
да, исключая Дубровник. По железной дороге было пе
ревезено 35,6 млн чел. и 11 млн т грузов. Электрифици
ровано ок. 1000 км железнодорожных путей. Х. имеет
600 км нефтепроводов и ок. 2000 км газопроводов. В
2002 было прокачено 6,7 млн т нефти и 2,2 млн т при
родного газа. Намечающееся соединение нефтепрово
дов «Адрия» и «Дружба», участие в проекте строитель
ства нефтепровода Констанции (Румыния) — Триеста
(Италия) через Х., а также газификация всей страны в
дальнейшем повысят роль магистрального транспорта.
Международные аэропорты в Х. расположены в Загре
бе, Сплите, Дубровнике, Пуле, Риеке, Задре и Осиеке.
Крупнейшие морские порты находятся в г. Риека,
Плоче, Сплит, Задар, Шибеник.
Туризм в Х. имеет статус отрасли приоритетного раз
вития. В 2002 Х. приняла 6,94 млн иностранных гос
тей, что в 2 раза больше, чем в 1999. Преобладают гос
ти из Германии, Италии, Словении, Чехии и Австрии.
Валютные поступления отрасли составили ок. 4 млрд
долл. США. В перспективе валютные доходы от ту
ризма предполагается довести до 12 млрд долл. США.
Ключевую роль в утверждении и проведении де
нежной и валютной политики в стране играет Народ
ный банк Х. (ХНБ). В 2002 учётная ставка ХНБ 4,5%,
ставка ломбардного кредита 9,5%, ставка обязательных
резервов банков 19%, причём как минимум 40% их ре
зервов должны находиться на счетах ХНБ. Банковскую
систему представляют 45 банков, причём 22 владеют
иностранцы. Банковские активы на октябрь 2003 оце
нивались в 182,8 млрд кун, причём 90,5% всех активов
принадлежат банкам, которыми владеют иностранцы.
В 2002 г. внешнеторговый оборот (млрд долл.
США) Х. составил 15,6, в т. ч. экспорт 4,9, импорт
10,7. Во внешнеэкономической сфере приоритеты от
даны западным странам, на долю которых приходит
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ся 52,7% хорватского экспорта и 55,9% импорта.
Главные внешнеторговые партнёры: Италия, Герма
ния, Словения, Австрия, Босния и Герцеговина, РФ
— 59,6% внешнеторгового оборота Х. В товарной экс
портной структуре Х. преобладает продукция перера
батывающей промышленности. Х. вывозит суда,
средства телекоммуникационной связи, а также элек
тротехнику, продукцию фармацевтической, химичес
кой и пищевой промышленности, мебель, кожгалан
терею и другие товары. В импорте преобладают ма
шиностроительная продукция, транспортные средст
ва, а также энергоносители — нефть, природный газ,
уголь. Особое значение в Х. придаётся наращиванию
экспортного потенциала. Оптимальным участием
экспорта в создании ВВП считается 70%. В 2002 эта
доля составила 47%.
Наука и культура
Система образования в Х. является трёхступенчатой.
Первая ступень — обязательная общеобразовательная
основная 8летняя школа. Вторая — средние школы,
включающие 4летние гимназии и 4—5летние средние
специальные школы. Третья ступень — высшие учебные
заведения с 4 и 5летним образованием и 2летние выс
шие школы. Х. имеет 5 государственных университетов:
в Загребе, Сплите, Риеке, Осиеке и Задаре. По хорват
ским законам обучение бесплатное. В 2001/02 учебном
году обучалось на всех ступенях образования 838 тыс.
чел. Высшие научные учреждения — Хорватская акаде
мия наук и искусства, Академия медицинских знаний и
Академия технических знаний. Выдающиеся деятели
науки хорватской национальности: физики Р.Бошкович
и Н.Тесла, И. Вучетич (один из основоположников дак
тилоскопии), химики — лауреаты Нобелевской премии
Л. Ружичка (1939), В. Прелог ( 1975).
Видные представители хорватской культуры: в
литературе — И. Гундулич, Н. Зринский, Ф. К.
Франкопан, А. Миханович, Л. Гай, В. Назор, М. Крле
жа; в скульптуре — И. Мештрович, Ф. Кршинич, А.
Августинчич; в живописи — Ю. Клович, М. Кралевич,
Й.Рачич, В. Бецич, Л. Бабич, Дж. Тильяк, Э. Муртич
и художникипримитивисты И. Генералич, Е. Приц,
И. Лацкович, в музыке — В. Лисинский, Й. Рунянин,
И. Погарелич.
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ЧЕХИЯ
(Cechy)
∨

Общие сведения
Официальное название — Чешская Республика
(Česká Republika, Czech Republic). Расположена в Цент
ральной Европе. Площадь 78 864 км2. Численность на
селения 10,2 млн чел. (2001). Государственный язык —
чешский. Столица — г. Прага (1,18 млн чел.). Государст
венные праздники: 8 мая — День освобождения от фа
шизма (1945), 5 июля — День славянских про
светителей Кирилла и Мефодия, 6 июля — День со
жжения магистра Яна Гуса (1415), 28 октября — День
основания самостоятельного чехословацкого государ
ства (1918). Денежная единица — чешская крона.
Член 59 международных организаций, в т. ч. 51 как
правопреемница Чехословакии (1993): ООН (с 1945),
ОБСЕ (с 1975), МВФ (с 1995), ОЭСР (с 1995), ВТО
(с 1995) и др. 1 мая 2004 вступила в ЕС.
География
Расположена между 48°33’09’’ и 51°03’22’’ север
ной широты и 12°05’33’’ и 18°51’40’’ восточной долго
ты. Граничит: на севере с Польшей (761,8 км), на юго
западе и западе с Германией (810,3 км), на юге с Авст
рией (466,3 км), на востоке со Словакией (265 км).
В рельефе преобладают возвышенности и средне
высотные горы. Более 1/2 территории (66,97%) лежит
на высоте до 500 м над уровнем моря, 31,98% — 500—
1000 м, 1,05% — на высоте св. 1000 м. Средняя высота —
430 м. Расположена на границе двух отличающихся по
своему геологическому строению и возрасту горных си
стем. В западной и центральной части — Чешский мас
сив (Крконоше): Снежка (1603 м) — самая высокая

точка Ч., Есеники, Шумава, Крушне горы, Изерские го
ры, Орлицкие горы и др. — средневысотные горы пале
озойской эры; в восточной части — Карпаты, Морав
скослезские Бескиды, Яворники, Биле Карпаты — бо
лее молодые складчатые горы третичного периода.
Равнины занимают незначительную часть территории
(24,1%), расположены в долинах рек.
Через территорию внутриконтинентальной Ч. про
ходит главный европейский водораздел, разделяющий
бассейны Северного, Балтийского и Чёрного морей. По
территории страны протекают реки (км): Лаба (Эльба)
(370), Влтава (433), Морава (246), Дие (306), Одра
(Одер) (135), Опава (131). Самое крупное среди есте
ственных озёр — Чёрное озеро площадью 18,4 га (рай
он Клатовы). Прудовые бассейны в Южной Ч.: самый
крупный пруд — Рожмберк площадью 489 га (район
Индржихов Градец). Преобладают бурые и подзолис
тые почвы. Почти 1/3 территории покрывают леса, пре
имущественно хвойные (67% площади лесов); 26 охра
няемых государством национальных парков и природ
ных заповедников: национальный парк Шумава пло
щадью 685 км2 — самый крупный лесной массив в Цен
тральной Европе; пралес Боубин, область Требоньско,
на территории которой находится 500 прудов, постро
енных в 16 в., охраняются ЮНЕСКО; Чешский Крас —
самая глубокая система пещер в Ч. В фауне представ
лены: олень, косуля, кабан, лиса, барсук, заяц, белка,
рысь, медведь бурый, волк, муфлон, серна, выдра.
Из полезных ископаемых имеются: каменный уголь
(запасы примерно 13 942 млн т) — более 1/2 залежей
находится в ОстравскоКарвинском каменноугольном
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бассейне; бурый уголь (запасы 10 377 млн т) — круп
ные месторождения в подкрушногорских котловинах —
Мостецкий и Соколовский бассейны, лигнит (запасы
1018 млн т). Имеются запасы урановых руд в районах
Яхимов, Пршибрам, Ждяр над Сазавой, Чешская Ли
па, небольшие запасы нефти (48,4 млн т) и природного
газа (17 083 млн м3). Ресурсы металлических руд — же
лезная руда, марганец, медь, свинец, цинк, олово, воль
фрам, серебро, золото — незначительны, месторожде
ния истощены. Из неметаллических ископаемых: гра
фит, магнезит, каолин, кварцевые пески. Ч. богата ле
чебными минеральными источниками (Карловы Вары,
Марианске Лазне, Франтишкове Лазне).
Климат — умеренный, переходный от морского к
континентальному. Количество осадков 500—700
мм/год. Средняя температура января –2°—3°С, в неко
торых районах опускается до –25°С. Средняя темпера
тура июля +17—18°С, максимальная температура +35°С.
Население
Плотность населения — 131 житель на 1 км2. Основ
ные тенденции изменения демографической структу
ры населения — низкая рождаемость и неблагоприят
ная возрастная структура населения. Рождаемость
(8,8‰) — одна из самых низких в Европе и самая низ
кая с 1785, когда в Ч. стала вестись статистика. По по
казателю детской смертности (4,1 чел. на 1000 ново
рождённых) Ч. занимает одно из первых мест в мире.
Средняя продолжительность жизни мужчин 71,7 года,
женщин 78,4 года. Обострилась проблема старения на
селения: впервые за тысячелетнюю чешскую историю в
возрастной структуре населения детей в возрасте до 14
лет меньше, чем пожилых людей старше 60 лет. В 2001
доля лиц в возрасте 0—14 лет составила 16,5%, 15—59
лет — 62,4%, 60 лет и старше — 18,1% (для сравнения: в
1980 — 0—14 лет 23,4%, 60 лет и старше 17%). Соглас
но прогнозу, доля лиц 60 лет и старше к 2020 возрастёт
до 27%, на 2 человека в трудоспособном возрасте будет
приходиться 1 человек пенсионного возраста. В струк
туре населения 51,3% — женщины, 70% населения про
живает в городах и посёлках городского типа. В рамках
пенсионной реформы возраст выхода на пенсию повы
шается каждый год на 2 месяца у мужчин и на 4 месяца
у женщин. В 2007 пенсионный возраст для мужчин бу
дет составлять 62 года, для женщин 57—61 год в зави
симости от числа детей.
Практически достигнута поголовная грамотность:
14% населения страны имеет начальное и незакончен
ное среднее образование, 74,4% — среднее и 11,6% —
высшее образование.
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По данным переписи 2001, 90,1% населения чеш
ской национальности, 3,6% — моравской, 0,1% — си
лезской, 1,8% — словацкой, 0,5% — польской, 0,4% —
немецкой, 0,1% — цыганской, 3,4% — прочих нацио
нальностей. Для основной части населения разговор
ный язык — чешский (93,8%). По сравнению с преды
дущей переписью 1991 численность населения сокра
тилась на 0,1%. В переписи 1991 81,1% населения отне
сли себя к чешской национальности, 13,2% — морав
ской, 0,4% — силезской, 3,1% — словацкой, 0,5% — не
мецкой, 0,6% — польской, 0,3% — цыганской и 0,2% —
прочим национальностям. По сравнению с 1991 на
10,8%, или на 1 млн чел., сократилось число лиц мо
равской национальности, в переписи 2001 они отнесли
себя к чешской национальности. На 64,4%, или на
33 тыс. чел., сократилась численность лиц, относящих
себя к цыганской национальности. По данным переписи
2001, 58,3% граждан отнесли себя к атеистам, 31,7% —
к верующим, что на 28%, или на 1 млн чел., меньше по
сравнению с 1991; 83,1% верующих — католики.
История
Первые памятники, свидетельствующие о заселе
нии Ч. славянскими племенами, относятся к 5—6 вв. В
9 в. на территории чешских земель возникло первое
славянское государство средневековья — Великая
Морава. Культурным переломом стало принятие хри
стианства в 863, распространителями которого были
братья Кирилл и Мефодий. Хозяйственного, полити
ческого и культурного подъёма государство достигло
при чешском короле и императоре Священной Рим
ской империи Карле IV (1346—78), правление кото
рого называют «золотым веком» чешской истории.
Начали развиваться добыча полезных ископаемых,
ремёсла и торговля.
В 15 в. усиливается борьба чешских сословий про
тив немецкого засилья и католической церкви, кото
рая была самым крупным феодалом в стране, в её соб
ственности находилась почти половина земельных
угодий. Идеологом религиозной и социальной Рефор
мации стал профессор Пражского университета Ян
Гус (1371—1415), который выступал за реформу като
лической церкви и светского общества, за возврат к
идеалам раннего христианства. 6 июля 1415 церков
ным собором в Констанце он был объявлен еретиком
и заживо сожжён. По всей Ч. вспыхнули народные
волнения. К движению гуситов присоединялись крес
тьяне, ремесленники, мелкие дворяне. Это стало нача
лом гуситских войн (1419—33). Римский император
Сигизмунд провёл пять крестовых походов против гу
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ситов, которые были отбиты чешскими боевыми отря
дами во главе с Яном Жижкой, а после его смерти —
Прокопом Голым. Католической церкви удалось вне
сти раскол в движение гуситов. 30 мая 1434 в битве у
Липан радикальные гуситытабориты (по названию
лагеря гуситов в г. Табор) потерпели поражение.
В 16 в. на чешский престол вступила династия
Габсбургов, которая правила страной почти 400 лет.
Чешские сословия не смирились с поражением и ак
тивно выступали против немецкого имперского и ка
толического засилья. Восстание чешских протестант
ских сословий было подавлено 8 ноября 1620 в битве
у Белой горы. Время, наступившее после этой битвы,
вошло в историю как «эпоха тьмы». Уничтожались
любые проявления национальнокультурной само
бытности. Единственной разрешённой религией стал
католицизм. Чешские земли практически лишились
государственноправовой самостоятельности.
Отсчёт периода «чешского Возрождения» и форми
рования чешской нации приходится на 2ю пол. 19 в. —
начало промышленной революции, когда Ч. становится
самой развитой в промышленном отношении частью
АвстроВенгрии. 1я мировая война и последовавший
за ней распад АвстроВенгерской империи стали толч
ком к усилению борьбы за национальную и политичес
кую независимость. 28 октября 1918 было провозглаше
но образование самостоятельного независимого чехо
словацкого государства. Первым президентом Чехосло
вацкой Республики был избран Т.Г. Масарик. Париж
ская конференция в январе 1919 подтвердила границы
нового чехословацкого государства на исторической
территории Ч., Моравии и Силезии, а также Словакии,
была присоединена Закарпатская Украина.
Самостоятельное чехословацкое государство про
существовало 20 лет. 29 сентября 1939 в Мюнхене
премьерминистрами Франции, Великобритании,
Германии и Италии (Чехословакия не была пригла
шена) было подписано Мюнхенское соглашение о пе
редаче Германии чехословацких пограничных терри
торий с тройной линией бетонированных укрепле
ний. Были удовлетворены и территориальные притя
зания к Чехословакии со стороны Польши (область
Тешин) и Венгрии (южные области Словакии Коши
це — Ужгород — Мукачево). Всего Чехословакия ли
шилась 41 098 км2 территории с промышленными
центрами и населением 4,87 млн чел. В марте 1939 Че
хословацкая Республика была оккупирована гитле
ровской Германией и утратила государственную са
мостоятельность. На территории Ч., Моравии и Силе
зии был образован протекторат Богемия и Моравия, а

на территории Словакии — клерикальнофашистское
«независимое Словацкое государство». Закарпатская
Украина и восточные районы Словакии были захва
чены Венгрией.
Немецкая оккупация длилась 6 лет. Чехословакия
стала последним бастионом 2й мировой войны и бы
ла полностью освобождена от немецких захватчиков 8
мая 1945, когда на помощь восставшей Праге пришла
Красная Армия. 19 мая 1945 президентом Чехосло
вацкой Республики Э. Бенешем были приняты Декре
ты о преследовании нацистских преступников, о кон
фискации земельного имущества немцевколлабора
ционистов и заселении Судетской области чешским
населением. На Потсдамской конференции странпо
бедителей (СССР, США и Великобритании) в авгус
те 1945 был одобрен акт лишения чехословацкого
гражданства и отселения из Судетской области 2,3 млн
немцев, сотрудничавших с оккупационным режимом.
Правительство Чехословакии пошло навстречу жела
нию Закарпатской Украины о присоединении к Со
ветской Украине.
Исторические победы Красной Армии во 2й ми
ровой войне подняли авторитет СССР. На выборах в
Национальное собрание в 1946 коммунисты получи
ли 40% голосов. Главой правительства стал генераль
ный секретарь Коммунистической партии Чехосло
вакии К. Готвальд. В феврале 1948, воспользовав
шись правительственным кризисом, к власти при
шли коммунисты. В Чехословакии начался этап
строительства социализма в тесном сотрудничестве с
СССР и другими социалистическими странами. В
1955 Чехословакия стала членом военного блока
Варшавского Договора. В 1960 была принята новая
Конституция, провозгласившая Чехословакию соци
алистической республикой.
Начавшийся в СССР период «оттепели» стал толч
ком к активизации реформистских сил в Чехослова
кии. Руководство страны во главе с первым секретарём
Коммунистической партии Чехословакии А. Дубчеком
взяло курс на демократизацию страны. Была отменена
цензура, установлена свобода слова и печати, в эконо
мике начата реформа с использованием рыночных ры
чагов. «Пражская весна» 1968 — попытка возрождения
«социализма с человеческим лицом» — была оборвана
21 августа 1968 введением на территорию Чехослова
кии войск стран — участниц Варшавского Договора.
С началом перестройки в СССР в Чехословакии
углубляется кризис коммунистического режима. Же
стокое подавление студенческой демонстрации 17
января 1989 вызвало массовые выступления народа.
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В результате «бархатной революции» монополия
власти Коммунистической партии Чехословакии,
продолжавшаяся 40 лет, закончилась. Первым прези
дентом нового демократического государства был из
бран В. Гавел.
Без проведения всенародного референдума 25 но
ября 1992 был принят Конституционный закон о пре
кращении существования Чешской и Словацкой Фе
деративной Республики. Государствамипреемница
ми с 1 января 1993 стали Чешская и Словацкая Рес
публики. Отличительной чертой разъединения Ч. и
Словакии стал мирный договорной процесс на солид
ной законодательной базе. Чешская Республика вста
ла на путь системной политической и экономической
трансформации, направленной на построение право
вого гражданского демократического общества и пе
реход к рыночной экономике.
Государственное устройство и политическая
система
Ч. — суверенное, единое и демократическое право
вое государство, основанное на уважении основных
прав и свобод человека и гражданина. Конституция
Чешской Республики принята 1 января 1993. Админис
тративно Ч. разделена на 14 краёв (особо на правах
края выделена столица — Прага): Прага, Среднечеш
ский, Южночешский, Пльзенский, Карловарский, Ус
тецкий, Либерецкий, Краловеградецкий, Пардубиц
кий, Высочина, Южноморавский, Оломоуцкий,
Злинский, Моравскосилезский. Края разделены на
территориальноадминистративные
образования.
Проходящая реформа местного самоуправления на
правлена на укрупнение территориальных муници
пальных образований с расширением их прав. Наиболее
крупные города (тыс. чел.): Прага, Брно (389), Острава
(324), Пльзень (171).
Высший орган законодательной власти — парла
мент, состоящий из двух палат: палаты депутатов, в
которую входит 200 депутатов, избираемых на 4 года,
и Сената, в который входит 81 сенатор, избираемый
на 6 лет, при этом каждые 2 года происходит ротация
1/3 депутатского корпуса.
Высший орган исполнительной власти — прави
тельство, которое подотчётно палате депутатов парла
мента. Как правило, правительство образуют предста
вители политических партий, получивших наиболь
шую поддержку граждан на выборах. Президент рес
публики назначает председателя правительства, а по
его предложению — остальных членов правительст
венного кабинета.
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Глава государства — президент Чешской Респуб
лики. Избирается обеими палатами парламента сро
ком на 5 лет, максимально на два срока. Для избрания
президента установлен возрастной ценз — старше 40 лет.
Глава государства — президент Вацлав Клаус. Глава
высшего органа законодательной власти — председа
тель палаты депутатов парламента — Лубомир Заора
лек, председатель Сената парламента — Петр Пит
харт. Глава высшей исполнительной власти — пре
мьерминистр Владимир Шпидла.
Основные принципы избирательной системы оп
ределяются Конституцией 1993. Выборы в парламент
осуществляются на основе всеобщего, равного и пря
мого избирательного права тайным голосованием.
Выборы в палату депутатов парламента проводятся
по системе пропорционального представительства, в
Сенат — по мажоритарной системе. В парламентских
выборах могут участвовать только граждане Ч., до
стигшие, по крайней мере, на второй день выборов 18
летнего возраста. В палату депутатов парламента мо
жет быть избран гражданин Чешской Республики,
имеющий право участвовать в выборах и достигший,
по крайней мере, на второй день выборов возраста 21
года, в Сенат — достигший 40 лет.
Выборы в палату депутатов проводятся по избира
тельным спискам политических партий, движений или
коалиций в установленных законом 14 территориаль
ноадминистративных округахкраях, в Сенат — в 81
избирательном округе. В зависимости от плотности на
селения закон устанавливает максимальное количест
во мандатов в избирательных списках, приходящихся
на каждый избирательный округ. Установлен избира
тельный порог для прохождения в палату депутатов:
для политической партии или движения — 5%, для ко
алиции двух партий — 10%, для коалиции трёх партий —
15%, для коалиции четырёх партий и более — 20%.
Муниципальные территориальные образования
по Конституции имеют право на самоуправление. Ор
ганы управления — представительства избираются
прямым голосованием на 4 года. Право участвовать и
быть избранными имеют граждане Чешской Респуб
лики, достигшие 18летнего возраста и постоянно
проживающие на территории данного муниципально
го образования. Число членов муниципальных пред
ставительств устанавливается в зависимости от чис
ленности населения. В настоящее время в Ч. прово
дится реформа органов местного самоуправления, в
соответствии с которой число низших территориаль
ноадминистративных образований сократится, а их
функции расширятся.
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Выдающиеся государственные деятели, внёсшие
значительный вклад в укрепление государственности
и построение демократического общества: Томаш Гар
рик Масарик (1850—1937), основатель чехословацко
го государства и первый президент Чехословацкой Ре
спублики в 1918—34, философгуманист; Вацлав Га
вел (р. 1936) — в 1989—2002 президент сначала Чехо
словацкой, а с 1993 — Чешской Республики, один из
главных руководителей «бархатной революции»
1989, драматург, писатель, философ; Вацлав Клаус
(р. 1941) — политик, экономист, с первых дней «бар
хатной революции» ведущий представитель общест
венного движения Гражданский форум, в 1991—2002
председатель Гражданской демократической партии,
один из авторов чешской реформы, в 1992—97 — пред
седатель правительства, в 1998 — июне 2002 — предсе
датель палаты депутатов парламента, с февраля 2003 —
президент Чешской Республики.
В Конституции Ч. законодательно закреплена по
литическая система демократического гражданского
общества, которая базируется на свободном и добро
вольном создании и конкуренции политических пар
тий и общественных движений, уважающих осново
полагающие демократические принципы и отрицаю
щих насилие как средство достижения своих целей.
В социалистической Чехословакии в условиях прак
тически однопартийной системы действовала монопо
лия Коммунистической партии Чехословакии, числен
ность которой составляла 1,7 млн чел., коммунистом
был каждый седьмой гражданин страны старше 18 лет.
В Ч. идёт процесс формирования многопартийной
политической системы. На основе закона «Об объеди
нении в политические партии и политические движе
ния» (1991) Министерством внутренних дел Чеш
ской Республики зарегистрировано 40 действующих
партий и 25 общественных движений (у 20 партий и
10 общественных объединений приостановлена дея
тельность, суд принял решение о роспуске или ли
квидации). Помимо этого действует множество граж
данских объединений, функционирующих на заяви
тельной основе. По результатам последних парла
ментских выборов, состоявшихся в 2002, в парламен
те представлены: Чешская социалдемократическая
партия, Гражданская демократическая партия, Ком
мунистическая партия Ч. и Моравии, Христианско
демократическая уния — Чехословацкая народная
партия, Уния Свободы — Демократическая уния.
Опросы общественного мнения показывают, что
наиболее высоким кредитом доверия населения
пользуются общественные организации, занимаю

щиеся защитой прав человека, экологические ини
циативы, церковные организации. Резко снизилось
участие населения в самой массовой при социализме
общественной организации — профсоюзах, в кото
рых было организовано 6,5 млн чел. Если в 1990 в
профсоюзах состояло 62% лиц старше 15 лет, то в
2000 — 14%.
Ведущие организации деловых кругов: Хозяйствен
ная палата — торговопромышленная палата, учреж
дённая для поддержки предпринимательства; Союз
промышленности и транспорта — независимая добро
вольная организация, объединяющая 30 профессио
нальноотраслевых союзов; Смешанная торговая па
лата «Восток», деятельность которой направлена на
расширение экономических отношений между пред
принимательскими субъектами Чешской Республики
и стран СНГ.
Основной приоритет современной экономической
и внешней политики Ч. — интеграция в экономические
и военнополитические структуры ЕС. В 1999 Чеш
ская Республика была официально принята в НАТО.
Национальная оборонная стратегия направлена на
обеспечение национальной безопасности и выполне
ние обязательств в рамках международных структур
коллективной безопасности. В результате военной ре
формы предполагается к 2007 перейти на профессио
нальную армию, численность которой будет сокраще
на с 64 тыс. до 34—36 тыс. профессиональных воен
ных и 10 тыс. гражданских лиц. Воинская обязан
ность будет сохранена в виде краткого курса военной
подготовки (в настоящее время обязательная воин
ская повинность — 12 месяцев).
Ч. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1934).
Экономика
Ч. — промышленно развитая страна, на её долю
приходится ок. 1% мировой промышленной продук
ции. Объём ВВП в 2001 в текущих ценах 56,4 млн
долл. США, или в расчёте на душу населения 5305
долл., по паритету покупательной способности —
14 042 долл. В частном секторе производится 79,8%
ВВП. В 2001 Ч. преодолела трансформационный спад
после перехода на рыночные рельсы и достигла
102,6% ВВП к уровню 1989. Главным фактором эко
номического роста в последние годы стал рост инвес
тиций в основные фонды, стимулируемый притоком в
чешскую экономику прямых иностранных инвести
ций. За годы трансформации углубилось отставание
Ч. от экономически развитых стран ЕС: если на стар
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те экономической реформы в 1989 ВВП в расчёте на
душу населения Ч. составлял 70% к среднему уровню
стран ЕС, то в 2002 — ок. 60%.
В отраслевой структуре экономики наблюдается
тенденция увеличения в ВВП доли услуг за счёт сокра
щения доли первичного сектора (сельское хозяйство,
добыча полезных ископаемых) и вторичного сектора
(промышленность и строительство). В структуре ВВП
доля промышленности — 32,9%, строительства — 7,1%,
торговли и гостиничных услуг — 16,3%, транспорта и
связи — 7,4%, денежнокредитных и страховых услуг —
4,3%, прочих рыночных услуг — 13,1%, нерыночных ус
луг — 16,0%. Важное место в экономике страны зани
мает сектор малого и среднего предпринимательства, в
котором занято 60% рабочей силы и создаётся 53%
ВВП (в отраслях обрабатывающей промышленности —
47%). Инфляция снизились с 11,3% в 1993—98 до 2,1%
в 2002. Безработица на кон. 2002 9,7%.
В промышленности, где занято ок. 1/3 численнос
ти занятых в народном хозяйстве, создаётся 36,6% ва
ловой добавленной стоимости. Опережающими тем
пами развивается электротехническая, автомобиль
ная и машиностроительная промышленность. Несмо
тря на это, чешская промышленность всё ещё недоста
точно конкурентоспособна на внешних рынках, осо
бенно в отраслях высоких технологий (8,8% в стоимо
стном объёме экспорта).
Основные отрасли — машиностроение, электротех
ническая, производство средств транспорта (28% вало
вой добавленной стоимости), производство электро
энергии, воды и газа (14%), металлообработка (12%),
пищевая (11%), нефтепереработка, химическая, фарма
цевтическая, резиновая и производство пластмасс
(10%), производство строительных материалов, сте
кольная, керамическая и фарфоровая (7%), деревооб
рабатывающая, целлюлознобумажная и полиграфиче
ская (6%), лёгкая (5%), добыча полезных ископаемых
(4%), прочие отрасли промышленности (3%).
Конкурентоспособность чешской экономики в зна
чительной степени определяет обрабатывающая про
мышленность, на долю которой приходится 80% стои
мостного объёма экспорта. На международном рынке
Ч. занимает позиции традиционного экспортёра маши
ностроительной продукции: энергетическое оборудова
ние для атомных электростанций, инвестиционные
комплексы, турбины, турбогенераторы, компрессоры,
обрабатывающие станки, автомобили, автобусы, трак
тора. Одна из наиболее динамичных отраслей чешской
промышленности благодаря крупным вливаниям ино
странного капитала — автомобильная промышлен
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ность, в которой работает 5,4% занятых в народном хо
зяйстве и производится 9,2% валовой добавленной сто
имости. Предприятие «Шкода Ауто», входящее в авто
мобильный концерн Volkswagen Group, — самый круп
ный чешский экспортёр, на долю которого приходится
7% совокупного экспорта. Традиционные экспортоори
ентированные отрасли чешской промышленности —
стекольная (77% продукции идёт на экспорт), текстиль
ная (71%), кожевенная (36%), фармацевтическая (36%).
Производство электроэнергии 73 466 млн кВтч,
78% производится тепловыми электростанциями,
2% — гидроэлектростанциями и 20% — атомными
электростанциями. Добывается 14 855 тыс. т чёрного
угля, 50 307 тыс. т бурого угля.
4278 тыс. га, или 54,3% территории страны, занима
ют сельскохозяйственные земли, в т. ч. пахотные —
3142 тыс. га, луга — 6520 тыс., пастбища — 272 тыс., ви
ноградники — 16 тыс., хмельники — 10 тыс. га. Рынок
земли либерализован, введён 7летний мораторий на
продажу сельскохозяйственных земель нерезидентам.
Численность работников сельского хозяйства со
кратилась с 553 тыс. в 1990 до 175 тыс. в 2000. В сель
ском хозяйстве, где занято 3,7% всех занятых в народ
ном хозяйстве, создаётся 3,2% ВВП. Один работник
аграрного сектора кормит в Ч. 41 чел. (в Польше — 17,
в Венгрии — 38, в Словакии — 30, в Германии — 80, в
Бельгии — 108 чел.).
За 1989—2001 валовая сельскохозяйственная про
дукция сократилась более чем на 30%, в т. ч. растение
водства — на 23%, животноводства — на 36%. В струк
туре валовой сельскохозяйственной продукции изме
нилось соотношение животноводства и растениеводст
ва: с 59 и 41% в 1989 до 54,6 и 45,4% в 2000.
Под зерновыми занято 54,5% посевных площадей.
Урожайность зерновых 44 ц/га, в т.ч. пшеницы —
42 ц/га, картофеля — 213 ц/га, сахарной свёклы —
458 ц/га. Производство зерновых на 1 га сельско
хозяйственных угодий 1527 кг, картофеля 345 кг, са
харной свёклы 656 кг.
Основные отрасли животноводства — свиноводст
во и птицеводство. Поголовье крупного рогатого ско
та насчитывает 1582 тыс. голов, в т. ч. коров — 611
тыс., свиней — 3594 тыс., птицы 32 043 тыс. На 1 га
сельскохозяйственных угодий производится 185 кг
мяса в живом весе, 633 л молока, 716 шт. яиц. Средний
удой молока на одну корову 5255 л, средняя яйценос
кость кур — 277 шт. яиц в год.
Густая сеть железных дорог: эксплуатационная дли
на железных дорог 16,8 тыс. км (120 км на 1000 км2). В
2000 железными дорогами было перевезено 98 млн т
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грузов и 174 млн пассажиров. Железнодорожный
транспорт нуждается в техническом перевооружении.
Только 7% железнодорожной сети позволяет развивать
скорость от 120 до 160 км/ч. Длина автомобильных до
рог 122 тыс. км (703 км на 1000 км2). В 2000 автомобиль
ным транспортом было перевезено 61 млн т грузов и 603
млн пассажиров. Протяжённость внутренних судоход
ных водных путей — 603,8 км, в 2000 по ним было пе
реправлено 1,9 млн т грузов. Автомобильный парк (лич
ные, грузовые автомобили и автобусы) 4,2 млн ед. Авиа
линии связывают Ч. с 39 странами мира. Парк самолё
тов — один из самых молодых в мире — насчитывает 30
самолётов, средний возраст эксплуатации которых не
превышает 7 лет. В 2000 авиационным транспортом бы
ло перевезено 3,5 млн пассажиров и 19 тыс. т грузов.
Высокий уровень телефонизации страны: 80 на
100 жителей; мобильными телефонами 42 на 100 жи
телей. Число пользователей мобильными телефонами
2,3 млн чел., сетью Интернет 440 тыс. чел.
Доля розничной и оптовой торговли в ВВП 14,4%,
в занятости 18%. Внутренняя торговля в целом отве
чает мировым стандартам. Показатель оснащённости
населения торговыми площадями 0,7—0,9 м2 в расчё
те на 1 жителя.
Ч. — один из мировых туристических центров. Еже
годно страну посещает более 104,2 млн иностранных
туристов, за границу выезжает 38,2 млн чешских граж
дан. Доходы от туризма составляют примерно 2,6 млрд
долл. США.
На чешском банковском рынке действуют 38 кредит
ных организаций, из них иностранный капитал контро
лирует 16 банков и 10 филиалов иностранных банков,
чешские акционеры контролируют 9 банков (5 из них —
это дочерние общества чешских банков, находящихся в
собственности иностранных акционеров), в 3 банках
преобладает государственная собственность. Государ
ство сохранило за собой контроль в двух специализиро
ванных банках — Чешском экспортном банке по под
держке финансирования и страхования экспорта и
Чешскоморавском банке гарантий и развития по фи
нансированию программ поддержки малых и средних
предприятий. Иностранный капитал контролирует ок.
95% совокупных банковских активов. Высокий уровень
концентрации капитала: три крупнейших банка (Че
хословацкий торговый банк, Коммерческий банк и Сбе
регательный банк) аккумулируют 60% совокупных бан
ковских активов. Показатель «капиталактивы» —
15,5%. Доля кредитов, взвешенных с учётом риска, со
ставляет 19,6% совокупного объёма кредитов. Объём
вкладов 70,2% ВВП, объём кредитов 47,5% ВВП.

Чешский Национальный банк — центральный
банк государства, ведёт счета государственного бюд
жета, определяет денежно кредитную политику, осу
ществляет банковский надзор. Управляющего банком
и членов банковского совета на шестилетний срок на
значает и отзывает президент Чешской Республики.
Главная цель Чешского Национального банка — обес
печение стабильности цен. Валютные резервы 22,6
млрд долл. США (2002).
В основе углубляющегося дефицита государствен
ного бюджета (отрицательное сальдо консолидирован
ного бюджета в 2002 6,6% ВВП) — высокие затраты на
очищение банковского сектора от «плохих» кредитов и
на реструктуризацию сферы предприятий и кредит
ных организаций, а также рост т.н. обязательных, и
прежде всего социальных, расходов, на которые прихо
дится 43,4% совокупных расходов бюджета.
Налоговая реформа идёт в направлении уменьше
ния налоговой нагрузки на физических и юридичес
ких лиц, увеличения налоговых поступлений в регио
нальные бюджеты, упрощения системы налогообло
жения субъектов малого предпринимательства. С
1 января 2001 ставка налога на доходы юридических лиц
31% (45% в 1993), на доходы физических лиц 15—32%.
Валовая внешняя задолженность 23,8 млрд долл.
США, или 36,7% ВВП, в т. ч. краткосрочная задол
женность 42% (2002). Структура долгосрочной
внешней задолженности: банковский сектор 19%,
правительство 7%, сфера предприятий 74%. Внут
ренний долг (без учёта правительственных гарантий
и задолженности трансформационных институтов)
вырос более чем в 2,3 раза по сравнению с 1993 и со
ставил на кон. 2001 23,6% ВВП.
Среднемесячная заработная плата — 514 долл.
США, минимальная заработная плата — ок. 190 долл.
США, или 40% по отношению к средней заработной
плате (2002). Минимальная заработная плата превы
шает прожиточный минимум, который пересматрива
ется каждые полгода исходя из динамики инфляции и
заработной платы.
Для Ч. характерен высокий уровень потребления
основных продуктов питания в расчёте на душу населе
ния, сопоставимый с экономически развитыми страна
ми: мяса — 79,4 кг, жиров — 25,3 кг, молока и молочных
продуктов — 214 л, яиц — 275 шт., зерновых — 104,7 кг,
сахара — 36,1 кг, картофеля — 77 кг, овощей — 82,4 кг,
фруктов — 75 кг, алкогольных напитков — 184,3 л, бе
залкогольных напитков — 206,0 л. На 100 семей прихо
дится 120 телевизоров, 150 холодильников, 110 авто
матических стиральных машин, 70 автомобилей.
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Структура расходов семей: продукты питания и бе
залкогольные напитки — 23%, алкогольные напитки и
табачные изделия — 3, одежда и обувь — 6,1, жильё, во
да, энергия, топливо — 18,7, оснащение домашнего хо
зяйства — 6,6, медицинское обслуживание — 1,9, транс
порт — 11,7, связь и телекоммуникации — 3,9, отдых,
культура и спорт — 10,3, образование — 0,6, услуги гос
тиничного комплекса и общественного питания — 5,3,
прочие услуги — 8,9%.
После начального этапа перехода к рыночной эко
номике, когда уровень безработицы был низким, вслед
ствие отложенной реструктуризации экономики в по
следние годы наблюдается её рост: с 5,2% в 1997 до 10%
в нач. 2003. Численность безработных достигла 500
тыс. чел. Растёт доля длительно безработных, которая
составляет 38,7% общей численности безработных в
стране. Сохраняются значительные региональные раз
личия в уровне безработицы. Наибольшему риску на
рынке труда подвержена молодёжь в возрасте 20—29
лет, на которую приходится 36,8% общего числа заре
гистрированных безработных.
Ч. — страна с малой высокооткрытой экономикой
(доля внешней торговли примерно 145% к ВВП). Объ
ём экспорта в текущих ценах в 2001 составил 33,4 млрд
долл. США, импорта — 36,5 млрд долл. США. 69% экс
порта и 62% импорта Ч. приходится на страны ЕС. В
территориальном разрезе ведущим внешнеторговым
партнёром Ч. является Германия, на которую прихо
дится 40,7% чешского экспорта и 32,5% импорта. Учи
тывая высокую открытость чешской экономики, такая
односторонняя ориентация внешней торговли повы
шает зависимость чешской экономики от экономичес
кой конъюнктуры в Германии.
Основные статьи экспорта — машины и транспорт
ные средства (44,5% стоимостного объёма экспорта), сы
рьевые полуфабрикаты и химические изделия (39,1%),
промышленные потребительские товары (12,6%), сель
скохозяйственные и продовольственные товары (3,8%).
В импорте ведущие позиции занимают сырьевые товары
и химические изделия (44,5%), машины и транспортные
средства (40,2%), промышленные потребительские това
ры (10,4%), сельскохозяйственные и продовольственные
товары (4,9%). Импорт покрывается экспортом на 90%.
Удобное географическое положение с доступом
как на рынки ЕС, так и на восточные рынки, высокий
квалификационный потенциал и относительно низкая
стоимость рабочей силы, система поощрений для ино
странных инвесторов создают благоприятный инвес
тиционный климат. Совокупный объём прямых ино
странных инвестиций, вложенных в чешскую эконо
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мику, 27,8 млрд долл. США (1990—2001). Ч. занимает
1е место в регионе стран ЦентральноВосточной
Европы по уровню прямых иностранных инвести
ций в пересчёте на душу населения — 2244 долл.
США. Распределение прямых иностранных ин
вестиций по отдельным секторам экономики: сек
тор услуг 60%, производственный сектор 38%, до
бывающие отрасли, сельское хозяйство и лесное хо
зяйство 2% совокупного объёма иностранных инвес
тиций. Основной объём прямых иностранных инвес
тиций поступает в Ч. из стран ЕС — 84%.
Наука и культура
Ч. — страна богатых научных и культурных тради
ций, внёсшая большой вклад в мировую науку, литерату
ру, музыку и живопись. Введённое уже в кон. 18 в. обяза
тельное начальное образование превратило Ч. в страну
всеобщей грамотности. Основанный в 1348 первый в
Центральной Европе Пражский университет стал веду
щим научным центром в Европе. Первая чешская Акаде
мия наук — Чешское королевское общество — была осно
вана в 1784. В 1890 открылась чешская Академия наук и
искусств, продолжателем славных традиций которой яв
ляется нынешняя чешская Академия наук, созданная в
1952 по инициативе известного чешского историка З.
Неедлы. В историю мировой науки вошли имена истори
ков Ф. Палацкого и П. Шафарика, лингвистов И. Доб
ровского, И. Юнгмана, Я. Коллара, основателя современ
ной педагогики Я.А. Коменского, биолога Я.Э. Пуркинье,
«чешского Эдиссона» Ф. Кржижика. Международным
признанием достижений чешской науки стало присуж
дение в 1959 Я. Гейровскому Нобелевской премии по хи
мии за открытие полярографического метода анализа.
Мировую известность получили такие учёные, как О.
Вихтерле (открытие искусственных контактных линз),
В. Лауфберг (изобретение спациоэлектрокардиографа).
Конституция гарантирует всем гражданам право
на образование, которое доступно и бесплатно для
каждого гражданина страны. В 24 высших учебных
заведениях обучаются 174 тыс. студентов. Профес
сорскопреподавательский состав насчитывает 12,7 тыс.
преподавателей, 4203 из них имеют кандидатские и
докторские степени.
Практически в каждом населённом пункте имеются
объекты культурного назначения. В стране действуют
более 6 тыс. общественных библиотек, книжный фонд
которых насчитывает 40 млн томов, число зарегистри
рованных читателей — 1,3 млн чел. Старейшая библио
тека Национального музея в Праге, основанная в 1818,
располагает книжным фондом более 4 млн томов.
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Давние традиции имеет музейное искусство. В
стране 325 музеев и 49 художественных галерей (На
циональная картинная галерея в Праге, основанная в
1796, Моравская галерея в Брно, Алшова галерея в
Глубоке над Влтавой и др.), в которых представлены
собрания произведений старых и новых чешских мас
теров: основоположника чешской национальной шко
лы живописи Й. Манеса, К. Пуркине, Й. Навратила,
Я. Чермака, В. Брожика, А. Мухи, А. Славичека, Э. Фил
лы, О. Кубина, В. Шпалы, Й. Колларжа.
Глубокий след в национальной и мировой культуре
оставили классики чешской литературы А. Ирасек,
Б. Немцова, С. Чех, Я. Неруда, Я. Врхлицки, К.Г. Ма
ха. В мировую литературу 20 в. вошли произведения
К. Чапека, Я. Гашека, В. Ванчуры, И. Ольбрахта,
Б. Грабала, О. Павла, М. Кундеры. Чешская земля
дала миру прекрасных поэтов: П. Безруч, Й.В. Сла
дек, М. Флориан, В. Незвал, С.К. Нейман, Ф. Галас,
Ф. Грубин. Поэт Я. Сейферт стал первым чешским
лауреатом Нобелевской премии по литературе за 1984.
В мировую музыкальную культуру вошли имена
чешских композиторов — Б. Сметаны, А. Дворжака, З.
Фибиха, Л. Яначка, Й. Сука. В Праге с 1946 в мае про
ходит международный музыкальный фестиваль
«Пражская весна», который всегда открывается сим
фоническим циклом Б. Сметаны «Моя родина».

Значительную роль в культурной жизни чешско
го народа традиционно занимает театральное искус
ство. В стране действуют 84 государственных и 27
частных театров, среди них Национальный театр, по
строенный в 1883 на народные пожертвования и
ставший символом национального возрождения, дра
матические театры: Тыла, На Виноградах, За браной,
Чиногерни клуб, На Забрадли, на сцене которого бы
ли поставлены первые театральные пьесы В. Гавела,
театры малых форм Семафор, Латерна Магика.
Международного признания добилась и чешская
кинематография, прежде всего режиссёры т.н. новой
волны: М. Форман, В. Хитилова, И. Менцел, фильм
которого «Поезда под строгим наблюдением» по сце
нарию Б. Грабала в 1967 получил премию «Оскар»
Американской академии киноискусств, в 1997 пре
мию «Оскар» получил фильм молодого режиссёра Я.
Сверака по сценарию З. Сверака «Коля».
Ч. — страна неповторимой уникальной архитек
туры, в которой представлены все европейские исто
рические стили — готика, чешское барокко, неоклас
сицизм, ренессанс, ампир, модерн, кубизм и конструк
тивизм. В стране более 1497 замков и других истори
ческих памятников, 11 городов и достопримечатель
ностей включены в фонд Всемирного культурного на
следия ЮНЕСКО.
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ЭСТОНИЯ
(Eesti,Estonia)
Общие сведения
Официальное название — Эстонская Республи
ка (Eesti Vabariik). Расположена на северовостоке
Европы. Площадь 45,2 тыс. км2, численность населе
ния 1,423 млн чел. (2001). Государственный язык —
эстонский. Столица — г. Таллинн (500 тыс. чел.,
2001). Государственный праздник — День независи
мости 24 февраля (1918). Денежная единица — крона
(равна 100 сантимам).
Член ООН (с 1993), Совета Европы (с 1993), ЕС
(с 2004), НАТО (с 2004) и др.
География
Расположена между 22° и 28° восточной долготы и
60° и 58° северной широты, на южном берегу Финского
залива, омывается Балтийским морем и Рижским за
ливом. Протяжённость сухопутной границы 637 км, на
юге с Латвией (343 км), на востоке с РФ (294 км). Бли
жайший северный сосед — Финляндия. Береговая ли
ния сильно изрезана — 3794 км. Более 1500 островов,
самые крупные — Сааремаа, Хийумаа, Муху.
Э. находится в пределах ВосточноЕвропейской
равнины, постепенно повышающейся от побережий
Рижского и Финского заливов в восточном и юговос
точном направлениях. Средняя высота 50 м над уров
нем моря, высшая точка — 318 м — холм Суур Муна
мяги на юге страны.
Э. располагает густой речной сетью. Реки: Нарва,
Пирита, Казари, Пярну и др. Самая длинная река —
Пярну (144 км) впадает в Рижский залив. Наиболее
многоводные реки — Нарва и Эмайыги.
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Насчитывается более 1150 озёр (в основном ледни
кового происхождения) и св. 250 прудов. Озёра занима
ют ок. 4,8% территории. Крупнейшее из них Чудское
(или Пейпси) расположено на востоке и образует при
родную и историческую границу с РФ (из площади озе
ра в 3555 км2 Э. принадлежат 1616 км2). Самый круп
ный внутренний водоём — озеро Выртсъярв (266 км2).
Более 48% территории покрыто смешанными
хвойношироколиственными лесами (сосна, ель, берё
за бородавчатая и пушистая, осина, а также дуб, клён,
ясень, вяз, липа). Низменная прибрежная полоса за
нята приморскими лугами со специфической флорой,
переносящей почвенное засоление.
Насчитывается ок. 1560 видов цветковых, голосе
менных и папоротникообразных растений. Большое
разнообразие мхов (507 видов), лишайников (786),
грибов (ок. 2500), водорослей (более 1700). Имеется
ок. 60 видов млекопитающих. Это: лоси, косули, зай
цы, кабаны, лисицы, лесная куница, барсук, белки и
пр. В пресных водоёмах и прибрежных водах обитает
более 70 видов рыб (карповые, лососёвые, налим, фо
рель, карась, линь, сазан, салака, килька, треска, кам
бала, морской сиг, угорь и др.).
В Э. достаточно пёстрый почвенный покров от дер
новоподзолистых, карбонатных до подзолистых каме
нистых. В целом заболоченные почвы занимают более
половины площади страны, а болота — ок. 22%.
Полезные ископаемые: сланцевый дёготь (кукерсит),
горючие сланцы и фосфориты (разведанные запасы
оцениваются в 3,8 млрд т, прогнозные — ок. 6 млрд т),
торф, янтарь, известняк, глина, фосфаты, доломит.
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Климат переходный от морского к континенталь
ному, средняя температура июля ок. +17°С, февраля
от –4°C на озере Сааремаа до –8°C в Нарве.
Население
По оценочным данным национальной статистики,
на начало 2003 население Э. составляло 1356 тыс.
чел., сократилось на 20,7 тыс. чел. по сравнению с дан
ными переписи 2000.
Численность населения в Э. уменьшается за счёт как
отрицательного естественного прироста, так и эмигра
ции. С 1995—2001 коэффициент смертности неуклонно
рос (с 11,9 до 13,5‰), а рождаемости — уменьшался (с
13,9 до 8,7‰), при этом уменьшался и коэффициент
детской смертности (с 18,7 до 12,6 чел. на 1000 новорож
дённых). Средняя продолжительность жизни 69,7 года,
мужчин 63,7, женщин 76 лет. В 2001 17% населения бы
ло моложе 15 лет, 15% — старше 15 лет, 68% — св. 65 лет.
Мужчины составляют 47% населения, женщины — 53%.
В городах проживает 67,1% населения. Возраст выхода
на пенсию с 2002 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин.
Этнический состав: эстонцы — 65,1%, русские —
28,1%, украинцы — 2,5%, белорусы — 1,5%, финны —
1%. Эстонское гражданство имеют 75,1% постоянного
населения (практически все эстонцы), 6,2% — россий
ское, не имеют никакого гражданства св. 12%.
Эстонский язык относится к прибалтийскофин
ской ветви финноугорской семьи языков.
Среди верующих преобладают лютеране (80—
85%), есть православные (в т.ч. эстонцы), баптисты,
методисты, адвентисты седьмого дня, католики, пяти
десятники. Зарегистрировано 8 церквей, 8 приходных
союзов и 66 частных приходов.
История
Разрозненные племена эстов, населяющие террито
рию современной Э., занимались главным образом зем
леделием, скотоводством и рыболовством. Продвиже
ние немцев в восточном направлении в 12 в. оказало
влияние на судьбу эстонцев, в 13—16 вв. их земли были
завоёваны немецкими крестоносцамии и включены в
Ливонию. Южная часть страны в 1224 была разделена
между Ливонским орденом, Дерптским и Эзельским
епископами, северная в 1238—1346 принадлежала Да
нии. В стране властвовали тевтонские рыцари, землев
ладельческая аристократия и местные епископы като
лической церкви, которых поддерживали городские
торговцы. В результате войны (1558—83) Ливонский
орден распался: северная часть Э. оказалась под влас
тью шведов, южная — Речи Посполитой. Остров Саа

ремаа остался у Дании. С 1645 вся территория Э. во
шла в состав Швеции. В нач. 18 в. интересы России в
Балтийском регионе столкнулись с интересами Шве
ции. После поражения Швеции в Северной войне
(1700—21) Э. была присоединена к России и поделена
на две губернии. Эстлянская губерния была образова
на на территории северной Э., а южная часть (Пярну,
Вильянди и Тарту) вошла в Лифляндскую губернию.
Под влиянием событий Февральской революции
1917 в Таллине и других городах были созданы Сове
ты рабочих и солдатских депутатов. В апреле 1917 эс
тонские земли стали автономной провинцией. Пер
вые выборы в эстонский парламент состоялись 7—8
июля 1917. Губернский Земский совет 24 февраля
1918 объявил о независимости Э. Вошедшие части
Красной армии и эстонских стрелков содействовали
провозглашению 29 ноября 1918 Эстонской совет
ской республики (Эстляндской трудовой коммуны),
которая просуществовала до 5 июня 1919, а 19 мая
1919 Учредительное собрание провозгласило образо
вание независимой Эстонской республики. 2 февраля
1920 был подписан мирный договор с РСФСР. В 1934
был совершён государственный переворот, установи
лась диктатура, был распущен парламент и запреще
ны политические партии.
28 сентября 1939 Э. и СССР подписали договор о
взаимной помощи, предполагавший размещение час
ти советских войск на территории Э., и 17 июня 1940
в связи с угрозой фашистской агрессии они были вве
дены. 14—15 июня состоялись выборы в Государст
венную думу, а 21 июля 1940 была провозглашена Эс
тонская Советская Социалистическая Республика, в
августе 1940 она вошла в состав СССР. В 1941—44 Э.
была оккупирована немецкофашистскими войсками.
Осенью 1944 после тяжёлых боёв Э. была освобожде
на частями Красной Армии.
В декабре 1988 был создан Народный фронт Э., а
также ряд других политических организаций (вклю
чая Партию независимости), которые выдвигали тре
бование отделения от СССР. В ноябре 1988 Верхов
ный Совет Э. во главе с коммунистамиреформатора
ми принял Декларацию о суверенитете Эстонской
ССР. 8 мая 1990 была провозглашена Эстонская Рес
публика, а 6 сентября 1991 независимость Э. была
признана Государственным советом СССР.
Государственное устройство и политическая
система
Э. — парламентская республика. Действует Кон
ституция 1992. Административное деление —15 уез
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дов (маакондов), 207 волостей, 47 городов. Крупней$
шие города (тыс. чел.): Таллинн, Тарту (115), Нарва
(68,5), КохтлаЯрве (55), Пярну (45).
Государственная власть в соответствии с Консти
туцией осуществляется Рийгикогу, президентом и
правительством.
Высший орган законодательной власти — Рийгикогу
(однопалатный парламент), состоящий из 101 депутата,
избираемого всеобщим, прямым, тайным голосованием
на 4 года на основе пропорционального представитель
ства (в Э. зарегистрировано св. 20 партий и политичес
ких организаций). Рийгикогу избирает президента, об
суждает законодательные акты, утверждает или отвер
гает кандидатуру премьерминистра, назначаемую пре
зидентом, формирует правительство страны.
Выборы очередного (10го) Рийгикогу, состоявши
еся 2 марта 2003, продемонстрировали прежнюю тен
денцию к преобладанию правоконсервативных, нацио
нально ориентированных сил. Всего в выборах приня
ли участие ок. 58% эстонского электората, или 40% жи
телей страны. Почти 25% населения, в основном рус
скоязычные её жители, не имеющие статуса граждан, к
участию в выборах допущены не были. Из зарегистри
рованных 11 партий в парламент прошли лишь 6. Рус
скоязычные партии — Объединённая народная партия
Э. и Русская партия Э. не набрали необходимого мини
мума голосов. Победила правоцентристская партия
«Рес Публика» (28 мандатов), на втором месте — соци
алдемократическая Центристская партия, возглавляе
мая мэром Таллинна Э.Сависааром (28), на третьем —
Партия реформ с лидером С. Калласом (19), единст
венная партия из «тройственного союза» (реформис
тов, умеренных и Союза Отечества), имеющая широ
кую поддержку после правого правительства, посколь
ку сумела отойти от непопулярных решений этого пра
вительства и активно осудила своих партнёров, далее
Народный союз (13), Союз Отечества «Исамаалийт»
(7) и Партия умеренных (6 мандатов).
Глава государства — президент, избираемый Рий
гикогу на 5 лет, но не более чем на два срока подряд, ут
верждает законы, назначает кандидата на пост пре
мьерминистра, выполняет представительские функ
ции. На президентских выборах 21 сентября 2001 побе
дил Арнольд Рюйтель, сменивший Леннарта Мэри.
Высший орган исполнительной власти — кабинет
министров — формируется Рийгикогу. Состав нового
коалиционного правительства страны был утверждён 7
апреля 2003. В правящую коалицию вошли представи
тели партии «Рес Публика», Партии реформ и Народ
ного союза. Новым премьерминистром Э. стал лидер
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партии «Рес Публика» Юхан Партс, сменив на этом
посту лидера реформистской партии Сийма Калласа.
Первоочередными задачами нового правительства
стали: продолжение активной кампании против кор
рупции (отказ от персональных и дорогих автомобилей
министров и других чиновников), сокращение расхо
дов на содержание госаппарата; борьба за сбалансиро
ванный бюджет, снижение подоходного налога до 20%
и установление не облагаемого налогом уровня личных
доходов до 2000 тыс. крон в месяц с 1 января 2004; уже
сточение наказаний за преступления, связанные с нар
котиками. В области внешней политики — присоедине
ние Э. к ЕС (на состоявшемся 14 сентября 2003 рефе
рендуме за вступление в ЕС проголосовали 66,9% при
нявших участие (63,4%) избирателей) и НАТО, даль
нейшее развитие эстонскороссийских отношений,
приграничного сотрудничества между Э. и Ленинград
ской, Псковской и другими областями РФ, а также со
трудничество в рамках проектов Совета государств
Балтийского моря (СГБМ).
Членство в НАТО является одной из основных це
лей внешней и оборонной политики Э. На оборону в
2002 расходовалось 2% ВВП. Подготовка и реформи
рование национальной системы обороны осуществля
ется в соответствии со стандартами НАТО. Регуляр
ные Вооружённые силы насчитывают ок. 4500 чел. Вся
Э. разделена на 4 военных округа и 14 районов оборо
ны. Сухопутные войска состоят из 8 батальонов: разве
дывательного, охраны, миротворческого и 5 пехотных,
а также артиллерийской части. На их вооружении 32
бронетранспортёра, до 60 миномётов различных кали
бров, ок. 20 орудий буксируемой артиллерии и св. 400
безоткатных, 100 зенитных установок и ок. 15 пуско
вых установок противотанковых управляемых ракет.
ВВС насчитывают 110 чел. и состоят из 2 самолетов
Ан2 и 3 вертолетов Ми2. ВМС страны — 300 чел.,
один фрегат, 2 патрульных катера, 4 миннотральных
корабля, 2 вспомогательных судна. Есть ещё погранич
ная охрана, насчитывающая в своём составе ок. 300 чел.
на 30 патрульных катерах.
Э. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены 9 октября 1991).
Экономика
Э. — государство с индустриальноаграрной эконо
микой. В промышленности занято 33% экономически
активного населения. Основные отрасли промышлен$
ности: сланцедобывающая и перерабатывающая, лёг
кая, пищевая, деревообрабатывающая, металлообраба
тывающая, машиностроение и производство стройма
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териалов. Промышленные предприятия в стране со
средоточены в крупных городах. В Таллинне находят
ся металлообрабатывающие, машиностроительные и
приборостроительные заводы, предприятия лёгкой
промышленности. В Нарве — известный крупный
хлопчатобумажный комбинат (Кренгольмская ману
фактура), в Силламяэ — завод по производству редких
металлов (Сильмет). В городах КохтлаЯрве, Силла
мяэ и Нарва — основные топливноэнергетические
комплексы. Небольшие предприятия пищевой и дере
вообрабатывающей промышленности равномерно
распределены по всей стране. В промышленности на
блюдаются кризисные явления, связанные со струк
турными изменениями, переориентацией на выпуск
конкурентоспособной продукции, отвечающей требо
ваниям мирового рынка.
В сельском хозяйстве занято св. 12% экономичес
ки активного населения, площадь сельскохозяйст
венных угодий 2,57 млн га. Основные направления —
мясное и молочное животноводство, беконное про
изводство. Выращивают картофель, овощи, зерно
вые и плодовые культуры. Сельское хозяйство оста
ётся самым отсталым сектором экономики, несмот
ря на принимаемые меры. Э. потеряла рынок сбыта
сельскохозяйственной продукции на востоке, а экс
порт продукции на запад ограничен разными квота
ми. Лишь 1/3 продукции животноводства и свино
водства экспортируется. Негативно отразились на
состоянии отрасли и медленные темпы приватиза
ции. В последнее десятилетие площадь пахотных
угодий сокращалась, пахотные земли занимают 25%
территории страны, пастбища — 11%.
Промышленность в 2002 составляла 19,7% от ВВП
(в т.ч. обрабатывающая — 18,6%), транспорт и связь —
15,9, торговля — 14,6, сфера услуг — 12,6, строительст
во — 6,4, другие сферы деятельности — 30,8%.
Имеется достаточно развитая и разветвлённая
транспортная сеть. Обшая протяжённость широко
колейной железной дороги 1018 км (в 2001 была при
ватизирована), автомобильных дорог — 49 480 км
(10 935 км с покрытием, 38 545 км без покрытия), су
доходных водных путей — 320 км, газопровода — 420
км. Имеется круглогодичное морское (порты и гавани:
Хаапсалу, Кунда, Мууга, Таллинн) и воздушное сооб
щение (5 аэропортов, крупнейший — в Таллинне).
Э. последовательно проводит скоординированные
МВФ и Всемирным банком экономические реформы
и является страной с рыночной экономикой, стремя
щейся ко вступлению в ЕС для укрепления экономи
ческой безопасности. Одним из основных условий

присоединения к ЕС является членство в ВТО (Э.
вступила в эту организацию в 1999). Другое важное
условие — макроэкономическая стабильность.
За годы суверенного существования страна пе
режила достаточно продолжительный (5 лет) и глу
бокий экономический спад. В 2000 ВВП в Э. соста
вил 85% от уровня 1990, объём промышленного
производства сократился на 35%. На развитие эс
тонской экономики отрицательное воздействие
оказал российский валютнофинансовый кризис
1998. Переориентация внешнеэкономических свя
зей на Запад в некоторой степени смягчила его по
следствия, но не смогла полностью заменить об
ширный российский рынок. Пострадала каждая ше
стая фирма, экспортирующая прежде всего продо
вольствие, химические продукты, строительные ма
териалы, компьютеры. Многие эстонские предпри
ятия вынуждены были почти в 2 раза сократить
объёмы производства (в перерабатывающей отрас
ли — на 40%, в электронной промышленности — на
55%). Объём экспорта в РФ сократился на 59%, а в
страны ЕС увеличился на 10%. Резкое сокращение
экспорта продовольствия в РФ обусловило разви
тие кризиса перепроизводства продуктов питания в
Э. Увеличилась безработица. Медленный рост про
мышленного и сельскохозяйственного производст
ва начался с 2000.
Динамика ВВП в Э. за 1990е гг. имела тенденцию,
присущую всем переходным экономикам: сильный
спад сменился неустойчивым ростом. При этом глав
ными источниками роста в условиях ограниченного
внутреннего спроса оставались экспорт и иностран
ные инвестиции.
Таблица. Основные макроэкономические
показатели ( 2000–02)
2000

2001

2002

Прирост ВВП
(в % к предыдущему году)

6,9

5,0

5,8

Инфляция (дефлятор ВВП)
(в % к предыдущему году)

6,7

5,4

2,7

Прирост потребительских цен
(в % к предыдущему году)

4,0

5,8

3,9

Дефицит платёжного баланса
(в % от ВВП)

–6,0

–6,2

–12,5

Объём ВВП (в постоянных ценах) в 2002 составил
96,9 млрд крон, прирост по сравнению с 2001 — 5,8%
(см. табл.). Выпуск промышленной продукции уве
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личился на 4,5%. Объём продукции в горнодобываю
щей и перерабатывающей отраслях составил 939,7
млн крон (прирост 10,6%), в обрабатывающей — 16
746,4 млн крон (9,8%). Наибольший рост наблюдался
в производстве компьютеров, офисного оборудования
(24,7%), электрических машин (20%), в бумажной
(20,3%) и текстильной (14,7%) отраслях.
Объём работ в строительстве вырос на 14,7% и со
ставил 5551 млн крон, а объём розничной и оптовой
торговли — на 10,1% (12 896 млн крон). Выросли по
ступления от сферы услуг (ресторанное и гостинич
ном обслуживание — на 12,7%, финансовая деятель
ность — на 8,5%).
В сельском и охотничьем хозяйстве в 2002 было за
фиксировано снижение продукции на 4,7%. В животно
водческой отрасли мяса было произведено 92 тыс.т, на
1% больше, яиц (247,3 млн шт.) — на 11% меньше, моло
ка (620,7 тыс.т) — на 9% меньше. В растениеводстве: зер
новых было собрано 543,7 тыс. т (снижение составило
2,7%), картофеля — 285,7 тыс. т (на 6,7% меньше).
Объём внешнеторгового оборота Э. в 2002 по срав
нению с 2001 вырос на 3%, составив 136,4 млрд крон, на
долю экспорта приходилось 42% (56,9 млрд крон), им
порта — 58% (79,8 млрд крон). Экспорт эстонских това
ров уменьшился на 2,1%, импорт увеличился на 6%.
Внешнеторговый дефицит Э. составил 39,7% от экспор
та (в 2001 — 33%). На долю стран ЕС приходилось 68%
экспорта и 58% импорта, стран СНГ — соответственно
5 и 10%. Главными партнёрами по экспорту были: Фин
ляндия (24,8%), Швеция (15,3%), Германия (9,9%),
Латвия (7,4%), Великобритания (4,8%), Дания (4,4%), а
по импорту — Финляндия (17,2%), Германия (11,2%),
Швеция (9,5%), Россия (7,4%), Китай (5,2%), Италия
(4,6%). Отрицательное сальдо в торговле со странами
ЕС составило 5,6 млрд крон, СНГ — 5,1 млрд крон.
Неустойчивая динамика мировой экономики и не
гативные тенденции в развитии стран ЕС (замедле
ние экономического роста) в последние годы оказыва
ют влияние на экономику Э. Это прямо связано с су
жающимися возможностями экспорта и постоянным
ростом импорта. Э. удалось частично компенсировать
потери на рынках ЕС выходом на рынки стран СНГ,
главным образом в РФ. В 2002 экспорт в РФ вырос по
сравнению с 2001 на 39,5%. Крупной экспортной ста
тьёй являются изделия машиностроения (ок. 60%),
продовольственные товары. Почти 50% импорта из
РФ составляют минеральные продукты (нефть, неф
тепродукты, газ, минеральные удобрения). Крупными
импортными позициями являются металлы (главным
образом чёрные и алюминий) и изделия из них, а так
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же химические продукты, лесобумажные товары,
прежде всего древесина для производства пиломате
риалов, экспортируемых на Запад.
В Э. нет крупных инвестиций из РФ, акционеры
из числа юридических и физических лиц зарегистри
рованы в 266 эстонских компаниях. Относительно
крупные инвестиции вложило РАО «Газпром» в
нефтехимическое предприятие «Нитроферт» в
КохтлаЯрве. На базе газоперерабатывающего
предприятия «Нитроферт» при участии крупных
западных компаний и банков ведётся работа над
проектом создания современного высокотехноло
гичного химического производства. Продукция этого
предприятия (удобрения, метанол и др.) будет экс
портироваться на рынки западных стран.
Транзит российских грузов остаётся важным эле
ментом национальной экономики Э. Объём этих услуг
значительно превышает товарный экспорт в РФ в стои
мостном выражении. РФ предоставляются услуги по
транспортировке и перевалке нефти и нефтепродуктов,
удобрений, металлов и ряда других товаров. Доходы от
транзита этих грузов составляют до 25% бюджета Э.
Сокращение спроса на внешних рынках оказало
понижающее влияние на динамику потребительских
цен. Заметно вырос дефицит торгового баланса. Уве
личению дефицита платёжного баланса противодей
ствовал весьма ощутимый приток инвестиций изза
рубежа. Объём накопленных на нач. 2002 прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) составлял 2,7 млрд
долл., или 1,8 тыс. долл. на душу населения. Наиболее
крупные зарубежные инвесторы — Финляндия и
Швеция — вложили св. 2/3 всех иностранных инвес
тиций, Германия — 10%.
Экономическое развитие Э. в 2003 попрежнему бу
дет определяться динамикой спроса на внутреннем рын
ке. Некоторый рост потребления будет возможен изза
увеличения заработной платы, расширения возможнос
тей для получения кредитов в коммерческих банках.
Банковская система Э. состоит из Банка Э. и сети
коммерческих банков (7), активы которых составили
3,78 млрд долл. США (сентябрь 2002). Хансапанк —
один из крупнейших банков в стране. По сообщению
Банка Э., дефицит платёжного баланса страны в 2002
составил 13,3 млрд крон (930 млн долл.), или 12,5% от
ВВП, в 2 раза больше, чем в 2001. Увеличение дефи
цита вызвано постоянно возрастающим импортом ус
луг, указывающим на активную инвестиционную дея
тельность. Внешний долг Э. на кон. 2002 составил 12,3
млрд крон, или 11,6% ВВП (в 2001 — соответственно
9,2 млрд крон, или 10% ВВП).
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В 2002 ВВП на душу населения достиг 5 тыс. евро,
что составляет 37% от среднего уровня в ЕС. Средне
месячная заработная плата составляла 337 долл., ми
нимальная — 103 долл., средняя пенсия — 92 долл.,
средний доход семьи на человека — 131 долл. На пи
тание приходилось 32% всех расходов.
Число занятых в 2002 составило 586 тыс. чел., вы
росло по сравнению с 2001 на 1,4%. Было зарегистри
ровано 67,2 тыс. безработных (в 2001 — 83,1 тыс.).
Уровень безработицы остаётся достаточно высоким,
но прослеживается тенденция к снижению с 13,6% в
2000 до 10,6% в 2001 и 10,3% в 2002.
Наука и культура
В Э. доля имеющих начальное, основное (9 клас
сов) и среднее образование в численности экономиче
ски активного населения составляет 35,6%, среднее
специальное (профессиональное) образование —
35,3% и высшее образование — 29,1% (2000).
На начало 2001/02 учебного года в Э. обуча
лись в общеобразовательных школах 207,6 тыс.
чел. (26,2% — на русском языке), в профессио
нальных учебных заведениях — 29,8 тыс. чел.
(35,3%) и в вузах — 60,4 тыс. чел. (11,2%). В сфере
получения профессионального и высшего образова
ния сохраняется значительная доля государствен
ного финансирования. Численность студентов выс
шей школы резко возросла за счёт платного образо
вания (как в государственных, так и в частных
учебных заведениях).
С 2002 начала действовать новая система финан
сирования бюджетных мест в высшем образовании.
Она предусматривает заключение договоров между
Министерством образования и вузом на весь номи
нальный срок бюджетного обучения (вплоть до окон
чания, получения степени магистра или доктора) на
определённое число мест.
В стране имеется 6 государственных и 8 частных
университетов, 34 вуза. Крупнейшие и известные из
них: Тартуский университет (основан в 1632), Тал
линнский технический университет, Таллиннский пе
дагогический университет, Эстонская сельскохозяй
ственная академия в Тарту, Таллиннский универси
тет искусств, Эстонская музыкальная и художествен
ная академии в Таллинне.
Расходы на науку составляют 0,7% ВВП (2001). Ве
дущий научный центр страны — Академия наук Э. реор
ганизована в персональную академию, а её 19 институ
тов переданы университетам. Крупным центром науки
является Тартуский университет, где особое внимание

уделяется исследованиям в области эстонской филоло
гии и литературы, истории, этнографии и медицины.
Из 114 музеев страны самым крупным является
Эстонский национальный музей, созданный в 1909 в
Тарту, имеющий богатую коллекцию этнографичес
ких материалов. В Э. насчитывается ок. 600 библио$
тек. Крупнейшие из них: Библиотека Тартуского
университета, Национальная библиотека в Таллинне
и Эстонская академическая библиотека в Таллинне.
Эстонская культура формировалась под сильным
скандинавским и немецким влиянием. В нач. 19 в. на
чала зарождаться эстонская литература. Издание в
1857—61 Ф.Крейцвальдом национального эпоса «Ка
левипоэг» («Сын Калева») явилось существенным со
бытием. Поэзия получила развитие во 2й пол. 19 в.
Наибольшую известность приобрели Л.Койдула (ос
новательница эстонской драматургии), А.Рейнвальд,
М.Веске, М.Ундер и Б.Альвер. В нач. 20 в. поэт Г.
Суйтс возглавил культурное движение «Молодая Э.»,
известность получили такие поэты, как П.Руммо
(пьеса «Игра Золушки») и Я.Каплинский.
Самым большим достижением прозы в 20 в. явля
ется пятитомный эпический роман А.Таммсааре
«Правда и справедливость», написанный в 1926—33.
Исторические романы самого известного эстонского
писателя Я.Кросса раскрывают нравственные пробле
мы эстонского общества. Народным писателем Э. яв
ляется Юхан Смуул (1922—71).
Важную роль в эстонской культуре играет фольк$
лор, являющийся вдохновителем писателей, худож
ников, скульпторов, музыкантов. К числу основопо
ложников эстонского национального изобразительно$
го искусства можно отнести художника Й. Кёлера и
скульптора А.Вейценберга, эстонских графиков
Т.Винта, В.Толли и М.Лейса. Среди эстонских компо
зиторов наиболее известны Э.Тубин (1905—82),
А.Пярт (р. 1935), дирижёр Н.Ярви (р. 1937)
Эстонской традицией является проведение празд$
ников песни (в последние десятилетия число выступа
ющих достигало 30 тыс. чел., а слушателей и зрителей
до 300 тыс. чел.).
В Э. насчитывается ок. 30 больших и малых теат$
ров — государственных, муниципальных и частных (На
циональный оперный театр «Э.», Государственный рус
ский драматический театр, театр «Ванемуйне» и др.).
Известные певцы — Георг Отс (1920—75), Анне Вески.

445

00sm-Bl-V.qxd

31.08.04

8:10

Page 8

АЗИЯ
Ближний Восток
Северо-Восточная Азия
Юго-Восточная Азия
Южная Азия

00sm-Bl-V.qxd

31.08.04

8:10

Page 9

Ближний Восток

00sm-Bl-V.qxd

31.08.04

8:10

Page 10

Авторы статей:
Бахрейн

И.Х. Миняжетдинов

Израиль

Г.И. Смирнова

Иордания

З.А. Соловьёва

Ирак

Г.С. Шахбазян

Иран

Н.М. Мамедова

Йемен

А. Хайдер
Г.И. Смирнова

Катар

Н.Г. Романова

Кувейт

Л.Г. Гукасян

Ливан

Ю.В. Агавельян

Объединённые
Арабские Эмираты

Л.Г. Гукасян

Оман

О. В. Москалец

Палестина

В.И. Киселёв

Саудовская Аравия

Г.Л. Гукасян

Сирия

Г.И. Смирнова

01-Aziya.qxd

31.08.04

8:16

Page 449

БАХРЕЙН
(Bahrain)
Общие сведения
Официальное название — Королевство Бахрейн
(Мамлякат аль Бахрейн, Kingdom of Bahrain). Располо
жен на одноимённом архипелаге ЮгоЗападной Азии в
средней части южного побережья Персидского залива.
Площадь 707 км2, численность населения —
650,604 тыс. чел. (2001). Государственный язык —
арабский. Столица — г. Манама (153,395 тыс. чел.,
2001). Государственный праздник — Национальный
день 16 декабря (с 1971). Денежная единица — бах
рейнский динар (равен 1000 филсов).
Член ООН (с 1971), ЛАГ (с 1945), ЮНЕСКО
(с 1971), ЮНИДО (с 1971) и др.
География
Расположен между 50°22’ и 50°42’ восточной долго
ты и 25°46’ и 26°18’ северной широты. Бахрейнский ар
хипелаг находится в средней части Персидского залива
в центре бухты Б. и включает в общей сложности более
30 островов и островков. Б. — центральный остров ар
хипелага. Площадь ок. 622 км2. Береговая линия Б.
представляет собой цепь песчаных пляжей. В южной
оконечности острова прибрежные пески образуют
длинную косу (Рас ЭльБарр). На северозападном бе
регу преобладают песчаные дюны. На западном — пес
ки часто сменяются участками голой каменистой сте
пи, которая у самого берега переходит в засолонённые
болота. Наконец, на северовостоке над прибрежными
песками вырастает каменистая гряда, образуя полуост
ров Рас ЭрРуман. Все прочие острова и островки ар
хипелага отличаются от острова Б. небольшими разме

рами, пустынной равнинной поверхностью, преоблада
нием песчаной почвы и т. д. Ни на одном из островов
Бахрейнского архипелага нет рек, ручьёв и озёр.
Б. имеет морские границы со странами: на востоке
и северовостоке с Ираном, на юге и юговостоке с Ка
таром, на западе с Саудовской Аравией.
Флора Бахрейнского архипелага сравнительно раз
нообразна. В пустынях растут такие засухоустойчивые
растения, как саксаул, верблюжья колючка, тамариск,
астрагал и др. У выходов на поверхность грунтовых вод
распространены оазисы с финиковой пальмой и дру
гими культурами. Среди довольно бедной фауны пре
обладают птицы, грызуны и пресмыкающиеся. В при
брежных водах водится ок. 400 видов рыб, в т.ч. про
мысловых. Распространены морские черепахи. Корал
ловые рифы изобилуют крабами, омарами, креветками,
моллюсками, в т.ч. жемчужницами. Большое видовое
разнообразие кораллов (более 2000 видов). Б. распола
гает незначительными запасами нефти, которые, по
данным на 2002, оцениваются в 130 млн барр. Запасы
природного газа, по данным на 2001, оценивались в
92 млрд м3. Климат страны переходный от тропическо
го к субтропическому. Средняя температура июля —
августа +37°С, января +16°С. Всего за год выпадает
90 мм осадков, однако влажность воздуха очень высо
ка, особенно в апреле — сентябре.
Население
Численность населения Б. в 1981—2001 увеличилась
почти в 2 раза (1981 350,798 тыс. чел., 1991 508,037 тыс.,
2001 650,604 тыс. чел.). Ежегодные темпы прироста на
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селения составили: в 1981—91 3,6%, в 1991—2001 2,7%,
в т.ч. коренных жителей соответственно 2,9 и 2,5%.
Рождаемость в Б. составил — 20,2‰, смертность 3,0‰,
детская смертность 16 чел. на 1000 новорождённых
(2000). Средняя продолжительность жизни 73,47 года,
в т.ч. мужчин 71,05 года, женщин — 75,96 года (2002). В
Б. мужское население численно преобладает над
женским (мужчин 373,649; женщин 276,955). Согласно
переписи 2001, возрастная структура Б.: 0—14 лет —
29,2%, 15—64 года — 67,7%, 65 лет и старше — 3,1%. Св.
80% населения проживает в городах, 50% населения со
средоточены в трёх главных городах Б.: Манаме, Му
харраке и ЭрРифа ЭльГарби. Образовательный уро
вень населения Б. достаточно высок. В сер. 1990х гг. не
грамотность составляла 22,6%.
По этническому происхождению бахрейнское насе
ление неоднородно: 62,4% — коренное арабское населе
ние, 37,6% иностранцы — представители 22 националь
ностей, в т.ч. индийцы, пакистанцы, иранцы, японцы.
Языки: арабский, персидский, английский и урду.
Государственная религия — ислам, его исповедуют
ок. 90% населения, 60% из которых — шииты и 40% —
сунниты. Встречаются также христиане, иудеи, инду
сы и буддисты.
История
В 4—3м тыс. до н.э. территория современного Б.
являлась центром одной из крупных торговых импе
рий древнего мира — государства Дильмун. В 1500—
1000 до н.э. государство Дильмун пало под ударами
халдеев, а ок. 600 до н.э. оно было полностью погло
щено НовоВавилонским царством.
Во 2 в. до н.э. Б. превратился в самостоятельное
арабское государство с центром на острове Аваль (ны
не Б.), который к 1 в. до н.э. стал не только администра
тивным, но и крупным торговотранзитным центром. В
4—6 вв. Б. находился под властью Сасанидского Ирана,
а в 7—9 вв. вошёл в состав Арабского халифата. С 894
Б. — центр независимого карматского государства, ко
торое охватило почти всю Восточную Аравию. В 1082
после разгрома войсками багдадского халифа Каима
карматского ополчения Б. вошёл в состав одной из про
винций Аббасидского халифата. В 1320 Б. был вклю
чён в состав независимого ормузского арабского госу
дарства. В 1487 Бахрейнский архипелаг захватили
арабские племена Омана. Примерно через 36 лет они
были вытеснены португальцами, сохранявшими кон
троль над островами до 1602.
В 1й пол. 17 в. после изгнания португальцев ша
хом Ирана Аббасом I (1588—1628) Б. попал под кон
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троль сефевидского Ирана. В самом нач. 18 в. из
Неджда (Аравийский полуостров) на побережье Пер
сидского залива переселилось племя утейба, руково
димое такими крупными родами, как Аль Халифа,
Аль Сабах, Аль Джалахима. Одно из подразделений
племени утейба, бывшее под руководством рода Аль
Халифа, перекочевало на полуостров Катар и обосно
валось в посёлке Зубара, на северовосточном побере
жье бухты Б. В сер. 1770х гг., уже будучи правителем
Зубары, представитель рода Аль Халифа шейх
Мухаммед (1767—80) добился от иранского правите
ля Керимхана аренды соседнего с Катаром Бахрейн
ского архипелага сроком до 1782. Так представители
рода Аль Халифа впервые появились на Б.
С нач. 19 в. Персидский залив становится объек
том британской экспансии. В 1871 Лондон официаль
но уведомил правительства европейских стран о том,
что английский парламент решил установить протек
торат над Б. Таким образом, Б. вошёл в состав круп
нейшей в мире колониальной империи.
В кон. 1920х гг. началось активное проникнове
ние на архипелаг американских нефтяных монопо
лий. Так, в 1929 на Б. была учреждена американская
нефтедобывающая компания «Бахрейн Петролеум
Компани оф Калифорния» (БАПКО). В 1932 на архи
пелаге забил первый нефтяной фонтан, а уже в следу
ющем году началась промышленная добыча нефти.
Независимость Б. была провозглашена 14 августа
1971. В мае 1973 вступила в действие первая Консти
туция Б. Нынешний правитель Б. шейх Хамад бен
Иса Аль Халифа пришёл к власти 6 марта 1999 после
кончины своего отца шейха Исы бен Сальмана Аль
Халифа (1961—99). 14 февраля 2002 эмир подписал
закон о поправках к действовавшей Конституции. В
соответствии с подписанным законом эмират был
преобразован в конституционное королевство, а сам
эмир Б. провозглашался королём.
Государственное устройство и политическая
система
Королевство Б. — суверенное арабское исламское
государство с монархической формой правления
(конституционная наследственная монархия). Дейст
вует Конституция 1973.
Административное деление — пять провинций:
Манама, Мухаррак, Центральная, Южная и Северная
провинции. Наиболее крупные города (тыс. чел.): Ма
нама, АльМухаррак (91,939), АрРифа (79,985).
Высший орган законодательной власти — двухпалат
ный парламент, состоящий из Консультативного со
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вета (Маджлис ашшура) и палаты депутатов. Высший
орган исполнительной власти — Совет министров. Гла
ва государства и глава высшего органа законодатель
ной власти — Король Хамад бен Иса Аль Халифа. Гла
ва высшего органа исполнительной власти — премьер
министр Шейх Халифа бен Сальман Аль Халифа.
Власть в государстве — наследственная по линии
семейства Аль Халифа. Она переходит от отца к стар
шему сыну. Король назначает премьерминистра и Со
вет министров, он же назначает членов Консультатив
ного совета (Маджлис ашшура). Нижняя палата пар
ламента (палата депутатов) избирается путём прямых
выборов. Законодательная и исполнительная власть
административных единиц (5 провинций страны) осу
ществляется в рамках 5 муниципальных советов.
Деятельность политических партий в Б. запреще
на. Тем не менее в государстве функционируют не
сколько политических группировок и организаций:
Исламское общество национального согласия
(ИОНС) (крупнейшая на Б. исламская шиитская оп
позиционная группа), Прогрессивный демократичес
кий форум (ПДФ), Исламское демократическое об
щество арабского центра (ИДОАЦ), Национальное
общество демократического действия (НОДД).
Внешнеполитическая деятельность Б. сосредоточена
в основном в сфере региональных отношений и не выхо
дит за рамки политических инициатив, выдвигаемых
Советом сотрудничества арабских государств Персид
ского залива. В то же время Б. имеет тесные контакты с
западными странами, особенно с США, с которыми Б.
связывает договор о сотрудничестве в области обороны.
Вооружённые силы Б. состоят из Сухопутных
войск (включая силы ПВО), Военноморского флота,
Военновоздушных сил, береговой охраны, Нацио
нальной гвардии. Общая численность Вооружённых
сил 12,160 тыс. чел. (2001).
Б. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1991).
Экономика
В 2001 ВВП Б., рассчитанный по паритету покупа
тельной способности валют, составил 8,4 млрд долл.
США, объём ВВП на душу населения 11,614 тыс.
долл., рост реального ВВП — 5%, инфляция — 0,5%.
Доля Б. в мировой экономике незначительна — менее
1%. Трудовые ресурсы 299 тыс. чел. (2001). Бoльшая
их часть представлена иммигрантами (60%). Безрабо
тица 16,5% (2001).
Отраслевая структура экономики по вкладу в
ВВП в 2001: сельское хозяйство 0,7%, промышлен

ность 45%, сфера услуг 54,3%. Структура ВВП по за
нятости распределялась следующим образом: в
промышленности, коммерции и сфере услуг занято
79% населения, в государственных структурах — 20%,
в сельском хозяйстве — 1% (2001).
Основная отрасль промышленности — нефтегазо
вая, которая обеспечивает производство ок. 25% ВВП
страны, 60% государственного бюджета и 60% валют
ных поступлений от внешнеторговых операций. В на
стоящее время отрасль полностью контролируется
нефтегазовым госконцерном «Бахрейн Петролеум Ко»
(БАПКО). Страна располагает незначительными запа
сами нефти, которые находятся на грани истощения.
Доказанные запасы нефти Б. составляли на кон. 2001
130 млн барр. В среднем в Б. добывается 187 тыс.
барр./день, из них 42 тыс. добывается на внутренних
месторождениях и 145 тыс. добывается на месторожде
нии АбуСафа, принадлежащем Саудовской Аравии,
которая в 1996 передала месторождение Б. в бессроч
ное пользование. Нефтеперерабатывающие и нефтео
чистительные заводы БАПКО работают в основном на
импортной нефти, поступающей по подводному нефте
проводу Б.—Даммам (Саудовская Аравия). В 2002 им
порт саудовской нефти составлял 220 тыс. барр./день.
Помимо нефти, Б. располагает большими запасами
природного газа (92 млрд. м3, 2001), добычей и перера
боткой которого с 1979 занимается Бахрейнская наци
ональная газовая компания (БАНАГАЗ). Процент ути
лизации газа в Б. считается самым высоким среди араб
ских нефтедобывающих стран (св. 90). Бóльшая часть
добываемого газа, как природного, так и попутного,
(8 млрд м3 в год) реализуется на внутреннем рынке, где
используется в качестве технологического сырья для
нефтехимической промышленности, в качестве топли
ва для нефтеперерабатывающих заводов БАПКО, эле
ктростанций, алюминиевого завода (АЛБА).
Среди других отраслей промышленности широкое
развитие получили алюминиевая и судостроительная
промышленности. Бахрейнский алюминиевый ком
бинат «АЛБА» — одно из крупнейших предприятий
по производству алюминия в мире, его производст
венная мощность — 509 тыс. т в год. Судоремонтная
промышленность страны представлена Арабской су
достроительной и судоремонтной компанией (ASRY).
В Б. функционирует крупнейший в мире сухой док,
который способен принимать супертанкеры водоиз
мещением 500 тыс. т.
14,2% земель Б. пригодны для сельского хозяйства.
Земледелие на островах Бахрейнского архипелага из
давна носит оазисный характер. В Б. выращивают фини
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ки, цитрусовые, бананы, инжир, гранаты, миндаль, грец
кий орех, фисташки. Из огородных культур выращи
ваются сладкий картофель, помидоры, баклажаны, лук,
чеснок. Разводят овец, коз, зебувидных коров, ослов,
верблюдов, чистокровных арабских скакунов, птицу.
Бóльшую часть продовольствия Б. импортирует, собст
венными силами же удовлетворяется 75% потребностей
страны в овощной продукции, 50% в молочной продук
ции. По причине экологического загрязнения вод Пер
сидского залива морские промыслы в Б. развиты слабо.
Ведётся жемчужный промысел, который в настоящее
время фактически предоставлен самому себе.
В Б. нет железных дорог. Общая протяжённость ав
томобильных дорог 3261 км (2000), из них 2542 км
(78%) — асфальтированные шоссе и 720 км — грунтовые
дороги. Автопарк Б. — 215 тыс. транспортных единиц
всех видов (2001). Морской транспорт Б. имеет в своем
составе 121 судно общим водоизмещением
338,091 тыс. т. Основной объём торговых экспортноим
портных операций осуществляется через крупные наци
ональные порты — Сальман, Манаму и Ситра.
Сальман — главный порт страны, имеющий 14 глубоко
водных причалов для приёма судов с осадкой до 9 м.
Имеются складские помещения общей площадью
500 тыс. м2. Грузооборот порта в 2000 превысил
1954,396 млн т. Манама — второй по значению торговый
порт в стране. Пропускная способность порта в среднем
составляет 3 млн т груза в год. Средняя дневная норма
разгрузки — 400 т, погрузки — 350 т. Ситра — специали
зированный нефтяной порт БАПКО. Пропускная спо
собность порта 250 тыс. барр./день. Среднечасовая нор
ма налива нефтепродуктов — 700 т. Торговый флот Б. в
2000 насчитывал 8 судов (4 сухогруза, 2 контейнерово
за, 2 танкера) общим водоизмещением 270,784 тыс. т.
Большое развитие получил трубопроводный
транспорт. В сер. 1990х гг. общая сеть нефте и газо
проводов Б. составила более 100 км. Наиболее протя
жённый — подводный нефтепровод Даммам (Саудо
вская Аравия) — остров Б. — 55 км. Помимо него, су
ществует развитая сеть малых нефтепроводов, по ко
торым нефть поступает на нефтеочистительные заво
ды БАПКО и в нефтехранилища. Длина трубопрово
дов для перекачки природного газа 32 км.
Б. — важный узел международных авиалиний. В
стране действуют 4 современных аэропорта. Главный
аэропорт страны — Бахрейнский международный аэ
ропорт, расположенный на острове Мухаррак, являет
ся одним из крупнейших в районе Персидского зали
ва. Посадочная полоса аэропорта 4000 м. В 2000
аэропорт принял и отправил 4 млн пассажиров (50%
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из них — транзитные пассажиры) и осуществил
60,072 тыс. рейсов. Грузооборот аэропорта в том же
году составил более 100 тыс. т.
В Б. создана современная система связи. В 2001 в
стране действовало 173,9 тыс. стационарных телефонов,
299,6 тыс. мобильных телефонов и 6,928 тыс. аппаратов
факсимильной связи. Монополия интернетуслуг в Б. с
1995 принадлежит государственной телекоммуникаци
онной компании (BATELCO). Число пользователей се
ти Интернет в 2001 составило 140 тыс., число интернет
провайдеров — 3 (BATELCO, Computec и G.C.C.
Online). В Б. расположена крупнейшая в районе Пер
сидского залива радиостанция, действует станция кос
мической связи, функционирующая через 2 геостацио
нарных спутника системы «Интелсат» (над Атлантиче
ским и Индийским океанами).
Б. — крупнейший международный финансовый
центр. Банковский сектор занимает 2е место в эконо
мике страны и обеспечивает ок. 20% ВВП. Количество
служащих, занятых в этой сфере, превышает 4 тыс. чел.
Центральное место в структуре кредитнобанковской
системы занимает Финансовое агентство Б. Как цент
ральный банк Финансовое агентство представляет со
бой государственную уполномоченную организацию,
строго придерживающуюся в своей работе инструкций
правительства. Капитал и резервы банка 290,9 млн бахр.
динар, общая сумма депозитов 136 млн бахр. динар
(2000). Помимо Финансового агентства Б., банковские
структуры включают: 19 коммерческих банков, в числе
которых 2 специализированных, 13 исламских банков,
48 офшорных банковских учреждений, 33 инвестици
онных банка, 36 представительств, 5 брокерских
агентств, 19 обменных пунктов. В 2001 их общий оборот
составил 102,700 млрд долл. США, из них 88,370 млрд
долл. США приходится на офшорные банковские уч
реждения, 3,883 млрд долл. США на коммерческие бан
ки, 4,034 млрд долл. США на инвестиционные банки.
До 60% доходной части государственного бюджета
традиционно составляют поступления от экспорта
нефти, газа и их производных. В 2002 доходы Б. соста
вили 675 млн бахр. динар, расходы 835 млн бахр. ди
нар, дефицит бюджета 160 млн бахр. динар. Внешний
долг страны на кон. 2000 2,9 млрд долл. США.
Сальдо внешнеторгового баланса страны — поло
жительное. Стоимость экспорта в 2000 5,7 млрд долл.
США, импорта — 4,373 млрд долл. США. Главные
статьи экспорта: продукция нефтегазового сектора
(60%), алюминий (7%), продукция текстильной про
мышленности. Основные партнёры по экспорту
(2001): США — 25%, Саудовская Аравия — 15%, Тай
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вань — 11%, Индия — 5%, Малайзия — 5%. Импор
тируются: нефть (90%), промышленное оборудование,
стройматериалы, продовольствие. Партнёры по им
порту (2001): Саудовская Аравия — 9%, США — 8%,
Япония — 8%, Великобритания — 6%, Германия — 6%.
Наука и культура
В Б. действуют два университета. Ведущее высшее
учебное заведение — Бахрейнский университет (5 фа
культетов). Вторым по значению является Универси
тет стран Персидского залива (2 факультета). Общая
численность студентов 24,760 тыс. (2001), преподава

телей 7,172 тыс. В 2001 на образование израсходовано
11,3% бюджета.
Культурное наследие Б. тесно связано с ислам
скими традициями. Современная литература отра
жает социальную и политическую действитель
ность бахрейнского общества. Изобразительное ис
кусство Б. отличается наличием собственного «не
зависимого бахрейнского стиля» в живописи и вая
нии. Основные достопримечательности Б. включа
ют шедевр исламской архитектуры — Большую
Пятничную мечеть в Манаме, Дом Корана, Нацио
нальный музей.
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ИЗРАИЛЬ
(Israel)
Общие сведения
Официальное название — Государство Израиль
(State of Israel). Расположен в югозападной части
Азии. Площадь 21 671 км2, численность населения
6,03 млн чел. (2002). Государственный язык — иврит.
Посольство РФ находится в ТельАвиве (358,8 тыс.
чел., 2001). Государственный праздник — День неза
висимости 5 ияра по еврейскому календарю (с 1948).
Денежная единица — новый израильский шекель.
Член ООН (с 1949), ассоциированный член ЕС и
ЕАСТ.
География
Расположен между 34° и 36° восточной долготы и
29° и 33° северной широты. С запада омывается Среди
земным морем, на юговостоке имеет выход в Красное
море. Длина береговой линии 273 км, береговая линия
мало изрезана.На востоке граничит с Иорданией, на
севере с Ливаном, на северовостоке с Сирией, на юго
западе с Египтом. Бóльшая часть поверхности И. —
высокое плато (преимущественно 600—1000 м) с от
дельными пониженными участками.
Страну условно можно разделить на пять топогра
фических зон: высоты Галилеи, долина Эсдраелон,
Самарийские и Иудейские холмы, прибрежные рав
нины, пустыня Негев. В зоне Галилеи находятся вы
сочайшая точка И. — гора Мерон (1208 м) и Тивери
адское озеро (Галилейское море).
В стране выделяются четыре географических района:
три узкие параллельные полосы с севера на юг и широ
кая, большей частью безводная, зона в южной половине.
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Недра страны содержат запасы меди, фосфоритов,
серы, марганца, известняка, мрамора, незначительные —
природного газа и нефти. В воде Мёртвого моря содер
жатся калийные соли и бром. Наиболее распространён
ные почвы — серозёмы и бурые пустынностепные поч
вы, на побережье — субтропические краснозёмы.
Климат И. очень разнообразен: от умеренного до
тропического, но в основном субтропический средизем
номорский. Дожди идут зимой, остальные 7 месяцев —
сухой летний сезон. Самый дождливый район — Верх
няя Галилея, самые сухие: южный Негев и долина Ара
ва. Самые жаркие районы — Иорданская долина, побе
режье Галилеи, долина Бейт Шеан, берега Мёртвого мо
ря и долина Арава. Средиземноморская полоса отлича
ется влажным летом и мягкой зимой, в гористых райо
нах — сухое лето и умеренно холодная зима. Во впадине
Гхор и на крайнем юге И. климат более жаркий и сухой.
Средняя температура января +7°С—12°С, самого
жаркого месяца августа +23°С—30°С. Количество
осадков колеблется от 1000 мм в год на севере страны
до 25—30 мм на крайнем юге.
Территория И. весьма бедна поверхностными во
дами. Большинство водотоков летом пересыхает.
Единственная река, постоянно содержащая воду, —
Иордан. В И. — часть течения реки Иордан. В преде
лах И. лежат озёра Хум, Тивериадское и югозападная
часть Мёртвого моря.
Растительный мир чрезвычайно разнообразен.На
считывается 2800 видов растений. Больше всего их
(ок. 1500) встречается в Средиземноморском расти
тельном районе: от северных границ до Газы на юге и
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от Средиземного моря до Иорданской долины. Есте
ственный лес сохранился лишь в немногих местах Га
лилеи, Самарии, Иудейских гор и в массиве Кармель.
В него входят иерусалимская сосна, таворский и кал
липринский дуб, дикая маслина, фисташковое дерево.
Некоторым масличным деревьям более тысячи лет. В
верхней Галилее и Кармеле, где осадков больше, рас
тут лавр и дуб, земляничное и иудино деревья, платан
и сирийский клён. В Негеве везде, где есть подземные
воды, растут финиковые пальмы.
Фауна страны также очень разнообразна. Одних
беспозвоночных зарегистрировано более 10 000 ви
дов, 80 видов пресмыкающихся, 380 видов птиц (вме
сте с мигрантами — 600 видов). Из певчих птиц в
стране постоянно живут соловьи, сильвии, корольки,
из хищных — орлы, ястребы, соколы. В горах водятся
газели, козы, в лесах — дикие кошки, лисы, в пустын
ных скалах — нубийские козероги с огромными изо
гнутыми рогами. В лесах и пустынях иногда встреча
ются гиены и шакалы.
Население
По оценке на июль 2002, население И. составляло
6,03 млн чел. Эта цифра включает ок. 187 000 изра
ильских поселенцев на Западном берегу, ок. 20 000
на оккупированных И. Голанских высотах, более
5000 в секторе Газа и менее 177 000 в Восточном Ие
русалиме. По сравнению с 1995 численность населе
ния к 2003 увеличилась на 11,6%. Рождаемость —
18,91‰, смертность 6,21‰, детская смертность 7,55
чел. на 1000 новорождённых; средняя продолжи
тельность жизни — 78,86 года (мужчин — 76,82, жен
щин — 81,01) (оценка 2002).
Половозрастная структура: 0—14 лет — 27,1%
(мужчины 838 тыс.; женщины 799 тыс.); 15—64 года —
63% (мужчины 1906 тыс.; женщины 1890 тыс.);
65 лет и старше — 9,9% (мужчины 257 тыс.; женщи
ны 341 тыс.).
Городское население 91,2%, сельское — 8,8%. Воз
раст выхода на пенсию: 65 лет для мужчин и 60 лет
для женщин. Умеющих читать и писать в возрасте 15
лет и старше — 95%, среди мужчин — 97%, среди жен
щин — 93% (оценка 1992). Число учащихся всех трёх
ступеней образования в 1997/98 составило 1499 тыс.
Этнический состав: евреи составляют 80,1% насе
ления (родившиеся в Европе и Америке — 32,1%, в
И. — 20,8%, в Африке — 14,6%, в Азии — 12,6%),
неевреи (главным образом арабы) — 19,9%. В по
следнее время наметилась тенденция к уменьшению
доли еврейского населения.

Языки: иврит (официальный), арабский (использу
ется официально для арабского меньшинства), англий
ский — наиболее широко распространённый иностран
ный язык. В последние годы в связи с большой иммиг
рацией из стран СНГ распространён русский язык.
Исповедуют иудаизм 80,1%, ислам (главным обра
зом суннитского толка) — 14,6%, христианство —
2,1%, другие — 3,2% населения (оценка 1996).
История
Государство И. создано немногим более полуве
ка назад, однако раннее израильское государство
было известно со 2 тыс. до н.э. как Иудея. В разное
время оно находилось под властью Вавилона и Ри
ма. Римляне же и переименовали Иудею в Палести
ну. На протяжении многих веков эта земля явля
лась ареной борьбы арабов, крестоносцев, Осман
ской империи, наконец, Британской колониальной
державы. Центру трёх мировых религий — Иеруса
лиму — ок. 4 тыс. лет.
Примерно в 2500 до н.э. семитские племена амори
тов заполняют большие территории Азии. Саргон
Древний, царь Аккады (2441—2358 до н.э.), основал
первое семитское царство. В 2000—1795 до н.э. в Палес
тину и Месопотамию приходят семитские племена ха
наанеев и племя иудеев библейского праотца Авраама.
В 1717—1580 до н.э. племена гиксосов, родственные ха
наанеям, завоевывают Палестину и Египет. По Библии,
в это время потомки Авраама переселяются в Египет. В
1480 до н.э. египтяне под командованием фараона Тут
моса III одерживают победу над ханаанеями, и Палес
тина становится египетской провинцией. Ок.
1300 до н.э. — переселение в Палестину семитских ара
мейцев. В 1300 до н. э. исход из Египта евреев, ведомых
пророком Моисеем. Ок. 1200 до н.э. в Палестине оседа
ют народы с побережья Эгейского моря, которые в Биб
лии называются филистимлянами. Основание Ашкело
на, Ашдода, Газы. 1200—1025 до н.э. — период правле
ния судей. 1025—1011 до н.э. — правление Саула, перво
го царя Израиля. В 1000—961 до н.э. царь Давид созда
ёт государство со столицей в Иерусалиме. 961—
22 до н.э. — царствование Соломона, сына Давида.
В 950 до н. э. завершается строительство Перво
го храма в Иерусалиме. Царь Соломон заключает
торговые договоры с финикийским королем Хира
мом I и царицей Савской. После смерти Соломона
государство распадается на И. (на севере) и Иудею
(на юге) со столицей в Иерусалиме. В 881—71 до
н.э. в И. правит царь Омри, а затем его сын Ахаб.
Старая вера сменилась финикийским культом Ваа
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ла. В 745—27 до н.э. Ассирия опустошает И. и обла
гает данью Иудею. 722 до н.э. — падение Израиль
ского царства. В 639—09 до н.э. халдеи победили
Ассирию и завоевали Палестину. 586 до н.э. — паде
ние Иудейского царства, захват Иерусалима Наву
ходоносором II, разрушение Первого храма. 586—
38 до н э. — Вавилонское пленение. 516 до н.э. — за
вершение строительства Второго храма. 332 до н.э. —
захват Иерусалима Александром Македонским.
332—167 до н.э. — Эллинский период истории И.
169—141 до н.э. — восстание Маккавеев. 167—63 до
н.э. — правление династии Хасмонеев. 63 до н.э. —
захват Иерусалима Помпеем и начало римского пе
риода. 39—4 до н.э. — царствование царя Ирода I
Великого. 4 до н.э. — 40 н.э. — царствование Ирода
Антипы. 26—36 н.э. — правление римского прокура
тора Понтия Пилата. 33 — распятие Христа. 66—73 —
Иудейская война. 132—35 — восстание БарКохбы,
подавленное императором Адрианом. Иерусалим
становится римской колонией Элиа Капитолина.
324 — конец римского периода.
324—638 — византийский период. 614—29 — пер
сидское нашествие. 639 — начало арабского владыче
ства. 1099 — взятие Иерусалима крестоносцами.
1099—1187 — правление крестоносцев. 1187 — Иеру
салим завоёван египетским султаном Саладином.
1229—50 — второй период правления крестоносцев.
1250—1517 — период правления мамлюков. 1517—
1917 — период турецкого владычества. 1538—42 —
строительство стен вокруг Иерусалима. 1882 — нача
ло еврейской колонизации Палестины, основание
первого еврейского поселения в Палестине — Петах
Тиквы. 1888 — Первая алия, начало иммиграции в Па
лестину. 1897 — I конгресс сионистов в Базеле, доктор
Теодор Герцль объявляет о создании всемирного сио
нистского движения. 1909 — основание ТельАвива.
1917 — Декларация Бальфура, вступление англий
ских войск под командованием генерала Алленби в
Иерусалим. 1917—48 — период британского мандата.
1920 — основание первого кибуца. 1925 — открытие
Иерусалимского университета.
14 мая 1948 — провозглашение Государства И.
15 мая 1948 — вторжение арабских армий. 1948—49 —
война за независимость. 1948—52 — Хаим Вейцман —
первый президент Государства И. 1949 — принятие И.
в ООН. 1956 — Синайская кампания против Египта.
1967 — Шестидневная война. 1968—71 — война «на
истощение». 1973 — Война Судного дня. 1978 —
КэмпДэвидское соглашение, подписание мирного
договора с Египтом. 1992 — мирные переговоры меж
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ду палестинцами и И., избрание Ицхака Рабина пре
мьерминистром. 1993 — подписание в Вашингтоне
документов о взаимном признании И. и Организации
освобождения Палестины. 1994 — подписание в Каи
ре «Соглашения о введении палестинского само
управления в Газе и Иерихоне».
Государственное устройство и политическая
система
И. — парламентская республика. В И. разрабо
тан свод конституционных установлений, включа
ющих ряд Основных законов. Введённые по отдель
ности на протяжении ряда лет эти законы не со
ставляют официальной Конституции, но определя
ют рамки компетенции исполнительной, законода
тельной и судебной инстанций и регулируют особо
важные сферы, такие как государственная экономи
ка и земли, военногражданские отношения, статус
Иерусалима. Основные законы были приняты кнес
сетом так же, как и другие законы страны. Консти
туционное значение этих законов определяется их
сутью, а некоторых из них — введением «узаконен
ных поправок», которые принимаются большинст
вом голосов.
Конституционный характер носят также Деклара
ция независимости Государства И. и ряд законов,
включая Закон о возвращении (1950), отражающий
смысл существования еврейского государства. Закон
о возвращении предоставляет каждому еврею право
вернуться на землю И. и автоматически получить из
раильское гражданство.
В административном отношении страна разделе
на на 6 округов (дистриктов, или мехозов): Централь
ный, Хайфа, Иерусалим, Северный, Южный, Тель
Авив. Наиболее крупные города (тыс. чел.): Иеруса
лим (670), ТельАвив—Яффа (358), Хайфа (358), Ри
шонлеЦион (207), Ашдод (181), БеэрШева (177).
Высший орган законодательной власти — кнессет
(однопалатный парламент). На выборах в кнессет в
январе 2003 большинство голосов набрала партия
«Ликуд» — 29,4%. Председателем кнессета стал Реу
вен Ривлин.
Высший орган исполнительной власти — прави
тельство. Премьерминистр — Ариэль Шарон (с
7 марта 2001). Глава государства — президент, изби
раемый парламентом сроком на 5 лет. С 31 июля 2000
президент Моше Кацав.
Выборы в кнессет — всеобщие, тайные, основан
ные на принципе пропорциональности. Это голосо
вание за ту или иную политическую партию, а не за
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отдельную личность. Перед выборами каждая пар
тия публикует список кандидатов и свою политичес
кую платформу. Места в кнессете распределяются
пропорционально числу голосов, полученных той
или иной партией, и в соответствии с порядком кан
дидатов в избирательном списке. Президент избира
ется кнессетом. После каждых выборов президент
приглашает члена кнессета, обычно главу партии,
имеющей в кнессете наибольшее представительство,
и поручает ему сформировать правительство. В мар
те 2002 принят закон о прямых выборах главы пра
вительства, наделённого правом назначать до поло
вины членов кабинета министров не из числа сто
ронников его партии.
Выдающиеся государственные деятели И. Вейцман
Эзер (родился в ТельАвиве в 1924) — племянник пер
вого президента Государства И. Хаима Вейцмана. Сыг
рал видную роль в заключении египетскоизраильско
го мирного договора. Перес (Перский) Шимон (родил
ся в 1923 в Польше), в 1959—65 министр обороны, в
1984—86 премьерминистр, внёс большой вклад в раз
витие военной промышленности и создание исследова
тельского атомного центра близ Димоны (в Негеве) и
НахалСореке. Один из инициаторов и активный уча
стник переговорного процесса с палестинцами, лауреат
Нобелевской премии мира. Ицхак Рабин (1922—95)
был министром обороны, одновременно выполнял обя
занности министров здравоохранения, внутренних дел
и по делам религий. Внёс большой вклад в установле
ние мира с арабами, преодолевая яростное сопротивле
ние экстремистских кругов. Стал первым руководите
лем еврейского государства, который признал ООП и в
сентябре 1993 подписал с ней соглашение о Палестин
ской автономии. Укрепление и развитие американоиз
раильских отношений считал одним из важнейших на
правлений внешней политики И. Ариэль Шарон (ро
дился в 1928 в Палестине), нынешний премьерми
нистр И., профессиональный военный. Участник наи
более известных вооруженных столкновений и всех
войн, которые вёл И. с арабскими государствами, бес
компромиссный политик.
Работа исполнительной и законодательной власти
административных единиц организована следующим
образом. Шесть административных округов находят
ся под юрисдикцией окружных администраций, на
значаемых министром внутренних дел и ответствен
ных перед ним. В И. 50 муниципалитетов, 147 мест
ных и 53 районных совета. В ведении местных орга
нов власти находятся образование, культура, здравоо
хранение, социальное обеспечение, содержание дорог

и пр. Муниципальные и местные советы избираются
согласно партийным спискам по принципу пропорци
онального представительства, а мэры городов и пред
седатели местных советов — прямым голосованием.
Председатели районных советов избираются из числа
руководителей городских и сельских общин в данном
районе.
Политическая жизнь страны характеризуется на
личием большого числа партий, отражающих самый
широкий спектр убеждений и взглядов. Основные
политические партии: Партия труда И. («Авода») —
социалистическая партия с 1968; «Ликуд» — блок
правых с 1988; «Мерец» — левоцентристский альянс,
в который вошли: РАЦ (Движение за гражданские
права), «Шинуи» («Изменение»), МАПАМ (Объе
диненная рабочая партия); ШАС («Сефардские
стражи Торы») — религиозная партия; «Мафдал»
(национальнорелигиозная партия); «Исраэль ба
Алия» («Израиль на подъёме») объединяет выход
цев из РФ и СНГ; «Яхадут хаТора хаМеухедет»
(«Объединенный иудаизм Торы») — религиозная
партия. Большинство партий представляют основ
ные идеологические или религиозные убеждения.
Другие общественные организации и элементы
гражданского общества. Всеобщая федерация трудя
щихся Эрец Исраэль («Гистадрут» — первое слово на
звания организации на иврите) была основана в дека
бре 1920. Ныне самое крупное профсоюзное объеди
нение в И. Численность членов превышает 500 тыс.
чел. Главная цель — защита прав трудящихся, а также
создание рабочих мест для обеспечения занятости ев
рейского населения. Председатель организации с
1995 — Амир Перец.
Еврейское агентство для И. («Сохнут») было созда
но в 1929. Оно выполняет ряд задач, имеющих общего
сударственное значение: организация иммиграции ев
реев в И. и устройство вновь прибывших, создание
сельскохозяйственных поселений и строительство жи
лья для новых израильтян, содействие развитию наци
онального образования и еврейского молодёжного дви
жения, благоустройство городов. В 1999 председателем
«Сохнута» избран Салай Меридор.
Основная цель внутренней политики государства
И. — обеспечение благосостояния его граждан. Осо
бая забота проявляется по отношению к малоимущим
слоям населения, благоустройству репатриантов и во
влечению их в хозяйственную жизнь.
Особое значение для воспроизводственного про
цесса И. имеет его хозяйственное взаимодействие с
зарубежными государствами, поэтому одним из на
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правлений внешней политики является его активная
интеграция в систему международных экономичес
ких отношений и нормализация политической обста
новки в стране и во всем ближневосточном регионе.
Вооружённые силы И. были созданы одновременно
с провозглашением государства в 1948. Израильская
армия (ЦАХАЛ) — довольно мощная в масштабах
страны организация. Сухопутные войска 145 тыс.чел.,
Военновоздушные силы 32 тыс.чел. Самолётный и
вертолётный парк насчитывает более 400 ед. боевой
авиации. Военноморские силы ок. 5 тыс.чел., 60 бое
вых кораблей и катеров.
И. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в мае 1948, прерваны во время ара
боизраильской войны в июле—октябре 1967 и вновь
восстановлены с РФ в октябре 1991).
Экономика
И. — развитая индустриальноаграрная страна. В
2001 ВВП И. составил 466 200 млн новых шекелей,
или 110,6 млрд долл. США; по оценке на 2002, ВВП
122 млрд. долл. США, ВВП на душу населения —
19 200 долл. США. Доля в мировом ВВП в 2000 соста
вила 0,43%. Экономически активное население 2499
тыс.чел. (2001). Основная его часть занята в промыш
ленности (17,3%), в оптовой и розничной торговле,
мастерских по ремонту автомобилей и бытовой тех
ники (13,2%), в сфере недвижимости, аренды и пред
принимательства (12,3%), в здравоохранении и соци
альном обслуживании (9,9%).
Отраслевая структура ВВП (2001): сельское хозяй
ство — 3%, промышленность — 30%, сфера услуг — 67%.
Ведущие корпорации: «Клал Израэл» (является
совместной собственностью профсоюзной финансо
вой группы банка «Гапоалим» и частного суперхол
динга «ИБД Холдинг Корпорейшн»), «Клал» (совме
стно с крупнейшим профсоюзным промышленным
концерном «Кур» владеет израильской цементной от
раслью), «Израэл Корпорейшн», «Элрон Электроник
Индастриз», «Бэзек Интернэшнл» (телекоммуника
ции), «Хеврат хашмаль» (электричество), «Батей а
зикук ле нефт» (нефтепереработка), «Таасия авирит»
(авиастроение) и др.
В И. добываются каменная, поваренная соль,
бром, фосфориты, медная руда, нефть и природный
газ. Обрабатывающая промышленность специализи
руется на развитии наукоёмких отраслей: радиоэлек
троника, средства связи, металлообработка, машино
строение, электротехника, нефтепереработка, произ
водство химической продукции, гранёных алмазов и
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пр. Высокоразвитыми являются военнопромышлен
ный и научнотехнический комплексы. С 1980х гг.
израильская промышленность вышла на мировой
уровень в области медицинской электроники, агро
техники, телекоммуникаций, химической промыш
ленности, компьютерного оборудования и про
граммного обеспечения, по созданию вооружений, а
также обработке алмазов. И. занимает 12е место в
списке мировых экспортёров оружия. Наибольший
рост наблюдается в тех отраслях, где преобладают
высокие технологии, используется самая передовая
техника, а также привлекаются инвестиции в науч
ные исследования.
Роль сельского хозяйства в экономике невелика; в
нём занято 2,4% экономически активного населения
(1997). Зерновое хозяйство развито слабо, производ
ство пшеницы в 2000 составило всего 94 тыс.т. Возде
лываются также ячмень, рис, кукуруза. На израиль
ских фермах выращивают в основном фрукты, овощи,
различные сорта цветов. В зимние месяцы И. экспор
тирует в Европу длинностебельные розы, гибридные
гвоздики, огурцы, помидоры, дыни, киви, манго, аво
кадо, клубнику и цитрусовые. Развито также молоч
ное животноводство и птицеводство (поголовье круп
ного рогатого скота в 1999 составляло 395 тыс., овец —
380 тыс., кур — 27,3 млн).
Протяжённость железных дорог со стандартной
колеей (1,4 м) 647 км, объём перевозок 1098 млн
ткм и 961 млн пасскм (2001). Длина автомобиль
ных дорог 15 965 км, общее число транспортных
средств 78,7 тыс. (2001). Имеется сеть трубопрово
дов: по перекачке нефти — длиной 708 км, нефте
продуктов — 290 км, природного газа — 89 км. Глав
ные порты: Ашдод, Ашкелон, Эйлат, Хадера, Хай
фа, ТельАвив, Яфо. Глубоководные порты в Хай
фе, Ашдоде и Эйлате обслуживают суда, осуществ
ляющие международные перевозки. Порт Хайфа —
один из самых крупных грузовых и пассажирских
портов Средиземного моря. В 2001 насчитывалось
48 судов общим водоизмещением 611,4 тыс. т. В
2001 погружено 13 287 тыс. т грузов, разгружено
29 695 тыс.т. В стране насчитывается 54 аэропорта.
Аэропорт им. Давида БенГуриона — главные воз
душные ворота И. В 1998 воздушным транспортом
было перевезено 3699 тыс. пассажиров, а общий
грузооборот составил 2241 млн ткм.
И. подключён к большинству международных,
коммерческих, финансовых и университетских ин
формационных систем и связан со всем миром через
подводные кабели и спутниковые системы связи. Те
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лефонная, телексная и факсимильная связь, элек
тронная почта обеспечивают оперативные коммуни
кации как внутри страны, так и с внешним миром. До
ля линий с использованием цифровой технологии по
высилась до 87% в сер. 1990х гг. Число абонентов
многоканального телевидения — 1,69 млн, пользова
телей Интернета — 1,94 млн (2001).
Инфраструктура внутренней торговли пред
ставлена преимущественно сетью рынков (шуков),
а также малых и средних магазинов. С нач. 1990х гг.
в израильской торговле проявились такие тенден
ции, как укрупнение и рост доли частного капитала.
Широкое распространение получили многоэтаж
ные центры торговли, сервиса и досуга, т. н. каньо
ны. К кон. 1990х гг. крупнейшими торговыми опе
раторами, специализировавшимися на оптовой тор
говле, была компания Tnuva Shivouk, в розничной
торговле доминировали торговые сети Corp.
Haribua Hacahoi.
Сфера услуг долго отставала от других отраслей
экономики по внедрению достижений научнотехни
ческого прогресса, росту производительности труда.
Постепенно такие традиционные виды услуг, как
торговля, общественное питание, гостиничное дело,
бытовые услуги, уступали свои позиции более совре
менным видам услуг: страхование, операции с недви
жимостью, деловые услуги (маркетинг, лизинг, ин
женерноконсультационные и прочие услуги). Непо
средственно связанная с обслуживанием производ
ства сфера финансовых услуг — одна из наиболее
старых и развитых отраслей. Туризм — отрасль, даю
щая существенные доходы в иностранной валюте. В
2000 И. посетило 2,4 млн туристов по сравнению с
441 тыс. в 1970. Их привлекают разнообразие клима
тических поясов, археологические памятники и ре
лигиозные святыни, а также современные курорты
на Средиземном, Мёртвом и Красном морях, озере
Кинерет.
Направление, цели и методы государственного ре
гулирования экономических процессов, равно как и са
ма концепция смешанной экономики, в сер. 1990х гг.
претерпели существенные изменения. Государство
сократило свою регулирующую деятельность, изме
нив и её направленность — от политики текущей ста
билизации хозяйственной конъюнктуры к долгосроч
ной стратегии экономического роста, основанной на
оздоровлении финансовой сферы и решении струк
турных экономических проблем. Продолжался курс
на усиление рыночного механизма экономического
регулирования.

Кредитную систему страны возглавляет государ
ственный центральный банк — Банк И. Он монополь
но осуществляет выпуск в обращение денежных зна
ков, является банкиром и казначеем правительства,
предоставляет ему краткосрочные кредиты, действует
как агент правительства при управлении государст
венным долгом. Объём резервов Банка И. в 2001 23,4
млрд шекелей. Ведущие коммерческие банки состав
ляли каркас господствующих в экономике финансо
вых групп: банк «Гапоалим», «Банк Леуми», банк
«Бейнлеуми гаришон».
Государственный бюджет в 2002 был сведён с не
значительным дефицитом: расходы составили 42,4
млрд долл. США (188,9 млрд новых шекелей), доходы
40 млрд долл. США (165 млрд шекелей). Главными
статьями расходов были: оборона (20,7% общей сум
мы), трудоустройство и социальное обслуживание
(16,9%), образование (14,8%). Общая сумма налого
вых поступлений в бюджет оценивалась в 132,8 млрд
шекелей. Формирование в И. особой модели эконо
мики, характеризующейся наличием мощного воен
нопромышленного комплекса, требующего значи
тельных затрат, постоянной дефицитностью торгово
го и платёжного баланса, привело к увеличению
внешнего долга, сумма которого в 2001 достигала 42,8
млрд долл. США.
Размер заработной платы для всех секторов эконо
мики определяется в ходе переговоров между прави
тельством — самым крупным работодателем, Гистад
рутом и Объединением предпринимателей, представ
ляющим всех остальных предпринимателей. Мини
мальная месячная заработная плата с 1 апреля 1999
составляет 2797,75 шекеля, минимальная почасовая
оплата 15,04 шекеля. Средняя заработная плата 6689
шекелей в месяц. В 1990—98 совокупные затраты жи
телей И. на потребление составили 30—35 млрд долл.
США. Возросла доля в потребительской корзине за
трат на предметы длительного пользования.
Обладая сравнительно небольшим внутренним
рынком и ограниченным экономическим потенциа
лом, И. может добиться увеличения темпов экономи
ческого роста лишь путём расширения экспорта. Сто
имость зкспорта, по оценке 2002, 2,8 млрд долл. США.
Экспортируются машины и оборудование, химикаты,
гранёные алмазы, текстильные изделия, фрукты (в
основном цитрусовые). Основные партнёры по экс
порту (доля в %): США (42,8), страны Бенилюкса
(7,4), Гонконг (6,8) и др. Стоимость импорта 30,8
млрд долл. США. Ок. 70% импорта составляли сред
ства производства и топливо, остальное приходилось
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на сырьё, неогранённые алмазы, потребительские то
вары. Основные партнёры по импорту (доля в %):
США (23,5), страны Бенилюкса (10,2), Германия
(7,9), Великобритания (6,7) и др.
Наука и культура
Научные исследования и технологические разра
ботки осуществляются в 7 университетах, а также в
десятках государственных и частных институтов и
на сотнях гражданских и военных предприятий и в
некоторых фирмах. Св. 1/2 общего объёма исследо
ваний финансируют правительство и общественные
организации. Расходы на исследования и разработ
ки составляли в 1994 св. 2% ВВП (почти на уровне
Японии).
Проза и поэзия черпают мотивы, богатство обра
зов и выразительных средств из Библии, Талмуда и
Каббалы, а также культурного наследия евреев диа
споры и языка повседневной жизни. Авторы первых
произведений на иврите были репатриантами и свои
ми корнями уходили в традиции европейского еврей
ства: Иосиф Хаим Бреннер и Шмуэль Йосеф Агнон
считаются родоначальниками современной прозы на
иврите. Из более позднего времени известны имена
А.Б. Егошуа, Амоса Озы, Якова Шабтая, Давида
Гроссмана. Наиболее значительные поэты: Хаим На
хман Бялик, Шауль Черниховский, Авраам Шлен
ский и др. Наиболее известные художники: Морде
хай Ардон, Яков Штайнгардт (руководили академи
ей художеств и прикладных искусств «Бецалель»),
воспитавшие новое поколение художников. Помимо
живописцев и скульпторов, в художественной жизни
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И. принимает участие большое число мастеров при
кладного искусства (мастера керамики, по серебру,
стеклу, тканям и т.д.).
По числу достопримечательностей на единицу пло
щади И., пожалуй, не имеет себе равных. Прежде всего
это памятники зарождения и ранней истории трёх ми
ровых религий — иудаизма, христианства и мусуль
манства. В восточной части Иерусалима сохранилась
Стена Плача — уцелевшая часть подпорной стены, ог
раждавшей Второй Иерусалимский храм, возведённый
в 516 до н.э. Эта стена — святыня верующих евреев все
го мира. Место молитв и символ их надежд. В северо
западной части Старого города в Иерусалиме находит
ся Христианский квартал со Скорбным путём (Виа До
лороза), по которому пролёг путь Спасителя от Гефси
манского сада, где он был схвачен стражей, до Голгофы
— места казни, а также Храм Гроба Господня, где был
захоронен Иисус Христос. В северовосточной части
Старого города расположен мусульманский квартал.
Здесь находится площадь — сад Харам ашШериф
(«Священный двор») со знаменитыми мечетями Ома
ра и АльАкса (в северной части мечети отмечено мес
то, откуда пророк Магомет вознёсся на небо). Много
музеев, в т.ч. Музей И. в Иерусалиме, в который вхо
дят Музей изящных искусств, иудаики и этнографии
«Бецалель», ТельАвивский музей искусств и др.
Имеются здания 2 в. до н.э. в Яффе , остатки города
9 в. до н.э. близ Себастии, «город крестоносцев» в Ак
ко, город детства и юности Иисуса Христа Назарет и
Вифлеем, где он родился. Самые знаменитые синаго
ги Иерусалима — Хурва и Рамбам. Много других до
стопримечательностей.
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ИОРДАНИЯ
(Jordan)
Общие сведения
Официальное название — Иорданское Хашимит
ское королевство (Al Mamlaka al Urduniah al
Hashimiyah, The Hashemite Kingdom of Jordan). Распо
ложена в западной Азии, на северозападе Аравийского
полуострова. Площадь 89 213 км2, численность населе
ния 5,323 млн чел. (оценка 2002). Государственный
язык — арабский. Столица — г. Амман (ок. 1,6 млн чел.,
2001). Государственный праздник — День независимос
ти 25 мая (с 1946). Денежная единица — иорданский ди
нар (подразделяется на 100 кыршей).
Член ООН (с 1955) и многих её специализирован
ных организаций, ЛАГ (с 1945), ВТО (с 2000) и др.
География
Расположена между 29° и 34° северной широты и
35° и 39° восточной долготы. Имеет выход к Красно
му морю (залив Акаба), протяжённость береговой
линии 26 км. Граничит на севере с Сирией, на севе
ровостоке с Ираком, на востоке и юге с Саудовской
Аравией, на западе с Палестинской автономией и
Израилем.
Ок. 4/5 территории расположено на плато с отно
сительными высотами 600—1500 м, являющемся
продолжением Аравийского плоскогорья. Его запад
ная часть имеет всхолмленный рельеф, изрезана до
линами рек Ярмук, Зарка, Муджиб, Хаса, впадаю
щих в реку Иордан и Мёртвое море, а также руслами
временных потоков, наполняющихся водой после
дождей. В южной части плато находится самая высо
кая точка И. — Джебель Рум (1734 м).

На западе страны с севера на юг протянулась рифто
вая долина — продолжение системы Великих Африкан
ских разломов. Её длина — 375 км, ширина — до 22 км.
В северной части понижения расположена долина реки
Иордан, в центральной — впадина Мёртвого моря, ле
жащая на 407 м ниже уровня Мирового океана и явля
ющаяся самым низким местом на поверхности суши.
Мёртвое море представляет собой замкнутый водоём
длиной ок. 80 км и шириной до 16 км. В 1 л морской во
ды содержится до 370 г различных солей, поэтому орга
ническая жизнь в Мёртвом море отсутствует.
Южнее Мёртвого моря вплоть до побережья Крас
ного моря протянулась впадина ВадиэльАраба.
Восточная часть территории И. занята пустынями
с плоским рельефом, лежащими на стыке Сирийской
и СевероАравийской пустынь.
Климат И. тропический средиземноморского типа
с сухим жарким летом и более прохладной влажной
зимой. Среднегодовое количество осадков изменяется
в пределах 300—650 мм на плато, снижается до 50—
200 мм в долине реки Иордан, а в восточных пустынях
составляет менее 50 мм. Летом температуры поднима
ются до +30–40°С, зимой опускаются до + 15°С, а в пу
стынях до + 4°С. Преобладающие ветры — западные и
югозападные, из пустынь перед наступлением лета
нередко дует горячий ветер хамсин.
Главная река страны — Иордан — начинается в го
рах АнтиЛивана на высоте 3000 м и впадает в Мёрт
вое море. Её длина на иорданской территории —
152 км. Основной приток Иордана — река Ярмук
(длина 40 км).
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Самые плодородные почвы — краснозёмы — встре
чаются на северозападе страны. Для пустынь типич
ны бедные серые почвы. В долинах рек преобладают
аллювиальные почвы, благоприятные для земледелия.
Естественная растительность представлена леса
ми из дуба, сосны, которые занимают ок. 130 тыс.га. В
более сухих районах распространены кустарники, а
также травы с преобладанием полыни. Животный
мир включает более 70 видов млекопитающих, 73 ви
да пресмыкающихся. В реках обитают 20 видов рыб.
Запасы фосфоритов в северозападной части
страны (Русейфа, Вади эльАбъяд, ЭльХаса, Аш
Шидийя) оцениваются в 990 млн т. Воды Мёртвого
моря содержат до 43 млрд т различных солей — со
единений калия, брома, магния, натрия. Есть залежи
мела, известняка, гипса, гранита, мрамора. К югу от
Мёртвого моря найдены медные руды с содержанием
меди 2—3%. Запасы горючих сланцев в Центральной
И. оцениваются в 30 млрд т, в т.ч. на эксплуатируе
мом месторождении Ладжун — в 1,2 млрд т. Есть не
большие месторождения природного газа (ЭрРиша)
и нефти (Хамза).
Население
Население И. составляло в 1990 3,2 млн, в 2002 —
5,3 млн чел. (оценка).
Естественный прирост населения за 1997—2000
снизился с 25 до 23‰. Это стало результатом сокра
щения рождаемости с 30 до 28‰, смертность осталась
на уровне 5‰. Детская смертность 26 чел. на 1000 но
ворождённых. Средняя продолжительность жизни
мужчин 70 лет, женщин 73 года (2000). В И. преобла
дает мужское население, удельный вес мужчин в сред
нем составляет 51,7%. В возрастной структуре населе
ния 36,6% приходится на детей и подростков моложе
14 лет, 31,4% — на молодых людей 15—29 лет, 28,6% —
на лиц в возрасте 30—64 года и 3,4% — на людей 65 лет
и старше.
Средняя плотность населения 56,4 чел. на 1 км2
(2002). Ок. 90% населения сосредоточено на северо
западе страны. 78,6% иорданцев проживает в городах,
крупнейшие из которых Амман, ЭзЗарка (более
600 тыс.чел.), Ирбид (ок. 400 тыс.чел.) (2001).
За 1990—2000 уровень неграмотности в стране
снизился: среди мужчин с 10 до 4,9%, среди женщин с
28,9 до 16,1% .
98% населения — этнические арабы, ок. 1% — ар
мяне, мигрировавшие из Турции, ещё 1% — черкесы,
выходцы с Кавказа. Численность чеченской общины
примерно 2000 чел., но ее влияние весьма велико в
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правительственных и военных кругах. Языки: араб
ский, широко распространён английский. Черкесы,
армяне и чеченцы сохранили свои языки.
92% иорданцев исповедуют ислам суннитского
толка, ещё 6% являются христианами (приверженца
ми грекоправославной, армянской православной,
римскокатолической и других церквей), остальные
2% принадлежат к мусульманамшиитам и друзам.
История
До 1918 территория современной И. входила в со
став Османской империи. После 1й мировой войны
и распада империи в 1921 Лига Наций передала ман
дат на управление И. Великобритании. Подмандат
ные британские территории были разделены на две
части — Западный берег реки Иордан отошёл к Пале
стине, Восточный — к Трансиордании.
В 1946 по договору с Великобританией Трансиор
дания получила независимость, королём страны был
провозглашён эмир Абдаллах бен Хусейн. После об
разования в 1948 государства Израиль части иордан
ской армии заняли Западный берег реки Иордан и
Иерусалим. В 1949 название страны было изменено
на Иорданское Хашимитское королевство, а парла
мент одобрил присоединение Западного берега. Его
жители стали гражданами И. и получили право пред
ставительства в парламенте.
В 1953 на трон взошёл король Хусейн I. В 1955 И.
вместе с Турцией, Ираном и Ираком вошла в проза
падный Багдадский пакт. Это вызвало протесты в
стране и усилило напряжённость в отношениях с
Египтом, лидер которого — Гамаль Абдель Насер —
был сторонником антиимпериалистической идеоло
гии. Обострились разногласия между королём и вну
тренними оппозиционными силами по вопросам
внешней политики. В апреле 1957 в И. было введено
чрезвычайное положение, приостановлена деятель
ность Национального собрания, распущены полити
ческие партии.
В 1965 действия палестинской организации
«Фатх» против Израиля вызвали ответные удары по
территории И. В 1966 деятельность Организации ос
вобождения Палестины в стране была запрещена.
В мае 1967 был заключён договор о взаимной обо
роне между И. и Египтом. После шестидневной арабо
израильской войны 1967 Западный берег реки Иордан
и Восточный Иерусалим были заняты Израилем.
С 1975, опасаясь нападения Израиля, И. сближает
ся с Сирией. В 1978 иорданское руководство отказа
лось признать КэмпДэвидские соглашения, поскольку
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они не предусматривали освобождения оккупирован
ных Израилем палестинских территорий, а в 1979 осу
дило сепаратный договор между Израилем и Египтом.
И. сохраняла нейтралитет в период войны в Пер
сидском заливе в 1990—91. Военные действия в реги
оне нанесли стране большой экономический ущерб.
В 1988 с учётом мнения лидеров арабских стран о
подготовке условий для создания независимого пале
стинского государства И. отказалась от своих притя
заний на Западный берег реки Иордан.
С нач. 1990х гг. в И. наметился процесс экономи
ческой и политической стабилизации. Были сняты ог
раничения на свободу прессы и деятельность полити
ческих партий. По инициативе короля Хусейна лиде
ры политических движений подписали Националь
ную хартию, в которой провозглашались основные
принципы политического устройства страны — демо
кратия, плюрализм и легитимность королевской вла
сти. В 1993 были проведены многопартийные парла
ментские выборы.
После подписания в 1993 Израилем и ООП Дек
ларации о принципах — документа об образовании
Палестинской автономии, в 1994 был заключён мир
ный договор между Израилем и И.
В 1999 на трон вместо умершего короля Хусейна I
взошёл его сын Абдаллах бен Хусейн II, продолжив
ший политику демократизации общества. В стране
принимаются меры против радикальных исламист
ских группировок — были закрыты представительст
ва движения «Хамас», репрессированы несколько
членов «АльКаиды». Во время англоамериканских
военных действий против Ирака И. придерживалась
позиции нейтралитета.
Государственное устройство и политическая
система
И. — конституционная монархия. Правящая коро
левская династия Хашимитов считается потомками
пророка Мухаммеда. Престол наследуется по мужской
линии. В случае несовершеннолетия короля верховная
власть может осуществляться регентом или регентским
советом. Монарх располагает широкими полномочиями
в области законодательной и исполнительной власти.
Королями И. и представителями Хашимитской
династии были: Абдаллах бен Хусейн (1921—51), Та
ляль бен Абдаллах (1951—52), Хусейн бен Таляль
(1952—99) и находящийся ныне на троне Абдаллах
бен Хусейн II, провозглашённый королём Иорда
нии 7 февраля 1999 и коронованный 9 июня 1999. Ко
роль Хусейн II получил широкое признание междуна

родной общественности за участие в борьбе за мир на
Ближнем Востоке. Он внёс большой вклад в полити
ческое и социальноэкономическое развитие И.
В стране действует Конституция. В администра
тивном плане И. подразделяется на 12 гуверноратов:
Амман, Акаба, Аллун, Балка, Джараш, Зарка, Ирбид,
Карак, Маан, Мадаба, Мафрак, Тафила, возглавляе
мых назначенными королём губернаторами.
Законодательная власть принадлежит совместно
королю и Национальному собранию, состоящему из
двух плат: сената и палаты депутатов. Сенат включает
40 членов, назначаемых королём, его состав обновля
ется наполовину каждые 2 года. Палата депутатов
численностью 80 чел. избирается на 4 года путём все
общего голосования (прямых и тайных выборов).
Спикером сената является Зейд арРифаи, спикером
палаты депутатов — Хади альМаджали. По Консти
туции (поправка принята в 1974) король обладает
правом распускать парламент и править страной без
него в течение года, а также отправлять в отставку лю
бого его члена.
Парламентские выборы проходили в стране в
1989, 1993 и 1997. Выборы 2001 были отложены,
следующие состоялись в июне 2003. Исполнитель
ная власть принадлежит королю, который осуще
ствляет её через назначаемое им правительство —
совет министров во главе с премьерминистром. С
июня 2000 премьерминистром И. является Али
Абул Рагхеб.
В стране действуют различные партии: Нацио
нальная конституционная партия, Арабская земель
ная партия, Иорданская демократическая партия на
родного единства, партия «АльУмма» («Нация»),
Фронт исламского действия, образованный в резуль
тате слияния всех исламистских группировок и заре
гистрированный в 1992, Партия арабского социалис
тического возрождения (Баас), являющаяся регио
нальным отделением общеарабской партии, Иордан
ская демократическая партия (Хашд), Панарабское
демократическое движение, Иорданская прогрессив
ная партия, Иорданская коммунистическая партия,
Конституционный фронт.
Всеобщая федерация профсоюзов И. основана в
1954. Большое влияние имеют Иорданская ассоциа
ция прессы и Иорданская ассоциация адвокатов.
С нач. 1990х гг. в И. наметился курс на демокра
тизацию и либерализацию экономики. Она выступает
за мирное разрешение арабоизраильского конфлик
та, стремится к тесному сотрудничеству с западными
государствами, в т.ч. с США.
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Вооружённые силы И. состоят из Сухопутных
войск, Военновоздушных сил и Береговой охраны,
формируются на контрактной основе. Расходы на
оборонные цели в 2001 составили 8,6% ВВП, или
760 млн долл. США. Численность Вооружённых сил
103 880 чел., в т.ч. 90 000 чел. — Сухопутные войска,
13 400 чел. — ВВС и 480 чел. — ВМС, насчитывается
35 тыс. резервистов. На вооружении находится ок.
100 самолётов и 1180 танков. 25 тыс.чел. входят в по
лицию. Армия отличается высоким уровнем профес
сиональной подготовки и дисциплины.
И. имеет дипломатические отношения с РФ (отно
шения с СССР установлены 21 августа 1963).
Экономика
Для экономики И. характерны слабая обеспечен
ность ресурсами, высокая степень зависимости от
внешней торговли и финансовой помощи. Среднего
довые темпы прироста составляли в 1981—91 1,5%, в
1991—2001 4,5%. В 2001 объём ВВП в рыночных це
нах 626 млрд динаров (8,94 млрд долл. США), а ВВП
на душу населения — 1750 долл. (средний показатель
для региона Ближнего Востока и Северной Африки —
2000 долл.). Экономически активное население в
2001 — 32%, ок. 1/4 этой величины — женщины. По
официальным данным, безработица 14,7%, по другим
данным — 25—30%. Ок. 12% населения находится за
чертой бедности. Инфляция 1,8% (2001).
В структуре ВВП преобладает сфера услуг —
69,7%, доля сельского хозяйства 3,3%, добывающей
промышленности 3,0%, обрабатывающей промыш
ленности 15,9%, энергетики и водоснабжения 2,6%,
строительства 5,5%. Подавляющая часть экономичес
ки активного населения занята в сфере услуг (82% в
2001), ещё 13% в промышленном производстве и 5% в
сельском хозяйстве.
Одна из старейших отраслей промышленности —
горнодобывающая. В 2001 было добыто 5,88 млн т
фосфоритов. Их доля в экспорте страны сокращает
ся (12% в 1997, 7% в 2001) в связи с ростом значения
других экспортных статей и более полной перера
боткой сырья внутри страны. Добыча ведётся на руд
никах в Хасе, Вади эльАбъяде и Шидийе. В южной
части Мёртвого моря в АльСафи методом выпари
вания из морской воды добываются калийные соли.
Объём производства в 2001 составил 1,96 млн т пота
ша. Также из вод Мёртвого моря извлекаются бром,
магний, натрий.
Добыча углеводородного сырья (нефти и природ
ного газа) незначительна.
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На основе переработки природного сырья развита
химическая промышленность. Это производство калий
ных, азотнофосфорных и других удобрений, фосфор
ной кислоты, промышленного поташа, различных хими
катов на основе брома и магния, столовой соли и пр.
Крупнейшие компании, занимающиеся добычей и пере
работкой химического сырья: Компания иорданских
фосфоритовых рудников, 65% акций которой находятся
в собственности государства, и Арабская компания по
таша, 53% капитала которой также принадлежит госу
дарству. В 2001 было произведено 670 тыс.т удобрений
и 1,4 млн т различных химикатов. Основные заводы на
ходятся в Шидийе, Акабе, АльСафи, Нумейре. Выпус
каются также пластмассы, краски, моющие средства.
Единственное нефтеперерабатывающее предприя
тие И., расположенное в ЭзЗарка и работающее на
привозном сырье, в 2001 выпустило 3,6 млн т нефте
продуктов.
На переработке минерального сырья базируется
производство цемента и стройматериалов. Крупные
заводы этой отрасли размещены в Фухейсе и Раши
дийе. В 2001 было произведено 3,17 млн т цемента и
2,9 млн т клинкерного кирпича.
Динамично развивается производство фармацев
тических изделий и косметических товаров. За счёт
собственного производства удовлетворяется 40% вну
тренних потребностей в лекарственных препаратах,
70% производимой продукции экспортируется. В
2001 фармацевтические товары вышли на 3е место
по стоимости экспорта (после швейных изделий и ка
лийных солей). Косметическая продукция на основе
солей и грязей Мёртвого моря вывозится во многие
европейские страны.
Активно развиваются текстильная и швейная отрас
ли, ориентированные преимущественно на экспорт. За
1997—2001 стоимость вывоза готовой одежды увеличи
лась в 7,7 раза и составила 15% стоимости экспорта.
Металлообрабатывающая и машиностроительная
отрасли развиты слабо.
Пищевая и табачная отрасли производят оливко
вое масло, молочные продукты, муку, сигареты.
Развитие сельского хозяйства сильно затрудняет
ся изза засушливого климата. На большей части тер
ритории страны земледелие невозможно без ороше
ния. Площадь орошаемых земель в 2001 составила
75,6 тыс.га. Земли, используемые в сельском хозяйст
ве, не превышают 13,4% земельного фонда, в т.ч.
244 тыс. га (2,7%) приходится на пахотные земли,
157 тыс. га (1,7%) — на площади под многолетними
культурами и 791 тыс.га (9%) — на пастбища.
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1е место по площади занимают оливковые
плантации (более 64 тыс.га), урожай оливок в 2001 —
66 тыс. т. Зерновые культуры (пшеница, ячмень, ку
куруза) занимают 35 тыс.га, в 2001 было выращено
51,6 тыс.т зерна, этого не хватает для удовлетворения
внутренних потребностей. Более 1,5 млн т зерна в том
же году было ввезено изза границы. 26,4 тыс.га земли
занято под овощными и бахчевыми культурами, кото
рых было произведено 775 тыс. т. На 22,9 тыс. га раз
мещаются фруктовые деревья.
Среди отраслей животноводства преобладает ов
цеводство (поголовье овец — более 1,8 млн) и разведе
ние коз (534 тыс. голов). Растёт поголовье крупного
рогатого скота (66,8 тыс. голов).
В 2001 в И. было выработано 7,37 млрд кВтч эле
ктроэнергии, 99% — на тепловых электростанциях,
использующих местный газ и импортную нефть.
Крупнейшие ТЭС находятся в г. АрРиша, ЭзЗарка,
Акаба, установленная мощность всех электростан
ций — 1500 МВт.
Единственный морской порт страны — Акаба —
расположен на Красном море. Его грузооборот
13 млн т, из которых 15% — транзитные грузы (2001).
Для доставки в Акабу фосфоритовой руды соору
жены железнодорожные ветки с рудников в Хасе,
Абъяде и Шидийе. По территории И. также проходит
452километровый отрезок Хиджазской железной до
роги, построенной ещё в нач. 20 в. и модернизирован
ной. Сеть автодорог имеет общую протяжённость
7,24 тыс. км. В стране насчитывается 379 тыс. автома
шин, в т.ч. 252 тыс. легковых.
Государственная авиационная компания И. — «Рой
ял Джорданиен» — в 2000 перевезла ок. 1,3 млн пассажи
ров, она располагает 16 самолётами и выполняет более
100 рейсов в неделю. Крупнейший аэропорт страны —
Международный аэропорт имени королевы Алии — рас
положен в 40 км к югу от Аммана, второй международ
ный аэропорт находится в Акабе. В 2001 через все аэро
порты страны прошло 9,8 млн пассажиров.
За последние годы заметно возросла обеспечен
ность населения средствами связи: за 1995—2000 ко
личество фиксированных телефонов на 1000 жителей
увеличилось с 58 до 93, мобильных — с 2 до 58. На
1000 иорданцев приходится 22,5 компьютера, а чис
ленность пользователей Интернета в 2002 составила
178 тыс. чел. Создана Национальная информацион
ная ситема И.
Большое значение для экономики И. имеет ту
ризм, доходы от которого в 2001 превысили 9%
ВВП. В том же году страну посетило более 5,2 млн

иностранных туристов. В стране имеется 472 гости
ницы, в т.ч. 7 пятизвездных отелей.
В государственном бюджете И. в 2001 доходы
составили 1968 млн динаров, из этой суммы 87,3%
поступило из внутренних источников, остальное за
счёт иностранной помощи. 62,3% внутренних по
ступлений формируется за счёт налогов. Расходная
часть бюджета — 2192,3 млн динаров, 81,6% этих
средств приходится на текущие расходы. Дефицит
государственного бюджета в последние годы 2—5%
ВВП. Внутренний государственный долг 1369 млн
динаров (2001).
В банковскую систему И., кроме Центрального
банка, входит 21 коммерческий банк. Активы Цент
рального банка на кон. 2001 достигли 4,25 млрд дина
ров, коммерческих банков — 14,15 млрд динаров.
Объём торговых операций на Амманской фондовой
бирже 662,4 млн динаров.
Торговый баланс И. имеет хронический дефицит
(28,5% ВВП в 2001). Стоимость (млн динаров) экс
порта 1351,7; импорта — 3434,5. В экспорте 38% при
ходится на сырьевые товары и продукцию сельского
хозяйства, 62% на обработанные изделия. Главные
статьи экспорта — фосфориты и калийные соли, про
дукция химической и фармацевтической промыш
ленности, текстильные и швейные изделия, цемент.
Основные партнёры по экспорту — США (12,2% сто
имости в 2001), Ирак (11,9%), Индия (10,9%), Сау
довская Аравия (7,1%). В импорте 52,8% приходится
на сырьё и полуфабрикаты, 19,4% — на машины и обо
рудование, 27,8% — на различные потребительские
товары, главные статьи его — сырая нефть, продукция
машиностроения, продовольствие. Более 1/3 импорта
по стоимости поступает из стран ЕС, в т.ч. 9,2% из
Германии. Другие важные партнёры — Ирак (14,1%),
США (8,2%).
Объём внешнего долга в 2001 достиг 6,7 млрд
долл. США. В его структуре 56,3% приходится на дол
ги промышленно развитым странам Запада, 34,6% —
международным финансовым организациям, осталь
ное — различным арабским фондам. В 2001 И. полу
чила ок. 400 млн долл. США новых займов.
И. в течение ряда лет сотрудничает с МВФ, полу
чая кредиты и осуществляя программы структурной
перестройки экономики, направленные на либерали
зацию экономики, привлечение иностранного капита
ла, приватизацию госсектора. В связи с принятием И.
в ВТО и вступлением в силу договора о свободной
торговле с ЕС (2002) осуществляется постепенная ли
берализация внешней торговли.
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Наука и культура
И. обладает сравнительно хорошо развитой систе
мой образования. Уровень грамотности населения стра
ше 15 лет — 90,2% (средний показатель для региона
Ближнего Востока и Северной Африки — 85,2%). На
чальное и среднее образование бесплатны, дети в возра
сте до 15 лет обязаны посещать школу. Школьным об
разованием охвачено более 95% детей. В стране насчи
тывается ок. 2790 государственных и 1500 частных
школ. Высшее образование можно получить в 19 уни
верситетах и высших учебных заведениях, крупнейшие
из которых находятся в Аммане, Ярмуке, Ирбиде.
В 1970 было основано Королевское научное об
щество, включающее ряд подразделений по инфор
мационным технологиям, охране окружающей сре
ды, инженерным наукам и др. В Аммане находятся
Иорданская национальная галерея изящных ис
кусств, где представлены произведения современ
ных арабских и иорданских художников, археоло
гический и фольклорный музеи. Небольшие архео
логические музеи также расположены в Петре и
Джераше.
Из искусств в И. наибольшее развитие получила
литература, в частности поэзия. Основные темы по
этических произведений — описание человеческих
чувств и эмоций, во 2й пол. 20 в. также стала рас
пространяться политическая и социальная тематика.
Наиболее известные поэты: Мустафа атТелл, Мус
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тафа альКайлани, Фадва Тукан, Мухаммед аль
Джунди. Прозаические произведения стали появ
ляться после 2й мировой войны и касались преиму
щественно политической проблематики. Свой вклад
в развитие иорданской литературы внесли король
Абдаллах I и король Хусейн II, выпустившие мемуа
ры и автобиографические книги. К современным
прозаикам относятся Асма Туби, Амин Малхас, со
биратель бедуинского фольклора Рукс Узайзи, но
веллист и литературный критик Иса Наури, историк
и литератор Ариф альАриф.
Западная классическая музыка мало распрост
ранена в И. Традиционная музыка имеет несколько
направлений: ведущая своё начало от песен бедуи
нов музыка «хаджин», служащая аккомпанементом
для танцев «шруки», импровизация на различных
музыкальных инструментах «таксим». Традицион
ные танцы И. имеют преимущественно иностран
ное происхождение — ливанское, иракское или ту
рецкое.
Широко развиты народные ремёсла — изготовле
ние ковров, серебряных и керамических изделий, вы
шивка.
В И. выходит пять ежедневных газет общим ти
ражом 230 тыс., в т.ч. одна — «Джордан Таймс» — на
английском языке. Кроме этого, 6 газет и журналов
выходят еженедельно или нерегулярно на арабском
языке.
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ИРАК
(Iraq)
Общие сведения
Официальное название — Республика Ирак
(Джумхурия аль И.; Republic of Iraq). Расположен в
ЮгоЗападной Азии. Площадь 435,05 тыс.км2, чис
ленность населения 23,117 млн чел. (2000). Госу
дарственный язык — арабский, в Иракском Курди
стане — и курдский. Столица — г. Багдад (ок.
5 млн чел.). Денежная единица — иракский динар
(равен 1 тыс. филсов).
Член ООН (с 1945) и её специализированных ор
ганизаций, ЛАГ (с 1945), ОПЕК (с 1960), Арабского
фонда экономического и социального развития
(с 1968), ОИК (с 1971), Арабского валютного фонда
(с 1978) и др.
География
Расположен между 38о45’ и 48о45’ восточной дол
готы, 29о05’ и 37о22’ северной широты. На юговосто
ке на протяжении 58 км омывается Персидским зали
вом. Пролив Абдалла отделяет южное побережье от
островов Варба и Бубиян (Кувейт). Граничит: на севе
ре — с Турцией, на востоке — с Ираном, на югозападе
и юге — с Саудовской Аравией и Кувейтом, на северо
западе и западе — с Сирией и Иорданией.
По характеру рельефа И. можно разделить на че
тыре части: горный (Иракский Курдистан) — на севе
ре и северовостоке; возвышенное плато ЭльДжазира
(Верхняя Месопотамия) — на западе; Месопотамская
низменность (Нижняя Месопотамия, или Арабский
И.) — в центре и на юге; окраина СирийскоАравий
ского плоскогорья (район пустынь) — на югозападе.

Самые высокие горы (высота более 3000 м) нахо
дятся на границе с Турцией и Ираном и в междуре
чье Большого и Малого Заба. ЭльДжазира — возвы
шенная равнина, средняя высота — от 200 до 450 м
над уровнем моря. На севере её пересекают горы
Джебель Синджар (высшая точка — 1463 м), идущие
с югозапада на северовосток, а на юге — горы Дже
бельХамрин (высшая точка — 520 м). Севернее Баг
дада ЭльДжазира понижается к югу и переходит в
обширную равнину — Месопотамскую низменность,
её средняя высота — 100 м. Пустынное плато, вклю
чая ЭльДжазиру, составляет ок. 60% территории И.,
горный район и аллювиальная низменность (Араб
ский И.) — по 20%.
И. занимает 2е место в мире после Саудовской Ара
вии по разведанным запасам нефти (112 млрд барр., или
15,3 млрд т), что составляет ок. 10,7% доказанных миро
вых запасов. Себестоимость добычи очень низкая — в
среднем, ок. 1—1,5 долл. США за 1 барр.
Доказанные запасы природного газа достигают
3188 млрд м3 (10е место в мире). 3/4 их сосредоточе
но в газовых шапках нефтяных месторождений (свя
занный газ). В И. находятся одни из крупнейших в
мире месторождений самородной серы в районе Ми
шрак близ г.Мосул и фосфоросодержащих руд (по
оценке — 10 млрд т), наиболее крупные в районе Рут
ба (Акашат, 3,5 млрд т) и в районе Марбат ок. Багда
да. Недра И. содержат также запасы железной руды,
хрома, меди, марганца, урана, асбеста, гипса, мрамора
и других минералов. Разведка на полезные ископае
мые проведена лишь на 50% территории страны.
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Наиболее распространённые почвы — аллювиаль
нолуговые (вдоль большей части реки Тигр, по всему
течению рек Евфрат и ШаттэльАраб), серозёмы (за
падная и югозападная части страны, часть Верхней
Месопотамии), каштановые (на севере, в районе
г.Мосул) и горнокаштановые (в горах Курдистана).
Большая часть И. находится в зоне субтропическо
го средиземноморского климата континентального ти
па с жарким сухим летом и тёплой дождливой зимой.
На севере — жаркое лето, но средняя температура ию
ля не выше +35о С и мягкая дождливая осень, осадки
от 400 до 1000 мм/год. В Верхней Месопотамии сухое
знойное лето (абсолютный максимум июля + 50оС),
мягкая дождливая зима, количество осадков —
300 мм/год. Нижняя Месопотамия находится в тропи
ческой зоне, занимающей 70% территории И., количе
ство осадков от 50 до 200 мм/год. На западе и югоза
паде И. климат пустынный, осадки достигают 100—
120 мм/год. В июлеавгусте преобладают южные вет
ры (аравийский самум), зимой — северовосточные ве
тры с горячим мелким песком, особой силы они дости
гают в феврале.
Крупнейшие реки Ближнего Востока — Тигр и
Евфрат (поарабски ЭдДиджла и ЭльФурат) — ос
новные источники поверхностных вод И. По его
территории протекает ок. 80% общей протяжён
ности Тигра (ок.1400 км) и 44% Евфрата (ок.
1150 км). Река ШаттэльАраб образована в резуль
тате слияния нижнего течения рек Тигр и Евфрат, её
длина — 187 км.
Большинство озёр находится на юге страны.
Важнейшие из них: ХорэльХаммар (площадь
2500 км2), ХорэльХовейза (на территории И. ок.
1200 км2), ХорСания, ХорэсСаадия. В центре И.
находится одно из крупнейших искусственных во
дохранилищ мира — озеро Тартар (ВадиТартар)
(площадь 2710 км2, ёмкость — 85,4 км3); озеро Эр
Раззаза (на картах в СССР обозначено как озеро
ЭльМильх, ёмкость — 25,5 км3), озеро Хаббания
(ёмкость — 3,25 км3), на севере — водохранилище
Дукан (ёмкость — 6,8 км 3) и ДербендиХан
(ёмкость — 3,25 км3).
Основные типы растительности — полупустын
нопустынный (запад, югозапад и юг страны), степ
ной (север и северовосток И.), болотный (юг Ниж
ней Месопотамии), кустарниковый (в пойменной зо
не долин рек Тигр и Евфрат) и древесный (на севере
и северовостоке И.). Общая площадь лесов 1776 тыс.
га, в т. ч. 20 тыс. га — галерейные леса вдоль берегов
рек (в основном тополь). Среди культурных растений
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главное — финиковая пальма, её плантации занимают
юг И., число продуктивных финиковых пальм в 1994
достигало 12,6 млн.
Из числа копытных в степях и полупустынях к за
паду от Тигра водятся газель, дикий осёл. На юге, в тро
стниках — дикий кабан, в северных горах — каменный
баран, горная коза, горный медведь. Из хищных встре
чаются леопард, гиена, волки, шакалы. Широко рас
пространены грызуны, пресмыкающиеся, из них наи
более многочисленны вараны и змея кобра. На юге
много водоплавающей птицы — лебеди, гуси, дикие ут
ки, фламинго, пеликаны. Среди многочисленных насе
комых много вредных — фаланги, скорпионы, комары
(малярийные), саранча. В междуречье водятся плоские
червитрематоды, паразитирующие в кровеносных со
судах и вызывающие шистосоматоз (бильгарциоз) с
поражением мочеполовой системы и пищеварительно
го тракта человека, а также круглые червианкилосто
мы, паразитирующие в тонких кишках человека и ряда
млекопитающих и вызывающие анкилостомидоз. Реки
И. и Персидский залив богаты рыбой. Из домашних
животных — лошади (преобладают арабские скакуны),
крупный рогатый скот — буйволы (главное тягловое
животное), коровы, овцы, козы, ослы. На юге И. разво
дят одногорбых арабских верблюдов (дромадеров).
Население
Динамика численности населения И. (млн чел.):
1957 (перепись) — 6,299, 1965 — 8,047, 1977 — 12,0,
1987 — 16,335, 1995 (оценка) — 20,1, 2003 (оценка) —
ок. 25,0. Снижение прироста численности населения в
1987—2000 объясняется войной 1980—88 между И. и
Ираном, войной И. против многонациональных сил в
1991 и введением СБ ООН в августе 1990 экономиче
ских санкций против И., действовавших до мая 2003,
что вызвало падение рождаемости, увеличение смерт
ности населения и огромную волну эмиграции из
страны. Число эмигрантов из И. по состоянию на 2000
оценивается в 2—4 млн чел.
Рождаемость в 1973—75 42,6‰; по оценкам ООН,
в 1990—95 38,4‰, в 1995—2000 — 36,4‰.
Смертность, по оценкам ООН, в 1990—95 10,4‰, в
1995—2000 — 8,5‰. Детская смертность (в возрасте до 1
года) в 1973—75 88,7 чел. на 1000 новорождённых; по
оценкам ООН, в 1990—95 — 127, в 1995—2000 — 95.
Возрастная структура населения: 0—14 лет —
45,2%; 15—59 лет — 49,7%; 60 лет и старше — 5,1%
(1987). Мужчин 51,3%, женщин 48,7% (1994, оценка).
Численность городского населения и его доля в об
щей численности населения страны (млн чел., %): 1970
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(оценка) — 5,452 (57,8), 1977 — 7,646 (63,7), 1987 —
11,469 (70,2), 1994 (оценка) — 14,308 (71,5), 2000
(оценка) — 17,325 (75).
Доля неграмотных среди населения в возрасте стар
ше 9 лет 27,4% (1987). Удельный вес детей и молодёжи
(в возрасте от 6 до 23 лет), обучавшихся в учебных за
ведениях, сократился в 1980—98 с 67 до 50%.
Опубликованные итоги переписей населения в
1965, 1977 и 1987 не содержат сведений о его этничес
ком составе. По оценкам, в общей численности насе
ления: арабы — 76—77%, курды — 18—20%, туркома
ны, ассирийцы, халдеи, персы (иранцы), армяне, тур
ки, евреи и др. Языки: арабский (иракский диалект, на
котором говорит бóльшая часть арабов И., формиро
вался с 7 в. из живой речи арабов под влиянием эле
ментов арамейского, персидского и турецкого язы
ков); курдский (диалекты курманджи и сорани).
Св. 95% населения (арабы, курды, туркоманы,
иранцы, турки) исповедуют ислам, являющийся го
сударственной религией. Остальные исповедуют
христианство различных толков, иудаизм и некото
рые остаточные формы древних верований народов
Ближнего Востока. Бóльшая часть мусульман И.
принадлежат к общине шиитов (60—65% всех му
сульман страны и ок. 80% мусульманарабов). Об
щина шиитов в И. — самая многочисленная в араб
ских странах и занимает 3е место в мире после Ира
на и Пакистана. Кроме арабов, к ней принадлежат и
30% живущих в И. туркоман; практически все ирак
цы иранского происхождения (персы). Большинство
шиитов живут на юге и востоке страны, а также в
Багдаде. Бóльшая часть шиитов — сельские жители,
шиитыгорожане живут, кроме священных шиит
ских центров ЭнНеджеф и Кербела, и в таких рели
гиозных центрах шиизма, как Казымейн (окраина
Багдада), Куфа, Самарра. Шиитское население
представлено сектами имамитов (самая многочислен
ная секта в шиизме) — ок. 90% шиитов страны, шей
хитов, алиилахи, бехаитов, исмаилитов. Шииты —
наиболее отсталая и традиционно угнетаемая часть
населения страны. Духовный лидер шиитов И. — ая
толла живет в ЭнНеджефе. Сунниты — ведущая
ветвь в мире ислама, однако в И. она занимает 2е ме
сто по числу её приверженцев (ок. 30—35% всех
мусульман страны и менее 20% арабов И.). Такое со
отношение между численностью суннитов и шиитов
тщательно скрывалось властями в годы пребывания
у власти партии Баас, существовавшие различия в
социальноэкономическом положении между сунни
тами и шиитами всячески затушевывались. Эти раз

личия существовали ещё со времён Османской им
перии. Все руководящие должности в администра
тивных органах и в различных отраслях хозяйства,
офицерские должности в армии и полиции в первую
очередь предоставлялись суннитам (при Баас — чле
нам этой правящей партии). Сунниты проживают в
центре и на севере И. Высший авторитет у суннитов —
кадый (кади). Христиан в И. от 800 тыс. до 1 млн
чел. (оценка). К православной церкви относится
бóльшая часть ассирийцев (несториане). К като
ликам принадлежат часть ассирийцев (сирокатоли
ки), халдеи — бывшие несториане, которые приняли
унию с католической церковью и подчиняются папе
римскому, а также арабыяковиты и марониты.
Численность халдеев и ассирийцев, по оценке, св.
600 тыс. чел. К католикам относится и часть общины
армян. Другая часть — армянегригориане признают
своим главой католикоса всех армян в Эчмиадзине
(Армения). Общее число армян в стране в 2000 — ок.
30 тыс. чел. Из числа религиозных меньшинств, ис
поведующих остаточные формы древних верований,
наиболее известны езиды (ок. 30—50 тыс. чел.) и са
бейцы (несколько десятков тысяч). Еврейская общи
на, объединяющая исповедующих иудаизм, насчиты
вает ок. 2,5 тыс. чел., живут они в основном в Багда
де и Басре. Когдато община иудеев была весьма
влиятельна в мире бизнеса И. Однако с 1948 — нача
ла арабоизраильских войн — подавляющее боль
шинство евреев покинули И.
История
И. расположен в междуречье Тигра и Евфрата
(греч. — Месопотамия, т.е. междуречье). Месопота
мия была родиной древнейших мировых цивилиза
ций: шумероаккадской (3е тыс. до н.э.), Вавилонско
го царства (21—6 вв. до н.э.), древней Ассирии (3е
тыс. — 7 в. до н.э.). В 7—8 вв. н.э. Месопотамия была
завоевана арабами, вместе с ними сюда пришёл ислам.
Месопотамия вошла в состав Омейядского и Абба
сидского халифатов (7—11 вв. н.э.). Турецкий султан
Сулейман Великолепный подчинил себе в 1534—46
всю Месопотамию и почти 4 столетия она была одной
из окраин Османской империи, которая развалилась
после 1й мировой войны. Из трёх провинций бывшей
империи — Багдад, Басра и Мосул — и был образован
современный И., которым в соответствии с решением
Верховного совета Антанты и мандатом Лиги наций в
1920—32 управляла Великобритания. В июле 1921
временное правительство И. избрало королём эмира
Фейсала альХашими, однако фактическим руково
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дителем страны оставался верховный комиссар
Великобритании в И. В октябре 1932 после отмены
мандата И. стал формально независимым госу
дарством и был принят в Лигу наций.
Режим мандата оставил тяжёлое наследие — отста
лую экономику, всесилие феодалов и ростовщиков в
деревне, нищету миллионов безземельных крестьян
на селе и рабочих, ремесленников, а также безработ
ных — в городе, серьёзные национальные и религиоз
ные противоречия. После получения независимости
страной правили ставленники англичан — премьер
Нури Саид и регент при наследнике престола Фейса
ле 2м эмир Абдул Иллах. Их господство в стране
опиралось на поддержку не только англичан, но и ме
стных феодалов и компрадоров.
Период после 2й мировой войны проходил в об
становке подъёма национальноосвободительного
движения. Выросла активность политических партий,
выражавших интересы рабочего класса, мелкой бур
жуазии и национальной буржуазии. Несмотря на ус
тановление Н. Саидом режима жесточайшей диктату
ры, росло сопротивление антинародной политике
правящих кругов. Свои усилия участники националь
ноосвободительного движения направили на выход
И. из Багдадского пакта (1955), а в октябреноябре
1956 здесь прокатилась мощная волна демонстраций
с осуждением агрессии Великобритании, Франции и
Израиля против Египта. Национальноосвободитель
ное движение окончательно оформилось в 1957, когда
был создан Фронт национального единства (ФНЕ), в
который вошли Иракская компартия (ИКП), Нацио
нальнодемократическая партия (НДП), партия Баас
(Иракская партия арабского социалистического воз
рождения — ПАСВ) и партия независимости. Про
грамма ФНЕ предусматривала отстранение от власти
феодальномонархической клики, выход И. из
Багдадского пакта и предоставление конституцион
ных демократических свобод населению. Программа
Фронта была одобрена массовыми патриотическими
организациями, профсоюзами, а также подпольной
организацией «Свободные офицеры», созданной в
иракской армии в мае 1956.
Революция 14 июля 1958 ликвидировала феодаль
номонархический режим. На месте монархии была
провозглашена Иракская Республика. Первое респуб
ликанское правительство возглавил руководитель ор
ганизации «Свободные офицеры», ставшей в авангар
де вооружённого переворота в столице, бригадир Аб
дель Керим Касем. За первый год существования рес
публика достигла значительных успехов во внутрен
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ней и внешней политике: И. вышел из Багдадского
пакта, ликвидировал иностранные военные базы, де
нонсировал соглашения с США по военным и эконо
мическим вопросам, восстановил дипломатические
отношения с СССР. В июле 1958 была принята Вре
менная конституция, провозглашавшая равенство
всех граждан перед законом, впервые женщин уравня
ли в правах с мужчинами, была легализована деятель
ность общественных организаций и профсоюзов, на
чата чистка государственного аппарата, преданы суду
ключевые деятели монархического режима.
В сентябре 1958 начал проводиться в жизнь закон
об аграрной реформе, подрывавший основы полуфео
дальной эксплуатации крестьян. В 1959 был утверж
дён Временный план, а в 1961 — первый пятилетний
план развития национальной экономики. В целях ос
лабления зависимости от западного капитала И. вы
шел из стерлингового блока, установил контроль над
деятельностью иностранных компаний, включая мно
гонациональную компанию «Ирак петролеум компа
ни» («ИПК»). Были установлены торговоэкономи
ческие связи с социалистическими странами, в пер
вую очередь с СССР. Эти государства стали оказы
вать И. содействие в развитии национальной эконо
мики, главным образом в сфере промышленности, ин
фраструктуры и в подготовке национальных кадров.
В сентябре 1961 режим А.К.Касема начал войну
против курдского народа на севере страны. Эта война
продолжалась с перерывами в течение 30 лет — до
1991. 8 февраля 1963 режим А.К.Касема был свергнут
в результате вооружённого переворота, организован
ного партией Баас, Движением арабских националис
тов и военной группировкой полковника А.С.Арефа.
Новый верховный орган власти — Национальный
совет революционного командования (НСРК) назна
чил президентом страны А.С.Арефа, однако фактиче
ская власть находилась в руках экстремистских лиде
ров Баас, занявших ключевые позиции в НСРК и пра
вительстве. В первый период пребывания у власти
(февраль—ноябрь 1963) ПАСВ проявила себя жесто
чайшими репрессиями, развязанными против комму
нистов и других демократических сил страны. В
результате было убито без суда и следствия ок. 5 тыс.
чел., а более 10 тыс. брошены в тюрьмы и концлагеря.
Практически всё руководство ИКП, включая её гене
рального секретаря Саляма Адиля, было уничтожено.
После ликвидации своих противников режим
Баас начал в июне 1963 истребительную войну про
тив курдов, в ходе которой мирное население Кур
дистана подвергалось насилию и жестокому обра

01-Aziya.qxd

31.08.04

8:16

Page 471

Ближний Восток / ИРАК

щению. Антинародный политический курс правя
щего режима, его полнейшая неспособность решить
важнейшие проблемы страны ввергли И. в глубо
кий экономический кризис. В сер. 1963 все полити
ческие партии и группировки, участвовавшие в
свержении Касема, отказались от союза с ПАСВ. 18
ноября 1963 в результате военного переворота баа
систы были отстранены от власти. А.С.Ареф занял
посты президента страны, председателя НСРК и
главнокомандующего. Недолгий период пребыва
ния у власти А.С.Арефа, а после его гибели в авиа
катастрофе в 1966 — и его брата генерала Абдель
Рахмана Арефа, занимавшего до этого пост началь
ника генштаба иракской армии, характерен борьбой
внутри правящего блока. Пытаясь вывести страну
из кризиса, правительство расширило сотрудниче
ство с ОАР, нормализовало отношения с СССР,
пыталось урегулировать отношения с курдами. Под
влиянием сторонников развития И. по пути ОАР
14 июля 1964 были приняты законы о национализа
ции крупных предприятий в промышленности и
торговле, всех банков и страховых обществ, вклю
чая отделения иностранных банков и страховых
компаний. Однако в реальности важнейшие про
блемы, связанные с демократизацией общества,
курдским вопросом и экономикой, решены не были.
А.Р.Ареф безрезультатно пытался лавировать меж
ду различными силами оппозиции. 17—30 июля
1968 в Багдаде вновь пришла к власти партия Баас,
совершив при помощи армии государственный пе
реворот. А.Р.Ареф был смещён с поста президента.
Для управления страной был учреждён Совет рево
люционного командования (СРК), во главе которо
го стал бригадир Ахмед Хасан аль Бакр, генераль
ный секретарь иракской Баас, занявший одновре
менно пост президента республики.
Деятельность руководства ПАСВ в 1968—2003,
которое учло свой печальный опыт недолгого прав
ления страной, можно свести к нескольким важней
шим направлениям: 1) укрепление социальной ба
зы правящей партии; 2) усиление финансовоэко
номической базы для социальноэкономического
развития страны и для укрепления прочности ре
жима; 3) решение всех оставшихся крупных поли
тических проблем (курды, коммунисты, шииты, де
ятельность буржуазных и националистических пар
тий и движений) с целью их максимального ослаб
ления и нейтрализации; 4) создание авторитарного
режима личной власти президента С. Хусейна,
ставшего в ноябре 1969 вторым лицом в государст

ве и партии; 5) расширение влияния И. в регионе
Ближнего Востока, превращение страны в регио
нальную супердержаву.
С приходом к власти партии Баас стала прово
диться «баасизация» офицерского состава армии (за
вершённая к нач. 1970) и всех гражданских звеньев
госаппарата. Расширение и обновление социальной
базы проводилось и за счёт трудящихся, интеллиген
ции, учащихся вузов. Деятельность профсоюзов ста
вилась под контроль Баас, создавались новые баа
систские массовые организации, а также «народные
советы» и «народная армия» (вооружённые отряды
партии, подчинённые лично С. Хусейну).
В 1972—75 Баас провела национализацию многона
циональной компании «ИПК» и её филиалов в Мосуле
и Басре. Этим она взяла под свой полный контроль
главное природное богатство страны — нефть. Кроме
внешнеполитического значения этого шага, национали
зация «ИПК» привела к огромному усилению власти
ПАСВ в связи с резким повышением мировых цен на
нефть. Поступления И. от экспорта нефти выросли
за 13 лет (1968—80) почти в 55 раз — с 476 млн до
26,1 млрд долл. США. Это дало Баас такую степень фи
нансовой власти и независимости, которой не имело ни
одно из предыдущих правительств И., причём распоря
дителями финансов оказалась небольшая группа чле
нов СРК, среди которых был заместитель председателя
СРК С. Хусейн. Обладая такой серьёзной финансовой
базой, Баас смогла решить ряд важных социальных во
просов, связанных с улучшением социального обеспе
чения, расширением бесплатного медицинского обслу
живания, созданием одной из передовых в 1970е гг. в
арабском мире системы образования.
В 1970 Баас предложила ИКП признать её (Баас)
руководящую роль в управлении страной и в деятель
ности массовых организаций. В июле 1973 ИКП вошла
в качестве партнёра Баас в Прогрессивный националь
нопатриотический фронт (ПНПФ), лишив себя воз
можности публичной критики действий правящей
партии. В 1978, когда союз с ИКП стал не нужен Баас
(проблемы курдов и национализация «ИПК» были
практически решены), С.Хусейн объявил коммунистов
И. иностранными агентами, против них были начаты
репрессии, 31 офицеркоммунист был казнён. ИКП
была вынуждена уйти в подполье, ПНПФ практически
распался. Проблема же курдов была «решена» приня
тием закона от 11 марта 1974 о курдской автономии.
Такое «решение» совершенно не устраивало курдов И.
В Иракском Курдистане стали проводиться этничес
кие чистки — вместо курдов на север страны переселя
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ли арабов из южных районов. Во 2й пол. 1970х гг. из
Иракского Курдистана было депортировано св.
700 тыс. чел., уничтожено с 1975 по 1988 ок. 4 тыс курд
ских деревень.
С жесткостью была «решена» и проблема шиитов.
В марте 1980 в Иран были высланы несколько десят
ков тысяч иракцевшиитов иранского происхожде
ния. В том же году по приказу С.Хусейна были казне
ны духовный глава шиитов И. — аятолла Мухаммед
Бакр асСадр и его сестра. Перед этими событиями в
1970е гг. были жестоко подавлены выступления
шиитов на юге страны.
В июле 1979 С. Хусейн полностью захватил власть
в стране, лишив президента А.Х. альБакра всех по
стов. Были расстреляны реальные и потенциальные
конкуренты С.Хусейна — треть членов СРК. В живых
оставили только тех, кто был способен беспрекослов
но подчиняться своему лидеру.
С целью усиления власти И. в регионе и своего
собственного влияния в 1980 С.Хусейн развязал вой
ну с Ираном, которая продолжалась 8 лет. В ходе вой
ны И. потерял убитыми ок. 200 тыс. чел. и ещё ок.
300 тыс. были ранены, а внешняя задолженность со
ставила 80 млрд долл. США.
В августе 1990 С. Хусейн развязал новую войну —
против Кувейта, объявив его 19й провинцией своей
страны. Это привело к военным действиям многона
циональных сил 33 стран против И. в январефеврале
1991. Решением Совета Безопасности ООН в отноше
нии И. была установлена экономическая блокада,
продолжавшаяся до апреля 2003. За время блокады от
голода и болезней умерло св. 1,5 млн иракцев.
Власти США в последние годы требовали от руко
водства И. допустить инспекторов ООН, изгнанных из
этой страны в 1998, для проверки наличия или отсутст
вия на территории И. оружия массового поражения
(ОМП) или оборудования для его производства. И. по
стоянно отвечал отказом на эти требования. После ря
да предупреждений в адрес И. от США 18 марта 2003
президент США Д. Буш в ультимативной форме по
требовал от С. Хусейна покинуть И. в течение 48 часов.
С. Хусейн публично отверг это требование. Утром
20 марта 2003 Д. Буш объявил о начале военной опера
ции против И., названной «Шок и трепет». В ней уча
ствовали Вооружённые силы США, Великобритании и
Австралии. В ходе операции, продолжавшейся 3 неде
ли, число стран — участниц коалиции выросло до 45.
Свою озабоченность в связи с началом войны про
тив И. выразили Китай, Франция, ФРГ, Индия. Пре
зидент РФ В.В. Путин осудил эту военную операцию.
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Из государств Европы войска в помощь американо
британской коалиции направила Польша. 1 мая 2003
Д. Буш заявил о завершении войны в И. Багдад был
полностью захвачен войсками США 9 апреля. ПАСВ
И. была объявлена вне закона.
До начала войны в США было создано «Бюро по
восстановлению и гуманитарной помощи И.»,
преобразованное во Временную коалиционную ад
министрацию в И. В её составе было образовано
23 министерства. Во главе каждого — американец,
имеющий по 4 иракских консультанта. В мае 2003
новым главой Временной администрации назначен
бывший сотрудник государственного департамента
США Пол Бремер. Был учреждён Фонд развития
И. с отдельными счетами, открытыми в Централь
ном банке И. Доходы от продажи иракской нефти
должны будут поступать на счета Фонда и распре
деляться до формирования правительства И. Вре
менной администрацией.
США планируют осуществить передачу власти
от Временной администрации правительству И. в 3
этапа. Вначале военные власти США будут пооче
редно передавать города в управление Временной
администрации. На втором этапе власть перейдет в
руки иракской Временной администрации, в кото
рой ключевые посты займут представители иракской
оппозиции, но по решающим вопросам последнее
слово будет за США. На третьем этапе предполагает
ся принятие новой Конституции, проведение выбо
ров в парламент И. и переход всех властных функ
ций к иракцам (кроме министерств внутренних дел и
обороны — они будут переданы иракцам позже).
Намечен временный раздел страны на 3 зоны (сек
тора) ответственности: США, Великобритании и
Польши. В помощь миротворческим контингентам
этих трёх государств придаются миротворцы из дру
гих стран. В польском секторе намечено разместить
миротворцев от 23 стран (в т. ч. из Украины числен
ностью 1650 чел., направленных в июле 2003 в район
г. ЭльКут к югу от Багдада).
В августе 2003 в И. находилось 139 тыс. военно
служащих США, 11 тыс. — из Великобритании и ок.
10 тыс. из других 18 государств. Американские воен
нослужащие будут присутствовать во всех зонах.
Временная администрация США разрешила про
вести в И. выборы в местные органы власти. В июле
2003 в Багдаде образован Временный управляющий
совет И. (ВУС), состоящий из 25 чел., представляю
щих все основные группы населения — шиитов, су
ннитов, курдов, бывших эмигрантов светской ориен
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тации. 1 сентября 2003 ВУС по согласованию с Вре
менной коалиционной администрацией в И. назначил
первый кабинет министров. В кабинет входят 25 ми
нистров: 13 шиитов, 5 арабовсуннитов, 5 курдовсун
нитов, 1 туркоман и 1 христианинассириец. 1 июня
2004 суннит Гази аль Явар, член ВУС с июля 2003,
был назначен на пост президента И. Премьер
министром назначен член ВУС шиит Айяд Алауи,
основавший в 1991 в эмиграции движение «Иракское
национальное согласие».
В августе 2003 начался набор граждан И. в новую
национальную армию. Предполагается довести её чис
ленность до 40 тыс. чел. в течение 3 лет. Задача — ох
рана военных объектов, электростанций, сопровожде
ние продовольственных грузов. Вооружённые отряды
двух ведущих курдских партий — ДПК и ПСК, кото
рые вместе с США участвовали в боях против армии
С. Хусейна, со временем вольются в состав новой
иракской армии.
Экономика
Современная экономика И. — типичный пример
национального хозяйства, существующего в рамках
тоталитарного режима и командноадминистратив
ной системы. В результате введения СБ ООН
санкций темпы роста экономики снижались начиная с
1991. Если в 1965—73 среднегодовой темп прироста
ВВП достигал 4,4%, в 1974—80 — 10,4%, то после вве
дения санкций и фактического прекращения экспорта
нефти производство ВВП стало резко снижаться.
Среднегодовой темп снижения ВВП в 1989—93 (в це
нах 1980) достиг минус 32,3%. Позже, по данным
ООН, рост возобновился и среднегодовые темпы со
ставили в 1995—2003 8,3%, что было связано в основ
ном с восстановлением деятельности нефтяной про
мышленности. В 2002 ВВП достиг (в ценах 1995)
4112 млрд долл. США, а ВВП на душу населения
(в тех же ценах) — 165,5 долл. США.
Численность экономически активного населения
составила в 1997—99 6 млн чел. В 1992 г. в сельском
хозяйстве было занято 14%, в индустрии 19%, в сфе
ре услуг 67% экономически активного населения.
Данных о безработице в И. нет, но после введения
санкций ООН число безработных значительно вы
росло в связи с падением промышленного производ
ства, резким сокращением расходов государства и
инфляцией. В 1989 инфляция в И. достигала 45%, в
1991 она подскочила примерно до 500%. В 1991—95,
по оценке ФАО, цены на продовольствие выросли
в 4000 раз. Возобновление экспорта нефти из И.

привело к снижению инфляции примерно до 70% в
2000.
Отраслевая структура экономики по удельному
весу отраслей в ВВП (оценка ООН, 2002, %, цены
1995; в скобках — данные 1989 в ценах 1980): сельское
хозяйство, охота, лесное хозяйство и рыболовство —
30,5 (6,9); добывающая и обрабатывающая промыш
ленность — 9,8 (60,8); производство электроэнергии,
газа и водоснабжение — 1,0 (1,1); строительство — 4,7
(4,8); торговля, рестораны и гостиницы — 16,6 (6,7);
транспорт, связь и складирование — 19,3 (4,0); финан
сы и страхование — 5,0 (4,1); недвижимость и услуги в
сфере бизнеса — 5,2 (2,2), общественные и личные ус
луги — 5,9 (10,0); импортные пошлины и остальные
статьи — 2,1.
В промышленности И. главная роль принадлежит
добыче нефти (54,7% всего ВВП в 1989), поступления
от экспорта которой приносили до 95% всего дохода в
иностранной валюте. Прекращение экспорта нефти
по решению СБ ООН в августе 1990 привело к паде
нию её добычи.
Взятый в сер. 1970х гг. курс в развитии индустрии
на диверсификацию производства и импортозамеще
ние замедлился в 1980 в связи с началом ираноирак
ской войны. В военные годы государство стремилось
увеличить выпуск продукции на имеющихся пред
приятиях и сократить импорт изза нехватки валюты.
В этих условиях в И. развивались такие новые отрас
ли, как машиностроение, химия и нефтехимия, метал
лургия, производство бумаги. На новой технической
базе развивались и такие существовавшие ещё в нач.
1960х гг. отрасли индустрии, как производство
стройматериалов, пищевая, текстильная.
Электроэнергетику в И. после войны 1991 при
шлось восстанавливать почти полностью, так как
главный удар многонациональных сил был направ
лен на вывод из строя электростанций и ЛЭП. Общая
установленная мощность 30 электростанций страны
на нач. 1991 составила 9552 тыс. кВт, из них 56%
мощностей приходилось на ТЭС, ок. 26% — на ГЭС и
17,6% — на газотурбинные станции. В ходе бомбарди
ровок 21 электростанция была разрушена или по
вреждена. На кон. 1996 мощность работавших элект
ростанций достигала 5500 тыс. кВт. Выработка элек
троэнергии достигла 30,3 млрд кВтч в 1998.
Несмотря на сложности и препятствия, вызванные
санкциями ООН, сельское хозяйство в 1990е гг. уве
личило свой вклад в создание ВВП. Примерно из 8
млн га пригодных для обработки земель обрабатыва
ется 4—5 млн га, ок. 3/4 обрабатываемых земель заня
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ты под посевами пшеницы и ячменя. Дефицит зерно
вых, по оценке ФАО, составил в 1993 5,4 млн т и уве
личивался в последующие годы. Производство зерно
вых и овощей сократилось на 1/3 изза разрушения
оросительных систем, нехватки искусственных удоб
рений, пестицидов, сельскохозяйственных машин и
оборудования. В 1996 было произведено по 1300 тыс. т
пшеницы и ячменя, 797 тыс. т фиников, в 2000 — на
много меньше: 384,226 и 400 тыс. т соответственно. В
то же время объём продукции животноводства в
1996—2000 вырос с 16 тыс. т мяса овец и коз и 38 тыс. т
мяса птицы до 27 тыс. и 50 тыс. т соответственно.
Крупные морские нефтеналивные терминалы
АльБакр и ХорэльАмайя (АльАмик) с проект
ной мощностью по 1,6 млн барр. в день, находящие
ся в районе нефтеэкспортного порта Фао, на побе
режье Персидского залива, обслуживают экспорт
нефти через южные границы. Основные нефтепро
воды И.: главный «стратегический» нефтепровод
ЭльХадита—ЭрРумайла (длина — 665 км, пропу
скная способность — 44 млн т/год в северном на
правлении и 50 млн т/год — в южном) позволяет
экспортировать нефть как через южные порты, так
и через порты Турции, Сирии и Ливана с использо
ванием нефтепроводов Киркук—порт Кейхан (Тур
ция), ЭльХадита—Банияс (Сирия) и ЭльХадита —
Триполи (Ливан). Нефтепродуктопровод Багдад—
Басра имеет протяжённость 545 км (рассчитан на
перекачку 1,5 млн т/год нефтепродуктов в районы
центра и юга страны).
Общая протяжённость железных дорог с колеёй
1435 мм составила в кон. 1990х гг. ок. 2500 км. Сеть
железных дорог И. состоит в основном из трёх линий:
Багдад—Киркук—Эрбиль; Багдад—Мосул—Йару
бийя (ТелльКочек), связывающей И. с системой же
лезных дорог Турции и Сирии и имеющей выход на
железные дороги Европы; Багда—Басра—УммКаср.
В 2000 было возобновлено движение по линии Мо
сул—Алеппо.
Протяжённость всех автомобильных дорог страны
составила в кон. 1990х гг. св. 45 тыс. км. Автодороги
проложены в основном в меридианном направлении.
Лучшие дороги ведут из Багдада к границам Турции,
Саудовской Аравии, Иордании, Сирии и Ирана. Ос
новные автодороги: Багдад—Дивания—Басра; Баг
дад—КутАмара—Басра; Басра—УммКаср; Басра—
Сафван (к границе с Кувейтом); Багдад—Мосул—
ТелльКочек — граница с Сирией; Багдад—Мосул—
Захо — граница с Турцией: БагдадХанекин и
Багдад—Киркук—Эрбиль—Равандуз — граница с
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Ираном. После введения санкций «дорогой жизни»
называлась автодорога Багдад—Рамади—Рутба — гра
ница с Иорданией. Именно через Амман и эту автодо
рогу прибывали в И. грузы изза рубежа, в основном
из Европы, Америки, РФ ввиду закрытия аэропортов
И. после начала действия санкций. Важную роль иг
рает автомагистраль Дамаск—АбуКемаль—ЭльХа
дита—Рамади—Багдад.
В стране имеется четыре международных аэропор
та — в Багдаде, Басре, Мосуле и ЭсСамаве.
С использованием спутниковых систем связи
«Интерсат» и «Арабсат» И. наладил после 1991 пря
мую телефонную и телексную связь с другими стра
нами. В сер. 1990х гг. телефонной связью (55 АТС)
были обеспечены 4% жителей страны (в 1989 — 6,5%).
К нач. 2003 Центральный банк И. действовал от
имени государства, выпуская в обращение валюту,
осуществлял банковский контроль и распоряжался
валютой. Основной коммерческий банк — Банк Ра
фидэйн, основанный в 1941, крупнейший на Араб
ском Востоке по объёму депозитов и общей сумме
активов, действовал в интересах государства,
выполняя те функции, которыми центробанк не за
нимается. Он имел 228 отделений в И. и 10
филиалов за рубежом. В 1988 был образован Рашид
банк для создания конкуренции Банку Рафидэйн. В
1991 в ходе либерализации банковского сектора бы
ли образованы 4 новых банка: АльИттимад, Баг
дад, Иракский коммерческий и Частный банки.
Имелись 4 государственных специализированных
банка: сельскохозяйственной кооперации (основан
в 1936, 47 отделений) для средне и долгосрочного
кредитования сельского хозяйства; промышленный
(основан в 1940, 8 отделений) — кредитование госу
дарственных и частных промышленных компаний;
банк недвижимости (основан в 1949, 27 отделений)
для выдачи кредитов на строительство жилья и
обычное строительство; социалистический (1991) —
выдача беспроцентных ссуд гражданским служа
щим и ветеранам войны с Ираном. Фондовая биржа
была открыта в Багдаде в марте 1992 в связи с пла
нами правительства по приватизации государствен
ных предприятий.
Структура внешнего долга И. (кредиторы и сумма
долга в млрд долл. США): РФ — 8,0; Франция — 8,0;
Парижский клуб (без участия РФ и Франции) — 9,5;
Центральная Европа — 4,0; страны Персидского зали
ва — 55; коммерческие кредиторы — 4,8; международ
ные институты — 1,1; другие (неопределённые) —
26,1. Всего — 116,5 млрд долл.
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Наука и культура
Образование в И. построено по следующей системе:
начальное — 6 лет, неполное среднее — 3 года, полное
среднее — ещё 3 года, т.е. всего 12 лет. Имеются также
средние профессиональнотехнические и педагогичес
кие учебные заведения. В 1994/95 учебном году в И.
действовали 8035 начальных школ, в которых учились
3 млн детей. В 2635 неполных и полных средних шко
лах (все данные за 1994/95 и не включают данные об
Иракском Курдистане) — обучались 1,1 млн чел. В 274
средних профтехшколах и училищах обучались 110 тыс.
чел. В 11 государственных университетах и нескольких
технических вузах учились 189 тыс. чел., в т.ч. 50,7 тыс.
обучались в Багдадском университете, а 53,3 тыс.
чел. — в технических вузах. Кроме того, в Иракском
Курдистане действуют три университета: крупней
ший — в г. Эрбиль (Университет СалахэдДин). В
кон. 1990х гг. в нём было 11 факультетов, 7050 студен
тов. Общее руководство образованием осуществляют
Министерство просвещения и Министерство высшего
образования и научных исследований.

Кроме университетов, научную деятельность осу
ществляют Организация научных исследований, Ко
миссия по атомной энергии, Иракская академия наук
(создана в 1940, изучает арабскую культуру — исто
рию, литературу, язык, поэзию, фольклор).
В И. — стране древнейшей культуры — имеются
богатые музеи. Самые известные из них находятся в
Багдаде: Иракский музей, где экспонируются образцы
культуры народов и государств Междуречья с камен
ного века до 7 в. н.э.; музей исламской культуры; музей
арабских памятников «ХанМарджан»; музей оружия;
музей современного иракского искусства. В Мосуле
расположен крупный и богатый памятниками истори
ческий музей (экспонаты из Ниневии, Нимруда, Эль
Хадара). Всего в стране в 1994 было 27 музеев.
Важнейшими памятниками исламской культуры,
хорошо сохранившимися в И., являются мечети (в
большинстве действующие) и мавзолеи — как шиит
ские, так и суннитские, например Золотая мечеть, ме
четьмавзолей Имама АбуХанифа в Багдаде, мавзо
леи в Кербеле, Неджефе, Самарре.
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ИРАН
(Iran)
Общие сведения
Официальное название — Исламская Республи
ка Иран (Джомхурийе эсламийе Иран) (до 1935 Пер
сия). Расположен в ЮгоЗападной Азии. Площадь
1648 тыс. км2, численность населения 66,6 млн чел.
(2002). Государственный язык — фарси (персидский).
Столица — г. Тегеран (8 млн чел., 2000). Государст
венный праздник — День республики 1 апреля (с
1979). Денежная единица — риал.
Владения: с 1971 совместное с ОАЭ ( с 1990х гг.
единоличное) управление островами в Персидском
заливе: АбуМуса, Большой Томб и Малый Томб.
Член ООН (с 1945) и её организаций (ЮНЕСКО,
МОТ, ФАО), МВФ (с 1944), ОИК (с 1969), ОПЕК
(с 1960) и др.
География
Расположен между 44° 2’ и 63°20’ восточной долго
ты, 25°00’ и 39°47’ северной широты.
С севера омывается Каспийским морем (длина бе
реговой линии 657 км), с юга — Персидским заливом,
который через Ормузский пролив соединяется с
Оманским заливом, являющимся северозападной ча
стью Аравийского моря. Их общая береговая линия,
принадлежащая И., 2043 км. Наиболее крупные ост
рова в Персидском заливе — Харг (основной нефтя
ной экспортный терминал), Лаван, Сири, Кешм и
Киш (свободные экономические зоны), спорные ост
рова — АбуМуса, Большой Томб и Малый Томб.
Границы И. проходят по суше и по воде, общая
протяжённость сухопутных границ 6031 км, в т.ч. с
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Афганистаном 945 км, с Aрменией 40 км, с Aзербайд
жаном 767 км, в т.ч. с Нахичеванской автономной ре
спубликой 179 км, с Ираком 1609 км, с Пакистаном
978 км, с Турцией 486 км, с Туркменией 1206 км.
Через Каспийское море И., помимо Азербайджана
и Туркмении, граничит с РФ и Казахстаном, через
Персидский и Оманский заливы, помимо Ирака, — с
Кувейтом, Саудовской Аравией, Бахрейном, Катаром,
ОАЭ и Оманом.
Ландшафт отличается многообразием форм, рез
ким перепадом высот: от 28 м до +5671 км. Ок. 90%
территории И. расположено на Иранском нагорье. Го
ры чередуются с пустынями, полупустынями и степя
ми. Площадь солончаковых пустынь Деште Кевир и
Деште Лут более 360 тыс. км2.
Горные системы окружают И. с трёх сторон. Са
мая высокая горная система — Эльбурс (в северной
части страны), её протяжённость с запада на восток
900 км, широтное простирание от 30 до 129 км. Выс
шая точка — Демавенд (5604 м). На востоке располо
жены прорезанные широкими долинами Туркмено
Хоросанские горы (с тремя горными цепями: Копет
даг, Аладаг и Нишапурские горы) и невысокие гор
ные системы Кайен и Пеленган. На юге расположены
горы Мехран и Загрос, протянувшиеся в широтном
направлении.
Речная сеть невелика, реки маловодны, единст
венная судоходная река — Карун (890 км). Крупные
реки: Сефидруд, Карке, Атрек, Аракс. Большинство
озер бессточные, солёные, мелководные. Самое боль
шое озеро — Урмийе, площадь 53 тыс. км2, расположе
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но в иранском Азербайджане. Пресноводные озера
Намак, Хамун, Бактеган, Хорсултан и Паришан явля
ются центрами разведения рыбы.
По побережью Каспийского моря узкой полосой
(от 2 до 6 км) тянется Прикаспийская низменность,
отличающаяся прекрасным климатом и богатством
растительного мира. В бассейне реки Атрек располо
жена Горганская низменность с сухим климатом, на
югозападе — Месопотамская низменность.
Почвы разнообразны, в целом каменисты и с по
вышенной засолённостью. На внутренних равнинах
преобладают серозёмы и солончаковые почвы. На
склонах Эльбурса — бурозёмы, краснозёмы и жел
тозёмы. На побережье Персидского и Оманского за
ливов преобладают краснозёмностепные почвы.
Важнейшим земледельческим фондом являются ал
лювиальные почвы речных долин и предгорий. Все
го земель, пригодных для земледелия, не более 14%
территории.
Преобладает пустынная, полупустынная и сухо
степная растительность, на морских побережьях —
тропическая. Ок. 7% территории занято лесами, из
них более 13% — фисташковые леса. Животный
мир относится к центральноазиатской и средизем
номорской подобласти. Более 100 видов млекопи
тающих (антилопы, газели, тигры, барсы и др.). Бо
гаты рыбные ресурсы, особенно в реках Каспийско
го бассейна.
Основным видом природных богатств И. являются
нефть (8 млрд т) — ок. 10% мировых запасов и газ
(23 трлн м3) 14% (3е место в мире). И. богат рудами —
железной (северозапад), марганцевой, медной, хро
мовой, свинцовоцинковыми, а также строительны
ми материалами.
Климат на большей части территории сухой, кон
тинентальный, на побережьях Персидского и Оман
ского заливов тропический. Среднегодовое количество
осадков — до 500 мм, более чем на 1/3 территории —
240 мм. Каспийское побережье — район влажных суб
тропиков (до 1500 мм осадков). При среднегодовой
температуре воздуха +18°С значительны отличия по
разным районам: в Ардебиле среднегодовая темпера
тура +8,7°C, в БендерАббасе +26,8°C.
Население
Среднегодовой темп прироста населения в 1976—86
3,9%, в 1986—91 2,5%, в 1991—96 (год последней пе
реписи) 1,5%. В 1996 в И. проживало более 1 млн
мигрантов, в основном из Афганистана (804 тыс. ) и
Ирака (179 тыс).

Рождаемость 17,54‰, смертность 5,39‰, детская
смертность 28,07 чел. на 1000 новорождённых (2002).
Средняя продолжительность жизни 70,25 года, в т.ч.
мужчин 68,87, женщин 71,69.
Возрастная структура населения: 0—14 лет —
31,6%, 15—64 года — 63,7%, в т.ч. 15— 24 года — 20,5%,
65 лет и старше — 4,7%. 50,7% мужчин, 49,3% женщин.
Городское население 63,2%, сельское 36,8%.
Средний возраст выхода на пенсию: для женщин
47 лет, для мужчин 60 лет (корректируются социаль
ная и трудовая пенсии).
Среди населения старше 6 лет грамотно 85,1%, в
группе лиц 6—29 лет 93% (2002).
Этнический состав: персы — 51%, азербайджан
ские тюрки — 24%, курды — 7%, арабы — 3%, луры —
2%, белуджи — 2%, туркмены — 2% и др. Офици
альной статистики этнического состава нет, учиты
вается только конфессиональная принадлежность.
Языки: персидский — 58%, тюркский — 26% , курд
ский — 9%.
Официальной религией страны является шиизм
джафаритского толка, хотя ок. 10% иранских мусуль
ман — сунниты. Ислам исповедует 99,6% населения,
кроме того, ок. 80 тыс. — христиане, ок. 30 тыс. — зоро
астрийцы, еврейская община после исламской рево
люции сократилась до 13—15 тыс.
История
Древнейшие государственные образования на тер
ритории И. появились в нач. 3 тыс. до н.э. В 6 в. до н.э.
возникла империя Ахеменидов, павшая в результате
завоевания Александра Македонского. В 7 в. И. был
завоёван арабами, зороастризм был сменён исламом.
При Сефевидах государственной религией стал ши
изм. Современные границы И. сложились в период
династии Каджаров (1796—1925). Согласно Гулис
танскому (1813) и Туркманчайскому (1928) догово
рам к России отошли Дагестан, Грузия, Абхазия, Ка
рабах, ханства Северного Азербайджана и Восточная
Армения, а граница устанавливалась по реке Аракс. В
кон. 19—нач. 20 вв. И. стал ареной ожесточённого со
перничества между Великобританией и Россией, раз
деливших И. на сферы влияния. Великобритания и
Россия добились ряда концессий, из которых наибо
лее важной стала нефтяная англоиранская кон
цессия, на основе которой были созданы Англопер
сидская нефтяная компания (с 1935 Англоиранская)
и концессия на создание Великобританией Шахин
шахского банка, выполнявшего в И. (до 1930) роль
центрального банка.

477

01-Aziya.qxd

31.08.04

8:16

Page 478

АЗИЯ / Ближний Восток

В 1906—11 в И. развернулось конституционное
движение, в результате которого был принят Основ
ной закон страны. В период 1й мировой войны И. за
явил о нейтралитете, но был оккупирован русскими,
английскими и турецкими войсками. После Октябрь
ской революции Россия заявила об аннулировании
всех неравноправных договоров, отказе от концессий
и долгов. 26 февраля 1921 заключён договор, действу
ющий до настоящего времени.
В результате военного переворота 21 февраля
1921 власть в своих руках сосредоточил Резахан, ко
торый в 1925 был провозглашён новым шахом стра
ны, став основателем династии Пехлеви. В период его
правления (1925—41) в политическом отношении И.
представлял личную диктатуру шаха, в экономичес
ком — государственный капитализм с почти всеобъ
емлющим государственным регулированием и силь
ным государственным сектором.
В 1941 в И. были введены английские и советские
войска, Резашах отрёкся от престола в пользу своего
сына — Мохаммада Реза Пехлеви. В кон. 1945 были
провозглашены автономные республики в Азербайд
жане и Курдистане, но после вывода советских войск
к кон. 1946 автономии были ликвидированы. В нач.
1950х гг. развернулось движение за национализацию
нефтяной промышленности, которая находилась в ру
ках Англоиранской нефтяной компании. Лидером
движения был М.Мосаддек, возглавивший прави
тельство в 1951, когда меджлис принял закон о наци
онализации нефтяной промышленности. В 1953 в ре
зультате военного переворота правительство Мосад
дека было отстранено от власти. Был создан междуна
родный нефтяной консорциум (МНК), членами кото
рого стали 8 крупнейших нефтяных компаний мира.
Военное положение после переворота было отменено
только в 1957, когда начали разрабатываться планы
реформ, получивших название «белая революция». В
результате инициированных шахом реформ были
ликвидированы издольная аренда, крупное помещи
чье землевладение, создана широкая сеть коопера
тивов. Индустриализация проводилась на основе за
падных новейших технологий и использования ино
странного капитала. Темпы прироста ВВП И. в 1960—
70х гг. достигали 10—11%. Создание новых произ
водств осуществлялось преимущественно в рамках
госсектора, укрепились экономические позиции выс
шей бюрократии, прежде всего шахской семьи. В по
литическом отношении усиливалась личная дикта
тура шаха. К кон. 1970х гг. режим стал терять эконо
мическую динамику и социальную привлекатель
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ность, 11 февраля 1979 в результате вооружённого
восстания власть в стране перешла в руки Исламско
го Революционного совета. По результатам референ
дума 1 апреля 1979 И. был объявлен исламской рес
публикой, что было закреплено Конституцией, при
нятой в декабре 1979. К власти в И. пришло духо
венство во главе с аятоллой Хомейни. Революция
1979 изменила государственный строй, внесла значи
тельные коррективы в быт, культуру, экономику. Бы
ли резко ограничены связи с развитыми странами,
введён запрет на использование иностранного капи
тала, иностранных специалистов. В ноябре 1979 было
захвачено посольство США в Тегеране, и американ
ские дипломаты в качестве заложников удерживались
444 дня. На формирование политики, особенно эконо
мической, огромное влияние оказала восьмилетняя
война с Ираком (1980—88). Фактически была уста
новлена исламская диктатура, особенно после отстра
нения от власти первого светского президента И. —
Аболхасана Банисадра, ранения и гибели летом 1981 в
результате террористических актов ряда видных ис
ламских и государственных лидеров, в т.ч. Раджаи,
ставшего президентом после Банисадра, премьерми
нистра Бахонара. Были закрыты все партии, кроме со
зданной в 1979 партии духовенства — Партии ислам
ской республики. Военной опорой духовенства стал
созданный после революции Корпус стражей ислам
ской революции (КСИР). Началось проведение куль
турной революции, были закрыты университеты
(1980—83). Экономическая система, созданная режи
мом, проведшим национализацию шахской, иност
ранной, крупной собственности, банков и страховых
компаний, получила название «тоухидной экономи
ки» и представляла собой жёстко централизованную
модель, имевшую распределительный характер. По
окончании войны и после смерти Хомейни (4 июня
1989) в стране началась либерализация экономичес
кой и политической жизни. Экономическая либера
лизация связана с деятельностью правительства Али
Акбара Рафсанджани, бывшего президентом в 1989—
97, а политическая либерализация — с деятельностью
Мохаммада Хатами, являющегося президентом И. с
1997. И. стал эволюционировать в сторону создания
«гражданского общества», обеспечения свободы дея
тельности партий и прессы, проводя политику уста
новления связей с мировым сообществом. Президент
страны Хатами выдвинул концепцию «диалога циви
лизаций». Однако реформистскому крылу политиче
ского руководства противостоят консерваторы, сосре
доточенные главным образом в исламских структурах
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государственной власти, сохраняющие сильное поли
тическое и экономическое влияние. Это противостоя
ние замедляет эволюцию режима, сопровождаясь
всплесками социального протестного движения, осо
бенно летом 1999 и осенью 2002. Несмотря на победу
Хатами на президентских выборах 2001 и победу ре
форматоров на выборах в меджлис в 2000, радикаль
ных изменений в характере исламского режима, в его
демократизации и в повышении эффективности эко
номики не произошло.
Государственное устройство и политическая
система
И. — теократическая республика, имеющая эле
менты религиозной и республиканской власти.
Конституция принята в 1979, в 1989 в неё были вне
сены поправки, усилившие полномочия президента
и узаконившие создание органа, регулирующего от
ношения между меджлисом и Наблюдательным со
ветом (НС).
В административном отношении страна делится
на 28 останов (провинций), которые подразделяются
на 282 шахрестана, в свою очередь включающих
742 бахша. Останы — Восточный Азербайджан (сто
лица Тебриз), Западный Азербайджан (Урмийе),
Ардебиль (Ардебиль), Исфахан (Исфахан), Элам
(Элам), Бушехр (Бушехр), Тегеран (Тегеран), Чахар
махал и Бахтиария (Шахрекорд), Хорасан (Мешхед),
Хузестан (Ахваз), Зенджан (Зенджан), Семнан (Сем
нан), Систан и Белуджистан (Захедан), Фарс (Ши
раз), Казвин (Казвин), Кум (Кум), Курдистан (Се
нендедж), Керман (Керман), Керманшах (Керман
шах), Кухгилуйе и Боерахмад (Ясудж), Голестан
(Горган), Гилян (Решт), Лурестан ((Хоррамабад),
Мазандеран (Сари), Центральный (Арак), Хормозган
(БендерАббас), Хамадан (Хамадан), Йезд (Йезд).
В стране 724 города, в 5 городах население превы
шает 1 млн чел. Тегеран является крупнейшим адми
нистративным, культурным и финансовопромыш
ленным центром страны, Исфахан (1,5 млн) — центр
металлургии и нефтехимии, Тебриз (1,4 млн) — сто
лица Восточного Азербайджана и военнопромыш
ленный центр, Шираз (св. 1 млн) — культурноис
торический и промышленный центр, Мешхед (ок.
2 млн) и Кум (более 800 тыс.) — крупные исламские
центры.
Главный принцип, обеспечивающий легитимность
исламской власти, — принцип «велаяте факих», на ос
новании которого высшим государственным лицом
государства является религиозный лидер. По Консти

туции, главой Исламской Республики И. является
лидер исламской революции — рахбар (руководи
тель), курирующий работу всех ветвей власти и изби
раемый Советом экспертов. Он обладает большим
кругом прав и обязанностей, включая определение
общей политики государства, командование Воору
жёнными силами. Рахбар назначает половину членов
НС, состоящую из богослововфакихов, начальника
штаба Вооружённых сил, главнокомандующего Кор
пуса стражей исламской революции (КСИР), главу
государственной телерадиокомпании. Он решает спо
ры как между отдельными ветвями власти, так и меж
ду меджлисом и НС, если они не могут быть решены с
помощью Ассамблеи по определению государствен
ной целесообразности. Рахбар даёт согласие на назна
чение президента, избранного всенародно, он же на
значает главу Верховного суда. В практике государст
венного управления влияние рахбара реализуется че
рез представителей его канцелярии.
Высший орган законодательной власти — однопа
латный парламент — меджлис (маджлесе шоурае эс
лами) — на 290 мест. Число мест увеличивается в за
висимости от роста населения через каждые 10 лет (в
1980 — 270 мест). Избирается прямым голосованием
сроком на 4 года. Для принятия решения необходим
кворум в 2/3 от общего числа депутатов. Последние
выборы состоялись в феврале 2004. Состав меджлиса
отражает расстановку политических сил: реформисты
имеют 222 места, консерваторы — 55, независимые —
13. По Конституции 4 места в меджлисе принадлежат
представителям конфессиональных меньшинств,
каждый из которых при произнесении депутатской
клятвы использует священную книгу своей религии.
Законодательным органом, сочетающим функции
верхней палаты и конституционного контроля, явля
ется НС (Шоурае негахбан), состоящий из 12 членов
и проверяющий соответствие принимаемых меджли
сом законов исламу и Конституции. Половину членов
НС составляют факихи, назначаемые рахбаром, ос
тальные избираются меджлисом из числа кандидатов,
которых представляет глава судебной власти. Члены
НС избираются на 6 лет, но через 3 года по жребию
сменяется 1/2 членов каждой из двух групп. Все при
нятые меджлисом законопроекты НС обязан рассмо
треть в течение 10 дней. Законопроект приобретает
силу закона только после одобрения его НС. Проти
воречия между меджлисом и НС привели к тому, что
в 1980е гг. ни один из основополагающих законов не
был принят, и правительство работало в условиях за
конодательного вакуума. С 1989 в структуру власти
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введена Ассамблея по определению целесообразности
(Маджмайе ташхис маслахате незам), которая выно
сит окончательное решение в случае несогласия меж
ду меджлисом и НС. Постоянные и временные члены
ассамблеи назначаются рахбаром страны.
Во главе исполнительной власти стоит президент
(раис джомхур), возглавляющий правительство и явля
ющийся высшим после рахбара официальным лицом.
Именно он как глава страны представляет И. на офици
альном уровне, особенно в отношениях с зарубежными
государствами. Избирается на 4 года путём прямого го
лосования. Последние выборы состоялись 8 июня 2001.
Глава судебной власти назначается рахбаром. Судеб
ная система в значительной мере испытывает влияние
шариата. Активно действуют суды для духовенства.
Лидером исламской революции (рахбаром) после
смерти Хомейни (4 июня 1989) избран аятолла Али
Хаменеи.
Глава правительства и президент И. — ходжатоль
эслам Мохаммад Хатами (с 26 августа 1997). Предсе
датель меджлиса — ходжатольэслам Мехди Карру
би. Глава Ассамблеи по целесообразности — аятолла
Али Акбар Рафсанджани.
Избирательная система является пропорциональ
ной, равные избирательные права имеют мужчины и
женщины, возрастной ценз после революции умень
шен до 16 лет. В отдельные избирательные кампании
он снижался до 15 лет, в последние президентские вы
боры был применен возрастной ценз в 16 лет.
Выборы президента и в меджлис прямые, тайные и
всеобщие. Число мест в меджлисе распределяется
пропорционально населению городов и провинций
(останов). Наибольшее число мест имеют Тегеран
(37), Хорасан (25), Западный Азербайджан (24), Ис
фахан (18). Президент может быть избран не более
чем на два срока. Проблемой избирательной системы,
одновременно тормозящей продвижение демократи
ческих реформ в стране, является контроль над отбо
ром кандидатов. Осуществление его согласно ст. 3 из
бирательного закона возложено на НС.
Рахбара выбирает Совет экспертов, состоящий из
86 членов. Совет экспертов избирается на 8 лет (выбо
ры в 1982, 1990, 1998) путём прямого голосования.
Пожизненным рахбаром Конституцией 1979 был про
возглашен Хомейни.
Выдающиеся президенты, главы правительств и
другие государственные деятели. В И. наиболее выда
ющимся государственным деятелем шахского перио
да считается М.Мосаддек, лидер Национального
фронта, ставший премьером страны в период движе
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ния за национализацию нефтяной промышленности
(1951—53). В исламский период общепризнанным по
литическим, государственным и религиозным лиде
ром, основателем Исламской Республики И. был Ру
холла Хомейни. Инициатором принятия резолюции
ООН об окончании войны с Ираком был председа
тель меджлиса Али Акбар Рафсанджани, который в
1989 был избран президентом страны (на два срока) и
стал инициатором проведения экономической либе
рализации. Избранный в 1997 на пост президента Мо
хаммад Хатами, названный на Западе «иранским Гор
бачёвым», стал инициатором политической либера
лизации, автором концепции «диалога цивилизаций»,
инициатором объявления ООН 2001 годом «диалога
цивилизаций».
Во главе останов стоят остандары (генералгубер
наторы), назначаемые Министерством внутренних
дел и утверждаемые президентом. МВД назначает
фармандаров — губернаторов (глав шахрестанов) и
бахшдаров. Исполнительная власть каждого из уров
ней контролируется советами соответствующих ад
министративных единиц.
Система муниципальных органов власти является
выборной. Впервые выборы местных органов власти
были проведены в 1999, последние — в феврале 2003.
Избранные городские Советы избирают руководите
лей исполнительных органов.
После революции все светские партии были по
степенно запрещены, единственной легальной пар
тией до 1988 являлась Партия исламской республи
ки (ПИР). После её роспуска политическая жизнь
до 1977 была представлена двумя крупнейшими
группировками духовенства. Это — Организация
борющегося духовенства и Ассамблея борющегося
духовенства (или борющихся улемов), которая вы
делилась из Организации в 1988. Члены этих груп
пировок до сих пор составляют не только религиоз
ную, но и политическую элиту страны, занимая ве
дущие посты в государстве. Президент и спикер
меджлиса 6го созыва — лидеры Ассамблеи борю
щегося духовенства. Эта организация инициирова
ла создание накануне выборов в 2000 в меджлис
6го созыва Фронта 23 мая, или 2 хордада (день по
беды на выборах президента М.Хатами), в который
вошли 18 партий и организаций, выдвинувших об
щих кандидатов. Политическое ядро блока — пар
тия «Мошарекят», образованная братом президента
Мохаммадом Резой Хатами, который в настоящее
время является вицеспикером меджлиса. Другая
крупная партия реформаторского крыла — партия
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«Сазмане моджахеддине Энгелабе Эслами» (Орга
низация моджахедов исламской революции —
ОМИР).
Организация борющегося духовенства (ОБД)
относится к консервативным силам политического
спектра. Партия, примыкающая к ОБД, — Ислам
ское коалиционное общество (Джамийяте мотале
фее эслами). В работе с молодёжью организация
опирается на партию «Ансаре Хезболла», програм
ма которой близка экстремистским организациям. В
последние годы «Ансаре Хезболла» утратила своё
влияние среди иранского студенчества, которое
объединяется в ассоциации, поддерживающие про
грамму Хатами, в частности в отделения партии
«Дафтаре Тахкиме вахдат». Значительное место в
политической жизни играет партия «Каргозаран»,
созданная сторонниками экономической либерали
зации в 1997, а также либеральная партия «Движе
ние за свободу И.».
Высшие организации деловых кругов И. — Торгово
промышленная палата И. и торговопромышленные
палаты останов. В последние годы активно работает
Организация экспортёров — иранских производите
лей. Мелкие ремесленники и торговцы объединены в
аснафы (цеха).
Общественные организации и другие элементы
гражданского общества фактически стали создавать
ся после 1997. Главным образом это объединения по
профессиональному признаку — организации врачей,
писателей, преподавателей и т.п., увеличивается чис
ло женских организаций.
Внутренняя политика подчинена идеологическим
целям построения исламского государства. Основной
критерий при проведении политики — соответствие
исламским принципам. В первые годы были запреще
ны многие виды спорта, закрыты театры, введены
строгие ограничения на просмотр кинофильмов, поль
зование Интернетом и т.п. Были введены шариатские
наказания, в т.ч. за несоблюдение норм ношения ис
ламской одежды, исламских норм бытового общения и
т.п. Постепенно происходит ослабление этих требова
ний. Реформаторское движение в И. во главе с прези
дентом Мохаммадом Хатами ставит своей главной це
лью создание демократического общества, обеспечение
свободы слова и широких гражданских прав. В послед
ние годы всё большее внимание придаётся женскому
вопросу, усилению роли женщин в семье и обществе.
Режим достаточно последовательно проводит полити
ку социальной защищённости населения. Продолжает
ся субсидирование наиболее важных видов потре

бительских товаров. Для предотвращения сепаратист
ских настроений проводится политика выравнивания
экономического потенциала регионов.
Внешнеполитические концепции исламского ре
жима и практическая внешняя политика претерпели
за четверть века значительную эволюцию. Концеп
ции «ни Запад, ни Восток, а ислам», «экспорт ислам
ской революции» сменились проведением курса на
открытость внешней политики. И. активно участву
ет в работе международных и региональных органи
заций. Установлены и предпринимаются меры по
расширению экономических связей с большинством
стран мира, особенно со странами Европы, являю
щимися главными внешнеторговыми партнёрами.
Наиболее напряжённые отношения у И. с США, бло
кирующими расширение экономических связей И. с
ведущими странами мира с целью максимально ог
раничить финансовотехнические возможности ре
жима по наращиванию военного потенциала. И. не
признает Израиль.
Вооружённые силы состоят из регулярных сил ар
мии, КСИР, а также сил ополчения («басиджа»). Ар
мия имеет в своём составе Сухопутные войска, ВВС,
ПВО, ВМС. КСИР в своём составе имеет Сухопут
ные войска, ВВС, ВМС, силы специального назначе
ния Кодс. Общая численность вооружённых сил ар
мии и КСИР 815 тыс., в т.ч. Сухопутных 670, ВВС
100, ВМС 30, Кодс 15. Ок. 135 тыс. составляют силы
«басидж». Возраст для призыва в армию — 21 год.
Мобилизационная возможность св. 11 млн (в возра
сте 15—49 лет) (2002).
Дипломатические отношения между И. и РСФСР
установлены с 20 мая 1920, с ИРИ — с 1979.
Экономика
Экономическое развитие И. характеризуется
сильной зависимостью от нефти, сохранением в ру
ках государства контроля над основными отрасля
ми экономики, государственного сектора, центра
лизованного планирования, внедрением исламских
экономических норм в экономику. Проблемой, за
родившейся в шахский период экономической мо
дернизации и сохранившей остроту в современном
И., является не только зависимость промышленно
сти от импорта оборудования, полуфабрикатов, но
и продовольственная зависимость от мирового
рынка. Либерализация внешнеторговой деятельно
сти и использование внешних кредитов привели в
1990е гг. к образованию государственного долга,
росту инфляции.
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Самые острые экономические проблемы современ
ного развития — занятость, а также осуществление
приватизации и привлечение иностранных капитало
вложений для создания условий устойчивого роста.
Объём ВВП — 456 млрд долл. по паритету покупа
тельной способности валюты, или 7000 долл. на душу
населения (2002). Высокие темпы роста ВВП в 1960—
70е гг. (10,8%) были подорваны революцией и вось
милетней войной с Ираком. В 1990е гг. падение ВВП
было приостановлено, среднегодовой прирост ВВП в
1990—2002 составил 4,0%.
Норма валового накопления в 1960—70е гг. бы
ла достаточно стабильной (в пределах 20—24%), в
1980е гг. снизилась до 15%, в 1990е гг. вновь вышла
на уровень 20—24%. Более 1/2 капиталовложений
приходится на частный сектор, обеспечивающий 60—
70% вложений в оборудование.
Отраслевая структура. Доля в ВВП промышлен
ности 31,0%, в т.ч. нефтяной — 15,0%; сельского, лес
ного хозяйства и рыболовства — 14,0%, услуг — 55,0%.
Структура занятости: промышленность — 31%,
сельское хозяйство — 25%, сфера услуг — 45% (2002).
Основной отраслью добывающей промышленнос
ти является нефтяная. Добыча нефти 3,5—3,7 млн
барр./день(175—185 млн т в год), экспорт 2,5—2,6 млн
барр./день (125—130 млн т) в зависимости от квоты
ОПЕК. Основные центры добычи: на югозападе стра
ны, в остане Хузестан (АгаДжари, Марун, Карандж,
Парис). Крупнейшие экспортные терминалы распо
ложены на островах Персидского залива: Харг, Ла
ван, Сирри. Вся добыча нефти находится в руках го
сударства. Производство газа составляет 54 млн м3.
Газ используется главным образом для внутреннего
потребления, так как после распада СССР прекрати
лись поставки газа по газопроводу Канган—Астара. В
2002 вступил в строй газопровод для подачи газа в
Турцию.
Производство электроэнергии в 2002 превысило
125 млн кВтч и сосредоточено главным образом на
электростанциях, работающих на нефти и мазуте
(66%) и на газе (30%). В стадии завершения находит
ся строительство атомной электростанции в Бушехре,
сооружаемой при техническом содействии РФ.
Ведущие отрасли обрабатывающей промышлен
ности — нефтехимия, чёрная металлургия, текс
тильная, пищевая промышленность, машинострое
ние. С 1990х гг. принят курс на развитие экспорто
ориентированных отраслей. Экспортными стали чёр
ная металлургия, нефтехимия, автомобилестроение.
Производство стали превышает 6 млн т, увеличивают
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свой экспорт крупнейшие автомобильные компании
«Иран Ходро» и «Сайпа». Обрабатывающая промы
шленность и производство ковров обеспечили в 2002
70% ненефтяного экспорта. Несмотря на приватиза
цию, крупнейшие предприятия остаются в руках госу
дарства.
Проведённые в 1960е гг. аграрные реформы, зна
чительные финансовые вливания в сельское хозяйст
во в послереволюционный период позволили увели
чить производство зерновых и особенно пшеницы,
являющейся основным продуктом питания, почти
вдвое, однако темпы прироста в отрасли отставали от
темпов урбанизации, роста ёмкости внутреннего по
требительского и производственного рынков. В сред
нем в 1990е гг. баланс зерновых на 1/4 (а в неурожай
ный 1989/90 на 43%) обеспечивался за счёт импорта.
На импорт продовольствия страна ежегодно расхо
дует 2—2,5 млрд долл. США. Сборы пшеницы в кон.
1990х гг. — 10—11 млн т. И. поставляет на мировой
рынок сухофрукты и фисташки. Главная экспортная
культура рыбной промышленности — чёрная икра,
добываемая в Каспийском море.
Транспорт — одно из наиболее приоритетных на
правлений развития. 80% внутренних перевозок при
ходится на автомобильный транспорт. В 2001 переве
зено 860 млн пассажиров и 210 млн т грузов. Протя
жённость автомобильных дорог к 2000 составила 167
тыс.км. В 2001 завершилось строительство дорог:
ЗенджанТебриз, ТегеранЧалус, АхвазБендер Имам
Хомейни, КашанИсфахан. Заканчивается строитель
ство дороги Бафк—Мешхед. Длина основных линий
железных дорог 6,3 тыс. км, по ним перевозится до
22 млн т и 10 млн пассажиров. Средняя скорость
35 км/ч, в основном изза изношенности железнодо
рожного полотна. Компьютерной системой контроля
оснащена только линия Бафк—БендерАббас, систе
мой слежения — Тегеран—Тебриз. Развитие железно
дорожной сети является одним из основных направ
лений деятельности Организации экономического со
трудничества. До 80% внешнего грузооборота прихо
дится на морской транспорт. Наиболее крупная из че
тырёх судоходных компаний — Судоходная компания
ИРИ, в состав которой входит танкерная компания
ИННК. Главный порт и военноморская база на побе
режье Персидского залива — БендерАббас (62% гру
зооборота). Пропускная способность иранских пор
тов ок. 40 млн т. Перед воздушным транспортом (объ
ём перевозок до 10 млн пассажиров и 30 млн т грузов)
остро стоит проблема модернизации аэропортов и
авиатехники. Крупнейшая авиакомпания — государ
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ственная «Иран Эйр». Трубопроводы имеют широко
разветвлённую сеть, их общая протяжённость св. 10
тыс. км. Все транспортные сети являются государст
венными.
Телефонной и телеграфной связью охвачены все рай
оны. И. арендует несколько каналов спутниковой связи.
С кон. 1990х гг. разрешено пользование Интернетом,
число пользователей в 2002 составило 420 тыс.
Для внутренней торговли характерны наличие
большого числа посредников, преобладание мелкой
торговли, отсталость материальнотехнической базы.
Своё значение продолжают сохранять базары как цен
тры розничной и оптовой торговли. Мелкие торговцы
и ремесленники объединены в аснафы. Согласно
последней переписи торговых предприятий, из
1150 тыс. предприятий 878,8 тыс., или 76,4%, представ
ляли собой мелкие заведения с числом занятых 1 чел.
Сальдо платёжного баланса по услугам и туризму
отрицательное, хотя И. расширяет продажу услуг,
особенно строительных. Программа развития туриз
ма ограничивается преимущественно рамками экс
курсионного туризма, развитие индустрии отдыха,
несмотря на исключительно благоприятные природ
ные условия, сдерживается исламскими нормами.
Ежегодно в качестве туристов приезжают немногим
более 1 млн чел., из них до 40% — из бывших респуб
лик Центральной Азии и Кавказа. Наиболее извест
ный центр отдыха — остров Киш.
В результате «белой революции» было резко огра
ничено помещичье землевладение, ликвидирована из
дольная аренда. Индустриализация осуществлялась
на базе использования иностранного капитала и госу
дарственного финансирования. Доля государства в
ВВП в 1970е гг. составляла 46—48%, вмешательство
государства в экономику стало носить характер экс
пансии. После прихода к власти в 1979 духовенства
тенденция к огосударствлению экономики получила
религиозное обоснование. Были национализированы
банки, страховые компании, иностранные и крупные
отечественные предприятия. Война с Ираком (1980—
88) усилила централизацию экономики, ставшей по
своему характеру распределительной. Огромный вес
в экономике приобрели исламские фонды, работаю
щие на принципах благотворительных исламских ор
ганизаций, которым была передана значительная
часть национализированной собственности.
С нач. 1990х гг. принят курс на создание рыноч
ной экономики. Правительство отказалось от вмеша
тельства в ценообразование, либерализована внешняя
торговля, приняты программа приватизации, новый

закон о привлечении и защите иностранных инвести
ций. Приоритетным направлением экономической
политики, как и в 1980е гг., остаётся поддержка мало
го предпринимательства. Поощряются все формы ко
операции. Фактически кооперировано всё сельское
население, в промышленности активно действуют
1,7 тыс. кооперативов.
Денежно кредитная сфера имеет существенные
особенности в связи с тем, что все банки являются госу
дарственными и функционируют на беспроцентной ос
нове (закон 1983). Однако в 1999 было законодательно
разрешено создание частных и иностранных банков в
свободных зонах. С 2001 стали создаваться частные
банки (всего 3). Работает Тегеранская фондовая биржа.
До 2002 действовали два различных курса риала: им
портный (или нефтяной) и экспортный, фактически
приравненный к рыночному. Бюджет на 2002—03 впер
вые был составлен на базе единого курса. Инфляция,
достигавшая в 1980е гг. 40%, снизилась в 2002 до 14,8%.
Налогово бюджетная система сложилась в 1960—
70е гг. и в годы исламского правления не претерпела
принципиальных изменений. Общий бюджет состоит
из текущего (на 2001/02 — 76%) и бюджета развития
(24%). Значительная часть бюджетных расходов идёт
на субсидии госпредприятиям и на поддержание цен
(8—10%). Расходы на оборону не превышают 8% бю
джетных расходов. Основной источник бюджетных
средств: доходы от экспорта нефти — 53,5%. Налого
вая база бюджетных поступлений не превышает 1/3.
Объём бюджетных расходов в 2000/01 составлял
22,8% к ВВП, бюджетный дефицит 1,1%.
Вывоз отечественного капитала незначителен. Од
ним из главных препятствий ввоза иностранного ка
питала в И. является отсутствие необходимого зако
нодательства и политика США в отношении И. Объ
ём накопленных иностранных прямых инвестиций в
2000 составил всего 2,1 млн долл. США. Относитель
но привлекательный режим для капиталовложений —
в свободных экономических зонах (СЭЗ), где допус
кается 100%е участие иностранного капитала, осво
бождение на 15 лет от налогов, создание частных бан
ков, страховых компаний, отделений иностранных
банков. Большинство СЭЗ создано на островах и в
портах Персидского залива. Крупнейшие — на остро
вах Кешм и Киш, в Чахбехаре, Хорремшахре, Бендер
Аббасе, Бендер Имам Хомейни, в каспийских портах
Энзели и Амирабаде.
Платёжный баланс в значительной мере зависит
от нефтяного экспорта, с сер. 1990х гг. (кроме кри
зисного 1998) имеет положительное сальдо, которое
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на март 2001 составляло 12,5 млрд долл. США, на
март 2002 6,0 млрд долл. США. После либерализа
ции импортного регулирования в нач. 1990х гг. об
разовался внешний долг. К нач. 2003 он сократился
до 8,3 млрд долл. США. Задолженности по выплатам
И. не имеет.
Уровень жизни близок к среднемировому, в 1999
индекс развития человеческого потенциала составлял
0,714. Главная проблема — безработица, официальный
уровень которой в 2002 13,7%. Население охвачено си
стемой социального страхования. Социальная по
мощь оказывается и через исламские фонды (в 2001
более 700 тыс. чел. получили помощь от Комитета
имама Хомейни и Фонда обездоленных). Индекс
Джини (2000) 44,9. Минимальная среднемесячная за
работная плата (2000/01) 458 тыс.риалов, или
57,3 долл. США. В расходах городских семей 33,8% со
ставляют жилищные расходы, 31% — затраты на еду,
8,9% — на одежду и обувь, до 8% — расходы на транс
порт, 3% — на образование, 5% — на медицинское об
служивание. В бюджете сельских семей расходы на
еду составляют почти 1/2 всех затрат (47,5%). Общие
расходы городских семей на 54,3% выше сельских.
Конституционно закреплённое приоритетное на
правление внешнеэкономических связей — ислам
ские страны, но фактически И. ориентируется на раз
витые страны как на основных потребителей нефти, а
главное — как на источник капиталов и технологий.
Объём внешней торговли в 2001/02 составил
42,0 млрд долл. США, в т.ч. экспорт 23,9, импорт 18,1.
Объём экспорта зависит от экспорта нефти, который в
2001/02 составил 19,3 млрд долл. США, т.е. 80,8% все
го экспорта. Основные покупатели иранской нефти —
страны Западной Европы (35—50%) и Япония
(св. 20%). Торговый баланс во 2й пол. 1990х гг.
преимущественно активный. Несмотря на провозгла
шённую политику поощрения ненефтяного экспорта,
его объёмы не превышают 4,5 млрд долл. США. 1/2
импорта составляют полуфабрикаты для промыш
ленности, до 2 млрд долл. США тратится на закупки
продовольствия (зерна, мяса), 3—5 млрд на импорт
оборудования. Главными импортёрами являются ев
ропейские страны.
Экономические отношения с РФ включают
прежде всего техникоэкономическое (энергетика,
нефть и газ), военнотехническое сотрудничество и
внешнюю торговлю. Обороты внешней торговли —
ок. 500—600 млн долл. США, в 2002/03—860 млн
долл., предполагается в ближайшей перспективе до
вести до 1—1,5 млрд долл. США.
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Наука и культура
Введено обязательное начальное и среднее образо
вание. В связи с провозглашением в 1980 «исламской
культурной революции» были закрыты университе
ты, после 1983 они стали вновь функционировать, об
щее число высших учебных заведений достигло 150,
включая педагогические и технические институты.
Работает 38 университетов, из них 15 — в Тегеране.
Крупнейшим является Тегеранский университет,
университеты действуют почти во всех столицах оста
нов. Число студентов вузов в 2002 — 1,5 млн чел. До
ля расходов на образование 4% ВВП.
Научноисследовательская работа сосредоточена
в университетах, научных центрах крупных компаний
(ИННК, Организация атомной энергетики). В струк
туре НИОКР преобладают прикладные исследова
ния, большинство их связано с оборонными целями,
освоением западных технологий. Расходы на НИОКР
не превышают 0,5% ВВП.
Официальные каноны исламской идеологии при
вели к резкому сужению культурного поля, в 1979 бы
ли запрещены не только классическая музыка, театр,
балет, многие фильмы, но даже и «Шахнаме» Фирдо
уси. С 1990х гг. началось постепенное ослабление ис
ламских запретов как на тематику, так и на направле
ния искусства. В живописи, музыке заметно исполь
зование современных мировых школ. Перед выбора
ми президента выступали рокгруппы, заметно евро
пейское влияние в живописи. На мировой уровень
вышло иранское кино. Наиболее известные мастера
иранского кино — Аббас Кияростами («Золотая паль
мовая ветвь» в Канне за «Вкус вишни», «Бронзовый
леопард» в Локарно за фильм «Где дом друга?», при
зы международных кинофестивалей в Берлине, Бер
гамо, Риме, Чикаго за фильм «Под оливами»), Мад
жид Маджиди («Цвет бога»), Мохсен Махмальбаф,
сценарист и режиссёр фильмов «Лоточник» (1987),
«Велосипедист» (1989, главная награда в Римини),
«Салам, синема» (1996, Мюнхен), «Хлеб и ваза»
(1996). В 2000 Большой приз Каннского фестиваля
завоевала лента Самиры Махмальбаф «Школьная до
ска». Иранское кино, относимое критиками к элитар
ному, отличают высокий профессионализм и особен
ный философский подход к национальному характе
ру иранцев, их культуре, менталитету и его историче
ским корням.
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ЙЕМЕН
(Yemen)
Общие сведения
Официальное название — Йеменская Республика
(The Republic of Yemen). Расположен в югозападной ча
сти Аравийского полуострова. Площадь 536 869 км2.
Численность населения 18,863 млн чел. (2001). Государ
ственный язык — арабский. Столица — г. Сана (полити
ческая, население 1410 тыс. чел., 2001), г. Аден (эконо
мическая, население 398,4 тыс. чел.). Государственный
праздник — День объединения 22 мая (1990). Денежная
единица — йеменский риал.
Член ООН (ЙАР с 1947, НДРЙ с 1967), МВФ,
ВОЗ, Лиги арабских стран и др.
География
Расположен между 12° и 19° северной широты и 40°
и 53° восточной долготы. На западе омывается Крас
ным морем, на юге — Аденским заливом (Индийский
океан). В северной части Индийского океана течение
поверхностных вод связано с муссонами. Зимой здесь
господствует западное течение, наиболее ярко выра
женное в декабре и январе. От Африки Й. отделяет уз
кий БабэльМандебский пролив. Длина береговой ли
нии 1906 км. Берега на западе малорасчленённые, не
имеют удобных гаваней для больших судов. На юго
востоке столовые возвышенности, близко подходящие
к побережью, образуют обрывистые скалистые берега с
рядом крупных, выдающихся в море мысов.
Й. принадлежит несколько островов: Сокотра в Ин
дийском океане, Перим в БабэльМандебском проливе
и Камаран в Красном море. На севере и северовостоке
граничит с Саудовской Аравией, на востоке — с Оманом.

Территория Й. расположена в основном на плато.
На западе страны протянулись высокие (2000—
3000 м, высшая точка — ЭнНабиШаиб, 3760 м) Йе
менские горы. Вдоль побережья Красного моря и
Аденского залива пролегает пустыня Тихама. На вос
токе расположены невысокие плоскогорья и пласто
вые возвышенности. Восточные склоны полого пере
ходят в пустынную равнину РубэльХали.
Недра страны содержат запасы нефти и природно
го газа, золота, железной, медной, полиметаллических
руд, гипса, каменного угля, кварца, серы, полудраго
ценных камней. Они пока слабо исследованы.
Преобладающая часть территории занята безвод
ными песчаными и каменистыми почвами.
Климат Й. относится к тропической климатичес
кой зоне, однако он неодинаков в различных районах
страны. В горах умеренный, в южной пустыне — очень
жаркий, а летние и зимние ветры часто приносят пес
чаные бури. Средняя температура июня — +21°–32°С,
а средняя температура января +20°–25°С. Количество
осадков колеблется от 40 до 1000 мм в год. На северо
востоке дождь не выпадает годами. В горах, отделяю
щих пустыню от береговой равнины, зимой идут
обильные дожди.
На территории Й. фактически отсутствуют посто
янно действующие водотоки и водоёмы. Незначи
тельный постоянный водоток имеется лишь в вади
Хаджар. Основная масса воды, пригодной для питья и
хозяйственных нужд, сосредоточена под землёй.
Растительный мир чрезвычайно беден. Исключе
ние составляет остров Сокотра в Индийском океане с
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тропической растительностью, среди которой выде
ляется древовидное алоэ, используемое для изготов
ления лекарственного сырья. Плоскогорья и возвы
шенности представляют собой пустыни и полупусты
ни с оазисами. Флора пустынных районов представ
лена однолетними и многолетними травами, кустар
никами и низкорослыми деревьями. На склонах гор
произрастает кустарниковая растительность (акация,
мимоза и др.). В отдельных районах произрастают
манго, кокосовая и финиковая пальмы.
Животный мир представлен в основном обитате
лями пустынь. В стране водятся газель, волк, гиена,
дикая кошка, лиса, коцур, много ящериц и змей. Из
наиболее крупных хищников известен аравийский
барс. Бóльшая часть животных в жаркое время года
ведёт ночной образ жизни. В прибрежных водах име
ется много видов промысловых рыб.
Население
Динамика населения (млн чел.): 1959 — 4,5; 1986 —
9,3; 2001 — 18,863.
Рождаемость 43,3‰, смертность 9,31‰, детская
смертность 66,78 чел. на 1000 новорождённых (2002,
оценка). Половозрастная структура населения: 0—14
лет — 47% (мужчин 4469 тыс., женщин 4318 тыс.);
15—64 года — 50,1% (мужчин 4784 тыс., женщин 4587
тыс.); 65 лет и старше — 2,9% (мужчин 273 тыс., жен
щин 270 тыс.) (2002). По данным последней переписи
1994, городское население составляло 3423 тыс. чел.,
сельское — 11 170 тыс. Возраст выхода на пенсию: для
мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет. Среди населе
ния в возрасте 15 лет и старше грамотно 38%, в т.ч.
53% мужчин, 26% женщин (1990).
Основное население Й. — йеменские арабы. Основ
ной язык — арабский (существует несколько сильно
отличающихся друг от друга наречий).
Большинство населения — 63% — исповедует ис
лам (среди мусульман сунниты составляют 53%, шии
ты — 46%), остальные — иудаисты, христиане и инду
исты. В горах проживает небольшое количество исма
элитов.
История
Й. имеет богатую историю — королевство Минэ про
существовало с 1200 по 650 до н.э. Его главным богатст
вом были благовония и пряности. В 10 в. до н.э. возник
ло королевство Саба, на территории которого находи
лись королевства Катабан и Хадрамот. Последним из ве
ликих династических государств было королевство Хи
мьяр, просуществовавшее с 1 в. до н. э. до 500 н.э.
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С 4 по 6 вв. н.э. Й. был оккупирован Абиссинским
королевством (современная Эфиопия), а позже Пер
сией. В 7 в. началась эра ислама: арабские правители
управляли страной вплоть до 16 в. В 16 в. португаль
цы захватили остров Сокотра и оттуда безуспешно
пытались овладеть Аденом. Позднее египетские мам
люки захватили Сану, однако Аден им не подчинился.
В 1517 Оттоманская империя покорила Египет, а в
1538 — бóльшую часть Й., который находился под их
властью почти столетие.
Процесс разделения Й. на два государства начался
с захвата англичанами Адена в 1839 и с повторной ок
купации Саны Оттоманской империей в 1849. Во 2й
пол. 19 в. обе державы укрепляли свои позиции, и в
нач. 20 в. была проведена граница, разделившая реги
он на Северный Й. и Южный Й. Северный Й. провоз
гласил независимость в 1918 и до 1962 был конститу
ционной монархией. В 1962 была провозглашена Йе
менская Арабская Республика. Южный Й. оставался
под властью Великобритании до 1967, и в 1970 была
провозглашена НародноДемократическая Республи
ка Йемен. 21 мая 1990 две страны воссоединились.
Государственное устройство и политическая
система
Й. — республика. Действует Конституция 1991, с
поправками 1994, 2001.
Территория страны делится на 19 провинций (му
хафазов): Абьян, Аден, АзЗали, АльБайза, АльХо
дейда, АльДжаф, АльМахра, АльМахвит, Амран,
Замар, Хадрамаут, Хаджа, Эбб, Лахдж, Маариб, Сана,
Шабва, Таиз, Хегге.
Наиболее крупные города: Сана, Аден, Ходейда, Таиз.
Согласно новой конституционной поправке 2001 в
стране был создан двухпалатный законодательный ор
ган. Состоит из Консультативного совета (Шура),
включающего 111 членов, назначаемых президентом, и
палаты представителей (депутатов) — 301 член, кото
рые выбираются прямым голосованием на срок 5 лет.
Высший законодательный орган — Консультативный
совет. Его возглавляет АбдальАзиз абд альГани. Па
лату депутатов возглавляет Абдалла Бен Хусейн аль
Ахмар.
Глава государства — президент — маршал Али Аб
дулла Салех (в качестве президента Объединённого
Й. с 21 мая 1990). Глава правительства — премьерми
нистр Абд альКадир Ба Джамал (с 4 апреля 2001).
Президент избирается прямым голосованием на
срок 7 лет, премьерминистр и его заместители назна
чаются президентом по совету премьерминистра.
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Выдающиеся государственные деятели: президен
том Северного Й. — Йеменской Арабской Республи
ки был Ибрагим Мохаммед альМахди; председа
телем Президентского совета Южного Й. — НДРЙ —
член Национального фронта Салем Рубея Али (оба
были убиты в 1978).
Исполнительная и законодательная власть адми
нистративных единиц. Во главе каждой провинции
стоит губернатор, назначаемый президентом. Ему
принадлежит высшая исполнительная власть в
провинции. Губернатор персонально ответствен за
выполнение в провинции всех законов, указов и рас
поряжений центральных властей. В своей деятельно
сти он опирается на провинциальный совет (маджлис
альмахалли), председателем которого является, и ор
ганы власти в мудириях и марказах, на которые де
лится провинция. Провинциальный совет способст
вует в пределах своей компетенции осуществлению
общей государственной политики и занимается во
просами экономического, социального и культурного
развития провинции.
Главный представитель государственной власти в
мудириях — мудир ам. Он назначается президентом и
осуществляет те же функции, что и губернатор, толь
ко в пределах мудирии. В своей деятельности он опи
рается на совет мудирии и помощников, которые
являются представителями власти в марказах. Про
винциальные советы и органы власти в мудириях и
марказах избираются населением. В феврале 2001 бы
ли проведены первые выборы в местные органы
власти, целью которых была децентрализация власти
в стране.
В Й. насчитывается 12 политических партий, из
них наиболее известные: Всеобщий народный кон
гресс (ВНК), возглавляемый президентом А.А.Сале
хом, Йеменское объединение в защиту реформ, Йе
менская социалистическая партия, Юнионистская
партия народного освобождения, Национальная араб
ская социалистическая партия Баас.
Ведущие организации деловых кругов представлены
в основном государственными организациями, корпо
рациями и компаниями, в которых в различных про
порциях присутствуют государственный, частный, а в
некоторых случаях и иностранный капиталы. Наибо
лее значительные из них: Foreign Trade Corporation,
General Board for Agricultural Research, National
Corporation for Foreign Trade, National Corporation for
Home Trade, Yemen Co. for Industry and Commerce,
General Board for Agricultural Development и др. Име
ется Федерация торговых палат, торговые палаты в

Ходейде, Таизе, торговопромышленная палата в Са
не. Наиболее крупные компании «Халиль Саид» (в
пищевой промышленности), «Альмасса альхарджия
лильХубуб (хлебопекарная), «Ширка альватания
литтук вассиджар» (табачная) и др.
Заметная роль в экономической и общественно
политической жизни отводится профсоюзам. Глав
ный профсоюзный орган — «Иттихад накабат альум
ма альйемения». Одновременно с ним существуют и
отраслевые профсоюзные объединения: экономистов,
инженеров, сельскохозяйственных рабочих, писате
лей и пр. Социальная структура характеризуется на
личием ещё не оформившихся окончательно слоёв и
групп промежуточного — от традиционного к совре
менному — типа общества. Идёт процесс формирова
ния таких социальных групп, как предприниматели,
рабочие, интеллигенция и др.
Внутренняя политика направлена на создание
экономики, отвечающей современным реалиям, в ча
стности процессу глобализации, путём инвестирова
ния доходов от экспорта нефти и газа в произ
водственную сферу, создание новых рабочих мест,
улучшение условий жизни коренного населения.
Внешняя политика строится на принципах мирного
сосуществования с различными государствами, укреп
ления общеарабского единства и сотрудничества.
Вооружённые силы Й. образовались путём слия
ния армий ЙАР и НДРЙ, которое реально началось
лишь после окончания гражданской войны между се
верной и южной частями страны в 1994. В 1998 Во
оружённые силы Й. насчитывали 66,3 тыс. чел., в т.ч.
(в тыс. чел.): Сухопутные войска — 61; ВВС — 3,5;
ВМС — 1,8. Численность резервистов — 40 тыс. чел.
Кроме того, в стране имелись отряды Министерства
национальной безопасности (50 тыс. чел.) и воору
жённые формирования племён (20 тыс. чел.).
Й. имеет дипломатические отношения с РФ. Пер
вый договор о дружбе и торговле между СССР и Й.
был заключён в 1928. Дипломатические отношения
установлены в 1955. Посольство СССР в ЙАР (в г.
Сане) было открыто в 1962.
Экономика
Й. — аграрная страна. ВВП в текущих ценах 8,5
млрд долл. США, на душу населения 459 долл. (2001).
На долю сельского хозяйства, включая лесное хозяйст
во, охоту, рыболовство, приходилось 15,3% ВВП, горно
добывающей промышленности — 33,8%, обрабатываю
щей — 7,5%, сферы услуг — 19,4%, на торговлю, рестора
ны и отели — 8,6%. Доля в мировом ВВП в 1998 — ме
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нее 0,01%. Численность экономически активного насе
ления 4119 тыс. чел. (1999). Бóльшая часть его занята в
сельском хозяйстве — 48,4%, в торговле, ресторанах и
отелях — 10,8%, в сфере социальных услуг — 10%, в го
сударственной администрации — 9,4%.
Наиболее развитыми отраслями промышленно
сти являются нефтедобывающая и нефтеперераба
тывающая, энергетическая, хлопкоочистительная,
текстильная, пищевкусовая (в т.ч. предприятия по
обработке кофе, производству табачных изделий и
пр.). Кроме того, развито кустарноремесленное
производство домашней утвари, тканей, кожевен
нообувных, гончарных и ювелирных изделий, хо
лодного оружия.
Основная отрасль сельского хозяйства — земледе
лие. Главная сельскохозяйственная культура, выра
щиваемая на экспорт, — кофе; возделывают также фи
никовую пальму, виноград, фруктовые деревья (ин
жир, абрикосы, манго, гранаты), технические и арома
тические культуры (кунжут, хлопчатник, табак, им
бирь). Главные продовольственные культуры — дур
ра, ячмень, пшеница, кукуруза, бобовые, овощи. В пу
стынных и полупустынных районах на юге и юговосто
ке страны развито оазисное земледелие (зерновые, тех
нические культуры, овощи, тропические фрукты, коко
совая и финиковая пальмы). Развито скотоводство: ов
цы, козы, крупный рогатый скот, главным образом зебу,
а также верблюды, ослы. В районе Джебель — пчело
водство. Географическое положение страны, значи
тельная протяжённость береговой линии способству
ют развитию рыболовства, морского промысла, добы
чи жемчуга.
Железные дороги в Й. отсутствуют. Протяжён
ность шоссейных дорог 69 263 км, из них лишь 9963
км с твёрдым покрытием (мощёные). Протяжённость
нефтепроводов 644 км для сырой нефти и 32 км для
нефтепродуктов. Основные порты: Аден, Ходейда,
АльМукалла, АсСалиф, Рас Исса, Ништун. Аден
широко известен в мире как крупный бункеровочный
и торговый порт. Торговый флот насчитывает 44 суд
на общей вместимостью 73,8 тыс. т.
В стране 49 аэропортов, в т.ч. с мощёными взлёт
нопосадочными полосами — 16. В 1998 было пере
везено 765 тыс. пассажиров. Объём грузоперевозок
120 млн ткм.
Протяжённость телефонных линий в 1999 составля
ла 291 359 км, число мобильных сотовых телефонов —
32 042. Имеется мобильная связь GSM, осуществляе
мая через спутниковые наземные станции. После объ
единения обеих частей Й. была поставлена задача со
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здания национальной телекоммуникационной сети. В
настоящее время имеются радиостанции (АМ 6, АМ
1, две коротковолновые). В стране насчитывается 470
тыс. телевизоров. Число пользователей Интернета —
17 тыс. (2002).
Широко развиты оптовая и розничная торговля,
сфера услуг. Оптовая торговля осуществляется Минис
терством торговли и организацией «АльМуассаса аль
Аскария». В стране много базаров, в т.ч. сук альмельх,
сук алькат, сук альайдрус, торговых лавок. В Сане
процветает крупное ремесленное производство, изде
лия которого продаются на знаменитом рынке золота,
серебра, кожи и ковров. Туризм в Й. развит меньше, чем
в других странах Ближнего и Среднего Востока.
До объединения в НДРЙ у власти находилась Йе
менская социалистическая партия, и экономическая
политика основывалась на господстве государственно
го сектора в хозяйственной жизни страны, централизо
ванном планировании. Международное сотрудничест
во ограничивалось в основном связями со странами со
циалистического лагеря. Такая экономическая полити
ка играла в ряде случаев негативную роль, так как не
способствовала совершенствованию производственно
го потенциала, не использовала возможности частного
сектора для решения задач преодоления хозяйствен
ной отсталости и пр. Прямо противоположную карти
ну являла собой северная часть Й. Здесь, в ЙАР, прово
дилась рыночная экономическая политика, при кото
рой инвестиционные возможности предоставлялись
как государственному, так и частному национальному
капиталу. Более широкими были и внешнеэкономиче
ские связи. Основными целями программы социально
экономических преобразований после объединения
Южного и Северного Й. были: преодоление тяжёлых
последствий раскола страны, проведение политичес
кой, экономической, финансовой и административ
ной реформ, выработка альтернативы прежним мо
делям развития. Был намечен курс на постепенную
либерализацию экономики. Основные цели соци
альной политики: расширение систем образования,
здравоохранения, повышение жизненного уровня на
селения.
Контроль за эмиссией денег и денежным обраще
нием в стране осуществляет Центральный банк Й.
Имеются также коммерческие и специализированные
банки. Резервы ЦБ в 2001 исчислялись в 3672,7 млн
долл., в т.ч. в иностранной валюте — 3639,6 млн долл.,
в специальных правах заимствования МВФ —
18,5 млн и в золоте 14,6 млн долл. Количество денег в
обращении — 282,7 млн риалов.
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По оценке на 2001, доходы государственного бюд
жета составили 3 млрд долл., расходы 3,1 млрд. По
бюджету на 1999 доходы составили 360,7 млрд риа
лов, расходы 342,9 млрд. Основные статьи доходов
бюджета в 1999 — налоги, сумма которых составила
89,7 млрд риалов (24,8% всех доходов), в т.ч. прямые
32,1 млрд и косвенные — 59,4 млрд риалов. Основные
статьи расходов (в % к общей сумме): на государст
венную администрацию, госсубсидии, безопасность
(33,7), образование (21,3), оборону (17,8), на обслу
живание государственного долга (12,9). Внешний
долг 4,7 млрд долл. США (2001).
Уровень жизни населения остаётся одним из са
мых низких в мире. Не все жители могут найти ра
боту на родине и вынуждены уезжать на заработки
за границу, главным образом в Саудовскую Ара
вию. Средний уровень заработной платы в промы
шленности в 2000 — 700 долл. США в месяц. Ин
декс потребительских цен в 1999 составил 264
(1994=100). Расходы на частное потребление в 2000
составили 57,7%, на государственное 14%, валовые
капиталовложения 18,2% от ВВП.
Й. экспортирует сырую нефть, кофе, сушёную и
солёную рыбу. Основные партнёры по экспорту:
Таиланд (34% общего объёма экспорта), Китай
(26%), Южная Корея (14%), Сингапур (9%), Япо
ния (3%). Й. импортирует в основном продовольст
вие и живой скот, машины и оборудование, транс
портные средства, химикаты и пр. Стоимость им

порта — 3 млрд долл. США (2001). Основные парт
нёры по импорту: Саудовская Аравия (10% общей
стоимости), ОАЭ (8%), Франция (7%), США (7%),
Италия (6%) (1999).
Наука и культура
Число учащихся всех трёх ступеней образования в
1996/97 учебном году составило 3120 тыс. чел. Число
преподавателей всех форм обучения в 1999/2000
учебном году 131 836 чел., доля расходов на образова
ние в общих расходах государства — 20,9% (1999). В
Сане имеется университет, в Адене — университет и
институт музыки.
Й. имеет богатые архитектурные традиции. Сана
является одним из красивейших арабских городов.
Здесь соседствуют белокаменные и глинобитные
дворцы, мечети и базары. Здания украшены восточ
ным орнаментом и узорными каменными решётками.
В г. Сане и Шибам интере с представляют глиня
ные небоскрёбы. Среди других достопримечательнос
тей — республиканский дворец (бывший дворец има
ма) в Сане, там же старый город, окружённый крепо
стными стенами, знаменитый рынок золотых, сереб
ряных украшений, ковров и пр. Почти в каждом горо
де имеется несколько мечетей. Только в Сане их на
считывается более 40, главной из которых является
Большая мечеть — одна из святынь мусульманзайди
тов. В старой части г. Ходейда сохранились ворота
Баб альМушриф и Большая мечеть.
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КАТАР
(Qatar)
Общие сведения
Официальное название — Государство Катар
(Даулят Катар, State of Qatar). Расположен в Юго
Западной Азии, в северовосточной части Аравийско
го полуострова, выдвинут далеко в Персидский залив.
Территория страны включает полуостров К. и ряд не
больших прилегающих островов общей площадью
11,437 тыс. км2. Численность населения св. 800 тыс.
чел. (оценка 2003). Государственный язык — араб
ский. Столица — г. Доха (313 тыс. чел., 1998). Госу
дарственный праздник — День независимости 3 сен
тября (с 1971). Денежная единица — катарский риал
(содержит 100 дирхамов).
Член ООН (с 1971), ЛАГ (с 1971), МВФ, МБРР,
ОПЕК, ОИК, ОАПЕК, ССАГПЗ (с 1981) и др.
География
Расположен между 50°45’ и 51°35’ восточной дол
готы и 24°45’ и 26°10’ северной широты. С севера, за
пада и востока омывается водами Персидского зали
ва. Побережье представляет собой изрезанную бере
говую линию протяжённостью 563 км. Большое коли
чество коралловых рифов (иногда шириной до 4 км)
делает его труднодоступным. К. граничит на юге с Са
удовской Аравией, на море — с Бахрейном и ОАЭ
(эмират АбуДаби). Рельеф территории прост и рас
положен на понижающемся к морю невысоком пус
тынном плато Аравийского полуострова. Залежи по
лезных ископаемых — нефти и природного газа —
имеют мировое значение. Почвы в основном песчаные
и известняковые. Природа отличается жарким и засу
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шливым климатом, отсутствием постоянно текущих
рек и естественных водоёмов. В период дождей (де
кабрь — январь) вода накапливается в сухих руслах
(вади), самое крупное из которых Машриб проходит
около столицы. Летом (май—октябрь) температура в
полдень поднимается до 45°С при влажности воздуха
85—90%. В это время часты песчаные бури. Зима (де
кабрь—март) умеренно тёплая, днём +15–25°С, ночью
до +10°С. Изза сложных климатических условий рас
тительный и животный мир К. крайне скуден. В этом
районе находятся очаги распространения саранчи. В
водах К. водится более 70 видов промысловых рыб:
тунец, ставрида, макрель, сардина. В районе коралло
вых рифов издавна добывают жемчуг.
Население
До открытия нефтяных месторождений число жи
телей не превышало 20 тыс. чел. Рождаемость 15,6‰,
смертность 4,43‰, детская смертность 20 чел. на 1000
новорождённых, продолжительность жизни 73,14 года
(женщин 75,76, мужчин 70,65 года) (2003). Возраст
ная структура населения: 0—14 лет — 24,7% всех жи
телей страны, 15—64 года — 72,4%, 65 лет и старше —
2,9 %. Основная часть населения (более 90%) сосредо
точена в столице и других крупных городах.
Для демографической ситуации К. характерен ма
лый удельный вес коренного населения (1/6 часть) в
общей массе людей, прибывших из других стран в ка
честве наёмной рабочей силы и обслуживающего пер
сонала. Это порождает много проблем, связанных с
обеспечением национальной безопасности и сохране
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нием катарской самобытности. Этнический состав
страны очень неоднороден: арабы 40%, пакистанцы
18%, индийцы 18%, иранцы 10%, другие — 14%. Язы
ки: арабский, английский — в качестве второго языка.
Государственная религия К. — ислам, принятый в
628. Его канонами проникнута вся жизнь местного на
селения. Коренные жители К. исповедуют суннизм
ханбалитского «мазхаба» — религиозноправовой
школы, считающейся наиболее жесткой. Часть их яв
ляется последователями учения шейха Ибн АльВах
хаба (ханбализм в его крайнем выражении). Неболь
шая часть населения — шииты. В настоящее время за
счёт притока иностранных рабочих около половины
населения страны придерживается индуизма, буддиз
ма и христианства.
История
Земли современного К. были заселены с глубокой
древности. Наиболее ранние археологические находки
датируются концом 4 тыс. до н. э. и подтверждают су
ществование здесь развитой и процветающей цивили
зации. После принятия в 7 в. ислама вместе с осталь
ными жителями Персидского залива территория К.
вошла в состав Арабского халифата — Омейядов, по
зднее Абассидов. В нач. 16 в. на берегах Персидского
залива появились первые европейские колонизаторы,
среди которых наиболее активными оказались Порту
галия и особенно Великобритания. После длительного
сопротивления шейх К. в 1868 был вынужден заклю
чить с Великобританией «Договор о вечном мире»,
фактически закрепивший её колониальное господст
во. С 1871 К. был вновь оккупирован Османской им
перией, назначившей там своего губернатора. Но в ре
альности страной управлял шейх Касем бин Мухам
мед, основавший династию ныне правящего в К. рода
Аль Тани (с 1878). Согласно официальным данным,
семья Аль Тани происходила из племени тамим (со
временная Саудовская Аравия) и эмигрировала на по
луостров в нач. 18 в. Воспользовавшись 1й мировой
войной, Великобритания заставила Турцию отказать
ся от притязаний на К., и в 1916 новый правитель К.
шейх Абдаллу ибн Касема Аль Тани подписал договор
об установлении английского протектората. В 1935
правителей К. вынудили заключить концессионное
соглашение с британской «Петролеум Девелопмент
оф Катар», дававшее ей в течение 75 лет практически
неограниченные и бесконтрольные права на разведку,
добычу и продажу нефти и газа, строительство промы
шленных объектов, ввоз иностранных рабочих. Весь
традиционный уклад веками складывавшейся эконо

мики страны был нарушен, что привело к резкому об
нищанию местного населения. К кон. 1960х гг. кризис
колониальной политики Великобритании стал очеви
ден. Её попытка сохранить своё влияние в регионе пу
тём создания федерации из девяти эмиратов: Бахрей
на, К. и семи эмиратов Договорного Омана провали
лась. Страны не смогли договориться между собой и
вслед за Бахрейном 3 сентября 1971 К. провозгласил
свою независимость. Следующим шагом уже незави
симого К. стало вступление в сентябре 1971 в ЛАГ и
ООН. 22 февраля 1972 премьерминистр страны шейх
Халифа с согласия Совета старейшин назначил себя
эмиром К., объявив находящегося за границей правя
щего шейха Ахмеда низложенным. Новая власть про
должила начатые реформы, уделив особое внимание
модернизации экономики. В 1995 престол унаследо
вал сын эмира Халифа — Хамад бин Халифа Аль Тани.
Молодому эмиру удалось решить многолетние погра
ничные споры с соседним Бахрейном и Саудовской
Аравией. Обострение отношений с Бахрейном произо
шло в марте 1982 изза территориальной принадлеж
ности островов Хавар и района Фашт адДибаль. По
сле слушаний в Гаагском суде в марте 2001 был при
нят вердикт, по которому Хаварские острова отошли
Бахрейну, а отмели Фашт адДибаль были переданы
К. В 1992 изза событий в приграничной области воз
ник конфликт между К. и Саудовской Аравией. После
длительного урегулирования К. в марте 2001 подпи
сал карты с демаркационной линией между двумя
странами, где было окончательно утверждено разгра
ничение морских и сухопутных границ.
Государственное устройство и политическая
система.
Официально К. — суверенное арабское государст
во с абсолютной монархией. В стране действует вре
менная Конституция, принятая 2 апреля 1970. Вся
полнота власти в стране принадлежит эмирам из ди
настии Аль Тани и может передаваться по наследству
только шейхам из этого рода. По административному
делению страна состоит из 10 муниципалитетов (бала
дият): АдДавва, АльДжувария, АльДжумалия, Аль
Хор, АльВакра, АрРайян, Джарайян альБатна, Аш
Шамаль, Умм Саид, Умм Саляль. Главе муниципали
тета на его территории подчинены все государствен
ные учреждения и ведомства, также в его функции
входит ведение всех административных дел. Прави
тель К. — эмир Хамад бин Халифа Аль Тани (с июня
1995). Исполнительной властью в стране является Со
вет министров (17 человек с сентября 1992), который

491

01-Aziya.qxd

31.08.04

8:16

Page 492

АЗИЯ / Ближний Восток

также возглавляет эмир. Он назначает и смещает ми
нистров, несущих перед ним личную ответственность
за политику государства и работу министерств. Поми
мо этого, эмир является верховным главнокомандую
щим страны. В 1972 эмир Халифа бин Хамада Аль Та
ни в соответствии с принятой временной Конститу
цией создал специальный Консультативный совет
(Шура). С 1988 этот орган состоит из 35 человек, из
бираемых сроком на 4 года и назначаемых эмиром из
числа представителей, выбранных при ограниченном
избирательном праве. По Конституции они имеют
право обсуждать и давать рекомендации по принятию
законов, разработанных Советом министров, запра
шивать министерства по внешним и внутриполитиче
ским вопросам, включая проекты бюджета. В их
функции входит рассмотрение государственных и
гражданских дел, после чего они выносятся на одоб
рение министров и эмира. Однако по закону Консуль
тативный совет не может обладать реальной или зако
нодательной властью.
В марте 1999 в К. впервые прошли выборы 29
членов в Центральный муниципальный совет, сле
дующие выборы состоялись в апреле 2003. В июле
1999 эмир создал специальный комитет из 32 чело
век для разработки проекта постоянной Конститу
ции страны. В июле 2002 проект был представлен
на рассмотрение эмиру, после чего был полностью
одобрен на референдуме в апреле 2003. В стране за
прещена деятельность любых политических партий
и профсоюзов. Также запрещена и преследуется по
закону дискриминация по расовому, этническому
или религиозному признаку. Высшей судебной ин
станцией страны является апелляционный суд, чьи
решения утверждаются эмиром и пересмотру не
подлежат.
К ведущим организациям деловых кругов относят
ся крупнейшие банки и промышленные компании
страны: Катарская нефтяная компания (QP), Катар
ская нефтехимическая компания (QAPCO),
QATARGAS, Катарская сталелитейная компания
(QASCO), Катарская промышленная компания
(QIMCO) и др. В настоящее время внутренняя по
литика страны направлена на диверсификацию про
мышленной базы, использование местных природ
ных ресурсов, уменьшение зависимости от импорта
товаров, увеличение видов экспортной продукции.
Национализация нефтяной промышленности в 1973,
после которой доходы страны резко возросли, позво
лила правительству провести ряд существенных из
менений и в социальной сфере. Реформы были про
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ведены в области здравоохранения, жилищного
строительства, в сфере коммунальных услуг, пенсий
и пособий. В нач. 1980х гг. была осуществлена новая
крупная программа по улучшению социальной жиз
ни населения, все услуги на медицинское обслужи
вание и образование стали бесплатными. В мае 1989
по указанию эмира был сформирован Совет по пла
нированию, призванный улучшить координацию
планов по социальноэкономическому развитию К.
Была объявлена цель — уменьшить зависимость от
нефтяного сектора, но и в настоящее время экономи
ка К. остаётся полностью ориентированной на экс
порт нефти и природного газа.
В области внешней политики К. придерживается
принципов движения неприсоединения, членом кото
рого является с 1971. К. выступает за диалог между
странами, основанный на принципах взаимного дове
рия и невмешательства в дела суверенных государств.
Большое значение для внешней политики К. имеют
его отношения с арабскими странами. Наиболее тес
ные связи существуют у К. с соседней Саудовской
Аравией. В 1992 К. заключил пакт об обороне с США.
Аналогичное соглашение было заключено с Велико
британией (1993) и Францией (1994). Всё более ук
репляющиеся связи К. с США и Францией показыва
ют стремление властей обрести широкую военную
поддержку ведущих мировых держав. Во время 2й
войны в Персидском заливе (мартапрель 2003) К.
предоставил США свои военные базы и занял про
американскую позицию.
Всё возрастающая политическая напряжённость в
регионе вынудила правительство К. обратить при
стальное внимание на создание эффективной системы
самообороны. Вооружённые силы страны состоят из
армии, Военноморских и Военновоздушных сил. Их
общая численность на август 2001 12,33 тыс. чел. В
стране существует обязательная воинская повинность
для всех мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Срок воен
ной службы составляет 12—24 мес. В 2000/01 расходы
на оборону увеличились до 723 млн долл. США, что со
ставило 10 % ВВП. Основной поставщик оружия в К. —
Франция (танки, авиация), меньшую долю имеет Ве
ликобритания (военные корабли).
К. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1988).
Экономика
Найденная в К. нефть (1939) и её промышленная
добыча (с 1949) кардинально изменили ситуацию в
стране, позволив достичь беспрецедентных темпов эко
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номического роста. На сегодняшний день нефть со
ставляет более 55% ВВП, 85% доходов экспорта и 70%
всех государственных доходов. Доказанные резервы
нефти 14,5 млрд барр. (2002). Благодаря добыче нефти
ВВП на душу населения в К. сравним с ведущими за
падными промышленными странами. Помимо нефти
всё большее значение приобретает добыча и экспорт
природного газа, запасы которого, по различным оцен
кам, превышают 21 трлн м3 (2е место в мире по объёму
после РФ). Обнаруженные в гигантском месторожде
нии Норт Филд запасы позволят газовой промышлен
ности развиваться прежними ускоренными темпами и
обеспечить необходимое количество газа для его про
хождения по планируемым газопроводам в Кувейт и
ОАЭ. Добыча газа в К. возросла с 19,6 млрд в 1998 до
32,5 млрд м3 в 2001.
В 2000 активное сальдо внешнеторгового баланса К.
составило 7 млрд долл. Это произошло в основном изза
высоких мировых цен на нефть и постепенного повыше
ния экспорта газа. Этот излишек сохранился и в 2001.
К. со дня объявления своей независимости поддер
живает высокие темпы роста ВВП. В среднем они со
ставляют 8—10% в год. Объём ВВП К. с 510 млн долл.
США (1972) вырос до 7,17 млрд долл. США (1995), т.е.
более чем в 14 раз. Динамика роста объёма ВВП полно
стью зависит от состояния мирового рынка энергоно
сителей и цен на нефть. Для К. период общего спада в
мировом хозяйстве и, как следствие, заметного сокра
щения потребления нефти совпал с падением объёма
ВВП внутри страны (4930 млн долл. США в 1985 про
тив 5773 млн долл. США в 1979). Аналогично ВВП ко
лебался рост национального дохода на душу населе
ния: в 1982 он достиг 19 тыс. долл. США, что позво
лило стране занять одно из первых мест в мире по это
му показателю; в 1995 изза спада на рынке топлива он
равнялся 12 тыс. долл. США. По данным на 2002, ВВП
17,2 млрд долл. США, темпы прироста ВВП 3,4%; ВВП
на душу населения 21,5 тыс. долл. США. Инфляция
1,9% (2002), безработица 2,7% (2001).
Отраслевая структура экономики: по вкладу в
ВВП (%,1996): сельское хозяйство 1, промышлен
ность 49, сфера услуг 50. Структура ВВП по занятос
ти (%, 2000): сельское хозяйство 0,4, промышленность
67,6, сфера услуг 32.
Помимо нефтегазовой промышленности, состав
ляющей основу экономического благосостояния стра
ны, широкое развитие получила энергетика. Суммар
ная мощность электростанций оценивалась в 1863
МВт (2000), производство электроэнергии составило
9,264 млрд кВтч (2001). К. предоставляет электро

энергию, отпускаемую для бытовых нужд своих граж
дан, бесплатно. Для К. важной задачей является оп
реснение воды (более 113 млн галлонов в день на
2000). Успешно развиваются строительный бизнес,
производство стройматериалов, цемента. В К. дейст
вуют три промышленных зоны: Умм Саид (нефтепе
реработка и нефтехимия, в последнее время также ме
таллургическая и газовая промышленность); Доха
(малый и средний бизнес, ремонтные мастерские, бы
товое обслуживание, производство продуктов пита
ния); новая зона в Рас Лаффане (переработка и транс
портировка газа).
Неблагоприятные климатические условия и нали
чие в стране только пустынных и полупустынных зе
мель обусловили весьма ограниченное использование
агропромышленного комплекса.
Совокупная площадь обрабатываемых земель ок.
7,6 тыс. га, или 3% общей площади, доля абсолютно
непригодных угодий составляет 91,6% всей террито
рии страны. По данным ФАО, в 2000 К. произвёл
4100 т ячменя, 1800 т кукурузы, 53 400 т овощей и
бахчевых культур, 18 000 т фруктов и фиников; в жи
вотноводстве: 35 900 т молока, 4100 т мяса птицы,
7400 т мяса баранины. Наиболее традиционной и ус
пешной отраслью сельского хозяйства является ры
боловство — 4207 т (2000).
В К. отсутствуют железные дороги. Общая протя
жённость шоссейных дорог 1230 км, из них с покры
тием 1107 км. Общая протяжённость трубопроводов
более 892 км (1997), в т.ч. св. 187 км — для перекачки
нефти и более 700 км — для подачи газа. Морской
транспорт играет доминирующую роль в перевозке
грузов, на него приходится более 70% импортных гру
зов и 100% экспорта нефти и газа. Коммерческое су
доходство насчитывает 25 только крупных судов об
щим тоннажем 679 081, среди них 10 сухогрузов, 6
нефтяных танкеров, 7 контейнеровозов, 2 перевозчи
ка нефти и руды (2002). Главный порт страны — До
ха (в сер. 1990х гг. общая протяжённость причалов
составила 1699 м) и подвергшийся полной реконст
рукции порт Умм Саид. В К. построено 4 аэропорта.
Самый крупный международный аэропорт находится
рядом со столицей (в 2000 принял 2,6 млн пассажи
ров), остальные используются только для внутренних
перевозок. В 2001 «Катарские авиалинии» насчиты
вали 15 воздушных судов. Власти К. планируют нара
щивать объём грузоперевозок и довести число воз
душных судов до 22 (2006). В 1998 страну посетило
ок. 451 тыс. туристов, но сама индустрия невелика из
за слаборазвитой инфраструктуры.
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В К. наряду с традиционными системами связи в
последнее время помимо обычной телефонной
(167 400 пользователей, 2001), успешно развиваются
мобильная связь (178 800, 2001) и Интернет (40 000
пользователей в 2001). Катарское радио существует с
1968, число радиоприёмников составило в 1997
256 000 — один из первых показателей на арабском
Востоке. Национальное телевидение появилось в
1970, ведёт свои программы по 3 каналам и насчитыва
ет 520 000 телезрителей (2000). Страна имеет собст
венную спутниковую связь, хорошо известен спутни
ковый телеканал «АльДжазира».
Особенности современной экономики К. — нали
чие дешёвой энергии, больших инвестиций и дефи
цита местных трудовых ресурсов. Это делает эконо
мику К. энерго и капиталоёмкой, но трудосберегаю
щей. Страна узко ориентирована на нефтехимию,
нефтепереработку, развитие газового сектора, бан
ковское дело. Поскольку К. — абсолютная монар
хия, эмир вместе с советниками и кабинетом минис
тров лично занимается государственным урегулиро
ванием основных пропорций экономического разви
тия, стимулирует к развитию частный сектор, сле
дит за участием государства в промышленнофинан
совой деятельности. В области социальной полити
ки К. предоставляет гражданам своей страны целый
ряд привилегий и материальных льгот, право на бес
платное образование, здравоохранение, профессио
нальную подготовку и др.
Национальная финансовая система зародилась в
1971 сразу после объявления К. своей независимо
сти. До этого вся финансовая деятельность контро
лировалась английскими банками. В настоящее
время в стране успешно действуют 16 банков и 8
страховых компаний. Катарский Центральный банк
контролирует всю экономическую и финансовую
деятельность в стране, регулирует денежное обра
щение, выпускает новые банкноты. Банк существу
ет с 1966 (капитал равен 1,14 млрд кат. риалов).
Среди других крупнейших банков — Националь
ный банк К. (образован в 1965) с капиталом 1,038
млрд кат. риалов. Курс катарского риала относи
тельно доллара США в течение последних лет
стабилен и равняется 3,64.
Бюджет К. тесно связан с уровнем цен на нефть и
уровнем производства. Резкий рост доходов от нефти в
1970х гг. вызвал большой избыток в бюджете, что поз
волило К. начать значительные промышленные про
граммы и новые инфраструктурные проекты. В 2001/02
бюджет обеспечивал доход в 18,057 млрд кат. риалов,
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расход в 17,560 млрд, профицит 497 млн кат. риалов
(при средней цене на нефть в 16,5 долл. за барр.).
Внешний долг К. обусловлен займами для по
крытия дефицита государственного бюджета. К
кон. 2001 внешний долг вырос до 13,223 млрд долл.
США, из них 7,305 млрд долл. были непосредствен
но государственным долгом. По западным оценкам,
выплата долга должна вырасти до 1,435 млрд долл.
США в 2002 (в 2 раза больше, чем в 1998), но за
планировано постепенное уменьшение до 380 млн
долл. США к 2005.
Уровень жизни населения К. благодаря увеличе
нию роста экспорта нефти и газа за последние годы
неизмеримо вырос. Общая сумма заработной платы в
промышленности в 2000 составила 240 млн долл.
США. Средняя заработная плата промышленного ра
бочего соответственно была 7571 долл. в год.
Экономика К. практически полностью зависит от
состояния его внешней торговли. К. вынужден им
портировать практически весь спектр товаров — от
продуктов питания, товаров широкого потребления
до машин и оборудования. Несмотря на неравно
мерный рост экспорта и импорта, за 1972—95 внеш
неторговый оборот К. увеличился в 8,1 раза (экс
порт вырос в 6 раз, импорт в 17). Импорт вырос с 2,9
млрд (2000) до 3,9 млрд долл. США (2002). Основ
ные партнёры по импорту: Франция (18%), Италия
(9%), США (9%), Япония (8%), Великобритания
(7%) (2001). Экспорт 11,594 млрд долл. , включая
6,859 млрд долл. от сырой нефти и 3,300 млрд долл.
от природного газа (2000), по данным на 2002,
экспорт 10,9 млрд долл. США. К. также экспортиру
ет химические продукты, удобрения, с введением в
строй металлургических предприятий — металл и
металлоконструкции. Основные партнёры по экс
порту: Япония (42%), Южная Корея (18% ), Синга
пур (5%), ОАЭ (4%) (2001).
Наука и культура
В настоящее время власти, обеспокоенные огром
ным притоком иностранной рабочей силы, много вни
мания уделяют образованию и созданию собственных
национальных кадров. В 1995/96 в стране насчитыва
лось 174 начальные школы, в которых обучалось 53,6
тыс. учеников. Единственный в К. университет осно
ван в 1977 в столице г. Доха на базе бывшего педаго
гического колледжа и насчитывает 7 факультетов.
Учебная и исследовательская работа в университете
ведётся под патронатом эмира К., который в 1980 из
дал декрет об образовании специального Центра на
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учных и прикладных исследований. В 1998 в универ
ситете обучалось 8,5 тыс. студентов, из которых 85%
были коренными катарцами, число преподавателей
катарцев составляло 38% всех преподавательских ста
вок. Государство регулярно отправляет молодёжь на
учёбу в зарубежные вузы. Общее число учащихся в К.
в 1999/2000 учебном году составило 75 тыс. чел., об
щее число преподавателей в 1998/99 учебном году —
13,1 тыс. чел. В бюджете на 2002/03 правительство за
ложило 418 млн кат. риалов на обучение и социаль
ные пособия для молодёжи.
В «донефтяной» период население занималось
традиционными для всего региона промыслами: ско
товодством, ловлей жемчуга, кустарным производст
вом, морской торговлей, в меньшей степени земледе
лием. Сегодня, несмотря на конкуренцию со стороны
дешёвых промышленных товаров, в народе попреж
нему популярны изделия местных ювелиров, резчи
ков по дереву, производителей национальной одежды.
К наиболее интересным культурным достоприме
чательностям К. относятся археологические раскопки
насыпей и курганов в Умм Саляль Али, свидетельст
вующие о древнейшем периоде в истории цивилиза
ций. Представляет интерес и прибрежный городок

АльХор. Основная часть музеев сосредоточена в сто
лице страны: Национальный музей (основан в 1901) с
огромным двухуровневым аквариумом, Этнографи
ческий музей. Музей оружия содержит редкие эк
земпляры старинного стрелкового оружия, коллек
цию золотых и серебряных мечей и кинжалов, часть
которых датирована 16 в. В стране находится знаме
нитый заповедник, где в естественных условиях про
живает редкая антилопа — сернобык, национальное
животное К.
Среди культурных традиций К. — верблюжьи бега,
скачки, охота с помощью специально обученных со
колов и арабских гончих собак «салюки». Небольшая
часть самых богатых жителей страны может позво
лить держать у себя известных на весь мир арабских
скакунов, издавна разводимых в этом регионе. Уни
кальные образцы этой породы лошадей находятся в
конюшнях эмира. На специальных фермах выращи
вают скаковых верблюдов, стоимость которых дохо
дит до 250 тыс. долл. США.
Несмотря на активное вмешательство Запада, ша
риат (мусульманское право) попрежнему является
обязательным для жителей страны и полностью опре
деляет их культуру и повседневную жизнь.
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КУВЕЙТ
(Kuwait)
Общие сведения
Официальное название — Государство Кувейт
(Даулят аль Кувейт — State of Kuwait). Расположен
на северовостоке Аравийского полуострова на побере
жье Персидского залива, в югозападной части Азии.
Площадь 17,82 тыс. км2, численность населения
2,111 млн чел. (2002). Государственный язык — араб
ский. Столица — г. ЭльКувейт (ок. 1,1 млн чел., 2000).
Национальный праздник — Национальный день 25 фе
враля (1961). Денежная единица — кувейтский динар
(равен 100 дирхамам или 1000 филсам).
Член ОПЕК (с 1960), ООН (с 1963), ЛАГ, Совета
сотрудничества арабских государств Персидского за
лива (ССАГПЗ) (с 1981), ВТО и др.
География
Расположен между 46°30’ и 48°30’ восточной дол
готы и 28°45’ и 30°05’ северной широты. На востоке
омывается водами Персидского залива. Персидский
залив неглубокий, течения образуют кругооборот
против часовой стрелки. Береговая линия К. ок.
220 км. В целом побережье слабо изрезано, кроме цен
тральной части, где почти на 50 км вглубь вдаётся уз
кий залив К. (единственная глубоководная гавань на
всём западном побережье Персидского залива), на
южном берегу которого расположена столица Эль
Кувейт. Прибрежная зона в основном мелководна. На
небольшом расстоянии от берега протянулась цепь
низких островов, принадлежащих К.: наиболее круп
ные — сильно заболоченный Бубиян и Файлака и не
большие — Варба, Маскан, Ауха и др.
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К. граничит на севере и западе с Ираком, на юге с
Саудовской Аравией.
Территория К. приурочена к ВосточноАравий
ской береговой равнине и почти вся представляет со
бой пустыню. Оазисов мало. Низменный плоский ре
льеф побережья сменяется холмистым в центральной
полосе и низким плато на крайнем югозападе, где на
ходится самая высокая точка страны (281 м над уров
нем моря). Прибрежная низменная полоса изобилует
солончаками, в сезон дождей они превращаются в со
лёные озёра «себха». Центральные и югозападные
районы страны глубоко расчленены сетью русел вре
менных водотоков (вади). В пределах северной поло
вины К. распространены каменистые пустыни, в пре
делах южной — песчаные с дюнным рельефом.
Недра К. богаты нефтью и попутным газом, запасы
имеют мировое значение. По большинству оценок,
нефтяные ресурсы составляют примерно 10% миро
вых, при существующих темпах добычи их хватит бо
лее чем на 100 лет.
Климат К. тропический, сухой. Чётко выражены два
сезона: сухое лето (осадки не выпадают с июня по сен
тябрь) и более влажная зима (с максимумом осадков в
январе 21—25 мм). Среднегодовое количество осадков в
ЭльКувейте ок. 100 мм. Иногда бывают сильные лив
ни. В прибрежной зоне средняя температура июля
+37°С, января +13°С. Дневные температуры летом мо
гут достигать +50°С в тени, влажность низкая, за ис
ключением побережья. Зимой днём обычно тепло, во
внутренних районах случаются ночные заморозки. Час
то поднимаются пыльные бури, а иногда и смерчи.
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На территории К. нет постоянных водотоков и
источников пресной воды. Издавна здесь находили
водоносные горизонты и ставили колодцы. В насто
ящее время осуществляется промышленное опрес
нение воды. Почвы песчаные, обеднены минераль
ными и органическими соединениями. Крайне раз
режённая пустынная растительность представлена
низкорослыми кустарниками, полукустарниками,
травами — верблюжья колючка, некоторые злаки
(аристида и др.), кермек, полынь, маревые. Изредка
встречаются кустарник гада высотой до 2 м и такие
деревья, как акация, мимоза, таль, сидр. В оази
сах выращивают финиковую пальму, овощные
культуры.
Животный мир беден. Наиболее многочисленны
грызуны — песчанки, тушканчики, мыши. Более
разнообразны пресмыкающиеся, изредка встреча
ются лисицы, гиены, шакалы, джейраны, в югоза
падных наиболее возвышенных районах — дикие
бараны, антилопы. Орнитофауна представлена ди
кими голубями, жаворонками, дрофами, чайками,
орлами, соколами, ястребами и другими птицами, в
т.ч. водоплавающими. В прибрежных водах насчи
тывают до 250 видов рыб.
Население
Среднегодовой темп прироста населения в 2002
составлял 3,33%, в 1980е гг. темп прироста город
ского населения составлял 4,3%, сельского 6,2%. Ди
намика населения включает приток иммигрантов из
других стран. В 1985 иностранцы составляли 60%
населения.
Рождаемость 21,8‰, смертность 2,46‰, детская
смертность 10,87 чел. на 1000 новорождённых, про
должительность жизни 76,46 года, в т.ч. мужчин —
75,56, женщин — 77,39 (2002). Половозрастная струк
тура населения (2002): 0—14 лет — 28,3% (мужчин
304,2 тыс. чел., женщин 292,9 тыс.); 15—64 года —
69,2% (мужчин 934,1 тыс., женщин 527,3 тыс.); 65 лет
и старше — 2,5% (мужчин 34,1 тыс., женщин 18,9 тыс.).
Городское население ок. 97,6% (2000). Неграмотно
7,1% населения в возрасте старше 15 лет (2000).
Этнический состав: 45% — арабы К. (кувейтцы),
35% — остальные арабы, 9% — выходцы из Южной
Азии, 4% — иранцы, 7% — другие группы. Языки:
арабский, широко используется английский.
Большинство населения (85%) исповедует ис
лам. Из них 70% — мусульманесунниты, 30% — ши
иты. Христиане, индуисты и прочие конфессии —
ок. 15%.

История
С 7 в. н.э. территория К. входила в состав Арабско
го халифата. С 13 в. до кон. 15 в. территорией К., назы
вавшегося тогда Курейн, управляли шейхи местных
арабских племён. В сер. 17 в. Курейн был формально
включён в состав Османской империи, однако сохраня
лась сильная местная власть. В 1680, в эпоху правления
шейха Баррака альХамида (1669—82), был построен
укреплённый портовый город ЭльКувейт. Особого
расцвета Курейн достиг при правлении шейха Садуна
альХамида (1691—1722). В 1756 шейх Сабах ибн Джа
бер асСабах объединил все племена в эмират К. К кон.
18 в. в Центральной Аравии окрепло государство Сау
дидов, но ему не удалось покорить К. В 1777 англичане
склонили эмира К. Абдаллу ибн Сабах асСабаха уста
новить дружеские отношения, но правители К. не со
глашались на договорные отношения с Великобрита
нией. В 1793 в ЭльКувейте была основана фактория
ОстИндской компании. В нач. 1870х гг. К. получил
статус казы (уезда) Басорского вилайета Османской
империи, а эмир был признан наместником султана. К.
привлёк особое внимание европейских держав в кон.
19 в. в связи с планом Германии протянуть Багдадскую
железную дорогу до порта ЭльКувейт. Шейх Мубарак
ибн Сабах асСабах, стремясь защитить страну от ту
рецкого вторжения, в 1899 подписал тайное соглаше
ние с Великобританией, по которому последняя отве
чала за внешнюю политику К. К. фактически превра
тился в английский протекторат. В октябре 1913 был
заключён англокувейтский договор, по которому Ве
ликобритания наделялась исключительными правами
на разведку и добычу нефти на территории К. В нояб
ре 1914 Великобритания признала К. независимым
княжеством под своим протекторатом.
В 1918—22 К. оказался вовлечённым в пограничные
конфликты с Недждом (где правили Саудиды) и Ира
ком. При посредничестве Великобритании в декабре
1922 было подписано соглашение о передаче части тер
ритории Неджда К. и Ираку и о создании пограничных
кувейтскосаудовской и иракскосаудовской зон (с 1942
получили статус нейтральной зоны), свободных для ко
чевников. В апреле 1923 англичане способствовали
включению принадлежавших Ираку островов в устье
реки ШаттэльАраб в состав К. Начиная с 1927 К. фак
тически стал колонией Великобритании. 19 июня 1961
Великобритания отказалась от своих прав в К. и была
провозглашена независимость Государства К. Шесть
дней спустя Ирак объявил свой суверенитет над этими
землями. Великобритания и Саудовская Аравия оказа
ли военную помощь в защите целостности К., перебро
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сив войска на границу К. и Ирака. В августе 1962 бри
танские войска по решению Лиги арабских государств
заменили суданские, иорданские и египетские. Отноше
ния между Ираком и К. улучшились только после 1963.
В 1966 саудовскокувейтская нейтральная зона была
разделена пополам между странами. В 1960—70е гг. К.
быстро обогатился за счёт экспорта нефти, направив по
лученные средства на подъём экономики и жизненного
уровня населения, помощь арабским странам, в зару
бежные инвестиции. В 1970е гг. бóльшая часть нефтя
ной промышленности была национализирована. Эконо
мические успехи К. способствовали иммиграции, уже в
1970е гг. большинство населения составляли выходцы
из других стран. В 1976 эмир распустил парламент и бы
ло приостановлено действие некоторых статей Консти
туции. Новое Национальное собрание было избрано в
1981, затем распущено в 1986. 2 августа 1990 на террито
рию К. вторглась стотысячная иракская армия, и Ирак
объявил об аннексии К. Из страны бежали сотни тысяч
жителей. Было подожжено 700 нефтяных скважин. По
жары имели тяжёлые последствия для окружающей
среды. 17 января 1991 на основании решения Совета Бе
зопасности ООН началась акция по освобождению К.
силами коалиции из 29 стран во главе с США, успешно
завершённая к 26 февраля. После восстановления влас
ти династии асСабах в стране прошли массовые аресты,
тысячи палестинцев были депортированы. В целях га
рантии своей безопасности К. в нач. 1990х гг. заключил
соглашения о военном сотрудничестве с США, Велико
британией, Францией, РФ. К. пошёл на расширение
американского военного присутствия на своей террито
рии, размещение американской бригады войск, базиро
вание ВВС США и других союзников. Уже в июле 1991
К. возобновил экспорт нефти. В 1993 доходы от экспор
та превысили довоенный уровень. Первые послевоен
ные парламентские выборы состоялись в 1992. Во время
американской военной акции по свержению режима Ху
сейна в Ираке К. предоставлял свою территорию для
войск антииракской коалиции. Во главе государства с 31
декабря 1977 стоит эмир шейх Джабер альАхмед аль
Джабер асСабах. Правительство возглавляет наслед
ный принц шейх Саад альАбдалла асСалем асСабах.
Государственное устройство и политическая
система
К. — конституционная монархия. Действует Кон
ституция 1962. Административное деление — 3 губерна
торства. Наиболее крупные города (тыс. чел.): ЭльКу
вейт, Сальмийя (ок. 130), МинаэльАхмади (ЭльАх
мади) (ок. 120).
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Принципы государственного управления: власть
вверена эмиру, который осуществляет её через прави
тельство. Эмир может формулировать политику и за
коны, может налагать вето на принимаемые парла
ментом законы. Законы вступают в силу только после
одобрения парламентом. Парламент может выносить
вотум недоверия министрам правительства, за исклю
чением премьерминистра. Гарантируются индивиду
альные свободы, равенство граждан перед законом,
свобода выражения мнений.
Высший орган законодательной власти — Нацио
нальное собрание. Высший орган исполнительной
власти — совет министров. Глава государства — эмир.
Глава высшего органа исполнительной власти —
премьерминистр.
Национальное собрание (парламент) состоит из
50 депутатов, избираемых на 4 года. Стать депутата
ми могут только мужчины, поселившиеся в К. до 1920
или натурализовавшиеся более 30 лет назад. Избира
тельным правом наделены грамотные граждане муж
ского пола, натурализовавшиеся более 30 лет назад,
либо кувейтцы, проживающие в стране с 1920 и ранее,
и их потомки в возрасте не моложе 21 года, не служа
щие в армии и полиции. В состав Национального со
брания по должности входит также весь кабинет ми
нистров. По Конституции, главой правительства эмир
назначает наследного принца, эмир назначает членов
правительства (по рекомендации премьерминистра).
К наиболее известным политическим деятелям К.
относятся представители семьи асСабахов (которые
правят с 1756). Они возглавляли государство со дня
его основания, занимали должность премьерминист
ра. Под их руководством страна добилась значитель
ных успехов в развитии.
Политические партии в К. запрещены, но имеются
политические движения: исламские (умеренное Ис
ламское конституционное движение, шиитская Наци
ональная исламская коалиция и др.), демократичес
кие (Кувейтский демократический форум и др.),
арабских националистов.
В К. наиболее важную роль в экономике до по
следнего времени играет государство, в основных от
раслях частный капитал участвует во вспомогатель
ных проектах. В последнее время частный сектор не
сколько расширяется. Среди ведущих организаций
деловых кругов Торговопромышленная палата К.,
Кувейтская промышленная федерация. Создан Центр
развития промышленного экспорта с участием дело
вых кругов и государства. Широко известны Ассоци
ация кувейтских коммерческих рынков в форме част
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ной компании, Объединённая Компания по торговле
недвижимостью, Компания мобильной связи. Част
ным инвесторам принадлежат два коммерческих бан
ка: «АльАхли» и «Кувейт Риал Истейт Бэнк», ряд
страховых компаний, более 60% капитала Кувейтской
цементной компании, более 80% Кувейтской компа
нии по производству металлических труб.
Действуют крупное профсоюзное объединение Все
общая федерация рабочих К. (ВФРК), входящее в
Международную конфедерацию арабских профсою
зов и Всемирную федерацию профсоюзов, Федера
ция рабочих нефтяной и нефтехимической промыш
ленности и др. ВФРК имеет свой печатный орган —
еженедельный журнал «АльАмаль» («Рабочий»). К
элементам гражданского общества относится практи
ка обсуждения общественных дел в неформальных
собраниях — «диваниях». В стране есть интеллиген
ция, рабочий класс, предприниматели, госслужащие.
Внутренняя политика К. формируется на основе
достижения согласия власти и общества при руково
дящей роли эмирской власти, направлена на поддер
жание социальной стабильности, ускоренное разви
тие экономики. Внешняя политика направлена на
обеспечение национальной политической и экономи
ческой безопасности, мирное урегулирование между
народных проблем.
Вооружённые силы К. к сер. 1990х гг. насчитывали
ок. 12 тыс. чел. Они состоят из армии, включая Воен
новоздушные силы, флота, имеются силы безопасно
сти. В 2002 имелось 368 танков, 81 боевой самолёт, не
сколько боевых кораблей. К. тратит большие средства
на укрепление Вооружённых сил. Военный бюджет в
2000/01 составил 8,7% ВВП.
К. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1963).
Экономика
Экономический расцвет К. связан с добычей нефти.
ВВП К., рассчитанный по паритету покупательной
способности валют, составил 30,9 млрд долл.; ВВП на
душу населения — 15 100 долл. (2001). Прирост ре
ального ВВП 4% (2001). Доля К. в мировой экономи
ке невелика, значительно меньше 1%, однако К. обес
печивает ок. 10% мировой нефтедобычи. Численность
рабочей силы ок. 1,3 млн чел. (более 1/2 трудоспособ
ного населения — иммигранты). Безработица 1,6%
(1996). Инфляция 2,7% (2002).
Отраслевая структура экономики по вкладу в
ВВП (2000): промышленность 60%, сфера услуг 40%,
сельское хозяйство 0%. Структура ВВП по занятости

(1995): добывающая промышленность 2,06%, обраба
тывающая 5,36%, сельское хозяйство 2,05%, строи
тельство 15,41%, остальное население занято в разных
отраслях сферы услуг.
Крупные месторождения нефти в стране были от
крыты ещё в 1938, но их освоение началось только
после 2й мировой войны. Сейчас по уровню добычи
нефти К. занимает 3е место на Ближнем Востоке
(после Саудовской Аравии и Ирана). В отрасли дей
ствуют крупные государственные компании — Ку
вейтская нефтяная компания, Кувейтская нацио
нальная нефтяная компания. Ежегодно в стране на
сотнях скважин добывается ок. 100 млн т нефти
(2000 — 99,08 млн т) и ок. 9 млрд м3 газа. В 2001 до
быча нефти превышала квоту ОПЕК на 2,14 млн
барр. в сутки.
Ведущие отрасли обрабатывающей промышленно
сти — нефтепереработка и нефтехимия. Крупнейшие
нефтеперерабатывающие заводы — МинаэльАхма
ди, Мина Абдалла, Шуайба (перерабатывают соответ
ственно 400 тыс., 245 тыс. и 155 тыс. барр. в день). В
2000 мощности переработки превысили 720 тыс. барр.
в день. Производятся масла, бензин, сжиженный газ.
Нефтехимия К. имеет современную развитую струк
туру, покрывает внутренние потребности и создаёт
экспортные излишки продукции. В ЭшШуайбе со
зданы одни из крупнейших в мире нефтехимические
комплексы, ежегодно способные производить ок.
600 тыс.т серы, 165 тыс.т серной кислоты, 1 млн т
азотных удобрений, 790 тыс.т мочевины, 650 тыс. т
этилена, 450 тыс.т полиэтилена, 350 тыс.т этиленгли
коля, ароматические смолы и т.д. Энергетика К. бази
руется на ископаемом топливе. Ежегодно вырабаты
вается ок. 31,6 млрд кВтч электроэнергии, что намно
го превышает внутреннее потребление.
Развиты промышленность стройматериалов и
строительство (в 1999 произведено ок. 950 тыс.т це
мента, 302,8 тыс. м3 кирпича и т.д.), производство по
требительских товаров, пищевая промышленность
(мукомольная, кондитерская и др.). Промышленное
опреснение морской воды до иракской оккупации со
ставляло ок. 600 млн л в сутки. С повышением качест
ва образования получает развитие и такая наукоёмкая
отрасль, как электронная промышленность.
Ограниченность пахотных земель (0,4% террито
рии страны) и водных ресурсов значительно сужают
возможности развития сельского хозяйства. В стране
разводят скот и выращивают овощи. Развиты рыбо
ловство (продукция удовлетворяет 25% внутреннего
спроса), лов креветок.
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В К. нет железных дорог. Длина автодорог с покры
тием 3590 км (1999). Трубопроводы включают 877 км
нефтепроводов, 40 км трубопроводов для нефтепродук
тов, 165 км газопроводов. Морской транспорт насчиты
вает 202 судна (1997). Судов валовой регистровой вме
стимостью от 1 тыс.т и выше — 38, включая 19 нефтя
ных танкеров, 6 танкеров для перевозки газа, 13 транс
портных судов, их общая валовая грузоподъёмность
3,63 млн т. Крупнейшие порты: Шувайх, Шуайба, Доха,
нефтяной порт МинаэльАхмади. В 1999 морем приня
то 2,88 млн т грузов, отправлено 7 млн т. В стране не
сколько аэропортов. Кувейтский международный аэро
порт рассчитан на 5 млн пассажиров в год. В 1999 при
было 1,86 млн пассажиров, отправлено — 1,83 млн.
В стране имеется современная система связи, в т.ч.
спутниковая. Имеется более 412 тыс. стационарных
телефонных линий и 210 тыс. мобильных телефонов
(1997), 200 тысяч пользователей Интернета (2002).
Действуют правительственные Кувейтское информа
ционное агентство (с 1976), Служба радиовещания К.
и телевидение К. Массовыми тиражами издаются ок.
10 ежедневных и еженедельных газет, несколько жур
налов. Самое крупное издание — ежемесячный жур
нал «АльАраби» («Араб», ок. 350 тыс. экз.), освещаю
щий политические, научные и другие проблемы.
Торговля и сфера обслуживания являются традици
онными сферами экономической активности населе
ния. Развивается туризм. В целом в год К. посещает
около 1,5 млн чел., основная часть приезжает для ра
боты. В отелях в 2000 останавливалось 273 тыс. чел.
Современная социальноэкономическая политика
сочетает курс на перераспределение нефтяных доходов
в целях индустриализации и социального обеспечения
населения с усилиями по диверсификации хозяйства и
снятию излишней нагрузки с бюджета страны. Выпла
чиваются разные виды социальных пособий. Кредит
ноденежная система состоит из ограниченного числа
банков и делится на коммерческие и специализирован
ные, а также страховые компании. Центральный банк
поддерживает стабильный курс национальной валюты
с помощью инвалютных резервов, валютный режим в
целом либеральный. В К. достаточно развиты рынок
ценных бумаг и фондовая биржа. После обвала курсов
акций в 1982 приняты меры жёсткого регулирования
фондового рынка. 90% экспортных валютных поступ
лений и 75% доходов государственного бюджета фор
мируются за счёт нефтяной отрасли. Налоги пока игра
ют незначительную роль. Доходы составили 11,5 млрд
долл. США, расходы 17,2 млрд долл. США (2001/02).
Основные статьи расходов бюджета: оборона и безо
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пасность 32,6%, трансферты государственным органи
зациям — 31%, образование — 14,7%, энергетика и во
доснабжение — 11,2% (2000). Внешний долг страны
6,9 млрд долл. США (2000).
Уровень жизни населения К. достаточно высокий.
Средняя заработная плата в промышленности
8757,17 долл. США в год (2000). В 1997 ВВП состав
лял 9212 млн кув. динаров, конечные частные потре
бительские расходы — 4344 млн динаров, чистые
сбережения — 3093 млн динаров.
Торговый баланс страны активный. Экспорт (2001,
млрд долл. США) 16,2, импорт 7,4. Главные экспортные
товары: нефть и нефтепродукты, удобрения, креветки.
Основные партнёры по экспорту: Япония (23%), США
(14%), Южная Корея (13%), Сингапур (7%), Нидерлан
ды (6%), Пакистан (6%). Импортируются промышлен
ные товары, продукты питания и пр. Основные партнё
ры по импорту: США (12%), Япония (8%), Великобри
тания (8%), Германия (7%), Китай (5%), Франция (4%).
Наука и культура
В 1936 в стране работало всего 2 школы, а в 1990х гг.
их было уже более 1000. Образование бесплатное, от
школьного до университетского. Кроме школ имеется
система специализированных колледжей — техничес
ких, коммерческих, медицинских, духовных и др. Об
щее количество преподавателей всех форм обучения —
40,9 тыс., учащихся 474,2 тыс. (1998/99). 7% населения
старше 15 лет неграмотно. В 1966 был открыт Кувейт
ский университет, ставший крупнейшим учебным за
ведением в зоне Персидского залива. Кроме того, сот
ни студентов получают образование за границей.
Большие усилия прилагаются в сфере развития наци
ональной науки. Создан Кувейтский институт науч
ных исследований, где ведутся работы по разным на
правлениям: минералогия, экология, развитие сель
ского хозяйства в засушливых зонах и другим, с при
влечением специалистов со всего мира.
Национальная культура представлена Музеем К. с
коллекциями экспонатов по истории, археологии, этно
графии, особой архитектурой. На острове Файлака
имеются остатки греческого храма 4 в. Местная культу
ра также представлена фольклорным искусством, орке
страми духовной музыки, скачками на верблюдах, соко
линой охотой. Важное культурное значение имеют му
сульманские традиции и обычаи, пост Рамадан, запрет
на алкоголь и т.п.
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ЛИВАН
(Lebanon/Liban)
Общие сведения
Официальное название — Ливанская Республи
ка (Аль Джумхурия аль Любнания, Lebanese
Republic). Расположен в Западной Азии на восточном
побережье Средиземного моря. Площадь 10,452 тыс.
км2, численность населения 3,678 млн чел. (2002). Го
сударственный язык — арабский. Столица — г. Бейрут
(1,3 млн чел, с пригородами 1,9 млн чел., 2001). Госу
дарственный праздник — День независимости 22 ноя
бря (с 1943). Денежная единица — ливанский фунт.
Член ООН (с 1945), ЛАГ (с 1945), ВТО (с 1999 в
качестве наблюдателя) и др.
География
Расположен в Восточном Средиземноморье меж
ду 33° и 34°40’северной широты, 35°и 36°40’ восточной
долготы. Западная часть Л. омывается Средиземным
морем. Л. имеет сухопутные границы на юге с Израи
лем, а на востоке и севере с Сирией. Протяжённость
береговой линии с севера на юг равна 210 км. В шири
ну страна имеет в разных местах от 34 до 100 км. В ря
де мест скалистая береговая линия изрезана неболь
шими бухтами. Параллельно побережью идут две гор
ные гряды: Ливанский хребет (Джебель Любнан), са
мый большой горный массив Восточного Средизем
номорья, и Антиливан (Джебель ашШарки). Высшая
точка Ливанского хребта — вершина Корнет асСауда
(3038 м). Горы состоят из известняка и песчаника.
Вдоль побережья растянулась прибрежная равнина
асСахель, очень узкая на севере и в центральной час
ти, исключая мыс, на котором стоит Бейрут. Дальнее

взморье (альУасат), расположенное выше Сахля, ох
ватывает западный склон до высоты 1500 м. В высо
когорной зоне Л. (альДжурд) почвы преимуществен
но каменистые с галечными осыпями, встречается
редкая растительность. Долина Бекаа, высокогорное
плато протяжённостью 130 км, шириной 8 — 10 км и
высотой 900 м над уровнем моря, разделяет Ливан
ский хребет и горный массив Антиливан. Средняя
часть долины покрыта краснозёмом, в северной части
долины расположены каменистые пустынные участ
ки. В Ливанских горах берут своё начало три самые
большие реки Восточного Средиземноморья: альАси
(Оронт), альЛитани (Леонт) и альУрдун (Иордан).
Тёплое море и две горные гряды делят Л. на три
основные климатические зоны: побережье, горы и
внутренние районы. На морском побережье климат
субтропический средиземноморский с тёплым ле
том и мягкой зимой. В горах на западных склонах
Ливанского хребта климат умеренный летом и про
хладный зимой с толстым снежным покровом в те
чение нескольких месяцев в году. В долине Бекаа
ярко выраженный континентальный климат: жар
кое и сухое лето, холодная и суровая зима.
На побережье растут пальмы, кипарисы, инжир,
оливковые деревья, цитрусовые и плодовые дере
вья, бананы, виноград. На более высоких участках
растут яблоки, персики, абрикосы, груши, орехи, ту
товые деревья. До высоты 100 м распространены па
дуб, рожковое дерево и дуб. До 1800 м встречаются
различные виды сосны, ели. Кедры сохранились в
очень небольшом количестве в виде нескольких
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групп деревьев, находящихся на высоте 1000—2000 м.
В долине Оронта растут клён, тополь, ясень, граб,
кизил, дикий орех.
Из крупных млекопитающих встречаются шака
лы и гиены. Полёвки, кузнечики, ящерицы и другие
мелкие животные служат пищей для орлов, соколов,
орланов, ястребов. В горах и пустынных местностях
обитают змеи.
Население
Прирост населения в 2002 равен 1,36%. Рождае
мость 19,96‰, смертность 6,35‰, детская смерт
ность 27,39 чел. на 1000 новорождённых, продолжи
тельность жизни 71,79 года (в т.ч. мужчин 69,38;
женщин 74,32).
Половозрастная структура населения: 0—14 лет —
27,3% (мужчин 511 902, женщин 491 804), 15—64 го
да — 65,9% (1 157 688 мужчин и 1 267 106 женщин),
65 лет и старше — 6,8% (113 341 мужчин и 135 939
женщин) (2002). Л. всегда считался страной с высо
ким уровнем грамотности. По данным 1997, 88,4%
ливанцев старше 15 лет, включая 90,8% мужчин и
82,2% женщин, грамотно.
Ливанцы проживают преимущественно в городах —
90%, сельское население 10% (2001). Плотность рас
селения 1 чел. на 306 км2. Прибрежная равнина и
Дальнее взморье густо населены и активно возде
лываются. В высокогорных районах Л. поселения
находятся на высоте не более 1600 м, тогда как
сельскохозяйственные угодья встречаются до вы
соты 1900 м.
В Л. проживает 95% арабов, 4% армян и 1% дру
гих этнических групп. Языки: арабский, также рас
пространены французский, английский, армянский.
В 2002 мусульмане составили 70% ливанского
населения (включая суннитов, шиитов, друзов, ала
витов, исмаилитов), тогда как христиане (марони
ты, православные, католики, протестанты) пред
ставляют 30% ливанцев. Бейрут считается много
конфессиональным городом, где представители раз
личных религиозных общин расселяются в опреде
лённых районах. Так, Западный Бейрут считается
преимущественно мусульманским, Восточный и Се
верный Бейрут — христианским. В северных облас
тях страны, в Триполи и в Сайде проживают сунни
ты и христиане. В Тире и южных районах Л. прожи
вают преимущественно шииты, а также христиане
разных церквей. В долине Бекаа и Баальбеке насе
ление в основном шиитское, однако г. Захле населён
христианами.

502

История
Л. имеет богатую событиями историю начиная с
библейских времён. Насыщен событиями и новей
ший период истории страны. Во время 1й мировой
войны (1914—18) в 1916 было подписано соглаше
ние СайксаПико о разделе интересов Великобрита
нии и Франции на арабских территориях Осман
ской Империи. Л. попал в зону интересов Франции.
В 1920 начался период управления французского
мандата, который распространился на территориях
современного Л., Сирии и Антиохии (области со
временной Турции). 1 сентября 1920 провозглашено
государство Великий Л. В мае 1926 была принята
Конституция, по которой власть была разделена по
конфессиональному принципу между христианами
и мусульманами. Великий Л. был преобразован в
Ливанскую Республику, первым президентом кото
рой был избран православный христианин Шарль
Даббас. В 1932 французские власти провели пере
пись населения. По полученным данным о числен
ности различных конфессий в Л. были приняты
нормы представительства религиозных общин в го
сударственных органах.
В 1940 после начала 2й мировой войны вся
власть перешла к вишистскому комиссару генералу
Анри Денцу. Однако уже в 1941 войска Великобри
тании и Свободной Франции начали вторжение в
Сирию и Л. из Палестины. 22 ноября 1943 отменён
французский мандат — этот день считается нацио
нальным праздником независимости Ливанской Ре
спублики. Тогда же было заключено неписаное со
глашение между христианами и мусульманами, т. н.
Национальный пакт, о принципах образования го
сударства. В 1946 последние французские войска
покинули территорию Л. В 1948 Л. принял участие
в 1й арабоизраильской войне. В сер. 1950 — 1й
пол. 1960х гг. в Л. начался период социальноэко
номической стабильности. Страна приобрела репу
тацию Ближневосточной Швейцарии. В эти годы Л.
переживал экономический подъём, возросла роль
Бейрута как финансового центра — посредника
между нефтяными странами и Западом. В 1966 про
изошло банкротство одного из крупнейших местных
банков «Интра», вызвавшего правительственный
кризис и ставшего предвестником окончания перио
да относительной стабильности.
В гражданской войне (1975—90) выделяют т. н.
двухлетнюю войну 1975—76, завершившуюся вво
дом сирийских войск в качестве Межарабских сил
сдерживания. С марта по июнь 1978 Израиль провёл
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операцию «Литани» для нейтрализации деятельнос
ти палестинских боевиков на территории Л. Новое
крупномасштабное вторжение в Л. Израиль пред
принял в июне 1982. Операция «мир Галилее» при
вела к осаде Бейрута, вынудив палестинские отряды
покинуть Л. под контролем сил ООН. К маю 1983
было достигнуто соглашение, согласно которому
Израилю надлежало покинуть Л., оставив лишь ог
раниченный контингент для контроля границы, а
сирийцам уйти из долины Бекаа. Несмотря на отказ
сирийцев покинуть долину, израильские войска
отошли к южным границам Л. К началу 1985 изра
ильские части в большинстве своём покинули Л.,
оставив инструкторов для помощи «армии Южного
Л.» под руководством майора Хаддада, созданной на
юге страны ещё в 1978.
Бездействие правительства и регулярной армии
Л. привело к вооружённым столкновениям между
различными милицейскими формированиями ли
ванских религиозных общин на протяжении всех
военных лет. Так, в 1980 произошли внутрихристи
анские столкновения, завершившиеся объединени
ем христианских отрядов вокруг «Ливанских сил» и
их лидера Башира Жмайеля. В 1983 шла т. н. Горная
война между ливанскими силами, друзскими отря
дами Прогрессивносоциалистической партии
(ПСП) и их сторонниками за влияние в этом регио
не. В 1985 началась и продолжалась около двух лет
Война лагерей, в которой основными противоборст
вующими силами стали шиитская милиция Амаль, с
одной стороны, и палестинцы — с другой. Основные
военные действия развернулись в Бейруте и на юге
Л. Также в 1985 в Триполи шли бои между палес
тинцами и сирийской армией. Февраль 1987 был
обозначен вооружённым конфликтом в столице
между Амаль, друзской милицией ПСП и отрядами
Коммунистической партии. В 1988—90 Бейрут и юг
страны были охвачены войной между Амаль и ради
кальной исламистской группировкой «Хизболла» за
влияние в шиитской общине.
В сентябре 1989 в ЭтТаифе состоялось заседа
ние Национальной ассамблеи, на котором была
принята Хартия национального примирения (со
гласия), известная как Таифское соглашение. Были
пересмотрены нормы представительства религиоз
ных общин в органах власти и взят курс на искоре
нение конфессионализма во всех сферах ливанско
го общества.
В октябре 1990 войска генерала Ауна потерпели
поражение от ливанской армии и сирийских войск.

Сам Аун был вынужден эмигрировать во Францию,
где он проживает по настоящее время, возглавляя
ливанскую политическую оппозицию. Дату пораже
ния войск Ауна историки условно считают началом
посткризисного периода в современной истории Л.
В 1991 были разоружены основные милицейские
формирования, участвовавшие в гражданской вой
не. В 1992 состоялись первые послевоенные парла
ментские выборы, а в 1996 — вторые и в 2000 — тре
тьи парламентские выборы. Первые парламентские
выборы были бойкотированы большей частью хрис
тиан в знак протеста против вмешательства Сирии
во внутренние дела Л. Тогда же впервые в парла
мент вошли исламисты.
В 1996 Израиль осуществил операцию «Гроздья
гнева», направленную против деятельности «Хиз
болла». В 2000 Израиль вывел свои войска с юга Л.
В 2002 в Бейруте прошёл саммит ЛАГ.
Государственное устройство и политическая
система
Л. — парламентская республика, действует Кон
ституция 1926 с поправками, многие из которых бы
ли внесены после принятия Таифского соглашения,
подписанного в октябре 1989.
Административное деление страны — 5 провин
ций (мухафазы): Бейрут, Север (Шималь) с админис
тративным центром Триполи, Юг (Джануб) с цент
ром в Сайде, Горный Л. (Джебель Любнан), центр в
Баабде и долина Бекаа с административным центром
в Захле. Мухафазы делятся в свою очередь на более
мелкие районы (кады, или каза) — всего более 20.
Наиболее крупные города (тыс. чел.): Бейрут,
Триполи (400), Захла (150), Сайда (100).
Высший орган законодательной власти — парла
мент (Национальная ассамблея), состоящая из 128
депутатов, избираемых на 4 года на всеобщих выбо
рах, с соблюдением конфессионального принципа
представительства различных религиозных групп в
органах власти. В настоящее время мусульмане и хри
стиане занимают равное количество мест (64/64), при
этом у суннитов и шиитов по 27 мест, у друзов — 8 и у
алавитов 2 парламентских места. У христиан из 64
мест 23 принадлежат маронитам, остальные депутат
ские кресла распределяются между представителями
православной, католической, протестантской и ар
мянских церквей. Участвовать в выборах могут граж
дане Л., достигшие 21 года. Если мужчины допуска
ются к выборам без какихлибо ограничений, то жен
щины обязаны иметь начальное образование.

503

01-Aziya.qxd

31.08.04

8:16

Page 504

АЗИЯ / Ближний Восток

Глава государства — президент республики —
христианинмаронит, избираемый на шестилетний
невозобновляемый срок членами Национальной ас
самблеи. С 1998 президентом страны является
Эмиль Лахуд.
Глава высшего органа законодательной власти —
председатель Национальной ассамблеи — мусуль
маниншиит. В настоящее время этот пост занимает
Набих Берри.
Глава высшего органа исполнительной власти —
премьерминистр — мусульманинсуннит. Премьер
министр и его заместитель (православный христиа
нин) назначаются президентом республики после
консультаций с депутатами Национальной ассамб
леи. С 2000 эту должность повторно занимает Ра
фик альХарири, заместитель премьерминистра —
Иссам Фарес. Кабинет министров формируется
премьерминистром также после консультаций с де
путатами парламента.
Вопрос обеспечения безопасности ливанского
общества и сохранения политической стабильности
ставится нынешним ливанским президентом во гла
ву угла. Генерал Лахуд заявил, что не намерен рис
ковать стабильностью в государстве в интересах ка
кихлибо политических, этноконфессиональных
сил или региональных сообществ. В области внеш
ней политики Л. выступает за мирное урегулирова
ние ближневосточного конфликта, скорейшее реше
ние проблемы палестинских беженцев (на террито
рии Л. проживает, по официальным данным, ок.
400 тыс. палестинцев, как в специальных лагерях бе
женцев, так и вне их).
Последние парламентские выборы состоялись в
Л. с 27 августа по 3 сентября 2000. Вновь пост пре
мьерминистра занял Р. Харири, который сформи
ровал правительство, действующее в настоящее вре
мя. Очередные выборы в Национальную ассамблею
должны состояться в 2004.
Политические партии образовываются по рели
гиозноклановому признаку. Их члены отстаивают
политические и экономические интересы своей
конфессиональной или этнической группы, а так
же клана (семьи), к которому принадлежат по
рождению.
Среди ведущих организаций деловых кругов можно
выделить Ассоциацию промышленников Л., действу
ющую с 1943 и объединяющую бизнесменов Л.
Ливанские Вооружённые силы включают Сухо
путные войска, ВВС, ВМФ. Верховный главноко
мандующий — президент республики. Расходы на
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Вооружённые силы 343 млн долл. США (1999—
2000). Общее число мужчин призывного возраста
(15—49 лет) 1 003 174 чел. (2002).
Двусторонние отношения РФ и Л. традиционно
носят дружественный характер. СССР входил в
число государств, первыми признавших независи
мость Л. в 1943 Л. в свою очередь один из первых
признал независимость РФ в 1991.
Экономика
Гражданская война 1975—90 серьёзно разрушила
экономическую инфраструктуру Л., подорвав позиции
страны как важного экономического, торгового и бан
ковского центра на Ближнем Востоке. Мирное урегу
лирование позволило ливанскому правительству на
чать восстановление экономики и финансовой сферы.
Заметному росту ливанской экономики во многом спо
собствовала реализация правительственного плана
«Горизонт2000», направленного на восстановление
страны, требовавшего на своё воплощение 18 млрд
долл. США. План включал большое число проектов,
относящихся к развитию всех сфер жизни ливанского
общества — экономики, в т.ч. производственного секто
ра, инфраструктуры, социального сектора.
Через 10 лет после окончания гражданской вой
ны Л. вновь начинает занимать ключевое положение
в торговле и деловой активности в Восточном Сре
диземноморье и на Ближнем Востоке. Экономичес
кая политика ливанских властей поощряет сотруд
ничество с другими странами. Л. перестал быть зо
ной риска для иностранных инвесторов и партнё
ров. За годы, прошедшие после окончания граждан
ской войны, в Л. было зарегистрировано более 900
иностранных компаний, среди них 147 американ
ских, 88 французских, 86 британских компаний, 73
швейцарские и 42 панамские фирмы. В Л. также за
регистрированы 4 российские компании.
ВВП 25,188 млрд ливанских фунтов, или 16,708
млн долл. США, ВВП на душу населения 5200 долл.
США (2001). В то же время, по данным 1999, 28%
населения Л. живут за чертой бедности. Числен
ность экономически активного населения включала
(по различным источникам) от 1,22 млн до 1,5 млн
ливанцев, а также (точной статистики нет) 1 млн
иностранных рабочих (сирийцев, выходцев из дру
гих арабских стран и ЮгоВосточной Азии) (2001).
Безработица 18% (1997 ). Реальный экономический
рост в 2001 составил 1,5%, а инфляция 0,5%.
Промышленность даёт 20% ВВП. В Л. развиты пи
щевая промышленность, ювелирное дело, лёгкая про
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мышленность, строительство, деревообрабатывающая
промышленность и производство мебели, металлооб
работка. В Л., по статистике Министерства промыш
ленности, в 1998 из всех зарегистрированных промы
шленных предприятий 21% работали в пищевой про
мышленности, 16% в металлообработке, 11% в произ
водстве мебели, 10% в деревообрабатывающей про
мышленности, 14% в текстильной и лёгкой промыш
ленности, а также в производстве одежды. С 2001 в
ряд важных задач Министерства промышленности Л.
входит увеличение доли промышленного экспорта до
1,4 млрд долл. США, создание 50 тыс. новых рабочих
мест и расширение доли промышленного производст
ва в структуре ВВП.
Сельское хозяйство занимает 10% ВВП. В Л. выра
щивают цитрусовые, виноград, помидоры, яблоки,
оливки, картофель, табак, сахарную свёклу, пшеницу, а
также разводят крупный и мелкий рогатый скот и зани
маются рыболовством. По статистике Министерства
сельского хозяйства, в 2001 было произведено плодо
овощной продукции на 1285 млрд ливанских фунтов,
мясомолочной продукции на 533 млрд ливанских фун
тов. С кон. 2000 правительство Р. Харири заявило о сво
ём намерении стимулировать деятельность сельскохо
зяйственных кооперативов, обеспечивая трудовую за
нятость населения, что должно повлечь за собой увели
чение доходов и поднятие уровня жизни сельских жи
телей. Среди важных проблем министерство выделяет
обеспечение экологической безопасности, разумное ис
пользование и сохранение природных ресурсов (зе
мельных, водных, рыбнопромысловых, лесных). В пра
вовой сфере Министерство сельского хозяйства разра
батывает законодательные акты, регулирующие взаи
моотношения между землевладельцами, с одной сторо
ны, и инвесторами или арендаторами — с другой.
В животноводстве в настоящее время в рамках
программы ООН по развитию региона Баальбек
Хермель реализуется проект по разведению крупно
го и мелкого рогатого скота в долине Бекаа. Также в
различных проектах Министерства сельского хо
зяйства Л. принимают участие такие международ
ные организации, как ФАО, Всемирный банк и др.
Протяжённость шоссейных дорог составляет
7300 км, из которых 6350 км имеют бетонное покры
тие, а 950 км — грунтовое покрытие.
Железные дороги в Л. не стали восстанавливать
после гражданской войны, поэтому в настоящее вре
мя железнодорожный транспорт не эксплуатирует
ся. Нефтепровод протяжённостью 72 км также не
используется.

Торговый флот включает 67 судов. Наиболее
важные порты — Бейрут, Батрун, Шекка, эльМина,
Жбейль, Сайда, Триполи, Джуния, Тир. В Л. 8 аэро
портов.
В 1999 насчитывалось 700 тыс. стационарных те
лефонных линий и 580 тыс. мобильных телефонов.
В 1998 работали 20 АМ и 22 FM радиостанций, бо
лее 15 телевизионных каналов. В 2001 в Л. зарегис
трировано более 300 тыс. пользователей Интернета
и 22 интернетпровайдера.
Торговля и услуги занимают 70% ВВП Л. В Л. ак
тивно развивается туристический бизнес и инфра
структура (отели, рестораны). Помимо традицион
ных программ посещения исторических достопри
мечательностей в Бейруте, Сайде, Тире, Баальбеке и
др. Министерство туризма предлагает также про
грамму экотуризма. По данным Министерства фи
нансов Л., общие расходы из бюджета 2002 для Ми
нистерства туризма составили 10,014 млрд ливан
ских фунтов. По данным Всемирной туристической
организации, в 1996 Л. посетили 424 иностранных
туриста, в 2000 — 742, а в 2001 — 837 туристов.
Ливанские банки имеют неограниченное право
переводить любые суммы в любой валюте. Счета мо
гут открываться в любых основных денежных еди
ницах. Величина процентов может устанавливаться
по договоренности с клиентом. В Л. действует га
рантия для депозитов размером до 5 млн ливанских
фунтов или их эквивалента в иностранной валюте.
С 1956 счета клиентов ливанских банков считаются
строго конфиденциальными. Исключения могут
быть сделаны в некоторых случаях судебного рас
следования или банкротства.
Государственный бюджет (млрд ливанских фун
тов): доходы 4,648, расходы 8,787, дефицит 4,230
(2001). Государственный долг в 2001 составил
42,695 млрд ливанских фунтов.
В Ливане действует либеральная налоговая систе
ма. Налог на все виды деятельности составляет 3—
10%. Налог на доходы в виде заработной платы со
ставляет 2—10%. Предприятия и фирмы, занятые в
строительстве, а также производители продукции, не
существовавшей в Л. до 1 января 1980, освобождают
ся от налогов на 10 лет. Некоторые виды банковской
деятельности освобождаются от налогов на 7 лет.
Л. экспортирует различную сельскохозяйствен
ную продукцию и продукты питания (17%), ювелир
ную продукцию и бижутерию (16%), аудио, видео,
бытовую технику и электронику (13%), продукцию
химической промышленности (10%), текстиль (8%).
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Основные партнёры по экспорту: Саудовская
Аравия (11%), Объединённые Арабские Эмираты
(10%), США (6%), Франция (5%), Кувейт (4%),
Иордания (4%) и Сирия (4%). В целом арабские
страны занимают 46%, а страны ЕС — 27% ливан
ского экспорта.
В группу импортируемых товаров входят мине
ральные продукты (18 %), электроника, аудио, ви
део, бытовая техника (13%), транспорт (9%), това
ры химической промышленности (8%), текстиль
(6%). Основные партнёры по импорту: арабские
страны (12%), Италия (11%), Германия и Франция
(по 8%), США (7%), Великобритания (4%), Япония
(3%).
Наука и культура
Л. по праву можно назвать культурным, научным
и образовательным центром. Система образования в
Л. во многом напоминает французскую образова
тельную модель. Существуют начальная школа (с 6
до 12 лет), подготовительная (от 12 до 15 лет) сред
няя и средняя техническая школа (от 15 до 18 лет),
заканчивающиеся получением степени бакалавра, а
также высшее образование, которое получают в кол
леджах и университетах. Высшее образование в Л.
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считается престижным и признано лучшим в араб
ском мире. В ливанских университетах обучаются
студенты из других стран Ближнего Востока. Неко
торые университеты имеют более чем вековую исто
рию существования. Например, Американский Бей
рутский университет существует с 1866. По данным
Министерства финансов, в бюджете 2002 на образо
вание было выделено 791,926 млрд ливанских фун
тов. Л. считается признанным научным центром на
Ближнем Востоке. Для координации научной дея
тельности в ливанских университетах в 1962 был
создан Национальный ливанский совет по научным
исследованиям.
Традиционное и современное искусство благопо
лучно соседствуют в Л. В стране проводятся 5 фес
тивалей. Фестиваль в Бейруте посвящён классичес
кой музыке и опере. Фестиваль в Бейт эдДине объе
диняет оперу, балет, джаз, современную и религиоз
ную музыку. Фольклор представлен на фестивале в
Тире и Баальбеке. Под эгидой ЮНЕСКО проводит
ся Библосский фестиваль, на котором можно уви
деть народное искусство разных стран мира и по
слушать классическую музыку. В Бейруте сущест
вуют театры разных направлений: от мюзиклов до
классического европейского балета.
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ОБЪЕДИНЁННЫЕ
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ (ОАЭ)
(United Arab Emirates)
Общие сведения
Официальное название — Объединённые Араб
ские Эмираты (ОАЭ) (Аль Имарат аль Арабийя
аль Муттахида — United Arab Emirates). Страна нахо
дится в северовосточной части Аравийского полуост
рова на берегу Персидского залива, в югозападной
части Азии. Площадь 83,6 тыс. км2, численность населе
ния 2445,9 тыс. чел. (2002). Государственный язык —
арабский. Столица — г. АбуДаби (1 млн чел.). Госу
дарственный праздник — День образования федера
ции 2 декабря (1971). Денежная единица — дирхам
(равен 100 филсам).
Член ООН (с 1971), ЛАГ, ОПЕК (с 1967), ССАГПЗ
(с 1981), ВТО и др.
География
Расположены между 22° и 27° северной широты и
51° и 56° восточной долготы. На севере омываются во
дами Персидского залива (протяжённость в пределах
береговой линии ОАЭ — св. 700 км), а северовосточ
ное побережье страны, протяжённостью ок. 90 км,
омывается водами Оманского залива Индийского
океана. Персидский залив имеет среднюю глубину
42 м. Метеорологический режим Аравийского моря с
Оманским заливом определяет сезонная смена муссо
нов с поверхностной циркуляцией вод, которые обла
дают круговым течением. Аравийское море широко
открыто к югу, откуда поступают приливные волны.
Зимние муссоны в Оманском заливе иногда перехо
дят в кратковременные сильные бури. В Ормузском
проливе, соединяющем Оманский залив с Персид

ским, направление течения меняется по сезонам: ле
том из океана в Персидский залив, зимой — наоборот.
Берег ОАЭ сильно изрезан, имеет много мысов и пе
счаных кос, между которыми находятся мелководные
заливы и бухты с естественными пляжами. В составе
ОАЭ ок. 200 островов, большинство малых размеров.
ОАЭ граничат на юге с Саудовской Аравией, на
востоке — с Оманом, небольшую часть морского побе
режья занимает анклав Омана.
Территория ОАЭ — в основном плоская камени
стая пустыня с редкими оазисами, окаймлёнными
солончаками, болотами и пляжами на берегу залива.
Узкая береговая полоса переходит в обширные
каменистые плато, солончаки и песчаные дюны пус
тынного района, занимающего 2/3 территории. Пус
тыня ОАЭ — часть громадной пустыни РубэльХа
ли. На востоке ОАЭ расположены горы Ходжар;
средняя высота — 1000—1500 м, максимальная —
2500. Выделяется прибрежная область Оманского
залива — ЭшШамалия (центр северной части доли
ны ЭльВатина) длиной 75—80 км и шириной от 2—
4 до 25 км.
В недрах ОАЭ содержатся нефть, природный газ, ка
менный уголь, железная руда, редкоземельные металлы.
Возможность разработки месторождений (помимо неф
ти и газа) изучается. Нефть и газ — главные природные
богатства ОАЭ, имеющие мировое значение. Доказанные
запасы оцениваются в 12 600 млн т нефти и 5800 млрд м3
газа — соответственно 9,4 и 4,0% мировых запасов (1997).
Почвы: песчаники, известняки, в долинах встречаются
горные красные и краснобурые почвы.
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Климат пустынный, на побережье — субтропичес
кий. Среднемесячные температуры зимой +10—18°С,
летом +35—48° С. Летом нередки песчаные бури. На
востоке, в ЭльФуджайре, лето несколько менее жар
кое и более влажное. Осадков выпадает ок. 100 мм в
год, в горах 300—400 мм в год. Естественных водоёмов
и рек нет, временные потоки появляются в долинах.
Растительность большей частью скудная, включает су
хие травы и кустарники. В оазисах произрастают ака
ция, тамариск, финиковые и кокосовые пальмы. Жи
вотный мир характерен для зоны пустынь: газели, ли
сицы, зайцы, мелкие грызуны, змеи. На побережье оби
тают многие виды птиц (чайки, фламинго, цапли и пр.).
Морские воды богаты рыбой.
Население
Среднегодовой темп прироста коренного населе
ния в 1960—80х гг. составлял ок. 3%, в 2001 — 3,4%,
а всего населения был намного выше за счёт иммигра
ции — 20% в 1976—96.
Рождаемость 18,3‰, смертность 3,9‰, детская
смертность 16,12 чел. на 1000 новорождённых. Сред
няя продолжительность жизни 74,52 года, в т.ч. муж
чин — 72,06 и женщин — 77,1 (2002). Половозростная
структура населения (2002): 0—14 лет — 27,7% (муж
чин 345,1 тыс. чел., женщин 331,5 тыс.); 15—64 года —
69,7% (мужчин 1069,4 тыс., женщин 635,3 тыс.); 65 лет
и старше — 2,6% (мужчин 46,0 тыс., женщин 18,7 тыс.).
Городское население составляет ок. 85,9% (2000).
79,2% населения в возрасте 15 лет и старше грамотно
(78,9% мужчин и 79,8% женщин) (1995).
Население — арабы (граждане ОАЭ), ок. 26% всех
жителей, из них иммигранты — 8,8%. Остальное насе
ление — выходцы из Южной и Восточной Азии (ин
дусы, иранцы, пакистанцы, филиппинцы, китайцы и
др.) и различных стран Европы. Языки: арабский, анг
лийский, фарси, хинди, урду.
Государственная религия — ислам (исповедует 96%
населения). 80—85% мусульман — сунниты, остальные
шииты. Христиане, индуисты и прочие составляют 4%.
История
Благоприятное географическое положение, связы
вавшее будущую территорию ОАЭ с древнейшими ци
вилизациями Востока, способствовало уже в 4—3 тыс. до
н.э. развитию в этих местах торговли и мореплавания.
Около четырёх тысячелетий северную часть Аравийско
го полуострова занимали 13 арабских племён, кочевав
ших из одного района в другой. История ОАЭ в 1е века
н.э. изучена относительно слабо. Земли ОАЭ сначала
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принадлежали Оману, затем, в 6 в. до н.э., попали под
власть персидских царей. Годы независимости сменя
лись новыми завоеваниями, пока всё южное побережье
залива не вошло в состав Арабского халифата, распрост
ранившего среди местных жителей в 7 в. н.э. ислам.
В 16 в. эпоха восточных завоеваний сменилась
временем западных колонизаторов. Португальцы пер
выми из европейцев постарались укрепиться на юге
Персидского залива, но Турция, Иран и Оман не же
лали уступать спорный район пришельцам. Западные
державы не оставляли надежд на покорение края. В
18 в. английская ОстИндийская компания монопо
лизировала сначала всю торговлю в заливе, а затем,
используя военную мощь, в 1820 вынудила правите
лей 7 арабских княжеств подписать договор, поло
живший начало английскому господству на землях
ОАЭ (с 1853 они назывались Оман Договорный).
Однако владычество передовой промышленной дер
жавы не привело к разрушению феодальнопатриар
хальной системы. Местные жители продолжали стойко
придерживаться древних традиций. Начавшаяся в
1920е гг. освободительная борьба в эмиратах заставля
ла колониальные власти предпринимать шаги, сочетав
шие использование военной силы с предоставлением
арабским княжествам определённой автономии, с целью
сохранения экономического контроля над нефтяными
ресурсами района. Нарастание антибританских выступ
лений в 1950—60е гг. вынудило Великобританию в
1971 отказаться от протектората и предоставить воз
можность эмиратам провозгласить самостоятельное го
сударство — ОАЭ, которое было основано в декабре
1971 в составе 6 эмиратов. Рождение ОАЭ было слож
ным процессом. При объявлении независимости 2 дека
бря 1971 в федерацию отказался войти эмират Расэль
Хайма, который всётаки присоединился к новому госу
дарственному образованию в феврале 1972. Кроме того,
за два дня до провозглашения независимости ОАЭ
войска иранского шаха оккупировали три стратегически
важных острова в Ормузском проливе, два из которых
принадлежали эмирату РасэльХайма и один — Шард
же (АбуМуса, Большой и Малый Томб). Этот террито
риальный спор между Ираном и ОАЭ остаётся неурегу
лированным. В мае 1999 было подписано соглашение
между ОАЭ и Оманом о демаркации границы. Годом
своего рождения федерация считает 1971.
Государственное устройство и политическая
система
ОАЭ — федеративное государство в составе 7 эми
ратов (абсолютных монархий) с особыми полномочи
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ями, делегированными федерации. Действует Кон
ституция 1971, в 1996 преобразованная из временной
в постоянную.
Административное деление: эмираты АбуДаби, Ду
бай, Шарджа, РасэльХайма, ЭльФуджайра, Умм
эльКайвайн, Аджман. Эмираты в административном
отношении подразделяются на муниципалитеты.
Наиболее крупные города (тыс. чел.): АбуДаби,
Дубай (737), Шарджа (ок. 435).
Принципы государственного управления ОАЭ пре
дусматривают одобрение правителями не менее чем 5
эмиратов предложений, передаваемых для выполне
ния правительству. Формирование Вооружённых
сил, по Конституции, передано федеральным властям.
В 1994 были введены законы шариата для рассмотре
ния ряда преступлений (убийство, кража, употребле
ние и продажа наркотиков).
Высший орган законодательной власти: Высший
совет 7 эмиратских шейхов. Высший совещатель
ный орган законодательной власти: Федеральный
национальный совет в составе 40 членов (по 8 — от
АбуДаби и Дубая, по 6 — от Шарджи и Расэль
Хаймы, по 4 — от других эмиратов). Каждый эмират
может изучать и отклонять законы, разработанные
Советом министров. Высший орган исполнительной
власти — Совет министров. Глава государства: пре
зидент. Глава высшего органа исполнительной влас
ти: премьерминистр.
Президент избирается из числа монархов эмиратов
сроком на 5 лет, он назначает премьерминистра и Совет
министров. Каждый эмират назначает отдельно своих
представителей в Федеральный национальный совет.
Выдающийся политический деятель ОАЭ — пра
витель АбуДаби шейх Заед бен Султан Аль Нахай
ян, происходящий из знатного и древнего рода. С
1971 он несколько раз переизбирался на пост прези
дента ОАЭ. Шейх Заед проявил себя как твёрдый
сторонник единства, спокойный, миролюбивый ре
форматор. Возглавив АбуДаби ещё с 1966, шейх За
ед высказался за политику использования нацио
нального богатства в целях преобразования страны и
творения добра для народа. Под его руководством
ОАЭ вступили в эпоху стремительного экономичес
кого роста, достигли успеха на пути модернизации.
ОАЭ, бывшие ещё в 1970е гг. страной с племенным
строем, в настоящее время обладают современной
производственной и социальной инфраструктурой,
одной из наиболее передовых на Ближнем Востоке,
по многим показателям качества жизни приблизи
лись к уровню развитых государств.

В ОАЭ нет политических партий. Среди ведущих ор
ганизаций деловых кругов ОАЭ можно выделить значи
тельное число местных торговых палат (более 50) и дру
гих специализированных органов, оказывающих содей
ствие в вопросах предпринимательской деятельности. К
ним относятся, в частности, Департамент экономическо
го развития АбуДаби, Промышленноторговая палата
Дубая, администрация Свободной экономической зоны
ДжебельАли, отделы контрактов и закупок при муници
палитетах городов и пр. Среди ведущих организаций де
ловых кругов — национальные компании, в которых в
различных пропорциях представлен государственный,
частный, в некоторых — иностранный капитал, банков
ские и страховые компании. Социальная структура об
щества представлена ещё не оформившимися оконча
тельно слоями и группами промежуточного от традици
онного к современному типа. Продолжается формирова
ние таких социальных групп, как местные предпринима
тели, интеллигенция, бюрократия, рабочий класс.
Внутренняя политика направлена на создание эко
номики, отвечающей современным требованиям с по
мощью инвестирования доходов от экспорта нефти, га
за и нефтепродуктов, на улучшение социальных усло
вий жизни коренного населения. В последние годы де
лается больший акцент на рыночные принципы в эко
номике и приватизацию. Особое значение отводится
развитию в ОАЭ международного туризма и повыше
нию роли страны в качестве коммерческого центра
международного значения. Внешняя политика ОАЭ
строится на принципах сбалансированного подхода к
отношениям с разными государствами, с определённым
приоритетом в отношениях с Великобританией. Важ
ное место отводится вопросам общеарабского единства
и сотрудничества в рамках ССАГПЗ.
Вооружённые силы ОАЭ состоят из армии и Воен
номорского флота (включая морскую и береговую
охрану), специальных сил (включая Федеральную
полицию). Общая численность — св. 70 тыс.чел., год
ных к военной службе в возрасте 15 — 49 лет —
419 851 чел. (2002). На вооружении несколько десят
ков кораблей и ок. 100 самолётов, 400 танков.
ОАЭ имеют дипломатические отношения с РФ
(дипломатические отношения между СССР и ОАЭ
были установлены в декабре 1971).
Экономика
Беспрецедентные в истории темпы экономического
роста ОАЭ стали возможными благодаря добыче и экс
порту нефти, которая обеспечила одни из самых высо
ких в мире показатели валового продукта на душу насе
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ления. ВВП ОАЭ, рассчитанный по паритету поку
пательной способности валют, составил 51 млрд долл.;
ВВП на душу населения — 21 100 долл. (2001). Прирост
реального ВВП 5% (2001). Доля ОАЭ в мировой эконо
мике незначительна, однако страна обеспечивает 3,5%
мировой добычи нефти. Численность экономически
активного населения 1,6 млн чел. (2000), бóльшая его
часть представлена иммигрантами.
Отраслевая структура экономики по вкладу в
ВВП (2000): сельское хозяйство 3%, промышлен
ность 46%, сфера услуг 51%. Структура ВВП по заня
тости: сфера услуг 78%, промышленность 15%, сель
ское хозяйство 7% (2000).
Основная отрасль промышленности — нефтегазо
вая, которая обеспечивает производство ок. 33% ВВП
ОАЭ. Она контролируется государством через государ
ственные нефтяные компании отдельных эмиратов. С
сер. 1970х гг. все запасы нефти и газа объявлены
собственностью государства. 1 января 1981 в стране
была также национализирована вся сбытовая сеть —
бензоколонки, транспорт, хранилища, до этого принад
лежавшие иностранным монополиям. Добыча нефти: в
1977 96,8 млн т, в 1997 121 млн т. При нынешнем уров
не нефтедобычи запасов нефти ОАЭ хватит более чем
на 100 лет. Значительное внимание уделяется утилиза
ции попутного и природного газа. Осуществление про
ектов индустриализации в сфере нефтегазовой про
мышленности ОАЭ происходило почти исключительно
за счёт государственного сектора. С сер. 1970х гг. пра
вительство решило перевести часть добываемой нефти
на переработку внутри страны. Чётко наметился курс
на экспорт нефтепродукции, а не сырой нефти. Осу
ществлялся план повышения мощностей по переработ
ке нефти до 2,6 млн барр. в день в 2000 (по сравнению с
15 тыс. барр. в день в 1976). В последние 5 лет осуществ
лялась программа массированных многомиллиардных
инвестиций в газовую промышленность, производство
сжиженных газов. Добыча газа в 1997—2000 составля
ла 39 млрд м3 в год. Национальная нефтяная компания
«АбуДаби», на которую приходится более 90% газовых
запасов, только в 2003—06 планирует инвестировать
более 6 млрд долл., 2/3 из них — в разработку газа. В
1997 произведено около 3 млн т топлива для реактив
ных двигателей, 1,5 млн т бензина, около 2 млн т масел,
1,1 млн т нафты, 3,8 млн т дизельного топлива. Интен
сивно развиваются связанные с нефтегазовой промыш
ленностью производства нефтехимии. Введены в строй
комплексы по производству хлорина, каустической со
ды, гранулированной серы, аммиака, карбамида и дру
гой продукции, бóльшая часть которой экспортируется.
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Среди других отраслей промышленности широкое
развитие получила энергетика (38,7 млрд кВт в 2000),
опреснение воды (более 900 тыс. м3 в день, 1996), алю
миниевая промышленность (ок. 370 тыс. т в 1997 — 2е
место на Ближнем Востоке), промышленность строи
тельных материалов, текстильная, пищевая (включая
рыбопереработку), некоторые виды судостроения, ре
месленное производство и др.
Сельское хозяйство представлено в основном про
изводством фиников, овощей и фруктов, птицеводст
вом и производством яиц, скотоводством, рыболовст
вом (ок. 100 тыс. т рыбы в год), добычей жемчуга. По
требление рыбы в ОАЭ — одно из самых высоких в
мире — 140 кг на душу населения. В ОАЭ пригодны
для обработки всего 0,48% земель. Неблагоприятные
условия сельскохозяйственного производства ком
пенсируются помощью государства.
В ОАЭ нет железных дорог. Протяжённость автомо
бильных дорог с покрытием 4835 км (1998). Все эмира
ты связаны первоклассным шоссе. Количество автомо
билей превысило 350 тыс. в сер. 1990х гг. Развит трубо
проводный транспорт: 830 км нефтепроводов и 870 км
трубопроводов для перекачки газа, в т.ч. сжиженного.
Морской транспорт ОАЭ имеет в своём составе 341 суд
но. В их числе 56 судов общей вместимостью св. 1 тыс.
т, включая 13 сухогрузов, 3 танкера для перевозки хи
мических веществ, 7 контейнеровозов, 1 танкер для пе
ревозки сжиженного газа, 25 нефтеналивных, 1 судно
для перевозки птицы, общая грузоподъёмность этих су
дов 1,25 млн т (2002). В ОАЭ насчитывается 15 морских
портов, через которые проходит грузопоток ок. 88 млн т
в год, включая экспортируемую нефть. Крупнейший
порт страны — Рашид в Дубае, через который проходит
70% импорта и реэкспорта. 2й порт в зоне Джебель
Али в Дубае имеет самую большую в мире искусствен
ную глубоководную гавань, 67 причалов и 15 км порто
вых набережных. Грузооборот обоих портов в сер.
1990х гг. был более 25,3 млн т. Следующие по значе
нию порты ОАЭ — Мина Заед в АбуДаби, Халид в
Шардже, Сакр в РасэльХайме и др. В ОАЭ 6 крупных
современных аэропортов международного значения.
По объёму перевозок в первую очередь выделяются аэ
ропорты Дубая, ДжебельАли, в Шардже (обрабатыва
ет 65% всего воздушноморского грузопотока ОАЭ, бо
лее 2180 т груза в месяц). Весьма крупными являются
аэропорты Фуджайры и РасэльХаймы. В ОАЭ созда
на и развивается современная система связи, по числу
телефонов на 1 жителя ОАЭ занимают одно из первых
мест на Ближнем Востоке. Всего более 1,05 млн стацио
нарных и 1,9 млн мобильных телефонов (2001). С 1995
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обеспечен доступ в Интернет, насчитывается св. 900 тыс.
пользователей (2002). В ОАЭ 15 телевизионных и 2 ра
диостанции, выпускается 7 ежедневных газет.
Широко развиты оптовая и розничная торговля,
сфера услуг, туризм. Имеется множество магазинов и
торговых центров, среди них — популярные среди тури
стов район Дейры и рынок золотых украшений Голд Со
ук в Дубае, известные торговые центры в Шардже. Цены
на большинство товаров ниже европейских. Доставка
любого товара покупателю производится бесплатно.
Для туристов предлагается широкий спектр услуг, в т.ч.
экскурсии, сафари, оздоровительные мероприятия и т.п.
Наиболее широкое развитие инфраструктура ту
ризма получила в АбуДаби и Дубае. Только в Дубае
насчитывается более 160 комфортабельных отелей.
Ежегодно страну посещает более 1,5 млн туристов и
прочих приезжих из других стран (2000).
Современная экономическая политика ОАЭ харак
теризуется сочетанием государственного регулирова
ния основных пропорций экономического развития,
присутствия государственных и квазигосударственных
организаций в большинстве отраслей хозяйства с по
ощрением деятельности частнопредпринимательского
сектора. Социальная политика включает предоставле
ние гражданам эмиратов различных привилегий и мате
риальных льгот, минимально необходимого жизненного
уровня, возможностей трудоустройства, субсидирова
ние жилищного строительства, развитие человеческого
фактора через финансирование образования и программ
профессиональной подготовки, здравоохранения.
Кредитно денежная система ОАЭ характеризует
ся обеспечением национальной валюты с помощью
инвалютных резервов, формируемых за счёт доходов
от экспорта. Контроль за эмиссией денег и денежным
обращением осуществляет Валютное управление
ОАЭ (центральный банк). Валютный режим весьма
либеральный. Валютное управление регулирует пре
дельные размеры банковского кредитования и его
обеспечение. Банковская система включает 19 нацио
нальных банков, в ряде которых присутствует госу
дарственный капитал, и 28 иностранных, несколько
национальных страховых компаний. Для финансиро
вания частных проектов в промышленности учреждён
Национальный банк инвестиций и развития.
Особенность бюджетной системы — наличие соб
ственных бюджетов эмиратов наряду с федеральным.
Доходы бюджета ОАЭ 20 млрд долл. США, расходы
22 млрд (2000). Бoльшая часть доходов образуется за
счёт доходов от экспорта нефти. Наиболее крупными
статьями финансирования были оборона и безопас

ность, образование, здравоохранение, государствен
ные услуги. В 1970—80е гг. в ОАЭ не было налогов,
кроме религиозного и корпоративных на нефтедо
бывающие компании и банки с иностранным капита
лом. Введение некоторых косвенных налогов нача
лось только в кон. 1990х гг.
Уровень жизни населения ОАЭ высокий. ВВП на ду
шу населения с 1970х гг. вырос почти в 20 раз и при
близился к уровню развитых стран. Заработная плата в
промышленности ок. 8135,71 долл. США в год. Конеч
ные потребительские расходы составили 39% ВВП
(1991). Валовые капиталовложения 30,1% ВВП (1998).
Доходы от зарубежных вложений ОАЭ оцениваются
на уровне до 60% ВВП страны. Торговый баланс — актив
ный. В 2000 стоимость экспорта составила 47,6 млрд
долл. Главные статьи экспорта: нефть (45%), природный
газ, рыба, финики. Основные партнёры по экспорту:
Япония (30%), Индия (7%), Сингапур (6%), Южная Ко
рея (4%), Оман, Иран (1999). Импорт — 28,6 млрд долл.
(2000). Импортируются промышленные и потребитель
ские товары. Основные партнёры: Япония ( 9%), Велико
британия ( 8%), Италия ( 6%), Германия, Южная Корея.
Наука и культура
Первое высшее учебное заведение — университет в
ЭльАйн, было открыто в 1977. В 1986 в стране было
255 тыс. студентов всех форм обучения, а в 1998/99 —
более 569 тыс., число преподавателей достигло 36,5 тыс.
В 1998 на образование израсходовано 17,2% бюджета.
Неграмотно менее 9% населения старше 15 лет (2000).
Особенности традиций, обычаев и литература свя
заны с исламской культурой. В период Рамадана (9й
месяц мусульманского лунного календаря) верующие
соблюдают пост, от восхода до захода солнца должны
избегать зрелищ, любовных утех, нельзя пить и ку
рить. В ОАЭ женщины не обязаны скрывать лицо, но
зачастую носят чадру или большие платки. Среди тра
диций — арабское гостеприимство, скачки, верблю
жьи бега, соколиная охота, игра в гольф.
Культурные достопримечательности ОАЭ вклю
чают нефтяную выставку, верфь Корничи, где изготав
ливают арабскую доу, много памятников архитекту
ры: музей Аль Фахиди в Дубае в форте 19 в., краеведче
ские музеи и образцы исламской архитектуры (мечеть
Джумейра в Дубае), дворец правителя Дубая, откры
тый для посещения.
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ОМАН
( 2222222)
Общие сведения
Официальное название — Султанат Оман (Sultanate
of Oman). Расположен в юговосточной части Аравий
ского полуострова. Небольшой его район находится на
севере полуострова Мусандам, на побережье Ормузско
го пролива, который отсечён от основной части страны
территорией, принадлежащей ОАЭ. Площадь 309,5 тыс.
км2, численность населения 2478 тыс. чел. (2001). Госу
дарственный язык — арабский. Столица — г. Маскат
(400 тыс. чел., 2000). Государственный праздник —
День рождения султана Кабуса 18—19 ноября (отмеча
ется с момента вступления на престол в 1970). Денеж
ная единица — оманский риал (равен 1000 байсам).
Член ООН (с 1971), ЛАГ (с 1971), ОИК (с 1972),
Движения неприсоединения (с 1973), ССАГПЗ (с
1981), ВТО (с 2000) и др.
География
Расположен между 51°50’ и 59°40’ восточной долго
ты и 16°40’ и 26°20’ северной широты. Омывается с се
веровостока Оманским заливом, с юговостока — Ара
вийским морем.
Побережье залива изрезано мелководными бухтами.
На нём расположены города Сохар, ЭсСиб, Маскат,
ЭльХабура, Сур. Юговосточное побережье изрезано
слабо. Здесь имеются три залива — Масира, Саукира и
КурияМурия. Остров Масира — самое крупное и важ
ное с военной и стратегической точек зрения островное
владение султаната.
О. граничит на западе и югозападе с Саудовской
Аравией, ОАЭ и Йеменом, а по морю — с Ираном.
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Бóльшая часть поверхности гористая. Имеется 6 чёт
ко очерченных географических районов: побережье Эль
Баттына, горы Хаджар, собственно внутренний О., сре
динный О., Дофар и Мусандам. ЭльБаттына — узкая
низменность, важный и древний центр аграрной деятель
ности. Горы Хаджар — системообразующий физикогео
графический фактор О. В Джебель эльАхдар высота пи
ков достигает 3000 м (наивысшая точка — Джебель эш
Шам, 3353 м). Внутренний О. концентрируется вокруг
Джебель эльАхдар. Известняковые горы здесь изрезаны
вади — пересохшими руслами временных рек, которые
выполняют важную функцию водоснабжения и обеспе
чивают сообщение с другими местностями и территори
ями. Срединный О. расположен к югу от внутреннего О.
на бесплодных просторах, свободных от населения. До
фар занимает примерно 1/3 территории О. и состоит из
трёх частей: равнины Саляля, имеющей плодородные ал
лювиальные почвы (площадью почти 50х20 км), горных
массивов (Джебель Самхан — на востоке, Джебель Кара
— в центре, Джебель Камар — на западе) и раскинувше
гося за горным массивом плато, граничащего с пустыней.
Полуостров Мусандам (Рас эльДжибаль) — горная
страна. Скалистые пики здесь высотой более 1500 м.
Полезные ископаемые образованы запасами нефти
(700 млн т) и газа. Имеются промышленные залежи мед
ной и железной руды, хрома, каменного угля. Разведаны
месторождения марганца, свинца, золота и серебра.
В О. исключительно жаркое лето (кроме района
Дофара, где утвердился муссонный климат). Все
осадки (25—100 мм в год) выпадают зимой и в начале
лета. В прибрежной полосе климат субтропический,
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во внутренних районах — резко континентальный. На
побережье летом температура достигает +40°С, во
внутренних районах +50°С. Зимний сезон (ноябрь—
март) мягкий +20— 25°С.
Рек и озёр нет. Осадки выпадают в виде дождя и ча
стично сбрасываются по вади в Оманский залив и пес
ки пустыни Руб эльХали.
Древесная растительность встречается в увлаж
нённых районах Оманских гор (тамариск, акации, пла
тан). В саванне растут акации и драконовое дерево. Зна
чительные площади заняты пустынной травянистой
растительностью. ЭльБаттына занята культурной рас
тительностью (пальмовыми рощами, садами и полями).
Животный мир: грызуны, пресмыкающиеся (аравий
ская кобра, рогатая гадюка), птицы (орланы, коршуны,
чайки, дрофы, фламинго), копытные (песчаная газель),
хищники (шакал, полосатая гиена, лисица). Встречают
ся паукообразные (фаланги, скорпионы, тарантулы).
Население
Ежегодные темпы прироста населения высокие, за
1990—98 в среднем 5%. Во всём населении св. 72% —
граждане О., остальные — иностранная рабочая сила.
Рождаемость 28,4‰, смертность 3,7‰; детская
смертность 8,8 чел. на 1000 новорождённых (2001).
Средняя продолжительность жизни в 1995—2000 —
70,6 года (мужчин 69,2 года, женщин 72). Городское на
селение ок. 84,0%, сельское — 16,0% (2000). Общим
средним образованием охвачены 92% детей.
Этнически население неоднородно. Преобладают
потомки йеменских и неджийских арабских племён,
остальные — белуджи и персы. В прибрежных городах
много потомков африканских невольников. Многочис
ленны выходцы из Индии (бания и хаваджи). В связи с
«нефтяным бумом» в О. прибыли сотни тысяч рабочих
из Южной Азии и Среднего Востока. Языки: арабский,
английский, белуджский, урду, хинди.
Государственная религия — ислам: мусульманеха
риджиты (ибадитская секта) — 53,5%; сунниты (самая
большая неибадитская община) — 25%; небольшую об
щину составляют шииты. Из остальных религий пред
ставлены: индуисты, христиане. Ибадизм имеет глав
ную духовную базу в О., но распространён также в Ал
жире, Тунисе, Пакистане, Сомали.
История
Уже в 4—3 тыс. до н.э. прибрежные районы О. были
заселены, через них велась торговля Месопотамии и Ин
достана с Египтом и Эфиопией. В сер. 6 в. до н.э. О. был
захвачен персами и стал провинцией Кира Великого.

Первые 3 века н.э. были ознаменованы массовыми пе
ремещениями племён по Аравийскому полуострову. О.
был заселен арабскими бедуинами племени азд из Запад
ной Аравии. К 7 в. н.э. население О. было обращено в ис
лам (630 ). В 633 (34) территория О. вошла в состав
Арабского халифата. Оманские племена усвоили иба
дитское учение на рубеже 7—8 вв. Первый имам (духов
ный глава местных мусульман) был избран в 749. Но уже
886 стал годом развала средневекового имамата — оман
ские племена вступили в борьбу между собой, что приве
ло к разрушению имамата и победе вождей племени На
бахана, правивших до 1428, когда власть вновь завоевали
имамы. С кон. 9 в. имамы были подчинены Аббасидам.
В 1507 Маскат и прибрежные районы захватили пор
тугальцы. К 1645 персидские войска и англонидерланд
ский флот вытеснили их из прибрежных районов. В 1650
имам Султан ибн Сейф альЙариби окончательно вытес
нил португальцев. Имам Сейф ибн Султан (1692—1711)
из династии альЙариби обрёл титул «повелителя зе
мель», т.к. к кон. 17 в. Оманская империя включала про
странства от Восточной Африки до Бахрейна.
В нач. 18 в. в О. вспыхнула гражданская война меж
ду племенами групп Хинави и Гафири. Власть динас
тий альЙариби была ослаблена. Султан из новой пра
вящей династии Аль Бу Саидов — Ахмад бин Саид был
избран имамом в 1749. Ему удалось прекратить граж
данскую войну, и О. смог восстановить часть своего бы
лого могущества. Во 2й пол. 18 в. усилилось влияние
Великобритании, Франции и ваххабитских сил Цент
ральной Аравии. Договоры, обеспечившие британский
протекторат над О., заключены в 1798 и 1888.
К нач. 19 в. территория О. была расчленена на Има
мат О., Султанат Маскат (превращённый в 1891 в бри
танский протекторат) и Пиратский берег (с 1853 — Дого
ворный О., с 1971 — Объединённые Арабские Эмираты).
К нач. 20 в. раскол О. углубился, чему способствова
ла политика Великобритании. Власть маскатского сул
тана, подвластного Великобритании, практически огра
ничивалась побережьем. Бóльшая часть внутренних
районов страны входила в состав Имамата, независимо
го от британской опеки. В этот период усилилась меж
племенная рознь во внутренних районах О., участились
антибританские выступления. В короткий срок по
встанцы освободили всю территорию О., за исключени
ем Маската и прибрежных районов, которые находи
лись под защитой британского флота. В 1913 был обра
зован независимый Имамат. В 1920 султан Маската
был вынужден подписать Сибский мирный договор и
признать независимость Оманского имамата. В итоге О.
и Маскат политически обособились друг от друга. В
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1957 султан Маската Саид бин Теймур при военной
поддержке Великобритании оккупировал Имамат О. К
1959 англичане восстановили суверенитет султана над
страной. Британия официально ликвидировала Сиб
ский договор и положила конец правлению имамов.
Народ собственно О. продолжал борьбу с оккупантами,
особенно в 1960х гг. на юге страны в Дофаре. Здесь был
образован Фронт освобождения Дофара (ФОД) (1965),
поставивший своей целью борьбу с маскатским султа
ном и английскими колонизаторами. Это движение по
лучило дальнейшее развитие, и в 1971 была создана но
вая более крупная организация «Национальный фронт
освобождения О. и Персидского залива» (НФООиПЗ).
После обнаружения в 1964 нефти перемены в жизни
О. стали необратимыми. 23 июля 1970 султан Саид бин
Теймур был смещён своим сыном Кабусом бин Саидом.
Одним из первых его шагов стало объявление 9 августа
1970 об изменении названия государства на новое —
Султанат О. Султан Кабус покончил с исторически сло
жившимся делением страны на приморскую и внутрен
ние части. Он постепенно либерализовал и модернизи
ровал политический режим и экономику страны. В нач.
1980х гг. он подавил повстанческое движение в Дофаре.
В 1981 султан Кабус сформировал Консультатив
ный совет, который в 1991 был преобразован в Совет
шуры. В ноябре 1996 султан подписал первый Основ
ной закон (Конституцию) О., которым определены пол
номочия султана и порядок престолонаследия, а также
впервые провозглашены основные права граждан.
В 1980х гг. султан предоставил США право на раз
мещение в О. контингента Военновоздушных и Воен
номорских сил. Во время войн 1991 и 2003 в Персид
ском заливе О. стал одной из военных баз сил антиирак
ской коалиции.
В 1990е гг. О. урегулировал пограничные споры с
Йеменом, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Государственное устройство и политическая
система
Султанат — абсолютная монархия. Вся полнота за
конодательной и исполнительной власти принадлежит
главе государства — султану, который возглавляет и за
конодательную и исполнительную ветви власти. Власть
передаётся по наследству (по мужской линии). Дейст
вует Основной закон (Конституция) 1996.
Административное деление: 8 округов, включающих
59 вилайетов (провинций), возглавляемых вали (губер
наторами). Округа: Маскат, ЭльБаттына, Мусандам,
ЭдДахира, ЭльДахилия, ЭшШаркыйя, ЭльВуста, До
фар. Наиболее крупные города: Маскат, Саляля, Низва.
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Органом законодательной власти, разрабатываю
щим рекомендации султану в вопросах экономики, со
циальной сферы, экологии, культуры и образования,
является Совет шуры (Маджлис ашшура). В его ком
петенцию не входят политические вопросы.
Орган исполнительной власти — кабинет министров.
Султан Кабус сохраняет за собой посты премьермини
стра, министра иностранных дел, министра обороны и
министра финансов. Кабинет формируется непосредст
венно султаном.
Действует двухпалатный совещательный орган —
Совет О., состоящий из Совета шуры (82 члена) и Госу
дарственного совета (Маджлис аддауля) (48 членов).
Совет шуры формируется султаном из числа избран
ных в 59 провинциях кандидатов сроком на 3 года с пра
вом переизбрания на последующие сроки. Женщины
также могут претендовать на членство в Совете. Глав
ная задача Совета шуры в том, чтобы представлять ин
тересы провинций и общин перед правительством и ин
формировать провинциальное руководство о планах го
сударства относительно деятельности на периферии.
Состав Государственного совета (первая сессия состоя
лась в январе 1998) назначается султаном также на 3 го
да. Этот орган выносит решения по поправкам и пред
ложениям, предлагаемым Советом шуры.
Выдающийся политический деятель О. — Султан
Кабус бин Саид (родился 18 ноября 1940). Прямой по
томок основателя династии Аль Бу Саидов — имама
Ахмада бин Саида. Султан — признанный лидер, с име
нем которого связан исторический по значению бросок
О. из средневековья в постиндустриальное общество.
Султан провёл реорганизацию политической системы,
способствовал изменению общественной психологии и
крупным сдвигам в укладе и образе жизни народа.
В О. отсутствуют политические партии. Ведущими
организациями деловых кругов являются: Оманская тор
говопромышленная палата и Центр по привлечению
инвестиций и поощрению экспорта.
Внутренняя политика направлена на социальное
развитие и обеспечение хозяйственного подъёма, на со
здание производственной инфраструктуры и совершен
ствование внутрихозяйственных и межотраслевых свя
зей на базе технологического сдвига.
Внешняя политика преследует цель повышения ав
торитета О. как активного партнёра других государств в
региональных и международных делах. Султанат под
держивает дипломатические отношения со 135 государ
ствами. Основное место во внешней политике занима
ют вопросы участия в деятельности ССАГПЗ, с кото
рым О. координирует свои внешнеполитические акции.
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Вооружённые силы О. состоят из регулярной армии
(три вида войск: Сухопутные, Военновоздушные и Во
енноморские силы), а также Королевской гвардии и
других военизированных формирований. Воинской по
винности в О. нет, армия формируется на контрактной
основе. Общая численность Вооружённых сил — св. 40
тыс. чел. (2001). На вооружении находятся 29 кораблей
различного типа, более 300 танков и ок. 30 истребите
лей, кроме того, боевые вертолёты и военнотранспорт
ные самолёты С130.
О. имеет дипломатические отношения с РФ (дипло
матические отношения между СССР и О. были уста
новлены в сентябре 1985).
Экономика
Развитие экономики О. связано с её особенностями:
обилием дешёвой энергии, наличием инвестиционных
возможностей и дефицитом местных трудовых ресурсов.
Это диктует определённый профиль промышленного
развития: энерго и капиталоёмкий, но трудосберегаю
щий, что прослеживается в узкой специализации страны
на нефте и газодобыче и их переработке, нефтехимии.
Промышленная стратегия ориентирована на экспорт.
ВВП О., рассчитанный по паритету покупательной
способности валюты, составил в 2001 21,5 млрд долл.;
ВВП на душу населения в том же году — 8,7 тыс. долл.
США. О. даёт ок. 1,3% (45,1 млн т) общемировой добы
чи нефти в год. Инфляция 1% (2001). Численность эко
номически активного населения ок. 850 тыс. чел. Безра
ботица 5% от числа рабочей силы (2001).
Отраслевая структура экономики по доле в ВВП
(1999): сфера услуг 50%, промышленность 47%, сельское
хозяйство 3%. Структура ВВП по занятости (2001): стро
ительство 16%, добывающая промышленность 2,1%, об
рабатывающая 9%, сельское хозяйство 9,4%; остальное
приходится на сферу услуг (в т.ч. занятые в госуправле
нии и обороне — 24%; в прочих услугах — 16,5%).
Основная отрасль промышленности — нефтегазо
вая, экспорт углеводородов даёт казне ежегодно 70—
80% доходов (более 40% ВВП). Султанат не является
членом ОПЕК, но придерживается её рекомендаций в
вопросах ценообразования и квотирования добычи.
Ежегодно экспортирует 42—45 млн т нефти (3,2— 5,8
млрд долл.). При нынешних темпах добычи нефти её
запасов хватит приблизительно до 2013. 90% нефтяных
ресурсов страны и 94% производства энергоносителей
приходится на компанию «Петролеум Девелопмент
Оман» (доля государства 60%). С целью развития и уп
равления газовыми ресурсами страны в 1994 была ос
нована Оманская газоперерабатывающая компания

(доля государства 51%). Широкое развитие получила
энергетика (8,1 млрд кВтч в 2000), электроэнергией
обеспечены 90% населённых пунктов (2001). Быстро
развивается нефтехимия.
В О. имеется также: медеплавильный комбинат
(производство ок. 20 тыс. т в год), 3 цементных завода,
мукомольный комбинат и фабрика комбикормов. Ве
дётся строительство предприятия по сжижению газа
мощностью 6,6 млн т в год и газопровода для его подачи
к экспортному терминалу, крупного предприятия в Со
харе по выпуску полиэтилена (450 тыс. т в год) и хими
ческих удобрений. Идёт интенсивное жилищное строи
тельство: к нач. 2000 90% оманцев имели собственные
дома и квартиры. Развиваются новые отрасли производ
ства, как, например, алюминиевая промышленность.
До «нефтяного бума» 1967 О. был аграрной страной,
где преобладало натуральное сельское хозяйство. Ос
новной земледельческий район — равнина ЭльБатты
на. Главная товарная культура — финики, поступающие
на внутренний рынок и на экспорт. Из зерновых куль
тивируется главным образом пшеница. Выращиваются
также люцерна, лайм, бананы и овощи. Общая площадь
обрабатываемых земель — 40 тыс. га (1% территории).
Повсеместно разводят верблюдов и коз. Дофар специа
лизируется на крупном рогатом скоте. Практикуется
рыболовство (120 тыс. т рыбы в год, экспорт составляет
46 тыс. т ежегодно в 40 стран, 2000).
Протяжённость автодорог с покрытием 8,4 тыс. км
(2000). Длина грунтовых автодорог 25,3 тыс.км
(2000). Железных дорог нет. Развит трубопроводный
транспорт: длина нефтепроводов 1300 км, газопрово
дов 1030 км (2002).
Внешнеторговые перевозки осуществляются в ос
новном морским транспортом (ежегодно в среднем ок.
70% импортных грузов и 100% экспорта нефти и газа).
Наиболее крупные порты: Саляля (500 судов в год, 2
млн контейнеров в год), Матрах, Райсьют. Развито воз
душное сообщение. Авиаперевозки осуществляются
компанией «Оман Эвиэйшн Сервисиз» (доля государ
ства 65%). В нач. 2000 в султанате имелось 6 аэропортов
— в ЭсСибе, Саляле, Суре, Хасабе, Дибе и на острове
Масира. В стадии строительства аэропорты в Сохаре и
Бурайми. Главным является международный аэропорт
в ЭсСибе (посадочная полоса 3585 м). О. оснащён раз
витой телефонной связью. Почтовотелеграфная служ
ба представлена «Оман Телекоммьюникейшнс Ко»
(ОМАНТЕЛ). С 1996 О. подключён к Интернету, в
1998 насчитывалось 14,2 тыс. пользователей этой систе
мы. Туризм в О. объявлен приоритетным направлением
развития экономики.
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Общая стратегия экономического развития О. на
правлена на ускоренную индустриализацию и диверси
фикацию экономической структуры с целью создания
такого хозяйственного механизма, который мог бы нор
мально функционировать после окончания «нефтяной
эры». Продолжается либерализация экономики. Про
водится политика «оманизации», т.е. замены иммигран
тов местными трудовыми ресурсами. В результате, на
пример, количество рабочихиммигрантов в 1997—98
сократилось почти на 3%. Социальная политика преду
сматривает бесплатное образование и здравоохранение,
увеличение числа рабочих мест для оманцев, выделение
льготных кредитов на жилищное строительство (в т.ч.
передача жилищных комплексов нуждающимся мест
ным жителям безвозмездно) и т.д.
Контроль над денежным обращением в стране возло
жен на Центральный банк О. (ЦБО). В стране практиче
ски нет ограничений на ввоз и вывоз драгоценных метал
лов и иностранной валюты. Создание значительных для
О. валютных резервов заметно повысило ликвидность
местной валюты. Во 2й пол. 1990х гг. бюджет страны
был дефицитен. Государственный долг на кон. 1990х гг.
составлял 3 млрд долл. США. Помимо некоторых муни
ципальных налогов, в О. существует лишь подоходный
налог на корпорации. В стране нет налога на доходы фи
зических лиц, налога на недвижимость и дарение, налога
с оборота. Банковская система, кроме ЦБО, включает 16
коммерческих банков (из которых 7 — местные). В О.
действуют 4 специализированных банка, а также фондо
вая биржа в виде Маскатского рынка ценных бумаг.
Государственная политика предусматривает регу
лярное сокращение расходов во всех секторах и посте
пенное уменьшение разрыва между доходами и расхо
дами. Бюджетные поступления в 1999 оценивались в
4,7 млрд долл. США, государственные расходы достиг
ли 5,9 млрд долл. США.
Уровень жизни населения достаточно высокий. Зара
ботная плата в промышленности ок. 6000 долл. США в
год на одного работника (2000).
Оманское хозяйство почти полностью зависит от со
стояния его внешней торговли. Страна импортирует
почти всё — от сложной техники и машин до подавляю
щего большинства товаров потребительского спроса. От
взимания таможенных пошлин освобождены большин
ство продовольственных товаров, печатные издания и
цемент. Машины, оборудование и сырьё также могут
ввозиться беспошлинно при условии экономической не
обходимости. Однако запрещено импортировать нефте
продукты, местное производство которых направлено
на внутренний рынок. Экспортные пошлины отсутству
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ют. Торговый баланс активный. В 2001 стоимость экспор
та составила 11 млрд долл. США. Главные статьи экс
порта: нефть и природный газ 80%, оборудование (вклю
чая реэкспорт транспортного оборудования) 16%. Ос
новные партнёры по экспорту: Япония (24%), Таиланд
(15%), Республика Корея (14%), ОАЭ (10%), КНР
(9,5%). Импорт (2001) — 5,8 млрд долл. США. Импор
тируются: оборудование — 45%, готовые промышлен
ные изделия — 32%, продовольственные товары — 16%.
Основные партнёры по импорту: ОАЭ (29%), Япония
(18%), Великобритания (6%), США (5%).
Наука и культура
Образование в О. бесплатное и общедоступное. За по
следние 30 лет в стране открылось 300 начальных школ.
Всего в О. 1125 школ различных ступеней (2001). В них
получают государственное образование ок. 550 тыс. уче
ников и частное —24 тыс. Первым высшим учебным за
ведением стал Технический колледж, в 1986 был открыт
Университет им. султана Кабуса. В 2000/01 учебном го
ду в нём обучалось 9075 студентов (4722 мужчины, 4353
женщины). Кроме того, в стране действуют 6 педагогиче
ских колледжей, 4 специализированных института (ме
дицинский, финансовый и др.), 5 технических институ
тов и 7 исламских колледжей. Численность профессор
скопреподавательского состава всех оманских вузов
составила в 1997/98 учебном году 1307 чел. В 2002 на
образование израсходовано 331 млн риалов (11,5% бюд
жета, или 2е место в системе бюджетных расходов).
Исторические памятники О. представлены более
чем 100 фортами, древнейшими на планете каменными
гробницами (в районе Ибры). Укоренившаяся тради
ция — верблюжьи гонки и бои быков поомански. На
верфи в Суре до сих пор изготавливают традиционные
арабские лодки доу. Наиболее интересные музеи: Бейт
азЗубайр (Дом Зубейра в Маскате — краеведческий
музей), форт Бейт альФалядж (Военный музей), форт
Джаляли (16 в.), Национальный музей, Оманский му
зей; Музей форта Сохар, этнографический музей г. Са
ляля. Архитектурные достопримечательности: Мас
кат — дворец альАлям (1970), архитектурный символ
столицы; мечеть султана Кабуса (2001) — 2я по вели
чине в арабском мире; мечеть Мазина бин Гадубы в Са
маиле (старейшая в О., 627); мечеть ашШавадна в Низ
ве (нач. 7 в.); форт Низва (17 в.); форт Нахль (17—
18 вв.); форт альХазм (18 в.).
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ПАЛЕСТИНА
(Palestina)
Общие сведения
Официальное название — Палестинская нацио
нальная автономия (ПНА) (Palestine National
Authority). Расположена в югозападной части Азии у
берегов Средиземного моря. Состоит из двух отдель
ных территорий: Западного берега реки Иордан и сек
тора Газа. Площадь — 6,2 тыс. км2: Западный берег —
5,8 тыс. км2, сектор Газа — 360 км2. На начало 2000 под
контролем ПНА находилось дефакто 4,4 тыс. км2, что
составляет менее 40% общей площади, предназначен
ной ООН для Арабского палестинского государства.
Численность населения — 3,4 млн чел. (июль 2002).
Государственный язык — арабский.
15 ноября 1988 Национальный совет П. провоз
гласил Иерусалим столицей Арабского палестинско
го государства. В настоящее время полностью кон
тролируется Израилем.
Государственные праздники — День начала «палес
тинской революции» 1 января (1965), День провозгла
шения Государства П. 15 ноября (1988), День между
народной солидарности с палестинским народом 29
ноября. Денежные единицы: израильский шекель (ра
вен 4,7 долл. США, 2002) и иорданский динар (равен
0,7 долл. США с 1996).
Член Лиги арабских государств, Организации Ис
ламская конференция и ряда других. Поддерживает дип
ломатические отношения со 120 государствами мира.
География
ПНА граничит: на Западном берегу — с Израилем
(административная граница — 307 км), с Иорданией

(97 км), в секторе Газа — с Египтом (11 км). Находит
ся в зоне субтропического климата средиземномор
ского типа с сухим, жарким летом и мягкой зимой, с
крайне скудным количеством осадков: от 500 мм в го
ристых северных и центральных районах Западного
берега до 50 мм на побережье Мёртвого моря. Среди
немногочисленных рек наиболее крупная — река Иор
дан, вытекающая из Тивериадского (Генисаретского)
озера на севере и впадающая на юге Западного берега
в Мёртвое море. Не обладает скольконибудь значи
тельными природными ресурсами, за исключением ка
лийных солей, натрия и брома в Мёртвом море.
Население
Из общей численности населения 3,4 млн чел. на
Западном берегу проживает 2,2 млн, в секторе Газа —
1,2 млн (2002). Численность населения за последние
30 лет увеличивалась в среднем на 3,5% в год. Возра
стная структура населения: 0—14 лет — 44,1%, 15—
64 года — 52,4%, 65 лет и более — 3,5%. Дети и подро
стки до 15 лет составляют 46% всей численности
ПНА. 42,6% населения — беженцы, преимущественно
из западных областей, занятых Израилем.
Демографической структуре ПНА свойственны вы
сокая концентрация и плотность населения вокруг го
родских центров, в немалой степени связанная с суще
ствованием здесь лагерей для беженцев. Так, по дан
ным Агентства ООН по оказанию помощи палестин
ским беженцам (ЮНВРА), в конце 1980х гг. только на
Западном берегу функционировало 20 таких лагерей с
населением 385 тыс. чел., включая один лагерь на тер
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ритории муниципалитета Иерусалим. Максимальная
степень плотности и концентрации населения харак
терна для сектора Газа. В лагерях для беженцев прожи
вало 2/3 всего населения этого района.
В кон. 1980х гг. на Западном берегу располага
лись 12 городов и, по разным данным, от 377 до 403
деревень; в секторе Газа — 3 города и 4 деревни. На
иболее крупные города: Иерусалим, в восточной
(арабской) части которого проживало 136 тыс. пале
стинцев, Рамалла, Иерихон (Ариха), Наблус, Вифле
ем, Хеврон, Дженин, Калькилийя, Салфит, Тубас,
Тулькарм, Северная Газа, Газасити, ХанЮнис,
Дейр альБалах, Рафах.
Важной чертой демографической структуры насе
ления ПНА является их национальная и религиозная
однородность: подавляющее большинство (83%) жи
телей этих территорий — арабы, т.е. палестинцы, гово
рящие на арабском языке. По своей религиозной при
надлежности 75% населения исповедуют ислам сун
нитского толка; остальные: евреи — иудаизм, христи
ане — православие и католицизм.
История
В результате 1й мировой войны Великобритания
захватила у Оттоманской империи (Турции) террито
рию, которую в древности именовали П. Она получила
мандат на эту территорию и восстановила ее историче
ское название. В тот период название «П.» распростра
нялось на всех жителей — арабов, евреев и христиан. В
1946 Трансиорданский сектор П. был выделен Велико
британией в качестве самостоятельного королевства.
29 ноября 1947 Генеральная Ассамблея ООН приняла
резолюцию № 181, предусматривавшую прекращение
мандата Великобритании на П. и создание на её терри
тории двух независимых государств — арабского и ев
рейского. Для Иерусалима учреждался специальный
международный режим с особым статусом под управ
лением ООН. Резолюцию поддержали США и СССР,
но Лига арабских государств выступила 17 декабря
1947 с заявлением о том, что не допустит реализации
этой резолюции, так как она предусматривает создание
еврейского государства.
14 мая 1948 Великобритания объявила о прекра
щении своего мандата и выводе своих войск. В ночь с
14 на 15 мая Еврейское агентство объявило о созда
нии Государства Израиль на отведённых ему в резо
люции территориях. США и СССР признали Госу
дарство Израиль. Иррегулярные части арабов из
Египта, Сирии и Ирака начали подтягиваться к П. и
занимать военные базы, освобождаемые англичана
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ми, и 15 мая регулярные армии Египта, Трансиорда
нии, Ирака, Сирии и отдельные контингенты из Сау
довской Аравии под знаменем Лиги арабских госу
дарств вступили на территорию П. Арабоизраиль
ская война 1948—49 закончилась поражением
арабских армий и захватом Израилем значительных
палестинских территорий, отводившихся согласно
резолюции ООН под создание арабского государст
ва, а также западную часть Иерусалима. Трансиорда
ния заняла Западный берег и Восточный Иерусалим,
а Египет — район Газы. На долгие десятилетия воз
никла проблема палестинских беженцев. В 1950 ко
роль Трансиордании аннексировал Западный берег и
переименовал страну в Иорданию.
С сер. 1960х гг. инициатива в противостоянии Из
раилю и борьба за создание Палестинского государст
ва начала переходить к самим палестинцам. В 1964
была создана Организация освобождения П. (ООП),
которая объединила под своей крышей разрозненные
группы и организации федаинов. В том же году были
сформированы Национальный совет П. (палестин
ский «парламент в изгнании») и Исполнительный ко
митет («правительство в изгнании»), которые с 1969
неизменно возглавляет Ясир Арафат — руководитель
организации «АльФатх», ставшей с 1969 головной
организацией ООП.
5 июня 1967 началась «Шестидневная война»
между арабами и Израилем после того, как руковод
ство Египта потребовало от ООН вывести чрезвы
чайные силы ООН в Синае, служившие там буфером
между противостоящими силами. Израиль нанёс
удар первым и 5 июня 1967 уничтожил бóльшую
часть авиации Египта на аэродромах. 10 июня война
фактически закончилась, и результатом её была ок
купация Израилем Западного берега, сектора Газа,
египетского Синая, сирийских Голанских высот и
Восточного Иерусалима.
22 ноября 1967 Совет Безопасности ООН принял
резолюцию № 242, в которой излагались принципы
мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Еги
пет и Иордания признали эту резолюцию, выставив
ряд предварительных условий для проведения мир
ных переговоров. Израиль также признал резолюцию
№ 242, заявив о необходимости прямых переговоров с
арабскими государствами и заключения всеобъемлю
щего мирного соглашения. Сирия отвергла резолю
цию, резко высказавшись против уступок, которые
она требовала от арабских стран. ООП также подвер
гла резкой критике резолюцию № 242. Решение про
блемы зашло в тупик.
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В течение 1970 в Иордании, где обосновалась
ООП, начало усиливаться напряжение между коро
левской властью и палестинцами. В результате столк
новений ООП была выведена из страны и её силы пе
регруппировались в соседний Ливан.
В октябре 1973 вновь начались военные действия
между Египтом и Израилем в районе Суэцкого кана
ла и Синая, а также между Израилем и Сирией на
Голанских высотах. Совет Безопасности ООН при
нял резолюцию № 338 (1973), в которой были под
тверждены принципы мирного урегулирования, за
креплённые в резолюции № 242, и призвал стороны
к началу мирных переговоров на их основе. Призыв
ООН к прекращению огня был подтверждён позднее
в резолюции Совета Безопасности ООН № 339
(1973). В октябре были созданы миротворческие
Чрезвычайные вооружённые силы ООН. Израиль и
Египет (1974), а затем Израиль и Сирия (1975) со
гласились на разъединение своих Вооружённых сил.
Для контроля за соблюдением соглашений между
Израилем и Сирией были учреждены Силы ООН
по наблюдению за разъединением (СООННР).
Мандат СООННР в зоне противостояния Египта
и Израиля истёк в июле 1979 после заключения
мирного договора между этими странами. Но на
Голанских высотах СООННР продолжают функ
ционировать до сих пор.
В 1974 король Иордании аннулировал своё право
представлять на международной арене палестинский
народ и признал таковое за Исполнительным комите
том ООП.
В декабре 1987 на оккупированных Израилем
территориях началось народное восстание, выдви
нувшее в качестве основных лозунгов прекращение
израильской оккупации и создание независимого
Палестинского государства. 15 ноября 1988 Органи
зация освобождения П. провозгласила создание на
Западном берегу и в секторе Газа Государства П.,при
знала резолюции Совета Безопасности ООН по уре
гулированию ближневосточного конфликта, в т.ч.
право Израиля на существование, выдвинула требо
вания ухода Израиля со всех палестинских и араб
ских территорий, оккупированных им в 1967, вклю
чая арабскую (восточную) часть Иерусалима, и лик
видации всех израильских поселений, созданных на
этих территориях.
США и многие другие страны установили дипло
матические контакты с Организацией освобождения
П. 18 ноября 1988 СССР заявил о признании Палес
тинского государства. В январе 1990 представительст

во ООП в СССР, существовавшее с 1981 и имевшее
статус дипломатической миссии, было преобразовано
в посольство Государства П.
В октябре 1991 в Мадриде открылась междуна
родная конференция по Ближнему Востоку, поло
жившая начало мирному процессу в регионе. 13 сен
тября 1993 премьерминистр Израиля И. Рабин и
генеральный секретарь ООП М. Аббас подписали
Декларацию принципов о временных мерах по само
управлению, определившую основы организации
временного самоуправления палестинцев в секторе
Газа и на Западном берегу (Осло 1). В 1994 и 1995
сторонами были подписаны дополнительные согла
шения, которые определяли условия пятилетнего
переходного периода и организации палестинского
самоуправления на палестинских территориях (Ос
ло 2) — Палестинской национальной автономии. В
результате в 1996 были проведены выборы в Палес
тинский законодательный совет, выборы президен
та, а также сформировано правительство.
4 мая 1999, по истечении пятилетнего переходного
периода, предусмотренного Декларацией принципов
и дополнительными соглашениями, между Израилем
и ПНА должна была состояться договорённость об
определении окончательного статуса Палестинской
автономии и о создании Палестинского государства.
Однако к этому сроку сторонам не удалось догово
риться, переговоры были прерваны изза разногласий
по ряду принципиальных вопросов: территориально
го разграничения между Израилем и Палестинским
государством, статуса Иерусалима, судьбы еврейских
поселений и возвращения палестинских беженцев.
В сложившейся обстановке 30 апреля 2003 пред
ставителями международного сообщества — «чет
вёркой международных посредников»: Россией,
США, ЕС и ООН — был выдвинут проект выхода из
кризиса «Дорожная карта». Этот проект предусмат
ривает мирное продвижение к постоянному урегу
лированию палестиноизраильского конфликта в 3
этапа в соответствии с принципом сосуществования
двух государств. Конечная цель плана — оконча
тельное и всеобъемлющее урегулирование кон
фликта к 2005. Этап I: окончание террора и насилия,
нормализация условий жизни палестинцев, форми
рование палестинских институтов. Этап II: создание
независимого Палестинского государства во вре
менных границах и с атрибутами суверенитета на
основе новой Конституции. Этап III: соглашение по
постоянному статусу и окончание палестиноизра
ильского конфликта.
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Логическим продолжением последовательных
усилий международного сообщества по урегулирова
нию палестиноизраильского конфликта стало при
нятие 19 ноября 2003 Советом Безопасности ООН
предложенной Россией резолюции № 1515, в которой
выражается поддержка проекта «Дорожная карта» и
содержится призыв к сторонам выполнять ее положе
ния в сотрудничестве с «четвёркой».
Государственное устройство и политическая
система
По своему политическому устройству ПНА фак
тически представляет собой политический кондоми
ниум Израиля и палестинской администрации. В су
ществующей структуре власти наиболее важные пол
номочия — внешние связи, внутренняя и внешняя бе
зопасность, общественный порядок и безопасность в
местах израильских поселений — сохраняются за Из
раилем. Кроме того, согласно Меморандуму, подпи
санному представителями палестинской и израиль
ской властей в сентябре 1999 в ШармэльШейхе, Из
раиль продолжает полностью контролировать т. н. зо
ну С (малонаселённые районы, еврейские поселения,
а также важные для Израиля военностратегические
места на Западном берегу и в секторе Газа), составля
ющую в общей сложности более 50% всей территории
ПНА. Полномочия палестинской администрации рас
пространяются на большинство палестинских горо
дов (зона А) и сельских населённых пунктов Западно
го берега (зона В).
В Палестинский законодательный совет входит
88 чел. Правительство состоит из 26 чел. В его функ
ции входит: регулирование экономической жизни,
обеспечение безопасности в зоне ответственности
ПНА, налогообложение и социальное обеспечение,
образование, здравоохранение, культура, туризм.
Главным должностным лицом в структуре власти в
ПНА, определяющим её внутреннюю и внешнюю поли
тику, является Я. Арафат. Он совмещает должности
президента ПНА и председателя Исполкома ООП,
объединяя в своих руках все три ветви власти ПНА —
законодательную, исполнительную и судебную.
Формирование судебной системы на территории
ПНА, как и других органов власти, находится в ста
дии становления. Действуют светские и религиозные
суды. Высший судебный орган — Верховный суд
ПНА — уполномочен осуществлять надзop за дея
тельностью судов более низких уровней. Выдвиже
ние, назначение и снятие судей находится в ведении
Я. Арафата. Деятельностью шариатских судов фор
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мально руководит муфтий П., хотя назначение членов
шариатских судов находится под контролем Минис
терства юстиции. Шариатские суды занимаются глав
ным образом вопросами «личного статуса мусуль
ман» (женитьба, развод, наследное право и т.д.).
Территория ПНА делится на 16 административ
ных единиц. Западный берег — 9 округов и 2 района.
Округа: Дженин, Тулькарм, Калькилийя, Наблус,
Иерусалим, Иерихон (Ариха), Вифлеем, Хеврон, Ту
бас. Районы: Салфит и РамаллаальБира. Сектор
Газа — округа: Северная Газа, Газасити, Дейр аль
Балах, ХанЮнис, Рафах. Мэры городов и председа
тели местных советов назначаются центральными
властями ПНА, члены местных советов избираются
населением. В непосредственном ведении местных
властей находятся вопросы просвещения, культуры,
санитарного состояния, здравоохранения, социаль
ного обеспечения.
Функции по охране порядка и безопасности граж
дан осуществляют силовые организации, прежде все
го палестинская полиция. Её численность, по разным
оценкам, составляет 30—45 тыс. чел. Наряду с регу
лярными частями полиции функционируют различ
ного рода спецслужбы: «Служба17», также известная
как Президентская гвардия (ок. 3 тыс. бойцов), силы
национальной безопасности, несущие патрульную
службу и охрану границ (ок. 6 тыс. чел.), служба об
щественной безопасности (ок. 14 тыс. чел.), полиция
охраны правопорядка (ПОП, 10 тыс. чел.). В задачу
ПОП кроме поддержания правопорядка входит уре
гулирование кризисных ситуаций и борьба с терро
ризмом. Со времени создания ПНА на палестинских
территориях действует также служба контрразведки,
контролирующая общественнополитическую жизнь
и положение дел в различных общественных движе
ниях. Вся система правоохранительных органов и
служб координируется Советом Безопасности Палес
тины (СБП), возглавляемым Я. Арафатом.
ПНА располагает весьма развитой общественной
политической инфраструктурой. Хотя здесь нет пар
тий в обычном понимании этого слова, но существуют
различные движения и общественнополитические
организации, которые представляют отдельные слои
палестинского общества. Наиболее крупной и влия
тельной организацией является «АльФатх» — Дви
жение освобождения П. В современном палестинском
обществе это своего рода «партия власти»: её функци
онеры и руководители занимают доминирующее по
ложение в большинстве властных структур от прези
дента до мэров городов. Другая влиятельная органи
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зация — «Хамас» («Движение исламского сопротив
ления») выступает за построение независимого ис
ламского государства на всей территории П., включая
ту её часть, которая была выделена ООН для образо
вания Государства Израиль.
Важную роль в общественнополитической жиз
ни ПНА играют профессиональные союзы, объеди
няющие более 250 тыс. чел., женские организации,
союзы студентов, писателей и журналистов, адвока
тов, художников.
Экономика
Главные отрасли экономики ПНА — сельское хо
зяйство, промышленность, торговля и сфера услуг
ориентированы на «общий рынок» с Израилем. Св.
60% сельскохозяйственной продукции этих террито
рий (в основном оливки, табак, цитрусовые, овощи и
некоторые виды сырья) направляется на переработку
и потребление в Израиль. Экспорт сельскохозяйст
венной продукции в стоимостном выражении —
603 млн долл. США. Общая стоимость импорта —
1,9 млрд долл. США (2002). Более 90% импорта при
ходится на потребительские товары из Израиля (тек
стиль, электротовары, транспортные средства, а также
некоторые пищевые продукты — мука, сахар, рис).
Общая тенденция последнего времени в экономи
ке — сокращение занятости населения в сельском хо
зяйстве, его «раскрестьянивание» и превращение в
наёмных рабочих — полупролетариев. В 1990х гг., по
некоторым оценкам, до 50% активного населения За
падного берега и Газы были наёмными рабочими, 66%
из них были заняты в сфере услуг, 21% — в промыш
ленности и 13% — в сельском хозяйстве. В структуре
ВВП доля сельского хозяйства в 2002 составила 9%,
промышленности — 28%, сферы услуг — 63%.
В промышленности преобладает мелкотоварное
производство: небольшие предприятия, мастерские
с числом рабочих от 50 до 10 чел. и менее (в основ
ном по производству оливкового масла, мебели, тек
стиля, кожевенных изделий, мыла, пластиковых ма
териалов). Некоторые промышленные предприятия
на Западном берегу специализируются на производ
стве строительных материалов: цемента, нерудных
ископаемых, строительного камня, мрамора. 90%
промышленного производства ПНА идёт на мест
ные рынки и лишь ок. 10% экспортируется в Изра
иль, Иорданию, Египет.
Специфика экономики ПНА — массовая мигра
ция арабских рабочих на заработки в Израиль, где
они используются главным образом на тяжёлых ра

ботах в строительстве, сельском хозяйстве, на про
кладке дорог, в сфере городского обслуживания. В
1970—80х гг. численность таких рабочих достигала
100—120 тыс. ежегодно. В 2000—03 в связи с введени
ем израильским правительством практики закрытия
границ с Западным берегом и сектором Газа эта циф
ра снизилась до 30—40 тыс.
ПHA принадлежит к числу тех стран, экономичес
кая жизнеспособность которых в большой степени за
висит от иностранной финансовой помощи. В 1994—
98 эту помощь оказывали (в млн долл. США): араб
ский мир — 43, Европа (страны ЕС) — 277, США — 65,
Япония — 62, МБРР — 24.
Бюджет 2002 (млн долл. США): доходы — 930,
расходы — 1200, внешний долг — 108.
ВВП на душу населения в год — 800 долл. США. В
наиболее трудном положении находятся палестинцы —
жители лагерей для беженцев. Официальная сумма
расходов ЮНВРА на 1 чел. равна 37 долл. США в год.
От недоедания, болезней, особенно желудочных, не
достатка врачей детская смертность достигает 32%.
Один врач приходится на 10 тыс. беженцев. Уровень
безработицы превышает 30%, а в Газе — 60%.
Наука и культура
В ПНА сложилась достаточно развитая система
просвещения, которая включает начальное школьное
образование, школы 2й ступени, университеты, кол
леджи, институты и профессиональные училища. В
2002/03 учебном году на Западном берегу и секторе
Газа насчитывалось 1493 общеобразовательные шко
лы (начального и подготовительного уровня) на со
держании администрации ПНА, 244 частные школы
и 269 школьных учреждений на попечении ЮНВРА
в лагерях для беженцев. Во всех этих школах обуча
лось 984 тыс. учащихся по сравнению с 663 тыс. в
1995/96. По данным первой переписи населения,
проведённой администрацией ПНА в 1997, системой
просвещения охвачено в общей сложности 90% пале
стинцев. Широкая сеть школьных учреждений обес
печивает высокую степень грамотности населения
палестинских территорий, которая составляет, по не
которым оценкам, более 70%.
Подготовка преподавательского состава для школ
1й и 2й ступеней, а также специалистов в различных
областях знаний ведётся в высших учебных заведени
ях Палестинской автономии: в университетах «Бир
3ейт» (в окрестностях г. Рамалла), «АнНаджах», в
институтах и колледжах г. Газа — Дженин, Наблус,
Восточной части Иерусалима и других крупных пале
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стинских городов. Большое число палестинских сту
дентов получают образование за рубежом: в Египте,
Ливане, Сирии, в странах Европы, в т.ч. в России.
21 апреля 1998 в Рамалле было подписано соглаше
ние между Министерством общего и профессиональ
ного образования РФ и Министерством высшего об
разования ПНА о сотрудничестве в области образова
ния на 1998—2002. Всего в образовательных учрежде
ниях Советского Союза и России подготовлено ок.
1,5 тыс. палестинских специалистов с высшим образо
ванием, в т.ч. кандидатов и докторов наук. Среди па
лестинцев — выпускников университетов за послед
ние 20 лет св. 60% — специалистов гуманитарных и
социальных областей, 36% — инженеров, специалис
тов сельского хозяйства, медицины.
Современная литература арабской П. состоит
главным образом из произведений нового поколения
палестинских писателей и поэтов. Наиболее яркие
представители этого поколения: выдающийся палес
тинский поэт, лауреат международной литературной
премии «Лотос» Махмуд Дервиш (цикл стихов «Пес
ни моей маленькой родины», поэма «Стихи при отбле
ске выстрела»), поэты Самих альКасем, Муин Бсису.
Писатели и поэты старшего поколения — Абу Салма,
Тауфик Зайяд, Эмиль Хабиби. Произведения палес
тинских писателей изданы в Ливане, Египте, Сирии, в
странах Европы, в т.ч. в Советском Союзе и России.
В последние годы заметное место в культуре араб
ской П. заняло изобразительное искусство, особенно
живопись и графика. Наиболее известные палестин
ские художники: Исмаил Шаммут (картины «Добрая
земля», «Женщины из П.»), Тамам альАкхаль, Тау
фик Абдуляль, Абдедь Myты Абу Зейда, Самир Салама
(полотна «Лагерь палестинских беженцев», «Мир и
война», «Сопротивление народа»). Широкой популяр
ностью среди палестинского населения пользуются
произведения художника Ибрагима Ганема, которого
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справедливо называют «художником палестинской де
ревни». В своих картинах он показывает привычный
повседневный труд крестьянфеллахов, их традицион
ные обычаи и обряды, красочные костюмы и танцы, на
полненные солнечным светом пейзажи палестинских
деревень. Это глубокое ощущение своей родной земли
и обычаев её народа живописец тонко передаёт в ком
позициях «Танцы на деревенской площади», «Жатва»,
«Сельский пейзаж». Столь же искренне и проникно
венно показаны жизнь и труд крестьян и горожан в по
лотнах художников Джумарани альХусейни («Сезон
сбора оливок»), Лейлы ашШавва («Деревенские жен
щины»), Ибрагима Хазима («Девочки»).
Весомый вклад в развитие национальной культу
ры П. вносят деятели киноискусства. Среди работ
молодых палестинских кинематографистов — «Хро
ника исчезновения» и «Божественное вмешательст
во» (реж. Илия Селейман, 2002), «Вторжение» (реж.
Низар Хасан), «Хроника осады» (реж. Самир Абдул
ла, работающий во Франции), документальный
фильм Мухаммеда Бакри «Дженин» (2002), «Свадь
ба Рана» (реж. Хани Абу Асад, П. — Нидерланды,
2002) и ряд других кинолент.
Для современного национального изобразитель
ного искусства П. характерно стремление художни
ков нового поколения к тесной связи с массами, к
объединению творческих сил мастеров старшего по
коления, находящихся в эмиграции (в Сирии, Лива
не, Египте), с молодыми художниками, недавно при
шедшими в искусство и живущими на палестинских
территориях автономии. Эти новые тенденции к объ
единению всех творческих сил писателей и мастеров
изобразительного искусства на территории автоно
мии и палестинской диаспоры способствуют сохра
нению национальной общности и единства палестин
ского народа перед лицом выпавших на его долю тя
жёлых испытаний и потрясений.
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САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
(Saudi Arabia)
Общие сведения
Официальное название — Королевство Саудов
ская Аравия (Аль Мамляка аль Арабийя ас Сау
дийя, Kingdom of Saudi Arabia). Расположена на юго
западе Азии, занимает бóльшую часть Аравийского
полуострова. Площадь 2240 тыс. км2, численность
населения 23,51 млн чел. (2002). Государственный
язык — арабский. Столица — г. ЭрРияд (св. 2,77 млн
чел., с пригородами 4,76 млн чел.). Государственный
праздник — День провозглашения Королевства —
23 сентября (с 1932). Денежная единица — саудов
ский риал (равен 100 халалам).
Член ОПЕК (с 1960), ООН (с 1971), ССАГПЗ
(с 1981), ЛАГ и др.
География
Расположена между 34°и 56° восточной долготы и
16°и 32° северной широты. На востоке омывается Пер
сидским заливом, на западе и югозападе — Красным
морем. Красное море находится между берегами Афри
ки и Аравийским полуостровом, вытянуто с североза
пада на юговосток. В северной части моря расположе
ны искусственный Cуэцкий канал, соединяющийся со
Cредиземным морем, Суэцкий залив и залив Акаба (у
берегов С. А.), разделённые Синайским полуостровом.
Песчаные, местами скалистые берега Красного моря на
всём протяжении изрезаны слабо и окаймлены корал
ловыми рифами с коралловыми бухтами. Островов ма
ло, но южнее 17° северной широты они образуют мно
гочисленные группы, одна из наиболее крупных — ост
рова Фарасан, принадлежащие С. А.

Поверхностные течения имеют сезонный харак
тер. В южной части моря с ноября по март течение на
правлено на север — северозапад вдоль берегов Ара
вийского полуострова. К северу это течение ослабева
ет, встречаясь с противоположным, идущим вдоль бе
регов Африки. С июня по сентябрь в Красном море
существуют южные и юговосточные течения. Прили
вы в основном полусуточные. В северной части моря
ветры иногда достигают силы шторма. Персидский
залив имеет небольшие глубины (средняя — 42 м), те
чения образуют круговорот против часовой стрелки.
В Ормузском проливе, соединяющем Персидский за
лив с Оманским, направление течения меняется по се
зонам: летом из океана в Персидский залив, зимой —
наоборот.
С. А. граничит на севере с Иорданией и Ираком, на
северозападе — с Кувейтом, Бахрейном (морская гра
ница), Катаром и ОАЭ. Южные границы с Оманом и
Йеменом не определены.
Более 1/2 территории С. А. на юговостоке зани
мает пустыня РубэльХали, или Большая песчаная
пустыня, площадью ок. 650 тыс. км2. На севере стра
ны расположена часть Сирийской пустыни, а пусты
ня Нефуд, занимающая площадь ок. 57 тыс. км2, про
стирается далее на юг. В центре страны находится
плато, пересекаемое несколькими пересыхающими в
сухой сезон небольшими реками. На югозападе стра
ны находятся небольшие горные цепи и её наивысшая
точка — гора Джабальсауда (3133 м). Вдоль Красно
го моря и Персидского залива лежат узкие прибреж
ные равнины.
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Недра С. А. богаты важнейшими видами сырья —
нефтью, природным газом, железом, медью, золотом и
другими цветными металлами, имеются залежи ка
менной соли, урана и др. По запасам нефти страна за
нимает 1е место в мире — 25,2%, или 35,8 млрд т. За
пасы природного газа 5400 млрд м3. Полезные ископа
емые, кроме нефти и газа, изучены ещё слабо и добы
ваются в крайне небольших количествах.
Почвы в С. А. в основном песчаные и каменистые,
в северной части Аравии встречаются серозёмы, на
юге — красные, краснобурые. Самые плодородные
земли находятся на берегу Красного моря.
Климат жаркий, сухой, в основном тропический, на
севере — субтропический. Средние температуры июля
выше +30°С, января +10—20°C. Осадков ок. 100 мм в
год, в горах до 400 мм. Температура января в ЭрРия
де +8—21°С, в Джидде +26—37°С. Температура июля
в ЭрРияде — +26—42° С, а в Джидде — +26—37° С.
Однако в горах зимой бывают минусовые температу
ры и снег.
Постоянных естественных водоёмов на террито
рии страны нет, кроме мелких бассейнов в оазисах,
иногда после дождей образуются временные озёра.
Имеются значительные запасы подземных вод.
Растительный мир внутренних областей крайне бе
ден, встречаются пустынные травы, колючий кустар
ник, в плодородных районах — заросли тамариска, ака
ции, в оазисах — финиковые пальмы. Фауна представ
лена антилопами, лисицами, газелями, гиенами, страу
сами, пантерами, диким котом, волком, горным козлом,
кроликами, индийскими барсуками. Среди птиц выде
ляются дрофа, голубь, перепел. Из хищных — орлы, со
колы. Море богато рыбой.
Население
В общей численности населения ок. 23% составля
ют неграждане королевства (2002).
Среднегодовой темп прироста коренного населе
ния 3,27% (2002). В 1974 — 92 население выросло с
6,72 до 16,95 млн чел. Особенно быстро растёт населе
ние в возрастной группе 15—24 года.
Рождаемость 37,25‰, смертность 5,86‰, детская
смертность 49,59 чел. на 1000 новорождённых, сред
няя продолжительность жизни 68,4 года, в т.ч. муж
чин 66,7, женщин 70,2 (2002).
Половозрастная структура населения (2002): 0—
14 лет — 42,4% (мужчин 5,09 млн чел., женщин 4,88 млн);
15—64 года — 54,8% (мужчин 7,49 млн чел., женщин
5,40 млн); 65 лет и старше — 2,8% (мужчин 362,8 тыс.
чел., женщин 289,8 тыс.). Городское население 85,7%
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(2000). 78% населения в возрасте 15 лет и старше гра
мотно (84,2% мужчин и 69,5% женщин) (2002).
Этнический состав: арабы — 90%, афроазиаты —
10%. Выделяются коренные саудовцы, предки кото
рых жили в стране на протяжении столетий — ок.
82%, йеменцы и другие арабы, прибывшие в страну
после 1950х гг. во время нефтяного бума — ок. 13%,
кочевникиберберы, численность которых снижает
ся. Языки: арабский, используются также европей
ские языки.
Государственная религия — ислам. Почти все му
сульмане — сунниты. С. А. — родина ислама, основан
ного пророком Мухаммедом. Вся жизнь страны под
чинена строгим законам и правилам, имеющим тыся
челетнюю историю. Мужчинам и женщинам запреща
ется пить алкогольные напитки. Запрещается разве
дение свиней и употребление свинины. Мекка явля
ется колыбелью ислама и местом рождения пророка
Мухаммеда, там находится главная святыня мусуль
манского мира — древнее святилище Кааба. Вторым
религиозным центром является Медина, где похоро
нен пророк. Среди обязанностей мусульманина — со
блюдение поста во время Рамадана, 9го месяца му
сульманского календаря (с конца февраля до конца
марта), когда мусульмане воздерживаются от еды и
питья, избегают зрелищ и иных утех до захода солнца.
Один из столпов ислама — это хадж, паломничество в
Мекку, которое надо совершить хотя бы раз в жизни.
В Мекку собираются миллионы паломников со всех
концов света.
История
В 1м тыс. до н.э. на побережье Красного моря
возникло Минейское королевство со столицей в
Карна (современная Хойда в Йемене). На восточном
побережье находился Дилмун, который считался по
литикокультурной федерацией на берегах Персид
ского залива. Практически в течение 1500 лет на тер
ритории современной С. А. не происходило важных
событий. В 570 н.э. в Мекке родился пророк Мухам
мед, и учение ислама буквально перевернуло всю ис
торию С. А. Последователи Мухаммеда, известные
как калифы (халифы), завоевали почти весь Ближ
ний Восток.
Арабам Аравийского полуострова были известны
многие технические и строительные достижения. В
земледелии уже в 5—6 вв. применялся железный
плуг, добывалась железная руда и выплавлялся ме
талл, уже в доисламскую эпоху арабы создали свою
оригинальную письменность — сабейское письмо в
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Южной Аравии и позднее, в 5 в. — набатейское пись
мо, на основе которого развилась современная араб
ская письменность.
С возникновением халифата, столица которого
сначала находилась в Дамаске, а позже в Багдаде, роль
родины пророка становилась всё менее значительной.
В 1269 практически вся территория современной
С. А. находилась под властью Египта. В 1517 власть
перешла к правителям Османской империи. В сер.
18 в. было основано государство Неджд, являвшееся
независимым от Османской империи. В 1824 столи
цей государства стал ЭрРияд. В 1865 в стране
вспыхнула гражданская война, и ослабленная стра
на была поделена между соседними государствами.
В 1902 Абдельазиз ибнСауд захватил ЭрРияд, а к
1906 его войска контролировали почти весь Неджд.
Он добился признания государства турецким султа
ном. Опираясь на ваххабитское вероучение, ибнСа
уд продолжил объединение страны под своей влас
тью, и к 1926 сумел практически завершить этот
процесс. СССР первым установил нормальные дип
ломатические отношения с новым государством в
феврале 1926. В 1927 ибнСауд добился признания
Великобританией суверенности своего государства.
В 1932 он дал стране название С. А. После этого уси
лилось проникновение иностранного, прежде всего
американского, капитала в страну, связанное с раз
ведкой и разработкой нефти. После смерти ибнСа
уда в 1953 королём стал его сын Сауд ибнАб
дельазиз, продолживший укреплять положение
страны, с учётом позиции Лиги арабских стран по
общеарабским вопросам. В 1958 потребность прове
дения более современной политики обусловила пе
редачу полномочий премьерминистра брату короля
эмиру Фейсалу, который расширил капиталистиче
ские преобразования в экономике. 7 ноября 1962
был принят закон об отмене рабства.
В августе 1965 был разрешён 40летний спор меж
ду С. А. и Иорданией по поводу границы. С 1966 бы
ло подписано соглашение с Кувейтом о делении на
равные части нейтральной зоны на границе двух
стран. С. А. признала претензии Иордании на порто
вый город Акаба. В 1967 — 1й пол. 1970х гг. С. А.
приняла активное участие в отстаивании интересов
арабских стран, начала оказывать большую финансо
вую помощь Египту, Сирии, Иордании. Повышению
роли страны способствовало многократное расшире
ние добычи и экспорта нефти. В 1975 подписано со
глашение с Ираком о равном разделении нейтральной
зоны на границе между странами.

В октябре 1973 С. А. ввела эмбарго на поставки
нефти в США и Нидерланды. С 1970х гг. королевст
во стало играть всё более важную роль в ОПЕК.
25 марта 1975 Фейсал, ставший королём с ноября
1964, погиб в результате покушения. В 1975 — 82 ко
ролём С. А. был Халед, а премьерминистром — эмир
Фахд. При активном участии Фахда ускоренными
темпами развернулись государственное строительст
во и экономическая модернизация страны. Под влия
нием фактора угроз в регионе со стороны Ирана и
марксистского режима в Йемене С. А. выступила ини
циатором укрепления вооружённых сил монархий
Аравийского полуострова и поощрила усиление аме
риканского военного присутствия. Королевство при
няло активное участие в освобождении Кувейта от
иракской оккупации в 1991. В марте 2001 С. А. подпи
сала с Катаром окончательное соглашение об урегу
лировании пограничного спора между двумя страна
ми и была проведена демаркационная линия.
Государственное устройство и политическая
система
С. А. — абсолютная теократическая монархия с ка
бинетом министров. С. А. — исламское государство,
роль Конституции страны выполняет Коран, в кото
ром определяются этические ценности и даются пред
писания. В 1992 принят Основной низам о власти —
акт, регламентирующий систему правления.
Административное деление страны: 13 админист
ративных регионов (провинций, или эмиратов), внут
ри которых с 1994 выделены 103 более мелкие терри
ториальные единицы.
Наиболее крупные города: ЭрРияд, Джидда (св.
2 млн чел., с пригородами 3,2 млн), Даммам (482 тыс.
чел.), Мекка (966 тыс. чел., с пригородами 1,33 млн),
Медина (608 тыс. чел.) (оценка 2000).
Принципы государственного управления: в основу
законодательной системы положен шариат — ислам
ский свод законов, основанный на Коране и суннах.
Король и совет министров действуют в рамках ислам
ских законов. Государственные акты вступают в силу
посредством указов короля. В государственном уп
равлении применяются принципы совещательности
(шуры), обеспечения консенсуса, равенства всех пе
ред законом, источник которого — нормы шариата.
Высший орган законодательной власти — король и
Консультативный совет, назначаемый королём на 4
года в составе 90 членов из числа разных слоёв обще
ства. Рекомендации совета представляются непосред
ственно королю.
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Высший орган исполнительной власти — совет ми
нистров (назначается королём). Данный орган сочета
ет исполнительные и законодательные функции, вы
рабатывает предложения в области внутренней и
внешней политики.
Король является главой государства, главой выс
шего органа законодательной власти, главой высшего
органа исполнительной власти.
Состав Консультативного совета и совета минист
ров назначается королём. Консультативный совет
имеет в своем составе председателя и наполовину об
новляется по составу на новый срок. В настоящее вре
мя прорабатывается вопрос о возможном введении
выборного представительного органа.
Выдающимся государственным деятелем С. А.
считается прежде всего король Абдельазиз ибнСа
уд, который в течение 31 года боролся за объедине
ние королевства и сумел этого добиться, утвердив
независимое государство, которым правил до 1953.
Он внёс большой вклад в становление государст
венности. Большую роль в успешной реализации
программ экономической модернизации страны и
использования её потенциальных возможностей
сыграл король Фахд ибн Абдельазиз ибнСауд. Он
ещё до вступления на престол являлся первым ми
нистром образования страны, разработал план ре
форм в образовании, в период своего правления
обеспечил постоянное развитие долгосрочной про
граммы экономических реформ и подъём авторите
та С. А. на международной арене. 24 ноября король
Фахд принял титул «Хранителя двух Святынь»
(мечетей Мекки и Медины).
В административных единицах страны власть
осуществляется эмиром провинции, назначение ко
торого утверждается королём с учётом мнения жите
лей. При эмире существует совет с правом совеща
тельного голоса, включающий руководителей прави
тельственных учреждений в регионе и не менее 10
граждан. Во главе административных единиц внутри
провинций также стоят эмиры, ответственные перед
эмиром провинции.
В С. А. нет политических партий. Среди ведущих
организаций деловых кругов — Саудовская ассоциация
торговопромышленных палат в ЭрРияде (объединя
ет крупных предпринимателей страны), несколько де
сятков торговых палат в стране. Недавно создан Выс
ший экономический совет с участием представителей
государства и деловых кругов.
Деятельность профсоюзов не предусматривается
законом. Среди других общественных организаций
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большое значение имеют структуры, занимающие
ся распространением исламских ценностей, в пер
вую очередь «Лига поощрения добродетели и осуж
дения порока». В стране действует более 114 благо
творительных организаций и более 150 кооператив
ных. Организация Саудовского Красного Полуме
сяца насчитывает 139 филиалов во всех районах
страны. Её деятельность поддерживается государ
ством. Создана система культурных обществ, лите
ратурных и спортивных клубов, скаутских лагерей.
Имеется 30 спортивных федераций. Род, племя, се
мья являются традиционными основами саудовско
го общества. В стране более 100 племён, которые в
недавнем прошлом в городах селились в одном
квартале. Они претерпевают определённые измене
ния под влиянием современного образа жизни.
Влиятельной общественной прослойкой считается
группа мусульманских священнослужителей и бо
гословов. Продолжается укрепление современных
общественных слоёв: предпринимателей, рабочих,
интеллигенции.
Внутренняя политика С. А. основывается на сле
довании исламскому вероучению во всех сферах жиз
ни, заботе правительства о стабильности в стране и о
благосостоянии подданных, всемерном развитии сис
темы образования, социального обслуживания, здра
воохранения.
Внешняя политика включает следующие принци
пы: исламская и арабская солидарность, стремление
страны выступать с миролюбивых позиций в решении
всех региональных и международных конфликтов,
активная роль С. А. в международных делах, добросо
седские отношения со всеми странами, невмешатель
ство во внутренние дела других стран.
Вооружённые силы состоят из армии и Нацио
нальной гвардии. К полувоенным формированиям
относятся силы Министерства внутренних дел. В
1997 Вооружённые силы С. А. насчитывали 105,5 тыс.
чел., в т.ч. 70 тыс. в Сухопутных войсках, 13,5 тыс.
в Военноморском флоте, 18 тыс. в Военновоздуш
ных силах и 4 тыс. в Силах противовоздушной обо
роны. Общая численность Национальной гвардии
составляла ок. 77 тыс. чел. (1999). На вооружении
ВВС (в 2003 ) имеется 294 боевых самолёта, не счи
тая транспортной авиации и т.п. Сухопутные войска
оснащены французскими и американскими танками
(1055 ед.), бронетранспортёрами, ракетами «Хок».
Войска противовоздушной обороны оснащены ком
плексами «Пэтриот», «Кроталь», истребителямипе
рехватчиками. На флоте имеется несколько десятков
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крупных кораблей и катеров разного назначения,
400 катеров находятся в распоряжении береговой
охраны.
С. А. имеет дипломатические отношения с РФ (ус
тановлены с СССР в феврале 1926. В апреле 1938
дипломатические отношения были заморожены. Вос
становлены на уровне послов в сентябре 1990).
Экономика
Экономическое развитие современной С. А. харак
теризуется высоким удельным весом нефтяной про
мышленности, с постепенным расширением произ
водства в сопутствующих отраслях и ряде отраслей
обрабатывающей промышленности.
ВВП С. А., рассчитанный по паритету покупатель
ной способности валют, составил 241 млрд долл.
США. ВВП на душу населения 10 600 долл. (2001).
Рост реального ВВП 1,6% (2001). Доля С. А. в миро
вой экономике (доля ВВП) в текущих ценах ок. 0,4%
(1998). Страна производит почти 28% совокупного
ВВП арабских стран. В 1997 С. А. обеспечила 13,9%
мировой добычи нефти и 2% — газа. Инфляция 1,7%
(2001).
Численность занятых 7,18 млн чел. (1999).
Бóльшая часть занятых в экономике, ок. 56%, пред
ставлена иммигрантами.
Отраслевая структура экономики по вкладу в
ВВП (2000): сельское хозяйство 7%, промышленность
48%, сфера услуг 45%. На добывающую промышлен
ность в 2000 приходилось 37,1%, на обрабатываю
щую — ок. 10%, Структура ВВП по занятости: сфера
услуг 63%, промышленность 25%, сельское хозяйство
12% (1999). По данным на 1999, наибольшее число за
нятых — 2,217 млн чел. — было в сфере финансов и не
движимости, 1,037 млн чел. — в торговле, ресторан
ном и гостиничном деле, 1,020 млн чел. — в строитель
стве. Остальные были заняты в других секторах сфе
ры услуг и в промышленности, в т.ч. ок. 600 тыс. чел. —
в обрабатывающей.
Многие из известных крупных саудовских компа
ний выросли из традиционных семейных коммерчес
ких групп. Индустриализация С. А. осуществлялась
при ведущей роли государства, поэтому в экономике до
сих пор преобладают компании и корпорации с высо
кой долей государственного капитала, частный капи
тал присутствует в них на паях с государственным.
Имеются компании с участием иностранного капитала.
Саудовский национальный банк «АльРаджхи Бэн
кинг энд Инвестмент Корпорейшн» вырос в 1970—80е
гг. из старейшей денежноменяльной конторы семейст

ва АльРаджхи, которому принадлежит 44% акций бан
ка. «Нэшнл Индастриализэйшн Ко.» и «Нэшнл Эгри
калчурэл Девелопмент Ко.» являются первыми в стра
не крупными компаниями соответственно промыш
ленного и сельскохозяйственного развития, созданны
ми с преобладанием частного капитала. Государствен
ная нефтяная компания «Сауди АРАМКО» и государ
ственная холдинговая компания по нефти и минераль
ным ресурсам ПЕТРОМИН с её системой дочерних
учреждений в различных сферах нефтяной промыш
ленности от добычи нефти до производства масел, бен
зина и пр. включает 14 крупных компаний и выступает
основой всей структуры отрасли. В некоторых из этих
компаний имеется иностранное акционерное участие
(«МакДермотт», «Мобил Ойл Инвестмент»). В нефте
химии и тяжёлой промышленности существует сход
ная структура, центральное место занимает созданная
в 1976 холдинговая компания САБИК («Сауди Бэйсик
Индастриз Корп.»), 70% капитала которой принадле
жит государству. Роль частного капитала в данной сфе
ре экономики выше. Среди крупных компаний — «Ке
мья», «Шарк», «Ибн Сина», «Хадид», «Садаф», «Ян
пет». В других отраслях хозяйства к крупным относят
ся компании «Арабиан Семент Ко.» (производство це
мента), «Сауди Метал Индастриз» (стальная армату
ра), «АзЗамиль Груп» (недвижимость, маркетинг) и
т.д. В стране имеются различные банки и страховые
компании.
Основная отрасль промышленности — нефтегазо
вая, которая обеспечивает производство наиболее ве
сомой доли ВВП С. А. Она контролируется государ
ством через государственные уполномоченные орга
низации и компании. К кон. 1980х гг. был завершён
выкуп государством всех иностранных долей в неф
тяной компании «Сауди АРАМКО». В 1960—70е гг.
в стране произошло быстрое увеличение добычи
нефти: с 62 млн т в 1969 до 412 млн в 1974. Это совпа
ло со вспышкой мирового энергетического кризиса в
1973 после арабоизраильской войны. В 1977 экспорт
саудовской нефти принёс 36,5 млрд долл. США дохо
дов. В 1980е гг. цены на нефть снизились, однако
нефтегазовая промышленность продолжает обеспе
чивать немалые доходы (ок. 40 млрд долл. США в
год), составляющие ок. 90% доходов страны от экс
порта. Разработка нефти ведётся на принадлежащих
государству промыслах. Она добывается на 30 основ
ных месторождениях и экспортируется с помощью
системы трубопроводов, нефтехранилищ и портов на
побережье страны. В 2000 добыто 441,4 млн т нефти
и 49,8 млн м3 газа. С. А. играет важную роль в Орга
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низации стран — экспортёров нефти (ОПЕК). В 2001
квота страны в добыче ОПЕК составляла более
7,54 млн барр. нефти в сутки.
В области утилизации газа самым крупным проек
том было строительство в 1975—80 единой системы
сбора и переработки попутного газа, через которую
газ экспортируется и снабжаются предприятия неф
техимии. Объём производства — 17,2 млн т сжижен
ного газа (1998). В области нефтепереработки имеет
ся 5 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в
Янбу, Рабахе, Джидде, ЭрРияде и Рас Таннуре. По
следний перерабатывает более 300 тыс.т. Больше все
го производится мазута и дизельного топлива. Нала
жен выпуск автомобильного и авиационного бензина,
топлива для реактивных двигателей.
На крупных предприятиях, контролируемых
САБИК, расположенных в промышленных центрах
ЭльДжубайль, Янбу и Джидда, осуществляется неф
техимическое и металлургическое производство. В
1990 — 96 объём продукции вырос с 13 до 22,8 млн т.
На рынке было реализовано 12,3 млн т продукции
нефтехимии, 4,2 млн т удобрений, 2,8 млн т металлов,
2,3 млн т пластмасс. К 1997 объём продукции САБИК
достиг 23,7 млн т, а к 2000 производственные мощно
сти планировалось увеличить до 30 млн т. Среди неф
техимических товаров — этилен, мочевина, метанол,
аммиак, полиэтилен, этиленгликоль и др.
Горнодобывающая промышленность развита сла
бо. В нач. 1997 создана государственная горнодобыва
ющая компания. В настоящее время разрабатываются
месторождения золота к северовостоку от Джидды. В
1998 здесь было добыто ок. 5 т золота, 13,84 т серебра.
Разрабатываются соль, гипс.
С нач. 1970х гг. в С. А. быстро развивалась промы
шленность стройматериалов в связи со строительным
бумом. Основа промышленности — производство це
мента, оно возросло с 9648 тыс. т в 1979 до 15 776 тыс.
в 1998. Развито стекольное производство.
Металлургическая промышленность представлена
производством арматурной стали, стального прута,
некоторых видов фасонного проката. Построено не
сколько предприятий.
В 1977 начал выпускать продукцию завод саудов
скогерманской компании по сборке грузовиков. В
Даммаме имеется небольшая судостроительная
верфь, выпускающая нефтеналивные баржи.
Важные отрасли промышленности — опреснение
морской воды и энергетика. Первый опреснительный
завод построен в Джидде в 1970. Сейчас вода подаёт
ся с побережья в центральные города. В 1970—95
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мощность опреснительных заводов возросла с 5 до
512 млн американских галлонов воды в год. Было эле
ктрифицировано ок. 6000 городов и посёлков по всей
стране. В 1998 производство электроэнергии состави
ло 19 753 МВт, в 1999 производственные мощности
достигли 23 438 МВт. В следующие два десятилетия
ожидается ежегодный прирост потребностей в элект
роэнергии, равный 4,5%. Потребуется увеличить её
производство до ок. 59 000 МВт.
Ускоренно развиваются лёгкая, пищевая и фарма
цевтическая промышленность. Лёгкая промышлен
ность в основном представлена предприятиями ре
месленного типа. В стране насчитывается более 2,5
тыс. предприятий по производству продуктов пита
ния, табачных изделий, 3500 ковровых, текстильных,
швейных и обувных, более 2474 деревообделочных,
170 типографий. Правительство поощряет развитие
предприятий обрабатывающей промышленности ча
стным капиталом. По итогам выдачи лицензий в
1990е гг. наиболее приоритетными были создание
производств нефтехимических товаров и пластмасс,
металлообработка и механические мастерские, произ
водство бумажных изделий и типографской продук
ции, продовольствия, керамики, стекла и строймате
риалов, текстиля, одежды и кожевенных изделий, де
ревообработка.
Доля сельского хозяйства в ВВП страны составля
ла в 1970 лишь 1,3%. За 1970—93 производство основ
ных продуктов питания увеличилось с 1,79 млн до
7 млн т. С. А. полностью лишена постоянных водото
ков. Земли, пригодные для обработки, занимают ме
нее 2% территории. Несмотря на это, сельское хозяй
ство С. А., субсидируемое правительством и исполь
зующее современные технологии и технику, стало ди
намично развивающейся отраслью. Долгосрочные ги
дрологические исследования, начатые в 1965, выяви
ли значительные водные ресурсы, пригодные для
сельскохозяйственного использования. Помимо глу
боких скважин по всей стране, сельское и водное хо
зяйство С. А. использует более 200 водохранилищ об
щим объёмом 450 млн м3. Только сельскохозяйствен
ный проект в ЭльХасе, завершённый в 1977, позво
лил оросить 12 тыс. га и обеспечить работой 50 тыс.
чел. К другим крупнейшим ирригационным проектам
относятся проект ВадиДжизан на побережье Красно
го моря (8 тыс. га) и проект Абха в горах Асира, на
югозападе. В 1998 правительство объявило о новом
проекте развития сельского хозяйства стоимостью
294 млн долл. США.Площадь обработанных земель к
сер. 1990х гг. возросла до 3 млн га, страна стала экс
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портировать продукты питания, импорт продовольст
вия снизился с 83 до 65%. По экспорту пшеницы С. А.
во 2й пол. 1990х гг. занимала 6е место в мире. Про
изводится более 2 млн т пшеницы, более 2 млн т ово
щей, ок. 580 тыс.т фруктов (1999). Выращиваются
также ячмень, кукуруза, просо, кофе, люцерна и рис.
Развивается животноводство, представленное раз
ведением верблюдов, овец, коз, ослов и лошадей. Важ
ная отрасль — рыболовство и рыбопереработка. В
1999 добыто ок. 52 тыс. т рыбы. Экспортируются ры
ба, креветки.
Протяжённость железных дорог 1392 км, 724 км
имеют две колеи движения (2001). В 2000 по желез
ной дороге перевезено 853,8 тыс. пассажиров и 1,8
млн т грузов. Автомобильный транспорт насчитыва
ет более 5,1 млн машин, из которых 2,286 млн состав
ляют грузовые. Протяжённость дорог — 146 524 км, в
т.ч. 44 104 км дорог с покрытием. В 1990е гг. заверше
но строительство трансаравийской магистрали. Тру
бопроводный транспорт включает 6400 км трубопро
водов для перекачки нефти, 150 км для перекачки
нефтепродуктов и 2200 км газопроводов, в т.ч. для
сжиженного газа. Морской транспорт насчитывает
274 судна общей валовой грузоподъёмностью 1,41 млн
т, из которых 71 крупное судно имеет вместимость св.
1000 т, включая 30 танкеров (в т.ч. для перевозки хи
микатов), грузовые суда и рефрижераторы, имеется
также 9 пассажирских судов (2002). 90% грузов до
ставляется в страну по морю. Флот перевёз в 1999
88,46 млн т грузов. Крупнейшие порты — Джидда, Ян
бу, Джизан на побережье Красного моря, расширяет
ся целый ряд других портов. Даммам — 2й по значе
нию торговый порт и крупнейший порт страны в Пер
сидском заливе. Другой крупный порт в Заливе —
Джубайль. Крупнейший нефтяной порт — РасТанну
ра, через него экспортируется до 90% нефти. В ко
ролевстве 25 коммерческих аэропортов. Крупней
шими международными являются аэропорт им. ко
роля Абдельазиза в Джидде (залы одновременно мо
гут принять 80 тыс. паломников, грузооборот ок.
150 тыс.т в год), аэропорт им. короля Фахда в Дамма
ме (12 млн пассажиров в год), аэропорты в ЭрРияде
(15 млн пассажиров в год) и Дахране. Другие — аэро
порты в Хайле, Бише и Бадане. Саудовская авиаком
пания «Саудия» — крупнейшая на Ближнем Востоке.
В 1998 перевезено 11,8 млн пассажиров.
В С. А. система связи насчитывает 3,23 млн стаци
онарных телефонных линий и более 2,52 млн пользо
вателей мобильных телефонов, ок. 570 тыс. пользова
телей Интернета (2001). Транслируется 117 телевизи

онных каналов. Страна активно участвует в создании
общеарабской спутниковой связи. Имеется несколько
национальных теле и радиоканалов и ок. 200 газет и
других периодических изданий, в т.ч. 13 ежедневных.
Торговля — традиционная сфера экономической
активности С. А. Импортируются в основном промы
шленные и потребительские товары. Для поощрения
национальной промышленности пошлиной в 20% об
лагаются товары, конкурирующие с товарами местно
го производства. Строго регулируется ввоз в страну
алкоголя, наркотических веществ, оружия, религиоз
ной литературы. Другие отрасли сферы услуг связаны
с недвижимостью, финансовыми операциями, в кото
рых ограничивается деятельность иностранцев.
До недавнего времени развитие туризма в основ
ном было связано с обслуживанием паломников, при
езжающих в Мекку. Их ежегодное число — ок. 1 млн
чел. В кон. 1990х гг. принято решение сделать иност
ранный туризм важнейшей отраслью сферы услуг. В
2000 на развитие туризма затрачено ок. 14,4 млрд
долл. США. В стране имелось 200 отелей.
Современная экономическая политика характери
зуется участием государства в основных отраслях
экономики и ограничением присутствия иностранно
го капитала. Вместе с тем с кон. 1990х гг. проводится
курс на одновременное расширение активности наци
онального частного капитала, приватизацию, стиму
лирование иностранных инвестиций. Добыча нефти и
газа остаётся в руках государства. Социальная поли
тика включает обеспечение социальных гарантий на
селения, поддержку и субсидирование молодёжи и се
мьи. На нынешнем этапе это сочетается со стимули
рованием подготовки и переподготовки националь
ных кадров для работы в промышленности и частном
секторе экономики.
Кредитно денежная система страны характеризу
ется обеспечением национальной валюты с помощью
инвалютных доходов от экспорта нефти, либераль
ным валютным режимом. Контроль за денежным об
ращением и банковской системой осуществляет Ва
лютное агентство. Самостоятельная деятельность
иностранного банковского капитала до настоящего
времени не разрешена. В ряде совместных банков с
иностранным капиталом контрольный пакет акций
имеет национальную принадлежность. Действуют 11
коммерческих банков и специальные банки развития,
а также фонды для финансовой помощи арабским
странам. Банки функционируют по исламской систе
ме, не взимают и не выплачивают фиксированный
процент.
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Государственный бюджет страны формируется на
75% за счёт доходов от экспорта нефти. Налоги до
кон. 1990х гг. отсутствовали, кроме религиозного. В
1995 косвенные налоги оценивались в 1300 млн сауд.
риалов (менее 0,3% ВВП). В настоящее время вводят
ся налог на доходы компаний и подоходный налог с
физических лиц. Рассматривается введение налога на
добавленную стоимость и т.п. Крупнейшие статьи бю
джетных расходов: оборона и безопасность — 36,7%,
развитие человеческих ресурсов — 24,6%, госуправле
ние — 17,4%, здравоохранение — ок. 9% (2001). Дохо
ды бюджета 42 млрд долл. США, расходы — 54 млрд
(2002). Имеется значительный внутренний долг.
Внешний долг оценивается в 23,8 млрд долл. США
(2001). Валовые капиталовложения — 16,3% ВВП
(2000).
Уровень жизни населения страны относительно вы
сокий. Средняя заработная плата в промышленности
7863,43 долл. США в год (2000).
Торговый баланс страны — активный. Стоимость
экспорта 66,9 млрд долл. США, импорта 29,7 млрд
долл. США. Главная статья экспорта — нефть и неф
тепродукты (90%). Основные партнёры по экспорту:
США (17,4%), Япония (17,3%), Южная Корея
(11,7%), Сингапур (5,3%), Индия. Импортируются
техника и оборудование, продовольствие, химикаты,
автомобили, текстиль. Основные партнёры по импор
ту: США (21,1%), Япония (9,45%), Германия (7,4%),
Великобритания (7,3%) (2000).
Наука и культура
Образованию уделяется огромное внимание. В
кон. 1990х гг. расходы на образование — св. 18% бюд
жета, число школ всех уровней превысило 21 000. В
1999/2000 число учащихся всех форм обучения со
ставило ок. 4,4 млн чел., а преподавателей — более
350 тыс. Образованием для девочек руководит специ
альный наблюдательный совет, они составляли ок.
46% учащихся в сер. 1990х гг. Образование является
бесплатным и открытым для всех граждан, хотя и не
обязательным. К университетской системе относятся
Исламский университет в Медине, Университет неф
тяных и минеральных ресурсов им. короля Фахда в
Дахране, Университет им. короля Абдельазиза в
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Джидде, Университет им. короля Фейсала (имеющий
отделения в Даммаме и ЭльХуфуфе), Университет
им. имама Мухаммеда ибн Сауда в ЭрРияде, Универ
ситет Умм эльКура в Мекке и Университет им. коро
ля Сауда в ЭрРияде. Имеется также 83 института.
Специальное управление занимается школами для
больных детей. В научнотехническом городке им. ко
роля Абдельазиза ведутся исследования в области ге
одезии, энергетики, экологии.
С. А. — страна с древними культурными традици
ями. Много архитектурных памятников воплощают
в себе арабские и исламские изящные искусства. Это
старые замки, форты и прочие памятники во всех ча
стях страны. Среди 12 основных музеев Националь
ный музей по археологии и народному наследию, му
зей крепости альМасмак в ЭрРияде. Саудовское
общество по культуре и искусствам с отделениями
во многих городах организует выставки работ и фе
стивали в области искусств. В художественном цен
тре около Абха проводятся выставки местных и ре
гиональных ремесленников, имеются библиотека и
театр. Широко развита система литературных клу
бов и библиотек. Саудовская литература представ
лена широким спектром древних и современных
произведений, поэзией (оды, сатира и лирика, рели
гиозная и социальная тематика) и прозой (новелла),
публицистикой. Интересны творческие фестивали.
Национальный фестиваль культурного наследия в
Дженадрийя к северу от ЭрРияда собирает местных
и иностранных учёныхгуманитариев, в нём участву
ют представители всех районов страны, он охватыва
ет изящные искусства, народные танцы, живопись,
литературу, поэзию. Проводятся знаменитые скачки
на верблюдах.
На культурную жизнь накладывает отпечаток
исламская религия. Государством создано 210 ис
ламских культурных центров по всему миру для
объяснения исламской культуры. Местные обычаи
включают сдержанность поведения, не следует раз
говаривать с женщинами, кроме обслуживающего
персонала. Мусульмане совершают молитву 5 раз в
день, при входе в мечеть снимают обувь. Немусуль
манам запрещено появляться в священных городах
Мекка и Медина.
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СИРИЯ
(Syria)
Общие сведения
Официальное название — Сирийская Арабская
Республика (Syrian Arab Republic). Расположена в
югозападной части Азии. Площадь 184 050 км2,
численность населения 16,7 млн чел. (2001 ). Госу
дарственный язык — арабский. Столица — г. Дамаск
(1 394 322 чел., по переписи 1994). Государственный
праздник — День эвакуации 17 апреля (c 1946). Де
нежная единица — сирийский фунт.
Член ООН (с 1945), ЛАГ (с 1945) и др.
География
Расположена между 36° и 42° восточной долготы и
32° и 37° северной широты. На северозападе омывает
ся Средиземным морем. Длина береговой линии
193 км, береговая линия слабоизрезанная. На севере
граничит с Турцией, на юге — с Иорданией, на западе —
с Ливаном и Израилем, на востоке — с Ираком.
Территория страны подразделяется на 4 основные
зоны: прибрежная равнина, горный массив на западе,
внутренние равнинные районы и Сирийская пустыня.
На западе протянулись два горных массива, образую
щих горы ДжебельАнсария (высота до 1562 м) вдоль
Средиземноморского побережья, горы Курд, Дже
бельЗавия, Антиливан (высота до 2814 м) и Дже
бельэльШейх (арабское название горной гряды
Хермон, бóльшая часть которой теперь находится на
территории Израиля). На юге С. находится чёрный
базальтовый массив ДжебельДруз. Приморская низ
менность с вечнозелёной растительностью имеет ши
рину 10—20 км. Восток страны представляет собой

холмистую степь, полупустыню и пустыню с редкими
оазисами. Северовосточную часть страны занимает
пустыня Джазира.
Недра страны содержат запасы нефти, фосфатов,
хрома, марганцевой и железной руд, каменную соль,
гипс, мрамор. Современные запасы нефти оценивают
ся примерно в 62 млрд барр.
Почвы в основном бурые пустынностепные и се
розёмы.
Климат на побережье — субтропический, среди
земноморский, с влажной мягкой зимой (средняя
температура января +12°С) и сухим летом со средней
температурой +26°С. В горах холоднее, зимой выпада
ет снег. Во внутренних районах климат сухой конти
нентальный, для него характерны большие сезонные
перепады температуры, например, зимой температура
может меняться от +10°С ночью до +20°С днём, а ле
том максимальная температура достигает +45—50°С.
С северозапада на юговосток на протяжении
675 км через С. течёт река Евфрат. Построенная в
1973 с помощью СССР гигантская плотина даёт воз
можность регулировать сток и предотвращать на
воднения. По реке Тигр на протяжении 50 км прохо
дит государственная граница С. с Турцией и Ираком.
Река ЭльАси берёт начало в горах Баальбек (Ливан),
протекает по долинам вблизи городов Хомс и Хама, в
ЭльГабе и ЭльРудже. Протяжённость реки по тер
ритории С. — 325 км. Наиболее значительная из вну
тренних рек С. — Барада (71 км). В различных частях
С. имеются мелкие и средние озёра, большинство из
которых бессточные, солёные или солончаковые.
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Растительный мир можно условно разделить на
две зоны: пустынную (степную) и средиземномор
скую. В восточной, пустынной, части страны преобла
дают кустарники, полукустарники, колючие травы,
полынь и разнотравье, состоящее преимущественно
из эфемеров. На плоскогорьях в восточных и южных
районах преобладает типичная степная раститель
ность. Склоны гор покрыты лесами (дуб, сосна, кипа
рис, лавр), занимающими ок. 3% территории страны.
С увеличением высоты леса переходят в альпийские
луга. В оазисе Пальмира произрастают пальмы.
Животный мир сравнительно беден. Водятся анти
лопы, газели, онагры (дикие ослы). Редко можно
встретить дикую кошку, рысь, лисицу, шакала. Зато в
степных и пустынных районах в изобилии грызуны —
тушканчики, хорьки; много пресмыкающихся — змей,
ящериц, хамелеонов. В долине Евфрата и в некоторых
других местностях, где есть открытые водоёмы, оседа
ет на зимовку множество перелётных птиц. Там мож
но встретить колонии фламинго, аистов, гнездятся
цапли, чайки.
Население
Численность населения С., по переписи 1994,
13 782 315 чел. Рождаемость 30,11‰, смертность
5,12‰; детская смертность 32,73 чел. на 1000 ново
рождённых. Средняя продолжительность жизни 69
лет, в т.ч. мужчин — 67,9, женщин — 70,3.
Возрастная структура населения: 0—14 лет —
39,3%, 15 — 64 года — 57,5%, 65 лет и старше — 3,2%.
Городское население ок. 50%. Возраст выхода на пен
сию: для мужчин 60 лет, женщин — 55 лет. Грамотно
70,8% всего населения, в т.ч. мужчин — 85,7%,
женщин — 55,8%.
Арабы составляют до 90% населения, остальные
10% — в основном курды и армяне, а также турки,
черкесы. Языки: арабский, курдский, армянский.
Мусульмане составляют 90%, христиане — 10% на
селения. Среди мусульман преобладают представите
ли ортодоксального направления в исламе — сунни
ты. К числу мусульманских меньшинств относятся
шиитыимамиты и приверженцы шиитских сект — ис
маилиты, алавиты, друзы.
История
Первые следы пребывания человека на террито
рии С. относятся к эпохе раннего палеолита. Англий
ский археолог Л.Вуллей в 1927—28 раскопал город
Ур на Евфрате, легендарную родину праотца Авраа
ма. В 3—2 тыс. до н.э. на территории шли почти непре

532

рывные войны. С. поочередно завоевывали египтяне,
хетты, арамеи. В нач. 10 в. до н.э. на территории С.
возникло арамейское Дамасское царство, с 8 в.
входившее в состав Ассирии, затем Нововавилонско
го (с 7 в. до н.э.), древнеперсидского царства Ахамени
дов. В 333 до н.э. в страну вторглась армия Александ
ра Македонского. После распада его империи С. полу
чает статус провинции в составе обширного эллинис
тического государства селевкидов. В 3 в. до н.э. селев
киды основали в этом регионе Сирийское царство, ко
торое спустя 2 века было завоёвано и стало провинци
ей Римской империи. После её распада в течение
240 лет была в составе Византийской империи. В го
ды Омейядского халифата (661—750) Дамаск стано
вится столицей всего арабского государства. Этот пе
риод характеризуется арабизацией населения С. —
распространением арабского языка и обращением
большей части жителей в ислам. С приходом к власти
династии Аббасидов столица переносится в Багдад (в
762), и С. теряет своё привилегированное положение.
После окончательного распада Аббасидского халифа
та в 10 в. в феодальнораздробленной С. правило не
сколько местных династий, из которых наиболее из
вестна династия Хамданидов (928—1003).
В 10—11 вв. значительную часть страны захватили
туркисельджуки. В 11—13 вв. — эпоха крестовых по
ходов. В 1187 по призыву Салах адДина альАйюби
был начат священный поход мусульманских войск
против крестоносцев. В результате ряда ожесточён
ных сражений к 1192 почти вся территория Палести
ны и С. вновь оказалась под властью арабов. С 8 в. до
нач. 16 в. С. правили египетские мамлюки. В 1516
турки захватили Египет и С., и до 1918 С. входила в
состав Османской империи.
После поражения Германии и её союзницы Осман
ской империи в 1й мировой войне мандат на управ
ление С. получила Франция. Провозглашение рес
публики состоялось в 1941, а полную независимость
страна получила в апреле 1946. В 1958—61 она нахо
дилась в составе Объединённой Арабской Республи
ки (ОАР). В марте 1963 к власти в С. пришла партия
Баас, правящая и до сегодняшнего дня. В 1967 в ходе
Шестидневной войны с Израилем С. потеряла Голан
ские высоты. В 1970 к власти пришёл генерал Хафез
альАсад, бывший ранее министром обороны и объе
динивший несколько политических партий в Про
грессивный национальный фронт. Остальные партии
были запрещены. Период правления Асада, несомнен
но, внёсший стабильность в жизнь страны, был омра
чён ещё одной арабоизраильской войной — войной
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Судного дня, в результате которой не только не
удалось вернуть Голанские высоты, но израильская
армия оказалась в 40 км от Дамаска, а экономике С.
был нанесён значительный урон.
Государственное устройство и политическая
система
С. — республика. Правовые основы государствен
ного строя устанавливает Конституция, одобренная в
ходе всенародного референдума и вступившая в силу
13 марта 1973.
В административном отношении страна делится
на 14 провинций (мухафаз): Хасаке, Латакия, Куней
тра, Ракка, Сувейда, Дара, Дейр эзЗор, Дамаск, Ха
леб, Хама, Хомс, Идлиб, Тартус, Дамаск (область).
Наиболее крупные города (тыс. чел.): Дамаск,
Алеппо (1582,9), Хомс (540,1), Латакия (311,8), Хама
(264,3) и др.
Высший орган законодательной власти — однопа
латный Народный совет (парламент). Глава Народно
го совета — Мухаммед Наджи Отри. Высший орган
исполнительной власти — Совет министров (прави
тельство). Председатель Совета министров — Муста
фа Миро. Глава государства — президент, с 17 июля
2000 Башар Асад.
Согласно Основному закону депутаты Народного
совета избираются на срок 4 года путём всеобщих,
прямых и равных выборов при тайном голосовании.
Центральное место в государственном механизме
С. занимает президент республики, фактически на
делённый решающими властными полномочиями.
Кандидатуру на эту должность выдвигает Народный
совет по предложению Регионального руководства
ПАСВ, после чего вопрос выносится на общенарод
ный референдум. Кандидат, получивший поддержку
большинства участвовавших в голосовании, стано
вится президентом. Президент назначает председа
теля Совета министров, министров и их заместите
лей, принимает их отставку, а также освобождает от
должности.
Выдающийся государственный и политический де
ятель — президент Хафез Асад, возглавлявший госу
дарство почти 30 лет, известен далеко за пределами С.
Он принадлежал к алавитам — высшей религиозно
политической прослойке мусульманских обществ, ве
дущей происхождение от Али ибн Абу Талиба. Ис
ключительно велик его вклад в превращение страны в
полноценного и равного партнёра в международных
отношениях. Эпоха правления президента Асада ха
рактеризовалась стабильностью, достижениями, ох

ватывающими различные сферы жизни современной
С. Президент Асад внёс большой вклад в укрепление
арабского единства. В условиях глобальных полити
ческих изменений, произошедших в мире, Асад осо
знал необходимость поиска мирных путей урегулиро
вания арабоизраильского конфликта и сделал выбор
в пользу диалога с израильтянами.
Административно территориальная структура
С. включает мухафазы (провинции), Дамаск выделя
ется отдельно, области (мантыки), районы (нахии),
деревни (самая мелкая административная единица) и
сельские агломерации, включающие несколько дере
вень с общим числом жителей не менее 5 тыс. чел. Все
эти административнотерриториальные единицы
пользуются правами юридического лица, и в них со
здаются местные народные советы. Входящие в со
став мухафаз области и районы, а также кварталы, на
которые делятся города и поселки, не пользуются та
кими правами, на их территории советы не создаются.
Местные народные советы всех уровней формируют
ся путём прямых выборов жителями соответствую
щих административнотерриториальных единиц.
Подготовка и проведение в жизнь принимаемых каж
дым местным советом решений возлагаются на его ис
полком, формируемый на срок 2 года. Ведущая роль в
работе местных народных советов и их исполкомов
принадлежит их председателям. В мухафазе эти
функции выполняет мухафиз (губернатор), назначае
мый президентом республики.
Партийная система: Партия арабского социалис
тического возрождения (ПАСВ — Баас) — правящая
партия, возникла в 1947; своё нынешнее название по
лучила в 1952 после слияния Партии арабского воз
рождения с Арабской социалистической партией;
Арабский социалистический союз (АСС); Партия со
циалистовюнионистов (ПСЮ); Движение арабских
социалистов (ДАС); Сирийская коммунистическая
партия (СКП). Все они входят в Национальный про
грессивный фронт (ПНФ).
Ведущие организации деловых кругов представле
ны в основном национальными государственными ор
ганизациями. В Дамаске находится Федерация си
рийских торговых палат. Кроме того, торговые пала
ты имеются в Дамаске, Алеппо, Латакии. В Хаме на
ходится торговопромышленная палата, а в Алеппо и
Дамаске — промышленные палаты.
Заметная роль в экономической и общественно
политической жизни страны отводится профсоюзам.
В 1938 создан руководящий центр профсоюзов в
виде Всеобщей федерации рабочих профсоюзов С.
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(ВФРПС). Усилия профсоюзов концентрируются
на том, чтобы максимально укрепить своё влияние
во всех отрядах сирийских трудящихся, обеспечить
реализацию социальной и экономической политики
правящей партии и её подхода к проблеме рабочего
и профсоюзного движения. Существуют и независи
мые профсоюзы врачей, адвокатов, агрономов, ин
женеров и т.д., не входящих в структуру ВФРПС.
Среди других общественных организаций Всеобщая
федерация сирийских женщин (создана в 1967), Со
юз молодёжи революции (1968 ), Национальный со
юз студентов С. (1963 ), организация «Пионеры Ба
ас» (1974).
Внутренняя политика направлена на стабилиза
цию экономического положения в стране, установле
ние социального мира и создание предпосылок для
формирования основ гражданского общества.Главны
ми целями внешней политики являются: мирное раз
решение ближневосточного конфликта и обеспечение
безопасности в регионе, содействие созданию Палес
тинского государства, мирное сосуществование с дру
гими странами.
Общая численность Вооружённых сил составляет
320 тыс. чел., в т.ч. 215 тыс. чел. входят в соединения
противовоздушной обороны, 60 тыс. — в Военномор
ские и 5 тыс. — в Военновоздушные силы. Число ре
зервистов — 500 тыс. чел.
С. имеет дипломатические отношения с РФ (дип
ломатические отношения С. с СССР впервые были
установлены 21—29 июня 1944, в 1955 Миссия была
преобразована в Посольство СССР).
Экономика
ВВП, рассчитанный по паритету покупательной
способности валют, в 1999 — 42,2 млрд долл. США,
ВВП на душу населения — 2650 долл. По оценке на
2001, ВВП 54,2 млрд долл. США. Рост реального
ВВП в 1990—99 5,7%. Доля С. в мировом ВВП незна
чительна — менее 1%.
Отраслевая структура экономики по вкладу в
ВВП (2000, %): добывающая и обрабатывающая про
мышленность — 26,9, сельское хозяйство — 23,9, тор
говля, рестораны и отели — 18,6, транспорт, связь,
складское хозяйство — 12,6.
Численность экономически активного населения в
1999 составила 4095 тыс. чел. (включая лиц от 10 лет
и старше). Бóльшая часть его была занята в сельском
хозяйстве — 28,4%, в сфере услуг — 22,1%, в торговле,
ресторанах и отелях — 15,7%, в обрабатывающей про
мышленности — 12,6%.
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Несмотря на ограниченность природных ресурсов,
добывающая промышленность в последние годы яв
лялась наиболее динамичным сектором экономики. В
стране добываются нефть (35—40 млн т в год), фос
фаты, каменная соль, гипс, строительный камень и др.
На нефть приходится св. 90% объёма производства
добывающей промышленности.
Традиционными отраслями сирийской экономики
являются текстильная промышленность, в основном
хлопчатобумажная, а также пищевкусовая, работаю
щие в основном на местном сырье, имеются кожевен
нообувные фабрики. Важное место среди отраслей
обрабатывающей промышленности занимают нефте
перерабатывающая, цементная, производство строи
тельных материалов, химическая и нефтехимическая.
К относительно новым, быстро развивающимся от
раслям промышленности относятся машинострои
тельная, электротехническая, электронная, однако
производство в этих отраслях рассчитано в основном
на использование импортного сырья, материалов и
комплектующих узлов.
В растениеводстве основными видами товарной
продукции являются злаковые, наибольшие площади
заняты пшеницей. Выращиваются также ячмень, ку
куруза, сорго. Из зернобобовых распространены чече
вица и горох, фасоль, бобы.
Животноводство — вторая по значению отрасль
сельского хозяйства. Развито главным образом мо
лочное животноводство. Поголовье крупного рогато
го скота, включая верблюдов, насчитывает до 800 тыс.
голов. Поголовье мелкого рогатого скота колеблется в
разные годы от 10 до 12 млн голов. Развито также
птицеводство, пчеловодство, разведение в отдельных
хозяйствах тутового шелкопряда.
С. — крупный производитель овощных и бахчевых
культур, а также традиционный центр садоводства.
Выращиваются оливки, виноград, яблоки, абрикосы,
вишня, финики, цитрусовые, миндаль, фисташки.
Среди технических культур ведущая роль при
надлежит хлопчатнику. Вторая по величине засева
емых угодий культура — кунжут. С. известна как
крупный производитель всемирно известных
сортов табака. Перспективными направлениями
считаются свекловодство и выращивание семян
подсолнечника.
Общая протяжённость железных дорог 2750 км, в
т.ч. со стандартной колеей — 2423 км. Все дороги, кро
ме узкоколейных, работают на дизельной тяге. Парк
локомотивов насчитывает 140 ед. (в основном совет
ского производства).
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Общая протяжённость автомобильных дорог
41 451 км. Протяжённость дорог с твёрдым покрыти
ем 26 300 км, в т. ч. экстракласса — 880 км (1999).
Протяжённость трубопроводов для перекачки
нефти 1304 км, нефтепродуктов 515 км. Часть нефте
проводов используется для транзитной перекачки сы
рой нефти из Ирана и Саудовской Аравии к портам
Средиземного моря.
Собственный морской транспорт состоит из не
скольких сухогрузов среднего тоннажа, осуществля
ющих перевозки грузов в пределах средиземномор
ского бассейна. Функции достаточно многочислен
ного маломерного флота ограничиваются каботаж
ными перевозками на морском участке от Турции до
Ливана. Крупные порты, имеющие международное
значение, — Латакия и Тартус, а также Банияс, ис
пользуемый в качестве нефтеналивного терминала.
Морской флот состоит из 143 судов общей вмести
мостью 482,9 тыс. т.
В стране имеется 24 аэропорта с мощёными взлёт
нопосадочными полосами (2001). Международный
аэропорт Дамаска оснащён по последнему слову тех
ники и способен принимать самые совершенные лай
неры. Пропускная способность аэропорта 2 млн пас
сажиров в год. В сер. 1990х гг. самолётный парк на
считывал 16 самолётов.
В 1999 сирийские авиакомпании перевезли
580 591 пассажира на международных маршрутах и
87 763 — на внутренних.
В сфере связи довольно широко применяются новые
современные технологии передачи информации, в т.ч.
цифровые электронные коммутаторы, числовые про
граммные системы, коаксиальные кабели и пр. Реконст
руирована телефонная связь. В сер. 1990х гг. имелось
более 995 тыс. абонентов. Количество автоматических
линий в 1997 составило 1,3 млн. Число телевизоров
1,05 млн, число пользователей Интернета 60 тыс. чел.
(2002 ). Заметное место в системе международных ком
муникаций принадлежит спутниковой связи.
Снабженческосбытовые операции производятся
через Министерство снабжения, потребительскую ко
операцию и снабженческосбытовые кооперативы.
Последние осуществляют оптовые закупки техники,
удобрений и пр. и затем поставляют их потребителям.
Имеется множество магазинов, торговых центров, а
также рынков, популярных среди туристов, в т.ч. Ха
мадия, СукальХаль, АльАттарин и др.
В 2000 С. посетило более 3 млн туристов, глав
ным образом из арабских стран, а доходы от туризма
составили 747 млн долл. США.

Согласно принятой в июле 2002 программе эконо
мических реформ ежегодный прирост доходов от ту
ризма до 2004 планируется в 13%. С помощью иност
ранного капитала, а также частных национальных ин
весторов планируется построить несколько современ
ных отелей в Дамаске, Алеппо, туристический ком
плекс в Тартусе, на озере Ассад.
Современная экономическая политика характери
зуется переформированием основ государственного
предпринимательства, как и всей системы участия го
сударства в хозяйственной деятельности, и постепен
ным переходом к рыночной экономике.
Современная банковская система С. состоит из
центрального и коммерческого банков, а также 4 спе
циализированных банков: ипотечного, промышлен
ного, сельскохозяйственного и потребительского кре
дита. Центральный банк осуществляет контроль за
эмиссией денег и денежным обращением. В апреле
2001 было принято постановление, разрешающее со
здание в стране частных банков.
Государственный бюджет состоит из двух частей —
текущего бюджета и бюджета капиталовложений (раз
вития). До 3/4 расходов по бюджету капиталовложений
покрывается за счёт иностранных займов и субсидий.
Сирийский бюджет хронически дефицитен. Проект
бюджета на 2001 (исходя из цены на нефть в 24 долл. за
1 барр.) предусматривал расходы в сумме 322 млрд сир.
фунтов, из них 161 млрд — инвестиционные расходы,
123,68 млрд — текущие расходы и 37,32 млрд — плате
жи по обслуживанию внешнего долга, а также субси
дии на поддержание цен. Доходы планировались в
312,8 млрд сир. фунтов.
Хроническая сложность с мобилизацией средств в
бюджет отражается непосредственно на проводимой го
сударством налоговой политике, порождая постоянный
рост налогов и расширение круга налогоплательщиков.
В кон. 1990х гг. доля налогов в общих доходах св. 32%.
Напряжённая политическая обстановка в регионе
вынуждает правительство увеличивать бюджетные
ассигнования на военные цели, что является одной из
причин возрастания внешнего долга (22 млрд долл.
США, по оценке на 2001).
Уровень жизни населения в 1990е гг. несколько по
высился. ВНП на душу населения увеличивался в ре
альном исчислении в среднем на 3,3% в год. Инфля
ция в 1990—99 8,7%. Заработная плата в промышлен
ности — 1135 долл. США в месяц. Конечные потреби
тельские расходы составили в 2000 579 млрд сир.
фунтов, или 64,6% ВВП, валовые капиталовложения
155,7 млрд сир. фунтов, 17,3% ВВП.

535

01-Aziya.qxd

31.08.04

8:16

Page 536

АЗИЯ / Ближний Восток

Торговый баланс в 2001 был активным, экспорт —
5,1 млрд долл. США, импорт — 3,7 млрд долл. США.
Главные статьи экспорта: сырая нефть, овощи и фрук
ты, текстильные изделия, химические товары. Основ
ные партнёры по экспорту: Италия (26,6%), Франция
(20,6%), Турция (10,3%), Саудовская Аравия (9,3%).
Ввозятся готовые промышленные и потребительские
товары, в т.ч. машины и оборудование, прокат чёрных
и цветных металлов, инструменты, лес, продовольст
вие. Основные партнёры: Германия (7,0%), Франция
(5,7), Италия (5,6), Турция (5,0%).
Наука и культура
Число учащихся всех трёх ступеней образования в
1998/99 насчитывало 4147 тыс. чел., а преподавате
лей всех форм обучения — 202 тыс. чел.
Общее число начальных школ — 10 тыс. В универ
ситетах обучалось 151 тыс. чел. Наиболее крупным
научным центром является Дамасский университет.
Кроме факультетов занятия там ведутся в нескольких
автономных институтах и колледжах. Университеты
имеются также в Халебе и Латакии.
Современная литературная жизнь С. характери
зуется развитием всех видов и жанров этого вида ху
дожественного творчества. Видное место в сирий
ской прозе занимают писатели Хана Мина, Хайри
азЗахаби, Валид Ихлясы (романист, драматург),
Ахмад Ауд и др. Среди поэтов — представители клас
сической системы стихосложения (Низар Каббани,
Сулейман альИса, Надим Мухаммед и др.) и пред
ставителей поэзии современной формы (Адонис,
Шауки, Багдади, Али альДжунди и др.). В условиях
подъёма национальноосвободительного движения
появилось много талантливых художников, наибо
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лее известными из которых являются Фарид Кардус
и Назем Джафари. В 1956 было основано «Сирий
ское общество искусства».
Столица страны Дамаск — один из древнейших го
родов мира. Старый Дамаск включён в список Все
мирного наследия ЮНЕСКО. В этой части города,
обнесённой древней крепостной стеной, много кра
сивых старинных зданий и исторических памятни
ков: из древнеримского времени — центральная ули
ца с остатками колоннад, ворот; действующий акве
дук; из времен халифата — знаменитая мечеть Омей
ядов 8 в., дворец альАзема и др.
На северозападе страны, в древнем городе Халеб
(Алеппо), на скалистом берегу реки возвышается
Халебская цитадель 12—13 вв.; Большая мечеть 8—
13 вв.; мечетимедресе 12 и 13 вв. В городе имеются
Музей Халеба (история, этнография, археология),
римский царский некрополь, цитадель, мечеть Нур
адДина 12 в. и др.
Самые значительные достопримечательности
страны находятся близ города Тадмор — древний ан
тичный город Пальмира (1—4 вв.), крупный центр
караванной торговли и ремёсел. Cохранились
центральные улицы с колоннадами, святилище Бела
с храмом 1 в., театр и пр. Недалеко от Латакии нахо
дится холм РасШамра, где обнаружены остатки фи
никийского городагосударства Угарит (2e тыс. до
н.э.). Крак де Шевалье — крепость, построенная кре
стоносцами на холме к западу от г. Хомс, является
уникальным памятником средневековой крепостной
архитектуры.
Национальный музей Дамаска владеет великолеп
ными коллекциями произведений греческого, рим
ского, византийского и арабского искусства.
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КИТАЙ
(China)
Общие сведения
Официальное название — Китайская Народная
Республика, КНР (People's Republic of China). Рас
положен в восточной части евразийского материка
на западном побережье Тихого океана. Площадь 9,6
млн км2, численность населения 1284,53 млн чел.
(кон. 2002). Государственный язык — китайский.
Столица — г. Пекин (14,23 млн чел. с прилегающи
ми уездами, кон. 2002). Государственные праздни
ки: китайский Новый год по сельскохозяйственно
му календарю (праздник Весны) — январьфевраль
по григорианскому календарю; День образования
КНР 1 октября. Денежная единица — юань (жэнь
миньби).
В КНР имеются: особый административный рай
он (ОАР) Сянган (Гонконг), особый административ
ный район (ОАР) Аомэнь (Макао) — оба на террито
рии ЮгоВосточного К.
В ВосточноКитайском море находится отделён
ный от континента Тайваньским проливом остров
Тайвань, который К. считает 23й провинцией.
Член 677 международных организаций, в т.ч. ООН
(с 1971) и её специализированных организаций, ВТО
(с 2001), АТЭС (с 1991), МВФ, МАР и др.
География
Расположен с запада на восток от 73° восточной
долготы западнее уезда Уцзя в СиньцзянУйгур
ском автономном районе на Памирском нагорье до
135° восточной долготы в месте слияния рек Амур
(Хэйлунцзян) и Уссури (Усулицзян); с севера на

юг от 53° северной широты со срединной линии
русла реки Амур (Хэйлунцзян) у Мохэ до 4° южной
оконечности архипелага Наньшацюньдао на мысе
Цзэнмуаньша.
Побережье страны омывается на востоке и юго
востоке водами Бохайского залива, Жёлтого, Восточ
ноКитайского, ЮжноКитайского морей и Тонкин
ского залива.
В обширной морской акватории, принадлежащей
К., расположено 5400 островов. Крупнейшими из
них являются Тайвань — 36 тыс. км2 и Хайнань —
34 тыс. км2. Протяжённость береговой линии конти
нента составляет 18 тыс. км. В своей северной части
она образует Ляодунский полуостров (провинция
Ляонин) и Шаньдунский полуостров (провинция
Шаньдун), а в южной части напротив острова Хай
нань — полуостров Лэйчжоу (провинция Гуандун).
Имеется много естественных гаваней, на базе кото
рых действуют важнейшие морские порты страны —
Далянь, Цинхуандао, Тяньцзинь, Яньтай, Циндао,
Ляньюньган, Наньтун, Шанхай, Нинбо, Вэнь
чжоу, Фучжоу, Сямэнь, Гуанчжоу, Чжаньцзян и
Бэйхай.
Протяжённость сухопутной границы 22 800 км.
К. граничит на северовостоке с КНДР (1416 км);
на северовостоке и севере с РФ (3605 км и 40 км),
на севере с Монголией (4673 км); на северозападе
с Казахстаном (1533 км) и Киргизией (858 км); на
западе с Таджикистаном (414 км), Афганистаном
(76 км), Пакистаном (523 км); на югозападе и юге с
Индией (3380 км); на юге с Непалом (1236 км), Бу
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таном (470 км), Мьянмой (2185 км), Лаосом
(423 км) и Вьетнамом (1281 км). На востоке и юго
востоке К. имеет морские границы с Республикой
Корея, Японией, Филиппинами, Брунеем, Малай
зией и Индонезией.
Ландшафт страны сложен и отличается разно
образием. Одной из главных черт ландшафта стра
ны является гористость. Горы, плато и возвышенно
сти составляют до 65% территории. Поверхность
имеет общий уклон с запада на восток в виде четы
рёхступенчатой лестницы. Вершиной лестницы яв
ляется расположенное на высоте св. 4000 м над
уровнем моря Тибетское нагорье, известное под на
званием «Крыша мира». На этом нагорье располо
жены горные хребты Куньлунь, Гандисышань, Ги
малаи, а также множество ледников, самая высокая
вершина в мире Джомолунгма — 8848 м. Вторую
ступень составляют Лессовое плато, ЮньнаньГуй
чжоуское нагорье, нагорье Внутренней Монголии, а
также Таримская впадина, Джунгарская и Сычу
аньская котловины. Средняя высота над уровнем
моря — 1000—2000 м. Третья ступень начинается на
востоке ниже вышеуказанной линии и доходит до
побережья. Её средняя высота — 500—1000 м над
уровнем моря, к ней относятся СевероВосточная и
СевероКитайская равнины и долина по нижнему и
среднему течению реки Янцзы. Четвёртая ступень
состоит из обширных участков континентального
шельфа, образованного отмелями и островами на
примыкающем к материку водном пространстве.
По территории К. протекает более 1500 рек общей
протяжённостью св. 220 тыс. км. Реки К. образуют
внутренние и внешние системы. Большинство из них
течёт с запада на восток и впадает в Тихий океан (ис
ключение составляют несколько рек на югозападе
К.), некоторые из них имеют выход к Северному Ле
довитому океану и Индийскому океану. Общий годо
вой сток рек — более 2700 млрд м3 — примерно равен
общему стоку всех рек Европы. Запасы гидроэнергии
исчисляются в 680 млн кВт. К основным рекам К. от
носятся Янцзы (Чанцзян) — длина 6300 км, площадь
бассейна 1 807 199 км2, Хуанхэ — длина 5464 км, пло
щадь бассейна 752 443 км2, Хэйлунцзян (Амур) —
длина 3420 км, площадь бассейна 1 620 170 км2 (на ки
тайской территории — 254 796 км2), Чжуцзян — длина
2197 км, площадь бассейна 452 616 км2, Ланьцанцзян
(Меконг) — длина 2153 км, площадь бассейна
161 430 км2, Цангпо (Брахмапутра) — длина 2057 км,
площадь бассейна 240 280 км2. Самая длинная внут
ренняя река — Тарим в Синьцзяне длиной 2179 км.
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На территории К. имеется также крупное гидро
техническое сооружение древности — Великий канал
(Даюньхэ), который начинается на севере в Пекине, а
заканчивается на юге в Ханчжоу (провинция Чжэц
зян). Его общая протяжённость составляет 1801 км.
Этот канал соединяет между собой бассейны рек Хай
хэ, Хуанхэ, Хуайхэ, Янцзы и Цяньтанцзян.
В К. много озёр, их общая площадь составляет
примерно 80 000 км2. Озёра в К. также можно разде
лить на внешние и внутренние. К внешним относятся
богатые рыбой и другими продуктами водного про
мысла пресноводные озёра в районе среднего и ниж
него течения реки Янцзы, такие как Поянху в провин
ции Цзянси, площадь 3583 км2, глубина 16 м; Дунтин
ху в провинции Хунань, площадь 2820 км2, глубина
30,8 м; Тайху в провинции Цзянсу, площадь 2425 км2,
глубина 3,33 м, а также озеро Синкай (Ханка) в про
винции Хэйлунцзян на границе с РФ, общая площадь
4500 км2 (1/3 расположена на китайской территории),
глубина 10 м. К внутренним относятся солёные озёра,
самым большим из которых является Цинхай в одно
именной провинции, площадь 4583 км2, глубина
32,8 м. Среди внутренних озёр много высохших, таких
как Лобнор.
Равнины СевероВосточного К. состоят из
Саньцзянской низменности, расположенной по ниж
нему течению реки Сунгари между Амуром и Уссури,
и другой обширной низменности, расположенной в
своей северной части по среднему течению Сунгари и
в южной части по течению другой большой реки севе
ровостока — Ляохэ. Между собой они связаны узкой
долиной реки Сунгари и вместе образуют равнину
Сунляо. Эта равнина простирается до Ляодунского
залива и там связана с самой большой в стране Вели
кой Китайской равниной. Великая Китайская равни
на простирается от Великой Китайской стены на севе
ре до реки Янцзы на юге.
На обширной территории К. многообразны виды
почвенного покрова. Главные земледельческие районы —
равнины СевероВосточного К., Великая Китайская
равнина, равнина в среднем и нижнем течении реки
Янцзы, дельта реки Чжуцзян и Сычуаньская впадина.
Пахотные земли составляют 10% территории, луга и
пастбища — 31%. Главными земледельческими райо
нами являются равнины СевероВосточного и Север
ного К., равнина в среднем и нижнем течении реки
Янцзы, дельта реки Чжуцзян и Сычуаньская впадина.
На СевероВосточной равнине с её чернозёмами вы
ращивают пшеницу, кукурузу, сою, гаолян, сахарную
свёклу и лубяные культуры. СевероКитайская рав
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нина имеет бурозёмы, там выращиваются пшеница,
кукуруза, просо, хлопок и др. Равнина в среднем и
нижнем течении реки Янцзы низменная и плоская,
там имеется много водоёмов, где разводятся пресно
водные виды рыб. Это идеальное место для выращи
вания многих культур, в т.ч. чая. В Сычуаньской впа
дине с её краснозёмами и тёплым и влажным клима
том круглый год ведутся сельскохозяйственные рабо
ты и собираются обильные урожаи заливного риса,
рапса и цитрусовых.
По характеру растительности и животного мира
К. обычно подразделяется на восточную и западную
части. Восточная часть отличается богатством и раз
нообразием флоры. В направлении с севера на юг в
ней выявляется несколько растительных зон. На се
вере в бассейне Амура преобладают таёжные лесные
массивы в районах Большого и Малого Хингана и в
горах Чанбайшань, где произрастают даурская лист
венница, корейский кедр и другие хвойные и широ
колиственные породы. Южнее до хребта Циньлин
преобладают широколиственные леса (дуб, липа,
клён, орех), а также смешанные, где среди широко
лиственных пород деревьев встречаются и хвойные.
Южнее хребта Циньлин идёт зона субтропических
лесов, состоящих из нескольких видов лавровых, ка
мелии, магнолии, куннигамии. На крайнем юге,
включая провинцию Юньнань, произрастают тро
пические леса и распространены саванны. В запад
ной части К. растительный покров однообразен и
состоит в основном из засухоустойчивых кустарни
ков. Наиболее богатая растительность к западу от
Хингана во Внутренней Монголии, где находится
зона степей. В пустынях Гоби, Алашань и Такла
Макан растительность вообще отсутствует, там име
ются только подвижные пески или каменистые пус
тыни. Участки леса имеются лишь в горных долинах
на ТяньШане и Куньлуне. На большей части Ти
бетского нагорья имеется только растительность,
приспособленная к условиям низких температур,
недостатку почвенной влаги, сильным ветрам и сол
нечной радиации. Только в восточной части нагорья
распространены горные луга и степи, а в долине ре
ки Цангпо (Брахмапутра) даже имеются хвойные
леса. По разнообразию диких животных К. занимает
одно из первых мест в мире. В СевероВосточном К.
обитают волк, лиса, енотовидная собака, медведь,
тигр, рысь, а также заяц, колонок, белка, сурок, бу
рундук, росомаха, хорёк, ласка и горностай. В За
падном К. преимущественно обитают животные пу
стыни и полупустыни, такие как тушкан, хомяк, сус

лик, сурок, в степях — дзерен, в пустынях — джей
ран, а также дикая лошадь Пржевальского и кулан.
На Тибете обитают высокогорные животные, такие
как антилопаоронго, бараны, яки, отдельные виды
грызунов — заяц, серый хомяк, тибетский байбак и
хищников — тибетский медведь, рысь, волк и крас
ный волк. Отличительной особенностью животного
мира ЮгоЗападного К. является наличие не встре
чающейся в других районах мира большой и малой
панды, питающейся исключительно ростками моло
дого бамбука. На юге К. широко представлены такие
тропические животные, как лори, гиббон, гигант
ская белка, летучая собака, малайская пальмовая
куница. Условия для жизни животных в морях,
омывающих К., довольно благоприятны, поскольку
в отличие от северных морей они не скованы льда
ми, и бóльшая часть омывающей К. водной поверх
ности круглый год свободна ото льда — бóльшая
часть Жёлтого моря и Бохайского залива, Восточно
Китайское и ЮжноКитайское моря.
К. имеет залежи почти 150 известных в мире по
лезных ископаемых. Основным источником энергии
в К. является уголь, его запасы в стране составляют
1/3 мировых запасов. Угольные месторождения в
основном расположены в Северном и СевероВос
точном К. Самые большие запасы угля сконцентри
рованы в провинции Шаньси (30% общего объёма
запасов) — Датунские и Янцюаньские угольные
шахты. Другим важным источником энергоресурсов
является нефть. Основные месторождения нефти
находятся в Дацине и Ляохэ (СевероВосточный
К.), Шэнли на Шаньдунском полуострове, Чжунъю
ань в Центральном К., а также на СевероЗападе в
провинциях Шэньси, Ганьсу, в Цайдамской впадине
(провинция Цинхай) и в СиньцзянУйгурском ав
тономном районе. Кроме того, в 1980е гг. были об
наружены запасы нефти в прибрежных районах К.
на континентальном шельфе Бохайского залива,
Жёлтого и ЮжноКитайского морей. Месторожде
ния природного газа находятся в провинции Сычу
ань и в СиньцзянУйгурском автономном районе
(СУАР). На базе газовых месторождений в СУАР
завершено строительство газопровода «Запад—Вос
ток» из столицы СУАР Урумчи в Шанхай.
Подтверждённые запасы включают такие метал
лы, как железо, марганец, хром, ванадий и титан. Все
они, за исключением титана, имеются в достаточном
количестве, хотя высокосортной железной руды и
марганцевой руды немного. Бóльшая часть запасов
железной руды находится в Аньшане (провинция Ля
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онин на северовостоке), а также у города Уханя в
провинции Хубэй и в Паньчжихуа (провинция Сычу
ань). К. находится в числе мировых лидеров по запа
сам ряда цветных металлов — вольфрама, олова, сурь
мы, цинка, молибдена, свинца и ртути. По запасам
редкоземельных металлов К. превосходит все осталь
ные страны мира, вместе взятые.
Климат К. исключительно разнообразен, что
обусловлено обширностью территории, сложным
рельефом местности и влиянием океана. К. нахо
дится в пределах трёх климатических поясов —
умеренного, субтропического и тропического. Вну
три умеренного пояса существуют заметные разли
чия между его частями. Например, средняя темпе
ратура января в Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян)
составляет –24,8°С, в Тайюане –7,7°С, а в Сиане
–0,6°С. Зимой температура в К. ниже, чем в других
странах, расположенных на той же широте, а летом —
намного выше. Например, Тяньцзинь и Лиссабон
расположены на 39° северной широты, однако в
Тяньцзине средняя температура января –4,1°С, а
самая низкая –22,9°С, в то время как в Лиссабоне
средняя температура января +9,2°С, а самая низкая
–1,7°С. Изза большой высоты над уровнем моря
климат на Тибете сходен с арктическим. Общая
картина годового распространения осадков харак
теризуется их понижением от юговосточного побе
режья (1000—2000 мм) до внутренних районов се
верозапада (100—200 мм). Восточный Синьцзян,
который находится в центре Евразии, является
аридным центром К. с годовым количеством осад
ков менее 50 мм. В уезде Токсун в Турфанской
впадине годовое количество осадков составляет
всего 3,9 мм.
Население
К. — многонациональное государство, на терри
тории которого проживает св. 55 национальностей.
По данным 5й Всекитайской переписи населения
(2000), в К. насчитывалось 1267,4 млн китайцев
(91,6% общей численности населения). Среди этни
ческих групп самыми многочисленными (св. 1 млн
чел.) являются национальности чжуан, хуэй, уйгуры,
и (ицзу), мяо, маньчжуры, тибетцы, монголы, туцзя,
буи, корейцы, дун, яо, бай, хани (айни), казахи, дай и
ли. Национальные меньшинства, несмотря на не
большую численность, проживают на территории,
занимающей ок. 50—60% площади страны, в основ
ном во Внутренней Монголии, на Тибете, в
СиньцзянУйгурском, НинсяХуэйском и Гуанси
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Чжуанском автономных районах, а также в провин
циях Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Ганьсу, Цин
хай, Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Гуандун, Хунань,
Хэбэй, Хубэй и Фуцзянь.
Китайцы (ханьцы) имеют собственный разговор
ный и письменный язык — китайский, которым
пользуются как в стране, так и за её пределами. Ос
новным средством устного общения в К. являются
диалекты. Китайский язык состоит из семи больших
диалектных групп — северокитайской (пекинский
диалект), восточнокитайской (шанхайский диа
лект), центральнокитайской (хунаньский диалект),
южнокитайской (гуандунский диалект), юговос
точной (фуцзяньский диалект), диалект группы
гань (провинция Цзянси) и диалект группы хакка
(провинции Гуандун и Фуцзянь). Фонетические
различия значительны, однако основные затрудне
ния в общении возникают изза расхождений в лек
сике и грамматике. Основным средством общения
является письменный китайский язык, базирую
щийся на написании иероглифов. Вначале для всей
страны существовал единый письменный язык вэ
ньянь, основанный на древнекитайском языке 4 в.
до н.э.—3 в. н.э., затем произошёл переход к новому
литературному языку байхуа, основанному на диа
лектах Северного К. 14—16 вв. После образования
КНР были приняты единые нормы государственно
го национального языка — путунхуа, основой кото
рого являются северные диалекты, стандартным
произношением — пекинское произношение, грам
матической нормой — произведения современного
байхуа. Китайская письменность в виде иероглифов
передаёт не звучание, а значение обозначаемого сло
ва, что представляет собой удобный комплекс пись
менных средств общения и является символом
лингвистического единства страны. Количество ис
пользуемых иероглифов неуклонно растёт. Если в
первом китайском словаре «Шовэнь цзецзы» (9 в.)
насчитывалось всего 10 тыс. знаков, в словаре «Кан
си цзыдянь» (18 в.) — 45 тыс. знаков, то в современ
ном словаре «Чжунвэнь да цзыдянь» — 50 тыс. зна
ков. Однако общее количество наиболее употреби
тельных знаков составляет ок. 7 тыс. Для ликвида
ции неграмотности требуется усвоить 1,5 тыс. зна
ков для крестьян и 2 тыс. знаков для рабочих и слу
жащих, для оканчивающих начальную школу (6
классов) — 3,5 тыс. знаков. До образования КНР по
мимо народностей хуэй, маньчжуров и шэ, которые
использовали китайский язык, на своём националь
ном языке говорили и писали монголы, тибетцы, уй
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гуры, корейцы, казахи, сибо, дай, узбеки, киргизы,
татары и русские. После образования КНР в рамках
правительственной программы были созданы и сис
тематизированы письменные языки для 10 этничес
ких групп, включая чжуан, буи, мяо, дун и др., про
ведена реформа письменности уйгуров, казахов,
цзинпо, лаху и тай. Согласно лингвистической клас
сификации, 29 языков относятся к китайскотибет
ской группе, 17 — к алтайской, 3 — к южноазиатской
и 2 — к индоевропейской.
По численности населения К. занимает 1е место в
мире. По данным 5й Всекитайской переписи населе
ния 2000, общая численность населения (без Тайваня,
Гонконга и Макао) составила 1267,43 млн чел. С мо
мента 3й переписи 1982 общая численность населе
ния выросла на 257,66 млн чел., 4й переписи 1990 —
на 113,36 млн чел. За 1990—2000 общая численность
населения выросла на 11,66%, ежегодный прирост со
ставлял 12,79 млн чел., или 1,07% в год.
За 1990—2000 общая численность китайцев (хань
цев) увеличилась на 116,92 млн чел. (или на 11,22%),
а всех национальных меньшинств — на 15,23 млн чел.
(или на 16,7%). Особенно быстрыми темпами росло
население маньчжуров и туцзя. Если в 1982 маньчжу
ров насчитывалось всего 4,299 млн чел., туцзя —
2,832 млн чел., то в 2000 — 10,68 млн и 8,028 млн чел.
соответственно.
За последние 20 лет произошло значительное сни
жение рождаемости с 22,28‰ в 1982 до 12,86‰ в
2002. При этом смертность в эти годы сохранялась
практически на том же уровне — 6,9‰ в 1983 и 6,41‰
в 2002. Основное снижение естественного прироста
происходило в 1990е гг. за счёт стремительного сни
жения рождаемости с 19,68‰ в 1991 до 12,86‰ в
2002. В результате естественный прирост населения
К. резко сократился с 15,68‰ в 1982 до 6,45‰ в 2002,
а суммарный коэффициент рождаемости снизился с
2,2 в 1989 до 1,8 в 1998. Детская смертность в К. по
прежнему сохраняется на уровне развивающихся
стран — 31 чел. на 1000 новорождённых (1998), хотя
она несколько снизилась (37 чел. в 1989).
К. — страна с преобладанием мужского населе
ния. По данным переписи 2000, в стране насчитыва
лось 653,55 млн мужчин (51,63% населения) и
612,28 млн женщин (48,37%). Иными словами, со
отношение полов в К. составляет 106,74 к 100. Про
должается старение населения в результате прове
дения многолетней демографической политики, на
правленной на ограничение рождаемости. Сокра
щается доля населения в возрасте 0—14 лет — с

33,6% в 1982 до 22,8% в 2000, несколько увеличива
ется доля населения в трудоспособном возрасте
15—64 года — с 61,5 до 70,15% и резко возрастает
доля пожилых людей 65 лет и старше — с 4,9 до
6,96%. Попрежнему в К. преобладает сельское на
селение, насчитывающее 782,41 млн чел. (2002,
60,9% общей численности населения). Попрежне
му доля городского населения по сравнению с боль
шинством стран мира остаётся невысокой — 39,1%
(2002). Темпы урбанизации в К. в 1980—90е гг. бы
ли достаточно высокими. Если в 1980 общая чис
ленность городского населения составляла всего
191,4 млн чел. (19,4% общей численности населе
ния), в 1990 — 301,9 млн чел. (26,4%), то в 2000 —
уже 459,06 млн чел. (36,2%). Происходит неуклон
ный, хотя и медленный, рост средней продолжи
тельности жизни в стране — с 67,9 года в 1985 до
71,4 года в 2000. При этом возраст выхода на пен
сию для рабочих и служащих в 1980—90е гг. со
ставлял для мужчин 60 лет при непрерывном стаже
10 лет и общем стаже 25 лет, женщины имели право
на пенсию с 50 лет (для служащих — с 55 лет) при
непрерывном стаже 10 лет и общем стаже 20 лет.
Для рабочих в тяжёлых условиях (на открытом воз
духе, в горячем цехе, под землёй, занимающихся
особо тяжёлым физическим или вредным для здо
ровья трудом) пенсионный возраст установлен на 5
лет ниже, но при сохранении тех же лет стажа, что и
для остальных рабочих. По данным переписи 2000,
общая численность населения с высшим образова
нием составила 45,71 млн чел., с полным средним
образованием (12 классов) — 141,09 млн чел., число
окончивших среднюю школу 1й ступени (9 клас
сов) — 429,89 млн чел., начальную школу (6 клас
сов) — 451,91 млн чел. По сравнению с 1990 произо
шёл значительный рост уровня образования насе
ления. С 1990 по 2000 на каждые 100 тыс. чел. вы
росло число лиц с высшим образованием — с 1422
до 3611 чел., с полным средним — с 8039 до
11 146 чел., окончивших среднюю школу 1й ступе
ни (9 классов) — с 23 344 до 33 961 чел. и немного
уменьшилось число окончивших начальную школу —
с 37 057 до 35 701 чел. Общая численность негра
мотного населения попрежнему оставалась до
вольно высокой — 85,07 млн чел., хотя была замет
но ниже, чем в 1982, — 237,7 млн чел.
К. — страна с различными религиозными культа
ми. Хуэй, уйгуры, казахи, киргизы, татары, узбеки,
таджики, дунсяны, салары и баоань исповедуют му
сульманство, в то время как религия тибетцев, мон

543

02 S-V_Aziya.qxd

06.09.04

19:59

Page 544

АЗИЯ / Северо-Восточная Азия

голов, тай и югуров — ламаизм, являющаяся одной
из ветвей буддизма, у некоторых представителей
мяо и яо распространено христианство, а у боль
шинства дауров, орочонов и эвенков — шаманизм.
Некоторые китайцы (ханьцы) являются привержен
цами христианства или буддизма, но большинство
верующих исповедуют традиционную китайскую
религию — даосизм.
История
Территория К. была заселена человеком в период
нижнего палеолита. В одной из пещер Чжоукоудянь
недалеко от Пекина были найдены костные остатки
синантропа, обитавшего там несколько сотен тысяч
лет назад. В эпоху неолита с переходом к земледе
лию и оседлому образу жизни возникли популяции,
которые были предками современных китайцев. Все
го выделяется три основных региона при формиро
вании неолитических культур на территории К. — на
юге страны на территории современного Гуанси
Чжуанского автономного района, в низовьях реки
Янцзы, в среднем течении реки Хуанхэ и её притока
Вэйхэ. Именно в среднем течении реки Хуанхэ и воз
никла культура Яншао, ставшая колыбелью китай
ской цивилизации.
История К., зафиксированная в письменных ис
точниках, насчитывает ок. 3600 лет и ведёт своё на
чало с династии Шан, которая была основана в 16 в.
до н.э. Сведения о династии Шан сохранились в над
писях на щитках из панцирей черепах и костей жи
вотных, предназначавшихся для предсказаний. Од
нако первой династией, согласно традиционной ки
тайской историографии, была не династия Шан, а
династия Ся, которая правила с 21 по 16 в. до н.э., не
смотря на то, что о ней не имеется никаких археоло
гических и документальных свидетельств. Тем не
менее считается, что на грани 3 и 2 тыс. до н.э. в сред
нем течении Хуанхэ образовался крупный союз пле
мён Ся, в рамках которого возникло раннегосударст
венное образование.
Спустя несколько столетий одно из племён, вхо
дящих в союз, одерживает победу в борьбе за власть.
Его предводитель Чэн Тан основал новую династию
ШанИнь, которая просуществовала св. 500 лет. В
эпоху ШанИнь (16—11 вв. до н.э.) был достигнут
значительный социальный прогресс, и общество
вступило в бронзовый век. В этот период быстро
развивались сельское хозяйство, шелководство и
шелкоткачество, изготавливались изделия из брон
зы, появились гадательные надписи на костях жи
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вотных, щитках из панцирей черепах, а также на
бронзовых сосудах. Также появились в обществе
первые рабы.
После падения династии Шан на территории К.
утвердился новый рабовладельческий строй, извест
ный как династия Западная Чжоу (11 в. — 770 до н.э.).
Согласно надписям на бронзовых предметах и таким
историческим источникам, как «Шицзин» («Книга
песен») и «Шуцзин» («Книга истории»), Западная
Чжоу была сравнительно развитым обществом, и уро
вень производительных сил был намного выше, чем в
эпоху Шан.
Период правления Западной Чжоу закончился
в 770 до н.э., когда вторжение кочевых племён «ди»
вынудило правителей перенести столицу с запада
на восток — из Хаоцзина (ныне г. Сиань провин
ции Шэньси) в Лои (ныне г. Лоян провинции Хэ
нань). С этого момента правящая династия стала
называться Восточная Чжоу. Период правления
Восточной Чжоу хронологически совпал с двумя
эпохами — Чуньцю (Весна и Осень) (770—476 до
н.э.) и Чжаньго (Сражающиеся царства) (475—221
до н.э.). Это было время упадка и разложения рабо
владельческого строя. Постоянные восстания ра
бов и народные бунты ускорили его крах. В период
Чуньцю существовало св. 140 государств. После
многолетних войн периода Чжаньго осталось всего
7 государств — Ци, Чу, Янь, Хань, Чжао, Вэй и
Цинь.
Лишь правителю династии Цинь удалось успеш
но завершить серию походов против своих соперни
ков, и в 221 до н.э. он объявил о создании единой
империи и принял титул Цинь Шихуана. Первый
император Циньской династии покончил с сепара
тизмом и создал высокоцентрализованное государ
ство, первое в истории К. Цинь Шихуан начал дли
тельные внешние войны, целью которых был захват
новых земель и их населения. Для осуществления
завоевательных походов было оторвано от земледе
лия большое число крестьян, которые также исполь
зовались для реализации крупных государственных
проектов, таких как строительство дворца, усыпаль
ницы и Великой Китайской стены. Эти действия
Цинь Шихуана вызвали крестьянские волнения, и в
209 до н.э. через год после смерти Цинь Шихуана
произошло крестьянское восстание под руководст
вом Чэнь Шэна и У Гуана, которое привело к паде
нию династии Цинь.
В 206 до н.э. Лю Бан, один из предводителей крес
тьянских восстаний, объединил страну и основал ди
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настию Западная Хань. Новое государство стало од
ной из крупнейших империй мира наряду с Римом и
Парфией. Начиная с сер. 2 в. до н.э. после того как на
престол взошёл император Уди, ханьский К. вошёл в
период своего расцвета. При нём империя возобнови
ла войны с соседями. Их результатом было расшире
ние территории Ханьской империи далеко за пределы
древнекитайских царств 3 в. до н.э. Происходило бур
ное экономическое развитие Ханьской империи. В
сельском хозяйстве повсюду применялись железные
орудия и плуги с использованием буйволов в качест
ве тягловой силы. Строились крупные ирригацион
ные сооружения. Быстрое развитие получили вы
плавка металлов и шелкоткачество.
Однако с обострением социальных противоре
чий участились крестьянские восстания. В 18 н.э.
произошло мощное крестьянское восстание «Крас
ных бровей», которое длилось несколько лет. В 25
проникший в ряды крестьянповстанцев один из
представителей правящей династии Лю Сю восста
новил династию Хань. Но она уже стала называться
Восточная Хань, так как её столица переехала в Ло
ян к востоку от прежней столицы Чанъань. Однако
неудачные войны с соседями и противоречия внут
ри правящего класса продолжали ослаблять импе
рию. В 184 началось восстание «Жёлтых повязок»
под руководством Чжан Цзяо.
Хотя повстанцы потерпели поражение, это вос
стание подорвало силы правящей династии, и в нач.
3 в. страна распалась на три самостоятельных цар
ства — Вэй, Шу и У, которые существовали до тех
пор, пока династия Цзинь в 280 не объединила
страну. Однако единство страны было непродолжи
тельным. За народными восстаниями последовали
выступления некитайского населения северной ча
сти страны. Различные народности — сюнну (гун
ны), цяны, ди, сяньби создают собственные госу
дарства. Начинается массовая миграция древних
китайцев на юг. Вскоре складывается противостоя
ние захваченного кочевниками Севера и чисто ки
тайского Юга. На смену династии Цзинь пришли
Южные династии (420—589) и Северные династии
(386—581).
Однако процесс политической раздробленности
был приостановлен объединением страны под влас
тью династии Суй в 581. Но после её падения в 618
возникла единая империя Тан. Танский период (618—
907) стал золотым веком китайской истории. Сущест
вование единого китайского государства, в котором
китайцы составляли большинство населения, стало

стимулом нового этапа их консолидации. В этот пери
од больших успехов достигли наука и культура. Одна
ко в конце правления династии Тан в стране вспыхну
ло крестьянское восстание под руководством Хуан
Чао. В результате Танская империя распалась на не
сколько самостоятельных царств (Пять династий), на
смену которым в 960 пришла династия Сун.
Одной из характерных черт династии Сун явля
ется развитие городов, некоторые из них, такие как
Бяньлянь (ныне — Кайфэн) и Ханчжоу, становятся
крупнейшими торговоремесленными центрами
Восточной Азии. Период правления династии Сун
отмечен длительной борьбой с усилившимися ко
чевниками с севера, среди которых в 11 в. основное
место заняли кидани. В ходе военных столкновений
кидани захватили значительные территории Север
ного К. В 12 в. сунский К. вёл ожесточённую борьбу
с империей Цзинь, созданной предками маньчжуров
чжурчжэнями. В 1й четверти 12 в. весь Северный
К. оказался под властью чжурчжэней, а в 1141 сун
ский император Гаоцзун признал себя вассалом
чжурчжэней.
В 1й пол. 13 в. появилась монгольская держава,
которая сначала разгромила чжурчжэней и затем ста
ла завоёвывать территорию К. К сер. 13 в. территория
монгольского государства простиралась от Багдада на
западе до реки Янцзы на юге. В 1271 Хубилайхан за
вершил разгром Сунской империи и основал динас
тию Юань со столицей в Даду (на месте нынешнего
Пекина). Монгольское завоевание принесло огромные
разрушения К., как и другим странам Азии и Европы,
и надолго задержало поступательное историческое
развитие вперёд китайского общества. К сер. 14 в. эко
номика К. оказалась в состоянии депрессии. В резуль
тате в 1350х гг. антимонгольские восстания охватили
всю страну. В 1368 командир одного из повстанческих
отрядов Чжу Юаньчжан объявил о создании новой
династии Мин.
Минские правители пытались укрепить позиции
К., однако в 16—17 вв. К. оказался в трудном положе
нии на международной арене. Возобновили набеги на
северные границы монголы, постоянно нападали на
приморские города японские пираты. На Северо
Востоке возник племенной союз маньчжуров во гла
ве с Нурхаци, который начал военные действия про
тив Минской империи в 1618. Начало войны с мань
чжурами совпало с активизацией народных масс про
тив правителей. Постоянно в различных районах К.
вспыхивали крестьянские восстания. В 1639 Ли Цзы
чэном был создан огромный крестьянский отряд, ко
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торый после успешных действий против властей в
Хэбэе двинулся на столицу, и в 1644 после захвата
Пекина династия Мин перестала существовать. Од
нако китайская правящая верхушка пошла на сговор
с маньчжурскими правителями и открыла им путь на
территорию К. через Шанхайгуаньский проход в Ве
ликой Китайской стене. Под натиском маньчжур от
ряд под командованием Ли Цзычэна был вынужден
оставить столицу, и малолетний князь Фулинь всту
пил на трон под именем императора Шуньчжи, поло
жив начало маньчжурскому правлению в К. под име
нем династии Цин.
В 17—18 вв. в ходе завоевательных войн было по
корено Джунгарское ханство, присоединён Тибет.
Так окончательно сложилась территория Цинской
империи, которая просуществовала до Синьхайской
революции 1911. К кон. 18 в. капиталистические дер
жавы, прежде всего Великобритания, пытаются про
никнуть в К. для рынка сбыта своих товаров. Велико
британия навязала Цинской империи начавшуюся в
1840 «опиумную войну». В результате поражения в
этой войне в 1842 был подписан неравноправный
Нанкинский договор с Великобританией, а затем и
аналогичные договоры с Францией и США. Нацио
нальный гнёт маньчжурской династии вызвал в 1851
народные восстания на юге страны, во главе которых
встал Хун Сюцюань, основавший Тайпинское госу
дарство в 1853. Оно просуществовало более 10 лет,
однако в 1864 движение тайпинов было подавлено
маньчжурами, которые использовали для этого импе
риалистические державы. В кон. 19 в. иностранные
державы усилили своё проникновение в К. В 1884
Франция развязала войну, вторгнувшись на террито
рию К. и Вьетнама. В 1894 японцы начали войну про
тив К. и Кореи. В результате К. потерпел поражение
в обеих войнах, и по Симоносэкскому договору усту
пил Японии обширную территорию, соглашался вы
платить контрибуцию, предоставить Японии право
вкладывать капитал и строить фабрики в открытых
портах К. После китайскояпонской войны проблема
национального спасения встала ещё более остро и
привела к развитию движения за реформы. Буржуаз
ные реформаторы во главе с Кан Ювэем развернули
это движение, получившее название «100 дней ре
форм». Эти идеи нашли отражение в изданном в
1898 указе императора Гуаньсюя, однако вскоре оно
было жестоко подавлено оппозиционными силами во
главе с императрицей Цыси. Реформаторы не под
держали развернувшееся в 1899—1900 движение ихэ
туань (или «боксёрское восстание»). Как и в период
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подавления Тайпинского движения, восстание было
подавлено с помощью иностранных армий 8 держав.
После поражения движения ихэтуань буржуазные
революционеры во главе с Сунь Ятсеном стали вести
уже борьбу не за реформы, а за свержение маньчжур
ской династии Цин. В 1905 Сунь Ятсен основал Объ
единённый союз (Тунмэнхуэй), революционную ор
ганизацию китайской буржуазии, которая после по
беды Синьхайской революции была преобразована в
Гоминьдан. Его политическая программа состояла из
4 пунктов: 1) изгнание маньчжуров; 2) возрождение
К.; 3) создание республики; 4) равенство прав на зем
лю. 10 октября 1911 революционно настроенные
офицеры и солдаты в г. Ухань подняли восстание и
овладели городом. В результате охватившего после
этого всю страну восстания маньчжурское владыче
ство было свергнуто. 1 января 1912 в г. Нанкине Сунь
Ятсен принял присягу в качестве временного прези
дента Китайской Республики.
Под влиянием Октябрьской революции в 1919 в
К. началось антиимпериалистическое антифеодаль
ное движение, известное как «Движение 4 мая».
Толчком к нему послужило решение Парижской
мирной конференции о передаче Японии особых
привилегий в провинции Шаньдун, которыми ранее
пользовалась Германия. В результате в К. начались
студенческие демонстрации, затем забастовки рабо
чих, что вынудило власти отказаться от подписания
Версальского мирного договора. «Движение 4 мая»
создало базу для образования Коммунистической
партии К., и 1 июня 1921 в Шанхае состоялся I съезд
КПК, на котором присутствовало 13 делегатов, в т.ч.
Мао Цзэдун.
В 1923 КПК решила создать революционный
единый фронт и помочь Сунь Ятсену реорганизовать
Гоминьдан. Однако после смерти Сунь Ятсена в 1925
противоречия между КПК и Гоминьданом стали
обостряться. 30 мая 1925 расправа над участниками
демонстрации в Шанхае вызвала выступления по
всей стране, и началась революция 1925—27. Но в
апреле 1927 Чан Кайши совершил контрреволюци
онный переворот, и к власти пришла партия
Гоминьдан.
В августе 1927 под руководством коммунистов
Чжоу Эньлая, Чжу Дэ, Хэ Луна, Е Тина и Лю Бочэ
на в Наньчане было организовано вооружённое вос
стание. КПК взяла курс на проведение аграрной ре
волюции и организацию новых вооружённых вос
станий. В сентябре 1927 на границе провинций Ху
нань и Цзянси под руководством Мао Цзэдуна бы
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ло организовано восстание «осеннего урожая» и
сформирована Красная армия, которая создала там
революционную базу Цзинганшань. Против этой
базы Гоминьдан предпринял три военных похода. В
то время как Гоминьдан боролся с КПК, в 1931
Япония оккупировала СевероВосточный К., на ок
купированной территории создала марионеточное
государство Маньчжоуго и непосредственно угро
жала северным районам страны. В это время Чан
Кайши предпринял новую кампанию по окружению
и подавлению Центральной революционной базы в
Цзянси. В октябре 1934 Красная армия, преследуе
мая противником по пятам, была вынуждена оста
вить Цзянси и совершить Великий поход
протяжённостью 12 500 км по суровым в климати
ческом отношении районам страны. В результате
численность Красной армии сократилась с 300 тыс.
до 30 тыс., а КПК — с 300 тыс. до 40 тыс. чел. В ян
варе 1935 КПК провела в Цзуньи (провинция Гуйч
жоу) расширенное совещание Политбюро ЦК КПК,
на котором Мао Цзэдун стал руководителем КПК и
Красной армии. В октябре 1935 Красная армия вы
шла в СевероЗападный К. и создала там опорную
революционную базу ШэньсиГаньсуНинся со
столицей в Яньане (провинция Шэньси).
Поворотным пунктом в войне против Японии
стали «сианьские события» 12 декабря 1936. Северо
Восточная армия под командованием Чжан Сюэляна
и 17я армия под командованием Ян Хучэна были
направлены в СевероЗападный К., но под влиянием
антияпонских настроений масс Чжан Сюэлян и Ян
Хучэн приняли предложение КПК о едином анти
японском фронте и арестовали отказавшегося пойти
на это Чан Кайши. В это время в Сиань прибыла де
легация КПК во главе с Чжоу Эньлаем для проведе
ния переговоров для урегулирования инцидента, в
результате чего Чан Кайши был освобождён и вер
нулся в Нанкин, начался второй период сотрудниче
ства между Гоминьданом и КПК для сопротивления
японской агрессии.
Летом 1937 японские войска предприняли воен
ное вторжение во внутренние районы К. Началась
длительная национальноосвободительная война ки
тайского народа против японского империализма, ко
торая закончилась только в августе 1945. Она закон
чилась разгромом СССР главных Вооружённых сил
Японии на территории К. — Квантунской армии и ка
питуляцией Японии.
Но несмотря на подписанное соглашение в г. Чун
цине в октябре 1945 между КПК и Гоминьданом о

предотвращении гражданской войны, в июле 1946 Го
миньдан при поддержке США развязал гражданскую
войну в К. Однако КПК удалось привлечь крестьян на
свою сторону, осуществляя на освобождённых терри
ториях лозунг «каждому пахарю своё поле». Кроме
того, на стороне КПК наряду с рабочими и крестьяна
ми выступила средняя и мелкая буржуазия. Граждан
ская война в К. ускорила политический и экономиче
ский крах гоминьдановского правительства. В резуль
тате к кон. 1949 Народноосвободительная армия К.
(НОАК) освободила весь континентальный К., за ис
ключением Тибета.
1 октября 1949 состоялось провозглашение Ки
тайской Народной Республики и было создано Цен
тральное народное правительство. В первые годы
существования КНР были проведены социально
экономические мероприятия. В июне 1950 был при
нят Закон о земельной реформе Китайской Народ
ной Республики. В результате аграрной реформы
было распределено более 46 млн га бывшей помещи
чьей земли. Для решения основных задач по восста
новлению народного хозяйства руководство КНР
провело национализацию основных средств произ
водства путём конфискации всего имущества ком
прадорской буржуазии (бюрократического капита
ла) и ликвидации в стране господства иностранного
капитала. На базе имущества, конфискованного у
бюрократического капитала, а также бывших пред
приятий японского капитала и предприятий, кото
рыми владели военные преступники, был сформи
рован государственный сектор экономики.
В 1952 ЦК КПК сформулировал генеральную
линию партии в период перехода к социализму,
суть которой состояла в одновременной реализации
двух взаимосвязанных задач — проведение индуст
риализации и преобразование частной и капитали
стической собственности. Для осуществления гене
ральной линии КПК был разработан I пятилетний
план развития народного хозяйства КНР на 1953—
57. Его основной задачей было создание базы для
социалистической индустриализации К. В сентябре
1954 состоялась 1я сессия Всекитайского собрания
народных представителей (ВСНП), которая приня
ла Конституцию КНР. Важнейшим событием в
жизни страны стал VIII съезд КПК (сентябрь
1956), который утвердил генеральную линию стро
ительства социализма. Однако позднее в КНР про
изошли значительные изменения в экономической
политике, которые означали полный переход к мо
билизационной экономике. Они создали необходи
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мую социальноэкономическую базу для отказа от
основной линии партии, направленной на посте
пенные социалистические преобразования, и пере
хода к политике «большого скачка».
На 2й сессии VIII съезда КПК (май 1958) был ут
верждён лозунг: «Напрягая все силы, стремясь впе
рёд, строить социализм по принципу: больше, быст
рее, лучше, экономнее». Это означало отмену преж
ней линии партии, рассчитанной на сравнительно
длительный срок — с 1952 по 1967, и принятие ком
плекса мер — «большой скачок» в промышленности и
создание народных коммун в сельском хозяйстве, на
правленных на достижение завышенных темпов пост
роения социалистического общества. В августе 1958
состоялось расширенное заседание Политбюро ЦК
КПК в курортном городе Бэйдайхэ на берегу Бохай
ского залива. На этом заседании были приняты реше
ния о резком увеличении производства стали до 27—
30 млн т в 1959 и до 60 млн т в 1960 и о создании на
родных коммун в китайской деревне. Пересмотр ос
новной линии партии, решений VIII съезда КПК и
попытка осуществления «большого скачка», создание
народных коммун в деревне имели тяжёлые последст
вия для китайской экономики. Изза отказа от прин
ципов материальной заинтересованности с 1960 стало
резко сокращаться промышленное производство, зна
чительно снизился сбор урожая, особенно зерновых
до 150 млн т в год при росте численности населения
на 100 млн чел. В результате в стране в 1960 начался
голод, что привело к абсолютному снижению числен
ности населения К. впервые в 20 в.
В нач. 1960х гг. были приняты чрезвычайные
меры по ликвидации последствий «большого скач
ка». Политика «урегулирования» народного хозяй
ства проводилась под руководством Чжоу Эньлая,
Дэн Сяопина и Лю Шаоци. Ценой больших затрат к
сер. 1960х гг. удалось восстановить подорванную
различными неоправданными экспериментами эко
номику. В декабре 1964 состоялась 1я сессия
ВСНП 3го созыва, на которой премьер Госсовета
КНР Чжоу Эньлай объявил о выполнении задачи
урегулирования экономики и выдвинул программу
развития народного хозяйства, получившую назва
ние «программа 4 модернизаций» (промышлен
ность, оборона, наука и техника).
Однако начавшаяся в мае 1966 «культурная ре
волюция», продолжавшаяся более 10 лет, нанесла
удар по выполнению этой программы. Она наруши
ла нормальный процесс развития К. и нанесла боль
шой ущерб стране. «Культурная революция» была
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начата председателем ЦК КПК Мао Цзэдуном и
была направлена против его политических против
ников, прежде всего против председателя КНР Лю
Шаоци и генерального секретаря ЦК КПК Дэн Ся
опина, которые во многих документах «культурной
революции» назывались «лицами, стоящими у вла
сти в партии и идущими по капиталистическому
пути». В результате в ходе «культурной револю
ции» политические противники Мао Цзэдуна были
изолированы, общественные организации (партия,
профсоюзы, комсомол) были устранены с полити
ческой арены. Среди жертв «культурной револю
ции» были многие видные партийные деятели и во
еначальники, многочисленные кадровые работники
различных уровней. В борьбе за власть в 1974—75
лидирующую роль захватила т. н. «банда четырёх»,
которую возглавила Цзян Цин — жена Мао Цзэду
на. После смерти Мао Цзэдуна в сентябре 1976 она
пыталась захватить верховную власть в стране, од
нако в октябре 1976 Политбюро ЦК КПК удалось
отстранить «банду четырёх» от власти, провести
аресты Цзян Цин и близких к ней лиц и произвести
многочисленные кадровые перестановки на высших
постах в ЦК КПК, государстве и армии.
В результате произошедших изменений уже в
1977 Дэн Сяопину удалось вернуться на все ранее за
нимаемые посты в партии и правительстве и в своей
практической деятельности реализовать выдвину
тый им тезис об ориентации на экономику как един
ственно верный шаг по пути выхода из кризиса и
возрождения страны. Основные положения про
граммы Дэн Сяопина были изложены им в докладе
на 3м пленуме ЦК КПК 11го созыва в декабре 1978.
Решения 3го пленума ЦК КПК о совершенствова
нии хозяйственного механизма и урегулировании
экономики стимулировали развитие в китайской де
ревне системы семейного подряда и производствен
ной ответственности, что в немалой степени способ
ствовало оздоровлению экономики.
Комплексная программа развития КНР, страте
гии реформы была рассмотрена и принята на XII
съезде КПК (сентябрь 1982). Было решено, что К.
будет строить социализм с китайской спецификой.
Главным принципиальным моментом в теории ре
формы экономической системы в К. явилась новая
постановка целей экономической реформы в усло
виях социализма. На протяжении 20 с лишним лет
реформы были выработаны три основных экономи
ческих лозунга, соответствующие трём основным
этапам реформы. На первом этапе (декабрь 1978 —
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сентябрь 1984) был выдвинут лозунг «плановая эко
номика — основа, рыночное регулирование — до
полнение». В этот период главное внимание уделя
лось деревне, но и в городе проводились экспери
менты по расширению хозяйственной самостоя
тельности предприятий, создавались специальные
экономические зоны (СЭЗ). Для второго этапа (ок
тябрь 1984 — декабрь 1991) развёртывания реформ
использовался лозунг «плановая товарная экономи
ка». На этом этапе центр тяжести реформы перемес
тился из деревни в город, государственные предпри
ятия стали главным звеном всей реформы в целом,
и основное внимание при переходе к рынку было
уделено реформе цен. При этом реформа стала по
степенно распространяться на социальную сферу,
развитие науки, техники и образования. Третий
этап, который проходит с нач. 1992 по настоящее
время, идёт под лозунгом «социалистическая ры
ночная экономика». На этом этапе формируется но
вая экономическая система, где главным является
дальнейшее расширение и развитие рынка, создание
новой системы управления предприятиями, а также
формирование новой системы макрорегулирования
и контроля со стороны государства.
Весной 1989 в КНР развернулись массовые вол
нения и демонстрации, которые фактически стали
выражением недовольства различных социальных
слоёв и групп ходом и результатами реформ, отста
ванием темпов реформы политической системы от
экономической реформы. Неудовлетворённость хо
дом реформ вывела людей на демонстрации и ми
тинги на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, на улицы
и площади других китайских городов. Китайское
руководство приняло решение использовать ар
мию для подавления народных волнений. В ночь
с 4 на 5 июня 1989 в Пекин вошли танковые колон
ны под командованием генерала Ян Байбина, смели
все построенные демонстрантами баррикады и уста
новили в городе порядок. Генеральный секретарь
ЦК КПК Чжао Цзыян был снят с должности и на его
место был избран Цзян Цзэминь, который в течение
10 с лишним лет олицетворял собой руководителя
«третьего поколения».
В нач. 1997 умер основной организатор всех ки
тайских реформ 1980—90х гг. Дэн Сяопин. Однако
после его смерти в политической жизни К. не про
изошло принципиальных изменений. Состоявший
ся в сентябре 1997 XV съезд КПК одобрил полити
ческую систему КНР с её основой в виде Собраний
народных представителей как главного органа зако

нодательной власти, заявил о неприемлемости для
К. западных политических моделей и подтвердил
монополию КПК на власть при сложившейся систе
ме консультаций и сотрудничества между КПК и
другими партиями через Народный политический
консультативный совет К. (НПКСК).
Государственное устройство и политическая
система
Согласно Конституции Китайская Народная Рес
публика — социалистическое государство демократи
ческой диктатуры народа, руководимое рабочим клас
сом через КПК и основанное на союзе рабочих и кре
стьян. Действует Конституция 1982. В неё вносились
поправки, в частности, в 1988 в них были легализова
ны частные хозяйства и установлена возможность пе
редачи права землепользования, в 1993 была закреп
лена задача осуществления «программы 4 модерниза
ций», многопартийного сотрудничества под руковод
ством КПК и строительства рыночной экономики при
сохранении регулирующей роли государства.
Административное деление: в состав КНР входят
четыре города центрального подчинения — Пекин,
Шанхай, Тяньцзинь, Чунцин; 22 провинции — Хэ
бэй, Шаньси, Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян, Цзян
су, Чжэцзян, Аньхуэй, Фуцзянь, Цзянси, Шаньдун,
Хэнань, Хубэй, Хунань, Гуандун, Хайнань, Сычуань,
Гуйчжоу, Юньнань, Шэньси, Ганьсу, Цинхай; 5 ав
тономных районов — автономный район Внутрен
няя Монголия (АРВМ), ГуансиЧжуанский авто
номный район (ГЧАР), Тибетский автономный рай
он (ТАР), НинсяХуэйский автономный район
(НХАР), СиньцзянУйгурский автономный район
(СУАР), а также особый административный район
Сянган (ОАР Сянган), особый административный
район Аомэнь (ОАР Аомэнь) и провинция Тайвань.
Наиболее крупные города (млн чел. без населения
прилегающих уездов): Пекин, Шанхай (9,862), Чун
цин (6,609), Тяньцзинь (5,325), Ухань (4,411), Харбин
(4,35), Гуанчжоу (4,361), Шэньян (4,333), Чэнду
(3,459), Нанкин (3,095), Чанчунь (2,878), Сиань
(2,858), Далянь (2,754).
Высший орган законодательной власти — Все
китайское собрание народных представителей
(ВСНП), на местах — местные Собрания народ
ных представителей (СНП) различных ступеней.
Высший орган исполнительной власти — председа
тель КНР (глава государства), Госсовет КНР
(Центральное народное правительство). Консуль
тативный орган — Народный политический кон
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сультативный совет К. (НПКСК). Глава государ
ства — председатель КНР Ху Цзиньтао. Премьер
Госсовета КНР — Вэнь Цзябао. Глава Постоянно
го комитета ВСНП — У Банго. Глава НПКСК —
Цзя Цинлинь.
В ВСНП входят депутаты, избранные от про
винций, автономных районов, городов центрально
го подчинения и Вооружённых сил. Депутаты
ВСНП избираются на срок 5 лет. Сессии ВСНП
обычно созываются Постоянным комитетом
ВСНП раз в год. ВСНП осуществляет следующие
функции: 1) вносит изменения в Конституцию
КНР, осуществляет контроль за её исполнением,
принимает государственные законы и вносит в них
изменения; 2) избирает председателя и заместите
ля председателя КНР, утверждает кандидатуры
премьера и заместителя премьера Госсовета КНР,
членов Госсовета КНР, министров, председателей
комитетов, главного ревизора и начальника секре
тариата Госсовета, избирает председателя Цент
рального военного совета (ЦВС) и утверждает кан
дидатуры других членов ЦВС, избирает председа
теля Верховного народного суда и генерального
прокурора, а также имеет право смещать всех вы
шеуказанных лиц; 3) рассматривает и утверждает
план социальноэкономического развития страны,
отчёт о его выполнении, государственный бюджет
и отчёт о его исполнении, утверждает образование
провинций, автономных районов и городов цент
рального подчинения, утверждает создание особых
административных районов и их режим, решает во
просы войны и мира, изменяет или отменяет утра
тившие силу постановления ПК ВСНП; 4) осуще
ствляет другие функции высшего органа государ
ственной власти. Постоянно действующим орга
ном ВСНП является Постоянный комитет ВСНП
(ПК ВСНП), который осуществляет функции выс
шего органа государственной власти в перерывах
между сессиями ВСНП. ПК ВСНП заседает раз в 2
месяца. Председатель ПК ВСНП и его заместители
могут занимать эти должности не более чем 2 сро
ка подряд (каждый срок — 5 лет). ПК ВСНП осу
ществляет следующие функции: 1) принимает за
коны и вносит в них изменения, за исключением
тех, которые должны приниматься ВСНП; 2) даёт
толкование Конституции и законов, отменяет ак
ты, постановления и распоряжения центральных и
местных исполнительных органов и местных зако
нодательных органов, противоречащие Конститу
ции, законам и административноправовым актам;
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3) осуществляет контроль за работой высших ис
полнительных органов государства, утверждает и
назначает руководителей центральных исполни
тельных, военных и судебных органов; 4) рассмат
ривает необходимые поправки к государственному
плану и принимает решения по вопросам текущей
государственной деятельности, а также выполняет
другие функции, возложенные на него ВСНП.
Председатель и заместитель председателя КНР
избираются ВСНП. Ими могут быть избраны граж
дане КНР, достигшие 45 лет. Срок их полномочий —
5 лет, и они не могут занимать эти должности более
чем 2 срока подряд. Председатель КНР на основании
решений ВСНП и ПК ВСНП публикует законы, на
значает и смещает премьера Госсовета КНР, замес
тителей премьера, министров, председателей коми
тетов, награждает государственными орденами, пуб
ликует указы о помиловании, о введении военного
положения, объявляет о состоянии войны, публику
ет указы о мобилизации, ратифицирует и денонсиру
ет договоры и соглашения, заключённые с иностран
ными государствами.
Госсовет КНР, или Центральное народное пра
вительство, является исполнительным органом го
сударства, высшим государственным администра
тивным органом. Госсовет утверждается на сессии
ВСНП и ему подотчётен, в перерывах между сесси
ями ВСНП подотчётен ПК ВСНП. В состав Госсо
вета входят премьер, заместители премьера, члены
Госсовета, министры, председатели комитетов, глав
ный ревизор и начальник секретариата. Срок их
полномочий — 5 лет не более чем 2 срока подряд.
Госсовет после проведённой в марте 2003 на 1й сес
сии ВСНП 10го созыва реформы включает секрета
риат, 22 министерства и 4 комитета, Народный банк
К., ревизионный орган и несколько вспомогатель
ных и рабочих учреждений. Госсовет осуществляет
следующие функции: 1) на основе Конституции и
законов определяет административные мероприя
тия, издаёт подзаконные акты; 2) вносит предложе
ния на рассмотрение ВСНП или ПК ВСНП; 3) опре
деляет задачи органов Госсовета, осуществляет еди
ное руководство работой министерств и комитетов,
местных государственных административных орга
нов по всей стране; 4) составляет и осуществляет
план социального и экономического развития стра
ны, государственный бюджет, руководит и управля
ет работой в области экономики, решает другие во
просы развития народного хозяйства; 5) утверждает
территориальное деление административных райо
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нов страны; 6) рассматривает и принимает решения
о штатах административных органов, назначает,
смещает и обучает административный персонал.
Органами государственной власти и государствен
ными административными органами на местах явля
ются местные СНП и народные правительства, кото
рые создаются в соответствии с административным
делением. СНП (включая их постоянные комитеты на
уровне уезда и выше) и народные правительства со
здаются в провинциях, автономных районах, городах
центрального подчинения, автономных округах, уез
дах, автономных уездах, городах; городских районах,
волостях, национальных волостях и посёлках. Срок
полномочий СНП провинций, автономных районов,
городов центрального подчинения, автономных окру
гов и городов с районным делением — 5 лет; СНП уез
дов, автономных уездов, городов без районного деле
ния, городских районов, волостей, национальных во
лостей и посёлков — 3 года. Депутаты СНП провин
ций, автономных районов, городов центрального
подчинения, автономных округов и городов с район
ным делением избираются СНП на ступень ниже;
депутаты СНП уездов, автономных уездов, городов
без районного деления, городских районов, волос
тей, национальных волостей и посёлков избираются
непосредственно избирателями. Местные народные
правительства являются исполнительными органа
ми местных СНП, государственными органами на
местах. Губернаторы провинций, председатели авто
номных районов, начальники округов, уездов, райо
нов, волостные и поселковые старосты несут ответ
ственность за работу своих народных правительств.
Народный политический консультативный совет
К. (НПКСК) был создан в январе 1946 в Чунцине
(тогда он назывался Политическим консультатив
ным советом (ПКС), переименован в НПКСК в сен
тябре 1949 в Пекине). НПКСК является организаци
ей Единого патриотического фронта китайского на
рода, органом содействия демократии и осуществле
ния взаимного контроля политических партий в по
литической системе К. Единый фронт состоит из
представителей Коммунистической партии К.
(КПК), различных демократических партий, беспар
тийных демократов, представителей общественных
организаций и общественных деятелей, этнических
меньшинств, соотечественников с Тайваня, Сянгана
(Гонконга) и Аомэня (Макао), китайцев, проживаю
щих за границей. НПКСК проводит консультации
по главным направлениям государственной полити
ки и важным проблемам страны, осуществляет кон

троль за работой КПК, народными правительствами
и другими государственными органами, выступает с
предложениями и критическими замечаниями.
Обычно НПКСК обсуждает проблемы в период ра
боты ВСНП и по итогам обсуждения на сессии дово
дит своё мнение до сессии ВСНП перед принятием
решения по важным вопросам.
Коммунистическая партия К. (КПК) образована
в июне 1921 в Шанхае. Со времени образования
КНР в 1949 является правящей партией, насчитыва
ет св. 58 млн чел. На XIV съезде КПК (сентябрь
1997) теория Дэн Сяопина о строительстве социа
лизма с китайской спецификой была утверждена как
руководящая идея КПК, выработана Основная про
грамма партии на начальной стадии социализма, раз
работаны основные цели и политические принципы
развития экономики, политики и культуры. В при
нятой на XVI съезде КПК (ноябрь 2002) новой ре
дакции Устава генеральная задача партии состоит в
том, чтобы в сплочении со всеми народами страны
при опоре на собственные силы постепенно осущест
вить модернизацию промышленности, сельского хо
зяйства, обороны, науки и техники и превратить К. в
социалистическое государство с высокоразвитой
культурой и демократией. В 2000 начался процесс
обновления КПК в условиях перехода к рынку, вы
разившийся в выдвинутой генеральным секретарём
ЦК КПК Цзян Цзэминем теории «трёх представи
тельств», согласно которой партия в новых условиях
должна представлять и выражать интересы развития
передовых производительных сил, передовой куль
туры и широких слоёв населения страны.
В Единый фронт, помимо КПК, входят 8 демокра
тических партий, которые все участвуют в работе
НПКСК. К ним относятся: 1) Революционный коми
тет Гоминьдана (РКГД), создан в январе 1948 в Сян
гане (Гонконге), насчитывает почти 55 тыс. чел.,
председатель РКГД — Хэ Лули, партия имеет отно
шение к Гоминьдану, поддерживает тесные связи с
Тайванем; 2) Демократическая лига К. (ДЛК), обра
зована в марте 1941 в Чунцине как Лига демократи
ческих политических организаций, самая крупная по
численности — св. 131 тыс. чел., председатель ДЛК —
Дин Шисунь, бóльшая часть членов партии — интел
лигенция высшего и среднего уровня в области куль
туры, образования, науки и техники; 3) Ассоциация
демократического национального строительства К.
(АДНСК), образована в декабре 1945 в Чунцине пат
риотически настроенной торговопромышленной на
циональной буржуазией, тесно связана со Всекитай
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ской торговопромышленной ассоциацией, общая
численность членов партии — более 71 тыс. чел.,
председатель АДНСК — Чэн Сывэй; 4) Ассоциация
содействия развитию демократии в К. (АСРДК), со
здана в декабре 1945 в Шанхае, в неё входили пред
ставители шанхайской интеллигенции, в настоящее
время бóльшую часть членов составляют работники
образования, а также занятые в области культуры и в
издательском деле, насчитывается ок. 67 тыс. чел.,
председатель АСРДК — Сюй Цзялу; 5) Рабочекрес
тьянская демократическая партия К. (РКДПК), со
здана в августе 1930 как Временный комитет действий
Гоминьдана, нынешнее название получила в 1947.
Бóльшая часть членов партии — работники медицины и
здравоохранения, в ней состоит примерно 67 тыс.чел.,
председатель РКДПК — Цзян Чжэнхуа; 6) Чжунго
Чжигундан (Партия стремления к справедливости),
старейшая из демократических партий, создана в 1925
в СанФранциско из числа патриотических деятелей
Сянгана (Гонконга) и китайцев, проживающих за гра
ницей. В 1950 партия перевела свою штабквартиру в
Гуанчжоу. Большинство членов партии — возвратив
шиеся на родину китайские эмигранты и члены их се
мей, выражающие интересы зарубежных китайцев в
Сянгане, Аомэне и на Тайване. Председатель ЦК
Чжигундан — Ло Хаоцай. Из 16 тыс. членов партии
бóльшую часть составляет интеллигенция, представ
ляющая собой научных работников; 7) общество
«Цзюсань» («3 сентября»), создано группой прогрес
сивных учёных в Чунцине в 1944 как Демократичес
кое научное общество и переименовано в общество
«Цзюсань» в сентябре 1945 в честь победы над Япо
нией. Всего насчитывает св. 70 тыс. чел., председа
тель ЦК — У Цзепин, большинство из них представ
ляет научнотехническую интеллигенцию; 8) Лига
демократического самоуправления Тайваня (ТЛДС),
создана 12 ноября (в день рождения Сунь Ятсена)
1947 в Сянгане. Это самая малочисленная партия —
всего 1400 чел., но она выражает интересы уроженцев
Тайваня, проживающих в КНР. Председатель ЦК
ТЛДС — Чжан Кэхуэй. Большинство её членов пред
ставляют различные категории интеллигенции —
учителя, врачи, инженеры, научные сотрудники, ко
торые выступают за возвращение Тайваня.
Ведущей организацией деловых кругов является
Всекитайская ассоциация промышленников и тор
говцев (ВАПТ), создана в октябре 1953. Является на
родным коммерческим обществом для развития вну
тренних и внешних связей. В неё входят предприни
матели в промышленности и торговле, многие из ко
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торых хорошо знакомы с современной технологией,
имеют большой хозяйственный и управленческий
опыт. Высший руководящий орган ассоциации —
съезд, который избирает Центральный исполнитель
ный комитет. Председатель Исполнительного коми
тета ВАПТ — Цзин Шупин.
В К. существует множество общественных органи
заций, важнейшими из которых являются Всекитай
ская федерация профсоюзов (ВКФП), Коммунисти
ческий союз молодёжи К. (КСМК), Всекитайская фе
дерация женщин (ВКФЖ), Всекитайская федерация
молодёжи (ВКФМ) и Всекитайская федерация сту
дентов (ВКФС).
Всекитайская федерация профсоюзов (ВКФП) —
высший руководящий орган местных профсоюзных
организаций и профсоюзов промышленных пред
приятий. Создан в мае 1925, в нём насчитывается
св. 100 млн чел., председатель ВКФП — Вэй Цзянь
син. Основной обязанностью профсоюзов объявле
на защита законных прав и интересов рабочих и
служащих.
Коммунистический союз молодёжи К. (КСМК) —
массовая организация китайской молодёжи, насчи
тывает 68,5 млн чел., первый секретарь ЦК КСМК —
Чжоу Цян. Создан в 1920 под названием Союз соци
алистической молодёжи К., в январе 1925 переимено
ван в КСМК. Главным направлением деятельности
КСМК в настоящее время является идейнополити
ческая и воспитательная работа среди комсомольцев
и молодёжи.
Всекитайская федерация женщин (ВКФЖ) —
массовая организация женщин — рабочих и служа
щих, крестьянок, представительниц интеллигенции и
других трудящихся женщин в К. Председатель
ВКФЖ — Пэн Пэйюнь (женщина). Создана в апреле
1949 как Всекитайская демократическая федерация
женщин, в сентябре 1957 получила своё нынешнее на
звание. Основная задача ВКФЖ — достижение под
линного равенства женщин с мужчинами, помощь
нуждающимся женщинам, охрана прав и интересов
женщин, вопросы семейного воспитания.
Всекитайская федерация студентов (ВКФС) — ос
нована в июне 1919 в Шанхае, строится по системе
коллективного членства высших и средних учебных
заведений К., члены ВКФС — студенческие советы,
признающие устав ВКФС. Председатель ВКФС —
Шэнь Яо (женщина).
Во внутренней политике в последние годы про
водится курс на разделение функций партии и госу
дарства через реформу государственного аппарата.
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Одним из важных направлений этой реформы ста
ло формирование механизма сменяемости руково
дителей высшего звена. На состоявшемся в ноябре
2002 XVI съезде КПК генеральный секретарь ЦК
КПК Цзян Цзэминь по возрасту уступил своё место
более молодому лидеру «четвёртого поколения» Ху
Цзиньтао, возглавлявшему Высшую школу ЦК
КПК, сохранив за собой лишь пост председателя Во
енного совета ЦК КПК. На 1й сессии ВСНП 10го
созыва (март 2003) многие государственные лиде
ры ушли в отставку по возрасту. Ху Цзиньтао был
избран председателем КНР вместо Цзян Цзэминя,
премьер Госсовета КНР Чжу Жунцзи уступил своё
место Вэнь Цзябао, а председатель Постоянного ко
митета ВСНП Ли Пэн — У Банго. Таким образом, в
КНР произошло плавное замещение лидеров «тре
тьего поколения» на лидеров «четвёртого поколе
ния», которые должны будут дальше проводить
реформы.
В области внешней политики в последнее десяти
летие К. приспосабливался к резко изменившимся
внешним условиям. В этом плане делались попытки
ввести в нормальное русло отношения со странами
Запада, резко ухудшившиеся после событий на пло
щади Тяньаньмэнь в маеиюне 1989, а также разви
вать отношения с РФ, странами СНГ после распада
СССР и с развивающимися странами, особенно с
«группой 77». В настоящее время КНР поддержива
ет дипломатические отношения более чем со 160
странами мира. Однако более 20 стран поддержива
ют дипломатические отношения с Тайванем, что ис
ключает установление КНР дипломатических отно
шений с ними. Помимо официальных отношений со
странами мира по линии Министерства иностран
ных дел, КНР развивает народную дипломатию с
неправительственными организациями в различных
странах мира по линии Китайского народного обще
ства дружбы с зарубежными странами (КНОДЗ).
Деятельность общества пользуется помощью и под
держкой со стороны китайского правительства и
различных кругов общественности.
Вооружённые силы. В 2001 в НОАК насчитывалось
личного состава 2,470 млн чел., в т.ч. 1,7 млн чел. — Су
хопутные войска, 0,42 млн чел. — ВВС, 0,25 млн чел. —
ВМС, 0,1 млн чел. — стратегические ядерные силы. В
1990е гг. произошло сокращение личного состава и
снятие с вооружения наиболее устаревших образцов
техники. В результате количество общевойсковых ди
визий уменьшилось с 90 до 63, боевых самолётов в со
ставе ВВС — с 5260 до 3000, подводных лодок — с 93 до

63, боевых самолётов морской авиации — с 880 до 507.
По данным на кон. 2002, официальные военные расхо
ды КНР составляли 170,7 млрд юаней (20,8 млрд долл.
США). В КНР реализуется стратегия развития обо
ронного потенциала и модернизации Вооружённых
сил К. до сер. 21 в., которая включает три этапа: 1) до
2000 создание основ для преобразований; 2) в 2000—20
войска должны стать сильнейшими в Азии; 3) в 2020—
50 предполагается завершить модернизацию и достичь
передового уровня развитых стран.
КНР имеет дипломатические отношения с РФ
(установлены с СССР 3 октября 1949).
Экономика
За последние 10 лет КНР добилась впечатляю
щих успехов в экономике. Темпы роста ВВП соста
вили в среднем 7% в год и, по прогнозам, останутся
на этом уровне. Объём ВВП в 2002 10,24 трлн юа
ней (прирост 8% по сравнению с 2001), или 1,25
трлн долл. США в пересчёте по официальному ва
лютному курсу, что составляет менее 1/3 ВВП Япо
нии, или примерно 10% ВВП США. Объём ВВП на
душу населения 7972 юаня (или ок. 1000 долл.
США) в год. Если КНР в ближайшие 10 лет будет
развиваться такими же темпами, то по общему объ
ёму ВВП превзойдёт Японию. Расширяется сфера
занятости. Общая численность занятого населения
в 2002 составила 737,4 млн чел., в т.ч. общая числен
ность рабочих и служащих в городах и посёлках —
247,8 млн чел. Серьёзной проблемой становится
растущая безработица в результате реформ на пред
приятиях государственного и коллективного секто
ра. Только за 5 лет потеряли работу в городах
вследствие закрытия предприятий или сокращения
на них персонала св. 50 млн чел. По данным госу
дарственной статистики, на кон. 2002 зарегистриро
ванная безработица в городах и посёлках составила
4%, однако, по оценкам, общая численность незаня
того в производстве сельского населения уже пре
высила 150 млн чел. Общий уровень цен продолжал
незначительно снижаться с 1998. Общий уровень
потребительских цен в 2002 снизился по сравнению
с 2001 на 0,8%, в т.ч. снижение цен в городе состави
ло 1,0%, на селе — 0,4%.
В 1990е гг. при постоянном росте ВВП во всех от
раслях экономики — первая сфера (сельское хозяйст
во), вторая сфера (промышленность и капитальное
строительство) и третья сфера (транспорт, торговля,
финансы, услуги и др.) — более быстрыми темпами
происходил рост ВВП в промышленности и капиталь
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ном строительстве. В результате самый большой
вклад в ВВП приходится на долю промышленности —
44,4% в 2001. Доля ВВП в промышленности и капи
тальном строительстве составила более половины
ВВП при сокращении её доли в сельском хозяйстве и
сохранении на прежнем уровне в третьей сфере за
счёт услуг. В то же время в 1991—2002 заметно сокра
тилась доля занятых в сельском хозяйстве с 59,7 до
50,0% при сохранении доли занятых в промышленно
сти и капитальном строительстве — 21,4 и 22,3% и при
значительном увеличении доли занятых в третьей
сфере — с 18,9 до 27,7%.
Промышленное производство в КНР росло опе
режающими темпами — в 1979—2001 в среднем на
11,5% в год. Особенно быстрыми темпами происхо
дил рост ВВП в промышленности в 1991—95 —
17,7% в год, хотя и в 1996—2000 темпы роста были
довольно высокими и составляли 10,2% в год. В
2002 объём добавленной стоимости в промышлен
ности составил 4593,5 млрд юаней и вырос по срав
нению с 2001 на 10,2%. Наиболее быстро растёт
производство продукции в экспортоориентирован
ных отраслях (лёгкая, пищевая, текстильная про
мышленность, машиностроение и электроника), в
отраслях высоких технологий, а также в производ
стве потребительских товаров длительного пользо
вания (легковые автомобили, компьютеры, мобиль
ные телефоны, цветные телевизоры, бытовые холо
дильники). Ситуация в топливноэнергетических
отраслях промышленности обеспечивает сохране
ние высоких темпов роста в других отраслях про
мышленности. Производство электроэнергии в
2002 составило 1654,0 млрд кВтч, добыча угля —
1,38 млрд т, нефти — 167 млн т.
В сельском хозяйстве посевные площади под
зерновые и хлопок в 2002 составили соответствен
но 103,99 млн га и 4,18 млн га, под масличные —
14,87 млн га, под сахароносные культуры — 1,8 млн
га, под овощные культуры — 17,28 млн га. Общий
сбор зерновых (рис, пшеница, кукуруза) составил
457,1 млн т, из которого бóльшую часть составляет
осенний урожай — 328,1 млн т. Попрежнему глав
ной зерновой культурой в К. остаётся рис, урожай
которого в южных районах страны собирается
трижды в год (летний урожай, ранний рис и осен
ний урожай). Важными отраслями сельского хозяй
ства являются животноводство и рыболовство. Ки
тай занимает 1е место в мире по производству мя
са, яиц, мёда, продуктов пчеловодства, коконов
шелкопряда, общему поголовью домашнего скота,
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птицы. Быстрыми темпами растёт поголовье крупно
го рогатого скота и овец, более медленными темпами
— поголовье свиней. Объём производства мяса соста
вил 65,9 млн т. К кон. 9й пятилетки (1996—2000) до
ля земледелия в ВВП сельского хозяйства впервые
уступила совокупной доле животноводства, водных
промыслов и лесоводства. На долю КНР приходит
ся 1/4 мировой добычи продукции водных промыс
лов — 45,13 млн т, и по этому показателю К. зани
мает 3е место после Японии и РФ.
По данным на 2001, по протяжённости 1е место в К.
занимают автомобильные дороги — 1698 тыс. км, из ко
торых лишь 19,4 тыс. км составляют скоростные автома
гистрали. Протяжённость авиалиний — 1553,6 тыс. км,
из которых 516,9 тыс. км приходится на международные
авиалинии. На железные дороги приходится 70,1 тыс.
км, из которых электрифицировано лишь 16,9 тыс. км.
Протяжённость водных трасс составляет 121,5 тыс. км, а
нефте и газопроводов — 27,6 тыс. км.
Объём грузооборота 4938,7 млрд ткм (2002). Из
этого объёма бóльшая часть приходится на водный
транспорт — 2648,1 млрд ткм (53,6%) и на железно
дорожный — 1547,7 млрд ткм (31,3%). Автомобиль
ный и воздушный транспорт не занимают большого
места в грузообороте К. На автомобильный транс
порт приходится 670,4 млрд ткм, а на воздушный —
51,5 млрд ткм. Через морские порты проходит
2,68 млрд т грузов, из которых 0,76 млрд т составля
ют внешнеторговые грузы. Общий объём транспор
тировки нефти и газа 194,4 млн т, из которых на неф
тепроводы приходилось 172,9 млн т, а на газопрово
ды — 21,5 млн т (2001).
Объём пассажирооборота 1396,6 млрд чел./км
(2002), из которого бóльшая часть приходится на ав
томобильный транспорт — 764,3 млрд (54,7% общего
объёма пассажирооборота) и железнодорожный
транспорт — 496,9 млрд чел./км (35,6%). С каждым
годом растут пассажироперевозки на воздушном
транспорте, и в 2002 они уже составили
126,9 млрд чел./км. В то же время характерно устой
чивое снижение объёмов для водного транспорта,
который составил всего 8,5 млрд чел./км. В стране
совершаются регулярные рейсы на более чем 1100
авиалиниях, включая 130 международных, соединя
ющих китайские города с 60 городами более 30 стран
мира. Самолётный парк включает 1143 воздушных
лайнера гражданской авиации различного назначе
ния, в т.ч. 566 транспортных самолётов.
К. располагает 16 крупными морскими портами с
1772 причалами общей длиной 212,290 тыс. м, в кото
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рых обрабатывается 1426,34 млн т грузов в год. Самые
крупные морские порты К. по объёму грузооборота в
год (млн т): Шанхай (220,1), Гуанчжоу (128,2),
Тяньцзинь (113,7), Циньхуандао (пров. Хэбэй)
(113,0), Циндао (104,0) и Далянь (100,5). К. распола
гает 23 крупными речными портами с 7070 причалами
общей длиной 299,461 тыс. м, из которых наиболее
крупными являются порты Ваньчжоу, Нанкин,
Ухань, Чанчжоу, Наньтун и Чунцин на реке Янцзы.
Общий объём услуг, предоставляемых сферой
связи, составил (млрд юаней) 554,7, из которых 49,5
приходится на почтовые операции, 505,2 — на теле
коммуникации. В почтовой системе в основном со
здана комплексная компьютерная сеть. С её помо
щью осуществляются такие виды почтовых опера
ций, как экспресспочта, распространение газетных
изданий и т.д. В 2002 общее число абонентов стацио
нарной телефонной связи составило 214,42 млн чел.,
а общее число абонентов стационарной и мобильной
телефонной связи — 421,04 млн чел. Таким образом,
в КНР каждый третий житель страны имеет теле
фонную связь. Происходит быстрый рост сети Ин
тернет. К кон. 2001 число её абонентов составило
33,7 млн чел., к сети подключено 12,54 млн компью
теров, а по числу пользователей Интернета К. зани
мает 2е место в мире после США.
Объём розничной торговли (млрд юаней) —
4091,1, в т.ч. в городах 2589,8, в сельской местности
1501,3 (2002). В последние 2—3 года происходил
рост реализации потребительских товаров на внут
реннем рынке благодаря мерам по увеличению зара
ботной платы для слоёв населения с низким и сред
ним уровнем дохода в 1999. Объём оптовой торговли
2786,0 млрд юаней. В оптовой торговле (млрд юа
ней): общий объём закупок 2704,5, общий объём про
даж 2695,0, складских запасов на 284,3 (кон. 2001).
При этом бóльшая часть оборота в оптовой торговле
приходится на энергоресурсы, металлы, продукты
питания, напитки и табак.
Объём услуг на предприятиях питания 509,2 млрд
юаней, в других отраслях — 795,9 млрд юаней. В по
следние годы появились новые виды услуг, связанные
с развитием телекоммуникаций, производством лег
ковых автомобилей и увеличением объёмов продаж
электробытовых приборов и электроники.
В 2002 поездки по КНР составили 877,82 млн чел.
визитов. Доходы от внутреннего туризма 387,8 млрд
юаней. Принято туристов изза рубежа 97,91 млн чел.
визитов, из которых иностранцы — 13,44 млн чел.
визитов, китайцы из Тайваня, Гонконга и Макао —

84,47 млн чел.визитов. Валютные доходы от иност
ранного туризма 20,4 млрд долл. США. За рубеж выез
жало 16,6 млн граждан КНР, из которых 10,6 млн чел.
выезжали с частными визитами.
В сфере экономической и социальной политики,
несмотря на проведение в жизнь лозунга «социали
стической рыночной экономики», китайское руко
водство продолжает использовать методы планиро
вания. Высшие государственные органы в основном
занимаются планированием на макроуровне, разра
боткой стратегии экономического и социального
развития, регулирования основных макроэкономи
ческих пропорций, расчётами основных макроэко
номических показателей, созданием условий для
развития рыночных отношений. Основное внима
ние уделяется подготовке законов, различных нор
мативных документов, определяющих взаимоотно
шения между товаропроизводителями. В марте
2001 на 4й сессии ВСНП был утверждён проект
«Основных положений 10го пятилетнего плана
экономического и социального развития КНР». По
этому плану в 2001—05 предусматриваются средне
годовые темпы прироста производства ВВП на
уровне 7%. Должна будет уменьшиться доля сель
ского хозяйства в ВВП, увеличиться доля промыш
ленности и услуг, увеличиться доля занятых в про
мышленности и сфере услуг и значительно умень
шиться в сельском хозяйстве. Особое внимание
уделяется развитию инфраструктуры в отстающих
западных районах К. Выделены большие инвести
ции на строительство крупных объектов, таких как
гидроэлектростанция «Санься» на реке Янцзы, же
лезная дорога ГолмудЛхаса на Тибет, газопровод
«ЗападВосток» (УрумчиШанхай) из газодобыва
ющих районов Синьцзяна в экономически разви
тый Восточный К.
На XVI съезде КПК (ноябрь 2002) в сфере социаль
ной политики китайское руководство выдвинуло ло
зунг построения общества малого благоденствия («сяо
кан»). В древние века в сельской местности Северного
К. к обществу «сяокан» относились деревни, в которых
на каждую семью приходилось 20 му (1 му = 0,06 га)
земли, одна голова крупного рогатого скота и тёплый
кан (лежанка) в доме. В настоящее время это понятие
предусматривает годовой доход на душу населения не
менее 1000 долл. США. Во многих районах страны, осо
бенно в городах центрального подчинения (Пекин,
Шанхай, Тяньцзинь), приморских провинциях (Гуан
дун, Чжэцзян, Цзянсу), средний доход на душу населе
ния уже превышает этот показатель, однако в большин
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стве районов К., особенно в отсталых западных районах,
этот показатель намного ниже. Поэтому одной из ос
новных задач социальной политики является уменьше
ние разрыва в доходах между городом и деревней, реги
онами и отраслями экономики.
В КНР функции центрального банка выполняет
Народный банк К. Также действуют четыре специа
лизированных отраслевых банка: 1) Торговопромы
шленный банк К.; 2) Сельскохозяйственный банк К.;
3) Банк К.; 4) Народный строительный банк К. В
1994 были созданы три «политических» банка — Го
сударственный банк развития, Банк сельскохозяй
ственного развития К. и Экспортноимпортный
банк К., которые стали создавать конкуренцию че
тырём отраслевым китайским банкам. В 1995—96
были созданы 14 общегосударственных и регио
нальных коммерческих банков, а также большое
число различных небанковских финансовых инсти
тутов, которые стали играть активную роль в фи
нансовой жизни страны. С кон. 1990х гг. эти фи
нансовые структуры начали активно участвовать в
реструктуризации убыточных государственных
предприятий, имеющих невозвратные долги перед
банками. Они скупали выпускаемые предприятия
ми акции, становились совладельцами предприятий
и принимали участие в выработке финансовой и
технической политики этих предприятий.
Предложение денежной массы растёт довольно бы
стро. В кон. 2002 денежная масса в обращении (М2) со
ставляла 18,501 трлн юаней (180,7% ВВП), денежная
масса в обращении (М1) — 7,088 трлн юаней (69,5%
ВВП) и масса наличных денег в обращении (М0) —
1,727 трлн юаней (16,9% ВВП). Остаток по вкладам и
депозитам в кредитноденежных учреждениях К. в юа
нях и иностранной валюте составил 18,338 трлн, оста
ток кредитов всех типов 13,980 трлн юаней.
В К. функционируют две фондовые биржи — в
Шанхае и Шэньчжэне. В 2002 на них было выпущено
и распределено акций на сумму 96,2 трлн юаней. В т.ч.
были проведены 102 эмиссии акций серии «А» (ки
тайских предприятий для обращения на внутреннем
рынке) на общую сумму 78,0 трлн юаней и 16 эмиссий
акций серии «В» (для обращения на внешнем рынке)
на сумму 18,2 млрд долл. США. Число китайских
компаний, вышедших на рынок с акциями серии «А»
и «В», составило 1224, рыночная стоимость акций —
3832,9 трлн юаней.
Государственный бюджет (млрд юаней, 2001): до
ходы 1638,6, расходы 1890,3, дефицит 251,7. С нач.
1980х гг. государственный бюджет КНР регулярно
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сводится с дефицитом, который нарастал в течение 20
с лишним лет. В показатели государственного бюдже
та не включены внутренний и внешний долги. С 1982
государственный бюджет состоит из двух частей — го
сударственный бюджет и бюджет строительства. В ча
стности, в 2002 доходы государственного бюджета со
ставили 1890,4 млрд юаней, а расходы — 2205,3. Но ес
ли основной бюджет распределялся между централь
ным и местными правительствами в доходной части в
соотношении 52,2:47,8, в расходной части — 34,7:65,3,
то бюджет строительства в основном обеспечивался
местными правительствами — в доходной в соотноше
нии 6,5:93,5, в расходной — 6,0:94,0.
Бóльшая часть государственного бюджета КНР
формируется за счёт налогов — 93,4% (2001). Всего пять
видов налогов: 1) торговопромышленный налог, со
ставляющий бóльшую часть налоговых сборов (при
мерно 83% всех налогов); 2) таможенные сборы; 3) сель
скохозяйственный налог; 4) подоходный налог с госу
дарственных предприятий; 5) подоходный налог с кол
лективных предприятий. Значительная часть расходов
государственного бюджета идёт на капитальное строи
тельство (34,2% всех расходов), на развитие социальной
сферы, культуры и образования (27,6%), на оборону
(7,6%) и административные расходы (18,6%).
Государственный долг КНР 460,4 млрд юаней
(2001), из которых внутренний долг составляет
448,4 млрд юаней, а внешние заимствования 12,0 млрд
юаней. Всего было выплачено 200,7 млрд юаней, из ко
торых на внутреннюю часть приходилось 192,3 млрд
юаней, на внешнюю 8,43 млрд юаней. Общая сумма
внешнего долга в иностранной валюте 170,1 млрд долл.
США, из которого 23,7 млрд долл. составляет долг ино
странным правительствам, 27,6 млрд долл. — междуна
родным финансовым организациям, 97,2 млрд долл. —
коммерческие кредиты, 21,6 млрд долл. — прочие. Дол
госрочные и среднесрочные долговые обязательства —
119,53 млрд долл., краткосрочные — 50,58 млрд долл.
Однако в 2003 валютные резервы составили 402 млрд
долл. и выросли на 115,6 млрд долл. по сравнению с
2002. Так что по всем основным показателям — отно
шение государственного долга к ВВП, к объёму валют
ных резервов и к объёму экспорта — ситуация в К. в
этом плане довольно благоприятная.
Средняя заработная плата рабочих и служащих со
ставляет 12422 юаня на 1 чел. в год (2002). При этом
заработная плата заметно отличается по формам соб
ственности, отраслям народного хозяйства и регио
нам. Среднедушевой годовой доход на жителей горо
дов и посёлков — 7703 юаня, среднедушевой годовой
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доход сельских жителей — 2476 юаней (2002). Индекс
Энгеля для городского и сельского населения (доля
расходов на питание в совокупных доходах семьи) со
ставляет соответственно 37,7 и 46,2%. В последние го
ды заметно выросли затраты семей на покупку пред
метов потребления длительного пользования (вклю
чая компьютеры и легковые автомобили), получение
образования, покупку жилья и медицинское обслужи
вание. Постоянно увеличивается разрыв в доходах
между богатыми и бедными. Соотношение доходов
между 10% населения с наименьшими доходами и
10% с наивысшими доходами (коэффициент Джини)
вырос за годы реформ с 0,33 в 1980 до 0,45 в 2000. В
сельской местности в среднем на человека приходит
ся 26,5 м2 жилой площади, в городах и посёлках —
22,8 м2 (2002). Общий объём денежных сбережений у
населения К. составил 7376,2 млрд юаней, или 5780
юаней (примерно 700 долл.) на 1 чел. (2001). В 2002
было охвачено системой социального страхования
147,31 млн чел., в т.ч. 111,28 млн рабочих и служа
щих и 36,0 млн пенсионеров. Системой базового
страхования от безработицы охвачено 101,8 млн ра
бочих и служащих, ежегодно получают субсидии из
этого фонда св. 4 млн чел. Системой базового меди
цинского страхования охвачено 94,0 млн чел. В КНР
постоянно уменьшается число бедных. В кон. 2002
численность бедного сельского населения составила
28,2 млн чел., в городе численность получающих га
рантированный правительством прожиточный ми
нимум — 20,54 млн чел.
Внешнеторговый оборот в 2002 достиг 620,8 млрд
долл. США. Экспорт 325,6 млрд долл., импорт —
295,2 млрд долл. Основные партнёры по экспорту
(млрд долл. США, 2002): США (97), Гонконг (69),
Япония (102), Южная Корея (44). Основные партнёры
по импорту (млрд долл. США, 2002): Япония (53,5),
США (27), Тайвань (38), Южная Корея (28,5). За годы
реформ быстро росли объёмы прямых иностранных
инвестиций (ПИИ). В 1979—2001 было привлечено св.
700 млрд долл. США, только в 2002 было подписано
контрактов на сумму 82,8 млрд долл. США, а объём
фактически использованных ПИИ 52,7 млрд долл.
США. В 2002 общий годовой объём завершённых объ
ектов составил 14,4 млрд долл. США, подписано кон
трактов на сумму 17,9 млрд долл. США.
Наука и культура
Система образования в КНР включает дошколь
ное образование, начальную школу (6 классов),
среднюю школу 1й ступени (9 классов), полную

среднюю школу (12 классов), университет, аспиран
туру. В начальную школу поступают с 6 лет. Кроме
того, имеются средние профессиональные училища,
которые подразделяются на две категории — набор
учащихся после окончания средней школы 1й сту
пени (15—16 лет) и после полной средней школы
(18—19 лет). Срок обучения в них — 3—4 года. В тех
нических училищах срок обучения 2—3 года, иногда
4 года. В дневных вузах обучение ведётся 4—5 лет, в
медицинских институтах — 7—8 лет. Подготовка ас
пирантов подразделяется на два цикла: с учёной сте
пенью магистра (принимаются лица до 40 лет) и док
тора наук (до 45 лет). Срок обучения в аспирантуре
обоих циклов — 3 года.
В 2002 в вузы поступило 3,21 млн студентов, всего
в КНР — 9,03 млн студентов. Всего в КНР 1225 вузов
с общим числом преподавателей 532 тыс. В аспиран
туру принято 200 тыс. чел., всего обучалось 500 тыс.
чел. В полную среднюю школу принято 6,77 млн уча
щихся, всего обучалось 16,84 млн учащихся. В 2002 на
каждые 10 тыс. чел. приходилось 70,3 студента, 733
ученика средней школы и 946 учеников начальной
школы. В последние несколько лет на учёбу за рубеж
было направлено 300 тыс. чел. в 103 страны, из кото
рых 110 тыс. чел. после окончания учёбы вернулись
на родину. КНР также принимает иностранных сту
дентов. За последние 20 лет было принято 300 тыс.
чел. из 152 стран.
Развивается высшее профессиональное образо
вание и высшее образование через экстернат. Всего
насчитывается 92 таких института, в которых обу
чаются 13 млн чел. Активно развивается дистанци
онное образование. К сер. 1990х гг. на территории
КНР создана система дистанционного образования,
главным звеном которого являются радио и теле
передачи. Сроки обучения в ней — 3 года, было под
готовлено 2,31 млн выпускников, в настоящее вре
мя обучается 1,1 млн чел. В 1994 началось создание
сети образования и научных исследований через
Интернет (CERNET). Ею охвачено 70 городов, ок.
400 вузов. Имеется 30 вузов, ведущих обучение че
рез Интернет.
В 1978 Академия наук К. была разделена на две
академии — Академию наук К., занимающуюся иссле
дованиями в области естественных наук, и Академию
общественных наук К., занимающуюся исследования
ми в области общественных и гуманитарных наук. Но
если Академия наук К. больше сосредоточена на про
ведении научных исследований, которые обеспечива
ют повышение научнотехнического потенциала стра
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ны и наращивание ее комплексной мощи, то Акаде
мия общественных наук ориентирована на развитие
таких наук, которые также обеспечивают повышение
обороноспособности страны и способствуют социаль
ному развитию общества, и на основе этих научных
разработок готовятся рекомендации для партийных и
государственных органов по выработке тех или иных
мероприятий во внутренней и внешней политике.
Основные усилия в КНР сосредоточены на реали
зации научных проектов по «Программе планирова
ния исследования и развития основных технологий»,
где у К. уже имеются определённые научные достиже
ния, и проектов по «Программе 863» в области при
кладных исследований с целью сокращения разрыва в
науке между К. и другими странами мира. Особенно
больших успехов за последние годы китайская наука
добилась в таких отраслях, как биология, генная ин
женерия, медицина, связь, информационные техноло
гии. Выделяются такие научные достижения, как со
здание компьютерного микрочипа для процессора
«Дракон1», выведение высокоурожайного сорта риса
с новым генетическим кодом, успешный запуск и воз
вращение на Землю двух космических кораблей
«Шэньчжоу3» и «Шэньчжоу4», а также технология
регенерации человеческих органов. Для практической
реализации научнотехнических достижений были
созданы две программы — Китайский инновацион
ный фонд и Национальная программа по созданию
новых видов продукции развития, по которым были
выделены средства на развитие соответственно 1318 и
1288 проектов. Однако по основным показателям в
области развития науки и техники, определяющим
место К. в мире, он пока относится к развивающимся
странам, хотя по некоторым общим показателям пре
взошёл мировой уровень.
В К. два информационных агентства — «Синьхуа»
(«Новый К.») и Китайская информационная служба.
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Государственное информационное агентство «Синь
хуа» основано в 1931 как агентство «Красный К.», с ян
варя 1937 стало называться агентством «Синьхуа».
Оно ежедневно распространяет через печать, радио, те
левидение информацию объёмом от 50 до 60 тыс. слов,
а для местных печатных органов — до 10 тыс. слов; име
ет более 20 информационных бюро в различных стра
нах мира, ведёт передачи для зарубежных стран на ки
тайском, английском, французском, испанском, рус
ском и арабском языках общим объёмом 150 тыс. слов
в день, публикует более 30 газет. Китайская информа
ционная служба создана в 1952, она занимается предо
ставлением информации китайцам, проживающим за
рубежом, выпускает ежедневно информационные бюл
летени объёмом 10 тыс. китайских иероглифов. Всего в
К. выпускается 2111 центральных и местных газет и
8889 журналов (2001). Основными ежедневными газе
тами являются: орган ЦК КПК «Жэньминь жибао»,
«Гуанмин жибао» («Свет») для интеллигенции, «Гун
жэнь жибао» («Рабочая газета») — орган ВКФП,
«Чжунго цинняньбао» («Китайская молодёжь») — ор
ган КСМК, «Цзефанцзюнь бао» — орган Военного со
вета ЦК КПК, «Цзинцзи жибао» («Экономическая га
зета») и на английском языке выходит газета «Чайна
дэйли» («China Daily»). Годовой тираж общекитай
ских и провинциальных газет — 23,0 млрд экз., журна
лов — 3 млрд экз., выпущено 6,8 млрд книг. Всего на
считывается 3902 архива, где открыто для пользова
ния 49,08 млн архивных материалов. В стране имеется
306 радиостанций, главные из них — Центральная на
родная радиостанция и Китайская международная ра
диостанция, и 360 телевизионных станций, главная из
которых — Китайское центральное телевидение. Чис
ло абонентов кабельного телевидения составляет
96,38 млн чел. В конце 2002 имелось 2592 художествен
ных коллектива, 2847 дворцов культуры, 2689 публич
ных библиотек, 1451 музей.
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Уровень образования: начальное — 39,0%, неполное
среднее — 27,0%, полное среднее — 19,0%, высшее —
6,8% населения старше 15 лет. В А. буддисты со
ставляют 45% населения, католики — 7%, протес
танты — 1%.

АОМЫНЬ, АОМЭНЬ
(МАКАО)
Общие сведения
Официальное название — особый администра
тивный район Аомынь (Macao Special Administrative
Region). Расположен на западном берегу устья реки
Чжуцзян, граничит с провинцией Гуандун и находится
в 40 морских милях от Сянгана (Гонконга). Включает
полуостров А., острова Данцзы и Лухуань. Общая пло
щадь 24 км2. Численность населения 439 тыс. чел.
(2002). Официальные языки — китайский (кантонский
диалект), португальский. Денежная единица — патака.
Член ИМО, ВТО.
География
Омывается ЮжноКитайским морем (длина бере
говой линии 40 км). Климат субтропический морской
с прохладной зимой и тёплым летом.
Население
Большинство жителей А. (95%) — этнические
китайцы, португальцы составляют 3% населения.
За последние 10 с лишним лет общая численность
населения А. выросла на 100 тыс. чел. — с 335 тыс.
чел. в 1990 до 439 тыс. чел. в 2002. Происходит рез
кое снижение рождаемости — с 20,5‰ в 1990 до
7,2‰ в 2002 при сохраняющейся низкой смертнос
ти в этот период — 3,0—4,0‰. Детская смертность
за этот период сократилась с 8,4 до 3,5 чел. на 1000
новорождённых. Естественный прирост населения
снизился с 16‰ в нач. 1990х гг. до 4,0‰ в 2002. Доля
мужчин — 47%, женщин — 53%. Средняя продолжи
тельность жизни мужчин 76,2 года, женщин 80,2 года.

История
В 1553 португальцы, подкупив местные власти
Гуандуна, добились права на якорную стоянку и тор
говлю в районе А. В 1557 они начали в нём обосно
вываться. В течение 16—18 вв. португальцы арендо
вали А. у Китая и использовали его как перевалоч
ную базу в торговле с Китаем и Японией. По догово
ру 1887 Цинская империя передала А. Португалии. В
августе 1979 Португалия восстановила дипломати
ческие отношения с КНР и признала, что А. — это
часть территории Китая, временно управляемая
Португалией. 13 апреля 1987 была подписана совме
стная китайскопортугальская декларация, в кото
рой был определён срок возврата А. под юрисдик
цию Китая — 20 декабря 1999.
Государственное устройство и политическая
система
В марте 1993 1й сессией Всекитайского собрания
народных представителей 8го созыва в КНР был
принят «Основной закон ОАР Аомынь», согласно ко
торому китайское правительство в отношении А. про
водит курс «одно государство — две системы». В А. в
соответствии с этим курсом после его возврата КНР
был установлен политический и экономический
строй такой же, как в Сянгане. Высший орган исполни
тельной власти — глава администрации и правитель
ство. Глава администрации Хэ Хоухуа был назначен
на этот пост из Пекина 20 мая 1999. Действуют две по
литические партии — Ассоциация защиты интересов
А. и Демократический центр А.
Экономика
До начала азиатского финансового кризиса
1997—98 происходил рост ВВП А., однако в резуль
тате финансового кризиса с 1997 по 2001 этот пока
затель в целом оставался на уровне 51—55 млрд па
така (6,3—6,8 млрд долл. США). В 2002 он составил
54,1 млрд патака в текущих ценах, а на душу населе
ния — 123 000 патака (или 15 375 долл. США). Об
щая численность занятого населения 214 тыс. чел.
При этом насчитывается 13,5 тыс. безработных, и
безработица составляет 6,3%, неполная занятость —
3,4%. После финансового кризиса до 1999 происхо
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дила небольшая инфляция до 1% в год, но с 2000 на
чалась дефляция, и цены начали снижаться от 1 до
5% в год.
Основной составной частью ВВП является сфера
услуг — 77,9%. Производственный сектор даёт ок. 12%
ВВП. Бóльшая часть населения занята в обрабатыва
ющей промышленности, торговле, питании и сфере
услуг — св. 55% занятого населения.
Основные статьи экономики — туризм (включая
игорный бизнес), текстильное и пиротехническое
производство. Производство одежды обеспечивает ок.
2/3 дохода от экспорта.
Развиты текстильное и швейное производство, об
рабатывающая промышленность, судостроение, про
изводство пластмассы, электротехническая и элек
тронная промышленность, часовое производство, по
лиграфическая промышленность.
В 2002 объём контейнерных перевозок составлял
45 206 стандартных контейнеров на разгрузку и 47 485 —
на погрузку. Имеется морской порт и современный
международный аэропорт на острове Данцзы. В А. на
считывается 176 тыс. абонентов стационарных телефо
нов, 156 тыс. мобильных телефонов и 34 403 зарегист
рированных пользователя Интернета. Бoльшая часть
торгового оборота связана с внешней торговлей. Об
щий объём розничного товарооборота составляет всего
4,833 млрд патака (или менее 10% ВВП).
Большую роль в экономике А. играет туризм. Все
го в течение года на территорию А. совершается 11,531
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млн чел.визитов. Однако в 1990х гг. заполняемость
гостиниц была не очень высокой — от 55 до 60%.
В 2002 объём денежной массы (М2) с учётом де
позитов в иностранной валюте по СВОПу составил
98,9 млрд патака (или 166,2% ВВП), причём в обра
щении преобладал гонконгский доллар. На протя
жении последних лет после азиатского финансового
кризиса наблюдался постоянный профицит прави
тельственного бюджета (млрд. патака, 2002): дохо
ды — 11,08, расходы — 9,34, профицит — 1,74.
Бóльшая часть доходов бюджета собирается за счёт
прямых налогов — 76,9%. В расходной части бюдже
та преобладают расходы на содержание аппарата —
29,0% и различные трансферы — 52,8%.
В 2002 среднемесячная заработная плата состав
ляла 4655 патака (582 долл. США). Общий объём вы
деленных средств из фонда социального страхова
ния — 350 млн патака.
Объём внешней торговли (млрд патака) — 39,2,
экспорт — 18,9 (в т.ч. реэкспорт — 4,15), импорт —
20,3. Основные партнёры по импорту: КНР (42,9%),
ОАР Сянган, ЕС, Япония, Тайвань, США. Основные
партнёры по экспорту: США (48,2%), ЕС, КНР, ОАР
Сянган. Ведущую роль в экспортной торговле иг
рают США.
В А. насчитывается 43,71 тыс. учеников в началь
ной школе, 41,13 тыс. учеников в средней школе и
8520 студентов. Имеется 2 больницы (980 коек) и 2
врача на 1000 жителей.
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СЯНГАН
(Гонконг)

12,0 до 7,1‰ при сохраняющейся низкой смертности
5,0—5,2‰. Детская (до 1 года) смертность 2,4 чел. на
1000 новорождённых. Средняя продолжительность
жизни мужчин 78,4 года, женщин 84,6 года. Во всём
населении мужчин 48,28%, женщин 51,72%. Уровень
образования взрослого населения: начальное —
21,6%, неполное среднее — 16,8%, полное среднее —
30,2%, высшее — 4,5%.
Большинство жителей С. (98%) — этнические ки
тайцы. Здесь также проживают филиппинцы, индий
цы, из европейцев — англичане и португальцы.
В С. представлены практически все основные
религии — буддизм, даосизм, ислам, индуизм, иуда
изм, местные традиционные верования, а также
христианство.

География
Омывается ЮжноКитайским морем. Включает
более 200 островов вблизи южного побережья КНР.
Местность гористая с крутыми отрогами, в север
ной части — низкие равнины (осушенные террито
рии). Климатические условия благоприятствуют
развитию пышной растительности в виде бамбуко
вых рощ и горных лугов. Расположен в субтропи
ках. Средняя температура +22°С. В течение года
сменяются сухой сезон (сентябрь—апрель) и сезон
дождей (май—август).

История
История торговли С. с европейскими странами
насчитывает св. 400 лет. Европейские страны выво
зили из Китая через С. чай и шёлк, однако в 18 в.
при возросшем спросе в европейских странах на эти
товары торговый баланс стал расти в пользу Китая.
В этих условиях был найден товар, на который ока
зался хороший спрос в Китае, — опиум. Цинская им
перия пыталась ограничить ввоз опиума, однако Ве
ликобритания начала военные действия, нанесла
поражение Китаю в опиумных войнах, и в 1842 по
Нанкинскому договору был передан Великобрита
нии остров С., позднее в 1860 по Пекинскому дого
вору — южная часть полуострова Цзюлун и прилега
ющие 200 островов, а в 1898 Великобритания присо
единила к С. новые территории на полуострове
Цзюлун в соответствии с договором об их аренде
сроком на 99 лет. В 1941 С. был захвачен японцами,
но после капитуляции Японии в 1945 вновь стал
владением Великобритании.
С 1982 Великобритания вела переговоры по вопро
су возвращения С. после окончания срока аренды, и в
сентябре 1984 была подписана совместная китайско
британская декларация, по которой С. переходит под
юрисдикцию КНР с 1 июля 1997. При этом китайская
сторона дала обязательство, что эта территория будет
иметь статус Особого административного района, в ко
тором в течение 50 лет не произойдет изменений в по
литической и административной системе.

Население
Плотность населения ок. 5200 чел. на 1 км2. В
1990—2002 общая численность населения С. выросла
больше, чем на 1 млн чел. Рождаемость снизилась с

Государственное устройство и политическая
система
В 1997 С. перешёл под юрисдикцию КНР, получив
статус особой территории китайского государства. В

Общие сведения
Официальное название — Особый администра
тивный район Сянган (Hong Kong Special Аdministra
tive Region). Китайское владение с правом автономии.
Находится на морском побережье ЮгоВосточного
Китая к востоку от устья реки Чжуцзян, непосредст
венно граничит с городом Шэньчжэнь провинции Гу
андун. В него входят остров Сянган, полуостров Цзю
лун (Коулун) и Новые территории. Площадь 1092 км2
(площадь суши 990 км2), численность населения 6,787
млн чел. (2002). Официальные языки — китайский
(кантонский диалект), английский. Денежная едини
ца — гонконгский доллар.
Член ВТО, АТЭС, АзБР, МКСП, ВКТ и др.
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настоящее время С. фунционирует как Особый адми
нистративный район КНР под лозунгом «одна страна —
две системы». Это означает, что помимо внешнеполи
тической деятельности и вопросов обороны, которы
ми занимается правительство КНР, ОАР С. обладает
полной самостоятельностью в управлении делами.
Высший орган законодательной власти — Законода
тельное собрание, которое первый раз было избрано
до передачи С. — в марте 1996. Высший орган испол
нительной власти — губернатор и Секретариат (пра
вительство). В настоящее время губернатором явля
ется бывший крупный гонконгский бизнесмен Дун
Цзяньхуа, который был назначен из Пекина незадол
го до передачи С. КНР в 1997 и в 2002 назначен на
второй срок. Исполнительные органы формируются
назначаемым из Пекина губернатором. Выборным ор
ганом является только Законодательное собрание.
Основные политические партии С. — Демократичес
кая партия самоуправления, Лейбористская партия
С., Социалдемократическая партия С.
Экономика
Несмотря на ограниченные запасы полезных ископа
емых, С. имеет быстроразвивающуюся рыночную эконо
мику. До начала азиатского финансового кризиса 1997—
98 темпы роста ВВП составляли 7—11% в год. Однако в
результате финансового кризиса темпы экономического
роста заметно снизились, а в отдельные годы наблюда
лось падение объёма ВВП. В 2002 объём ВВП составил
1259,8 млрд гонк. долл. в текущих ценах, а на душу насе
ления — 185 615 гонк. долл. (или 23 800 долл. США).
Общая численность занятого населения в 2002 3,232
млн чел. При этом насчитывается 256 тыс. безработных,
и безработица составляет 7,3%, неполная занятость —
3,0%. После финансового кризиса до 1999 отмечалась
инфляция 3—7% в год, но с 2000 началась дефляция, и
цены начали снижаться на 1—3% в год.
Основной составной частью ВВП является сфера
услуг — 85,7%. Производственный сектор даёт ок. 15%
ВВП и 90% экспортной продукции. Бóльшая часть на
селения занята в торговле, питании и сфере услуг —
св. 50% занятого населения. Еще 14% заняты в сфере
финансов и торговле недвижимостью.
Развиты текстильное и швейное производство, об
рабатывающая промышленность, судостроение, про
изводство пластмассы, электротехническая и элек
тронная промышленность, часовое производство, по
лиграфическая промышленность.
Лишь 8% земельных угодий пригодны для сель
ского хозяйства, поэтому бóльшая часть сельскохо

562

зяйственной продукции импортируется. Тем не менее
С. удовлетворяет свои потребности в птице на 32%, в
свежих овощах — на 28%, в свинине — на 10%.
С. является крупным транспортным узлом в Вос
точной Азии. В 2002 через С. прошло 235 млн т гру
зов, из которых пошло на разгрузку 142,2 млн т, а на
погрузку — 92,8 млн т. Общий контейнерный оборот
составил 19,14 млн стандартных контейнеров.
Бoльшая часть грузового потока идёт через морской
порт. В 1997 был введён в эксплуатацию новый меж
дународный пассажирский аэропорт Лапток на ост
рове Ланьтау вместо старого, находящегося в центре
города аэропорта Кайтак. Он обслуживает 32,6 млн
пассажиров и 2,2 млн т грузов в год (2001). Общая
протяжённость железных дорог — 35 км, автомо
бильных — 1484 км. В С. хорошо развиты все средст
ва связи. Имеется 3,84 млн телефонных абонентов,
411 тыс. факсов, зарегистрировано 259 интернет
сервиспровайдеров,
которые
обслуживают
623 тыс. пользователей.
Бóльшая часть торгового оборота связана с внеш
ней торговлей. Доля внутренней торговли невелика, и
общий объём оптовой и розничной торговли состав
ляет всего 12,7% общего объёма добавленной стоимо
сти ВВП, созданной во всех видах торговли, питании
и ресторанном бизнесе.
Бoльшую роль в экономике С. играет туризм. Все
го в течение года на территорию С. совершается 16,57
млн визитов. При этом в течение 1990х гг. обеспечи
валась высокая заполняемость гостиниц — от 76 до
83%. Доходы от туризма составили 61,5 млрд долл.
США. Значительную часть доходов от туризма по
лучает частный сектор, поскольку многие предпо
читают селиться в недорогих частных квартирах,
и объём ВВП от сдачи жилья в наём достигает
160 млрд гонк. долл.в год (или 13% объёма ВВП)
(2001).
Основные направления экономической и социаль
ной политики ОАР С. — реформы в сфере финансов,
жилищного строительства, охрана окружающей сре
ды. Принимаются меры по содействию малому бизне
му, укреплению С. как основного регионального
транспортного узла путём расширения авиаперевозок
и развития транспортной инфраструктуры в дельте
реки Чжуцзян.
В 2002 в обращении находилось наличных
средств в виде бумажных денег и монет на сумму
124,6 млрд гонк. долл., из которых 118,5 млрд
гонк. долл. выпустили коммерческие банки, а
6,1 млрд гонк. долл. — правительство. В С., помимо
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местной валюты, имеет хождение и иностранная ва
люта во всех видах. При этом объём денежной массы
в обращении значительно превосходит объём ВВП.
В С. находится одна из крупнейших фондовых бирж
мира. Оборот 1949,94 млрд гонк. долл., объём капи
тализации — 3885,34 млрд гонк. долл. (2001).
На протяжении последних лет после азиатского
финансового кризиса наблюдался то незначитель
ный профицит, то незначительный дефицит прави
тельственного бюджета, однако в 2001/02 финансо
вом году был отмечен дефицит бюджета — 63,3 млрд
гонк. долл. Бóльшая часть доходов бюджета собира
ется за счёт налогов на различные сделки — 86,2%.
При этом бóльшую часть налогов составляют пря
мые налоги на доходы и прибыль — примерно 44,3%
доходной части бюджета. В расходной части бюдже
та преобладают операционные расходы — 83,2%, где
бoльшая часть расходов идёт на заработную плату,
образование, здравоохранение, управленческие рас
ходы и пенсии.
В 1990е гг. происходил рост средней заработной
платы, который составил 14,6% в 2001 по сравне
нию с 1992. Среднемесячный доход в С. семьи со
ставлял 21 797 гонк. долл. (2794 долл. США). При
этом разрыв между группами семей с наивысшими
доходами (43 114 гонк. долл.) и с наинизшими
(8026 гонк. долл.) составлял 1:5,4. В среднем

бóльшая часть расходов уходит на оплату жилья —
32,2%, затем идут расходы на питание — 25,7%,
транспорт — 9,2% и прочие услуги — 15,2%.
Объём внешней торговли — 3179,9 млрд гонк. долл.,
экспорт товаров, произведённых в С. — 1560,5 млрд
гонк. долл., реэкспорт — 1429,6 млрд гонк. долл., им
порт — 1619,4 млрд гонк. долл. Основным импортёром
с большим отрывом от других стран является КНР —
43,5% всего импорта, затем идут Япония, Тайвань,
США, Сингапур. Основные экспортёры — КНР, США,
Великобритания, Германия, Тайвань. Ведущую роль в
реэкспортной торговле играет КНР — 82,2% всей реэк
спортной торговли С. С. используется как центр реэкс
портной торговли также США, Японией, Тайванем, в
меньшей степени — Республикой Корея, Великобрита
нией и Германией. Общий приток иностранных инвес
тиций в С. 482,2 млрд гонк. долл. (61,8 млрд долл.
США), отток — 462,5 млрд гонк. долл. (59,3 млрд долл.
США) (2000). Бóльшая часть инвестиций поступает с
Виргинских островов, КНР и Сингапура. Подавляю
щая часть инвестиций из С. идёт в КНР (78% всех ин
вестиций).
В С. насчитывается 483,2 тыс. учеников в началь
ной школе, 461,3 тыс.учеников в средней школе и 78,7
тыс.студентов. К основным университетам относятся
Гонконгский университет, Открытый университет
Гонконга и Гонконгская академия изящных искусств.
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КОРЕЯ
(Хангук, Чосон, Korea)
Расположена в СевероВосточной Азии на Ко
рейском полуострове и на прилегающих 3500 остро
вах. Площадь 222 тыс. км2.
География
Находится между 124°11’00’’ и 131°52’42’’ вос
точной долготы и 33°06’40’’ и 43°00’39’’ северной
широты. На севере К. граничит с КНР и РФ. Запад
ное побережье К. омывается Жёлтым морем, вос
точное — Японским морем. Глубина морей не пре
вышает 100 м, поэтому дно образует неглубокий
континентальный шельф. Мелкие моря благопри
ятны для рыболовства. На неглубоком шельфе с
1990х гг. ведутся геологоизыскательные работы
по поиску минеральных ресурсов. Слабое и тёплое
течение Куросио, идущее от Филиппин, на южной
оконечности Корейского полуострова раздваивает
ся. Одно течение идёт в Жёлтое море вдоль запад
ного побережья К., другое — в Японское море. Эти
течения не оказывают значительного влияния на
зимние температуры. Сильное ВосточноКорейское
течение (течение Тонхан) идёт вдоль восточного
побережья в северном направлении и имеет высо
кий температурный градиент по сравнению с сосед
ними водами. Основная часть восточного побере
жья характеризуется более высокими зимними тем
пературами, чем западное, изза влияния муссонов
и тёплого течения.
Восточное побережье имеет относительно ровную
береговую линию. Крупнейшие расположенные здесь
заливы — Енхын и Ениль. Сеть лагун, в числе которых
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наиболее известные Кенпхо и Хванчжинпхо, создают
благоприятные условия для туризма. Западное побере
жье имеет изрезанную береговую линию, характеризу
ющуюся обилием приливноотливных отмелей, широ
кой амплитудой приливов и отливов (6—9,3 м). Самый
крупный остров Чеджудо площадью 1777 км2 располо
жен у южного побережья Корейского полуострова.
Бóльшую часть (70%) территории К. занимают
холмы и горы. Горные цепи Нанним на Севере и
Тхэбэк — на Юге тянутся в североюжном направ
лении и служат водоразделом между западными и
восточными склонами. Более мелкие горные цепи
тянутся параллельно друг другу с северовосто
ка на югозапад. В районе плато Кэма, на высоте
1500 м над уровнем моря, расположена самая высо
кая вершина на Корейском полуострове — гора
Пэктусан (2744 м). Другие горные вершины — гора
Наннимсан в районе хребта Нанним на Севере, гора
Халласан на острове Чеджудо (1950 м) вулканичес
кого происхождения, а также горы Сораксан
(1780 м) и Кымгансан (1638 м), привлекающие ту
ристов своей живописностью. Крупнейшие реки
(км): Амноккан (790), Нактонган (525), Туманган
(521) и Ханган (514).
Бoльшая часть почв — гранитного или гнейсового
происхождения с примесью известняка и вулканичес
ких пород. Сельское хозяйство базируется на почвах
искусственного происхождения, сформированных че
ловеком в течение длительного времени.
В К. выявлены запасы каменного и бурого угля,
железной руды, полиметаллических руд, золота, се
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ребра, графита, соли. Основная часть минеральных
ресурсов расположена на севере Корейского полу
острова.
Дикая фауна представлена в К. крупными млеко
питающими (тигр, леопард, чёрный гималайский и
бурый уссурийский медведь, рысь, пятнистый олень,
изюбр, кабарга), а также птицами (зарегистрировано
379 видов), мелкими млекопитающими (барсук, ку
ница, ласка), 25 видами рептилий, 14 — амфибий и
130 — пресноводных рыб. Тигр, рысь, другие крупные
млекопитающие обитают в высокогорных районах на
севере Корейского полуострова.
Климат К. — континентальный, муссонный. Лет
ний муссон приносит обильные осадки. Зимний мус
сон сухой, приносит низкие температуры. Средняя
температура января 0—3,5°С на Юге полуострова и
от 6°С (в равнинной части) до 26°С (в районе пла
то Кэма) — на Севере, средняя температура июля
+25,3°С на Юге и +22—25°С на Севере. Среднее го
довое количество осадков колеблется от 500 мм в
центральных и восточных районах до 1400—1500 мм
на южном побережье. 70% осадков выпадает с июня
по сентябрь. Велико колебание годовых показателей:
один раз в 8 лет годовое количество осадков на Юге
падает ниже 1000 мм.
На климат Корейского полуострова оказывают
влияние два типа циклонов. Один тип — весенний,
приносит обильные осадки в мартеапреле и в начале
лета. Второй тип — тайфуны, приходящие в К. в ию
леавгусте. Каждые 2—3 года отмечается сильный
тайфун, способный нанести значительный ущерб.
История
К. — одно из древнейших государств Восточной
Азии. Самым ранним государственным образованием
в истории К. является Древний Чосон, расцвет кото
рого приходится на 5—6 вв. до н.э. В переводе с корей
ского «Чосон» означает «Страна утренней свежести»
или «Страна утреннего спокойствия».
В 1 в. до н.э. на Корейском полуострове образуют
ся раннефеодальные государства Когурё, Пэкче и
Силла. Этот исторический отрезок времени называют
«периодом троецарствия».
Три государства находились на стадии раннефео
дального развития. В них утвердились конфуцианст
во и буддизм.
Когурё, Пэкче и Силла вели длительную междо
усобную борьбу за лидерство. В кровопролитные кон
фликты между корейскими государствами вмешива
лись китайские империи Суй и Тан.

В 7 в. Силла одержала победу в войнах против Ко
гурё и Пэкче. Была создана объединённая Силла —
первое единое государство в истории К. В 8 в. объе
динённая Силла превратилась в сильное централи
зованное феодальное государство. В начале 9 в.
Силла приходит в упадок в результате феодальных
междоусобиц.
В 918 полководец Ван Гон объединяет земли Ко
рейского полуострова и образует государство Корё (от
сюда произошло европейское название К.). Весь пери
од существования Корё (10 в. — кон. 14 в.) отмечен по
стоянными войнами с киданями, чжурчжэнями, муже
ственной борьбой с монгольскими нашествиями.
В конце 11 в. государство Корё стало заметно ос
лабевать. Страну разоряли не только кидани, чжур
чжэни, монголы, но и распри феодальных клик. Ос
лабление государства сопровождалось усилением
феодальной эксплуатации, что приводило к народ
ным восстаниям. В кон. 12 в. в К. произошло три
крупных восстания крестьян, охвативших значи
тельную часть территории К.
В 1392 полководец Ли Сон Ге совершил государст
венный переворот и провозгласил новую династию —
династию Ли, которая правила К. до 1910. Основатель
династии Ли Сон Ге дал новое название созданному им
государству — Чосон в память о Древнем Чосоне.
Новый ван (король) и его последователи провели
ряд реформ, направленных на возрождение К., укреп
ление централизованного государства.
В 15—17 вв. К. оказала упорное сопротивление
иноземным завоевателям. В 1592—98 К. с помощью
Китая отразила японское вторжение. В длительной
разрушительной войне (в историю вошла как Им
джинская война) против Японии корейский народ
проявил мужество и героизм. Корейский флот, ис
пользуя обитый железом корабль «Кобуксон» («Че
репаха»), одержал несколько побед над японским
флотом. Руководил морским флотом К. выдающийся
военачальник адмирал Ли Сун Син.
В нач. 17 в. корейский народ отражал также наше
ствия маньчжурских племён.
Опасаясь новых вторжений иноземцев, правящая
аристократия К. в 17 в. стала проводить политику
изоляции от внешнего мира. К. стали называть «стра
нойотшельником». Вдоль корейского побережья бы
ли построены заградительные заставы, населению за
прещено общение с иностранцами. Даже рыбакам не
разрешалось выходить далеко в море, чтобы не иметь
контактов с моряками иностранных судов. Тем не ме
нее в кон. 18 в. в К. стали проникать европейские мис
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сионеры, которые принесли с собой идеи христианст
ва. Христианская религия постепенно утверждалась в
корейском обществе.
Внутренняя жизнь К. 17—18 вв. отмечена кон
фликтами, междоусобными распрями, заговорами и
переворотами, борьбой различных «партий». Тем не
менее этот период в истории К. характерен также раз
витием ремёсел и торговли, появлением мастерских.
Начало развиваться горное дело, была налажена до
быча золота, серебра, меди. Постепенно формирова
лись товарноденежные отношения.
Выдающейся страницей в истории корейской
культуры 18 в. было идейное течение «сирхак» («ре
альные науки»), возникшее как противовес ортодок
сальному конфуцианству. Сирхакисты выступали
против жестокой эксплуатации крестьянства, за вве
дение уравнительного землепользования, развитие
национальной промышленности и торговли. Они
призывали перенимать всё лучшее, что есть у других
народов, протестовали против социального неравен
ства, суеверия. Сторонники этого течения требовали
прекращения политики «садэчжуый» («низкопоклон
ства» перед «старшим братом», которым был Китай).
Взгляды идеологов «сирхак» отражали растущие в
корейском обществе демократические тенденции, на
чало кризиса феодального строя.
Нач. 19 в. отмечено нестабильностью корейско
го государства, ростом выступлений крестьян и ре
месленников против засилья феодалов и аристо
кратии. В этот период возникает новое учение «тон
хак» («восточное учение»), вобравшее в себя идеи
буддизма, конфуцианства, христианства и корей
ского шаманизма. Главная идея «тонхак» — все лю
ди равны.
В 19 в. К. становится объектом экспансии стран,
которые пытались силой «открыть» К. В 1876 Япония
первой навязала К. неравноправный договор. Затем
другие государства — США (1882), Великобритания
(1883), Россия (1884), Франция (1886) — заключили
с ней аналогичные договоры. Между основными дер
жавами развернулась борьба за преобладание в К.
В 1870—90е гг. в условиях кризиса феодальных
отношений и внешнего влияния в К. зарождается дви
жение «кэхва ундон» («движение за реформы»),
идейной основой которого являлось «движение за ре
альные науки» («сирхак»). Сторонники «кэхва ун
дон» выступали против феодализма, за развитие ка
питалистических отношений, против китайского вли
яния в стране, за расширение связей с зарубежными
странами. Их программа включала пресечение кор
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рупции, реорганизацию Вооружённых сил, улучше
ние положения народа, усвоение передового опыта
других стран.
4 декабря 1884 реформаторы совершили государ
ственный переворот, но через 2 дня с помощью китай
ских войск под командованием Юань Шикая рефор
маторское движение было подавлено.
В кон. 19 в. в К. развернулось широкое крестьян
ское движение против феодального угнетения. Это
движение вылилось в крестьянскую войну 1893—94,
которая по настоянию правящих кругов К. была по
давлена китайскими войсками. Военная акция Ки
тая вызвала недовольство со стороны Японии, кото
рая направила войска в К. под предлогом защиты
своих подданных и нанесла поражение китайским
силам. В результате поражения Китая в 1895 К. осво
бодилась от китайского вассалитета и стала незави
симым государством.
В 1896 корейский королевский двор делает ставку
на Россию в надежде не допустить порабощения К.
Японией. Россия выступает за сохранение независи
мости К. После поражения в войне с Японией в 1905
Россия не смогла противостоять японскому влиянию
в К. В ноябре 1905 Япония навязала К. договор о за
щите, что означало установление японского протекто
рата над ней. В августе 1910 Япония полностью ан
нексировала К., превратив её в генералгубернаторст
во — часть японской империи.
Почти 40 лет продолжалось японское колониаль
ное господство в К., принесшее неисчислимые бедст
вия и страдания корейскому народу. За эти годы К.
прошла три этапа японского управления: первый —
«сабельный режим», второй — «культурного управле
ния», или «бархатной кошачьей лапы», и третий —
«интеграции», т.е. попытки вовлечь корейцев во вла
стные структуры низшего уровня.
Важным этапом в истории национальноосвободи
тельного движения К. стало первомартовское восста
ние 1919, в котором приняло участие до 2 млн корей
цев. Первомартовское движение было разгромлено
японскими колонизаторами.
В годы 2й мировой войны К. была превращена
Японией в военностратегический плацдарм. В К. бы
ли построены сотни заводов по производству воору
жения и боевой техники для японской армии. Ряд от
раслей промышленности К. (металлургическая, хи
мическая), железнодорожный транспорт обслужива
ли японскую империю. Япония вывозила значитель
ные объёмы производимого в К. риса для собствен
ных потребностей.
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Жестокое подавление свобод, национальный
гнёт и бесправие толкали корейский народ на борь
бу против колониального порабощения. На терри
тории К. развернулось партизанское движение.
Один из партизанских отрядов возглавлял Ким Ир
Сен, будущий руководитель Северной К. В Шанхае
действовало временное правительство К. В рядах
армий антигитлеровской коалиции сражались более
5 тыс. корейцев.
Разгром Советской Армией в августе 1945 япон
ской Квантунской группировки принёс освобождение
корейскому народу. Однако начавшаяся между
СССР и США конфронтация не позволила создать
единое корейское государство. В мае 1948 по инициа
тиве США на Юге К. (зона ответственности США)
были проведены выборы в парламент. 15 августа 1948
провозглашается Республика К. Президентом РК ста
новится Ли Сын Ман.
В августе 1948 на Севере К. также проводятся вы
боры в Верховное народное собрание. 9 сентября про

возглашается создание Корейской НародноДемокра
тической Республики. Председателем кабинета мини
стров назначается Ким Ир Сен. Он же — генеральный
секретарь ЦК Трудовой партии К.
После образования двух корейских государств
конфронтация на полуострове усиливается. В 1950
разразился корейский конфликт, ответственность
за развязывание которого лежит как на руководите
лях КНДР и РК Ким Ир Сене и Ли Сын Мане, так
и на государствах — союзниках Севера и Юга
(СССР и США).
В корейской войне принимали участие воору
жённые силы КНР (на стороне Северной К.), а так
же США и их союзников (на стороне Южной К.).
СССР оказывал материальную помощь КНДР в
войне. Резолюция СБ ООН от 25 июня 1950 при
знала КНДР агрессором. Корейская война, дливша
яся 3 года, завершилась подписанием в июле 1953
соглашения о перемирии, которое действует по на
стоящее время.
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КОРЕЙСКАЯ
НАРОДНОДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
(Чосон минчжучжуый
инмин конхвагук,
Democratic Peoples Republic of Korea)
Общие сведения
Официальное название — Корейская Народно
Демократическая Республика (КНДР). Располо
жена в северной части Корейского полуострова.
Площадь 122,8 тыс. км2, численность населения ок.
23 млн чел. (2002). Государственный язык — корей
ский. Столица — г. Пхеньян (ок. 2 млн чел., 2002). Го
сударственные праздники: 15 апреля — «День солн
ца», день рождения Ким Ир Сена; 16 февраля — день
рождения Ким Чен Ира; 15 августа — День освобож
дения (1945); 9 сентября — День образования Респуб
лики (1948). Денежная единица — вона.
Член более 200 международных организаций, в
т.ч. ООН (1991), ЮНЕСКО, ПРООН, ФАО, ВОЗ
и др.
Население
В КНДР не публикуются статистические отчёты.
Здесь и далее приводятся расчётные данные.
Прирост населения 1,5% в год. В результате сти
хийных бедствий и неурожаев в 1995—97 в КНДР
умерло от голода 1—2 млн чел. По данным междуна
родных организаций, смертность, особенно среди де
тей, высокая. Средняя продолжительность жизни в
последние годы резко снизилась (с 72 до 58—60 лет)
изза поразившего страну голода в сер. 1990х гг.
Средняя продолжительность жизни мужчин 56 лет,
женщин 62 года.
Лица в возрасте до 15 лет составляют 30% населе
ния, 15—49 лет — ок. 50%, 50 лет и старше — ок. 20%.
Мужчин 49%, женщин 51%.
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Городское население 40%, сельское — 60%. Изза
глубокого кризиса в экономике часть городского на
селения (1 млн чел.) была направлена в сельские
районы.
Официально выход на пенсию для женщин с 55 лет,
для мужчин — с 60 лет.
Этнический состав — корейцы. В стране прожива
ет также 6 тыс. китайцев. Язык — корейский.
Конституционная норма декларирует свободу со
вести. Однако государство не разрешает использовать
религию в качестве «средства проникновения внеш
них сил, нарушения государственного и общественно
го порядка». Формально в стране существуют буд
дизм, христианство и чондогё — религия «небесного
пути». В Пхеньяне и других регионах страны имеют
ся буддийские храмы. Религиозная деятельность
строго контролируется властями.
Государственное устройство и политическая
система
По Конституции КНДР — «суверенное социалис
тическое государство, представляющее интересы все
го корейского народа». КНДР является также «рево
люционным государством». Реальная власть в стране
находится в руках военных. Высшим органом власти
фактически является Государственный комитет обо
роны во главе с Ким Чен Иром. КНДР — это суперто
талитарное государство с присущей ему системой
культа личности Ким Чен Ира.
Действует Конституция 1972 с важными изменени
ями и дополнениями 1992 и 1998. В частности, введена
новая глава «Оборона страны», упразднены должность
президента, Постоянный совет Верховного народного
собрания, Центральный народный комитет и Админи
стративный совет, учреждён Государственный комитет
обороны, восстановлен президиум Верховного народ
ного собрания и кабинет министров.
В административном отношении КНДР делится
на 9 провинций: Рянган, Чаган, Северная Хамгён,
Южная Хамгён, Северная Пхенан, Южная Пхенан,
Северная Хванхэ, Южная Хванхэ, Канвон. Три го
рода центрального подчинения: Пхеньян, Кэсон,
Нампхо.
Наиболее крупные города: Пхеньян (столица),
Вонсан, Синыйджу, Хамхын, Хэджу, Чхонджин.
Принципом государственного управления явля
ется демократический централизм. Высший орган за
конодательной власти — Верховное народное собра
ние (ВНС). Высший орган исполнительной власти —
кабинет министров.
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Глава государства: по Конституции — председа
тель президиума ВНС, реально председатель Государ
ственного комитета обороны.
Председатель Государственного комитета оборо
ны — Ким Чен Ир; председатель президиума ВНС —
Ким Ен Нам, председатель кабинета министров —
Пак Бон Джу.
Конституция декларирует, что выборы в ВНС и
местные народные собрания (провинций, городов и
уездов) проводятся на основе всеобщего, равного и
прямого избирательного права при тайном голосова
нии. В условиях КНДР выборы носят формальный
характер.
Ким Ир Сен (1912—94) — основатель и бессмен
ный руководитель КНДР в течение почти 50 лет. В
Конституции КНДР Ким Ир Сен охарактеризован
«гением идей, теории и практики руководства, все
побеждающим, стальным полководцем, великим ре
волюционером» и объявлен «вечным президентом»
Северной К.
Ким Чен Ир (род. 1942) — сын Ким Ир Сена. По
лучил высшую власть в стране от отца. В североко
рейской пропаганде называется «великим полковод
цем», «любимым руководителем корейского народа».
Ким Чен Ир выдвинул курс на строительство «мо
гущественной державы», проводит политику «при
оритета армии» в целях мобилизации общества на со
хранение существующего режима.
По Конституции народные собрания провин
ций, городов и уездов (законодательные органы) и
соответствующие народные комитеты (исполни
тельные органы) выполняют хозяйственные функ
ции. Реально же руководство хозяйственной дея
тельностью осуществляют органы Комитета оборо
ны на местах.
Трудовая партия К. (ТПК) почти 60 лет является
монопольно правящей партией в КНДР. Числен
ность 2,5 млн членов. Всего состоялось 6 съездов пар
тии (последний в 1980). Главная функция ТПК —
претворение в жизнь идеологии чучхе («человек —
хозяин всему»).
Кроме ТПК, в стране действуют Социалдемократи
ческая партия и религиозная партия ЧондогёЧхонудан
(«партия молодых друзей»). Эти партии полностью
поддерживают политику ТПК и не играют существен
ной роли в политической системе КНДР.
Основные общественные организации: Объединён
ные профсоюзы К. (ОПК), Союз трудящихся сель
ского хозяйства (СТСХ), Кимирсеновский социалис
тический союз молодёжи (КССМ), Союз демократи

ческих женщин (СДЖ). Главная задача обществен
ных организаций — выполнение функции «привод
ных ремней», т.е. обеспечение связи ТПК с населени
ем, проведение идейновоспитательной работы на ос
нове идеологии чучхе.
Все партии и общественные организации (всего
более 70) входят в Единый демократический отечест
венный фронт (ЕДОФ). В центре деятельности
ЕДОФ — борьба за мирное объединение К. на основе
северокорейской политической платформы — образо
вания конфедерации Корё.
Внутренняя политика правящего режима направ
лена на укрепление «социализма корейского образца»,
строительство «могущественной державы», превраще
ние страны в «крепость». Осуществляется линия на
милитаризацию общества, усиление индоктринации
населения в духе идей чучхе («чучхеизация»).
Основные принципы внешней политики — «само
стоятельность, мир и дружба». КНДР поддерживает
дружественные отношения с КНР, имеет с ней союз
ный договор. Развивает добрососедские связи с РФ. В
2000 между КНДР и РФ подписан Договор о дружбе,
добрососедстве и сотрудничестве. Президент РФ В.В.
Путин в 2000 нанёс визит в Пхеньян. Руководитель
КНДР Ким Чен Ир посетил РФ в 2001 и 2002.
КНДР стремится к нормализации отношений с
США, выступает за двусторонний диалог с Вашингто
ном в целях разрешения северокорейской ядерной
проблемы. В 2003 КНДР объявила о выходе из Дого
вора о нераспространении ядерного оружия и возоб
новлении военной ядерной программы.
Пхеньян настаивает на получении со стороны
Вашингтона твёрдых гарантий собственной безо
пасности в обмен на прекращение военной ядерной
деятельности.
В последние годы КНДР заметно расширила
внешнеполитические связи, установив дипломати
ческие отношения практически со всеми западноев
ропейскими государствами и в целом с ЕС. КНДР
поддерживает дипломатические отношения более
чем со 150 государствами мира.
Вооружённые
силы
КНДР
насчитывают
1,2 млн чел. На вооружении находится ок. 4 тыс.
танков, более 600 самолётов, 11 тыс. орудий, 800 ра
кет типа СКАД и 200 баллистических ракет класса
«Нодон» (дальность полёта св. 1000 км). Ежегодные
расходы на содержание огромной армии составляют
более 50% государственного бюджета.
В связи с разразившимся в 2003 ядерным кризи
сом КНДР официально объявила о том, что намерена
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«укреплять самостоятельные силы ядерного сдержи
вания как меру самозащиты».
КНДР имеет дипломатические отношения с РФ
(установлены с СССР 12 октября 1948).
Межкорейские отношения
Почти 60 лет Корейский полуостров расчленён на
два государства — КНДР и РК, создавшие противопо
ложные общественнополитические и экономические
системы. Весь период существования двух корейских
государств отмечен острым военнополитическим и
идеологическим противоборством, трёхлетней крово
пролитной войной 1950—53.
В нач. 1970х гг. Север и Юг приступили к диало
гу, завершившемуся принятием Совместного заявле
ния (4 июля 1972), определившего основополагаю
щие подходы Пхеньяна и Сеула к объединению К., ко
торое должно быть достигнуто, вопервых, самостоя
тельно, без вмешательства внешних сил, вовторых,
мирным путём и, втретьих, на основе национальной
консолидации.
В нач. 1990х гг. КНДР и РК подписали два важ
ных межгосударственных документа — Соглашение о
примирении, ненападении, сотрудничестве и обменах
(13 декабря 1991) и Декларацию о безъядерном стату
се Корейского полуострова (31 декабря 1991). Эти до
кументы деюре зафиксировали наличие двух госу
дарств на Корейском полуострове и принципы их вза
имоотношений как самостоятельных государств.
Историческими событиями в межкорейских отно
шениях стали встреча руководителей КНДР и РК Ким
Чен Ира и Ким Дэ Чжуна в июне 2000 в Пхеньяне и под
писанная ими Совместная декларация (15 июня 2000), в
которой нашли отражение общие подходы к объедине
нию страны, развитию политических, экономических и
культурных связей между Севером и Югом. На высшем
уровне было подтверждено, что объединение К. будет
осуществлено самими корейцами, мирным путём и на
основе сближения северокорейской идеи конфедерации
и южнокорейской концепции сообщества.
Важное значение для межкорейского сближения
имела политика «солнечного тепла», проводившаяся
президентом Ким Дэ Чжуном в отношении КНДР (во
влечение Северной К. в широкое международное со
трудничество, развитие многосторонних связей с ней).
В 1998—2002 между Севером и Югом установи
лись политические контакты, расширились экономи
ческое сотрудничество, торговля, гуманитарные свя
зи. КНДР и РК осуществляют взаимовыгодные про
екты: соединение железных дорог Севера и Юга с вы
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ходом на Транссиб, создание технопарка в районе Кэ
сона, туристический проект «Кымгансан» и др. Тем не
менее межкорейский диалог нельзя назвать стабиль
ным. Периодически между сторонами возникают се
рьёзные конфликты (боевые столкновения военных
судов в Жёлтом море в 1999 и 2002). Негативно влия
ет на диалог и ядерная проблема КНДР. Правительст
во президента Но Му Хена выступает за продолжение
политики диалога с КНДР, за мирное политическое
урегулирование северокорейской ядерной проблемы.
Экономика
КНДР на протяжении последних 10 лет пережива
ет острый экономический кризис. ВВП составляет 8—
9 млрд долл. США (в кон. 1980х гг. — 22 млрд долл.);
ВВП на душу населения — менее 400 долл. В стране
ощущается острая нехватка электроэнергии, сырья,
различных материалов и оборудования. Производство
электроэнергии, согласно экспертным оценкам за 2002,
составляет 12—13 млрд кВтч (в 1990—35), угля —
15 млн т (50), стали — 1,5 млн т (4,2), цемента —
4,0 млн т (7,6). Практически 80% промышленных
предприятий простаивает.
В 2002 в КНДР предпринята попытка внести кор
рективы в экономическую политику, внедрить товар
ноденежные отношения, сократить сферу действия
распределительной системы. В 15—20 раз была повы
шена заработная плата рабочих и служащих, в 30—
50 раз возросли цены на промышленные товары и ус
луги. Руководителям предприятий предоставлено
право варьировать заработную плату работников.
Введена ограниченная конвертируемость националь
ной валюты, курс к доллару США приблизился к ры
ночному. Эти изменения названы в КНДР не рефор
мами, а «государственными мероприятиями», направ
ленными на «укрепление и совершенствование ко
рейского социализма».
Нововведения, однако, не привели к позитивным
изменениям ни на макроуровне, ни на микроуровне.
Заметно выросла инфляция (официальный курс дол
лара к воне составляет 1:150, на чёрном рынке —
1:2000), увеличилась безработица (более 1 млн чел.).
Экономическая политика руководства КНДР все
гда основывалась на приоритетном развитии тяжёлой
индустрии в ущерб лёгкой промышленности. На сес
сии ВНС в марте 2003 приоритетом названы «нацио
нальная оборона и военнопромышленный комплекс»,
а также сельское хозяйство и лёгкая промышленность.
В последние годы КНДР испытывает острую не
хватку продовольствия. Производство сельскохозяй
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ственной продукции не превышает 4 млн т в год,
включая 1,8 млн т риса. Международные гуманитар
ные организации ежегодно поставляют до 1 млн т
продовольствия, чтобы спасти население КНДР от го
лода. В нач. 2003 Северная К. обратилась к РК с
просьбой срочно поставить 400 тыс. т зерна, с тем что
бы «протянуть» до сбора нового урожая.
Основная сельскохозяйственная культура — рис,
производство которого год от года снижается. Живот
новодство развито слабо. Расширяются посевы карто
феля («картофельная революция»). Принимаются
меры по развитию овцеводства, кролиководства и
прудового хозяйства.
В условиях жёсткого кризиса транспортная система
работает с большими перебоями. В прежние годы до
90% грузоперевозок осуществлялось железнодорож
ным транспортом (в нач. 1990х гг. протяжённость же
лезных дорог составляла 8 тыс. км). В настоящее время
железнодорожный транспорт находится в плачевном
состоянии. Устарело рельсовое хозяйство, требуются
срочная модернизация электровозного и тепловозного
хозяйства, ремонт железнодорожных мостов и т.д. Ост
рая нехватка электроэнергии нарушает ритмичность
работы железнодорожного транспорта.
В июне 2003 Север и Юг осуществили стыковку же
лезных дорог в районе демилитаризованной зоны. На
мечено начать движение по транскорейской дороге с
выходом на Транссиб (восточный маршрут) и через
Пхеньян — Синыйджу в Китай (западный маршрут).
Автомобильные дороги также требуют обновления.
В 2000 построена шоссейная дорога Пхеньян—Нампхо
(57 км). Северная и Южная К. достигли договоренности
соединить обе части полуострова шоссейной дорогой.
КНДР располагает удобными морскими портами
на западном и восточном побережье — Нампхо, Сон
ним, Хэджу, Хамхын, Вонсон, Чхонджин, Раджин.
Портовое хозяйство устарело. Разгрузопогрузочные
работы осуществляются в основном вручную. Порт
Раджин (объём переработки грузов 2 млн т в год) ис
пользуется на 50—60% мощностей.
Воздушный транспорт развит слабо. Внутренние
воздушные линии действуют нерегулярно. Междуна
родные воздушные линии: Пхеньян — Пекин, Пхень
ян — Владивосток, Пхеньян — Хабаровск.
Связь находится на низком техническом уровне.
Осуществляется процесс компьютеризации Северной
К. Действует компьютерная связь внутри страны, од
нако выход в Интернет блокирован.
Внутренняя торговля (оптовая и розничная) раз
вита слабо. До 2002 существовал строго разрешитель

ный порядок на рыночную торговлю. В настоящее
время в стране открыто большое количество рынков,
налаживается рыночная торговля продуктами пита
ния и товарами повседневного спроса. Товары в ос
новном импортные (из Китая). Разрешено открывать
частные кафе и рестораны.
В КНДР организуются туристические маршруты
по местам «революционной славы». Эти места в ос
новном связаны с деятельностью северокорейских
вождей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. По случаю дня
рождения «великого вождя» (15 апреля) и «великого
полководца» (16 февраля) устраиваются «походы
верности» на гору Пэктусан (на границе с Китаем),
где начал партизанскую борьбу Ким Ир Сен, и к до
мику в партизанском лагере, расположенном на той
же горе, где якобы родился Ким Чен Ир.
Иностранным туризмом занимается специализи
рованная государственная организация. Туристичес
кие группы посещают КНДР главным образом из Ки
тая, РФ, Японии, Тайваня, Таиланда. В Пхеньяне есть
сеть гостиниц для иностранных туристов. Организу
ются специальные тургруппы для корейцев, прожива
ющих за рубежом.
КНДР и РК реализуют совместный туристичес
кий проект «Кымгансан». Более полумиллиона юж
нокорейцев побывали в Алмазных горах.
Ведущее место в финансовой системе КНДР при
надлежит государственному бюджету, который вклю
чает центральный бюджет и местные бюджеты. Глав
ное место в доходах бюджета занимают поступления
от госпредприятий, налог с оборота, подоходный и
другие налоги, таможенные пошлины, помощь со сто
роны международных организаций. Значительные
средства госбюджета (до 50%) направляются на обо
рону, развитие военнопромышленного комплекса.
После либерализации цен и повышения заработ
ной платы в 2002 уровень жизни населения не улуч
шился. Средняя заработная плата в стране — 1500
вон (10 долл.). Население испытывает нехватку про
довольствия, товаров широкого потребления. Еже
дневная норма выдачи риса (или кукурузы для взрос
лых) — 400 г, для детей ещё меньше.
КНДР поддерживает торговые связи более чем
со 100 странами. Объём товарооборота в 2002 соста
вил 2,4 млрд долл. Основные внешнеторговые парт
нёры КНДР — Южная К. (642 млрд долл.), Китай
(550 млн долл.), Япония (500 млн долл.), страны ЕС
(250 млн долл.), РФ (130 млн долл.). В экспорте
КНДР преобладают чёрные и цветные металлы, ан
трацит, морепродукты; в импорте — нефть и нефте
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продукты, коксующийся уголь, химические удобре
ния, продовольствие.
Внешний долг КНДР, по оценкам экспертов, со
ставляет 25 млрд долл. США (2000), в т.ч. РФ —
8 млрд долл., Китаю — 4,5 млрд долл.
Наука и культура
В КНДР создана «подлинно народная и револю
ционная культура». Правящая партия ведёт беском
промиссную борьбу «против культурной экспансии
империализма», за утверждение во всех сферах «но
вого, социалистического образа жизни».
Вся система образования направлена на воспитание
преданности «великому полководцу», его политическо
му курсу и готовности «грудью защитить полководца».
С 1975 в КНДР действует всеобщее обязатель
ное 11летнее обучение (включая одногодичное до
школьное). В стране насчитывается 10 тыс. общеоб
разовательных школ, 450 технических училищ, бо
лее 200 высших учебных заведений. В последние го
ды изза острого экономического кризиса государствен
ные расходы на образование сократились. Наиболее
престижными вузами являются Государственный
университет им. Ким Ир Сена и Политехнический
университет им. Ким Чака.
В стране создана Академия наук (1952), имеются
академии сельскохозяйственных, медицинских, педа
гогических наук, целая сеть научных учреждений. Не
далеко от Пхеньяна в г. Пхенсоне находится академи
ческий городок, где сосредоточены научноисследова
тельские институты различных профилей. Действуют
атомный научноисследовательский центр в Нёнбёне,
институты ядерной энергетики и радиологии и др.
Литературная, театральная, музыкальная деятель
ность в стране осуществляется под руководством пра
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вящей партии через Ассоциацию деятелей литерату
ры и искусства и входящие в неё творческие союзы.
Творческая интеллигенция КНДР (писатели, по
эты, музыканты) прошла через различные политичес
кие кампании, «закалилась в борьбе против форма
лизма и идеологической нечёткости». Крупнейшей
идеологической кампанией в литературе и искусстве
стало «движение за установление единой идеологии
партии», т.е. идей чучхе.
Большое внимание идейному руководству разви
тием литературы и искусства уделяет Ким Чен Ир. В
его выступлениях содержатся партийные установки
на утверждение «классовости и народности» в худо
жественном творчестве.
В КНДР широко используется метод «коллектив
ного творчества», когда группа авторов пишет романы,
поэмы, посвящённые Ким Ир Сену и Ким Чен Иру.
Культовая тематика превалирует во всём литератур
ном творчестве (роман «Бессмертная история» и др.).
В музыкальном творчестве предпочтение отдаётся
«образцовым революционным операм» — «Море кро
ви», «Цветочница», «Расскажи, тайга», «Песня о
Кымгансане», «Верная дочь партии».
В кинематографе также преобладает культовая,
революционная тематика («Звезда К.», «Нация и
судьба» и др.). В стране за год выпускается более
100 кинофильмов, в т.ч. 50 художественных лент.
Изобразительное искусство посвящено главным
образом деятельности северокорейских вождей. Еже
годно устраиваемые по случаю дней их рождения вы
ставки призваны отражать «величие» идей и характе
ров лидеров КНДР, их «заслуги» перед народом.
В Пхеньяне ежегодно проводятся международный
фестиваль искусств «Апрельская весна» и кинофес
тиваль неприсоединившихся государств.
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РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
(Хангук, The Republic of Korea)
Общие сведения
Официальное название — Республика Корея (РК).
Занимает южную от 38й параллели часть Корейского
полуострова. Площадь 99,2 тыс. км2, или 45% всей тер
ритории К. Численность населения 47,340 млн чел.
(2001). Государственный язык — корейский. Столица —
г. Сеул (10,3 млн чел., 2000). Государственный празд
ник — День освобождения 15 августа. В этот день в
1945 К. была освобождена от 35летнего японского ко
лониального господства. В этот день также отмечается
годовщина создания правительства РК, сформирован
ного в 1948. Другие важнейшие государственные пра
здники — Соль, или Лунный Новый год (первый день
первого месяца по лунному календарю), День движе
ния за независимость (1 марта), День рождения Будды
(восьмой день четвёртого месяца по лунному календа
рю), День памяти (павших в войнах, отмечается 6 ию
ля), День Конституции (принятой в 1948, отмечается
17 июля), Чхусок (день памяти предков, отмечается на
пятнадцатый день восьмого месяца по лунному кален
дарю), День образования государства (отмечается об
разование первого корейского государства в 2333 до
н.э., празднуется 1 октября), Рождество (отмечается 25
декабря). Денежная единица — вона.
Член ООН (с 1991) и её специализированных ор
ганизаций, ОЭСР (с 1996), ВТО (с 1995), АТЭС
(с 1989) и др.
Население
Плотность населения 476 чел. на 1 км2. По числен
ности населения РК занимает 26е место в мире, по

плотности населения — 3е. В 1960е гг., ставшие пер
вым мирным десятилетием после многих лет войн и
послевоенного восстановления, отмечались высокие
темпы прироста населения (ок. 3% в год). В 1970е гг.
этот показатель сократился до 2%, а в 1990е гг. и пер
вые годы 21 в. — до менее 1%. В предстоящие четверть
века, согласно существующим прогнозам, темпы при
роста населения могут сократиться до нулевого пока
зателя. Соотношение мужского и женского населения
близко к единице: в 2001 число мужчин равнялось
28,8 млн чел., а женщин — 28,5 млн чел. Городское на
селение 79%.
Средняя продолжительность жизни 76 лет. Для
женщин этот показатель составляет 79,5 года, для
мужчин — 72 года. Экономически активное население
(в возрасте 15—64 года) составляет 72%. Население
РК отличается гомогенностью: на некорейцев прихо
дится менее 1% населения.
К числу устойчивых приверженцев какойлибо
религиозной конфессии себя относят немногим бо
лее половины населения страны. Из них 51% — по
следователи буддизма, 34% — протестантизма, 11% —
католицизма, 2% — конфуцианства, 2% — других кон
фессий.
Государственное устройство и политическая
система
Согласно Конституции государственный строй РК
определяется как демократический, а её народ наделяет
ся суверенными правами. Конституция принята 17 ию
ля 1948, в дальнейшем в её текст вносились поправки.
Административно страна поделена на 9 провин
ций (Кёнгиндо, Канвондо, Чхунчхонпукто, Чхунч
хоннамдо, Чоллапукто, Чолланамдо, Кёнсанпукто,
Кёнсаннамдо, Чеджудо) и 7 городов с административ
ными правами провинций (млн чел., 2000): Сеул, Пу
сан (3,8), Тэгу (2,5), Инчхон (2,5), Кванджу (1,4), Тэд
жон (1,4), Ульсан (1,0). Кроме того, действуют 232 ад
министрации более низкого уровня: 72 администра
ции «си» (крупных городов), 89 администраций
«кун» (уездов), 69 администраций «ку» (городских
районов в пределах крупных городов).
РК — президентская республика. Высший орган
законодательной власти — однопалатное законода
тельное собрание, состоящее из 273 депутатов, изби
раемых на 4 года прямым голосованием. По партий
ным спискам избирается 1/6 общего числа депутатов,
5/6 — по одномандатным избирательным округам.
Главная функция парламента — законодательная.
Среди других функций — принятие бюджета, контроль
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за проведением внешней политики, объявление войны
и отправка войск за границу, размещение иностранных
войск в стране, контроль или расследование особых во
просов, имеющих государственное значение.
Президент избирается всеобщим прямым голосо
ванием на 5 лет, по истечении которых он не имеет
права баллотироваться вновь. Президент является од
новременно главой государства и исполнительной
власти. Будучи лидером политической партии, он на
значает высших государственных чиновников в соот
ветствии с рекомендациями своей партии. Президент
назначает премьерминистра и других руководителей
исполнительной власти. Президент является также
верховным главнокомандующим и осуществляет ру
ководство внешней политикой государства.
Функции главы исполнительной власти прези
дент осуществляет через Государственный совет, со
стоящий из 15—30 чел., назначаемых президентом и
отчитывающихся только перед ним. Члены Государ
ственного совета могут возглавлять или курировать
министерства, действовать от имени президента, име
ют право присутствовать и выступать на заседаниях
Национального собрания.
Возглавляющий работу правительства премьер
министр назначается президентом с одобрения Наци
онального собрания. При администрации президента
Ким Дэ Чжуна (1998—2003) была проведена реформа
государственного управления. В 1998—2001 в резуль
тате реорганизации государственных органов число
министерских постов сократилось с 43 до 31, а общая
численность государственных служащих (в аппарате
правительства и в местных органах власти) сократи
лась на 10% до 829 816 чел.
Ведущими политическими партиями являются
Демократическая партия нового тысячелетия (чаще
называемая Демократической партией), Партия вели
кой страны, Партия объединённых либеральных де
мократов. Существует также ряд небольших партий,
политическое влияние которых незначительно. На
парламентских выборах 2000 победу одержала оппо
зиционная Партия великой страны. Ее фракция на
июнь 2002 составляла 133 депутата, фракция Демо
кратической партии — 119 депутатов (в числе кото
рых 4 независимых депутата, присоединившихся к
фракции после парламентских выборов), фракция
Объединённых либеральных демократов — 17 депута
тов, Демократической народной партии — 2 депутата,
независимые — 4 депутата.
Первым президентом РК в 1948 был избран Ли
Сын Ман, правление которого пришлось на Корей
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скую войну и восстановительный период, отличав
шийся сложным политическим и экономическим по
ложением. В апреле 1960 под давлением мощных сту
денческих выступлений Ли Сын Ман вынужден был
уйти со своего поста.
С формирования представителем Демократической
партии Чан Мёном правительства ведётся отсчёт пере
ходного этапа развития страны, завершившегося в мае
1961 военным переворотом и приходом к власти гене
рала Пак Чжон Хи, победившего затем на президент
ских выборах 1963. Этот период отмечен авторитар
ным стилем правления, при котором администрация
Пак Чжон Хи, жёстко контролируя общественнополи
тические процессы в стране и подавляя оппозицион
ные выступления, добивалась концентрации финансо
вых, материальных и людских ресурсов на стратегиче
ских направлениях экономического развития. При
президенте Пак Чжон Хи были заложены основы моде
ли развития, позволившей стране добиться впечатляю
щих экономических успехов и сохранившейся без су
щественных изменений до кризиса 1997—98.
После убийства президента Пак Чжон Хи в октяб
ре 1979 последовал непродолжительный переходный
период, во время которого во главе страны стоял всту
пивший в должность президента Цой Гю Ха. В ре
зультате военного переворота в декабре 1979 к власти
пришёл генерал Чон Ду Чван, избранный в августе
1980 Национальной конференцией за объединение
(коллегией выборщиков) президентом страны.
В 1987 в Конституции страны было восстановлено
положение о прямых выборах президента, и в том же
году на высший государственный пост был избран
бывший генерал Ро Дэ У.
В результате происходивших в стране прогрессив
ных преобразований в 1992 президентом был избран
гражданский политический деятель — представитель
правящей партии Ким Ен Сам.
В 1997 произошло символическое для РК событие:
впервые мирным путём в результате демократических
выборов произошёл переход власти от правящей пар
тии к оппозиции, когда президентом был избран Ким
Дэ Чжун, на протяжении многих лет считавшийся
символом оппозиции авторитарным режимам, пра
вившим в РК до нач. 1990х гг.
В декабре 2002 одержал победу, а с февраля 2003
приступил к исполнению своих обязанностей пред
ставитель Демократической партии нового тысяче
летия Но Му Хён.
Вооружённые силы РК состоят из Сухопутных
войск, ВМС и ВВС. Общая численность Вооружён

02 S-V_Aziya.qxd

06.09.04

19:59

Page 575

Северо-Восточная Азия / РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

ных сил 690 тыс. чел., из которых 560 тыс. — Сухопут
ные войска, 67 тыс. — ВМС, 63 тыс. — ВВС (2001). Во
енные расходы составляли в 2001 15 388 млрд вон
(11,92 млрд долл. США). На вооружении южнокорей
ской армии находится 2360 танков, 2400 бронетранс
портёров, 5180 артиллерийских орудий, 160 кораблей
и 6 подводных лодок, ок. 550 истребителей и т.д.
Краеугольным камнем внешней политики РК яв
ляются стратегический военнополитический союз и
тесные торговоэкономические отношения с США.
Со времени нормализации дипломатических отноше
ний между РК и Японией в 1965 активно расширяют
ся южнокорейскояпонские связи в области полити
ки, безопасности, экономики и культуры. В августе
1992 РК установила дипломатические отношения с
КНР, после чего двусторонние отношения стали ди
намично развиваться во многих областях, прежде все
го в экономике. Китай вошёл в число важнейших
внешнеторговых партнёров РК.
В нач. 21 в. РК уделяет приоритетное внимание со
стоянию отношений со странами Восточной Азии. С
1999 РК участвует в ежегодных встречах руководите
лей глав государств и правительств РК, КНР и Япо
нии, в ходе которых обсуждаются актуальные вопро
сы международных отношений, при этом приоритет
отдаётся совместному поиску путей решения эконо
мических проблем. РК также активно развивает кон
такты со странами ЮгоВосточной Азии в рамках ди
алога «АСЕАН+три» (10 стран — членов АСЕАН и
РК, КНР, Япония).
РК установила дипломатические отношения с
СССР в сентябре 1990. Российскоюжнокорейские
связи охватывают сферы политики, безопасности, эко
номики, науки и культуры. Регулярными стали встре
чи руководителей двух стран на высшем уровне. Одна
ко экономическое сотрудничество имеет значительные
неиспользованные резервы. Объём товарооборота со
ставляет 3,2 млрд долл., заявленные южнокорейские
инвестиции в РФ — ок. 270 млн долл. (2002).
Экономика
РК за 55 лет своего существования прошла путь от
слаборазвитой страны, обретя в 1970е гг. статус «но
вой индустриальной экономики», к признанию про
мышленно развитым государством, что было офици
ально оформлено вступлением в ОЭСР в 1996. Объём
ВВП составил в 2001 545 млрд вон (422 млрд долл.
США) (увеличился с 1995 в 1,3 раза).
После 2й мировой войны К. оказалась отброшен
ной далеко назад в своём экономическом развитии. Ко

рейская война довершила разрушение промышленного
потенциала на Юге полуострова. Установившийся в
нач. 1960х гг. авторитарный режим генерала Пак
Чжон Хи сумел провести форсированную индустриа
лизацию и обеспечить высокие темпы экономического
роста, позволившие построить высокоразвитую эконо
мику в сжатый исторический период. Большую роль
сыграла концентрация людских, материальных, фи
нансовых и научнотехнических ресурсов на стратеги
ческих направлениях развития экспортоориентиро
ванных отраслей. При содействии правительства фор
мировались крупные конгломераты, или чэболь («Хён
дэ», «Самсунг» и др.), обеспечивалась поддержка их
продвижению на мировые рынки. В этом правительст
ву помогали подконтрольные ему банки, через которые
перераспределялись финансовые потоки.
Одновременно усилия государства были направ
лены на формирование основ рыночной экономики:
разрабатывалась законодательная система, развива
лась сеть финансовых институтов, бирж, складывался
рынок ценных бумаг, совершенствовался механизм
взаимоотношений с мировым рынком.
Исключительно важную роль в становлении совре
менной Южной К. сыграл социокультурный фактор.
Приверженность корейцев конфуцианской этике с её
проповедью трудолюбия, тягой к образованию, дис
циплине, почитанием старших в полной мере исполь
зовалась государством и бизнесом в целях развития.
Продолжительность рабочей недели в 1960—70е гг.
фактически не регламентировалась, достигая 60, а то и
70 ч в неделю. Длительность отпуска составляла лишь
несколько дней. И в современных условиях больше
чем на неделю подавляющее большинство корейцев не
решаются оставить своё рабочее место. Деятельность
профсоюзов разрешалась лишь на уровне предприятий
и при этом жёстко регламентировалась.
При содействии государства крупный националь
ной бизнес сумел успешно воспроизвести на корей
ской почве заимствованные в развитых странах пере
довые методы организации предпринимательской де
ятельности. Созданная Пак Чжон Хи жёстко органи
зованная экономическая система хотя деформирова
лась и ослабла в 1980е гг., тем не менее просущество
вала, сохранив свои главные черты, до сер. 1990х гг.
Поиску новых форм развития мешал сформировав
шийся в предшествующий период блок политиков,
бюрократов и представителей крупного бизнеса, спо
собствовавший воспроизводству широкомасштабной
коррупции. Такова оказалась плата за глубокое вовле
чение государства в экономические процессы.
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В этих условиях сломать сложившийся статускво
могло лишь резкое изменение экономической ситуа
ции. Валютнофинансовый кризис, распространив
шийся в Восточной Азии в 1997, не только дестабили
зировал экономическое положение в Южной К., но и
сделал невозможным функционирование существо
вавшего в тот момент хозяйственного механизма.
Стержнем проводившихся в 1998—2002 админист
рацией Ким Дэ Чжуна экономических реформ стало
свёртывание прямого вмешательства государства в
экономику и соответственно формирование принци
пиально иных взаимоотношений между государствен
ными институтами и бизнесом. Был взят курс на обес
печение самостоятельности банковскокредитного
сектора и создание равных условий доступа коммерче
ских структур к кредитным ресурсам, на поддержку
прогрессивных отраслевых преобразований и усиле
ние конкурентных начал, в т.ч. за счёт расширения до
ступа на внутренний рынок внешних инвесторов. Ад
министрация президента Но Му Хёна заявила о
стремлении продолжать и развивать начатые эконо
мические реформы. После спада 1997—98 южнокорей
ская экономика быстро достигла докризисного уровня
и восстановила устойчивость экономического разви
тия. Внешний долг страны на 2002 составлял 128,8
млрд долл. США, в то время как валютные резервы до
стигли 121,4 млрд долл. США.
Ведущую роль в южнокорейской экономике игра
ют обрабатывающая промышленность (32% ВВП) и
сфера услуг (52%). На долю строительства приходит
ся 8,2%, сельского хозяйства 4,5%, электроэнергетики
3%, добывающей промышленности 0,3%.
Производство добывающих отраслей в 1990е гг. и
в первые годы 21 в. стагнирует или даже сокращает
ся. Запасы каменного угля исчисляются в 1,5 млрд т,
однако добыча его, составившая 24,5 млн т в 1985, за
тем постоянно снижалась до 5 млн т (2000). В свою
очередь производство железной руды после своего
максимума в 665 тыс. т в 1985 также снизилось до
180 тыс. т. Эта же тенденция характеризует добычу
графита и других минеральных ресурсов. Процесс со
кращения добычи отечественного сырья связан с рас
тущей конкуренцией импорта более дешёвого и каче
ственного топлива и сырья, главным образом из Ав
стралии, Канады, США, Индонезии.
Важное место в экономике страны играют метал
лургия, химическая промышленность, судостроение.
Производство в РК морских судов увеличилось в
1980—2000 в 7 раз (общая грузоподъёмность 12 млн
т), производство стали — в 1,7 раза (41 млн т). Дина
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мично развиваются такие отрасли промышленности,
как электроника, автомобилестроение, биотехноло
гия. Выпуск автомобилей в 1980—2000 вырос в 23 ра
за (2,8 млн шт.).
Традиционно в РК широко распространена систе
ма т. н. пожизненного найма, при которой наёмный
работник имеет высокие шансы связать свою деятель
ность с единственным в своей трудовой биографии
местом работы. В этих условиях безработица в РК
обычно составляет незначительную величину — 2—
4%. С кон. 1990х гг. рынок труда изменяется, обретая
черты, присущие развитой рыночной экономике (мо
бильность, гибкость), при этом безработица остаётся
на низком уровне (2,9% в 2002).
Для южнокорейской экономики характерна низкая
инфляция, уровень которой в 1990х гг. колебался в
пределах 2—5%, за исключением кризисного 1998, ког
да рост цен увеличился до 7,5%. В посткризисный пе
риод ценовая динамика вновь снизилась. Инфляция по
динамике розничных цен составила в 2002 2,7%.
Ведущую роль в экономике РК играет небольшая
группа крупных компаний — чэболей. На их долю
приходится 57% экспорта страны. По своему характе
ру это — конгломераты, структура которых по мере
накопления финансовых, кадровых и технологичес
ких ресурсов эволюционировала в 1960—90е гг. в
пользу всё более продвинутых отраслей: от лёгкой
промышленности и базовой индустрии к автомобиле
строению, электронике, информатике, биотехнологии
и аэрокосмической технике. Число стратегических от
раслей иногда вырастало до 8—10. После кризиса
1997—98 и под давлением государства чэболи сокра
щают число стратегических направлений бизнеса до
2—3. Лидеры южнокорейского бизнеса занимают на
мировом рынке заметные позиции в таких отраслях,
как металлургия («ПОСКО»), автомобилестроение и
судостроение («Хёндэ»), производство электроники и
информационных систем («Самсунг» и «Эл Джи»).
Динамичное развитие южнокорейской экономики
на протяжении последних четырех десятилетий со
провождалось глубокими структурными изменения
ми, приведшими к снижению роли аграрного сектора
в хозяйственном комплексе страны. Хотя объём сель
скохозяйственного производства увеличился в 1970—
2000 почти в 15 раз, доля аграрного сектора в ВВП со
кратилась с 26,1 до 4,5% при одновременном значи
тельном снижении доли аграрного населения в общем
населении страны в этот период с 44,7 до 9,5%. В сель
ском хозяйстве РК средний размер фермерского хо
зяйства составляет 1,3 га. Лишь 6,3% фермеров обла
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дают земельным наделом 3 га и более. Отмечаемая
уже длительный период тенденция старения аграрно
го населения привела к тому, что доля фермеров в
возрасте 60 лет и старше увеличилась с 24% в 1990 до
41% в 2001. Всё ещё отстаёт развитие на селе социаль
ной инфраструктуры (образование, здравоохранение)
и жилищного строительства. Накопившиеся пробле
мы отрицательно сказались на доходности аграрного
бизнеса. Уровень дохода сельских домашних хо
зяйств составил в 2000 лишь 80% от аналогичного по
казателя городских хозяйств, тогда как в 1990 этот по
казатель составлял 97%.
Вместе с тем в сельском хозяйстве происходят по
зитивные процессы: усиление его концентрации и
специализации, повышение эффективности ряда про
изводств. Число специализирующихся на производ
стве риса хозяйств с размером пашни 3 га и более уве
личилось в 1990—98 с 18 тыс. до 35 тыс. Эти хозяйст
ва обеспечили снижение в 1990е гг. себестоимости
риса на 30%. Растёт концентрация производства в
свиноводстве: 7% хозяйств, содержащих более 1000
голов свиней, производили 52% свинины (1998).
Оказывая поддержку сельскому хозяйству, прави
тельство исходит не только из чисто экономических
расчётов. Оно рассматривает развитие аграрной эконо
мики как залог поддержания благоприятной социаль
ной среды, способствующей передаче новым поколени
ям национальных традиций, подвергаемых угрозам в
условиях глобализации. По данным ОЭСР, уровень
поддержки сельского хозяйства в Южной К. в 5 раз пре
вышает аналогичные средние показатели стран — чле
нов этой организации. При поддержке государства объ
ём производимой сельскохозяйственной продукции за
последние 15 лет увеличился в 2 раза. Производство ри
са достигло 5,5 млн т (2001), что покрывает потребнос
ти страны в этом важном продукте и позволяет РК ока
зывать продовольственную помощь КНДР. Производ
ство цитрусовых составляет 644 тыс. т, яблок 400 тыс. т,
винограда 450 тыс. т. Происходят заметные сдвиги в
животноводстве: изза роста более дешёвого импорта
поголовье мясного скота сократилось в 1995—2001 с 2,6
млн до 1,4 млн голов, поголовье молочных коров ста
бильно держится на уровне 550 тыс., в то время как в ус
ловиях укрепления конкурентоспособности свиновод
ства и птицеводства поголовье свиней выросло в этот
же период с 6,5 млн до 8,7 млн, домашней птицы — с
85,8 млн до 102,4 млн. В настоящее время главный упор
в аграрной политике делается не столько на увеличение
количественных показателей, сколько на повышение
эффективности производства в аграрном секторе.

РК обладает развитой системой транспорта и
коммуникаций. Протяжённость коммерчески эксплу
атируемых железных дорог составляет 3,12 тыс. км.
При этом протяжённость двойных путей 1 тыс. км,
электрифицировано 668 км, или 21% всех железных
дорог. Железные дороги перевезли в 2001 43,86 млн
т, или 10,281 млрд ткм. Функционирует скоростная
железнодорожная линия протяжённостью 412 км,
соединяющая Сеул и городпорт Пусан на юговос
токе страны. Общая протяжённость автомобильных
дорог с твёрдым покрытием 91,5 тыс. км (2002). Пер
вая скоростная автомобильная дорога протяжённос
тью 24 км между Сеулом и Инчхоном была построе
на в 1968. В 1970 была введена в строй автострада
Сеул — Пусан (428 км), сооружение которой стало
важным рубежом в развитии транспортной инфраст
руктуры в РК. К 2002 протяжённость скоростных ав
томобильных дорог составила более 2,6 тыс. км. В
РК насчитывается ок. 13 млн автомобилей, из них
8,9 млн — легковые, что более чем в 35 раз превыша
ет показатели 1980. В РК постоянно укрепляется ма
териальнотехническая база авиатранспорта. В 2002
открылась первая очередь нового Инчхонского меж
дународного аэропорта близ Сеула. В то же время аэ
ропорт Кимпхо постепенно переориентируется на
обслуживание внутренних линий. Две южнокорей
ские авиакомпании — «Корейские авиалинии» и
«Асиана Эйрлайнз», располагая авиапарком соот
ветственно в 118 и 59 воздушных судов, обеспечива
ют перевозки пассажиров и авиагрузов в РК и более
чем в 70 государств мира. В стране в 2000 было всего
перевезено 22,5 млн пассажиров, на международных
рейсах — 19,5 млн пассажиров. Ведущая роль в обес
печении доставки коммерческих грузов в страну и за
рубеж принадлежит морским перевозкам. Крупней
шие морские порты страны — Пусан, Ульсан, Ин
чхон, Мокпхо. Всего в международных морских пор
тах РК в 2000 было переработано 530 млн т грузов.
В рамках общегосударственной программы нацио
нальной сети телекоммуникации и информатики в
стране «Кибер К. 21» создана единая развитая доступ
ная для любого вида пользователей информационная
система, объединяющая 34 тыс. госучреждений, 10 тыс.
школ, 1000 центров компьютерного образования насе
ления. В стране насчитывается более 15 млн персо
нальных компьютеров, на 100 жителей приходится 44
обычных и 50 сотовых телефонов. Охватывающий
22,3 млн пользователей Интернета южнокорейский
интернетрынок по своей ёмкости является четвертым
в мире после США, Японии и ФРГ.

577

02 S-V_Aziya.qxd

06.09.04

19:59

Page 578

АЗИЯ / Северо-Восточная Азия

Внутренняя торговля и сфера услуг в РК динамич
но развиваются. Причём это касается разных сегмен
тов рынка. Объём розничной торговли через сеть дис
каунтеров составил в 2001 12 трлн вон (10 трлн в
2000). Торговля посредством телевидения составила
2 трлн вон, интернетпродажи в нач. 21 в. ежегодно
увеличиваются вдвое, а товарооборот универсальных
магазинов составил 16,1 трлн вон.
Со 2й пол. 1980х гг. в РК интенсивно развива
ется индустрия туризма. Этому способствует регу
лярное проведение в РК международных выставок,
деловых форумов, культурных фестивалей, круп
нейших спортивных соревнований (летние Олим
пийские игры 1988, чемпионат мира по футболу
2002, Азиатские игры 2002 и чемпионаты мира по
различным дисциплинам). В итоге количество ино
странных туристов, ежегодно посещающих РК, вы
росло со 170 тыс. в 1970 до 5,5 млн в 2002. Рост бла
госостояния населения привёл к значительному
увеличению числа поездок южнокорейцев на отдых
за границу. В 2001 в других странах провели свой
отпуск 6 млн чел.: ок. 4 млн побывало в Азии (пре
имущественно в Китае и Японии), более 800 тыс. —
в США, ок. 400 тыс. — в Европе, 260 тыс. — в Авст
ралии и Океании.
Главенствующую роль в кредитноденежной систе
ме РК играет созданный в 1950 Корейский банк, выпол
няющий функции центрального банка. Корейский банк
проводит эмиссионные операции, осуществляет денеж
ную политику, кредитует банковскую систему. На про
тяжении нескольких десятилетий, вплоть до финансо
вого кризиса 1997—98, банковскокредитная система
находилась под жёстким контролем государства. Кон
троль над банковской системой позволял направлять
финансовые потоки в те области экономики, которые
правительство определяло как приоритетные. Однако
регулирующая роль чиновников, подчас руководство
вавшихся своекорыстными интересами, приводила к
неэффективности банковскокредитных операций и
ухудшению финансового положения кредитных инсти
тутов. Начиная с 1998 банковскокредитная система пе
реживает процесс реформирования, проходящий под
контролем Комиссии по финансовому надзору: комис
сия разрабатывает план осуществления реформ, уста
навливает общие принципы деятельности банковской
системы, формирует новую систему надзора над бан
ковскокредитными институтами и небанковскими фи
нансовыми институтами. Используя в своей политике
приватизацию, допуск нерезидентов и ряд других мер,
правительство проводит санацию банковскокредит
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ных институтов. К 2002 в РК действовали 20 банков и
1528 небанковских учреждений, среди них — 3 торго
вых банка, 44 страховые компании, 121 компания вза
имных сбережений, 1268 кредитных союзов, 129 инвес
тиционнотрастовых компаний и ряд других.
Бюджетнофинансовая система РК объединяет фи
нансы центрального правительства, провинциальных и
местных органов власти. Бюджет 2001 составил
100,2 трлн вон (85,9 млрд долл.). Объём собранных в
2001 налогов составил 95 трлн вон (82 млрд долл.). Из
них на подоходный налог приходилось 19,5%, на корпо
рационный налог 17,7%, на налог на добавленную стои
мость 27%, на таможенные платежи 6,2%. При этом пра
вительство в рамках проводимой реформы налоговой
системы в 2001 сократило ставки подоходного налога
на 10% (с 10—40% до 9—36%), ставка корпорационного
налога была понижена на 1 пункт до 15—27%.
По объёму внешнеторгового оборота (314,57 млрд
долл. в 2002) страна занимает 12е место в мире. При
этом экспорт составил 162,47 млрд долл. (8й показа
тель в мире), импорт — 152,1 млрд долл. при положи
тельном сальдо 10,37 млрд долл. (2002). Ведущие
статьи южнокорейского экспорта: бытовая и промы
шленная электроника и электротехника (34,5%),
продукция лёгкой промышленности (15,6%), легко
вые автомобили (8%), промышленное оборудование
(7,7%), химические товары (7,3%), морские суда
(6,6%), продукция чёрной металлургии (6,3). Войдя
в число ведущих в мире судостроительных держав,
РК стала крупнейшим в мире производителем мор
ских судов по перевозке сжиженного газа. Южноко
рейские компании — в числе ведущих экспортёров
электроники и телекоммуникационного оборудова
ния, стали и автомобилей. На 10 главных экспорт
ных товаров в Южной К. приходится 26,6% экспор
та. 100 экспортных товаров обеспечивали в 2000
Южной К. 60,7% экспорта. Почти половина (48,5%)
южнокорейского импорта приходится на топливо и
сырьё. Заметная доля приходится на импорт высоко
технологичных товаров: электронику и электротех
нику (24%), машины и оборудование (12%). Расши
рение внутреннего потребительского спроса привело
к тому, что на долю потребительских товаров дли
тельного спроса приходится 5% импорта.
Основные внешнеэкономические партнёры РК:
США, Япония и КНР. В 2001 на долю США приходи
лось 20,7% экспорта и 14,6% импорта, для Японии
аналогичные показатели составляют 11 и 18,9%, а для
КНР соответственно 12,1 и 9,4%. Доля товарооборота
с РФ составляет ок. 1%.
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Динамичное развитие южнокорейской экономики с
нач. 1960х гг. привело к значительному улучшению ма
териального положения населения. Средняя месячная
заработная плата составила в 2000 1,75 млн вон (ок.
1400 долл.) при средней продолжительности рабочей
недели 46,6 ч. Наибольшая продолжительность рабочей
недели отмечается в отраслях транспорта и связи —
48,8 ч. Наименьшая в строительстве — 44,4 ч.
Серьёзные сдвиги произошли в обеспечении юж
нокорейцев жильём. В РК 79% населения проживает в
городах (в 1960 — 38%). Правительство разработало
программу строительства в 1988—92 2 млн квартир,
которая была успешно перевыполнена: в эти годы бы
ло построено 2,7 млн квартир. В 1992—97 ежегодно
строилось 500—600 тыс. квартир, что позволило сни
зить цены на жильё и улучшить условия жизни юж
ных корейцев. Половина населения 7 крупнейших го
родов РК проживает в многоквартирных домах.
Социальное страхование в РК в широких мас
штабах стало применяться лишь с кон. 1980х гг. Го
сударственная система пенсионного обеспечения с
1988 первоначально распространялась на работни
ков учреждений и компаний численностью 10 чел. и
более, с 1992 — с числом занятых 5 чел. и более, с
1995 стала охватывать также занятых в сельском хо
зяйстве и сельских жителей, работающих не по най
му. Система медицинского страхования начала вво
диться в РК лишь с 1988—89. За прошедший период
значительно улучшилось медицинское обслужива
ние населения. Число медицинских учреждений вы
росло в 1996—2001 с 31 тыс. до 41,3 тыс., причём
среднее число коек в них увеличилось с 209 до 304.
Большие усилия предпринимаются по профилакти
ке одних (вирусных) и ранней диагностики других
(онкологических) заболеваний. В 2001 в рамках на
циональной программы борьбы с онкологическими
заболеваниями (1е место среди причин смерти в
РК) был открыт Национальный онкологический
центргоспиталь, на который возложена функция
координации соответствующей исследовательской
и лечебной деятельности. Программой проведения
бесплатного обследования и ранней диагностики
онкологических заболеваний охватывается 20% на
селения страны.
Традиционно женщины играли незначительную
роль в бизнесе и в общественной жизни страны. Одна
ко в 1990е гг. стала отчётливо проявляться противо
положная тенденция: вступление в брак и рождение
детей для растущего числа молодых кореянок не ста
новится причиной отказа от деловой или обществен

ной карьеры. Поддерживая растущую активность
женщин, правительство инициировало в 2000 повы
шение квоты зарезервированных за женщинами
должностей государственной службы до 20%.
Наука и культура
В правительственных и деловых кругах РК сознают,
что экономические перспективы Южной К. в значи
тельной степени будут зависеть от того, насколько ус
пешным будет развитие сферы науки и образования.
Система образования состоит из шестилетнего началь
ного образования, трёхлетнего среднего образования,
трёхлетнего среднего образования в школах повышен
ной ступени. Высшее образование можно получить в
колледжах и университетах (ок. 230 в 2001), при кото
рых работают также магистратуры и аспирантуры, даю
щие возможность получить научную степень.
Оплату школьного образования обеспечивают цент
ральные и местные власти (в пропорции 78% : 22%), по
этому оно практически общедоступно: лишь неболь
шую часть расходов на приобретение учебных пособий
покрывают родители. Хотя высшие учебные заведения
на 80% являются частными, правительство оказывает
финансовую поддержку как самим вузам, так и родите
лям студентов, предоставляя льготные ссуды на оплату
обучения детей. Поощряется повышение чиновниками
своего образовательного уровня в стране и за границей.
Численность студентов колледжей и университетов со
ставляла в 2001 1,73 млн чел. Ведущие университеты
страны: Сеульский государственный университет, Уни
верситет Корё, Университет Кёнхи, Корейский универ
ситет образования. Десятки тысяч южнокорейских сту
дентов получают или продолжают свое образование в
высших учебных заведениях США, Европы и Японии.
Разработку стратегии развития науки в РК опреде
ляет Совет по науке и технологиям, возглавляемый пре
зидентом страны. Входящие в Совет комитеты коорди
нируют деятельность правительственных ведомств и ча
стного сектора в научной сфере. Особое внимание уде
ляется соотношению сил в треугольнике «научные лабо
ратории — университеты — частный бизнес».
Министерство науки и технологий отвечает за
конкретное финансирование и реализацию научно
технических программ, их распределение по научным
центрам. Министерство экономики, промышленности
и энергетики ответственно за реализацию приоритет
ных направлений развития высокотехнологичных
производств. Министерство информатики и связи
оказывает поддержку развитию информационной ин
фраструктуры.
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В стране создана современная научная база, фи
нансирование которой в 2001 достигло 12 млрд долл.,
или 2,7% ВВП (1/3 — бюджетные расходы, 2/3 — част
ные). Ежегодный прирост расходов на науку в 1998—
2001 составлял 14%. Среди ведущих отраслей — меди
цина и точное приборостроение, электроника. В этих
отраслях расходы на НИОКР составляли, соответст
венно, 5 и 4,2% объёма продаж. Однако доля расходов
крупнейших южнокорейских компаний на НИОКР
ниже, чем у ведущих западных корпораций. Государ
ственные расходы будут увеличиваться на ядерные
исследования, биотехнологию и т.д. Между тем на 20
крупнейших частных компаний приходится 40% всех
занятых в науке и 47% учёных со степенью доктора,
55% всех капиталовложений в НИОКР.
Острой проблемой становятся институциональ
ные преобразования, поскольку иерархичная и слож
ная структура крупного бизнеса, его концентрация на
решении тактических задач в ущерб стратегическим
целям препятствует нововведениям. Реформирова
ние инновационной сферы подразумевает её коммер
циализацию путём поощрения реструктуризации
крупных конгломератов, поддержки развития малого
венчурного бизнеса и стимулирования расширения
внутреннего спроса на высокотехнологичную продук
цию. Только на протяжении 2001, объявленного пра
вительством «годом биотехнологий», и до кон. 2002
при помощи правительства создано до 600 венчурных
компаний, специализирующихся на биотехнологиях.
Министерство науки и технологий с 2001 резко
увеличивает расходы на финансовую поддержку на
учных кадров. С этой целью расширяется практика
предоставления премий, грантов, научных стипен
дий. Цель современной государственной политики
— значительно поднять материальное положение за
нятых в науке и укрепить престиж научного труда,
повысить статус южнокорейских учёных в общест
ве, длительное время находившихся в тени бюро
кратии, военных и бизнесменов, а также понёсших
значительные материальные потери в результате
кризиса 1997—98.
В РК действуют 233 музея. В числе наиболее круп
ных — Государственный музей К. и Государственный
музей народного творчества (г. Сеул). Известностью
пользуются музейные комплексы, расположенные в
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древних городах и бывших столицах Кёнчжу и Пуё.
Помимо государственных, муниципальных и универ
ситетских музеев в стране существует более 80 музе
ев, созданных частными лицами и корпорациями.
В развитии современного изобразительного ис
кусства на Юге Корейского полуострова важную роль
сыграла деятельность в 1950е гг. Национальной вы
ставки, поддерживавшейся государством и отдавав
шей приоритет реалистическому направлению живо
писи и скульптуры. В последующий период в стране
получили развитие другие художественные направле
ния. Большое значение для современной культурной
жизни РК имело проведение в 1995 в г. Кванджу меж
дународного фестиваля искусств «Кванджуский би
еннале», отразившего многообразие художественных
направлений в искусстве РК, его растущие связи с ми
ровыми культурными центрами.
Современная корейская литература (в т.ч. совре
менная проза и поэзия) развивается под значитель
ным влиянием западной литературы.
Корейское музыкальное и театральное искусство
своими корнями уходит к первобытным религиозным
обрядам. Традиционные красочные театрализован
ные спектакли, соединяющие танец, песни и устные
повествования, представлены на сцене Театра Чондон
(г. Сеул). Первый театр западного образца открылся в
Сеуле в 1908. В РК существуют несколько театров и
сценических площадок, осуществляющих постановку
спектаклей разных жанров. Ряд из них расположен на
улице Тэханно в центре Сеула.
Южнокорейский кинематограф после бурного рос
та во 2й пол. 1950х гг. переживал длительный спад. С
1980х гг. киноиндустрия в РК вновь на подъёме. Растёт
известность южнокорейских фильмов, многие из кото
рых получили признание на международных кинофес
тивалях в Канне, Берлине, Венеции, Москве.
Всё большей популярностью в стране пользуются
оперное искусство, симфоническая музыка, классиче
ский и современный балет. В настоящее время в Сеу
ле и других городах страны функционируют 30 сим
фонических оркестров. Корейские певцы и музыкан
ты, многие из которых получили образование в луч
ших учебных заведениях РК и других государств, ре
гулярно выступают на сценах знаменитых театров и
на ведущих концертных площадках мира.
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МОНГОЛИЯ
(Монгол Улс, Mongolia)
Общие сведения
Официальное название — Монголия (с февраля
1992, до этого с 1924 — Монгольская Народная Рес
публика). Расположена в Центральной Азии. Пло
щадь 1566,5 тыс. км2, численность населения 2,44
млн чел. (2002). Государственный язык — монголь
ский. Столица — г. Улаанбаатар (УланБатор) (до
1924 — Урга, 821 тыс. чел., 2003). Государственный
праздник — Наадам (День победы Народной рево
люции) 11—12 июля. Денежная единица — тугрик
(равен 100 мунгу).
Член ООН (с 1961), МВФ (с 1990), Движения не
присоединения (с 1991), ВТО (с 1997), ассоциирован
ный член АТЭС (с 2000) и др.
География
Расположена в северной части Центральной Азии,
между 87°50’ и 119°54’ восточной долготы и 41°32’ и
52°16’ северной широты. Граничит с РФ на севере
(3543 км) и КНР на юге (4673 км).
Мировой водораздел делит М. на две различные по
своей природе области — северную, которая по природ
ным условиям является продолжением восточносибир
ских ландшафтов, и южную, относящуюся к пустын
ным и полупустынным районам Центральной Азии.
Пустыни занимают сравнительно небольшую террито
рию М., что объясняется её высоким расположением
над уровнем моря. Горы занимают более 40% общей
площади М. Бóльшая часть территории страны нахо
дится на высоте 1000—3000 м. На западе и северозапа
де страны — Монгольский Алтай (высота до 4362 м),

Гобийский Алтай, Хангай, на востоке и юговостоке —
равнины Гоби (высота 1000—2000 м). Преобладают сте
пи: на юге полупустыни и пустыни, в горах местами ле
состепи и хвойные леса.
В М. имеется более 800 месторождений 80 видов
полезных ископаемых, из них почти 600, где имеются
более 8000 выходов руды, в т.ч. золота, меди и молиб
дена, свинца, олова, вольфрама, железа, урана, сереб
ра, магнезита талька, слюды, алебастра, асбеста, гра
фита, битума, каменного и бурого угля, селитры, фос
форита, плавикового шпата, полудрагоценных кам
ней, хрусталя, строительных материалов. На 70% мес
торождений ведётся разведка и оценка запасов полез
ных ископаемых. В центральной зоне месторождения
«Оую толгой» (Южногобийский аймак) выявлены
мощные пласты породы, содержащей до 3,5% меди и
до 0,40 г золота на тонну. В западной зоне месторож
дения установлены запасы золотого и медного оруд
нения порфирного вида в 821 млн т, содержащих бо
лее 390 т золота и 3,5 млн т меди.
По природным условиям М. можно разделить на
четыре географические зоны: лесостепную, степную,
полупустынную и пустынную. В первых двух зонах на
ибольшее распространение получили различные каш
тановые почвы, составляющие почти 60% всех почв
страны. Для полупустынной и пустынной зон харак
терны бурые малогумусные почвы со значительным
распространением солончаков, а также песков.
Климат сухой, резкоконтинентальный.
Главные реки: Селенга, Керулен, Онон, Орхон.
Крупные озёра: УбсуНур, Хубсугул.
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На территории М. встречаются растения несколь
ких тысяч видов; св. 500 видов являются ценным ле
карственным сырьём. Насчитывается ок. 130 видов
млекопитающих, св. 360 видов пернатых, 70 видов
рыб; многие виды являются редкими.
Население
Средняя плотность населения — менее 2 чел. на
1 км2; в УланБаторе 162 чел. на 1 км2. Более 50% на
селения до сих пор проживают в юртах.
Доля городского населения, по данным 2003, со
ставляет 56%. Среди внутренних мигрантов больше
мужчин. Мигрируют в основном в УланБатор и цен
тральные плодородные районы страны. В 2003 насе
ление УланБатора — св. 1/3 населения М. В 2002 в
столицу из различных регионов переселились
23 778 чел.; из УланБатора в сельскую местность пе
реехали 600 чел. Всего в 1998—2002 в УланБатор пе
реехало 95,4 тыс. чел. В УланБаторе, а также в цент
рах Орхонского, ДарханУльского, Восточного и Хуб
сугульского аймаков проживает 40,6% всего населе
ния М. и 71,6% всего городского населения. Процесс
миграции сельских жителей в города, особенно в
столицу, и обезлюдение окраинных районов связаны
со сложной социальноэкономической ситуацией в
регионах.
По неофициальным данным на 2002, число монго
лов, выехавших за рубеж, составляет 300 тыс. чел.
В последние годы в стране наметилась тенденция
к увеличению рождаемости. Снизилась общая
смертность. В 2002 материнская смертность сокра
тилась на 7% по сравнению с 1996—2000. В 1963 в
М. насчитывалось 99,7 тыс. чел. старше 60 лет, а в
2000 — 124,3 тыс. Возраст выхода на пенсию: мужчи
ны — 60 лет, женщины — 55 лет.
Этнический состав: халхамонголы (81,5%), каза
хи (4,3%), дэрбэты, баиты, дариганга, захчины, буря
ты, оолды и другие народности. Языки: монгольский,
казахский (в БаянУльгийском аймаке), диалекты
монгольского языка.
Основные религии: буддизм (ламаизм), христиан
ство. 70—80% населения М. считают себя верующими
буддистами. В 2001 в стране насчитывалось более 180
официально зарегистрированных религиозных орга
низаций, из них 110 буддийских, 60 христианских и др.
История
В древности на территории М. существовали пле
менные союзы хунну, сяньби и жужаней. Первое упо
минание о монголах относится к сер. 1го тыс. н.э. Мон
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голами назывались люди, принадлежавшие к неболь
шому племени, проживавшему на берегах рек Онон и
Керулен. В 6—12 вв. территория М. находилась в соста
ве Тюркского, Уйгурского, Киргизского каганатов и
киданьского государства Ляо. В 9 в. в Центральной
Азии образовалось государство киданей, оставивших
на земле М. многочисленные памятники своей культу
ры. Официальное название «монголы» появилось в
нач. 13 в., когда Чингисхан создал единое монгольское
государство. При нём и его преемниках образовалась
Монгольская феодальная империя, распавшаяся в 14 в.
В кон. 17 в. М. была покорена маньчжурами. В 1911 в
М. было свергнуто господство Цинской династии и
провозглашено независимое монгольское государство
(феодальнотеократическая монархия). В 1915 статус
монгольского государства был определён в тройствен
ном российскокитайскомонгольском соглашении как
широкая автономия в рамках Китая, ликвидированная
в 1919 китайскими войсками. В июле 1921 в М. свер
шилась народная революция; страна была освобождена
от китайских оккупантов и провозглашена конститу
ционной монархией во главе с богдогэгэном, хотя вся
полнота власти фактически сосредоточилась в руках
народного правительства. 26 ноября 1924 после смерти
богдогэгэна Великий народный хурал (ВНХ) провоз
гласил создание Монгольской Народной Республики
(МНР). До кон. 1980х гг. М. развивалась по социалис
тическому пути.
Под влиянием перестройки в СССР в кон. 1980х —
нач. 1990х гг. в М. начался процесс обновления, при
ведший к мирной демократической революции 1990,
в результате которой в стране произошли радикаль
ные изменения в политической, экономической и
культурной областях. М. проводит курс на демокра
тическое обновление и вхождение страны в рыноч
ную экономику.
21 ноября 1991 ВНХ принял решение изменить
название страны, и с февраля 1992 МНР стала назы
ваться М.
Государственное устройство и политическая
система
М. — суверенное независимое демократическое
правовое государство с парламентской формой прав
ления (парламентская республика). Действует Кон
ституция 1992.
М. делится на 21 аймак (Архангайский, БаянУль
гийский, Баянхонгорский, Булганский, Гобиалтай
ский, ГобиСумберский, ДарханУльский, Восточно
гобийский, Восточный, Среднегобийский, За
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вханский, Орхонский, Увурхангайский, Южногобий
ский, СухэБаторский, Селенгинский, Центральный,
Увсанурский, Кобдоский, Хубсгульский, Хэнтий
ский) и УланБаторский административный район.
Аймаки делятся на сомоны, сомоны — на баги, столи
ца — на округа, округа — на хороны. Наиболее круп
ные города: УланБатор, Эрдэнэт, Дархан, Чойбалсан,
Кобдо.
Глава государства — президент, избираемый на
альтернативной основе на 4 года путём всеобщего
прямого и тайного голосования. Президент может на
ходиться у власти только два срока. Президент явля
ется также главнокомандующим Вооружёнными си
лами страны. Действующий глава государства —
Н. Багабанди. Избран 18 мая 1997. Повторно избран
20 мая 2001.
Высший орган законодательной власти — Великий
государственный хурал (ВГХ), состоящий из 76 чле
нов, избираемых всенародно путём тайного голосова
ния сроком на 4 года. Действующий председатель
ВГХ — С. ТумурОчир.
Высший орган исполнительной власти — прави
тельство, формируемое ВГХ по предложению пре
мьерминистра и согласованию с президентом. Кан
дидатуру главы кабинета министров представляет на
рассмотрение ВГХ президент. Правительство подот
чётно ВГХ. Действующий глава правительства — пре
мьерминистр Н. Энхбаяр.
На местах власть осуществляют органы местного
самоуправления: аймачные, городские, районные и
сомонные хуралы, депутаты которых избираются на
селением сроком на 4 года.
Выдающиеся государственные деятели: Д. Сухэ
Батор (1893—1923) — основатель МНРП, руководи
тель монгольской народной революции 1921, Х. Чой
балсан (1895—1952) — один из основателей МНРП,
премьерминистр М. с 1939, главком монгольской ар
мии во время совместных операций советских и мон
гольских войск на ХалхинГоле; Ю. Цеденбал (1916—
91) — государственный и партийный деятель, гене
ральный секретарь ЦК МНРП в 1940—54 и 1981—84;
1й секретарь ЦК МНРП в 1958—81; председатель
Совета министров МНР в 1952—74; председатель
Президиума ВНХ в 1974—84.
До нач. 1990х гг. в М. существовала однопартий
ная система — правящей партией являлась МНРП. В
2003 в М. зарегистрированы 17 политических партий.
Самые крупные из них: МНРП (121 тыс. членов), Де
мократическая партия (ДП), партия «Гражданское
мужество — Республиканская партия», партия «Оте

чество — Монгольская новая социалистическая пар
тия», имеющие своих представителей в ВГХ. Другие
политические партии не играют заметной роли в об
щественнополитической жизни страны. Проиграв
шая на выборах 2000 Демократическая партия и дру
гие оппозиционные МНРП силы налаживают коор
динацию с тем, чтобы добиться реванша на выборах в
2004. Демократическая партия и «Гражданское муже
ство — Республиканская партия» подписали соглаше
ние о создании коалиции «Демократическая сила».
Ведущие организации деловых кругов: Торговопро
мышленная палата, Ассоциация экспортёров мяса.
Внутриполитическая ситуация в М. достаточно
стабильная. Сформированное МНРП однопартийное
правительство нацелено на проведение взвешенной и
сбалансированной внутренней и внешней политики.
Вместе с тем переломить сложившиеся в прошлом не
гативные тенденции, прежде всего в экономике и со
циальной сфере, пока полностью не удалось. Острой
проблемой остаётся нехватка средств на социальные
нужды.
Финансовобюджетная ситуация в стране ослож
нилась в связи с тем, что заложенные в бюджет цены
на основную экспортную продукцию — медь, козий
пух, шерсть оказались ниже изза падения мировых
цен. Ситуация усугубилась в связи с природнокли
матическими катаклизмами, для борьбы с которыми
правительство было вынуждено использовать госу
дарственные финансовые резервы.
Правящая МНРП и оппозиционная ДП придер
живаются весьма схожих по своей сути социалдемо
кратических принципов и программ. Их соперничест
во не носит характер разногласий по принципиаль
ным политическим вопросам, а сводится скорее к
борьбе за доступ к государственному управлению и
контролю за расходованием бюджетных средств.
Принят и вступил в действие закон о передаче зем
ли в собственность гражданам М. — шаг, на который
не решалось ни одно из предыдущих правительств
(никогда ранее земля в М. не находилась в частном
владении). Продолжается процесс формирования за
конодательной базы политического и экономического
реформирования страны.
Программа приватизации, цель которой заключа
ется в перемещении в частную собственность до 80%
крупных объектов, осуществляется замедленными
темпами, иностранный капитал не проявляет ожидае
мого интереса к приватизируемым объектам.
После 1990 внешние связи М. заметно расшири
лись. В 1994 ВГХ утвердил Концепцию внешней по

583

02 S-V_Aziya.qxd

06.09.04

19:59

Page 584

АЗИЯ / Северо-Восточная Азия

литики М. Расширение связей с внешним миром для
М. — страны, не имеющей выхода к морю, является
одним из важнейших условий для проведения поли
тических преобразований и рыночных реформ.
Внешнеполитическая деятельность всех ветвей вла
сти концентрировалась на изыскании дополнитель
ных финансовых средств за рубежом. В 1990 создано
движение страндоноров во главе с Японией, оказы
вающих поддержку развитию экономики М. (более
30 стран и международных организаций). За это вре
мя М. выделено ок. 1 млрд долл. США (льготные
кредиты, безвозмездная помощь). Состоявшееся в
УланБаторе в 2002 очередное заседание Консульта
тивной группы страндоноров выразило готовность
её участников продолжать поддерживать экономиче
ские реформы (в 2001—02 было выделено более 300
млн долл. США).
Парламент и правительство, ориентируясь на при
оритетное взаимодействие с соседними РФ и Китаем,
провозгласили проведение «многовекторной» поли
тики, ввели в число приоритетов отношения с США, а
также намерены расширить сотрудничество со стра
нами АТР, Европы, международными финансово
экономическими организациями. США объявлены
стратегическим партнёром М. М. проявляет актив
ную заинтересованность в налаживании экономичес
кого сотрудничества в АзиатскоТихоокеанском реги
оне, подключении к региональным и субрегиональ
ным финансовоэкономическим структурам, прежде
всего АСЕАН, АТЭС.
М. осуществляет сотрудничество с ЕС. В 1992—
2001 ЕС реализовал и продолжает реализовывать в
М. более 90 конкретных проектов (на сумму 49,2 млн
евро) в рамках двустороннего сотрудничества и
партнёрства. ЕС является одним из крупных инвес
торов М.
В ходе реформирования Вооружённых сил М. их
численность сокращена и составляла в 2003 7000 чел.
М. готова к возобновлению военнотехнического со
трудничества с РФ. Предпринимаются шаги по раз
витию военнотехнического сотрудничества с США,
странами НАТО (ФРГ, Бельгия, Турция), Китаем,
Южной Кореей, Японией, Малайзией.
В 2002 расходы на военные закупки, главным об
разом стрелкового оружия и боеприпасов к нему, со
ставили 260 тыс. долл. США; закупки связаны с под
готовкой частей к участию в действиях миротворчес
ких сил ООН. Делается ставка на регулярное исполь
зование спецподразделений ВС М. в миротворческих
силах ООН и их предварительную подготовку в стра
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нах НАТО и США. М. уже принимает участие в ми
ротворческих операциях (Конго, Бангладеш).
М. присоединилась к Конвенции об уничтожении
химического оружия и запрещении биобактериологи
ческого оружия; она является также участником До
говора о нераспространении ядерного оружия.
М. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1921). 20 января 1993 подписан
межгосударственный Договор о дружественных отно
шениях и сотрудничестве.
Экономика
Основу экономики М. составляет сельское хозяй
ство. Приоритетное внимание уделяется животно
водству. Поголовье скота на 1 января 2003 составляло
23,68 млн (сокращение на 10—12% по сравнению с
предыдущим годом). Это сокращение не носит угро
жающих размеров, так как для полного удовлетворе
ния потребностей в мясе поголовье скота не должно
опускаться ниже 15 млн голов. Земледелие как само
стоятельная отрасль народного хозяйства начало раз
виваться с 1959 с освоением целинных земель при
техникоэкономической помощи СССР.
В 2000—02 сельское хозяйство переживало замет
ный спад. Огромный вред хозяйству был нанесён в ре
зультате глобального изменения погодных условий,
повлекших за собой стихийные бедствия. В 2001—02
сбор зерновых сократился в связи с засухой. Возмож
ность выхода из такого положения — ведение полив
ного земледелия и восстановление построенных при
содействии СССР оросительных систем.
Промышленность: лёгкая и пищевая, горнодобыва
ющая и горнообрабатывающая, строительство. Бюд
жетообразующие предприятия — ГОК «Эрдэнэт», АК
«Гоби».
В 1996—2000 производство промышленной про
дукции сократилось в среднем на 2,4%, а перерабаты
вающей промышленности — более чем на 10%.
Состояние экономики начало улучшаться с 2002.
Экономический рост, несмотря на низкие цены на то
вары монгольского экспорта на мировом рынке, в
2002 достиг 3,9% против 1,1% в 2001.
Общий объём промышленной продукции увели
чился на 4,7% в 2002 против роста на 11,9% в 2001, что
связано с низкими показателями горнорудной отрас
ли. Снижение добычи меди в связи с падением цен на
неё на мировом рынке негативно отразилось на про
мышленном выпуске и объёме экспорта. В итоге ин
тенсивного развития рынка недвижимости в Улан
Баторе строительство возросло на 11,0%.
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В 2002—03 стабилизировалась макроэкономика,
наметился экономический подъём, заметно улучши
лось положение в бюджетнофинансовой сфере, уве
личиваются налоговые сборы. По итогам 2001 при
рост ВВП составил 1,5%. В 2002 ВВП увеличился на
3,8%, производство перерабатывающей промышлен
ности — на 24%. В 2002 М. произвела более 1 млрд
долл. ВВП, 80% валового продукта приходится на ча
стный сектор.
Инфляция в июне 2003 по сравнению с тем же пери
одом 2002 снизилась на 2%, составив 6,3% с начала года.
Благоприятные изменения в инвестиционной сре
де М., открытие перспективных месторождений золо
та, меди на юге страны способствовали увеличению
прямых иностранных инвестиций. С 1991 сумма ино
странных капиталовложений достигла 734 млн долл.
США. Китайские инвестиции составляют 90% всего
объёма инвестиций.
Монгольское правительство обеспечило все баги
страны связью, аймаки подключены к сети Интернет.
В каждом аймаке теперь можно пользоваться мобиль
ным телефоном. Радиорелейные линии переводятся
на цифровую систему.
Разрабатывается проект строительства «Дороги
тысячелетия», рассчитанный на 12 лет, — автомобиль
ной магистрали через всю М. от монголокитайской
границы до границы с РФ. В 2002 правительство при
няло закон о создании свободной экономической зо
ны Алтанбулаг (на западе страны).
В М. существует более 400 туристических органи
заций. Старейшая из них — организация по обслужи
ванию иностранных туристов «Жуулчин» (1954). Ус
пешно развиваются такие виды туризма, как группо
вой и индивидуальный, туры для охоты и рыбной лов
ли, фотосафари, горный туризм, автомобильные и
конные маршруты, туры по интересам и др. 2003 объ
явлен «Годом посещения М.».
Правительство придерживается политики ежегод
ного повышения заработной платы (на 20% в 2002),
пенсий, стипендий. Правительство взяло на себя рас
ходы по обучению одного ребёнка из многодетных се
мей скотоводов. В 2002 на эти цели выделено 2 млрд
тугриков.
В 2002 в стране зарегистрировано 16 коммерчес
ких банков. Крупнейший из них — Банк торговли и
развития. В Сельскохозяйственный (ХААН) и неко
торые другие банки начали внедрять иностранный
менеджмент. Для улучшения финансового потенци
ала правительство М. сотрудничает со Всемирным
банком и МВФ. По состоянию на июль 2003 банки

М. являются держателями ценных бумаг общей сто
имостью 45 млрд тугриков (ок. 39,5 млн долл.
США). По сравнению с 2002 золотовалютный запас
страны повысился на 38,6% и составил 234,8 млн
долл. США.
Бюджетный дефицит в 1996—2000 составлял
12,5% ВВП. В 2000 правительство добилось уменьше
ния дефицита бюджета до 6,6%, в 2001 — до 4,5%,
в 2002 — до 5,6% ВВП.
С нач. 1990х гг. внешний долг М. ряду стран и
международных организаций составил более 900 млн
долл. США. Кроме того, МВФ предоставил М. кредит
в размере ок. 70 млн. К 2002 из государственного бю
джета выплачено по процентам 320 млн долл. США. В
2002 внешний долг составил 88,3% ВВП. Долг М. РФ
по государственным кредитам, предоставленным
бывшим СССР, составляет 11,3 млрд переводных руб.
Ежегодно правительство направляет на погашение
долга 20—30 млрд тугр.
По данным 2002, 13,8% населения страны нахо
дится на грани бедности, 20% считаются бедными,
16,3% — очень бедными. 80% семей, занятых в жи
вотноводстве, — бедняки. Сохраняется тенденция к
дифференциации имущественного и жизненного
уровня жителей аймаков, городов и отдельных реги
онов, что является основной причиной миграцион
ных потоков из отдалённых районов в столицу. Не
редко мигранты, переехавшие с семьями в города,
пополняют ряды безработных, поскольку, как пра
вило, не имеют ни образования, ни трудовой квали
фикации, тогда как в городах наблюдается переиз
быток предложения на рынке труда. В 2002 на бир
жах труда было зарегистрировано 34,5 тыс. чел. Бо
лее 50% безработных составляют женщины. Более
62% нетрудоустроенного населения — молодёжь в
возрасте 16—34 лет. В 2002 уровень безработицы
уменьшился на 0,6%, однако этот показатель посто
янно колеблется.
Объём внешнеторгового оборота по итогам 2001
составил 937 млн долл. США, в т.ч. экспорт —
383 млн, импорт — 554 млн. В 2002 объём внешнетор
гового оборота увеличился более чем на 25%. Экспорт
вырос на 36%, импорт — на 19,5%.
РФ остаётся главным внешнеторговым партнёром
М. В 2002 объём торговли между М. и РФ составил
267,6 млн долл. США, т.е. более 23% всего внешнетор
гового оборота М. По сравнению с 2001 объём товаро
оборота вырос почти на 11%. По данным на январь
2003, в М. действуют ок. 170 хозяйственных единиц с
российским капиталом.
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М. уделяет особое внимание сотрудничеству с
Бурятией, Республикой Алтай, Иркутской, Читин
ской, Кемеровской и Новосибирской областями.
Приграничная торговля равна 203,2 млн долл.
США.
После РФ и Китая Япония занимает третье место
в списке основных партнёров М., а в деле оказания ей
донорской помощи — первое. В 1992—2002 Япония
предоставила М. ок. 900 млн долл. в виде безвозмезд
ной помощи и льготных кредитов, японские инвести
ции превысили 50 млн долл. США.
Наука и культура
Число грамотных людей старше 15 лет составля
ет 97,5%, в т.ч. 98% мужчин и 97,5% женщин. Однако
в последние годы число неграмотных растёт глав
ным образом изза того, что за 10 лет перехода к ры
ночным отношениям ок. 68 тыс. детей оказались вне
школы. Если в прежние времена безграмотными бы
ли в основном сельские жители, то сейчас растёт
число неграмотных горожан. В рамках программы
ООН «Всеобщая грамотность», принятой по иници
ативе М., разрабатываются стратегические планы ре
ализации до 2015 мер по изменению стандартов и со
держания обучения детей и подростков, не владею
щих грамотой.
М. готовится к переходу на 11летнюю систему
обучения в общеобразовательных школах. В 2000 в
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стране было 650—660 школ, в 2002 — 700. Общее чис
ло учащихся в общеобразовательных школах в 2002
составило 526 тыс. чел.
С кон. 1990х гг. общее число людей с высшим об
разованием увеличилось на 7,6%, причём лидируют
по этому показателю женщины, хотя по занятости они
уступают мужчинам.
На кон. 1990х гг. в М. имелось 23 НИИ и центра и
8 государственных научнопроизводственных корпо
раций. В системе АН М. работает 9 НИИ. При пре
мьерминистре создан Национальный совет по науке
и технологиям.
М. — страна древней, богатой традициями культу
ры. Монголы имели собственную официальную пись
менность со времён Чингисхана. Старая письмен
ность является вкладом монгольских кочевников в
мировую цивилизацию. Широко известны такие ли
тературные памятники, как «Монголын Нууц Тов
чоо» («Сокровенное сказание») (13 в.), «Цагаан туух»
(17 в.), «Алтан товч» (18 в.) и др., а также памятники
буддийской литературы. Богатые традиции имеют
изобразительное искусство, музыкальная и театраль
ная культура монголов.
Исторические и культурные памятники в М.
охраняются государством. Политика государства
направлена на сохранение и возрождение культурных
традиций народа. Ежегодно в М. празднуется день
рождения Чингисхана.
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ТАЙВАНЬ
(Taiwan)
Общие сведения
Официальное название — Китайская Республика
(Republic of China) (в КНР называется — провинция
Тайвань). Расположен в Восточной Азии на широте
тропика Рака между Японией на севере и Филиппина
ми на юге. Отделён от КНР Тайваньским проливом ши
риной 130—220 км. Площадь ок. 36 тыс. км2, числен
ность населения 22,41 млн чел. (нач. 2002). Государст
венный язык — китайский (гоюй). Столица — г. Тайбэй
(2,646 млн чел.). Государственные праздники: День об
разования республики 1 января (с 1912); китайский
Новый год (праздник Весны) — январьфевраль по ки
тайскому сельскохозяйственному календарю; «Двой
ная десятка» (годовщина Учанского восстания 10 октя
бря 1911) — 10 октября; день освобождения от япон
ской оккупации и возврата Т. Китаю — 25 октября; день
рождения Чан Кайши — 31 октября; день рождения
Сунь Ятсена — 12 ноября; День Конституции — 25 де
кабря (с 1947). Денежная единица — новый тайвань
ский доллар (тайби).
Владения — острова Пэнхуледао (Пескадорские
острова), острова Ланьюй, Люйдао, а также острова
Цзиньмэнь и Мацзу у берегов провинции Фуцзянь.
Т. официально не признан в качестве независимо
го государства международным сообществом, но тем
не менее является членом 17 международных органи
заций, в т.ч. ВТО и АТЭС (с 1991), АзБР и др.
География
Омывается на востоке Тихим океаном, на юге —
ЮжноКитайским морем и Бассовым проливом, на

западе — Тайваньским проливом, на севере — Восточ
ноКитайским морем. Протяжённость острова с севе
ра на юг — 377 км, с запада на восток — 142 км, бере
говая линия — 1566 км. На западе находится обшир
ная равнина, но бóльшую часть острова занимают го
ры. С севера на юг протянулась горная цепь Тайвань
шань с самой высокой точкой острова — горой Юй
шань (3952 м). На Т. имеется 151 река. Самые боль
шие реки — Чжошуй (186 км), Даньшуй (159 км) и Га
опин (171 км). На острове часты землетрясения, так
как он находится в стадии горообразования. Бóльшая
часть территории покрыта богатой растительностью
(св. 3800 видов) и в значительной степени зависит от
высоты над уровнем моря. На высоте до 2000 м растут
тропические и субтропические леса, от 2000 до 3000 м
— лиственные и хвойные, выше — только хвойные ле
са. Из представителей животного мира встречаются
белка, олень, чёрный формозский медведь, дикий ка
бан — всего ок. 60 видов млекопитающих, а также
большое количество рептилий, бабочек и насекомых.
На острове есть небольшие месторождения угля, неф
ти, природного газа, а также золота. Климат влажный
субтропический, средняя температура января +15°С,
июля +28°С. Годовое количество осадков велико —
2580 мм. Летом и осенью нередки тайфуны.
Население
Плотность населения ок. 620 чел. на 1 км2. Боль
шинство жителей острова (84%) — тайваньцы, пересе
лившиеся на остров из китайских провинций Гуандун
и Фуцзянь; китайцы, эмигрировавшие с материка по
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сле поражения Гоминьдана в гражданской войне
1946—49, составляют 14%. Языки — китайский (гоюй
на основе пекинского диалекта), фуцзяньский диа
лект и хакка. В 1970—80е гг. рождаемость составляла
24‰, в 1997 — 15,1‰, в 2001 — 11,65‰. Смертность
в 1997—2001 — 5,6—5,7‰. Детская смертность 7,0 чел.
на 1000 новорождённых. Доля мужчин — 50,9%, жен
щин — 49,1%. Доля городского населения — 83%,
сельского — 17% (1999). Средняя продолжительность
жизни мужчин — 72,6 года, женщин 78,3 года (2000).
Св. половины верующего населения исповедуют
даосизм, более трети — буддизм, многие исповедуют
религию, представляющую смесь буддизма, конфуци
анства и даосизма, ок. 5% — христианство (в основном
протестанство и католицизм).
История
Остров Т. заселялся с 12—13 вв. Вначале на него
переселялись выходцы из Южного Китая — Гуандун,
Фуцзянь, затем из Северного и Восточного Китая. В
1624 Т. захватили голландцы, которые поставили на
юге острова хорошо укреплённые форты. В 1626 ис
панцы захватили север острова и заложили там горо
да Даньшуй и Цзилун. В 1642 во время сражения в ус
тье реки Даньшуй голландцы нанесли испанцам тя
жёлое поражение, в результате чего испанцы были
вынуждены покинуть остров.
Однако в 1661 и голландцы были изгнаны с остро
ва бежавшим от маньчжур китайским военачальни
ком Чжэн Чэнгуном и его войсками. В 1683 войска
династии Цин захватили остров Т. Остатки войск
Чжэн Чэнгуна потерпели поражение в битве у остро
вов Пэнхуледао. Но, несмотря на подчинение Т. Цин
ской империи, на остров попрежнему шла интенсив
ная миграция с материка. В 1683—1811 население Т.
возросло со 100—200 тыс. чел. до более чем 2 млн чел.
В 1885 он стал одной из китайских провинций. Одна
ко с 1895 по Симоносекскому договору Т. отошёл к
Японии.
Япония проиграла во 2й мировой войне. В соот
ветствии с Каирскими соглашениями 1943 и Ялтин
скими соглашениями 1944 Т. в октябре 1945 был воз
вращён Китайской Республике, президентом которой
был в то время генералиссимус Чан Кайши. Однако в
результате гражданской войны, которая развернулась
в кон. 1940х гг. между КПК и Гоминьданом, гоминь
дановская армия потерпела поражение. Руководство
Гоминьдана и некоторые части её армии высадились
на острове Т., куда также направились более 2 млн бе
женцев из Китая. В результате территория Китайской
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Республики сузилась до размеров острова Т. с приле
гающими к нему архипелагами, и на острове по сей
день сохраняется вся атрибутика и государственная
система Китайской Республики.
В 1950 был принят Декрет о чрезвычайном по
ложении, запрещавший связи с коммунистическим
Китаем. В 1950е гг. одним из главных факторов
развития Т. стали американские инвестиции. По
сле окончания корейской войны США возобнови
ли экономическую и военную помощь Т. и оказы
вали её длительное время. Несмотря на фактичес
кую блокаду, как экономическую, так и политичес
кую со стороны КНР, более чем за 45 лет Т. уда
лось добиться быстрых темпов экономического
развития, провести экономические реформы, на
правленные на повышение жизненного уровня на
селения острова, и войти в число экономически
развитых стран мира по большинству основных
экономических показателей.
В кон. 1980х гг., когда произошло коренное изме
нение международной обстановки и окончилась «хо
лодная война», наметились небольшие подвижки в
отношениях по обеим берегам Тайваньского пролива.
В июле 1987 был отменён Декрет о чрезвычайном по
ложении, запрещающий связи с КНР. В результате
начало медленно развиваться торговоэкономическое
сотрудничество, увеличился приток тайваньского ка
питала в экономику КНР, стал развиваться культур
ный обмен, были разрешены поездки родственников,
контакты и поездки представителей прессы и различ
ных делегаций в КНР и на Т.
Государственное устройство и политическая
система
Согласно Конституции Т. является республикой.
Независимость Т. от Китая не признана международ
ным сообществом. Вся система органов власти строит
ся на основе принятой 25 декабря 1947 Конституции.
Т. имеет два города центрального подчинения —
Тайбэй и Гаосюн, провинцию Т. с 5 городами провин
циального подчинения и 16 уездами и два островных
уезда провинции Фуцзянь.
Наиболее крупные города (млн чел.): Тайбэй, Гао
сюн (1,490), Тайчжун (0,965), Тайнань (0,734), Цзи
лун (0,388), Синьчжу (0,368), Цзяи (0,266).
В основу государственного устройства положено
пять ветвей власти — законодательная, исполнитель
ная, судебная, экзаменационная и контрольная, каж
дая из которых осуществляется одной из палат (юа
ней) центрального правительства. Высшим предста
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вительным органом, имеющим право вносить по
правки в Конституцию, является Национальное со
брание. До последнего времени этот представитель
ный орган, помимо принятия поправок к Конститу
ции, избирал президента и вицепрезидента. В 1991
депутаты Национального собрания 1го и 2го созы
вов провели ряд изменений в Конституцию об из
брании президента прямым всенародным голосова
нием, расширении полномочий Национального со
брания, функций контрольных органов и переходе к
многопартийности.
Высший орган законодательной власти — Законо
дательный Юань. Высший орган исполнительной влас
ти — Исполнительный Юань (Кабинет министров).
Глава государства — президент Чэнь Шуйбянь; вице
президент Люй Сюлянь (Анетта Лу). Глава Исполни
тельного Юаня — Ю Сикунь. Глава Законодательного
Юаня — Ван Цзиньпин.
Глава государства — президент избирается пря
мым, равным и тайным голосованием в один тур по
большинству голосов. Депутаты Законодательного
Юаня избираются прямым, равным и тайным голосо
ванием по избирательным округам и, как правило, вы
двигаются различными политическими партиями и
движениями. Состав Исполнительного Юаня предла
гается премьером и утверждается Законодательным
Юанем. Также действуют ещё три ветви власти — Кон
трольный Юань, который утверждается Законодатель
ным Юанем и обеспечивает проверку работы Испол
нительного Юаня, Судебный Юань, обеспечивающий
контроль за работой суда и прокуратуры, и Экзамена
ционный Юань, отвечающий за проведение экзаменов
и аттестацию государственных чиновников.
Исполнительная и законодательная власть мест
ных административных единиц. Уездные начальники
и мэры городов избираются прямым голосованием
населения уезда (города). Депутаты в местные Зако
нодательные собрания также избираются прямым го
лосованием и выдвигаются, как правило, политичес
кими партиями и движениями. В Конституцию в
1990е гг. были внесены поправки о возможности от
зыва депутатов Законодательного Юаня и местных
Законодательных собраний и о возможности проведе
ния референдумов как на территории всего острова в
целом, так и в рамках отдельных уездов. Как правило,
проведение референдумов совпадает с проведением
выборов в центральные или местные органы законо
дательной власти.
Основные политические партии на Т.: 1) Демокра
тическая прогрессивная партия (ДПП), создана 28 сен

тября 1986, общая численность — 450 тыс. чел., предсе
датель ДПП Се Чантин; 2) Гоминьдан (ГМД), основан
в 1894, в ней насчитывается 1,08 млн чел., председатель
Лянь Чжань; 3) Новая партия, основана в августе 1993
частью лидеров ГМД, недовольных политикой партии,
всего 68 тыс.членов, председатель партии — Се Цида;
4) Циньминьдан, или Первая народная партия (ПНП),
созданная в 2000 после раскола Гоминьдана перед пре
зидентскими выборами, председатель партии — Сун
Чуюй, бывший крупный лидер Гоминьдана; 5) Союз
солидарности Т. (ССТ), создан 31 июля 2001, предсе
датель партии избирается съездом на срок 2 года, пред
седатель партии — Хуан Чжувэнь.
Ведущие организации деловых кругов. Совет разви
тия внешней торговли Китая (СЕТРА) был создан
правительством и частными промышленными и дело
выми кругами. Совет имеет 37 представительств, тор
говых центров и дизайнерских центров в 27 странах.
Он собирает информацию, проводит маркетинговые
исследования, обеспечивает продвижение товаров на
рынках, организует семинары и консультации, прово
дит повышение квалификации бизнесменов. В Совет
по сельскому хозяйству входят 304 местные фермер
ские ассоциации, 17 ассоциаций по ирригации,
522 сельскохозяйственных кооператива и 40 местных
ассоциаций рыбаков.
Среди других общественных организаций много
численные женские организации, борющиеся за права
женщин, такие как Комитет по защите женщин от сек
суального насилия, Комитет по правам женщин, Ко
митет по предотвращению насилия в семье; молодёж
ная организация Группа китайской молодёжи по спа
сению государства, занимающаяся работой со школь
ной и студенческой молодёжью, и другие организа
ции, работающие с определёнными социальными
группами.
Во внутренней политике в кон. 1990х гг. проис
ходил переход власти из рук Гоминьдана к оппози
ционной ДПП, которую возглавил бывший мэр Тай
бэя Чэнь Шуйбянь, ставший президентом на выбо
рах 2000. На выборах в Законодательный Юань в
2001 победу одержала ДПП, хотя она ещё и не стала
партией большинства. Однако на местных выборах
ДПП потеряла свои прежние позиции в результате
создания блока ГМД, ЦМД и Новой партии против
ДПП. На выборах глав администраций городов уезд
ного подчинения в январе 2002 Гоминьдан получил
225 из 319 административных постов на низовом
уровне (71%) и 424 места из 897 на выборах предста
вительных органов на местном уровне.
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Поскольку правительство КНР рассматривает Т.
как часть своей территории и одну из своих провин
ций, перспектива применения военной силы со сторо
ны Китая является главным фактором, определяющим
внешнюю политику Т. В 1990е гг. Тайбэй предлагал и
предлагает Пекину модель разделённой страны напо
добие Германии до 1990 или Кореи. Тайбэй предлагает
вариант мирного решения тайваньского вопроса при
условии признания обеими сторонами «разделённого
Китая» и ведения переговоров на равных. Он выступа
ет за дальнейшие переговоры на уровне двух неправи
тельственных организаций СЕФ и АРАТС. В настоя
щее время Т. пытается заручиться поддержкой других
стран для вступления в ООН и другие международные
организации. Т. поддерживает дипломатические отно
шения с 28 странами мира, имеет 95 представительств
в столицах и крупных городах 62 стран мира. 45 стран,
не имеющих дипломатических отношений с Т., создали
свои представительства или визовые службы на Т.
В 2001 в Вооружённых силах насчитывалось
личного состава 380 тыс. чел., в т.ч. 200 тыс. чел. —
Сухопутные войска, 10 тыс. чел. — военная поли
ция, 50 тыс. чел. — ВВС, 120 тыс. чел. — ВМС. За
несколько лет произошло сокращение личного со
става на 70 тыс. чел. и снятие с вооружения наибо
лее устаревших образцов техники. В 1992—2002
объём военного бюджета уменьшился с 27,7 млрд до
16,5 млрд долл. США. По Закону о воинской обя
занности на Т. все мужское население должно прой
ти военную службу в возрасте от 18 до 40 лет. Все
го зарегистрировано 3 млн резервистов (или 15%
населения). Все они проходят военные сборы, и в
случае войны могут быть призваны в армию.
Власти Т. имеют представительство в РФ в рамках
МосковскоТайбэйской комиссии по экономическо
му и культурному сотрудничеству (установлено Ука
зом об отношениях РФ с Т. 15 сентября 1992 и откры
то в июле 1993).
Экономика
Несмотря на ограниченные запасы полезных иско
паемых, экономика Т. до 2000 развивалась быстрыми
темпами — 6—7% годовых. Однако в 2001 в экономике
начался спад. В 2002 объём ВНП составил 9989,0 млрд
тайв. долл. (288,9 млрд долл. США), а на душу населе
ния — 446 094 тайв. долл. (или 12 900 долл. США).
Общая численность занятого населения 9,45 млн чел.
При этом насчитывается 515 тыс. безработных, и без
работица составляет 5,2%. В течение 1990х гг. инфля
ция 3—4% в год, в 2000—01 — 4,1%.
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Основной составной частью ВНП является сфера
услуг — 67,2%. Промышленность даёт 30,9% ВНП, из
которых 25,3% приходится на обрабатывающую про
мышленность. Бóльшая часть населения занята в об
рабатывающей промышленности — 27,6%, в торговле,
питании и сфере услуг — 43,5% занятого населения.
Наиболее развитые отрасли промышленности —
электронная, текстильная, химическая, пищевая, су
достроение, нефтяная. Особенно быстро развивается
промышленность по производству информационных
технологий — производство компьютеров, программ
ного обеспечения и комплектующих для них. По про
изводству высокотехнологичной продукции Т. зани
мает 4е место в мире, отставая только от США, Япо
нии и КНР. В 2002 было выпущено 14,92 млн ком
пьютеров, по всем позициям — от ноутбуков и скане
ров до мониторов — доля Т. в мировом производстве
этой продукции составляет 30—70%. Быстро развива
ется и автомобильная промышленность. В 2002 на Т.
было выпущено 330 тыс. легковых автомобилей.
В сельском хозяйстве (1,9% ВНП) основные куль
туры — рис, пшеница, сахарный тростник, чай, фрук
ты, развито животноводство и рыболовство. В 2000
было собрано 1,54 млн т риса, 1,27 млн т пшеницы,
178 тыс т кукурузы, 20 тыс т чая, 2,89 млн т сахарного
тростника, 12 тыс. т табака, произведено 256,4 тыс. т
аквапродуктов, 1,16 млн т свинины.
Т. — важный транспортный узел в Восточной
Азии. Общая протяжённость железных дорог — 4600
км, автомобильных дорог — 20 041 км. В 2001 по же
лезным дорогам было перевезено 19,3 млн т грузов, а
по автомобильным — 301,0 млн т, перевезено пасса
жиров по железным дорогам — 476 млн чел., по авто
мобильным — 1091 млн чел. Крупные международные
аэропорты — аэропорт им.Чан Кайши в пригороде
Тайбэя и в Гаосюне. В 2001 в аэропортах Т. действова
ло 39 международных и 6 местных авиакомпаний. Са
мые крупные морские порты на Т. — Гаосюн и Цзи
лун. Кроме этого, имеется ещё 4 морских порта —
Суао, Тайчжун, Хуалянь и Аньпин. Общий объём об
рабатываемых грузов составил 181,7 млн т (2000). Он
обслуживает 32,6 млн пассажиров и 2,2 млн грузов в
год (2001). На Т. хорошо развиты все средства связи.
Имеется 12,84 млн абонентов постоянных телефонов,
21,63 млн абонентов мобильных телефонов, 6,23 млн
пользователей сети Интернет.
Бóльшая часть торгового оборота связана с внеш
ней торговлей. Тем не менее внутренняя торговля
также имеет большое значение для экономики остро
ва. В 2000 насчитывалось св. 1 млн торговых органи
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заций — от крупных оптовых фирм до мелких семей
ных лавок, включая предприятия питания и сферу ус
луг, у которых общий объём товарооборота составил
25 843,6 млрд тайв. долл.
Туризм не играет существенной роли в экономике
Т. Всего в течение года на территорию острова совер
шается 2,624 млн чел.визитов. Бóльшую часть турис
тов представляют гости из Азии — 75,63%, затем из
Северной и Южной Америки — 15,6%.
Основным направлением экономической и соци
альной политики Т. в нач. 21 в. является программа
создания «Зелёного силиконового острова». Прези
дент Чэнь Шуйбянь во время своей инаугурации
предложил для Т. эту программу, суть которой состо
ит в сохранении баланса между развитием экономики
и охраной окружающей среды. Исполнительный
Юань принял программу «Зелёного силиконового ос
трова», которая состоит из трёх частей: 1) развитие
«экономики знаний»; 2) устойчивое сохранение окру
жающей среды; 3) справедливое общество. Эта про
грамма стала основой экономической политики на
ближайшие 10 лет.
На Т. имеются Центральный банк Китая, кото
рый осуществляет кредитноденежную политику в
масштабах острова, и много различных коммерчес
ких банков, обслуживающих потребности в креди
тах отраслей, предприятий и регионов. В 2001 на
личная денежная масса в обращении составляла
4429,1 млрд тайв. долл., долговые обязательства —
21 939,2 млрд, резервный фонд — 1583,4 млрд, депо
зитов — 19 308,7 млрд, займов и инвестиций —
16 310,8 млрд тайв. долл. Центральное правительст
во и местные власти выпустили облигаций на об
щую сумму 457 млрд тайв. долл. На Т. также имеет
ся фондовая биржа, на которой в 2001 были зареги
стрированы 584 компании, её оборот составил
18 355 млрд тайв. долл. при резком падении по срав
нению с 2000 как объёма торгов почти вдвое, так и
индекса «Тайэкс» более чем в 1,5 раза.
На протяжении последних лет после азиатского фи
нансового кризиса наблюдался то незначительный про
фицит, то незначительный дефицит правительственно
го бюджета, однако в 2000 (млрд тайв. долл.): доходы
составили 2784,9, расходы 3140,9, дефицит 356,0.
Бóльшая часть доходов бюджета собирается за счёт на
логов на различные сделки — 70,0%. В расходной части
бюджета преобладают операционные расходы — 83,2%,
где бóльшая часть расходов идёт на социальное страхо
вание, образование, здравоохранение, экономическое
развитие, оборону и управленческие расходы.

В 2002 средняя заработная плата в промышленности
составляла 1145 долл. США в месяц, а в сфере услуг —
1308 долл. США. На каждые 100 семей приходи
лось 99,45 цветных телевизора, 79,46 кондиционера,
95,36 стиральных машины, 98,04 телефона, 55,58 авто
мобиля и 46,49 компьютера. Пользовалось системой ме
дицинского страхования 21,9 млн чел. (практически все
жители острова), системой страхования на образова
ние — 630 тыс. чел., трудового страхования — 7,92 млн
чел., крестьянского страхования — 1,78 млн чел.
В 2002 объём внешней торговли (млрд долл. США) —
243,2 (резко снизился по сравнению с 2000 — 288 млрд
долл. США), экспорт — 130,6, импорт — 112,6. Основ
ные партнёры по импорту: Япония (24,1%), США
(17,0%) Малайзия, Германия, Филиппины и Австра
лия. Основные партнёры по экспорту: США (22,4%),
Гонконг (21,9%), Япония (10,4%). Общий объём инвес
тиций на Т. составил 7,6 млрд долл. США, которые по
ступили с Виргинских и Каймановых островов в Цент
ральной Америке, из США, Сингапура, Японии и Вели
кобритании. Общий объём инвестиций из Т. составил
5,08 млрд долл. США, из которых их бóльшая часть по
ступила на Виргинские и Каймановы острова, в США,
другие страны Америки, Японию и Сингапур (2000).
Наука и культура
На Т. насчитывается 2600 начальных школ
(6 классов) с 1,925 млн учеников и 101,5 тыс. учите
лей, 709 средних школ 1й ступени (9 классов) с
929,5 тыс. учеников и 49,3 тыс. учителей, 277 полных
средних школ (12 классов) с 356,6 тыс. учеников и
30,4 тыс. учителей, 150 вузов с 1,092 млн студентов в
них. Основные университетские центры — Тайбэй,
где находятся такие университеты, как Тайда, Чжэн
чжи, Вэньхуа и педагогический, и Гаосюн — Универ
ситет Сунь Ятсена. Быстрыми темпами развивается
наука на Т. как по линии Академии наук, так и в уни
верситетских центрах.
На Т. имеются три новостных агентства — Цент
ральное агентство новостей (основано в 1924 в Канто
не), Агентство новостей для зарубежных китайцев
(основано в 1946 при Министерстве обороны) и
Служба китайских экономических новостей (основа
на в 1974). Также имеются 142 радиостанции, 60 мест
ных и 16 иностранных телевизионных компаний, из
даются газеты и журналы.
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ЯПОНИЯ
(Нихонкоку, Japan)
Общие сведения
Официальное название — Япония. Расположена
у восточной окраины азиатского континента. Пло
щадь 377 668 км2, численность населения 127 млн
чел. (2002). Государственный язык — японский.
Столица — г. Токио (8,1 млн чел., 2002). В Я. 13 го
сударственных праздников; самые важные из них —
День Конституции 3 мая (с 1947), День рождения
императора 23 декабря (с 1989), День основания го
сударства 11 февраля (с 1966). Денежная единица —
иена.
Член ООН (с 1956), ОЭСР (с 1964), МВФ
(с 1952), ГАТТ / ВТО (с 1955), АТЭС (с 1989),
«большой семёрки» и др .
География
Расположена у восточной окраины Азии. Самая
северная точка — мыс Соя — находится на 45°33’ се
верной широты (остров Хоккайдо), самая южная
точка — острова Минамино (группа Волкано) — на
24°14’ северной широты. Самая западная точка стра
ны — остров Ёнакуни — располагается на 122°56’
восточной долготы, самая восточная точка — остров
Маркус — на 154°01’ восточной долготы.
С севера Я. омывается Охотским морем (пло
щадь — 1590 тыс. км2), её восточное и юговосточное
побережья — водами Тихого океана, а западное по
бережье — Японским (площадь 1008 тыс. км2, макси
мальная глубина 3712 м, средняя — 1350 м) и Вос
точноКитайским (площадь 1240 тыс. км2, макси
мальная глубина 2719 м) морями. В окружении ост
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ровов Хонсю, Сикоку и Кюсю находится Внутрен
нее Японское море, включающее малые моря Хари
ма, Бинго, Хиути, Иё и Суо и усеянное более чем
1000 островков (средняя глубина 44 м.).
Крупнейшее морское течение у берегов Я. — Куро
сио. Это тёплое течение зарождается у Филиппин и
направляется на север к ВосточноКитайскому морю.
Миновав острова Рюкю, оно распадается на два рука
ва. Главный из них держит курс вдоль тихоокеанско
го побережья Я., сворачивает на восток у северовос
точного побережья острова Хонсю и сливается с хо
лодным течением Ойясио, следующим в южном на
правлении. Малый рукав (течение Цусима) омывает
западное побережье острова Кюсю и впадает в Япон
ское море через Цусимский пролив.
Протяжённость береговой линии 29,8 тыс. км. Из
резанность побережья не имеет равных в мире. Здесь
огромное количество бухт и заливов самых различ
ных размеров. Наиболее значительные из них: на ост
рове Хонсю — Токийский залив между полуострова
ми Миура и Босо (на его побережье, отвоёванном у
моря, находятся многочисленные промышленные
предприятия и порты), Сагами между полуостровами
Миура и Идзу (зона жилых массивов и курортов), Су
руга между мысом Омаэдзаки и мысом Иродзаки
(район интенсивного рыболовства), Исэ между полу
островами Ацуми и Сима (на его побережье находят
ся промышленные и рыболовные порты, а также на
циональный парк ИсэСима и парк Микава местного
значения), Осакский, ограниченный Осакской равни
ной, горами Идзуми и островом Авадзисима (здесь
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находятся порты Осака и Кобэ, образующие центр
промышленного региона Хансин); на острове Хоккай
до — Утиура на восточном побережье полуострова
Осима (зона промысла каракатицы и морского гре
бешка); на острове Сикоку — Тоса между мысом Му
ротодзаки и мысом Асидзуримисаки (на его побере
жье находятся крупные рыболовные порты Мурото,
Коти, Сусаки и Симидзу); на острове Кюсю — Сима
бара у одноименного полуострова, где сходятся гра
ницы префектур Нагасаки, Сага, Фукуока и Кумамо
то (район промысла устриц и морских водорослей),
Яцусиро между островами Амакуса и югозападным
побережьем префектуры Кумамото (район добычи
морских водорослей и рыболовства), Кагосимский
между полуостровами Сацума и Осуми (важный рай
он судоходства и хранения нефтяных запасов), Сибу
си между мысами Томисаки и Хидзаки (район круп
ных рыбных резервов).
Общее число островов, на которых расположена
Я., приближается к 4 тыс. Главные острова Японского
архипелага: Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку. К не
му относятся также острова Рюкю, Бонин и Волкано.
Морские границы отделяют Я. от Китая, Респуб
лики Корея, КНДР и России.
3/4 площади страны покрыты горами. Высокие и
крутые горные цепи с высотами 1500—3000 м тянутся
вдоль тихоокеанского побережья югозападной Я., в
них врезаются Vобразные долины. Горные районы
Акаиси, Кии, Сикоку и Кюсю — типичные представи
тели этой разновидности рельефа. С другой стороны,
югозападная часть Я., примыкающая к Японскому мо
рю, характеризуется наличием групп плато и горных
районов с относительно малыми (от 500 до 1500 м) вы
сотами. Это — горные районы Хида, Тамба, Тюгоку,
Цукуси, плоскогорье Киби. Высочайшая вершина Я. —
гора Фудзияма (3776 м). За 3 тыс. м вздымаются горы
Сиранэ (3192 м), Ходака (3190 м), Аино (3189 м),
Ярига (3180 м). Я. — район активной вулканической
деятельности. Из 150 имеющихся в стране вулканов
15 действуют.
На равнины приходится примерно 20% площади Я.
Самая большая из них — Канто (17 тыс.км2) в централь
ной части острова Хонсю. На этом же острове располо
жены равнины Сэндай (1500 км2), Ноби (1800 км2), Ки
най (1200 км2) и Этиго (2000 км2). Обширные равнины
расположены и на острове Хоккайдо: Токати (3600 км2)
и Исикари (4000 км2). На острове Кюсю крупнейшей
является равнина Цукуси (1200 км2).
Запасы полезных ископаемых в стране крайне огра
ничены, имеют низкое качество и труднодоступны. Раз

веданные запасы (млн т): нефть — 7,6, природный газ
(включая попутный, млрд т) — 20, каменный уголь —
8479, бурый уголь — 175, железная руда — 200, уран (в
пересчёте на металл) — 0,008, хромовая руда — 200,
марганцевая руда — 5, вольфрам — 0,01, барит — 3. Я.
импортирует 99,7% нефти, 91,4% угля, 100% бокситов,
99,8% железной руды, 98,4% меди, 90,0% свинца, 100%
хлопкасырца, шерсти и каучука.
Почвенная структура территории состоит из трёх
зон. На острове Хоккайдо, в северной и западной частях
острова Хонсю преобладают слабоподзолистые и тор
фянистые почвы (первая зона). Восточная половина ос
трова Хонсю — район бурых лесных почв (вторая зона).
Югозападный «угол» острова Хонсю и острова Кюсю и
Сикоку заняты краснозёмами (третья зона).
Климат Я. характерен для страны, находящейся в
умеренной зоне (четыре времени года чётко отделены
друг от друга, причём весной и осенью наблюдаются
периоды обильного выпадения осадков). Тем не менее
климат тех или иных частей страны различен. Для ост
рова Хоккайдо типичен умеренный океанический кли
мат с холодным летом, для севера острова Хонсю —
умеренный океанический климат с тёплым летом, для
остальных районов острова Хонсю и островов Кюсю и
Сикоку — влажный субтропический климат и для ос
тровов Рюкю — тропический климат.
Японские реки в преобладающем большинстве сво
ём коротки и бурны. В число крупнейших включены
24, и только две из них имеют длину, превышающую
300 км. Это — Синано (367 км) и Тонэ (322 км), про
текающие в центре острова Хонсю, Ёсино (194 км) на
острове Сикоку, Тикуго и Кума в западной и Гокасэ,
Мими и Оёдо — в восточной половине острова Кюсю
(протяжённость каждой из них не более 150 км).
Ряд горных озёр, идущий наискосок с северовос
тока на югозапад острова Хонсю, включает Товада
(площадь 60 км2), Тадзава (26 км2), Инавасиро
(104 км2), Тюдзэндзи (11 км2), Сува (12 км2) и Бива
(672 км2). К такому же типу озёр принадлежат Икэда
(14 км2) на юговостоке острова Кюсю и Сикоцу
(77 км2), Тоя (69,4 км2), Куттара (5 км2) и Масю
(19,6 км2) на острове Хоккайдо, образовавшиеся в кра
терах потухших вулканов. Озёра лагунного типа рас
положены главным образом на тихоокеанском побере
жье острова Хонсю. Это Касумигаура (168 км2), Кита
ура (36 км2), Имбанума (21,3 км2) и др. Крупнейшими
озёрами аналогичного типа на острове Хоккайдо явля
ются Абасири (34 км2) и Сарома (152 км2).
Благодаря тому что Я. находится как в холодной,
так и в умеренной и субтропической зонах и выделяет
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ся обильными водными ресурсами, её флора богата и
разнообразна (более 700 видов древеснокустарнико
вых и 3000 видов травянистых растений). 67% площа
ди страны занимают леса, состав которых меняется по
мере продвижения из одной зоны в другую. Хоккайдс
кие леса на севере острова состоят в основном из елей
и пихт с бамбуковым подлеском. На юге Хоккайдо и
севере Хонсю им на смену приходят леса, в которых
начинают господствовать листопадные широколист
венные деревья (клён, дуб, бук), а также сосны, кипа
рисы, криптомерии. Для юга острова Хонсю и севера
островов Кюсю и Сикоку характерны почти вечнозе
лёные широколиственные леса с преобладанием дуба
зубчатого, магнолии, сосны, карликовых каштанов.
Юг острова Кюсю и островов Рюкю — край вечнозелё
ных дубов, камфорных деревьев, камелий, восковых и
лаковых деревьев, бамбука, саговых пальм. На край
нем юге можно встретить и мангровые заросли.
Животный мир Я. обилен и разнообразен. Остров
ная изоляция наложила на него известные особенности
(в частности, наличие многих разновидностей и релик
товых особей, не встречающихся в окрестных регио
нах). Всего японская фауна включает 270 видов млеко
питающих, 800 видов пернатых и 110 видов пресмыка
ющихся. Млекопитающие представлены главным обра
зом местными, более мелкими по сравнению с конти
нентальными формами (волк, медведь, олень, антилопа,
кабан, лисица, барсук, куница, хорёк, белка). Острова
Рюкю выделяются тропической фауной (макаки, гиб
боны, летучие мыши). На островах Японского архипе
лага зимуют многие перелётные птицы (журавли, цап
ли, гуси, аисты). Чайки, утиные, чистиковые эндемич
ны. В водах Я. встречается более 600 видов рыб (тунец,
сардина, кета, горбуша, окунь, сайра, угорь — самые рас
пространённые) и 1200 видов моллюсков (осьминоги,
жемчужницы, устрицы и др.). В пресноводных водо
ёмах обитают караси, карпы, форели.
Население
За последние 10—20 лет численность населения
Я. изменяется крайне незначительно: в 1980 117,1
млн чел., в 1990 123,6 (прирост на 5,6%), в 2002
127,0 млн чел. (прирост на 1,0%). Главная причина
такой вялой динамики — падение рождаемости
(1975 — 17,1‰, 1985 — 11,9‰ и 2002 — 9,4‰ ). При
этом детская смертность c 10,0 чел. на 1000 ново
рождённых в 1975 снизилась до 5,5 в 1985 и 3,4 в
2002. Средняя продолжительность жизни населения
наивысшая в мире: 77,1 года у мужчин и 83,99 года у
женщин (2002).
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Соотношение мужчин и женщин близко к едини
це: в 2002 число мужчин равнялось 61,9 млн чел., а
женщин — 64,9 млн чел. Доля городского населения
приближается к 80%. Возраст выхода на пенсию — 65
лет. По состоянию на 2002, среди лиц старше 15 лет
91,7% окончили различные учебные заведения, при
этом 24,3% общего числа окончили начальные и сред
ние школы первой ступени, 45,7% имели за плечами
средние школы второй ступени, 11,9% — профессио
нальные школы и колледжи, 14,6% — университеты и
аспирантуры.
Население Я. отличается исключительной нацио
нальной гомогенностью. Менее 1% в его составе при
ходится на неяпонцев. Наиболее крупную группу на
циональных меньшинств образуют корейцы (пример
но 700 тыс. чел.).Официальным государственным
языком является японский, и на нём говорят и этни
ческие меньшинства.
Религиозная жизнь в Я. богата и разнообразна.
Она отличается многовековым взаимодействием
различных религиозных традиций. Основные тече
ния в духовной сфере — синтоизм (местная религия,
процесс формирования которой уходит в глубокую
древность, хотя термин «синто» впервые упомянут в
исторической хронике «Нихон сёки» (720)), индий
ский буддизм, официально «ввезённый» в Я. корей
ской королевской делегацией в 552, и христианство,
появившееся в стране в сер. 16 в. С нач. 19 в. в Я. на ба
зе народных верований и обрядов возникают и рас
пространяются т. н. новые религии. Наряду с этим
широкое хождение имеют суеверия и предрассудки.
В Я. зарегистрированы 231 019 религиозных орга
низаций и учреждений, в число которых входят хра
мы, церкви, секты. Преобладающая часть из них
(90 784) — синтоистские, несколько меньше (88 794) —
буддийских, христианских (преимущественно като
лических) почти в 10 раз меньше (9275). Число свя
щеннослужителей в синтоистских организациях до
стигает 80 тыс. чел., в буддийских — 311 тыс. чел., в
христианских — 28 тыс. чел. ( в т.ч. 3,4 тыс. священно
служителей и миссионеров — иностранцы). Согласно
данным официальной статистики, число привержен
цев синтоизма составлет 106,2 млн чел., буддизма —
95,8 млн, христианства — 1,8 млн чел. Превышение
числа верующих в Я. чуть ли не вдвое общей числен
ности населения объясняется приверженностью мно
гих сразу к нескольким религиям или верованиям.
Мирное сосуществование их представляет собой уни
кальную особенность страны на современном этапе её
развития. Традиционным японским религиям свойст

02 S-V_Aziya.qxd

06.09.04

19:59

Page 595

Северо-Восточная Азия / ЯПОНИЯ

венны следующие черты: толерантность, проповедь
теснейших отношений между человеком и богами,
священность природы, культ семьи и предков, очище
ние как основной принцип религиозной жизни, пра
здники как важная часть религиозных обрядов, спле
тённость религиозных ритуалов с повседневной жиз
нью. Вплоть до окончания 2й мировой войны основ
ные религии (синтоизм и буддизм) находились в тес
ных отношениях с государством.
История
Японские острова заселены по меньшей мере на
протяжении 30 тыс. лет. На базе археологических рас
копок доисторическую фазу развития страны приня
то делить на четыре периода: палеолитический доке
рамический (примерно до 10 000 лет до н.э.); период
Дзёмон, характеризуемый появлением керамики
(примерно 10 000 лет до н.э. — примерно 300 лет до
н.э.); период Яёи, в рамках которого широко распрост
ранились металлические изделия и стабильное сель
ское хозяйство (примерно 300 лет до н.э. — примерно
300 лет н.э.); период Кофун, отмеченный огромными
погребальными курганами и началом политической
централизации (4–6 вв. н.э.).
В 6—7 вв. старое клановое общество начало пре
терпевать серьёзную реструктуризацию в направле
нии централизованной имперской администрации по
китайскому образцу. Период Асука (593 — 710), когда
во дворце Тоёура утвердился двор императрицы Суй
ко, ознаменовал собой переход к письменной истории
Я. При ней в качестве регента служил принц Сётоку,
который в своей Конституции, состоявшей из 17 ста
тей, предусмотрел укрепление власти и повышение
престижа императорской династии и направил страну
на путь создания единого государства. Император
ский двор поддерживал буддизм, строил храмы, двор
цы и города по корейским, а позднее — по китайским
моделям, ввёл в обращение китайские иероглифы и
заложил основы государственной структуры рицурё,
воспроизводившей китайские порядки. Эти иннова
ции получили дальнейшее развитие в результате ре
форм Тайка, в ходе которых была введена государст
веннофеодальная надельная система (население ста
ло держателем государственных наделов, а крестьяне
начали регулярно платить налоги).
В 710 столицу страны перенесли в Нара. Тем са
мым было положено начало Нарскому периоду,
который явился свидетелем всестороннего культурно
го и технологического влияния Китая на Я. Политиче
ская власть широко использовала буддизм и конфуци

анство для усиления своих позиций, но к кон. 8 в. цен
трализованная имперская администрация и система
государственных наделов начала обнаруживать при
знаки сильной напряжённости. Соперничество арис
тократов и клериков в Нара подрывало стабильность
политического курса. Стремясь предоставить адми
нистрации возможность «нового старта», император
Камму в 784 попытался возродить былую мощь систе
мы рицурё и перенёс столицу в Киото.
Начавшийся таким образом период Хэйан (784—
1185) был эпохой полной ассимиляции китайской
культуры и расцвета элегантных придворных обыча
ев. В политическом отношении, однако, двор подпал
под господство семейства Фудзивара, не смог воспре
пятствовать распространению частных вотчин (сёэн)
и сохранять контроль над провинциальными властя
ми. Отсутствие централизованной военной системы
привело к росту могущества банд воинов сначала на
местах, а затем и в столице, когда семейство Тайра в
сер. 12 в. захватило там власть.
Свержение Тайра (1185) воинами под руководст
вом Минамотоно Ёритомо, которому был присвоен
титул сёгуна и который учредил военное правитель
ство в городке Камакура, явилось отправной точкой
Камакурского периода (1185—1333). Четыре века гос
подства воинов, охватившие как Камакурский, так и
следующий период — Муромати (1333—1568), счита
ются в Я. феодальной эрой. Влияние императорского
двора неудержимо ослабевало. К сёгунату перешёл
контроль над юридической системой, престолонасле
дием, обороной страны. Возглавляемый поначалу са
мим Ёритомо и его сыновьями, а затем сёгунами — де
тьми с регентами из рода Ходзё Камакурский сёгунат
был первым в серии военных режимов, доминировав
ших в Я. до сер. 19 в.
Этот сёгунат был свергнут коалицией во главе с
императором Годайго, пытавшимся восстановить
прямое императорское правление, но в 1336 его само
го отстранили от власти, причём сделал это Асикага
Такаудзи, который ранее помогал императору. Ис
пользуя соперничавшего с Годайго императора как
марионетку, Такаудзи учредил новый сёгунат в Му
ромати (район Киото). Десятилетия гражданской
войны между двумя императорскими дворами завер
шились победой Асикага Ёсимицу, которому удалось
подчинить себе провинциальных воинов, поддержав
ших его сёгунат. Впоследствии, однако, феодалы орга
низовали серию междоусобиц, в итоге которых страна
погрузилась в эпоху «воюющих государств» (1467—
1568), когда местные князьки (даймё) игнорировали
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и сёгунат, и императорский двор и сражались друг с
другом за власть на местах.
С сер. 16 в. постепенно оформилось движение за
воссоединение страны в единое целое, решающую
роль в котором сыграли три выдающиеся фигуры:
Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси и Токугава Иэясу.
Короткий, но богатый событиями период деятельнос
ти Нобунага и Хидэёси, в пределах которого они уста
новили военный контроль над страной и приступили
к реформированию феодальных институтов, именует
ся периодом Адзути — Момояма (1568—1600). Это
было время величия и открытости внешнему миру.
Хидэёси умиротворил провинцию, конфисковав мечи
и отделив самураев от крестьян. Он мечтал о покоре
нии Кореи и установлении долговременной династии,
но вторжение на Корейский полуостров закончилось
провалом. Смерть Хидэёси в 1598 оставила его на
следника практически уязвимым перед лицом враж
дебных даймё, один из которых — Токугава Иэясу —
одержал убедительную победу над сторонниками Хи
дэёси в битве при Сэкигахара (1600), принял титул
сёгуна и учредил могущественный сёгунат, перенеся
столицу в Эдо (ныне Токио).
Победа позволила Токугава реорганизовать поли
тическую карту Я. Он установил строго сбалансиро
ванную структуру (бакухан), при которой сёгунат не
посредственно контролировал Эдо и центр страны, а
даймё, классифицированные в зависимости от их вер
ности Токугава, правили примерно в 250 владениях.
Токугава и его потомки сумели сохранять сильную
централизованную феодальную власть посредством
введения статусных различий между самураями, куп
цами, ремесленниками и крестьянами, эксплуатации
системы заложников, при которой даймё должны бы
ли проводить при дворе каждый второй год, искорене
ния христианства, контроля за контактами с внешним
миром, особенно с Западом, и формулирования регла
ментаций для самураев, аристократов и даже храмов.
В бакухан господствовали самураи, и структура эта во
многом зависела от налогов, собиравшихся с кресть
ян. Вместе с тем сёгунат предоставлял достаточную
свободу в развитии торговли купцам и призамковым
городам, а также способствовал расцвету урбанисти
ческой культуры.
Токугавская система при всей своей деспотичнос
ти дала Я. более 200 лет мира и относительной изоля
ции от остальных стран. Оба достижения оказались в
сер. 19 в. под угрозой, когда США, Великобритания и
Россия начали требовать открытия торговли с Я. Не
способность сёгуната «изгнать варваров», заключение
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неравноправных договоров, допуск иностранных ко
раблей в японские порты явились началом цепочки
событий, которые побудили могущественные кланы
Сацума, Тёсю и Тоса использовать императорский
двор для того, чтобы бросить вызов токугавскому вла
дычеству. Сёгунат свергли в 1868.
Молодые самураи, осуществившие реставрацию
Мэйдзи (называвшийся так период длился до 1912),
т.е. императорской власти, пеклись о сохранении су
веренитета своей страны, оживлении её экономики,
укреплении её военного потенциала. Их лозунг «Бо
гатая страна, сильная армия» означал перестройку
большинства социальных, политических, экономиче
ских и военных институтов на западный манер. Боль
шие усилия на этом поприще приложили такие деяте
ли, как М.Мацуката, Х.Ито, К.Сайондзи, И.Ояма,
Т.Окубо, Т.Ивакура, К.Иноуэ и др. и сам император
Муцухито. В 1889 Я. приняла Конституцию, открыв
шую дорогу к парламентскому управлению. Наряду с
этим новое руководство страны сочло возможным об
ратиться к типичным для ведущих государств того
времени методам внешней экспансии. В 1895 Я. побе
дила в войне с Китаем, в 1905 разгромила российские
армии в Маньчжурии, в 1910 аннексировала Корею и
превратилась в главную империалистическую держа
ву в Восточной Азии. Её участие в 1й мировой войне
было фактически номинальным, но принесло под
контроль империи германские концессии в Китае и
принадлежавшие Германии острова в Тихом океане.
Период правления императора Тайсё (1912—26)
японские историки называют «эрой больших возмож
ностей». С одной стороны, в эти годы обозначились
тенденции, которые в конечном счёте облегчили демо
кратизацию Я. после 2й мировой войны (партийные
правительства, всеобщее избирательное право для
мужчин, достигших 25летнего возраста, законы о бир
же труда, минимальной заработной плате, арбитраже
арендных конфликтов и т.д.). С другой стороны, тогда
же появились ростки радикального национализма, экс
пансионизма и антилиберализма, которые расцвели
пышным цветом в 1930е гг. и 1ю пол. 1940х гг. (закон
о поддержании общественного спокойствия, нацелен
ный на контроль над распространением «опасных мыс
лей» и использованный для подавления студенческого
радикализма и массовых арестов коммунистов и про
чих «подрывных элементов», расширение полномочий
тайной полиции, организация ультрапатриотического
общества «Кокухонся» и т.д.).
Какоето время сторонникам демократизации ре
жима удавалось удерживать свои позиции, и следую
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щая эпоха Сёва (1926—89) началась на оптимистичес
кой ноте. Вскоре, однако, ультранационалистические
силы, первую скрипку в составе которых играли воен
ные, взяли верх и, используя тяжёлое экономическое
положение страны (кризисы 1927 и 1929), перешли от
разгула политических притеснений на внутреннем
фронте к агрессии в Маньчжурии, в других районах
Китая и в конце концов развязали войну против США
и союзных держав в Азии и на Тихом океане.
Поражение Я. в этой войне (1945), завершившейся
атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки,
имело своим результатом потерю всех колоний, окку
пацию страны союзными, прежде всего американски
ми, войсками, полную демилитаризацию, ликвида
цию старых индустриальных комплексов (дзайбацу),
отказ императора от статуса божества, новую Консти
туцию, новую образовательную систему, революци
онную аграрную реформу, легализацию левых партий
и профсоюзов.
После болезненного периода послевоенного вос
становления японская экономика продемонстрирова
ла в 1960—70х гг. весьма высокие темпы прироста
ВВП, обеспечившие стране небывалое процветание.
Оно опиралось на Японоамериканский договор о га
рантии безопасности, который был заключён одно
временно с подписанием СанФранцисского мирного
договора, восстановившего суверенитет Я. (1951), по
стоянный акцент на расширение масштабов хозяйст
ва, разработку политики, отвечавшей интересам биз
неса, придание особого значения образованию, уме
ренность, бережливость, энергию и концентрирован
ные усилия японского народа. Существенный вклад в
достижение Я. её послевоенных успехов внесли такие
политические деятели, как С.Ёсида, И.Хатояма,
Х.Икэда, Т.Фукуда, Я.Накасонэ и др.
Отличительная черта японской истории последних
лет — усилия народа, направленные на преодоление
долговременной тенденции к отчуждению от других на
родов, к подчёркиванию своей уникальности и неповто
римости. Японцы стараются интернационализировать
своё общество, включить его во всестороннее сотрудни
чество со всё более взаимозависимым миром.
Государственное устройство и политическая
система
Я. — демократическое унитарное правовое госу
дарство с парламентарной монархией как формой
правления. Действует Конституция 1947. Территория
Я. разбита на 47 префектур, относимых к четырём ти
пам: то (Токио), фу (Осака, Киото), до (Хоккайдо) и

кэн (43 остальные префектуры). Остров Хоккайдо це
ликом включён в одноименную префектуру. На ост
рове Хонсю расположены префектуры: Айти, Акита,
Аомори, Вакаяма, Гифу, Гумма, Ибараки, Иватэ, Иси
кава, Канагава, Киото, Миэ, Мияги, Нагано, Нара,
Ниигата, Окаяма, Осака, Сайтама, Сига, Сидзуока,
Симанэ, Тиба, Токио, Тотиги, Тоттори, Тояма, Фу
куи, Фукусима, Хёго, Хиросима, Ямагата, Ямагути и
Яманаси. Префектуры острова Сикоку — Кагава, Ко
ти, Токусима, Эхимэ; острова Кюсю — Кагосима, Ку
мамото, Миядзаки, Нагасаки, Оита, Сага, Фукуока;
острова Окинава — Окинава. Крупнейшие города (с
численностью населения 1 млн чел. и выше): Токио,
Иокогама (3,4), Осака (2,6), Нагоя (2,2), Саппоро
(1,8), Киото (1,5), Кобэ (1,4), Кавасаки (1,3), Фукуока
(1,3), Китакюсю (1,0), Сэндай (1,0).
Принципы государственного управления опреде
ляются действующей Конституцией (верховным за
коном страны), которая предоставила суверенную
власть народу, гарантировала соблюдение основных
прав человека (уважение всех людей как личностей,
равенство всех людей перед законом, право избирать
публичных должностных лиц и отстранять их от
должности, право обращаться с мирными петициями
о возмещении ущерба, о смещении публичных долж
ностных лиц, о введении, отмене или исправлении за
конов, указов и предписаний, свободу мысли и совес
ти, собраний и объединений, слова, печати и всех
иных форм выражения мнений, выбора и перемены
местожительства, профессии, выезда за границу и от
каза от гражданства, научной деятельности, право на
поддержание минимального уровня здоровой и куль
турной жизни, на образование, на труд, на коллектив
ные переговоры и прочие коллективные действия).
В Конституции специально оговорён статус импе
ратора, который является символом государства и
единства народа, но не наделён полномочиями, свя
занными с осуществлением государственной власти,
определены зоны компетенции парламента, кабинета
министров и органов местного самоуправления. От
дельный раздел посвящён управлению государствен
ными финансами.
Высший орган государственной власти и единствен
ный орган законодательной власти — парламент, состо
ящий из двух палат: палаты представителей и палаты
советников. Высший орган исполнительной власти —
кабинет министров, которым руководит премьерми
нистр и который наделён правом законодательной
инициативы. В Конституции Я. нет указания на фигу
ру главы государства. В соответствии со статьёй 7 им
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ператор отправляет многочисленные функции (про
мульгация поправок к Конституции, законов, прави
тельственных указов и договоров, созыв парламента,
роспуск палаты представителей, объявление всеобщих
парламентских выборов, подтверждение назначений и
отставок государственных министров и других долж
ностных лиц, полномочий и верительных грамот по
слов и посланников, всеобщих и частных амнистий,
смягчений и отсрочек наказаний и восстановления в
правах, пожалование наград и т.д.), но не иначе как по
совету и с одобрения кабинета министров. Это позво
ляет заключить, что фактическим главой государства
является премьерминистр. Он же является главой
высшего органа исполнительной власти — кабинета
министров. Главами высшего органа законодательной
власти считаются спикер палаты представителей и
спикер палаты советников парламента.
В дополнение к выдающимся деятелям, названным
в разделе о послевоенной истории Я., следует упомя
нуть трёх премьеров кон. 20 в. и нач. 21 в. — М. Хосо
кава, Р. Хасимото и Дз. Коидзуми, которые с разной
степенью интенсивности проводили радикальные со
циальноэкономические реформы. Особенно широ
кую программу преобразований разработал Дз.Коид
зуми, осуществляющий её в борьбе с консерваторами
из высших бюрократических кругов и из собственной
Либеральнодемократической партии (ЛДП).
Всеобщие выборы членов палаты представителей
происходят либо по истечении четырёхлетнего перио
да её работы, либо при роспуске парламента премьер
министром. Основу нынешней избирательной систе
мы для палаты представителей образуют малые изби
рательные округа, в каждом из которых выбирается
один представитель (мажоритарный вариант), и 11
крупных округов, где представители выбираются в за
висимости от числа голосов, полученных каждой пар
тией (пропорциональный вариант). Выборы в палату
советников происходят каждые 3 года для членов па
латы, шестилетний период пребывания которых там
истёк (избирается, таким образом, половина состава),
а также для заполнения вакансий. Каждая префекту
ра при выборах в палату советников является много
мандатным округом. Кроме того, формируется обще
национальный округ, где избиратели голосуют за ка
куюлибо из партий. 100 депутатов от этого округа от
бираются из партийных списков пропорционально
числу набранных партиями голосов. Губернаторы
префектур, мэры и главы городов (си), посёлков го
родского типа (мати) и деревень (мура), а также чле
ны муниципальных собраний избираются каждые 4
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года по истечении срока их полномочий, причём пря
мые выборы происходят одновременно по всей стра
не. Муниципии пользуются правом управлять своим
имуществом, вести дела и осуществлять управление в
своих границах. Муниципальные собрания могут
принимать нормативные акты местного значения. За
коны, касающиеся той или иной муниципии, могут
быть приняты парламентом только с согласия боль
шинства их жителей, устанавливаемого посредством
референдума.
Послевоенная демократизация Я. выразилась, по
мимо прочего, и в образовании многопартийной сис
темы. В настоящее время наиболее значительными
партиями являются: ЛДП, Демократическая партия
Я. (ДПЯ), Новая Комэйто (НК), Консервативная пар
тия (КП), Коммунистичекая партия Я. (КПЯ), Соци
алдемократическая партия (СДП).
В течение 38 лет (1955—93) ЛДП — партия уме
ренного консерватизма — сохраняла монополию на
власть, но затем слишком тесное сращивание её деяте
лей с бюрократическими и деловыми кругами стало
источником коррупции, партия не сумела иницииро
вать и проводить в жизнь необходимые стране эконо
мические, политические и социальные реформы и
вследствие этого лишилась поддержки многих изби
рателей, что вынудило её сколачивать коалиционные
правительства (однажды даже с такими идеологичес
кими противниками, как социалдемократы). Не
пользуются доверием электората и оппозиционные
партии, то и дело демонстрирующие свою неспособ
ность добиться регулярной сменяемости власти. Иде
ологические расхождения между ними настолько
сильны, что образование единого фронта невозможно.
А каждая из них в отдельности безнадёжно слаба, не в
состоянии бороться за власть в одиночку. Поэтому в
стране не утихает интерес к идее создания двух круп
ных партий консервативного толка, которые могли бы
пробудить подлинную политическую конкуренцию и
обеспечить возможность ротации партий у кормила
власти на американский манер.
Вплоть до нач. 21 в. интересы предприниматель
ских кругов Я. представляли следующие организа
ции: «Федерация экономических организаций»
(«Кэйданрэн»), «Японская ассоциация управляю
щих» («Никкэйрэн»), «Общество единомышленни
ков по вопросам экономической политики» («Кэйд
зай доюкай») и «Японская торговопромышленная
палата» («Нихон сёко кайгисё»). «Кэйданрэн» была
образована в 1946 с целью регулирования разногла
сий между входящими в неё отраслевыми предприни
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мательскими организациями, а также корпорациями
членами и представления правительству предложе
ний о мерах по стимулированию экономики. «Ник
кэйрэн» появилась в 1948 как нанимательский аналог
профсоюзам наёмного персонала с целью развития
здоровых отношений между трудом и капиталом, оп
ределения политики нанимателей в трудовых кон
фликтах и при коллективных переговорах и руковод
ства входящими в неё организациями бизнесменов.
«Кэйдзай доюкай» учредили в 1946 в качестве част
ной, некоммерческой и нейтральной организации,
полностью финансируемой входящими в неё менед
жерами. Общество оказывает заметное влияние на
выработку национальной и корпоративной политики.
«Нихон сёко кайгисё» была создана в 1922. Она зани
мается главным образом вопросами внешней торгов
ли и имеет тесные контакты с соответствующими
международными организациями, представляя инте
ресы своих членов. В мае 2002 «Кэйданрэн» объеди
нилась с «Никкэйрэн», новое название — «Ниппон
Кэйданрэн» («Предпринимательская федерация Япо
нии»).
Демократизация Я. по окончании 2й мировой
войны вызвала к жизни сотни разнообразных общест
венных организаций, учитывающих специфические
запросы тех или других слоёв и групп населения. Сре
ди них организации сторонников мира, женские орга
низации, молодёжные и студенческие организации,
организации интеллигенции и культурнопросвети
тельные организации трудящихся, общества дружбы
и организации солидарности, ультраправые и левоэк
стремистские организации, организации иностран
цев, проживающих в Я., и др. Большая часть общест
венных организаций функционирует постоянно, не
которые активизируются только для подготовки и
проведения традиционных ежегодных кампаний, есть
и такие, которые возникают для решения проблем ло
кального значения. Некоторые общественные органи
зации возникли по инициативе той или иной партии.
За «неприсоединившихся» партии энергично сопер
ничают друг с другом. Реагируя на это соперничество,
активисты на общенациональном и местном уровнях
организуют гражданские движения, движения потре
бителей и прочие движения, строго отделяющие себя
от правящей коалиции и оппозиционных партий.
Окончание 2й мировой войны послужило своеоб
разным водоразделом, пересечение которого круто
изменило характер внутренней политики Я. До этого
момента её задачи сводились к тотальной мобилиза
ции всех ресурсов страны в интересах внешней экс

пансии, к насильственному подавлению любых видов
оппозиции тоталитарному режиму и практическому
игнорированию насущных потребностей населения.
«Отложим желания до победы!» — таким был глав
ный лозунг правящих кругов вплоть до сер. 1940х гг.
Поражение, оккупация, принятие новой Конституции
перевели внутреннюю политику на совершенно иные
основы. В преамбуле Конституции было записано:
«Государственная власть основывается на непоколе
бимом доверии народа, её авторитет исходит от наро
да, её полномочия осуществляются представителями
народа, а благами её пользуется народ». Внутренняя
политика Я. в настоящее время подчинена целям:
1) укрепления политической стабильности на базе
строгого соблюдения прав и обязанностей граждан,
перечисленных в Конституции, 2) мирного экономи
ческого развития путём гибкого сочетания свободы
предпринимательского поведения с направляющим
административным и финансовым вмешательством
государства в деятельность частного сектора, 3) со
вершенствования системы социального обеспечения,
предназначенной для предоставления гражданам ми
нимальных жизненных стандартов, защиты их от не
которых экономических рисков и состоящей из четы
рёх компонентов (общественное вспомоществование,
социальное страхование, обслуживание инвалидов,
престарелых и детей в неблагополучных семьях, под
держание общественного здоровья).
Точно такую же метаморфозу претерпела после
2й мировой войны внешняя политика Я. Начиная с
реставрации Мэйдзи и до сер. 1940х гг. внешняя по
литика страны в значительной степени выполняла
функции дипломатического прикрытия мер по рас
ширению японской колониальной империи, будь то
война с Китаем (1894—95), война с Россией (1904—
05), вторжение в Маньчжурию (1931) и создание
марионеточного государства МаньчжоуГо (1932),
выход из Лиги Наций (1933), война с Китаем
(1937), война с Соединёнными Штатами и союзни
ками (1941). Послевоенная внешняя политика Я.
формировалась в обстановке краха экспансионист
ских установок, подъёма антимилитаристских наст
роений, конституционного оформления отказа госу
дарства от войны как средства разрешения между
народных конфликтов. Внешнеполитический курс
страны нацелен на обеспечение её национальной бе
зопасности, укрепление позиций на международной
арене, создание благоприятной атмосферы для вы
хода японских компаний на мировые рынки. Эконо
мические средства достижения этих целей преобла
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дают. Среди политических средств выделяется ак
тивная работа в ООН (Я. входит во все её специали
зированные организации). Несмотря на периодиче
ские трения в японоамериканских отношениях, со
юз с США, держащих над Я. ядерный «зонтик», ос
таётся краеугольным камнем её внешней политики.
В отношениях с КНР, характер которых во многом
определяется комплексом японской вины за эксцес
сы императорской армии в прошлом, Я. в первую
очередь интересуют возможности обширного рынка.
Отношения с РФ при досадно малых масштабах
экономического сотрудничества остаются прохлад
ными ввиду нерешённости проблемы территориаль
ного размежевания (спор вокруг принадлежности
островов ЮжноКурильской гряды).
Вооружённые силы Я., именуемые Силами само
обороны и комплектующиеся на добровольной (кон
трактной) основе, имеют трёхвидовую структуру: Су
хопутные войска, Военноморские и Военновоздуш
ные силы. Штатная численность личного состава Су
хопутных войск 160 тыс. чел. (с учётом боевого резер
ва, 2002). В боевом составе 5 полевых армий, 13 диви
зий (12 пехотных, 1 танковая) и 14 бригад. На воору
жении 1100 танков, 710 бронетранспортёров, 820 ору
дий полевой артиллерии, 430 самолётов и вертолётов.
Дальнобойных разведывательноударных, разведыва
тельноогневых комплексов, оперативнотактических
и крылатых ракет на вооружении Сухопутных войск
нет. Занимающие основное место в оборонительной
системе страны Военноморские силы имеют в штате
45 тыс. чел. На вооружении 147 боевых кораблей (об
щее водоизмещение — 336 тыс. т.), в т.ч. — 55 эскад
ренных миноносцев, 16 подводных лодок, 34 минных
тральщика, 300 вспомогательных судов, 205 противо
лодочных патрульных самолётов и вертолётов. На во
оружении Военноморских сил нет кораблей с атом
ными силовыми установками, а также авианосцев,
крейсеров и больших десантных кораблей. Военно
воздушные силы, в штате которых состоят 47 тыс.
чел., имеют на вооружении 510 самолётов, включая
302 истребителяперехватчика, 55 истребителей непо
средственной авиационной поддержки и 87 учебно
тренировочных самолётов. Кроме того, в Военновоз
душные силы организационно входят 6 групп зенит
ных управляемых ракет (24 батареи со 144 пусковыми
установками). Бомбардировочной авиации и тяжё
лых военнотранспортных самолётов в составе Воен
новоздушных сил нет. Военная доктрина Я. имеет
чётко выраженную оборонительную направленность.
Военные расходы не превышают 1% объёма ВВП.
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Я. имеет дипломатические отношения с РФ (ус
тановлены с СССР в 1925, прерваны в 1945 ввиду
вступления СССР в войну с Я. и восстановлены
в 1956).
Экономика
Я. — 2я после США экономическая держава мира.
ВВП 538 120,6 млрд иен, в расчёте на душу населения
4,2 млн иен (2002). Доля японской экономики в миро
вой в 2002 11,2%. Численность населения Я. в возрас
те не менее 15 лет 108,3 млн чел., из них в составе эко
номически активного населения находилось 67,7 млн
чел. (64,5 млн занятых и 3,2 млн безработных); вне со
става экономически активного населения находилось
40,6 млн чел. (в т.ч. — 17,8 млн занимавшихся домаш
ним хозяйством и 8,2 млн учащихся) (2002).
Инфляции современная Я. не знает. Зато серьёз
ной проблемой для неё является дефляция: если ин
декс цен на продукцию корпораций и индекс потреби
тельских цен в 2000 принять за 100, то в 2001 первые
снизились на 2,3%, а в 2002 на 2,0%, вторые снизились
соответственно на 1,1% и 1,0%. Часть потребителей
использует падение цен для приобретения товаров, но
большинство откладывает покупки в ожидании их
дальнейшего удешевления, препятствуя оживлению
экономики, переживающей долговременный застой.
В особо тяжёлое положение дефляция ставит физиче
ских и юридических лиц, отягощённых долговыми
обязательствами.
Отраслевая структура ВВП: сельское, лесное и
рыбное хозяйство 1,9%, добывающая промышлен
ность 0,2, обрабатывающая промышленность 25,8,
строительство 9,3, транспорт и связь 6,4, энергетика,
газовое хозяйство, водоснабжение 3,1, оптовая и роз
ничная торговля 12,5, финансы, страхование, опера
ции с недвижимостью 16,1, частные услуги 20,9, госу
дарственные услуги 3,8% (2002).
Распределение занятого населения по отраслям на
родного хозяйства: сельское, лесное и рыбное хозяйство
5,3%, добывающая промышленность 0,1, обрабатываю
щая промышленность 21,8, строительство 10,5, транс
порт, связь, энергетика, газовое хозяйство, водоснабже
ние 6,8, оптовая и розничная торговля, финансы, стра
хование, операции с недвижимостью 25,1, частные ус
луги 27,1, государственные услуги 3,3%.
Японская промышленность, с кон. 1960х гг. занима
ющая по объёму производства 2е место в мире, нахо
дится в постоянном процессе структурной перестрой
ки, в ходе которой энерго, капитало и трудоёмкие от
расли уступают место наукоёмким, высокотехнологич
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ным. Частично перестройка осуществляется посредст
вом свёртывания мощностей первой группы отраслей
или вынесения значительной доли этих мощностей в
развивающиеся страны и частично — на основе форси
рованного насыщения отраслей второй группы новей
шими достижениями научнотехнического прогресса
при всесторонней поддержке со стороны государства
(впрочем, освоение высоких технологий, разумеется, в
меньших масштабах, происходит и в первой группе от
раслей). Перестройка промышленности иллюстрирует
ся динамикой структуры её условночистой продукции.
В 1980 и 2002 ВВП, созданный в отдельных отраслях,
составил: пищевая и табачная 15,9 и 11,3%; текстильная,
швейная, кожевеннообувная 3,1 и 1,4; деревообрабаты
вающая и целлюлознобумажная 2,8 и 2,9; химическая
4,8 и 8,2; переработка нефти и угля 11,2 и 4,3; производ
ство стройматериалов и керамики 4,1 и 3,6; чёрная и
цветная металлургия 11,8 и 7,2; металлообработка 5,3 и
6,0; общее машиностроение 8,6 и 12,5; электротехничес
кое и электронное машиностроение 4,1 и 16,1; транс
портное машиностроение 8,7 и 10,1; приборостроение
1,4 и 1,5; прочие отрасли 18,2 и 14,9%. Бесспорными ли
дерами современной японской промышленности явля
ются электротехническое и электронное машинострое
ние, общее машиностроение, химическая промышлен
ность и транспортное машиностроение. Именно в этих
отраслях опережающими темпами наращивается про
изводство интегральных схем, компьютеров, многосис
темных видеомагнитофонов, сверхтонких телевизоров,
многофункциональных телефонов, систем автоматиза
ции домашних хозяйств, промышленных роботов, обо
рудования для АЭС, аэрокосмической техники, высо
коэффективных медицинских препаратов и т.д.
В сельском хозяйстве 2,3 млн крестьянских дворов
(426,4 тыс. занимались только сельскохозяйственным
производством, а 1,9 млн — частично) с населением
10,5 млн чел., из которых 3,9 млн чел. участвовали в
сельскохозяйственном производстве (2002). Общая
площадь под посевами 4,6 млн га (94,4% площади куль
тивируемых земель), причём рис был высеян на 1,8
млн га, пшеница и ячмень — на 283,2 тыс. га, бобовые —
на 179,3 тыс., фруктовые деревья — на 290,7 тыс., зелё
ные овощи — на 633,2 тыс., технические культуры — на
194,3 тыс. и кормовые — на 1,0 млн га. Объём продук
ции растениеводства (2002): рис — 9,2 млн т, пшеница и
ячмень — 788 тыс., бобовые — 315 тыс., овощи —
15,8 млн, фрукты — 4,0 млн, технические культуры —
5,6 млн, кормовые — 3,8 млн т. Животноводческие хо
зяйства дали в том же году 8,5 млн т молока, 2,5 млн шт.
яиц, 99 тыс. т разделанных цыплят, 1,3 млн т свиных

туш, 539 тыс. т туш крупного рогатого скота, 0,9 тыс. т
телячьих туш, 7,3 тыс. т лошадиных туш, 134 тыс. т ове
чьих туш и 138 тыс. т козлиных туш. Японское сельское
хозяйство — отрасль мелкого землепользования. Хотя
ограничения размеров земельных участков, введённые
послевоенной аграрной реформой с целью предотвра
тить возрождение помещичьих латифундий, смягчены,
концентрация земель идёт чрезвычайно медленно изза
высоких цен на участки. Концентрация производства
быстрыми темпами идёт только в животноводстве, где
крупные наделы не нужны. Помимо индивидуальных
хозяйств, в отрасли действуют сельскохозяйственные
фирмы и совместные хозяйства, являющиеся видом
производственного кооперирования. Довольно высокая
урожайность сельскохозяйственных культур и высокая
же продуктивность животноводства объясняются при
менением селекционных сортов и пород скота и птицы,
осуществлением крупных мелиоративных проектов,
использованием прогрессивных производственных тех
нологий, механизацией и химизацией.
Я. обладает высокоразвитой транспортной и комму
никационной сетями. Послевоенная эра характеризует
ся взрывным ростом автомобильного и авиационного
транспорта и падением доли транспорта железнодорож
ного. Протяжённость автомобильных дорог 1,2 млн км
(в т.ч. экспрессмагистрали — 6,5 тыс. км, обычные ма
гистрали национального значения — 54 тыс. км, пре
фектуральные дороги — 128 тыс. км, городские, посел
ковые и деревенские дороги — 974 тыс. км), железных
дорог — 26,9 тыс. км (2002). В том же году грузовые ав
томобили перевезли 5,9 млрд т грузов (307 млрд ткм),
железные дороги 59 млн т (23 млрд ткм), каботажные
суда 523 млн т (229 ткм), внутренние авиалинии
1,1 млн т (1,0 млрд ткм). Легковые автомобили и авто
бусы перевезли 62,0 млрд пассажиров (956 млрд пасса
жирокм), поезда — 21,7 млрд пассажиров (385 млрд
пассажирокм), суда — 120 млн пассажиров (4,5 млрд
пассажирокм) и внутренние авиалинии — 92 млн пас
сажиров (79 млрд пассажирокм) (2002). В Я. насчиты
вается более 2 тыс. морских портов, но только 90 из них
могут принимать суда водоизмещением 10 тыс. т и
больше. Крупнейшие из них: Иокогама (товарооборот
в 2002 — 9,0 трлн иен), Осака (4,0), Токио (8,9), Кобэ
(6,1), Нагасаки (182 млрд), Нагоя (8,9), Модзи
(767 млрд), Симидзу (2,2). 84 аэропорта разбиваются
на три класса (в первый входят два международных
аэропорта в Токио — Нарита (товарооборот в 2002
19,2 трлн иен) и Ханэда (301 млрд) и один в Осака —
Кансайский (5,4); во второй — 25 крупных аэропортов
для внутренних перевозок; в третий — 45 малых аэро
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портов для тех же перевозок) и 10 неклассифицирован
ных (используются совместно бизнесом и Силами са
мообороны). Качественное совершенствование техни
ческой базы транспорта — основное направление её
развития (рост числа авто и железнодорожных магис
тралей для движения с высокой скоростью, внедрение
электронновычислительной и информационной тех
ники в системы управления перевозками и транспорт
ные средства, новые формы транспортного обслужива
ния и т.д.). Коммуникационная сеть Я. представлена
как традиционными (почта, телефон, телеграф, кото
рые быстро модернизируются), так и совершенно но
выми видами техники и обслуживания (мобильные те
лефоны, факсимильная связь, кабельное телевидение,
системы телетекста, видеотекста, Интернет). В 2002
24,8 тыс. почтовых отделений приняли 25,8 млрд писем
и открыток, 319 млн посылок, отослали 103 млн писем
и открыток, а также 2 млн посылок за рубеж и приняли
изза рубежа 285 млн писем и открыток и 2,3 млн посы
лок. В том же году число подписчиков на обычные те
лефоны достигло 58,5 млн чел., на мобильные телефо
ны — 41,5 млн, на пейджеры — 3,7 млн, на факсимиль
ную связь — 1,2 млн, на видеотекст — 300,9 тыс. чел.
Число серверов, распространяющих информацию по
сети Интернет, приближается к 1,5 млн ед.
Внутренняя торговля — одна из крупнейших от
раслей экономики Я. В 2002 в её оптовом секторе бы
ло 425,9 тыс. предприятий с 4,5 млн чел. занятых при
годовом объёме продаж, равном 495,5 трлн иен. Соот
ветствующие показатели для розничной торговли —
1,4 млн предприятий, 8,0 млн занятых и 143,8 млрд
иен. И в оптовой, и в розничной торговле преоблада
ющее большинство предприятий относится к катего
рии мельчайших, мелких и средних, но «погоду» в
обеих суботраслях делают крупные. В сфере оптовой
торговли это — универсальные торговые дома, в роз
ничной торговле — крупные универмаги, супермарке
ты и общенациональные цепные системы. Их пози
ции будут укрепляться как в связи с широкомасштаб
ной диверсификацией обслуживания на базе послед
них достижений технического прогресса (информа
ционные сети, системы электронных карточек, ком
пьютеризация, международная сеть безмагазинной
торговли), так и благодаря пересмотру закона о круп
ных магазинах, что позволило им вторгаться в зоны
мелких оптовиков и розничных торговцев и конкури
ровать с ними без каких бы то ни было ограничений.
Я. всегда отличалась высоким уровнем обслужива
ния производства и населения. В последние десятиле
тия, однако, внедрение в эту сферу многочисленных
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достижений научнотехнического прогресса изменило
эту сферу до неузнаваемости. Так, производство дело
вых услуг стало новой отраслью экономики, включаю
щей информационное обслуживание, консультирова
ние по управленческим, техническим и финансовым
вопросам, лизинг, инжиниринг, маркетинг, посредни
чество в поиске необходимых кадров и т.д. Рост мате
риального благосостояния населения стимулировал
небывалую диверсификацию видов его обслуживания,
развитие новых отраслей бытового сервиса (оформле
ние интерьеров, перепланировка жилищ, консульта
ции по ведению домашнего хозяйства, роботизирован
ные кафе, фитнесцентры, тематические парки, ком
плексная аренда различной информационной техники,
специализированные универмаги, магазины, ясли для
животных, телешколы бизнеса, консультации по юри
дическим и психологическим проблемам, по операци
ям с ценными бумагами и т.д.). В важную отрасль хо
зяйства превратилась индустрия туризма (в путешест
вия по стране ежегодно отправляются почти 70 млн
чел., в заграничные путешествия — почти 15 млн чел.;
ок. 3 млн зарубежных туристов каждый год посещают
Я.). В 2002 в области деловых услуг и услуг населению
действовали 1,5 млн предприятий с 11,8 млн занятых
(объём продаж — 201,7 трлн иен).
Главную роль в кредитноденежной системе Я. иг
рают центральный банк, десятка городских банков
(3,0 тыс. отделений), несколько десятков региональ
ных банков первого (7,8 тыс. отделений) и второго
(3,9 тыс. отделений) разряда, трастбанки (446 отде
лений), банки долгосрочного кредита (44 отделения)
и 24,7 тыс. почтовых отделений в их ипостаси сберега
тельных касс. Центральный банк — единственный в
стране эмитент валюты, кредитор последней инстан
ции для банковской системы и казначей правительст
ва. Он также осуществляет денежную политику,
включая изменения официальной учётной ставки,
операции на открытом рынке и изменения резервных
требований. Обычные коммерческие банки (город
ские и региональные) опираются в кредитной дея
тельности на сберегательные депозиты. Они участву
ют как в краткосрочном, так и в долгосрочном финан
сировании. Нередко они имеют тесные связи с от
дельными предприятиями или их группами (кэйрэ
цу), которые получают основную часть ссуд «своего»
банка. Городские банки, штабквартиры которых рас
положены в крупных городах, но которые оперируют
в масштабах всей страны, — гиганты японской бан
ковской системы. Банки долгосрочного кредита обес
печивают стабильный поток долгосрочных займов на
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финансирование капитальных активов. Трастбанки
отличаются от коммерческих тем, что в дополнение к
банковским операциям и сделкам по доверенности
они выполняют и функции сберегательных учрежде
ний. Взаимносберегательные банки, кредитные ассо
циации и кредитные кооперативы обслуживают ма
лый бизнес, а ассоциации сельскохозяйственных коо
перативов финансируют своих членов.
Генеральный счёт бюджета доходов и расходов цен
трального правительства Я. считается самым важным
из всех государственных бюджетов. Кроме него, име
ются индивидуальные бюджеты для группы спецсче
тов, учреждённых для проведения различных экономи
ческих мер правительства. В доходной части государст
венный бюджет формируется в основном из налоговых
поступлений (примерно 40% приходится на подоход
ный налог с физических лиц, ок. 30% — на налог с юри
дических лиц и столько же — на косвенные налоги — на
алкогольные напитки, сигареты, предметы роскоши).
Крупнейшие статьи расходной части государственного
бюджета: расходы на социальное обеспечение (пример
но 20%), обслуживание государственного долга (20%),
перераспределение префектуральных налогов на нуж
ды местных администраций (20%), общественные рабо
ты (11%), образование и науку (8%). До сер. 1970х гг.
государственные расходы в основном покрывались на
логовыми поступлениями. Снижение последних изза
нефтяного кризиса вынудило правительство санкцио
нировать выпуск облигаций для покрытия бюджетного
дефицита. Масштабы этого выпуска непрерывно уве
личиваются, и к 2002 государственный долг Я. достиг
140% объёма ВВП.
За послевоенные десятилетия материальное поло
жение населения резко улучшилось, и в настоящее
время Я. по ключевым индикаторам уровня жизни
уверенно входит в группу наиболее развитых стран
мира. Только в 1975—2002 среднемесячная заработ
ная плата постоянных работников всех отраслей на
предприятиях с числом занятых от 30 чел. увеличи
лась в 2,2 раза, достигнув 398 тыс. иен. Соответствую
щие показатели для предприятий с числом занятых от
5 до 29 чел. равнялись 2,1 раза и 355 тыс. иен и для
предприятий с числом занятых от 1 до 4 чел. — 2,3 ра
за и 197 тыс. иен. В наиболее динамичных отраслях
эти данные были намного перекрыты. За те же 27 лет
доходы семей, возглавляемых наёмными работника
ми, увеличились в 2,4 раза и достигли 561,0 тыс. иен, а
расходы выросли в 2,9 раза и составили 1,0 млн иен.
Структура расходов чётко отразила совершенствова
ние потребительской жизни населения: в 1975 пита

ние 30,0%; жилье 5,1; отопление, освещение и водо
снабжение 4,1; мебель и домашняя утварь 5,0; одежда
и обувь 9,0; медицинское обслуживание 2,4; транс
порт и связь 6,6; образование 2,7; книги и досуг 8,5;
прочие цели (в основном это различные виды не уч
тённых в других статьях услуг) 26,7%. Соответствую
щие показатели для 2002 составляли: 21,9; 6,3; 6,2; 3,3;
5,0; 3,2; 12,8; 5,3; 9,9 и 25,9%. Учитывая практическое
отсутствие роста цен, падение доли расходов на пита
ние — первый признак улучшения жизненных стан
дартов. О том же свидетельствует повышение доли
расходов на жильё (увеличение числа домовладель
цев и ввод в эксплуатацию домов повышенного каче
ства), на отопление, освещение и водоснабжение
(преимущественно благодаря насыщению домашних
хозяйств различными видами электроаппаратуры), на
транспорт и связь (автомобилизация страны и внед
рение мобильных телефонов), на медицинское обслу
живание, образование и досуг (повышенное внимание
к состоянию здоровья в стареющем обществе, успехи
медицины в борьбе с болезнями, усиление зависимос
ти карьеры от объёма накопленных знаний, строгое
разделение времени труда и времени отдыха). Вместе
с тем падение удельного веса расходов на мебель и до
машнюю утварь, одежду и обувь говорит о высокой
степени насыщения соответствующими товарами до
машних хозяйств. Об этом же свидетельствует и за
стойность доли расходов на прочие цели.
В 1960х гг. семьи, возглавляемые наёмными ра
ботниками, сберегали до 20% дохода. Это объясня
лось неразвитостью потребительского и жилищно
го кредита, низким уровнем социальной защиты на
селения, отсутствием системы налоговых льгот по
инвестициям в недвижимость, лагом в адаптации
потребления к быстро возраставшему уровню лич
ного располагаемого дохода. В 1980е гг. норма сбе
режений оставалась на уровне 15—17% располагае
мого дохода, в 1990х гг. снизилась до 12—13%. Тем
не менее распространённость в домашних хозяйст
вах товаров длительного пользования весьма высо
ка. В 2002 86,2% семей владели кондиционерами,
95,3% — микроволновыми печами, 98,4% — холо
дильниками, 99,3% — стиральными машинами,
99,2% — цветными телевизорами, 79,3% — видеомаг
нитофонами, 85,3% — легковыми автомобилями,
50,1% — персональными компьютерами и т.д.
Я. — одна из ведущих торговых держав мира. Внеш
няя торговля жизненно необходима ей для обеспечения
сырьевыми материалами и продуктами питания и сбы
та её продукции. Экспортная квота 10—12% ВВП, доля
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импорта во внутреннем конечном потреблении 10,4%.
Экспортная ориентация обрабатывающей промышлен
ности — важная опора экономического роста.
Послевоенная структура экспорта претерпела
ряд существенных сдвигов: в 1960х гг. продукция
текстильной и других отраслей лёгкой промышлен
ности уступала место продукции тяжёлой промыш
ленности (сталелитейной, машиностроительной, хи
мической), в 1970х гг. значение вывоза промышлен
ных сырьевых материалов уменьшилось, и лидирую
щие позиции перешли к продукции электротехниче
ской и электронной промышленности и другим ви
дам продукции с высокой долей вновь созданной
стоимости, в 1980—90х гг. доминирующую роль на
чал играть вывоз высокотехнологичной продукции
(компьютеры, полупроводники, видеомагнитофоны,
станки с программным управлением, факсимильные
аппараты). Соответственно менялись и объекты
«торговых войн» между Я. и её партнёрами, прежде
всего с США. В 2002 объём экспорта товаров и услуг
составил в ценах 1995 60,7 трлн иен. Главные парт
нёры Я. по экспорту: США (29,7% всего японского
экспорта), Тайвань (7,5), Республика Корея (6,4),
КНР (6,3), Гонконг (5,7), Германия (4,2), Велико
британия (3,1) и Нидерланды (2,6%).
Заметные перемены произошли за послевоенные
десятилетия и в структуре японского импорта. Сразу
после окончания войны на топливо, сырьё для текс
тильной промышленности и продовольствие приходи
лась основная его часть. Прогресс японской тяжёлой
индустрии и падение цен на минеральное топливо и
сырьё для металлургии привели к увеличению масшта
бов их ввоза и к относительному уменьшению важнос
ти импорта сырья для текстильной промышленности.
До нач. 1970х гг. доля сырой нефти в импорте не до
стигала 20%, но в результате нефтяных кризисов 1973
и 1979 цены на неё и другие виды минерального топли
ва резко увеличились, и в 1980 на них приходилось
примерно 50% общего объёма импорта. В последую
щем снижение цен на сырую нефть и успешные усилия
японской промышленности, направленные на энерго
сбережение, довели удельный вес минерального топли
ва в японском импорте до 24,2%. Вместе с тем в импор
те начал быстро возрастать удельный вес готовых про
мышленных изделий. За 1990е гг. он превысил 50%
общего объёма импорта. В 2002 объём импорта товаров
и услуг составил в ценах 1995 47,1 трлн иен. Главные
партнёры Я. по импорту: США (19,0% всего япон
ского импорта), КНР (14,5), Республика Корея (5,4),
Тайвань (4,7), Индонезия (4,3), Объединенные
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Арабские Эмираты (3,9), Малайзия (3,8), Саудов
ская Аравия (3,7), Германия (3,4) и Таиланд (2,8%).
В 2001 прямые зарубежные инвестиции Я. состави
ли 39,6 трлн иен, портфельные — 170,0 трлн иен.
Прямые иностранные инвестиции в Я. равнялись
6,6 трлн иен, портфельные — 87,8 трлн иен.
Наука и культура
Японская система образования была решительно
перестроена в 1947 под руководством американских
оккупационных властей и внесла неоценимый вклад в
экономические успехи страны, поставляя на рынок
труда высокопроизводительную рабочую силу. Ре
форма значительно ослабила государственный кон
троль над образовательным процессом, санкциониро
вала создание автономных частных школ, перевела
составление учебников в компетенцию издательств
(хотя разрешение Министерства просвещения на до
пуск учебников к использованию попрежнему требу
ется), стимулировала развитие т. н. общинного обра
зования (по Закону 1949, оно определяется как «орга
низованные просвещенские мероприятия, включая
спортивные и рекреационные, которые не предусмот
рены школьными программами»).
Нынешняя система образования включает началь
ные школы (6летний курс), средние школы первой
ступени (3летний курс), средние школы второй сту
пени (3летний курс), университеты (4летний курс).
Кроме того, имеются детские сады, технические кол
леджи (5летний курс) для выпускников средних
школ и школы для инвалидов. В дополнение к пере
численным учебным заведениям существуют вне
формальной системы образования различные про
фессиональные училища. Образование до уровня
средней школы первой ступени — обязательное. 95%
начальных и средних школ первой ступени — государ
ственные. На частные учебные заведения приходится
24% средних школ второй ступени и 73% университе
тов. В 2002 в Я. было 14,4 тыс. детских садов (106,1 тыс.
воспитателей, 1,8 млн воспитанников), 23,6 тыс. на
чальных школ (407,6 тыс. учителей, 7,4 млн учени
ков), 11,1 тыс. средних школ первой ступени
(257,6 тыс. учителей, 4,1 млн учеников), 5,3 тыс. сред
них школ второй ступени (289,0 тыс. учителей,
4,2 млн учеников), 649 университетов (150,6 тыс. пре
подавателей, 2,7 млн студентов). 97,8% выпускников
начальных школ продолжают учиться в средних шко
лах обеих ступеней и 40% выпускников последних
идут в колледжи и университеты. Крупнейшие госу
дарственные университеты: Токийский, Киотоский,
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Осакский, Хоккайдский, Тохоку. Среди частных наи
более известны Нихон, Васэда, Кэйо, Тюо, Мэйдзи,
Токай, Кансайский.
Научными разработками занимаются в Я. специа
лизированные научноисследовательские учреждения,
частные компании, а также университеты и другие
высшие учебные заведения. По данным на 2002, такие
разработки велись в 19,4 тыс. компаний (606,9 тыс. за
нятых НИОКР, из которых 436,2 тыс. научные работ
ники, 66,9 тыс. вспомогательный научный персонал и
62,0 тыс. технический персонал), в 1,3 тыс. научноис
следовательских учреждений (соответственно 107,5
тыс., 67,2 тыс., 7,9 тыс. и 10,1 тыс.) и в 2,9 тыс. высших
учебных заведений (330,6 тыс., 281,4 тыс., 9,7 тыс. и
12,3 тыс.). В число специализированных научноиссле
довательских учреждений входят ведомственные, му
ниципальные и частные, а также общественные корпо
рации. Ведомственные подчиняются министерствам и
содержатся на госбюджетные средства. До 80% осуще
ствляемых НИОКР — фундаментальные и приклад
ные. Муниципальные научноисследовательские уч
реждения (как правило, небольшого размера) поддер
живаются местными бюджетами и занимаются глав
ным образом прикладными (примерно 75%) и опытно
конструкторскими (примерно 35%) разработками.
Среди частных научноисследовательских учрежде
ний — бесприбыльные «мозговые тресты» и ассоциа
ции по стимулированию исследований. Они финанси
руются из собственных средств или из средств спонсо
ров, в роли которых чаще всего выступают фирмы. Об
щественные корпорации являются научноисследова
тельскими учреждениями со статусом специальных
юридических лиц. Они созданы на основе парламент
ских актов, финансируются из госбюджета и сосредо
точиваются в основном на опытноконструкторских
разработках. Большую научноисследовательскую ра
боту ведут высшие учебные заведения, в структуре ко
торой 60—70% приходится на долю фундаментальных
и 30—40% — на прикладные разработки. В 2002 в об
щих расходах на научные исследования (16,0 трлн иен)
на долю компаний пришлось 10,6 трлн, научноиссле
довательских учреждений — 2,2 трлн и высших учеб
ных заведений — 3,2 трлн иен. Объём расходов на НИ
ОКР по отношению к ВВП составлял 2,9%. Основные
научные центры Я.: Цукуба, Номура, Мицубиси, То
рэй, Токийский, Осакский и Нагойский университеты.
Я. — страна древней и непрерывно обновляющей
ся культуры, которая всегда впитывала зарубежные
веяния, приспосабливая их к местной «картине» и не
лишаясь собственной уникальности. Японская лите

ратура, стартовав от летописей «Кодзики» и «Нихон
сёки», неизменно испытывая сильнейшее китайское
влияние, сравнительно быстро достигла высокой сте
пени утончённости и изысканности, о чём свидетель
ствуют жанр пятистишия танка, стихотворные сбор
ники «Манъёсю» и «Кокинсю», а также «Повесть о
Гэндзи» Мурасаки Сикибу и «Записки у изголовья»
Сэй Сёнагон. Феодальные войны 12 в. и ряда следую
щих веков породили жанр военной эпопеи, наилуч
шими представителями которого стали «Сказание о
доме Тайра» и «Повесть о великом мире». 16 и 17 вв.
были временем расцвета литературы купечества, в
произведениях которой отражалась жизнь городов
эпохи развитого средневековья (например, «Пять
женщин, предавшихся любви» С.Ихара). Тогда же
жанр трёхстишия хайку увековечили своими шедев
рами Мацуо Басё, Ёса Бусон, Кобаяси Исса. В 18—
19 вв. получили развитие жанры дидактического, бы
тового и плутовского романа («История восьми псов»
Такидзава Бакин, «Современная баня» Сикитэй Сам
ба, «Путешествие на своих двоих по Токайдоской до
роге» Дзиппэнся Икку). Проникновение в Я. евро
пейской литературы после реставрации Мэйдзи обо
значило начало процесса складывания новых типов и
форм художественного видения. В поэзии различные
оттенки романтизма прозвучали в стихах Т.Симадза
ки, Б.Дои и А.Ёсано. Стараниями писателей Б.Уэда,
К.Нагаи, О.Мори и других Я. познакомилась с творче
ством западных символистов, традиции которых вос
приняли Х.Китахара и Р.Мики. В 1910—20х гг. в
японской прозе господствовал натурализм, выдающи
мися представителями которого были С.Футабатэй,
Р.Токутоми, Д.Куникида, С.Нацумэ. Поэтынатура
листы (М.Сэнкэ, К.Одзаки, С.Сато) воспевали сози
дательную деятельность человека — истинного хозяи
на всех богатств земли. В эти же годы зародилось те
чение неосенсуализма. Его глашатаями стали Я.Кава
бата, Р.Ёкомицу, Х.Сато, воспевавшие простоту и ес
тественность человеческих отношений, слияние чело
века с природой. С глубоко психологичными романа
ми выступил тогда и Р.Акутагава. Реакция 1930х гг. с
их драконовской цензурой заставила замолчать мно
гих писателей и поэтов, а некоторая их часть соверши
ла т.н. поворот, скатившись до участия в шовинисти
ческой пропаганде. После войны японская литература
вступила в период многогранного плюрализма. Рядом
с «демократическим литературным движением», воз
главлявшимся левыми авторами (Ю.Миямото, С.То
кунага, С.Накано), возникла центристская «группа
послевоенных» (Х.Нома, С.Ока, Р.Сиина), в творче
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стве которых главное место заняла борьба против то
талитаризма и милитаризма, за основные права чело
века. Важные социальные проблемы подняли в своих
романах и старые признанные мастера, и «молодая
поросль» литераторов (Н.Сига, Дз.Танидзаки,
М.Ибусэ, Д.Гомикава), протестовавшие против лю
бых видов насилия. Период «холодной войны» возбу
дил у части писателей и поэтов националистические
настроения, которыми особенно прославился Ю.Ми
сима. Вместе с тем глубокий объективный анализ бо
лезней современного японского общества был осуще
ствлён в произведениях К.Абэ («Женщина в песках»,
«Чужое лицо»), Т.Кайко («Японская трехгрошовая
опера», «Летняя тьма») и К.Оэ («Опоздавшая моло
дёжь», «Объяли меня воды до души моей»). К ним в
1990е гг. присоединились такие авторы, как Р.Мура
ками, Х.Мураками, К.Накагами, Ю.Цусима. Я.Кава
бата в 1968 и К.Оэ в 1994 получили Нобелевскую пре
мию по литературе.
На протяжении веков огромное количество соци
альных, экономических, политических, культуроло
гических и экологических факторов воздействовало
на развитие японского искусства. Умеренный климат
и чётко различимые времена года обеспечили изоби
лие сезонных символов и мотивов (слива, вишня,
клён, хризантема), которые снова и снова обыгрыва
ются в творчестве прославленных мэтров и безвест
ных, но безмерно талантливых мастеров. Любовь
японцев к природе, с одной стороны, и высокая влаж
ность, частые землетрясения и тайфуны, с другой, на
шли выражение в использовании таких строитель
ных материалов, как лак, дерево, бамбук и бумага, т.е.
легко заменяемых и дешевых, в традиционной архи
тектуре. В то же время всестороннее и сильнейшее
влияние на японское искусство оказывали китайские
художественные стили и различные сегменты китай
ской культуры, включая буддийское искусство. Пе
ред лицом этого влияния обнаружилась такая харак
терная черта японского искусства, как способность
абсорбировать достижения континентальной циви
лизации и «сплавлять» их с собственными, создавая
новую эстетическую систему. Вплоть до 2й пол. 19 в.
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японское искусство не оказывало заметного влияния
на западную культуру. Но затем европейская творче
ская элита открыла для себя его красоту и воспылала
к нему подлинной страстью. К примеру, японская ке
рамика и ксилография сыграли значительную роль в
развитии европейской художественной эстетики и
дизайна. Современные деятели японского искусства
вносят всё более ощутимый вклад в прогресс искус
ства международного. Японские храмы, замки, музеи
хранят стенную роспись, живописные изображения,
свитки со священными буддийскими текстами и ил
люстрациями, скульптуры божеств — защитников ве
ры, многокрасочные гравюры, отпечатанные с дере
вянных досок, росписи на ширмах и раздвижных пе
регородках и т.д. Гигантами традиционного японско
го изобразительного искусства являются такие мас
тера, как члены семьи Кано (Эйтоку, Санраку,
Танъю), Огата Корин, Ёса Бусон, Судзуки Харунобу,
Китагава Утамаро, Тосюсай Сяраку, Кацусика Хоку
саи, Андо Хиросигэ. Современным наследникам этих
непревзойдённых идолов, конечно, далеко до своих
предшественников, но запоминающиеся работы раз
личных направлений (национальное, западное, в т.ч.
реалистическое, сюрреалистическое, фовистское,
экспрессионистское, абстракционистское) им всё же
удалось создать. В этой связи достойны упоминания
Ц.Фудзита, Х.Цудзи, К.Кавагути, Ф.Китаока, М.Уэ
но, Х.Фукуда, С.Асакура. Всемирное признание по
лучило японское прикладное искусство (керамика,
изделия из фарфора, металла, лака, раскраска тканей,
плетение из бамбука, аранжировка цветов, складыва
ние фигурок из бумаги). Уровня высокого искусства
достигла чайная церемония. Я. — настоящая теат
ральная империя. Бок о бок с традиционными театра
ми Ноо, Кабуки и кукольным Бунраку действуют де
сятки драматических театров с современным репер
туаром, оперные и балетные труппы, труппы ревю.
Неослабевающей популярностью в мире пользуется
японское игровое, мультипликационное и докумен
тальное кино с плеядой талантливых режиссёров и
актёров (А.Куросава, К.Синдо, Ё.Ёсида, Т.Мифунэ,
Ю.Исихара, С.Хидари).
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БРУНЕЙ
(Brunei)
Общие сведения
Официальное название — Государство Бруней
Даруссалам (Negara Brunei Darussalam). Расположен
в ЮгоВосточной Азии. Площадь ок. 5,8 тыс. км2, чис
ленность населения 338 тыс.чел. (2001). Государст
венный язык — малайский. Столица — г. БандарСе
риБегаван (ок. 100 тыс.чел.). Государственный пра
здник — 23 февраля, отмечается с января 1984 с мо
мента провозглашения независимости. Денежная
единица — брунейский ринггит.
Член ООН, АСЕАН, ОИК, АТЭС, ВТО, Содруже
ства наций и др.

ториальный. Подвержен сильному воздействию
муссонов из акватории ЮжноКитайского моря.
Среднегодовая температура +32—34° С. В стране
нет крупных озёр и рек. Реки — Бруней, Тудонг,
Тембуронг, Белайт текут, как правило, с холмов
южной части страны на север, впадая в ЮжноКи
тайское море.
Относительно нетронутые хозяйственной дея
тельностью анклавы сохранились лишь в южных рай
онах страны. В северных прибрежных районах преоб
ладает окультуренный ландшафт. Животный мир
представлен главным образом птицами.

География
Расположен между примерно 5° северной широты
и 150° восточной долготы. Омывается ЮжноКитай
ским морем. Морское побережье неоднородно. Если
на северовостоке, в районе столицы, доминирует
Брунейский залив со множеством островов, то далее
на западе преобладает песчаный пологий берег, чере
дуемый мангровыми зарослями. Прибрежная низмен
ность постепенно переходит в невысокие цепи хол
мов, а на юге в предгорья. Восточное побережье стра
ны сильно заболочено. Граничит с Малайзией. Терри
тория состоит из двух анклавов, разделённых терри
торией Малайзии.
Среди полезных ископаемых углеводородное сы
рьё — нефть и природный газ. Б. — четвёртый в мире
производитель сжиженного природного газа.
Почвы в основном песчаноглинистые, сильно
подвержены эрозии. Климат — тропический, эква

Население
Прирост населения ок. 2,4% ежегодно, в т.ч. за счёт
миграции населения с малайзийской и индонезий
ской части Калимантана. Смертность 7‰, детская
смертность 7 чел. на 1000 новорождённых. Продол
жительность жизни — 76 лет, самая высокая в Юго
Восточной Азии.
Городское население 72%, что связано с концент
рацией св. 1/3 брунейцев в столице страны Бандар
СериБегаван и его ближайших пригородах. Возраст
выхода на пенсию колеблется от 55 до 60 лет в зависи
мости от принадлежности к структурам пенсионного
обеспечения. Образовательный уровень — 95% для
мужчин, 88% — для женщин.
Этнический состав населения: малайцы — 70%,
родственные им представители аборигенских (даякс
ких) народов Калимантана — ок. 6%, этнические ки
тайцы — 20%, европейцы, индийцы и др. — 4%.
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Языки: малайский, английский. Государственная
религия — ислам суннитского толка, который испове
дуют 2/3 населения.
История
В кон. 15 — нач. 16 в. султанат Б. был одним из са
мых могущественных государств ЮгоВосточной
Азии, чьи владения распространялись на территорию
всего Северного Калимантана, а также на архипелаг
Сулу и часть Южных Филиппин. Б. являлся центром
распространения ислама в регионе и важным транзит
ным пунктом в торговле между Китаем, Индией и Пе
редним Востоком. В сер. 16 в. (ок. 1545) португаль
ские мореплаватели заключили соглашение с султа
ном Б. об открытии пути в район «островов прянос
тей» (Молуккские острова). Название султаната пор
тугальцы распространили на весь остров Калимантан,
и оно впоследствии в искажённой форме «Борнео»
получило всеобщее распространение.
К сер. 19 в. Б. стал объектом колониальной экспан
сии Британской империи. В начале он рассматривался
как важная угольная станция между Сингапуром и Гон
конгом. В дальнейшем брунейский султанат, ослаблен
ный междоусобицами, терял одну область за другой.
В 1888 над Б. был установлен британский про
текторат.
В 1962 султанат в принципе согласился войти в со
став формируемой Федерации Малайзия в составе
собственно Малайи, Сингапура и британских владе
ний на Северном Калимантане. Однако в ходе перего
воров оставались открытыми такие спорные вопросы,
как статус брунейского султана, одного из виднейших
монархов в регионе, масштабы автономии и само
управления в составе Федерации и размеры отчисле
ний в федеральный бюджет.
В декабре 1962 в Б., прилегающих районах Северно
го Борнео и в Сараваке вспыхнуло восстание против
вхождения в Малайзию. Было провозглашено «новое
революционное государство» Северного Калимантана.
Восстание было подавлено британскими войсками.
Б. оставался под британским протекторатом до
кон. 1983. Независимым государством провозглашён
1 января 1984.
Государственное устройство и политическая
система
Б. — абсолютная монархия. Султаном и главой го
сударства с 1967 является Хассанал Болкиах Муиз
заддин Ваддаулах, духовный лидер мусульман Б. За
нимает посты премьерминистра, главнокомандую
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щего Вооружёнными силами и министра обороны,
министра финансов. Конституция отсутствует. Выс
ший носитель исполнительной и законодательной
власти — султан.
Административное деление — четыре муниципа
литета: Б./Муара, Тутонг, Белаит, Тембуронг. Круп
нейший город — БандарСериБегаван.
Зарегистрирована одна политическая партия —
Брунейская национальная объединённая партия
(БНОП), созданная в 1986. Существенной роли в по
литической жизни страны не играет. Деятельность
двух оппозиционных партий — Народной и Нацио
нальнодемократической — запрещена.
Ведущая организация деловых кругов — Торгово
промышленная палата.
Во внутренней политике действует концепция «ма
лайской исламской монархии», которая определяет Б. в
качестве государства, основанного на ценностях малай
ской цивилизации, законах ислама и монархической
системе власти. Действует закон о внутренней безопас
ности, позволяющий властям задерживать подозревае
мых лиц без суда и следствия на неопределённый срок.
Внешнеполитический курс определяется принци
пами невмешательства во внутренние дела других
стран, уважения территориальной целостности и не
зависимости, поддержания и укрепления всеобщего
мира, безопасности и стабильности в ЮгоВосточной
Азии на основе документов, одобренных АСЕАН.
Королевские вооружённые силы насчитывают бо
лее 4 тыс.чел., в т.ч. два пехотных батальона, под
разделение Военноморского флота и эскадрилья
Военновоздушных сил. Имеется также батальон
гуркхов (ок. 1000 чел.). Охрану дворцов султанско
го семейства и правительственных учреждений не
сёт специальное подразделение, сформированное
из резервистовгуркхов. Служба в Вооружённых
силах добровольная.
Б. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР 1 октября 1991, в апреле 1992 под
тверждены для России).
Экономика
Б. относится к категории развивающихся стран.
ВВП ок. 5 млрд долл. США, ВВП на душу населения
ок. 20 тыс. долл. Проблемы занятости и безработицы
не существует, Б. является импортёром рабочей силы.
Правительство принимает меры по привлечению на
работу в государственный сектор растущего числа ме
стных эмигрантов. Инфляция — в пределах 1—1,2%
ежегодно.
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Основа экономики — добыча нефти и газа. По
ступления от отрасли обеспечивают ок. 75% бюджет
ных доходов. Добывается нефти ок. 180 тыс. барр. в
день, природного газа более 12 млрд. м3 в год. Львиная
доля добычи нефти приходится на компанию Brunei
Shell Petroleum (BSP), совместное предприятие бру
нейского правительства и транснациональной компа
нии Royal Dutch Shell. Добычей и переработкой при
родного газа занимается компания Brunei LNG, сов
местное предприятие брунейского правительства
Shell и японской корпорации Mitsubishi. Газ также до
бывает французская Total FinaElf. Сжиженный газ
(LNG) почти полностью экспортируется в Японию и
Южную Корею.
Сельское хозяйство развито слабо. 80% основных
продуктов питания импортируется.
Иностранный туризм не играет заметной роли в
хозяйственной жизни. Тем не менее Б. стремится ин
тенсифицировать приток туристов в рамках програм
мы «Посетите Б.». В 2001 её выполнение было сорва
но изза террористических акций в США. В 2002 на
блюдалось определённое увеличение заезда туристов
из стран АСЕАН. Но в целом этот сектор зависит от
циклических колебаний, связанных с условиями гло
бальной и региональной экономики.
Финансовоэкономическая политика ориентирова
на на стимулирование частного сектора, привлечение
иностранных инвестиций, создание инфраструктуры
услуг. Брунейский международный финансовый
центр, основанный в сер. 2000, установил льготные ус
ловия для иностранных банков и фондов, открываю
щих свои отделения в стране. Создание Центра яви
лось ответом на глобализацию финансовокоммерчес
ких услуг, оно имеет целью формирование совместно

го с Бахрейном, Индонезией, Малайзией и Саудовской
Аравией Международного исламского денежного рын
ка (МИДР). В кон. 2001 Б. предоставил внутренний за
ём с целью финансирования развития ненефтяного
сектора и удовлетворения нужд обороны.
Функционируют два национальных банка, 7 ино
странных банков, а также ряд финансовых компаний.
Основная часть капиталовложений осуществляется
по линии государственного Инвестиционного агент
ства Б., в задачи которого входит контроль за исполь
зованием золотовалютных резервов. Внешнего госу
дарственного долга нет.
Имеется железная дорога, соединяющая Бандар
СериБегаван с городом Бедас. Имеется сеть автомо
бильных дорог с твёрдым покрытием. Действует со
временный международный аэропорт.
Население не облагается подоходным налогом.
Образование и здравоохранение бесплатные.
Внешнеторговый оборот (1999, млрд долл. США):
5,1, в т.ч. экспорт 2,6, импорт 2,5. Главные статьи экс
порта — нефть и газ, импорта — машины и оборудова
ние, потребительские товары, продовольствие. Ос
новные торговые партнёры — Япония, Республика
Корея, США, Тайвань, страны АСЕАН.
Наука и культура
Высшее образование нацелено на обучение кадров
за границей: в Малайзии, англоязычных странах.
Культурными достопримечательностями столицы
являются несколько мечетей, выстроенных в стиле
современной архитектуры, здание национальной биб
лиотеки. Действуют Исторический музей, Музей сул
танских регалий. Культурная жизнь регламентирует
ся законами шариата.
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ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР
(Timor Lorosae, East Timor)
Общие сведения
Официальное название — Демократическая
Республика Восточный Тимор, ДРВТ (Republik
Demokratik Timor Lorosae, Demokratic Republic of East
Timor). Расположен в ЮгоВосточной Азии. Зани
мает северовосточную часть и небольшой анклав
Окуси острова Тимор (наиболее крупный из Ма
лых Зондских островов). Площадь 14,8 тыс. км2,
численность населения — 794 тыс. чел. (2001). Го
сударственные языки — португальский и местный
тетум. Столица — г. Дили (ок. 190 тыс. чел.). Наци
ональный праздник — День провозглашения неза
висимости 28 ноября (в этот день в 1975 впервые
была провозглашена независимость В. Т., вскоре
аннексированного Индонезией). Денежная единица —
доллар США.
Член ООН (2002), Сообщества португалогово
рящих стран, Всемирного банка, АзБР, приглашён
ный наблюдатель АСЕАН, участвует в качестве на
блюдателя во встречах Группы африканских, кариб
ских и тихоокеанских государств.
География
Расположен между 125° восточной долготы и 8°
южной широты. Омывается Тиморским, Арафур
ским морями, а также морем Саву. К северу пролега
ет пролив ОмбайВетар, к югу лежит глубоководная
Тиморская впадина. Береговая линия в основном
ровная без глубоких заливов и бухт. Прилегают ост
рова Атауро (Камбинг) и Яко. Граничит с Индонези
ей (западная часть острова Тимор).
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В. Т. — горная страна. Наиболее высокие горы распо
ложены на западе. На востоке постепенно переходят в
каменистое плато, сменяющееся на юге узкой равниной.
Природные ресурсы мало изучены. Найдены мес
торождения марганца и золота, не имеющие промыш
ленного значения. В районе Тиморской впадины об
наружены запасы углеводородного сырья. По некото
рым оценкам, они входят в число 15 крупнейших неф
тегазовых месторождений мира.
Почвы преимущественно известковые. Климат
жаркий, экваториальный. Наивысшая среднегодовая
температура наблюдается на юге (+38°C), в горах ок.
+21°C. Максимальное количество осадков 1500 мм в
год. Чередование муссонных ветров делит год на два
сезона. С ноября по май господствует северозапад
ный муссон, насыщенный влагой. С июня по ноябрь —
юговосточный, приносящий сухие воздушные массы
с австралийского континента.
В сухой сезон мелкие реки пересыхают. Крупных
озёр нет.
Растительный мир по сравнению с другими остро
вами Индонезийского архипелага беден. Большие
площади занимают саванны с редким вкраплением
акациевых рощ и единичных эвкалиптов. Частично на
горных склонах сохранились хвойные леса. Влажные
тропические леса встречаются на равнине вдоль юж
ного побережья, а также в горных ущельях, защищён
ных от сухих австралийских ветров.
Фауна также бедна. Промысловых животных прак
тически нет. Однако встречается кускус — сумчатое жи
вотное, характерное для животного мира Австралии.
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Население
Динамика населения подвергалась существенно
му воздействию в результате многолетней военно
политической нестабильности на острове. По состо
янию на сер. 2002 в Западном Тиморе на положении
беженцев находилось 35—37 тыс. выходцев из вос
точной части острова. Прирост населения 3—4%.
Смертность 8‰, детская смертность 149 чел. на
1000 новорождённых. Средняя продолжительность
жизни 52 года.
Этнически население В. Т. — в основном предста
вители народов меланезийской группы. Крупнейший
этнос — тетумы, компактно населяющие западные
районы и южную прибрежную область. Другие наро
ды — мамбаи, тоходе и др. Имеется довольно много
численная прослойка метисов — потомков от смешан
ных браков португальцев с местными жителями. Так
же ок. 10 тыс. китайцев. Языки: португальский (реаль
но им владеют 5% населения), местный тетум; статус
рабочих языков имеют индонезийский (по различ
ным оценкам, его используют от 40 до 80% восточно
тиморцев) и английский (2%).
Религия — св. 90% католики. Остальное население
исповедует ислам и традиционные местные верования.
История
Предполагается, что ок. 4 тыс. лет назад террито
рия В. Т. была заселена народами большой австрало
идной расы, говорившими на языках, близких к древ
непапуасским. Позже здесь в разное время селились
австронезийские монголоидные племена. Последни
ми из этих пришельцев были тетумы, появившиеся на
острове ок. 16 в. В средневековой Индонезии Тимор
был отдалённой провинцией, лишь номинально под
чинявшейся яванским государствам. Однако издавна
яванские, малайские и китайские торговцы посещали
остров, выменивая у местных жителей сандаловое де
рево, пользовавшееся большим спросом на рынках
ЮгоВосточной и Южной Азии.
В 16 в. на Тиморе появились европейцы — монахи
орденов доминиканцев и францисканцев, вслед за ни
ми прибыли португальские купцы, привлечённые
прибыльной торговлей сандалом. В нач. 17 в. у тимор
ских берегов появились голландцы. В результате со
перничества, длившегося более 100 лет, Нидерланды
закрепили за собой югозападную часть острова, под
контролем Португалии осталась северовосточная
часть. Однако граница между владениями Португа
лии и Нидерландов была установлена лишь в нач.
20 в. В годы 2й мировой войны остров был оккупиро

ван японскими войсками. В 1945 нидерландская часть
Тимора вошла в состав независимой Республики Ин
донезии, восточная — осталась под властью Португа
лии, являясь наиболее отсталой из всех португаль
ских заморских владений.
В 1974 после свержения диктатуры в Португалии
Лиссабон признал право своих колониальных терри
торий, включая В. Т., на самоопределение. Однако в
1975 на острове вспыхнули столкновения между сто
ронниками независимости и последователями интег
рации с Индонезией. В ноябре 1975 в одностороннем
порядке была провозглашена независимость В. Т. Од
нако в декабре того же года Индонезия аннексирова
ла его, а в сер. 1976 объявила о присоединении в каче
стве одной из провинций. Акция не была признана
ООН. На протяжении 1976—81 ООН ежегодно при
нимала резолюции, подтверждавшие право восточно
тиморского населения на самоопределение. На остро
ве развернулось повстанческое движение против ин
донезийской оккупации.
В марте 1999 между Португалией и Индонезией,
при посредничестве ООН, была достигнута догово
рённость о проведении референдума о судьбе В. Т. В
сентябре того же года абсолютное большинство жите
лей (ок. 80%) высказалось за независимость.
С октября 1999 по май 2002 территория находи
лась под управлением Временной администрации
ООН. 20 мая 2002 В. Т. стал независимым государст
вом. Вместо администрации была учреждена миссия
ООН по поддержке в В.Т. — МООНПВТ
(UNMISET). На неё возложены задачи оказания со
действия местным административным структурам,
выполнения временных функций в сфере поддержа
ния правопорядка и безопасности, оказания помощи
в создании местной полицейской службы и Воору
жённых сил.
Государственное устройство и политическая
система
В.Т. — унитарная демократическая республика.
Административное деление — 13 районов. Крупней
шие города: Дили, Баукау, Ликика.
Высший законодательный орган — националь
ный парламент, обладает широкими властными
полномочиями. Состоит из 88 депутатов, включая
премьерминистра и членов правительства. Основ
ные полномочия исполнительной власти сосредо
точены в руках премьерминистра, назначаемого
президентом по представлению парламентского
большинства.
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Глава государства — президент (в настоящее вре
мя Шанана Гужмау), избирается прямым голосовани
ем сроком на 5 лет. В соответствии с Конституцией
является символом и гарантом национального един
ства, независимости и существования эффективных
демократических институтов, а также верховным
главнокомандующим силами обороны В.Т. Прези
дент парламента — Франсишку Гутьерреш. Премьер
министр — Мари Алькатири.
Созданию эффективной системы государственно
го устройства мешает отсутствие ясности в отноше
нии разделения полномочий между законодательной,
исполнительной и судебной властью. Тем не менее в
сер. 2002 парламент принял свой первый закон — о
публикации государственных актов и впоследствии —
законы по ряду важных вопросов, включая статусы
судебных магистратов, закон о гражданстве, закон о
паспорте и закон о морских границах В. Т. На рассмо
трение поступил законопроект о земле и государст
венной собственности.
В стране действует ок. 15 политических партий и
организаций. Ведущей силой является Революцион
ный фронт освобождения В. Т. (ФРЕТИЛИН), воз
главивший борьбу за независимость и фактически яв
ляющийся ныне правящей партией. Среди других —
Народнодемократическая ассоциация Тимора
(АПОДЕТИ), Восточнотиморский народный фронт,
Христианскодемократическая партия, Социалдемо
кратическая партия и др.
Присутствие контингента международных ми
ротворческих сил обеспечивает достаточно высо
кий уровень внутренней политической стабильно
сти. Первоочередная внутриполитическая задача —
активизация курса национального примирения и
консолидации общества как неотъемлемых усло
вий дальнейшего существования единого незави
симого государства. Тем более что в 2002 отмеча
лись первые признаки недовольства социально
экономической политикой властей со стороны го
родских слоёв, с требованиями признать их роль в
борьбе за независимость выступили ветераны со
противления.
Согласно Конституции во внешней политике
страна ориентируется на развитие дружественных
связей со всеми государствами, основанных на со
трудничестве, взаимном равенстве, уважении сувере
нитета, территориальной целостности и прав челове
ка в интересах мирного урегулирования конфликтов,
разоружения, создания справедливого международ
ного экономического порядка. Конституция закреп
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ляет также нацеленность на привилегированные от
ношения со странами португалоговорящего сообще
ства и особые связи дружбы и стабильности с сосед
ними государствами.
Ближайшим приоритетом является скорейшая
окончательная нормализация отношений с Индоне
зией. В этом направлении важными стимулами яви
лись присутствие президента Индонезии Мегавати
Сукарнопутри на торжествах, посвящённых про
возглашению независимости В. Т., и последовав
ший визит в Джакарту Ш. Гужмау, а также решение
о создании совместной министерской комиссии по
двустороннему сотрудничеству. К сер. 2003 плани
ровалась доработка соглашения о линии сухопут
ной границы в соответствии с историческими со
глашениями.
При поддержке миссии ООН идёт формирование
Вооружённых сил и пограничных служб. В 2003 пла
нируется укомплектовать два батальона. При нали
чии внешней помощи Вооружённые силы в полном
объёме будут сформированы к сер. 2004.
В. Т. имеет дипломатические отношения с РФ с
июня 2002.
Экономика
В.Т. относится к группе наиболее отсталых госу
дарств Азии и Африки. ВВП 228 млн долл. США,
ВВП на душу населения 304 долл. США (оценка
1999). Безработица 70%. Инфляция ок. 3%.
Основу экономики составляет сельское хозяйст
во, в котором занято св. 80% населения. Главная про
дукция — кофе (ежегодно производится до 10 тыс. т),
маис, рис. Слабо развиты рыболовство и деревооб
работка.
Железные дороги отсутствуют. Протяжённость
автомобильных дорог ок. 4 тыс. км. Началось до
вольно активное расширение дорожной сети. Идут
работы по углублению порта Дили, главного мор
ского терминала страны. Аэропорты имеются в Ди
ли и Баукау.
Внутренняя торговля (оптовая и розничная), а
также гостиничное хозяйство и ресторанное дело
обеспечивают ок. 11% ВВП (1998). Туризм не имеет
заметного развития.
После перехода управления к Временной админи
страции ООН страна существовала благодаря круп
ной внешней финансовой поддержке, осуществляв
шейся как в рамках международного клуба доноров,
так и на двусторонней основе. Крупнейшие страны
доноры: Япония, США, Австралия.
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Социальноэкономическая политика правительства
определяется целями национального плана развития,
среднесрочными финансовыми ориентирами и годовым
бюджетом, согласованными с международными учреж
дениямидонорами, двусторонними партнёрами и зару
бежными неправительственными организациями.
Государственный бюджет (92 млн долл. США)
формировался за счёт внешних поступлений. Капи
тальные расходы были незначительными. Пример
но 56% всех государственных расходов уходило на
развитие системы образования и поддержку эконо
мической деятельности.
Основные надежды на становление экономически
обеспеченного государства связаны с ожидаемым в
2005 началом поступлений от совместной с Австрали
ей добычи углеводородного сырья Тиморской впади
ны. Расчётная прибыль св. 7 млрд долл. США в тече

ние 20 лет. В мае 2002 с Австралией было подписано
соответствующее соглашение.
Уровень жизни населения крайне низкий. 2/3
населения проживает ниже официальной черты
бедности.
Внешняя торговля (1998, млн долл. США): 190,
экспорт 55, импорт 135. Вывоз — кофе, сандаловое де
рево, ввоз — продовольствие, транспортные средства,
строительная техника.
Образование и культура
Система образования ограничена школами на
чальной и средней ступеней, зачастую при католичес
ких миссиях.
Богато народное творчество. Известны восточно
тиморские традиционные танцы. В мелодиях песен
заметно влияние португальской музыки.
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Общие сведения
Официальное название — Социалистическая Ре
спублика Вьетнам (СРВ). Расположен в восточной
части Индокитайского полуострова. Площадь 331 690
км2, численность населения 80 млн чел. Государствен
ный язык — вьетнамский. Столица — г. Ханой
(3,3 млн чел., 2001). Государственный праздник —
День независимости 2 сентября (с 1945).
Член ООН (с 1977), АСЕАН (с 1995), АТЭС
(с 1998) и др.
География
Расположен между 8°10’ и 23°24’ северной широты
и между 102°09’ и 109°30’ восточной долготы. С восто
ка страна омывается ЮжноКитайским морем, с запа
да — Сиамским заливом. Протяжённость морского
побережья 3960 км. К территории В. относятся ост
рова, расположенные в ЮжноКитайском море и Си
амском заливе, в т.ч. часть островов Парасельских и
Спратли. Самые крупные из них (км2): Фукуок (568),
Катба (180), Кондао (50).
На севере В. граничит с Китаем (протяжённость
границы — 1300 км), на западе — с Лаосом (650 км), на
югозападе — с Камбоджей (930 км). С севера на юг
страна протянулась на 1650 км, с востока на запад:
600 км на севере, 400 км на юге и ок. 50 км в централь
ной части В.
Западные и внутренние районы В. занимают горы
и плоскогорья Юньнаньского нагорья. С севера на юг
на 1400 км протянулся хребет Чыонгшон. Вдоль побе
режья проходит узкая низменность. На севере и на
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юге расположены две равнины, образованные дельта
ми рек Красная и Меконг, площадь которых соответ
ственно составляет 15 тыс. и 40 тыс. км2.
Реки принадлежат бассейну ЮжноКитайского
моря. Общая их протяжённость 41 тыс. км. Крупней
шие реки (км): Красная (1149, на территории В. 510)
и Меконг (4220, на территории В. 220). Важнейшие
озёра (га): на юге — Дарлак (1 тыс.), на севере — Бабе
(500), в Ханое — Западное (466).
Недра богаты полезными ископаемыми: уголь,
нефть, природный газ, железная руда, марганец, медь и
т.д. Наиболее значимыми являются запасы каменного
угля — 12—15 млрд т, апатита — до 1 млрд т. Реальные
запасы нефти оцениваются от 2,5 до 3,5 млрд т, природ
ного газа — от 600 до 1200 млрд м3. Гидроэнергетичес
кие ресурсы оцениваются в 80 млрд кВтч.
Земельный фонд 33,2 млн га. Сельскохозяйствен
ные земли занимают 7,5 млн га (21% всей террито
рии). Преобладают четыре вида почв: краснозёмные и
базальтовые 16 млн га, аллювиальные 8,6 млн, серозё
мы 2,5 млн, каменистые почвы высокогорных районов
3,3 млн га.
Климат субтропический и субэкваториальный,
складывается под влиянием сухих северовосточных
муссонов с горных районов и влажных югозападных
ветров с моря. Лето, когда преобладает поток воздуха
с океана, является дождливым сезоном. Зима, когда
воздушные потоки устремляются с суши на море, яв
ляется сухим сезоном. Средняя температура самого
тёплого месяца (на севере — июнь, июль, на юге — ап
рель) — ок. 29°С; самого холодного — от 15°С на севе
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ре (январь) до 25°С на юге (декабрь). Среднегодовое
количество осадков в северных районах — до 2830 мм,
в южных — до 1600 мм.
В лесах насчитывается 289 семейств, 1850 родов и
7000 видов растений; 1000 видов птиц, 300 млекопи
тающих. Вдоль береговой линии имеются почти 1000
видов рыб (улов 600—700 тыс. т в год) и другие цен
ные морепродукты. Добывается 500 тыс. т соли в год.
Население
По данным переписи 1999, население В. составля
ло 76,3 млн чел. По сравнению с предыдущей перепи
сью 1989 население выросло на 11,9 млн чел. Рождае
мость в 1989—99 1,7‰, в 2002 1,31‰. Детская смерт
ность 42 чел. на 1000 новорождённых. Средняя про
должительность жизни (2002) 68,2 года, мужчин 65,5
года, женщин 70,1 года.
Процент миграции сельского населения в города в
1989—99 3,2% ежегодно. В 1999 в городах проживало
23,5% населения страны, в 2002 — 25%. Соотношение
полов: 51% женщин и 49% мужчин. Возраст выхода на
пенсию (только работники госсектора в городах)
мужчин — 60 лет, женщин — 55 лет.
Уровень грамотности — 91% (в 1989—88%).
В. — многонациональная страна, в ней проживают
54 национальности и народности. Собственно вьет
намцы (вьеты, или кинь) составляют 87% населения.
Живут в основном в дельтах рек — Красной и Мекон
га, в прибрежных районах Центрального В. Числен
ность китайцев во В. составляет 4%. Из народностей
наиболее многочисленными являются тэй, тхай, мы
онг, хоа, кхмер, нунг — св. 1 млн чел. каждая. Самые
малые народности — брау, ромам, оду насчитывают
несколько сотен человек.
Общегосударственным языком является вьетнам
ский, на котором говорит св. 90% населения. Этниче
ские меньшинства, сохраняя собственный язык, в
межнациональном общении пользуются вьетнамским
языком.
Официально во В. признаны 6 религий: буддизм,
католицизм, протестантство, ислам, каодаизм и Хоа
хао. По официальным данным, в стране ок. 7,5 млн
буддистов, в то время как 85% населения считают се
бя последователями этой религии, ок. 5 млн католи
ков, 500 тыс. протестантов, 150—170 тыс. мусульман.
История
Древнейшее государственное объединение на тер
ритории В. возникло во 2 тыс. до н.э. В 3 в. до н.э. оно
носило название Аулак. Эта цивилизация во 2 в. до

н.э. была захвачена Ханьской империей. В 938 вьет
намцы добились независимости и в кон. 10 в. образо
вали самостоятельное государство Дайковьет (Вели
кий Древний Вьет), с 1069 — Дайвьет (Великий Вьет).
В 11—14 вв. Дайвьет — одно из крупнейших госу
дарств в ЮгоВосточной Азии. В 13 в. Дайвьет трижды
подвергся вторжению монгольских войск, но народ от
стоял свою независимость. В нач. 15 в. правящая в Китае
Минская династия поработила Дайвьет. В результате
народного освободительного движения (1418—27) ки
тайцы были изгнаны из страны. В 16—19 вв. Вьетнам
ское Государство приходит в упадок и фактически рас
падается на две части. В кон. 18 в. восстание сельских и
городских низов под руководством Тэйшонов ликвиди
ровало власть враждующих феодальных группировок,
отстранило от власти династию Ле. В 1786 Тэйшоны
объединили страну, а в 1789 разгромили войска Цин
ской династии. В 1802 государство Тэйшонов пало. Ус
тановилась власть новой династии — Нгуен (1802—
1945). В 1804 Дайвьет был переименован во В.
С 1858 началась и к 1884 завершилась колониза
ция В. Францией. Капитуляция Японии в 1945 созда
ла благоприятные условия для успешного осуществ
ления Августовской революции. 2 сентября 1945 в
Ханое Хо Ши Мин от имени временного правительст
ва провозгласил создание Демократической Респуб
лики В. (ДРВ).
В марте 1946 Франция признала независимость
ДРВ, в сентябре того же года развязала колониальную
войну против неё, которая длилась 8 лет до разгрома
французских войск под Дьенбьенфу в мае 1954.
В соответствии с Женевскими соглашениями
(июль 1954) В. был разделён на две части по реке
Бенхай, южнее 17й параллели. В октябре 1955 юж
новьетнамские власти в нарушение Женевских со
глашений о проведении всеобщих выборов провоз
гласили на юге Республику В. С этого момента
США стали открыто вмешиваться в дела В.
В 1965—73 Вооружённые силы США принимали
непосредственное участие в операциях против осво
бодительного движения на юге В., вели воздушную
войну против ДРВ. Не достигнув желаемых результа
тов, США были вынуждены пойти на подписание в
Париже 27 января 1973 соглашения о прекращении
войны и восстановлении мира во В. Лишившись аме
риканской поддержки, весной 1975 сайгонский
режим пал. 30 апреля 1975 был освобождён Сайгон.
25 апреля 1976 состоялись всеобщие выборы в На
циональное собрание единого В., принявшее 2 июля
1976 решение о воссоединении В. и создании СРВ.
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Первые шаги по переходу от централизованной
экономики к рыночной были предприняты во В. ещё в
1979. Как стратегический курс, охватывающий прак
тически все сферы жизни общества, политика обнов
ления началась после VI съезда КПВ в 1986.
1980—90е гг. стали периодом коренных качест
венных перемен в хозяйственном и социальнопо
литическом развитии В. Нарушение традиционных
экономических связей, последовавшее за распадом
СССР, а также застой в самом В. поставили страну
перед необходимостью выработки собственной
стратегии развития.
С нач. 1990х гг. СРВ демонстрирует уверенный
экономический рост на уровне 6—8% в год. В. удаётся
с той или иной долей успеха решать экономические и
внутриполитические проблемы, весьма комфортно
ощущать себя в региональном сообществе.
Политика обновления открыла качественно но
вый этап в жизни общества. Из полуфеодального и
полусоциалистического состояния В. вступил в 21 в. с
собственной моделью развития и своими амбициями.
В настоящее время СРВ поддерживает дипломатиче
ские отношения со 167 государствами.
Государственный строй и политическая
система
В. — парламентская республика. Действует Кон
ституция СРВ, принятая 15 апреля 1992, четвертая
после 2й мировой войны (1946, 1959, 1980).
В настоящее время во В. насчитывается 57 про
винций, четыре города центрального подчинения
(млн чел.): Ханой, Хошимин (св. 5), Хайфон (1,7) и
Дананг (0,7).
Политическая система В. определена в преамбуле
Конституции: «Партия руководит, народ главенствует,
государство управляет». Коммунистическая партия В.
является единственной партией, занимающей ведущее
положение в политической системе страны.
Опираясь на авторитет правящей с 1945 партии,
руководство КПВ на VI съезде в 1986 выступило ини
циатором радикальных перемен, провозгласив курс
политики «обновления». В настоящее время КПВ на
считывает св. 2 млн чел. Генеральный секретарь ЦК
КПВ — Нонг Дык Мань, избран на IX съезде КПВ в
апреле 2001.
Принцип государственного управления раскрывает
ся в Конституции: «Вся власть в стране принадлежит
народу, который осуществляет её через Национальное
собрание, Народные советы всех ступеней, избираемые
народом и несущие перед ним ответственность».
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Национальное собрание (НС) — однопалатный
высший представительный орган, осуществляет зако
нодательную власть, решает основные вопросы внут
ренней и внешней политики государства, осуществля
ет верховный контроль за деятельностью всех госу
дарственных органов. Избирает из числа депутатов
Постоянный комитет, президента и вицепрезидента,
Совет министров (правительство), председателя Вер
ховного народного суда, генерального прокурора Вер
ховной народной прокуратуры. Состоит из 498 депу
татов, избираемых от административнотерритори
альных единиц и от общественнополитических орга
низаций и союзов. Избирается на 5 лет, его сессии
проводятся 2 раза в год. Св. 90% депутатов НС явля
ются членами КПВ.
Все граждане СРВ, достигшие 18летнего возрас
та, имеют право избирать, а с 21 года — быть избран
ными в депутаты НС. На 1й сессии XI созыва (июль
2002) председателем НС был избран Нгуен Ван Ан.
Постоянный комитет НС (ПК НС) — орган, по
стоянно действующий между сессиями НС.
Президент СРВ — глава государства, представляет
СРВ на международной арене. Он избирается НС на 5
лет из числа депутатов, несёт ответственность и по
дотчётен НС. Обнародует законодательные акты и да
ёт им толкование, предлагает НС кандидатуры вице
президента, председателя правительства, председате
ля Верховного народного суда и генерального проку
рора. В соответствии с решением НС или ПК НС объ
являет военное положение, всеобщую или частичную
мобилизацию и т.д. Президент осуществляет общее
командование Вооружёнными силами, возглавляет
Совет национальной обороны и безопасности. Прези
дент СРВ — Чан Дык Лыонг — избран на этот пост в
сентябре 1997, переизбран в июле 2002.
Совет министров — правительство СРВ, высший
исполнительный и распорядительный орган государ
ственной власти. Подотчётен НС, а в промежутках
между сессиями — Постоянному комитету НС и пре
зиденту СРВ. В состав правительства входит 20 ми
нистерств и 6 государственных учреждений, имею
щих статус министерств. Срок полномочий главы
правительства — 5 лет. Председатель Совета ми
нистров СРВ — Фан Ван Кхай — избран в сентябре
1997, переизбран в июле 2002.
Система местных органов власти соответствует
административному делению страны. Каждая адми
нистративная единица имеет избираемый местным
населением орган власти — Народный совет. Срок
полномочий Народных советов провинций, городов
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центрального подчинения и приравненных к ним ад
министративных единиц — 4 года. Срок полномочий
остальных советов — 2 года. Исполнительными орга
нами Народных советов, органами административной
власти на местах являются Народные комитеты.
В целом политический строй можно охарактери
зовать как партийногосударственную систему. Все
законодательные, исполнительные и судебные органы
функционируют под руководством КПВ.
Отечественный фронт В. (создан в 1977) объеди
няет все общественнополитические организации
СРВ, а также объединения вьетнамцев, проживающих
за рубежом. В него входят: КПВ, Федерация профсо
юзов, Союз коммунистической молодёжи Хо Ши Ми
на, Федерация женщин В. и др.
Основная задача внешней политики СРВ провоз
глашена как создание благоприятных внешних усло
вий для социальноэкономического развития и реали
зации курса на переход к рынку. Она строится на
принципах самостоятельности, дозированной откры
тости, подключения к деятельности региональных
структур и многосторонних организаций, сбалансиро
ванных отношений с ведущими державами и мировы
ми политикоэкономическими центрами.
Начиная с 1995 В. принимает активное участие в
деятельности АСЕАН, являлся автором инициатив,
получивших поддержку членов АСЕАН. В частности,
он предложил программу диалога Азия—Европа
(АСЕМ), успешно провёл саммит АСЕАН в Ханое в
декабре 1998, в ходе которого были приняты «Ханой
ская декларация» и «Ханойский план действий». В. и
другие страны АСЕАН подготовили «кодекс поведе
ния» в районе ЮжноКитайского моря, вступили в пе
реговоры с КНР с целью подписания этого документа.
Вьетнамокитайские отношения были нормализо
ваны в ноябре 1991. Руководство СРВ и КНР придер
живаются мнения, что вооружённые столкновения
1979 не должны повторяться ни при каких обстоя
тельствах. 19 октября 1993 был заключён договор о
принципах урегулирования пограничных споров, из
которых важнейшими являются: руководство между
народным правом, отказ от использования силы и од
носторонних действий. В соответствии с договором в
декабре 1999 было подписано соглашение о демарка
ции сухопутной границы. В декабре 2000 страны за
ключили Соглашение о делимитации границы в Тон
кинском заливе и о рыболовстве.
Всё более насыщенный характер приобретают
вьетнамоамериканские отношения. В. расценивает
активное участие США в региональных делах как по

зитивный фактор, который является отражением сло
жившегося в АзиатскоТихоокеанском регионе ба
ланса сил. В июле 2000 было подписано торговоэко
номическое соглашение с США (ратифицировано в
кон. 2001), предусматривающее предоставление В. ре
жима наибольшего благоприятствования.
В сентябре 2000 состоялся официальный визит
премьерминистра СРВ Фан Ван Кхая в РФ. Был
подписан пакет соглашений о выплате В. России дол
га в размере 1,7 млрд долл. в течение 23 лет на прин
ципах Парижского клуба кредиторов. Важным собы
тием вьетнамороссийских отношений стал визит во
В. президента РФ В.В. Путина в марте 2001. Главы
стран подписали Декларацию о стратегическом парт
нёрстве между СРВ и РФ.
Акцент в строительстве современных Вооружён
ных сил В. делается на создании небольших, хорошо
оснащённых и обученных регулярных сил, крупного
стратегического резерва и контингента военизирован
ных формирований. Доля военных расходов в ВВП
сократилась с 17% в 1990 до примерно 6% в 2002. В аб
солютном выражении расходы на военные цели сни
зились с 2,5 млрд долл. в 1990 до 1,8 млрд долл. США
в 2001. С 1985 проводится политика сокращения об
щей численности армии. В 1985 она насчитывала
1260 тыс. чел., в 2001 — 484 тыс. чел. (Сухопутные вой
ска 412 тыс., ВВС 30 тыс., ПВО 15 тыс., ВМС 42 тыс.).
Численность стратегического резерва (народные си
лы самообороны и народная милиция, береговая ох
рана) оценивается в 4—5 млн чел.
СРВ имеет дипломатические отношения с РФ
с 1991 (установлены с СССР в 1950).
Экономика
ВВП в 2002 вырос на 7,2% (6,8% в 2001, 6,6% —
среднегодовой прирост за 1990—2002) и составил
35,28 млрд долл. США (в 2001 — 32 млрд). ВВП на
душу населения 441 долл. США. Золотовалютные
резервы 2,1 млрд долл. США (2000). Трудоспособ
ное население 40 млн чел. Уровень безработицы в
целом по стране — 6,13%, в сельской местности —
ок. 5,5% (2001).
В структуре ВВП наблюдается общая тенденция
снижения доли сельскохозяйственного производст
ва и роста промышленности и услуг: сельское хо
зяйство 22,99%, промышленность и капитальное
строительство 38,55%, сфера услуг 38,46%. Государ
ственный сектор в структуре ВВП 40%, негосудар
ственный 47%, сектор иностранных инвестиций
13% (2001).
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В. оказался единственной страной в ЮгоВосточ
ной Азии, вышедшей без потерь в рецессии 2001 глав
ным образом благодаря росту внутреннего потребле
ния. Рост ВВП в 2002 также определялся этим факто
ром. Инвестиции, особенно в частном секторе, пере
живали бум и были эквивалентны 1/3 ВВП. Число
новых частных предприятий выросло на 17% до уров
ня 20 тыс., а общее число их составило 60 тыс. Инвес
тиции в новые мелкие и средние предприятия в част
ном секторе достигли 2,7 млрд долл. США.
Главным фактором развития стал промышленный
сектор с приростом 14,4% в год благодаря расширяв
шемуся спросу на потребительские товары. Бум на
блюдается в швейной промышленности благодаря
беспошлинному допуску на рынок США. Рост опре
деляется также активизацией местного частного и
иностранного инвестирования, в то время как капита
ловложения в государственный сектор оставались на
постоянном уровне.
Инфляция, по официальным вьетнамским дан
ным, составила 4%, по данным Всемирного банка —
8% (2002).
Промышленность — наиболее динамично развива
ющаяся отрасль народного хозяйства. В 2001 прирост
составил в государственном секторе 15,4% (госпред
приятия центрального подчинения — 13,1%, местная
промышленность — 11,8%), на совместных предприя
тиях с участием иностранного капитала 20,3%, в про
мышленности ключевых экономических районов
12,1%. Основное внимание в этом секторе уделяется
перерабатывающей промышленности, производству
потребительских и экспортных товаров.
К кон. 1990х гг. число госпредприятий сократи
лось с более чем 12 тыс. до 5,8 тыс. Этот процесс про
должается и в настоящее время. Из общего числа гос
предприятий в 2002 3000 являлись убыточными.
Темпы развития сельскохозяйственного производ
ства, включая лесное хозяйство и рыболовство, сохра
няются на стабильном уровне. Они составили в 2002 ок.
5%, в рыболовстве и производстве морепродуктов —
14%. Важнейшая продовольственная культура — рис,
урожаи которого собирают 2—3 раза в год. В. не толь
ко полностью обеспечивает свои потребности в рисе,
но и является одним из крупнейших его экспортёров
(после Таиланда и США).
Основа стабильного развития этой отрасли состо
ит в том, что именно индивидуальные крестьянские
хозяйства на протяжении последних лет дают 95%
продукции отрасли. В 2001 производство продоволь
ствия превысило 30 млн т.
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Автомобильные дороги насчитывают ок. 60 тыс. км, в
т.ч.: государственные шоссе — 12 тыс. км, межпровинци
альные дороги — 15 тыс. км и межрайонные — 25 тыс. км.
25% государственных шоссе имеет твёрдое покрытие.
Основная магистраль — шоссе № 1 (2300 км) проходит
от северной границы с КНР до мыса Камау — самой
крайней точки на юге страны.
К кон. 1990х гг. длина железнодорожных линий
превысила 4 тыс. км. Основная магистраль «Север—
Юг» (протяжённость 2000 км). Восстановлен железно
дорожный маршрут «Ханой—Пекин». Идут приготов
ления по открытию международного маршрута «В. —
Китай — Монголия — Россия».
В стране насчитывается более 40 тыс. больших и
малых судоходных рек и каналов. На морском побере
жье действуют 17 портов. Наиболее крупными явля
ются Хайфон, Хошимин, Дананг и Камрань. Через
Хайфон проходит почти 1/2 морского грузопотока.
Большие государственные и иностранные инве
стиции были вложены в модернизацию граждан
ской авиации. Воздушный флот обслуживает 17
внутренних маршрутов протяжённостью 62,5 тыс.
км. Основной объём перевозок приходится на трас
су Ханой — Хошимин. Функционируют 3 междуна
родных аэропорта: Нойбай в Ханое, Таншоннят в
Хошимине и Фубай в ТхыатхиенХюэ. С этих аэро
портов совершаются полёты главным образом в
страны ЮгоВосточной Азии, а также в Европу. В
2002 между В. и США было достигнуто соглашение
об установлении аэромаршрута «Хошимин — Сан
Франциско — Хошимин».
Современная связь в стране представлена 2 назем
ными станциями космической связи «Лотос1» и
«Лотос2», обеспечивающими телеграфную, телефон
ную и телетайпную связь с 56 странами мира.
Всё более широкое распространение получают но
вые службы связи, такие как факсимиле, мобильные
телефоны, пейджинг, электронная почта, сеть сроч
ной внутренней и международной информации. В
1999 на 100 жителей В. приходилось 3,2 телефона, в
2002 этот показатель увеличился до 4,25.
Сфера услуг в 2002 выросла на 12%. Здесь основ
ное внимание сосредоточено на развитии транспорт
ной отрасли, средств сообщения, торговли, туризма,
банков, технологий, правовой базы. На 4,6% увеличи
лись объёмы перевозки пассажиров, по грузоперевоз
кам рост составил 7,2%.
В 2000 на торговлю приходилось 75,2 тыс. млрд
донгов (доля в сфере услуг — 71%, рост — 7,4%), на
гостиничный и ресторанный бизнес — 12,8 тыс. млрд
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донгов (доля — 12,1%, рост — 12,2%), на туризм и
предприятия сервиса — 6,2 тыс. млрд донгов (доля —
5,9%, рост — 10,7%).
По разным причинам туристический бизнес в
стране развивается медленно. В 2001 в стране побыва
ло 2,33 млн иностранных граждан (в 2000 — 2,14 млн),
в т.ч. 1,319 млн туристов, 439,7 тыс. чел. с деловым ви
зитом, 478,6 тыс. чел. для посещения родственников и
93,5 тыс. чел. с другими целями.
В кредитноденежной системе ведущую роль иг
рают Госбанк СРВ и св. 60 коммерческих банков, на
ходящихся в государственной собственности. Это —
Вьеткомбанк, обслуживающий экспортноимпорт
ные финансовые потоки, Промышленноторговый
банк, специализирующийся на кредитовании про
мышленных и коммерческих предприятий, Сельхоз
банк, финансирующий аграрный сектор, Банк инве
стиций и развития (Вьетиндебанк), кредитующий
долгосрочные инвестиционные проекты, и ряд др.
Банковская система включает также другие акцио
нерные коммерческие банки. В целом государст
венные банки контролируют 80% финансового рын
ка страны, 12% приходится на долю «полуавтоном
ных» финансовых учреждений (совместных и част
ных), остальные 8% приходятся на банки с иност
ранным участием.
В настоящее время действуют 4 совместных банка,
ок. 60 представительств и 20 филиалов 50 крупней
ших иностранных банков и финансовых организаций.
В. поддерживает деловые контакты со Всемирным
банком, МВФ, АзБР и др. Ведущие финансовые уч
реждения имеют свои представительства в зарубеж
ных странах. В сер. 2002 в США были открыты пер
вые в этой стране представительства Вьеткомбанка и
Вьетиндебанка.
Государственный бюджет в 2002 исполнен по дохо
дам в 19,94% ВВП, по расходам — 22,47%, дефицит —
2,53%. Внутренние капиталовложения в экономику
составили 66,7% (в 2000 — 82%), иностранные инвес
тиции — 33,3%. Из внутренних капиталовложений:
56,8% — государственные, 43,2% — смешанные и част
ные. Внешний долг страны 13,3 млрд долл. США (или
37% ВВП). По критериям МВФ В. считается кредито
способным плательщиком.
В 2002 была произведена девальвация донга. Об
менный курс донга 15 400 донгов за 1 долл. США.
Приток прямых ежегодных иностранных инвести
ций составил 2,2 млрд долл. США, в т.ч. 1,6 млрд
долл. США на строительство небольших и средних
промышленных объектов. К нач. 2002 было зарегист

рировано 3044 совместных проекта с иностранным
участием и уставным капиталом 37,6 млрд долл.
США, в т.ч. 1459 проектов с капиталом 20,6 млрд
долл. реализованы, 769 проектов (11,1 млрд долл.) на
ходятся в процессе реализации. За это время было со
здано 399 тыс. рабочих мест.
Продолжает осуществляться программа офици
альной помощи развитию. В 2002 в её рамках выделе
ны кредиты на сумму 2,4 млрд долл. США на цели
подъёма экономики, повышение уровня жизни насе
ления и борьбу с бедностью. Общая сумма ассигнова
ний по этой программе с 1993 достигла 20 млрд долл.,
половина из которой была использована.
Несмотря на очевидные успехи В. в экономической
модернизации в 2002, повышение жизненного уровня и
рост доходов населения происходят медленно. Низкой
остаётся заработная плата у работников госсектора —
210 тыс. донгов в месяц (ок. 14 долл.). С января 2003 она
была повышена до 290 тыс. Средние доходы на душу на
селения составили 331 тыс. донгов в месяц (рост на 12%
по сравнению с 1999). По оценкам Госбанка СРВ, общие
сбережения населения составляют ок. 30 трлн донгов.
Уровень бедности в 2002 — 32% общего числа населе
ния и 10% за чертой абсолютной бедности, 90% населе
ния с минимальными доходами проживает в сельской
местности.
Наращивание внешнеэкономической деятельнос
ти — один из важнейших приоритетов руководства
СРВ.
Экспорт В. в 2002 составил 16,53 млрд долл. США
(в 2001 — 13,596 млрд). Основные экспортные товары
(%): нефть (доля в общем экспорте 20), изделия швей
ной промышленности (16), морепродукты (12), обувь
(11), рис (4), кофе (2), другие товары (35). Рост экс
порта был достигнут благодаря увеличению объёмов
вывоза каучука, кустарных изделий, морепродуктов,
швейных изделий и обуви. Заметно сократились по
ставки за рубеж нефти, риса, овощей и электроники.
Экспорт направлялся (%): в Японию (15), США (15),
Китай (9), Австралию (8), Сингапур (6), Тайвань (5),
Германию (4), Южную Корею, Великобританию,
Францию (по 3), в другие страны (29).
Импорт в 2002 составил 19,3 млрд долл. США
(16,816 млрд в 2001), дефицит внешнеторгового ба
ланса 2,77 млрд долл. Основные импортные товары
(%): машинное оборудование и станки (19), горюче
смазочные материалы (10), ткани (9), стальной
прокат (7), одежда (5), автомашины, электротехни
ческое оборудование, удобрения (по 2), другие
товары (44).
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Экспорт рабочей силы в 2002 составил ок. 50 тыс.
чел. в год, главным образом в Малайзию (ок. 30 тыс.),
Южную Корею, Японию, на Тайвань и в страны
Ближнего Востока.
Гибкий подход В. ко всему комплексу взаимоот
ношений с КНР позволил восстановить взаимовы
годные торговоэкономические отношения с этой
страной. В настоящее время капиталовложения
КНР во В. осуществляются в 41 проекте общей сто
имостью 70 млн долл. США. Торговый оборот в
2002 составил 3,5 млрд долл. США (в 2001 —
2,8 млрд). Во время визита в Ханой в феврале 2002
председателя КНР Цзян Цзэминя стороны вырази
ли намерение довести товарооборот между страна
ми в 2005 до 5 млрд долл. США.
Успешно складываются торговоэкономические
отношения с Японией. Эта страна в 1992—2002 предо
ставила В. по линии официальной помощи развитию
8,2 млрд долл. США. Япония остаётся также ключе
вым торговым партнёром В. В 2002 торговый оборот
между странами достиг 5 млрд долл. США.
Принципиальное значение для расширения иност
ранных инвестиций и внешней торговли В. имела ра
тификация торгового соглашения с США в декабре
2001. Внешнеторговый оборот двух стран в 2002, по
предварительным данным, составил ок. 2,5 млрд долл.
США. Экспорт в США за 2001—02 удвоился, достиг
нув 2 млрд долл. в год. При этом экспорт швейных из
делий увеличился в 18 раз. США становятся самым
большим рынком для вьетнамских товаров: за два
первых месяца 2003 экспорт в США достиг 590 млн
долл., т.е. вырос на 350% по сравнению с аналогичным
периодом 2002. Объём американских инвестиций
оценивают примерно в 1 млрд долл. Они сконцентри
рованы в основном в промышленном производстве,
недвижимости, разработке нефти и газа. На долю про
мышленного сектора и гостиничного бизнеса прихо
дится 82% всех американских инвестиций и 37 реали
зуемых проектов.
Товарооборот между РФ и В. в 2002 составил ок.
500 млн долл. США. Основа экономического сотруд
ничества двух стран — сфера топливной энергетики и
поставок вооружений. РФ занимает 8е место среди
более 60 странинвесторов. Примером успешного со
трудничества является деятельность совместного
предприятия «Вьетсовпетро» на шельфе В.
В настоящее время В. поддерживает торговоэко
номические отношения со 100 зарубежными страна
ми, св. 60 зарубежных компаний имеют здесь свои
представительства.
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Наука и культура
СРВ осуществляет глубокие преобразования в об
ласти образования и науки. Коренные изменения в этих
сферах, по мнению вьетнамского руководства, помогут
В. решить стратегические цели — модернизировать
страну, интегрировать в мировую экономику и стать
полноправным членом мирового сообщества.
Идёт коренная перестройка системы образования
как по форме, так и по содержанию. В средних и выс
ших государственных школах вводится платное обу
чение, стимулируется создание частных школ и вузов,
центров и курсов по подготовке и переподготовке уп
равленческих кадров. Идёт процесс «коммерционали
зации» и «маркетизации» в учебных программах
средних и высших школ.
В настоящее время в стране действуют ок. 16 тыс.
начальных и средних школ, в которых в 2001/02 учеб
ном году обучалось 19,9 млн школьников. Кроме того,
существуют более 700 специализированных школ и
колледжей (обучается 2 млн чел.), 247 профессио
нальных училищ и техникумов (ок. 200 тыс. учащих
ся). Во В. ок. 100 вузов (6 частных), где готовят по 200
специальностям (650 тыс. студентов).
Имеется 170 исследовательских и опытноконст
рукторских бюро, в которых работает 30 тыс. научных
сотрудников. Здесь упор делается на изучение веду
щих отраслей науки, таких как высокая технология,
информатика, биология, новые материалы.
В стране созданы Национальный центр естествен
ных наук и технологий и Национальный центр обще
ственных и гуманитарных наук. В 1996 была опубли
кована первая «Вьетнамская энциклопедия», включа
ющая почти 40 тыс. статей, подготовленных усилия
ми 1300 вьетнамских и иностранных учёных.
Ныне во В. насчитывается св. 6 тыс. докторов и
кандидатов наук, 1,27 млн выпускников институтов
и колледжей и 14 тыс. чел. с последипломным обра
зованием.
Самобытная национальная культура имеет бога
тое наследие с вековыми традициями — празднества,
музыка, танцы, фольклор, театр, изящные искусства и
т.д. Ныне она, воспринимая богатства современной
мировой культуры, приобретает новое содержание и
национальный колорит.
Вьетнамский театр включает такие традиционные
жанры, как тео (народный театр), туонг (классичес
кий театр), кайлыонг (обновленный театр) и ка Хюэ
(песни Хюэ). Эти жанры гармонично сочетают музы
ку, пение, речетатив, декламацию, танец и мимику.
Современный жанр кить ной (драматический театр)
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имеет европейское происхождение, но он наполняет
ся национальным содержанием и прочно вошёл в
культурную жизнь общества.
В стране насчитывается 2446 публичных библио
тек и читальных залов с 17,2 млн экз. книг. Средняя
посещаемость — 15 млн чел. в год.
После восстановления мира в 1954 в Ханое были
созданы Музей истории, Музей революции и Музей
армии. В 1965 был открыт Музей изящных искусств.
19 мая 1990 был открыт Музей Хо Ши Мина по слу
чаю столетия со дня рождения первого вьетнамского
президента. Имеются также океанологический му
зей в Нячанге, Тямский музей в провинции Куанг
нам и Музей этнологии в Ханое. В целом в стране
285 музеев и выставочных центров. Международные
организации внесли 420 тыс. долл. США для сохра
нения и реставрации старинных улиц Ханоя, мавзо
леев императоров последней династии Нгуен в Хюэ
и древнего города Хойана.
Весьма популярными во В. остаются резьба по де
реву, лаковая, шёлковая и масляная живопись, изделия
из рисовой соломки и изделия кустарного ремесла. На
иболее древней формой вьетнамской живописи явля
ется лубок — картины, написанные водяными краска
ми на шёлке или специально обработанной бумаге. Ха

нойские лубки изготавливаются путём контурной пе
чати с деревянных клише с последующей раскраской.
Дошедшие до нас ранние произведения литерату
ры восходят к 10 в. В течение многих веков в стране
параллельно развивались две литературы, одна на ки
тайском языке, который тогда являлся литературным
языком, другая на тьыноме — транскрибированном
национальном языке. Ликвидация в нач. 20 в. тради
ционной системы образования, замена иероглифов
латинизированной вьетнамской письменностью, раз
витие печатного дела создали условия для рождения
современной вьетнамской литературы.
В 1945—75 вьетнамская литература в основном со
средоточивалась на прославлении героизма народа и
мобилизации масс на борьбу против внешней агрес
сии, за национальное воссоединение. После 1986 ли
тература отражает курс обновления страны. В расска
зах, повестях и романах освещаются запретные ранее
сюжеты о потерях и жертвах в войне, об отрицатель
ных явлениях современной повседневной жизни, та
ких как коррупция, недобросовестность, расточи
тельство. Такие произведения привлекают внимание
читателей в стране и за рубежом. Многие из них пере
ведены на английский, французский, китайский, рус
ский, японский и другие языки.
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ИНДОНЕЗИЯ
(Indonesia)
Общие сведения
Официальное название — Республика Индонезия
(Republik Indonesia, Republic of Indonesia). Расположе
на на Малайском архипелаге и на западной части ост
рова Новая Гвинея. Площадь 1,9 млн км2, числен
ность населения 215 млн чел. (2003). Государствен
ный язык — индонезийский. Столица — г. Джакарта
(9,5 млн чел., 2003). Государственный праздник —
День национальной независимости 17 августа
(с 1945). Денежная единица — индонезийская рупия.
Член ООН (с 1950), АСЕАН, АТЭС, ВТО
(с 1995), ОИК и др.
География
И. занимает бóльшую часть Малайского архипе
лага, расположенного между Индийским океаном на
западе и юге и Тихим океаном — на востоке. Протя
жённость страны с запада на восток от острова Са
банг до Мерауке, или от 94°45’ до 141°05’ восточной
долготы, — 5120 км. Расстояние с севера на юг от
6°08’ северной широты до 11°15’ южной широты
1888 км. Закон 1996 утвердил концепцию государст
ваархипелага, включающего 17 508 островов и омы
вающие их воды, в т.ч. 20мильную зону суверените
та и 200мильную эксклюзивную экономическую зо
ну. И. принадлежат Большие Зондские острова — Ка
лимантан, Суматра, Сулавеси, Ява (69,37% общей
территории страны); Малые Зондские острова — Ти
мор, Флорес, Сумбава, Сумба, Бали, Ломбок (4,82% );
Молуккские острова (4,35%); западная половина ост
рова Новая Гвинея (Папуа) с прилегающими острова
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ми (21,46%). Протяжённость береговой линии 84 тыс.
км. Стратегические проливы — Малаккский, Зонд
ский, Макасарский.
Границы И. в основном морские. На северозападе
Малаккский пролив отделяет И. от Западной Малай
зии и Сингапура (узкая часть ок. 40 км), на северо
востоке море Сулавеси — от Филиппин, на юговосто
ке моря Тиморское и Арафурское — от Австралии.
Сухопутная граница протяжённостью 1875 км прохо
дит по Калимантану, разделяя индонезийскую и ма
лайзийскую части острова Борнео. Вдоль 141°С вос
точной долготы сухопутная граница отделяет Папуа
от ПапуаНовая Гвинея.
Вся территория И. расположена на высоте от 0 до
5030 м над уровнем моря. Горные хребты и нагорья
составляют структурообразующую основу почти всех
островов. Большинство гор вулканического проис
хождения. На Папуа высочайшая гора страны Джайя
Виджайя — 5029 м, её вершина покрыта снегом. В
стране ок. 400 вулканов, более 100 — действующие.
Внутренние воды, включая внутренние моря, про
ливы, эксклюзивную экономическую зону, составля
ют 7,9 млн км2. Моря на западе — ЮжноКитайское,
Яванское, Бали — мелководны (глубиной до 100 м). В
основном неглубоки моря юговостока — Тиморское и
Арафурское, хотя Тиморская впадина — 3310 м. Моря
к северу, востоку и юговостоку от Сулавеси — Сула
веси, Молуккское, Серам, Банду, Саву, Флорес, Халь
махера — невелики по площади, но глубоки. Впадина
Вебера в море Банда достигает 7440 м. Во внешних во
дах самая глубокая впадина — Яванская (7450 м).
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Реки многочисленны, но малопротяжённы. Самая
длинная река (км) Капуас Бесар (1010) на Калиман
тане, затем следуют реки Махакам (715) и Барито
(650); крупнейшая река Суматры — Джамби (800);
важнейшая река Явы — Соло (540). Самое большое
озеро — Тоба на Суматре (1,3 км2).
И. располагает следующими достоверными запаса
ми полезных ископаемых (2001): нефть 5,09 млрд барр.,
природный газ 92,1 трлн куб. футов, каменный уголь
20 млрд т. Запасы оловянной руды — св. 1 млн т, запа
сы бокситов — 500 млн т. Значительны запасы медной
и никелевой руды, золота и серебра.
Почвы в большей части латеритные, есть и аллю
виальнодуговые.
Расширяется
смыв
почв,
увеличиваются засоление прибрежных полос, эрозия.
Климат морской, тропический, муссонного типа.
Среднегодовая температура +26°С, в горах +23°С.
Обилие осадков, высокая относительная влажность
(70—90%). Сухой сезон — с июня по сентябрь, сезон
дождей — с декабря по март. На Молукках сухой се
зон — с декабря по март, сезон дождей — с июня по
сентябрь.
Большинство островов архипелага покрыто тропи
ческими лесами, в которых растёт св. 2 тыс. видов де
ревьев и 24 тыс. цветковых растений. Леса занимают
ок. 60% территории. Имеется 7 вертикальных зон, или
поясов, которые составляют 30 видов мангровых дере
вьев, пандусовые деревья, 300 видов пальм, диптеро
карповые леса (джунгли), горные гилеи и муссонные
леса (тиковые деревья и эвкалипты), дубы, буки, каш
тановые деревья, орхидеи, кустарники, холодостойкие
деревья, в т.ч. хвойные, альпийские луга.
Животный мир представлен азиатской и австра
лийской фауной. Западную (южноазиатскую) и вос
точную (австралийскую) фаунистические области
разделяет «линия Уоллиса», проходящая между Ка
лимантаном и Сулавеси, а также между Бали и Лом
боком. Слоны, тигры, пантеры, двурогие носороги всё
реже встречаются на Суматре. Мелкие хищники пред
ставлены виверами, выдрами, куницами, дикими со
баками и котами. Копытные — дикие быки, тапиры,
кабаны, канчили. На Суматре и Калимантане карли
ковый бык аноа, малайский медведь. Дикая свинья
бабирусса водится на Сулавеси. Множество видов
приматов: мартышек, лемуров, павианов. На Кали
мантане носатые обезьяны, колонии летучих собак. В
восточных районах — кукусы, древесные кенгуру, яй
цекладущие муравьеды (на Папуа). Пернатые на вос
токе — райские птицы, попугаи, какаду, сорные куры,
казуары и др. Пресмыкающие: крокодилы, узкорылые

гавианы. На острове Комодо встречается исполин
ская ящерица варан, на других островах ящерицыге
коны, чичаки, токэ.
Морская фауна представлена св. 1500 видами рыб.
Морские животные — кашалоты, дюгони, дельфины,
морские черепахи, акулы, скаты, мечпила, барракуда.
Много морских змей, в том числе ядовитых.
Население
И. по численности населения 4я страна в мире.
На Яве (менее 7% территории) проживает 59%, на
Папуа — менее 2% населения. Плотность населе
ния — в пределах от 900 чел. на Яве до 8 чел. на
1 км2 на Молукках и Папуа.
Среднегодовые темпы прироста населения сокра
тились с 1,97% в 1980—90 до 1,49% в 1990—2000 до
1,15% в 2000—02. Детская смертность 49 чел. на 1000
новорождённых. Средняя продолжительность жизни
возросла с 45,7 года в кон. 1960х гг. до 65 лет в 2000.
Неграмотность в 2001 составляла 10,7%. Городское
население 34% (2000). За чертой бедности живет 25%
населения.
Трудовые ресурсы (лица от 15 лет и старше) в 2001
составляли 144 млн чел. Экономически активное насе
ление 98,8 млн чел., из них занятые — 90,8 млн чел.
Этнический состав представлен 367 этническими
единицами. Св. 90% населения азиатского расового
типа говорит на 400 языках и диалектах, относящих
ся к малайскополинезийской семье языков. Более 10
языков имеют письменность. Индонезийский язык
является государственным и lingua franca.
Крупнейшие народы и народности: яванцы (при
мерно 40% всего населения), сунданцы, мадурцы, ма
лайцы, минангкабау. К числу крупных народностей
относятся буги, батаки, балийцы, банджары, ачехцы,
даяки, макассары, тораджи, сасаки. На Молукках эт
нические группы, складывающиеся в народности, —
тернатцы, амбонцы. К папуасцам относятся племена
асматы, каморо. Некоренные народности представле
ны китайцами (7,5 млн), индийцами, арабами, евро
пейцами.
Конституция 1945 гарантирует свободу вероиспо
ведания и отправления культов. Ок. 80% населения
исповедует ислам. Большинство мусульман — сунни
ты. Христианство (протестантизм и католицизм) за
нимает 2е место (10%). Индуизм в его специфичес
кой форме сохранился на Бали и частично на Ломбо
ке. Определённое распространение имеет конфуциан
ство. Большую живучесть проявляют анимизм и раз
личные синкретические верования.
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История
На рубеже 1го тыс. до н.э. и 1го тыс. н.э. на Яве,
Суматре, Бали, Калимантане появились первые госу
дарственные образования. Позднее возникают круп
ные государства. На Суматре в 7 — 8 вв. — княжество
Шривиджайя, завоевавшее Малайю, часть Суматры,
Явы и Калимантана. Расцвет суматранской морской
империи был в 9—10 вв.
На Яве формировался ирригационный тип госу
дарственного образования. За государство Матарам,
известное уже в 8 в., боролись индуистские и буддий
ские династии. Буддийская династия Шайлендров,
памятником правления которой является храм Боро
бодур, в 832 уступила власть индуистской династии
Санджаи, при которой был сооружён комплекс шива
истских храмов Прамбанан.
В 11—15 вв. на основе консолидации яванских
княжеств была создана империя Маджапахит. В объ
единении империи видную роль сыграл главный ми
нистр Гаджа Мада. Проникновение ислама и укрепле
ние городовгосударств привели к падению деспоти
ческой империи в 1520. В 15—16 вв. образуются ис
ламские султанаты на Сулавеси, в Тернате и Тидоре
на Молукках. В 16 в. на Яве было два централизован
ных государства — Бантам и Матарам. В 16—17 вв. ис
ламское государство Ачех вело завоевательную поли
тику на Суматре.
Первые португальские конкистадоры появились
на архипелаге в 1511. Затем последовали испанцы,
англичане и голландцы. В 1602 была создана Ост
Индская компания, установившая монополию на
торговлю пряностями и колониальными товарами.
В 18 в. Нидерланды утеряли свои позиции господст
вующей колониальной державы. В 1799 компания
обанкротилась, её долги и имущество перешли к
голландскому государству. После поражения Гол
ландии в англофранцузских войнах временно в Ни
дерландской Индии правил английский губернатор
Т. Стэнфорд Рафлз. Он провел реформы, содейст
вовавшие развитию торговли и расширению денеж
ных отношений. По договору 1814 Нидерландам
были возвращены их колониальные владения. В
нач. 1830х гг. была введена система принудитель
ных культур. Тяжелейший колониальный гнёт сис
темы вызывал восстания. В 1824—37 велась «война
падри» на Суматре. В 1874—1913 Великий Ачех от
стаивал свободу. Подавляя сопротивление, заклю
чая неравноправные договоры, Нидерланды уста
новили свою власть над территорией общей площа
дью 1,9 млн км2, что почти в 60 раз превышало тер
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риторию метрополии. Численность покорённого на
селения составила 37,7 млн чел. — в 6 раз больше на
селения Голландии.
После отмены системы принудительных культур и
принятия Аграрного закона в 1870 стала проводиться
политика «открытых дверей». Усиление колониаль
ного и феодального гнёта, резкое обнищание основ
ной массы населения содействовали зарождению на
циональноосвободительного движения. Пытаясь из
менить методы правления, Нидерланды ввели в 1901
«этический курс», отменявший ряд повинностей и от
крывавший некоторый доступ к образованию.
В 1916 1й конгресс Сарекат ислама выдвинул ло
зунг предоставления самоуправления Нидерландской
Индии. В 1920 была создана Коммунистическая пар
тия И. (КПИ). Колониальная администрация была
вынуждена предоставить избирательные права местно
му населению и учредить квазипарламент — фольксра
ад. В 1926 было подавлено антиколониальное восста
ние на Яве и Суматре. КПИ была разгромлена. В 1927
Сукарно, Сартоно и др. создали Национальную партию
И. (НПИ). На Национальном конгрессе молодёжи в
1928 был выдвинут лозунг: «Одна страна, одна нация,
один язык — индонезийский». В 1930е гг. продолжал
ся процесс создания националистических партий. Пе
ред началом 2й мировой войны ведущей тенденцией
было стремление к достижению единства различных
партий и их массовых организаций в борьбе за осво
бождение от колониального гнёта.
Японская оккупация (1942—45) привела к уста
новлению жёсткой военной диктатуры.
После разгрома советскими войсками Квантун
ской армии Япония была на грани поражения. В И.
сложилась революционная ситуация. 17 августа 1945
Сукарно провозгласил независимость Республики И.
Декларацию о рождении нового государства подписа
ли Сукарно и Мохаммад Хатта, ставшие её президен
том и вицепрезидентом.
Попытки голландцев вернуть колониальные вла
дения привели к антиколониальной войне. Отстаива
ние И. независимости было поддержано мировой об
щественностью. СБ ООН по инициативе советской и
украинской делегаций включил индонезийский во
прос в повестку дня. На Конференции «круглого сто
ла» (ККС) в 1949 было подписано соглашение о пере
даче суверенитета над всей территорией (кроме За
падного Ириана) Республике Соединённых Штатов
И. К августу 1950 завершилось создание унитарной
Республики И., президентом которой стал Сукарно,
вицепрезидентом М. Хатта, была принята временная
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Конституция. В 1954 правительство республики рас
торгло НидерландскоИндонезийскую унию. В 1954
произошёл обмен посольствами с СССР. В 1955 была
проведена Бандунгская конференция. И. становится
одним из признанных лидеров национальноосвобо
дительного движения.
В сентябре 1955 прошли первые парламентские
выборы и выборы в Учредительное собрание. На них
победили НПИ, Машуми, Нахдатул Улама (НУ) и
КПИ. В 1956 И. расторгла соглашения ККС.
В 1956—57 были попытки государственного пере
ворота, которые поддерживались извне. На Западной
Яве активизировалось начавшееся в 1948 повстанче
ское движение Даруль ислама. Его целью было созда
ние шариатского государства. В 1958 его национали
стическое крыло начало всеобщую борьбу (Пермес
та) на Северном Сулавеси. На Малукках была про
возглашена республика, на Северной Суматре по
встанцы сформировали правительство (ПРРИ). Воз
никла угроза целостности государства.
В феврале 1957 Сукарно выступил с концепцией
направляемой демократии, в основе которой была идея
укрепления национального единства и сохранение це
лостности государства. Правительство становилось по
дотчётным президенту, а не парламенту. Создавался
Временный национальный консультативный совет
(ВНКК), в который входили представители провинций
и функциональных групп, в т.ч. военные. Состав прави
тельства и ВНКК определялся президентом.
В сентябре 1957 командующие суматранскими во
енными округами потребовали децентрализации уп
равления государством. В марте—июле 1958 мятежи
ПРРИ — Перместа в основном были подавлены. В
июле 1959 Сукарно президентским декретом ввёл в
действие Конституцию 1945 и упразднил Учреди
тельное собрание.
В августе 1960 был сформирован высший орган
власти — Временный народный консультативный кон
гресс (ВНКК), обладающий правом избирать прези
дента и вицепрезидента и раз в 5 лет утверждать Ос
новные направления государственной политики.
В 1961 Сукарно провозгласил задачу воссоедине
ния Западного Ириана с Республикой И. Советский
Союз поддержал И. и оказал ей военную помощь, что
позволило избежать прямых военных столкновений с
Голландией. В мае 1961 ООН приняла план передачи
власти Голландии под эгиду комитета ООН, а с 1 мая
1963 — администрации И. Задача индонезийской ре
волюции — достижение независимости на всей терри
тории страны — была решена.

Правительство Сукарно противостояло объедине
нию Малайи, Саравака, Сабаха и созданию Федерации
Малайзии. Оно разорвало дипломатические отноше
ния с Малайзией и объявило ей в сентябре 1963 кон
фронтацию. Нарастание внутриполитической напря
жённости и противостояния различных политических
сил в И. привело к трагическим событиям 30 сентября
1965, за которыми последовали массовые репрессии
против членов КПИ и её организаций, а также кампа
ния за свержение Сукарно с поста президента. 11 мар
та 1966 первый президент И. издал приказ о передаче
полномочий Сухарто. 12 марта была запрещена дея
тельность КПИ. В июнеиюле 1966 состоялась сессия
ВНКК, которая утвердила Сухарто как и.о. президента.
ВНКК обновленного состава в марте 1968 избрал Су
харто президентом. Процесс легитимного утверждения
режима нового порядка, установившегося фактически
с 1 октября 1965, завершился.
Выборы в парламент, Народный консультатив
ный конгресс (НКК) и местные органы самоуправле
ния состоялись в июле 1971. Новое партийное образо
вание — Голкар и армейская фракция — получило в
парламенте 73% всех мандатов. В 1972—73 на основе
слияния партий была создана новая партийная систе
ма, которую составили Партия единства и развития
(ПЕР), Демократическая партия И. (ДПИ) и Голкар.
В марте 1973 на 5й сессии НКК Сухарто был избран
президентом, что означало легитимное утверждение
авторитарного режима нового порядка, который при
определённой эволюции продержался 32 года. На сес
сии НКК в марте 1998 Сухарто был избран на 7й
срок президентства. Однако финансовый и структур
ный кризисы резко обострили социальноэкономиче
ские и политические противоречия в стране, что вы
нудило Сухарто уйти с поста президента в мае 1998.
Согласно Конституции 1945 на пост президента всту
пил вицепрезидент Б.Ю. Хабиби, провозгласивший
«эру реформирования».
После неоднократных попыток подавить выступ
ления жителей Восточного Тимора, требующих неза
висимости, был проведён референдум, итоги которого
предопределили выход провинции из состава И.
В феврале 1999 НКК утвердил закон, разрешав
ший создание новых политических партий, закон о
всеобщих выборах, закон о составе и соотношении
между НКК и Советом народных представителей
(СНП). Он сокращал фракцию армии в высших госу
дарственных органах, но оставлял за армией двойную
функцию (военную и социальнополитическую) на
несколько лет. Эти законы, а также другие законода
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тельные акты (о правах человека, порядке внесения
дополнений и поправок в Конституцию, изменении
отношений центра и регионов) предопределили нача
ло реформирования всей политической системы и
обновления норм государственного права. В мае 1999
прошли парламентские выборы. На заседании НКК
на пост президента был избран Абдуррахман Вахид, а
вицепрезидентом стала Мегавати Сукарнопутри.
Политический кризис, предопределённый разногла
сиями законодательной и исполнительной власти, и
усиление центробежных тенденций привели к созыву
специальной сессии НКК в июле 2001, на которой пя
тым президентом И. была утверждена Мегавати Су
карнопутри, а вицепрезидентом Хамза Хаз. Её пра
вительство взаимного сотрудничества продолжило
реформирование политического и государственного
устройства. Главными задачами были сохранение це
лостности государства, достижение единства и вос
становление поступательного развития страны.
Государственное устройство и политическая
система
И. — унитарное государство с президентской фор
мой правления. Президент является главой государ
ства и формируемого им правительства, верховным
главнокомандующим Вооружёнными силами.
В И. 32 провинции, включая два особых района:
Нанггру Ачех Даруссалам, Северная Суматра, Запад
ная Суматра, Риау, Джамби, Южная Суматра, Бенг
кулу, Лампунг, Архипелаг Бангка Белитунг,
Д.К.И.Джакарта, Западная Ява, Центральная Ява,
Д.И.Джокьякарта, Восточная Ява, Бантен, Бали, За
падная Нуса Тенггара, Восточная Нуса Тенггара, За
падный Калимантан, Центральный Калимантан, Юж
ный Калимантан, Восточный Калимантан, Северный
Сулавеси, Центральный Сулавеси, Южный Сулавеси,
ЮгоВосточный Сулавеси, Горонтало, Молукку, Се
верный Молукку, Папуа, Восточная Папуа, Западная
Папуа. Административные единицы второй катего
рии — районы (kebupaten, 268) и муниципалитеты
(kotamdya, 85); подрайоны (kecamatan, 4 424); дерев
ни (desa, 68 819).
Городамиллионеры: Джакарта, Сурабайя, Бан
дунг, Семаранг, Медан, Палембанг, Банджармасин.
Перспективен рост Макасара. Каждая провинция
имеет свою столицу.
Действует Конституция 1945. В октябре 1999 —
мае 2002 на заседаниях высшего законодательного
органа — НКК были приняты дополнения к Консти
туции, согласно которым число членов НКК остаётся
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прежним (700), однако часть из них (500) — члены
парламента, остальные (200) представляют провин
ции и другие группы. НКК осуществляет законода
тельные функции. Он полномочен принимать допол
нения и поправки к Конституции, издавать постанов
ления, утверждать правительственный курс, включая
экономические планы. Председатель НКК Акбар Тан
джунг. Парламент однопалатный, 500 депутатов из
бираются на всеобщих выборах. Председатель парла
мента Амин Раис. Глава государства и правительство
ответственны перед парламентом.
В 2004 должны пройти парламентские выборы на
основе нового закона о выборах, который обязывает по
литические партии при выдвижении кандидатов в чле
ны парламента, провинциальные парламенты, муници
палитеты и районы не менее 30% мест от числа канди
датов предоставлять женщинам. Лица, состоявшие в
КПИ, не могут выдвигаться в кандидаты. Мелким пар
тиям, не набравшим необходимый минимум голосов,
запрещено формировать коалиции. В том же году прой
дут прямые выборы президента и вицепрезидента. Их
полномочия ограничиваются двумя сроками по 5 лет.
Исполнительная и законодательная власть админис
тративных единиц. В 2000 СНП утвердил следующую
иерархию законов и постановлений: Конституция 1945,
постановления СНП, законы, правительственные поста
новления, заменяющие законы, постановления прави
тельства, декреты президента, постановления районов.
В стране проводится децентрализация управле
ния и разделение полномочий между центром, про
винциями и регионами. Созданы дополнительные
конституционные органы: парламенты представите
лей районов. Дополнение к Конституции 2001 преду
сматривает создание Конституционного суда.
До падения режима нового порядка в 1998 партий
ная система была представлена тремя политическими
партиями — Голкар, ПЕР и ДПИ. В 1999 к парламент
ским выборам было допущено 48 партий из 126 заре
гистрированных.
Организации деловых кругов: Торговопромыш
ленная палата И., несколько десятков отраслевых
ассоциаций.
В последние годы широкое распространение в го
родах получили неформальные гражданские объеди
нения. В них входят сторонники защиты националь
ной культуры, природы, прав человека, они оказыва
ют помощь населению во время стихийных бедствий.
Заметную роль в общественном движении занимают
многочисленные молодёжные и женские организа
ции, форумы учёных и политиков.
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Внутриполитическая обстановка осложняется
усилением центробежных тенденций, религиозных и
межэтнических противоречий, террористическими
актами в ряде регионов. Для ослабления напряжённо
сти правительство ведёт переговоры, с тем чтобы из
бежать силовых действий. Наиболее сложная обста
новка сохраняется в Ачех.
И. поддерживает отношения со всеми ведущими
державами мира, включая РФ. В мае 2003 состоялся
визит президента И.М. Сукарнопутри, результатом
которого было подписание президентами РФ и И.
Декларации о развитии сотрудничества во всех сфе
рах и областях. И. успешно укрепляет свои позиции в
АСЕАН, АТЭС, Движении неприсоединения, Орга
низации Исламская конференция.
Общая численность Вооружённых сил составила
в 2001 297 тыс., Сухопутные войска 214 тыс., стра
тегический резерв 30 тыс., спецподразделения 6,2
тыс. чел. В 1999 был принят закон, сокращавший
представительство армии в парламенте с 75 до 38
мест. В будущем составе парламента военная фрак
ция не предусматривается. Была отменена социаль
нополитическая функция армии. Подчинение и ко
мандование армейскими и полицейскими силами
разделены. Однако армия продолжает оставаться
влиятельной силой во внутриполитической жизни
страны.
И. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1950).
Экономика
Преобразование колониальной структуры эконо
мики началось в 1950.
В основу государственной экономической полити
ки были положены курсы либеральной экономики
(1950—57), направляемой экономики (1957—65),
экономической демократии (1966—98) и реформиро
вания развития (с 1998). Первый долгосрочный план
развития (1969/70—1994/95) включал пять взаимо
связанных среднесрочных планов.
Среднегодовые темпы прироста ВВП составляли
в 1950—65 2—3%, в 1975—84 — 7,2% , в 1985—95 —
7,1%, в 1996 — 7,8%. В результате финансового кри
зиса темпы прироста ВВП в 1998 упали до 13,8 %.
Инфляция выросла с 12 до 77,6%. ВВП уменьшил
ся с 220 млрд долл. в 1996 до 141 млрд долл. США
в 1999. В 2001 он поднялся лишь до 156 млрд долл.
США. Темпы прироста ВВП в 2002 составили 3,7%.
Доход на душу населения вырос с 75 долл. в 1966 до
1013 долл. США в 1996. Однако в 1998 он сократил

ся до 484 долл. США. И. переместилась из разряда
стран со средним доходом в группу стран с низким
доходом. Подушевой доход в 2001 вырос лишь до
740 долл. США. Официально зарегистрированная
безработица увеличилась с 5,5% в 1998 до 6,4%
в 1999.
В 2001 в структуре ВВП удельный вес аграрного
сектора, включая рыболовство и лесное хозяйство,
составлял (в %) 16,39, горнодобывающей промыш
ленности — 13,59, обрабатывающей промышленнос
ти — 26,11, торговли, отелей, ресторанов — 16,09, элек
тро, газо, водоснабжения — 1,16, строительства —
5,64, транспорта и связи — 5,35, финансов и деловых
услуг — 6,20, услуг — 9,46.
Доля занятых в структуре ВВП (2001, в %): в аг
рарном секторе, включая рыболовство, лесное хозяй
ство, 43,77; в торговле 19,24; в обрабатывающей про
мышленности 13,31; в услугах 12,12; в прочих отрас
лях 11,56.
В И. имеется ок. 350 горнодобывающих предприя
тий. Доля отрасли в ВВП 13,59%, в отрасли трудится
725 тыс. чел., или 0,8% всех занятых (2001).
Согласно Конституции 1945 все богатства недр
принадлежат государству и должны в максимальной
степени использоваться для повышения благосостоя
ния народа.
Добываются: нефть, природный газ, уголь, золото,
серебро, а также йод, сера, фосфаты, кварцевый песок,
каолин, асфальт, гранит, мрамор, известняк и др. Раз
рабатываются месторождения олова, бокситов, мед
ной, никелевой, марганцевой руд. Горнодобывающие
компании объединены в Индонезийскую ассоциацию
горнодобывающих предприятий.
Доля обрабатывающей промышленности в ВВП
26,11%, в отрасли занято 10,6% трудящихся (2001). В
2000 было более 22 тыс. крупных и средних предприя
тий (0,8% всех предприятий), но на них производилось
89% добавленной стоимости, создаваемой в отрасли.
Крупнейшим предприятием в металлургической
промышленности является интегрированный стале
литейный комплекс «Кракатау стил» в Чилегоне (За
падная Ява), занимающий 1е место в ЮгоВосточной
Азии по объёму продукции. Комплекс располагает не
обходимой инфраструктурой, включая самый круп
ный глубоководный порт Чиандунг.
В алюминиевой промышленности ведущим пред
приятием является японоиндонезийское предприя
тие «ПТ. Иналум».
В нефтеперерабатывающей промышленности име
ется 8 заводов общей мощностью св. 1 млн барр. в сут
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ки, которые принадлежат Пертамине. Семь заводов
по производству сжиженного газа дают продукцию,
обеспечивающую И. 1е место по поставкам сжижен
ного газа на мировой рынок. В 2001 был принят закон
о нефти и газе. Он призван ослабить монополию Пер
тамины в отрасли, которая лишается права заключе
ния контрактов от имени правительства. К 2005 пред
полагается устранить ее монополию на переработку,
транспортировку, хранение и продажу нефти и неф
тепродуктов.
Нефтехимическая промышленность даёт стране
азотные удобрения, бензол, метанол, параксиленовые
кислоты.
Высокими темпами развивалась цементная промы
шленность, часть продукции которой экспортируется.
Ведущими отраслями лёгкой промышленности
являются текстильная, пищевкусовая, производство
кожевенных изделий, деревообрабатывающая, ме
бельная, фармацевтическая. В 2001 общая стоимость
продукции отрасли составила 36,8 трлн рупий, 15,6%
приходилось на пищевкусовую промышленность.
С 1980х гг. появились новые отрасли промыш
ленности — электротехническая, электронная, а также
модернизировались старые. Значительное развитие
получило судостроение, центрами которого являются
верфи портов Танджунг Приок, Танджунг Перак, Бе
лаван и Танджунг Уганг.
В автомобильной промышленности при участии
ведущих автокомпаний мира налажены сборка ряда
марок легковых автомобилей, грузовиков, автобусов,
а также производство отдельных компонентов.
Обшая площадь земли, находящейся в сельскохо
зяйственном обороте (без Папуа и Молукк), составляла
в 2000 46,9 млн га, земли под строениями и приусадеб
ными участками 17,2 млн га, плантации занимали 16,7
млн га (26,08%), под неорошаемыми полями и садами
находилось 12,9 млн га (20,19%), под лесом 8,8 млн га
(13,74 %), под орошаемыми полями 7,8 млн га (12,15%).
В продовольственных культурах доминирует рис,
выращиваются кукуруза, маис, соя, сахарный трост
ник, табак. Под рисом в 2001 находилось 11,5 млн га,
с которых было собрано 50,5 млн т необрушенного
риса (56,4% — на Яве). Средняя урожайность риса
44 ц с 1 га.
Плантационный сектор представлен государст
венными, частными (местными и иностранными)
плантационными хозяйствами. Основные плантаци
онные культуры: гевея (539 тыс. га), масличные и ко
косовые пальмы, кофейные деревья, какаобобы,
чай, специи.
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И. занимает в мире: 2е место после Таиланда по
производству каучука (в 2002 было экспортировано
1,23 млн т), 2—3е место (в зависимости от года) по
поставкам пальмового масла, 4е место — по произ
водству кофе (общая площадь под этой культурой
превышает 1,2 млн га). Крестьянские хозяйства про
изводят 95% всего кофе.
И. сохраняет лидирующие позиции как поставщик
копры, мускатного ореха, перца, ванилина, занимает
4е место по какаобобам.
Удельный вес рыболовства составляет 2,9% ВВП.
Улов крабов, креветок, тунца 4 млн т (2000). Незакон
ная ловля рыбы ежегодно приносит убытки св. 2 млрд
долл. США в год. Потенциальные возможности ловли
рыбы оцениваются в 6,7—7,5 млн т.
На Яве, Бали и в ряде провинций Суматры хоро
шо развита автодорожная сеть. Общая протяжён
ность автодорог составляла св. 360 тыс. км, из кото
рых 57% — с асфальтовым покрытием (2001). Доро
ги подразделяются на государственные, провинци
альные, районные. Перед кризисом 1997—98 была
принята правительственная программа сооружения
скоростных магистралей, мостов, соединяющих Су
матру с Явой; острова Бали и Мадура с Явой. Но из
за финансовых трудностей её реализация осуществ
ляется лишь частично.
Железнодорожное сообщение получило незначи
тельное развитие. Протяжённость железных дорог на
Яве 5,1 тыс. км, а на Суматре не связанные между со
бой участки железных дорог в совокупности состав
ляют 1300 км (2001). Разработаны проекты модерни
зации имеющихся дорог и сооружения новых на Су
матре, Яве, Калимантане.
Океанский флот насчитывает более 50 судов. Ме
жостровное сообщение обслуживают 2793 судна ме
стного производства и огромный традиционный флот.
В И. имеется 658 морских портов, из них: в ведении
госкомпании «ПТ. Пелиндо» — 112. Крупнейшие пор
ты: Танджунг Приок, Танджунг Перак, Семаранг (на
Яве), Белаван (Суматра), Думаи (Риау). Остров Батам
(6 портов) становится перегрузочным портом мирового
класса. Помимо этих портов, есть ещё три грузовых тер
минала и более 40 верфей. Другой порт — в Макасаре —
является морскими воротами в Восточную И.
Общее число авиационных компаний превысило
30, число воздушных судов в государственных и част
ных компаниях 514, из них 412 самолётов и 102 верто
лёта (2001). В И. имеется около 180 коммерческих аэ
ропортов, из них 41 крупный. Главный международ
ный аэропорт — имени Сукарно—Хатта в Ченгкаранге
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(близ Джакарты). Международный аэропорт Ханг На
дим на Батаме принимает самолёты класса DC10 и
Boeing 747. Расширены и модернизированы аэропорты
в Восточной И. — Сам Ратуланги в Манадо, имени Хас
сануддина в Макасаре, Сепинган в Понтианаке.
В 2001 число почтовых отделений составило 8351,
телефонов — 6,7 млн. Монопольное положение в ох
ватывающей всю страну телекоммуникационной свя
зи занимают государственные компании «ПТ. Индо
сат» и «ПТ. Телком», а также частная «ПТ. Сателин
до». Планируется создание инфраструктуры мульти
медийной связи «Нусантара XXI века».
Туристская индустрия — одна из самых доходных
отраслей (4—6 млрд долл. США в год). В 2001 И. по
сетило 5,1 млн туристов. Изза террористического ак
та на Бали 12 сентября 2002 ок. 1,5 млн туристов от
менили свои туры в И., и доходы от туризма сократи
лись почти на 1 млрд долл. И. упрощает визовый ре
жим и таможенные процедуры, координирует турист
скую политику с другими странами АСЕАН.
В промышленной политике правительство исхо
дит из необходимости повышения конкурентоспо
собности индонезийских товаров на мировом рынке.
Расширение возможностей средних и мелких пред
приятий позволяет решать проблемы занятости, раз
вития импортозамещения. Модернизация перераба
тывающих предприятий должна содействовать увели
чению добавленной стоимости и укреплению пози
ций И. на мировом рынке как одного из ведущих по
ставщиков сельскохозяйственной продукции. Ослаб
ление зависимости промышленности от импортных
компонентов — одна из центральных задач.
И. продолжает политику либерализации инвес
тиционного климата. Иностранным компаниям пре
доставляются долгосрочные контракты на 30летний
период с правом продления срока деятельности. Раз
решается открытие компаний со 100%м иностран
ным капиталом. Для иностранных инвестиций от
крыты почти все отрасли, в т.ч. промышленность,
инфраструктура, атомная энергетика. Действующим
в бондовых зонах компаниям предоставляются осо
бые льготы, почти полное освобождение от налогов и
сборов.
И. подписала многосторонние соглашения с более
чем 50 странами и является членом Многостороннего
агентства по гарантированию инвестиций.
В 2000 правительство ограничило деятельность
иностранных компаний в общественном транспорте,
межостровном морском сообщении, внутренней тор
говле, кино (съёмка, прокат), радио и телевещании.

Разрабатывается новый закон об иностранных инвес
тициях, по которому иностранные инвесторы будут
приравнены к национальным.
Финансовый кризис 1997—99 выявил структур
ную слабость банковской системы. В 1997 было обра
зовано Агентство по реструктуризации банковской
системы, которое провело реструктуризацию и река
питализацию банков. На основе слияния 4 госбанков
был создан Банк Мандири. Банк Негара Индонесиа,
Банк Ракьят Индонесиа, Банк Табунган Негара, 26
провинциальных банков развития и 12 бывших част
ных банков перешли под контроль правительства.
Число банков сократилось с 237 в 1997 до 149 в 2000.
Эти и другие меры содействовали оздоровлению бан
ковской системы.
И. придерживается политики строгой бюджет
ной дисциплины. Финансовый год совпадает с ка
лендарным.
Государственный бюджет 2003 исходит из экономи
ческого прироста 4%, объёма ВВП в размере 1940 трлн
рупий, курса рупии 9000 за 1 долл. США, инфляции на
уровне 9%, ставки на 3месячные облигации централь
ного банка 13%, цены нефти 22 долл. США за 1 барр.
Дефицит бюджета должен составить 1,8% ВВП.
Доля налоговых поступлений в бюджете не превы
шает 80%. Ок. 40% расходной части бюджета выделе
но для обслуживания внешнего долга. Расходная
часть бюджета включает текущие расходы и бюджет
развития.
Бюджет развития определён в 65,1 трлн рупий
(3,4% ВВП). На образование, культуру, развитие мо
лодёжи и спорта выделяется 15,1 трлн; на сельское хо
зяйство, рыболовство, ирригацию 9,5 трлн; на транс
порт, метеорологию и геофизику 9,1 трлн; на оборону
и безопасность 7,2 трлн; на социальные нужды, здра
воохранение 6,6 трлн рупий.
Внешний долг составлял в 2002 133,1 млрд долл.
США, в т.ч. государственный 69,4 млрд, долги част
ного сектора 63,7 млрд. Внутренний долг государства,
образовавшийся в связи с реструктуризацией и река
питализацией банковского сектора, составлял
72 млрд долл. США, т.е. почти 1/2 ВВП.
Относительная фискальная устойчивость 1990—
96 была нарушена кризисом. Законы о региональной
автономии передают часть фискальных функций и от
ветственности районным и муниципальным властям.
Внешняя торговля в 2002 продолжала восстанав
ливаться после кризиса. Доходы от экспорта состави
ли 57 млрд долл. США (из них ненефтегазовый сек
тор дал 44,9 млрд долл.). На импорт было затрачено
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31,2 млрд, при этом на ненефтегазовый сектор при
шлось 24,8 млрд долл. Объём торговли И. с РФ ок.
250 млн долл. США.
От дальнейшей помощи МВФ И. отказалась в
2003. И. вошла в процесс формирования асеанов
ской зоны свободной торговли (АФТА), подписала
соглашение об «АСЕАН+3», соглашения о создании
к 2010—15 зон свободной торговли АСЕАНКНР,
АСЕАНЯпония и АСЕАНИндия. Принимает уча
стие во всех мероприятиях АТЭС, поддерживает все
коллективные действия по борьбе с международ
ным терроризмом и обеспечению безопасности ре
гиональных торговоэкономических контактов. Вы
ступила с инициативой создания Диалога стран
югозападной части Тихого океана.
В ВТО И. поддерживает либерализацию торгов
ли, настаивая на снятии введённых США и другими
развитыми странами протекционистских барьеров,
а также использует нормы ВТО для защиты внут
реннего рынка. Является единственной страной
Азии в ОПЕК. Соблюдает установленную квоту до
бычи 1,27 млн барр. в день и выступает за приглаше
ние РФ в ОПЕК.
Являясь членом Ассоциации производителей ко
фе, И. участвует в совместных мерах по предотвраще
нию падения цен на кофе. В 2000 было создано Трёх
стороннее сотрудничество производителей каучука, в
которое вошли И., Малайзия и Таиланд. В августе
2002 был создан Трёхсторонний консорциум произ
водителей каучука для координации усилий сторон в
вопросах ценообразования.
Наука и культура
Согласно данным Министерства национального
образования, в 2000/01 учебном году в 148 964 шко
лах 1,129 млн учителей обучало 25,7 млн учеников.
В 76 государственных университетах и высших
школах было 918,6 тыс. студентов и 52 тыс. препода
вателей, в 1670 частных высших учебных заведени
ях было 1,8 млн студентов и 142 тыс. преподавате
лей. В 14 мусульманских институтах (кроме Ачех и
Молукк) училось 72,5 тыс. слушателей.
Основные научные центры: Индонезийский на
учноисследовательский институт, выполняющий
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ряд функций Академии наук, Индонезийский уни
верситет, Университет Гаджа Мада, Богорский тех
нологический институт. Координирующую роль в
развитии науки и технологий выполняют Минис
терство государственных научных исследований и
технологий, Агентство по развитию стратегических
отраслей промышленности, Национальный совет по
исследованиям, Центр развития науки и техники.
Принята Стратегическая программа развития наци
ональной науки и технологий на 2000—04, основной
задачей которой является улучшение социально
экономических показателей и преодоление отстава
ния И. в науке и технологиях.
Общеиндонезийская культура формировалась
на основе богатейшего наследия самобытных
культур сотен народностей и этнических единиц.
Её становление и развитие были неразрывно свя
заны с борьбой за независимость, что отразилось
на формировании национального самосознания и
единой нации. Характерная черта индонезийской
культуры — плодотворный синтез культурного
наследия и творческого восприятия мировой
культуры. В плеяду индонезийских прозаиков,
поэтов, драматургов входят Сутан Такдир, Амин
Хамзах, Х.Анвар, Утуи Тантанг Сонтани, Армаин,
Сануси Панэ, Иван Симатупанг, Умар Кхаям, Пу
ту Виджайя, Сонтани, Аип Росиди, Рендра и мно
гие другие. К молодому поколению относятся Гу
наван Мухамад, Тауфик Исмаил. Классиком ин
донезийской литературы является писатель Пра
мудья Ананта Тур.
В живописи, основоположником и классиком ко
торой является Раден Салех, доминирует реалисти
ческое направление. Его представляют Хенг Нгатунг,
Сударсоно, С.Суджойоно, Хендра Гунаван, Супарто.
К импрессионизму тяготеет живописец Дулах. Экс
прессионизм характерен для поздних работ Х.Гунава
на, Басуки Ресобово.
В Джакарте есть Академия изобразительного ис
кусства. С 1980х гг. расширились творческие союзы
художников, скульпторов и архитекторов. Появляют
ся самые различные символические, формалистичес
кие течения, расширяется проникновение западной
культуры и искусства.
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КАМБОДЖА
(Cambodia)
Общие сведения
Официальное название — Королевство Камбо
джа (Preahreacheanachakr Kampuchea). Расположе
на в южной части Индокитайского полуострова.
Площадь 181 035 км2, численность населения ок.
12,2 млн чел. (2001). Государственный язык —
кхмерский. Столица — г. Пномпень (900 тыс. чел.,
2001). Государственный праздник — День независи
мости 9 ноября. Денежная единица — риель.
Член ООН и ряда её специализированных органи
заций, МВФ, МБРР, Мирового банка, Азиатского
банка развития, МАГАТЭ и др.
География
Расположена между 10° и 16° северной широты,
106° и 108° восточной долготы. На югозападе омы
вается водами Сиамского залива. Береговая линия
443 км. Побережье от границы с Таиландом до реки
Коки низкое и болотистое, далее до мыса Соривонг
обрывистое, вслед за этим идёт широкая полоса пе
счаных пляжей. На участке от Кампонгсаома до за
лива Веальрень пляжи вновь сменяются скалами.
Далее до границы с Вьетнамом берега Сиамского за
лива низкие и илистые. На побережье находятся по
луострова Самит и Веальрень, отделённые один от
другого заливом Кампонгсаом. К. принадлежит
группа островов в Сиамском заливе. Самый боль
шой из них — остров Конг площадью 80 км2.
К. на северовостоке граничит с Лаосом, на вос
токе и юговостоке с Вьетнамом, на севере и севе
розападе с Таиландом. Сухопутные границы:

общая протяжённость 2572 км; с Лаосом — 541 км,
с Вьетнамом — 1228 км, с Таиландом — 803 км.
К. — преимущественно равнинная страна. Значи
тельную часть территории занимает низменная Цент
ральная равнина, открытая на северозапад и юговос
ток. По периметру Центральной равнины идут горы и
плоскогорья, в т.ч. горы Кравань (Кардамоновы) — на
западе, горы Дангрэк — на севере, плато Члоунг — на
востоке. Высшая точка К. — гора Ораль (1813 м), рас
положена в системе гор Кравань.
Речная сеть К. достаточно густа. Реки относятся к
трём главным бассейнам — Сиамского залива, Мекон
га и озера Тонлесап. В сухой сезон акватория крупней
шего в К. озера Тонлесап равна 2700 км2, длина 150 км,
ширина 32 км. В период дождей его площадь увеличи
вается в 3 с лишним раза и достигает 10 тыс. км2. Глу
бина возрастает в 5—10 раз, достигая 12 м.
В К. имеются в основном два вида почв: аллюви
альные и латеритовые (базальтовые). Аллювиаль
ные делятся на песчаные, луговые, или пойменные,
глинистые, латеритовые — на красные, красножёл
тые и краснобурые.
В зависимости от высоты над уровнем моря К. де
лится на ряд климатических поясов с характерной
для каждого из них растительностью. Примерно 1/2
территории страны (90 тыс. км2) покрыто лесами. Раз
личаются два основных вида лесов: затопляемые —
мангровый лес на побережье Сиамского залива и леса
вокруг озера Тонлесап, а также нагорные — располо
женные в горах и на возвышенных равнинах. Мангро
вый лес образуется низкорослыми деревьями и
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стелющимися кустарниками с вечнозелёной листвой.
Среди нагорных лесов бóльшую часть занимает т.н.
многоярусный лес — высота деревьев верхнего яруса
достигает 40—45 м, средний ярус — деревья высотой
15—20 м и лианы, внизу растут кустарники, травы,
мхи, папоротники.
Из хищных животных в К. (в основном в горных ле
сах) встречаются тигр, леопард, бенгальская кошка —
самое маленькое животное из семейства кошачьих. В
стране обитают кабаны, дикие олени, быки, буйволы.
Много разнообразных видов обезьян, пресмыкающихся.
Недра страны содержат запасы драгоценных кам
ней, марганца, фосфоритов, бокситов, незначительные
запасы железной руды. В провинции Кампонгтхом вы
явлены следы меди, золота и угля. В провинции Стынг
траенг обнаружены россыпи золота, циркона и корунда,
а близ местечка Тукмеах в провинции Кампот — место
рождение фосфоритов (350 тыс.т). Залежи фосфоритов
имеются также в провинции Баттамбанг (районы
Пномкрапы и Сампоу — 360 тыс. т). В этой же провин
ции открыты запасы бокситов, имеющие промышлен
ное значение (5—10 млн т). Кроме того, имеются место
рождения железа, марганца, драгоценных камней. На
дне относящейся к К. территории Сиамского залива об
наружены запасы нефти.
Три фактора определяют особенности климата в
К.: а) страна расположена недалеко от экватора в пре
делах тропической зоны; б) находится в зоне тропичес
ких муссонов, что определяет наличие сухого и влаж
ного сезонов; в) со стороны моря путь влажному муссо
ну преграждают горы Кравань, что обусловливает вы
падение в районе этих гор и на побережье бóльшего ко
личества осадков, чем на Центральной равнине. В тече
ние всего года температура воздуха в стране держится
в основном в пределах +25—30°С.
Различаются два климатических сезона: с нояб
ря по апрель дует северовосточный, или зимний,
муссон. На этот период приходятся и самые про
хладные месяцы — декабрь—январь и самый жаркий
— апрель, когда средняя температура воздуха может
подниматься до +37—38°С. С мая по ноябрь с Ин
дийского океана дует югозападный, или летний,
муссон. В стране наступает сезон дождей. В целом
на территории К. в течение года выпадает 750—2000
мм осадков в год. Наибольшее их количество выпа
дает в горах Кравань. Так, в 1923 на острове Муль
выпало за год 7971 мм. На Центральной равнине их
значительно меньше, в районе Северных нагорий
несколько больше, чем на Центральной равнине, но
намного меньше, чем в горах Кравань.
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Население
Средняя плотность населения ок. 63 чел. на 1 км2.
В густонаселённой центральной части страны она до
ходит до 90 чел. на 1 км2.
К. входит в число стран с очень молодым и быстро
растущим населением. За 1875—1975 его численность
с 1,1 млн возросла примерно в 6 раз. Несмотря на ог
ромные потери в период правления «красных кхме
ров» (от 1 до 2 млн чел.), численность населения про
должала устойчиво расти. Среднегодовой прирост в
некоторые годы доходил до 2,1—2,2%, сейчас он не
сколько снизился — 1,4—1,7%. Возрастные группы: 0—
14 лет — 42%, 15—64 года — 55%, 65 лет и старше — 3%.
Этнический состав: камбоджийцы (кхмеры) —
90%, вьетнамцы — 5%, китайцы — 1%, остальные — ча
мы, тайцы и малые народности, проживающие в труд
нодоступной горной местности.
Языки населения К. принадлежат к нескольким язы
ковым семьям: аустроазиатской, тайской, малайскопо
линезийской и китайскотибетской. К первой из них от
носится кхмерский язык, на котором говорит подавляю
щее большинство населения страны. Из европейских
языков определённое распространение получили фран
цузский и за годы независимого развития — английский.
Наиболее распространённой религией в К. является
буддизм южной ветви — хинаяны (тхеравады). Сегодня
это государственная религия, которую исповедует ок.
94% населения страны. Наряду с тхеравадой распрост
ранены буддизм махаяны (вьетнамцы и китайцы), ис
лам (чамы). Среди национальных меньшинств сохраня
ется влияние традиционных родоплеменных культов.
Грамотно, по разным оценкам, 32—36% населения
старше 15 лет.
История
Первые сведения о заселении территории К. челове
ком относятся к эпохе палеолита. Примерно к 14му тыс.
до н.э., как показали раскопки в Молупрее, Лонгпрао и
Самронгсене, население К. уже занималось ранним зем
леделием, собирательством, рыболовством и охотой.
С 7го тыс. до н.э. на территории К. датируется не
олит, а с 6—5го тыс. до н.э. — поздний неолит. К это
му времени население из стоянок по вершинам хол
мов в зоне красных земель стало спускаться в долины
рек. Здесь стали появляться первые постоянные посе
ления земледельцев, начало распространяться ороша
емое земледелие.
Первым крупным государством на территории
современной К. был Бапном (1—6 вв.), известный
также под названием Фунань (от китайской транс
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литерации кхмерского слова пном — гора). Возникло
оно на юговостоке современной К. с центром в ниж
нем течении Меконга. Здесь же находилась столица
Бапнома— Вьедхапура. Во 2—4 вв. Бапном был наи
более значительным государством на Индокитай
ском полуострове, и его влияние распространялось
на территории, занятые современными Таиландом,
Бирмой и Малайзией. Материальной основой этого
государства были долинное земледелие, в основном
рисоводство по берегам Меконга и Тонлесапа, и раз
витое ремесленное производство. В стране была раз
вита внутренняя торговля, о чём свидетельствуют
находки местных монет из золота, серебра, бронзы и
олова, а также каменных и металлических гирь.
К 6 в. Бапном приходит в упадок, тогда как на се
вере всё более крепнет ранее зависимое от него госу
дарство Ченла. В сер. 6 в. правитель Ченлы Бхававар
ман завоёвывает Бапном и основывает новое государ
ство К., названное так в честь мифического родона
чальника династии правителей Ченлы аскета Камбу.
Политическое единство нового государства оказалось
непрочным. Непрерывные войны и междоусобицы
привели к тому, что к 710 оно распалось на две неза
висимые части — Ченла Воды на юговостоке Индо
китая и Ченла Земли в среднем течении Меконга.
В 9 в. на территории бывшей Ченлы Воды начина
ется становление могущественного и развитого по тем
временам государства ЮгоВосточной Азии — импе
рии Камбуджадеша с центром в районе Ангкора. Яд
ром этой империи стало одно из государств, на кото
рые распалась Ченла Воды, — Индрапура, находивше
еся в зависимости от правителей Явы. История импе
рии Камбуджадеша распадается на три основных пе
риода: ранний — кон. 8—10 вв., период расцвета — нач.
11 в. — нач. 13 в., поздний — 13 — сер. 14 вв.
Ранний период истории империи связан с деятель
ностью Джаявармана II (802—54) — объединителя
кхмерских земель и основателя новой династии. В по
следней из основанных им столиц Махедрапарвате он
провозгласил независимость своего государства от
яванских властителей, построил первый религиозный
центр страны и учредил официальный культ девара
джи (богакороля).
Тип государства, сложившийся при Джаявармане
II, представлял собой форму неограниченной монар
хии, где король считался воплощением бога.
В 10 — нач. 13 вв. происходит дальнейшее полити
ческое усиление Камбуджадеши, превращение её в
полиэтническую империю. В этот период в результа
те многочисленных завоевательных походов были за

хвачены обширные территории, включавшие, помимо
нынешней К., части земель современных Бирмы, Таи
ланда, Лаоса, Вьетнама и Малайзии.
Наибольший подъём Камбуджадеши связан с име
нами Сурьявармана II (1113—50) и Джаявармана VII
(1181—1220). Сурьяварман II, сумев установить хоро
шие отношения с Китаем, начал войны на востоке с
Дайвьетом и Тьямпой, а на западе с монским государ
ством Харипунджая и тайскими княжествами. Терри
тория империи значительно превышала в это время
территорию современной К. Помимо кхмеров, в импе
рии проживали моны, тайцы, тьямы, малайцы, горные
племена. В столице в это время возводится величест
венный храм Ангкорват, ставший усыпальницей этого
монарха.
Другим известным правителем этого периода был
Джаяварман VII. Начав свою деятельность с победо
носной войны с Тьямпой, он в дальнейшем сыграл вы
дающуюся роль в переходе кхмерского общества к но
вой религии — буддизму. Закладывая основы новой ре
лигиозной системы, Джаяварман VII развернул широ
кое религиозное строительство. В его правление были
возведены знаменитый Байон, ряд других храмов.
При Джаявармане VIII (1243—95) и его преемни
ках признаки упадка кхмерской империи становятся
всё более очевидными. Неудачные войны, особенно
против тайского государства Сккотаи, религиозные
распри (к этому времени относятся попытки восста
новления шиваизма как государственного культа) всё
более ослабляют государственную власть. Приход к
власти новой династии во главе с королём Чаем
(1336—40) стал свидетельством окончательного тор
жества буддизма тхеравады в К.
В 1й трети 15 в. определился упадок западных
районов страны с центром в Ангкоре. После взятия
Ангкора тайцами в 1432 столица страны при короле
Понья Яте переносится на восток в долину Меконга в
район современного Пномпеня. К. теряет все террито
рии некхмерского населения и превращается в моно
этническое государство.
Постепенно страна всё более попадает в зависи
мость от быстро усиливающихся соседей — Вьетнама
и Сиама. Соперничество этих государств за преобла
дание на Индокитайском полуострове крайне обост
ряло междоусобные распри кхмерских феодалов,
стремившихся в борьбе за власть опереться на под
держку иноземных правителей. В результате К. оказа
лась в двойной зависимости от Сиама и Вьетнама. От
ношения двойного сюзеренитета были характерны
для страны во 2й пол. 18 в.— 1й пол. 19 в.
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В 1863 вслед за покорением территории Кохинхи
ны (современный Южный Вьетнам) Франция выну
дила короля К. Нородома (1860—1904) подписать до
говор о протекторате, который лишал К. права прово
дить самостоятельную внешнюю политику. В рамках
последовавших за этим соглашений в стране учрежда
лась должность французского Верховного резидента
и французских резидентов в провинциях, создавалась
колониальная администрация, в ведение которой пе
реходил контроль за установлением и взиманием на
логов, косвенного обложения, таможенных сборов.
Кхмерский король был лишён какоголибо участия в
делах государственного управления. За ним остава
лось лишь «право» подписывать декреты, он был гла
вой буддийского духовенства и номинальным главой
кхмерского административного аппарата.
В период французского протектората (1863—
1953) страна прошла через «верхушечную модерниза
цию», которая затронула главным образом городские
слои и кхмерскую правящую элиту. Серьёзных пере
мен в аграрной сфере, которые бы существенно улуч
шили жизнь камбоджийского крестьянства, состав
лявшего до 90% населения, так и не произошло.
Кхмерское крестьянство в рамках созданной в стране
экономической модели оказалось фактически в пол
ной зависимости от ростовщиков и чиновников, ба
лансируя на грани выживания. Такое положение на
многие десятилетия вперёд предопределило полити
ческую нестабильность и угрозу социального взрыва
в стране. Достижение страной независимости в 1953
существенно ситуацию не изменило. Процесс соци
альной дифференциации и разорения большинства
крестьянских хозяйств не только продолжался, но из
за неразумной политики правящего в стране режима
Сианука даже усилился. Отказ от экономической по
мощи со стороны США, национализация банковской
сферы и сферы экспортноимпортных операций, по
пытки вытеснить ростовщиков из деревни в условиях,
когда государственный кредит крестьянству мог со
ставить лишь 1/10 часть от ростовщического, под
толкнули давно назревавший социальный взрыв, по
следствиями которого сумели успешно воспользо
ваться кхмерские коммунисты в лице движения
«красных кхмеров», возглавляемого Пол Потом. По
сле проамериканского переворота в Пномпене в мар
те 1970 кхмерские коммунисты при поддержке вьет
намских войск сумели поставить под свой контроль
значительные территории К., где с 1973 приступили к
реализации своих планов переустройства страны. В
это время в т.н. освобождённых районах начался про
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цесс широкого обобществления имущества крестьян,
обрабатываемой земли и даже их сельскохозяйствен
ного инвентаря. Появились т.н. кооперативы с общим
имуществом, которые после победы «красных кхме
ров» в гражданской войне и взятия ими Пномпеня в
апреле 1975 были распространены на всю территорию
страны. «Красные кхмеры» методом жесточайших ре
прессий против собственного народа попытались со
здать принципиально иную экономическую модель —
бестоварную, в которой не существовало бы денег и
даже товарного обмена, с тотальной трудовой повин
ностью и с тотальным контролем за людьми, когда вся
жизнь отдельного человека и его семьи проходила бы
под управлением и контролем правящего режима.
Отказ «красных кхмеров» от вхождения в зону
вьетнамского контроля, их территориальные претен
зии к Вьетнаму и политика на обострение вооружён
ного приграничного конфликта привели к тому, что в
результате вьетнамского вторжения в январе 1979 ре
жим «красных кхмеров» был свергнут и к власти при
шли кхмерские коммунисты, тесно связанные с Вьет
намом. Вслед за этим страна вступила в новый этап
гражданской войны, когда уцелевшие силы «красных
кхмеров» совместно с поддерживавшими Сианука на
ционалистическими группами повели борьбу против
вьетнамских войск и политического режима, образо
ванного в Пномпене. Только вмешательство ООН и
проведение в стране одной из крупнейших за всю ис
торию этой организации миротворческой операции
позволили положить конец десятилетиям граждан
ской войны и тоталитаризма в К.
В 1993 под эгидой ООН прошли парламентские
выборы, которые ознаменовали переход страны на
демократические рельсы развития. «Красные кхме
ры» участия в выборах не принимали, однако про
вал объявленного ими бойкота выборов продемон
стрировал резкое падение их влияния в стране. В ре
зультате народного волеизъявления к власти при
шли две политические силы: Народная партия К.
(НПК), созданная на основе правившей в стране в
1979—90 гг. Народнореволюционной партии К., от
казавшейся от всех коммунистических лозунгов и
атрибутов, и т.н. Единый национальный фронт за
суверенную, независимую, нейтральную и мирную
К. — ФУНСИНПЕК, объединивший некоммунис
тические и националистические силы. Первые полу
чили ок. 39% голосов, вторые — 45% и совместно об
разовали первое демократическое правительство,
где глава националистов принц Раннарит занимал
пост первого премьерминистра, а глава НПК Хун
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Сен — второго премьерминистра. Такое сложное
разделение власти, когда практически во всех наи
более важных министерствах действовали по два
министра, было инициировано как миротворцами
ООН, так и бывшим королём К. Нородомом Сиану
ком, который в 1993 по решению избранных в Наци
ональную ассамблею депутатов был провозглашён
официальным главой государства. Цель создания
коалиционного правительства состояла в том, чтобы
всеми силами не допустить нового витка граждан
ской войны в стране. Движение «красных кхмеров»,
изолированное в джунглях после сформирования
коалиционного правительства, стало быстро распа
даться, а его лидеры — искать возможности вернуть
ся к легальной политической борьбе. Вся последо
вавшая за выборами история страны — история
борьбы двух главенствующих политических сил за
контроль над К. При этом НПК опирается главным
образом на сельскую местность (муниципальные
выборы 2002, где НПК получила подавляющее
большинство голосов, подтверждают это), а
ФУНСИНПЕК — на городские слои (на всеобщих
выборах 1998 в Пномпене НПК получила менее 30%
голосов, а националисты — более 40%). Несмотря на
то что иногда эта борьба ставит К. на грань новой
гражданской войны, как это было в 1997, когда мно
гие сторонники ФУНСИНПЕК вынуждены были
бежать из страны, обвинённые в попытке организа
ции государственного переворота, определённый
баланс сил между этими крупнейшими политичес
кими организациями К. сохраняется, постепенно
вырабатываются и достаточно цивилизованные пра
вила политической борьбы, что является гарантом
всё более стабильного и предсказуемого политичес
кого развития К.
Государственное устройство и политическая
система
К. — конституционная монархия с многопартий
ной либеральной демократией (с 1 сентября 1993).
Административное деление: 19 провинций (кхе
тов) и 2 города центрального подчинения. Круп
нейшие города (тыс. чел.): Пномпень, Баттамбанг
(94), Кампонгcаом (быв. Сиануквиль) (33), Кампот
(13).
Глава государства — король Нородом Сианук
(коронован 24 сентября 1993). Двухпалатный пар
ламент — сенат (61 место) и Национальная ас
самблея (122 места); члены обеих палат избираются
сроком на 5 лет.

Высший орган законодательной власти — Нацио
нальная ассамблея. Высший орган исполнительной
власти — правительство К., которое формируется по
результатам парламентских выборов.
Председатель Национальной ассамблеи — принц
Нородом Раннарит. Глава правительства — Хун Сен,
лидер НПК.
В Национальной ассамблее после выборов 1999
представлены три политические партии: 64 места —
НПК, 43 места — ФУНСИНПЕК (лидер принц Норо
дом Раннарит) и 15 мест — резко оппозиционная Хун
Сену радикально проамериканская Сэм Райнси парти
(лидер Сэм Райнси).
Король Нородом Сианук обладает ограниченной
официальной властью (царствует, но не правит), но
при этом пользуется большим влиянием. В то же вре
мя политический режим в стране нельзя в целом на
звать демократическим, несмотря на наличие парла
мента, всеобщих и муниципальных выборов и других
атрибутов демократической власти.
В 1990е гг. К. удалось добиться определённых ус
пехов в реализации программ экономического и поли
тического развития. Политическая стабильность рас
сматривалась как основа и гарантия экономического
развития, результаты которого, однако, оказались ни
же ожидаемых. Несмотря на то что до 60% бюджета К.
формировалось за счёт внешней помощи, 39% населе
ния всё ещё продолжает находиться за чертой беднос
ти. В связи с этим на 2001—05 борьба с бедностью и
подъём жизненного уровня объявлены приоритетны
ми задачами правительства.
Во внешней политике страна стремится основывать
ся на принципах нейтралитета. К. присоединилась к Ба
лийскому договору о дружбе и сотрудничестве в Юго
Восточной Азии (ЮВА), вступила в АСЕАН, активно
участвует в региональном форуме АСЕАН по вопросам
безопасности (АРФ). Основное внимание во внешней
политике уделяется развитию отношений с соседними
странами АСЕАН, а также с КНР и Японией, которая
возглавляет международный комитет по реконструк
ции К. и предоставляет наибольший объём помощи,
обещанной этой стране мировым сообществом.
Из экономически развитых стран основными
партнёрами являются США, Франция и в последнее
время Австралия.
США и К. имеют достаточно обширные торговые
связи. В 1992 США отменили эмбарго на торговлю с
К. В 1996 между двумя странами было подписано Со
глашение по торговым связям. США активно высту
пают за организацию международного суда над
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«красными кхмерами», и нерешённость этого вопроса
сильно осложняет положение правительства Хун Се
на в отношениях с американской администрацией. До
последнего времени правительство К. отвергало пред
ложения ООН по организации международного суда
для рассмотрения преступлений «красных кхмеров»,
настаивая на суде национальном. В этом вопросе по
зицию К. чётко поддерживает КНР.
Королевские камбоджийские Вооружённые силы
включают армию, Военноморской флот и Военно
воздушные силы; созданы в 1993 путём воссоедине
ния Камбоджийской народной армии и двух армий
антикоммунистического сопротивления. Призывной
возраст — 18 лет. Помимо государственных Во
оружённых сил в К. существуют силы сопротивления,
включая Народную объединённую армию («красные
кхмеры») и сепаратистское роялистское движение.
К. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1955).
Экономика
К. в целом остаётся слаборазвитым аграрным госу
дарством. Эта страна наряду с Лаосом и Мьянмой
входит в тройку самых слаборазвитых стран ЮВА. К.
выделяется и крайне незначительным процентным
отчислением бюджета на инвестиции — всего 4% (са
мый низкий показатель по ЮВА). На протяжении
1990х гг. экономика оставалась сильно зависимой от
иностранной помощи и инвестиций, которые за
1996—98 резко сократились. Прирост ВВП в 1999 —
4,3% (3,34 млрд долл. США), в 2000 — 5,5%, в 2001 —
6,25%, в 2002 — св. 5%. За чертой бедности проживает
36% населения. Безработица 2,8% населения.
Основной целью в сфере экономики правительст
во объявляет поддержание макроэкономической ста
бильности и проведение экономических реформ. На
меченная программа включает мероприятия по упо
рядочению политики в сфере налогообложения и в
сфере управления государственными расходами, а
также реструктуризацию банков, новые принципы
политики в сфере лесоразработок.
К. — аграрная страна. Обрабатывается 13—16% всей
территории, причём св. 1/2 пахотных земель использу
ется для выращивания риса — главного продукта пита
ния для большей части населения. В сельском хозяйстве
занято 80—85% трудоспособного населения. Сельскохо
зяйственное производство составляет 45% ВВП. Приня
тый в 1992 аграрный закон предусматривает следующие
формы владения землёй: частная собственность для зе
мельного участка с домом, владение сельскохозяйствен
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ной землёй размером до 5 га с разрешением наследова
ния, концессия для бóльших по размеру сельскохозяй
ственных участков без права наследования, сдачи в
аренду и продажи. Производство риса составляет, по
некоторым данным, 15% ВВП. Урожайность остаётся
очень низкой — ок. 1,64 т с 1 га (для сравнения: Таи
ланд — 2,1, Филиппины — 2,7 и Вьетнам — 3,2 т).
Второй по важности аграрный продукт — каучук.
Его плантации расположены на краснозёмах провинций
Кампонгчам, где занимают 61 000 га. В последние годы
площадь, занятая под гевею, существенно возросла (по
разным оценкам, от 100 до 150 тыс. га, иногда называют
и цифру 330 тыс. га). Основные потребители каучука:
Малайзия, Сингапур, Индонезия, Таиланд.
К числу других выращиваемых в К. культур отно
сятся сахарный тростник, маниок, бананы, кукуруза,
кокосовая и другие пальмы, цитрусовые, батат, манго,
хлопковое дерево (сейба пятитычинковая), джут, мас
лины, пряности.
Рыболовство (рыба — основной источник живот
ного белка) ведётся в водах Таиландского залива и
озера Тонлесап. В последние годы стоки промышлен
ных предприятий Пномпеня привели к экологическо
му кризису в районах рыболовства — на озере Тонле
сап и реке Меконг. Уникальный экологический ком
плекс озера и реки Тонлесап подвергается серьёзной
угрозе изза: а) порубки леса по берегам, что приводит
к сползанию земли в озеро, резко увеличивает уро
вень отложений; 2) роста числа поселений по берегам
озера. Животноводство включает разведение крупно
го рогатого скота, свиней, буйволов.
Примерно 3/4 площади К. покрыто лесами, кото
рые ещё мало эксплуатируются законным путём, осо
бенно в удалённых горных районах со слабо развитой
инфраструктурой. Лесозаготовка и продажа круглого
леса в Таиланд являются одним из основных элемен
тов криминального бизнеса в стране. Остановить этот
бизнес камбоджийское государство не в силах. Чтобы
както уменьшить потери леса, правительство прини
мает оригинальные меры по увеличению лесных ре
сурсов страны: Национальная ассамблея приняла до
полнение к закону о лесах, согласно которому для по
лучения разрешения на свадьбу молодожёны обяза
тельно должны посадить два дерева.
Большинство промышленных предприятий К. зани
мается переработкой сельскохозяйственной продукции
и изготовлением разного рода потребительских това
ров: хлопчатобумажной пряжи, велосипедных шин, ре
зиновой обуви, мыла, сигарет, прохладительных напит
ков. В результате военных действий и социальноэко
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номических потрясений в 1970—90е гг. экономике
страны был нанесён огромный ущерб. Имеются (но не
всегда функционируют в полную силу) авто и тракто
росборочные, металлообрабатывающие, судоремонт
ные, цементные, химические, фармацевтические, текс
тильные, лесобумажные предприятия.
Общая протяжённость автомобильных дорог 15
тыс. км, но лишь 1/5 имеет асфальтовое покрытие.
Две железнодорожные линии общей протяжённостью
ок. 650 км связывают Пномпень с Пойпетом на грани
це с Таиландом и с городом Кампонгсаомом на юж
ном побережье.
До строительства в Кампонгсаоме (быв. Сианук
виле) нового порта, обеспечившего К. выход в океан
через Таиландский залив, главным портовым
центром страны оставался Пномпень. Крупные мор
ские суда могут подниматься до Пномпеня по реке
Меконг только в период высоких вод.
Экспорт: каучук, древесина, соя, рис, кукуруза,
кунжут, фрукты, чёрный перец, рыба. Импорт: нефте
продукты, оборудование, трактора, грузовые автомо
били, цемент, потребительские товары. К. полностью
зависит от импорта нефти и нефтепродуктов. Главные
внешнеторговые партнёры: Сингапур, Малайзия,
Вьетнам, Япония, Австралия, Индонезия, Франция,
ФРГ, США. В 1990е гг. торговый дефицит постепен
но сокращался. Объём внешней торговли в 1997 со
ставил ок. 1,8 млрд долл. (852 млн долл. — импорт,
425 млн — экспорт, 523 млн — реэкспорт).
В 2003 правительство надеялось на увеличение до
ходов государства в результате возобновления посе
щения туристами крупнейшего храмового комплекса
Ангкора, но изза вспышки атипичной пневмонии по
зитивные результаты туристического бизнеса могут
быть поставлены под сомнение. В марте 2002 было от
крыто 29 туристских точек с информацией о преступ
лениях режима «красных кхмеров».
Слабое развитие инфраструктуры также препят
ствует туризму. Одним из шагов на пути преодоления
этих сложностей стало решение о строительстве
рядом с Ангкором нового терминала аэропорта Сим
Реап. Правительство К. подписало 20летний договор
с французским консорциумом о его финансировании.
Наука и культура
Образование в К. является ныне одной из приори
тетных задач правительства. В стране действует не
сколько тысяч начальных школ, расположенных как в
городах, так и в сельской местности. В этих школах и
приравненных к ним т.н. монастырских школах дети

получают элементарные знания. В школах средней
ступени образование имеет более широкий спектр, во
многих изучают иностранные, в первую очередь
французский и английский, языки. Значительное
число средних учебных заведений, особенно в Пном
пене, частные.
Наиболее авторитетное высшее учебное заведение —
Пномпеньский университет.
Главный научный центр — Камбоджийская акаде
мия наук, в которую входят несколько институтов, в
основном гуманитарного профиля.
Камбоджийская культура имеет длительную и бо
гатую историю. Её истоки уходят в период Фунани и
Ченлы, она поражает богатством форм в эпоху импе
рии Камбуджадеша.
Храмовый комплекс Ангкора — один из крупней
ших в мире. Такие храмы, как Ангкорват — усыпаль
ница королявоина Сурьвармана II, Байон, который
во все стороны света смотрит глазами Джаявармана
VII, удивительный Бантей Срей (Цитадель женщин),
поражающий высочайшим искусством барельефов и
изображений, высеченных в камне, свидетельствуют
об уровне культуры в древней К.
Современная камбоджийская культура, несмотря на
понесённые утраты, развивается довольно быстрыми
темпами, сочетая обращение к традиционным кхмер
ским жанрам с современными формами. В стране пуб
ликуются как традиционные бытовые романы, постро
енные на буддийской этике (Петь Тумкровыл и его ро
ман «Мак Тхынг» — современная обработка средневеко
вого сюжета для традиционного кхмерского театра би
ке), так и в большом объёме детективная литература и
особенно любимые кхмерами комиксы. Популярностью
пользуются и включённые в хрестоматии для школьни
ков известные романы 1930 — 40х гг. «Пка сропын»
(«Пайлинская роза»), Неак Тхиема, произведения Рым
Кина.
Значительным явлением кхмерской культуры ста
ло создание литературных произведений, основанных
на сюжетах, возникших на национальной почве или ис
торических событиях периода Камбуджадеши. Таковы
поэма «Тум и Тиеу», рассказы о правлении Джаявар
мана VII и других великих властителей страны.
Особую роль в культурной жизни страны играет
Буддийская библиотека. В ней собрано множество об
разцов кхмерского народного фольклора — сказки, ле
генды, пословицы и поговорки.
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ЛАОС
(Laos, Laos)
Общие сведения
Официальное название — Лаосская Народно
Демократическая Республика, ЛНДР (Lao
People's Democratic Republic). Расположен в Юго
Восточной Азии в центре Индокитайского полуост
рова. Площадь 236,8 тыс. км2, численность населе
ния 5,53 млн чел. (2002). Государственный язык —
лаосский. Столица — г. Вьентьян (327 тыс. чел.,
2002). Государственный праздник — День провоз
глашения ЛНДР 2 декабря (1975). Денежная едини
ца — кип (монета — ат).
Член 35 международных организаций, в т.ч. ООН
и её специализированных организаций (с 1955),
МВФ (с 1961), Азиатского банка развития (с 1966),
АСЕАН (с 1997).
География
Находится между 100° и 107°40’ восточной долго
ты и 13°55’ и 22°32’ северной широты. Выхода к мо
рю не имеет, граничит на юге с Камбоджей (435 км),
на западе — с Таиландом (1835 км), на севере — с Ки
таем (505 км), на северозападе — с Мьянмой (236
км), на востоке — с Вьетнамом (2069 км). Ландшафт
в основном гористый, есть несколько плато и долин.
Вершин св. 2000 м — девять, самая высокая — Биа.
Главная река — Меконг (протяжённость в пределах
Л. — 1898 км) с многочисленными притоками, круп
нейшие — У и Нгым. Озёра и внутренние моря от
сутствуют. Крупнейшие горные долины — Вьенть
янская, Долина кувшинов и Саваннакхетская. Ос
новные типы почв — краснозёмы, аллювиальные и
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базальтовые. Растительность представлена лесами,
кустарниками и саваннами. Животный мир — ред
кие виды обезьян, пресмыкающиеся, хищники, пер
натые. Полезные ископаемые — олово, гипс, камен
ный уголь, медь, поваренная соль, железо, платина,
золото, серебро, свинец, цинк, марганец, драгоцен
ные камни; есть нефтеносные слои. Значителен гид
роэнергетический потенциал рек. Климат тропичес
кий, муссонный. Различаются два чётких сезона —
прохладный сухой (с ноября по апрель) и дождли
вый жаркий (с мая по октябрь). Часты засухи и на
воднения.
Население
Динамика численности населения Л. (млн чел.):
1980 — 3,199; 1985 — 3,618; 1990 — 4,140; 1995 — 4,605;
2000 — 5,218.
Естественный среднегодовой прирост населения
2,47% (оценка 2002). Средняя продолжительность жиз
ни 54 года. Детская смертность 93 чел. на 1000 новорож
дённых (2001). Возрастная структура: 0—14 лет —
44,4%, 15—59 лет — 50,0%, 60 лет и старше — 5,6%
(2002). Женщин 2,595 млн (51%); мужчин 2,730 млн
(49,0%). Городское население — 24%, сельское — 76%.
Среди населения старше 15 лет грамотно 50%.
В Л. проживает более 60 народностей, в соответст
вии с основными этнокультурными, языковыми и
геоэкономическими особенностями объединённых в
три группы: лаолумы (низинные лаосцы, лаотай
ский язык, 68% жителей), лаотенги (верхние лаосцы,
монкхмерские языки, 22%) и лаосунги (вершинные
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лаосцы, языки мяояо (хмонгмиен) 9%). Представи
телей нелаосской национальности — вьетнамцев, ки
тайцев — не более 1% населения.
Религия большинства жителей (60%) — буддизм
(южная ветвь — хинаяна, или тхеравада), почти 38,5%
придерживаются анимистических верований, 1,5% —
христиане.
История
Первое лаосское государство Лан Санг Хом Кхао
(Лан Санг) было создано в 1353 н.э. Фа Нгумом, став
шим его первым королём. В нач. 18 в. оно распалось на
три самостоятельных королевства — Луангпхабанг,
Вьентьян и Тямпасак, постоянно воевавших с силь
ными соседями — Сиамом, Бирмой, Китаем и Дайвь
етом и к кон. 19 в. попавших под их вассалитет. В 1893
Франция захватила лаосские территории по левому, а
в 1904 и по правому берегу Меконга, включив их в
Индокитайский союз в качестве своего автономного
протектората. Весь колониальный период продолжа
лись выступления населения против французов (одно
из них длилось более 30 лет); в сер. 1930х гг. они сли
лись с борьбой народов Вьетнама и Камбоджи, руко
водимой компартией Индокитая. Из её недр вышла
Народнореволюционная партия Л. — НРПЛ (бес
сменным лидером её являлся К. Фомвихан), возгла
вившая национальноосвободительное движение в
своей стране. В 1941—45 был оккупирован Японией.
Воспользовавшись её капитуляцией, патриотические
силы, объединившиеся в организацию «Лао Иссара»
(«Свободный Л.»), 12 октября 1945 провозгласили
независимость Л., названного Патет Лао (Страна
Лао). Франция при поддержке извне и местной
реакции весной 1946 ввела свои войска и развязала
широкие военные действия против патриотов, поло
жившие начало 30летней «грязной» индокитайской
войне. В 1949 произошёл раскол «Лао Иссара», что
ослабило национальноосвободительное движение;
фактическое господство метрополии было восстанов
лено, страна формально признана ограниченной авто
номией, сохраняющейся в рамках Индокитайской фе
дерации и Французского союза. 1950 — начало нового
подъёма общенародной борьбы за независимость под
руководством объединённого национального Фронта
освобождения Л. — «Нео Лао Итсала» (ФОЛ), со
здавшего правительство сопротивления, представив
шего «Программу борьбы за независимость, нацио
нальное единство, мир, демократию и социальный
прогресс», под контролем которого уже находились
все северные и часть южных освобождённых провин

ций; остальные управлялись вьентьянским королев
ским правительством, морально и материально поддер
живаемым западными державами. В январе 1956 ФОЛ,
реорганизованный в Патриотический фронт Л. —
ПФЛ (председателем являлся Суфанувонг), возгла
вил борьбу лаосского народа против колониальных
войск, находящихся на содержании у Франции и
США. Решения международных Женевских соглаше
ний 1954 и 1962 о прекращении военных действий в
Л., признании его независимым суверенным государ
ством с единой территорией и законным статусом на
циональноосвободительных сил Патет Лао ни вьен
тьянским режимом, ни одной из западных держав не
выполнялись; политическое урегулирование оконча
тельно было сорвано в мае 1964 изза массированных
бомбардировок американской авиацией районов Па
тет Лао. Вооружённое противостояние в Л. в сер.
1960х гг. перешло в гражданскую войну. Окончанию
её послужили начатые в октябре 1972 по инициативе
ПФЛ переговоры с вьентьянским правительством, за
вершившиеся в феврале 1973, вслед за заключением
Парижского соглашения о прекращении войны и вос
становлении мира во Вьетнаме, подписанием вьенть
янского «Соглашения о восстановлении мира и до
стижении национального согласия в Л.». С апреля
1974 страна стала управляться Временным прави
тельством национального единства (ВПНЕ) и Нацио
нальным политическим коалиционным советом
(НПКС), созданным на паритетном представительст
ве обеих сторон. В 1974—75 революционные силы Л.
активизировали борьбу за привлечение народных
масс на свою сторону и за ликвидацию монархии. Ле
том 1975 в результате всеобщих выборов все местные
органы власти были заменены на Народные револю
ционные комитеты, распущены партии и организа
ции, не входившие в ПФЛ, руководимый НРПЛ, вы
шедшей из подполья в октябре того же года. По требо
ванию многочисленных участников мирных демонст
раций и митингов 1—2 декабря 1975 состоялся Наци
ональный конгресс народных представителей, делеги
рованных со всей страны. В «Декларации конгресса»
было заявлено о полном завершении народнодемо
кратической революции и установлении строя народ
ной демократии. Решениями конгресса, принявшего
добровольное отречение короля, упразднялась монар
хия, учреждалась Лаосская НародноДемократичес
кая Республика (ЛНДР) с новыми государственными
гербом, флагом и гимном; общенациональным и офи
циальным признавался лаосский язык. Была принята
«Программа действий правительства ЛНДР», струк
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тура последнего и его состав. Одной из задач «Про
граммы» провозглашалось восстановление и развитие
национальной экономики и создание материально
технической базы социализма. Президентом респуб
лики назначался Суфанувонг, он же — председателем
созданного Верховного народного собрания; премьер
министром — генеральный секретарь НРПЛ К. Фом
вихан. 14 августа 1991 принята Конституция ЛНДР.
В 1982, 1986, 1991, 1996 и 2001 прошли III—VII съез
ды НРПЛ, в соответствии с решениями которых рес
публика постепенно переходила к рыночно ориенти
рованной экономике.
Государственное устройство и политическая
система
ЛНДР — государство народной демократии прези
дентскопарламентского типа. Действует Конститу
ция 1991. Административное деление: Вьентьянский
муниципалитет, особая экономическая зона Сайсан
бун и 16 провинций, подразделяющихся на 142 окру
га. Наиболее крупные города: столица Вьентьян, адми
нистративные центры Пхонгсали, Луангпхабанг,
Тхакхэк, Паксе, Аттапы.
Вся власть в государстве принадлежит народу, ис
ходит от народа, представленного всеми националь
ностями и социальными группами. Государство уп
равляет обществом на основе Конституции и законов,
защищает демократические права и свободы народа, в
т.ч. вероисповедания; управление экономикой осуще
ствляет посредством рыночного механизма при со
блюдении принципа сочетания централизованного и
местного руководства.
Высший орган законодательной власти — однопа
латное Национальное собрание (109 депутатов). Выс5
ший орган исполнительной власти — Совет минист
ров. Глава государства — президент. Глава Нацио5
нального собрания — председатель. Глава Совета ми5
нистров — премьерминистр. Президент избирается
Национальным собранием на 5 лет. Национальное со
брание избирается путём всеобщих, прямых, тайных
равных выборов на альтернативной основе на 5 лет.
Совет министров утверждается Национальным со
бранием по представлению президента.
Исполнительная и законодательная власть на мес
тах принадлежит: в провинции губернатору, в муни
ципалитете префекту (оба назначаются президентом),
в уездах начальникам, назначаемым премьерминист
ром. Права и обязанности глав местной администра
ции — обеспечение исполнения Конституции, зако
нов государства и распоряжений вышестоящих орга
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нов, руководство и контроль за деятельностью нахо
дящихся в рамках их компетенции организаций и ве
домств, а также приостановка или отмена их распоря
жений, противоречащих закону.
Выдающиеся государственные деятели ЛНДР. Кей
сон Фомвихан (1920—92) — активный участник наци
ональноосвободительной борьбы, организатор и руко
водитель Народноосвободительной армии, министр
обороны в правительстве национального сопротивле
ния, член ЦК ФОЛ, член компартии Индокитая, гене
ральный секретарь ЦК НРПЛ с момента её создания,
зампредседателя ЦК ПФЛ, первый премьерминистр
ЛНДР. Инициатор перехода ЛНДР к рыночному меха
низму управления экономикой в сер. 1980х гг. Суфа
нувонг (1909—95) — активный участник национально
освободительного движения; член правительства наци
онального сопротивления и нескольких коалиционных
органов власти независимого Л.; командующий Воору
жёнными силами «Лао Иссара», председатель ЦК
ФОЛ, председатель ЦК ПФЛ (с 1979 — ФНСЛ), пер
вый президент ЛНДР (1975—86), первый председатель
Национального собрания (1975—86), член Политбюро
ЦК НРПЛ. Кхамтай Сифандон (род. 1924) — прези
дент республики с февраля 1998.
В Л. существует единственная партия — Народно
революционная партия Л. (НРПЛ, до февраля 1972 —
Народная партия Л.), создана 22 марта 1955 на базе
лаосской секции компартии Индокитая; до августа
1975 находилась в подполье, являясь руководящим
ядром ПФЛ, по Конституции — ведущая сила поли
тической системы ЛНДР. Фронт национального
строительства Л. (ФНСЛ, до февраля 1979 — Патри
отический фронт Л.), создан в январе 1956, объединя
ет профсоюзную, молодёжную, женскую и другие об
щественные организации ЛНДР. Федерация лаос
ских профсоюзов создана в декабре 1956, входит во
Всемирную федерацию профсоюзов. Союз народно
революционной молодёжи Л. (СНРМЛ, до апреля
1983 — Народнореволюционная молодёжь Л.) создан
в июле 1972. Союз лаосских женщин (до мая 1984 —
Ассоциация патриотических женщин Л.) создан в ию
ле 1956. Лаосская буддийская ассоциация (до февра
ля 1989 — Буддийская ассоциация Л.) создана в 1951.
Внутри страны государство проводит политику
единства и равенства всех национальностей и всемер
но содействует постоянному улучшению их социаль
ноэкономического положения; защищает и развивает
различные экономические уклады и формы собствен
ности; гарантирует право пользования землёй, являю
щейся собственностью всего национального сообще
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ства в лице государства, передачи и наследования её в
соответствии с законом; заботится о развитии здраво
охранения, образования и культуры, уделяя особое
внимание отдалённым районам; обеспечивает защиту
нации и безопасность всего народа с помощью нацио
нальной армии и других силовых структур.
В области внешней политики государство спо
собствует расширению экономических связей с дру
гими странами на условиях взаимного уважения не
зависимости, суверенитета, равенства и обоюдной
выгоды. Во внешней политике соблюдаются принци
пы мирного сосуществования, дружбы и сотрудниче
ства, территориальной целостности, невмешательст
ва во внутренние дела других государств.
Вооружённые силы. Регулярные войска (29,1 тыс.
чел., 2003) комплектуются на основе закона о воинской
повинности (срок службы — минимум 1,5 года); име
ются военизированные формирования (милиция —
100 тыс. чел.), местные организации самообороны.
Число военных округов — 4. Сухопутные войска
включают 5 пехотных дивизий, 7 отдельных пехот
ных и 3 инженерных полка, отдельный танковый ба
тальон, 6 артиллерийских и 9 зенитных артиллерий
ских дивизионов, 65 отдельных пехотных рот, одно
звено авиационной связи; на вооружении — танки,
БТР, орудия полевой артиллерии на механической
тяге, миномёты, противотанковые и зенитные сред
ства, включая ракеты класса «земля—воздух». Воен
новоздушные войска подразделяются на эскадри
льи, на вооружении — транспортные самолёты, вер
толёты, ракеты АА2, «Атолл». Речная флотилия —
32 патрульных и других катера, 4 десантных корабля
и до 40 ед. вспомогательных плавсредств. Главноко
мандующий Вооружёнными силами — президент.
ЛНДР имеет дипломатические отношения с РФ
(установлены с СССР 6 октября 1960).
Экономика
Государственная социальноэкономическая поли
тика ЛНДР направлена на модернизацию технически
отсталого национального хозяйства, улучшение жиз
ни всех этнических групп страны, снижение уровня
бедности населения, преобразование мелких хо
зяйств, а в окраинных районах — сохраняющихся анк
лавов натурального хозяйства. В первые десятилетия
республика решала одновременно две основные зада
чи — устранение тяжёлых последствий колониального
периода, 30летней войны, воссоздание единого лаос
ского государства и формирование нового развитого
общества в рамках административнодирективных ме

тодов строительства социализма: национализация,
массовая принудительная коллективизация деревни,
ускоренная индустриализация, огосударствление всей
хозяйственной деятельности и запрет на частное пред
принимательство. Эта стратегия, оказавшаяся неэф
фективной, мало приспособленной к условиям слабо
развитого Л. с его географическими и демографичес
кими особенностями, привела страну к кризисному
состоянию материальносоциальной сферы.
Начатая на рубеже 1970 — 80х гг. переоценка про
водимой партийногосударственной социальноэко
номической политики завершилась разработкой и
внедрением в сер. 1980х гг. нового экономического
механизма управления хозяйством с использованием
регулирующих рычагов рынка. За последующие годы
была создана и введена в действие либеральная зако
нодательная база в области социальных, трудовых и
земельных отношений, хозяйственной деятельности,
экономических преступлений, гражданского права,
условий иностранного инвестирования, внешнего за
имствования, индивидуального предпринимательст
ва; реформированы банковская и налоговая системы,
сфера учета и планирования.
Постепенно с помощью рыночных методов хо
зяйствования уже к кон. 1980х гг. макроэкономиче
ская ситуация в Л. стабилизировалась. Улучшилась
сфера материального производства за счёт новых и
имеющихся отраслей экономики и повышения их
производительности, укрепился частнопредприни
мательский сектор, почти удвоилась доля промыш
ленности в создании ВВП, а аграрного — сократи
лась, возросли цифры и самого ВВП. Общий эконо
мический рост достигал 7—8%, впятеро снизилась
инфляция, увеличилась доходная часть государст
венного бюджета, формируемая из внутренних ис
точников, в несколько раз вырос объём зарубежных
производственных капиталовложений в реальную
экономику в виде прямых инвестиций, кредитов и
донорских средств. Таким образом, были устранены
основные причины социальноэкономического на
пряжения, существовавшие в дореформенный пери
од. Благодаря внедрению новационной политики
экономика ЛНДР приобрела ряд чисто рыночных
характеристик: повысилась роль частного капитала
в промышленности, сельском хозяйстве, торговле,
транспортных и прочих услугах и его составляющая
в стоимостной структуре национального продукта;
получили развитие конкурентные отношения в сфе
ре обмена, кредитования, делового партнёрства,
найма рабочей силы; модернизирована система це
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нообразования, изменились формы и масштабы
вмешательства государства в хозяйственную дея
тельность предприятий и частных лиц в сторону ук
репления за ним стратегического регулятора и га
ранта обеспечения условий для достижения разви
того общества.
Денежнокредитная политика государства и цент
рального банка ориентирована на достижение устойчи
вых темпов роста, укрепление кипа, сдерживание ин
фляции, обеспечение минимальных норм резервов, вы
равнивание платёжного баланса страны, оживление её
внутренней и внешней торговли. В этих целях путём
фискальных и дисциплинарных мероприятий рефор
мирована валютная система, упразднён множествен
ный курс кипа по отношению к доллару США, разреше
но свободное хождение твёрдых мировых валют и таи
ландского бата; регулируются ставки процента на бан
ковские кредиты, ведётся корректировка стоимостных
экспортноимпортных операций, создаются благопри
ятные условия для продажи и покупок акций, налажена
практика банковских операций на открытом рынке.
Во внешнеэкономической сфере правительство
придерживается открытости лаосского рынка в обла
сти торговых, инвестиционных и прочих финансово
хозяйственных связей. Одновременно государство,
хотя и отказалось от монополии на внешнюю торгов
лю, регулирует эту деятельность путём квотирования
и тарификации экспортноимпортных товаров, а так
же улучшения валютного режима.
К кон. 20 в. Л. вышел из состояния обособленности
от остального мира; переход страны к свободному рын
ку прошёл почти безболезненно, не нарушив её общую
социальнополитическую стабильность. Депрессивное
воздействие на хозяйственное положение оказал азиат
ский финансовый кризис 1990х гг., замедлив ход ре
форм и усугубив множество нерешённых проблем.
Ухудшилась внешнеторговая ситуация, сократилось
промышленное и сельскохозяйственное производство,
от снижения налоговых и экспортных поступлений по
страдала государственнобюджетная сфера, в несколь
ко раз обесценилась лаосская национальная валюта,
нарушилась деятельность банков, уменьшились объё
мы иностранных инвестиций. В наибольшей степени
негативные социальные последствия кризиса отрази
лись на жизни городского занятого населения изза по
вышения индекса потребительских цен, роста инфля
ции, частичной утраты рабочих мест.
К нач. 21 в. кризис был в целом преодолён благо
даря грамотной социальной и экономической полити
ке руководства Л., направленной на восстановление

644

докризисных макроэкономических показателей пу
тём привлечения прямых иностранных инвестиций,
новых займов, кредитов и грантов, ограничения заку
пок ряда зарубежных товаров и сокращения заработ
ной платы чиновникам; была снижена инфляция, ста
билизированы курс национальной валюты и средне
годовые темпы экономического роста. Но оставались
крупные макроэкономические проблемы: ограничен
ность круга внутренних источников накопления и
крайняя зависимость от зарубежной помощи, сла
бость местного капитала, налогооблагаемой базы,
платёжеспособности государства и населения, конку
рентной среды, рынка труда и несбалансированность
государственного бюджета и внешней торговли.
2001 — начало следующего этапа реформ в финан
совой и банковской деятельности, госсекторе, менедж
менте бюджетных расходов, уточнении роли государ
ства и частной и общественной собственности. Главная
задача современности — реализация программы борь
бы с бедностью и вывода Л. из числа наименее разви
тых стран мира. За 2000— 02 прямые иностранные ин
вестиции превысили 25 млн долл. США (89% общего
объёма капиталовложений в экономику), реальный
ВВП достиг 1,7—1,8 млрд долл., среднегодовые темпы
прироста ВВП поддерживались на уровне 5,8%, ВНП
на душу населения — 310—320 долл., среднегодовая ин
фляция оставалась ниже 11%. Внешний долг ЛНДР в
2001 составлял 2,4 млрд долл. США, платежи по обслу
живанию долга — 41 млн (в 2002 — 44 млн), их доля в
ВВП — 7,7 и 7,9% соответственно.
В годы реформ положение в финансовой сфере
улучшилось благодаря росту доходов государства от
экспорта, некоторому снижению расходов на ввоз
предметов роскоши, на содержание чиновничьего ап
парата, а также расширению круга внутренних источ
ников наполнения бюджета за счёт роста налоговых и
таможенных сборов, арендных платежей государству
за пользование недвижимостью, усиления контроля
властей за соблюдением налоговой дисциплины юри
дическими и физическими лицами, сокращения дота
ций госпредприятиям. Но неустойчивость кипа и ин
фляция во время кризиса дезорганизовали стоимост
ную структуру государственного бюджета, в 2001 де
фицит превысил 1,3 млрд кипов; наблюдался недоста
точный приток средств в доходную часть бюджета
ввиду чрезмерного финансирования государством на
циональных банков и его неэффективного контроля за
расходами в периферийных административных струк
турах. Эти факторы были учтены, и в 2002 в расходной
части нового бюджета основные суммы предназнача
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лись на развитие транспорта и других коммуникаций
(22,8%, или 5% ВВП), далее шла статья «текущие рас
ходы» — 16,9%, или 3,8%, сельское хозяйство — 16,6%,
или 3,7%, остальные наиболее крупные статьи — обо
рона, образование, здравоохранение, заработная плата
и социальное обеспечение.
Банковская сеть охватывает не всю страну, а лишь
её административные центры; во многих провинциях
появились сберкассы. Двухуровневая система банков
(в 1999 их насчитывалось 15) возникла в годы реформ
и включает Центральный банк Л. (ЦБЛ, госсобствен
ность) и его филиалы в провинциях, банки иностран
ного и смешанного капитала, а также более 30 част
ных (местный бизнес) небанковских бюро по обмену
иностранной валюты. Политика ЦБЛ носит монета
ристский характер, изменение ставок ссудного про
цента и использование массированных изъятий авуа
ров инвалюты практикуется в крайних случаях, на
пример, при кризисах, и последние возмещаются де
нежными средствами от продажи векселей казначей
ства или самого ЦБЛ.
Внешняя торговля не утратила свою аграрную на
правленность, но ускорился процесс диверсификации
её структуры, бóльшую роль, чем до реформ, стали иг
рать промышленные и ремесленные потребительские
товары, минеральная продукция, а также туризм. Сто
имость импорта и экспорта составляет соответственно
50 и 60% ВВП; сохраняется хронический внешнеторго
вый дисбаланс на уровне 6% ВВП (до кризиса — 16—
17%). По оценке, дефицит внешней торговли в 2002
приближался к 250 млн долл. США, который покрыва
ется, как правило, иностранной помощью. Существует
также нелегальная торговля с приграничными страна
ми, не регистрируемая официальной статистикой.
Страна испытывает большую нехватку инвалюты изза
неустойчивости международного рынка. Видовая
структура экспорта — электроэнергия, сельскохозяйст
венная и лесопродукция, одежда, олово, гипс, товары,
производимые из зарубежных компонентов. Налажен
реэкспорт автомашин, мотоциклов, некоторых лесома
териалов. Предметы ввоза — нефтепродукты, мине
ральные масла, энергетическое, строительное и пр. про
мышленное оборудование и запчасти к нему, сельско
хозяйственная и оргтехника, транспортные средства,
уголь, минеральное сырьё, удобрения, стройматериа
лы, химикаты, продовольствие, медикаменты.
В экономике Л. преобладает аграрный сектор, в
котором живёт и работает 85% сельского населения и
всех занятых страны. Основа его — растениеводство,
базирующееся на рисоводстве; выращиваются сахар

ный тростник, табак, кофе, хлопок, арахис, фрукты,
овощи и бобовые. Земледелие даёт 27—29% ВВП, мо
дернизируется быстрее остальных отраслей сельского
хозяйства благодаря материальнотехническому пе
ревооружению и активизации рыночного фактора
развития. Урожаи многих ведущих товарных кресть
янских культур к нач. 21 в. выросли на 20%, достигну
та самообеспеченность ЛНДР продовольствием и на
лажен частный экспорт его в соседний Таиланд. Жи
вотноводство — подсобная отрасль почти каждого
двора — имеет немолочное направление, разводят
буйволов, быков, лошадей, свиней, мелкий рогатый
скот, птицу. К сельскохозяйственной деятельности
населения относятся лесные промыслы, дающие дре
весину, смолы, масла, целебные и ароматические тра
вы. За рубеж вывозятся кофе, кардамон, бензойная
смола. Развито домашнее речное рыболовство; имеет
ся несколько рыбоводческих станций.
Промышленность представлена предприятиями
фабричнозаводского типа (с ремесленными мастер
скими их число превышает 15 тыс.). Превалируют мел
комасштабные (96%) и средние (3%) подразделения,
довольно слабо технически оснащённые; современные
предприятия — несколько ГЭС, включая крупнейшую
в Индокитае ГЭС — Нгым, вблизи Вьентьяна. Наибо
лее высокие темпы развивают гидроэнергетика (гос
собственность), добыча полезных ископаемых, строи
тельство, обработка сельхозсырья; производятся пище
вые продукты и напитки, средства интенсификации
сельских работ, стройматериалы, кожаные, керамичес
кие, табачные изделия, парфюмерия, фармацевтичес
кие товары, электроопоры и электропровода, а также
сборка электронной техники, автомашин и других тех
нических средств из привозных компонентов; добыва
ются олово, гипс, лигнит, каменная соль, серебро, золо
то. Тяжёлая и военная промышленность отсутствуют.
Транспорт — одна из наиболее проблемных от
раслей хозяйства: отсутствует железная дорога и
единая общенациональная сеть наземных путей. По
уровню средней плотности дорожного полотна, при
ходящегося на единицу площади, Л. на одном из по
следних мест в мире. Главная водная артерия — Ме
конг, правый берег которой соединяет ЛНДР с Таи
ландом. Видовая структура — перевозочные средст
ва местного производства (лодки, тележки) и при
возные (автомобили, мотоциклы, автобусы, само
лёты, вертолёты, мелкие речные суда). Общая протя
жённость гудронных, гравийных и грунтовых дорог
св. 32 тыс. км. Тоннаж перевезённых грузов в 2002:
автотранспортом 1946 тыс. т; речным 770; воздуш
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ным 1,9; пассажироперевозки — автотранспортом
23,2 тыс. чел., речным 2,0 тыс.; воздушным 467,2 тыс.
Имеется св. 20 аэродромов (международные, работа
ющие круглогодично и принимающие современные
авиалайнеры, во Вьентьяне, Луангпхабанге, Паксе,
Сено), несколько взлётнопосадочных полос. Другие
коммуникационные линии включают радио, теле
фонную, телеграфную, почтовую, телексную, ком
пьютерную связь с выходом в международные кана
лы. Введён в строй «Интерспутник», с 1996 имеется
доступ к Интернету, который обслуживает более
6 тыс. пользователей. В 2002 насчитывалось почти
40 телефонных станций в основном в городах (авто
матические, магнитные и две мобильных), число те
лефонных номеров св. 211 тыс.
Сектор услуг — самая динамично развивающаяся
сфера хозяйства, обеспечивающая более 1/4 ВВП;
среднегодовой прирост отрасли увеличился за 2000—
02 в 1,7 раза.
Туризм с 1990х гг. — растущая статья государст
венных доходов (в 2001— 9,7% ВВП), развивается
молодёжный и экологический туризм. В отрасли ра
ботает более 8% общего числа занятых. Кризис и не
сколько терактов в кон. 1990х гг. дезорганизовали
отрасль. В нач. 21 в. туристическая деятельность ак
тивизировалась. За 1991—2000 число туристов вы
росло с 20 до 724 тыс. чел.
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Наука и культура
В ЛНДР французская система просвещения заме
нена на национальные программы с обучением на
родном языке; модернизация ведётся с помощью меж
дународных партнёров, включая ЮНЕСКО. Имеют
ся дошкольное (ясли, сады), школьное (11летка),
профтехобразование и высшее образование (институ
ты, университеты); имеются частные и государствен
ные учебные заведения и несколько духовных семи
нарий; организуются спецкурсы для разных возраст
ных групп в целях ликвидации массовой неграмотно
сти. В ЛНДР по Конституции все граждане имеют
право на образование.
Древние традиции духовной жизни многочис
ленных этносов Л., их общественный уклад и рели
гиозные верования стали основой культуры
страны. Памятники старины — монастыри (ваты) и
другие шедевры национального зодчества, манус
крипты на пальмовых листьях; образцы народных
традиционных художественных промыслов — тка
чества, производства эмалей, обработки дерева,
драгоценных камней, металла — вывозятся за ру
беж. Литература представлена как письменными
(светскими, религиозными) произведениями, так и
фольклорным устным творчеством (сказками, ми
фами, песнями); сейчас доминируют беллетристика
и стихосложение.
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МАЛАЙЗИЯ
(Malaysia, Malaysia)
Общие сведения
Официальное название — Малайзия (Malaysia).
Расположена в ЮгоВосточной Азии. Площадь
336,7 тыс. км2, численность населения 22,3 млн чел.
(2001). Государственный язык — малайский. Сто
лица — г. КуалаЛумпур (св. 1 млн чел., 2001). Государ
ственный праздник — Национальный день 31 августа
(с 1957). Денежная единица — ринггит.
Член ООН (с 1957), ОИК (с 1969), АСЕАН
(с 1967), ВТО, АТЭС и др.
География
Расположена между 120° и 100° восточной долго
ты и 3° и 7° северной широты. Омывается водами
ЮжноКитайского моря и Малаккского пролива.
ЮжноКитайское море разделяет страну на запад
ную часть, расположенную на Малаккском полуост
рове, и восточную — на северной части острова Ка
лимантан (Борнео). Побережье в основном пологое,
песчаное. Местами чередуется выступами гранит
ных плит. Множество заливов и островов. Крупней
ший — остров Пинанг, расположенный у северного
побережья западной М. Другие крупные острова —
Лабуан, Лангкави, Тиоман.
Граничит с Таиландом, Сингапуром (через Джо
хорский пролив), Индонезией (на Калимантане), Фи
липпинами (в районе моря Сулу).
М. — горная страна. С севера на юг западной М.
пролегает главный кряж протяжённостью св. 450 км.
Главная гора — Танах (2187 м). В восточной М. до
минирует Кинабалу (4101 м), высочайшая гора

ЮгоВосточной Азии. Равнины и низменности рас
положены в основном вдоль морского побережья.
Полезные ископаемые — главным образом угле
родные запасы. Значительные в прошлом запасы оло
ва ныне в основном истощены.
Почвы глинистые, подверженные сильному воз
действию эрозии. Однако в сочетании с высокой тем
пературой воздуха и обильными тропическими лив
нями создают идеальные условия для произрастания
влажной тропической растительности.
Климат влажный тропический. Колебания темпера
туры +22°—34°С, за исключением горных районов. Еже
годное количество осадков от 2000 до 3000 мм в год.
Практически отсутствуют сухие сезоны. Однако на за
падном побережье М. сухой сезон может продолжаться
с сентября по ноябрь, а сезон дождей — с ноября по фе
враль. В целом М. считается «страной вечного лета».
Крупнейшие реки: в западной М. — Паханг (475 км),
в восточной — Реджанг (563 км). Крупных озёр нет.
Нет также внутренних морей.
В стране, несмотря на промышленные заготовки, со
хранились значительные участки тропических влажных
лесов. Считается, что возраст их возникновения
исчисляется 130 млн лет, т.е. они старше лесов Амазон
ки и Экваториальной Африки. На 1 га тропического ле
са возможно обнаружить несколько сотен разновиднос
тей растений, цветов и деревьев. Берега восточной час
ти покрыты главным образом мангровыми зарослями.
На границе с индонезийской частью Калимантана по
прежнему имеются девственные тропические джунгли.
Леса занимают 193 тыс. км2.
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Животный мир чрезвычайно разнообразный. Осо
бой достопримечательностью является карликовый
(мышиный) олень — «канчил». Малаккский полуост
ров является транзитным пунктом массовой мигра
ции птиц с Дальнего Востока в ЮгоВосточную Азию
и Австралию.
Население
Динамика прироста населения за 1990е гг. свиде
тельствует об увеличении доли китайского и тамиль
ского населения благодаря их более высоким темпам
естественного прироста.
Рождаемость ок. 3‰, смертность 11‰, детская
смертность 8 чел. на 1000 новорождённых. Продолжи
тельность жизни 73 года, значительно различается в за
висимости от принадлежности к этнической группе.
Соотношение между группами мужского и жен
ского населения примерно равное, с некоторым пре
вышением в сторону последней. Доля городского на
селения 57%. Возраст выхода на пенсию 55—60 лет.
Действует общенациональный сберегательный фонд
лиц наёмного труда. Неграмотность населения
старше 15 лет не превышает в целом 26% (для жен
щин — 17%, для мужчин — 9%).
По этническому составу за страной закрепилось на
звание «Азии в миниатюре»: 54% — коренные малайцы
(бумипутра) и родственные им этносы, 34% — китайцы
(в основном потомки выходцев из Южного Китая),
10% — выходцы из Южной Индии (тамилы). Ок. 30 тыс.
жителей западной М. — аборигены (оранг асли), потом
ки древнейшей миграции на Малаккский полуостров.
Языки: малайский (малайзийский), широко ис
пользуется китайский (пекинский диалект), а также
тамильский. Значительная часть средств массовой
информации работает на английском.
Официальная религия — ислам (суннитского тол
ка). Исповедуются также буддизм, индуизм и различ
ные ветви христианства. Некоторые племена абориге
нов западной части и даяки Саравака и Сабаха при
вержены традиционным верованиям.
История
Предки современных аборигенов М. переселялись
с территорий современного Индокитайского полуост
рова и Восточной Суматры. В итоге они принадлежат
к двум языковоэтническим группам. Предки совре
менных малайцев стали переселяться на Малаккский
полуостров с восточного побережья Суматры ещё в
раннее средневековье. Особенно интенсивной эта ми
грация была в 7—12 вв. Коренные жители страны, на

648

селявшие её до прихода малайцев, были оттеснены в
труднодоступные районы полуострова. Несколько
позже часть малайцев с Малаккского полуострова ус
тремилась на Калимантан.
Впервые письменное упоминание о Малаккском
полуострове встречается у древнегреческого геогра
фа Птолемея под названием «Золотой Херсонес».
Считалось, что эти земли богаты данным благород
ным металлом.
В начальный период истории на северной части
полуострова существовал ряд мелких городовгосу
дарств, располагавшихся на берегах рек или на мор
ском побережье. Все они жили за счёт торговли и на
ходились в вассальной зависимости от мощной импе
рии Шривиджаи с центром в Палембанге на Суматре.
С падением последней территория полуострова стала
ареной интенсивного соперничества между Сиамом и
яванским государством Маджапахит.
В нач. 15 в. суматранский принц Парамешвара
основал на берегу Малаккского пролива город Ма
лакку, ставший одним из крупнейших торговых
центров на пути из Индии в Китай. Правители Ма
лакки постепенно объединили под своей властью
весь Малаккский полуостров, архипелаг Риау и
часть восточного побережья Суматры. Малакка ста
ла центром распространения ислама в ЮгоВосточ
ной Азии. Малаккский султанат просуществовал
почти 100 лет. Этот период считается «золотым ве
ком» истории М.
В нач. 16 в. у берегов полуострова появились пор
тугальцы. В 1511 португальские экспедиционные вой
ска под командованием Альфонса де Альбукерки ов
ладели Малаккой. Остальная часть владений султана
та распалась на мелкие княжества либо была захваче
на Сиамом. Начался колониальный период истории.
В 1641 португальцы были выбиты из Малакки гол
ландцами. В дальнейшем на господство над городом
стали претендовать англичане. Окончательно спор из
за Малакки между Нидерландами и Великобританией
был решён в 1824, когда державы подписали соглаше
ние о разделе сфер влияния в ЮгоВосточной Азии.
Ранее англичане утвердились на острове Пинанг и
Сингапуре. Эти три опорные пункта были позднее объ
единены в одну колонию Стрейтссеттлементс. Ос
тальная часть полуострова оставалась под номиналь
ным управлением малайских султанов. Четыре из них
составили федерацию протекторатов с администра
тивным центром в КуалаЛумпуре. Остальные, также
превращённые в протектораты, получили статус нефе
деративных княжеств. И те и другие подчинялись бри
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танскому губернатору Стрейтссеттлементс. К кон.
19 в. Великобритания утвердила свою власть над тер
риториями Северного Калимантана.
В ходе военных действий во время 2й мировой вой
ны британские войска (включая военнослужащих до
минионов — Индии и Австралии) потеряли ок. 9 тыс.
чел. убитыми и ок. 80 тыс. пленными. Японские потери
были гораздо меньшими. В начальный период оккупа
ции сформировалась Малайская народная антияпон
ская армия, действовавшая в контакте с офицерами
британских спецслужб, оставленных на оккупирован
ной территории. Армия выступала под руководством
компартии Малайи и местных ячеек партии Гоминдан.
В 1946 британские колониальные владения на Ма
лаккском полуострове были объединены в Малай
ский Союз, переименованный в 1948 в Малайскую
федерацию, при этом Сингапур был выведен в отдель
ную колонию.
С кон. 1948 объявленная вне закона компартия
Малайи развернула партизанскую борьбу, продол
жавшуюся до сер. 1980х гг. Было введено чрезвычай
ное положение, официально длившееся до сер. 1960.
В нач. 1956 состоялась лондонская конференция,
итогом которой стали договорённости о предоставле
нии независимости Малайи. 31 августа 1957 незави
симость была провозглашена. Малайская Федерация
стала суверенным государством в составе Британско
го содружества наций.
В мае 1961 была обнародована концепция созда
ния М. — государства, объединяющего территории
Малайи и Северного Калимантана, одобренная годом
спустя. В сентябре 1963 новое государство было про
возглашено. Его создание первоначально встретило
решительное противодействие со стороны Индонезии
и Филиппин, в итоге всё же признавших его.
Одним из главных переломных моментов в новей
шей истории М. явились трагические события 13 мая
1969, когда в результате межэтнических столкновений
погибло несколько сотен человек. События стали от
правной точкой серьёзных изменений во внутренней
политике страны, провозглашения т. н. новой экономи
ческой политики, предусматривающей предоставление
особых прав коренному малайзийскому населению.
Государственное устройство и политическая
система
М. — конституционная монархия. Верховный пра
витель (король) избирается на 5 лет из числа 9 наслед
ственных правителей (султанов) штатов Западной Ма
лайи. Действует (с поправками) Конституция 1957.

В административном отношении М. делится на
13 штатов: Перлис, Кедах, Пинанг, Перак, Келантан,
Тренггану, Паханг, Селангор, Негри Сембилан, Ма
лакка, Джохор, Саравак и Сабах. Имеются также три
федеральные территории — КуалаЛумпур, Путрад
жая и Лабуан.
Крупнейшие города — КуалаЛумпур, Джоржтаун,
Серимбан, Ипох, ДжохорБару, ПортКланг, Кота
Кинабалу.
Основные принципы государственного управле
ния: уважение монархических традиций, положений
Конституции и поддержание межнациональной и
межконфессиональной гармонии. Последнему пунк
ту придаётся первостепенное значение.
Высший орган законодательной власти — двухпа
латный парламент. Верхняя палата — Государствен
ный совет, состоит из 68 членов, 26 сенаторов избира
ются путём прямых выборов законодательными ассам
блеями штатов (по два от каждого штата) и 42 назнача
ются верховным правителем по рекомендации пре
мьерминистра. Срок полномочий — 3 года, не преры
вается роспуском парламента. Нижняя палата — На
родный совет, насчитывает 192 депутата. Избираются
прямым голосованием из числа победивших на всеоб
щих выборах партий. Функционирует в течение 5 лет
со дня начала 1й сессии. Спикер обладает широкими
полномочиями: председательствует на заседаниях и
руководит их ходом, следя за соблюдением процедур,
имеет право закрыть или отложить заседание палаты.
Высший орган исполнительной власти — кабинет
министров. Имеет право издавать законы и подзакон
ные акты без одобрения парламента. В значительной
степени функции правительства дублируются реше
ниями администрации премьерминистра.
Глава государства — верховный правитель, султан
штата Перлис—Сайед Сираджауддин Сайед Путра
Джамалаллайл (с декабря 2001). Глава государства
совместно с Советом султанов штатов выполняет
функции высшей инстанции толкования актов зако
нодательной власти.
Глава исполнительной власти — премьерми
нистр, лидер партии, победившей на всеобщих вы
борах. Премьерминистр — Абдулла Бадави (с
октября 2003).
Политические деятели: Онн Джафаар, основа
тель Объединенной малайской национальной орга
низации (ОМНО); Абдул Рахман — первый пре
мьерминистр страны (1957—70); Абдул Разак —
премьерминистр (1970—76); Онн Хуссейн (1976—
81), Махатхир Мохамад (1981—2003).
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Избирательная система строится на принципах
прямого тайного волеизъявления. В стране действует
система избирательных участков, открытых для всех
политических партий и организаций (за исключением
объявленных вне закона). Исполнительную власть на
местах осуществляют главные министры штатов, фор
мирующие местные правительства на основе большин
ства в региональных законодательных ассамблеях.
Доминирующие позиции во внутриполитической
жизни занимает Национальный фронт в составе 14
общенациональных и региональных партий. Ведущая
роль принадлежит крупнейшей, фактически правя
щей партии — Объединённой малайской националь
ной организации (ОМНО). Её основные партнёры по
коалиции — Китайская ассоциация М. (КАМ) и Ин
дийский конгресс М. (ИКМ).
Оппозиция представлена Панисламской партией
М. (ПАС), Национальной партией справедливости
(НПС), Народной партией и Партией демократичес
кого действия. Первые три входят в оппозиционный
Альтернативный фронт.
Ведущие организации деловых кругов: Торгово
промышленная палата М., Ассоциация малайских
торговопромышленных палат, Ассоциация китай
ских торговопромышленных палат. Также действуют
Торговопромышленные палаты штатов.
Важная роль принадлежит неправительственным
организациям, формируемым главным образом по эт
ническому признаку.
Внутренняя политика определяется концепцией
«Видение 2020 года», в соответствии с которой страна к
указанному сроку должна превратиться в современное
развитое государство. При этом в силе остаются закон о
чрезвычайном положении, дающий право властям за
держивать подозреваемых в подрывной деятельности
лиц на неопределённый срок; закон о контроле за печат
ными изданиями; закон о контроле за деятельностью
профсоюзов. Данные законы продолжают действовать
со времени чрезвычайного положения (1948—60).
Своеобразие внутриполитической ситуации — со
средоточение ключевых позиций в государственноад
министративном аппарате в руках малайской общины
при сохранении доминирующих позиций в экономике
у этнических китайцев. Правительству Махатхира Мо
хамада в целом удавалось поддерживать баланс между
этими двумя крупнейшими национальными группами.
На рубеже 21 в. произошло заметное обострение
противостояния между правящим Национальным
фронтом (НФ) и оппозиционным Альтернативным
фронтом (АФ), возглавляемым Панисламской парти
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ей (ПАС). На всеобщих выборах 1999 оппозиция за
воевала 27 мест в парламенте, ПАС возглавила прави
тельства штатов Келантан и Тренггану.
Во внешней политике М. — принципиальная сто
ронница многополярной архитектуры международ
ных отношений, в центре которой находилась бы ре
формированная в интересах развивающихся стран
ООН. По мере сил и возможностей М. противодейст
вовала установлению единоличного доминирования
какойлибо державы в современном мире.
Пристальное внимание уделяется международ
ным экономическим отношениям, М. выступает за их
кардинальный пересмотр, исходя из того что основ
ные проблемы должны решаться путём согласован
ных действий между ведущими промышленно разви
тыми державами и развивающимися странами. В це
лом, позитивно оценивая продолжающиеся в рамках
ВТО многосторонние переговоры по либерализации
торговли и сферы финансовых услуг, М. считала, что
эти процессы, имея в принципиальном плане объек
тивный и необратимый характер, должны учитывать
интересы и фактическое хозяйственное положение
стран развивающегося мира. Аналогичную позицию
страна занимала в АТЭС.
М. — одна из стран, основавших АСЕАН. Она ак
тивно способствовала принятию в организацию новых
членов (государств Индокитая, а также Мьянмы).
Королевские Вооружённые силы насчитывают 115
тыс. чел., в т.ч. Сухопутные войска — 90 тыс. чел.,
ВМС — 12 тыс. чел., ВВС — 13 тыс. чел. Включают два
основных компонента — регулярные силы и их резерв, а
также различные военизированные подразделения.
Высший орган, вырабатывающий политику в области
безопасности и военного строительства, — Совет нацио
нальной безопасности, возглавляемый премьерминист
ром. Главнокомандующим является глава государства.
С учётом динамичного развития военнополитичес
кой ситуации в регионе был принят курс на модерниза
цию ВС. В 1994 был подписан контракт на поставку
18 самолётов МиГ29 (получены в 1995), в 2003 —
контракт на поставку 18 истребителей СУ30МК.
М. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР 3 апреля 1967). М. заявила о призна
нии РФ 31 декабря 1991.
Экономика
М. — интенсивно развивающаяся индустриально
аграрная страна. ВВП 78,7 млрд долл. США, ВВП на
душу населения 3515 долл. США (2002). Занятость ок.
97%. Безработица — св. 3%. Инфляция 1,9% (2002).
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Структура ВВП (%): сфера услуг ок. 50, обрабаты
вающая промышленность 34, сельское хозяйство 8,
добывающая промышленность 8.
Обрабатывающая промышленность — наиболее ди
намично развивающаяся отрасль. Страна относится к
числу основных производителей интегральных схем,
радио и телевизионной аппаратуры, кондиционеров.
М. — единственная страна АСЕАН, имеющая собст
венное автомобилестроение (выпускаются автомаши
ны марки «Протон» при участии японской корпорации
Mitsubishi). Промышленное производство в основном
сконцентрировано в районе долины реки Кланг (Сили
коновая долина), а также в штате Пинанг.
Добывающая промышленность представлена про
изводством углеводородного сырья на континенталь
ном шельфе штата Тренггану и штата Саравак (Се
верный Калимантан). В 2001 добыча нефти составила
ок. 670 тыс. барр. в день. Эксплуатировалось св.
230 скважин. На Тренггану приходилось ок. 60% до
бычи. Штат считается «малайзийским Кувейтом».
Общие запасы нефти оцениваются в 3,63 млрд барр.,
рассчитаны на 15—20 лет эксплуатации. Добыча при
родного газа — 1,6 трлн куб. футов (40—50 лет эксплу
атации). Добычу природного сырья ведёт государст
венная компания «Петронас». Она же активно дейст
вует в нефтегазовых отраслях за пределами страны: в
Иране, Казахстане, Мьянме, Судане, проявляет инте
рес к сотрудничеству с Вьетнамом.
По причине истощения запасов и низких мировых
цен продолжало сокращаться производство олова, не
когда ведущая отрасль горнорудной промышленнос
ти. В 2001 было добыто 6,3 тыс. т, львиная доля кото
рых пошла на внутреннее потребление.
Сельское хозяйство ориентировано на производ
ство технических культур. Св. 50% мирового произ
водства пальмового масла (11,8 млн т), 3е место в
мире по производству натурального каучука
(580 тыс. т). Производство продовольственных куль
тур остаётся на низком уровне и сконцентрировано в
основном в северных штатах полуостровной М.
Длина железнодорожной сети составляет ок.
1900 км. Предусматривается её постепенная электри
фикация. Протяжённость автомобильных дорог с
твёрдым покрытием — св. 25 тыс. км. На высоком
уровне поддерживается состояние основной феде
ральной дороги в западной М. — от границы с Таи
ландом на севере до Джохорского пролива на юге.
Существует широкая сеть аэродромов и портов.
Ведущий международный аэропорт — КуалаЛумпур,
крупнейший в ЮгоВосточной Азии, морской —

ПортКланг, главный терминал для внешней торгов
ли. Действует широкая сеть телефонной, видеотеле
фонной и спутниковой связи. М. связана двумя мос
тами с Сингапуром через Джохорский пролив. По од
ному из них проложены железная дорога и водовод.
Внутренняя торговля (оптовая и розничная) кон
тролируется в основном или частично китайским и
индийским предпринимательским сектором. Широко
развита сеть супермаркетов и мегамолов.
Сфера услуг и туризм играют значительную роль.
Страну ежегодно посещает 2—4 млн туристов.
Современная социальноэкономическая полити
ка попрежнему направлена на расширение участия
коренных жителей (бумипутра) в хозяйственной
жизни. Начиная с 1970х гг. в ходе реализации пя
тилетних планов правительство последовательно
проводило курс («новая экономическая политика»)
на повышение доли участия бумипутра в частном ак
ционерном капитале до 30%. В кон. 1990 была при
нята программа вывода М. на уровень промышленно
развитого государства. Одной из главных задач по
ставлено увеличение доли производительности тру
да в экономическом росте. Согласно действующему
8му пятилетнему плану развития (2001—05) она
должна составить св. 37%.
Магистральным направлением национального
развития избрано создание экономики, основанной
на последних достижениях современных знаний.
Первым этапом на этом пути стало создание в сер.
1990х гг. в пригороде КуалаЛумпура «мультиме
дийного суперкоридора» — комплекса проектно
конструкторских и научнопроизводственных
предприятий, задействованных в сфере информа
ционнокоммуникационных технологий. На после
дующем этапе акцент был сделан на совершенство
вание национальной электронной информацион
ной сети, подготовку высокопрофессиональных
специалистов в области вычислительной техники,
общее повышение компьютерной грамотности на
селения, развитие прикладных наук и технологий.
Созданы условия для возвращения на родину ма
лайзийцев — выпускников зарубежных вузов. На
повестку дня поставлен вопрос о создании «элек
тронного правительства».
Столкнувшись с финансовоэкономическим кри
зисом 1997—98, правительство пошло на беспреце
дентное усиление государственного контроля в сфере
финансов и валютного обращения. В сентябре 1998
был установлен фиксированный курс национальной
валюты (1 долл. США = 3,8 ринг.), что в целом отра
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жало её реальную стоимость, а также являлось ре
зультатом компромисса между интересами экспортё
ров и импортёров. Мера была нацелена на стабилиза
цию внутренних цен и обеспечение большей предска
зуемости внешнеторговых операций. При сохранении
внутренней конвертируемости ринггита прекраща
лось его обращение за пределами страны. Решение, в
частности, предполагало возвращение в М. средств в
национальной валюте, вывезенных в Сингапур в свя
зи с действовавшей там более высокой банковской
процентной ставкой. Устанавливались жёсткие огра
ничения на ввоз и вывоз национальной валюты, а так
же на операции нерезидентов с государственными
малайзийскими ценными бумагами. Наряду с этим
снижалась базовая учётная ставка государственного
банка, что имело целью оживление деловой активнос
ти в стране.
Перечисленные меры шли в разрез с рекомендаци
ями МВФ и Всемирного банка, принятыми к испол
нению другими азиатскими странами (Индонезией,
Таиландом, Южной Кореей). Однако, как показала
дальнейшая практика, они с незначительными кор
ректировками оказались эффективными для преодо
ления последствий кризиса.
Наиболее сложным в послекризисный период для
экономики М. стал 2001, когда прирост ВВП оказался
лишь 0,4% (по сравнению с 8% в 2000). Промышлен
ное производство сократилось на 3,3%. Однако в 2002
показатели пошли вверх: прирост ВВП 4,2%, промы
шленности 4%. В значительной степени эта тенден
ция определялась высокими мировыми ценами на
энергоносители и пальмовое масло, оживлением ак
тивности в сфере производства электронных компо
нентов, диверсификацией экспортных рынков (Ки
тай, страны АСЕАН).
Финансовая политика после валютнофинансово
го кризиса 1997—98 направлена на поддержание ста
бильного курса национальной валюты — ринггита, до
статочно низкого процента кредитных ставок и на
расширенную капитализацию. По инициативе прави
тельства вступила в действие программа реструкту
ризации банковской системы, ориентированная на
слияние мелких банков и создание крупных конку
рентоспособных финансовых корпораций.
Особенность кредитнофинансовой системы — на
личие исламского банковского сектора, предоставля
ющего беспроцентные кредиты и ссуды. Включает
Банк ислам М., Банк Муамалат, а также 35 других фи
нансовых институтов с общими активами ок. 49 млрд
ринг., или св. 12 млрд долл. США.
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Государственный бюджет (2001/02) 93,7 млрд
ринг. (ок. 23,4 млрд долл. США). Доходная часть фор
мировалась за счет косвенных налогов (37,5%), заим
ствований из активов государственных инвестицион
ных и трастовых фондов (27,6%), подоходного налога
с юридических и физических лиц (27,6%), импортных
пошлин (6,4%), экспортных пошлин (1,0%). Расходы
состояли из двух частей: на нужды развития и опера
тивные ассигнования. По первой статье непосредст
венно на экономику — 12%, на социальную сферу —
12%, на оборону и безопасность — 4%, на администра
тивное управление — 1,6%. По статье «оперативные
расходы»: на выплату заработной платы госслужа
щим — 21,5%, на обслуживание государственного дол
га — 19,9%, на пенсии и пособия — 6%, на трансферты
штатам — 2,7%. Дефицит бюджета в 2001 6,5% ВВП. В
экстренных случаях (банкротство компаний с госу
дарственным участием и пр.) правительство прибега
ло к заимствованиям из негосударственных фондов:
Сберегательного фонда лиц наёмного труда, Фонда
паломничества и др.
Внешняя задолженность ок. 42,6 млрд долл.
США.
Официальный установленный уровень заработ
ной платы — 600 ринг., или 150 долл. США. Однако из
14 млн чел., занятых в государственном и частном
секторах, её не получали 2 млн чел. Кроме того, было
зарегистрировано ок. 800 тыс. иностранных рабочих,
имелось ок. 1 млн нелегальных гастарбайтеров, глав
ным образом из Индонезии, Бангладеш, других стран
ЮгоВосточной и Южной Азии.
Существенные диспропорции имелись в распреде
лении доходов среди этнических групп. Среднемесяч
ный доход малайской семьи в городской местности
составлял примерно 1/3 китайской. В аграрных райо
нах, где проживает 80% коренных малайцев, разница
была ещё разительней. За чертой бедности здесь на
ходилось ок. 12% населения. Доходы даякских племён
восточной М. не доступны статистическому анализу.
М. — одна из ведущих торговых держав Юго
Восточной Азии (2е место после Сингапура).
Внешнеторговый оборот (2001) ок. 637 млрд ринг.,
или 162 млрд долл. США, что более чем в 2 раза
превышало ВВП. Экспорт — ок. 85 млрд долл., им
порт — 77 млрд долл. Основные статьи вывоза: эле
ктронные компоненты и электротехнические това
ры 60%, другая продукция обрабатывающей промы
шленности, включая автомобили, 22%, химические
товары 5%, сырая нефть и сжиженный природный
газ 7%, пальмовое масло 3%. Импортируются маши
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ны и оборудование, транспортные средства промы
шленного назначения, потребительские товары и
продовольствие.
Главные внешнеторговые партнёры: США
(18,6%), Япония (16,7%), Сингапур (15%), страны ЕС
(13,4%), Южная Корея, Гонконг, Тайвань (по 11,3%),
другие страны АСЕАН (кроме Сингапура) ( 9%).
До 3/4 внешнеторговых перевозок осуществля
ется через сингапурский порт. Усилия по переори
ентации их на ПортКланг не имеют существенного
успеха изза более высоких издержек обработки и
оформления грузов.
Осуществляется целенаправленная политика
внешнеторговой экспансии, прежде всего увеличе
ние экспорта пальмового масла. Для его стимулиро
вания правительство освободило от экспортной по
шлины 1 млн т масла, реализуемого на внешних
рынках, выразило готовность кредитовать потенци
альных покупателей.
Наука и культура
Наука и образование представлены старейшими
университетами — Университетом Малайи (действу
ющим с сер. 1950х гг.), Национальным университе
том М., Международным исламским университетом.
Действует также разветвлённая сеть частных высших
и средних учебных центров.

В соответствии с концепцией «Keconomy» обуче
ние в основном направлено на овладение точными на
уками. Существует также широкая сеть исламских тео
логических средних учебных заведений.
Имеется полугосударственный Совет по делам язы
ка и литературы, занимающийся вопросами языкозна
ния, пропаганды национального языка и публикации на
нём литературы по всем отраслям знаний, а также белле
тристики. Федерация национальных писательских ассо
циаций (GAPENA) возглавляется Исмаилом Хуссей
ном, одним их ведущих современных литераторов М.
Имеется полностью компьютеризированная Наци
ональная библиотека.
Под патронажем компании «Петронас» создан на
циональный филармонический оркестр, один из луч
ших в ЮгоВосточной Азии. На его сцене выступали
такие выдающиеся дирижёры, как Е. Менухин, М. Хор
ват и Ю.Темирканов, исполнители — М. Ростропович,
певцы — Д. Хворостовский, Г. Горчакова и др.
Хотя в стране нет монументальных памятников
древности и средневековья, на довольно солидную ба
зу поставлено музейное дело. В столице открыты На
циональный, Исторический музеи, действует ультра
современный Музей исламской цивилизации. В Ма
лакке — один из самых богатых экспонатами Истори
коэтнографический музей. Пользуется известностью
галерея современного искусства в КуалаЛумпуре.
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МЬЯНМА
(Myanmar)
Общие сведения
Официальное название — Союз Мьянма (Pye
Tawngsu Myanma Naingngan) (до 1988 — Социалистичес5
кая Республика Бирманский Союз, Бирма). Расположена
в ЮгоВосточной Азии в северозападной части полуос
трова Индокитай и прилегающей части азиатского мате
рика. Площадь 677,6 тыс. км2, численность населения 49
млн чел. (2001). Государственный язык — бирманский
(мьянма). Столица — г. Янгон (Рангун) (5,7 млн чел.,
2001). Государственный праздник — День независимос
ти 4 января (с 1948). Денежная единица — кьят (джа).
Член ООН (с 1948), МВФ (с 1952), МБРР (с 1952),
МАР (с 1962), АзБР (с 1973), АСЕАН (с 1997), Органи
зации экономического сотрудничества стран Бенгаль
ского залива (с 1997), ВТО и др.
География
Расположена между 92° и 101° восточной долготы
и 10° и 28° северной широты. На юге её побережье
омывается водами Андаманского моря, на западе и
югозападе — Бенгальского залива. Береговая линия
протяжённостью 1930 км сильно изрезана, вдоль по
бережья разбросано много островов и подводных ри
фов, но имеются и удобные гавани для морских пор
тов. Наиболее крупные острова — Янбье, Манаун,
Препарис, Кокосовые, архипелаг Мьей (Мергуи).
Протяжённость сухопутной границы 5876 км. На за
паде М. граничит с Бангладеш (193 км), на западе и
северозападе с Индией (1463 км), на северовостоке с
КНР (2185 км), на востоке с Лаосом (235 км), на вос
токе и юговостоке с Таиландом (1800 км).
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Рельеф М. представляет собой Центральную низ
менность, окаймлённую горами. На западе горные
хребты протянулись от Гималаев на юг. Общая протя
жённость меридиональных хребтов — 1120 км, а мак
симальная ширина горной системы 240 км, средняя
высота хребтов 1800 м, наивысшая точка на западе
гора Виктория (3053 м). Наибольшей высоты горы
достигают на крайнем севере на границе с восточным
Тибетом, там находится высочайшая вершина не
только М., но и всей материковой части ЮгоВосточ
ной Азии — пик Кхакаборази (5885 м), а также ряд
гор, покрытых вечными снегами. На востоке располо
жено обширное Шанское нагорье, высота над уровнем
моря от 1000 до 2000 м, как и горные хребты, оно име
ет направление с севера на юг.
Все реки М. относятся к бассейну Индийского оке
ана, водоразделами служат меридиональные хребты,
почти все берут начало в высокогорных районах севе
ра страны и текут на юг, имеют дождевое питание. Са
мая многоводная река Иравади (длина 2150 км, судо
ходна на протяжении 1500 км) впадает девятью круп
ными рукавами в Андаманское море, образуя громад
ную дельту площадью 30 тыс. км2. К бассейну реки
Иравади относится 64% площади страны, она являет
ся главной водной артерией страны, её водами ороша
ются рисовые поля, она служит щедрым источником
рыбы и важной транспортной магистралью. Гористый
характер большей части её бассейна обеспечивает
Иравади, самый высокий модуль стока на земном ша
ре — 360 л/с, Чиндвин — самый крупный приток Ира
вади (800 км). Параллельно Иравади, также в мериди
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ональном направлении, течёт Ситаун (500 км); Салу
ин — самая длинная река страны (3200 км), протекает
по Шанскому нагорью, судоходство не развито, ис
пользуется в основном для лесосплава. Озер в М. не
много, наиболее значительные из них (принадлежат к
тектонической группе) — Индоуджи (210 км2) и Индо
(155 км2) в центральной низкогорной области и Инле
(100 км2) на Шанском нагорье.
Центральная низменность, образованная долина
ми рек Иравади, Чиндвин и Ситаун, представляет со
бой холмистую равнину высотой 50—150 м над уров
нем моря, которая нарушается горными хребтами Пе
гу Йома высотой 800 м.
В силу многообразия рельефа страны почвы пред
ставлены разнообразные: краснобурые почвы дожде
вых лесов, латеритные (дельта Иравади), жёлтобурые
лесные, коричневые, краснобурые саванные, тёмные
слитые, краснозёмы, почвы мангровых лесов и др.
Ок. 60% территории страны покрыто лесами. На
территории М. распространены вечнозелёные тро
пические леса, в т.ч. «дождевые», листопадные или
леса муссонного типа, болотистые джунгли, встреча
ются саванны. Флора М. насчитывает более 700 ви
дов рододендроновых (из известных 1100), более 700
видов орхидей, ок. 70 видов пальм и более 70 видов
бамбуковых, 8 видов хвойных, более 400 видов папо
ротников. М. — родина некоторых культурных рас
тений: таро, банана, манго, ямса, клещевины, китай
ского финика. На территории страны находится 75%
мировых тиковых лесов. Из лесных животных, веду
щих древесный образ жизни, распространены обезь
яны, белкилетяги, леопарды, полудревесные вивер
ры, древесные и полудревесные змеи. В горах на се
вере водятся гималайские медведи, в приречных за
рослях — тигры, на открытых равнинах и горах —
крупные копытные, встречаются носороги, слоны,
чепрачный тапир. Насчитывается более 950 видов
птиц, более 400 видов пресмыкающихся.
В М. имеются большие запасы полиметалличес
ких руд (цинк, свинец, медь, серебро), олова, вольфра
ма. Разведанные запасы железной руды оцениваются
в 40 млн т, имеется множество больших и малых мес
торождений золота и драгоценных камней. Обнару
жены уран, ториевые и бериллиевые руды, сурьма, ти
тан, молибден, висмут. Разведанные запасы нефти
оцениваются в 50 млн барр., бурого угля — 200 млн т,
природного газа — 10 трлн куб. футов.
М. — страна тропического муссонного климата. Вы
деляются три сезона: сухой жаркий (март—май), дожд
ливый (июнь—октябрь) и сухой прохладный (ноябрь—

февраль). Средняя температура января в Янгоне
+25°С, апреля +31°С. В целом М. относится к районам
высокой влажности (2000—6000 мм осадков в год). Ок.
90% всех годовых осадков приносятся влажными юго
западными муссонами в дождливый сезон.
Население
Среднегодовые темпы прироста 0,56%. Рождае
мость 19,65‰, детская смертность 72,11 чел. на 1000
новорождённых. Средняя продолжительность жиз
ни — 55,4 года (женщин — 57, мужчин — 54). Струк
тура населения: 0—14 лет — 28,6%, 15—64 года —
66,6%, 65 лет и старше — 4,8%. Ок. 80% населения про
живает в сельской местности. В 1971 М. была присуж
дена премия ЮНЕСКО за кампанию по ликвидации
неграмотности, уровень грамотности составлял 83%, к
2000 он значительно понизился (до 30%).
Этнический состав (2000): бирманцы (мьянма) —
68%, шаны — 9%, карены — 7%, ракхайн (араканцы) —
4%, китайцы — 3%, моны — 2%, индийцы — 2%, про
чие — 5%. Всего 135 народностей, говорящих на 100
языках и диалектах. Официальный язык — бирман
ский (мьянма).
Официальная религия — буддизм, его исповедуют
89% населения. Христиане (баптисты и католики) со
ставляют 4%, мусульмане — 4%, индуисты — 1%, ани
мисты — 1%, прочие — 1%.
История
Государство Шрикшетра, возникшее с приходом в
долину Иравади народа пью, впервые упоминается в
китайских летописях в 6 в. Монские городагосудар
ства возникли ещё раньше, предположительно до на
шей эры. В 11 в. появилось Паганское государство,
которое считается началом истории М. Период цар
ствования Паганской династии называют «золотым
веком», в этот период появился буддизм тхеравада,
паганские короли построили крупный город с тыся
чами пагод и монастырей вдоль берегов Иравади. Па
ганское королевство просуществовало до монголь
ского нашествия в 1287, которое и разрушило город.
Затем наступил 300летний период феодальной раз
дробленности, междуцарствия с несколькими сопер
ничавшими государственными центрами. При динас
тиях Таунгу (1587—1752) и Конбаун (1752—1885) в
результате захватнических войн М. сформировалась
как единое государство в нынешних границах. В 18—
нач. 19 вв. Бирманская империя являлась одним из
наиболее могущественных государств региона. В ре
зультате трёх англобирманских войн 1825, 1852 и
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1885 М. была включена в состав Британской Индии,
с 1937 стала отдельной колонией. Под британским
контролем в М. произошли радикальные админист
ративные изменения, экономика была реорганизова
на в крупномасштабную экспортную. В 1939 М. бы
ла крупнейшим мировым экспортёром риса. В
1942—45 М. была оккупирована японскими войска
ми. Национальноосвободительное движение против
японских оккупантов и британского колониального
господства возглавила Антифашистская лига народ
ной свободы (АЛНС), председателем которой был
избран генерал Аун Сан. 4 января 1948 была провоз
глашена независимость Бирмы. В период парламент
ской демократии гражданское правительство пре
мьерминистра У Ну (1948—62) предприняло по
пытку построения социалистического общества на
основе буддизма. В 1962 произошёл военный перево
рот, правительство У Ну было свергнуто, власть пе
решла в руки Революционного совета во главе с ге
нералом Не Вином, была установлена военная дик
татура с однопартийной системой и централизован
ными методами управления экономикой. На основе
национализированных иностранных и националь
ных частных предприятий был создан государствен
ный сектор, играющий большую роль в экономике
страны. В 1974 была введена в действие новая Кон
ституция, страна получила новое конституционное
название Социалистическая Республика Бирман
ский Союз, состоялись первые после 1960 всеобщие
выборы в Народное собрание, на первом же заседа
нии Народного собрания Революционный совет пе
редал ему всю полноту власти. Осуществление про
граммы «Бирманский путь к социализму» не при
несло желаемых результатов. Разразившийся летом
осенью 1988 политический, социальный и экономи
ческий кризис привёл к крушению однопартийной
политической структуры. В результате стихийных
выступлений широких слоёв населения в течение
2 мес. пали три правительства. В обстановке крайней
нестабильности, сопровождавшейся гибелью тысяч
демонстрантов, 18 сентября произошёл военный пе
реворот и власть взял в свои руки Государственный
совет по восстановлению законности и порядка
(ГСВЗП) во главе с министром обороны генералом
Со Маунгом. Был отменён Закон о создании социа
листической экономической системы (от 1965), бы
ли изъяты слова «социалистическая республика» из
названия страны, изменены географические назва
ния в английской транскрипции соответственно зву
чанию на бирманском языке.
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Государственное устройство и политическая
система
В М. — авторитарный военный режим. Действие
Конституции 1974 приостановлено в 1988. Новую
Конституцию разрабатывает созванный в январе 1993
Национальный конвент, в котором представлены раз
ные группы населения.
Страна делится на 14 административных и нацио
нальных областей: Янгон, Мандалай, Танинтайин (Те
нассерим), Иравади, Баго (Пегу), Магве, Сагайн и го
сударства Чинское, Качинское, Каренское (Кайин),
Каренни (Кайя), Монское, Араканское (Ракхайн) и
Шанское. Крупные города: Янгон, Мандалай (1,1 млн
чел.), Паттейн (Бассейн) (420 тыс. чел.), Моламьяин
(368 тыс. чел.), Баго (Пегу) (228 тыс. чел.).
Вооружённые силы состоят из сухопутной армии,
ВВС и ВМФ. М. содержит огромную по своим мас
штабам армию (500 тыс. чел.), уступая в регионе лишь
Вьетнаму. Призывной возраст 18 лет, фактический
возраст военнослужащих мужчин и женщин от 15 до
49 лет. Военные расходы 39 млн долл. США
(1997/98), что составило 2,1% ВВП.
Высший орган законодательной власти — однопа
латное Народное собрание (Пьиду хлюдо) из 485 мест.
Его члены избираются всенародным голосованием сро
ком на 4 года. Избирательное право с 18 лет. Последние
выборы состоялись 27 мая 1990 на многопартийной ос
нове. Победу на них одержала главная оппозиционная
партия — Национальная лига за демократию (НЛД)
(85% голосов), но военные отказались признать резуль
таты выборов, и парламент более не собирался. С 1988
законодательная, исполнительная и юридическая
власть сконцентрирована в руках ГСВЗП, в 1997 пере
именован в Государственный совет мира и развития
(ГСМР). Главой государства и премьерминистром до
августа 2003 являлся председатель ГСМР старший ге
нерал Тан Шве, сменивший на этом посту в 1992 гене
рала Со Маунга. ГСМР является кабинетом министров.
25 августа 2003 на пост премьерминистра был назначен
генерал Кхин Ньюнт. В 1988 новая администрация, со
стоящая в основном из военных, была централизованно
назначена и в территориальные образования — нацио
нальные и административные области.
Политические партии. Партия бирманской социа
листической программы (ПБСП), созданная Револю
ционным советом в 1962, оставалась «кадровой» до
нач. 1970х гг., затем превратилась в массовую (1,5 млн
чел. в 1981). После военного переворота 1988 ГСВЗП
объявил о возврате к многопартийной системе, ПБСП
была переименована в Партию национального единст
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ва (ПНЕ), а к нач. 1989 была зарегистрирована 161 пар
тия, некоторые из них возглавляли бывшие политиче
ские деятели 1950х гг. В настоящее время, помимо
проправительственной ПНЕ, существуют главная оп
позиционная партия НЛД (генеральный секретарь
Аун Сан Су Чжи), Шанская национальная лига за де
мократию, проправительственная общественная орга
низация Союз солидарности и развития.
Выдающиеся государственные и политические
деятели:
генерал Аун Сан (1916—47) — национальный ге
рой М., лидер освободительного движения, убит тер
рористами вместе с другими членами кабинета мини
стров временного правительства 19 июля 1947;
генерал Не Вин (1911—2002) — один из лидеров
национальноосвободительного движения, соратник
Аун Сана, лидер военного переворота 1962, основа
тель и председатель ПБСП и фактический лидер
страны (1962—88), председатель Революционного со
вета (1962—74), президент страны (1974—81);
У Ну (1907—95) — гражданский политический ли
дер. После убийства Аун Сана стал первым премьер
министром независимой Бирмы (1948—62), актив
ный участник политических событий 1988;
У Тан (1909—74) — Генеральный секретарь ООН
(1961—71);
Аун Сан Су Чжи (род. 1945) — дочь генерала Аун
Сана, генеральный секретарь оппозиционной партии
НЛД, лауреат Нобелевской премии мира 1991. Нахо
дилась под домашним арестом в Янгоне в 1989—95 и
2000—02. Вновь арестована 30 мая 2003.
М. вступила в 21 в. как одна из наиболее долговеч
ных военных диктатур в мире. Отказ военного руко
водства признать результаты парламентских выборов
1990 стал причиной постоянной политикоидеологиче
ской борьбы между властями и оппозицией. Успехом
военного режима стало достижение мирного соглаше
ния с большей частью лидеров национального повстан
ческого движения, предотвращение распада страны.
На протяжении всего периода независимости М.
проводит нейтралистскую независимую политику
неприсоединения, которая обеспечила ей целост
ность и суверенитет. Главным направлением внеш
ней политики остаётся поддержание добрососедских
дружественных отношений с КНР. Активно подклю
чается к региональной интеграции, став членом
АСЕАН и Организации экономического сотрудни
чества стран Бенгальского залива.
М. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР 18 февраля 1948).

Экономика
В 1987 Генеральной Ассамблеей ООН М. была
внесена в разряд наименее развитых стран мира. ВВП
15 млрд долл. США, на душу населения 300 долл.;
ВВП по паритету покупательной способности валюты
63 млрд долл., на душу населения 1500 долл. (2002).
Доля в ВВП (%, 2002): сельское хозяйство 42, промыш
ленность и строительство 17, услуги 41. Численность
рабочей силы 23,7 млн чел., из них в сельском хозяйст
ве 65%, в промышленности и строительстве 10%, в сфе
ре услуг 25%. Безработица 5,1%, инфляция 20%. За
чертой бедности находится 25% населения. М. — аграр
ная страна. Обрабатывается 15% территории, в т.ч.
1,7% орошаемых земель. Главная продовольственная
культура — рис, выращивают также бобовые, кукурузу,
масличные, сахарный тростник, джут, хлопчатник, та
бак, каучуконосы. Развиты животноводство, птицевод
ство, морской промысел, рыболовство. Крупный рога
тый скот используется как тягловый. Заготовки цен
ной древесины твёрдых пород, в основном тика, широ
ко распространенные до кон. 1990х гг., затем были ог
раничены в связи с угрожающим истощением ресурсов
влажных тропических лесов.
Добываются природный газ, в т.ч. на экспорт, нефть,
железная и полиметаллические руды, драгоценные
камни. Произведено электроэнергии в 2000 4766 млрд
кВтч, из них 17% — гидроэлектростанциями, 83% —
теплоэлектростанциями. Обрабатывающая промыш
ленность представлена двумя нефтеперерабатывающи
ми заводами, мощностью 32 тыс. барр./день, свинцово
цинковым комбинатом, мелкими предприятиями по пе
реработке минералов, производству сельскохозяйствен
ной продукции, производству строительных материа
лов, продовольственных и промышленных потребитель
ских товаров. Распространены кустарные промыслы.
Протяжённость железных дорог 4 тыс. км, автомо
бильных 28,2 тыс. км, речных водных путей 12,8 тыс. км
(3,2 тыс. км пригодны для больших коммерческих су
дов). Протяжённость нефтяных трубопроводов 1343 км,
газовых 410 км, в т.ч. 330 км по морскому дну. Торговый
флот — 37 судов (общей грузоподъёмностью 633 тыс. т),
в т.ч. зарегистрированных «под удобным флагом» 5 не
мецких и 4 японских судна. Судоходство в основном
каботажное. Главный морской порт — Янгон. В М. 8 аэ
ропортов, из них 4 международных. Связь не отвечает
современным требованиям. Доступ в Интернет строго
контролируется государством — разрешён только для
государственных учреждений, турфирм и нескольких
крупных компаний через единственного провайдера,
10 тыс. пользователей (2002).
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Экспорт носит аграрносырьевой характер, в
2001 составил 2,8 млрд долл. США. Главные статьи
экспорта — природный газ, бобовые, тиковая древе
сина, креветки и рыбные продукты, рис, готовая
одежда. Основные партнёры по экспорту: Таиланд
(26%), США (16%), Индия (10%), КНР (10%), Син
гапур (10%), Япония (5%). Рис перестал быть глав
ной статьёй экспорта, на его долю приходится всего
3% всего экспорта. Импорт в 2001 составил 2,7 млрд
долл. США, импортируются машины и оборудова
ние, промышленное сырьё и полуфабрикаты, нефте
продукты, товары народного потребления, электро
оборудование, растительное масло, бумага. Основ
ные партнёры по импорту: КНР (20%), Сингапур
(17%), Таиланд (17%), Япония (11%), Южная Корея
(10%), Тайвань (10%), Малайзия (8%). Дефицит
внешнеторгового баланса до 2001 составлял более
24% ВВП. Ситуация выправилась после начала ком
мерческой поставки природного газа в Таиланд по
новому газопроводу с морского месторождения в
Андаманском море. Официальная статистика не
учитывает контрабандную торговлю наркотиками,
тиковой древесиной, драгоценными камнями, а так
же приграничную торговлю с Таиландом, КНР, Ин
дией и Бангладеш. Объём этих операций превышает
объём официальной торговли страны. М. занимает
2е место в мире по производству и нелегальному
экспорту опиума.
С сер. 1990х гг. стал развиваться туризм. Страну
ежегодно посещают ок. 300 тыс. туристов, доходы от
туризма уже давно превысили поступления от экс
порта риса. Развитие туризма сдерживается негатив
ным отношением в мире к правящему военному режи
му и недостаточной инфраструктурой.
Официальный курс кьята на протяжении несколь
ких десятилетий не меняется, ок. 6 кьятов за 1 долл.
США, реальный курс вырос со 120 (1994) до 1000 кья
тов за 1 долл. США (2002).
Внешний долг более 6 млрд долл. США, золотова
лютные резервы 241 млн долл. США. Испытывается
постоянный крупный дефицит государственного бюд
жета изза субсидирования убыточных государствен
ных предприятий и роста расходов на армию. Государ
ственные доходы в 2000 составили 7,9 млрд долл,
5,3% ВВП (по паритету покупательной способности
валюты), из них 2,5% приходилось на налоговые по
ступления, 2% — перечисления государственных
предприятий, 0,8% — прочие. Государственные рас
ходы 12,2 млрд долл., 6,6% ВВП, из них 1,8% — воен
ные расходы, 0,3% — образование, 0,1% — здравоо
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хранение, капиталовложения — 2,8%. Для финанси
рования хронического дефицита государственного
бюджета используется эмиссия денег, что приводит
к инфляции.
С 1988 проводится политика перехода М. к сво
бодной рыночной экономике, предпринимаются
меры по либерализации экономики, предусматри
вается постепенное сокращение уровня государст
венного контроля за экономической деятельностью
и объёмов самого госсектора. Частный сектор доми
нирует в сельском хозяйстве, лёгкой промышлен
ности, транспорте. Позиции госсектора сильны в
энергетике, тяжёлой промышленности, торговле
рисом. Для успешного осуществления экономичес
ких реформ стране необходимы иностранная эконо
мическая помощь, прямые иностранные инвести
ции. Однако после прихода к власти ГСВЗП в 1988
усилиями США была заблокирована официальная
помощь развитию (ОПР) М. на многосторонней ос
нове (Всемирный банк и Азиатский банк развития),
прекратилась помощь и на двусторонней основе
традиционных для М. доноров — Японии и ФРГ с
условием возобновления её после проведения по
литических демократических преобразований. Но
на протяжении 1990х гг. М. продолжала получать
займы и гранты от соседних КНР и Индии, гумани
тарную помощь и гранты от Японии для списания
долгов этой стране. После принятия Закона об ино
странных инвестициях в 1988 общая сумма прямых
иностранных инвестиций, утверждённых к 2000,
составила 7,247 млрд долл. США. Основные потоки
инвестиций шли из странучастниц АСЕАН, 78%
инвестиций приходилось на проекты нефтегазовой
и обрабатывающей промышленности, строительст
во отелей и развитие туристической инфраструкту
ры. Жёсткая позиция США по отношению к воен
ному режиму М. выразилась во введении санкций в
апреле 1997. Были запрещены новые инвестиции со
стороны США, 20 штатов на местном уровне при
няли решение о запрете деятельности американ
ских компаний на территории М. Санкции поддер
жали страны ЕС. Военный режим обвинялся в на
рушении прав человека, в использовании подне
вольного труда, наркоторговле. Повторные эконо
мические санкции были приняты конгрессом США
в июле 2003 с целью добиться освобождения лиде
ра оппозиции Аун Сан Су Чжи. Санкции включают
замораживание всех счетов военной хунты М. в
банках США и отказ от импорта в США товаров из
М. сроком на 3 года.
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В ответ на санкции в августе 2003 военные власти
М. запретили долларовые расчёты во внешнеторговых
операциях. Торговые операции будут осуществляться
в евро, японских иенах и сингапурских долларах.
На фоне ужесточавшейся международной изоля
ции происходило дальнейшее сближение М. с КНР.
Отношения с РФ всегда носили и носят дружествен
ный характер.
Наука и культура
Финансирование системы образования осуще
ствляется за счёт государственного бюджета. На
чальное образование (5—9 лет) является бесплат
ным, обязательным. В 2000 школы посещали 91%
детей соответствующего возраста. Среднее (10—13
лет) — бесплатное, необязательное, посещали 23%
детей. Платные повышенные средние школы (14—
19 лет) посещали 5%. Для подготовки специалистов
средней квалификации для различных отраслей хо
зяйства по всей стране существуют профессиональ
нотехнические и средние специальные учебные за
ведения, иногда на базе средних школ. В систему
высшего образования входят вузы академического
образования — университеты и институты (17) и
отраслевые вузы университетского уровня (14). В
1997 в первых обучалось 341 тыс. студентов, во вто
рых 14 тыс. Обучение платное для 80% студентов.
Ведущим вузом является Рангунский университет

(14 тыс. студентов). В административных и нацио
нальных областях открыты 12 колледжей с двухго
дичным образованием (50 тыс. чел.). При универси
тетах существует заочное обучение и аспирантура.
Научные исследования в области естественных и
технических наук ведутся в Рангунском, Мандалай
ском и Дагонском университетах, в НИИ сельского
хозяйства, Департаменте медицинских научных ис
следований. В области общественных и гуманитар
ных наук — в университетах, Археологическом де
партаменте, в Исторической комиссии М., в Цент
ральной статистической организации, Националь
ной библиотеке.
Культура М. сложилась под влиянием двух
крупнейших мировых цивилизаций — Индии и Ки
тая и буддизма тхеравада. Буддизм является обра
зом жизни, он оказал влияние на литературу и ис
кусство. Истоки традиционной литературы лежат в
фольклоре и литературе буддийского канона. До
наших дней сохранились ок. 3 тыс. храмов и пагод в
древней столице Пагане, к паганскому периоду от
носится зарождение письменной литературы. М.
знаменита своими золотыми и белыми пагодами,
которые являются неотъемлемой частью пейзажа,
наиболее известна пагода Шведагон в Янгоне. М. —
одно из немногих государств в мире, которому уда
лось сохранить свою самобытность и националь
ную культуру.
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СИНГАПУР
(Singapura, Singapore)
Общие сведения
Официальное название — Республика Сингапур
(Republic of Singapore). Расположен в ЮгоВосточ
ной Азии. Площадь 619 км2, численность населения
4 млн чел. (2001). Официальные языки — китайский,
малайский, тамильский и английский. Столица —
г. Сингапур (4 млн чел., 2001). Государственный
праздник — Национальный день 9 августа (с 1965).
Денежная единица — сингапурский доллар.
Член ООН (с 1965) и её специализированных ор
ганизаций, ВТО, АзБР, АТЭС, АСЕАН (с 1967), Дви
жения неприсоединения и др.
География
Расположен между 1°9’ северной широты и 108°39’
восточной долготы на острове С. и прилегающих мелких
островах (всего 54) у южной оконечности Малаккского
полуострова. Береговая линия — 193 км. На севере С. от
делён от Малайзии Джохорским проливом (ширина
1,5 км), на юге — от островов Индонезии — Малаккским
и Сингапурским проливами. Имеет длину 41,8 км, ши
рину 22,5 км. С. соединён с материком двумя мостами,
по одному проложены железная и автомобильная доро
ги, а также акведук, по другому — скоростное шоссе.
Берега низменные, сильно изрезанные, в значи
тельной степени сильно заболоченные. Крупнейшие
острова — Теконг, Убин, Сентоса. Идёт интенсивное
расширение территории за счёт засыпки прибрежного
мелководья.
Граничит с Малайзией (через Джохорский про
лив) и с Индонезией — через Сингапурский пролив.
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Территория острова подразделяется на три реги
она: центральный гористый район из пород вулкани
ческого происхождения; западный, сложенный из
осадочных пород; восточный — пологий, песчаный.
Высшая точка острова — Букит Тимах (177 м над
уровнем моря).
Полезными ископаемыми не обладает, за исключе
нием небольших месторождений графита и сланцев.
Почвы в основном осадочные. Климат экватори
альный, жаркий и влажный. Максимальная дневная
температура +30,8°С, минимальная +23,8°С. Сред
няя дневная влажность 84,4%. Выпадает осадков
ок. 2500 мм в год.
Протекает несколько небольших рек. Сооружено
три водохранилища. Ок. 1/2 пресной воды поступает
из Малайзии.
Территория основного острова местами заболоче
на, у берегов встречаются мангровые заросли. Терри
тории с естественной флорой и фауной находятся под
охраной государства. Насчитывается до 2 тыс. диких
и культурных растений, особенно орхидей (нацио
нальный цветок С.). Фауна отличается обилием птиц,
имеются также рептилии.
Население
Плотность населения св. 5 тыс. на 1 км2. Рождае
мость 1,7‰. Детская смертность 3 чел. на 1000 ново
рождённых. Продолжительность жизни 78 лет. Оза
боченность властей вызывает падение рождаемости
среди китайского населения и изменение пропорции
населения в пользу других этнических групп.
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По половому признаку население страны делится
примерно поровну. Городское население 100%. Люди
пенсионного возраста (старше 60 лет) — ок. 10%, мо
лодёжь до 15 лет — 23,3%. Возраст выхода на пенсию
60—65 лет. Действует единая система пенсионного
обеспечения в лице Центрального сберегательного
фонда. Его средства формируются за счёт взносов ра
бочих и служащих, а также корпораций. Действие
фонда распространяется на иностранных специалис
тов и рабочую силу.
Этнический состав населения: китайцы 76,1%, ма
лайцы 15,2%, выходцы из Южной Индии 6,5%. Язы
ки — китайский, малайский, тамильский, английский.
Религия — конфуцианство, буддизм, ислам, раз
личные направления христианства, индуизм. Меж
конфессиональные отношения находятся под патро
нажем специальной Государственной межрелигиоз
ной организации.
История
Первыми достоверными источниками по ранней
истории С. являются яванская эпическая поэма 16 в.
«Нагаракертагама» и малайская хроника 17 в. «Сед
жарах Мелайю». Однако ещё в 3 в. упоминание об
острове («остров Пулоучун») встречается в китай
ской хронике. Китайское название «Пулоучун» со
звучно с малайским «Пулау Уджонг», что означает
«остров у оконечности полуострова». Название ост
рова на санскрите — С. («Город льва») получило
широкое распространение в кон. 14 в. Тогда он был
вовлечён в ожесточённую борьбу между Сиамом
(современным Таиландом) и яванской империей
Маджапахит, контролировавшей Малаккский полу
остров, часть Суматры и другие острова Индонезий
ского архипелага. Поселение на острове имело ма
лайское название — Тумасик. В нач. 15 в. стал час
тью Малаккского султаната, основанного суматран
ским принцем Парамешварой.
Начиная с 16 в. ЮгоВосточная Азия становится
объектом колониальной экспансии европейских дер
жав. Первыми на Малаккском полуострове и приле
гающих островах появились португальцы. В 1511
они захватили Малакку, превратив её в основной
опорный пункт, охранявший торговое господство на
морском пути из Индии в Китай, к «островам пряно
стей». С. перешёл во владение султаната Джохора,
нового малайского государства, возникшего после
падения Малакки. Правители Джохора вели ожесто
чённую борьбу с португальцами. Однако в 1587 пор
тугальцам удалось захватить столицу султаната, а за

тем уничтожить и его порт на острове С. Город при
шёл в полное запустение, а остров стал прибежищем
морских пиратов.
Во второй пол. 18 в. англичане, расширявшие свои
владения в Индии и торговлю с Китаем, испытывали
необходимость в создании опорных баз в районе Ост
Индии с целью обеспечения интересов своего торго
вого флота и противодействия экспансии Нидерлан
дов в этом районе. В этих целях они создали собствен
ные фактории на Пинанге (1786), в Малакке, отвое
ванной у голландцев в 1796, и в С. (1819). В нач. 1819
на остров прибыл Стэмфорд Раффлз, губернатор
Бенгкулена, британского владения на Суматре, он
заключил договор с султанатом Джохора о создании
торгового поста в С. В течение 1820—24 британские
владения были формализованы: сначала по соглаше
нию с Нидерландами (1824), затем по договору с
Джохорским султанатом, уступившим остров за круп
ное финансовое вознаграждение и выплату значи
тельной пенсии султану. В 1826 С., Пинанг и Малак
ка были объединены в Стрейтссеттлементс, а в 1832
С. становится его административным центром.
Открытие Суэцкого канала в 1869 дало С. мощный
импульс развития в качестве одного из важнейших ми
ровых торговых портов. Остров превратился в главный
центр переработки и экспорта натурального каучука,
произведённого в соседней Малайе. Одновременно
шёл интенсивный приток населения, оно увеличилось
в 8 раз, составив ок. 80 тыс. чел. в 1913.
В годы 2й мировой войны С. был оккупирован
японскими войсками. Британские власти вернулись
на остров в сентябре 1945.
В апреле 1946 С. получил статус коронной коло
нии и был отделён от Малайи, а в 1959 провозглашён
самоуправляющимся государством. В мае того же го
да прошли всеобщие выборы и состоялось формиро
вание первого полностью выборного Законодательно
го собрания. На выборах победила Партия народного
действия (ПНД). Её лидер — Ли Куан Ю стал первым
премьерминистром.
В сентябре 1963 С. вошёл в состав Федерации Ма
лайзии совместно с Малайей и британскими владени
ями на Северном Калимантане. Однако острые проти
воречия между малайской и китайской политически
ми элитами по проблеме социальноэтнического стро
ительства нового государства привели к тому, что в
августе 1965 С. был вынужден покинуть Федерацию.
9 августа того же года провозглашён независимым го
сударством. Был принят в члены ООН и Содружест
ва наций.
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Государственное устройство и политическая
система
С. — республика парламентского типа. Статус
страны как независимого государства закреплён в
Конституции, основу которой составляли Акт о неза
висимости 1965, переработанные статьи Конституции
1959 времен пребывания в составе Федерации Ма
лайзия. В марте 1980 опубликован текст действующе
го Основного закона.
Имеет единую территориальноадминистратив
ную систему, 21 муниципальный округ. Единствен
ный и крупнейший город — С.
Принципы государственного управления основаны
на стратегии «сингапуризации» общества на базе ки
тайского, малайского и тамильского этносов с целью
создания единой нации. По сути утвердилась концеп
ция меритократического общества, где превалирует
принцип выдвижения на руководящие посты наиболее
одарённых граждан, отбираемых из всех национальных
групп и социальных слоёв. В качестве «полугосударст
венной» религии выступает конфуцианство, или кон
цепция т. н. конфуцианского динамизма, основанная
на традиционных этических нормах: целеустремлённо
сти, бережливости, трудолюбии, безусловном призна
нии верховенства власти.
Высший орган законодательной власти — однопа
латный парламент. Избирается путём прямого голо
сования на 5 лет гражданами, достигшими 21 года.
Состав парламента формируется из избранных депу
татов, а также 6 парламентариев, назначенных главой
государства. Председательствует на заседаниях спи
кер, избранный из членов парламента.
Высший орган исполнительной власти — кабинет
министров. Кабинет ответственен перед парламентом
и состоит из 13 министров. Премьерминистр — Го
Чок Тонг назначен в ноябре 1990.
Глава государства — президент. Начиная с 1991
избирается путём прямого голосования, имеет огра
ниченное право вето. Президент — С.Р. Натан избран
в сентябре 1999 на срок 6 лет.
За основу избирательной системы приняты прави
ла и процедуры, действующие в Великобритании, од
нако с поправками на местные условия.
Выдающиеся деятели страны: Дэвид Маршалл,
первый главный министр самоуправляющегося госу
дарства (1955—56); Юсоф бин Исхак, первый прези
дент С.; Ли Куан Ю, патриарх политической жизни,
премьерминистр самоуправляющегося государства в
1959—63, в 1963—65 С. в составе Малайзии, в 1965—
90 независимой страны.
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В С. многопартйная система. Правящая партия —
Партия народного действия (ПНД), создана в нояб
ре 1954. Другие — Демократическая прогрессивная,
Демократический альянс, Демократическая, Партия
национальной солидарности, Партия справедливос
ти, Малайская национальная организация. Оппози
ция представлена Рабочей партией. Её лидер —
Дж.Б. Джейяретнам.
Ведущие организации деловых кругов: Сингапур
ская федерация торговопромышленных палат, Ки
тайская торговопромышленная палата, Индийская
торговая палата, Международная торговая палата,
Малайская торговая палата и др. С нач. 1970х гг. дей
ствует Ассоциация потребителей С. Её членом имеет
право стать любой гражданин, достигший 18летнего
возраста. Партия призвана информировать о правах
потребителей, разбирать жалобы.
Со времени провозглашения независимости у вла
сти находится ПНД. На всеобщих выборах 2001 она
вновь одержала убедительную победу, получив св.
75% голосов избирателей. В республике поддержива
ется прочная внутриполитическая стабильность, вы
сокая эффективность системы и механизмов государ
ственного управления. Действует всеобъемлющая си
стема регламентации внутриполитической жизни, ос
нованная на глубоко проработанной юридической ба
зе. Попрежнему (начиная с 1950х гг.) в силе остаёт
ся закон о внутренней безопасности, позволяющий
задерживать граждан на неопределённый срок без
санкций судебных органов. Деятельность оппозиции
контролируется властями.
Проводит динамичный внешнеполитический
курс, ориентированный прежде всего на обеспече
ние экономических интересов. Принимает активное
участие в деятельности АСЕАН, Асеановского реги
онального форума (АРФ), АТЭС, АСЕМ (диалого
вого форума Азия—Европа). Рассматривает присут
ствие США в Тихоокеанском регионе в качестве ос
новного условия обеспечения безопасности. Явля
ется участником пятисторонних оборонительных
договорённостей совместно с Австралией, Велико
британией, Малайзией и Новой Зеландией. В 2001—
02 С. избирался непостоянным членом Совета Безо
пасности ООН.
Отношениям с Малайзией, ближайшим соседом и
экономическим партнёром, присущи серьёзные коле
бания: сменяющиеся периоды сближения и острой
полемики по вопросам перекрещивающихся интере
сов. Однако в целом доминирует понимание объек
тивной взаимозависимости двух стран.
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Вооружённые силы, насчитывающие более 60 тыс.
чел., были созданы с помощью израильских советни
ков и по образцу ВС Израиля. Сухопутные войска —
50 тыс. чел., Военновоздушные силы — 4,5 тыс. чел.
ВС комплектуются на основе закона об обязательной
военной службе. Главнокомандующий — президент
страны. Политическое руководство и высшее управ
ление осуществляет премьерминистр через Минис
терство обороны. Поскольку С. не обладает оператив
ной территориальной глубиной, военная доктрина и
концепция «передовой обороны» предусматривают
развитие ВС в качестве силы сдерживания потенци
ального агрессора на ранних подступах, их постоян
ную боеготовность и насыщение самыми современны
ми системами оружия и военной техники. Расходы на
оборону — ок. 5% ВВП (2001).
С. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР 1 июня 1968). С. заявил о признании
РФ в качестве правопреемницы СССР 2 января 1992.
Экономика
С. — индустриально развитое государство. ВВП
90,27 млрд долл. США, ВВП на душу населения
24,7 тыс. долл. США (2001). По уровню благосостоя
ния занимает 4е место в мире. Число безработных —
25 тыс. чел. Инфляция — 1%.
Сфера услуг играет важнейшую роль — 65,5%
ВВП, затем следует обрабатывающая промышлен
ность — 34,4%, сельское хозяйство — 0,1%. В сфере ус
луг, включая финансы и бизнес, занято 35% работаю
щих, в промышленности 21%, в строительстве 13%, в
сфере транспорта и коммуникаций 9%, в других сфе
рах — 22%.
Ведущим динамично развивающимся сектором
экономики является финансовый, составляющий бо
лее 1/3 прироста ВВП. В 1990х гг. С. превратился в
один из ведущих мировых финансовых центров, за
няв 4е место после Лондона, НьюЙорка и Токио по
объёму операций с иностранной валютой. Является
важнейшим финансовым центром Азии, рынком
«азиатских долларов». Первоначально созданный как
партнёр рынка «евродолларов», он трансформировал
ся в региональный центр операций с конвертируемы
ми валютами, центр кредитования, выпуска ценных
бумаг и управления финансовыми фондами. К кон.
1990х гг., несмотря на валютнофинансовый кризис в
тихоокеанской Азии, по объёму операций (св. 500
млрд долл. США) почти в 3 раза превышал аналогич
ный показатель национального банковского сектора.
В валютнофинансовом отношении С. стал для сосед

них стран ЮгоВосточной Азии такой же «землёй
обетованной», как Швейцария для остального мира:
важнейшим источником международного кредита и
самым надёжным сберегательным банком в регионе.
С. прочно занял место среди промышленно разви
тых стран, став одним из крупных центров таких высо
котехнологичных отраслей, как электронная и элект
ротехническая, нефтепереработка, судо и авиастрое
ние. Ему принадлежит ведущее место в ЮгоВосточ
ной Азии по производству электронных компонентов,
точных приборов и компьютеров (половина всего объ
ёма промышленного производства и 1/3 занятых в от
расли), по судостроению и судоремонту, является 3м
в мире (после Хьюстона и Роттердама) центром неф
тепереработки. На долю предприятий передовых тех
нологий приходится св. 72% добавленной стоимости и
более 1/2 занятых в промышленном секторе.
Характерным для развития промышленности и
экономики в целом является активная роль государ
ства, действующего через долевое участие в акционер
ном капитале, и бюджетное финансирование. Им
пульсом создания современной промышленной базы
явилось широкое привлечение транснациональных
корпораций, прежде всего американских, изначально
получивших «пионерский статус». Ныне в городего
сударстве насчитывается св. 5 тыс. зарубежных ком
паний, включая 3 тыс. филиалов ТНК. На их долю
приходится 3/4 выпускаемой продукции и 90% про
мышленного экспорта.
С. — единственная страна АСЕАН, обладающая
собственной развитой военной промышленностью.
Государство полностью или частично контролирует
этот сектор экономики. В рамках холдинга
Singapore Technologies военнопромышленные ком
пании сведены в четыре группы: Singapore
Technologies Industrial, продукция общего назначе
ния в интересах Министерства обороны; Singapore
Technologies Ordance, стрелковое и артиллерийское
вооружение, а также автобронетанковая техника;
Singapore Technologies Airospace, авиационная и ко
смическая техника; Singapore Technologies Marine,
военноморская техника.
Большое внимание уделяется развитию военных
НИОКР. Основным направлением здесь является
разработка собственных и адаптация зарубежных об
разцов вооружений, военной техники к местным по
требностям, модернизация отдельных видов боевой
техники и комплектующих, совершенствование тех
нологических процессов, внедрение в производство
наукоёмких технологий.
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Созданные мощности перекрывают потребности
Вооружённых сил. По этой причине значительная до
ля военной продукции, особенно стрелкового и ар
тиллерийского вооружения, боеприпасов, авиацион
ного оборудования, запчастей идёт на экспорт. Еже
годный объём продаж вооружений оценивается в
350—400 млн долл. США.
Сделан акцент на разработку и внедрение продук
ции двойного назначения. В значительной степени
производственная и научнотехническая база воен
ной промышленности стимулирует развитие граж
данских отраслей.
Сельское хозяйство не играет заметной роли в фор
мировании ВВП. Сельхозугодия занимают лишь 1,6%
территории. Имеются животноводческие фермы, про
дукция которых идёт на внутреннее потребление. Ос
новная масса продовольствия импортируется, прежде
всего из Малайзии. Рыболовство базируется в порте
Джуронг.
С. — крупнейший морской порт региона и один из
самых крупных в мире. Обрабатываются до 700 судов
и ок. 240 млн т грузов ежегодно. Крупнейший контей
нерный и бункеровочный терминал (7,6 млн контей
неров). Судоходными линиями связан с 800 портами
по всему миру. Строительство и ремонт судов скон
центрированы на верфях Кеппель на южном побере
жье острова. Торговый флот — 876 судов, включая за
регистрированные под иностранным флагом, сово
купным тоннажем 20,7 млн т.
По территории острова с севера на юг проходит
железная дорога (38,6 км), принадлежащая малай
зийской государственной компании. Протяжён
ность автомобильных дорог 3150 км, включая 150
км скоростных. 9 аэропортов, из которых Чанги
имеет международное значение. Ежегодно обслужи
вает св. 70 тыс. самолётов. Действует городская ско
ростная железная дорога (метрополитен) протяжён
ностью 83 км, 48 станций. Телекоммуникационная
инфраструктура включает 3 наземные станции
спутниковой связи, подводные кабели, соединяю
щие с Малайзией, Индонезией и Филиппинами, ми
кроволновую радиосвязь. Ок. 2 млн телефонных ли
ний, 2,7 млн мобильных телефонов, 2,1 млн пользо
вателей Интернета.
Ежегодно страну посещает св. 6 млн иностранных
туристов, главным образом из стран АСЕАН (ок.
30%), Японии, Тайваня, КНР, Австралии и Велико
британии. Средняя продолжительность пребывания
— 3—4 дня. Данный сектор экономики курируется го
сударственным Советом по продвижению туризма.
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За 35 лет независимости (1965—2000) С. превра
тился из порта реэкспортной торговли в современное
государство с высокотехнологичной экономикой. Ны
не взят курс на превращение его в «остров человечес
кого и электронного интеллекта», связанного самыми
современными информационнотелекоммуникацион
ными каналами с аналогичными центрами Северной
Америки и Европы, а также с соседними азиатскими
государствами.
Фактически перейдя на стадию постиндустриаль
ного общества, С. приступил к реализации стратегии
«регионализации» экономики, т.е. к свертыванию не
рентабельных производств и перемещению их за ру
беж, приобретению крупной недвижимости в Азиат
скоТихоокеанском регионе. Одним из направлений
создания как бы второго эшелона национального хо
зяйства стало создание «треугольников развития».
Пионером на этом поприще выступил «треугольник»
в составе С., малайзийского штата Джохор и индоне
зийской провинции Риау. На острове Батам, входя
щем в Риау, сингапурская корпорация Singapore
Technologies Industrial на паритетных началах создала
«индустриальный парк», выпускающий экспортную
продукцию, в который к нач. 2000, несмотря на азиат
ский финансовоэкономический кризис, было инвес
тировано 1,5 млрд долл. США.
Во внутриэкономической политике попрежнему
главенствующую роль играла стратегия, базирующая
ся на трёх «китах»: социальноэкономической ста
бильности, «конфуцианском динамизме» и макси
мальном развитии международного сотрудничества.
Однако в 2001 хозяйство страны пережило серьёз
ный спад, обусловленный кризисными явлениями в
высокотехнологичных секторах ведущих внешнеэко
номических партнёров, прежде всего США. Рецессия
достигла нижней точки в 1й пол. 2002. Однако к кон
цу того же года рост ВВП составил 2,2%. В значитель
ной степени это было вызвано оживлением общеми
ровой конъюнктуры, фискальными мерами прави
тельства, в т.ч. дополнительными бюджетными ассиг
нованиями и совершенствованием валютнофинансо
вого регулирования. Рост отметился в электротехни
ческой и фармацевтической отраслях промышленнос
ти. Вновь активизировался банковский сектор.
Роль центрального банка выполняет Финансовое
управление С. Является ведущим органом по регули
рованию кредитнобанковской системы. В его функ
ции входит проведение мероприятий по ограничению
инфляции и поддержанию стабильного курса нацио
нальной валюты. В 2001 в связи с ухудшением эконо
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мического положения Финансовое управление пошло
на ряд экстренных мер, приведших к сокращению золо
товалютного запаса до 75,54 млрд долл. США (2000 —
78,1 млрд долл.).
Эмиссионным центром является Главное валют
ное управление. Сингапурский доллар — конвертиру
емая валюта.
Действует св. 130 банков, из которых ок. 80 — ком
мерческие. По количеству представленных ведущих
международных банков и финансовых корпораций за
нимает 3е место в мире после Лондона и НьюЙорка.
Доходы правительства составили 30,4% ВВП. Де
фицит государственного бюджета 10,1% ВВП (2000).
Главные источники поступлений в бюджет: подоход
ный налог на граждан и корпорации, налог на недви
жимость, таможенные сборы, налог на автотранспорт
ные средства. Другие доходы — проценты с государст
венных кредитов и высокие штрафы.
Внешний долг 8,3 млрд долл. США.
Среднегодовой доход работающего жителя С.,
включая дивиденды с отчислений в Центральный сбе
регательный фонд, субсидии на приобретение жилья и
получение образования, составлял в 2000 42 тыс. долл.
США. Согласно прогнозу японского Центра эконо
мических исследований, при сохранении благопри
ятной хозяйственной конъюнктуры к 2020 С. спосо
бен стать самым богатым в мире государством с по
душевым доходом 145 тыс. долл. США. По оценкам
национального налогового управления, в стране на
считывалось 386 миллионеров, 1200 налогоплатель
щиков приближались к этому уровню. В 2000 пять
ведущих предпринимателей С. входили в «золотую
сотню» богатых людей Азии с состоянием св. 1 млрд
долл. 21е место в списке устойчиво занимал Kwek
Leng Beng (недвижимость, гостиничный бизнес) —
3,3 млрд долл.
С. — крупнейшая торговая держава региона. Объ
ём внешней торговли (2001) — ок. 240 млрд долл.
США. Экспорт — 122 млрд долл., в т.ч. продукция
электронной и электротехнической промышленнос
ти, потребительские товары, продукты переработки
натурального каучука, нефтепродукты. В основном
направлялся в Малайзию (18%), США (17%), Гон

конг (8%), Тайвань (6%), страны ЕС (6%). Импорт —
116 млрд долл.: машины и оборудование, топливо, хи
мические товары, продовольствие. Главные партнёры
по импорту: Япония (17%), Малайзия (17%), США
(15%), КНР (5%).
Наука и культура
Система бесплатного начального и среднего обра
зования рассчитана на 10 лет и направлена на овладе
ние английским и родным языками, а также базовыми
знаниями в точных науках, главным образом в мате
матике. В выпускных классах предусмотрена специа
лизация по точным и гуманитарным направлениям.
Начальное и среднее образование бесплатное.
Высшие учебные заведения — Национальный уни
верситет С. (основан в 1980 путём слияния Универси
тета С. и Наньянского университета); Наньянский
технологический университет (основан в 1991); Син
гапурский институт менеджмента (основан в 1964 как
частный вуз); Институт ЮгоВосточной Азии, веду
щий центр изучения проблем региональной безопас
ности, социальноэкономического развития Юго
Восточной Азии; Сингапурский политехникум (осно
ван в 1954 для подготовки инженерных и управленче
ских кадров среднего звена).
Культурная жизнь патронируется Националь
ным советом искусств. Совет обеспечивает финан
сирование творческих коллективов, планирует ре
пертуар театров и организует проведение соответ
ствующих конкурсов. Национальный совет руково
дит деятельностью четырёх театров: театра «Викто
рия», Центра драмы, театра Калланг и Сингапур
ского центра конференций. Также сдаёт в аренду
здания и помещения различным самодеятельным
творческим группам и ассоциациям. В стране име
ется профессиональный Сингапурский симфониче
ский оркестр.
Действуют Национальный архив, Национальный
музей и Национальная библиотека.
Ежегодно проводятся фестивали национальных
искусств (китайского, малайского, тамильского),
обычно приуроченные к традиционным и религиоз
ным праздникам.
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ТАИЛАНД
(Thailand)
Общие сведения
Официальное название — Королевство Таиланд (до
1939 и в 1946—48 Сиам). Расположен в континенталь
ной части ЮгоВосточной Азии, занимает среднюю
часть Индокитайского полуострова и северную часть
полуострова Малакка. Площадь 514 тыс. км2, числен
ность населения 62,4 млн чел. (2000). Государственный
язык — тайский. Столица — г. Бангкок (Крунгтхеп)
(5,8 млн чел., 2000). Государственный праздник — День
рождения царствующего короля Рамы IX 5 декабря. Де
нежная единица — бат (равен 100 сатангам).
Член ООН (с 1946), АСЕАН (с 1967), Форума
АСЕАН по безопасности и сотрудничеству в Азиат
скоТихоокеанском регионе и др.
География
Расположен между 5°30’ и 20°25’ северной широты и
97°20’ и 105°35’ восточной долготы. Максимальная про
тяжённость территории с запада на восток 780 км, с се
вера на юг 1650 км. Омывается с юга Сиамским зали
вом ЮжноКитайского моря, с югозапада Андаман
ским морем, общая протяжённость береговой линии
2614 км. В Сиамском заливе близ границы с Камбод
жей расположены острова Чанг и Кут, у полуострова
Малакка острова Самуй, Пханган и др. У побережья
Андаманского моря — острова Сурин, Симилан, самый
крупный остров Пхукет и другие мелкие острова.
Т. граничит на юговостоке с Камбоджей по гор
ной гряде Дангрек, на востоке и северовостоке, по
реке Меконг — с Лаосом, на западе — с Мьянмой, на
крайнем юге — с Малайзией.
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Более 1/2 территории страны составляют низмен
ные аллювиальные равнины в долинах рек, особенно
Менамская низменность по течению реки Чаопрайя,
расположенная в центральной части страны. Нагорья
тянутся по северной (Пхипаннам) и западной окраине
(хребет Танентаунджи) страны, равнинное плато Ко
рат (100—200 м) — на северовостоке. Самая высокая
точка Т. — гора Интханон (2595 м) на западе страны.
В южной части страны, на полуострове Малакка, —
равнины с островными горами и кряжами, наиболее
высокая гора Луанг (Кхаолуанг) (1835 м).
Всего в Т. занято лесом ок. 20% территории (в 1965 —
54,6%), 35% в сельскохозяйственном обороте. Экстен
сивные лесоразработки привели к утрате лесного по
крова, возникновению серьёзных экологических про
блем. Среди крестьян и в городах возникли движения
в защиту окружающей среды.
Полезные ископаемые: олово, гипс, известняк,
вольфрам, свинец, флюорит, бурый уголь, драгоцен
ные цветные камни. В Сиамском заливе ведётся добы
ча природного газа (оценка запасов 172 тыс. м3), мес
торождения природного газа обнаружены в провин
ции Кхонгкхэн на северовосточном плато, а в про
винции Кхампхенгпхет — месторождения нефти. Под
плато Корат имеются залежи каменной соли.
Наиболее распространены краснобурые почвы
саванны, характерные для плато Корат. В горах —
горнолесные краснозёмные, в долинах рек (осо
бенно реки Чаопрайя) — аллювиальные и луговые.
Вне речных долин, в центральной части, преоблада
ют коричневые почвы сухих лесов и кустарников,
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на низменностях полуостровной части — краснозё
мы и желтозёмы.
Климат тропический, муссонный, среднегодовая
температура +22—+29°С. Осадков 1000—3000 мм в
год, в горах до 5000 мм в год. Сухой сезон с ноября по
апрель (самый жаркий месяц — апрель с температу
рой +35—+40°С, самый прохладный — декабрь +20 —
+31°С, самые сухие — январь—март; самые влажные в
центре и на севере страны — сентябрь (305 мм осад
ков на юге), декабрь (400 мм). На территории, где на
ходится Бангкок, различают три сезона: жаркий
(март—май), дождливый (июнь–октябрь), прохлад
ный (ноябрь—февраль).
Крупнейшие реки. Чаопрайя (365 км) — основная
водная артерия страны — образуется при слиянии ре
ки Пинг (590 км) с её притоком Ванг (335 км) и реки
Нан (627 км) с её притоком Йом (555 км). Ниже по
течению в Чаопрайю впадает река Пасак (513 км), у
города Чайнат русло Чаопрайи распадается на рукава
шириной до 135 км. В целом бассейн Чаопрайи дости
гает 150 тыс. км2. Река Меконг, протекающая по гра
нице с Лаосом, — крупнейшая река ЮгоВосточной
Азии (4500 км); река Мэклонг, образующаяся при
слиянии рек Кве Яй и Кве Ной.
Богат растительный и животный мир Т. Осо
бенно широко распространены вечнозелёные влаж
нотропические муссонные (дождевые) многоярус
ные леса, которые сохраняются на большей части
Малаккского полуострова, на береговых равнинах
юговостока, в речных долинах Кората, в районах
севера, где выпадают обильные осадки. В них пре
обладают такие породы, как янг, такьян и другие
представители семейства диптерокарповых. В сред
нем ярусе растут бамбуки, в нижнем — кустарники,
травы, мхи, орхидеи. На севере на высоте 600—1200 м
встречаются сосновые леса, выше сосна перемежа
ется с дубом. На севере распространены влажные
муссонные леса, представленные смешанным лис
топадным тропическим лесом (тик, сал и др.) и веч
нозелёным лесом в более влажных южных районах.
На плато Корат — саванны, сухой низкорослый
муссонный лес, ксерофильные редколесья и кустар
ники. На островах и в прибрежных районах растут
кокосовые пальмы, распространена мангровая рас
тительность.
Среди животных особое место занимает слон
(индийский) одомашненный. Среди хищников
встречаются: тигр, леопард, пантера, виверовая кош
ка, камышовый кот, бенгальская кошка. Между ре
ками Йом и Пинг водится чёрный гималайский

медведь. Малайский медведь отличается неболь
шими размерами. Из более мелких хищников —
мангусты. В лесах по берегам рек живут миниатюр
ные безрогие олени — малайский и канчиль, не пре
вышающие в высоту 46 см. В вечнозелёных лесах
встречается «лающий олень», оленьзамбар. Дикие
быки представлены гаурами, бентенгами. Среди
обитателей леса много различных обезьян — гиббо
ны, короткохвостая макака, макакарезус, мангуры,
хохлатые обезьяны, на равнинах — лори, ведущие
ночной образ жизни. В Т. обитает 75 видов ящериц,
13 видов ядовитых змей, включая королевскую коб
ру, морские змеи, крокодилы (большой индийский
и малый — сиамский). Множество насекомых, вклю
чая термитов, кровососущих, летающих тараканов.
Разнообразно царство пернатых. На равнинах, в по
лях водятся цапля, аист, ибис. В лесах обитают фа
заны, павлины, птицаносорог, 16 видов зимород
ков, майна («говорящий скворец»). Хищные птицы
представлены орлами, соколами, сарычами, коршу
нами. Реки и морское побережье богаты разнообраз
ными видами рыб, попадается рыбапила, рыбаки
промышляют акул.
Население
В 1911 население Т. составляло 8,3 млн чел., в
1978 — уже 44,3 млн чел. Высокие темпы ежегодного
прироста населения (в нач. 1970х гг. 3,1%) в послед
ние годы резко снизились, в 1999 они составили
0,98%, в 2000 — 1,01%. Средняя плотность населения
118,5 чел. на 1 км2. Средняя продолжительность жиз
ни 68,5 года. Городское население 43,3% (2000), в ос
новном сосредоточено в Бангкоке и бангкокской мет
рополии (до 12 млн чел.).
Этнический состав. По официальным данным, 95%
населения составляют тайцы (включая этнические
группы — лао, тхайкорат, тхайкланг, пхутхай и др.,
горные племена — шаны, или тхайяй). Второе по чис
ленности место занимают китайцы, проживающие в
основном в городах. Оценка их численности затрудне
на, так как часть китайцев ассимилировалась, кроме то
го, среди них распространены смешанные браки. Ок.
14% населения страны сами заявляют о своём китай
ском происхождении. На самом деле численность ки
тайцев может составлять ок. 30% (в Бангкоке до 70%
населения имеет китайские корни). На крайнем юге
страны живут малайцы (ок. 1 млн чел.). Кхмеры, моны
проживают в центре, на востоке и северовостоке стра
ны. В горных районах севера, северовостока живут
племена мэо, яо. Вдоль границы с Мьянмой расселены
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народы тибетобирманской группы — бирманцы, каре
ны. На севере обитают горные племена лаху, лису, ак
ха. На северовостоке страны проживают вьетнамцы. В
городах — выходцы из Индии и Пакистана.
Т. — многоязычная страна, главное место занимает
тайский язык, другие языки тайской языковой груп
пы. Китайский язык представлен прежде всего юж
ными диалектами. Языки тибетобирманские (акха,
лису, лаху, качин); каренские; малайскополинезий
ские; монкхмерские; языки группы мяояо (хмонг
миен); вьетнамский; новоиндийские — урду, бенгали,
др. — имеют ограниченное использование. В городах
распространён английский язык.
Религия — буддизм (тхеравады) —исповедует
большинство населения страны. Ислам распростра
нён на юге страны. Дао и конфуцианство — среди ки
тайцев. Анимизм — среди горных племён. Некоторые
придворные религиозные церемонии отправляются
брахманами. Согласно некоторым данным, тайцы по
знакомились с буддизмом в 7 в. н.э., когда он был при
несён в страну монахамипроповедниками с Цейлона.
Буддизм — государственная религия. Более того, буд
дизм — это основа философии, морали и повседневно
го поведения тайцев. Кроме того, буддизм в течение
столетий вдохновлял архитекторов и скульпторов на
создание прекрасных художественных произведений,
связанных с религией. Центром буддийской учёности
являются монастыри, приют монашества. Временное
пребывание в монастыре считается для мирянина ре
лигиозной заслугой и весьма распространено среди
тайских мужчин, достигших совершеннолетия. Мона
хи объединены в рамках сангхи, управляемой верхов
ным патриархом. Наряду с буддизмом продолжают
существовать довольно сильные элементы анимизма,
для тайца весь мир населён духами. С поклонением
духам связаны многие народные обычаи и праздники,
такие как, например, домики для духов, красочный и
любимый праздник лой кратонг и др.
История
Раскопки в районе деревни Бан Чианг свидетель
ствуют о существовании здесь культуры бронзового
века 5600 лет назад, что на 600 лет старше древней ци
вилизации в долине Тигра и Евфрата. Первые госу
дарства на территории Т. были созданы монами в 1—
2 вв. н.э., в дальнейшем они подпали под власть им
перии Фунань с центром на территории современной
Камбоджи. В 7 в. возвысилось государство Дваравати,
а во 2й пол. 7 в. уже в Северном Т. возникло государ
ство Харипунчайя.
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В нач. 11 в. государство Дваравати (Лаво) стало
частью обширной Кхмерской империи. Тайские пле
мена начали проникать на территорию современного
Т. с кон. 1го тыс., они приходили с севера, из южного
Китая и создавали мелкие княжествагорода, которые
до нач. 13 в. были вассалами Кхмерской империи. В
1238, свергнув господство кхмеров, тайцы создают
своё государство Сукхотхай, оно бурно разрастается,
завоёвывая новые земли в Центральном и Южном Т.,
в Лаосе, на полуострове Малакка, включает части
Бирмы. Первая дошедшая до нас надпись на тайском
языке принадлежит правителю Сукхотхая Рамкхам
хенгу (1292). С Цейлона была принесена религия буд
дизма, что оказало сильное влияние на развитие тай
ского государства, культуры и искусства. Завоевав к
кон. 13 в. Харипунчайю, тайцы основывают на её мес
те государство Чиангмай.
В 1350 возникло государство Аютхая, сменившее
распавшуюся державу Сукхотхай. Аютхая (1350—
1767) стала одним из сильнейших государств на Ин
докитайском полуострове, вела обширную внешнюю
торговлю, в т.ч. с Китаем, Японией, Индией. Аютхая
боролась с ослабевавшей империей кхмеров и с Бир
мой за преобладание на полуострове. В 1569 Аютхая
была осаждена и захвачена бирманским коро
левством Пегу, король которого посадил на престол
своего ставленника. Принц Наресуан освободил
страну от бирманцев, восстановил государство в его
прежних границах, в 1595 завоевал Чиангмай. В 16 в.
в Аютхае появляются европейцы — голландцы, пор
тугальцы, французы, испанцы, англичане. Они полу
чили от короля право строить в столице свои кварта
лы, храмы, фактории, торговые лавки. Однако между
ними началось соперничество в стремлении закаба
лить Аютхаю, подчас с применением военной силы.
Особое рвение проявляли французы и орден иезуи
тов, которые при помощи авантюриста Константина
Фалькона стремились добиться полного влияния на
короля Нарая и обратить его в христианство. Фран
цузы готовили аннексию тайского государства. Эти
планы были сорваны восстанием в 1688 во главе с
командиром слоновьей гвардии Пет Рача, который
стал королём.
В 1767 Аютхая потерпела тяжёлое поражение от
окрепшей Бирмы, была разрушена и сожжена, а её
жители угнаны в плен. Освободительную борьбу воз
главил генерал Таксин. К кон. 1770х гг. сиамцы (тай
цы) вернули свои территории, подчинили Чиангмай и
Лаос, восстановили своё государство с новой столи
цей в Бангкоке. Одновременно генерал Пья Чакри,
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короновавшийся в 1782 под именем Пхра Пхут Йотфа
(Пра Будда Йодфа), положил начало правящей и по
ныне династии Чакри.
С сер. 19 в. Сиаму были навязаны неравноправ
ные договоры: Великобританией (1855), Францией и
США (1856), другими западными державами. Часть
территории страны, которая в настоящее время при
надлежит Лаосу, Камбодже, Малайзии, была отторг
нута Францией (1867, 1893) и Великобританией. В
1893 Франция ввела свои канонерки в устье реки
Чаопрайя, предъявила сиамскому правительству
ультиматум, содержавший территориальные требо
вания. В результате военного давления Сиам был
вынужден 3 октября 1893 подписать договор с Фран
цией о передаче в состав колонии Французский Ин
докитай Вьентьяна и Луанпрабанга. Англофранцуз
ские договоры 1893, 1904 разделили Сиам на сферы
влияния. В экономике страны доминировала Вели
кобритания. Сиаму удалось сохранить государст
венную независимость, в т.ч. благодаря поддержке
России, дипломатические отношения с которой ус
тановлены в 1897.
С сер. 19 в. под руководством королей Монгкута —
Рамы IV (1851—68) и Чулалонгкорна — Рамы V
(1868—1910) отменяется рабство, проводятся широ
кие реформы по модернизации страны, включая ре
форму государственного аппарата, законодательства,
армии, системы образования и т.д. Тогда же строятся
железные дороги, начинает развиваться капиталисти
ческое предпринимательство. Сиам участвовал в 1й
мировой войне, объявив войну Германии и Австрии
22 июля 1917. До 1925 Сиамом были заключены до
говоры об отмене права экстерриториальности для
граждан западных держав.
Буржуазная революция 1932 заменила абсолют
ную монархию на конституционную, власть короля
была ограничена, наследственная аристократия от
теснена от управления государством, был создан
парламент, появились политические партии. Вид
ным демократическим деятелем этого периода был
Приди Пханомионг. Пример Японии породил во
многих странах Азии стремление обрести независи
мость от западного империализма. Сиам не был ко
лонией, но понес тяжёлые территориальные потери
в кон. 19 — нач. 20 вв. У правящих кругов возникло
стремление взять реванш. В июне 1939 Сиам пере
именован в Мыанг Тхай (Страна тайцев), или поан
глийски Т. Тогда же, в июне 1939, был заключён до
говор о дружбе с Японией, а в сентябре того же года
правительство Т. предъявило правительству Виши

(Франция) требование вернуть территории в Лаосе
и Камбодже, ранее перешедшие к Франции по дого
вору 1904. В 1941 были восстановлены дипломатиче
ские отношения с СССР. В январе 1942, когда япон
ские войска стали высаживаться на территории стра
ны, премьерминистр Пхибун Сонгкхрам объявил
войну Великобритании и США. Таким образом, Т.
выступил во 2й мировой войне на стороне Японии.
В то же время внутри страны и в США было создано
антияпонское движение «Свободные тхаи».
В 1946 произошёл обмен дипломатическими мис
сиями с СССР. В 1946 Сиам вступил в ООН. Крат
кий период относительной демократии в 1946—47
сменился острой политической борьбой. Военный
переворот 29 ноября 1951 привёл к власти военных,
которые расправились со своими политическими
противниками. Правление маршала Сарита Тханара
та (1959—63) сменилось правлением генерала Тха
нома Киттикачона. В 1954 Т. вступил в военный
блок СЕАТО, что надолго определило внешнюю и
внутреннюю политику страны. Т. был союзником
США в войне в Корее, в Индокитае. Левое движение,
прежде всего Коммунистическая партия Т. (КПТ),
подвергшись репрессиям и будучи вытесненным из по
литической сферы, ушло в джунгли и с нач. 1960х гг.
вело вооружённую борьбу, которая поддерживалась
крестьянами в поражённых бедностью отдалённых
районах. До 1973 в стране доминировали военные
диктатуры, сменявшие друг друга в результате воен
ных переворотов, цепь которых была прервана сту
денческим восстанием 1973. Студенты выступали с
требованиями отстранить от власти триумвират во
енных диктаторов ТханомаПрапхатаНаронга, де
мократизировать общество, добиться социальной
справедливости в обществе. Реакционный перево
рот 1976 и тяжкие репрессии против студенческих
лидеров вынудили многих из них бежать в джунгли
и присоединиться к повстанческим отрядам КПТ.
Партизанская борьба продолжалась до сер. 1980х гг.,
когда правительство предприняло ряд социальных
мероприятий и объявило амнистию тем, кто вый
дет из джунглей. Бурный экономический рост 1970—
80х гг., социальные изменения сделали необходи
мым участие гражданских представителей нового
среднего класса в политике, в развитии институтов
демократии. В то же время эти изменения не разре
шили полностью проблему участия в политике воен
ных. Неустойчивость политической системы привела
к новому военному перевороту 1991. Для 1992—97 ха
рактерны правительства, основанные на нестабиль
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ных политических коалициях. Экономический кри
зис 1997 привёл к отставке кабинета Чаовалита
Йонгчайюта. На смену правительству Чуана Лик
пая, не справившемуся с преодолением кризиса по
рекомендациям МВФ, пришёл в результате выборов
2001 Таксин Чиннават, партия которого «Тхай рак
Тхай» впервые в истории страны завоевала уверен
ное большинство в парламенте с широкой програм
мой социальноэкономических мер по преодолению
экономического кризиса и сформировала коалици
онное правительство.
Государственное устройство и политическая
система
Королевство Т. — конституционная монархия с
1932. Последняя 16я Конституция, принятая в 1997,
существенно расширяет права граждан, возможнос
ти их контроля над выборами, создаёт условия для
борьбы с коррупцией в политической системе стра
ны. Глава государства — король, ныне — Пхумипхон
Адульядет (Рама IX) династии Чакри. Король явля
ется моральным лидером страны, легитимирует
власть, выступает посредником в условиях полити
ческого кризиса. Король Пхумипхон Адульядет и
королева Сирикит пользуются большим уважением
подданных и особой любовью со стороны крестьян,
что во многом связано с личными качествами коро
левской четы и социальными программами, кото
рым они покровительствуют. Высший законода
тельный орган — двухпалатный парламент, состоя
щий из палаты представителей (500 депутатов) и се
ната (200 чел.), выборного с 2000.
В рамках парламентской системы действуют по
литические партии, старейшая из них — Демократи
ческая партия, другие, как правило, создаются под оп
ределённого лидера: «Нашнл аспирайшн парти», ли
дер Чаовалит Йонгчайют; «Чхат Паттана», лидер Чат
чай Чунхаван; «Тхай рак Тхай», лидер Таксин Чинна
ват, и др. Победившая по результатам всеобщих выбо
ров партия формирует правительство.
Т. — унитарное государство, разделённое на 72
провинции (чангват), которые делятся на районы
(ампэ). Местные власти находятся в ведении МВД
и назначаются из центра. В последнее время делают
ся попытки децентрализации власти. Согласно за
конодательным поправкам (1998), расширяются
права городских и муниципальных представитель
ных органов власти. Крупнейшие города (млн чел.):
Бангкок, Накхонрачасима (2,54), Убонрачатхани
(1,77), Чиангмай (1,59) (2000).
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Экономика
Т. — аграрноиндустриальная страна с выражен
ной экспортной ориентацией. Основная сельскохо
зяйственная культура: рис — поливной (в долине ре
ки Чаопрайя) и суходольный (на плато Корат). Тра
диционными экспортными товарами были рис, кау
чук, олово. С 1950х гг. экономика страны преврати
лась в одну из самых диверсифицированных в Юго
Восточной Азии. В 1950е гг. на основе государст
венного капитализма в стране постепенно создава
лась база экспортозамещающей промышленности,
этот процесс в целом завершился к 1970м годам.
1980е гг. в соответствии с программой Всемирного
банка, предоставившего займы, осуществлялась про
грамма по стабилизации экономики, её диверсифи
кации, децентрализации и сотрудничеству между го
сударственным и частным секторами, одновременно
создавался промышленный сектор, ориентирован
ный на экспорт, прежде всего по производству тру
доёмких товаров, таких как текстиль, одежда, обувь,
мебель из дерева и плетёная, позднее — товары из
пластмассы, электроприборы, следующий этап — сбор
ка электроники, автомобилей и др. В кон. 1990х гг.
стал развиваться высокотехнологичный сектор по
производству частей для компьютеров, частей для
автомобильной промышленности. Темпы прироста
экономики в 1960е гг. — 8%, в 1975—79 — 7,9%, в
1987—89 — 11,7%, в 1990—95 — 8,9%, в 1996 — 7%.
Дальнейшее развитие высокотехнологичных произ
водств требует модернизации инфраструктуры, под
готовки квалифицированных кадров.
Привязка бата к американскому доллару в кон.
1990х гг. привела к снижению конкурентоспособнос
ти трудоёмких экспортных производств. Дефицит
платёжного баланса, приток краткосрочных порт
фельных инвестиций создали условия для финансо
воэкономического кризиса 1997—98, спровоцирован
ного международными биржевыми спекулянтами, что
привело к разрушению банковскофинансовой систе
мы страны, вызвало многочисленные банкротства та
иландских компаний, породило серьёзную безработи
цу. Рекомендации МВФ, данные Т., в целом своди
лись к дерегулированию, приватизации государствен
ных предприятий, большей открытости таиландской
экономики для иностранного капитала. В сложив
шихся условиях это грозило вытеснением местных
предпринимателей из экономики своей страны. Пра
вительство во главе с премьерминистром Таксином
Чиннаватом в 2001 предложило ряд мер, направлен
ных на защиту местного предпринимательства, разви
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тие внутреннего рынка, поощрение предпринима
тельской активности, создание предпосылок для вос
становления банковской системы, стимулирование
сельскохозяйственных производителей, снижение ос
троты социальных проблем.
Распределение доходов на душу населения нерав
номерно по провинциям (на северовостоке страны
они составляют всего 20% доходов жителей Бангко
ка), что вызывает социальные проблемы и требует
большего привлечения капиталов в отстающие райо
ны страны.
Общая численность трудоспособного населения
33,39 млн чел., в народном хозяйстве занято 31,06 млн
чел., из них (млн чел.): в сельском хозяйстве 14, в
добывающей отрасли 0,05, в обрабатывающей про
мышленности 4,61, в строительстве 1,51, в комму
нальном хозяйстве 0,17, в торговле 4,91, в сфере
транспорта и связи 0,97, в сфере услуг 4,83, в других
отраслях — 0,01. Безработица в 1998—2001 снизи
лась с 4,4 до 1,06%.
Доля сельского хозяйства в ВВП постоянно со
кращается: 1983 — 19,4%, 2000 — 11,2%. Помимо риса,
по экспорту которого Т. занимает 1е место в мире (в
2000 его экспорт составил 6,14 млн т), на экспорт идут
тапиока, консервированные фрукты, мороженые мо
репродукты, мясо птицы, пальмовое масло, каучук,
цветы (орхидеи).
Доля промышленности в ВВП 30—35%. Эта от
расль пострадала от кризиса 1997 (в 1996—2000 бы
ло закрыто 20 тыс. предприятий, или 16%). Восста
новление идёт с трудом изза низкого технологичес
кого уровня, зависимости от импорта частей и ком
понентов. Почти погибшая в результате кризиса ав
тосборочная промышленность получила вливание от
японских и американских промышленных групп
«Денсо» и «Дельфи» в размере 1 млрд бат. Произ
водство в текстильной промышленности выросло в
2000 на 3,2%, был получен кредит Всемирного банка
на обновление оборудования, хотя экспорт текстиля
сталкивается с конкуренцией со стороны Индоне
зии, Китая, Бангладеш.
Туризм — отрасль, дающая наибольшее поступле
ние иностранной валюты. Проведенная в 1987/88
рекламная кампания «Посетите Т.» увеличила на 15%
число туристов. После кризиса 1997 падение бата поз
волило туристической отрасли сохранить конкурен
тоспособность. Хорошая и разветвлённая инфраст
руктура, включая гостиницы, рестораны, услуги, аг
рессивный маркетинг, широкая реклама, увеличение
количества авиарейсов в Т. способствуют успешному

развитию отрасли в 2000—03, причём число прибыва
ющих туристов увеличивается в среднем на 8,5% в год.
С 1961 экономика Т. развивается в соответствии с
пятилетними планами. Каждый из них ставит глав
ную цель. Так, в 8м плане экономического развития
в 1996—2001 главное внимание уделено развитию
людских ресурсов, что включало реформу образова
ния, борьбу с бедностью и др.
Т. участвует в международном экономическом со
трудничестве в рамках АСЕАН, АТЭС, субрегиона
Большого Меконга. Достигнуто соглашение о созда
нии в течение 10 лет зоны свободной торговли АСЕ
АН — КНР и двусторонней зоны свободной торговли
Т. — КНР.
Наука и культура
Первая программа государственного образования
была принята в 1932. Современная система государст
венного образования включает четыре уровня: 1—2
года дошкольного образования; 6 лет обязательного
начального образования; 6 лет среднего образования,
которое имеет две ступени. Уровень грамотности —
93%, один из самых высоких в регионе Восточной
Азии, третий после Южной Кореи и Гонконга. На
чальное образование практически всеобщее. Но лишь
28% учащихся поступают в школу 2й ступени (один
из самых низких показателей в регионе). В высшие
учебные заведения поступает 14% (что значительно
выше, чем в других странах), но бóльшая часть — в
профессиональные школы, а не в университеты. Ме
нее 20% выпускников вузов специализируется в на
уке и технике (в Сингапуре — более 50%) (все данные
на 1996). Крупнейшие вузы страны: университеты
Чулалонгкорн (1917), Тхаммасат (1897), Рамкхам
хэнг (1971), Касетсат (1943), Синлапакон, Азиатский
технологический (1960) и др.
Тайская письменность относится к 13 в., её со
здание приписывают королю Рамкхамхэнгу, знаме
нита его надпись на каменной стеле, описывающая
состояние королевства и принципы правления. Сти
хотворные стили сложились в 15—18 вв. Наиболее
популярны эпические произведения «Рамакиан»,
«Кхун Чанг и кхун Пэн», «Инао», «Пхра Ло», «Ма
хачхат». Самый известный поэтклассик Сунтхон
Пху (1786—1855), разработавший новые популяр
ные жанры, автор уникальной поэмы «Пхра Апхай
мани» и других произведений.
Традиционный пластический театр масок —
кхон ведёт происхождение от театра Южной Индии
и древней Камбоджи. Лакон — традиционный театр
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без масок, нанг — теневой театр представляют сю
жеты древних и средневековых классических про
изведений. Представления всех видов традицион
ного театра сопровождаются оркестром «пхипхат»,
пением, речитативом. Подготовка исполнителей
для традиционного театра ведётся с раннего детства
в Колледже драматических искусств при Минис
терстве образования.
Литература Т. недостаточно известна за рубежом,
однако среди таиландских авторов немало одарённых
и интересных. Классиком современной литературы
является Кхулап Сайпрадит, живший в 20 в. Круп
нейшим историком и литературоведом Т. считается
принц Дамронг Рачанупхап (1862—1943), публикатор
и составитель хроник, сводов литературных памятни
ков, автор предисловий к историческим и литератур
ным произведениям и фундаментальных литературо
ведческих исследований.
В советское время был сделан ряд переводов
литературных произведений с тайского на русский
язык. В настоящее время появилось много новых
литераторов. Некоторые рассказы и повести
таиландских авторов переведены на английский язык.
Глубоко самобытны архитектура и изобрази5
тельное искусство Т., получившие воплощение в
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дворцовохрамовом комплексе Бангкока и историче
ски связанные с культурами древней Индии, Китая,
Ангкора. Памятники архитектуры и скульптуры от
носят к разным историческим эпохам и художест
венным стилям: Дваравати, Лопбури, Чиангсен,
Сукхотхаи, У Тхонг, Аютхая, Раттханакосин. Из со
временных видов искусства развиты живопись, теле
визионная драма (классическая и современная).
Таиландское киноискусство в последнее время стало
весьма популярно среди любителей за пределами
страны, в т. ч. в России. Большое внимание уделяет
ся сохранению традиционного кустарного производ
ства, в т.ч. изготовлению изделий из серебра и искус
ству резьбы по дереву. Тайцы сохранили некоторые
виды традиционных видов спорта. Наибольшую по
пулярность, в т.ч. на Западе, приобрёл тайский бокс —
муай тхай. В пригороде Бангкока — Рангсите суще
ствует Институт муай тхай, где обучают не только
спортсменов из Т., но и иностранных. Среди выпуск
ников Института Пхон Кингпет — первый тайский
боксёр, завоевавший титул чемпиона мира в наилег
чайшем весе, а также Пхим Аранлек Сит Аран, кото
рый на Олимпийских играх в Атланте в 1996 стал
первым в истории тайским боксёром, завоевавшим
золотую медаль Олимпиады.
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ФИЛИППИНЫ
(Pilipinas, Philippines)
Общие сведения
Официальное название — Республика Филиппины
(Republika ñg Pilipinas, Republic of the Philippines). Распо
ложены на 7107 островах Филиппинского архипелага
к юговостоку от евразийского материка. Площадь
300,8 тыс. км2, численность населения 84,5 млн чел.
Государственный язык — филипино; официальные
языки — филипино и английский. Столица — Большая
Манила, с 1975 состоит из собственно Манилы и 16 го
родовспутников с населением 9,2 млн чел. (2002). Го
сударственный праздник — День независимости 12 ию
ня (с 1970). Денежная единица — песо (равна 100 сента
во). Ф. претендуют на владение 8 островами архипела
га Спратли в ЮжноКитайском море.
Член ООН (с 1945) и её комитетов и организаций, а
также МВФ, МБРР, АТЭС, АСЕАН (1967) и др.
География
Расположены между 21°25’ и 4°23’ северной широты
и 116°40’ и 127° восточной долготы. Омываются водами
Тихого океана и ЮжноКитайского моря. В 100 км от
архипелага в Тихом океане находится Филиппинская
впадина глубиной 10 789 м. Береговая линия — ок.
18 тыс. км изрезана, хороших гаваней мало. Крупнейшие
острова — Лусон (105 тыс. км2) и Минданао (95 тыс. км2).
Все границы морские: с Вьетнамом, Малайзией, Индоне
зией и с островом Тайвань. Более 3/4 территории Ф. —
горы и возвышенности. Крупнейшая горная система —
Центральная Кордильера (с высшей точкой 2934 м) на
острове Лусон. Высочайшая точка Ф. — вулкан Апо
(2954 м) на острове Минданао. Низменность — узкие по

лосы вдоль побережий или по течению рек. Самые круп
ные равнины — Центральная, или Манильская, на остро
ве Лусон и Котабато на острове Минданао. Озёр немно
го, крупнейшие — ЛагунадеБай, Тааль и Ланао. Св.
400 рек, в основном небольших, они порожисты и бурны;
крупнейшие — Котабато (550 км) и Кагаян (350 км) су
доходны в нижнем течении. 5 межостровных морей —
Сибуян, Самар, Висаян, Камоте и Минданао (последнее
самое глубокое — 1975 м). Преобладают латеритные поч5
вы. Среди 10 тыс. видов растений более 9 тыс. — выс
шие, 40% видов — эндемики, 5,5 млн га покрыты лесом.
Фауна своеобразна: большой процент эндемиков, от
сутствуют крупные млекопитающие, более 450 видов
птиц. Моря богаты рыбой — более 2 тыс. видов; из неко
торых раковин получают перламутр и жемчуг. Крупные
месторождения медной руды (вероятные запасы в ме
талле 9,2 млн т), хромитов (10—15 млн т), золотосо
держащей руды (14 млн. т), железа (590 млн т), нике
ля (3 млн т в металле). Топливноэнергетические ресур
сы не обеспечивают потребности страны, нефть импор
тируется. Климат морской тропический муссонного ти
па. Годовая норма осадков от 1000 до 4500 мм, годовая
температура воздуха ок. +27°С при амплитуде колебаний
2—4°С. Архипелаг подвержен действию тайфунов.
Население
С 1970х гг. население удвоилось, а темпы еже
годного прироста сократились с 2,9 до 1,1%. Детская
смертность 31 чел. на 1000 новорождённых (2001).
В городах проживает 59% всего населения. Мужчин
немного больше, чем женщин. Средняя продолжи

673

03-Y-V_Aziya.qxd

07.09.04

14:07

Page 674

АЗИЯ / Юго-Восточная Азия

тельность жизни 69 лет. Население молодое. Почти
95% населения старше 15 лет грамотно. Более 1/2
филиппинцев владеют английским языком.
Население полиэтнично — до 100 этносов; круп
ные — бисаянцы (1/3 населения), тагалы (1/4 населе
ния; играют ведущую роль в жизни страны), илоканцы,
биколы. Коренное население однородно антропологиче
ски, принадлежит к южноазиатской разновидности мон
голоидной расы, говорит почти на 100 родственных язы
ках (филиппинская группа западной ветви австронезий
ской языковой семьи). Из малых народностей выделя
ются аэта, или негрито, — потомки негроавстралоидных
аборигенов экваториальной расы. Из некоренных жите
лей преобладают китайцы. По Конституции церковь от
делена от государства, подтверждается свобода вероис
поведания. Подавляющее большинство населения —
христиане, из них св. 80% — католики (в католичество
были обращены испанцами в 17 в.), более 5% — протес
танты, 5—6% — мусульмане, ок. 2% — анимисты и т.п.
История
С древности и до начала европейской экспансии (по
следняя четверть 16 в.) Ф. — периферийная часть куль
турноисторического малайскоиндонезийского ареала.
С 1580х гг. до кон. 1890х гг. Ф. — колония Испании, ос
вободившаяся от колониальной зависимости в резуль
тате национальной революции 1896—98. С победой вос
ставших в 1898 была образована Первая независимая
республика и принята демократическая Конституция
1898. В том же году, по условиям Парижского мирного
договора, завершившего испаноамериканскую войну
1898, Ф. в качестве колонии отошли к США. С 1901 и
почти всю 1ю пол. 20 в. Ф. — колония США, провозгла
сивших либеральный курс на подготовку филиппинцев
к самоуправлению (в частности, внедрили систему вы
боров и партий с 1907). С 1934 США ввели на Ф. режим
автономии — 10летний «переходный период» перед
полным суверенитетом. В 1935 принята Конституция,
избран филиппинецпрезидент М. Кесон (1935—44). В
1941—45 Ф. пережили японскую оккупацию. После из
гнания оккупантов (весна 1945) — начало деколониза
ции. В апреле 1946 — избрание первого президента неза
висимых Ф. — М. Рохаса (1946—48), ставленника США,
политика крайне консервативного толка. Американская
модель деколонизации, во многом ущемлявшая сувере
нитет Ф., не устраивала большинство филиппинцев. Со
циальное напряжение вылилось в кровопролитную кре
стьянскую войну 1948—53, руководимую коммуниста
ми. Решающую роль в разгроме восстания сыграл Р.
Магсайсай, с 1950 — министр обороны, затем президент
Ф. (1954—57). В сер. 1950х — сер. 60х гг. на Ф. устано
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вилась разновидность фасадной «олигархической» де
мократии (реальная власть — в руках нескольких зем
левладельческих кланов, манипулировавших демокра
тическими законами и институтами). С 1965 президент
Ф. — Ф. Маркос, переизбранный в 1969. В сентябре 1972
ввёл на Ф. чрезвычайное положение, установив режим
личной власти. Его планы ускоренной модернизации не
были реализованы изза роста коррупции, кронизма,
кризиса в экономике (рубеж 1970—80х гг.). В феврале
1986 диктатура была уничтожена в результате массовых
бескровных акций в Маниле противников авторитариз
ма (революция «власть народа»). Президентом впервые
в истории Ф. стала женщина — К. Акино (1986—92). В
1987 была принята демократическая Конституция. В ос
тальном продолжались углубление кризиса в экономике
и дестабилизация. На выборах 1992 победил Ф. Рамос
(1992—98), единственный из «поставторитарных» лиде
ров, сумевший стабилизировать обстановку. По кон
трасту с реформатором Рамосом на выборах 1998 побе
ду одержал популист, бывший киноактёр Дж. Эстрада,
уличённый в коррупции и устранённый от власти в 2000
(революция «власть народа2»). С января 2001 прези
дент Ф. вновь женщинаполитик Г. МакапагалАрройо.
Её правительство получило тяжёлое наследство от Дж.
Эстрады, и пока попытки оздоровления экономики и во
зобновления курса модернизации малоэффективны.
Государственное устройство и политическая
система
Ф. — демократическое унитарное государство, рес
публика с президентской формой правления. Действует
Конституция, принятая в 1987. В административном
отношении Ф. делятся на провинции (73), объединён
ные в 17 административноэкономических районов, му
ниципалитеты, барангаи (сельские округа). Крупные
провинции: Пампанга, Рисаль, Кесон, Илокос (Северный
и Южный), Себу, Илоило, Магинданао и др. Крупные
города: Большая Манила, Давао, Себу, Илоило и др.
Принципы государственного управления основаны на
выборности органов власти и разделении её ветвей — за
конодательной, исполнительной, судебной. Высший ор
ган законодательной власти — двухпалатный конгресс.
Верхняя палата — сенат (24 сенатора в возрасте не менее
35 лет), избирается на 6 лет с промежуточными выбора
ми каждые 3 года и правом переизбрания на второй
срок. Глава верхней палаты — президент сената, избира
емый сенаторами. Палата представителей (глава — спи
кер) избирается на 3 года в составе не более 250 депута
тов (с 25летнего возраста) с правом переизбрания на 3
срока. Верховной исполнительной властью обладает
президент Ф. (возраст для избрания не моложе 40 лет,
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проживание на Ф. не менее 10 лет перед выборами).
Президент (и вместе с ним вицепрезидент) избирается
на 6 лет без права переизбрания на второй срок. Од
новременно он является главой государства, правитель
ства (формирует ответственный перед ним кабинет),
верховным главнокомандующим. Президент не может
распускать парламент, но обладает правом вето при про
хождении через конгресс законопроектов. В экстремаль
ных ситуациях президент имеет право ввести чрезвы
чайное положение на срок, ограниченный конгрессом.
На Ф. действует всеобщее избирательное право
для всех граждан с 18летнего возраста. Избиратель
ная система Ф. относится к смешанному типу, вклю
чая элементы мажоритарной (выборы президента —
вицепрезидента, а также сенаторов прямым тайным
голосованием общефилиппинского электората) и мо
дифицированной пропорциональной системы. Эле
менты последней присутствуют на выборах в нижнюю
палату (принцип пропорционального представитель
ства при голосовании по избирательным округам и
партийным спискам). Сохранение в политической си
стеме Ф. стереотипов традиционной политической
культуры (клановость в политике, система патерна
листских вертикальных связей и т.д.) негативно влия
ет на избирательную систему. Ф. входят в число раз
вивающихся стран со стабильно высоким уровнем на
рушений избирательного закона — практика торговли
голосами, фальсификации бюллетеней, давление свер
ху на электорат, вспышки открытого насилия и т.п.
Выдающиеся президенты: президент автономных
Ф. — М. Кесон (1935—44), известный уникальным фе
номеном массовой популярности, сочетаемой с жёстким
стилем правления, проамериканизмом и антикоммуниз
мом; Ф. Маркос (1965—86), проваливший программу
модернизации, но заслуживающий внимания переори
ентацией односторонней проамериканской внешней по
литики Ф. на расширение сотрудничества и партнёрства
с азиатскими государствами; Ф. Рамос (1992—98), праг
матик и интеллектуал, добившийся успехов в экономи
ческой модернизации и стабилизации общества без лом
ки демократических структур и правопорядков.
Органы местной власти — губернаторы провин
ций, мэры городов, провинциальные законодательные
ассамблеи, муниципальные советы — формируются на
основе той же системы выборов, что и высшие органы
власти. На местах введены принципы децентрализо
ванного управления, органам власти предоставлены
широкие полномочия в области бюджетной, налого
вой политики и т.п. Их деятельность контролируется
конгрессом (источник коррупции и среди конгрессме
нов, и среди местных лидеров).

Для Ф. характерна несформированность многопар
тийной системы, включающей непрочные конгломера
ты партий традиционного типа (объединения вокруг
лидеров, а не программ). Две в прошлом ведущие пар
тии — Националистов (основана в 1907) и Либеральная
(основана в 1946) — не смогли сконсолидироваться по
сле разгона в годы авторитаризма, в настоящее время
это слабые образования и фракции в составе и пропра
вительственных, и оппозиционных коалиций и блоков.
Пропрезидентская коалиция «Лакас» («Власть наро
да») объединяет несколько партий и блоков, в т.ч.
такие, как «Национальный союз христианских демо
кратов», «Борьба за филиппинскую демократию»,
«Партия провинциального развития» и др. Оппоненты
«Лакас» — «Партия масс» экспрезидента Эстрады,
«Народная партия реформ» и др. Левый фланг оппози
ции — легальная «Партия рабочих» (основана в 2001) с
программой мирных форм борьбы за интересы трудя
щихся. Леворадикальная нелегальная, действующая с
кон. 1960х гг. компартия Ф. (левая), руководит воору
жённой герильей «Новой народной армии» и входит в
«Национальный демократический фронт».
Ведущие организации деловых кругов: Промышлен
ная и Торговая палаты Ф.; Федерация филиппиноки
тайских торговопромышленных палат.
Активные элементы гражданского общества — не
правительственные организации (НПО), их развитие
поощряется государством, в частности, в форме фи
нансовой поддержки. Сферы деятельности НПО — ох
рана окружающей среды, работа по улучшению жизни
крестьян и т.п. Участвуют в политике: в выборах и как
организаторы массовых мирных выступлений с про и
антиправительственной направленностью. Антигло
балистские организации находятся в стадии формиро
вания, придерживаются тактики ненасильственных
действий. Крупные НПО на Ф.: «Движение за преоб
разование деревни», «Форум зелёных» и др.
Главные задачи в области внутренней политики Ф. —
осуществление модернизации экономики как основы
стабилизации общества; консолидация политической
элиты вокруг президентской программы реформ, по
давление оппозиции, особенно её экстремистских те
чений. Ни одна из этих задач не выполняется. Крити
ка в адрес президента Арройо за нерешительность в
борьбе с коррупцией, кронизмом, неспособность ре
шить проблему бедности и ликвидировать очаг наси
лия на мусульманском Юге исходит не только от её
противников, но и от близкого окружения (предста
вители среднего класса, руководства католической
церкви, военной элиты). Внутриполитическое состоя
ние Ф. остаётся неопределённым и неустойчивым.
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Формирование внешней политики Ф. и принятие
внешнеполитических решений сосредоточены в руках
президента (максимум полномочий), МИД Ф., его гла
вы (нередко одновременно и вицепрезидента), Совета
безопасности, Национального агентства по координации
разведки. По Конституции 1987 усилена роль конгресса
в формировании внешнеполитического курса (междуна
родные соглашения вступают в силу только после их ра
тификации 2/3 членов сената). Начиная с президентства
Маркоса внешняя политика Ф. основана на субъектнос
ти в международных отношениях, первоочерёдности за
дач обеспечения национальных интересов, самостоя
тельности и многосторонности дипломатии. При много
полюсной системе внешнеполитических связей Ф.
особое внимание уделяют активному равноправному
участию в региональных делах и новых интеграционных
процессах в регионе ЮВВА. Вместе с тем перед полити
ческой элитой Ф. никогда не стоял вопрос об отказе от
приоритетности отношений с США (ослабленных в нач.
1990х гг. после вывода с Ф. американских военных баз)
как с гарантом региональной и национальной безопасно
сти. При правительстве Арройо восстановлено военное
присутствие США на архипелаге, пока в формате, не на
рушающем Конституцию Ф. Поскольку США включи
ли Ф. в зону международного терроризма, Арройо при
гласила американских военных советников и специа
листов по контртеррористической борьбе для помощи
местным войскам в операциях против мусульмансепа
ратистов. Усиление проамериканизма во внешней поли
тике Ф. тревожит их партнёров по АСЕАН (особенно
мусульманские страны) и вызывает рост антиамерика
низма среди филиппинцев, опасающихся возможности
прямого участия американцев в боевых операциях (в на
рушение Конституции). Между тем мусульманский Юг
всё так же далёк от замирения. Одна из причин — низкий
профессионализм и устаревшее техническое оснащение
армии Ф., самой слабой в странах АСЕАН. Армия на Ф.
регулярная, формируемая частично на основе всеобщей
воинской повинности (с 20летнего возраста), частично
из лиц, нанимающихся на 3 года по контрактам. Состоит
из Сухопутных сил, ВВС и ВМФ. Общая численность —
менее 200 тыс. чел. В Конституции зафиксирован при
оритет гражданской власти над ВС, военные не могут за
ниматься бизнесом и политикой (кроме участия в выбо
рах). Но среди части офицерского корпуса зреет недо
вольство неэффективностью государственной полити
ки, так что не исключены попытки военных заговоров и
мятежей (подобные прецеденты уже случались в годы
президентства К. Акино).
Ф. имеют дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1976).
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Экономика
Ф. — одна из пяти стран ЮгоВосточной Азии с на
иболее продвинутой экономикой, известных как «ази
атские тигры» второй волны. Экономическая полити
ка всех правительств периода независимости отража
ла характер политического режима, например, автори
тарный при Ф. Маркосе, «новой демократии» при К.
Акино, Ф. Рамосе, Г. Арройо. Ф. позднее других госу
дарств «пятёрки» (в неё входят, кроме Ф., Сингапур,
Малайзия, Таиланд и Индонезия) приступили к мо
дернизации хозяйства. Страна перенесла несколько
серьёзных экономических и социальнополитических
кризисов, которые сильно ослабляли экономику и
сдерживали её модернизацию. С 2000 возросло не
гативное воздействие на Ф. рецессии в мировом хо
зяйстве, особенно в США, и обострение социальнопо
литической обстановки в самой стране, в т.ч. сепара
тистские вооружённые выступления в мусульманских
районах на Юге. Перестройке экономики препятству
ет коррумпированное чиновничество и хозяйничание
т. н. крони, или «дружков». Важные экономические
реформы в значительной мере остаются на бумаге.
С 1970х гг. Ф. начали отставать по темпам эконо
мического роста от остальных экономически более
развитых стран ЮгоВосточной Азии. В 2003 темпы
экономического роста повысились до 4,5%, а объём
ВВП — до 80 млрд долл. США.
В потреблении ВВП самой высокой является до
ля личного потребления: в 2001 она составила
2561,2 млрд песо, превысив в 5,8 раза государствен
ные расходы и в 4,1 раза валовые накопления. Вало
вой национальный доход на душу населения в 2001
составил 1050 долл. США, а ниже черты бедности на
ходилось более 1/4 населения. Бóльшая часть этой
группы приходится на сельскую местность. Острой
проблемой остаётся резкое неравенство в распределе
нии доходов. Инфляция 4,5% (2003).
3/4 трудовых ресурсов, или 32,5 млн чел., состав
ляла рабочая сила, в т.ч. 29,4 млн относились к заня
тым и 3,1 млн — к безработным. С повышением тех
нологического уровня производства меняется каче
ство показателей труда — растёт численность квали
фицированных специалистов. Трудовое законода
тельство действует с кон. 1980х гг. и распространя
ется только на меньшую часть рабочей силы — чле
нов профсоюзов. Оно определяет вопросы заработ
ной платы, включая минимумы и надбавки, продол
жительность рабочего дня и т.п. Пенсии и другие по
собия выдаются двумя страховыми организациями,
помощь по безработице оказывается исключительно
благотворительными организациями.

03-Y-V_Aziya.qxd

07.09.04

14:07

Page 677

Юго-Восточная Азия / ФИЛИППИНЫ

Отраслевая структура ВВП (1981 и 2001, %):
промышленность 39,2 и 31,2, сельское хозяйство
24,9 и 15,2, сфера услуг 35,9 и 53,6.
В промышленности наибольшие изменения в тех
ническом уровне произошли в самой крупной группе
отраслей — обрабатывающей промышленности. Но её
доля (как и всего промышленного сектора) сократи
лась до 22,4% ВВП в 2001; доля строительства вырос
ла до 5,4%, коммунального хозяйства до 3%, а горно
добывающей снизилась до 0,2%. Наиболее заметно
меняется структура обрабатывающей промышленно
сти за счёт увеличения производства продукции вы
соких технологий для экспорта.
В сельском хозяйстве, наиболее отсталом секторе
ВВП, 2/3 стоимости приходится на земледелие, 1/3 —
на остальные отрасли — животноводство, птицеводст
во, рыболовство и лесное хозяйство. Для местного
рынка в основном выращиваются рис и кукуруза, ово
щи и фрукты, но своего продовольствия не хватает.
Самая крупная отрасль сектора услуг — торговля, на
которую в 2001 приходилось 14,6% ВВП, за ней следова
ли личные и государственные услуги — 11,7 и 9,9% соот
ветственно, на остальные услуги (сделки с недвижимос
тью, транспорт, связь, складское хозяйство и финансо
вые операции) — 17,4%. Торговля как по стоимости, так
и по численности занятых преобладает среди остальных
услуг. Оптовые цены растут медленнее, чем потреби
тельские, — в 2001 они увеличились до 134,7 пункта при
1995 = 100, а потребительские — до 149,6 пункта.
На Ф. — островной и гористой стране важное место
занимают перевозки пассажиров и грузов автодорожным
и судоходным транспортом. Железных дорог мало. Авиа
сообщение развито слабо. Система связи — телефонная,
телеграфная и телексная — не удовлетворяет потребнос
ти населения в её услугах. По развитию иностранного ту
ризма — получаемым от него доходам и численности ту
ристов — Ф. значительно отстают от наиболее экономи
чески продвинутых государств ЮгоВосточной Азии. В
2002 численность туристов из США, Японии, КНР, ЕС,
Австралии и других стран составляла ок. 3 млн чел.
Руководство и контроль над кредитнофинансовой
системой осуществляет центральный банк, созданный в
1949. Он управляет золотовалютными резервами, под
держивает курс песо, производит валютные операции,
контролирует операции коммерческих банков и выпол
няет другие функции. В кредитнофинансовой системе
преобладают коммерческие банки. Объём ресурсов бан
ков развития, сберегательных и сельскохозяйственных,
страховых много меньше. В сельских районах сохрани
лось ростовщичество. Внутренние и внешние займы и
кредиты являются одной из основных форм финансиро

вания экономического развития Ф. Национальный ры
нок капиталов развит слабо. Роль фондовых бирж (Ма
нильской, Макати, «Метрополитен») в мобилизации ка
питалов остаётся незначительной. Правительство широ
ко использует государственный кредит для покрытия
дефицита государственного бюджета. Внешние займы
ведут к росту внешнего долга, который в 2001 составлял
73,3%, или 2/3 ВВП при валютных резервах в 13,44 млрд
долл. США и запасах золота в 2,2 млрд долл. США, или
в 4 раза превышал их. Чистые валютные резервы на май
2003 равнялись 12,5 млрд долл.
Ныне действующая денежная система введена с со
зданием центрального банка, за которым закреплено
право контроля над денежным обращением и монополь
ное право денежной эмиссии под обеспечение инвалют
ных резервов, коммерческих векселей, государственных
ценных бумаг и т.д. В структуре денежного обращения
преобладают депозитные деньги. К нач. 2002 из 2139,0
млрд песо, находящихся в обращении, на них приходи
лось 1746,8 млрд песо, на наличные — 392,25 млрд.
В государственных финансах особое место занимает
государственный бюджет, основой которого является
центральный бюджет. Из него финансируются местные
бюджеты. Основную часть доходов составляют налого
вые поступления. Расходы идут главным образом на
финансирование социальноэкономического развития.
Государственный бюджет большей частью сводится с
дефицитом, особенно с кон. 1990х гг. Доходы в 2001 со
ставляли 561,9 млрд песо, расходы — 706,4 млрд. т.е. на
дефицит приходилось почти 150 млрд песо. В 2002 он
увеличился до более 200 млрд песо, или до 3,3% ВВП.
В 2003 ожидался его рост до 4,7% ВВП. Использова
ние на покрытие дефицита помимо займов в централь
ном и коммерческих банках займов у международных
финансовых институтов и отдельных государств ведёт
к росту внешнего долга.
Внешнеэкономические связи Ф. ориентированы на
США, Японию, КНР (включая Гонконг), страны ЕС, Ав
стралию и в меньшей мере — на страны ЮгоВосточной
Азии. Иностранные прямые инвестиции поступают в ос
новном от транснациональных корпораций США и Япо
нии. После кризиса 1997—98 они значительно снизи
лись. Помощь (займы и кредиты) предоставляются меж
дународными финансовыми организациями — МВФ,
группой Всемирного банка, АзБР, а также правительст
вами отдельных государств и частными учреждениями.
Темпы роста внешней торговли опережают темпы
роста ВВП. Во внешнеторговых отношениях (товары и
услуги) Ф. превалирует торговля с США, Японией,
КНР, странами ЕС, Австралией, из стран ЮВА — с Син
гапуром. В экспорте товаров и услуг (в 2002 он был равен
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35,2 млрд долл. США, или почти половине ВВП страны)
преобладал вывоз товаров. С сер. 1980х гг. первое место
в товарном экспорте занимают компоненты электрони
ки: в 2001 из 31,2 млрд долл. США на них приходилось
16,8 млрд. Среди товаров традиционного экспорта наи
более крупными его статьями являются: продукция ко
косовой пальмы, волокно абаки, сахарсырец, медные
концентраты. Товарный импорт в 2002 составлял 35,5
млрд долл. США; половина его стоимости приходилась
на капитальное оборудование и 1/10 — на топливно
энергетическое сырьё, в основном нефть. В остальном
импорте преобладало продовольствие (зерновые).
В результате валютнофинансового кризиса
1997—98 была серьёзно девальвирована националь
ная валюта. Курс песо к доллару США значительно
превысил докризисный уровень. 1 долл. США равен
53,5 песо (июнь 2003).
Наука и культура
В области науки важнейшими координирующими
центрами являются Национальный научноисследова
тельский совет Ф. и Национальное управление науки. С
сер. 1970х гг. действует Филиппинский центр фунда
ментальных исследований при Университете Ф., коор
динирующий научную деятельность различных универ
ситетов и других научных учреждений. Центр участвует
в разработке государственных программ развития науки.
Основные источники финансирования науки — государ
ственный бюджет и помощь правительств отдельных
стран и международных организаций. Практические ис
следования осуществляются в основном в крупных кор
порациях. Ведущие университеты — государственный
Университет Ф., частные — Университет Св. Фомы, Ма
нильский Атенео, Университет Силлиман. Наука ис
пытывает недостаток средств на её финансирование.
Просвещением руководит Министерство образова
ния и культуры. Государственными высшими учебны
ми заведениями управляют Советы регентов. Началь
ное образование государственное, обязательное и бес
платное. Средняя школа на 95% частная, высшая — на
80%. Недостаток финансирования государством сис
темы образования тормозит его развитие. Государст
венные ассигнования на образование почти на 84% на
правляются в начальную школу, ок. 15% — в среднюю
и 1% — в высшую. В начальной школе в 2002 обуча
лось около 15 млн детей 7—12 лет, в средней — 6 млн,
в высшей, включая колледжи, — св. 2,5 млн.
В течение продолжительного периода (почти 400
лет) Ф. были объектом вестернизации, оказавшей глубо
кое влияние на развитие духовной культуры, в которой
привнесённые с Запада чужеродные культурные ценнос
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ти частично отторгались, частично усваивались филип
пинцами в соответствии с их мировосприятием и эстети
ческим опытом. Современная духовная культура Ф. от
мечена ростом «культурного национализма», поисками
самобытности и культурной самоидентификации фи
липпинцев. В Конституции Ф. национальная культура
определена как «единство в многообразии». Государство
поощряет свободу творчества, поддерживает деятелей
культуры и творческие объединения через систему гран
тов, стипендий и т. п. Основоположник филиппинской
литературы — Х. Рисаль (1861—96), писатель, публи
цист, учёный, скульптор, национальный герой Ф., чьё
имя известно за пределами страны. Его литературные
произведения и публицистика оказали решающее влия
ние на развитие национального самосознания филип
пинцев, хотя писал он преимущественно поиспански.
Современная филиппинская литература богата имена
ми, жанрами, направлениями. По крупномасштабности и
глубине тематики, высокохудожественному стилю выде
ляется англоязычная и тагалоязычная литература (раз
вивается и литература на региональных языках). Многие
произведения писателей и поэтов, пишущих на англий
ском и тагальском языках, издаются в США и Европе, в
том числе в России. Крупные имена в англоязычной про
зе — Н. В. Гонсалес, Ник Хоакин, поэты Х. Лансангмл.,
Р. Тинио, Ф. Крус и многие др. Крупнейшая фигура в та
галоязычной литературе — поэт и новеллист А.В. Эрнан
дес (1903—70), на произведениях которого воспитаны
поколения современных литераторов. Ещё испанцы от
мечали необычную одарённость филиппинцев в изобра
зительном искусстве, их особое чувство цвета (краски
тропиков). Изобразительное искусство Ф. 20 в. вплоть
до наших дней впитывает самые разные влияния: от ака
демизма, реализма, импрессионизма, абстракционизма,
разного рода современных авангардистских течений до
своеобразного филиппинского примитивизма. Наиболее
известные имена в изобразительном искусстве Ф.: ху
дожники К. Франсиско, В. Манансала, А. Лус, Анита
МагсайсайХо, скульпторы Н. Абуэва, С. Саприд и др. В
архитектуре филиппинских городов отражена история
страны: каждая эпоха оставила свои символы (испанское
барокко 16—17 вв., неоклассицизм нач. 20 в., конструкти
визм 1930х гг., современная многоэтажная застройка де
ловых районов, к примеру Макати в Большой Маниле).
Наиболее известные архитекторыфилиппинцы 1970—
90х гг. — Л. Локсин, С. Консьо.
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АФГАНИСТАН
(Афганестан, Afghanistan)
Общие сведения
Официальное название — Исламская Республика
Афганистан (Джамхури йе Ислами йе Афганестан).
Расположен в югозападной части Центральной Азии.
Площадь 655 тыс. км2, численность населения 25,8 млн
чел. (оценка, 2000). Официальные языки — пушту и да
ри. Столица — г. Кабул (2,5 млн чел.). Государственный
праздник — День независимости 19 августа (с 1919). Де
нежная единица — афгани.
Член ООН (с 1946), Движения неприсоединения
(с 1954), ФАО и ЮНИСЕФ (с нач. 1960х гг.), МБРР,
МВФ, Организации Исламская конференция (ОИК)
(с кон. 1960х гг.), Организации экономического со
трудничества (ЭКО) (с 1992).
География
Расположен между 60°30’ и 75° восточной долго
ты и 20°21’ и 38°30’ северной широты. Протяжён
ность страны с запада на восток св. 1350 км, а с севе
ра на юг св. 900 км. Выхода к морю не имеет. Грани
чит с Ираном, Туркменистаном, Узбекистаном, Тад
жикистаном, КНР, Пакистаном. А. — горнопустын
ная страна, расположенная на северовостоке Иран
ского нагорья, на его стыке с Центральноазиатски
ми горными системами. На северовостоке и в цент
ре её находятся высокогорья и горные цепи средней
высоты, ограниченные с севера, запада и юга пус
тынными равнинами и плоскогорьями. Горная мест
ность занимает 80% территории страны. Горы: гор
ные системы — Гиндукуш (высота 4—6 тыс. м), Па
ропамиз (высота до 4 тыс. м), ЮжноТуркестанские

горы (высота до 4 тыс. м), Сулеймановы горы (вы
сота 3700 м), высокогорное плато Хазараджат
(600—900 м).
Реки (км): Амударья (1250) с притоками Кокча
(335) и Кундуз (400), Мургаб (300), Гильменд (1100)
с притоком Аргандаб (450 м), Герируд (850), Фарах
руд (480), Кабул (280).
Равнины — Южнотуркестанская (вдоль левого по
бережья реки Амударьи до афганоиранской грани
цы), Южноафганская.
Почвы — серозёмы и бурозёмы. Растительный
мир — пустынная и сухостепная растительность, в
оазисах — сады, виноградники, посевы хлопчатника,
зерновые и масличные культуры, тутовник, ивы и
тополя. В лесах — дуб, сосна, гималайский кедр, пих
та, ель. Животный мир — копытные (дикие козлы,
бараны, джейраны, сайга), хищные (снежный барс,
леопард, волк, лиса, шакал), грызуны, птицы, пре
смыкающиеся, насекомые.
Полезные ископаемые — природный газ
(116,5 млрд м3), каменный уголь (124 млн т), железо
(2,5 млрд т), медь (10 млн т), хромовая руда (500
тыс. т), свинцовоцинковые руды (142 тыс. т), маг
незит (66,3 млн т), бокситы (40 млн т), барит, слюда,
лазурит, изумруды.
Климат — континентальный, с большими суточ
ными колебаниями температуры. Среднее количество
осадков 200—400 мм. Средняя температура: зимой —
от —15°С (на Восточном Гиндукуше) до +8° С (в Джа
лалабаде), летом — от +9° С (на Восточном Гиндуку
ше) до + 35° С (в Сеистане).
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Население
Динамика населения за последние 10—20 лет:
средний годовой прирост населения составил 3,43%,
включая возвращающихся беженцев (по переписи
1979, население страны насчитывало 15,5 млн чел.).
До 2002 число беженцев составляло 5,5 млн чел., из
них в Пакистане — 3,2 млн, в Иране — 2,1 млн, осталь
ные в Индии, ОАЭ, Кувейте, Западной Европе, США.
После 2001 в страну вернулись 2,2 млн беженцев.
Рождаемость 41‰. Детская смертность 144 чел. на
1000 новорождённых, средняя продолжительность
жизни — 46,6 года (у мужчин — 47,3, у женщин — 45,8
года).
Возрастная структура: 0—14 лет — 42%, 15—64 го
да — 55,2%, свыше 65 лет и старше — 2,8%. Во всём на
селении: мужчины — 51%, женщины — 49%; город
ское население — 16%, сельское — 64%; возраст выхо
да на пенсию — 60 лет.
Число грамотных — 36% (среди мужчин 51%, сре
ди женщин 21%).
Этнический состав (ориентировочные данные):
пуштуны (44%), таджики (28%), хазарейцы (10%), уз
беки (8%), чараймаки (2,6%), туркмены (2%), белуд
жи (0,5%), нуристанцы (0,4%), пашаи (0,3%). В усло
виях гражданской войны (1979—2001) доля пушту
нов в общей численности населения уменьшилась на
6%, доля таджиков увеличилась на 4%.
Языки — пушту (пашто), дари, узбекский, турк
менский, белуджский, нуристанские и памирские
языки, киргизский, казахский, арабский, пашаи.
84% афганцев исповедуют суннитский ислам хани
фитского толка, 15% — шииты, остальные — сикхи, ин
дусы, зороастрийцы, язычники. К суннитам относятся
большинство пуштунов, таджиков, узбеки, туркмены,
часть чараймаков, белуджи, нуристанцы, казахи, кирги
зы, пашаи, моголы, брагуи. К шиитам — хазарейцы, кы
зылбаши, часть пуштунов, горные (памирские) таджи
ки, афшары, парсиваны, часть чараймаков. Среди сун
нитов в стране функционируют несколько суфийских
орденов — кадирия, чаштия, сухравардия, накшбандия.
У шиитов имеются секты — имамиты, алииллахи и ис
маилиты. Из религиозных меньшинств самые много
численные — сикхи (ок. 40 тыс. чел.). Численность му
сульманского духовенства — 260 тыс. чел.
История
К 1му тыс. до н. э. на территории современного А.
уже образовалось несколько самостоятельных куль
турноисторических областей (протогосударств) —
Арахосия, Дрангиана (в последующем Сеистан),
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Арея, Бактрия, Маргиана, Гандхара. В 6 в. до н.э. они
вошли в состав персидской державы Ахеменидов, а
затем были покорены в 4 в. до н.э. Александром Маке
донским. Результатом его похода стало образование
на территории А. в 3 в. до н.э. ГрекоБактрийского
царства.
Нашествие сакских племён в 1 в. до н.э. привело к
созданию Кушанского царства, в состав которого во
шла также СевероЗападная Индия. Это было круп
нейшее государство древнего мира наряду с Римом и
Парфией. Государственной религией кушанов стал
буддизм. В 7 в. А. подвергся нашествию арабов, при
несших сюда новую религию — ислам.
На смену арабам в 10 в. пришли среднеазиатские
тюрки, один из лидеров которых султан Махмуд со
здал в 10 в. крупнейшую в регионе Газневидскую им
перию, в состав которой вошли Иран, юг Средней
Азии с Хорезмом и СевероЗападная Индия. Недолго
просуществовав, распавшаяся империя в 11 в. стала
частью нового государства вторгшихся сюда из Сред
ней Азии тюроксельджуков.
Очередными пришельцами на землю афганцев в
13 в. оказались орды Чингисхана. Не избежал А. и
очередной ассимиляции, на сей раз этнической: од
ним из следствий монгольского нашествия стало об
разование в 14—15 вв. новой народности — хазарей
цев (самоназвание — хазара). В 14 в. территория А.
стала частью владений нового завоевателя — Тиму
ра. Его сын Шахрух и в последующем один из тиму
ридских царевичей Султан Хусейн Байкара в 15—
16 вв. сумели создать процветающее государство в
Хорасане со столицей в Герате, поражавшем совре
менников великолепием архитектуры и бессмертны
ми творениями поэта, учёного и государственного
деятеля Алишера Навои, поэтасуфия Абдуррахмана
Джами, великого мастера миниатюры Бехзада. К
кон. 17 в. юговосток А. находился в вассальной за
висимости от Великих Моголов, а юг и запад входи
ли в состав государства Сефевидов.
После распада державы Сефевидов в 1747 появи
лось независимое Афганское государство во главе с
Ахмадшахом Дуррани со столицей Кандагар. Ах
мадшах создал Дурранийскую империю, в состав
которой вошли также восточная часть Персии, Хора
сан, Белуджистан, Панджаб и Синд. Однако при его
преемниках держава распалась на ряд самостоятель
ных княжеств — Пешаварское, Кабульское, Кан
дагарское и Гератское.
В нач. 19 в. афганские княжества стали объектом ко
лониальной экспансии Великобритании, итогом кото
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рой явилась 1я англоафганская война 1838—42. В ре
зультате народного восстания англичане были изгнаны
из страны. Но попытки эмира Дост Мухаммада и его
преемника Шер Алихана объединить и реформировать
страну натолкнулись на противодействие британских
колонизаторов, которые, вступив в соперничество с
Россией, осуществлявшей колониальную экспансию в
Средней Азии, развязали 2ю англоафганскую войну в
1878—80 и вновь потерпели поражение. Однако в соот
ветствии с Гандамакским договором 1879 англичане по
лучили контроль над внешней политикой страны.
В кон. 19 в. эмир Абдуррахман создал централизо
ванное афганское государство в современных грани
цах, но в 1893 был вынужден подписать соглашение с
англичанами, по которому часть территорий, населён
ных пуштунами, была присоединена к британским
владениям в Индии.
В 1919 эмир Аманулла в результате 3й англоаф
ганской войны восстановил полную независимость
страны и провёл серию политических, экономичес
ких и социальных реформ, направленных на лик
видацию феодализма. После падения его режима в
1929 и недолгого правления консервативного эмира
Бачаи Сакао к власти пришёл деспотический режим
во главе с королём Надиршахом, был взят курс на
политическую стабилизацию и укрепление нацио
нального суверенитета. В основу внешней политики
был положен нейтралитет.
После 2й мировой войны в А. появились оппози
ционные движения, требовавшие проведения полити
коэкономических реформ и демократизации страны.
В условиях «холодной войны» началось соперничест
во СССР и США за доминирующее влияние в стране.
Пришедший к власти в 1953 двоюродный брат
короля Мухаммад Дауд после безуспешных попыток
получить военную и экономическую помощь от США
обратился к Советскому Союзу.
В 1955 СССР подписал с А. соглашение об эконо
мическом сотрудничестве, открыв новый этап в раз
витии отношений между двумя странами. В рамках
проводившейся М. Даудом политики «руководимой
экономики» на базе планового развития в стране был
создан государственный сектор, представленный ря
дом крупных экономических объектов, построенных
при содействии СССР. В условиях «холодной войны»
началось соперничество СССР и США за доминиру
ющее влияние в стране.
В 1964 в А. по инициативе короля Захир Шаха
была принята новая Конституция, положившая на
чало процессу либерализации политической жизни.

Однако в условиях возникшего в нач. 1970х гг.
всеобщего кризиса в 1973 в стране произошёл госу
дарственный переворот. В результате была низложе
на монархия и провозглашена Республика А. во гла
ве с М.Даудом.
В 1978 авторитарный режим Дауда был свергнут.
Власть перешла к Народнодемократической партии
А. (НДПА), ориентировавшейся на построение со
циализма. Государство было объявлено Демокра
тической Республикой А. Попытки форсирования
процесса построения нового общества, предприня
тые тоталитарным режимом, и внутрипартийная
борьба привели страну к кризису. В декабре 1979 на
чалось вторжение советских войск в А. в поддержку
«дружественного режима». В условиях фактической
советской оккупации марионеточный режим НДПА
столкнулся с массовым сопротивлением, развер
нувшимся под знаменем джихада. Афганская оппо
зиция получила мощную поддержку консерватив
ных режимов региона и стран Запада. Афганский
конфликт был интернационализирован, став цент
ром военнополитической и идеологической кон
фронтации двух мировых систем.
Предпринятые во второй половине 1980х гг. пре
зидентом Наджибуллой усилия по либерализации
общественнополитической и экономической жизни,
а также курс на национальное примирение не могли
вывести страну из военнополитического тупика.В
этих условиях Советский Союз под давлением миро
вой общественности и внутренних процессов, проис
ходивших в СССР, к февралю 1989 г. вывел свои
войска из А.
После распада СССР просоветский режим в Ка
буле был обречён. В 1992 власть в стране захватили
моджахеды, провозгласив создание Исламского Го
сударства А. Началась вооружённая борьба за власть
между группировками моджахедов, приведшая стра
ну на грань административнополитической дезин
теграции.
В 1994 появилось движение «Талибан», объявив
шее своей целью прекращение гражданской войны и
создание «подлинно исламского» государства. В 1996
талибы захватили Кабул и провозгласили контроли
руемую ими территорию Исламским Эмиратом А.
под властью военнотеократического режима. Они на
вязали народу жёсткие исламские нормы, повлекшие
массовое нарушение прав человека. Исламский экс
тремизм талибов вышел за пределы А. с появлением в
стране Осамы бен Ладена и боевиков террористичес
кой организации «АльКаида», которые при поддерж
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ке руководства талибов превратили страну в очаг
международного терроризма и крупнейший центр по
производству наркотиков.
В ответ на теракты 11 сентября 2001 силами
международной антитеррористической коалиции
во главе с США талибы были разгромлены и отст
ранены от власти. В декабре 2001 в А. начало функ
ционировать временное правительство, а с июня
2002 — переходное правительство во главе с прези
дентом Хамидом Карзаем, провозгласившее путь к
миру и демократии.
Государственное устройство и политическая
система
А. — унитарное государство с республиканской
формой правления, находящееся на переходном эта
пе политического развития. После ликвидации Ис
ламского Эмирата А. в декабре 2001 начался процесс
нового государственного строительства. В стране
временно, до принятия новой Конституции в январе
2004, действовала либеральная Конституция 1964, за
исключением разделов, касающихся монархии.
В апреле 2003 был составлен проект новой Кон
ституции. В декабре 2003 он поступил на обсуждение
и утверждение Конституционной Лоя джирги и после
подписания президентом страны стал Основным за
коном государства.
Текст Конституции состоит из 12 разделов и 162
статей. За её основу взяты основные положения
Конституции 1964 В Конституции А. провозглаша
ется «исламской республикой», в которой «нацио
нальный суверенитет принадлежит народу» (ст. 1).
Религией А., говорится в Конституции, является
«священная религия ислам» (ст. 2). Представителям
религиозных меньшинств предоставляется свобода
вероисповедания (ст. 2). Согласно Конституции,
высший орган законодательной власти — двухпалат
ный парламент, высший орган исполнительной вла
сти — кабинет министров. Верховная исполнитель
ная и законодательная власть принадлежит прези
денту страны.
А. состоит из 32 провинций (велаятов): Кабул,
Парван, Баглан, Кундуз, Тахар, Бадахшан, Саманган,
Балх, Джаузджан, СариПуль, Фарьяб, Бадгис, Ге
рат, Гур, Урузган, Заболь, Фарах, Гильменд, Нимруз,
Бамиан, Кандагар, Газни, Пактия, Пактика, Хост,
Каписа, Логар, Вардак, Нангархар, Лагман, Кунар,
Нуристан. Каждая провинция делится на округа (ву
лусвали), которые соответственно состоят из волос
тей (алакадари).
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Наиболее крупные города: Кабул, Кандагар, Герат,
МазариШариф, Кундуз, Газни, ПулиХумри, Джала
лабад, Файзабад.
А. управляется на принципах формального разде
ления трёх ветвей власти — законодательной, испол
нительной и судебной. До новых выборов в июне
2004 высшая законодательная и исполнительная
власть сосредоточены в руках президента Хамида
Карзая и его правительства. В рамках структуры го
сударственного управления функционирует инсти
туциональный (с 1964) традиционный надпарла
ментский орган — Лоя джирга (общенациональная
ассамблея представителей народов, народностей и
племён), которая созывается эпизодически для ре
шения важнейших государственных вопросов (при
нятие Конституции, объявление войны и мира, изме
нения в Конституции и т.д.).
Высший орган законодательной власти — парла
мент (маджлесе мелли). Высший орган исполни
тельной власти — кабинет министров. Глава госу
дарства, глава высшего органа государственной вла
сти, глава высшего органа исполнительной власти —
Хамид Карзай.
Среди выдающихся государственных деятелей А.:
Ахмадшах (1747—73) — основатель независимого Аф
ганского государства — империи Дуррани; эмир Дост
Мухаммад (1826—40, 1843—63) — осуществил попыт
ки объединения разрозненных афганских феодальных
владений; эмир Абдуррахман (1880—1901) — создал
централизованное афганское государство, осуществил
серию реформ; Махмудбек Тарзи (1868—1933) —
«отец» афганского просветительства, журналист,
министр иностранных дел; эмир Амануллахан (1919—
29) — добился восстановления полной независимости
А., вывел страну на международную арену, ввёл пер
вую Конституцию, осуществил серию реформ; король
Мухаммад Захир Шах (1933—73) — ввёл Конститу
цию 1964, ставшую основой политической модерни
зации страны; премьерминистр Мухаммад Дауд
(1953—63) — создал государственный сектор экономи
ки, инициировал плановое социальноэкономическое
развитие А., 1973—78 — президент Республики А., про
вёл ряд буржуазных преобразований в социальноэко
номической и политической жизни страны.
Местные органы власти в А. сохранили традици
онный характер. Законодательная власть в провинци
ях принадлежит консультативным советам, избирае
мым населением.
Исполнительная власть в провинциях принадле
жит губернаторам, назначаемым президентом страны
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(формально по представлению Министерства внутрен
них дел), в округах — окружным начальникам, в волос
тях — волостным начальникам, деревни управляются
избираемым населением маликом (в зоне племён чаще
всего из местных ханов).
При губернаторе функционирует провинциальный
административный совет, состоящий из отделов (или
директоратов) соответствующих министерств и других
центральных ведомств: финансов, полиции, образова
ния, общественного здравоохранения, информации и
культуры, связи, сельского хозяйства, промышленнос
ти, торговли. Исполнительная власть в городе принад
лежит муниципалитету во главе с мэром. Представи
тельная власть осуществляется городским консульта
тивным советом. В зоне племён параллельно с офици
альными органами власти функционируют племенные
традиционные властные структуры — советы (джирга
или шура) во главе с избираемым ханом.
После свержения режима талибов в ноябре 2001 в
А. стали дефакто легально функционировать создан
ные ранее политические партии, не зарегистрирован
ные, однако, официальной властью: Исламская партия
А. во главе с Юнусом Халесом; Исламское общество А.
во главе с Бурхануддином Раббани; Национальный ис
ламский фронт А. во главе с Сайедом Ахмадом Гилани;
Движение исламской революции А. под руководством
Мухаммада Наби Мухаммади (умер в 2002); Нацио
нальный фронт спасения А. во главе с Себгатуллой
Моджаддиди; Исламский союз за освобождение А. под
руководством Абдурраба Расула Саяфа; Национальное
исламское движение А. под руководством Абдурра
шида Дустома; Партия исламского единства во главе с
Каримом Халили; Исламское движение А. во главе с
аятоллой Мохсени. Исламская партия А. во главе с
Гульбеддином Хекматьяром, ведущая вместе с талиба
ми вооружённую борьбу против правительства Х. Кар
зая, в 2002 объявлена вне закона.
Ведущая организация деловых кругов А. — Торго
вая палата. Общественные организации — Союз жур
налистов А., Союз писателей А., Союз женщин А.,
движение «Справедливость».
Внутренняя политика переходного правительст
ва А. определяется условиями и требованиями про
цесса перехода страны от тоталитарного теократиче
ского режима к демократическому правлению. Глав
ными задачами правительства на этом этапе явля
ются создание новых государственных и обществен
ных структур, разработка и введение нового законо
дательства, восстановление экономики, достижение
национального единства.

Приоритетным направлением внутренней полити
ки остаётся обеспечение национальной безопасности,
изза отсутствия которой в настоящее время тормо
зится процесс постконфликтной реабилитации стра
ны. Среди других важнейших направлений: ликвида
ция остатков военных формирований талибов, вос
становление разрушенных экономических объектов,
возвращение беженцев, разминирование территории,
гуманитарная помощь населению, создание нацио
нальной армии и полиции, борьба с производством и
незаконным оборотом наркотиков, решение социаль
ных вопросов (расширение системы образования, в
первую очередь женского, обеспечение равноправия
мужчин и женщин, борьба с безработицей), разработ
ка нового законодательства.
В основу внешней политики положены независи
мость, национальный суверенитет и территориальная
целостность А. Остаётся в силе и традиционный
принцип внешнеполитической деятельности — актив
ный и позитивный нейтралитет.
В нынешних условиях переходного периода не
зависимость и территориальная целостность А.
поддерживаются усилиями не только переходного
правительства страны, ещё не создавшего полно
ценную структуру органов государственного управ
ления и устойчивую политическую систему, но и
международными участниками политического про
цесса в А.
После свержения режима талибов международное
сообщество согласилось оказать помощь в восстанов
лении экономики А. и в других вопросах (ликвидация
остатков терроризма, обеспечение безопасности, со
здание вооружённых сил, борьба за эмансипацию
женщин, борьба против наркобизнеса, безработицы и
т.д.). Такого рода широкомасштабное участие в аф
ганских событиях не могло не сказаться на внутри и
внешнеполитическом положении А.
В декабре 2002 переходное правительство подпи
сало с представителями Китая, Пакистана, Ирана,
Туркменистана и Узбекистана Кабульскую деклара
цию о невмешательстве во внутренние дела страны,
уважении национального суверенитета и террито
риальной целостности друг друга. На этой встрече в
качестве наблюдателей присутствовали представи
тели РФ, Индии и Саудовской Аравии, Европейско
го союза и ОИК.
Тем не менее в условиях масштабного междуна
родного присутствия в стране её внутренняя и внеш
няя политика испытывает определённое воздействие
со стороны зарубежных участников, многие из кото
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рых, в первую очередь его соседи, стремятся получить
здесь свою зону влияния, зачастую выступая в качест
ве соперников, тем самым подрывая усилия по стаби
лизации внутри и внешнеполитического положения
А. Это, а также сильнейшая экономическая зависи
мость от страндоноров в определённой мере ограни
чивают возможности А. полноценно играть роль са
мостоятельного субъекта международной политики.
А. в условиях переходного периода не имеет еди
ной структуры Вооружённых сил. В стране сущест
вует множество вооружённых формирований об
щей численностью 200 тыс. чел. во главе с
влиятельными полевыми командирами, которые
используют эти формирования для удержания сво
ей власти на местах.
Функции управления создаваемыми Вооружён
ными силами А. осуществляют Министерство оборо
ны, а также Министерство внутренних дел и советник
премьерминистра по национальной безопасности.
Помощь в создании афганских национальных Воору
жённых сил оказывают США, Франция, Германия,
Голландия и РФ. На январь 2004 при содействии этих
стран были подготовлены ок. 6 тыс. солдат и офице
ров Национальной армии.
А. имеет дипломатические отношения с РФ (ус
тановлены с Советской Россией в 1919).
Экономика
А. — аграрная страна, 90% её населения прожива
ет в сельской местности. А. ещё до начала граждан
ской войны 1979—2001 входил в число самых отста
лых с точки зрения экономического потенциала
стран мира, занимая по уровню национального дохо
да на душу населения (160 долл. в год) 108е место
из 120 развивающихся стран. Промышленность
страны составляла 23% валового национального
продукта, сельское хозяйство — 58%. На долю строи
тельства приходилось 6%, транспорта и связи — 4%,
торговли — 8%. Производство продукции на госу
дарственных предприятиях составляло 36% всей
выпускаемой продукции в стране, остальная часть
продукции производилась на частных фабричных и
ремесленнокустарных предприятиях.
Гражданская война нанесла громадный ущерб эко
номике А. Были выведены из строя большинство про
мышленных предприятий, разрушены или заминиро
ваны дороги, снесены мосты, прервана связь между
отдельными районами страны. Предприятия переста
ли получать сырьё, запчасти, электроэнергию и топ
ливо. Уже к 1993 объём валовой продукции промыш
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ленности сократился по сравнению с нач. 1990х гг.
вдвое. К 1999 из 336 довоенных предприятий продол
жали работать только шесть. Сотни тысяч крестьян
бежали из страны. Всё это привело к параличу эконо
мики. Крестьяне всё чаще стали обращаться к выра
щиванию не традиционной пшеницы, а опийного ма
ка, который сбывали посредникам. Наркотики шли за
рубеж. К нач. 21 в. А. по производству наркотиков вы
шел на 1е место в мире.
В горнодобывающей промышленности до 1940х гг.
разработка основных полезных ископаемых велась
кустарным способом. В 1960х гг. были освоены три
угольных месторождения — «Каркар» (ПулиХум
ри), «ДараиСуф» на севере и «Ишпушта» недалеко
от Шикарийского ущелья. Затем было открыто но
вое месторождение к востоку от Герата («Сабзак»).
В целом к началу гражданской войны (1979) в стра
не добывали 200 тыс. т угля. Он шёл на отопление
городов и использовался на цементных заводах.
Добыча газа велась на трёх обустроенных в
1960х гг. месторождениях — ХоджаГугердаг, Ятим
таг и Джаркудук (до 3 млн т в год). Газ после очистки
подавался по одному газопроводу в МазариШариф
на завод азотнотуковых удобрений и на ТЭС, а по
второму газопроводу в количестве 1,8—2 млрд м3 в
год шёл на экспорт в Туркменистан и Узбекистан. В
1988 новые месторождения газа были обнаружены
в провинциях Фарьяб и Джаузджан, что дало воз
можность увеличить его добычу до 3 млрд м3, или
46,3 млн долл. США, что составило 20% стоимости
всего экспорта. В 1984 стоимость добытого газа со
ставила 314 млн долл., т.е. половину всех валютных
доходов страны. СССР покупал афганский газ по за
ниженным ценам, в счёт его оплаты в А. поступали
нефтехимические продукты.
Нефть, найденная на ряде мелких месторождений
на севере страны, использовалась из разведочных
скважин для бытовых нужд ежегодно в количестве
10—15 тыс. т.
Добывались также бериллий, хромовая руда, ба
рит, сера, тальк, каменная соль, лазурит, строитель
ный и декоративный камень (мрамор, оникс, гипс, из
вестняк). Из драгоценных камней известны рубин в
Бадахшане и изумруды в Панджшире.
К 1979 мощность всех электростанций А. состав
ляла 396 МВт. Из примерно 850 млн кВтч вырабаты
ваемой электроэнергии 45% поступало промышлен
ным предприятиям, примерно 35% — коммунально
бытовому сектору. Почти 73% всей электроэнергии
вырабатывалось на гидроэлектростанциях, ок. 25% —
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на ТЭС и немногим более 2% — на дизельных станци
ях. Всего в А. насчитывалось св. 100 электростанций.
Первая ГЭС была построена в 1919 в Джабаль усСе
радже мощностью 1500 кВт. Экономический рост в
1960х гг. потребовал значительного увеличения эле
ктроэнергии. В 1962 была построена ГЭС «ПулиХу
мри» мощностью 9 тыс. кВт, энергия которой исполь
зовалась на вновь построенном элеваторе, угольной
шахте «Каркар», а также в городах Баглан и Кундуз. В
те же 1960е гг. были построены ГЭС «Сароби» на
реке Кабул мощностью 22 тыс. кВт, ГЭС «Наглу»
(100 тыс. кВт), ГЭС «Махипар» (66 тыс. кВт), ГЭС
«Дарунта» (11 тыс.). В Северном А. были построены
ГЭС «Ханабад» (1400 кВт), ГЭС «Баглан» (300 кВт).
В долинах рек Гильменд и Аргандаб были сооружены
ГЭС «Гиришк» (2800 кВт) и «Каджаки» (33 тыс. кВт).
Самые крупные ТЭС были построены в Ма
зариШарифе на заводе азотнотуковых удобрений
(48 тыс. кВт) и Кабуле (100 тыс.). К 1979 общая про
тяжённость ЛЭП в А. достигала 1000 км.
Наиболее крупное предприятие в машинострое
нии и металлообработке — авторемонтный завод
Джангалак в Кабуле, построенный с помощью со
ветских специалистов, в 1960е гг. на нём произво
дился капитальный ремонт 1,5 тыс. грузовых авто
мобилей в год. Кроме того, здесь также выпускались
станки, водяные насосы, дорожностроительная тех
ника, предметы бытового назначения. Кроме него, в
крупных городах функционировали авторемонтные
мастерские, мелкие предприятия по производству
различных бытовых металлоизделий — котлов, чай
ников, сельскохозяйственного инвентаря, латунных
изделий и т.д.
Крупнейшее предприятие химической промыш
ленности — государственный завод азотнотуковых
удобрений в МазариШарифе, выпускавший в год
120—130 тыс. т карбамида. В Кабуле, Джалалабаде,
МазариШарифе, Кандагаре работали ок. 30 мелких
частных предприятий по выпуску красок, пластико
вых изделий, поролона, лекарств, ядохимикатов и др.
Промышленность стройматериалов представлена
двумя цементными заводами — в ПулиХумри и Джа
баль усСерадже общей мощностью 150 тыс. т цемен
та в год, Кабульским домостроительным комбинатом,
Кабульским асфальтовым заводом, а также рядом
предприятий по обработке мрамора и камня, выпуску
строительной арматуры.
В стране функционировали многочисленные кир
пичные заводики полукустарного типа, расположен
ные вокруг многих городов. Строительство, как про

мышленное, так и гражданское, осуществлялось не
сколькими довольно крупными по афганским меркам
строительными фирмами, включая смешанную ком
панию с участием германской фирмы «Хохтиф». В
Кабуле и других крупных городах работают много
численные мебельные предприятия, изготовляющие
офисную и домашнюю мебель.
Наиболее крупной по масштабам в А. является
лёгкая промышленность — предприятия по обработке
и переработке хлопка, шерсти и импортируемого ис
кусственного волокна. Этой работой занято ок. 40
предприятий. Их строительство началось ещё в кон.
1930х гг. Самое большое из них было построено
крупнейшей текстильной компанией «Спинзар»
(«Белое золото») в Кундузе. Сравнительно крупные
хлопкоочистительные заводы были построены также
в МазариШарифе, Кандагаре и Герате.
В эти же годы были построены крупные текс
тильные фабрики в Джабаль усСерадже и ПулиХу
мри. Две последние производили в год до 85 млн м
тканей европейского уровня. Это были частные
предприятия. Позже, в 1950е гг., под Кабулом (в
Баграми) была построена государственная текс
тильная фабрика производительностью 12 млн м
ткани в год, на окраине МазариШарифа — фабри
ка «Балх» (тоже на 12 млн м).
Ок. 24 мелких частных фабрик по переработке
тканей из синтетического волокна работали в Кабуле
и Кандагаре.
Шерстяные ткани выпускались на государствен
ном предприятии в Кандагаре (140 тыс. м в год) и под
Кабулом, в ПулиЧархи (до 1 млн м продукции), где
производилась также ковровая пряжа.
С 1960х гг. начала развиваться трикотажная про
мышленность. В 1978 в Кабуле уже работало 10 фаб
рик, выпускавших в год 70 тыс. единиц верхней одеж
ды и 1,4 млн пар чулочноносочных изделий.
Обувная промышленность была представлена част
ными предприятиями — фабриками «Аху» и «Окаб»,
производившими 300 тыс. пар кожаной обуви в год, а
также 10 фабриками пластиковой обуви, дававшими
ежегодно 2,5—5 млн пар этих дешёвых изделий.
На втором месте (по числу предприятий и объёму
производства) после лёгкой находилась пищевая про
мышленность. Кроме маслобойных предприятий, сю
да относились ок. 20 фабрик по очистке, сушке и упа
ковке фруктов, расположенных в Кабуле, Парване,
Кандагаре и МазариШарифе. Каждая из них ежегод
но выпускала от 2 до 5 тыс. т кишмиша и других сухо
фруктов, которые шли в основном на экспорт в Паки
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стан. В Нангархаре был открыт завод по переработке
маслин и выпуску оливкового масла, куда поступала
продукция 4 государственных ферм провинции. В
крупных городах работали 6 заводов по производству
пищевого льда для населения, мелкие предприятия по
производству газированной воды, мороженого,
кондитерских изделий. В Баглане работал единствен
ный в стране сахарный завод по переработке сахарной
свёклы. Объём его продукции 10—12 тыс. т сахара в
год при потребности в 70—80 тыс.
Промышленная переработка мяса производи
лась на скотобойнях в Кабуле и Герате, пшеницы —
на элеваторах и мельницах в Кабуле, ПулиХумри,
МазариШарифе. Хлеб фабричной выпечки произ
водился на крупнейшем в стране хлебокомбинате в
Кабуле, хотя до гражданской войны было начато
строительство мельницы и хлебокомбината также в
Герате. В столице в 1980х гг. была открыта мака
ронная фабрика. Во всех населённых пунктах А.
функционируют кустарные хлебопекарни, изготов
ляющие традиционный хлеб — лаваш и чарак (уз
бекские круглые лепешки).
В А. до сих пор сохраняется масштабное кустарно
ремесленное производство мануфактурного типа. Ас
сортимент выпускаемых изделий необычайно широк —
от ножей до ковров. Всего в стране насчитывается 130
типов кустарноремесленных мастерских. Самый
крупный сектор в этой промышленности — ковроткаче
ство, где занято до 1 млн чел. Далее идут изготовление
металлической посуды, выделка шкур и кож, пошив
одежды, дублёнок, шапок, производство гончарной по
суды, сладостей, тростникового сахара и т.д. В такого
рода мастерских работает, как правило, 5—6 чел. До не
давнего времени в этой отрасли сохранялся средневеко
вый цеховой порядок.
В А. насчитывается ок. 17 млн га пригодной для
обработки земли (25% территории). Из них 4,5 млн
обрабатывались. Под культурами было занято 3,8 млн
га, в т. ч. 75% поливных и 25% богарных. 3,8% полив
ных земель отводились под сады и виноградники, ос
тальные — под полевые культуры.
Основной проблемой земледелия остаётся нехват
ка воды. Ирригационные сооружения в А. в большин
стве своём примитивны. Попрежнему широко ис
пользуются каризы — подземные каналы, сооружён
ные ещё в средневековье.
Уровень сельскохозяйственной техники крайне
низок: до сих пор в большинстве мелких и средних хо
зяйств используются серпы, деревянные плуги. Чис
ло тракторов не превышает 3,5 тыс., комбайнов — 600.
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Наибольшие засеваемые площади отводятся под
пшеницу (60%) — в основном в провинциях Кабул,
Парван, Логар, Вардак и Каписа. Годовой урожай
пшеницы 2,5—3 млн т. На втором месте — кукуруза —
12% площади, урожай 800—900 тыс. т. В высокогорных
районах выращивают ячмень (78%, 300—350 тыс. т).
Рис растёт в районах Ханабада, Кундуза, Лагмана,
по долинам рек Кабул, Логар, Вардак, Кунар (6%,
200—250 тыс. т). В стране сеют также просо, в ос
новном на севере, и выращивают бобовые (горох,
чечевица и др.).
Из технических культур наибольшее значение
имеет хлопок, посевы которого сосредоточены в ос
новном в районах ПулиХумри, Кундуза, Мазари
Шарифа, Герата. Рекордный урожай хлопка был
выращен в 2002 — 200 тыс.т. Сахарную свёклу выра
щивают на небольшой площади (ок. 1 тыс. га) в Багла
не, где работает единственный в стране сахарный за
вод. Из масличных растений выращивают лён, кун
жут, горчицу, коноплю, мак.
Важную роль в питании афганцев составляют
овощи: баклажаны, томаты, лук, чеснок, картофель,
морковь, редька, свёкла, капуста и др. Широко раз
вито бахчеводство — выращивание дынь, арбузов,
тыквы, огурцов. Из фруктов наиболее распростра
нены персики, абрикосы, гранаты, айва, инжир, яб
локи, груша, слива, черешня, миндаль, грецкий орех,
фисташки, виноград.
В последние годы резко увеличилось производ
ство опийного мака. Если в кон. 1970х гг. посевы
мака оценивались в 6 тыс. га, то в нач. 1990х гг. они
достигли уже 57 тыс. га, а в 1999 — 120 тыс. Сбор
опия в нач. 90х гг. составил 2100 т, а в 1997 он удво
ился. На долю А. приходилось более 30% всех миро
вых посевов опийного мака, и к кон. десятилетия он
прочно занял 1е место в мире по производству ге
роина: в 1999 объём произведённого опиясырца до
стиг 4650 т, что составляло 75% всего мирового про
изводства. В 2002 производство опиясырца соста
вило более 3 тыс.т.
Вторая по значимости отрасль сельского хозяйст
ва — животноводство. В результате сильнейшей засу
хи в 1999—2001 поголовье всех видов скота значи
тельно сократилось. В настоящее время поголовье
мелкого рогатого скота в А. составляет 20 млн голов,
крупного рогатого скота — 3—3,5 млн, ослов —
1,3 млн, лошадей — менее 0,5 млн.
К кон. 1980х гг. сеть автомобильных дорог состав
ляла 21 тыс. км, из них 2,8 тыс. имели бетонное и ас
фальтовое покрытие.
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Крупнейшие автомобильные дороги А.: кольцевая
дорога Кабул — Кандагар — Герат — Андхой — Маза
риШариф — ПулиХумри — Кабул с ответвлениями к
главным транзитным пунктам: Кабул — Джалалабад —
Турхам, Кандагар—Спинбулдак (на Пакистан); Герат —
Исламкала (на Иран); Герат — Тургунди (на Туркме
нию); ПулиХумри — Баглан — Кундуз — Шерхан (на
Таджикистан). Современные автотрассы: дороги Ка
бул — Термез через перевал Саланг и Кушка — Герат —
Кандагар — Кабул.
К 1978 автопарк насчитывал св. 60 тыс. машин,
в т. ч. 30 тыс. грузовых и ок. 10 тыс. автобусов. В нач.
1980х гг. в Кабуле была введена в строй троллей
бусная линия (16 км, 80 машин). Грузооборот авто
транспорта составлял 3,3 млрд ткм, а объём перево
зок грузов 45,3 млн т. 90% грузового парка страны
принадлежало частным владельцам.
В настоящее время международные пассажирские
авиарейсы совершаются в Дели, Тегеран, Дубай,
Москву. Афганский авиапарк насчитывает 4 самолета
Боинг747. На внутренних авиалиниях совершаются
нерегулярные рейсы из Кабула в Герат, МазариШа
риф, Кундуз. В стране имеются 46 аэродромов, в т. ч.
два международных (Кабул, Кандагар) и 5 специаль
ных площадок для вертолётов.
До гражданской войны А. имел регулярную поч
товую связь с большинством европейских и азиат
ских стран, функционировали 330 почтовых отделе
ний. Протяжённость внутренних почтовотелеграф
ных линий составляла 17 тыс. км. В Кабуле есть так
же радиотелефонный центр, который осуществляет
связь столицы с центрами провинций. Столичная
телефонная станция имеет 30 тыс. абонентов. В сер.
1980х гг. в стране было 300 радиовещательных
станций. Телевизионные программы смотрели при
мерно 30% населения. В годы войны была выведена
из строя большая часть транспортных коммуника
ций, в т. ч. линии связи. Сейчас создана националь
ная система спутниковой связи, которая осуществ
ляется в основном между Кабулом, Кандагаром,
Джалалабадом и МазариШарифом.
До гражданской войны А. покрывал свои потреб
ности в потребительских товарах в основном за счёт
импорта. Ведущие отрасли народного хозяйства стра
ны также в основном работали на экспорт. За счёт
внешней торговли обеспечивалось до 20% государст
венного бюджета, и это был практически единствен
ный источник иностранной валюты.
До войны А. имел значительный дефицит внешне
торгового баланса ввиду растущего потребления им

портных товаров при сокращении экспорта, который
достигал 25—35% товарооборота (от 1 до 1,8 млрд
долл. США).
Основные экспортные товары А.: природный газ,
химические удобрения, хлопокволокно, шерсть, кож
сырьё, каракуль, ковры и ковровые изделия, фрукты,
лекарственные растения.
Основные импортные товары: сахар, чай, сигаре
ты, растительные жиры, медикаменты, мыло, транс
портные средства, покрышки и камеры, ткани, нефте
продукты, химические товары, обувь, одежда, телеви
зоры, велосипеды и т.д.
С 1993 внешнеторговый оборот страны снизился
на 34%, в т. ч. экспорт на 32%, импорт на 35%. Основ
ные внешнеторговые партнёры: Пакистан, Индия,
Германия, Япония, ОАЭ, Иран, Бельгия, Южная Ко
рея. В годы войны основная часть внешней торговли
шла контрабандным путём. За первые 10 лет войны
контрабанда увеличилась в 4 раза.
В годы войны сократился и объём внутренней тор
говли. В 1992 он составлял 27 млрд афгани. Цены на
товары стремительно росли. В 1984—91 этот рост со
ставлял 41% ежегодно. В Кабуле они выросли за этот
период в 10 раз. После прихода к власти талибов ситу
ация на рынке несколько улучшилась за счёт разору
жения враждующих группировок и прекращения раз
боя на дорогах. В 1990е гг. общий объём внутренней
торговли составлял 18—20 млрд долл. США. В эти же
годы инфляция доходила до 300—400%.
До войны государственный бюджет формировался
в основном за счёт налоговых поступлений, таможен
ных сборов и акцизов. Однако трудности со сбором
налогов приводили к тому, что налоги в сельском хо
зяйстве давали лишь 15—18% общих налоговых по
ступлений, в то время как сама отрасль давала до 60%
ВВП. Основную часть бюджета составляли косвен
ные налоги и доходы от государственных предприя
тий и экспорта.
С начала войны изменилась структура расходной
части бюджета: за первые 10 лет войны расходы на
оборону увеличились в 13 раз и составили 61% всех
бюджетных расходов. В 1992 текущие расходы бюд
жета оценивались в 666 млрд афгани, в то время как
доходы составили 89 млрд. Основная часть растущих
расходов покрывалась за счёт эмиссии денег: количе
ство денег в обращении только за 1978—92 увеличи
лось в 18 раз — с 27 до 500 млрд афгани. Соответст
венно выросли цены на товары.
Банковская система А. состоит из государствен
ного «Ды Афганистан Банка» и нескольких ком
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мерческих и специализированных банков — Наци
онального банка, Пуштунского торгового банка,
Строительного банка, Сельскохозяйственного
банка. В 1983 был создан Банк промышленного
развития.
Внешний долг А. оценивается в 5,4 млрд долл.
США, из них 90% приходится на долю бывшего
СССР и других бывших социалистических стран.
Наука и культура
Системой высшего, среднего и специального обра
зования в А. руководят Министерство просвещения и
Министерство высшего образования.
Крупнейшие университетские центры в стране —
университеты в городах Кабул, Кандагар, Герат, Ма
зариШариф, Джалалабад.
Основные научные центры находятся в ведении
Академии наук А., в составе которой функционируют
Центр естественных наук, Институт общественных на
ук, Институт истории, Институт литературы, Центр
изучения Кушанов, Центр изучения языка пушту,
Центр «Энциклопедия» и другие научные структуры.
А. имеет богатое культурное наследие. Важной
частью национальной культуры служат памятники
архитектуры. Это в основном культовые сооруже
ния — мечети, медресе, мавзолеи. Наиболее из
вестные из них — статуи Большого Будды и Малого
Будды в Бамиане, разрушенные талибами в 2001,
буддийские монастыри в Хадде (провинция Нангар
хар) и Айбаке (провинция Саманган), мечеть Абу
Насра Парса в Балхе, мечеть «Рузаи Шариф» в Ма
зариШарифе, соборные мечети в Герате и Кабуле,
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мечеть «Хыркейе мубарак» в Кандагаре, мечеть
«Шахе ду шамшира» в Кабуле, архитектурный ком
плекс «Мусалла» в Герате, мавзолеи Абдуррахмана
Джами, Ансари и Алишера Навои в Герате, гробни
цы Мир Вайса и Ахмадшаха в Кандагаре, минарет
«Джам» в провинции Гур.
Исключительно богато литературное наследие А.,
здесь творили в разные исторические эпохи персо
язычные поэты Фердоуси, автор героической поэмы
«Шахнаме», поэтсуфий Абдуррахман Джами, Али
шер Навои, Рабия Балхи, пуштуязычные поэты Бая
зид Ансари, Хушхальхан Хаттак, РахманБаба.
Значительного развития афганская литература до
стигла после 2й мировой войны. Наиболее известны
ми её представителями были поэты Гуль Пача Уль
фат, Абдуррауф Бенава, Барек Шафии, Сулейман Ла
ек, Дастегир Панджшири, прозаики Абдуррахман
Пажвак, Асадулла Хабиб.
Новым направлением в афганском искусстве
стал театр — первый и пока единственный профес
сиональный театр в стране «Кабул нандари» возник
в 1946. Его бессменным режиссёром на протяжении
многих лет был Абдуррашид Латифи. Наряду с
классикой мировой драматургии в театре ставились
и национальные спектакли.
Большую известность в А. и за его пределами при
обрёл Кабульский национальный музей, созданный в
1919, где были собраны редкие образцы древнего и
средневекового искусства. В годы гражданской войны
музей подвергся разграблению и сейчас находится в
стадии восстановления. Сохранились небольшие му
зеи в некоторых центрах провинций А.
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БАНГЛАДЕШ
(Bangladesh)
Общие сведения
Официальное название — Народная Республи
ка Бангладеш (People's Republic of Bangladesh).
Расположена в южной части Азии (на стыке регио
нов Южной и ЮгоВосточной Азии). Площадь 144
тыс. км2 (по другим сведениям — 147,6 и 148,4 тыс.
км2). Численность населения 133 млн чел. (2002).
Государственный язык — бангла (бенгали). Столи
ца — г. Дакка (Дхака) (8,6 млн чел., 2002). Государ
ственные праздники — День независимости 26 мар
та (с 1971), День Победы 16 декабря (с 1971). Де
нежная единица — така (бангладешская така).
Член ООН (с 1974), Движение неприсоединения
(с 1972), ОИК (с 1974), Ассоциация сотрудничества
стран Южной Азии (СААРК) (с 1985), МБРР, МВФ,
ВТО, Азиатского банка развития и др.
География
Расположена между 88°00’ и 92°53’ восточной дол
готы и 20°30’ и 26°45’ северной широты. Омывается
Бенгальским заливом (Индийским океаном). Берего
вая линия протяжённостью 580 км на юге страны из
резана десятками устьев, сравнительно стабильна
лишь на малоизрезанном юговосточном побережье.
В остальной, дельтовой области она неустойчива,
крупнейшие из речных устьев имеют характер эстуа
риев со множеством островов. Прибрежная низинная
полоса Сундарбан и прилегающая к ней с севера низ
менность подвержены воздействию приливноотлив
ных течений, сезонных разливов рек и муссонных
циклонов.

Граничит с Индией (4053 км) на западе, севере и вос
токе и с Мьянмой (Бирмой) (193 км) на юговостоке.
Расположена на Бенгальской дельтовой низмен
ности, одной из самых больших по площади дельт в
мире. Рельеф почти всей территории равнинный,
только на востоке простираются в направлении, близ
ком к меридиональному, низкие слаборасчленённые
горы Лушаи и Читтагонг (высшая точка — гора Кеок
раданг, 1230 км).
Расположена в дельте рек Ганга (Падмы, протя
жённость в стране 500 км), Брахмапутры (в нижнем
течении — Джамуны) и Мегхны. Другие реки — Тиста,
Сурма, Карнапхули, Рупса. Система ГангБрахмапут
ра занимает по водности 3е место среди рек земного
шара после Амазонки и Конго. Сток Брахмапутры
превосходит 600 км3, Ганга — 430, Мегхны — 30 км3.
Низкая аллювиальнодельтовая территория пересече
на многочисленными реками и протоками со старица
ми, изобилует озёрами и каналами. Водная поверх
ность составляет 10 тыс. км2, 7% общей площади.
Распространены преимущественно аллювиальные
почвы, рыхлые суглинистые и супесчаные. Восстанав
ливают плодородие благодаря речным наносам.
Встречаются иловые почвы. Почвы рыхлые, лёгкие в
обработке.
Растительный мир небогат, господствует культур
ная растительность. Лесные массивы сохранились
главным образом лишь на юговостоке в горных райо
нах и на юге (мангровой формации) и занимают 16%
площади. В горах и на возвышенностях господствуют
дерево гарджан и другие ценные породы строительно
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го леса, а также различные виды бамбука. На юге пре
обладает дерево сундри. У самого моря растут чёрные
мангрыризофоры.
Среди диких животных больше всего обезьян, жи
вущих большими стадами. Встречаются хищники —
бенгальский тигр, леопард, полосатая гиена. Много
численны грызуны и насекомые. Обитает множество
птиц, в т. ч. бенгальский гриф, очищающий местность
от падали. На зимовку в область дельты прилетают
перелётные птицы. Широко представлены змеи, кро
кодилы. Бенгальский залив богат рыбой, креветками
и другими обитателями моря. Во внутренних пресных
водах преобладают карповые и лабиринтовые рыбы.
Полезных ископаемых немного. В последнее время
обнаружены исключительно крупные запасы природ
ного газа (доказанные объёмы 1,5—2,1 трлн м3). Име
ются залежи угля на большой глубине, известняка и
огнеупорных глин, найден радиоактивный песок. Не
дра изучены недостаточно.
Климат жаркий и влажный, характерный для зо
ны экваториальных муссонов. Самый холодный ме
сяц — январь, самый жаркий — апрель. Среднегодо
вые температуры повышаются в направлении с севе
ровостока на югозапад. По количеству осадков стра
на занимает одно из первых мест в мире. В среднем за
год выпадает св. 1900 мм осадков, особенно велико их
количество на северовостоке (более 3000 мм). Дожди
идут в основном с июля по октябрь.
Население
Плотность населения 925 чел. на 1 км2. Население
растёт ежегодно на 1,6% при рождаемости 25‰ и
смертности 9‰ (оценка 2002). Детская смертность 68
чел. на 1000 новорождённых, средняя продолжитель
ность жизни 61 год (по другим данным — 65 лет).Чи
стый отток (эмиграция) — ок. 1‰. Эмигранты на
правляются в основном на Ближний Восток (в Сау
довскую Аравию, Кувейт, ОАЭ) и в ЮгоВосточную
Азию (в Малайзию).
На 105 мужчин приходится 100 женщин. Возраст
ная структура резко смещена в сторону молодых лю
дей в возрасте 15—24 года, по расчетам на 2000, «моло
дёжный горб» равнялся 23%. Доля лиц в возрасте 25—
64 года — 37%. Дети до 14 лет и лица старше 65 лет со
ставляли 40%. Возраст выхода на пенсию — 60 лет. Го
родское население 20%.
Грамотно 56% жителей старше 15 лет, 63% мужчин
и 49% женщин (2000).
Этнический состав однороден: 98% жителей —
бенгальцы, остальные — мусульманенебенгальцы
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(т. н. бихари) и представители разнообразных племён
(санталы, кхаси, типера, наиболее многочисленны —
чакма).
Языковая гомогенность ещё выше — на бенгаль
ском языке (бангла) говорит 99% населения. Языки
меньшинств принадлежат к группам мунда, мон
кхмер и ассамобирманской. Образованная часть вла
деет английским языком, который используется в де
лопроизводстве, внешних делах, СМИ. Распростране
но знание арабского и персидского, а также урду, хин
ди и ряда других индийских языков.
В религиозном отношении большинство составля
ют мусульмане — 83%, индусов — 16%, приверженцев
анимистических культов — 1%.
История
Достижение независимости Британской Индии в
августе 1947 сопровождалось её разделом по религи
озному признаку на два самостоятельных государства
— Индийский союз и Пакистан. К Пакистану отошли
населённые мусульманами северозападные и северо
восточные районы. Последние составили провинцию
Восточная Бенгалия (с 1955 — Восточный Пакистан).
Она занимала в государстве неравноправное эконо
мическое и политическое положение (хотя прожива
ло в ней больше 1/2 населения всей страны). Росту
бенгальского национализма содействовала попытка
центральных властей сделать единственным государ
ственным языком страны урду, на котором в Восточ
ном Пакистане практически никто не говорил. Пона
добились годы острых дискуссий и кровавых столк
новений, чтобы в 1954 бенгальский язык был признан
наряду с урду государственным языком Пакистана.
Недовольство населения Восточного Пакистана
своим материальным положением, политической дис
криминацией вызвало движение за расширение про
винциальных прав, а затем и создание собственного
государства. Движение возглавила партия «Авами
лиг» («Народная лига»), созданная в 1949. В 1966 её
руководителем стал видный государственнополити
ческий деятель, сторонник широких прав провинции
Шейх Муджибур Рахман. Обстановка резко обостри
лась после всеобщих выборов в декабре 1970, на кото
рых победу одержала «Авами лиг». Военный режим
генерала А.М. Яхья Хана отказался перераспределить
власть в соответствии с волеизъявлением народа и по
пытался решить проблему военным путём. Армия об
рушилась на «Авами лиг» (деятельность которой бы
ла запрещена), на другие национальнодемократичес
кие организации. Муджибур Рахман и некоторые его
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соратники были брошены в тюрьму. По всей провин
ции происходили столкновения между войсками и от
рядами повстанцев («мукти бахини»). Масса бежен
цев устремилась в Индию. В ответ на репрессии паки
станских военных властей 26 марта 1971 была провоз
глашена независимость нового государства — Б. Дей
ствия отрядов «мукти бахини» с индийской военной
помощью привели к полной капитуляции пакистан
ских войск 16 декабря 1971. 10 января 1972 в Б. вер
нулся Муджибур Рахман. 4 ноября 1972 Учредитель
ное собрание приняло Конституцию, которая вступи
ла в силу 16 декабря 1972. Муджибур Рахман возгла
вил правительство страны.
Молодому государству досталось тяжёлое насле
дие, порождённое несколькими веками колониально
го порабощения, десятилетиями неравноправного по
ложения в Пакистане, а также разрушительными во
енными действиями на территории страны. Обста
новка осложнялась изза ухудшения мировой эконо
мической конъюнктуры, а также огромных по мас
штабам стихийных бедствий. Проводя позитивные
социальноэкономические мероприятия, руководство
Б. всё больше опиралось на административнополи
тические меры. В декабре 1974 в стране было введено
чрезвычайное положение. В январе 1975 парламент
ская форма правления была заменена президентской.
Муджибур Рахман занял пост главы государства, со
средоточив в своих руках всю полноту власти. В фев
рале 1975 он распустил все партии, и на основе «Ава
ми лиг» создал единственную партию — «Крестьян
скорабочую народную Лигу Б.» (БАКСАЛ). Однако
подобные меры ничего не дали простым людям, лишь
породили в них чувство недовольства. В такой обста
новке 15 августа 1975 в стране произошёл переворот,
осуществлённый группой военных. Муджибур Рах
ман и многие члены его семьи были убиты. В стране
было введено военное положение. В военной админи
страции значительна была роль начальника штаба ар
мии (командующего Сухопутными силами) генерала
Зиаур Рахмана. В ноябре 1976 он стал главой военной
администрации, а в апреле 1977 — президентом стра
ны. В новой обстановке усилились праворелигиозные
силы. Был провозглашён принцип «абсолютной вер
ности исламу». В 1988 ислам был объявлен государст
венной религией.
Военные находились у власти до кон. 1990. За это
время страна не добилась какихлибо впечатляющих
хозяйственных достижений. Экономические возмож
ности военной бюрократии Б. оказались весьма невы
сокими. К тому же основное внимание военные руко

водители уделяли политическим проблемам, вопро
сам укрепления своего положения, борьбе с соперни
ками. Да и сама бангладешская армия не представля
ла собой прочной основы для своих руководителей. В
армии часто происходили междоусобицы, кровавые
разборки, военные столкновения, заговоры, попытки
путча. Во время одной из таких попыток в Читтагонге
30 мая 1981 погиб генерал Зиаур Рахман. Главой во
енной администрации стал начальник штаба армии
генерал Х.М. Эршад. В декабре 1983 он принял пол
номочия президента. 15 октября 1986 генерал был из
бран президентом сроком на 5 лет.
В период военного правления политическая обста
новка в стране была нестабильной. Слабые, неуверен
ные в себе военные руководители постоянно тасовали
«политическую колоду»: вводили и отменяли чрезвы
чайное положение, распускали представительные ор
ганы и вновь проводили их выборы, запрещали поли
тические партии, затем разрешали их и создавали раз
личные партийные блоки и коалиции, постоянно вно
сили поправки к Конституции. Такая обстановка се
рьёзно осложняла внутриполитическое положение
страны, она негативно сказывалась и на развитии ее
экономики, внешней политике.
Все это вызвало недовольство широких масс насе
ления, оппозицию режиму, широкое движение за вос
становление гражданских демократических форм
правления. Массовые антиправительственные демон
страции, «осада Дакки» следовали постоянно. В раз
гар кризиса Х.М. Эршад не получил поддержки со
стороны армейского руководства и 6 декабря 1990
ушёл в отставку, а затем по обвинению в коррупции
был посажен в тюрьму.
В последующий период основной пружиной внут
риполитической борьбы было соперничество двух
крупных партий центристского толка — «Бангладеш
ской националистической партии» (БНП) и «Авами
лиг». Первая была создана в 1978 Зиаур Рахманом;
после убийства президента партию возглавила его
вдова Халеда Зия Рахман. Руководителем «Авами
лиг» с 1981 стала Хасина Вазед — дочь Муджибур
Рахмана.
На парламентских выборах 27 февраля 1991 побе
ду одержала БНП. Халеда Рахман стала первым пре
мьерминистром после окончания военного правле
ния в стране. БНП победила и на следующих выборах
15 февраля 1996. Однако «Авами лиг» организовала
мощную антиправительственную кампанию, обвиняя
БНП в многочисленных нарушениях выборов. Оппо
зиции удалось добиться проведения внеочередных
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выборов в июне 1996, на которых победила «Авами
лиг»; Хасина Вазед возглавила правительство страны.
Однако на очередных выборах в октябре 2001 боль
шинство получила БНП, Халеда Рахман вновь стала
премьерминистром страны, возглавив коалиционное
правительство в союзе с «Джамаати ислами» и Объ
единённым исламским фронтом.
В период гражданского правления в известной ме
ре произошла стабилизация экономической и полити
ческой обстановки в Б. Стране удалось добиться са
мообеспечения населения продуктами питания, не
сколько уменьшилась нищета, увеличилась грамот
ность. Выросли иностранные инвестиции. Несмотря
на острую борьбу соперничающих партий, политичес
кий процесс в целом не выходил за конституционные
рамки. Б. подписала и ратифицировала Договор о все
объемлющем запрещении ядерных испытаний
(ДВЗЯИ), ряд договоров по обычным видам воору
жений, разоружению и правам человека.
Внутреннюю обстановку осложняет рост уголов
ных преступлений, усиление исламского экстремиз
ма. Последнее обстоятельство негативно влияет на от
ношения с Индией.
Государственное устройство и политическая
система
Б. — унитарная республика с парламентской фор
мой правления. В стране действует Конституция 1972.
Страна делится на 6 областей: Дакка, Читтагонг,
Кхулна, Раджахи, Барисал и Силхет. Каждая из них
состоит из округов (их 64), районов (тхана), которых
в стране 492. Низшая административная единица —
«союз» — включает группу деревень, их ок. 4,5 тыс.
Деревень в стране 68 тыс.
Наиболее крупные города (1999, млн чел.): Дакка
(ок. 7) — столица государства, промышленный и
культурный центр; Читтагонг (2,7) — главный мор
ской порт и торговопромышленный центр со свобод
ной экспортной зоной; Кхулна (1,6) — крупный
транспортный узел; Раджшахи (0,7) — имеется круп
ный университет, открытый в 1954.
Конституция провозгласила Б. унитарной, незави
симой, суверенной республикой и объявила, что вся
власть в республике принадлежит народу.
Б. — республика парламентского типа с верховен
ством представительных органов и чётким разделени
ем властей. Высшую законодательную власть пред
ставляет парламент. Исполнительную власть возглав
ляют правительство и его премьерминистр. Прези
дент страны выполняет в основном церемониально
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представительские функции. Главенствующую роль в
системе управления играет премьерминистр. Судеб
ную систему возглавляет Верховный суд, который ру
ководит деятельностью всех нижестоящих судебных
органов и следит за тем, чтобы деятельность админи
стративных органов не выходила за рамки, установ
ленные законом, и не ущемлялись основные права
граждан, зафиксированные Конституцией.
Высший орган законодательной власти — однопа
латный парламент (Национальное собрание). Он со
стоит из 300 избранных членов. Срок полномочий
парламента — 5 лет. Первая его сессия созывается в
течение месяца после всеобщих выборов. Законопро
екты принимаются простым большинством голосов
депутатов; для принятия поправок к Конституции
требуется не менее 2/3 голосов. Все законопроекты
(кроме финансовых) нуждаются в санкции президен
та. Президентское вето может быть отклонено повтор
ным принятием билля в парламенте. Право вето прак
тически не распространяется на процесс принятия по
правок к Конституции.
Высший орган исполнительной власти — централь
ное правительство. Его главой является премьерми
нистр. Все члены правительства назначаются прези
дентом. Однако в соответствии с Конституцией на
должность премьерминистра должен быть назначен
лидер партии большинства в парламенте. Правитель
ство составляется президентом по совету премьерми
нистра. Министром может быть только депутат пар
ламента. Правительство несёт коллективную ответст
венность перед Национальным собранием и находит
ся у власти, пока располагает поддержкой большинст
ва членов парламента. В противном случае оно долж
но уйти в отставку или премьерминистр предложит
президенту распустить парламент и назначить новые
выборы. Отставка главы правительства означает рос
пуск последнего.
Глава государства — президент. Избирается сро
ком на 5 лет депутатами парламента. Он зависит от
партии большинства, которая выдвинула его и обес
печила избрание президентом. Расхождения между
ними могут привести к отставке президента, как это
случилось с Б.Чоудхури в результате его конфликта с
руководством БНП в июне 2002. Вместо него в сентя
бре на пост главы государства был избран другой сто
ронник этой партии — И.Ахмед. Президент может
быть отстранён от должности в порядке импичмента,
за это предложение должны проголосовать не менее
2/3 членов парламента. Формально глава государства
обладает широкими полномочиями. Он назначает и
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смещает в соответствии с установленными правилами
премьерминистра, министров, членов Верховного су
да, послов, членов Избирательной комиссии. На пре
зидента возлагается верховное командование Воору
жёнными силами республики. Он созывает сессии
парламента и распускает его. Обладает отлагатель
ным вето. Однако все эти функции президент осуще
ствляет по совету премьерминистра.
На первой после выборов сессии парламент изби
рает спикера и его заместителя. Спикер председатель
ствует на заседаниях Национального собрания, руко
водит его работой, следит за соблюдением регламента.
В случае временного отсутствия президента его обя
занности исполняет спикер палаты, а работу спикера
проводит его заместитель.
Глава высшего органа исполнительной власти — пре
мьерминистр. Он назначается президентом из членов
парламента при условии, что кандидат располагает до
верием большинства депутатов. Свои полномочия пре
зидент осуществляет по рекомендациям премьерми
нистра, который и является главным звеном в государ
ственной машине Б.
Избирательное право предоставлено гражданам,
достигшим 18 лет. Возрастной ценз для депутата пар
ламента — 25 лет, для президента — 35 лет. Парламент
избирается сроком на 5 лет посредством прямых, тай
ных и равных выборов по мажоритарной системе от
носительного большинства. Для проведения выборов
в стране создаются 300 примерно равных по числен
ности населения избирательных округов, от каждого
из которых проходит один депутат. Если у какоголи
бо кандидата нет соперников, то он остаётся избран
ным без голосования. Этот же принцип действует и в
случае других выборов (например, президентских).
В областях руководство административным аппа
ратом осуществляет комиссар, назначенный центром, в
округах — заместитель комиссара, в тхана — районный
администратор, в «союзе» — руководитель местной ад
министрации. Нижестоящий государственный орган
назначается вышестоящим и ему подчиняется. На всех
этих уровнях существуют органы самоуправления
(«паришады»), избираемые населением на 5 лет.
Выдающиеся деятели государства. Шейх Муджи
бур Рахман (1920—75), первый руководитель Б. в
1972—75. Зиаур Рахман (1936—81), с кон. августа
1975 — начальник штаба Сухопутных войск, с ноября
1976 — руководитель военного режима в стране, в
1977—81 — президент Б. Халеда Зия Рахман (род.
1945), вдова Зиаур Рахмана, руководитель БНП, пре
мьерминистр в марте 1991—июне 1996 и в октябре

2001. Хасина Вазед (род. 1946), дочь Муджибур Рах
мана, возглавляет «Авами лиг». Премьерминистр
(июнь 1996—июнь 2001).
В Б. существует многопартийная система; в стра
не насчитывается примерно 100 политических пар
тий. Однако на практике действует двухпартийная
система: БНП и «Авами лиг» господствуют на поли
тической арене и попеременно сменяют друг друга у
кормила власти. После выборов в октябре 2001 име
ют в парламенте соответственно 196 и 58 мест. Наци
ональная партия (создана в ноябре 1983) была обра
зована под эгидой армии для укрепления военного
режима. Ее руководитель — Х.М.Эршад. В парла
менте у нее 19 мест. «Джамаати ислами» (создана в
августе 1941) — старейшая фундаменталистская
партия. Её лидер — Маулана Низами. В парламенте
имеет 17 мест. Национальная народная партия Б.
(ННПБ) функционирует с осени 1967 (до этого бы
ла частью общепакистанской партии того же назва
ния). Глава ННПБ — Музаффар Ахмад. Выступала
за широкие демократические преобразования, за не
зависимость Б. Борется против реакционных, исла
мистских сил, за укрепление секуляризма и демокра
тии. Коммунистическая партия Б. (КПБ). Лидер —
Манзурул Ахсан Хан. Действует с марта 1948, актив
но боролась за автономные права Восточной Бенга
лии, за образование независимой НРБ.
Основные группы предпринимателей объединяет
Федерация торговопромышленных палат Б. Она вы
ступает за создание благоприятных условий для эко
номического роста при ведущей роли частного секто
ра. Координирует деятельность региональных торго
вопромышленных палат (Дакки, Читтагонга и т.д.),
отраслевых союзов предпринимателей и производи
телей. Ассоциация потребителей Б. следит за ценами
на готовые изделия.
Крупными профсоюзными организациями явля
ются Объединённый совет рабочих и служащих;
Профсоюз инженеров, врачей и работников сель
ского хозяйства; Ассоциация медицинских работни
ков, Федерация работников дорожного транспорта.
Ряд профсоюзов примыкает к политическим парти
ям. Основные крестьянские организации: Крестьян
ский союз КПБ, Крестьянская организация «Авами
лиг», Крестьянский союз ННПБ. Под влиянием по
литических партий создавались и действуют Сту
денческая лига и Народная молодёжная лига («Ава
ми лиг»), Молодёжная лига и Союз студентов
(КПБ), Националистическая студенческая партия
(НПБ), Студенческий союз Б. (ННПБ). Другие об
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щественные организации: Ассоциация женщин Б.,
Федерация Красного Креста, Ассоциация беженцев.
Внутренняя политика Б. направлена на преодо
ление экономической отсталости страны, повыше
ние жизненного уровня населения. Важной задачей
является демократизация политической жизни, ук
репление парламентского строя, а также отстаива
ние секуляристских принципов и ограничение ис
ламского радикализма.
Внешняя политика Б. во многом призвана помочь ре
шению внутренних проблем, развитию сотрудничества
на международной арене, укреплению национальной бе
зопасности. Б. принимает активное участие в деятельно
сти ООН, её главных органов и специализированных
учреждений, в миротворческих операциях ООН. В 2001
из 15 таких операций она участвовала в 10. Важная зада
ча внешней политики Б. — укрепление сотрудничества с
соседними странами, особенно с Индией.
На Вооружённые силы (ВС) возложены три ос
новные задачи: оборона от внешней угрозы, поддер
жание внутренней безопасности, помощь населению в
борьбе со стихийными бедствиями.
Президент является верховным главнокомандую
щим ВС. Непосредственно ими руководят начальни
ки штабов трёх родов войск. Комплектование ВС про
водится на добровольной основе.
Регулярные ВС насчитывают 137 тыс. чел. Основной
вид ВС — Сухопутные войска (120 тыс.). На их воору
жении имеются стрелковое оружие, танки, БТР, артил
лерийские орудия, минометы. В ВВС 6,5 тыс. чел. Они
имеют 83 боевых самолёта, транспортные и учебнотре
нировочные самолёты и вертолёты. В составе ВМС
10,5 тыс. личного состава. Флот имеет фрегаты, катера.
Б. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР 24 января 1972).
Экономика
Б. принадлежит к категории наиболее отсталых
стран (по классификации ООН) и занимает среди них
1е место по численности жителей. ВВП 54,8 млрд
долл. США (оценка 2002), а доход на душу населения
411 долл. США. С учётом паритета покупательной
способности валют ВВП равняется 228 млрд долл., а
душевой доход — 1701 долл. Доля страны в мировой
экономике 0,2% в соответствии с первой системой
расчетов и 0,5% — со второй.
В последние годы экономика развивалась высоки
ми и стабильными темпами. За 1990—2000 прирост
ВВП в среднем составлял 4,8% в год, в 2001 он достиг
5,2, а в 2002 — 4,5%. Одновременно высокими темпа
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ми росла рабочая сила — 2,6% в год, 3,5 млн чел. Это
обстоятельство способствует увеличению безработи
цы как открытой, в городах и среди получившего об
разование населения, так и скрытой (неполной или
мнимой занятости), главным образом в деревнях, где
проживает 4/5 населения, а также на окраинах боль
ших городов. Безработица в целом, по некоторым
оценкам, равна 35% рабочей силы. Темпы инфляции в
1990—2000 были невысокими (4,1%), а в течение двух
последующих лет снизились до 1,6 и 2,4%.
Экономика остаётся аграрноиндустриальной с
растущей долей третичной сферы. На сельское хозяй
ство приходится 26% ВВП, на индустриальный сек
тор — 25%, а на сферу услуг 49%. Основная часть ра
бочей силы занята в аграрной области — 54% мужчин
и 78% женщин, на индустриальный сектор приходит
ся соответственно 11 и 8%, на третичную сферу — 34 и
11%. Женщины составляют 42% рабочей силы.
Крупнейшая отрасль обрабатывающей промыш
ленности — текстильная, по производству хлопчато
бумажной пряжи и ткани. Отрасль (более 100 круп
ных фабрик) работает главным образом на привозном
сырье, некоторая часть тканей вывозится, остальная
потребляется внутри страны и используется для про
изводства одежды. Избыточная фабричная пряжа по
требляется неорганизованным сектором промышлен
ности, где сосредоточено св. 1 млн ткачей.
Наиболее динамично с кон. 1980х гг. развивается
подотрасль по изготовлению готовых текстильных
изделий, одежды и трикотажа. Эксплуатация дешёвой
рабочей силы делает производство весьма прибыль
ным. В Дакке и ряде других центров работают ок.
3300 зарегистрированных и незарегистрированных
предприятий, на которых занято примерно 1,5 млн
чел., преимущественно молодые женщины и дети.
Производство ориентировано исключительно на вы
воз, приносящий ок. 3/4 поступлений от товарного
экспорта. Объёмы валютной выручки во многом зави
сят от квот, выделяемых наиболее бедным странам
развитыми государствами, прежде всего США.
Специфической для страны является джутовая
промышленность, она базируется на местном произ
водстве джутасырца, достигающем 1 млн т в год. Б.
— крупнейший производитель джута и джутовых из
делий, делящий монополию на поставку последних
на мировой рынок с Индией. 86 крупных фабрик от
расли работают в основном на экспорт. Вывоз джу
товой пряжи превышает 80 тыс. т и даёт св. 70% пря
жи на мировой рынок. Изделия из джута применя
ются прежде всего для упаковки и транспортировки
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грузов. Джутовая нить используется как ковровая
основа и идет на изготовление ковров. В последние
годы джут получил применение в качестве сырья в
бумажной промышленности. В целом наблюдается
сокращение спроса на джутовые изделия, что свя
зано с распространением искусственных пластичес
ких материалов.
Существенное значение имеет пищевкусовая про
мышленность, основу которой составляют ориенти
рованные на экспорт чайные фабрики, а также сахар
ные и маслодельные заводы. Производство чая дости
гает 54 тыс. т в год. Производство сахарарафинада на
15 заводах, принадлежащих в основном государству,
колеблется в зависимости от урожая сахарного трост
ника в пределах 123—170 тыс. т в год при потребнос
тях страны 400 тыс. т. Потребности в масле также в
основном обеспечиваются импортом.
В ведущую отрасль обрабатывающей промышлен
ности превратилась химическая, в основном по про
изводству удобрений (2,3 млн т мочевины в год).
Из других отраслей определённое развитие полу
чили металлургия и машиностроение. Имеются не
большой, построенный при содействии Японии стале
плавильный комбинат, а также предприятия по изго
товлению электрического и телефонного оборудова
ния, судоремонтные доки, завод по выпуску судовых
дизелей и т.п. Заметна роль бумажной промышленно
сти — действуют крупный комбинат по производству
писчей бумаги и фабрика газетной бумаги. Растёт зна
чение цементной промышленности и других предпри
ятий строительной индустрии. Есть нефтеперераба
тывающий завод мощностью 1,5 млн т (в Читтагонге)
и ряд более мелких предприятий по производству го
рючего и смазочных материалов.
Энергетическая и добывающая промышленность
развиты слабо. Производство электроэнергии соста
вило всего 13,5 млрд кВтч в 2000, а потребление —
12,6 млрд. Первичными источниками служат нефть,
нефтепродукты, природный газ (92%) и гидроресурсы
(8%). Действуют несколько ТЭС, крупнейшая из ко
торых построена при содействии СССР в Горасале, а
также ГЭС на реке Карнапхули.
Основу сельского хозяйства составляет рисовод
ство. Увеличение воды для полива и использование
высокоурожайных сортов семян обеспечило неуклон
ный рост урожаев риса с 9,9 млн т в 1972/73 до
25,1 млн т в 2000/01. Особенно быстро росло произ
водство риса с 1997/98 (18,9 млн т). Главным образом
благодаря этому страна добилась самообеспечения
продовольствием (по объёму).

На втором месте среди зерновых находится пше
ница, но она примерно в 10 раз уступает рису по
объёму производства (1,9 млн т). Другие злаковые
культуры не играют заметной роли. Среди бобовых
(518 тыс. т) наиболее распространены грэм, кхесари
и маш, а из масличных (476 тыс. т) — рапс и горчи
ца, кунжут. За годы существования страны втрое
увеличилось производство картофеля (до 3 млн т).
Стабильным оставалось производство фруктов и
специй — более 300 тыс. т, а сбор овощей возрос в
1,5 раза (1,5 млн т).
Б. входит в десятку крупнейших производителей
чая. Чайные плантации контролируются частным ка
питалом, в т. ч. иностранным, главным образом анг
лийским. Площадь посадок под чайным кустом пре
вышает 50 тыс. га.
Из технических культур наибольшее значение
имеют джут и сахарный тростник. Производство джу
та на протяжении периода существования страны
имело тенденцию к сокращению с 1 до 0,8 млн т, хотя
в отдельные годы (1985/86) достигало 1,5 млн т. Сбо
ры сахарного тростника (зелёной массы) были ста
бильными — примерно 7—7,5 млн т. Производство
хлопка осталось небольшим — 14—16 тыс. т.
Животноводство как отрасль аграрной экономики
не получило заметного развития. Основную часть
крупного рогатого скота используют в качестве тягло
вой силы. Крупным источником мяса, молока и кож
являются козы. Увеличилось разведение домашней
птицы (кур и уток).
Важная отрасль хозяйства — рыболовство. Рыба,
богатая протеином, — часть рациона беднейших
слоев. Годовой регистрируемый улов составляет св.
350 тыс. т, 1/3 приходится на морскую рыбу, идущую
в значительной мере на экспорт.
Ведущую роль в транспорте (до 3/4 перевозок)
играют водные пути протяжённостью более
8 тыс. км. Длина железных дорог 2,7 тыс. км, из них
1,8 тыс. — узкоколейки. По суше проложены дороги
длиной более 200 тыс. км, но асфальтированы
лишь 19 тыс.
Крупные морские порты — Читтагонг и Монгла.
Пропускная способность первого — 15 млн т груза,
второго — 5 млн т. Через них осуществляется 95%
экспортноимпортных грузоперевозок. Читтагонг
пропускает 80% товарного импорта и 70% экспорта.
Основная часть перевозок производится иностран
ными компаниями, доля национальных — 18%. Об
щее число торговых судов — 34 водоизмещением
380 тыс. т, из них два нефтяных танкера, 28 сухо
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грузов, 3 контейнеровоза. Государственная морская
корпорация имеет 13 крупных судов водоизмеще
нием 195 тыс. т и 12 небольших.
Число аэропортов с твёрдой взлётнопосадочной по
лосой — 15, при этом с длиной полосы св. 3 км — один,
от 2,5 до 3 км — 3, от 1,5 до 2,5 км — 4. Главный аэро
порт находится в Дакке. Национальная авиакомпа
ния «Биман» осуществляет международные и внут
ренние перевозки.
Связь и телекоммуникации развиты недостаточно.
Число основных телефонных линий — 500 тыс. Меж
дународная телефонная связь поддерживается с помо
щью двух спутниковых станций. Имеется 26 радио
станций, в основном средневолновых. Число радио
приёмников превышает 6 млн, телевизоров — ок. 1 млн,
телевизионных транслирующих станций — 15 (1999).
Пользователей сети Интернет — 150 тыс. (2002).
Внутренняя торговля главным образом рознич
ная, вклад торговли в ВВП — 14%. Наряду с мелкой
розничной торговлей на городских и сельских базарах
оказываются разнообразные бытовые услуги. Сфера
услуг, включающая торговлю, отличается низкой про
изводительностью труда. Разветвлённый госаппарат
предоставляет значительную часть услуг и страдает,
как и вся сфера, от переизбытка занятых.
Иностранный туризм развит слабо, даёт 3,3% ВНП
(1,5 млрд долл., 2001).
Пережив в начале своего существования период
широкой национализации, страна с кон. 1980х гг. всту
пила на путь приватизации. Однако недостаток поку
пателей и сопротивление чиновников делают процесс
медленным и сложным. Нынешнее правительство при
ступило к приватизации большинства госпредприя
тий, выставив на продажу 88 компаний, действующих в
текстильной (16), нефтяной (10), джутовой (10), бу
мажной (14), сахарной (6) и других отраслях.
Из социальных проблем правительство более все
го волнуют разгул преступности и коррупция. Для
борьбы с этими явлениями осенью 2002 оно прибегло
к помощи армии, вызвав обвинения в нарушениях
гражданских прав и свобод. Силовая акция, однако,
имела определённый эффект, не решив принципиаль
но проблем в области законности и охраны порядка.
Созданный после завоевания независимости
центральный банк (Банк Б.) регулирует денежную
массу в обращении и валютный курс. Кроме того,
существует сеть государственных коммерческих
банков и кредитнобанковских корпораций (промы
шленных инвестиций, сельскохозяйственный банк).
Успешно действует Грамин банк (Деревенский
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банк), обеспечивающий льготными кредитами се
мейные и соседские товарищества и кооперативы.
Валовые национальные сбережения отличаются до
статочно высоким уровнем — 21—22% ВНП, вало
вые инвестиции — на 1—2% выше.
Государственные расходы составили 6,8 млрд
долл. США, 13,6 % ВНП (2000), при этом доходы рав
нялись 4,9 млрд, а бюджетный дефицит — 3,6% ВНП.
Главный источник доходов — косвенные налоги.
Внешний долг 17 млрд долл. США, норма его обслу
живания (платежи к экспортной выручке) — 8%
(2002). Иностранная официальная помощь развитию
значительна — 9 долл. на душу населения (1999).
Уровень жизни в среднем крайне низок, что связа
но с исключительно низкой заработной платой, рас
пространением явной и скрытой безработицы. За на
циональной чертой бедности — 36% жителей
(1995/96). К населению с доходом менее 1 долл. в
день относилось 29% , а ниже 2 долл. — 78% (1996) .
Объёмы внешней торговли за последние годы за
метно возросли. Экспорт в 2002 составил 6,1 млрд
долл. США, а импорт — 8,3 млрд долл. США. Выво
зились в основном предметы одежды, джут и джуто
вые изделия, кожа, замороженная рыба и морепро
дукты, чай. США — главный партнёр по экспорту
(32%), далее идут Германия (11%), Великобритания
(8%), Франция и Нидерланды (по 5%). Ввозились в
страну главным образом машины и оборудование,
химикаты, железо и сталь, текстиль, хлопок, продо
вольствие, нефть и нефтепродукты, цемент. Главные
партнёры по импорту: Индия (11%), ЕС и Япония
(по 10%), Сингапур (9%), Китай (7%). Объём иност
ранных инвестиций невелик. За 1995—2000 прямые
инвестиции составили 696 млн долл. США.
Наука и культура
Система организации науки и образования нахо
дится под контролем соответствующего министерст
ва. Важнейшими центрами, где проводятся научные
исследования, являются университеты в Дакке и
Раджшахи, а также сельскохозяйственный универси
тет в Майменсингхе. Всего имеется ок. 60 научноис
следовательских учреждений в области сельскохо
зяйственной науки, медицины, точных и технических
наук, экономики и гуманитарных исследований. На
иболее известны институты джута, животноводства,
чая, лесного хозяйства, центр атомной энергии, Ин
ститут холеры, радиоактивных изотопов, малярии,
Институт развития экономики, права и международ
ных отношений.
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Образование имеет несколько ступеней — началь
ную (дети с 6 до 11 лет), среднюю (до 16 лет) и выс
шую. Охват начальной школой — 86%, средней —33%.
Выделяются три основных потока в получении обра
зования — государственный и примыкающий к нему
негосударственный с бесплатным обучением на бен
гальском языке, частный платный с английским в
качестве основного языка обучения и религиозный.
После 10 лет начальной и средней школы учащиеся
сдают государственные экзамены и по их итогам
продолжают специализированное, для части студен
тов платное, обучение ещё в течение 2 лет. Затем сле
дует 2—4летнее (за плату или на стипендию) обуче
ние в университете, где имеются и высшие курсы
(1—2 года) для получения степени магистра и про
должения занятием наукой и преподаванием. Анг
лийский поток включает частные школы и колледжи,
действующие при патронаже со стороны Лондонско
го и Кембриджского университетов. Религиозные
школы (начальные, мактаб, и средние, мадраса) со
держатся на средства частных лиц и религиозных ор
ганизаций. Для получения высшего образования
часть закончивших английские школы уезжает за
границу, а выпускники религиозных школ могут про
должить обучение в исламских академиях (даруль
улум) и Исламском университете в Дакке.
Общее число высших учебных заведений — 21. По
мимо названных, это университеты в Читтагонге и
Кхулне, университет Джахангирнагар (близ Дакки), Ис
ламский технологический институт, университет Шах
джелал в Силхете, крупнейший частный университет
СеверЮг, Американская международная школа и др.
К системе высшего образования и исследователь
ских учреждений тяготеют различные научнокуль

турные ассоциации — экономическая, социологичес
кая, Бенгальская академия, Азиатское общество, Об
щество по развитию искусств и литературы.
Литература имеет большое общественное зна
чение. Развивается в русле двух традиций — обще
бенгальской, представленной прежде всего творче
ством Рабиндраната Тагора (его стихотворение
«Моя золотая Бенгалия» — государственный гимн
Б.), и мусульманской. Крупнейший бенгальский
мусульманский поэт — Назрул Ислам. Современ
ная литература представлена большим числом из
вестных поэтов и писателей, а также критиков и
публицистов.
Весьма популярна живопись, опирающаяся на тра
диции могольской миниатюры и различные течения
европейского изобразительного искусства. Классик,
основатель крупнейшей школы живописи — Зейнул
Абедин. Большой известностью пользуются худож
ники С.М.Султан, Х. Рахман, М.Башир и др.
Памятники архитектуры относятся в основном
к периоду империи Великих моголов (16—18 вв.). В
Дакке расположены Центральная публичная библи
отека и Национальная библиотека, а также Нацио
нальный архив.
Наиболее популярным видом массового развле
чения служит кино. Помимо собственных фильмов
демонстрируются индийские, пакистанские и за
падные ленты.
Национальная пресса отличается разнообразием
(св. 300 достаточно крупных газет и журналов). Основ
ная их часть выходит на бенгальском языке в Дакке и
Читтагонге. Ведущие бенгальские газеты — «Дойник
Бангла», «Итифак», «Пратидин». Из английских наи
более известны «Б. обсервер» и «Б. таймс».
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БУТАН
(Bhutan)
Общие сведения
Официальное название — Королевство Бутан
(Kingdom of Bhutan, Druk Yul). Расположен в восточ
ной части Гималаев, на севере полуострова Индостан.
Площадь 47 тыс. км2, численность населения 2,1 млн
чел. (2000, данные ООН; 690 тыс. чел., 2002, по дан
ным национальных источников). Государственный
язык — дзонгке. Столица — г. Тхимпху (30 тыс. чел.).
Государственный праздник — Национальный день,
установление наследственной монархии 17 декабря (с
1907). Денежная единица — нгултрум (приравнена к
индийской рупии).
Член 150 международных организаций, в т. ч. ООН
(с 1971), АБР (с 1982), ВТО (наблюдатель) и др.
География
Расположен между 88°45’ и 92°10’ восточной дол
готы и 26°45’ и 28°10’ северной широты, между Кита
ем (граница — 470 км) и Индией (граница — 605 км).
Занимает южную часть Восточных Гималаев. На
севере — Большие Гималаи; в центре — Малые Гима
лаи, прорезанные глубокими долинами рек; на юге —
равнина. Основные речные системы: Дрангме, Сан
кош, Ванг и Амо. Более 20 горных вершин выше 7 км.
Самая высшая точка — гора КулаКангри (7553 м),
низшая — 97 м.
Климат: холодный на севере, тропический на юге.
В долинах Малых Гималаев холодная зима и жаркое
лето. 70% территории покрыто лесами (на юге — по
лутропическими), выше 3500 м находятся высокогор
ные луга. 10% — царство вечных снегов и ледников.
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На юге распространены слоны, леопарды, носороги,
тигры, обезьяны, буйволы, пантеры. В горных лесах
встречаются мускусные олени, дикие кабаны, лисицы,
гималайские медведи. На больших высотах в горах
обитают снежные барсы, бараны аргали, антилопы.
Основные полезные ископаемые: гипс, карбид
кальция. Есть небольшие запасы железной руды, ка
менного угля, доломита, слюды, графита. Много цен
ной древесины. Большие запасы гидроэнергии.
Население
Естественный ежегодный прирост населения 2,3%
(1975—2000). Рождаемость 35,26‰ (2002, оценка),
смертность 13,74‰, детская смертность 60,5 чел. на
1000 новорождённых. Средняя продолжительность
жизни 62 года (женщин — 63,2, мужчин — 60,8).
Мужчины составляют 50,5% населения. Доля мо
лодых (до 15летнего возраста) 42,7%, старше 65 лет —
4,2%. Городское население 7,1% (2000). Среди населе
ния старше 15 лет грамотно 47% (женщин — меньше
20%) (2000).
50% населения Б. составляют бхотия, 15% —
родственные им племена. Говорят на языках, близ
ких к тибетскому. 35% — переселенцы из Непала и
Индии, говорящие на индоарийских языках. С нач.
1990х гг. число последних уменьшилось изза на
сильственных действий властей. В специальных ла
герях в Непале и Индии проживают 134 тыс. бежен
цев из Б. (2003).
Местные власти делят население на выходцев из
Тибета — «нгалунгов» («друкпов»), говорящих на
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языке дзонгке, выходцев из северной Бирмы и Севе
роВосточной Индии — «шарчопов», говорящих на
языках тибетобирманской группы, и выходцев из
Непала — «лхотшампов».
75% — буддисты (ламаисты), 25% (выходцы из Не
пала и Индии) — индуисты. Запрещён прозелитизм (в
т.ч. и для индуистов). Ввоз небуддийской религиоз
ной литературы запрещён.
История
До нач. 7 в. на территории Б. существовало полу
легендарное государство Монюл (по одной версии,
населённое аборигенами монпа, исповедовавшими
шаманизм, по другой — являвшееся частью Тибета).
С 7 в. из Тибета приходит буддизм, увеличилась ми
грация тибетцев. К 11 в. весь Б. был оккупирован ти
бетскими войсками. Вплоть до 17 в. на территории Б.
находилось множество мелких королевств (самое
значимое — королевство Бумтханг). Прибывший из
Тибета монах Нгаванг Намгьял объединил страну,
создав теократическую монархию. Многочисленные
экспедиции тибетских войск закончились неудачей.
Была создана стройная административная система,
введён юридический кодекс. В этот период было со
оружено наибольшее количество крупнейших дзон
гов (крепостеймонастырей). Для избежания междо
усобицы и раскола о смерти монарха (1651) не сооб
щалось более полувека. До сер. 18 в. новые правите
ли признавались «телесными» реинкарнациями ко
роля, до нач. 20 в. — духовными. Однако с 1728 нача
лись внутренние конфликты, что облегчило проник
новение ОстИндской компании (первая экспеди
ция — 1772—73). В результате многочисленных ус
пешных походов британских войск и подписания до
говоров (1774, 1841, 1865, 1910) Великобритания ан
нексировала часть территории Б. и установила кон
троль над его внешней политикой (за что выплачи
валась ежегодная субсидия). Юридически статус Б.
не был определён.
После нескольких гражданских войн к 1885 Б. был
объединён под властью Угуена Вангчука, лидера про
британской фракции. Новый правитель оказал сущест
венные посреднические услуги Великобритании во вре
мя англотибетской войны. В 1907 система «реинкарна
ции» и двойного управления была отменена, была со
здана наследственная монархия, и Угуен Вангчук стал
родоначальником династии. Его наследник Джигме
Вангчук (годы правления 1926—52) продолжил поли
тику централизации и некоторой модернизации — стро
ительство школ, дорог, развитие торговли с Индией.

В 1949 Индия заключила с Б. договор, признав
ший независимость страны и установивший «особые
отношения». Связи с Тибетом были прекращены по
сле вхождения его в состав КНР. В 1953 принят коро
левский указ о создании законодательной власти —
Национального собрания, получившего дополнитель
ные права в 1968—69. В 1965 образован Королевский
консультативный совет, в чьи функции входит предо
ставление рекомендаций королю по управлению. В
1968 создан Совет министров (с 1998 король перестал
быть его председателем и делегировал кабинету до
полнительные полномочия).
С 1961 введена система пятилетних планов (пер
вые 10 лет они полностью финансировались Индией),
началось строительство заводов и гидроэлектростан
ций (с помощью Индии). С 1970х гг. Б. постепенно
начал устанавливать дипломатические отношения с
другими странами.
Принятые на рубеже 1980—90х гг. законы (при
знание только языка дзонгке, требования носить
традиционную бутанскую одежду, прически и со
блюдать буддийские обычаи и ритуалы, ограниче
ния на въезд граждан Индии) привели к волнениям
среди лиц непальского происхождения и их столк
новениям с армией. Власти обвиняют оппозицию в
«терроризме», те полагают, что проводится полити
ка «бутанизации» и идёт целенаправленное выдав
ливание лиц, отличных в расовом и религиозном
плане. С 1993 проходят официальные непалобутан
ские переговоры о беженцах из Б.
В 1999 разрешено кабельное телевидение и поль
зование Интернетом. В 2001 образован комитет по
разработке Конституции. В 2002 её текст был передан
на рассмотрение короля.
Государственное устройство и политическая
система
Б. — монархия. Конституции или закона о пра
вах нет.
В административном отношении Б. разделён на 20
дистриктов (Бумтханг, Чхукха, Чиранг, Дагана, Гей
легпхуг, Ха, Лхунтши, Монгар, Паро, Пемагатсел, Пу
накха, Самчи, Самдруп Джонгхар, Шемганг, Таши
ганг, Тхимпху, Тонгса, Вангди Пходранг, Гаса и
Янгтсе). Главные города — небольшие: Тхимпху, Пу
накха, Паро, Пхунчхолинг.
Основная власть (законодательная, исполнитель
ная и судебная) принадлежит монарху. Однопалат
ный парламент (Национальное собрание, Тшогду) со
стоит из 150 членов. 105 членов избираются непря
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мым голосованием. Каждая семья обладает одним го
лосом, и от деревни выбирается один представитель.
Избирательные округа состоят из определённого ко
личества деревень, представители которых назначают
своего депутата (процедуры голосования нет, необхо
дим консенсус). Самовыдвижения нет, предвыборная
кампания запрещена. 35 членов назначаются королём,
10 — буддийской общиной. Депутат не может иметь
супругаиностранца и обязан читать и писать на
дзонгке.
Парламент издаёт законы, назначает старших го
сударственных чиновников и даёт советы королю, ко
торый может вернуть законы на повторное рассмотре
ние. Парламент имеет право отправить в отставку чи
новников, но такие случаи не зафиксированы. Не из
вестны и факты несогласия с королевским решением.
По королевскому указу 1998 все министры выбира
ются парламентом (из списка, одобренного королём).
Посты распределяются королём. Заседания парла
мента нерегулярны. Оппозиции нет. Председатель
парламента — спикер не обладает достаточными пол
номочиями.
Законы на рассмотрение подаются Советом мини
стров, с которым король номинально делит исполни
тельную власть. Глава правительства меняется, как
правило, ежегодно. Совет министров пребывает у вла
сти 5 лет (король может изменить срок). Существует
6 министерств. По вопросам «национального сувере
нитета и национальной безопасности» решения при
нимает только король.
Судебная власть состоит из Высокого суда и дис
триктных судов. Все судьи назначаются и отправля
ются в отставку королём.
Глава дистрикта — дзонгда подчиняется министру
внутренних дел. Существуют 20 комитетов развития
дистриктов и 201 комитет развития блоков (группы
деревень), не обладающие реальной властью и частич
но выборные.
Права на объединения ограничены. Легальных по
литических партий нет. Запрещены (как «террорис
тические» и «антинациональные») партии, созданные
беженцами непальского происхождения, — Народная
партия Б., Национальная демократическая партия Б.
и Национальный конгресс Друка. Профсоюзы запре
щены, как и забастовки. Ограничена свобода слова,
собраний, печати.
Договор 1949 предусматривает определённый кон
троль Индии над внешней политикой и обороной Б.,
также Б. зависим от внешнеэкономических связей с
соседом. С сер. 1970х гг. развиваются отношения с
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КНР. Поддерживает дипломатические отношения с
22 странами (помимо стран Южной Азии, в основном
со своими донорами: скандинавскими странами, неко
торыми странами Персидского залива, Японией, Юж
ной Кореей, Австралией). Б. — член Движения непри
соединения с 1973.
Вооружённые силы состоят практически полно
стью из Сухопутных войск. Общая численность 6 тыс.
(рост в 2 раза по сравнению с 1985). Расходы на обо
рону составляли 1,9% ВВП в 2001.
Б. не имеет дипломатических отношений с РФ.
Экономика
В 1990—99 ежегодные темпы роста ВВП на душу на
селения составили 3,4%, в 2000 — 5,7%, в 2001 и 2002 —
6%. ВВП в 2000 0,5 млрд долл. США (по паритету
покупательной способности валюты — 1,1 млрд долл.
США, доходы на душу населения 1412 долл.).
Экономически активное население 69,7% (среди
женщин 57,1%) (2000). Доля безработных 1,4%. В
1990—99 среднегодовой рост цен на потребительские
товары составил 9,6%, в 2000 — 4,2%, в 2001 — 3,2%,
в 2002 — 2,3%.
Сельское хозяйство остаётся ведущей отраслью
экономики, в нём занято более 90% населения. На его
долю приходится (2000) 32,3% ВВП (в 1995 39,6%).
Обрабатывается более 300 тыс. га, под пастбищами за
нято более 250 тыс. га. Основные культуры — рис,
пшеница, ячмень, просо, кукуруза, картофель, горчи
ца, манго, цитрусовые. Развито животноводство, про
изводится большое количество молочных продуктов
и яиц. Власти стремятся к сохранению мелкого фер
мерского хозяйства (5—25 акров): запрещено владеть
землёй, превышающей 25 акров, и продавать землю,
если на семью остаётся меньше 5 акров.
Обрабатывающая промышленность развита слабо.
Основные отрасли: цементная, деревообрабатываю
щая, пищевая. На её долю приходится (2000) 9,9%
ВВП. Только на 38 предприятиях трудилось более 50
работников. В основном распространено кустарноре
месленное производство. Наибольший доход прави
тельству приносит выработка гидроэлектроэнергии,
самая быстро развивающаяся отрасль экономики, на
которую приходится основная часть экспорта. Было
выработано (2000) более 1,8 млрд кВтч энергии.
Структура ВВП (2000): энергетика 12,6%, строитель
ство 12,1%, транспорт 10,1%, социальные и личные ус
луги 8,2%, торговля, ресторанное и гостиничное дело
7%. Число туристов не превышало 10 тыс. в год (доход
от их пребывания оценивается в 10 млн долл. в год).
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Длина автомобильных дорог более 3, 7 тыс. км (ас
фальтированных ок. 2 тыс. км); железных дорог — нет;
2 аэропорта (с бетонными посадочными полосами —
1) (2002).
Б. за последние годы добился определённого про
гресса в расширении производительной базы (прежде
всего за счёт помощи Индии) и улучшении социально
го обеспечения. С помощью международных организа
ций развития осуществляются различные образова
тельные, социальные и природоохранные программы.
Экономические программы принимаются только в том
случае, если они не наносят ущерба экологии и куль
турным традициям. Объём иностранных капиталовло
жений невелик изза сохраняющегося государственно
го контроля; неопределённой политики в области про
мышленного лицензирования, торговли и финансов;
нехватки квалифицированных кадров.
Центральным банком Б. является Королевское
руководящее денежнокредитное учреждение, со
зданное в 1982. Председатель правления — ми
нистр финансов. Члены правления назначаются
правительством. Учреждение отвечает за экономи
ческую, финансовую и ценовую стабильность, вы
полняет функции банкира правительства, предо
ставляет средства другим финансовым институтам,
устанавливает контроль над обменным курсом.
Единственный коммерческий банк — Банк Б. (23
филиала), бóльшая часть акций принадлежит пра
вительству. Некоторое количество акций Королев
ской страховой корпорации Б. в частных руках. Бу
танская финансовая корпорация развития создана
в 1988 для оказания содействия мелким и средним
производителям промышленной и сельскохозяйст
венной продукции.
Запасы иностранной валюты оценивались в
316 млрд нгултрумов (2003).
Частное потребление составляет 53,4% ВВП
(1999), государственные расходы — 19,7% (доходы —
11,9%). Государственные доходы практически по
ровну извлекаются из налогов и дивидендов и дохо
дов от государственных предприятий. Значитель
ная часть государственных расходов осуществляет
ся за счёт внешнего финансирования. Государст
венные расходы на образование и здравоохранение

составили соответственно 4,1 и 3,2% ВВП. Основ
ная внешняя помощь осуществляется безвозмездно
(официальная помощь на развитие превысила в
2000 10% ВВП), на обслуживание внешнего долга
(310 млн долл. США) уходило 4,6% ВВП (2002).
Основной донор на двусторонней основе — Индия.
В 2002/03 она оказала безвозмездную помощь в
размере ок. 30 млн долл. США. На реализацию 8го
пятилетнего плана (1997—2002) Индия выделила
9 млрд нгултрумов.
По национальной методологии, бедные (доход
менее 65 центов в день) составляют 36,3%. 40% де
тей в возрасте до 5 лет постоянно недоедает. Б. зани
мает лишь 140е место по индексу человеческого
развития в классификации Программы развития
ООН — 0,494 (2000).
В 2000/01 объём внешней торговли составил ок.
14 млрд нгултрумов. Экспорт (5,2 млрд) существенно
уступает импорту. Индия постоянно является глав
ным торговым партнёром (78,7% импорта Б. и 94,4%
его экспорта). Основные предметы экспорта — элект
ричество, кардамон, гипс, карбид кальция, древесина,
цемент, фрукты, драгоценные камни, специи. Важней
шие предметы импорта — топливо и смазочные мате
риалы, зерно, рис, машинное оборудование и запас
ные части, транспортные средства, ткань, товары по
вседневного спроса.
Наука и культура
В 2000 насчитывалось ок. 120 тыс. учеников. 1 кол
ледж (3 года обучения). Каждый год 50 студентов от
правляются на учёбу в Индию.
Первые известные архитектурные памятники (в
Бумтханге и в долине Паро) были сооружены в 7 в.
тибетцами. Сохранились многочисленные массивные
дзонги, построенные в 17 в. в Тхимпху (есть древние
росписи), Пунакхе, Тонгсе. Известны буддийские мо
настыри в Тхимпху, старинный королевский дворец в
Пунакхе. В Тхимпху существует Школа живописи,
где обучают искусству танка. Сохранились многочис
ленные образцы этой живописи, созданные в средне
вековье. Есть Национальный музей Б. Из современ
ных произведений наибольшую известность приобре
ли своеобразные марки Б.
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ИНДИЯ
(India)
Общие сведения
Официальное название — Республика Индия
(Republic of India). Расположена в южной части Азиат
ского субконтинента. Площадь 3287 тыс. км2, числен
ность населения 1027 млн чел. (перепись 2001). Госу
дарственный язык — хинди. Столица — г. НьюДели
(8,42 млн чел., 1991). Государственные праздники:
День независимости 15 августа (с 1947), День Респуб
лики 26 января (с 1950). Денежная единица — рупия.
Член ООН (с 1945), Движения неприсоединения
(с 1961), СААРК (с 1985).
География
Простирается с севера от 37°6’ до 8°4’ северной широ
ты на 3214 км и с запада от 68°7’ до 97°25’ восточной дол
готы на 2933 км. Сухопутная граница имеет протяжён
ность 15 200 км, а морское побережье 6083 км. Страна
располагается в центральной части Южной Азии на
северном побережье Индийского океана, вдаваясь в него
в форме клина на 1600 км и разделяя его на Аравийское
море на западе и Бенгальский залив на востоке. В состав
И. входят также Лаккадивские острова в Аравийском
море, Андаманские и Никобарские острова в Бенгаль
ском заливе. И. имеет общую границу с Афганистаном и
Пакистаном на северозападе, с КНР и Непалом на севе
ре, с Мьянмой и Бангладеш на востоке, на юге от Шри
Ланки ее отделяют Полкский и Манарский заливы.
География
По рельефу в И. выделяются 4 области. 1. Горная
система Гималаев на севере и примыкающие к ним
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АссамоБирманские горы на северовостоке. 2. К югу
от Гималаев — великие ИндоГангские равнины, к
которым на северовостоке примыкает долина реки
Брахмапутры. 3. Полуостровной Индостан, бóльшую
часть которого образует Деканское плоскогорье
(средние высоты 460—1200 м). 4. Прибрежные низ
менности, узкой полосой окаймляющие плато Декан.
Климат типично муссонный с ярко выраженной
сменой дважды в год господствующего переноса воз
душных масс. Бóльшую часть года увлажнение недо
статочно по сравнению с уровнем испаряемости.
Самые влажные районы — прибрежные низменности
(1000—2000 мм осадков в год) и район Ассама с плато
Шиллонг, где располагается самое влажное место в
мире (Чиррапунджи, 12 000 мм). Бóльшая часть полу
острова Индостан получает в год всего 500—1000 мм
осадков и составляет зону рискованного земледелия.
Почвы разнообразны. Главное богатство — аллюви
альные почвы северных и прибрежных равнин. Чёрные
почвы, или регуры, имеют свойство удерживать влагу в
период дождей, что способствует развитию неполивно
го земледелия в районах их распространения. Хороши
для выращивания хлопка. Латериты почти лишены гу
муса, нуждаются в больших дозах удобрений. Красные
почвы близки по химическому составу к латеритам.
Реки, зарождающиеся в ледниках Гималаев, кон
центрируют 77% всех водных ресурсов страны. Реки
полуостровной И., впадающие в Бенгальский залив,
обладают 14% потенциала, реки западного направле
ния — 5%. Общая протяжённость рек 42 тыс. км, оро
сительных каналов — ок. 30 тыс. км. Доля И. в миро
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вом потенциале гидроресурсов всего 6%. Общий реч
ной сток оценивается в 1869 км3, в т.ч. пригодный для
освоения — 690 км3. Потенциал подземных вод —
432 км3. В 1990е гг. 83% используемых ресурсов при
ходилось на ирригацию, 4,5% — на бытовое потребле
ние, 1,8% — на энергетику. В нач. 21 в. страна оказалась
в состоянии хронического водного кризиса.
Страна обладает уникальным биоразнообразием.
Растительный мир насчитывает 45 000 видов, из ко
торых 15 000 эндемичны. Фауна насчитывает 75 000
видов животных. Лесопокрытые площади составляют
всего 19,4%. Для сохранения биоразнообразия расши
ряется сеть охраняемых территорий, они занимают
4% площади страны.
За тысячелетия, прошедшие со времени возникно
вения одной из древнейших земледельческих цивили
заций мира, природа страны подверглась глубочай
шей антропологической переработке и ныне пред
ставлена исключительно природноантропогенными
ландшафтами. Быстро развиваются эррозионные про
цессы: ими охвачено почти 60% пахотных угодий и
95% выгоннопастбищных.
И. испытывает острую нехватку нефти и газа. Основ
ной источник энергии — уголь. Общие запасы на 1996 до
глубины 1200 м — 2,2 млрд т (5,7% мировых), из них на
категорию предполагаемых запасов приходится 44%, на
предварительно оценённые — 21%, на достоверные —
35% (72,73 млрд т). Запасы коксующихся — всего 5,3
млрд т. Запасы урановых руд достаточны для обеспече
ния развития атомной энергетики на 19 тыс. МВт. Для
неё в дальнейшем подойдут и значительные запасы
монацитовых песков Кералы. И. хорошо обеспечена и
имеет экспортные возможности по запасам железных
руд — 12,8 млрд т гематитовых руд с содержанием желе
за 60% (1/4 мировых запасов, 1е место в мире), марган
цевых руд — 233,3 млн т, бокситов — 2525 млрд т (5е ме
сто в мире), слюды. Бедна запасами цветных металлов.
Население
Переписи населения проводятся в И. каждые
10 лет. В общей сложности было проведено уже 14
переписей, включая последнюю 2001. Численность
населения (млн чел.): в 1981 — 683,3, в 1991 — 846,4,
в 2001 — 1027,0. И. — вторая в мире страна по числен
ности населения. Рождаемость 27,4‰, смертность —
8,9‰, детская смертность — 72 чел. на 1000 новорож
дённых, средняя продолжительность жизни 59,4 года
(1996). Доля городского населения 27,2% (2001). По
ловую структуру населения И. на фоне большинства
стран мира выделяет существенное преобладание

мужчин. Тенденция нарастающего дефицита женщин
прослеживается весь 20 в.: в 1901 на 1000 мужчин
приходилось 972 женщины (50,7% всего населения
были мужчины), в 1951 — 946 (мужчины 51,4%), в
2001 — 933 (51,7%). Возрастная структура: 0—14
лет — 39,7%, 15—59 лет — 54,8%, 60 лет и старше —
5,5% (перепись 1991).
Грамотными в 2001 были 55,3% (или 65,4% всего
населения старше 7 лет); грамотность мужского насе
ления — 75,85%, женского — 54,16% (все старше 7
лет). В 1991—2001 число неграмотных сократилось на
21,5 млн чел., но всё ещё остаётся 106,6 млн полно
стью неграмотных.
И. первая среди развивающихся стран начала с 1951
осуществлять государственную политику Планирова
ния семьи, в 1979 она была переименована в политику
Благосостояния семьи. Реализуемые в рамках полити
ки программы поглощают до 50% всех государственных
средств, выделяемых на нужды здравоохранения.
И. — одна из самых многонациональных стран мира.
Всё население относится к трём семьям народов: индо
арийской — жители хиндиязычного пояса на севере
страны, бенгальцы, бихарцы, раджатханцы, пенджабцы,
маратхи, кашмирцы; дравидийской — телугу, малаяли,
тамилы, каннара; тибетобирманской — ассамцы, нага,
манипурцы, трипурцы и т.д. 8,08% населения (1991) со
ставляли племена. И. — крупнейший в мире регион кон
центрации племенного населения. Они насчитывают
более 456 этносов и этнических групп. Зафиксировано
1652 языка и диалекта. По переписи 1991, самыми мно
гочисленными являются носители языка хинди (337,2
млн чел.), за ними следуют бенгальцы — (696,6 млн
чел.), телугу — (66 млн), маратхи — (62,5 млн). Всего в
И. 16 языков, численность носителей которых превы
шает 1 млн чел.
В 1991 82,4% населения (672,6 млн чел.) исповедо
вали индуизм, 11,67% (95,2 млн) — ислам, 2,32% (6,3
млн) — христианство, 1,99% (16,3 млн) — сиккхизм,
0,77% (6,3 млн) — буддизм, 0,41% (3,4 млн) — джай
низм, 0,43% — прочие религии.
История
История И. ведёт начало с Хараппской цивилизации
3 — сер. 2 тыс. до н.э., существовавшей в долине реки
Инд. В сер. 2 тыс. до н.э. в И. пришли европейские племе
на ариев. В 6—5 вв. до н.э. в северной И. появились госу
дарства с монархической и республиканской формами
правления — Магадха, Кошала, Аванти. С эпохой похода
Александра Македонского в Пенджаб в 327 до н.э. связа
ны имена Чандрагупты (317—293 до н.э.) и Ашоки (273—
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32 до н.э.) — императоров династии Маурьев, объединив
ших почти всю континентальную И. Тогда в стране сло
жился сословнокастовый строй. В 1—2 вв. н.э. северная
И. входила в Кушанскую империю, в 4—5 вв. — в импе
рию Гуптов. Время Гуптов ознаменовалось расцветом
классической культуры и искусства и получило извест
ность как «золотой век». Если государственной религией
Маурьев был буддизм, то Гупты были приверженцами
индуизма. Одновременно на юге существовали государ
ства Чола, Пандья и Чера, соперничавшие между собой.
С распадом первых средневековых государств наступил
период раздробленности и вторжений феодаловмусуль
ман из Средней Азии и Афганистана (Махмуд Газневи,
Айбек, Тамерлан и др.). Почти все они остались на Индо
стане, а некоторые даже смогли основать империи — Де
лийский султанат (1206—1526) и Могольскую империю
(1526—1707). Последняя считается самым мощным и ор
ганизованным государством доколониальной И. Основа
телем Могольской империи был Бабур (1525—30), быв
ший правитель Ферганы. Своего расцвета она достигла
при падишахе Акбаре (1556—1605), подчинившем все се
верные и центральные области. При его внуке Шах Джа
хане (1628—58) и правнуке Аурангзебе (1658—1707) во
енные экспедиции снаряжались на юг. В ответ на при
теснения иноверцев в разных частях империи поднима
лись восстания. Наиболее крупным стало движение ма
ратхов под руководством Шиваджи, приведшее к созда
нию самостоятельного Маратхского государства на запа
де страны. В 1498 Васко да Гама проложил в И. путь из
Европы. Битва при Плесси в 1757, в которой англичане
победили наваба Бенгалии, положила начало британско
му колониальному правлению. История следующих 100
лет была ознаменована длительной борьбой народов И.
за освобождение от колониального гнёта. Самым упор
ным из них было восстание сипаев в 1857—59. Становле
ние и развитие национальноосвободительного движе
ния было связано с деятельностью Индийского нацио
нального конгресса (ИНК). 28 декабря 1885 в одном из
колледжей Бомбея собрались 72 представителя нацио
нальных общественных организаций. Они назвали своё
собрание конгрессом и объявили его целью «укрепление
чувств национального единства» и «авторитетное выра
жение мнений образованных классов». У истоков ИНК
стояли Д.Наороджи (1825—1917), М.Г.Ранеде (1842—
1901) и С.Банерджи (1844—1906). С нач. 20 в. в Конгрес
се возникло новое идейнополитическое направление.
Его возглавили Б.Г.Тилак (1856—1920), Л.Л.Рай (1856—
1928) и Б.Ч.Пал (1858—1932). Они выступали за вовле
чение масс в национальное движение против колониаль
ных властей, вплоть до создания республики. В городах

706

впервые прошли демонстрации, собирались большие ми
тинги. В этих условиях власти сделали ставку на разжи
гание индусскомусульманской розни. В декабре 1906
при содействии властей была учреждена общеиндийская
политическая организация — Мусульманская лига
(МЛ). Новый подъём освободительного движения при
ходится на нач. 1920х гг. В это время к руководству
ИНК пришёл М.К.Ганди (1869—1948). Свою политичес
кую деятельность он начал в Южной Африке, где воз
главлял ненасильственные выступления индийцев про
тив расовых дискриминационных законов. В 1919 он
вступил в Конгресс, который из организации «образо
ванных классов» превратился в массовую политическую
партию. В 1920—22 и 1930—31 Ганди и Конгрессом были
проведены кампании гражданского неповиновения. Они
всколыхнули страну и способствовали росту освободи
тельных настроений. В декабре 1929 Конгресс выдвинул
лозунг «пурна сварадж», т.е. полной независимости. С
кон. 1920х гг. в ИНК возросла роль молодых деятелей
Дж.Неру и С.Ч.Боса (1897—1945). В годы 2й мировой
войны в тактике Конгресса наметился поворот к более
активным формам действий. В апреле 1942 Ганди выдви
нул лозунг «Прочь из И.!», что означало требование не
медленного предоставления независимости. В ответ ру
ководители ИНК подверглись аресту. Репрессии влас
тей вызвали массовые стихийные выступления протеста.
Индийцы громили полицейские участки, разрушали же
лезнодорожные пути, линии связи, мосты. Однако фронт
совместной борьбы был серьёзно нарушен. В марте 1940
МЛ приняла курс на создание Пакистана — независимо
го мусульманского государства в границах районов про
живания мусульманского большинства. После того как
МЛ объявила о начале «прямых действий» за создание
Пакистана, по стране прокатилась волна религиознооб
щинных погромов. В такой ситуации в июле 1947 бри
танский парламент поспешно принял закон о независи
мости И. Он предусматривал её раздел на основе религи
ознообщинного принципа и создание доминионов Ин
дийский Союз и Пакистан. 15 августа Дж.Неру поднял у
делийской крепости Красный форт флаг независимой И.
Конституционным главой доминиона был генералгу
бернатор (Л.Маунтбеттен, с июня 1948 Ч.Раджагопала
чари). Он действовал на основе рекомендаций прави
тельства (премьерминистр Дж.Неру), располагавшего
доверием Учредительного собрания. Оно получило пра
во на разработку и принятие Конституции и отмену за
конов британского парламента. В период доминиона бы
ли преодолены последствия раздела, создан аппарат го
сударственного управления, бóльшая часть княжеств во
шла в Индийский Союз. Острая ситуация сложилась в
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Кашмире, куда в октябре 1947 вступили отряды пуштун
ских племён Пакистана. В ответ махараджа объявил о
присоединении княжества к Индийскому Союзу. После
этого началась контроперация индийской армии. К нач.
1949 под эгидой ООН в бывшем княжестве была уста
новлена линия прекращения огня, которая закрепила по
зиции сторон и привела к разделу Кашмира. В итоге
«кашмирский вопрос» остаётся незаживающей раной в
индийскопакистанских отношениях. 26 ноября 1950
Учредительное собрание приняло Основной закон стра
ны. Конституция вступила в силу 26 января 1950. Эта да
та отмечается в И. как День Республики. В 1954 И. при
соединила французскую колонию Пондишери, а в 1961
— португальские колонии Даман и Диу. В 1956 был при
нят закон об административнотерриториальном деле
нии страны и создано 14 штатов на этноязыковой осно
ве. В 2000 на карте страны появились новые штаты —
Джаркханд, Уттаранчал и Чхаттисгарх. В 1965 и 1971 И.
находилась в состоянии войны с Пакистаном. Пораже
ние Пакистана в 1971 способствовало образованию Бан
гладеш. В 1999 между И. и Пакистаном имел место кон
фликт в секторе КаргилДрас. В 1959 и 1962 произошли
индийскокитайские пограничные конфликты. И. счита
ет, что КНР «оккупирует» 33 тыс. км2 её территории. В
нижнюю палату индийского парламента проведено 13
выборов. В 1950—89 на выборах побеждал ИНК. Неру,
И.Ганди и Р.Ганди, лидеры этой партии, формировали
однопалатные правительства. В 1977—79 монополию
ИНК нарушила Джаната парти М.Десаи. С 1989 страной
управляют коалиции: Национальный фронт (1989—91),
Объединённый фронт (1996—98), Национальнодемо
кратический альянс (с 1999 — до настоящего времени).
Государственное устройство и политическая
система
И. — суверенное, демократическое, федеративное
государство с республиканской формой правления.
Слова «социалистическая и светская» были добавлены
в августе 1976 после принятия парламентом 42й по
правки к Конституции. В И. входят 28 штатов — Анд
хра Прадеш, Аруначал Прадеш, Ассам, Бихар, Гоа, Гуд
жарат, Джамму и Кашмир, Джаркханд, Западная Бен
галия, Карнатака, Керала, Мадхья Прадеш, Манипур,
Махараштра, Мегхалая, Мизорам, Нагаленд, Орисса,
Пенджаб, Раджастхан, Сикким, Тамилнаду, Трипура,
Уттаранчал, Уттар Прадеш, Хариана, Химачал Пра
деш, Чхаттисгарх, а также национальная столичная
территория Дели и 6 союзных территорий — Андаман
ские и Никобарские острова, Дадра и Нагар Хавели,
Даман и Диу, Лакшадвип, Пондишери, Чандигарх.

И. — федеративное государство, учреждённое как
Союз штатов. Действует парламентская форма правле
ния британского типа. Функционируют федеральное
(центральное) правительство и правительства субъек
тов федерации. Юридическое верховенство принадле
жит Конституции. Верховный суд обладает полномочи
ями объявлять недействительными любые акты, если
они не соответствуют основному закону. Аналогичными
правами в пределах своей компетенции наделены
Высшие суды штатов. В отличие от других федераций
И. создавалась путём превращения унитарного государ
ства (Британская И.) в федеративное. Вхождение в фе
дерацию провинций Британской И. было обязательным,
а княжеств — добровольным. Другой особенностью ин
дийской федерации является то, что штаты не обладают
правом на выход из Союза. Высший орган законодатель
ной власти — парламент. Его верхняя палата — Совет
штатов (Раджья Сабха) — включает 250 депутатов, ниж
няя — Народная палата (Лок Сабха) — 545 депутатов.
238 членов верхней палаты являются представителями
штатов и союзных территорий, а 12 членов назначаются
президентом из числа лиц, обладающих специальными
знаниями или практическим опытом в области литера
туры, науки, искусства и общественной деятельности. В
нижнюю палату входят не более 525 представителей
штатов, не более 20 представителей союзных террито
рий и 2 англоиндийца, назначаемых президентом; чис
ло представителей штатов в палате колеблется от 1 (На
галенд) до 34 (Уттар Прадеш). Депутатом Народной па
латы может быть гражданин И., достигший 25летнего
возраста, а Совета штатов — 30летнего возраста. Прези
дентом может быть распущена нижняя палата и объяв
лены сроки внеочередных выборов. Верхняя палата не
может распускаться досрочно. Законопроект вносится
на рассмотрение в любую из палат парламента минист
ром или рядовым членом палаты. Он может быть по
ставлен на рассмотрение, направлен в специальную ко
миссию или обнародован с целью выявления общест
венного мнения. Когда предложение о том, чтобы зако
нопроект подвергся рассмотрению, принято палатой, но
к нему не предложено никаких поправок или процесс
внесения поправок уже закончен, автор законопроекта
имеет право ходатайствовать о его принятии. Вслед за
принятием одной палатой законопроект передаётся в
другую. После принятия обеими палатами парламента
он передаётся президенту. Отказ президента в одобре
нии означает провал законопроекта. Если же президент
одобрил законопроект, то он становится законом.
Главой исполнительной власти Союза является прези
дент. Он назначает премьерминистра и по предложению
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последнего — членов кабинета министров, а также губер
наторов штатов, членов Верховного суда и Высших су
дов штатов. Президент наделён правом законодательной
инициативы, правом вето и издания между сессиями
парламента чрезвычайных указов, имеющих силу зако
нов. Президент обладает правом объявлять чрезвычай
ное положение в случае угрозы войны или внутренних
беспорядков и вводить президентское правление в штате
«ввиду несостоятельности конституционного механиз
ма». Президент выбирается на 5 лет коллегией выборщи
ков, состоящей из выборных членов обеих палат парла
мента и выборных членов законодательных собраний
штатов. В июле 2002 президентом И. стал Абдул Калам
(род. в 1931). Фактически ключевой фигурой в системе
исполнительной власти является премьерминистр, воз
главляющий правительство — Совет министров. Он ко
ординирует политику правительства, осуществляет
связь между кабинетом и президентом, оказывает по
мощь и даёт советы президенту при выполнении его
функций. Премьерминистром является лидер партии
или коалиции, одержавшей победу на выборах в Народ
ную палату. В сентябреоктябре 1999 такую победу одер
жал Национальный демократический альянс (НДА),
возглавляемый Бхаратия джаната парти (БДП). Её ли
дер А.Б. Ваджпаи стал премьерминистром. Выборы в
Народную палату парламента и законодательные собра
ния штатов проводятся раз в 5 лет на основе всеобщего
избирательного права лицами, достигшими 18 лет. Выбо
ры являются прямыми. Для их проведения территория
страны делится на территориальные избирательные ок
руга. Контроль за выборами осуществляет избиратель
ная комиссия, возглавляемая главным комиссаром. Со
вет штатов и законодательный совет штата обновляются
на 1/3 каждые 2 года. Представители штатов избираются
выборными членами законодательных собраний штатов
в соответствии с системой пропорционального предста
вительства на основе единственного передаваемого голо
са. Представители союзных территорий избираются пу
тём двустепенных выборов членами коллегии выборщи
ков для этой территории в соответствии с системой про
порционального представительства на основе единствен
ного передаваемого голоса. Законодательная власть в
штатах осуществляется легислатурой. В одних штатах
легислатура состоит из двух палат — законодательного
собрания и законодательного совета, в других — из одной
палаты, т.е. законодательного собрания. Общее число
членов законодательного собрания не должно превы
шать 500 или быть не менее 60. Число членов законода
тельного совета меняется в зависимости от общего числа
членов законодательного собрания, но не может быть
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меньше 40. Губернатор штата назначается президентом.
Обычный срок полномочий губернатора 5 лет. Он дейст
вует в соответствии с указаниями, которые ему даёт глав
ный министр. Главный министр возглавляет правитель
ство штата — Совет министров и является тем лицом, в
руках которого сосредоточена реальная исполнительная
власть. Должность главного министра штата напоминает
должность премьерминистра страны. Союзная террито
рия управляется администратором, назначаемым прези
дентом. Закон об управлении союзными территориями
предусматривает создание в каждой из них законода
тельного собрания и Совета министров для дачи советов
администратору. Главная административная единица
штатов и союзных территорий — дистрикт. Он поделён
на городские и сельские районы. Городским районом уп
равляет муниципалитет, сельским — панчаят. Во главе
дистрикта стоит коллектор. Характерной чертой индий
ской федерации является чёткое разграничение полно
мочий Союза и штатов. Компетенция Союза включает
перечень из 97 пунктов: оборона, отношения с иностран
ными государствами, денежное обращение, внешняя тор
говля, атомная энергетика и т.д. Перечень вопросов, от
несённых к компетенции штатов, состоит из 66 пунктов:
обеспечение общественного порядка, местное самоу
правление, здравоохранение, сельское хозяйство, охрана
лесов, рынки и ярмарки и т.д. Перечень вопросов совме
стной компетенции состоит из 47 пунктов: уголовное
право, законодательство о браке, семье и опеке, экономи
ческое и социальное планирование, трудовое законода
тельство и т.д.
Выдающиеся государственные и политические дея
тели: Мохандас Карамчанд Ганди (Махатма Ганди)
(1869—1948). «Отец нации», лидер борьбы за нацио
нальную независимость, основоположник идеологии
и тактики гандизма, мастер политического компро
мисса. Использовал методы ненасильственного со
противления, в т.ч. мирные демонстрации, прекраще
ние работы, закрытие лавок, бойкот иностранных то
варов и др. Тактику ненасильственного воздействия
называл «сатьяграхой» (букв. «упорство в истине»).
Неоднократно подвергался арестам. Провёл 17 голо
довок протеста. Убит 30 января 1948 фанатикомин
дусом в отместку за призыв к единству индусов и му
сульман. Джавахарлал Неру (1889—1964). «Созда
тель новой И.», премьерминистр в 1947—64, автор
курса на развитие государственного сектора экономи
ки, индустриализацию, аграрные реформы, сокраще
ние социальных диспропорций, секуляризацию обще
ственнополитической жизни. В 1956 провёл адми
нистративнотерриториальную реформу. Один из
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инициаторов Бандунгской конференции (1955) и
Движения неприсоединения (1961). Талантливый
публицист. Индира Ганди (1917—84). Премьерми
нистр в 1967—77 и в 1980—84. В 1971 одержала побе
ду в войне с Пакистаном. В 1975—76 ввела чрезвычай
ное положение, которое использовала против правой
оппозиции. Решительный противник сепаратизма и
терроризма. В июне 1984 отдала приказ штурмовать
Золотой храм в Амритсаре (святыню сикхов), где на
ходились сепаратисты. Убита 31 октября 1984 тело
хранителямисикхами. Атал Бихари Ваджпаи (род. в
1924). Премьерминистр с 1998. Занимает этот пост в
третий раз. Создатель Национального демократичес
кого альянса (1999). Сторонник либеральной эконо
мической реформы. В 1999 подписал Лахорскую дек
ларацию с Пакистаном, в 2001 в Агре провёл встречу
с руководством Пакистана. Известный поэт.
Партийная система. Депутаты индийского парла
мента представляют 6 национальных и 33 региональ
ных партии. Ведущие национальные партии: Бхаратия
джаната парти (Индийская народная партия), образо
вана в 1980, лидер коалиции правящей партии с 1998;
Индийский национальный конгресс, создан в 1885,
формировал однопартийные правительства в 1947—
77, 1980—89, 1991—96, крупнейшая оппозиционная
партия; Коммунистическая партия И. (марксистская),
откололась от КПИ в 1964, действует в русле демокра
тических мероприятий правительства; Коммунисти
ческая партия И.; социалистическая (самаджвади);
Бахуджан самадж парти (Партия большинства наро
да). Основные региональные партии: партия Телугу
десам (страна телугу), Андхра Прадеш, союзник БДП;
Шив сена (Армия Шиваджи), Махараштра, союзник
БДП; Дравида муннетра кажаган (Дравидская про
грессивная федерация), Тамилнаду, союзник БДП;
Тринамул конгресс, Западная Бенгалия, союзник
БДП; Раштрия джаната дал (Национальная народная
партия), Бихар, союзник ИНК; Анна дравида муннет
ра кажаган, Тамилнаду, союзник ИНК; Мусульман
ская лига Индийского Союза, Керала, союзник ИНК;
Национальная конфедерация Джамму и Кашмира. В
1990х имел место переход от партийной к коалицион
ной форме правления в центре и на местах, где борьбу
ведут крупные альянсы во главе с БДП и ИНК.
Ведущие организации деловых кругов: Федерация
индийских торговопромышленных палат; Организа
ция по развитию торговли с И.; Государственная тор
говая корпорация; Конфедерация индийской промы
шленности и др. В И. действуют тысячи обществен
ных организаций и ассоциаций. Ведущие профсоюз

ные центры — Бхаратия маздур сангх (Союз индий
ских рабочих), создан в 1954, находится под влияни
ем БДП; Индийский национальный конгресс профсо
юзов (1947, ИНК), индийский центр профсоюзов
(1970, КПИ (маркс.)); крестьянские организации —
Всеиндийский крестьянский союз (Кисан сабха) и
Бхаратия кисан сабха; молодёжные организации —
Национальный кадетский корпус и Баджранг дал
(Отряд сильных); женские организации — Всеиндий
ская демократическая ассоциация женщин, Всеин
дийская женская конференция и др.
Приоритетными направлениями внутренней поли
тики правительства НДА являются углубление эконо
мических реформ, укрепление национальной безопасно
сти и развитие индийской демократии и федерализма. В
1998 положено начало «второму поколению» реформ.
Подтверждены приверженность защите национальной
промышленности и намерение превратить И. в инфор
мационную сверхдержаву. БДП декларирует верность
принципам национализма и хиндутвы (индусскость) и
заявляет о равном уважении всех религий. Партия про
водит курс на поэтапную реструктуризацию отношений
центра и штатов и повышение финансовой самостоя
тельности штатов и союзных территорий. Предполага
ется принятие поправки к Конституции о предоставле
нии 33%й квоты для женщин в Народной палате и зако
нодательных собраниях штатов и создании комитета
для борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти. На
международной арене И. выступает с позиций строи
тельства многополюсного миропорядка, всеобщего
ядерного разоружения, укрепления роли ООН и Совета
Безопасности в международных делах, обуздания миро
вого терроризма и установления добрососедских отно
шений со всеми странами Южной Азии. В Дели счита
ют, что Пакистан незаконно оккупирует часть индий
ской территории в Кашмире, и урегулировать эту про
блему можно на двусторонней основе на базе Симлских
соглашений 1972. Правительство НДА придаёт особое
значение углублению и развитию отношений с США, а
также укреплению традиционных связей с РФ. Оно вы
ступает за выравнивание отношений с КНР и одобряет
идею альянса РФ — И. — КНР.
Вооружённые силы состоят из трёх родов войск: Су
хопутные войска (36 дивизий численностью 1,1 млн
чел.), Военновоздушные силы (130 тыс.) и Военно
морские (53 тыс.), а также вспомогательных служб (во
енноинженерной, медицинской, генерального управ
ления штабом др.). На вооружении имеется 75 опера
тивнотактических ракет класса «земля—земля», 3614
танков (в т.ч. 1900 Т72М1), 835 боевых самолётов (в
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основном МиГ27, МиГ29, «Мираж2000Н», «Ягуар»,
Су30), 1 авианосец, 8 эсминцев, 17 подводных лодок.
Главнокомандующий — президент страны. Политику
обороны формирует Совет министров.
Республика И. имеет дипломатические отношения
с РФ (установлены с СССР 13 апреля 1947). В янва
ре 1993 И. и РФ подписали Договор о дружбе и со
трудничестве. В октябре 2000 подписана Декларация
о стратегическом партнёрстве между Республикой И.
и РФ.
Экономика
До 1992 (начало экономической реформы) темпы
роста ВВП не превышали 3,5% в год. С 1993/94 фи
нансового года по 2001/02 темпы резко возросли: в
постоянных ценах 1993/94 — до 6,2% и в текущих
ценах — до 13,1%. Доля валовых накоплений в ВВП в
2001/02 — 25,6%. Валовой доход на душу населения в
постоянных ценах вырос с 7698 рупий (1993/94) до
10 754 (2001/02), в текущих ценах — с 7698 до 17978.
По данным переписи 1991, в И. было 314,1 млн заня
тых, из них 285,9 млн имели постоянную работу, а
28,2 млн относились к маргинальной занятости. На
биржах труда — их всего в стране 958 (2000) — было
зарегистрировано 41,3 млн чел. Индекс розничных
цен на потребительские товары вырос с 112,6 в
1994/95 (база 1993/94=100) до 145,3 в 1999/2000.
Вклад секторов хозяйства в производство ВВП
(%, 2001/02): сельское хозяйство и смежные отрасли
24,3; горнодобывающая 2,2; обрабатывающая 21,8;
энергетика 3,0; строительство 5,2; транспорт и тор
говля 22,5; услуги 21,5.
Доля топливного сырья в продукции горнодобыва
ющей промышленности 88%, в т.ч. уголь 38,3%, нефть
35,7%, природный газ 11,2%, лигниты 2,8% (1995/96).
Добывается в год (1999/2000, млн т): угля 299,97,
нефти 31,9. Добыча рудных минералов (млн т): желез
ная руда 64,5 (44% добываемой руды идёт на экспорт,
составляет 5% стоимости мирового экспорта желез
ной руды); бокситы 4,9; медная руда 4,7; марганцевая
руда 1,7. По добыче угля И. на 4м месте в мире.
Доля коммерческих источников энергии в конеч
ном потреблении (1996/97, %): уголь 29,3, нефтепро
дукты 46,8, природный газ 6,9, электроэнергия 17,0. В
1971 национализировано почти 100% шахт. Сохраняет
ся высокая зависимость страны от традиционных (не
коммерческих) видов энергии. Их доля в потреблён
ных энергоресурсах в 1996/97 — 32,3%, из них 65%
приходилось на древесное топливо, или 161,4 млн т в
год, 88,6 млн т — сухой навоз и 49,7 млн т — отходы
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сельскохозяйственного производства. Доля различных
видов электростанций в общих мощностях (1999/2000,
%): общего пользования 86,6 (тепловые ок. 63,1, гид
ростанции 21,1 , атомные 2,4), заводские 13,4.
В 1999/2000 конечная продукция чёрной метал
лургии включала 27,17 млн т проката и 3,15 млн т чу
гуна. В стране имеется 7 металлургических комбина
тов, 6 из которых находятся в госсекторе, — это заво
ды в Бхилаи, Бокаро, Руркела, Дургапуре, Салеме,
Визагхапатнаме. Сталь в стране выплавляется и на
мелких предприятиях — их ок. 180 общей установлен
ной мощностью 8 млн т стали в год, использующих
электродуговые и индукционные печи, а в качестве
сырья — металлолом и губчатое железо.
Производство алюминия в 1999/2000 497,9 тыс. т;
50 тыс. т алюминия и 300 тыс.т глинозёма экспорти
руется. 60% мощностей по выплавке алюминия при
ходится на госсектор. Медная промышленность: к
2002 мощности заводов по выплавке меди достигли
500 тыс.т в год. До сер. 1990х гг. монополистом по
выплавке меди было государство, сейчас отрасль от
крыта для частного капитала, который развернул
строительство сразу нескольких заводов. Свинцово
цинковая: в сер. 1990х гг. годовое производство цин
ка колебалось между 84,6 и 120 тыс.т, свинца — меж
ду 27,85 и 35,5 тыс.т. Добыча и производство золота
национализированы, годовое производство 1540 кг.
Производство продуктов органической химии бази
руется в основном на нефти. Производятся фенол, ме
танол, формальдегид, ацетон, уксусная кислота. И. от
личает производство широкого круга продуктов орга
нической химии на основе спирта. И. полностью обес
печивает себя такой продукцией неорганической хи
мии, как кальцинированная сода, углеродная сажа, кар
бид кальция, хлористый калий. За годы независимости
И. увеличила производство минеральных удобрений в
565 раз, а по азотным удобрениям заняла 4е место в ми
ре. Но производство удобрений не полностью удовле
творяет потребности — импорт калийных удобрений
покрывает 100% внутренних потребностей, фосфор
ных — на 30%. С 1977 в производстве удобрений дейст
вует система государственного субсидирования. В 1999
его объём составил 132,4 млрд рупий. Мощности по
производству пестицидов составляют 96,2 тыс.т в год. С
1960 быстро развивается нефтехимия — производство
химических волокон, термопластов (в т.ч. пластмасс,
используемых для производства деталей и компонен
тов в машиностроении), красителей, лакокрасок.
Фармацевтическая промышленность — одна из
крупнейших в развивающихся странах. В И. произво
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дится широкий спектр массовых лекарств, включая
антибиотики, антибактериальные препараты, стерои
ды, гормоны, вакцины, препараты из лекарственных
трав. И. потребляет 500 лекарств этой категории, из
которых 350 производится внутри страны, в рецеп
турных лекарствах спрос удовлетворён полностью.
Быстрому развитию машиностроения способствова
ла политика импортного протекционизма. Транспорт
ное машиностроение (одна из старейших отраслей)
представлено производством железнодорожного по
движного состава (24—25 тыс. товарных вагонов в год,
1900—2500 пассажирских, 155 электровозов, 135 тепло
возов); судостроительной и судоремонтной отраслями
(в стране действует 40 судоверфей), где госсектор абсо
лютно доминирует; автомобильной (производство джи
пов в 1996/97 72,4 тыс. шт.; прочих легковых автомоби
лей 241,2; грузовых 85,9; пассажирских автобусов 20,1;
мотоциклов 478,5; мотороллеров 983,4; мопедов 428,6;
велосипедов 137 333 тыс. шт.). С сер. 1990х гг. произ
водство всех видов продукции автомобильной промы
шленности освобождено от лицензирования. И. произ
водила в 1999/ 2000 280 тыс. шт. тракторов, землерой
ное, дорожностроительное оборудование, подъёмно
транспортные машины. Производство промышленного
оборудования развернулось только в годы независимо
сти. Сейчас И. обеспечивает себя оборудованием для
хлопчатобумажной, джутовой, сахарной, бумажной, це
ментной, металлургической, химической, фармацевти
ческой, энергетической и электротехнической отраслей.
Одной из наиболее быстрорастущих отраслей стала
электронная промышленность, возникшая лишь в сер.
1980х гг., производится электроника бытового и про
мышленного назначения.
Цементная отрасль развивается благодаря богатым
сырьевым ресурсам. Производство 100,2 млн т
(1999/2000). Отрасль не только полностью удовлетво
ряет внутренние потребности, но и экспортирует зна
чительное количество продукции (3,38 млн т в 1994/95).
Традиционная отрасль промышленности — текс
тильная. Даёт до 20 млн рабочих мест, 20% стоимости
промышленной продукции и 33% экспортных поступ
лений. Крупнейшая отрасль текстильной про
мышленности — хлопчатобумажная. Сырьевые ресур
сы благоприятствуют её развитию — по площали по
севов хлопчатника И. занимает 1е место в мире, но
урожайность только 1/3 от среднемировой. По стои
мости валовой продукции и числу занятых на 1м ме
сте среди отраслей фабричной промышленности. В
годы независимости развитие фабричной хлопчато
бумажной промышленности шло за счёт роста числа

прядильных фабрик и их мощностей, в то время как
число ткацких станков и комбинированных (пря
дильноткацких фабрик) не росло. Ткацкое производ
ство государство зарезервировало за сектором мелкой
и кустарной промышленности. Соотношение хлопка
и искусственного волокна в продукции текстильной
промышленности в 2000 было 56:44 (среднемировой
показатель 46:54). Основная часть хлопчатобумаж
ных фабрик находится в частном секторе (на 1996):
госсектор 13%, кооперативный 10%, частный 77%.
Ежегодное производство всех видов тканей —
40,34 млн м2, что составляет 30,6 м в год на душу насе
ления. Прирост на душу вдвое с 1960/61 по 1999/2000
произошёл за счёт тканей из искусственного волокна.
Экспорт тканей вырос за это же время в 61 раз. Экс
порт джута с 1го места в колониальное время переме
стился на 20е — 0,3% всей стоимости экспорта стра
ны. Правительство стимулирует возрождение отрас
ли. И. занимает 2е место в мире по производству
шёлка. Вырабатываются все виды шёлка.
Правительство поощряет экспорт кожевенных из
делий. В настоящее время отрасль занимает 4е место
среди источников экспортных поступлений.
В пищевой промышленности крупнейшая тради
ционная отрасль — сахарная. Производство в 2000 —
18,2 млн т. В государственной политике предпочтение
отдаётся развитию кооперативного сектора, на долю
которого приходится 60% производства сахара. В
1996 в стране было 440 сахарных заводов.
По масштабам производства И. входит в группу
крупнейших мировых производителей сельскохозяй
ственной продукции. Развитие аграрного сектора зна
чительно отстаёт от развития промышленности, хотя
страна и достигла состояния «продовольственной бе
зопасности», т.е. удовлетворения внутренних потреб
ностей в продуктах питания за счёт национального
производства. Благодаря тому что страна традицион
но привержена вегетарианскому типу питания, в от
раслевой структуре сельского хозяйства преобладает
продукция растениеводства. Столетиями в И. главной
зерновой культурой был рис, но в ходе «зелёной рево
люции» кон. 1960х — нач. 1970х гг. к нему присоеди
нилась и пшеница, потеснив традиционные просяные.
Рис составляет 43,6% всего собранного в 2000/01 зер
на (86,8 млн т). Выращивается везде, но главные рисо
сеющие районы — юг и восток страны (70% всего уро
жая). 2/3 посевов не орошается. Выращивается в ос
новном в мелких и маргинальных хозяйствах, что не
позволяет производить крупные государственные за
купки для создания резервов или «буферных запа
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сов». «Зелёная революция» (ЗР) затронула рис в
меньшей степени, чем пшеницу: под высокоурожай
ные сорта риса в 1997/98 было занято 32% посевных
площадей под этой культурой. Пшеница — 35,2% все
го урожая зерновых в 2000/01 (70,0 млн т). Вторая
зерновая культура страны и первая культура ЗР.
Выращивается в основном на севере, главный очаг
высокопродуктивного производства находится в шта
тах Пенджаб, Хариана и западный Уттар Прадеш.
Производство выросло с 6,5 млн в 1950/51 до 70—
75 млн т в кон. 1990х. По росту урожайности занима
ет 1е место среди всех зернобобовых. Возделывается
в хозяйствах средних и крупных фермеров как
культура орошаемая (86,2% всех посевов в 1996/97).
Основная культура, из которой формируются госу
дарственные ресурсы зерна, с помощью которых регу
лируются цены на зерно на внутреннем рынке и ока
зывается помощь беднейшим слоям населения. Про
сяные (прособаджра, ячменьджовар) — 15% сбора
зерновых в 2000/01 (29,9 млн т) — основные куль
туры районов неполивного земледелия внутренних
областей страны (орошается всего 5,3% площадей).
Просяные — главный продукт питания бедняков. Ку
куруза — не только зерновая, но и фуражная культу
ра. Орошается ок. 20% посевов. Средняя урожайность
1,7 т с 1 га при 4,1 т в среднем в мире. Сборы ок.
10 млн т в год. Бобовые — важнейший компонент пи
тания индийцев, так как являются единственным ис
точником белка при вегетарианском питании. Основ
ные районы выращивания — северная и центральная
И. Все годы независимости производятся с большим
дефицитом по отношению к потребностям. Сборы ок.
12—13 млн т в год, что составляет всего 15—20 г в день
на человека. Занимая 1е место в мире по валовым
сборам, И. занимает одно из последних мест по их
урожайности — 550—630 кг с 1 га. Масличные вклю
чают 9 культур: арахис, рапс, горчицу, кунжут, льня
ное семя, сафлор, сою, подсолнечник, масличную
пальму. Главная масличная культура — арахис. Тра
диционно выращивается на юге, но сейчас появился
на севере и в центральной И. Раньше арахисовое мас
ло экспортировалось, но быстрый рост населения
привёл к прекращению вывоза масла. Общий сбор
масличных в 2000/01 — 18,6 млн т. Страна испытыва
ет острый дефицит растительных масел, поэтому дей
ствует специальная государственная программа по
сокращению дефицита в производстве масличных.
Главная коммерческая культура страны — сахарный
тростник, его выращивание развивается очень дина
мично. Одна из наиболее орошаемых культур — 88,1%
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всех посевов. Основной район выращивания — штат
Махараштра. Сбор в 2000/01 — 300 млн т. Сбор хлоп
чатника в 2000/01 — 77,6 млн т (в массе волокна). Вы
ращивается в «великом хлопковом поясе» — цент
ральной и западной И. Орошается всего 1/3 посевов.
Главный район выращивания джута — штат Западная
Бенгалия. И. — крупный производитель джутового
волокна — 55 млн т в 2000/01. Благодаря климату
И.— родина многих плантационных культур. Они же
являются и главными экспортными культурами сель
ского хозяйства. В И. два главных района выращива
ния — Коромандельское и Малабарское побережья на
юге и предгорные районы северовостока. И. произве
ла 29% всего мирового урожая чая в 2000. Ежегодный
сбор в 1990е гг. — 780—870 млн кг чайного листа.
Примерно 1/5 идёт на экспорт. Индийская арабика
близка к лучшим мировым стандартам. Выращивает
ся в основном на юге. 80% экспортируется. По произ
водству каучука И. занимает 4е место в мире. Глав
ные плантации находятся на юге в штате Керала. Ра
нее важная статья экспорта. Сейчас, чтобы обеспечить
потребности резиновой промышленности, небольшое
количество каучука импортируется. Пряности выра
щиваются с глубокой древности. Важная статья экс
порта, размер выручки от их экспорта на 1/3 превы
шает выручку от экспорта чая. Главные виды: чёрный
перец (один из лучших в мире), имбирь, кардамон,
чеснок, перец чили, куркума. По производству ово
щей И. уступает только Китаю. В 1997/98 сбор соста
вил 87,5 млн т. Доля И. в мировом производстве —
14,4% (2000). По выращиванию овощного горошка и
цветной капусты И. на 1м месте в мире. В садоводстве
доля И. в мировом производстве 10%, годовые сборы —
44—46 млн т. Главные виды: бананы (42% мирового
производства, 1е место в мире), манго (26%, 1е место),
виноград (на одном из первых мест, идёт на производ
ство изюма), яблоки, ананасы, папайя, гуава. В живот
новодстве крупный рогатый скот (даёт 1/3 стоимости
всей продукции сельского хозяйства) используется
главным образом как тягловая сила (57% мирового по
головья буйволов) и как молочное стадо (16% коров
в мире). По надоям молока И. вышла на 1е место в ми
ре — 78,1 млн т (1999/2000). Быстро развиваются пти
цеводство и овцеводство. Экспортная выручка от про
дукции животноводства в 1990е гг. росла в среднем
на 10% в год. Экспортируются кожи, кожевенные из
делия, мясо птицы и баранина.
Протяжённость железных дорог — 63 тыс.км. По
движной состав 7 тыс. локомотивов, 30 тыс. пассажир
ских и 300 тыс. грузовых вагонов. Сфера занятости
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1,6 млн чел. Ежегодно перевозится 11 млн пассажиров
и более 1 млн т грузов. Доля железнодорожного транс
порта в грузообороте страны — 40% и в пассажирообо
роте — 20% (1995). Работа осложняется разноколейно
стью путей: ок. 40 тыс. км — широкая колея, 19 тыс. —
метровая и 4 тыс. — узкая. Основная тяжесть грузо и
пассажироперевозок приходится на железные дороги
широкой колеи, образующие стороны «золотого четы
рёхугольника» — Дели, Мумбаи, Ченнаи, Калькутта.
Железнодорожным транспортом всё ещё не обеспече
ны штаты северовостока и Джамму и Кашмир. Длина
автомагистралей 3,3 млн км (1996). Национальные
магистрали (протяжённость 34,3 тыс. км) и главные ав
томагистрали штатов (34,1 тыс. км) составляют 5,5%
общей длины дорог, но обслуживают 3/4 всего объёма
автодорожных перевозок. Автомобильный парк насчи
тывал 27,5 млн ед., перевозил в год 23 млрд пассажиро
км и 398 млрд ткм (1995). Происходит резкое переме
щение грузов и пассажиров с железных дорог на шос
сейные дороги, что считается в И. нежелательным из
за роста импорта нефти. Дороги местного значения,
связывающие сельские населённые пункты, начали ак
тивно создаваться с 1980х гг. в рамках государствен
ной программы увеличения занятости. Громадную
роль продолжает играть немеханизированный транс
порт. Основной пассажиропоток в малых и средних го
родах обслуживают приблизительно 5 млн велорикш
(17 млрд пассажиров в год, 420 млн т грузов). Чис
ленность тяглового скота 85 млн голов, грузовых телег
15 млн. Они перевозят 2 млрд т грузов в год. Роль вну
треннего водного транспорта невелика — 1% всего гру
зооборота.
И. — крупная морская держава: протяжённость бе
реговой линии 5560 км. Действуют 11 главных мор
ских портов, через них проходит св. 90% международ
ных торговых перевозок по весу и 77% в стоимостном
выражении. Функционируют 139 малых и промежу
точных портов, обслуживающих каботажную торгов
лю. Грузооборот главных портов 423,9 млн т
(2001/02). Нефть и нефтепродукты составляют более
40%, железная руда 15%. Крупнейшие порты: Мум
баи, Калькутта+Халдия, Визаг, Кандла. До 1994 ис
ключительной монополией на воздушные перевозки
обладало государство: государственная компания
«Эйр И.» на международных трассах, «Индиан Эйр
лайнз» — на внутренних по 72 маршрутам. Сейчас по
явилось ещё 5 частных авиакомпаний. Государствен
ная вертолётная компания «Паван Хенс Хеликоп
терз» обслуживает нефтяные компании И. и осуще
ствляет полёты в северовосточные штаты. Через 5

крупнейших аэропортов — Мумбаи, Дели, Ченнаи,
Калькутту, Бангалор — проходит 74% всего пассажи
ропотока. Всего в И. 120 аэропортов.
В И. разработаны приспособленные к местным ус
ловиям технологии дистанционной связи, соответству
ющие мировым стандартам, — это цифровые коммута
ционные системы (КС) для использования в городских
и сельских районах. КС для городов диапазоном от 1,5—
40 тыс. телефонных линий позволяют обслуживать до
800 тыс.телефонных звонков в час. Ок. 40% всех теле
фонных линий в стране работают на этих системах. Не
большие автоматические КС, рассчитанные на 200 те
лефонных линий, произвели революцию в системе те
лефонизации сельской местности. Эти АТС стали важ
ной статьёй экспорта в страны Азии, Латинской Амери
ки. С 1980х гг. бурно развивается телекоммутаци
онный сектор. На 2000 И. обладала наиболее развитой
телесетью в Азии — 28,4 млн станций обслуживали
35 млн телефонных линий и 28,9 млн телефонов.
Структура передачи на дальние расстояния состоит из
135 тыс. км радиосетей и 75 тыс. км оптиковолоконных
сетей. Телеграфная связь попрежнему не утрачивает
позиции в сельских районах (45,5 тыс. телеграфных
офисов). Сейчас в стране развиваются и такие виды
коммутационных услуг, как факсимильная, пейджинго
вая, радиомобильная и сотовая, электронная почта, те
летекст, видеоконференции. Общая численность сото
вых телефонов 2,6 млн (2000). Мобильная связь всё ещё
дорога и недоступна для бóльшей части населения.
Курс государственной экономической политики ме
нялся поэтапно. Первый этап: с момента завоевания
независимости в 1947. Была принята модель импор
тозамещающей структурной модернизации экономи
ки с опорой на государственный капитализм — госу
дарственный сектор и государственное регулирова
ние экономики. Основные направления воздействия
государства на частный сектор и его социальноэко
номическую структуру: 1) обеспечение частного сек
тора средствами производства и финансовыми ресур
сами; 2) содействие переливу частного капитала из
среды обращения в производство; 3) подчинение
иностранного капитала потребностям развития наци
ональной экономики; 4) обеспечение перелива иност
ранного и крупного национального капитала в капи
талоёмкие и технологически сложные отрасли про
мышленности; 5) содействие росту и модернизации
мелкой промышленности (резервирование за ней оп
ределённых производств); 6) содействие развитию
капитализма в сельском хозяйстве (выталкивание
крупных землевладельцев на путь ведения собствен
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ного хозяйства, привлечение крупных собственников
земли к ведению интенсивного земледелия). Ключе
вую роль в системе государственного регулирования
экономики играет планирование. С 1951/52 стратегия
развития определяется пятилетними планами, кото
рые являются комплексными программами структур
ных сдвигов в экономике, устанавливает структуру
государственных капиталовложений и плановых ас
сигнований. Второй этап: начало с июня 1991 в связи
с кризисом платёжного баланса и необходимостью
получения помощи МВФ и проведения экономичес
кой реформы, определившей переход к экспортозаме
щающей модели развития, в которой существенно ме
няется роль, отводимая госсектору (уменьшается груз
его социальных функций), экономика открывается
для ввоза иностранных производственных товаров,
для частного сектора освобождаются сферы, ранее ре
зервируемые за госсектором, сокращается сфера регу
лирования государством цен и ставок процента. При
этом сохраняются планирование и пятилетние планы,
но усиливается их индикативный характер в отноше
нии контрольных цифр для частного сектора.
Главное направление социальной политики — госу
дарственное перераспределение ресурсов, разработка и
внедрение программ по борьбе с главным социальным
злом — бедностью. С 1990х гг. социальная политика
концентрируется на двух направлениях — создание но
вых рабочих мест и создание условий для развития
мелкого и мельчайшего предпринимательства (самоза
нятость в индийской терминологии). Со 2й пол.
1990х гг. основным целевым направлением стала «са
мозанятость» — 75% всех ассигнуемых средств на про
граммы помощи беднякам. Адресные группы получате
лей помощи включают: городскую бедноту, женщин,
детей, сельскую молодёжь в возрасте 18—35 лет, сель
ских ремесленников. Значительную роль в поддержа
нии жизни беднейших слоёв играет государственная
система распределения продовольствия (СРП) по суб
сидируемым ценам, которая существует в И. уже более
60 лет. СРП включает два звена: государственную за
купку зерна по установленным ценам и его реализацию
адресным группам населения через магазины «спра
ведливых цен», которых в стране более 460 тыс. Через
эти магазины ежегодно реализуется до 25 млн т зерна.
Кредитно денежная система была сформирована
в результате национализации в 1949 центрального
банка — Резервного банка И. (РБИ), созданного в 1935.
Помимо обычных функций (регулирование денежного
обращения, поддержание официального валютного
курса и т.д.) РБИ участвует в регулировании отрасле
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вой и территориальной направленности кредитноин
вестиционных потоков и определении норм обяза
тельных инвестиций в низкодоходные государственные
ценные бумаги. В систему входят коммерческие банки
(КБ), государственные организации долгосрочного фи
нансирования промышленности и государственнокоо
перативная система кредитования сельского хозяйства.
После национализации крупнейших частных банков
(в 1969 14 банков и в 1980 ещё 6) на долю 28 государст
венных коммерческих банков приходится св. 80% отде
лений, вкладов и кредитов всех коммерческих банков
страны. В качестве их дочерних подразделений функ
ционируют 196 региональных сельских банков, при
званных обслуживать кредитные нужды сельской бед
ноты в 2—3 округах. Госсектор занимает монопольное
положение в системе долгосрочного финансирования
промышленности. Действуют 3 вида государственных
организаций долгосрочного финансирования: 1) госу
дарственные финансовые корпорации и банки развития
для предоставления долгосрочных займов и инвести
ций; 2) государственный паевой траст, созданный для
аккумуляции средств мелких и средних инвесторов для
последующего вложения в диверсифицированный
портфель обращающихся на рынке ценных бумаг; 3) го
сударственные страховые компании. Через государст
веннокооперативную систему направляется почти
1/2 общего кредита для сельского хозяйства. Нижнее
звено системы составляют 92 тыс. первичных обществ
сельскохозяйственного кредита, объединяющих 98 млн
членов. Первичные общества входят в качестве членов
в состав 364 центральных кооперативных банков, дей
ствующих на уровне округов. 28 кооперативных банков
штатов возглавляют эту трёхступенчатую структуру,
через которую направляется краткосрочный и средне
срочный кредит для сельского хозяйства. Наряду с ней
действует двухступенчатая государственнокоопера
тивная система долгосрочного кредитования сельского
хозяйства, состоящая из 19 банков штатов и их низовой
сети из 738 банков (7 млн членов).
Государственный долг в 1990е гг. — нач. 2000х гг.
(доля ВВП, %): внутренний 46,7—51,5; внешний 2,6—4,2.
Налоги дают примерно 3/4 бюджетных доходов го
сударства. Структура налоговых поступлений в консо
лидированный бюджет центрального правительства,
правительств штатов и союзных территорий (1996/97,
%): прямые налоги 30,4 (в т.ч. налоги на корпорации
14,4; прочие подоходные 14,2; прочие прямые 1,8); кос
венные налоги 69,6 (в т.ч. центральные акцизы 35,0; та
моженные пошлины 33,3; прочие косвенные 1,3). Низ
кий жизненный уровень населения и практическое
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освобождение сельскохозяйственных доходов от подо
ходного налога крайне сужают налоговую базу. Подо
ходные налоги, включая налог на корпорации, распро
страняются лишь на 0,5% всех жителей страны. Другие
прямые налоги — на богатство, на наследство, на реали
зованный прирост рыночной стоимости капитала, на
подарки и др. — имеют очень высокий необлагаемый
порог и распространяются на ещё меньшую часть насе
ления. В целом прямые налоги охватывают лишь 1%
экономически активного населения. Налоговая полити
ка государства направлена на форсирование произво
дительных капиталовложений, на поощрение вложе
ний в приоритетные отрасли производства, использует
ся как инструмент импортного протекционизма и слу
жит целям стимулирования экспорта.
Исторически сложившаяся многонаселённость И.
до сих пор остаётся одним из главных факторов низ
кого уровня жизни основной массы населения. В на
стоящее время сохранению проблемы бедности как
одной из основных проблем национального развития
способствуют всё ещё слишком высокий прирост на
селения и трудовых ресурсов и деградация природной
базы сельскохозяйственного производства. Первые
25—30 лет независимости сфера бедности постоянно
росла абсолютно и относительно, но затем она стала
медленно сокращаться, и главную роль при этом сыг
рала государственная поддержка беднейших слоёв.
Уровень бедности (доля лиц, имеющих доход ниже
уровня, обеспечивающего энергетическую ценность
питания не менее 2400 ккал в день на человека в де
ревне и 2100 в городе): 27,32% (1999 /2000). Основная
масса бедных сосредоточена в сельском секторе. До
ходы сельских жителей составляют менее 1/3 доходов
горожан. Главная социальная категория сельских бед
няков — безземельные сельскохозяйственные рабо
чие, чьи подённые заработки значительно ниже офи
циального минимума заработной платы в этом секто
ре. Одним из тяжелейших проявлений бедности стало
хроническое недоедание значительной части сельско
го населения. По оценке, И. в 1990е гг. ежегодно те
ряла до 10 млрд долл. США, или 3—5% ВВП, изза
плохого здоровья населения, болезней и низкой про
изводительности труда, вызываемой недоеданием.
В 2001/02 экспорт составил 9,1%, импорт 10,5%
ВВП. Роль И. на мировом рынке невелика — 0,65% в
экспорте, 0,77% в импорте (2000). Несмотря на скром
ное место в мировом товарообороте, И. является круп
нейшим поставщиком ряда товаров: в 2000 на долю И.
приходилось 10,4% мирового экспорта риса, 16,4%
чая, 11,2% специй, 10,7% жемчуга, драгоценных и по

лудрагоценных камней, 6,2% железной руды, 6,4% ко
жаных изделий, 4,4% хлопчатобумажных изделий.
Быстро растёт значение новых высокотехнологичных
отраслей — в кон. 1990х гг. экспортировалось св. 1/3
всей продукции электронной промышленности и 70%
компьютерных программ. В целях стимулирования
экспорта правительство способствует созданию спе
циальных производственных единиц, вырабатываю
щих продукцию на экспорт, — это предприятия экс
портной ориентации, экспортнопроизводственные
зоны, «производственные парки» компьютерной тех
ники, программного обеспечения и других высокотех
нологичных изделий. С 2000 начали создаваться спе
циальные экономические зоны, имеющие ещё более
льготные условия развития бизнеса. Новое для И. на
правление — вывоз капитала: в 1998 индийский капи
тал участвовал в 788 совместных предприятиях в 89
странах. Выполняя свои обязательства члена ВТО, И.
только в 2000/01 устранила количественные ограни
чения на импорт 715 наименований товаров, снизила
пошлины в среднем на 30%. Особенностью внешней
торговли является хронический дефицит торгового
баланса (млн долл. США, 2002/03): экспорт 46 071,
импорт 53 866, сальдо 7795. Дефицит торгового балан
са перекрывается за счёт положительного сальдо по
«невидимым статьям» баланса: переводы денежных
средств изза рубежа, доходы от туризма. На 2000/01
И. экспортировала 9,3 тыс. наименований товаров от
сельскохозяйственной продукции до программного
обеспечения в 220 стран мира. Структура экспорта ме
няется в сторону увеличения доли продукции обраба
тывающей промышленности (в 1999/2000 она состав
ляла 78,7%), за ней следуют ювелирные изделия —
18% (90% из них бриллианты). Тенденции в измене
нии структуры импорта: снижение удельного веса по
требительских товаров и увеличение доли сырья и по
луфабрикатов для высокотехнологичных произ
водств, нефти, технических алмазов.
Наука и культура
Особенностью образования является параллельное
существование двух подсистем: формального образова
ния (государственный и частный сектора) и нефор
мального образования. Система формального образова
ния имеет ступени: начальное (первая ступень 1—5е
классы, вторая — 6—8е классы), среднее (первая сту
пень — 9—10е классы, вторая — 11—12е). Высшее —
без степени бакалавра (2—3 года обучения в коллед
жах), со степенью — обучение в институтах и универси
тетах. Всего в стране 228 университетов. За развитие
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высшего гуманитарного образования отвечает Ко
миссия по делам университетов при Министерстве об
разования. Вопросами технического образования веда
ет Всеиндийский совет по техническому образованию.
В 1995 создан орган, в задачу которого входит внедре
ние образования по типу высшего в сельских районах —
Национальный совет сельских институтов, который
претворяет в жизнь идеи М.Ганди об образовании как
средстве социальноэкономического подъёма деревень.
Система неформального образования начала действо
вать с 1979/80. Она призвана дать знания детям (это де
ти из самых бедных семей) и взрослым (от 15 до 35 лет),
не владеющим навыками грамотности. В стране более
300 тыс. таких школ (177 тыс. из них исключительно
для девочек) с общим числом учащихся ок. 7,5 млн чел.
Крупнейшие организации, курирующие научную
деятельность: Совет по научным и индустриальным
разработкам (СНИР), Индийский совет по сельскохо
зяйственным исследованиям (ИССХ), Индийский со
вет по медицинским исследованиям. К центральным
органам по управлению наукой относятся также депар
таменты: атомной энергетики, электроники, исследова
ний космоса, океана, обороны, окружающей среды и
лесных ресурсов, нетрадиционных видов энергии, Ми
нистерство науки и технологий (МНТ). Промышлен
ные предприятия имеют более 1200 собственных науч
ноисследовательских лабораторий. МНТ координиру
ет работу 9 национальных центров по проблемам
биологии, метеорологии, геологии, химии, новых мате
риалов и порошковой металлургии. Главный научный
потенциал сконцентрирован в СНИР, который был со
здан ещё в 1942. Сейчас он включает 40 институтов и 80
лабораторий с годовым бюджетом 8 млрд рупий (2000)
и годовым эффектом от его разработок более 450 млрд
рупий. В нём трудится 22 тыс. сотрудников, из них 5300
научных работников (60% имеют степень доктора на
ук). Основные направления его разработок, по которым
И. занимает ведущие позиции в мире: проектирование
аэрокосмических аппаратов, лекарства, биотехнологии,
химия (катализаторы и полимеры), нефтехимия, новые
материалы (композиты), гео и радиофизика.
Литература насчитывает 3,5 тыс. лет. Самыми ран
ними произведениями считаются Веды, сборники гим
нов и ритуальных песнопений индоариев. Величайший
памятник — эпические поэмы Махабхарата и Рамаяна.
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Крупным представителем санскритской литературы
был Калидаса (4 в. н.э.). Известные авторы средневеко
вья — Кабир, Сурдас, Мирабаи, Тулсидас. В дальней
шем литература развивалась на основе местных язы
ков. Основоположником литературы хинди стал Б.Ха
ришчандра (1850—85), яркими представителями —
Премчанд (1880—1936), Яшпал (1903—76), У.Ашк
(1910—97). Крупнейшим представителем бенгальской
литературы был Р.Тагор (1861—1941), поэт, писатель
гуманист и мыслитель, получивший мировое призна
ние. Большой вклад в развитие тамильской литерату
ры внёс Р.КирушнамуртиКальки (1899—1954), ма
лаяльской — В.Н.Менон (1878—1958), литературы ур
ду — К.Чандар (1913—77). Визитная карточка страны —
Тадж Махал, одно из семи чудес света. Мавзолей пост
роен в 17 в. в Агре по приказу императора Шах Джаха
на. Большой известностью пользуются пещерные хра
мы Аджанты, Эллоры и Элефанты, храмовые комплек
сы Кхаджурахо и Махабалипурама, храмы Джаганнат
ха и Сурьи, а также Дворец ветров в Джайпуре, дворец
низама Хайдарабада, музеикрепости Амера, Гвалиора,
Удайпура и Красный форт в Дели. Достойным приме
ром современной архитектуры служит город Чанди
гарх, построенный по проекту Корбюзье. Ведущие ин
дийские архитекторы Ч.Корреа и Б.Доши. Современ
ная живопись представляет синтез традиционных ин
дийских и европейских школ. Её основоположники
А.Тагор (1867—1938), Д.Рой (1887—1972), А.Шер Гил
(1913—41). Музыка подразделяется на классическую
(марги), народную (деши) и музыку кино. Её основу
составляет мелодическое построение рага, отличаю
щееся определёнными ладовыми и ритмическими
признаками, устоявшимся звуковым рядом. Плеяду
известных исполнителей составляют Б.Джоши,
Р.Шанкар, М.Суббулакшми, отец и сын А.Ракхи и
З.Хуссейн. Индийский танец уходит корнями в глу
бокую древность. Он делится на классический, народ
ный и кинотанец. Существует 6 основных стилей
классического танца — бхаратанатьям, катхак, одис
си, манипури, катхали, кучипуди. В Панджабе танцу
ют «бхангру», в Раджастхане «гхумар», в Гуджарате
«гарбу». И. — крупнейшая киноиндустрия, произво
дящая более 1 тыс. художественных фильмов в год.
Классиками индийского кино являются режиссеры
С.Рей и М.Сен, актеры Р.Капур, Г.Датт.
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МАЛЬДИВЫ
(Dhivehi Raajje, Maldives)
Общие сведения
Официальное название — Мальдивская Республи
ка (Republic of Maldives, Dhivehi Raajjeyge Jumhoriyyaa).
Расположены в Южной Азии. Площадь 298 км2 (суша),
численность населения 0,32 млн чел. (оценка, сер.
2002). Государственный язык — дивехи. Столица —
г. Мале ( 75 тыс. чел., оценка 2002). Государственный
праздник — День независимости 26 июля (с 1965). Де
нежная единица — мальдивская рупия (руфия).
Член ООН (с 1965) и её специализированных
учреждений (ИКАО, ЮНЕСКО, ЮНКТАД, ЮНИ
ДО и др.), МБРР, МВФ, АзБР (с 1978), Британско
го Содружества наций (с 1982), ВТО (с 1995),
СААРК (с 1985).
География
Расположены между 72°32’30’’ и 73°45’54’’ восточной
долготы и 7°60’30’’ северной широты и 0°41’48’’ южной
широты — на Мальдивских островах в Индийском океа
не, в 600 км к югу от Индии и в 750 км к югозападу от
Шри Ланки. Занимают 90 тыс. км2 морской территории
(в длину — 820 км, в ширину — 130 км).
Протяжённость береговой линии — 644 км. Остро
ва Мальдивского архипелага образуют 2 параллель
ные цепи коралловых надстроек на меридиональном
подводном хребте между островами Лаккадивскими и
Чагос; в составе архипелага — 26 атоллов из 1190 ко
ралловых островов (200 — обитаемы). Рельеф — пло
ский (высшая точка — 2,4 м, низшая — 0 м), берега —
лагунные, много коралловых рифов. Полезных иско
паемых нет. Климат тропический, муссонный (два се

зона дождей). Средняя ежегодная температура +28°С,
с колебаниями по месяцам от +25°С до +32°С. Муссо
ны приносят обильные осадки (более 2500 мм в год на
севере и более 3800 мм на юге). Из растительности
встречаются кокосовые пальмы, хлебное дерево, рощи
бананов. В морских глубинах существует более 1200
разновидностей рыб.
Население
По переписи 1995, население М. составляло
244 644 чел.
Высок естественный прирост населения, в 1975—
2000 в среднем 3% в год. Ожидается, что в ближайшие
15 лет он останется на прежнем уровне (2,9% в год).
Миграции из М. нет. Рождаемость 37,4‰, смертность
7,86‰ (2002, оценка). Детская смертность 59 чел. на
1000 новорождённых (в 1970 — 157). Среди детей
младше 5 лет — 43% с недостаточным весом, 27% не
достигают среднего роста для своего возраста. Смерт
ность среди детей этой возрастной группы 80‰ (в
1970 — 255). Средняя продолжительность жизни 51,4
года в 1970—75, 66,5 года в 2000, в т.ч. женщин — 65,8,
мужчин — 67,3. На 1 женщину приходится 1,05 муж
чины. Доля молодых (до 15 лет) — 43,7%, доля лиц 65
лет и старше — 3,5%. 96,7% населения старше 15 лет
грамотно (доля грамотных женщин несколько выше).
Плотность населения резко колеблется. Только на
7 островах проживает более 3 тыс. чел. Плотность на
селения в Мале превышает 37 тыс. чел. на 1 км2. В свя
зи с быстрым ростом численности населения в столи
це доля городского населения поднялась с 18,1%
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(1975) до 27,6% (2000). Предполагается, что эта тен
денция сохранится.
Народ, населяющий М., — мальдивцы, произошед
шие от смешения дравидов, сингалов и арабов. Явно
выделяется лишь торговая диаспора индийцев, посе
лившихся на архипелаге 200 лет назад (их числен
ность незначительна). Язык дивехи произошёл от ар
хаичной формы сингальского языка; много заимство
ваний из арабского и хинди; алфавит — арабский. От
носится к индоарийской группе индоевропейской се
мьи языков.
Мальдивцы — мусульмане суннитского толка.
Торговая индийская община — шииты.
История
Видимо, первыми обитателями М. стали дравиды
из Кералы (с сер. 2го тыс. до н.э.). По теории Т. Хей
ердала, первыми были солнцепоклонники и морепла
ватели «редины». Индоарии начали заселение М. в
5 в. до н.э. Религией населения был буддизм вплоть до
начала проникновения ислама через арабских и пер
сидских торговцев. В 1153 последний буддийский ко
роль М. перешёл в ислам и принял новые титул и имя
(султан Мохаммед альАдил). Известно 6 династий
мальдивских султанов (и 84 султана) до 1932. Прин
цип наследования соблюдался нежёстко.
С 16 в. М. подвергаются регулярным атакам. В
1558 архипелаг был захвачен португальцами, но в
1573 местное население во главе с Мохаммедом Тха
куруфааном изгнало португальский гарнизон. Лидер
восставших стал новым султаном и основал свою ди
настию, правившую 127 лет. Удалось отразить М. и
нашествие из Малабара. Однако во 2й пол. 17 в. М.
оказываются в зависимости от Голландской ОстИнд
ской компании, а с 1796 — от Великобритании. Со
гласно соглашению 1887 М. были превращены в про
текторат (Великобритания полностью контролирова
ла вопросы внешней политики и обороны). Отсутст
вие полезных ископаемых и значимых объёмов важ
ной продукции снижало значимость архипелага, и
власть, хоть и ограниченная, продолжала находиться
в руках султанов. В 1932 вступила в действие Консти
туция М., предусматривавшая выборность султанов,
но сохранявшая многие традиционные нормы и обы
чаи. Право голоса получили и женщины. В соответст
вии с англомальдивским соглашением 1948 Велико
британия сохраняла право полного контроля над
внешней политикой М. и использования их террито
рии в военнополитических целях. В нач. 1950х гг.
было принято несколько конституций, устанавливав
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ших различную республиканскую форму правления.
В 1954 седьмая Конституция вновь провозглашала
создание султаната.
Великобритания активно участвовала в происхо
дивших переменах и даже способствовала свержению
одного из правительств, желавших не допустить стро
ительство британской военной базы на острове Ган.
26 июля 1965 была провозглашена полная независи
мость М. (Великобритания получила возможность
использовать военную базу в течение 20 лет). На на
циональном референдуме (март 1968) было принято
решение о провозглашении М. республикой. Прези
дентом стал Ибрахим Насир, доминировавший на по
литической сцене. В 1973 он вновь стал президентом.
В 1975 был арестован и выслан на отдалённый атолл
премьерминистр А. Заки, ставший очень популяр
ным на М. В 1978 И. Насир бежал в Сингапур. С 1978
президентом М. стал М. А. Гайюм, неизменно пребы
вающий у власти четверть века.
Государственное устройство и политическая
система
М. — республика, действует Конституция 1998. В
административном отношении М. разделены на 19 ос
тровных групп — атоллов (Алифу, Баа, Дхаалу, Фаа
фу, Гаафу Алифу, Гаафу Дхаалу, Гнавияни, Хаа Али
фу, Хаа Дхаалу, Каафу, Лааму, Лхавияни, Миму, Ну
ну, Раа, Сину, Шавияни, Тхаа, Вааву) и 1 дистрикт
(Мале). Город — столица Мале.
Форма правления — президентская республика.
Высший орган законодательной власти — однопалат
ный парламент (Народный меджлис). Из 50 членов
42 депутата избираются на 5 лет, 8 назначаются пре
зидентом. Выборы проходят на непартийной основе,
все кандидаты являются «независимыми». 6% мест в
парламенте имеют женщины. Впервые женщина из
брана в парламент в 1979. В последних (пятнадцатых)
парламентских выборах (1999) приняли участие 74%
тех, кто имел право голоса.
Возможно образование Специального народного
меджлиса в составе министров, членов Народного
меджлиса, еще 40 выбранных представителей и 8 лиц,
назначенных президентом. Ему принадлежит право
принятия особо важных законов.
Глава государства — президент, который по Кон
ституции является также главой исполнительной вла
сти и главой правительства. Срок полномочий прези
дента — 5 лет. Президент назначается парламентом, и
это назначение должно быть подтверждено на нацио
нальном референдуме (необходимо получить не ме
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нее 51% голосов). Последние президентские выборы
прошли 17 октября 2003. Законы, принятые парла
ментом, не вступают в силу без ратификации прези
дентом. Существует ответственность президента пе
ред парламентом, который может вынести ему вотум
недоверия.
Глава высшего органа законодательной власти —
спикер, который председательствует на заседаниях
парламента. Его полномочия весьма ограничены.
Правительство (кабинет министров) назначается
президентом, причём необязательно из числа членов
парламента. Пост премьерминистра отменён в 1975.
Высшая судебная система представлена Верхов
ным судом. Президент назначает всех судей (любого
уровня) и регулирует деятельность судов — прямо
или через Министерство юстиции. Он имеет право
помилования. На М. признаются нормы шариата.
Избирательное право предоставлено всем гражда
нам, достигшим 21 года.
Первым президентом М. стал Мухаммед Амин Ди
ди, победивший на выборах в 1953. Провёл несколько
реформ. Ещё в 1940е гг. в качестве премьерминист
ра национализировал промышленность, связанную с
экспортом рыбы. За год пребывания на посту прези
дента провёл реформу образования, способствовал
расширению прав женщин, что вызвало недовольство
мусульманских консервативных кругов. В 1954 был
убит толпой во время мятежа.
Маумун Абдул Гайюм (род. в 1937) работал препо
давателем в институте, являлся представителем М. в
ООН. С 1978 неизменно избирается президентом.
Очень популярен на М. На выборах 1983, 1988 и 1993
получал более 95% голосов, 1998 и 2003 — более 90%.
Начал политику развития более бедных островов и
сделал особый акцент на развитии туризма. Попытки
переворотов произошли в 1980, 1983 и 1988. В нач.
1990х гг. на него пытались (безуспешно) оказать дав
ление исламские фундаменталисты.
Правительство назначает глав атоллов и глав ост
ровов. Комитеты развития атоллов (их члены назна
чаются главой атолла) являются консультативным
органом. Комитеты развития островов состоят из на
значаемых и избираемых населением членов.
Создание партий не запрещено законом, но их нет.
По международной статистике, существовало
82 общественные организации (2000). Местные
эксперты полагают, что их число достигло 500. До
вольно активны молодёжные и женские организа
ции. Большинство общественных организаций дей
ствует в Мале.

Внешнеполитический курс направлен на поддер
жание дружественных отношений с другими страна
ми при традиционном стремлении к сохранению не
зависимости от великих держав. Более тесные отно
шения существуют лишь с Великобританией (как с
бывшей метрополией) и Японией (в связи с эконо
мической помощью). В 1976 прекратила существова
ние военноморская база Великобритании на остро
ве Ган. С этого же года М. — член Движения непри
соединения. Особое значение в сфере внешней поли
тики имеют соседние страны и мусульманские госу
дарства (хотя М. воздерживаются от какоголибо
участия в ближневосточных процессах). С 1985 М.
активно участвуют в деятельности СААРК (в Мале
проведено два саммита). Традиционно тёплые отно
шения существуют с Шри Ланкой, которая является
и основным экономическим партнёром. Очень тес
ные связи стали развиваться с Индией после 1988. В
этом году ок. 100 наёмников (в основном из числа та
мильских боевиков из Шри Ланки), имевших связи
с мальдивской оппозицией (которая и организовала
переворот), захватили президентский дворец. На
призыв М. А. Гайюма о помощи моментально от
кликнулась Индия: 1600 десантников были высаже
ны в Мале (первая часть прибыла уже через 15 ч по
сле начала переворота). Путчисты были разгромле
ны, а сбежавших по морю наёмников захватили ин
дийские ВМС. В ходе проведения операции индий
ские военнослужащие не потеряли ни одного челове
ка. После суда над путчистами Гайюм помиловал
приговорённых к смерти участников переворота. В
последнее время у М. — достаточно ровные отноше
ния со всеми странами.
Вооружённых сил не существует. Есть «мальдив
ские силы по обеспечению национальной безопасно
сти» численностью 1800 чел. Занимаются также по
лицейской деятельностью и охраной морской грани
цы. В 2001 расходы на оборону составили 34, 5 млн
долл. США.
М. имеют дипломатические отношения с РФ (ус
тановлены с СССР в 1966).
Экономика
Прирост ВВП в 1990—2000 5,4% в год. Нацио
нальные источники сообщают, что рост за последнее
десятилетие был значительно больше (самая низкая
цифра — 6,3% в 1993, самая высокая — 16,2% в 1990).
Доход на душу населения, исчисленный по паритету
покупательной способности валют, — 4485 долл.;
ВВП оценивается в 0,6 млрд долл. США, а исчис
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ленный по ППС — 1,2 млрд долл. (2000). Доля М. в
мировой экономике очень незначительна.
Экономически активными являются 52% населе
ния в возрастной группе 15—64 года (2000). Женщины
составляют 80% числа мужчин. Структура занятости:
социальная сфера 19,2%, рыбная отрасль 18,8, промы
шленность 18,1, сфера услуг 10,7, транспорт и связь 9,5,
торговля 8, строительство 4, сельское хозяйство 3,4,
финансовая сфера — 3%. 19% было занято в государст
венном секторе. Законов о труде нет. Безработицы
практически нет. В связи с высоким образовательным
уровнем населения на низкоквалифицированную ра
боту привлекаются иностранцы (из Бангладеш, Индии
и Шри Ланки). Их численность превысила 27 тыс. чел.
Проблемы с трудоустройством ожидаются в ближай
шее время изза большой доли детей в населении.
В 1990е гг. индекс потребительских цен ежегодно в
среднем рос на 7,1%. Инфляция имеет тенденцию к сни
жению: 15—20% (1991—93), 7,6% (1997), 3% (1998).
Наибольшую роль в экономике играет третичный
сектор (туризм, торговля и коммерция, транспорт,
связь, услуги), на который приходится более 3/4 ВВП
(1997). Промышленность давала 14,1% ВВП, а сельское
хозяйство, включая рыболовство, — 10,5%. На туризм
приходится 1/3 ВВП. За 1990е гг. число туристов уве
личилось вдвое и составило более 430 тыс. чел. (1999),
что почти в 1,5 раза превышало численность населения.
На М. существует 84 курорта, каждый из которых зани
мает целый остров. В среднем туристы приезжают на 9
дней. Туризм даёт непосредственную занятость 23 тыс.
чел., и на него приходится 65% экспорта товаров и ус
луг. Доля рыболовства и рыбообработки в ВВП упала с
11,3% (1989) до 6,5% (1999), хотя ежегодный улов рыбы
растёт. На М. более 22 тыс. рыбаков. Стоимость экспор
та рыбы ок. 60 млн долл. (1999). Рыболовство — полно
стью частная отрасль хозяйства, а государственная мо
нополия сохранена лишь на вывоз консервированного
и замороженного тунца. Рыболовецкий флот 1206 су
дов (1999). Промышленность связана в первую очередь
с рыбообработкой, производством одежды, сувениров и
ремесленных товаров, со строительством рыбацких су
дов, с плетением сетей. Производство электроэнергии
(государственный сектор) 110 млн кВтч.
Сельское хозяйство развито слабо. На М. 30 км2
земли, пригодной для сельскохозяйственного исполь
зования. Основные сельскохозяйственные культуры —
кокосы, плоды хлебного дерева, манго, папайя, лимо
ны, бананы, тыква, дыни, сладкий картофель и перец.
Животноводство, за исключением птицеводства,
практически отсутствует.
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Основные транспортные средства — суда и катера.
Главным средством передвижения остаются местные
лодкиджонки (скорость — 8 миль в час). Централизо
ванного передвижения между островами нет, все ку
рорты обладают собственным минифлотом. Сущест
вует небольшой автопарк. На М. 5 аэродромов (2 спо
собны обслуживать большие пассажирские самолё
ты). Есть лёгкие самолёты и вертолёты. Основной
торговый порт — Мале, крупным портом является ос
тров Ган. Собственный флот насчитывает 14 судов, с
объёмом св. 1000 т.
На 1 тыс. чел. приходится 91 телефон и 28 зареги
стрированных мобильных телефонов, 1 пользователь
Интернета (2000). На М. 3 радиостанции, 1 телевизи
онный канал. У жителей 35 тыс. радиоприёмников и
10 тыс. телевизоров (1999).
Долгое время на М. слабо развивалась частная ини
циатива. В 1989 началась экономическая реформа, пре
дусматривавшая постепенное смягчение государствен
ного контроля над экономикой. Были сняты импорт
ные квоты, частному сектору был разрешён экспорт ря
да наименований продукции. Государство стало под
держивать частный и иностранный капитал. Последне
му сделаны большие уступки (освобождение от нало
гов на ввоз сырья; свобода распоряжаться доходами и
отсутствие ограничений на обмен валют; возможность
ввоза иностранной рабочей силы; сдача земли в дли
тельную аренду в случае осуществления крупномас
штабных проектов; предоставление государственных
гарантий; согласие на международный арбитраж; раз
решение создания предприятий, полностью принадле
жащих иностранному капиталу). Однако прямые ино
странные инвестиции не растут, составляли в 1990 3%
ВВП, а в 2000 — 2,3%.
Центральный банк М. возглавляет сам президент,
создан в 1981. Первый банк, появившийся на М., —
филиал Государственного банка Индии (1974). По
том появились филиалы банков Пакистана и Шри
Ланки. Первым коммерческим (но государственным)
банком стал Банк М. (1982).
Основные доходы от налогов (48% всех государст
венных доходов в 1998) получают от таможенных пош
лин (более 1/2 всех поступлений от налогов) и налогов
на доходы от туризма (29% всех поступлений от нало
гов). На М. нет подоходного налога, налога на собствен
ность и налога на продажу. Другие государственные до
ходы извлекаются из сдачи островов под курорты (бо
лее 30% всех государственных доходов), получения
иностранных грантов (9%), деятельности Государст
венной торговой организации. Она создана в 1964 и по
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степенно стала контролировать импорт продуктов пи
тания и электротоваров, лекарств, обеспечение потреб
ностей в энергетике и т.д. В последнее время потеряла
монополию по целому ряду направлений.
Доля государственных расходов в ВВП падает (с
39,3% в 1993 до 34,9% в 1998). В абсолютном исчисле
нии они сохраняются на прежнем уровне (ок. 70 млн
долл.). 30% расходов идут на экономическую деятель
ность. Доля социальных расходов колеблется между
30 и 38% всех государственных расходов. Резко уве
личилась доля расходов на образование (с 32,3% всех
расходов в социальном секторе в 1990 до 45,6% в
1999) и на развитие отсталых островов (с 15,1 до
23,6%), при падении доли расходов на здравоохране
ние (с 47 до 25,2%). Внутренний долг 24% ВВП
(1998). Официальная помощь на развитие в 2000 со
ставила 19,3 млн долл. (3,5% ВВП). Внешний долг
оценивался в 237 млн долл. (2000). Погашение внеш
них долгов составляет 3,6% ВВП.
Доходы населения имеют тенденцию к росту.
Доход мужчин значительно выше, чем женщин (ис
численный по паритету покупательной способнос
ти валюты — соответственно 5582 и 3329 долл.).
Граница бедности определена доходом в 51 долл. в
месяц, и бедными являются почти 40% жителей
сельских районов. Ок. 30 тыс. чел. имели доход ме
нее 20 долл. в месяц (1998). В городах к бедным от
носилось 4500 чел.
Индекс развития человеческого потенциала неиз
менно растёт: в 2000 он составил 0,743. М. занимают
по этому показателю 84е место в мире, опережая все
остальные страны Южной Азии.

Внешнеэкономическая деятельность играет осно
вополагающую роль. Импорт товаров составляет 55—
61% ВВП, а значение экспорта падало: 36% доли ВВП в
1990 и лишь 19% в 1998. Импорт составил 372 млн
долл. США и в 4 раза превысил экспорт (88 млн долл.)
(2000). Основные статьи экспорта — рыба и одежда.
46% экспорта представляет обработанная продукция.
Основные партнёры по экспорту: США, Великобрита
ния, Шри Ланка, Япония. Импортируются — потреби
тельские товары, продукция машиностроения, нефте
продукты. Основные партнёры по импорту — Синга
пур, Индия, Шри Ланка, Япония, Канада.
Наука и культура
Крайне быстрыми темпами развивается образова
ние. С 1978 создана единая система образования. Су
ществовало 528 школ, не считая дошкольных учреж
дений. На каждом атолле созданы две образцовые го
сударственные школы. 51% учащихся обучается в го
сударственных школах, 40% — в «общинных», 9% — в
частных. На 92 462 учащихся приходилось ок. 3 тыс.
профессиональных учителей (2000).
На М. появились высшие учебные заведения —
Мальдивский технический институт, Педагогический
институт, Институт управления и администрации,
Медицинский институт и др. Было 8687 студентов, в
т.ч. 3034 женщины (1999). За 1990—2000 12 граждан
М. получили учёные степени за рубежом.
В 1982 в Мале создан Национальный совет по
лингвистическим и историческим исследованиям.
Предложено создать Национальный исследователь
ский фонд.
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НЕПАЛ
(Nepal)
Общие сведения
Официальное название — Королевство Непал
(Kingdom of Nepal, Sri Nepala Sarkar). Расположен в
центральной части Гималаев, на севере полуострова
Индостан. Площадь 147 181 км2, численность насе
ления 24,2 млн чел. (2003, оценка). Государствен
ный язык — непальский. Столица — г. Катманду
(672 тыс. чел., 2001). Государственный праздник —
День рождения короля Гьянендры 7 июля (с 2001).
Денежная единица — непальская рупия.
Член ООН (с 1955), АБР (с 1966), МАГАТЭ (с
1970), СААРК (с 1985), ВТО (наблюдатель) и др.
География
Расположен между 80°04’ и 88°12’ восточной дол
готы и 26°22’ и 30°27’ северной широты, между Кита
ем (c севера) и Индией (с юга, запада и востока).
Территория разделена на три части: центральная
часть Гималаев (Большие Гималаи); гористые районы
с террасными склонами, ведущими к плодородным
долинам, где проживает основная часть населения Н.;
тераи (25—30километровая полоса равнин вдоль гра
ницы с Индией). На территории Н. расположены 8 из
10 высочайших гор мира, включая Джомолунгму
(8850 м). Самая низкая точка Н. — 70 м.
Основные полезные ископаемые: кварц, небольшие
месторождения бурого угля, меди, кобальта, железной
руды. Почвы разнообразны: преобладают чёрные или
стые в тераях, краснозёмы и бурые лесные почвы в
лесном поясе, бурые псевдоподзолистые в гористой
части, горнолуговые в альпийском поясе.
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Пять климатических зон: от субтропической зо
ны на юге до климата холодных пустынь на севере.
Преобладает субэкваториальный муссонный кли
мат. В восточной части страны выпадает 2500 мм
осадков в год (максимум — во время летнего муссо
на), в западной — ок. 1000 мм, в котловинах — менее
1500 мм. Реки (бассейн Ганга) бурные, с большим
потенциалом по выработке гидроэнергии. Самые
значительные из 6 тыс. рек (общей протяжённос
тью 45 тыс. км) — Карнали, Гандак, Коси, Багмати.
Особо крупных озёр нет, самые большие — Рара и
Пхева Тал.
Растительный и животный мир очень богат и раз
нообразен. Есть ксерофитные, муссонные, вечнозелё
ные, листопадные широколиственные и хвойные леса,
субальпийские и альпийские луга, растительность хо
лодных пустынь. В лесах нижних склонов гор и в те
раях обитают слоны, тигры, леопарды, носороги, каба
ны, антилопы; много обезьян, птиц и ядовитых змей.
В горах преобладают представители тибетской фау
ны. ЮНЕСКО включило два национальных парка в
список мирового наследия: Читван (между горными
хребтами Сивалик и Махабхарат) и Сагарматха (во
круг горы Джомолунгма).
Население
Естественный прирост населения колеблется:
2,66% в 1970е гг., 2,08% в 1980е, 2,25% в 1990е и в
нач. 21 в. Достаточно высока рождаемость (33,5‰).
Наибольшая рождаемость в тераях, наименьшая — в
высокогорных районах. Смертность 9,62‰, детская
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смертность 64,2 чел. на 1000 новорождённых. Сред
няя продолжительность жизни 59,5 года (женщин
59,8; в городах 71,1 года).
Женщины составляют 50,2% населения. Доля мо
лодых (до 15летнего возраста) — чуть менее 40%. Го
родское население — 14,2% (2001). Среди населения
старше 15 лет грамотно 50,7% (в городах — 69%; среди
мужчин — 65,8%, среди женщин — 35,4%) (2000).
Проживает ок. 60 этнических групп, говорящих на
65 языках и диалектах, принадлежащих к индоевро
пейской и китайскотибетской языковым семьям.
Основной народ — непальцы, говорящие на непаль
ском языке (индоарийская ветвь индоевропейской
семьи) и живущие в основном в центральной и юго
западной части страны (более 11 млн). Тераи населя
ют бихарцы (в составе которых майтхили — 2,8 млн
чел., бходжпури — более 1,7 млн), а также близкие к
ним тхару (более 1,3 млн), авадхи (более 560 тыс.),
говорящие на языках индоевропейской семьи. На
востоке проживают таманги (более 1,1 млн), в центре
(прежде всего в долине Катманду) — невары
(825 тыс.), на западе — магары (770 тыс.) и гурунги
(340 тыс.), говорящие на языках различных групп ти
бетокитайской семьи языков. На границах с Тибе
том проживают шерпы (130 тыс.), близкие к тибет
цам. По сравнению с 1981 (58,4%) резко сократилась
доля непальцев (49%) при небольшом росте доли ос
тальных основных этнических групп.
80,6% — индуисты, 10,7% — буддисты (в основном
ламаисты), 4,2% — мусульмане. Хотя Н. провозгла
шён индуистским государством, доля индуистов в
1990е гг. сократилась более чем на 6%.
История
В каменный век в горных долинах Н. проживали
преимущественно тибетобирманские племена. Пер
вые государственные образования возглавлялись по
лумифическими династиями Гопалов и Киратов. Те
раи в 1м тыс. до н.э. были заселены индоариями, тес
но связанными с Северной Индией. Именно здесь, в
Лумбини, в племени шакьев родился основатель буд
дизма Сиддхартха Гаутама (563—483 до н.э.). Вплоть
до 18 в. на территории Н. не было единого государст
ва, а существовало множество различных образова
ний. В 1м тыс. наиболее известным было неварское
государство во главе с династией Личчхави в долине
Катманду (4—8 вв.). Оно находилось под значитель
ным воздействием индийской цивилизации, но и ис
пытывало определённое влияние Тибета. Одновре
менно неварское государство стало одним из основ

ных центров распространения буддизма на север. В
нач. 13 в. здесь возникло государство во главе с дина
стией Малла, ставшее политическим, экономическим
и культурным центром Н.
В этот период растёт миграция индоарийского на
селения, прежде всего в Западный Н. На основе сме
шения с автохтонами начинается образование народ
ности кхасов (современные непальцы). Их многочис
ленные княжества нередко проводили агрессивную
политику уже с 13 в. (вторжения в Тибет и долину
Катманду). В сер. 18 в. правитель княжества Горкха
(образовано в 16 в.) Притхви Нарайан Шах создал во
енную конфедерацию и приступил к завоеваниям. В
1769 он стал королём Н., после захвата долины Кат
манду. Экспансия, продолжавшаяся вплоть до нач.
19 в. (в состав нового государства были включены да
же территории, не входящие в современный Н.), была
остановлена внешними силами. В 1792, после вторже
ния в Тибет, Н. потерпел поражение от китайской ар
мии. В 1814 началась англонепальская война, закон
чившаяся подписанием Сегаульского договора
(1816), согласно которому Н. лишался части своих
владений и соглашался на контроль Великобритании
над своими внешнеполитическими связями. Н. был
искусственно изолирован от внешнего мира.
В 1846, после физического устранения большинст
ва членов остальной феодальной верхушки, к власти
пришло автократическое семейство Рана, которое со
здало систему наследственных премьерминистров
(первый — Джанг Бахадур Рана). Институт монархии
был сохранён, но власть короля была чисто номиналь
ной. После переворота Шамшеров (1885) начался
процесс определённой деградации. Рана стали по су
ществу контролировать всю экономику, а бóльшая
часть присвоенных средств вывозилась из страны.
Усилилась миграция из страны. Н. разрешил
Великобритании приступить к вербовке непальцев в
армию. Более 200 тыс. непальских подданных воевали
в годы 1й и 2й мировых войн.
Получение независимости Индией резко активи
зировало антиранистскую борьбу. Образованный в
1947 в Индии Непальский конгресс (НК) сразу орга
низовал движение гражданского неповиновения в Н.
В 1950 НК принял решение о начале вооружённых
действий. Бегство короля Трибхувана в Индию уско
рило события. Юридическим оформлением ликвида
ции ранакратии явилась Временная конституция
1951, провозгласившая установление конституцион
ной монархии и отменившая исключительные права и
привилегии членов семейства Рана. В 1959 в соответ
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ствии с принятой новой Конституцией прошли пер
вые парламентские выборы, в которых победу одер
жал НК. В 1960 произошёл королевский переворот.
Было объявлено о роспуске кабинета министров, от
мене ряда статей Конституции, запрете всех партий и
политических организаций и установлении режима
личной власти короля. Конституция 1962 юридичес
ки закрепила происшедшие в Н. перемены.
Монархия проводила курс на ликвидацию феодаль
ных и полуфеодальных отношений, осуществление зе
мельной реформы (Закон об аграрной реформе принят
в 1963), индустриализацию, проведение независимой
внешней политики. Во 2й пол. 1980х гг., в условиях
ухудшения экономического положения и воздействия
демонстрационного эффекта других стран, началась ак
тивизация борьбы за демократизацию. В 1990 введена
многопартийная система, сформировано коалиционное
правительство НК и Объединённого левого фронта (в
него входили многочисленные коммунистические
группы). Временная конституция 1990 закрепила пере
ход страны к конституционной монархии.
В 1991 НК победил на парламентских выборах и
образовал правительство во главе с Г.П. Коиралой.
Внутриполитические разногласия привели к его от
ставке в 1994. Новые выборы принесли победу Не
пальской коммунистической партии (объединённая
марксистсколенинская) НКП (ОМЛ), но она не
имела большинства мест в парламенте. В результате
5 лет у власти находились сменявшие друг друга ко
алиционные правительства. В 1999 на выборах НК
вновь получил большинство мест в парламенте и об
разовал своё правительство во главе с К.П. Бхатта
раи. Однако обострившаяся внутрифракционная
борьба привела к политической чехарде: в 2000 пре
мьерминистром стал Г.П. Коирала, в 2001 — Ш.Б.
Деуба, в 2002 — Л.Б. Чанд (все — во второй раз за
1990е гг.), в 2003 — С.Б. Тхапа (занимал этот пост 5
раз в 1960—80е гг.).
В 2001 король Бирендра вместе с несколькими
другими членами семьи был убит в ходе семейной
ссоры. Королём был провозглашён его младший брат
Гьянендра.
С сер. 1990х гг. резко активизировалось маоист
ское партизанское движение в сельской местности.
В ноябре 2001 в стране было даже объявлено чрез
вычайное положение. Тысячи людей были убиты за
последние годы. Несколько раз стороны договари
вались о прекращении военных действий (в послед
ний раз — в 2003), но каждый раз перемирие дли
лось недолго.
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Государственное устройство и политическая
система
Н. — многонациональная, многоязыковая, демо
кратическая, независимая, неделимая, суверенная,
индуистская конституционная монархия. Действует
Конституция 1990.
В административном отношении разделён на 5 ре
гионов развития (Восточный, Центральный, Запад
ный, СреднеЗападный и ДальнеЗападный), кото
рые, в свою очередь, подразделяются на 14 зон (ан
чол): Багмати, Бхери, Дхавалагири, Гандаки, Джанак
пур, Карнали, Коси, Лумбини, Махакали, Мечи, На
райани, Рапти, Сагарматха, Сети, а они делятся на 75
дистриктов.
Наиболее крупные города (2001, тыс. чел.): Катман
ду, Биратнагар (167), Лалитпур (163), Покхара (156),
Биргандж (112).
Форма правления — конституционная монархия.
Король является главой государства и главнокоман
дующим Вооружёнными силами. Может вводить
чрезвычайное положение в стране и брать всю полно
ту власти в свои руки (правда, палата представителей
наделяется правом отмены чрезвычайного положения
2/3 голосов). Критика действий короля, королевы и
наследника не допускается. На короля нельзя подать
в суд. Он официально провозглашён символом един
ства непальской нации. Его доходы и собственность
не облагаются никакими налогами.
Двухпалатная модель парламента, высшего органа
законодательной власти: высшая палата (Националь
ное собрание) состоит из 60 членов, нижняя палата
(палата представителей) — из 205. 35 членов высшей
палаты избираются нижней палатой, 15 представляют
регионы, 10 назначаются королём. Выборы в нижнюю
палату осуществляются на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном голосо
вании. Право голоса предоставляется всем гражда
нам, достигшим 18 лет. Глава высшей палаты — пред
седатель, нижней — спикер, чьи полномочия весьма
ограничены. Законы должны быть приняты обеими
палатами (за исключением финансовых законов, ко
торые рассматриваются только нижней палатой). Все
законодательные акты по финансам, налогообложе
нию, бюджету, деятельности армии и полиции требу
ют одобрения короля. Срок полномочий членов верх
ней палаты — 6 лет, нижней — 5.
Исполнительная власть делится между королём и
правительством (Советом министров), подотчётным
палате представителей. Премьерминистром назнача
ется лидер партии, получившей большинство мест на
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выборах (он должен являться членом нижней пала
ты). При отсутствии абсолютного большинства на
значается лидер партии, который сможет обеспечить
себе поддержку парламентариев. Король по рекомен
дации премьерминистра назначает министров, как
правило, из числа депутатов парламента.
Декларируется независимость трёхъярусной су
дебной власти, состоящей из Верховного суда, апел
ляционных и дистриктных судов.
Существует 75 комитетов развития дистриктов, 58
муниципалитетов и 3913 комитетов развития дере
вень, действующих как законодательные и исполни
тельные органы. В муниципалитеты и комитеты раз
вития деревень выборы прямые, а их члены выбирают
комитеты развития дистриктов. В соответствии с по
литикой децентрализации местные органы обладают
многими правами и обязанностями (так, они отвеча
ют за начальное образование, здравоохранение, про
граммы сельскохозяйственного развития, ирригацию
и т.д.). Большинство комитетов, не имея достаточной
финансовой базы, зависят от грантов центрального
правительства.
Действует многопартийная система. Конституция
запрещает деятельность политических организаций,
призывающих к введению однопартийной системы.
На последних выборах основного успеха добились
НК, занимающий центристские позиции (1999 —
37,3% голосов, 111 мест, 1994 — 83 места) и НКП
(ОМЛ), получившая в 1999 31,6% голосов и 71 место
(в 1994 — 88 мест). Третье место занимает консерва
тивная Национальная демократическая партия во
главе с С.Б. Тхапой (1999 — 10,4% голосов и 11 мест,
1994 — 20 мест). Существуют десятки левых и цент
ристских партий, много партий, основанных по этни
ческому принципу. В 2002 парламент был распущен
до новых выборов.
Основная организация деловых кругов — Федера
ция торговых и промышленных палат Н., объединяю
щая сотни палат и компаний разного уровня. Н. — член
Международной торговой палаты, АзиатскоТихооке
анской торговой и промышленной палаты, торговых и
промышленных палат стран — членов СААРК. Суще
ствуют сотни общественных организаций, которые
особенно активны в области защиты прав человека,
окружающей среды и в сфере здравоохранения. Дей
ствует много международных неправительственных
организаций.
В сфере внешней политики для Н., расположенно
го между Индией и Китаем, главную роль всегда игра
ли отношения с ними. Н. был вынужден балансиро

вать между своими соседями, происходили постоян
ные подъёмы и спады в двусторонних отношениях.
Культурноидеологическая близость Индии и Н. спо
собствует существованию исключительно тесных вза
имосвязей между двумя странами. Одновременно это
часто приводит к некоторым осложнениям. Более
ровные отношения Н. поддерживает с Китаем. Н. —
член — основатель Движения неприсоединения и уча
стник всех конференций неприсоединившихся стран.
Значительная роль отводится деятельности СААРК.
Как одно из наиболее бедных азиатских государств,
Н. заинтересован в получении безвозмездной помощи
от развитых стран. Его главными донорами, помимо
соседей, являются Япония и США.
Вооружённые силы состоят практически полностью
из Сухопутных войск. Общая численность — 50 тыс.
(рост в 2 раза по сравнению с 1985). Расходы на обо
рону (50 млн долл. США, 2001) не увеличиваются в
относительном отношении и составляли 0,9% ВВП в
1990 и 2000. Основной единицей армии являются
бригады. Н. активно участвует в операциях ООН по
поддержанию мира с 1958. 40 тыс. солдат приняли с
тех пор участие в 28 операциях. В британской армии
продолжают служить гуркхи.
Н. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1956).
Экономика
В 1990—2000 ежегодные темпы прироста ВВП со
ставили 2,4%, в 2000/01 — 4,6%, в 2001/02 — 0,8%.
ВВП 5,5 млрд долл. США (или 30,6 млрд долл. по па
ритету покупательной способности валюты), а дохо
ды на душу населения — 1327 долл. (по ППС) (2000).
Доля Н. в мировой экономике невелика (менее 0,1%).
Экономически активное население 9,9 млн чел.
(43% населения) (2001). Доля безработных — 4,9%, к
категории занятых не полностью относилось 47%. В
1990е гг. более 1 млн чел. уехали на заработки за гра
ницу. В самом Н. не хватает квалифицированной ра
бочей силы. В 1990—2000 среднегодовой рост цен на
потребительские товары составил 8,6%. Рост индекса
цен в 2000/01 — 2,1%, в 2001/02 — 3%.
В 2001 в сельском хозяйстве было занято более 6,5
млн чел., 65,7% экономически активного населения (в
1991 — 81,2%), в торговле, ресторанном и гостиничном
деле — 9,9% (было 3,5%), в промышленности — 8,8%
(было 2 %), в социальных службах — 7,8% (было 10,2%).
Сельское хозяйство остаётся ведущей отраслью эко
номики. На его долю пришлось 39% ВВП (2000/01).
Обрабатывается ок. 3,7 млн га. Основные продовольст
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венные культуры: рис (сбор в 2000/01 — 4,2 млн т), ку
куруза (более 1,5 млн т), пшеница (1,3 млн т), ячмень,
просо. Основные товарные культуры: сахарный трост
ник (2,2 млн т), масличные, табак, джут, чайный куст.
Сбор фруктов и овощей составил почти 2,5 млн т. Жи
вотноводство развито слабее (производство мяса —
почти 200 тыс. т, молока — 1,2 млн т). Улов рыбы соста
вил 35 тыс. т.
На сферу услуг приходится 37% ВВП (2000). Тор
говля, ресторанное и гостиничное дело (11% ВВП)
развиваются достаточно быстро, что во многом связа
но с обслуживанием иностранных туристов. Число
туристов достигает почти 0,5 млн чел. в год (2001).
Обрабатывающая промышленность развита слабо.
На её долю пришлось (2000/01) 9,5% ВВП. Основные
отрасли: переработка сельскохозяйственной продук
ции, производство одежды и ковров, табачная промы
шленность, производство цемента и кирпича. Было
выработано почти 1,5 млрд кВтч энергии (2000). На
строительство пришлось 9% ВВП.
Длина автомобильных дорог — ок. 15,8 тыс. км (ас
фальтированных почти 4,6 тыс. км), железных дорог —
51 км (2002). Зарегистрировано более 60 тыс. автомо
билей (2002). Железнодорожным транспортом пере
везено 1,6 млн чел. (2000). 45 аэропортов (с бетонны
ми посадочными полосами — 9). На самолётах переве
зено более 640 тыс. чел. (2000).
После 1990 в экономической политике основными
направлениями стали приватизация (приводящая к
противоречивым результатам), децентрализация
(предоставление дополнительных финансовых прав
местному самоуправлению), меры, направленные на
привлечение иностранного капитала (не давшие осо
бых результатов), развитие инфраструктуры и осуще
ствление различных программ развития. Снимаются
бюрократические ограничения на предприниматель
скую и коммерческую деятельность. Приоритетной
задачей в социальной сфере провозглашена борьба с
бедностью и неполной занятостью.
Непальский центральный банк создан в 1956 и от
вечает за экономическую, финансовую, банковскую и
ценовую стабильность. Выдаёт лицензии коммерчес
ким банкам и контролирует их деятельность, опреде
ляет обменный курс, принимает необходимые меры
для сдерживания роста цен, выполняет функции бан
кира правительства, коммерческих банков и компа
ний, кооперативов. Финансовые средства коммерчес
ких банков слегка превышают 200 млрд рупий (2002).
Запасы иностранной валюты в банковском секторе
составляют 112 млрд рупий (2003).
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Частное потребление составляет 75% ВВП
(2000/01), государственные расходы — 19,4% (доходы —
11,9%). Все государственные расходы составили ок.
80 млрд рупий. Иностранная помощь (почти полови
на — безвозмездная) превысила 30 млрд рупий. В
2000 государственные расходы на образование и здра
воохранение составили 3,3 и 1,3% ВВП (частные —
4,2%). В 2001 и 2002 произошло резкое падение госу
дарственных расходов на развитие. Внутренние сбе
режения составили 13,2% в 2001/02. Внешний долг
превышает 2, 5 млрд долл. США (2001). На обслужи
вание долга уходило 1,8% ВВП.
Доходы 10%й высокодоходной группы населе
ния (29,8% всех доходов населения) в 9,3 раза пре
восходили доходы 10%й низкодоходной группы
(3,2%). Доходы женщин (2000) существенно ниже
(880 долл. против 1752 у мужчин). В 2000 37,7% на
селения имело доход менее 1 долл. в день, а 82,5% —
менее 2 долл. По национальной методологии, доля
бедных составляет 42% (в городской местности —
23%). За последние годы процент бедных горожан
уменьшился, а жителей сельских районов — увели
чился. Постоянно недоедают 54,1% детей в возрасте
до 5 лет. Н. занимает лишь 142е место по индексу
развития человеческого потенциала в классифика
ции ПР ООН, хотя он постоянно растёт: 0,289
(1975), 0,328 (1980), 0,370 (1985), 0,416 (1990), 0,453
(1995), 0,490 (2000).
В 2001/02 объём внешней торговли составил 153
млрд рупий. Экспорт существенно уступает импорту
(более чем в 2 раза). В основном экспортируются го
товая одежда (в 2001/02 — 42,1% экспорта), шерстя
ные ковры (33,2%), изделия из шерсти (10,1%). Глав
ные предметы импорта — пищевые продукты, нефте
продукты, удобрения, металлы, электротовары. Важ
нейшие экспортёры в Н. — Индия, Сингапур, Малай
зия, Саудовская Аравия (соответственно 55, 9,5, 6,
5%). Основные импортёры из Н. — Индия, США и
Германия (соответственно 51, 19 и 7%).
Наука и культура
В 2000 насчитывалось более 4,9 млн учеников (бо
лее 43% — девочки), на которых приходилось более
140 тыс. учителей (половина — с квалификацией пе
дагога). Существует 5 высших учебных заведений.
Самым крупным (ок. 6 тыс. преподавателей, более
140 тыс. студентов, из которых более 60 тыс. учатся
на двухлетних курсах) и старейшим (1959) является
Университет им. Трибхувана. 14% студентов Н. изу
чают точные и естественные науки.
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Королевская Непальская академия науки и техно
логии (создана в 1982) является основным академи
ческим центром по исследованиям в области точных и
естественных наук. Королевская академия Н. (осно
вана в 1957) курирует культуру, искусство, языкозна
ние, историю, литературу. Важнейшими научными
центрами являются университеты Н.
Искусство Н. в основном было связано с религиоз
ной тематикой. Сохранились древнейшие ступы
Бодхнатх и Сваямбхунатх (около Катманду), постро
енные в 3 в. до н.э. (позднее перестраивались). Их на
иболее характерная деталь — «глаза Будды», смотря
щие на все четыре стороны света (на уровне бровей
расположен «третий глаз»). Огромное распростране
ние получили пагоды (некоторые эксперты полагают,
что пагоды появились именно в Н.). Часть храмов за
вершается «шикхарой». В 15—18 вв. в Н. возводились
храмы, в которых причудливо сочетались черты ин
дийского и китайского искусства. Знаменит комплекс
индуистских храмов Пашупатинатх в Катманду
(строительство началось в 13 в.). Только в долине
Катманду (включена ЮНЕСКО в список мест миро
вого культурного значения) сохранилось более 2500
крупных храмов и монументов. Из светских построек
наибольший интерес вызывают «Дворец 55 окон»
(Бхактапур, конец 17 в.) и дворец Сингха Дарбар в
Катманду (начало 20 в.). Непальские памятники, осо
бенно периода 16—18 вв., отличает необыкновенно
искусная резьба по дереву.
Осталось много образцов старинной скульптуры
(с 1 в.), близкой к индийскому искусству. Первона
чально они, как правило, делались из камня. После
9 в. появляется всё больше бронзовых фигур, обычно
изображающих богов и героев. Многие работы выпол

нены в стиле тантрической школы. Большинство ста
туэток покрыто нежнокрасноватой патиной. Средне
вековое искусство достигло расцвета в 15—18 вв., ког
да бронзовая скульптура, почти полностью вытеснив
шая каменную, становится ещё более совершенной.
Существуют и прекрасные образцы каменной скульп
туры 17—18 вв.
Самые ранние сохранившиеся произведения жи
вописи датируются 10—11 вв. (миниатюры рукопи
сей). В средневековой живописи заметно воздействие
индийской (раджпутской и монгольской) и тибетской
школ (танка). Она также достигает расцвета к концу
правления династии Малла. Для современной живо
писи, как правило, характерны подражания европей
ским и индийским школам.
До 15 в. литература (религиозные тексты) созда
валась на санскрите. В долине Катманду в годы
правления династии Малла начинает развиваться
светская литература, прежде всего поэзия и драма
тургия. После объединения Н. появляется литера
тура на непальском языке, зато постепенно исчеза
ют произведения на неварском. Поэзия Бханубхак
ты Ачарии (1812—68) и сочинения Мотирама Бхат
ты (1866—96) сыграли большую роль в становле
нии непальской литературы. В 20 в. наиболее зна
чимыми литературными явлениями были поэзия
Л.П. Девкоты (1909—59), Лекхнатха Поудьяла
(1884—1965), Сиддхичарана Шрестхи (1912—92),
Мадхава Гхиммире (род. 1919), драматургия Бала
Кришна «Самы» (Шамшер Джанг Бахадур Рана)
(1902—81), проза Б.П. Коиралы (1914—82), первого
премьерминистра, пришедшего к власти после де
мократических выборов. С нач. 20 в. вновь развива
ется неварская литература.
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ПАКИСТАН
(Pakistan)
Общие сведения
Официальное название — Исламская Республи
ка Пакистан (Islamic Republic of Pakistan). Располо
жен в южной части Азии. Площадь 796 тыс. км2 (по
другим данным — 804—806 тыс. км2), численность на
селения — 147,7 млн чел. (2002). Государственный
язык — урду, официальный — английский. Столица —
г. Исламабад (529 тыс. чел., по переписи 1998). Госу
дарственные праздники — День независимости 14 ав
густа (с 1947), День Пакистана 23 марта (с 1956). Де
нежная единица — пакистанская рупия.
Контролирует часть бывшего княжества Джамму
и Кашмир, состоящую из Азад Кашмира (Свободного
Кашмира), площадь 13,3 тыс. км2, и Северных терри
торий, площадь 72,5 тыс. км2.
Член ООН (с 1947), Содружества (с 1947), ОИК (с
1970), Движения неприсоединения (с 1979), СААРК
(с 1985), ЭКО (с 1985), МБРР, МВФ, АзБР, Ислам
ского банка развития, ВТО и др.
География
Расположен между 60°55’ и 75°30’ восточной дол
готы и 23°45’ и 36°50’ северной широты. Омывается на
юге Аравийским морем (Индийским океаном). Побе
режье разделяется на два участка, из которых на за
падный, макранский, приходится 560 км береговой
линии, а на восточный, синдский — 290 км.
Граничит на востоке с Индией, на северозападе с
Афганистаном и на западе с Ираном.
На севере возвышаются могучие хребты Гималаев
и Гиндукуша с высочайшим пиком г. Тиричмир, 7690

728

м; западнее располагаются менее высокие горные
хребты, принадлежащие Гиндукушской системе. К
югу находятся сооружения Иранского нагорья — Су
леймановы горы, Соляной хребет, горы Киртхар.
Главная река — Инд (длина 3180 км), а также её
притоки (с запада на восток)— Кабул (460 км), Дже
лам (810 км), Чинаб (950 км), Рави (725 км) и Сат
ледж (1500 км).
Основная равнина — Индская, является западной
частью ИндоГангской низменности, аллювиальная,
в значительной степени распаханная. Распадается
на север (Пенджабскую равнину) и юг (Синдскую
низменность).
Почвы в основном коричневые и серокоричневые.
Серозёмы — главные очаги орошаемого земледелия. В
пустынях — примитивные песчаные почвы, а в горис
тых местностях — комплекс почв, характерных для
аридных условий.
На Индской равнине естественная растительность —
опустыненные саванны, вдоль Инда и других рек —
древеснокустарниковые и тростниковые заросли,
вдоль побережья — местами мангровые леса, на высо
те 1500—3000 м — отдельные участки листопадных и
хвойных лесов.
Животные представлены индоафриканскими,
центральноазиатскими и средиземноморскими ви
дами. В горных ландшафтах сохраняются крупные
млекопитающие (леопарды, гималайские медведи,
персидские газели и др.). Достаточно разнообразен
мир птиц, много видов змей. Богато рыбой Аравий
ское море.
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Страна небогата полезными ископаемыми. Раз
веданные запасы составляют: нефть 30 млн т, при
родный газ 490 млрд м3, каменный угль 185 млрд т,
железная руда св. 430 млн т, бокситы 74 млн т, ка
менная соль более 100 млн т. Достаточно крупными
являются запасы хромитов, весьма значительны —
известняка, доломита, мрамора, огнеупорной глины
и гипса.
Климат на большей части тропический, в жаркий
период температура поднимается до +40—45°С, а в не
которых местах превышает +50°С. На северозападе
субтропический. Бóльшая часть осадков выпадает в
период югозападного муссона (июль—сентябрь). На
побережье в год выпадает 100—200 мм осадков, в пус
тынях — до 50 мм, в долинах и на плоскогорьях 250—
500 мм, в горах 1000—1500 мм.

при этом языки пенджаби и синдхи принадлежат ин
доарийской (индийской) группе, а пушту и балучи —
иранской группе. Родной язык остальной части жите
лей относится к дравидским (брагуи) или дардским
(кхо, шина, кховар и др.).
Подавляющее большинство населения (97%) со
ставляют мусульмане, из них 20% — шииты. Сунниты
принадлежат в основном к ханифитам (последовате
лям религиозноправовой школы Абу Ханифы). Сре
ди шиитов наиболее многочисленны имамиты (после
дователи 12 имамов). Заметную роль в обществе игра
ют две исмаилитские секты — низаритов (их духов
ный глава носит титул Ага Хана) и мусталитов. Среди
религиозных меньшинств первое место занимают
христиане (католики и протестанты различных на
правлений), второе — индусы.

Население
Численность населения, по переписи 1981,
84,2 млн чел., по переписи 1998 — 130,5 млн чел.
Среднегодовой прирост 2,6%. Несмотря на постепен
ное снижение темпов (до 2,1%, по оценке на 2002),
население продолжает увеличиваться ежегодно бо
лее чем на 3,5 млн чел.
Рождаемость 30‰, смертность 9‰, средняя про
должительность жизни 62 года; детская смертность
90 чел. на 1000 новорождённых.
Половозрастная структура характеризуется пре
обладанием мужчин и молодого населения. На 100
женщин, по переписи 1998, приходилось 108 мужчин
(48% населения — женщины). Дети 0—14 лет — 40%
населения (оценка 2000), молодёжь 15—24 года —
20%, лица 25—64 года — 36%, 65 лет и старше — 4%.
Возраст выхода на пенсию — 60 лет (доля лиц пенси
онного возраста — 6%).
В городах проживает 33% жителей (перепись
1998), из них половина проживает в 7 крупнейших го
родах (св. 1 млн жителей каждый).
Уровень грамотности крайне невысок. Среди
представителей мужского и женского пола старше 15
лет грамотных соответственно 59 и 30%. Среди моло
дёжи в возрасте 15—24 года неграмотны 24% мужчин
и 52% женщин.
Этнический состав сложен. Наиболее крупной эт
нонациональной группой являются пенджабцы — ок.
60% населения, пуштуны — 16%, синдхи — 12%, гово
рящие на языке урду мухаджиры (переселенцы из
Индии изза раздела 1947 и их потомки) — 8%, белуд
жи и брагуи — 4%. Абсолютное большинство (97%)
говорит на основных языках индоевропейской семьи,

История
В результате освободительного движения народов
Индии мусульманское население бывшей колонии
под руководством М.А. Джинны добилось создания в
августе 1947 независимого государства П. До 1971 П.
состоял из двух частей — западной и восточной, рас
стояние между которыми по прямой (через Индию)
превышало 1500 км индийской территории. Слабость
связи между двумя провинциями, неравенство и дис
криминация восточной части вызвали в восточной ча
сти широкое национальное движение, которое с помо
щью соседней Индии одержало победу — на месте
бывшего Восточного П. 26 марта 1971 была провоз
глашена Народная Республика Бангладеш.
Попытки ввести Вестминстерскую систему прав
ления в стране, где для этого не было условий и тра
диций, привели к хронической внутренней неста
бильности. В обстановке острого политического кри
зиса в стране 7 октября 1958 было введено военное
положение. Вся власть сосредоточилась в руках ко
мандующего армией генерала М. Айюб Хана, ставше
го также президентом страны. Отмена военного поло
жения 8 июня 1962 мало что изменила в существе вла
сти. Это вызывало недовольство и рост оппозицион
ного движения. Ситуация ещё более осложнилась из
за вооружённого конфликта с Индией в сентябре 1965
и его тяжёлых последствий. 25 марта 1969 было введе
но военное положение, которое возглавил командую
щий армией генерал А.М. Яхья Хан. Потеря восточ
ной провинции и военные неудачи в западной части
страны во время вооружённого конфликта с Индией в
декабре 1971 привели к быстрому падению режима
(20 декабря 1971).
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Была сформирована гражданская администрация
во главе с лидером Пакистанской народной партии
(ПНП) З.А. Бхутто, который стал президентом стра
ны. 12 апреля 1973 принята Конституция, которая ус
тановила в П. парламентскую форму правления.
Бхутто был избран премьерминистром с большими
полномочиями. Он проводил широкое реформирова
ние общества, к чему оно не было в должной мере го
тово; недостаточно были подготовлены и сами прави
тельственные действия. П. сильно пострадал от ухуд
шения в сер. 1970х гг. международной экономичес
кой конъюнктуры, а также от неблагоприятных по
годных условий. Всё это привело к большому недо
вольству и усилению оппозиционных партий. Их
борьба с правительством парализовала жизнь страны.
5 июля 1977 произошёл переворот. Командующий ар
мией генерал М. ЗияульХак установил военный ре
жим, оказавшийся самым длительным в истории П.
Бхутто был арестован, судим и казнён 4 апреля 1979.
Главным в политике правительства ЗияульХака
явилась исламизация общества, включая и Вооружён
ные силы страны. 19 декабря 1984 был проведён рефе
рендум, который одобрил политику исламизации;
ЗияульХак был объявлен избранным президентом
П. В феврале 1985 состоялись всеобщие выборы на
непартийной основе. 16 октября 1985 парламент при
нял «восьмую поправку» к Конституции, согласно ко
торой все главные полномочия премьерминистра пе
решли к президенту. 30 декабря 1985 военное положе
ние было отменено, а 17 августа 1988 ЗияульХак по
гиб в авиакатастрофе.
Последовавший более чем десятилетний период
гражданского правления отличался крайней неста
бильностью. Ни один состав парламента и ни одно
правительство не проработали положенного по Кон
ституции срока — 5 лет. Две партии — ПНП и Пакис
танская мусульманская лига (ПМЛ) и их лидеры —
Беназир Бхутто и М.М. Наваз Шариф попеременно
сменяли друг друга у кормила власти. В последний
период пребывания правительства Наваз Шарифа
широкие властные полномочия вновь перешли к пре
мьерминистру. Борьба за политическое преоблада
ние привела к острому конфликту между правитель
ством и военным командованием во главе с генералом
П. Мушаррафом. 12 октября 1999 армия вновь взяла
власть в свои руки.
Правительству Мушаррафа удалось стабилизи
ровать внутреннюю обстановку, ограничить дея
тельность исламских экстремистов. После событий
11 сентября 2001 П. порвал связи с талибами и при
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нял участие в антитеррористической кампании в
Афганистане. За это с него были сняты санкции, вве
дённые Западом за ядерные испытания в мае 1998.
По итогам референдума 30 апреля 2002 Мушар
раф был избран президентом. Он внёс в Конституцию
поправки, которые вновь расширили президентские
полномочия. 10 октября 2002 состоялись парламент
ские выборы. Поддерживающие президента партии
создали правительственную коалицию. Премьерми
нистром стал М.З.Х. Джамали.
Государственное устройство и политическая
система
П. — федеративная парламентская республика с
сильной властью президента. Ислам является госу
дарственной религией. Конституция принята 12 апре
ля 1973, вступила в действие 14 августа 1973.
Субъектами федерации являются четыре провин
ции: Пенджаб (55,6% всех жителей страны), Синд
(23,0%), СевероЗападная пограничная провинция —
СЗПП (13,4%), Белуджистан (5,0%), расположенные
на северозападе управляемые центром районы пле
мён — УЦРП (2,4%) и столичный округ Исламабад
(0,6%).
Наиболее крупные города (перепись 1998, млн
чел.): Карачи (9,3) — административный центр Синда,
главный торговоэкономический и финансовый
центр, морские ворота страны; Лахор (5) — центр
Пенджаба, важнейший экономический, научный и
культурный центр; Фейсалабад (Пенджаб) (ок. 2); Ра
валпинди (Пенджаб) (1,4); Хайдарабад (Синд) (1,2);
Пешавар (ок. 1), центр СЗПП; Кветта (0,7) админист
ративный центр Белуджистана; Исламабад — столица
П., вместе с Равалпинди образует агломерацию, веду
щий научнообразовательный центр.
Основные рычаги власти сосредоточены в руках
президента. Государственное устройство сильно цент
рализовано, но оставляет место и для защиты прав
субъектов федерации. В сферу исключительной ком
петенции центра включены важнейшие вопросы, та
кие как оборона, внешние сношения, денежное обра
щение, планирование, внешняя торговля и др. Имеет
ся список проблем, представляющих совместную
компетенцию центра и провинций; сюда относятся
охрана правопорядка, передача собственности, трудо
вые конфликты, экология и т.д. Вопросы, не вошед
шие в оба перечня («остаточные полномочия»), отне
сены к ведению провинций.
Высший орган законодательной власти — парла
мент. Он состоит из двух палат: нижней (Национальное
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собрание) и верхней (Сенат). В Национальном собра
нии (342 депутата) представлены все субъекты федера
ции пропорционально численности населения; в Сена
те (100 парламентариев) все провинции представлены
поровну. Срок деятельности нижней палаты — 5 лет,
верхняя обновляется наполовину каждые 3 года. Зако
нопроект вносится в любую палату, финансовый —
только в нижнюю. Для принятия поправки к Консти
туции необходимо, чтобы за неё проголосовали не ме
нее 2/3 членов обеих палат.
Высший орган исполнительной власти — федераль
ное правительство. Его главой является премьерми
нистр. Правительство несёт коллективную ответст
венность перед Национальным собранием.
Глава государства — президент. Он является вер
ховным главнокомандующим, производит назначе
ния на многие высшие государственные посты: пре
мьерминистра и членов правительства, губернато
ров провинций, членов Верховного суда П. и высших
судов провинций, председателя Объединённого ко
митета начальников штабов, начальников штабов
трёх родов войск (т.е. их командующих) и др. Все
принятые парламентом законы (кроме финансовых)
нуждаются в санкции президента. Президентское ве
то может быть отклонено повторным голосованием
большинства депутатов на совместном заседании па
лат. Президент имеет право распустить Националь
ное собрание, уволить премьерминистра и всё пра
вительство. Президент полномочен вводить в стране
чрезвычайное положение, если безопасности П., по
его мнению, угрожают война, внешняя агрессия или
внутренние беспорядки.
На первом после выборов заседании Национальное
собрание избирает спикера и его заместителя. Спикер
руководит работой палаты, следит за соблюдением рег
ламента. Он созывает сессии палаты по требованию не
менее чем 1/4 депутатов. Председатель Сената и его за
меститель избираются на 3 года на первом заседании
палаты после ее 50%го обновления. Функции руково
дителей Сената аналогичны действиям их коллег из
Национального собрания. В случае временного отсут
ствия президента его обязанности исполняет председа
тель Сената, а если это невозможно по какимлибо при
чинам, то обязанности президента возлагаются на спи
кера Национального собрания.
Глава высшего органа исполнительной власти —
премьерминистр. Он назначается президентом при
условии, что располагает доверием большинства де
путатов и является мусульманином. По совету пре
мьерминистра президент назначает членов прави

тельства и увольняет их. Премьерминистр по долж
ности возглавляет Национальный экономический со
вет и Совет общих интересов, созданный для коорди
нации интересов центра и провинций.
В П. установлены всеобщие, прямые, тайные вы
боры по мажоритарной системе относительного боль
шинства. Для избрания членов парламента и законо
дательных собраний провинций в стране создаются
примерно равные по численности населения округа,
от каждого из которых проходит один депутат. Право
голоса предоставляется гражданам, достигшим 18 лет.
Из общего числа членов Национального собрания
272 избираются прямым голосованием, а 60 мест ре
зервируется за женщинами и 10 — за религиозными
меньшинствами. Эти места распределяются между
прошедшими в парламент партиями в соответствии с
полученными ими на выборах голосами и преодолев
шими 5%й избирательный барьер. Также формиру
ются и законодательные собрания провинций.
В Сенат каждая провинция посылает 22 чел., кото
рых избирают местные законодательные собрания; 4
сенатора от столичного округа избирает Националь
ное собрание и 8 членов от УЦРП избираются 12 де
путатами нижней палаты — представителями этих
районов.
Президент страны избирается большинством го
лосов членов коллегии выборщиков, состоящей из де
путатов обеих палат парламента и провинциальных
законодательных собраний. Он обязательно должен
быть мусульманином.
Выдающиеся деятели государства. Мухаммад Али
Джинна (1876—1948), почётный титул КаидиАзам
(Великий лидер). Руководитель движения за образова
ние независимого П. Первый глава (генералгуберна
тор) П. Остаётся непререкаемым авторитетом в стране.
Али Хан Лиакат (1895—1951). Первый премьерми
нистр П. После смерти Джинны стал фактическим ру
ководителем страны. Убит 16 октября 1951. Мухаммад
Айюб Хан (1907—74). Генерал (с 1959 — фельдмар
шал), первый пакистанец — командующий националь
ной армией. Руководитель военного режима в П. (ок
тябрь 1958 — июнь 1962). Избран президентом в 1960,
переизбран в 1965. Ушёл в отставку в марте 1969. Зуль
фикар Али Бхутто (1928—79). В 1958—66 занимал раз
личные министерские посты. В 1967 основал Пакис
танскую народную партию. Занимал пост президента
(декабрь 1971 — август 1973) и премьерминистра (ав
густ 1973 — июнь 1977). Казнён в апреле 1979. Беназир
Бхутто (род. в 1954). Дочь З.А. Бхутто. Первая в П. и во
всём мусульманском мире женщина, ставшая премьер
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министром (декабрь 1988). Занимала этот пост до ав
густа 1990 и с октября 1993 по ноябрь 1996. Первез Му
шарраф (род. в 1943). Кадровый военный, генерал. В
1998 назначен на высший в пакистанской армии пост
начальника штаба. 12 октября 1999 возглавил бескров
ный военный переворот и возложил на себя обязанно
сти главы исполнительной власти. 20 июня 2001 занял
пост президента. По итогам референдума апреля 2002
его президентские полномочия продлены на 5 лет.
Высшее должностное лицо в провинции — губер
натор, которого назначает и смещает президент. Гу
бернатор назначает главного министра (главу кабине
та), членов правительства, других должностных лиц;
он обладает правом отлагательного вето в отношении
всех законодательных актов, кроме финансовых. В
своей деятельности губернатор руководствуется сове
тами правительства.
Органом законодательной власти в провинции слу
жит Провинциальное собрание, избираемое населени
ем на 5 лет. На первом после выборов заседании депу
таты выбирают спикера и его заместителя, которые ру
ководят текущей работой собрания. Исполнительную
власть в провинции осуществляет правительство, его
возглавляет главный министр. На этот пост губернатор
назначает депутата, располагающего доверием боль
шинства членов Собрания. Губернатор может уволить
главного министра и всё правительство.
Провинции делятся на округа (дистрикты), райо
ны (тахсилы) и волости. Нижестоящий государствен
ный орган назначается вышестоящим и ему подчиня
ется. На всех этих уровнях существуют органы само
управления, избираемые населением на 5 лет. Послед
ний раз выборы прошли в 2001.
Столичный округ Исламабад находится под не
посредственным управлением центральных властей.
УЦРП состоят из 7 агентств. В каждом из них всеми
административнохозяйственными делами руково
дит назначаемый центральной властью политичес
кий агент.
В П. существует многопартийная система. В выбо
рах 10 октября 2002 участвовали 72 политические
партии. Среди них старейшая — Пакистанская му
сульманская лига (создана в 1906). После прихода к
власти военных в октябре 1999 партия раскололась на
две части. Одна из них носит имя «КаидиАзама»
М.А. Джинны, ПМЛ(КА). Поддерживает генерала П.
Мушаррафа. Другая её часть сохранила верность по
следнему руководителю единой партии Наваз Шари
фу. Партия называется ПМЛ(Н). Общенациональной
является также Пакистанская народная партия
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(ПНП). Народная национальная партия (ННП, со
здана в 1986) имеет сильные позиции в СЗПП. Мут
тахида кауми мувмент (Объединенное национальное
движение, создано в 1982) — политическая партия
мухаджиров (беженцев из Индии и их потомков).
Пользуется поддержкой мухаджиров в южных райо
нах Синда, прежде всего в Карачи. Фундаменталист
ские партии Джамаати ислами (Исламское общест
во, создано в 1941), Джамиатиуламаи ислам (Об
щество исламских богословов, создано в 1941) и др.
Шесть основных исламистских партий, включая вы
шеупомянутые, создали в 2002 альянс Муттахида
маджлиси амал (Объединённый форум действия).
На всеобщих выборах в октябре 2002 альянс в Наци
ональном собрании занял третье место после ПМЛ
(КА) и ПНП, а в Сенате — второе.
Ведущая организация деловых кругов — Федерация
торговопромышленных палат П. (создана в 1949).
Под её эгидой находятся региональные торговопро
мышленные палаты, а также отраслевые союзы пред
принимателей и производителей. Федерация коорди
нирует деятельность различных групп бизнесменов,
устанавливает деловые связи с иностранными пред
принимателями, содействует росту инвестиций.
В общественной жизни важную роль играют
профсоюзы. Старейшим профцентром является Па
кистанская профсоюзная федерация. Действуют, кро
ме того, Пакистанская национальная федерация
профсоюзов, Пакистанская национальная рабочая
федерация, Объёдиненная рабочая федерация. Веду
щие крестьянские организации — Рабочекрестьян
ская партия и Комитет издольщиков Синда.
Молодёжные организации сформировались под
влиянием политических партий. Наиболее крупная —
Ислами джамаати тулаба (молодёжный филиал
партии Джамаати ислами). Имеются женские орга
низации, крупнейшая — Всепакистанская женская
ассоциация.
Внутренняя политика П. направлена на укрепле
ние единства общества и государства, борьбу с этно
национальным сепаратизмом и религиозным сектан
ством. Применяются меры по ограничению исламско
го экстремизма и терроризма. Укрепляются конститу
ционнопарламентские институты, предпринимаются
усилия по демократизации политической жизни.
Внешняя политика П. ставит задачей создание
благоприятных внешних условий для развития стра
ны, укрепления национальной безопасности, привле
чения инвестиций, развития сотрудничества со мно
гими странами мира. П. активно участвует в деятель
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ности ООН, проводимых ею миротворческих опера
циях, в антитеррористической кампании в Афганис
тане. Развивает отношения с США, другими западны
ми странами. Широкие контакты существуют между
П. и Китаем. Видные пакистанские государственные
деятели неоднократно посещали РФ. 4—6 февраля
2003 состоялся визит президента П. Мушаррафа, ре
зультатом которого стало подписание важных согла
шений между двумя странами. Напряжённость паки
станоиндийских отношений, нерешённость кашмир
ского вопроса неоднократно приводили эти страны к
вооружённым конфликтам.
Вооружёнными силами непосредственно руково
дят начальники штабов армии (сухопутных сил),
ВВС и ВМС. Их работу координирует Объединён
ный комитет начальников штабов. Комплектование
личного состава ВС производится на добровольной
основе. Офицеры готовятся в военных колледжах и
училищах.
Регулярные ВС насчитывают 620 тыс. чел. Сухо
путные войска — основной вид ВС П. Их числен
ность 550 тыс. чел. В составе ВС пехотные, бронетан
ковые, артиллерийские соединения, инженерные ча
сти, подразделения ПВО, оперативнотактические
ракеты. В ВВС находятся 45 тыс. чел.; на вооруже
нии имеются 366 боевых самолётов, а также учебно
тренировочные самолёты, вертолёты поисковоспа
сательной службы, зенитные ракетные комплексы.
Численность ВМС — 25 тыс. чел.; в его составе 11
подводных лодок, 8 фрегатов, 10 боевых катеров,
морская пехота.
В П. имеются ядерное оружие (по разным данным,
от 25 до 40 зарядов) и его носители, прежде всего ра
кеты средней и меньшей дальности.
П. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР 1 мая 1948).
Экономика
П. относится к категории относительно слабораз
витых стран аграрноиндустриального типа. В 1990х
гг. экономика развивалась низкими темпами, едва
превышавшими темпы роста населения. С приходом
к власти военного правительства Мушаррафа в 1999
наметилась тенденция к макроэкономической стаби
лизации. При этом рост, особенно в аграрной отрас
ли, замедляли неблагоприятные погодные условия —
продолжавшаяся в течение трёх лет засуха. Под
держка усилий по борьбе с международным терро
ризмом позволила пакистанскому правительству по
сле событий 11 сентября 2001 получить значитель

ную иностранную помощь, включающую льготный
кредит МВФ в размере 1,3 млрд долл. и реструкту
ризацию долга в 12,5 млрд долл. странам — членам
Парижского клуба.
ВВП 70 млрд долл. США; с учётом паритета по
купательной способности валют — 310 млрд долл.;
ВВП на душу населения 490 долл.; с учётом ППС —
2140 долл. (2002).
Доля в мировой экономике едва превышает 0,2%; с
учётом ППС равна 0,8%.
Рабочая сила приближается к 41 млн чел., характе
ризуется высоким уровнем миграции, главным обра
зом в страны Персидского залива, и широким исполь
зованием детского труда. Уровень открытой безрабо
тицы повышается, в 2002 — 9%. Инфляция в послед
ние годы снизилась и, по официальным данным, со
ставляет 5% в год.
Доля сельского хозяйства в структуре ВВП 26%,
индустриальных отраслей — 24%, сферы услуг — 50%.
В аграрной сфере занято 44% экономически активно
го населения, в индустриальной — 17%, в третичном
секторе — 39%.
Промышленность состоит из трёх сегментов — энер
гетического, горнодобывающего и обрабатывающего.
Основу первого из них составляет производство элект
роэнергии на тепловых, гидроэнергетических и атом
ных станциях. Производство электроэнергии составля
ет в год 62,7 млрд кВтч, потребление — 58,3 млрд; экс
порт и импорт отсутствуют. Первичными источни
ками служат нефть и природный газ (64%), гидроре
сурсы (35%), атомная энергия (1%).
Горнодобывающая промышленность развита не
значительно. Наибольшее значение имеет добыча при
родного газа — 25,7 млрд м3 в год. Существенно мень
ше значимость добычи нефти — 3,9 млн т и каменного
угля — 3,3 млн т. Коксующийся уголь импортируется.
Из металлических руд в небольшом количестве добы
ваются железная руда, хромиты, бокситы. Крупные
размеры имеет добыча известняка (10 млн т). Добыва
ются также каменная и поваренная соль, мрамор, до
ломит, глины, магнезит.
Главная отрасль обрабатывающей промышленнос
ти — текстильная. В отрасли занято более 1/4 рабо
чих фабричнозаводских предприятий. Имеется св.
300 достаточно крупных текстильных фабрик, из них
ок. 1/2 — прядильные. В год на фабриках производит
ся 1,8 млрд т хлопчатобумажной пряжи и 560 млн м
ткани. Кроме хлопчатобумажных производятся ткани
из синтетического волокна, а также трикотаж и гото
вые изделия. Второй по добавленной стоимости от
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раслью промышленности является пищевкусовая.
Наиболее высок вклад предприятий по изготовлению
сахарарафинада (3 млн т), растительного масла
(780 тыс. т), сигарет и безалкогольных напитков.
Важное значение имеет комплекс металлургических и
машиностроительных отраслей. Построенный с помо
щью СССР металлургический завод близ Карачи ос
таётся единственным такого рода предприятием, вы
пускающим в год 1,2 млн т стали и чугуна. Планиру
ется расширение завода с учётом того, что потребле
ние металла составляет 6 млн т. На предприятиях тя
жёлого машиностроения (крупнейшее — сооружён
ный при содействии КНР завод тяжёлого машиност
роения в Таксиле, Пенджаб) выпускается разнообраз
ная машинотехническая продукция, в т.ч. комплект
ное оборудование для сахарных и цементных заводов,
дорожная техника, подъёмные краны, мачты для ли
ний электропередач и т.п. Имеются крупные тракто
росборочные предприятия, заводы телефонного и те
леграфного оборудования, тяжёлого электромашино
строения. На ряде автосборочных предприятий, со
зданных совместно главным образом с японскими
фирмами, выпускаются грузовые и легковые автомо
били, автобусы и миниавтобусы, мотоциклы и мото
роллеры (скутера). Существенен вклад нефтеперера
батывающей и химической промышленности. В ос
новном на привозном сырье работают два нефтезаво
да в Карачи (их совокупная мощность ок. 5 млн т), а
отчасти и третий завод в Мултане (Пенджаб) мощно
стью 2,5 млн т нефти в год. На химических предприя
тиях производятся в основном минеральные удобре
ния, в первую очередь мочевина (карбамид). В качест
ве сырья для производства азотных удобрений широ
ко применяется природный газ. Значительную роль в
качестве вспомогательной играет отрасль по произ
водству покрышек и камер для колёсного транспорта.
Действуют крупные предприятия по ремонту и мо
дернизации подвижного состава и оборудования же
лезных дорог (главное из них в Лахоре), а также судо
верфь и завод по ремонту морских судов в Карачи.
Возросшую роль играет промышленность строитель
ных материалов, где главное место занимают цемент
ные заводы (производство цемента составляет 9,7 млн
т в год). Главным образом экспортное значение имеет
отрасль по изготовлению спортивных товаров (тен
нисных ракеток, крикетных бит, мячей и т.п.) и хи
рургических инструментов. Стоимость экспорта этих
и других трудоёмких изделий (ковров, предметов на
родных промыслов, сувенирной продукции из зелёно
го мрамора, оникса и т.п.) превышает 0,5 млрд долл.
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Сельское хозяйство остаётся первой по значимости
сферой материального производства. На земледелие
приходится 2/3 добавленной в ней стоимости, при
мерно 1/3 даёт животноводство, менее 5% — рыболов
ство и лесное хозяйство. Общий земельный фонд со
ставляет 80 млн га, а посевная площаль — 20 млн га. В
бассейне Инда создана крупнейшая в мире ирригаци
онная система, включающая 43 основных канала про
тяжённостью 65 тыс. км, десятки плотин, дамб, водо
хранилищ. Самыми значительными гидротехнически
ми комплексами являются плотины Тарбела в верхо
вьях Инда, Мангла (на Джеламе), Суккур и Котри в
нижнем течении Инда. Общая орошаемая площадь
превышает 75% посевной. В основе зернового хозяйст
ва лежит производство пшеницы — 20 млн т (2002).
Вторая зерновая культура — рис (4,4 млн т), далее сле
дуют кукуруза (2 млн т), злаки и просяные (706 тыс. т)
и бобовые (562 тыс. т). Кроме того, в значительном ко
личестве выращивается картофель (1,7 млн т) и лук
(1,6 млн т). Производство других овощей достигает 2,8
млн т, а фруктов (яблок, манго, фиников, цитрусовых,
бананов) — 4,1 млн т.
Среди товарных культур наибольшее значение име
ет хлопчатник. Производство хлопка составляло 1,6 млн
т в 2002, снизившись по сравнению с рядом предшеству
ющих лет, когда оно достигало 1,8—2,0 млн т. На втором
месте по значению — сахарный тростник (52 млн т).
Производство маслосемян (291 тыс. т) недостаточно
для удовлетворения нужд маслодельной промыш
ленности, сырьё для неё приходится регулярно им
портировать.
Производство фуража оценивается в 56 млн т. Пре
обладает крупный рогатый скот, разводят также буйво
лов, коз и овец, верблюдов и лошадей. В засушливых
районах ведётся кочевое скотоводство. Рыболовство
имеет в основном экспортную направленность, но рыб
ные запасы изучены далеко не полностью и использу
ются весьма слабо. Леса занимают небольшую часть
площади — ок. 4%. Коммерческую древесину дают
хвойные горные леса северозапада страны.
Старейшая транспортная отрасль — железнодорож
ная. Протяжённость железных дорог 8163 км; 293 км
пути электрифицировано. По объёму перевозок на пер
вом месте стоит автомобильный транспорт. Длина авто
дорог 248 тыс. км, из них асфальтирована 141 тыс.; ско
ростные автострады — 339 км. Трубопроводный транс
порт включает газо и нефтепроводы протяжённостью
соответственно 4 и 1,1 тыс. км. Возрастающее значение
имеет авиационное сообщение. Аэропортов 87, причём
14 из них располагают взлётнопосадочными полосами
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длиной св. 3 км. Авиационный парк насчитывает св. 50
самолётов, в т.ч. Боинги747 и аэробусы А300. Торго
вый флот включает 17 судов водоизмещением св. 1 тыс.
т, из них — 1 танкер и 3 контейнеровоза; общий тоннаж
крупных судов — 242 тыс. т.
Средства связи состоят из телефонной сети протя
жённостью основных линий 2,9 тыс. км и коротковол
новой радиосвязи. Международное сообщение осуще
ствляется с помощью 6 станций, принимающих сигна
лы со спутников. Число радио и телевизионных стан
ций равно соответственно 49 и 22, радиоприёмников
13,5 млн, телевизоров 3,1 млн шт. В 2000 имелось 30
провайдеров и 1,2 млн пользователей сети Интернет.
Внутренняя торговля составляет 16% ВВП. Опто
вая торговля осуществляется разветвлённой сетью
крупных и средних компаний по сбыту сельскохозяй
ственных и промышленных товаров промежуточного
и конечного спроса. Розничную торговлю наряду с не
многими супермаркетами современного типа в боль
ших городах ведут небольшие магазины (дуканы) и
владельцы торговых точек на традиционных город
ских и сельских базарах. Часть торговли в розницу
контролируется оптовиками и кредиторами. Распро
странена уличная торговля. На улицах и в черте го
родских и сельских кварталов (махалла) сосредоточе
ны также заведения по оказанию бытовых услуг.
Центральный сектор сферы обслуживания — ока
зание услуг государственными учреждениями, в т.ч.
судами различных типов и уровней, службами безо
пасности и охраны порядка. В ведении государства
находится наиболее значительная часть системы об
разования и здравоохранения. Государственные услу
ги в перечисленных и ряде других областей дополня
ются частными и общественными.
Туристическая индустрия развита недостаточно.
Иностранных туристов привлекают в основном места
археологических раскопок (МохенджоДаро и др.) и
высокогорные районы на севере страны и в контроли
руемой П. части Кашмира.
Политика нынешнего правительства в экономиче
ской и социальной области характеризуется стремле
нием к продолжению курса на либерализацию усло
вий частного предпринимательства и формирование
современного рынка капиталов, товаров и услуг.
Большое внимание уделяется программам приватиза
ции и привлечению частного иностранного капитала.
Среди приоритетов социальной политики — борьба с
нищетой и бедностью, неграмотностью, неравномер
ностью в развитии регионов, дискриминацией по по
ловому и конфессиональному признакам.

Политика Государственного банка состоит в под
держании условий макроэкономической стабильнос
ти, обуздании инфляции, увеличении золотовалют
ных резервов, которые в 2003 достигли рекордного
уровня в 10 млрд долл. США. Банк осуществляет кон
троль за деятельностью частных коммерческих бан
ков и фондовой биржи.
Государственные расходы оцениваются в 11,6
млрд долл. США, доходы в 8,9 млрд. Дефицит покры
вается за счёт внутренних и внешних займов. Основу
доходной части бюджета составляют налоги, главным
образом косвенные. Внешний долг равен 31,5 млрд
долл. США. Коэффициент обслуживания внешнего
долга высок — 41,2%.
Минимальная заработная плата 600 долл. в год.
За чертой бедности (менее 2 долл. в день), согласно
специальным обследованиям при учёте покупатель
ной способности местной валюты, пребывает 85%
населения, а в нищенском состоянии (менее 1 долл.
в день) — 31%.
Уровень валовых внутренних инвестиций низок
(15,2% ВВП), основная часть доходов потребляется в
течение года. Заметная доля инвестиций обеспечива
ется благодаря переводу средств лицами, работающи
ми за границей.
Внешнеэкономическая сфера имеет для экономи
ки существенное значение. Экспорт 8,8 млрд долл.
США, импорт — 9,2 млрд. Основные экспортные то
вары: текстиль (одежда, хлопчатобумажные ткани и
пряжа), рис и другие сельскохозяйственные культу
ры. Товары вывозятся в основном в США (25%), Ве
ликобританию (7%), ОАЭ (6%), Гонконг (6%), Герма
нию (5%). Импорт состоит преимущественно из ма
шинотехнической продукции, нефти и нефтепродук
тов, химикатов, транспортного оборудования, расти
тельного масла, семян масличных культур, зерна и
муки. Товары поступают в первую очередь из Кувей
та (12%), ОАЭ (11%), Саудовской Аравии (11%),
США (6%), Японии (6%).
Объём иностранных инвестиций невелик (383 млн
долл.), хотя в сер. 1990х гг. достигал 1,3—1,5 млрд
долл., а за последние 10 лет в сумме составил 7,2 млрд
долл. Основную часть дают прямые инвестиции, по
ступающие главным образом из США, Великобрита
нии, ОАЭ, Японии, Германии.
Наука и культура
Развитие науки планируется правительственным
Комитетом по науке и технике. Государственный Со
вет научных и технических исследований занимается
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проблемами внедрения достижений науки в хозяйст
венную практику. Финансовую помощь от государст
ва получают общественные ассоциации и общества —
Пакистанская ассоциация развития науки, Пакистан
ская академия наук и др.
Приоритетное значение для научных исследова
ний имеют сельскохозяйственные науки, биология,
медицина, геология, отдельные области химии и фи
зики. П. добился определённых успехов в космичес
ких исследованиях, атомной энергетике и военнотех
нической сфере. Активно действует Комитет по изу
чению верхних слоёв атмосферы и космического про
странства (СУПАРКО). В январе 2003 осуществлён
запуск спутника связи «Паксат1».
В ведении правительственной Комиссии по атом
ной энергии в Исламабаде находится созданный с по
мошью США Институт ядерной науки и техники
(имеет исследовательский ядерный реактор). Воен
ная программа в ядерной и ракетной областях прово
дилась Исследовательской лабораторией в Кахута
(близ Исламабада) и Пакистанской корпорацией
атомных исследований. В 2001 объединены в Ядер
ный оборонный комплекс.
В мае 1998 П. вслед за Индией провёл серию под
земных испытаний ядерного оружия. Объявлен мора
торий на дальнейшие испытания. Вместе с тем про
должается работа по совершенствованию средств до
ставки ядерного оружия с помощью ракет. У П. име
ются тактические и баллистические ракеты, работаю
щие на жидком и твёрдом топливе. В 2003 прошли ус
пешные испытания ракеты «Гхори» дальностью до
1500 км.
Главными центрами образования, науки и культуры
являются крупнейшие университеты, среди них — ста
рейший, основанный в 1882 Пенджабский университет
в Лахоре, Университет КаидиАзама в Исламабаде, Ка
рачинский университет, Синдский университет в
Джамшоро, Пешаварский университет и др. Большое
внимание в университетах уделяется экономическим,
социальнополитическим и религиозногуманитарным
знаниям. В Исламабаде функционирует построенный с
помощью Саудовской Аравии Международный ислам
ский университет. Исламоведческие факультеты суще
ствуют в большинстве высших учебных заведений.
С образованием и гуманитарной наукой тесно со
прикасается сфера культуры. Наиболее развита литера
тура. Среди классиков — выдающийся поэт и философ
Мухаммад Икбал (1877—1938), писавший на урду и
персидском, а также Джош Малихабади (1938—82) и
Фаиз Ахмад Фаиз (1911—84). Значительный вклад в
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развитие литературы на урду и языках синдхи, пенджа
би, пушту, балучи внесли такие авторы, как А.Н. Касми,
С.Х. Манто, А.А. Матин, Ш.М. Аяз, М. Ниязи, Ф. За
ман, А. Хаттак, А. Джамалдини и др.
Изобразительное искусство пользуется значи
тельным общественным вниманием. Наиболее изве
стные художники — представители школы традици
оналистов Абдур Рахман Чугтай (1897—1975) и мо
дернистов — Садекяин (1930—86). К числу крупных
художников различных стилей принадлежат также
А. Бахш, Ш. Ахмед, Ш. Али и др.
Музыкальная культура отличается своеобразием.
Инструментальная классическая музыка не находит
распространения. Популярна народная и профессио
нальная музыка устной традиции.
Имеется много памятников архитектуры разных
эпох. Большинство из них принадлежит эпохам Де
лийского султаната и местных династий Пенджаба и
Синда (13—15 вв.) и империи Великих Моголов (16—
18 вв.). Наиболее примечательны Лахорский форт,
усыпальница Джехангира и сады Шалимар в Лахоре,
мечеть ШахДжехана в Татте (Синд), мавзолей Рукн
иАлам в Мултане, мавзолей Лала Каландара в Сехва
не (Синд). Заметной достопримечательностью явля
ется мавзолей М.А. Джинны в Карачи.
Среди музеев выделяются Национальный в Исла
мабаде, Лахорский и Пешаварский музеи, основанные
в кон. 19 — нач. 20 вв., Карачинский (с 1950). Насчи
тывается св. 5 тыс. библиотек, большинство при учеб
ных заведениях. Крупнейшими общедоступными
библиотеками являются Пенджабская публичная в
Лахоре, им. Лиакат Али Хана в Карачи, Националь
ная в Исламабаде. В столице страны располагается
Национальный архив.
Пресса богата и разнообразна. Крупнейшие газеты
на английском — «Доон» (Карачи), «Ньюс» (Ислама
бад), «Нейшн» (Лахор), «Фронтиер пост» (Пешавар).
Наиболее массовая газета на урду — «Джанг». Влия
тельна газета «Наваи вакт». Большинство книг выхо
дят на урду и синдхи.
Огромной популярностью пользуется кино. Еже
годно выпускается более 100 художественных филь
мов на местных языках и импортируются 60—80
фильмов.
Театральное искусство почти не развито. Драма
тические спектакли ставятся в основном по заказу те
левидения.
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ШРИ ЛАНКА
(Sri Lanka)
Общие сведения
Официальное название — Демократическая Со
циалистическая Республика Шри Ланка (Democratic
Socialist Republic of Sri Lanka, Sri Lanka Prajatantrika
Samajawadi Janarajaya). Расположена в южной части
Азии, на одноимённом острове в Индийском океане, к
юговостоку от полуострова Индостан. Площадь 65610
км2, численность населения 19,58 млн чел. (2002). Госу
дарственные языки — сингальский и тамильский; анг
лийский является языком межнационального обще
ния. Столица — г. Коломбо (642 тыс. чел., 2001). Адми
нистративная столица — Шри Джаеварденепура Котте
(место нахождения парламента). Государственный
праздник — День независимости 4 февраля (с 1948).
Денежная единица — рупия.
Член Британского Содружества наций (с 1948),
ВТО (с 1948), ООН (с 1955), СААРК (с 1985) и др.
География
Расположена между 79°50’ и 82°00’ восточной дол
готы и 6°00’ и 9°50’ северной широты. Омывается Ин
дийским океаном. Протяжённость береговой линии
1340 км. Ок. 80% территории занимают низменные и
местами холмистые равнины (30—200 м над уровнем
моря). В центральной и южной частях — ступенчатое
нагорье. Средняя высота гор — 1000—2000 м над уров
нем моря. Самая высокая точка острова — гора Пиду
руталагала (2524 м).
Основные полезные ископаемые: известняк, графит,
драгоценные и полудрагоценные камни, прибрежно
морские «чёрные» пески (с ильменитом, рутилом, цир

коном и монацитом), фосфаты, каолиновые и другие
глины. Почвы — краснозёмные и латеритные, по доли
нам рек и у побережий — полосы аллювиальных почв.
Климат тропический муссонный. Среднегодовая
температура в стране +27°С. Изменения температуры в
течение года незначительны. Два основных муссонных
периода — летний и зимний. На югозападных склонах
нагорья выпадает от 2500 до 5000 мм осадков в год, на
юговосточных — от 1200 до 2000 мм. Реки начинаются
на центральном нагорье. Самыми протяжёнными явля
ются Махавели Ганга (335 км) и Аруви Ару (170 км).
Ок. 1/3 территории покрыто лесами. Естественные
леса влажной зоны сохранились лишь во внутренних
районах югозапада. На севере и востоке расположены
вторичные листопадные леса. Фауна индомалайского
типа, с примесью мадагаскарских видов.
Население
Естественный прирост населения в 1991—2002 сни
зился с 1,5 до 0,85%. Резко упала рождаемость (16,4‰).
Смертность 6,5‰, детская смертность 15,7 чел. на 1000
новорождённых. Средняя продолжительность жизни
72,4 года. Изза гражданской войны отрицательное
сальдо миграции (более 200 тыс. тамилов уехали в за
падные страны, более 100 тыс. — в Индию).
Женщины составляют 50,8% населения. Доля мо
лодых (до 15летнего возраста) — 25,6%. Городское
население 22,8% (2000). Среди населения старше
15 лет грамотно св. 91,6% (2000).
74% населения — сингалы, 18% — тамилы. Синга
лы, говорящие на сингальском языке (принадлежит к
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индоарийской группе индоевропейских языков), засе
ляют западные, центральные и южные районы страны,
а тамилы, говорящие на цейлонском диалекте тамиль
ского языка (относится к южной группе дравидийских
языков), — северные и восточные районы (небольшая
часть «индийских» тамилов проживает в центральных
районах). Ок. 7% населения составляют т. н. мавры
цейлонские (мусульмане, претендующие на арабское
происхождение, но являющиеся, видимо, выходцами
из Южной Индии). Проживают также бюргеры (по
томки голландских поселенцев), малайцы и другие эт
носы. Древнейшим населением являются крайне ма
лочисленные ведды.
Ок. 70% населения (сингалы) — буддисты, 15% (та
милы) — индуисты, 8% (бюргеры, часть тамилов и др.) —
христиане, 7% (мавры, малайцы) — мусульмане (2000).
История
Древнейшим населением являлись охотничьи пле
мена, предки веддов. Первые индоарии появились на
севере острова в 5 в. до н.э. Был основан город Ану
радхапура, ставший впоследствии столицей первого
крупного сингальского государственного объедине
ния. Ключевую роль в этих процессах сыграл король
Деванампия Тисса (250—207 до н.э.). Анурадхапура
стремилась распространить свою власть на террито
рию всего острова.
В 9 в. буддийское государство подверглось нападе
нию Пандьев, в 10 в. — Чолов, которые на 75 лет пре
вратили остров в свою провинцию, столицей которой
стала Полоннарува. Чола были изгнаны (1070) коро
лём Виджаябаху I, правившим до 1110. Экономичес
кий расцвет во 2й пол. 12 в. сменился постоянными
междоусобицами в 13 в. и набегами завоевателей из
Индии. Началось переселение сингалов в централь
ные и югозападные районы острова. На севере появи
лось тамильское государство — Джафна. В 15 в. ко
роль Паракрамабаху VI (1412—67) вновь объединил
остров, но после его смерти страна погрузилась в пу
чину междоусобиц.
К нач. 16 в. относится проникновение Португа
лии, в 17 в. неподконтрольной ей осталась только
территория королевства Канди. В 1658 голландцы
одержали победу над португальцами после двадца
тилетней войны, после чего приступили к постепен
ному захвату всё новых территорий, ведя войну уже
против Канди. Голландская ОстИндская компания
монополизировала торговлю целым рядом товаров.
Была проведена реформа законодательства и юри
дической системы.
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В 1802 Цейлон стал колонией уже Великобрита
нии. К нач. 1830х гг. власть Великобритании была
прочно установлена на всей территории острова. По
явилось плантационное хозяйство, первоначально —
кофейное, ставшее катализатором экономического
развития. Резко ускорилось социальноэкономичес
кое развитие страны, началось, хотя и однобокое, ка
питалистическое развитие. В 1864 была создана пер
вая национальная общественнополитическая орга
низация — Цейлонская лига, выступавшая за расши
рение участия местных жителей в управлении стра
ной. В 1919 появилась первая крупная политическая
партия — Цейлонский национальный конгресс. Кон
ституция 1931, предусматривавшая создание выбор
ного парламента — Государственного совета и введе
ние всеобщего избирательного права, привела к появ
лению в стране зачатков представительного правле
ния. Одновременно страна была превращена в аграр
ный придаток метрополии, а условия жизни местных
жителей ухудшились.
В соответствии с Законом о независимости Цейлона
от 1947 в стране прошли выборы, на которых подавля
ющее большинство мест получила Объединенная наци
ональная партия (ОНП), созданная в 1946 из целого ря
да организаций, включая Цейлонский национальный
конгресс. Лидер партии Д. С. Сенанаяке (1884—1952)
был провозглашён премьерминистром. 4 февраля 1948
вступила в силу новая Конституция, предоставившая
Цейлону независимость на правах доминиона.
Первое правительство не стремилось к радикаль
ной ликвидации колониального наследства. В сфере
внешней политики оно в значительной степени ориен
тировалось на Великобританию. В 1951 левоцентрис
ты во главе с Соломоном Бандаранаике вышли из ря
дов ОНП и создали Партию свободы Ш. Л. (ПСШЛ),
которая победила на парламентских выборах 1956. В
1958 начата аграрная реформа, развитие государствен
ного сектора и промышленности, проведены важные
социальноэкономические преобразования. Был взят
курс на укрепление отношений с Индией, установле
ние дипломатических отношений с социалистически
ми странами, проводилась политика неприсоединения
(уже в 1957 Великобритания была вынуждена закрыть
свои военные базы на Цейлоне). В сферах экономики и
культуры усилились дискриминационные меры про
тив тамилов. В сентябре 1959 Бандаранаике был убит.
Его вдова Сиримаво Бандаранаике (1916—2000) доби
лась победы на выборах 1960 и стала первой в мире
женщиной — руководителем страны. Достаточно ради
кальные социальноэкономические преобразования,

04-Yjnaya_Aziya.qxd

31.08.04

10:03

Page 739

Южная Азия/ ШРИ ЛАНКА

включая национализацию ряда объектов, принадле
жавших западным компаниям, союз с левыми силами
привели к правительственному кризису. В 1965 к влас
ти вернулась ОНП (в союзе с другими партиями), ко
торой не удалось разрешить сложные экономические
проблемы. В 1970 С. Бандаранаике вернулась к власти
в союзе с коммунистами и социалистами. В 1971 ульт
ралевые силы подняли вооружённое восстание, с тру
дом подавленное властями. В 1972 была принята новая
Конституция, согласно которой была провозглашена
республика. Были сняты многие положения о защите
прав меньшинств. Правительству не удалось справить
ся с инфляцией, ростом безработицы и углублявшимся
экономическим кризисом. В 1977 на выборах победила
ОНП во главе с Дж.Р. Джаявардене. Осуществлялся
курс на экономическую либерализацию, частичную де
национализацию, поощрение частного и иностранного
капитала. Проводился прозападный внешнеполитиче
ский курс. В 1978 вступила в силу новая Конституция,
вводившая президентскую форму правления. Джая
вардене стал первым президентом страны. Переизбран
в 1982.
Несмотря на небольшие уступки меньшинствам,
появились экстремистские и террористические та
мильские организации. В июле 1983 сингалота
мильский конфликт перерос в гражданскую войну, к
2003 унёсшую жизни ок. 70 тыс. чел. Неудачей за
кончилось направление на остров индийского кон
тингента по поддержанию мира (1987—90). От рук
тамильских боевиков погибли Р. Ганди и президент
Ш. Л. Ранасингхе Премадаса.
В 1994 закончилось 17летнее пребывание ОНП у
власти. Лидер ПСШЛ Чандрика Кумаратунга стала
президентом. Пост премьера получила её мать — С.
Бандаранаике. На парламентских выборах 2001 победу
одержала ОНП во главе с главным политическим со
перником президента Р. Викремасингхе, который стал
премьерминистром. В феврале 2002 он при посредни
честве Норвегии подписал с лидерами тамильских бое
виков соглашение о прекращении огня.
Государственное устройство и политическая
система
Ш. Л. — свободная, суверенная, независимая и де
мократическая социалистическая республика, являю
щаяся унитарным государством.
В административном отношении разделена на 10
провинций: Центральная, СевероЦентральная, Севе
роВосточная, СевероЗападная, Сабарагамува, Юж
ная, Ува, Западная, Северная и Восточная. Две послед

ние провинции были объединены в СевероВосточную
в 1988, но в 1993 провинции вновь были разъединены
деюре. Провинции делятся на 25 дистриктов.
Наиболее крупные города (2001, тыс. чел.): Ко
ломбо, Дехивала (210), Моратува (177), Негомбо
(122), Котте (116), Джафна (120, 1981), Канди (110).
Форма правления — президентская республика.
Высший орган законодательной власти — однопалат
ный парламент (Национальная государственная ассамб
лея). 225 депутатов избираются на 6 лет. Глава государ
ства — президент, который по Конституции является
также главой исполнительной власти, главой прави
тельства и главнокомандующим Вооружёнными сила
ми. Имеет право роспуска парламента, назначает пре
мьерминистра (с одобрения парламента) и министров
из числа членов парламента, определяет их функции.
Срок полномочий президента — 6 лет. Может выбирать
ся на этот пост только дважды. Глава высшего органа за
конодательной власти — спикер, который председатель
ствует на заседаниях парламента. Его полномочия весь
ма ограничены. Правительство (кабинет министров)
возглавляет премьерминистр. Существует коллектив
ная ответственность кабинета перед парламентом.
Избирательное право предоставляется всем граж
данам, достигшим 18 лет, не совершившим серьёзных
преступлений и не признанным недееспособными.
Президент и члены парламента избираются на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании.
Провинцию возглавляет губернатор, назначаемый
президентом на срок 5 лет. Он обладает правом роспу
ска провинциального совета, который избирается на
селением на 5 лет. На уровне дистриктов существуют
советы развития. Ряд членов совета назначается цен
тральной властью, часть избирается сроком на 4 года.
Местными органами власти являются городские сове
ты и сельские комитеты.
Сложились элементы двухпартийной системы, и в
течение полувека вся основная предвыборная борьба
проходила между ОНП и ПСШЛ (и их союзниками).
Основная организация деловых кругов — Федерация
торговых и промышленных палат Ш. Л., являющаяся
членом торговых и промышленных палат стран — чле
нов СААРК и АзиатскоТихоокеанской торговой и
промышленной палаты. В 2000 существовало 707 об
щественных организаций.
Ш. Л. — один из организаторов Движения непри
соединения и участник всех конференций неприсое
динившихся стран. В биполярный период правитель
ства ОНП поддерживали более тесные отношения с
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западными странами, правительства ПСШЛ, сохра
няя эти связи, активно развивали отношения с социа
листическим лагерем. Особое значение имеют сосед
ние страны. С 1985 Ш. Л. активно участвует в дея
тельности СААРК. Большую роль играют экономиче
ские связи с развитыми странами. После начала граж
данской войны основным направлением внешней по
литики является стремление прекратить поддержку
тамильских боевиков извне.
Вооружённые силы (общая численность 125 тыс.
чел.) комплектуются по найму. Состоят из Сухопут
ных войск (ок. 90 тыс. чел.), ВВС и ВМС. Расходы на
оборону составили ок. 56 млрд рупий (2001).
Ш. Л. имеет дипломатические отношения с РФ
(установлены с СССР в 1957).
Экономика
В 1997—2000 ежегодные темпы прироста ВВП со
ставили 5,3%, в 2001 1,4%, в 2002 4%. ВВП 16,2 млрд
долл. США (или 68 млрд долл. по поритету покупа
тельной способности валюты), а доходы на душу насе
ления 3530 долл. (по ППС). Доля Ш. Л. в мировой
экономике невелика (0,15%).
В 2002 к экономически активному населению от
носилось 5982,8 тыс. чел. (доля мужчин — 68,3%).
Безработных 12,4% (ок. 750 тыс.). Высок процент без
работицы среди женщин и молодёжи. Продолжается
эксплуатация детского труда. Число занятых в госу
дарственном секторе 910 тыс. чел. В 2001 инфляция
составила 13%, в 2002 — 8,1%.
В 2002 на долю обрабатывающей промышленности
пришлось 18,1% ВВП, сельского хозяйства — 16,2%,
транспорта и связи — 10,8%. По занятости сельское хо
зяйство продолжает занимать основное положение
(34% экономически активного населения), в обрабаты
вающей промышленности — 16,4%, в торговле — 12,7%.
Основные отрасли промышленности: переработка
сельскохозяйственной продукции, производство тка
ней и одежды, производство цемента, нефтеперера
ботка, табачная промышленность.
Сельское хозяйство Ш. Л. на протяжении всей
истории было связано с выращиванием риса (сбор в
2001 — 2695 тыс. т). Во время английского колони
ального господства особую роль стало играть план
тационное производство чая (295 тыс. т), кокосов
(2905 тыс. т) и каучука (86 тыс. т). Площади под
культурами не увеличиваются. Животноводство
развито слабее, а улов рыбы (более 300 тыс. т) со
ставил 12,2% всего сельскохозяйственного произ
водства (2002).

740

Длина автомобильных дорог (общественных) —
св. 11,3 тыс. км, железных дорог — 1463 км, из них
1346 км — одноколейки (2000). Зарегистрировано бо
лее 1,7 млн автомобилей (2000). Железнодорожным
транспортом перевезено более 43 млн чел., грузов —
1,2 млн т (2000). Судами перевезено более 78 млн т гру
зов. Основные порты: Коломбо, Галле и Тринкомали.
15 аэропортов. Международный аэропорт — Катунаяка.
Основная доля в ВВП приходится на торговлю,
ресторанное и гостиничное дело (25,1%, 2002). В 2002
рост сферы торговли составил 5,2%, сферы банков
ского дела, страхования и недвижимости 11%, сферы
частных услуг 4,2%. Число туристов упало (в 2001 —
336,8 тыс. чел.). Они оставили в стране сумму, превы
шающую 210 млн долл. США.
С 1977 в Ш. Л. началось внедрение элементов ры
ночного хозяйства, поощрялся местный и иностранный
капитал. В последнее время государство снижает расхо
ды, направляемые на субсидии населению, и увеличи
вает долю средств, отпускаемых на инфраструктурные
инвестиции. Проведена либерализация внешней тор
говли и поощряется производство, ориентированное на
экспорт. Созданы свободные торговые зоны. Проведена
программа частичной денационализации. Частные бан
ки стали сменять государственные. Наиболее динамич
но развивающимися секторами экономики стали пище
вая промышленность, производство тканей и одежды,
телекоммуникации, страховое и банковское дело.
Центральный банк Ш. Л. создан в 1950 и представ
ляет собой полуавтономное образование. Отвечает за
экономическую, финансовую и ценовую стабильность,
выступает в роли советника правительства по экономи
ческим вопросам, выполняет функции его банкира, пре
доставляет средства коммерческим банкам, устанавли
вает контроль над обменным курсом. Выполняет также
роль катализатора развития, в т.ч. сельских районов.
Частное потребление составляет 71% ВВП, госу
дарственные расходы 13%. В 2001 на образование,
здравоохранение и социальное обеспечение пришлось
соответственно 15,5, 9,5 и 16% государственных расхо
дов. Основная часть государственных доходов форми
руется за счёт налогов на доходы — почти 70%, а следу
ющим по значимости источником были налоги на про
изводство и расходы. Внешний долг Ш. Л. оценивался
в 9,9 млрд долл. США (2000). На обслуживание долга
уходило 4,5% ВВП и 9,6% экспорта.
В 2002 доходы 10%й высокодоходной группы
населения (38,6% всех доходов населения) в 22,7
раза превосходили доходы 10%й низкодоходной
группы (1,7%). Сильно различаются доходы населе
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ния по сфере занятости, половому, возрастному и
образовательному принципам, у жителей сельских
и городских районов. Расходы на еду составляют
43,8% всех расходов населения, на жилье, включая
коммунальные услуги, тратится 15%, на транспорт
и связь 7%. В 2000 6,6% населения имели доход ме
нее 1 долл. в день (в ценах 1993, из расчёта ППС),
45,4% — менее 2 долл. По национальной методоло
гии, доля бедных составляет 25%.
Объём внешней торговли 905 848 млн рупий (65%
ВВП) (2001). Экспорт существенно уступает импорту.
Основные предметы экспорта — готовая одежда (в
2001 — 49% экспорта), чай и другие сельскохозяйст
венные товары, драгоценные камни. Основные предме
ты импорта — текстиль, продукция машиностроения,
пищевые продукты, нефть. Основные экспортёры в Ш.
Л. — Китай, Япония, Индия и Сингапур. Основные
импортёры из Ш. Л. — США и Великобритания.
Наука и культура
В Ш. Л. неполное среднее образование обязатель
но для детей. В 2001 насчитывалось более 4,3 млн уче
ников, на которых приходилось более 200 тыс. учите
лей. Было 13 университетов, в которых обучалось бо
лее 48 тыс. студентов. Самые крупные университеты в
Перадении, Шри Джаеварденепура Котте, Коломбо.
Научную деятельность координирует Нацио
нальный научный фонд при Министерстве экономи
ческих реформ, науки и технологии. Существует
много НИИ, занимающихся фундаментальными ис
следованиями, проблемами сельского хозяйства, ме
дицины. Важными научными центрами являются
университеты Ш. Л.
Искусство в классический период (3 в. до н.э. —
12 в.) развивалось в первую очередь в столицах —
Анурадхапуре и Полоннаруве. Архитектура и живо
пись прежде всего были связаны с буддизмом. До сих
пор сохранились гигантские ступы высотой более
100 м, построенные в Анурадхапуре в 3—5 вв. Знаме
ниты фрески в Сигирии, изображающие апсар (5 в).
С 8 в. буддийские храмы становятся менее монумен
тальными, приобретая полную гармонию в Полонна
руве. Продолжалось сооружение гигантских статуй
Будды. Сохранилось много светских скульптурных
изображений, зданий королевских дворцов, индуист
ских храмов. Наиболее выдающимся произведением
живописи Средних веков считаются росписи стен в
монастыре Джетавана (Полоннарува, 12—13 вв.). С
сер. 13 в. начинается период упадка культуры. Рели
гиозное возрождение вызвало появление кандийско

го стиля живописи (18—19 вв.). С кон. 19 в. зарожда
ется профессиональное станковое искусство.
С 1948 активно развиваются живопись и архитек
тура, сочетающие национальную традиционную и со
временную европейскую культуры. Наряду с сохране
нием народного театра появились современные виды
театрального искусства.
Самые древние произведения литературы — «Ди
паванса» (4 в. н.э.) и «Махаванса» (5 в.) — написаны
на пали. Наряду с мифами и легендами содержат ис
торические факты. В 5—6 вв. появляется огромная
комментаторская литература на пали. Самые знаме
нитые авторы — Буддхагхоши, автор энциклопедии
буддизма «Висуддхимагга»; Буддхадатта, автор пяти
руководств к канону; Дхаммапала. Новый расцвет ли
тературы на пали пришёлся на 12 в.
Старейшие литературные произведения на сингаль
ском языке датируются рубежом 9—10 вв. С этого пери
ода литература развивалась преимущественно на этом
языке. Золотым веком считается 13 в. («Море нектара»
и «Лампада буддийского учения» Гурулугоми; «Прибе
жище Будды» Видьячакраварти и особенно «Гирлянда
драгоценных камней истинной веры» Дхармасены).
Появилось одно из лучших произведений сингальской
поэзии «Жемчужина поэзии», написанное королём Па
ракрамабаху II (1236—70). Особо значимым произведе
нием 14 в. является «Орнамент истинной религии»
Джаябаху Дхармакирти. С 15 в. начинается постепен
ный упадок сингальской прозы, зато расцветает поэзия.
Выделяют «Диадему поэзии» (1450) Шри Рахула, авто
ра и ряда других сравнительно светских поэтических
произведений; «Поэму о Гуттиле» Веттеве. С нач. 17 в.
происходит упадок и сингальской поэзии.
С кон. 19 в. начинается развитие сингальской нере
лигиозной прозы («Вимала» и «Любовное письмо» Ал
берта Силвы, «Мина» Симона Силвы). Крупнейшим
писателем признан Мартин Викремасингхе (1891—
1976), автор знаменитой трилогии «Изменяющаяся де
ревня», «Последний век» и «Конец века». Значитель
ные произведения создали Гунадедаса Амарасекара
(«Заново рождённые» и «Безногие»), Эдиривира Са
рачандра («Уставший не видит пути», «День помино
вения усопших»), К. Джаятиллеке («Неприятная исто
рия») и Сири Гуннасингхе («Тень»).
С кон. 19 в. как самостоятельная начинает разви
ваться ланкийская литература на тамильском и анг
лийском языках.
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АЛЖИР
(Algeria)
Общие сведения
Официальное название — Алжирская Народная
Демократическая Республика (Republique Algerienne
Democratique et Populaire). Расположен на северозапа
де африканского континента. Площадь 2381 тыс. км2,
численность населения 30,9 млн чел. (2001). Госу
дарственный язык — арабский. Столица — г. Алжир
(2,6 млн чел., 2001). Государственные праздники —
День алжирской революции 1 ноября, День провозгла
шения независимости 5 июля. Денежная единица — ал
жирский динар.
Член ООН (с 1962), ОАЕ (с 1963), ЛАГ (с 1978),
ОПЕК, ОИК (с 1969). Ассоциированный член ЕС
(2001).
География
Расположен между 19° и 37° северной широты, 8°
западной долготы и 12,5° восточной долготы. На севе
ре территория А. омывается Средиземным морем.
Длина береговой линии 1300 км, сухопутные границы
6 тыс. км. На западе А. граничит с Марокко, Западной
Сахарой, Мавританией, на юге — с Мали и Нигером,
на востоке — с Ливией и Тунисом.
Берега высокие, скалистые, нет глубоко вдающих
ся в сушу заливов. Основные бухты расположены в
районе г. Алжира и Орана, в заливах городов Арзев,
Беджайя, Скикда, Аннаба.
В рельефе преобладают плоскогорья и равнины.
На севере А. основные горные цепи ТелльАтлас и Са
харский Атлас сходятся на востоке в массив Орес.
Высшие точки — гора Шелия (2328 м) и гора Лалла

Хедиджа (2308 м). Между горными массивами распо
ложены равнины: Оранская, Митиджа, Аннаба. В
юговосточной части Сахары — нагорье Ахаггар, с
высшей точкой А. — горой Тахат (3003 м).
Реки бассейна Средиземного моря — Шелифф
(700 км), Иссер, Сумман, Рюмель. Реки бессточных
бассейнов высоких плато и Сахары (уэды) бo′ льшую
часть года остаются сухими, но сохраняют подземный
водосток: уэды Саура, Ирарат и др.
Озёра занимают котловины Высоких плато и Са
хары. Наиболее типичные — себхи, заполняющиеся в
сезон дождей. В сухой период покрываются соляной
коркой: ШоттГарби (500 км2), ШоттэшШерги
(2 тыс. км2), Шотталь Ходна (1 тыс. км2).
Почвы на побережье плодородные коричневые. В
горах — коричневые выщелочные и горнолесные бу
рые. В пустыне — примитивные (плёнки пустынного
«загара») и латеритные железистомарганцевые коры.
Растительность на побережье субтропическая сре
диземноморская, представлена жёстколистными веч
нозелёными деревьями и кустарниками. В горах широ
колиственные и хвойные породы: пробковый дуб, клён,
ясень, атласский кедр, алеппская сосна и др.; на высо
ких плато травяной покров с преобладанием ковылей
(альфа). В пустыне однолетние растения — эфемеры.
Основа фауны — животные полупустынь и пустынь:
газели, антилопы, муфлоны. Хищники: шакалы, гиены,
каракалы, лисица фенек. На побережье и северных скло
нах гор встречаются макаки «маго». Рептилии распрост
ранены на всей территории. Много перелётных птиц.
Прибрежные воды богаты рыбой и ракообразными.
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Климат на побережье — субтропический средизем
номорский, на высоких плато — субтропический конти
нентальный, в Сахаре — тропический континентальный.
А. занимает 1е место в Африке по запасам при
родного газа (3,7 трлн м3), ртутных (12 тыс. т) и воль
фрамовых (22 тыс. т) руд и 3е место по запасам неф
ти (1,5 млрд т). Недра А. богаты железной рудой — 5,4
млрд т, фосфоритами — 1250 млн т, цветными метал
лами, золотом и др.
Население
В 1980 население составляло 18,7 млн чел., в 1990
25,5 млн. чел. Темпы прироста населения сократились
с 3% в 1980е гг. до 2% в 1990е гг. и составили в 2001
1,6%. Рождаемость 25‰, смертность 6‰. Средняя
продолжительность жизни 71 год. Половозрастной со#
став населения (2000): 0—14 лет 35% (мужчины 51%,
женщины 49%); 15—64 года 61% (мужчины 51%, жен
щины 49%); 65 лет и старше 4% (мужчины 46%, жен
щины 54%).
Городское население 57,7%, сельское 42,3%. Негра
мотны 23% мужчин и 42% женщин. Этнический со#
став населения: 75% арабы, 24% берберы (кабилы, ша
вийя, мозабиты, туареги), 1% европейцы. Язык обще
ния — арабский, распространён берберский (тамазиг).
Государственная религия — ислам. 99% населения —
мусульмане.
История
В 12 в. до н.э. на территории А. возникли финикий
ские поселения, в 3 в. до н.э. государство Нумидия. А.
находился под властью Рима (42—429 н.э.), вандалов
(430—534), византийцев. Арабы завоевали Северную
Африку в 7 в. Они распространили ислам, арабскую
культуру, язык. В 16 в. А. стал частью Османской им
перии. В 1830 на его территорию вторглись француз
ские войска. Алжирские племена оказали им сопро
тивление. Во главе с народным героем эмиром Абд
альКадиром они создали своё государство на западе
страны, просуществовавшее до 1847. Французская ко
лонизация А. длилась 132 года. А. обрёл политическую
независимость после восьмилетней кровопролитной
борьбы 1954—62. Её возглавил Фронт национального
освобождения (ФНО), впитавший все националисти
ческие партии и организации страны.
18 мая 1962 в Эвиане между А. и Францией были
подписаны соглашения о прекращении огня и само
определении А. На референдуме в июле 1962 99% ал
жирцев проголосовали за независимость, 5 июля 1962
А. стал независимым государством. Избранное Наци

746

ональное учредительное собрание провозгласило со
здание Алжирской Народной Демократической Рес
публики (АНДР). Первое правительство возглавил
один из лидеров национальноосвободительной борь
бы Ахмед Бен Белла.
В период пребывания у власти Бен Беллы (1962—
65) была принята программа развития страны на со
циалистических принципах и утверждена однопар
тийная система с правящей партией ФНО.
19 июня 1965 в результате государственного пере
ворота власть перешла к Революционному совету во
главе с полковником Хуари Бумедьеном (1965—78).
Ключевым звеном его политики стали индустриаль
ная, аграрная и культурная революции, получившие
отражение в программном и идеологическом доку
менте «Национальная хартия. 1976».
После смерти Бумедьена президентом был избран
полковник Шадли Бенджедид (1979–91). В 1986 он
внёс поправки в «Национальную хартию», усиливав
шие акцент на арабские и мусульманские ценности в
идеологической платформе А. Это происходило на фо
не назревавшего социальноэкономического кризиса и
роста религиознонационалистических настроений. В
1989 был принят закон о многопартийной системе.
Влиятельной партией стал Исламский фронт Спасе
ния (ИФС), объединивший мусульманских экстреми
стов, стремящихся создать в А. исламское государство.
ИФС и другие исламистские партии получили боль
шинство голосов на выборах в местные органы власти
(1990) и в первом туре парламентских выборов (1991),
создав угрозу захвата власти. Острый политический
кризис привёл к отставке президента Бенджедида (ян
варь 1992), роспуску парламента и большинства пред
ставительных органов местной власти.
Для управления страной был учреждён коллегиаль
ный орган — Высший государственный совет (ВГС),
получивший все прерогативы президента на 2 года. Его
возглавил один из лидеров национальноосвободи
тельной борьбы М. Будиаф, а после его гибели в июне
1992 ветеран войны А. Кафи. Деятельность ВГС прохо
дила в условиях жёсткого противостояния между спец
службами и мусульманскими экстремистами. 4 марта
1992 ВГС запретил деятельность ИФС, ответившего
на запрет кровавым террором по всей стране.
В январе 1994 после окончания полномочий ВГС
Всеобщая национальная конференция избрала генера
ла Ламина Зеруаля президентом А. на переходный пе
риод (1994— 96). В ноябре 1995 его легитимность на
этом посту была подтверждена всеобщими, альтерна
тивными выборами. Зеруаль воссоздал все институты
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государственной власти и удержал страну от сполза
ния к гражданской войне. В сентябре 1998 Зеруаль по
дал в отставку. В апреле 1999 президентом А. был из
бран Абдельазиз Бутефлика, старейший политичес
кий деятель, участник национальноосвободительной
борьбы. Центральное направление его политики — до
стижение в стране гражданского согласия.
Государственное устройство и политическая
система
А. — народная демократическая республика. Дей
ствует Конституция 1989 с поправками от 1996. А. —
централизованное государство, хотя местные органы
власти имеют значительные полномочия по управле
нию местными делами.
Конституция закрепляет двухзвенную систему ад#
министративно#территориального деления: коммуна
и вилая (провинция). А. делится на 48 вилай и 1541
коммуну.
Вилаи (с населением св. 700 тыс.): Шлеф, Батна,
Беджайя, Блида, Тлемсен, Тиарет, ТизиУзу, Джел
фа, Сетиф, Скикда, Константина, Медеа, Мсила,
Оран и Большой Алжир (для столицы установлен
особый статус)
Крупные города: Алжир, Оран, Константина, Анна
ба, Сетиф, СидиБельАббес, Скикда.
Основные государственные институты власти —
президент (высшая исполнительная власть), прави
тельство (исполнительная власть), двухпалатный
парламент (законодательная власть) и суд — незави
симый государственный орган.
Президент избирается всеобщим, прямым и тай
ным голосованием на 5 лет и может быть переизбран
1 раз. Он является одновременно верховным главно
командующим Вооружённых сил, министром оборо
ны и главой Высшего Совета безопасности (консуль
тативный орган).
Правительство — коллегиальный орган исполни
тельной власти, подчинённый президенту. Президент
назначает главу правительства и утверждает министров.
В 2002 главой правительства назначен Али Бенфлис.
Парламент состоит из двух палат: нижней — Наци
ональное народное собрание (ННС) и верхней — Совет
нации (СН). Члены ННС избираются на основе всеоб
щего, равного и прямого избирательного права тайным
голосованием. Избирательное право предоставляется с
18 лет. 2/3 СН избирается из числа депутатов Народ
ных собраний коммун (НСК) и Народных собраний
вилай (НСВ) депутатами этих местных органов власти
тайным голосованием. 1/3 назначается президентом.

ННС избирается на 5 лет, СН — на 6 лет. Состав
СН обновляется на 50% каждые 3 года. Председатель
ННС — Карим Юнес. Председатель СН — Абделька
дер Бенсалах.
Народные собрания коммун и Народные собрания
вилай избираются всеобщим, прямым, тайным голо
сованием на 5 лет. Их основные полномочия — приня
тие и реализация локальных планов развития в рам
ках общенациональных программ. Председатель НСК
является одновременно исполнительным органом
коммуны. В вилаях — Исполнительный совет во гла
ве с вали (губернатором), назначаемым президентом.
Ему подчиняются все председатели НСК на террито
рии вилаи. Последние выборы в парламент и местные
органы власти состоялись в 2002.
С 1989 действует закон о многопартийной системе.
Насчитывается св. 60 партий. Светские партии: Фронт
национального освобождения — ФНО (основана в
1954), Фронт социалистических сил — ФСС (1963),
Национальное демократическое объединение — НДО
(1997), Объединение за культуру и демократию —
ОКД (1989).
Легальные исламистские партии: Движение за на
циональную реформу — ДНР (1999), Движение обще
ства за мир — ДОМ (1991), Движение «АнНахда»
(1990). Все перечисленные партии, кроме оппозици
онных ФСС и ОКД, входят в парламент.
Общественные организации: Всеобщий союз ал
жирских трудящихся — ВСАТ (1956), ведёт активную
общественнополитическую работу, насчитывает 5
млн чел., является членом Международной конфеде
рации арабских профсоюзов (МКАП) и Всеафрикан
ской федерации профсоюзов (ВАФП); Националь
ный союз алжирских женщин (НСАЖ) (создан в
1962); Национальная организация муджахидов (вете
ранов войны) (НОМ). Действует ряд творческих сою
зов и профессиональнокорпоративных объединений.
Основное направление внутренней политики —
поиск гражданского согласия. В стране продолжают
действовать «непримиримые» вооружённые форми
рования мусульманских экстремистов. А. удалось по
кончить с терроризмом как массовым явлением, но
угроза наступления исламизма остаётся. От рук ис
ламских террористов погибло св. 150 тыс. чел.
Во внешней политике А. выступает против колони
ализма, расизма, осуждает политику Израиля на
Ближнем Востоке. Являясь сторонником объявления
Африки и Ближнего Востока безъядерными зонами,
присоединился в 1995 к Договору о нераспростране
нии ядерного оружия. В 1970е гг. — участник созда
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ния Союза арабского Магриба (САМ), в 1990е гг.
способствовал урегулированию ряда конфликтов в
Африке, в частности между Эфиопией и Эритреей. В
2000 присоединился к Средиземноморской инициа
тиве НАТО — организации, призванной поддержи
вать стабильность в этом регионе. В 2001 подписал со
глашение об ассоциации с ЕС.
Возрождаются алжиророссийские связи, сокра
тившиеся в 1990е гг. В 2001 президенты РФ и А. под
писали декларацию о стратегическом партнёрстве.
Вооружённые силы. Общая численность Нацио
нальной народной армии (ННА) 124 тыс. чел. (2002).
Резерв 150 тыс. чел., военизированные формирования
181,2 тыс. чел., в т.ч. жандармерия 60 тыс., силы безо
пасности 20 тыс., Республиканская гвардия 1,2 тыс.,
войска гражданской обороны 100 тыс. чел. Числен
ность Сухопутных войск 107 тыс., ВМС 7 тыс., ВВС
10 тыс. чел. Формируется на основе всеобщей воин
ской повинности. Срок службы по призыву 18 мес.
Призывной возраст 19—25 лет.
А. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в марте 1962).
Экономика
А. занимает 5е место в мире по запасам природно
го газа, 12е — по запасам нефти и 2е после РФ по
объёму экспорта газа. Основные макроэкономические
показатели см. в табл.
Алжирская экономика состоит из двух частей:
процветающей, куда относится добыча и переработка
углеводородов, и кризисной, объединяющей боль
шинство обрабатывающих и других отраслей хозяй
ства. Нефтегазовый сектор даёт 95% валютных по
ступлений, формирует 60% бюджетных ресурсов го
Таблица. Основные макроэкономические
показатели (2001)
ВВП (млрд долл.)
Темп прироста
ВВП на душу населения (долл.)

54,7
1,9
1 650

Норма накопления (%)

25,7

Экспорт товаров и услуг / ВВП

37,2

Внутренние сбережения / ВВП

41,4

Внешний долг (млн долл.)
Обслуживание долга (млн долл.)
Инфляция (%)

748

22 503
4 476
0,4

сударства и 30% ВВП. Монополистом в данном секто
ре является государственная компания СОНАТРАК.
Ненефтяной сектор находится в застойном состоя
нии. Промышленность работает вполовину установ
ленных мощностей. В 1990е гг. её удельный вес в
ВВП колебался от 8 до 10%. Застой в промышленнос
ти сочетается с отставанием сельского хозяйства, ко
торое обеспечивает внутренний спрос на 30—35%. В
структуре ВВП (%, 2001): сельское хозяйство 8,1; про
мышленность 48,1; в т.ч. нефтегазовая 40,8; строи
тельство и общественные работы 8,6; услуги, транс
порт 35,2.
В 2000 из 8,2 млн трудоспособного населения бы
ло занято 5,8 млн чел.; из них (в %): в сельском хозяй
стве 19,8, в промышленности, строительстве и общест
венных работах 23,2, в сфере услуг 17,4, в управлении
23,5, в кустарноремесленном производстве — 16,1.
Безработные составляют 30% трудоспособного
населения (ок. 2,5 млн чел.), среди молодёжи до 30
лет —55%.
В промышленности ведущая роль принадлежит
нефтегазовой отрасли. Среднегодовая добыча нефти —
62 млн т, газа — 60 млрд м3, 1/3 добываемой нефти и
15% газа потребляются внутри страны.
Среднегодовая добыча рудных ископаемых: желез
ная руда — 1 млн т (по содержанию металла), свинец —
900 т (по содержанию металла), фосфориты — 1,1 млн,
цинк и олово — 8,1 тыс. т, ртуть — 14,2 тыс. т.
Производство электроэнергии обеспечивают ТЭС
(99%), ГЭС (1%). Мощность всех электростанций —
4171 МВт. Среднегодовое производство — 22 млрд
кВтч. Обрабатывающая промышленность представ
лена предприятиями металлургической, машиностро
ительной, нефтеперерабатывающей, химической, эле
ктротехнической, лёгкой и рядом других отраслей.
Для сельского хозяйства пригодно 17% террито
рии. Земледелие даёт 2/3 всей сельскохозяйственной
продукции. 4/5 посевных площадей (7,1 млн га) зани
мают зерновые культуры: твёрдая и мягкая пшеница,
овёс, ячмень, кукуруза, сорго, рожь. В 1991—2001 про
изводство зерна составило 2395 тыс. т. На побережье
выращиваются ранние овощи: картофель, томаты,
лук, морковь и др., а также бахчевые. Из экспортных
культур возделываются винные и столовые сорта ви
нограда, цитрусовые, оливки, финики. Развитие жи
вотноводства сдерживается состоянием пастбищ, ко
торые не обеспечивают потребность в кормах (31 млн
га). Разводятся крупный рогатый скот, овцы, козы,
верблюды и лошади. На высоких плато скотоводство
имеет полукочевой характер. В 1991—2001 производ
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ство мяса составило в среднем 507 тыс. т, молока ок.
1 млн т. Улов рыбы (сардина, сельдь, анчоус, тунец) —
100 тыс.т.
Внутренние перевозки грузов осуществляются ав
томобильным и железнодорожным транспортом. Об
щая протяжённость автодорог 104 тыс. км, в т.ч. с
твёрдым покрытием 71,6 тыс. км. На него падает 85%
внутренних пассажирских и 73% грузовых перевозок.
Протяжённость железных дорог 4,8 тыс. км. Из
них 1,1 тыс. км узкоколейные пути, электрифициро
вано 300 км (1998). Объём железнодорожных перево
зок: грузовых 2082 млн ткм, пассажирских — 2077
млн пасс./км.
Общая протяжённость продуктопроводов для транс
портировки природного газа, сжиженного нефтяного га
за, газового конденсата и сырой нефти 15,4 тыс. км.
Внутренняя сеть магистральных газопроводов
имеет общую протяжённость 8,4 тыс. км. Действует
газопровод Трансмед (А.—Тунис—Италия) протя
жённостью 2,6 тыс. км (в т.ч. 550 км на территории А.)
и Магриб—Европа (А., Марокко, Испания) — 1365 км.
Общая длина нефтепроводов (5,9 тыс. км) позво
ляет осуществлять перекачку к побережью 84 млн т
нефти ежегодно. Основные нефтепроводы: Хаудэль
ХамраАрзев, ХаудэльХамраБеджайя, ИнАменас
Сехира (Тунис), ХаудэльХамраМесдарСкикда.
Морской транспорт выполняет 70% внешнеторго
вых грузовых перевозок (железнодорожный 20%, ав
томобильный 10%).
Главные порты: Алжир, Арзев, Аннаба, Беджайя,
Оран, Мостаганем, Скикда.
В стране имеется 136 аэропортов, из них 51 с бе
тонной взлётнопосадочной полосой. Развит верто
лётный транспорт. Авиатранспорт перевозит в сред
нем 3,5 млн пассажиров в год (2863 млн пасс./км).
Главный международный аэропорт класса А —
ДарэльБейда. Международные рейсы принимают
ещё 6 аэропортов, в т.ч. в Константине и Оране.
Телефонную связь внутри страны обеспечивают 12
станций (в перспективе создание ещё 20), международ
ные линии — 5 морских кабелей. Действует радиоре
лейная связь с Италией, Францией, Испанией, Марок
ко и Тунисом, 2 спутника системы Интелсат (1 над Ин
дийским океаном и 1 над Атлантическим океаном).
Радио и телевизионные станции: длинноволно
вые — 25, коротковолновые — 8, FMдиапазон — 1; те
левизионные станции — 18; интернетпровайдер — 1.
Оптовая и розничная торговля — на 70% сфера де
ятельности частного сектора. Государство сохраняет
за собой монополию на закупку, сбыт и распределе

ние некоторых видов продовольствия, сырья, машин
и оборудования, которыми занимаются специализи
рованные национальные торговые организации. С
1980 действует Торговопромышленная палата.
Приток туристов сдерживается недостаточно раз
витой инфраструктурой и угрозой терактов со сторо
ны мусульманских экстремистов. В кон. 1990х гг.
страну посещали в среднем 650—700 тыс. туристов.
Насчитывается 737 отелей на 64 695 мест.
В кон. 1980х гг. экономику А. охватил глубокий
кризис, сопровождавшийся ростом внешней задол
женности. К сер. 1990х гг. страна оказалась на грани
банкротства. Подписанные соглашения с МВФ на
1995—98 позволили реструктурировать внешнюю
задолженность (15,2 млрд долл.) и получить кредит
для стабилизации финансового положения. По реко
мендации МВФ А. провёл девальвацию динара, со
провождавшуюся либерализацией цен, отменой их
субсидирования при адресной поддержке неимущих
семей. Одновременно началась приватизация убы
точных промышленных предприятий, банковской
системы. Стимулировалось развитие частного пред
принимательства и привлечение иностранных инве
стиций, в т.ч. и в ненефтяной сектор. Разработан
план экономического подъёма на 2001—04. На его
реализацию выделено 7 млрд долл., в т.ч. св. 17% на
социальные нужды.
Банковская система готовится к приватизации.
Помимо Центрального банка (ЦБ), она насчитывает
11 коммерческих банков, в т.ч. 2 частных алжирских и
2 иностранных, в компетенции ЦБ — эмиссия нацио
нальной валюты, лицензирование банковской дея
тельности, мобилизация и хранение золотовалютных
резервов страны и др. Резервы ЦБ (млн долл., 1999):
золото — 268, специальные права заимствования
МВФ — 2, резервный фонд МВФ — 117, иностранная
валюта — 4407, итого — 4794.
С июля 1999 начала торги фондовая биржа.
Бюджет (2001, млрд долл.): доходы — 17,9, рас
ходы — 19,5, дефицит — 1,6. Доходная часть форми
руется на 30—35% за счёт поступлений от экспорта
нефти и газа.
Государственный долг — 32,3 млрд долл. (2001,
33,2 млрд долл. в 2000).
Доходы 65% населения ниже минимального про
житочного минимума, ок. 1 млн алжирцев эмигриро
вали в страны Западной Европы.
В 2000—01 экспортные поступления значительно
превысили расходы на импорт, что обусловлено высоки
ми ценами на нефть и газ на мировом рынке. В 2001 до
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ходы от экспорта составили 20 млрд долл., расходы на
импорт — 9,7 млрд долл. В структуре импорта 35,7%
приходится на машины и оборудование, 24% на продо
вольствие, 40,4% на сырьё, полуфабрикаты и потреби
тельские товары. Главные экспортные товары — нефть,
газ, нефтепродукты — 97,27%. Основные поставщики
импортной продукции (%): Франция — 25,12, США —
11,22, Италия — 10,52, Германия — 8,04, Испания — 5,28
и другие страны — 36,22. Экспортные потоки направ
лялись (%): в Италию — 21,6, в США — 14,86, во Фран
цию — 13,7, в Испанию — 10,17, в другие страны — 40,3.
Наука и культура
Право на образование и обязательное обучение де#
тей 6—12 лет гарантировано Конституцией. В кон.
1990х гг. школьным образованием было охвачено 86%
детей: 4,7 млн — начальной школой (1—6е классы), 2,6
млн — средними учебными заведениями (7—9е клас
сы). В вузах обучалось 347,5 тыс. студентов.
Крупнейшие вузы страны: столичный университет,
объединяющий 14 институтов, университеты Орана
(19 институтов) и Константины (20 институтов). Дей
ствует Университет науки и техники (11 институтов).
В университетах и научных центрах ведутся ис
следования в области гуманитарных, общественных,
естественных наук, в сфере экономики, медицины.
Создан Национальный совет по науке и технике во
главе с премьерминистром.
Действуют университетские и муниципальные
библиотеки. Крупнейшее книгохранилище — Нацио
нальная библиотека (св. 1 млн книг). Издаются еже
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дневные газеты и еженедельники на арабском и фран
цузском языках. Информационное агентство — «Ал
жери Пресс Сервис» (АПС). Вся территория охваче
на теле и радиовещанием.
Алжирская литература существует на арабском и
французском языках. Она представлена прозой, по
эзией, драматургией. Крупнейшие франкоязычные
литераторы: Мухаммед Диб, Малек Хаддад, Катеб
Ясин, Жан Амруш, Башир Хадж Али, Жан Сенека.
Крупные арабоязычные прозаики 20 в. — А.Р. Ху
ху, А. Бенхедуга, Т. Ваттар, А. Ркиби, Б. Дуду, Х. Дже
ляли. Преобладают революционнопатриотическая
тематика в свете современных событий, проблемы
нравственного воспитания, строительства нового об
щества.
Основатель первого национального театра Мус
тафа Катеб.
Изобразительное искусство представлено разно
образием жанров и видов живописи: от миниатюрной,
возрождающей средневековые арабские традиции, до
монументальной, авангардистской. В реалистической
манере работает Али Ходжа, Абдерахман Шауан, в
авангардистской — Мустафа Неджай, в народной —
Аиха Хаддад. В 1963 создан Национальный союз ра
ботников изобразительного искусства.
В А. сохранились памятники древнего искусства и
архитектуры: наскальные росписи, восходящие к не
олиту, руины городов времён римского владычества:
Тимгад, Тебесса, Типаса, Джемила. В столице сохра
няется старый район Касба — как законченный архи
тектурный ансамбль 16 в.
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ДЖИБУТИ
(Djibouti)
Общие сведения
Официальное название — Республика Джибу
ти (République de Djibouti). Расположена в северо
восточной Африке, в районе Африканского Рога.
Площадь 23,2 тыс. км2, численность населения 820,6
тыс. чел. (оценка 2003). Официальные языки: фран
цузский и арабский. Столица — г. Джибути (547,1
тыс. чел., 2003). Государственный праздник — День
провозглашения независимости 27 июня (с 1977).
Денежная единица — джибутийский франк (равен
100 сантимам).
Член ООН (с 1977), ОАЕ (с 1972), АС (с 1972), ЛАГ
(с 1977), АфБР, ИКАО, ОИК, МВФ, МБРР, ФАО,
ВКТ, ВОЗ и др.
География
Расположена между 43° восточной долготы и
11°30’ северной широты, омывается водами Бабэль
Мандебского пролива и Аденского залива Индийско
го океана, береговая линия слабо изрезана, единст
венный залив — Таджура. Граничит на севере с Эри
треей, на севере, западе и юге — с Эфиопией, на юго
востоке — с Сомали. Рельеф местности — гористый,
представляет собой чередование горных массивов с
низкими лавовыми плато. Наивысшая точка гора
МусаАли (2028 м). Самое большое озеро — Ассаль,
155 м ниже уровня моря, солёное. Все реки — пересы
хающие. Климат тропический, сухой. Постоянный
растительный покров (леса) — на базальтовых гор
ных отрогах к северу от залива Таджура. Разнообраз
на растительность на полосе шириной до 5—6 км

вдоль БабэльМандебского пролива и Таджурского
и Аденского заливов. Здесь и в оазисах водятся круп
ные млекопитающие, антилопы, гиены, шакалы, в ле
сах — обезьяны. Много бабочек, насекомых и пре
смыкающихся. Прибрежные воды богаты промысло
вой рыбой. Недра практически не исследованы. Есть
гипс, большие запасы глины, известняка высокого
качества и морской соли, есть крупное месторожде
ние перлита, залежи пемзы. Имеется достаточно вы
сокая вероятность наличия золота, серебра, меди,
свинца и цинка.
Население
Прирост населения — 2,59%. Плотность населе
ния — 27 чел. на 1 км2. Рождаемость 40,33‰, смерт
ность 14,43‰, детская смертность 99,7 чел. на 1000
новорождённых. Продолжительность жизни — 51,6
года, в т.ч. мужчин — 49,73, женщин — 53,51 (2002).
Экономически активное население — 282 тыс. чел.
(2000). Доля городского населения 60—70%, причём
немного больше половины населения страны про
живает в столице. Среди населения старше 15 лет
грамотно 46,2% (1995). Республику населяют два
основных народа — исса и афары. Исса — одно из
крупных сомалийских племён, говорят на исса, диа
лекте сомалийского языка. Афары говорят на афар
ском языке. Этнический состав (в %): исса — 45,
другие сомалийские племена (исак, гадабурси) — 15,
афары — 35, европейцы, арабы, эфиопы и др. — 5%.
Афары, исса и другие коренные жители — мусуль
манесунниты.
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История
С 7 в. с проникновением ислама на территории
Д. возникают арабские султанаты. В 16 в. в резуль
тате соперничества турок и португальцев власть
над территорией захватили португальцы. С 17 в.
власть вновь перешла к мусульманским султана
там. С сер. 19 в., особенно с началом строительства
Суэцкого канала (1856), европейские державы за
хватывали территории побережья Африканского
Рога в борьбе за контроль над входом в Красное мо
ре. Франция предпринимала захваты нынешней
территории Д. с 1862, а в 1896 её владения получи
ли название Французский берег Сомали. Колони
альные власти долгое время отдавали предпочтение
афарам, с султанами которых заключали договоры
при расширении своих владений, что стало причи
ной возникновения конфликтов между племенами
кочевников не только изза территорий кочевий, но
и на этнической почве. В 1946 колония получила
статус заморской территории Франции. 2я миро
вая война способствовала развитию национально
освободительного движения. В 1967 колония полу
чила расширенную автономию и название Фран
цузская территория афаров и исса (ФТАИ). С 1972
лидером борьбы за независимость стала Лига афри
канского народа за независимость (ЛПАИ), боль
шинство которой составляли исса. По результатам
референдума 27 июня 1977 страна стала независи
мой. Президентом Республики Д. стал лидер ЛПАИ
Хасан Гулид Аптидон. С 1981 была введена одно
партийная система.
В нач. 1990х гг. напряжённость в отношениях
между афарами и исса вылилась в вооружённые
столкновения. В 1991 был создан Фронт за восста
новление единства и демократии (ФВЕД), объеди
нивший три афарские организации. В 1991—94
Фронт вёл вооружённую борьбу против правитель
ства. Конституция 1992 разрешила деятельность
максимум четырёх политических партий. В марте
1994 ФВЕД раскололся на две фракции. Одна из
них пошла на сотрудничество с правительственной
партией НОП (Народное объединение за прогресс).
Оппозиционная фракция выступала за продолже
ние вооружённого сопротивления. В феврале 1999
Гулид заявил об уходе из политики. В апреле 1999
на президентских выборах победил Исмаил Омар
Геллех, единственный кандидат от НОП. В мае 2001
правительство подписало мирный договор с по
встанцами антиправительственной фракции ФВЕД,
которые возобновили военные действия против ре
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жима Гулида ещё в 1997. Парламентские выборы со
стоялись 10 января 2003. НОП получила 62,2% го
лосов, ФВЕД — 36,9%. В парламенте НОП получи
ла все 65 мест и стала правящей партией.
Государственное устройство и политическая
система
Д. — унитарная президентская республика. Но
вая Конституция действует с 15 сентября 1992.
Страна делится на 5 округов (2003, чел.): собственно
столица, АлиСабие (13 300), Таджура (13 300), Дик
киль (10 800), Обок (8300).
Высший законодательный орган — Националь
ное собрание, состоящее из 65 депутатов, выбирае
мых всеобщим голосованием сроком на 5 лет. Пра
во голоса — с 18 лет, право быть избранным — с 23
лет. Глава государства — президент Исмаил Омар
Геллех (с 8 мая 1999). Президент страны выбирает
ся всеобщим голосованием сроком на 5 лет, являет
ся главнокомандующим Вооружёнными силами,
назначает премьерминистра и кабинет минист
ров. Премьерминистр — Дилеита Мохамед Диели
та (с 4 марта 2001).
Судебную власть представляет Верховный суд, уч
реждённый в 1979. Есть также Высший апелляцион
ный суд и суд первой инстанции. В округах действуют
уголовный суд, нормы обычного права и суды ислам
ского права.
Основные партии: НОП, создана в 1979 на базе
ЛПАИ, в 1981—92 — единственная легальная партия,
лидер — Исмаил Омар Геллех; Национальнодемо
кратическая партия (НДП), легализована в 1992, ли
дер — Робле Авале Аден, в июне 1996 НДП образова
ла общий фронт с диссидентами из НОП во главе с
Мумином Бахдоном Фарахом; ФВЕД, основан в 1991,
в марте 1994 Фронт раскололся на две фракции, одна
из них сотрудничает с НОП, в 1996 получила легаль
ный статус, председатель — Али Мухамед Дауд, лидер
оппозиционной фракции — Ахмед Дини Ахмед; Пар
тия демократического обновления (ПДО), легализо
вана в 1992, оппозиционная, малочисленная, разоб
щённая изза внутренних противоречий, председа
тель — Гелле Абдиллахи Хамарейтех; Группа за демо
кратию и республику (НОПГДР), образована в мае
1996 вышедшей из НОП оппозиционной группой.
Общественные организации — Всеобщее объедине
ние труда (ВОТ), создано в 1979, до 1992 называлось
Всеобщее объединение трудящихся Д., входит в Орга
низацию африканского профсоюзного единства,
председатель — Азмед Джама Эгуэх.
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В нач. 21 в. Д. развивается в условиях относитель
ной политической нестабильности и необходимости
структурных экономических реформ. После автори
тарного по сути правления президента Гулида страна
перешла к многопартийной системе. Давно существо
вавшие противоречия между двумя основными этноса
ми привели к открытому вооружённому противостоя
нию. Однако имевшие и имеющие место противоречия
между ними не столь антагонистичны, как противоре
чия между военнополитическими группировками, как
конфликты на уровне политической элиты общества.
Во внешней политике Д. придерживается принци
пов неприсоединения, выступает в поддержку мира и
стабильности в регионе Африканского Рога, мирного
урегулирования ситуации в Сомали. Именно Д. сыг
рала важную роль в создании Межправительственно
го совета по борьбе с засухой и развитию. Отношения
с Эфиопией стабильно развиваются, особенно после
пограничного эфиопоэритрейского конфликта, в ре
зультате которого все морские перевозки Эфиопии
осуществляются через порт Д. Этот же конфликт при
вёл к разрыву дипломатических отношений с Эритре
ей, которые были восстановлены в 2000. В 2002 Гер
мания и Д. подписали соглашение о размещении на
территории Д. германских войск для борьбы с между
народным терроризмом. С 1977 действует договор с
Францией о дружбе и сотрудничестве. Франция несёт
обязательства по военной защите страны. Её военная
база — самая крупная в Африке.
Национальная армия Д. создана в 1977. Закон о все
общей воинской повинности принят в 1979. По Кон
ституции 1992 действует всеобщая воинская обязан
ность для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Общая
численность Вооружённых сил 9600 чел., кроме того,
1200 чел. служат в отрядах жандармерии и 3000 чел. —
в национальных силах безопасности.
Д. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1978).
Экономика
Основа экономики страны — торговля, осуществ
ляемая через международный порт Д., и связанный с
ней сектор услуг. Морской порт имеет международ
ное значение, являясь важнейшим в западной части
Индийского океана. Особую роль играют железная
дорога, соединяющая г. Д. с АддисАбебой, и совре
менный аэропорт, способный принимать большегруз
ные реактивные лайнеры. Большое значение имеет
финансовый сектор, что определяется в первую оче
редь свободным конвертированием джибутийского

франка. Существенный доход даёт также обслужива
ние французского военного гарнизона и других про
живающих в стране иностранцев. ВВП 586 млн долл.
США. ВВП на душу населения — 1400 долл., инфля
ция 2%, безработица 50% (2001). Отраслевая струк$
тура экономики по вкладу в ВВП: сельское хозяйство
3%, промышленность 10%, услуги 87%.
В Д. крайне мало обрабатываемых земель, страна
лишь на 3% удовлетворяет свои потребности в продо
вольствии. Население, занимающееся разведением
коз, овец и верблюдов, ведёт кочевой образ жизни.
Развиты рыболовство, добыча жемчуга, кораллов, гу
бок. В сельском хозяйстве, включая охоту, лесное хо
зяйство и рыболовство, занято 75% трудоспособного
населения.
Промышленное производство развито слабо, пред
ставлено мелкими предприятиями по производству
пищевых продуктов, кожаных изделий, строительных
материалов, а также механическими и швейными ма
стерскими. Развито выпаривание соли из морской во
ды. Государственному сектору принадлежат электро
станции, нефтяная компания, транспорт (частично),
связь, несколько перерабатывающих заводов, напри
мер по производству минеральной воды в Таджуре.
Конфликт между Эфиопией и Эритреей в 1998—99
усилил нагрузку на железнодорожную ветку Аддис
Абеба — Д., что послужило стимулом к обновлению
вагонного и локомотивного парка. Возросшее исполь
зование порта Д. Эфиопией положило начало реали
зации программы по расширению порта с 2000.
Железная дорога АддисАбеба — Д., основанная в
1909, совместная собственность двух стран, протяжён
ность 781 км, из которых по территории Д. пролегает
106 км. Автодорог всего 2890 км, из них с твёрдым по
крытием — 364 (1996). Аэропортов — 12, из них со
взлётнопосадочной полосой, имеющей специальное
покрытие, — 3, международный — один, в столице.
Телефонов — 10 000, мобильных телефонов —
5000 (2002), радиоприёмников — 52 000 (1997), теле
визоров — 28 000 (1997), пользователей Интернета —
3300 (2002).
Д. в большой степени зависит от иностранной по
мощи, которая ей охотно предоставляется ввиду осо
бого стратегического положения. Основными донора
ми являются ОАЭ, Франция и Саудовская Аравия.
Внешняя торговля (млн долл. США, 1999): экс
порт 260; импорт 440. Основные экспортные товары:
шкуры животных, кофе. Развит реэкспорт. Партнёры
по экспорту: Сомали (53%), Йемен (23%), Эфиопия
(5%) (1998). Основные импортные товары: продо
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вольствие, напитки, транспортное оборудование, хи
микаты, нефтепродукты. Партнёры по импорту:
Франция (13%), Эфиопия (12%), Италия (9%), Сау
довская Аравия (6%), Великобритания (6%) (1998).
Внешний долг 366 млн долл. США (2002, оценка).
Валютные резервы 69,10 млн долл. США (1999).
Политическая нестабильность последних лет и
экономические трудности ухудшили социальноэко
номическое положение населения. Массовый приток
беженцев из соседних стран увеличивает процент без
работного населения. Неспособность Д. реформиро
вать свою бюджетную политику привела к тому, что в
1998 был принят дополнительный финансовый закон,
удовлетворяющий требования МВФ о сокращении
бюджетного дефицита на 9 млн долл. Закон предусма
тривал сокращение заработной платы работникам бю
джетной сферы, меры по улучшению сбора налогов,
увеличение налога на бензин и кат (растение с лёгким
наркотическим действием).
Государственный бюджет 1999 составлял (млн
долл. США): доходы 135, расходы 182. В октябре 1999
Д. согласилась принять ссуду МВФ в 26,5 млн долл.
США на поддержку государственной трёхлетней про
граммы экономических реформ (1999—2002). Дости
жение баланса было основным условием реформ: сю
да входили реформа налогов, пересмотр доходов ад
министрации и распределения бюджета; завершение
программы армейской демобилизации к кон. 2000; ре
форма государственной гражданской службы, в т.ч.
понижение заработной платы; обнародование про
граммы приватизации 6 основных государственных
предприятий. Сокращение отчислений на заработную
плату и значительное повышение собираемости нало
гов позволили увеличить общую сумму бюджета 2002
на 3,9% по сравнению с бюджетом 2001.
В Д. развит туризм. Безлюдные участки морского
побережья, богатый подводный мир коралловых ри
фов Красного моря делают cноркелинг и дайвинг в
этих местах привлекательным занятием. Для туристов
интересны: Тропический аквариум Д., яхтенные сто
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янки, одни из лучших в мире, идеально ровные пус
тынные равнины — Петит Вара и Гранд Бара, которые
служат «стадионом» для виндсёрфинга на колесах. В
национальных парках Дай, МаскалиМуша, Лак Аббе
можно увидеть природу, уникальную даже по афри
канским меркам. Число туристов в 1998 — 20 тыс. чел.
Наука и культура
В 1996 начальным и средним школьным образова$
нием было охвачено 26% всех детей школьного возра
ста (31% мальчиков и 22% девочек), только началь
ным образованием — 35% (36% мальчиков и 27% де
вочек). По официальным данным, в 1999/2000 учеб
ном году школьным образованием в стране было ох
вачено ок. 1/2 детей школьного возраста. В стране 70
начальных школ (включая три технические), три ли
цея. Есть несколько десятков коранических школ, где
изучают арабский язык. Поскольку в Д. нет высших
учебных заведений, желающие продолжить своё обра
зование едут за рубеж, главным образом во Францию.
Высший институт научнотехнических исследований
(ВИНТИ) основан в 1979, создан для изучения при
роды, естественных ресурсов, археологии и традици
онной культуры народов страны. Журнал «Пунт», из
даваемый секцией социальных и гуманитарных наук
ВИНТИ совместно с Обществом по изучению Вос
точной Африки, освещает вопросы истории, культу
ры, литературы и искусства, а также публикует статьи
о традициях, обычаях, преданиях и легендах афарских
и сомалийских племён. Под эгидой Дворца народа,
построенного в 1985, работает Комитет по развитию
культуры и искусства этнических групп, занимаю
щийся изучением и пропагандой устного творческого
наследия афаров и исса. Среди джибутийцев попу
лярны произведения устного народного творчества,
легенды, мифы, сказки и предания, передающиеся из
поколения в поколение, часто в стихотворной форме,
а также традиционная народная музыка с широким
применением тамтамов. В столице работают 5 киноте
атров и театр «Салин».
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ЕГИПЕТ
(Egypt)
Общие сведения
Официальное название — Арабская Республика
Египет, АРЕ (The Arab Republic of Egypt). Расположен
на северовостоке Африки и частично в Азии (Синай
ский полуостров). Площадь 1001,5 тыс. км2, числен
ность населения 70,62 млн чел. (2002). Государствен
ный язык — арабский. Столица — г. Каир (7,8 млн жи
телей, вместе с пригородами — 15 млн). Государствен
ный праздник — День Революции 23 июля (с 1952).
Денежная единица — египетский фунт (равен 100 пи
астрам).
Член ООН (1945), ВТО (1995), ЛАГ (1958), ОИК
АС (1963) и др.
География
Расположен между 26° северной широты и 30° вос
точной долготы. Омывается водами Средиземного мо
ря на севере, водами Красного моря, Суэцкого и Акаб
ского заливов на востоке. На территории Е. находит
ся Суэцкий канал, который соединяет воды Атланти
ческого и Индийского океанов. Эта водная артерия
усиливает положение Е. в качестве перекрёстка меж
дународных морских и воздушных путей, связываю
щих страны Европы и Америки со странами Азии и
Восточной Африки.
Берег Средиземного моря (общая протяжённость
ок. 1000 км) к западу от дельты Нила невысокий, ка
менистый, обрывистый; к востоку от дельты — низ
кий, отлогий, с песчаными косами, в дельте — низкий,
лагунный. Побережье Красного моря (протяжённость
ок. 1900 км) — преимущественно узкие пляжи, огра

ниченные высокими, крутыми горами. С моря побере
жье окаймлено широкой полосой коралловых рифов.
Граничит с Суданом на юге, с Ливией на западе, с
Израилем и Палестинской национальной автономией
(сектор Газа) на востоке.
Бo′ льшая часть территории Е. — плато с высотами
от 300 до 1000 м: плато Ливийской пустыни (ок. 2/3
территории), Аравийской пустыни и Нубийской пус
тыни. На севере и востоке Ливийской пустыни пре
обладают каменистые и щебнистые поверхности с
длинными полосами грядовых песков (до 650 км). На
западе лежит обширное песчаное «море» с барханами
высотой до 300 м. Между каменистыми обрывисты
ми плато Ливийской и Аравийской пустынь находит
ся долина Нила. Её длина в пределах Е. ок. 1200 км,
ширина от 1—3 км на юге до 20—25 км на севере. Пла
то постепенно повышается к востоку до 2000 м и об
рывается к Красному морю и Суэцкому заливу. На
Синайском полуострове пустыня соседствует с гор
ной местностью. Наиболее возвышенная часть (гора
Катерин) – 2637 м. Важнейшие низменности примы
кают к приморским районам и к Нилу и находятся
главным образом в северозападной части страны, в
частности, впадина Каттара (133 м ниже уровня мо
ря), впадина Файюм (43 м ниже уровня моря).
Река Нил — одна из самых больших рек в мире
(6671 км), входит на территорию Е. из Судана, пересе
кает его с юга на север и впадает в Средиземное море.
В устье Нил образует дельту площадью ок. 24 тыс.
км2. Рукав Нила часть нильских вод несёт в озеро
БиркетКарун. На юге Е. в районе г. Асуан создано во
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дохранилище — искусственное озеро Насер за счёт
строительства на Ниле Асуанской плотины. Его объ
ём 164 млрд м3. В Е. имеются значительные запасы
подземных вод, часть которых используется (оазисы
Сива, Дахла и др.).
Е. богат запасами нефти, природного газа, железной
руды, фосфатов, марганца, известняка, цинка, свинца.
Ок. 96% территории страны занимают пустыни и
лишь 4% приходится на дельту и долину реки Нил,
пригодные для земледелия. Посевные площади зна
чительно расширились после строительства Асуан
ской плотины и создания озера Насер, что позволило
оросить 2 млн федданов земли и увеличить обрабаты
ваемые площади на 30%.
Для фауны Е. характерны газель, лиса, тушканчик,
гиена, шакал, бегемот, крокодил, большое количество
птиц, насекомых, ящериц, змей. Наиболее богат жи
вотный мир в дельте Нила, куда на зимовку прилета
ют из Европы аисты, цапли, пеликаны, фламинго, ди
кие утки и др.
На побережье Средиземного моря в Е. климат суб
тропический, на остальной территории — тропический
пустынный. На большинстве территории страны вы
падает менее 100 мм осадков, на севере 200—400 мм.
Средняя температура января +11—12°С на севере и
+15—16°С на юге. В июле средняя температура соот
ветственно +25—26°С и +30—35°С. В Е. большое вли
яние на температуру воздуха оказывает ветер, поэто
му в декабре—марте температура вечером может опу
скаться до +6°С. На побережье Красного моря сред
няя температура в ноябре—марте +25°С, воды +20°С.
Летом температура воздуха +40°С, а воды +26°С. Ха
рактерная черта климата в Е. — преобладание засуш
ливости. Временами дует горячий сухой ветер с пес
ком из пустыни — хамсин.
Население
Темпы прироста населения за последние годы —
2%. Рождаемость 24,89‰, смертность — 7,7‰ (2001).
Возраст выхода на пенсию 60 лет.
Этнические группы: 99% населения страны счита
ются арабами. Антропологически египтяне составляют
три группы: в долине Нила проживают египтяне, отно
сящиеся к семитохамитской расе; арабские черты ярко
выражены у жителей пустынь и особенно на Синай
ском полуострове (их численность немногим более по
лумиллиона); наконец, на юге, в районе Асуана, прожи
вают нубийцы. Большинство арабов в Е. имеют сме
шанную египетскую и арабскую кровь, а представители
высших слоёв общества ещё и турецкую.
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В Е. арабский язык, относящийся к семитохамит
ской группе языков, имеет несколько диалектов. Ли
тературный арабский язык единый, но разговорный
язык в Е. сильно отличается от языка соседних араб
ских стран. Свои диалекты есть в Каире, Верхнем и
Нижнем Е.
По официальным данным, 94% населения Е. испо
ведует ислам, а 6% населения относятся к христиан
ской коптской общине. Однако, по данным коптской
церкви, общее число христиан в Е. превышает 10%.
Есть также приверженцы армянской церкви из числа
проживающих в Е. армян (ок. 1 млн). Большинство
мусульман в Е. — сунниты. Ислам является государ
ственной религией.
История
Первые следы появления земледелия на террито
рии Е. относятся к эпохе неолита (7 тыс. лет до н.э.),
однако характерные черты цивилизации проявляют
ся лишь к 6му тыс. до н.э. Во второй половине
4го тыс. до н.э. складываются отдельные догосудар
ственные общества. Правление египетских фараонов
продолжалось с конца 4го тыс. до н.э. до ассирий
ского завоевания в 671 до н.э. После правления Рам
зеса II (1300—1234 до н.э.) Е. переживал упадок, но
вскоре власть фараонов была восстановлена. Она
просуществовала до 525 до н.э., когда Е. попал под
власть Персии.
В 332 до н. э. персидское войско было разгромлено
Александром Македонским. Он был признан новым
фараоном, основал Александрию, ставшую столицей
Е. После смерти Александра Македонского власть в
Е. перешла к его полководцу Птоломею. Основанная
им династия была греческой по присхождению и
культуре. При преемниках Птоломея в Александрии
был построен знаменитый маяк и создана Александ
рийская библиотека.
После смерти Клеопатры в 30 до н.э. Е. завоевали
римляне, и он стал частью Римской империи. В стра
не распространилось христианство. При этом копты
сохраняли приверженность своей монофизитской ве
ре, несмотря на преследования византийских властей.
Е. находился под властью Византии плоть до 7 в.,
когда на его территорию вторглось арабское войско
под командованием Амра ибн альИса. Завоевание Е.
арабами завершилось к 641. Постепенно Е. превра
тился в арабоязычную страну с мусульманским насе
лением, а копты стали христианским меньшинством.
В 1517 Е. был завоёван турками и стал одной из
провинций Оттоманской империи.
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К кон. 18 в. Е. — объект вооружённого соперниче
ства между Францией и Великобританией. В 1798 в
Александрии высадился Наполеон, стремившийся
подорвать влияние англичан в Индии. Однако в 1801
английские и турецкие войска вынудили армию На
полеона капитулировать. После поражения францу
зов в Е. английские войска в 1807 были разбиты тур
ками, армию которых возглавлял Мухаммед Али. Од
нако, несмотря на поражение, Великобритания не уш
ла из Е. С 1883 по 1907 Е. фактически правил англий
ский наместник — политический агент и генеральный
консул Эвелин Баринг (с 1891 — лорд Кромер).
28 февраля 1922 Великобритания в односторон
нем порядке отменила свой протекторат над Е. и при
знала его суверенным государством, оставив за собой
право обеспечивать безопасность Суэцкого канала и
поддерживать обороноспособность Е. В марте 1922
правитель Е. принял титул короля. В 1936 был подпи
сан англоегипетский договор сроком на 20 лет о пре
кращении английской оккупации страны. Однако Ве
ликобритания сохраняла за собой право держать вой
ска в зоне Суэцкого канала.
В годы 2й мировой войны Е. играл важную стра
тегическую роль как английская база на Ближнем
Востоке. Немецкоитальянские войска под командо
ванием Роммеля в 1942 вели успешные наступатель
ные операции в Е., но были разбиты англичанами у
населённого пункта АльАламейн.
23 июля 1952 группа молодых египетских офице
ров во главе с генералом Мухаммедом Нагибом, вхо
дивших в организацию «Свободные офицеры», совер
шила бескровный переворот и захватила власть в Ка
ире. 18 июня 1953 в Е. была провозглашена республи
ка. Её первым президентом стал Мухаммед Нагиб, но
в 1956 он был отстранён от власти группой военных
во главе с полковником Гамаль Абдель Насером. В
июне 1956 он был избран президентом Е.
Тогда же в соответствии с соглашением Е. покинули
последние английские воинские части. 26 июля 1956
Насер объявил о национализации Суэцкого канала. В
ответ на этот шаг Израиль оккупировал Синайский по
луостров, а Великобритания и Франция высадили де
сант в районе ПортСаида. Лишь под давлением СССР
и США было заключено перемирие и осуществлён вы
вод всех иностранных войск с египетской территории.
В 1956—58 Е. предпринимает попытку объеди
ниться с Сирией и Северным Йеменом и создать со
юзное государство — Объединённую Арабскую Рес
публику. Но этот политический союз оказался недол
говечным. Уже в 1961 Сирия заявила о своём выходе

из ОАР, и союз практически развалился. Однако на
звание ОАР сохранилось за Е. до 1971.
5 июня 1967 вспыхнула новая арабоизраильская
война. В ответ на закрытие Е. прохода для судов по
Тиранскому проливу Израиль вновь оккупировал Си
найский полуостров, а также захватил Голанские вы
соты у Сирии и оккупировал Восточный Иерусалим.
В период правления президента Насера были про
ведены реформы по национализации банков, страхо
вых обществ, крупнейших компаний и предприятий. В
этом плане Насер ориентировался на СССР. При этом
большое значение имел авторитет СССР в свете его ос
новного вклада в разгром германского фашизма в ходе
2й мировой войны, в свете его поддержки движения
народов Азии и Африки за освобождение от колони
альной зависимости. Значительное развитие получили
отношения Е. с СССР. При содействии последнего в Е.
были построены многие промышленные и сельскохо
зяйственные объекты, в т.ч. Асуанская плотина, Хелу
анский металлургический комбинат, завод по произ
водству алюминия в Наг Хамади и др. Наладились ак
тивные связи в области военного и военнотехническо
го сотрудничества.
После смерти Насера 28 сентября 1970 президен
том Е. стал вицепрезидент полковник Анвар Садат.
Новый президент начал проводить ограниченные по
литические реформы, ввёл многопартийную систему,
легализовал политические партии. В области эконо
мики был провозглашён курс экономической либе
рализации (политика «открытых дверей»), приори
тетное развитие получили экономические связи с
промышленно развитыми странами Запада. В 1972
Садат принял решение о высылке советских военных
специалистов из Е.
6 октября 1973 египетские войска форсировали
Суэцкий канал с целью освобождения Синайского
полуострова от израильской оккупации. Но только в
основном путём переговоров и политических усилий
было достигнуто соглашение о разъединении войск
(18 января 1974). Е. сохранил за собой небольшую
часть освобождённой территории Синайского полу
острова к востоку от Суэцкого канала. Бo′ льшая
часть Синая осталась под контролем Израиля.
В ноябре 1977 состоялся визит Садата в Иеруса
лим, где он выступил в израильском кнессете. В 1979
между Е. и Израилем при посредничестве США был
подписан мирный договор.
6 октября 1981 Садат был убит на военном параде
группой воинствующих исламистов. Начавшийся в
Асьюте мятеж исламистов был подавлен.
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13 октября 1981 на референдуме вицепрезидент
Мухаммед Хосни Мубарак был избран президентом Е.
Новый президент взял курс на развитие отношений со
всеми странами, на восстановление связей с дружест
венными странами, на активизацию взаимодействия с
арабскими государствами и исламским миром. Во вну
тренней политике Мубарак продолжил курс на ограни
ченные политические реформы, на либерализацию
экономической жизни. С приходом Мубарака ситуа
ция в стране в целом стала более стабильной, выросла
активность политических партий правого, центрист
ского и левого толка. Деятельность отдельных экстре
мистских исламских организаций была запрещена, что
вызвало с их стороны неадекватную реакцию. Они пы
тались нанести ущерб режиму путём организации тер
рористических акций против иностранных туристов.
Власти повели жёсткую линию против экстремистов.
При необходимости они прибегали к подавлению ра
дикальных исламских движений с помощью силовых
структур. Активисты экстремистских организаций
подвергались судебному преследованию.
26 сентября 1999 в ходе референдума Мубарак
был в четвёртый раз переизбран президентом Е. на
новый 6летний период (избран в 1981, переизбран в
1987, в 1993 и в 1999).
В нач. 21 в. в Е. сохраняется в целом стабильная вну
триполитическая обстановка при активной деятельнос
ти легальных оппозиционных сил. Хотя в условиях ры
ночной экономики в стране усиливается социальная
поляризация общества, нарастает забастовочное движе
ние, общественная жизнь протекает в рамках закона. В
стране действует ограниченная парламентская демо
кратия, сохраняется относительная свобода печати, ле
гально функционирует профсоюзное движение, проис
ходит некоторый рост уровня жизни населения.
Государственное устройство и политическая
система
Е. — правовое государство с республиканской систе
мой правления. В Е. действует Конституция 1971 (с по
правками 1980). Территория Е. делится на 26 мухафаза
тов (губернаторств). Наиболее крупные города: Каир,
Александрия (3,8 млн чел.), Гиза (254 тыс. чел.).
В соответствии с Конституцией важнейшей фигу
рой в иерархии власти в Е. является президент. Он
должен быть рождён от родителейегиптян, быть не
моложе 40 лет. Кандидатура президента выдвигается
не менее чем 1/3 членов Народного собрания, утверж
дается не менее чем 2/3 и избирается на всенародном
референдуме. Срок полномочий президента 6 лет, он
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может переизбираться на следующий срок. Президент
имеет право принимать экстренные меры в интересах
государства, которые должны быть одобрены на рефе
рендуме в течение 60 дней.
Президент может назначить одного или более вице
президентов, он же назначает всех членов Совета ми
нистров, включая премьерминистра, а также отстраня
ет от должности вицепрезидентов и министров. Пре
зидент имеет право обращаться к народу по важным
вопросам, затрагивающим высшие интересы страны.
Высший законодательный орган — однопалатное
Народное собрание (454 депутата). В соответствии с
Конституцией Е. разделён на 222 избирательных ок
руга, от каждого из которых избираются два депутата.
Десять депутатов назначаются президентом. Срок
полномочий парламента — 5 лет.
В исключительных случаях Народное собрание
может 2/3 голосов уполномочить президента управ
лять посредством указов в течение определённого
срока, но эти указы должны быть утверждены на сле
дующей сессии собрания.
Очередные выборы состоялись в декабре 2000. Боль
шинство мест в парламенте получили представители
правящей Национальнодемократической партии Е.
Председатель Народного собрания — Ахмед Фат
хи Сурур.
Председатель Консультативного совета — Муста
фа Кемаль Хильми.
Премьерминистр — Атеф Обейд.
К выдающимся президентам следует отнести трёх
последних президентов Е:
Гамаль Абдель Насер (1918—70) возглавлял Е. в
1956 — 70. Стоял у истоков становления и укрепления
независимости страны. Осуществил широкие эконо
мические и политические реформы, укрепил её обо
роноспособность. Особое развитие получили отноше
ния с СССР в политической, экономической и воен
ной областях. За время правления Насера при содей
ствии СССР в Е. было построено более 100 промыш
ленных, энергетических и сельскохозяйственных объ
ектов. Е. завоевал огромный авторитет на междуна
родной арене и особенно в арабском мире, среди раз
вивающихся государств. Насер был одним из основа
телей и руководителей Движения неприсоединения.
Анвар Садат (1918—81) был президентом Е. в 1970 —
81. Начал отход от курса Насера, явился инициатором
политики либерализации египетской экономики, ак
тивизации частного предпринимательства, переори
ентации внешнеполитического курса на сотрудниче
ство с промышленно развитыми странами и в первую
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очередь с США. Предпринял попытку военным пу
тём добиться освобождения от оккупации Израилем
Синайского полуострова. Пошёл на развитие контак
тов с Израилем, подписал КэмпДэвидские соглаше
ния о примирении с Израилем, посетил Иерусалим и
был убит исламскими экстремистами.
Мухаммед Хосни Мубарак (род. 4 мая 1928) воз
главляет Е. в качестве президента с 1981. За время его
правления Е. значительно продвинулся по пути огра
ниченных политических реформ и либерализации в
области экономики. Разрешена деятельность полити
ческих партий различного толка. Во внешнеполитиче
ском плане Мубарак взял курс на развитие отношений
со всеми странами, исправил односторонний крен сво
его предшественника Садата. Улучшились отношения
с арабскими странами, СССР. Е. добился полного ос
вобождения Синайского полуострова от израильской
оккупации, нормализовал отношения с Израилем, ус
тановив с ним дипломатические отношения. Укрепи
лись позиции Е. в качестве ведущей региональной дер
жавы. Он принимает активное участие в усилиях по
продвижению ближневосточного урегулирования.
В июле 1977 Народное собрание приняло закон, по
которому впервые с 1953 было разрешено создание по
литических партий. Закон принят в соответствии со ст.5
Конституции, предусматривающей многопартийную
политическую систему. Основные политические партии:
Национальнодемократическая партия (НДП) —
правящая партия, основана в 1978 вместо Арабской
социалистической партии Е., насчитывает 1,5 млн
членов, председатель — президент Мухаммед Хосни
Мубарак, генеральный секретарь — Юсеф Амин Вали,
печатный орган — газета «Маю»;
Национальнопрогрессивная юнионистская пар
тия (НПП) — объединяет в своих рядах левые силы
Е., основана в 1976, председатель — Халед Мохи эд
Дин, печатный орган — газета «АльАхали»;
Партия «АльВафд» — воссоздана в 1978 как на
следница в прошлом партии египетских националис
тов; в июне 1978 самораспустилась и возобновила де
ятельность в январе 1984; председатель — Нуман Го
маа, печатный орган — газета «АльВафд»;
Партия либералов (ПЛ) — создана в 1976, до 1990
называлась Либеральносоциалистической партией,
председатель — Мустафа Камель Мурад, печатный
орган — газета «АльАхра»;
Партия труда (ПТ) — основана в 1978, до 1996 на
зывалась Социалистической партией труда; председа
тель — Ибрагим Шукри, печатный орган — газета
«АшШааб»;

«АльУмма» — религиозная партия, действует с
1983, генеральный секретарь — Ахмед асСибахи
Авадалла.
В Е. действует Египетская федерация труда
(ЕФТ), которая объединяет 23 отраслевых профсою
за; ЕФТ основана в 1957, насчитывает 5 млн членов,
входит в Организацию африканского профсоюзного
единства (ОАПЕ), председатель — Мухаммед Сейид
Рашид, печатный орган — газета «АльУммаль».
Во внутриполитическом плане президент М.Х.Му
барак ведёт линию на создание общества социального
согласия. В целом ситуация в стране характеризуется
стабильностью и контролируется властями. В то же вре
мя в Е. высока активность различных социальнополи
тических сил, представленных на политической арене
политическими партиями правого, левого и центрист
ского направлений. Особое беспокойство у властей вы
зывает деятельность исламских организаций. Власти
стремятся держать под своим контролем активность ис
ламистов. Так, Верховный муфтий страны назначается
указом президента. В стране имеется Высший совет по
исламским делам, состоящий из главного шейха АльАз
хара (главный мусульманский университет в Е., широко
известный как авторитетное мусульманское учебное за
ведение в арабском и исламском мире) — председатель,
министра вакуфов, ректора и проректора университета
АльАзхар и генерального секретаря Высшего совета.
Активная борьба политических партий прояви
лась в ходе последних парламентских выборов в ноя
бре — декабре 2000. Большинство мест в Народном
собрании завоевала правящая НДП, но в ходе выбо
ров имели место столкновения между сторонниками
оппозиции и силами правопорядка. Сообщалось о
случаях фальсификации итогов голосования, уничто
жении бюллетеней, которые подали представители
исламских кругов, аресте ок. 100 исламистов. Тем не
менее их представителям, формально выступавшим в
качестве независимых, удалось получить 17 мест в
Народном собрании. Деятельность некоторых ради
кальных исламских организаций запрещена.
На внешней арене Е. выступает за развитие отноше
ний со всеми странами. Важное значение египетское ру
ководство придаёт активизации связей с арабскими го
сударствами. В Каире функционирует Лига арабских
государств. На протяжении последних 10 лет пост гене
рального секретаря ЛАГ занимают бывшие министры
иностранных дел АРЕ (в настоящее время Амр Муса).
Военный бюджет 3 млрд долл. США, численность
регулярных Вооружённых сил 443 тыс. чел., резерв 254
тыс. чел. (2002).
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Сухопутные войска 320 тыс. чел., 4 военных окру
га, 2 штаба ПА, 4 танковые, 8 механизированных диви
зий, отдельные бригады (бронетанковая Республикан
ской гвардии, аэромобильная, парашютнодесантная,
2 ракетные, 4 бронетанковые, 4 механизированные, 2
пехотные, 15 артиллерийских), группа командос.
ВВС — 29 тыс. чел., 608 боевых самолётов, 128 бо
евых вертолётов.
ПВО — 75 тыс. чел., 4 дивизии.
ВМС — 19 тыс. чел., 4 подводные лодки, различ
ные типы надводных кораблей, 10 вертолётов.
Е. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1943).
Экономика
Е. — одно из наиболее экономически развитых госу
дарств Ближнего Востока и Африки. За последние де
сятилетия экономический потенциал АРЕ значитель
но вырос. Заключение мирного договора с Израилем
(1979) высвободило ресурсы для хозяйственного стро
ительства. Е. стал получать значительную экономичес
кую помощь от США (до 3 млрд долл. ежегодно, вклю
чая военную помощь), а также от других промышленно
развитых стран. В стране проводятся мероприятия по
либерализации экономики, расширению промышлен
ного производства, повышению его эффективности.
ВВП 84 млрд долл. США, ВВП на душу населения
ок. 1422 долл. США (2000). 73,4% ВВП производит
частный сектор, на долю которого приходится 60%
всех капиталовложений. Темпы прироста ВВП 6,5%
(в 1999 6,2%).
Экономически активное население 18,8 млн чел., в
т.ч. женщины 12%. Число официально зарегистриро
ванных безработных 1,4 млн чел. (ок. 15% экономиче
ски активного населения), а включая скрытую безра
ботицу — св. 8,5 млн чел.
В структуре ВВП на производственные отрасли
приходится 49,5% (в т.ч. на сельское хозяйство 16,5%,
промышленность 25,2%, строительство 7,8%), на сфе
ру услуг 50,5% (в т.ч. на торговлю, финансы и страхо
вание 21,9%).
Проведение рыночных реформ не служит препят
ствием для разработки и реализации планов социаль
ноэкономического развития страны. В соответствии
с контрольными цифрами за 1997—2007 ВВП должен
удвоиться, следующее удвоение ВВП должно про
изойти в 2007—17.
В промышленности Е. ведущую роль играют: до
быча нефти и природного газа, пищевая, текстильная,
цементная отрасли, металлургия (производство стали
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и алюминия), некоторые отрасли машиностроения
(сборка автомобилей, производство различных видов
вооружений), электроэнергетика.
В АРЕ реализуется ряд крупномасштабных проек
тов (программа «Новая долина» — освоение пустын
ных земель, освоение Синая, развитие газового и энер
гетического комплексов, создание экономической зо
ны в северозападной части Суэцкого залива, освоение
железорудного месторождения и строительство метал
лургического комбината вблизи г.Асуан и др.).
Запасы нефти — ок. 1 млрд т, добыча — ок. 39 млн
т, запасы газа — св. 700 млрд м3, добыча — 18 млн т
(в пересчёте на эквивалент нефти).
Производство сырья и промышленных товаров:
сталь 3 млн т, алюминий 195 тыс т (ведутся работы по
увеличению производства до 250 тыс. т), фосфаты
1,45 млн т, нефтепродукты 25 млн т, цемент 26 млн т,
хлопчатобумажная пряжа 305 тыс. т, ткани хлопчато
бумажные 280 тыс. м, легковые автомобили (сборка)
48,2 тыс. шт., грузовые автомобили 18,7 тыс. шт., сти
ральные машины 384,5 тыс. шт., холодильники 585
тыс. шт., газовые плиты 80 тыс. шт.
Производство электроэнергии 72,7 млрд кВтч.
В сельском хозяйстве площадь обрабатываемых
земель 3,45 млн га. Климатические условия позволя
ют собирать два урожая в год. Пригодные для сель
скохозяйственной обработки земли не превышают
4% территории АРЕ. Почти вся земля находится в
частном владении. Собственным производством Е.
удовлетворяет не более 40% потребностей в продо
вольствии. Освоение земель — в среднем 70—80 тыс.
га в год. Начатая в 1996 реализация проекта «Новая
долина» позволит увеличить площадь обрабатывае
мых земель на 1/4.
Основные культуры (2001—02): пшеница 7,4 млн
т, рис 4,0 млн т, ячмень 411 тыс. т, кукуруза 6,4 млн т,
бобы 669 тыс. т, хлопок (сырец) 781 тыс. т, гибискус
10 тыс. т, арахис 250 тыс. т, кунжут 69 тыс. т, хлопко
вое семя 502 тыс. т, подсолнечное семя 153 тыс. т, са
харный тростник 14,9 млн т, свёкла 3,8 млн т, зимние
овощи 7,2 млн т, летние овощи 7,9 млн т, лук 1,7 млн
т, чеснок 461 тыс. т, зелёные бобы 285 тыс. т, фрукты
и финики 9,5 млн т.
Поголовье скота (голов): крупный рогатый скот
3,0 млн, буйволы 3,1 млн, овцы 4,3 млн, козы 3,2 млн,
свиньи 29 тыс., лошади 45 тыс., ослы 2,99 млн, верб
люды 135 тыс., куры 86 млн, утки 9 млн (2000).
Продукты животноводства (2001—02): молоко 3,5
млн т, красное мясо 512 тыс. т, мясо домашней птицы
238 тыс. т, шерсть и щетина 9,5 тыс. т, мёд 38 тыс. т.
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Добыча морской и речной рыбы 255,7 тыс. т, рако
образных и моллюсков 9,5 тыс. т. Общий улов состав
ляет 265,2 тыс. т, внутренние воды дают св. 170 тыс. т,
Средиземное и Красное моря ок. 40 тыс. т и Индий
ский океан св. 50 тыс. т.
Главными портами Е. являются Александрия,
ПортСаид и Суэц. Пропускная способность Алексан
дрии 13 млн т в год. Планируется строительство ново
го порта к западу от Александрии с пропускной спо
собностью 20 млн т грузов в год. В 10 милях от Дами
етты идёт строительство нового морского порта с про
пускной способностью 16 млн т.
Модернизация и строительство новых причалов
ведутся в зоне Суэцкого канала, в т.ч. для контейнер
ных перевозок грузов. Торговый флот насчитывает
378 судов, водоизмещение 1 млн 288 тыс. т. Перевезе
но (2001): пассажиров 2,9 млн, грузов 55,9 млн т.
Большое внимание уделяется развитию речного
транспорта. Длина судоходных водных путей состав
ляет ок. 3 тыс. км, половина из которых приходится на
Нил, а остальное — на каналы (Нубария в дельте Ни
ла и Бахр Юсуф между ЭльФайюмом и Асьютом,
связывающие Александрию с Верхним Е. через Каир).
В Е. 5 тыс. км железных дорог. Значительная
часть подвижного состава крайне устарела и требует
модернизации.
Для перевозки грузов и пассажиров активно ис
пользуется автомобильный транспорт. Шоссейные
дороги связывают столицу Е. с Александрией, южны
ми районами страны. Шоссейная дорога проложена
вдоль побережья Красного моря на юг, вдоль побере
жья Средиземного моря от Александрии до границы с
Ливией. Шоссейная дорога связывает Каир с Синай
ским полуостровом. При этом она проходит по тонне
лю под Суэцким каналом. Ведётся строительство до
роги и подвесного моста через Суэцкий канал.
Автотранспорт в эксплуатации: легковых автомо
билей более 12 млн, автобусов 44 тыс., грузовых авто
мобилей 510 тыс., мотоциклов и мопедов 440 тыс. шт.
Гражданская авиация Е. совершает регулярные
рейсы как внутри страны, так и во многие столицы
других стран. Крупнейший аэропорт Е. в Каире. Аэро
порты имеются также в Александрии, Суэце, Асуане,
ПортСаиде, Хургаде и других городах. Ежегодно пе
ревозится более 4 млн пассажиров и ок. 1 млрд т гру
зов. Авиаперевозки на внутренних и международных
маршрутах обслуживает государственная авиакомпа
ния «Иджипт Эйр».
В области телекоммуникаций действует государ
ственная компания «Телеком Иджипт», египетская

компания по обслуживанию контролируемых госу
дарством мобильных телекоммуникаций (основана в
1998). С 1988 в Каире функционирует компания
«Мисрфоун» (Clic GSM) — провайдер сети мобиль
ных телефонов.
Правительство Е. ведёт линию на развитие внеш*
неторговых связей со всеми заинтересованными стра
нами. Основными целями руководства страны в этой
области являются повышение доли товарного экспор
та, сдерживание роста объёма импорта и, в конечном
счете, сокращение огромного дефицита внешнеторго
вого баланса. Пока успех властей в этой сфере незна
чителен. Практически дефицит внешней торговли со
храняется с 1930х гг. Развитие нефтедобычи в опре
делённой степени смягчило эти трудности. Этому
способствует и экспорт таких промышленных това
ров, как автомобили, некоторые виды вооружений,
чёрные и цветные металлы. Импорт продовольствия
попрежнему составляет ок. 30% всего импорта. В
2000 объём товарооборота составил 24,2 млрд долл.
США: экспорт — 6,4 млрд, импорт — 17,8 млрд. Ос
новные внешнеторговые партнёры: США, ФРГ,
Франция, Италия. В 1995 Народное собрание АРЕ ра
тифицировало членство Е. в ВТО.
Туризм — важный источник поступления в казну
твёрдой валюты. Поэтому египетские власти поощряют
его развитие. Туризм стал одним из самых динамичных
секторов экономики. В целях повышения его доходнос
ти еще в 1990е гг. власти передали управление несколь
кими государственными гостиницами международным
группам. Были также приняты законы, ограничиваю
щие спекуляцию землёй, проведена либерализация в
сфере авиаперевозок туристов. Однако развитие туриз
ма иногда становится заложником политической ситуа
ции в регионе. Так, в 1997 тяжёлый удар по отрасли на
несли действия террористов из радикальных исламских
организаций, в т.ч. нападение на германский туристиче
ский автобус в Каире в сентябре 1997, в результате кото
рого погибло 9 немецких туристов, теракт в Луксоре, ко
торый унёс жизни 58 туристов и 4 египтян. Власти при
нимают жёсткие меры по пресечению деятельности тер
рористов и по дополнительной охране иностранных ту
ристов (сопровождение автобусов полицейскими сила
ми и др.). В последние годы наблюдается новое оживле
ние в сфере туризма. Ведётся активное строительство
новых гостиниц и курортов, реставрируются и открыва
ются для посещения туристов исторические памятники.
Число иностранных туристов постоянно возрастает:
1986 1,3 млн, 1990 2,5 млн, 1996 3,9 млн, 2001 5,8 млн чел.
К 2010 Е. намерен принимать до 10 млн иностранных ту
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ристов ежегодно. Распределение туристов по стра
нам (2000—01): общее число 5,8 млн, из них европей
ские страны 3,8 млн (Западная Европа — 403 тыс.,
Восточная Европа — 3,4 млн), ближневосточные
страны 1,2 млн, Африка 162 тыс., Америка 348 тыс.,
Азия и Океания 310 тыс.
С мая 1991 в Е. осуществляется программа стаби
лизации финансов и экономики. В нач. 1990х гг. за
падные страны в знак признательности за позицию,
занятую Е. во время кувейтского кризиса, сократили
на 50% его внешний долг, составлявший св. 50 млрд
долл. США. На 2000 объём внешней задолженности
АРЕ 26,7 млрд долл. США (в 1999 28 млрд долл.).
Реализация согласованных с МВФ и Всемирным
банком программ структурной перестройки дала, не
смотря на серьёзные трудности, положительные ре
зультаты. Удалось снизить инфляцию, сократить де
фицит госбюджета, уменьшить затраты на субсидиро
вание цен на промышленные товары и продовольст
вие. К сер. 1994 были отменены или значительно со
кращены ценовые субсидии во всём государственном
секторе, намечен график ликвидации оставшихся суб
сидий. В 1992 введена конвертируемость египетской
национальной валюты. В октябре 1995 МВФ снял
свои возражения относительно политики правитель
ства Е. по обменному курсу египетского фунта.
Правительство наметило широкую программу
приватизации государственных предприятий и ком
паний. К 1998 из 314 фирм государственного сектора
в частную собственность перешли 113. В 1998—99
правительство приступило к приватизации еще 68
фирм, включая один из крупнейших государствен
ных банков, компанию «Телеком Иджипт», страхо
вые и энергетические фирмы. Принят закон, разре
шающий облегчённую автоматическую регистрацию
новых предприятий.
В 2000 инфляция составила 2,6%. Дефицит госу*
дарственного бюджета 3,6 млрд долл. США. Платёж
ный баланс сведён с отрицательным сальдо 1,2 млрд
долл. США. Внутренний долг 66,9 млрд долл. США.
Золотовалютные запасы 13,9 млрд долл. США (в 1999
16,4 млрд). Основные источники поступления валю
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ты (млрд долл.): частные переводы египтян, работаю
щих за рубежом, — ок. 3,7 (за рубежом от 2 до 3 млн
египтян), доходы от туризма 4,3, поступления от Су
эцкого канала — 1,8.
Наука и культура
В Е. действует система обязательного бесплатного
образования на всех уровнях. Начальное и среднее об
разование для детей от 6 до 17 лет (начальное — 5 лет,
среднее образование — 6 лет). Развита также систе
ма частных школ и колледжей. В 1996 начальным и
средним обучением было охвачено 88% детей (94%
мальчиков и 82% девочек). В стране имеется 14 уни
верситетов. Наиболее известными являются Каир
ский, АйнШамский, Американский университет в
Каире. В Е. функционирует ряд учебных заведений,
в которых обучение ведётся с упором на изучение
ислама. Они действуют под руководством Универ
ситета АльАзхар.
В бюджете 1999/2000 на образование выделялось
16% всех расходов. По результатам переписи населе
ния 1996, уровень неграмотности взрослых составлял
38,6% (против 49,6% в 1986). В 1998 этот показатель
составил 37,6%.
В Каире функционируют десятки научноисследо
вательских институтов, Академия наук, музыкальное
и театральное общества, Высшая балетная школа,
Академия изящных искусств. Всемирно известны
Египетский национальный музей, музеи Луксора и
Асуана, Египетская Национальная библиотека. В
2003 открыта воссозданная знаменитая Александрий
ская библиотека.
Е. считается признанным центром арабской куль*
туры. Широко известны современный египетский
театр, египетская кинематография, египетские ком*
позиторы (Абд альВахаб, Фарид альАтраш, Ахмед
Саададдин и др.), певцы (Умм Кульсум и др.), еги
петские писатели, в т.ч. лауреат Нобелевской премии
в области литературы Нагиб Махфуз, Юсеф Сибаи,
Махмуд Теймур и др. Еще в 1869 в Каире открылся
театр оперы, в кон. 19 в. возникли первые профессио
нальные труппы драматического театра.
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ЗАПАДНАЯ САХАРА
(Sahara Western)
Общие сведения
Территория на северо западе Африки. Площадь
266 тыс. км2. Состоит из двух провинций: северной —
Сегиет эль Хамра (82 тыс. км2) и южной — Рио де
Оро (184 тыс. км2). Численность населения ок. 260 тыс.
чел. (2000). Язык — арабский. Административный
центр — г. Эль Аюн (110 тыс.жителей, кон. 1990 х гг.).
География
На западе омывается водами Атлантического океа
на. На севере граничит с Марокко, на северо востоке —
с Алжиром, на юго востоке и юге — с Мавританией.
Поверхность равнинная, плоская на западе и воз
вышенная на востоке. Высота плато Мавританского
Адрара — 300—350 м, на северо востоке, вблизи Атлас
ских гор, высота достигает 823 м над уровнем моря.
Постоянных рек нет. Почвы каменистые и песчаные
пустынные. Растительность — в основном кустарни
ки и травы, преимущественно стелющиеся злаковые
виды. Вблизи редких оазисов и в низовьях пересыхаю
щей реки (уэда) Хамра растут разные виды акаций,
туи, пальм, фикуса (фиговое дерево). Животный мир:
кабаны, муфлоны, антилопы, мелкие грызуны, ящери
цы, змеи; встречаются гепарды, шакалы, гиены.
Основное богатство — фосфориты. По их запасам
(10 млрд т, или 1/4 общемировых) З. С. занимает 2 е
место в Африке. Крупнейшее месторождение — Бу
Краа (запасы — 3,4–3,7 млрд т). В 1988 добыча дове
дена до 2 млн т. Имеются также залежи железной
(400 млн т), медной и цинковой руд, ртути, калийной
соли, марганца, нефти, урана, титана, ванадия.

Климат тропический, пустынный, на Атлантичес
ком побережье — мягкий, влажный.
Население
Численность населения в 1990 — ок. 180 тыс. чел.
За 1990—2000 население возросло на 44,4%. Корен
ное население, состоящее из 21 кочевого племени, —
ок. 80 тыс.чел. В этническом отношении — арабы и
арабизированные берберы, говорящие на хасания —
одном из диалектов арабского языка.
Господствующая религия — ислам суннитского
толка.
История
Территория издавна была заселена пришедшими из
Северной Африки берберскими племенами, занимавши
мися скотоводством. В 7—8 вв. З. С. затронули арабские
завоевания. В 9—11 вв. она — в составe средневековой
империи Гана; в 11—12 вв. — государства Альморавидов.
Приход арабов макиль ускорил исламизацию и арабиза
цию местного населения, поставил его в зависимое поло
жение от арабов, занявших господствующее положение.
В 15 в. началось проникновение европейских (ис
панских, португальских) колонизаторов. В 1884 Ис
пания объявила Рио де Оро своим протекторатом,
названным Испанской Сахарой. В соответствии с ис
пано французскими соглашениями 1900, 1904 и 1912
к Испании отошла и Сегиет эль Хамра.
Сахарские племена никогда не мирились с господст
вом колонизаторов и оказывали им сопротивление, ко
торое возглавил Маа аль Айнин. Вооружённая борьба
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партизанского типа не прекращалась и после 1959, ког
да Испания переименовала Испанскую Сахару, назвав
её своей «африканской заморской провинцией». Юри
дически форма правления Испании не изменилась: З.С.
по прежнему оставалась испанской колонией.
Марокко после обретения независимости (1956),
считая З. С. своей незаконно отторгнутой Испанией на
циональной территорией, предъявило на неё свои пра
ва, выдвинув доводы исторического, географического,
этнического характера. Аналогичные права на часть са
харской территории предъявила и Мавритания. В дека
бре 1965 ООН признала и в последующий период неод
нократно подтверждала право сахарского народа на са
моопределение и призывала правительство Испании
принять меры по деколонизации З. С. путём проведе
ния среди местного населения референдума под эгидой
ООН относительно определения своего будущего.
В 1974 Испания предоставила своей «африканской
заморской провинции» внутреннюю автономию и за
явила о готовности провести среди сахарского населе
ния референдум по вопросу о самоопределении. Однако
к концу февраля 1976 передала свою бывшую колонию
претендовавшим на неё Марокко и Мавритании. К тако
му решению подтолкнул ряд обстоятельств. К сер. 1970 х
гг. заметно усилилась национально освободительная
борьба в З. С., противостоять которой Испания оказа
лась не в состоянии. Возглавило антиколониальную
борьбу несколько политических организаций. Ведущее
место среди них занял Народный фронт за освобожде
ние Сегиет эль Хамра и Рио де Оро (Фронт ПОЛИСА
РИО; возник в 1968, по др. данным — в 1973), который
требовал для З. С. внутренней автономии. В нач. 1970 х
гг. оформился в политическую организацию с целью
борьбы за национальное освобождение. Весной 1975, за
явив о себе как о единственном законном представителе
сахарского народа, провозгласил целью вооружённую
борьбу за самоопределение и независимость З. С.
В октябре 1975 своё заключение вынес Междуна
родный суд в Гааге, по решению 29 й сессии ГА ООН
занимавшийся рассмотрением вопроса о территори
альной принадлежности З. С. Суд констатировал, что
до прихода испанцев сахарская территория не явля
лась «ничьей землёй», и признал наличие определён
ных связей, издревле существовавших между племена
ми З. С. с правителями Марокко и Мавритании, в от
дельные периоды имевших характер вассальной зави
симости первых от вторых. Вместе с тем в заключении
указывалось, что эти обстоятельства никоим образом
не могли препятствовать осуществлению сахарским
населением его законного права на самоопределение.
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Восприняв заключение Международного суда в
свою пользу, король Хасан II в октябре 1975 организо
вал «зелёный» (или мирный) марш марокканских доб
ровольцев в З. С. с целью доказать серьёзность намере
ний Марокко и побудить правительство Испании к пе
реговорам о будущем сахарской территории. 14 ноября
1975 было подписано Мадридское соглашение, согласно
которому присутствие Испании в З. С. прекращалось к
28 февраля 1976, после чего управление ею передава
лось Марокко и Мавритании. Для подтверждения «за
конности» принятого сторонами решения о судьбе З. С.
в конце ноября 1975 был создан орган местного само
управления «джемаа», который высказался в поддержку
Мадридского соглашения. Поделив территорию З. С.
между собой на две примерно равные части, Марокко и
Мавритания 26 февраля 1976 ввели туда свои войска.
Фронт ПОЛИСАРИО и созданный к тому момен
ту Временный сахарский национальный совет (ВСНС)
27 февраля 1976 провозгласили на освобождённой са
харской территории Сахарскую Арабскую Демократиче
скую Республику — САДР, 6 марта 1976 признанную Ал
жиром, который поддержал борьбу Фронта за самоопре
деление и независимость; предоставил ему часть своей
территории в районе Тиндуфа; обеспечивал оружием,
медикаментами, продовольствием. В ответ Марокко и
Мавритания разорвали дипломатические отношения с
АНДР. Обстановка в регионе ещё более обострилась.
В июле 1978 в Мавритании, которой участие в са
харском конфликте оказалось не под силу, произошёл
военный государственный переворот. Новое руковод
ство ИРМ признало Фронт ПОЛИСАРИО, 5 августа
1979 подписало с ним соглашение о мире, вывело с тер
ритории З. С. войска и заявило, что не имеет и не будет
иметь территориальных или каких либо иных притя
заний на З. С. Воспользовавшись уходом Мавритании,
Марокко оккупировало и бывшую «мавританскую»
часть З. С. Отныне военные действия велись непосред
ственно между Фронтом ПОЛИСАРИО и Марокко.
Чтобы противостоять партизанским набегам сахар
цев, марокканцы изменили тактику. К 1987 они создали
в З. С. земляные укрепления (т.н. стены безопасности).
Разделив занятую им сахарскую территорию по линии
протяжённостью св. 2,5 тыс.км, Марокко заняло много
насёленный запад, отрезав Фронт ПОЛИСАРИО от
бo′ льшей части сахарской территории и оставив ему
лишь пустынные земли на востоке. Так в войне возник
ла тупиковая ситуация.
Мировое сообщество (ООН; ОАЕ, членом которой
САДР стала в феврале 1982) долгие годы настаивало на
проведении референдума относительно будущего З. С.
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Однако затронутые конфликтом стороны с подозрени
ем отнеслись к такому решению проблемы, поскольку
ни одну из них оно не удовлетворяло. Так, Марокко ис
ходило из того, что цель референдума — подтвердить
согласие сахарцев войти в состав королевства, но никак
не вопрос о независимости З. С. Фронт ПОЛИСАРИО,
напротив, отстаивал именно право сахарцев на незави
симость. В этом его поддерживала АНДР. ИРМ опаса
лась, как бы в случае победы на референдуме Марокко
на её территорию не началось нашествие вооружённых
сахарцев, не согласных с таким решением проблемы,
что представляло бы серьёзную угрозу Нуакшоту. Кам
нем преткновения стали вопросы и об участниках рефе
рендума, и об их численности. В результате неоднократ
ные в рамках ООН встречи представителей затронутых
конфликтом сторон для урегулирования разногласий
заканчивались безрезультатно, а сроки проведения ре
ферендума постоянно откладывались. В итоге Гене
ральный секретарь ООН К. Аннан заговорил о необхо
димости изыскания какого то нового варианта решения
проблемы, суть которой состояла в сохранявшихся ма
роккано алжирских противоречиях. Если бы их уда
лось преодолеть, можно было бы урегулировать запад
носахарский конфликт, нормализовать взаимоотноше
ния Марокко и Алжира, стабилизировать обстановку в
регионе и вернуться к вопросу об интеграции стран Ма
гриба в рамках Союза Арабского Магриба.
С целью добиться поставленных целей марокканская
сторона в феврале 2002 предложила собственный план
решения сахарской проблемы. В случае признания Ал
жиром законности прав Марокко на З. С. Рабат прояв
лял готовность предоставить АНДР возможность на
льготных условиях пользоваться марокканскими порта
ми на Атлантическом побережье. Однако Алжир проиг
норировал данное предложение. В этих условиях время
«работало» на Марокко. Занятая им часть территории З.
С., объявленная королём Хасаном II «сахарскими про
винциями» Марокко, активно осваивалась мароккански
ми гражданами (120 тыс. чел.). Там же разместился воин
ский контингент Королевских вооружённых сил. В кон.
1980 х гг. его численность составляла 100 тыс. солдат и
офицеров, к июлю 2000 она возросла до 200 тыс. чел.
Марокко осуществляет на сахарской территории
военногражданское управление. Для поддержания
своего военного присутствия королевство ежегодно
направляет в З. С. огромные по масштабам страны
средства, достигающие 20% бюджета, ведёт интенсив
ное строительство жилья, промышленных предприя
тий, нового морского порта, школ, больниц, объектов
инфраструктуры. В крупный город превратился адми

нистративный центр З. С. г. Эль Аюн. Каждые 7 из 10
жителей города — марокканские граждане.
В то же время подавляющее большинство сахарцев
(170 тыс. чел.) кочевого ранее бедуинского племени сах
рави с 1975 находится на северо востоке З. С., в районе г.
Тиндуф, вблизи границы с Алжиром. В этой части пус
тыни Сахары люди вообще никогда не жили. Размещены
они в палаточных лагерях и испытывают материальные
трудности. Средняя продолжительность жизни среди
них не превышает 40 лет. Мужчины преклонного возра
ста заняты в мастерских по производству ремесленных
изделий; женщины — в пошивочных мастерских; девуш
ки — в госпиталях, в центрах подготовки учителей и вос
питателей детских садов. В лагерях действует строгая
дисциплина, которая распространяется на всех — от вос
питанников детских садов до стариков. Денежная систе
ма отсутствует. Продукты питания и другие предметы
первой необходимости распределяются строго централи
зованно. Сахарцам оказывается помощь по линии Меж
дународного Красного Креста и других международных
благотворительных организаций. Ведётся кампания по
ликвидации всеобщей неграмотности (введено 6 летнее
школьное образование, подростки обучаются в школах
интернатах). Налажено медицинское обслуживание.
До марокканской оккупации основу экономики З.
С. составляло кочевое скотоводство (разведение верб
людов, овец, коз). Земледелие было развито слабо, по
скольку используемые площади крайне ограниченны. В
немногочисленных оазисах культивировались финико
вая пальма, в меньшей степени — ячмень.
Прибрежная зона Атлантики богата запасами рыбы
и морепродуктов. Однако рыболовство в З. С. развито
довольно слабо.
Промышленность представлена в основном разра
боткой фосфоритов месторождения Бу Краа. В 1987
было добыто св. 1,0 млн т фосфоритов.
Транспортная сеть развита слабо. Имеются ас
фальтированная автомобильная дорога (1,8 тыс. км)
Эль Аюн —Тарфая—Агадир (Марокко), грунтовые до
роги, между Бу Краа и Эль Аюном — канатная дорога
длиной 110 км для транспортировки фосфоритов. В
Эль Аюне и Дахле — морские порты и аэропорты.
Структура внешней торговли отражает общую эко
номическую отсталость. Объём её невелик. Основные
товары экспорта: фосфориты, скот, шерсть, шкуры, по
варенная соль; импорта: продовольствие, нефтепро
дукты, промышленные товары.
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ЛИВИЯ
(аль-Либия, Libya)
Общие сведения
Официальное название — Социалистическая
Народная Ливийская Арабская Джамахирия (Аль
Джамахирийя альарабийя альлибийя ашшаабийя
альиштиракийя альузма). Расположена в Северной
Африке. Площадь 1760 тыс. км2, численность населе
ния — 5,37 млн чел. (2002). Государственный язык —
арабский. Столица — г. Триполи (2,27 млн чел., 2001).
Государственные праздники — День революции 1 сен
тября (с 1969), День провозглашения Джамахирии
2 марта (с 1977). Денежная единица — ливийский ди
нар (равен 1000 дирхамам).
Член ООН (с 1955), ЛАГ (с 1953), АС (с 1963).
География
Расположена между 19° и 33° северной широты и
9° и 26° восточной долготы. Омывается на севере Сре
диземным морем. Береговая линия расчленена слабо,
единственный крупный залив — Большой Сирт (или
Сидра, араб. Сурт).
Граничит с Египтом и Суданом на востоке и юго
востоке, Чадом и Нигером на юге, Алжиром и Туни
сом на западе.
Более 9/10 территории занято пустынными и по
лупустынными пространствами Сахары (на востоке
под названием Ливийская пустыня). Плато и равни
ны (200—600 м) чередуются котловинами (до 131 м
ниже уровня моря), невысокими (до 1200 м) горны
ми массивами и хребтами с потухшими вулканами.
Выше поднимаются лишь северные отроги нагорья
Тибести на юговостоке и крайнем юге, где располо
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жена высшая точка ливийской территории — пик
Бетте (2286 м).
Среди минеральносырьевых богатств выделяют
ся доказанные запасы нефти — 4130 млн т и природ
ного газа — 1314 млрд м3 (на начало 2001, соответст
венно первые и третьи по величине в Африке). Про
чие ресурсы разведаны слабо. Известно о запасах же
лезной руды объёмом ок. 5,7 млрд т, магнезиальных
(общие запасы 7,5 млн т) и калийных (1,6 млн т) со
лей, наличии фосфатов, гипса и сырья для производ
ства цемента, а также о других минералах.
Почвенный покров почти отсутствует на большей
части территории, которую занимают безжизненные
пространства, преимущественно песчаные, глинис
тые, галечниковощебенистые либо каменистые и со
лончаки. Исключения составляют узкая (шириной
8—15 км) полоса на прибрежных равнинах севера,
кроме её средней части вдоль залива Сирт, а также
оазисы в глубинных областях, как правило, низмен
ных, покрытых плодородными илистыми наносами.
Лишь на крайнем востоке в Киренаике и на западе в
Триполитании эта плодородная зона местами расши
ряется до 40 км.
Преобладает пустынный тропический климат с рез
кими сезонными и суточными перепадами температур.
Летом дневные температуры обычно превышают +40 °С,
максимальные — превосходят +50 °С; зимой днём +25—
30 °С, а ночью 0 °С и ниже. На Тибести ночные морозы
достигают 15 °С. Центральная Л. относится к регионам
планеты с минимальным количеством осадков. Обычно
каждые 5—6 лет страну поражают засухи продолжитель
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ностью 1—2 года. Лишь по восточному и западному по
бережьям протянулись зоны более мягкого климата су
хих средиземноморских субтропиков шириной 15—20
км, а далее ещё на 20 км в глубь территории — степей.
Отсутствуют реки с постоянным стоком и естест
венные пресноводные озёра. Многочисленны уэды
(вади) — сухие русла, заполняемые иногда дождевыми
потоками с октября по март. Велики запасы подзем
ных вод, питающие источники и плодородные оазисы.
В увлажнённых местах вблизи побережий сохра
нились небольшие зоны диких лесов, заросли фини
кийского можжевельника, маквис (густые вечнозелё
ные кустарники и невысокие деревья — мирт, оле
андр, фисташка), рощи алеппской сосны, акаций, си
комор (смоковницы, или инжира), тамарисков, олив
кового, рожкового дерева, кедра, кипариса, каменного
дуба, евфратского тополя. Вокруг городов расширя
ются насаждения эвкалиптов, пальмовых, сосновых,
фруктовых деревьев и кустарников: гранатовых, аб
рикосовых, цитрусовых, оливковых, банановых, мин
дальных, виноградных, лавровых. Здесь в основном
находятся обрабатываемые сельскохозяйственные
земли, вместе с угодьями во внутренних оазисах едва
достигающие 1,9% ливийской территории.
Животный мир не отличается разнообразием. Пре
обладают пресмыкающиеся (змеи, ящерицы), насеко
мые и паукообразные (скорпионы, фаланги); из мле
копитающих — грызуны, менее распространены зай
цы, из хищников — шакалы, гиены, рыжие лисицы, фе
нек (мелкие, весом до 1,5 кг представители волчьих);
кабаны чаще встречаются на севере, парнокопытные —
антилопы, газели — на крайнем юге. Птицы (голуби,
ласточки, вороны, орлы, соколы, стервятники) больше
гнездятся в оазисах, горных районах и приморье. Там
же зимует множество перелётных птиц из стран Евро
пы. Прибрежные воды богаты — более 300 видов рыб,
включая промысловые (анчоус, скумбрия, тунец, став
рида, сардина, угорь), а также ценные виды губок.
Население
Среднегодовой естественный прирост населения,
согласно статистике ООН, в 1970—90 4,2%, в 1991—
2000 2,1%. Рождаемость 27,6‰, смертность 3,5‰,
детская смертность 27,9 чел. на 1000 новорождённых,
средняя продолжительность жизни 75,9 года (2002).
Возрастная структура населения: 0—14 лет — 35%,
15—64 года — 61%, 65 лет и старше — 4%. Среднее со
отношение мужчин и женщин 1,06. Городское населе
ние 88% (2000). Грамотность (% жителей старше 15
лет, умеющих читать) 76,2 (1995).

Преобладают повсеместно ливийские арабы (более
80% числа граждан) — потомки кочевниковпереселен
цев (в основном 11 в.) из центральной части Аравийско
го полуострова. Коренные жители страны — берберы, от
одного из древних племён которых произошло её назва
ние, и туареги едва составляют 6—7% населения, пре
имущественно на юге и югозападе, где проживают так
же малочисленные представители негроидной расы —
тубу и хауса. В Л. много временных жителей (до 663
тыс., оценка 2002) — преимущественно работающих
иммигрантов из Египта, Судана, Туниса, Турции, дру
гих стран. Численность и национальный состав
приезжих заметно менялись в зависимости от полити
коэкономической конъюнктуры в 1990е гг.
Единственный официальный язык — арабский, яв
ляется родным для подавляющего большинства ко
ренных ливийцев. Меньшинство, главным образом
берберы, двуязычно, правда, их письменность тоже
использует арабский алфавит. В городах распростра
нены английский и итальянский языки.
Государственная религия — ислам. Его исповедуют
св. 99% населения. Немногие христиане, в основном
католики (почти исключительно приезжие из Запад
ной Европы и очень редко — местные берберы и ара
бы). Более 2/3 мусульман — сунниты, последователи
маликитского мазхаба — одной из четырёх «правовер
ных» религиозноправовых школ. До 1/3 ливийцев
привержены учению сенуситов.
История
Первые упоминания о ранних государственных об
разованиях (союзах берберских племён) на современ
ной ливийской территории в египетских источниках
восходят ко 2й пол. 3го тыс. до н.э. С 7 в. до н.э. на се
вере страны соперничали «колониальные державы»
древности: Греция, Карфаген, Рим. Южнее располага
лось самобытное царство гарамантов — народа, веро
ятно, сформированного берберами и потомками вы
ходцев из стран Эгейского моря. Гарамантида, само
стоятельная или зависимая от Рима, существовала
свыше полутора тысячелетий до арабского завоевания
в 642—43. После распада Римской империи Л. пережи
ла нашествия, противоборство феодальных монархий,
религиозных, политических объединений арабских и
берберских племён. С сер. 16 в. до 1911—12 здесь ут
вердилась Османская империя, чья власть ограничи
валась побережьем и несколькими городами с ближай
шими окрестностями в глубине территории. К нач.
1930х гг. после долгого сопротивления страна была
оккупирована Италией; по окончании 2й мировой
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войны перешла под управление британской и фран
цузской военных администраций до 1951, когда стала
независимым королевством. После революционного
путча 1 сентября 1969 молодые офицеры во главе с
бессменным доныне лидером Муаммаром альКадда
фи свергли монархию и провозгласили Л. республи
кой, а с марта 1977 она стала «джамахирией» (от араб.
«массовость»), или «государством масс».
Государственное устройство и политическая
система
Роль основного закона официально выполняет
Коран, согласно краткой Декларации об установле
нии власти народа, принятой 2 марта 1977 на внеоче
редной сессии высшего законодательного органа —
Всеобщего народного конгресса (ВНК). Этот доку
мент провозгласил «прямую демократию» — народо
властие, осуществляемое через базовые народные
конгрессы, народные комитеты, корпоративные и
профессиональные объединения, а также через ВНК.
Коран объявлен основным законом — фактически эк
вивалентом отсутствующей «светской» конституции.
Принципы уникального строя Л. сформулирова
ны М. Каддафи к сер. 1970х гг. как «третья всемир
ная теория», отрицающая капитализм и коммунизм.
Правительство, иные государственные органы наряду
с партийными и всеми прочими политическими ин
ститутами в общепринятом смысле с 1977 упраздне
ны и формально заменены системой «прямого народо
властия». Её основой конституционная Декларация
провозгласила местные (первичные) народные собра
ния граждан. Всё взрослое население (с 18 лет) само
стоятельных административнотерриториальных
единиц (кварталов, деревень) обязано участвовать в
таких собраниях для непосредственного решения те
кущих хозяйственных, культурных, иных вопросов
локального масштаба; для обсуждения общенацио
нальных проблем внутренней и внешней политики,
внесения предложений и рекомендаций, а также для
избрания постоянных представительных и исполни
тельных органов — народных комитетов и их секрета
рей. Первичные комитеты автоматически формируют
собрания и выборные органы следующего, муници
пального уровня. Наконец, муниципальные комитеты
в полном составе и секретари первичных вместе с
представителями профсоюзов и других массовых об
щественных организаций образуют верховный зако
нодательный орган — ВНК. Более половины его деле
гатов составляют члены секретариатов первичных и
муниципальных конгрессов, сформированных в ос
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новном по территориальному принципу. Остальные
члены ВНК делегируются по профессиональнокор
поративным признакам и представлены членами сек
ретариатов народных конгрессов корпоративных объ
единений. На всех предприятиях промышленности,
строительства и сферы услуг создаются первичные
народные конгрессы (ПНК) в составе всех их работ
ников, достигших 18 лет. Эти ПНК избирают народ
ные комитеты из числа руководства, технического
персонала и рабочих, которые выполняют функции
государственной администрации. Секретариаты ПНК
одного профиля формируют народные конгрессы со
ответствующих отраслей, где и представляют коллек
тивы своих предприятий.
ВНК избирает генеральный секретариат, который
выполняет функции высшего государственного органа
в период между сессиями. Генеральный секретарь
ВНК — Мубарак Абдалла ашШамех (с марта 2000) —
формально является главой государства и законода
тельной власти. На сессиях, обычно ежегодных, ВНК
выносит резолюции по общенациональным пробле
мам и назначает Высший народный комитет (по сути
правительство) в составе генерального секретаря ко
митета (главы кабинета) — Шукри Мухаммад Ганим
(с июня 2003) — и секретарей — глав соответствую
щих секретариатов (министерств).
«Лидер ливийской революции» — Муаммар Абу
Минъяр альКаддафи — формально лишь почётный
«идейный» руководитель страны. Однако, не занимая
никаких официальных постов в системе «джамахи
рии», фактически он сосредоточивает всю полноту ре
альной власти.
Столицей и местом пребывания всех иностранных
дипломатических представительств остаётся центр
самого густозаселённого района — г. Триполи (св.
1269,7 тыс. жителей, оценка 2003), хотя за его преде
лы перемещены с 1988 почти все правительственные
секретариаты (министерства): большинство в г. Сурт,
а также в гг. Бенгази (второй по числу жителей —
734,9 тыс.), Куфра, РасэльАнуф.
Со 2й пол. 1980х гг. в Л. периодически проводят
ся кампании экономической и политической либера
лизации, были освобождены многие политзаключён
ные, ливийским гражданам разрешены свободные
въезд и выезд из страны.
Американские санкции против Л., многие из кото
рых введены с 1981, продолжали действовать и в 2003,
несмотря на широкое недовольство ими деловых кру
гов. Напротив, ЕС отменил бo′ льшую часть санкций в
сентябре 1999 и пригласил Л. к участию в программе
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европейскосредиземноморского партнёрства, приня
той в Барселоне в 1995. Некоторые европейские стра
ны стали активно развивать политические и экономи
ческие связи с Л. в надежде сделать там выгодные ин
вестиции. Однако европейское эмбарго на продажу
оружия Л. осталось в силе.
Вооружённые силы (август 1999, тыс. чел.): всего —
65, в т.ч. армия — 35 (оценка), флот — 8, ВВС — 22.
Народная милиция — 40 тыс. Военные ассигнования
на 1999/2000 финансовый год 1,3 млрд долл., или
3,9% ВВП.
Л. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР 4 сентября 1955). В конце декабря
1991 официально заявила о признании России.
Экономика
ВВП по паритету покупательной способности валю
ты 40 млрд долл., а на душу населения 7600 долл. США
(2001). Отраслевая структура (оценка 1997, %) по
вкладу в ВВП (в скобках — по занятости): сельское, лес
ное хозяйство и рыболовство — 7 (17), промышлен
ность и строительство — 47 (29), сфера услуг — 46 (54).
Экономически активное население 1,5 млн чел.,
безработица 30%, хотя наиболее существенный вклад
в последний показатель вносят не столько коренные
ливийцы, сколько рабочиеиммигранты (2000). Ин
фляция в 2001 13,6%, в 2002 1,9% (оценка).
Доминирующую роль в ливийской экономике
прочно удерживает нефтегазовая промышленность (в
2001 было добыто ок. 68 млн т нефти). Её вклад в ва
ловую промышленную продукцию (вместе с капи
тальным строительством) превышает 57%, тогда как в
текущие валютные поступления — 98%, а в доходы го
сударственного бюджета — 75%.
Именно благодаря скачкообразному росту этих
доходов ливийское государство в 1970—80х гг. щед
ро финансировало обширные планы развития. Глав
ные их успехи свелись к расширению и модерниза
ции экономической и социальной инфраструктуры,
комплексов переработки нефти (годовые мощности
установок для её прямой перегонки составляют до
17,4 млн т) и газа, преимущественно экспортной ори
ентации, созданию центров производства базовой,
крупнотоннажной продукции органической химии
(полиэтилена, поливинилхлорида, карбамида и др.).
Прочие индустриальные отрасли (выпуск потреби
тельских товаров для внутреннего рынка, сборка
сельскохозяйственной, строительной, автомобиль
ной техники) зависят от ввоза иностранного обору
дования, сырья, комплектующих и зачастую — от за

рубежной рабочей силы. Несмотря на резкие перепа
ды поступлений от нефти и газа во 2й пол. 1980х и
в 1990е гг., они оставались базой экономики и обще
ства, обеспечивая ливийскому населению первенство
по средним доходам на африканском континенте, а
государству — монопольному владельцу недр — клю
чевую роль в реализации подавляющего большинст
ва проектов.
Развитию ливийского аграрного сектора препятст
вуют дефицит сельскохозяйственных земель, истоще
ние и засоление природных источников пресной воды и
её подземных запасов на побережье, а также массовое
переселение коренных сельских жителей в города. Сбор
основной продукции растениеводства в 2000 составил
(тыс. т): ячменя — 70, пшеницы — 160, картофеля — 209;
прочих продуктов овощеводства и садоводства в 1998:
олив — 190, помидоров — 158, лука (сухого) — 180, ар
бузов — 210, фиников — 130, цитрусовых — 66. Развива
ются также животноводство (в 1998 произведено, тыс.
т: говядины и телятины — 21, баранины и ягнятины —
37, мяса домашней птицы — 98, коровьего молока —
100, овечьего молока — 40) и рыболовство (в 1997
общий улов по живому весу измерялся 32,7 тыс. т,
которые почти полностью приходились на прибреж
ную зону Средиземного моря — 32,3 тыс. т). Однако
к нач. 21 в. потребности в аграрной продукции, осо
бенно в продовольствии, на 75—80% удовлетворя
лись за счёт импорта.
Действующие железные дороги отсутствуют с
1965. Протяжённость автомобильных дорог на 1996
(тыс. км): общая — 24,5; в т.ч. магистральных (предпо
ложительно с твёрдым покрытием) — 6,8; второсте
пенных (грунтовых) — 17,7. Магистральные трассы
трубопроводов в нефтегазовом секторе экономики к
2002 достигали следующей протяжённости (тыс. км):
нефтепроводы — 4,8, газопроводы — ок. 2 (включая
256 км для транспортировки сжиженного нефтяного
газа). Крупнейший и самый дорогостоящий ливий
ский транспортный проект 20—21 вв.: «Великая руко
творная река» — система водоводов с уникальными
техническими решениями (из пяти запланированных
действуют две её очереди с трубами диаметром до 4 м,
общей протяжённостью ок. 2510 км и пропускной
способностью до 4,5 млн м3 воды в день) от естествен
ных подземных резервуаров пресной воды во внут
ренних районах Сахары до городов, аграрных облас
тей на побережье и оазисов.
Основные морские порты — Триполи, Бенгази,
МарсаэльБурейка, Мисрата, Тобрук, ЭльХомс,
РасэльАнуф, Зувара, Дерна. Международные мор
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ские грузоперевозки (1993, тыс. т): погрузка — 62 491;
выгрузка — 7808. На 1999 пропускная способность
портов, помимо нефтеналивных терминалов, 15 млн т.
В 2001 насчитывалось 136 аэропортов, в т.ч. 58 — с
твёрдым покрытием взлётнопосадочных полос. За
1995 самолётами гражданской авиации на регуляр
ных маршрутах налётано 3 млн км; перевезено 623
тыс. пассажиров, их поток составил 398 млн пассажи
рокм; грузопоток — 32 млн ткм.
В 1998 телефонная сеть насчитывала (тыс. або
нентов): основных линий — 500, мобильной связи —
20. В 2002 действовал 1 интернетпровайдер, а число
пользователей на 2001 оценивалось 20 тыс.
В 1998 общее число прибывших туристов соста
вило до 850,3 тыс. чел.
В рамках либеральных, но строго ограниченных
экономических реформ поощряются кооперативные
формы собственности, частная промышленная, тор
говая и банковская деятельность, продолжаются
процессы разгосударствления, акционируются и
приватизируются некоторые ливийские производст
венные предприятия, иногда крупные — например,
металлургический комбинат в г. Мисрата. В качест
ве важнейших целей общенациональной социально
экономической стратегии неизменно выдвигаются
освоение природных ресурсов, альтернативных неф
ти и газу, достижение самообеспеченности продо
вольствием, отраслевая и территориальная диверси
фикация, ускоренное развитие внутренних районов
страны и другие мероприятия с широким вовлечени
ем в их реализацию частных инвестиций. Ливийское
руководство заявляет о своей готовности открыть
двери для иностранных капиталовложений (на пер
вом этапе преимущественно в сферу туризма). В
1997 принят Закон об иностранных инвестициях, ко
торый предусматривает привлечение инвестиций
также в другие отрасли: машиностроение, сельское
хозяйство, здравоохранение, службы быта и прочие
по усмотрению правительства. Проектам, осуществ
ляемым в рамках упомянутого закона, гарантирован
ряд «стандартных» в мировой практике привилегий.
Однако ни умеренный либерализм, ни приватиза
ция, ни возрождение малого и среднего частного
бизнеса почти никак не затрагивают ключевые от
расли, прежде всего нефтегазовую промышленность,
а также основные виды внешнеэкономической дея
тельности, включая экспортноимпортные, валютно
финансовые, другие операции и контракты, которые
удерживаются в собственности и/или под строгим
контролем государства.
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С января 2002 принимались меры для унифика
ции обменного курса национальной валюты (для от
каза от системы множественных курсов): ливийский
динар был девальвирован на 51% относительно дол
лара США, и одновременно на 50% снижены тамо
женные пошлины на большинство импортных това
ров, чтобы компенсировать основной массе их потре
бителей отрицательные последствия валютного регу
лирования, — в русле общего курса на финансовое оз
доровление, сдерживание инфляции и стимулирова
ние зарубежных инвестиций.
Государственный бюджет, согласно оценкам на
2001, был сведён с небольшим профицитом (в млрд
долл.) — 0,1 при доходах — 9,3 и расходах — 9,2, вклю
чая текущие и капитальные. Давней серьёзной про
блемой остаётся неэффективность большинства за
трат, из которых ок. 60% приходится на денежное со
держание государственных служащих.
Средний национальный доход на душу населения Л.
выше, чем в любой иной африканской стране. Это поз
воляет государству финансировать бесплатное здравоо
хранение, образование, значительную часть жилого
фонда и другие социальные услуги на относительно вы
соком уровне и поддерживать континентальное первен
ство по большинству компонентов качества жизни.
Правда, на многочисленных иностранных работников
распространяется лишь малая доля этих благ.
Благодаря высокой конъюнктуре на мировых
рынках углеводородного сырья и продуктов его
первичной переработки после 1999, условия и фи
нансовые результаты внешнеэкономической дея
тельности были благоприятными (млрд долл.):
экспорт — 13,1, импорт — 8,7, положительное саль
до торгового баланса — 4,4, зарубежные ликвидные
активы (без учёта золотого запаса) — 14,8, внешний
долг — 4,7 (2001). В стоимости ливийского экспорта
преобладает сырая нефть, отчасти присутствуют так
же нефтепродукты, природный газ и химикаты. Ос
новными статьями импорта традиционно являлись
машины, оборудование и транспортные средства,
продовольствие, промышленные изделия потреби
тельского назначения. Доминирующую роль среди
ливийских внешнеэкономических партнёров играют
Италия, ФРГ, Великобритания, Франция, Испания,
Япония, Южная Корея, на долю которых приходит
ся ок. 75% общей стоимости товарооборота.
Наука и культура
Ливийская система образования, бесплатная на
всех уровнях, полностью финансируется государст
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вом. Школьное образование 12летнее, в т.ч. 9летнее
(школы первой и второй ступеней) обязательное. В
1999/2000 учебном году школы первых двух ступе
ней насчитывали 766 087 учеников и 97 334 препода
вателей. Ещё 717 000 учащихся посещали школы тре
тьей ступени, профессиональнотехнические и педа
гогические колледжи, а также религиозные учебные
заведения. Одновременно 287 172 студента обуча
лись в 5 ливийских университетах. Крупнейшие из
них — АльФатих в Триполи и ГарЮнис в Бенгази.
По доле студентов высшей школы во всём населении
страна прочно удерживает 3е место в Африке (без
учёта многих ливийцев, обучающихся за рубежом).
В Триполи расположены ливийская государствен
ная библиотека и национальный архив, а крупней
шим книгохранилищем (300 000 томов) является
университетская библиотека ГарЮнис.
С 1982 г. действует научный центр атомных иссле
дований в г. Таджура, крупнейший из арабских, осна

щённый экспериментальным реактором, иной слож
ной техникой из б. СССР.
Старейшие известные города страны — греколи
вийские колонии Гурена (позже Кирена, ныне Шах
хат) и Аполлония (МарсаСуса) с 7 в. до н.э. хранят
памятники высокой античной культуры (крепостные,
жилые, спортивные, мемориальные сооружения, хра
мы, театры, термы). Вероятные их ровесники — Гара
ма (Герма, Джерма) и предшественник нынешнего по
селения ДжебельЗинкекра — первые городские цент
ры гарамантов. Реставрированный римский амфите
атр в основанном финикийцами г. Сабрата — самый
крупный в Африке. Не менее интересны музейные
экспозиции, эпиграфические фонды библиотек с древ
ними египетскими, ливийскими, пуническими, грече
скими, римскими, средневековыми арабскими и ту
рецкими рукописями, а также сохраненные искусства
ремёсел и народных промыслов: ковроткачество, вы
шивание, тиснение на коже и др.
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МАВРИТАНИЯ
(Mauritania)
Общие сведения
Официальное название — Исламская Республи
ка Мавритания (The Islamic Republic of Mauritania).
Расположена на северозападе Африки. Площадь
1030,7 тыс.км2, численность населения 2,75 млн чел.
(2001). Государственный язык — арабский. Столица —
г. Нуакшот (426,3 тыс. чел., 2001). Государственный
праздник — День независимости 28 ноября (с 1960).
Денежная единица — угия (равна 5 хумсам).
Член ООН (с 1961), ОАЕ, ЛАГ, КЕАО, ОИК и др.
География
На западе омывается водами Атлантического оке
ана. Побережье низменно и изобилует песчаными от
мелями, островами и лагунами. На западе — мысы Ти
мирис, Нуадибу.
На севере граничит с Западной Сахарой, на севе
ровостоке — с Алжиром, на востоке и юге — с Мали,
на юге — с Сенегалом. По южной границе протекает
р. Сенегал.
Бo′ льшая часть территории занята песчаными и ка
менистыми пустынями Сахары. Наряду с ними нали
чествуют плоские или холмистые пустынные равнины.
На северовостоке — плато Адрар (высота 829 м), пере
межающееся крупнохолмистой местностью. На юге —
песчаниковые плато с обрывающимися уступами. На
западе — гряды дюн, расположенных в северовосточ
ном направлении. На севере и северовостоке — круп
ные эрги. В центре — маломощный песчаный покров.
Почвенный покров беден. В зоне пустыни — оголён
ные скалы и песчаные дюны. Местами встречаются
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солончаки. На южных равнинах преобладают серо
коричневые, в сухих саваннах — красноватобурые, в
долине р. Сенегал плодородные почвы. Водоснабже
ние производится за счёт подземных вод.
Растительность представлена преимущественно
кустарником и травами. На юге и югозападе страны
она более богата. Относительно разнообразен расти
тельный мир приатлантической зоны. В саванне, по
лупустыне и пустыне он значительно беднее. Живот
ный мир малочисленный и не отличается богатством
видового состава.
Из полезных ископаемых — крупные запасы желез
ной руды (1 млрд т). Имеются также запасы медной
руды (32 млн т), золота, алмазов, гипса, фосфоритов
(136 млн т), кобальта, нефти и других ценных полез
ных ископаемых.
Климат тропический, пустынный. Влияние океана
распространяется лишь на узкую прибрежную полосу,
где повышенная влажность воздуха. Среднемесячные
температуры января +16—20°С; июля +30—32°С; мак
симально +45°С. Среднегодовое количество осадков
на бo′ льшей части территории страны — ок. 50—100 мм,
но на северовостоке — менее 50 мм, на юге — 200—400,
а местами даже 600 мм. Вместе с тем 2/3 территории
страны определяются как «сахарские»: в них годами
не выпадает ни капли осадков.
Население
Среднегодовой темп прироста 2,6% (2001). Плот
ность населения — 2,7 чел. на 1 км2. Рождаемость
42,95‰, смертность 13,65‰. Детская смертность од
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на из самых высоких в мире. Средняя продолжитель
ность жизни 51,14 года (оценка), в т.ч. мужчин —
49,04; женщин — 53,29 года.
Бo′ льшую часть населения (ок. 70%) составляют ма
вры арабоберберского происхождения — представи
тели европеоидной расы. Они живут в северных и цен
тральных районах страны, исповедуют ислам малекит
ского толка и говорят на диалекте арабского языка ха
сания. Различаются «белые» мавры (биданы) и «чёр
ные» мавры (харатины) — потомки освобождённых в
прошлом рабов. Ранее 2/3 мавров вели кочевой и по
лукочевой образ жизни, занимаясь скотоводством. Но
начавшаяся в 1970е гг. десятилетняя засуха нанесла
значительный урон поголовью скота и вынудила мно
гих скотоводовкочевников перейти на оседлый образ
жизни. В 2000 доля этой группы населения М. в общей
его численности составила 4,8% (против 83% в 1965).
За счёт сокращения численности сельского насе
ления увеличилось число горожан: в 1996 почти 53%
общей его численности (против 14% в 1970). Св. 80%
горожан живут в столице. До 40% горожан ютится в
трущобах.
Ок. 1/3 населения составляют негроидные народ
ности: тукулер, сараколе, фульбе (20%; называемые
также фула, фулани и пёль), волоф (12%), бамбара и
др. Они живут в относительно узкой зоне на юге стра
ны, преимущественно в долине р.Сенегал, и ведут
оседлый образ жизни, наряду с земледелием занима
ясь также разведением скота, рыболовством, некото
рыми промыслами, торговлей. Их родные языки — со
нинке, волоф, пулаар.
Официальная религия — ислам малекитского толка.
Подавляющее большинство населения (99,6%) придер
живается мусульманской религиозноправовой школы,
0,1% — местных верований и культов. В религиозных
верованиях негроидных народностей юга страны силь
ны анимистические представления. Немногочисленные
выходцы из стран Западной Африки (сенегальцы и ма
лийцы), а также европейцы (французы, испанцы) —
христиане, в подавляющем большинстве католики. Не
сколько десятков мавританцев — протестанты.
История
Территория современной М. заселена с глубокой
древности. В эпоху палеолита и неолита рядом родо
племенными группами жили люди с темной кожей —
выходцы из тропических областей Африки и светло
кожие, пришедшие с севера. Большинство народнос
тей негроидной расы, ведших оседлый образ жизни
вдоль берегов рек и озер, оставались охотниками и

рыбаками, другие становились скотоводами, третьи —
первобытными земледельцами.
В 1м тыс. до н.э. с севера началось проникновение
племен берберовсанхаджа — скотоводовкочевников.
Они оттесняли негроидные племена к югу, а остав
шихся в оазисах обращали в рабство. Идеологичес
ким обоснованием этого им служил ислам. Однако
дальнейшее продвижение берберских племен к югу
натолкнулось на противодействие империи Ганы (4—
13 вв.), столица которой — Ку′ мбиСа′ ле — находилась
на территории современной восточной М. (область
Ход). В свою очередь, берберы, занявшие бo′ льшую
часть северных и центральных районов современной
М., создали в области Аукар собственное государст
венное образование, в кон. 8 в. также попавшее в зави
симость от империи Ганы.
К сер. 11 в. идеолог ислама Абдаллах ибн Ясин при
мерно в 1040 объявил «неверным» (т.е. негроидным пле
менам) джихад («священную войну»). Война длилась 23
года. Её итогом стало создание крупного политического
объединения теократического типа под названием госу
дарства Альморавидов (после смерти Ясина его возгла
вил Абу Бакр, или Бубакр, а после его смерти в 1087 —
его двоюродный брат и соправитель Юсуф ибн Таш
фин). Итогом джихада стало падение империи Ганы и
подчинение берберам огромной территории от долины
р.Сенегал на юге до р. Эбро в нынешней Испании. После
смерти Ташфина (1106) могущество государства Аль
моравидов пошатнулось. В 13—14 вв. южная часть тер
ритории нынешней М. (области, прилегающие к долине
р. Сенегал) оказалась под властью средневекового му
сульманского государства Мали.
В 14 в. с севера на юг началось продвижение по
территории современной М. арабских племен хаса
ния, или бани хасан, входивших в конфедерацию ма
киль. Они подчиняли себе берберов (на севере и в
центре территории нынешней М.) и негроидные пле
мена (на юге). Арабоберберское противостояние дли
лось 30 лет (1644—74) и завершилось установлением
арабского господства на всей территории страны.
Начало 15 в. ознаменовалось проникновением на
территорию современной М. западноевропейских ко
лонизаторов. Первыми среди них были португальцы,
за ними последовали голландцы, англичане и, наконец,
французы. В 1626 они основали в устье р.Сенегал коло
нию СенЛуи′ . В 1903 Франция объявила М. своим
протекторатом, а в 1920 — колонией в составе Фран
цузской Западной Африки (ФЗА) с центром в Сен
Луи. В 1957 ФЗА была реорганизована и Моктару ульд
Дадде — выходцу из верхушки влиятельного марабут
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ского племени (марабут — традиционный представи
тель мусульманского духовенства) — было поручено
сформировать автономное правительство. Первое пра
вительство, сформированное им, состояло из францу
зов. Это вызвало естественное недовольство нацио
нальных патриотических сил, под давлением которых
ульд Дадда 13 января 1958 сформировал новое прави
тельство, состоявшее только из мавританцев.
28 сентября 1958 М. получила статус автономной
Исламской Республики М. (ИРМ) в рамках Фран
цузского сообщества с правом создания конституци
онных органов внутреннего управления, а 28 ноября
1960 — политическую независимость.
Была создана правящая Партия мавританского на
рода (ПМН, генеральный секретарь — ульд Дадда); 20
мая 1961 принята первая Конституция страны; 20 авгус
та 1961 избран первый глава государства — президент
ИРМ. Им стал единственный кандидат — ульд Дадда.
Перед национальным руководством возникла необ
ходимость решения проблем стабилизации внутрипо
литической обстановки, социальноэкономического
развития страны, проведения самостоятельного неза
висимого внешнеполитического курса. Отсутствие не
обходимых для этого финансовых средств вынудило
ульд Дадду обратиться за внешней экономической по
мощью, прежде всего к бывшей метрополии, что по
влекло за собой увеличение внешней государственной
задолженности. Тормозом на пути эффективного раз
вития ИРМ стали засилье иностранных монополий,
архаичная социальная структура мавританского обще
ства, нестабильность внутриполитической обстановки,
сложность взаимоотношений с соседними странами.
В сер. 1970х гг. серьёзным испытанием для ИРМ
стала проблема Западной Сахары. Неспособность руко
водства страны решить её в июле 1978 привела к воен
ному государственному перевороту. Президент был
арестован, ПМН распущена, политическая деятель
ность запрещена. Власть перешла к Военному комитету
национального возрождения (ВКНВ, в 1979 переиме
нован в Военный комитет национального спасения —
ВКНС), председателями которого являлись последова
тельно Мустафа ульд Мухаммед Салек, Махмуд Ахмед
Лули (июнь 1979), Мухаммед Хуна ульд Хейдалла (ян
варь 1980), Маауйя ульд Сиди Ахмед Тайя.
Государственное устройство и политическая
система
ИРМ — президентская республика, действует
Конституция 1991. В административном отношении
страна разделена на 12 областей: Адрар, Асаба, Брак
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на, Гидимака, Горголь, ДахлетНуадибу, Иншири, Та
гант, ТирисЗеммур, Трарза, ХодэльГарби, Ходэш
Шарки; автономный столичный округ — на правах об
ласти; 53 района; 208 коммун — местных органов са
моуправления. Крупные города: Нуакшот, Нуадибу
(76,1 тыс. чел., 2001), Каэди (51,6 тыс.).
Высший законодательный орган — парламент. Состо
ит из двух палат. Верхняя палата — Сенат. Нижняя —
Национальное собрание. Исполнительная власть
принадлежит главе государства и кабинету, или сове
ту министров. Глава государства — президент (с 1992
им является Маауйя ульд Сиди Ахмед Тайя). Избира
ется прямым всеобщим голосованием сроком на 6 лет
и может неоднократно переизбираться. Обладает пре
рогативой назначать главу правительства.
Председатель Сената — Бубу Фарба Диенг (с апре
ля 1992; в 1996 и октябре 2001 переизбран на этот пост).
Председатель Национального собрания — Рашид
ульд Салек (с октября 2001).
Премьерминистр — шейх альАлавия ульд Му
хаммед Хуна (последнее правительство сформирова
но в августе 2002).
Моктар ульд Дадда (1924 г.р.) — президент М.
(1961—78), лидер правящей ПМН. Принимал участие
в разработке первой Конституции. Трижды переизби
рался на пост президента, каждый раз сроком на 5 лет.
Одновременно являлся главой правительства и вер
ховным главнокомандующим Вооружёнными сила
ми. В августе 1975 на VII съезде ПМН был провозгла
шен «отцом» нации.
В июле 1978 в стране произошёл военный государ
ственный переворот и ульд Дадда был арестован. По
зднее освобождён. Эмигрировал во Францию, где на
ходился в течение 23 лет. В июле 2001 вернулся на ро
дину. Оппозиционные партии приветствовали его
возвращение. И хотя ульд Дадда заявил, что не будет
участвовать в общественной жизни страны, его при
езд политическими силами был воспринят как стимул
для активизации действий.
Маауйя ульд Сиди Ахмед Тайя (1943 г.р.), полков
ник. С июля 1978 по март 1984 — премьерминистр и
министр национальной обороны; с марта по декабрь
1984 — начальник штаба Вооружённых сил. С 12 дека
бря 1984 — глава государства, председатель ВКНС. Пе
реизбирался на этот пост в 1987. В соответствии с
Конституцией 1991, когда была учреждена президент
ская форма правления, избирался на пост президента в
результате выборов в 1992 и 1997. Одновременно — ли
дер правящей Республиканской социалдемократичес
кой партии (РСДП, основана в 1991).
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Абдалла ульд Ахмед (1940 г.р.), политический и
военный (воинское звание — полковник) деятель,
дипломат, экономист. С июля 1978 — член ВКНВ (с
апреля 1979 — ВКНС); в 1980—88 — постоянный член
ВКНС. В 1979—80 — министр иностранных дел и со
трудничества. С июля 1982 по март 1984 — министр
внутренних дел. В 1984 — командующий Зуэратским
военным округом. С декабря 1984 по май 1985 — на
чальник Генерального штаба Вооружённых сил. С
1985 — в системе ООН. С 1990 — член Секретариата
ООН, специальный координатор по проблемам но
вых и возобновляемых источников энергии. С ноября
1993 по октябрь 1995 — специальный представитель
ООН в Бурунди. В декабре 1996 на выборах Гене
рального секретаря ООН выступал кандидатом от
стран Африки.
Мухаммед Хуна ульд Хейдалла (1940 г.р.), под
полковник; в 1980—84 — председатель ВКНС.
Области возглавляют губернаторы, районы — пре
фекты, коммуны формируются в ходе муниципаль
ных выборов.
Действует многопартийная система. Насчитыва
ется 20 официально зарегистрированных политичес
ких партий и объединений разных направлений. Наи
более влиятельные: Республиканская социалдемо
кратическая партия; Мавританская партия возрожде
ния; Объединение за демократию и единство.
Союз трудящихся М. (СТМ) — единый общенаци
ональный профцентр (основан в 1961, насчитывает ок.
45 тыс. членов). Входит в Международную конфеде
рацию свободных профсоюзов. Генеральный секре
тарь СТМ — Мухаммед Брахим.
Основные задачи руководства страны в области
внутренней политики — строгое соблюдение действу
ющего законодательства с целью восстановления до
верия населения к государственным институтам и
психологической перестройки сознания подавляюще
го большинства населения, направленной на выработ
ку у него нового, общественного отношения к внутри
политической жизни. Решать эти задачи предусмат
ривалось в рамках «структур воспитания масс», выра
ботавших программу действий в политической, эко
номической и культурной областях. Однако полити
ческая обстановка оставалась напряжённой. Сохраня
лось противостояние белокожих и чернокожих мав
ританцев; мавров и негроафриканцев; свободных и
бывших и остававшихся в рабстве граждан страны.
Оппозиция формировалась среди мавров и негроаф
риканцев и была представлена консервативными ис
ламистскими группировками, организациями по пра

вам чернокожих африканцев, разными политически
ми партиями. Они регулярно проводили демонстра
ции, которые власти разгоняли с применением наси
лия. Репрессии властей усиливали общественную оп
позицию режиму.
Во внешней политике ИРМ придерживается прин
ципов неприсоединения, выступает за мирное поли
тическое решение проблемы Западной Сахары. Упор
сделан на укрепление связей со странами Запада,
прежде всего с США, странами — членами НАТО и
ЕС, в частности, в рамках «средиземноморского диа
лога» по вопросам военнополитического сотрудни
чества, в котором ИРМ с 1994 пользуется статусом
наблюдателя. Конкретно речь идет о предоставлении
этими странами военной помощи ИРМ, реорганиза
ции ее Вооружённых сил, в т.ч. для борьбы с ислам
ским терроризмом.
Кардинально изменилась ближневосточная поли
тика ИРМ. В конце октября 1999 она вслед за Егип
том (1979) и Иорданией (1994) установила в полном
объёме дипотношения с Израилем. Это решение вы
звало неоднозначную реакцию в арабском мире,
прежде всего со стороны Ирака. В ноябре 1999 ИРМ
разорвала с ним дипотношения.
Произошла эволюция во взаимоотношениях с со
седями. Путём демаркации совместной границы уре
гулирован пограничный конфликт с Мали. С Сенега
лом, напротив, отношения обострились. Поводом (в
июне 2000, как и в 1989) послужило намерение Дака
ра осуществить ирригационный проект на севере
страны путём наполнения высохших русел рек водой
из р.Сенегал, по которой проходит граница с ИРМ. В
знак протеста мавританская сторона потребовала,
чтобы сенегальцы, обосновавшиеся в своё время на
территории ИРМ, за 15 дней покинули страну. Эта
мера коснулась почти 100 тыс. сенегальских граждан,
из которых официально зарегистрированными явля
лись, правда, всего лишь 16 тыс. чел. Одновременно,
опасаясь за свою судьбу, из Сенегала на родину нача
ли в массовом порядке возвращаться негромавритан
цы (ок. 60 тыс. чел.).
Посредником во взаимоотношениях двух стран вы
ступил король Марокко. Признав отношения добросо
седства и крепкой дружбы между ИРМ и Марокко, он
призвал обе стороны «к сдержанности» и рекомендо
вал им «отдавать предпочтение диалогу и сотрудниче
ству». В этих условиях ИРМ взяла курс на укрепление
отношений со странами Магриба, прежде всего с Ма
рокко, а также Алжиром, в т.ч. в рамках Союза Араб
ского Магриба.
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Из стран бывшего «социалистического лагеря» на
иболее благоприятно складывались отношения ИРМ
с КНР. В 2000—01 страну посетил ряд государствен
ных и политических деятелей Китая. В ходе перегово
ров выражались взаимное удовлетворение поступа
тельным развитием взаимоотношений двух стран и
надежда на всемерное укрепление этих отношений.
Общая численность Вооружённых сил (2000) — ок.
20 тыс.чел. плюс 20 тыс. резервистов. Постоянные по
лувоенные военизированные формирования — ок. 5
тыс.чел. Сухопутные войска — 15 тыс.чел., ВВС — 150
чел., ВМС — ок. 500 чел.
М. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1964).
Экономика
ВВП (по паритету покупательной способности ва
люты) 5,4 млрд долл. США; на душу населения 2000
долл. США (2002). Доля промышленности в ВВП
31%; сельского хозяйства — 25%; услуг — 44%. Эконо
мически активное население 750 тыс.чел., 53% кото
рого занято в сельском хозяйстве.
Основу экономики составляет горнодобывающая
промышленность. Обрабатывающая промышленность
развита слабо и представлена главным образом рыбо
перерабатывающими предприятиями Нуадибу (их
доля в создании ВВП ок. 4%, 2002).
Сельское хозяйство находится в состоянии хрони
ческого кризиса в силу практически полной зависимо
сти от неблагоприятных природноклиматических ус
ловий (достаточное количество осадков для выращива
ния сельскохозяйственных культур получает менее 1%
земель, сосредоточенных вдоль побережья р.Сенегал),
слабой технической оснащённости, нехватки квалифи
цированных кадров. Хозяйство ведётся средневековы
ми методами. Урожайность низкая и ежегодно колеб
лется изза периодически повторяющихся долговре
менных засух. Внутреннее производство не удовлетво
ряет потребности населения в зерновых, большинство
которых импортируется в значительных размерах.
Прибрежные воды М. — одни из самых богатых
районов мира в смысле рыболовства. Доля морского
рыболовства в создании ВВП в кон. 1990х гг. состав
ляла 13%. В отрасли занято ок. 25 тыс.чел. Однако в
дальнейшем наметился спад в рыболовной отрасли,
уменьшилась её доля в создании ВВП. В 2000 отрасль
оказалась в предкризисном состоянии, а наиболее
ценные породы рыбопродукции — на грани исчезно
вения. Причина — варварские методы лова и неспо
собность государства обеспечить эффективный кон
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троль над действиями рыболовных судов, ведущих
промысел в мавританских водах. К тому же ок. 40%
судов мавританского флота находится в плохом со
стоянии.
Животноводство, являющееся основным заняти
ем сельского населения, страдает от частых и порой
многолетних засух. Тем не менее поголовье скота со
храняется примерно на одном уровне.
Железнодорожный транспорт представлен
единственной железной дорогой, соединяющей
центры выработки железной руды в районе г.Зуэ
рат с рудным портом г.Нуадибу, протяжённостью
853 км. Пропускная мощность дороги 15 млн т же
лезной руды. Используется дизельэлектрическая
тяга.
Общая протяжённость автодорог ок. 8 тыс. км, из
них только 1,9 тыс. км асфальтированные (кон. 1999).
Морские порты — в Нуакшоте и Нуадибу.
Главная водная артерия — р. Сенегал протяжённо
стью 210 км. На ней расположены 3 крупных порта (в
городах Гурайе, Каэди, Росо) и 4 причала с паромной
переправой. Ежегодный пассажирооборот — 87,6 тыс.
чел., грузооборот — 11 тыс. автомобилей.
Два международных аэропорта (в Нуакшоте и
Нуадибу) и 23 региональных. Национальная авиа
компания «ЭрМоритани» осуществляет авиапере
возки пассажиров и грузов внутри страны и в
соседние государства.
Радиоприёмников в целом по стране 570 тыс.
(1997), телевизоров 87 тыс. (1998), телефонов — 26
тыс. номеров (2000), в т.ч. 7,1 тыс. мобильных; 27 тыс.
персональных компьютеров, 7 тыс. интернетпользо
вателей (2001).
Внутренняя торговля регулируется Мавритан
ской торговой палатой сельского хозяйства, животно
водства, промышленности и шахт; ассоциациями про
мышленности и торговли (NAFTEC, Мавританское
общество рыботорговли, Национальное общество им
портаэкспорта); Генеральной конфедерацией маври
танских предпринимателей.
Для иностранных туристов представляют интерес
исторические и культурные достопримечательности,
охотничьи угодья и национальные парки, ряд кото
рых занесён ЮНЕСКО в список Программы мирово
го наследия.
Главными направлениями социальноэкономичес
кой политики руководством страны провозглашены
оздоровление финансов, общий подъём экономики,
обеспечение социальной справедливости. Первосте
пенное внимание придаётся решению продовольст
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венной проблемы. Однако упор делается на добычу
железной руды и развитие рыболовства (с целью по
лучения поступлений в иностранной валюте) в ущерб
другим отраслям экономики, подъём которых способ
ствовал бы созданию новых рабочих мест и обеспече
нию занятости населения.
Другая проблема — концентрация крупных финан
совых ресурсов в руках правящей элиты. Вследствие
этого отсутствует внутренний рынок в банковском де
ле, рыболовстве, горнорудной промышленности.
Центральный банк М. (основан в 1973) — эмисси
онный, имеет 4 отделения. Семь коммерческих банков
являются либо частными полностью с национальным
капиталом, либо совместными — со смешанным мав
ританоиностранным капиталом.
Государственный бюджет (1999, млрд угий): до
ходы 56,00; расходы 51,7. Основные направления ин
вестиционных расходов (32,7%) — развитие инфраст
руктуры, сельского хозяйства, морского рыболовства,
добывающей промышленности. На рубеже 20 и 21 вв.
ИРМ занимала 98е место среди 132 стран мира и по
классификации ООН входила в группу наименее раз
витых, обременённых крупной внешней финансовой
задолженностью государств. В кон. 1990х гг. внеш
ний долг 2453 млн долл. США, 83% которых являлось
долгосрочным государственным долгом. Стоимость
обслуживания долга 25,6% стоимости экспорта това
ров и услуг. 3/4 населения жило в условиях ниже
официально признанного порога бедности. Безрабо
тица достигает 50% трудоспособного населения. Сис
тема здравоохранения развита слабо.
Внешнеторговый оборот (1999, млн долл. США)
638, в т.ч. экспорт 333, импорт 305. Основные това
ры экспорта — железная руда, рыба и рыбопродук
ты, золото. Основные товары импорта — машинное
оборудование, нефтепродукты, средства производ
ства, продукты, потребительские товары. Ведущие
торговые партнёры: экспорт — Япония (18%), Фран
ция (17%), Италия (16%), Испания (11%); импорт —
Франция (27%), Бенилюкс (9%), Германия, Испа
ния (по 7%).
Во внешнеэкономических связях руководство
страны исходит из возможности получать безвозмезд
ную помощь для развития национальной экономики
и не проявляет особой заинтересованности в разви
тии сотрудничества на коммерческой основе. Этим
во многом определяется характер взаимоотношений
ИРМ с главными внешнеэкономическими партнёра
ми. Ведущее место среди них принадлежит Фран
ции, на долю которой приходится 1/3 всей помощи,

предоставляемой М. другими странамиинвестора
ми. Основные сферы сотрудничества — горнодобы
вающая промышленность, энергетика и электрифи
кация, строительство, развитие инфраструктуры,
сельское хозяйство, ирригация, морское рыболовст
во, образование, здравоохранение, туризм, защита
окружающей среды. Осуществляется в рамках сме
шанных комиссий.
Наука и культура
Начальное школьное 6летнее образование фор
мально считается обязательным для всех детей в возра
сте от 6 до 11 лет; обучение бесплатное. Ведётся на
арабском языке, изучается французский язык. Средняя
6летняя школа состоит из двух ступеней — каждая
сроком 3 года. Обучение ведётся на французском язы
ке. Общее число учащихся в начальных и средних шко
лах в 1998—99 составило ок. 410 тыс. В целом началь
ным образованием охвачено 60% детей, средним — 18%
подростков соответствующего возраста. Профтехо
бразование осуществляется на базе начальной шко
лы в среднетехнических лицеях и колледжах, но
развито слабо.
Высшие учебные заведения — Университет (Ну
акшот, 1981); Педагогический институт (Нуакшот,
1971); Национальная административная школа (Ну
акшот, 1966); Национальный институт высших ис
ламских исследований (Бутимилит, 1961). Препода
вание в высших учебных заведениях ведётся на фран
цузском языке. В 1998—99 в 4 вузах страны обучалось
ок. 13 тыс. студентов.
В М. работают научные учреждения по общим во
просам — Национальный институт высших научных
исследований (Нуакшот, основан в 1986), Нацио
нальный институт высших исламских исследований
(Бутимилит, 1961), Мавританская ассоциация работ
ников библиотек, архивов и центров документации
(Нуакшот, 1979) и специализированные — Нацио
нальный институт высших научнотехнических ис
следований в области рыболовства (Нуадибу, 1983),
Управление шахт и геологии (Нуакшот, 1968). В Бу
тимилите, Каэди, Нуакшоте, Тиджикже, Уалате,
Шингетти имеются национальные библиотеки. В Ну
акшоте — Национальный архив (основан в 1955) и
Центр педагогической документации (1962).
М. — страна древней цивилизации и богатой много
национальной культуры, основанной на сочетании тра
диций африканцев, берберов, арабов, а также испанцев
Андалузии. На юге страны от периода неолита сохра
нились десятки укреплённых поселений и датируемые
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1м тыс. до н.э. круглые каменные могильники «шу
ши», а на торговых путях, у колодцев — каменные до
ма и мечети. От периода неолита сохранились на
скальные изображения животных и людей, повозок,
запряжённых быками или лошадьми, сцен охоты. Цен
тром художественной культуры являлись столица
средневековой Ганы (ныне развалины) — КумбиСа
ле, а также средневековые города, или укреплённые
поселения «ксары», Вадан, Валата, Шингетти. Отли
чительная особенность этого синтетического искусст
ва — монументальная архитектура (фортификацион
ные, гражданские, культовые сооружения).
Для музыкальной культуры мавров и негроидных
народностей характерны профессиональная музыка
устной традиции, культовые ритуалы, фольклор и со
временная музыка, основанная на сочетании традиций
национальной и европейской легкожанровой музыки.
Вопросами кинематографии и производством ко
роткометражных фильмов занимается «Общество ки
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но» (основано в 1984), располагающее монопольным
правом на импорт, распределение и прокат зарубеж
ной кинопродукции на территории страны. Наиболее
известные кинематографисты — Мухаммед Медоун
Хондо Абиб и Сидней Сокона.
Имеются Коммерческое и административное из
дательство, Национальное государственное издатель
ство и Национальное общество печати. Мавританское
информационное агентство (МИА, основано в 1975;
до января 1990 называлось Мавританским агентством
печати — МАП) издаёт бюллетень «Официальный ве
стник» и ежедневную газету «Народ» на арабском и
французском языках.
Радио ведёт трансляции на арабском, француз
ском, сараколе, тукулер и волоф языках по террито
рии страны и вещает на страны Европы, Африки и
Арабского Востока. Телевидение (основано в 1984) на
ходится в ведении Мавританского агентства телеви
дения и кино и Дома телевидения в Нуакшоте.
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МАРОККО
(Morocco)
Общие сведения
Официальное название — Королевство Марокко
(The Kingdom of Morocco). Расположено на североза
паде Африки. Площадь 446,550 тыс. км2, численность
населения 30,65 млн чел. (2001). Государственный
язык — арабский. Столица — г. Рабат (1601 тыс. чел.,
включая жителей пригорода Салe′, 2001). Государст
венный праздник — День трона 30 июля (с 1999). Де
нежная единица — дирхам (равен 100 сантимам).
Член ООН (с 1956), ОИК, Комитета по Иерусали
му ОИК (с 1979), Организации Европейская ислам
ская конференция, ЛАГ.
География
На севере омывается водами Средиземного моря,
на западе — Атлантического океана. Берега Средизем
ного моря в основном гористые, обрывистые, окаймле
ны пляжами; много удобных бухт. Атлантическое по
бережье представляет собой низменные равнины (Аб
да, Гарб, Сус). От Европы отделено 14километровым
Гибралтарским проливом. На востоке и юговостоке
граничит с Алжиром, на юге — с Западной Сахарой.
Горная страна с преобладанием средневысоких и
высоких гор, возвышенных равнин и плато (месет). С
югозапада на северовосток пролегает система гор Ат
ласа: Высокий (до 4165 м, высшая точка страны — го
ра Тубкаль), Средний Атлас, Антиатлас. На севере,
вдоль Средиземноморского побережья, расположены
горы ЭрРиф. На северозападе — равнины и плато
Марокканской Месеты; на северовостоке — плато
АлжироМарокканской Месеты (высота 1—1,2 тыс.м).

К югу от Антиатласа — каменистое плоскогорье, на
юговостоке и юге переходящее в песчаные и каменис
тые равнины пустыни Сахары.
Рек с постоянным водотоком мало. Наиболее
крупные (Мулуя, Себу, Тенсифт, УммэрРбия) сте
кают с Атласских гор в море и океан. В период осен
них и зимних дождей они превращаются в бурные па
водки, а летом почти полностью мелеют. Остальные
реки — пересыхающие. Это т.н. уэды (крупнейший —
Дра, на юге страны). На крупных реках построены
плотины, создавшие крупные водохранилища. Озёра
в основном солёные, а на востоке — солёные пересы
хающие озёра (себхи). На Атлантическом побережье
встречаются мержи — заболоченные лагуны.
Почвенный покров представляют преимуществен
но коричневые почвы сухих лесов и кустарников, пе
реходящие в серокоричневые почвы полупустынных
районов на юге.
Растительный покров насчитывает ок. 4 тыс. ви
дов, характеризуется переходом от лесной и кустар
никовой растительности к пустынной. Животный мир
представлен евроазиатской и африканской фауной.
Страна занимает 1е место в мире по запасам фо
сфоритов. Возможные общие запасы оцениваются в
64 млрд т (70% мировых). Разведанные составляют
10,6 млрд т (60% мировых). Другие полезные ископае
мые: каменный уголь (запасы — 100—200 млн т); желез
ная руда; концентраты: медный, оловянный, цинковый;
марганцевая руда; флюориты; барит; соль нерафиниро
ванная; глина; сырая нефть (1200 тыс. т). Объёмы добы
ваемого природного газа невелики, но М. располагает
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крупными запасами битуминозных, или горючих, слан
цев (ок. 100 млрд т, что составляет 15% мировых запа
сов). Разработка сланцев пока не ведётся, но уже есть
проекты их переработки в горючий газ и мазут. Перспек
тивными считаются также проекты по извлечению неф
ти из битуминозных сланцев и использованию урана
(общее содержание которого в марокканских фосфатах
оценивается в 5 млн т). Весной 2000 в Тальсинте, на се
веровостоке страны (в 200 км от границы с Алжиром),
на месторождении Сиди Белькасем обнаружены круп
ные запасы нефти (ок. 1,5—2,0 млрд барр.) и газа.
Климат на бo′ льшей части территории субтропичес
кий, на севере — средиземноморский. Характеризуется
жарким сухим летом (среднемесячные температуры ию
ля +24—28°С) и влажной, мягкой (особенно на Атланти
ческом побережье) зимой (января +10—12°С). В горных
и гористых местностях климат континентальный с тем
пературой ниже 0°. На высоте 1—2 тыс. м над уровнем
моря зимой лежит снег. На юге и юговостоке климат за
сушливый. Осадков — 100—200 мм.
Население
Среднегодовые темпы прироста — 2,6% (2001).
Рождаемость — 26,8‰, смертность — 6,6‰ (2000).
Средняя продолжительность жизни (оценка) 69,43
года, в т.ч. мужчин 67,2, женщин 71,76. Соотношение
мужчин и женщин во всём населении 0,99. Более по
ловины (54%) детей и подростков не посещают шко
лу. Каждые 9 из 10 женщин в сельской местности не
умеют читать и писать.
70% марокканцев составляют арабы, ок. 30% — бер
беры. Различия между этими группами населения сти
раются вследствие их ассимиляции. Язык — арабский.
Господствующая религия — ислам суннитского направ
ления. Его исповедует 99% мусульманского населения
страны. Кроме того, насчитывается ок. 69 тыс. христиан,
преимущественно католиков, и ок. 8 тыс. иудеев.
История
Территория современного М. была заселена с древ
нейших времён. Первобытные жители страны — племе
на ливийцев, древних берберов. В 12 в. до н.э. страну
пытались завоевать финикийцы, позже — карфагеняне,
со 2 в. до н.э. — римляне, в 5 в. н.э. — вандалы, в 6 в. — Ви
зантия, в 7—8 вв. — арабы, в 15 в. — европейцы: порту
гальцы, испанцы, французы. По международным согла
шениям 1900, 1904 и 1912 на бoльшей части территории
М. установлен французский протекторат, на крайнем
юге и севере — испанский, а г. Танжер и прилегающая к
нему территория составили международную зону.
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Установление иностранного господства в М. вызва
ло ожесточённое сопротивление народных масс. В 1920
е гг. вооружённое восстание подняли рифские горцы во
главе с Мухаммедом Абд альКеримом альХаттаби. В
1921 они наголову разгромили испанскую армию, а на
освобождённой территории создали Республику Риф,
просуществовавшую до 1926. После разгрома Республи
ки Риф сопротивление колонизаторам продолжалось
вплоть до 1956, когда страна добилась независимости.
Были созданы национальные государственные институ
ты; проведена административная реформа; реорганизо
вана судебная система; внедрены плановые начала в со
циальноэкономическое развитие страны; приняты ме
ры по обеспечению финансовой самостоятельности;
осуществлена «марокканизация» государственных уч
реждений и предприятий; введена многопартийная сис
тема. Оставалась нерешённой проблема восстановления
территориальной целостности государства: в частности,
в ряде районов сохранялись испанские анклавы.
Государственное устройство и политическая
система
М. — конституционная монархия. Король являет
ся светским и духовным главой государства («повели
телем правоверных»). Он реально правит: определяет
характер социальноэкономического развития, внут
ри и внешнеполитический курс страны.
Действующая Конституция одобрена на всена
родном референдуме 4 сентября 1992. На референду
ме 13 сентября 1996 к ней приняты поправки.
Глава государства располагает широкими полномо
чиями: является верховным главнокомандующим; объ
являет чрезвычайное положение; фактически формиру
ет и утверждает состав правительства, назначая и сме
щая премьерминистра и других членов кабинета, граж
данских и военных должностных лиц, дипломатических
представителей; заключает и ратифицирует междуна
родные договоры; обнародует законы, одобренные пар
ламентом; обладает правом отлагательного вето.
В административнотерриториальном отношении
М. делится на 7 областей (Центр, СевероЗапад, Тен
сифт, Юг, ЦентрСевер, ЦентрЮг, Восток) и префек
туры. Является единственной страной, имеющей 5 сто
лиц. Официальная — г.Рабат (с пригородом Салe′ ); де
ловая, экономическая — г.Касабланка; исторические —
гг.Марракеш и Мекнес; религиозная, духовная —
г.Фес. Другие крупные города: Уджда, Агадир, Танжер,
Кенитра, БениМеллаль, Сафи, Тетуан, Хурибга и др.
Высший законодательный орган — двухпалатный
парламент: верхняя — Палата советников (избирается
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выборщиками от регионов, ассоциаций и профсоюзов);
нижняя — Палата представителей (избирается населе
нием). Высший орган исполнительной власти — прави
тельство. Глава государства — король Мухаммед VI.
Спикер палаты советников (избрана 5 декабря 1997;
число депутатов — 270) — Мустафа Окаша. Спикер па
латы представителей (избрана 27 сентября 2002; число
депутатов — 325) — Абдельвахед Ради. Премьерми
нистр — Дрис Джетта (назначен королём в 2002).
Первым главой независимого М. был король
(1956—61) Мухаммед V (1909—61), являвшийся сим
волом национальноосвободительного движения ма
рокканского народа. После его кончины королём
(1961—99) стал его старший сын Хасан II (1929—99),
а с 30 июля 1999 — внук Мухаммед VI (г.р. 1964).
Территориальноадминистративные единицы —
области — возглавляют назначаемые королём и нахо
дящиеся у него в полном подчинении губернаторы.
Действует многопартийная система: 27 легальных
политических партий (7 из них входят в правительст
венную коалицию). Наиболее влиятельные — Партия
Истикляль (ПИ, «Независимость», осн. в 1943); Кон
ституционный союз (КС, 1983); Народное движение
(НД, 1959); Национальнодемократическая партия
(НДП, 1981); Национальное народное движение (ННД,
1991); Национальное объединение независимых (НОН,
1978); Национальный союз народных сил (НСНС,
1959); Социалистический союз народных сил (ССНС,
1974); Партия прогресса и социализма (ППС, 1974).
Марокканский союз труда (МСТ, 1955) — круп
нейшее профсоюзное объединение, примыкает к
НСНС, насчитывает 300 тыс. членов (2000), входит в
МКАП и ОАПЕ; Всеобщий союз трудящихся (ВСТ,
1960), основан ПИ в противовес МСТ, 100 тыс.членов
(2000); Демократическая конфедерация труда (ДКТ,
1978), создана ССНС, 150 тыс. членов (2000).
В феврале 1998 по результатам парламентских вы
боров премьерминистром назначен лидер оппозици
онной левоцентристской партии ССНС А.Юсуфи. В
марте утверждён состав правительства. Значительная
часть портфелей в нём досталась представителям воз
главляемой им партии. Основные направления дея
тельности правительства: восстановление террито
риальной целостности королевства; консолидация де
мократических сил; развитие национальной экономи
ки; решение социальных проблем; укрепление обще
ственной солидарности.
Приоритетными для себя направлениями деятель
ности король Мухаммед VI определил строительство в
М. правового государства; соблюдение прав человека и

обеспечение свободы слова; искоренение коррупции в
высших эшелонах власти; увеличение занятости; пере
распределение полномочий между центром и региона
ми; совершенствование системы образования; улучше
ние положения женщин; ликвидацию нищеты народ
ных масс, для чего был учреждён специальный фонд
развития в размере более 700 млн долл. США.
Однако отсутствие при короле опытных советников
и квалифицированных экспертов, способных помочь ему
в кратчайшие сроки покончить с экономическими труд
ностями, обусловленными стагнацией экономики, зави
симостью сельского хозяйства от климатических усло
вий, высоким уровнем безработицы, глубокой пропас
тью между богатыми и бедными, а также консерватив
ные настроения, господствующие в королевском дворце
и правительстве, привели к тому, что конкретных резуль
татов обещанных, но так и не начавшихся реформ не по
следовало. Серьёзной проблемой для короля стал подъ
ём движения исламистских фундаменталистов, активно
добивавшихся участия в политической жизни страны.
В области внешней политики король Мухаммед VI
продолжает курс на развитие разносторонних связей с
промышленно развитыми странами, прежде всего госу
дарствами — членами ЕС, главным образом с Франци
ей, а также с США. С рядом стран — членов НАТО (в
частности, с США, Францией, Испанией) королевство
связано соглашениями о военном и военнотехничес
ком сотрудничестве и участвует в программе т.н. Сре
диземноморской инициативы НАТО, или «средизем
номорского диалога». В рамках диалога М. участвует в
регулярно проводимых совместных военных учениях,
координации планов использования Вооружённых
сил, в т.ч. вблизи марокканских границ. Правительства
Франции и США являются основными поставщиками
военной техники для Королевских вооружённых сил.
Приоритетным направлением внешней политики
остаётся проблема Западной Сахары. Неурегулирован
ность конфликта изза алжиромарокканских противо
речий по проблеме препятствует интеграции стран —
членов САМ. Отношения с другими странами региона,
в частности с Ливией и Мавританией, — нормальные.
Активное направление внешнеполитической дея
тельности — ближневосточная политика. Она строит
ся на принципах взаимопонимания, поддержки, соли
дарности и сотрудничества. Мухаммед VI (возглавив
ший после кончины короля Хасана II Комитет по Ие
русалиму ОИК) взял на себя посредническую мис
сию в деле мирного урегулирования ближневосточно
го конфликта путём налаживания арабоизраильско
го диалога и мирного решения иракской проблемы.
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Для этого он провёл ряд встреч и переговоров с лиде
рами стран Ближнего Востока, Северной Африки, а
также с руководством РФ для обсуждения и выработ
ки совместных решений по проблемам региона.
Вооружённые силы (тыс. чел., сер. 2001) 198,5, в т.ч.
Сухопутные войска — 175,0; ВМС — 10,0; ВВС — 13,5.
Королевская гвардия 12,0; полувоенные военизиро
ванные формирования 30,0; резервисты 150,0.
М. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР 1 сентября 1958).
Экономика
М. — аграрная страна с рядом достаточно развитых
отраслей промышленности. Одно из наиболее развитых
государств Африки. ВВП — 105 млрд долл. США; в рас
чёте на душу населения 3500 долл. (2000, в текущих
ценах). По классификации ООН к нач. 21 в. — 119е ме
сто среди 175 стран мира по признакам «социального
развития». По плану социальноэкономического разви
тия на 2000—04 ежегодный прирост ВВП 5,0—5,5%.
В кон. 1999 число безработных превысило 2 млн чел.,
в 2000 безработица охватывала 19% экономически ак
тивного населения, общая численность которого
превысила 10 млн чел., в т.ч. среди горожан — 22% (са
мый высокий показатель за всю историю независимос
ти). Значительную часть безработных составляли
молодые специалисты, большинство которых не могло
найти работу в условиях сохранения системы клановых
и семейных связей, при которой должности доставались
не дипломированным специалистам, а некомпетентным
людям. Всё больше молодых людей в поисках работы
эмигрирует (ежегодно до 40 тыс.чел. переезжает во
Францию, Бельгию, Италию, Испанию, Канаду, США,
где уже сформировались марокканские общины).
Инфляция 2% (2002).
Доля промышленности в создании ВВП — 33%,
сельского хозяйства — 15%, сферы услуг — 52%
(2000). Доля экономически активного населения
(%): занятого в сельском, лесном хозяйстве и рыбо
ловстве — 40, в транспорте и связи — 30, в сфере ус
луг — 19,5, в промышленности — 15,4, в строительст
ве — 7,25, в торговле — 4, в энергетике — 0,6.
Ведущая отрасль промышленности — горнодобыва
ющая. Её удельный вес в совокупном экспорте — 35%
по стоимости и 80% — по объёму. В горнодобывающих
промышленных центрах насчитывается 1,2 млн чел. В
отрасли занято 47 тыс. рабочих и служащих. По добы
че фосфоритов (в 1997 — 95% общей добычи полезных
ископаемых) страна находится на 3м месте в мире. По
экспорту фосфатов — на 1м (в 1997 — 11 млн т).
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Обрабатывающая промышленность представлена
химической (переработка фосфоритов, нефтепродук
тов), текстильной, пищевой (в т.ч. переработка рыбы
и морепродуктов) отраслями, производством строй
материалов.
Машиностроение представлено заводами по сбор
ке автомобилей и производству относительно просто
го горношахтного, сельскохозяйственного и транс
портного оборудования; металлообрабатывающими
предприятиями и предприятиями по производству
электротехнического и электронного оборудования.
Важнейший сектор экономики — сельское хозяйство.
К нему причастно ок. 55% населения, проживающего в
сельской местности. Ведущее место в сельскохозяйст
венном производстве принадлежит земледелию. Основ
ные сельскохозяйственные культуры: пшеница, ячмень,
кукуруза, сахарная свёкла, сахарный тростник, карто
фель, цитрусовые, бананы, оливки, бобовые, томаты.
На долю животноводства приходится более 1/3 ва
лового аграрного продукта. Разводят крупный рога
тый скот; овец, коз, ослов, мулов, лошадей, верблюдов.
Земледелие и животноводство в значительной степе
ни зависят от природноклиматических условий, кото
рые довольно часто характеризуются сильными и порой
продолжительными засухами, что определяет уровень
ежегодного производства сельскохозяйственной и жи
вотноводческой продукции. С целью ликвидации кри
зисного состояния сельского хозяйства в 1990е гг. были
разработаны национальные программы борьбы с засу
хой и ирригации. Ставилась задача добиться того, чтобы
даже в засушливые годы сбор зерновых составлял ок.
6 млн т. На реализацию программ выделялись государ
ственные ассигнования в сумме ок. 200 млн долл. США.
Важная отрасль сельского хозяйства — морское ры
боловство. Общая протяжённость рыболовной зоны —
св. 3,5 тыс. км, экономическая зона — 370 км площадью
1,1 млн км2. В отрасли занято 400 тыс. чел. Ежегодный
улов составляет в среднем 800 тыс. т рыбы и морепро
дуктов; потенциальные возможности оцениваются в
1,6 млн т рыбы ежегодно. 70% улова — сардина, анчоус,
скумбрия, ставрида, 20% улова — глубоководные поро
ды — мерлан, пажо, моллюски и ракообразные. Бo′льшая
часть улова экспортируется. Поступления от экспорта
рыбы и морепродуктов (в 1998 — св. 710 млн долл.
США) составляют более 1/2 экспорта всей сельскохо
зяйственной продукции и ок. 15% всего экспорта. Внут
реннее потребление рыбы — менее 180 тыс. т.
Общая протяжённость железных дорог — св. 1900
км. Из них электрифицировано св. 1 тыс. км. Объём пе
ревозок св. 2 млн пассажиров и 4,7 млн ткм (2001).
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Общая протяжённость автомобильных дорог ок.
60 тыс. км. Более половины из них асфальтировано.
Грузовые перевозки в кон. 1990х гг. — ок. 20 млн т.
21 морской порт. Св. 40% грузоперевозок приходит
ся на порт Касабланка, 15—17% — на порты Джорф Ла
сфар и Сафи, более 10% — на порт Мохаммедия.
30 главных аэропортов и 54 аэродрома, 11 из кото
рых — международного значения, способные прини
мать любые типы самолётов.
Королевская авиакомпания М. (RAM) осуществ
ляет регулярное воздушное сообщение с 31 страной и
72 городами мира. На авиалиниях работают также 11
частных авиакомпаний.
Общенациональную телевизионную сеть и радиове
щание 9 региональных станций на арабском, берберском
и французском языках обеспечивают телевидение и
большинство радиостанций, деятельность которых кон
тролируется государством. Существует коммерческая
радиосеть. В 1997 насчитывалось (в млн шт.): радиопри
ёмников — 6,64, телевизоров — 3,1; в 2001 — 6 млн номе
ров телефонов, в т.ч. ок. 5,0 млн — мобильных; 400 тыс.
персональных компьютеров, 400 тыс. интернет
пользователей. В 1997 внедрена пейджинговая сеть, об
служивавшая 50 тыс. пользователей в крупных городах.
Внутренняя торговля находится в ведении Феде
рации торговопромышленных палат М. (основана в
1962, объединяет 26 торговопромышленных палат) и
торговопромышленных палат Касабланки и Рабат
Салe′ , а также ряда промышленноторговых ассоциа
ций и отраслевых объединений.
Важная отрасль национальной экономики — иност
ранный туризм. Доходы от него в кон. 1990х гг. соста
вили 1,850 млрд долл. США, в 2000 — св. 2 млрд долл.
США. Общая численность туристов св. 2 млн чел., в
т.ч.: из Франции (31,7%), Германии (12,0%), Испании
(11,2%), Италии (5,5%), Великобритании (5,2%), США
(4,7%). Растёт численность туристов из РФ.
Современная социальноэкономическая политика
определена планом развития страны на 2002—04. Ос
новные направления — модернизация инфраструкту
ры, помощь частному сектору, создание новых рабочих
мест. На эти цели предполагается выделить 50,6 млрд
долл. США, 2/3 которых — в виде государственных ин
вестиций, 1/3 — частных.
Центральный банк М. производит эмиссию нацио
нальной валюты, распоряжается запасами иностранной
валюты, контролирует деятельность 14 коммерческих
банков, даёт рекомендации правительству по его фи
нансовой политике. Ряд банков производит продажу
своих акций на фондовой бирже, а также на рынках

ценных бумаг в странах Европы, в США и Азии. В 1999
Центральный банк уполномочил все марокканские бан
ки переводить ежегодно 10% своих активов в евро.
Государственный бюджет (2001, млрд долл.
США): доходы — 9,6; расходы — 8,6. Внешний госу
дарственный долг 18 млрд долл. США (1999). Общий
объём внешней задолженности — 48% ВВП. Ежегод
ные платежи в счёт погашения — 1/3 доходов от экс
порта товаров и услуг. Несмотря на сохранявшееся
бремя внешнего долга, с 1993 М. не прибегало к от
срочкам его погашения и в полной мере выполняло
взятые на себя перед кредиторами финансовые обяза
тельства. Государственный бюджет пополняли де
нежные переводы марокканцев, работающих за рубе
жом, и доходы от развития иностранного туризма.
Заработок 1/3 марокканцев (св. 9 млн чел.) не пре
вышал 300 долл. США ежегодно, а 19% марокканцев
(5,3 млн чел.) имели доход менее 1 долл. США в день.
Социальные льготы распространялись лишь на 1/5
жителей страны. Расходы на социальную сферу —
здравоохранение, образование, базовую инфраструк
туру — составляют 12% ВВП. Медицинское обслу
живание недоступно 93% населения. 70% сельского
населения жило в условиях отсутствия питьевой во
ды, 85% — электричества. Наметился абсолютный и
относительный рост удельного веса населения, нахо
дящегося за чертой бедности.
Внешняя торговля (млрд долл США., 2000): экс
порт — 7,6; импорт — 12,2. Основные товары экспорта —
фосфаты и удобрения, продукты и напитки, минералы;
импорта — полуфабрикаты, промышленные товары и
оборудование, продукты и напитки, потребительские то
вары, горючее. Основные торговые партнёры по экспор
ту — Франция (35%), Испания (9%), Великобритания
(8%), Германия (7%), США (5%); по импорту — Фран
ция (32%), Испания (12%), Италия (7%), Германия (6%),
Великобритания (6%). Главные сферы внешнеэкономи
ческого сотрудничества — морское рыболовство, перера
батывающая промышленность, подготовка специалис
тов как для этих отраслей экономики, так и для осуще
ствления широкомасштабных структурных преобразо
ваний в экономике и системе государственного управле
ния. Развивается торговое сотрудничество М. с РФ. В
2001 товарооборот двух стран составил 379,5 млн долл.
США, что на 32% больше показателя 2000 и на 36% —
среднего уровня товарооборота за последние 5 лет.
М. проявляет заинтересованность в расширении
внешнеэкономических связей с РФ, в частности в высо
котехнологичных областях, а также в области гидро
энергетики, ирригации и водохозяйственного строи
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тельства, геологоразведки, морского рыболовства, под
готовки кадров, туризма.
Наука и культура
Научноисследовательские учреждения — Нацио
нальный центр координации и планирования научно
технических исследований (Рабат, основан в 1976); На
учный институт (Рабат, 1920); Экспериментальный
центр сельскохозяйственной гидрологии (Рабат, 1953);
Национальный институт сельскохозяйственных иссле
дований (Рабат, 1930); Научный институт морского ры
боловства (Касабланка, 1947); Национальный комитет
географии М. (Рабат, 1959); Управление эпидемиоло
гии и борьбы с заболеваниями (Рабат, 1990); Нацио
нальный институт гигиены (Рабат, 1930); Институт
Пастера (Касабланка); Институт Пастера (Танжер,
1912); Управление геологии (Рабат, 1921) и др. В раз
ных районах страны имеются городские библиотеки.
Работают Академия Королевства М. (Рабат, 1977);
Общество садоводства и акклиматизации растений
(Касабланка, 1914); Национальное общество информа
тики (Рабат, 1982); Общество экономических, социаль
ных и статистических исследований (Рабат, 1933); Об
щество любителей андалузской музыки (Касабланка,
1956); Национальное общество марокканских геогра
фов (Рабат, 1916); Общество естественных и физичес
ких наук (Рабат, 1920). Семь национальных универси
тетов: в Фесе (Карауинский, 859), Марракеше (1978),
Касабланке (1975), Агадире (1989), Уджде (1978), им.
Мухаммеда V в Рабате (1957), им. Сиди Мухаммеда бен
Абдаллаха (Фес, 1975), ряд других высших учебных за
ведений и множество колледжей, дающих образование
в области культуры и изящных искусств.
Начальное образование является обязательным
для детей в возрасте 7—13 лет. Среднее образование
рассчитано на подростков 13—18летнего возраста. 69
профтехучилищ, 68 вузов.
Литература М. на арабском и французском язы
ках представлена арабо и франкоязычными поэтами,
прозаиками, драматургами. Союз писателей М. осно
ван в 1960. С 1963—64 издаются литературнохудоже
ственные журналы «Афак» и «Аклам».
Древнейшие памятники искусства на территории М.
представлены наскальными изображениями животных
(слонов, антилоп) и птиц эпохи неолита. К 1му тыс. до
н.э. относятся каменные могильники (шуши) первожи
телей М. и остатки финикийских колоний (Тингис — со
временный Танжер; Шелла). От 1 в. до н.э. — 3 в. н.э. со
хранились руины римских городов Волюбилис, Тамуда,
Тингис, представляющие собой остатки архитектурных
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ансамблей, мозаики, скульптуры. В первые века н.э. на
территории М. сформировалось берберское искусство; с
приходом арабов и распространением ислама укрепи
лись традиции мусульманской культовой архитектуры,
орнамента, эпиграфики; в Средние века — южноиспан
ское влияние Андалузии. На основе сложившегося взаи
модействия берберских, арабских и испанских традиций
в 11—15 вв. сложилась и получила развитие одна из школ
т.н. мавританского искусства. Характерные памятники
— касба, медина, окружённые стенами с прямоугольны
ми в плане башнями и укреплёнными мощными ворота
ми. В культовой архитектуре — это своеобразные зда
ния мечетей, представляющих собой квадратный в плане
минарет с рельефным кирпичным или резным каменным
декором вверху стен с купольным фонарём. С распрост
ранением суфизма появились культовые комплексы за
вия. Их архитектура сохраняла особенности современ
ных им медресе и мечетей. Фортификационные сооруже
ния (крепости и городские укрепления), датируемые
11—14 вв., характеризуются прямоугольными в плане
башнями и украшенными резьбой по камню воротами.
Орнамент отличается сложным сплетением геометриче
ских, растительных и эпиграфических изображений.
Памятники 16—17 вв., в основном повторяющие ус
тоявшиеся формы, характеризуются чрезмерной пыш
ностью. С кон. 17 — нач. 18 вв. проявились попытки со
здания грандиозных архитектурных сооружений. В 19 в.
сооружаются роскошные дворцы в Фесе, Мекнесе, Мар
ракеше с рядом внутренних дворов и залов. Для мону
ментальной архитектуры характерны перекрытия в виде
4гранного пирамидального шатра под зелёной черепич
ной кровлей. В отличие от других стран Северной Аф
рики в М. получила широкое распространение садово
парковая архитектура. Жилища бедных земледельцев —
хижины «нуала», круглые или прямоугольные в плане,
на глинобитной платформе, с обмазанными глиной ка
мышовыми стенами и конусообразной соломенной кры
шей. Жилище кочевников представляет собой шатёр
«хаима» из растянутой на шестах шерстяной ткани. Бер
берские народные жилища в горах Высокого Атласа
представляют собой укреплённые многоэтажные замки
с мощными глинобитными стенами и башнями, двора
ми, амбарами, конюшнями. Их фасады с зубцами и бой
ницами украшены выложенным из сырца или распис
ным орнаментом. Городские жилища представляют со
бой 1—2этажные дома с внутренними дворами, окру
жёнными каменными или глиняными галереями с арка
дами на колоннах и росписью в проёмах.
После завоевания независимости в городах нача
лось промышленное и типовое жилищное строитель
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ство. Крупные города состоят из кварталов современ
ной европейской застройки, комфортабельных оте
лей, вилл, особняков, госпиталей, жилых домов.
Декоративноприкладное искусство М. представ
лено шёлковыми и парчовыми тканями и коврами, ху
дожественной обработкой кожи, металла, керамики
со штампованным геометрическим и растительным
многоцветным узором. В годы независимости оно по
лучило новое развитие. Создавались кооперативы
прикладного искусства. Развивались ковроткачество,
тиснение и вышивка по коже, керамика, чеканка и ин
крустация по меди, ювелирное дело.
Музыкальная культура представлена берберской,
арабской и андалузской традициями. Для берберской
музыкальной культуры характерна тесная взаимосвязь
музыки, поэзии и танца. Арабская музыка представлена
системой макамов (макамат). Религиозная музыка — ре
читацией (соло, без инструментального сопровожде
ния) Корана и аданом (призыв к молитве). В ритуаль
ных церемониях превалируют религиозные песнислав
ления в сочетании с танцами и телодвижениями, приво
дящими исполнителей в состояние транса. На мусуль
манских праздниках исполняются мадихи — песни
славления и маулиды — песни, повествующие о рожде
нии пророка, касыды религиозного содержания.
Андалузская музыка сформировалась в 13—14 вв.,
впитав многое из классической арабской музыкаль
ной традиции. В 16—18 вв. зародилась гриха — песни
андалузского происхождения, связанные с разговор
ным диалектом мельхун. Для них характерна куплет
ная форма с припевом.
В 19 — нач. 20 вв. в М. получила распространение
европейская музыкальная культура, преимущественно
французская. Возникло множество музыкальных и му
зыкальнотанцевальных ансамблей; созданы симфони
ческий оркестр Рабатской консерватории, Оркестр ра
дио, Королевский оркестр и др. Действуют 6 консерва
торий в разных городах страны. Ежегодно проводятся
музыкальные фестивали (в т.ч. Фестиваль народного
искусства в Марракеше), конгрессы арабской музыки.
Театральное искусство М. возникло в 12 в. и пред
ставляло собой соединение ритуалов, народных обря
дов, игр. Широко были распространены театр теней и
кукол, выступления странствующих актёровсказите
лей. Первая профессиональная труппа работала в Фесе
в 1923—29. Небольшие труппы — в Салe′ и Танжере.
После завоевания независимости возникли Нацио
нальный театр им.Мухаммеда V в Рабате и Муници
пальный театр в Касабланке. В их репертуаре — евро
пейская и русская классика и пьесы современных араб

ских драматургов. В 1961 организована первая профес
сиональная труппа на радио. Действует более 100 лю
бительских трупп. В 1959 в Рабате создан Центр драма
тического искусства со школой при нём, готовящей ак
тёров и технических работников сцены (в 1962 вклю
чён в состав Национальной консерватории музыки,
танца и драматического искусства). Подготовка теат
ральных деятелей осуществляется также в многочис
ленных средних специальных учебных заведениях.
Марокканский центр кинематографии и первая ки
ностудия «Сусси» созданы в 1944. В 1958 начался регу
лярный выпуск марокканской кинохроники. Создава
лись и короткометражные ленты — до 30 ежегодно.
Большинство марокканских кинематографистов полу
чило образование в киношколах Западной Европы и
США. В 1968—70 в предместье Касабланки создана на
циональная киностудия «АйнШоке». В 1968 началось
производство игровых полнометражных картин, соста
вившее от 1 до 4—5 фильмов в год. Большей частью это
были приключенческие ленты совместного с Францией,
Италией, Испанией, Египтом, Румынией и другими
странами производства, являвшиеся подражанием еги
петским мелодрамам и голливудским фильмам 1940х гг.
Национальное киноискусство достаточно развито. М. —
участник (с 1968) ежегодных международных кинофес
тивалей стран Азии и Африки в Ташкенте, а с 1976 —
стран Азии, Африки и Латинской Америки; дипломант
и призёр некоторых из них. Кинопрокат контролируют
национальные компании. Деятельность иностранных
прокатных фирм ограничивается. Действуют филиалы
крупных международных киномонополий («XX век —
Фокс», «Юнайтед артистс» и др.). Импортируется еже
годно ок. 450 зарубежных фильмов. Насчитывается ок.
250 кинотеатров и несколько десятков киноустановок. С
целью расширения выпуска документальных и научно
популярных лент созданы Национальная федерация ки
ноклубов и Ассоциация документального кино.
Печать представлена официальными проправи
тельственными, партийными и независимыми газета
ми и журналами. Официальное информационное
агентство — «Магреб Араб Пресс» (Рабат, основано в
1959). Радиовещание (Рабат, основано в 1961) нахо
дится в ведении правительственной службы. Ведёт
трансляции на арабском, берберском, французском,
английском, испанском языках. Телевидение (Рабат,
основано в 1966) ведёт ежедневные трансляции на
арабском и французском языках.
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МЕЛИЛЬЯ
(Melilla, Milla, Rusadir)
Город и военно морской порт на Средиземно
морском побережье Марокко. С прилегающей тер
риторией образует владение Испании на Атланти
ческом побережье Африки. С 1995 имеет статус ав
тономии. Площадь 12,5 км2, численность населения
ок. 70 тыс. чел. (2002).
Впервые упоминается в арабских исторических
хрониках 10 в. Предположительно возникла на мес
те античного города Руссадир. Переживала подъ
ём в 11—12 вв., в период расцвета берберских
империй Альморавидов и Альмохадов. В 1497 за
хвачена испанцами герцогства Медина Сидония —
города в испанской провинции Кадис. С тех пор на
ходилась под управлением Испании, являясь рези
денцией штаба военного округа (в кон. 19 в. насчи
тывала ок. 3 тыс. жителей, из которых 1 тыс.чел. со
ставлял гарнизон). Формально входила в состав ме
трополии.
Марокко неоднократно пыталось захватить М. В
1921 в районе города происходили бои за город
рифских повстанцев во главе с Абд аль Кримом
аль Хаттаби с испанскими войсками. После завое
вания Марокко независимости (1956) руководство
страны проводит политику, направленную на вос
становление территориальной целостности коро
левства, в частности путём возвращения ему М. Од
нако Испания сохраняет контроль над М., ставшей
(1956) частью провинции Малага.
Большинство европейских жителей М. испове
дуют христианство и являются приверженцами
Римской католической церкви. Африканские жите
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ли — мусульмане, исповедуют ислам. 1300 человек
насчитывает еврейская община.
Муниципальный совет М. управляется офици
альным лицом, которое назначается МВД Испании.
Ему помогает правительственный делегат. Другие
министерства Испании также представлены в му
ниципальном совете: по одному делегату от каждо
го из них. Высший законодательный орган — Ассам
блея М. Высший судебный орган — Верховный суд
Андалузии, Сеуты и М. Действуют 9 политических
партий. Популярной среди населения М. политиче
ской партией является «Независимая либеральная
группа» (на выборах в июне 1999 среди 6
представленных в Совете партий она получила 7 из
25 мест в местной Ассамблее) Испании.
Экономика развита слабо. Ведущая роль принад
лежит рыболовству и переработке рыбы, главным
образом сардины. Рыбоконсервная промышленность
ориентируется на экспорт (вне Испании). Портовая
деятельность является беспошлинной. Более 90%
экспорта поступает на неиспанские территории. Вы
возятся также свинцовая руда и железная руда мес
торождения Виксан (Бени Буифрур). На долю экс
порта приходится также заправка судов горючим,
которое поступает с испанского перерабатывающего
завода на Тенерифе. Порт М. принимает в основном
паромы из испанских городов Малага и Америя. Для
других целей практически не используется. Произ
водятся судоремонт и строительство небольших су
дов. Налажено производство строительных материа
лов, хотя инфраструктура М. невелика, а строитель
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ство ограничено отсутствием пригодных для этого
площадей. Развитие промышленности, в частности
объектов инфраструктуры, транспортного и жилищ
ного строительства финансируют правительство Ис
пании и страны—члены ЕС.
Значительная часть импорта поступает из Ис
пании.
Денежная единица — испанская песета. М. пред
ставляет определённый исторический интерес для

иностранных туристов. Издаётся ряд газет и журна
лов; имеются радио и телевидение.
Город является конечным пунктом торгового пу
ти, связывающего Тафилалет со Средиземномор
ским побережьем; конечным транспортным пунктом
узкоколейной железной дороги; узлом шоссейных
дорог. Имеется аэропорт, расположенный в 4 км от
города. Самолёты осуществляют рейсы в разные го
рода Испании.
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СЕУТА
(араб. Сабта, Себта,
Ceuta, Sebtah)
Главный город и укреплённый порт на Средизем
номорском побережье Марокко в восточной части Ги
бралтарского пролива. С прилегающей территорией
площадью 19,7 км2 образует испанское владение на
территории королевства. Имеет статус автономии Ис
пании (с 1995). Численность населения св. 70 тыс. жи
телей (2001).
Основан ок. 7 в. до н.э. как финикийский торговый
городкрепость. В 429 в нём поселились вандалы. К
сер. 5 в. византийцы, завоевавшие государство ванда
лов, превратили С. в крепость. В 1й пол. 6 в. её захва
тили вестготы, а в нач. 8 в. — арабы. С 788 — один из
главных центров первого на территории современно
го Марокко шиитского государства берберской дина
стии Идрисидов. В 11—12 вв. входил в состав могуще
ственнейших по тем временам берберских империй
Альморавидов и Альмохадов. В 14 в. захвачен араба
ми и служил важным складочным пунктом для тор
говли между Левантом, Африкой и Италией: там име
ли свои конторы многие купцы Марселя и Генуи.
Арабы изготавливали хлопчатобумажные и шёлковые
изделия и вели добычу кораллов. Действовала первая
на западе писчебумажная фабрика.
Впоследствии недолговременно городом владели
генуэзцы. В 1415 он был захвачен португальцами, ко
торые основали в С. порт. Город и порт стали их пер
вым заморским владением. В 1580 С. вместе с Порту
галией подпала под власть Испании и оставалась её
владением после отделения Португалии (1640). В нач.
18 в., после захвата Гибралтара, С. пытались завладеть
англичане, но им это не удалось: она оставалась под
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управлением Испании в 19 и 20 вв. и служила важной
военноморской базой для последующего её проник
новения на всё Атлантическое побережье Марокко.
Войска марокканских султанов неоднократно осажда
ли С., пытаясь захватить её (в ходе военных действий
1693—1721, 1732, 1859—60), но город всегда мужест
венно оборонялся, оставаясь важнейшим укреплён
ным пунктом Испании на континенте.
В период обострения борьбы за сферы влияния в
Африке Испания использовала С. в качестве плацдар
ма для колониальной экспансии в Марокко, которое
по соглашениям 1900, 1904 и 1912 было превращено
Францией и Испанией в протекторат. Когда же Ма
рокко обрело независимость (1956) и поставило перед
руководством Испании вопрос о передаче ему С., Ис
пания отказалась пойти ему навстречу, и город до се
го времени остаётся под испанским суверенитетом.
Вопрос о передаче его Марокко является камнем пре
ткновения в отношениях Марокко с Испанией.
Европейские жители С. исповедуют христианство,
являясь приверженцами Римской католической церк
ви. Африканские жители — мусульмане, исповедуют
исламскую религию. Несколько сотен человек насчи
тывает еврейская община.
Муниципальный совет С. управляется официаль
ным лицом, которое назначается МВД Испании. Ему
помогает правительственный делегат. Другие минис
терства Испании также представлены в муниципаль
ном совете по одному делегату от каждого. Высший
законодательный орган — Ассамблея С. Высший су
дебный орган — Верховный суд Андалузии, С. и Мели
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льи. Действует многопартийная система (насчитыва
теся 9 партий разного толка). Наиболее популярна
среди населения политическая партия Испании «Не
зависимая либеральная группа» (НЛГ). На выборах в
местную Ассамблею (июнь 1999) среди 4 представ
ленных в Совете партий она получила 12 из 25 мест.
Экономика развита слабо и ограничивается в ос
новном внешнеторговой и портовой деятельностью.
Порт (в настоящее время — грузовой и рыболовный)
является беспошлинным и традиционно пользуется
режимом свободной торговли. Портовая деятель
ность сводится к обслуживанию судов (заправка им
портируемым горючим, обеспечение водой). Торгов
ля осуществляется в основном с Испанией, Мелиль
ей, Канарскими и Болеарскими островами. Основные
поставщики товаров (2000, доля в %): Китай (22,1),
Италия (14), Южная Корея (13,4), Нидерлан
ды (10,1), Германия (5,5), Индонезия (4,5), Рос
сия (4,4). Основные товары экспорта — замороженная
и консервированная рыба, напитки, продовольствен
ные продукты. Значительная часть продовольствия

для населения (исключая рыбу и морепродукты) им
портируется.
Промышленность работает в основном на внутрен
ний рынок. Развита лёгкая (имеются, в частности,
парфюмернокосметические предприятия); пищевая
(преимущественно рыбоконсервная, мукомольная и
молочная); горнодобывающая (железная руда, сурь
ма); судостроительная и судоремонтная промышлен
ность. Инфраструктура развита слабо. Строительст
во ограничено нехваткой пригодных для этого площа
дей. Железная дорога соединяет С. с Тетуаном. Разви
тие экономики финансируется правительством Испа
нии и стран — членов ЕС.
Денежная единица — испанская песета.
Одной из статей доходов является туризм (в 2000
численность иностранных туристов — ок. 65 тыс. чел.).
Иностранцев привлекают исторические памятники и
музеи, а также беспошлинная торговля различными
товарами.
Издаются две газеты; имеются местные радио и
телевидение.
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СОМАЛИ
(Soomaaliya)
Общие сведения
Расположена в северно восточной Африке, зани
мает бо′ льшую часть Сомалийского полуострова.
Площадь 637,657 тыс. км2, численность населения
7,75 млн чел. (2002, оценка). Официальные языки —
сомалийский и арабский. Столица — г. Могадишо
(1,2 млн чел., 2003, оценка). Национальный празд
ник — День образования республики 1 июля (с
1960). Денежная единица — сомалийский шиллинг
(равен 100 центам).
Член ООН (с 1960), ЛАГ (с 1974), АС (с 1963),
ОИК, Движения неприсоединения.
География
Расположена между 49° восточной долготы и 10°
северной широты. Омывается водами Аденского за
лива и Индийского океана. Береговая линия слабо из
резана, протяжённость — 3025 км. Граничит на севе
ро западе с Джибути, на западе с Эфиопией и Кенией.
Страна расположена на ступенчатых плато (высота
1000—1500 м), рельеф преимущественно равнинный,
на севере возвышаются горы (наивысшая точка — гора
Шимбирис, 2406 м). На юге в междуречье Джуббы и
Вели Шебели рельеф понижается. Эти реки, единст
венные постоянно текущие, образуют самый плодород
ный (аллювиальные почвы) район страны. На осталь
ной территории почвы красно бурые и красновато бу
рые. Преобладает злаково кустарниковая раститель
ность, много эфироносных кустарников, дающих цен
ные ароматические смолы (камедь, ладан, мирра и др.).
Животный мир богат — антилопа, зебра, жираф, лев,
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леопард, гиена, шакал. В зарослях речных долин обита
ют слоны, бородавочники, в реках встречаются кроко
дилы и бегемоты. Много птиц и разнообразных насеко
мых. Прибрежные воды богаты ценной промысловой
рыбой. На юге — климат экваториально муссонный, на
севере — тропический пустынный и полупустынный.
Бо′ льшая часть территории страны представляет собой
засушливые области с минимальным количеством
осадков. Имеются запасы гипса, бокситов, соли, место
рождения железных, уранованадиевых, оловянных,
медных и других руд, известны рудопроявления свин
ца, бериллия, золота. Открыто месторождение природ
ного газа, есть вероятность нефтяных запасов.
Население
По переписи 1986, численность населения 7 114 431
чел. (3 741 664 мужчин и 3 372 767 женщин).
Рождаемость 46,83‰, смертность 17,99‰, детская
смертность 122,15 чел. на 1000 новорождённых. Сред
няя продолжительность жизни 45,33 года. Половозра
стная структура населения (2002): 0—14 лет — 44,7%
(мужчин 1 737 491, женщин 1 730 237), 15—64 года —
52,6% (мужчин 2 054 243, женщин 2 019 980), 65 лет и
старше — 2,7% (мужчин 92 617, женщин 118 742). До
ля городского населения 37,9% (1992). Экономически
активное население 3714 тыс. чел., из него в сельском
хозяйстве занято более 68% (1993). К нач. 1993 3/4 на
селения сменило места проживания. В кон. 1997 в
стране насчитывалось 250 тыс. перемещённых лиц.
Более 524 тыс. сомалийцев покинуло страну. Из них
ок. 249 тыс. осело в Эфиопии и 174 тыс. — в Кении.
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Среди населения старше 15 лет умеют читать и пи
сать 37,8% (2001, оценка). 85% населения — сомалий
цы, единый этнос с общим языком, культурой и религи
ей. Сомалийцы сохраняют родоплеменное деление.
Шесть самых крупных племён: (кочевые племена) ха
вийа, дарод, исаак, дир и (земледельческие племена,
практикующие скотоводство отгонного типа) рахан
вейн и дигил. 15% населения составляют бантуязыч
ные этносы (гоша и др.), арабы и др. Сомалийский язык
насчитывает пять диалектов. Ислам — государствен
ная религия, подавляющее большинство сомалийцев —
мусульмане сунниты.
История
Сомалийцы ведут своё происхождение от южноара
вийских арабов, переселившихся на территорию ны
нешнего С. и перемешавшихся с местным кушитским
населением. В 16—19 вв. на этой территории существо
вало несколько султанатов. С сер. 17 в. отдельные райо
ны побережья подпадали под контроль турок, египтян и
султана Занзибара. В 1884—88 Великобритания, Фран
ция и Италия совершили раздел между собой всей при
брежной полосы С. Северная часть С. попала в зависи
мость от Великобритании, южная оказалась под влас
тью Италии. После окончания 2 й мировой войны среди
населения усилились антиколониальные настроения. В
1960 Великобритания и Италия объявили свои подо
печные территории независимыми, обе территории объ
единились, и 1 июля 1960 появилась Сомалийская Рес
публика. Конфронтация партий обеих частей страны,
основанных на племенном делении, стала причиной во
енного переворота во главе с генералом Мохаммедом
Сиадом Барре в октябре 1969. Сомалийская Республика
была переименована в Сомалийскую Демократическую
Республику. В 1976 Барре основал Сомалийскую рево
люционную социалистическую партию. В 1979 была
принята новая Конституция, узаконившая однопартий
ную систему. В январе 1991 не затухавшее никогда про
тивостояние клановых военно политических группиро
вок и ухудшение экономической ситуации привели к па
дению тоталитарного режима.
Объединённый сомалийский конгресс (ОСК) взял
власть, временно исполняющим обязанности прези
дента был избран Али Махди Мохамед. Однако пред
седатель ОСК и лидер одной из фракций ОСК генерал
Айдид захватил контроль над значительной частью
территории страны. Большое число военно политиче
ских клановых организаций С. чаще всего воюют или
на стороне Сомалийского национального альянса
(СНА), лидер — сын Айдида Хуссейн Айдид, или на

стороне Сомалийского альянса спасения (САС), ли
дер — Али Махди Мохамед. В кон. 1994 обе коалиции
сформировали правительства и назначили своих лиде
ров президентами. В 1991 на севере страны образова
лась Республика Сомалиленд, столица — Харгейса.
Сомалиленд ввёл свою валюту (1995), Конституцию
(1997), добивается международного признания. В ап
реле 2003 прошли первые всеобщие выборы президен
та, на которых победил Дахир Рияле Кахин. В 1998 об
разовалась самоуправляемая область «Пунтленд» со
столицей в Гарое, её цель — федеральное управление в
едином С. В 1998 генерал Морган объявил о планах со
здания региональной администрации по образцу
«Пунтленда» под названием «Джубаленд» на юге двух
районов Джубада Хуз и Джубада Дхекс. Этим планам
мешали продолжающиеся здесь активные междоусоб
ные столкновения, в т.ч. подразделений, поддержива
ющих Хуссейна Айдида и Али Махди. В апреле 2002
группировки в юго западной части страны объявили
автономией 6 районов и сформировали «Юго запад
ное региональное правительство».
Непрекращающаяся с 1991 война клановых группи
ровок ввергла страну в состояние хаоса и анархии. К
нач. 2000 в С. насчитывалось примерно 20 районов со
своими лидерами. С 1991 делаются попытки мирного
объединения страны. В 2000 в Джибути проходила 13 я
по счёту мирная конференция, на которой было сфор
мировано временное правительство с переходным пре
зидентом Абдикасимом Салад Хасаном. В марте 2001
возник Совет по восстановлению и примирению С.
(СВПС) как альянс оппозиционных сил. С 1991 усилия
по мирному урегулированию политической ситуации и
организации гуманитарной помощи населению посто
янно предпринимаются и со стороны мировой общест
венности, прежде всего ООН и её подразделений.
Государственное устройство и политическая
система
В январе 1991 в результате свержения президента
Сиада Барре Конституция 1979 (с поправками, вне
сёнными в 1990) прекратила своё действие. С 1991
страна находится в состоянии дезинтеграции общего
сударственной системы управления. В стране 18 ад
министративных районов. Наиболее крупные города
(тыс. чел., оценка 2003): Могадишо, Харгейса (241,2),
Кисмайо (209,3), Бербера (222,7), Марка (179,7).
В 2000 в Джибути члены Национальной ассамблеи
(245 чел.), представлявшие широкий спектр сомалий
ских племён и кланов, сформировали переходное на
циональное правительство, вручив ему мандат на 3 го
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да для создания новой Конституции, проведения вы
боров и создания постоянного национального сома
лийского правительства. Глава государства — Абдика
сим Салад Хасан (с 2000). Премьер министр — Хассан
Абшир Фарах (с 2001). Избирательное право универ
сальное, с 18 лет.
Общенациональная система судебной власти не
действует. В некоторых районах действуют шариат
ские суды и обычное право.
Политических партий как таковых нет, есть клано
вые военнополитические группировки, борьба за власть
которых ввергла страну в состояние многолетней граж
данской войны. Наиболее влиятельные среди них: Со
малийский национальный альянс (СНА), основан в
1992 как союз Национального движения южного С.
(оно вышло из альянса в 1993) и фракций Объединён
ного сомалийского конгресса, Сомалийского демокра
тического движения и Сомалийского патриотического
движения, председатель — Хуссейн Мохамед Айдид;
Сомалийский альянс спасения (САС) — новая коали
ция, образованная 12 фракциями ОСК, находящимися
в оппозиции генералу Айдиду, включает 10 групп, в т.ч.
Сомалийскую африканскую организацию «Муки», Со
малийское патриотическое движение, Объединённый
сомалийский конгресс (фракция сторонников Махди)
и др., лидер — Али Махди Мохамед.
Связанные с традиционным занятием сомалийцев,
кочевым и полукочевым скотоводством, постоянные
кочевания больших масс населения на большие рас
стояния, скудость пастбищ и источников воды явля
ются постоянной причиной межплеменных, межкла
новых конфликтов и столкновений. Политизация со
малийского общества на протяжении всех лет госу
дарственной самостоятельности (с 1960) подняла
межплеменные конфликты на уровень ожесточённой
борьбы за власть военно политических группировок
и их лидеров, что привело, в свою очередь, к дезинте
грации государства.
Число мужчин 15—49 лет, годных для военной
службы, — 1 040 662 (2002).
С января 1991 все иностранные посольства в С. были
закрыты, а дипломатический персонал покинул страну.
Дипломатические отношения с СССР установле
ны в сентябре 1960. Разрыв отношений между С. и
СССР, который отказался признать территориальные
претензии С. к соседям и поддерживал Эфиопию,
произошёл в ноябре 1977. РФ как преемница СССР
не имеет официальных дипломатических отношений
с С. Однако за С. сохраняется право на посольское
представительство в Москве.
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Экономика
С. — одна из беднейших и наименее развитых стран
мира. Его экономика разрушена гражданской войной,
длящейся более 10 лет. Основная отрасль хозяйства —
скотоводство, страна занимает одно из первых мест в
Африке по количеству скота на душу населения. Про
дукция скотоводства даёт ок. 40% ВВП и ок. 65% экс
порта. Кочевники и полукочевники составляют боль
шинство населения. Только 1/8 территории страны
пригодна для земледелия, но возделывается лишь 5%.
Выращивают сорго, кукурузу, бананы, овощи, рис, са
харный тростник, манго. Сбор ароматических смол в
кон. 1980 х гг. — ок. 2/3 мирового объёма, в нач. 1990 х
гг. производство ароматических смол — более 2 тыс. т в
год. По оценкам ФАО на 1998, животноводство (тыс.
голов): крупный рогатый скот 5300, овцы — 13 500, ко
зы — 12 500, свиньи — 4, ослы — 19, мулы — 18, верблю
ды — 6100.
ВВП по покупательной способности валюты
(2001) 4,1 млрд долл. США, ВВП на душу населения
(2001) 550 долл. США. Инфляция св. 100% (бизнес
мены печатают собственные деньги) (2001). Отрасле
вая структура экономики по вкладу в ВВП (2000, %):
сельское хозяйство 65, промышленность 10, услуги
25. По оценкам 1993, рабочая сила 3,7 млн чел., из них
занято в сельском хозяйстве (в основном кочевники)
71%, в промышленности и сфере услуг 29%.
Промышленность развита слабо. Основные отрас
ли — горнодобывающая (соль) и перерабатывающая
(производство сахара, консервов, макарон и муки,
текстиля, сигарет и спичек, нефтепродуктов, электро
энергии). Железных дорог нет, протяжённость авто
дорог 22 100 км, с покрытием — 2608 км. Основные
морские порты — Могадишо, Бербера, Кисмайо, а так
же Марка. Международные аэропорты в Могадишо и
Бербере, внутренние в Кисмайо, Харгейсе, Бурао, Бо
сассо и Алуле.
Собственная валюта, сомалилендский шиллинг,
была введена в Сомалиленде. Финансовая система
разрушена гражданской войной. На юге страны госу
дарственная банковская система преобразовалась в
частное предпринимательство. Например, в 1996 со
малийские бизнесмены открыли в столице Баракаат
Банк С., имеющий филиалы в других районах страны.
В ноябре 2001 США заморозили его фонды, подозре
вая его в связях с «Аль Каидой». В 1997 открылся Со
мали Малайзийский коммерческий банк.
В условиях анархии сфера услуг в стране выжива
ет и даже растёт. Пункты обмена денег действуют по
всей стране. Розничная торговля сосредоточена в не
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формальном секторе экономики. Главный рынок сто
лицы, Бакара, предлагает разнообразные товары (от
продовольственных до новинок электронной техни
ки). Отели работают, охраняемые милицией. Госу
дарственная телекоммуникационная система почти
полностью разрушена, но частные компании предла
гают услуги во многих крупных городах. Междуна
родная связь доступна из Могадишо через спутник
(2001). Телефонов — 15 000 (2000), радиоприёмни
ков — 470 000 (1997), телевизоров — 135 000 (1997),
пользователей Итернета — 200 (2000). Туризм как от
расль не работает из за войны.
Социальная сфера: массовая хроническая безрабо
тица — следствие гражданской войны, массовых пере
селений, миграций и разрушения системы наёмного
труда и государственной службы. Данные о стоимос
ти жизни и показатели динамики потребительских
цен относятся к 1980 — нач. 90 х гг. Индекс потреби
тельских цен в 1988—92 (1980=100) 66,5, для Могади
шо (1988, 1985=100) 292,9.
Основные статьи экспорта: живой скот, шкуры и
кожи, бананы, рыба, металлолом (1999). Основные
торговые партнёры по экспорту (2000) — Саудовская
Аравия (29%), Йемен (28%), Объединённые Араб
ские Эмираты (29%). Основные статьи импорта: про
довольствие, нефтепродукты, мануфактура, строи
тельные материалы, кат. Основные партнёры по им
порту (2000) — Джибути (27%), Кения (12%), Индия
(9%). Государственная система внешней торговли
разрушена.
Внешний долг 2,6 млрд долл. США (2000, оценка),
после 1990 выплаты долга прекратились.

Наука и культура
Научный потенциал страны до 1991: Националь
ный университет С. в Могадишо, основан в 1954.
Имеется ряд колледжей, которые дают неполное выс
шее образование: Исламская школа, Индустриальная
школа, Школа мореходства и рыболовства, Ветери
нарный колледж — все в Могадишо; Технический
колледж в Бурао и Технический колледж в Харгейсе.
Национальная библиотека при Министерстве культу
ры и высшего образования (основана в 1934; св. 8 тыс.
томов), библиотека Национального университета и
Национальный музей — в Могадишо.
Научные учреждения: Департамент картографии
(основан в 1966), Академия культуры (1972) с отделе
ниями истории, географии, литературы, фольклора и
др., Сомалийский институт развития и управления
(1966), Геологический департамент (1964) с химичес
кой, геофизической и другими лабораториями, Ин
ститут вакцин и сывороток, Лаборатория гигиены и
профилактики заболеваний (все в Могадишо); Цент
ральная сельскохозяйственная научно исследова
тельская станция (1965, в Афгои).
С. издавна известна как страна поэтов. Стихо
творные традиции фольклора восходят к 16 в. Тради
ционные танцы и разные песенные жанры популярны
среди разных слоёв населения. В художественных ре
мёслах широко применяются дерево, плетение. Среди
керамических изделий, вылепленных без гончарного
круга, типичны глазурованные сосуды из белой гли
ны, горшки и сковороды из красной глины. У кочев
ников распространены изделия из кожи быков, сло
нов и носорогов.

793

11-Sudan.qxd

06.09.04

19:01

Page 794

СУДАН
(Sudan)
Общие сведения
Официальное название — Республика Судан (The
Republic of the Sudan). Расположен в северовосточной
Африке. Площадь 2506 тыс. км2, численность населе
ния 35,1 млн чел. (2002). Государственный язык —
арабский. Столица — г. Хартум (3 млн чел., 2002). На
циональный праздник — День независимости 1 янва
ря (с 1956). Как государственный праздник отмечает
ся также День революции национального спасения —
30 июня (с 1989). Денежная единица — суданский ди
нар (равен 10 фунтам или 100 пиастрам).
Член ООН (с 1956), АС (с 1963), ЛАГ (с 1956).
География
Расположен между 15°36’ северной широты и 32°33’
восточной долготы. Омывается водами Красного моря.
Длина береговой линии — 853 км. Побережье — узкая
полоса приморской низменности, к которой примыка
ют горы. Граничит на севере с Египтом, на востоке с
Эритреей и Эфиопией, на юге с Кенией, Угандой и Де
мократической Республикой Конго, на западе с Цент
ральноафриканской Республикой, Чадом и Ливией.
С. разделяется на три физикогеографических реги
она: пустынный на севере, бo′ льшую часть которого за
нимают песчаная Ливийская и песчанокаменистая
Нубийская пустыни (ок. 30% территории); обширный
полузасушливый регион степей и низких гор в цент
ре; обширные болота и джунгли на юге страны. На за
паде — плато Дарфур и Кордофан с отдельными гора
ми и массивами (гора Марра в Дарфуре — 3088 м). На
востоке — отроги Эфиопского нагорья (Хабеша). На
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северовостоке — Красноморские горы. Высочайшая
точка С. — гора Кинети (3187 м), расположена на юге
недалеко от границы с Угандой.
Недра С. содержат запасы нефти, природного газа,
железной руды, меди, олова, цинка, молибдена, воль
фрама, хрома, марганца, золота, серебра, урана, мра
мора, асбеста, графита, гипса.
На севере и в ряде районов запада почвенный по
кров развит слабо. На юге преобладают красные фер
ралитные и альферритные почвы высокотравных са
ванн, севернее — краснобурые почвы опустыненных
саванн. В междуречье Голубого и Белого Нила (район
Гезира) — тяжёлые тёмноцветные почвы. Встречаются
также слитные тропические гидроморфные и аллюви
альные почвы. Северная половина С. лежит в зоне по
лупустыни и пустыни, почти лишена растительности.
Южная половина страны — в основном саванна, высо
котравная. Среди растений, кроме трав, — баобаб,
многочисленные акации, среди которых виды, дающие
гуммиарабик. На юге также тропические леса. В неко
торых южных и горных районах в тропических лесах
встречаются два вида кофейного дерева, древовидный
молочай, мыльное дерево хеглик и др.
В северной части климат тропический пустынный.
Среднемесячные температуры от +30—35°С до +15—
20°С. Летом столбик термометра поднимается до
+43°С. Осадков выпадает очень мало — менее 200 мм.
На юге климат тропический экваториальных муссонов.
Среднемесячные температуры +23—30°С. Годовая сум
ма осадков, выпадающих в летние месяцы, 500—1400
мм. В центральной части С. климат имеет переходный
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характер. Накануне сезона дождей — наиболее высокие
температуры и нередко пыльные бури (хабуб).
Единственную речную систему С. составляет Нил,
который пересекает территорию страны с юга на север.
Нил образуется от слияния двух притоков — Белого и
Голубого Нила в районе Хартума. Голубой Нил вытека
ет из озера Тана в Эфиопии. Его протяжённость на тер
ритории С. — 800 км. Белый Нил берёт начало в Танза
нии. На территории С. от границы с Угандой до г. Ма
лакаль, где в него впадает приток АльГазаль, он носит
название Бахр альДжебель (море гор). Это связано с
тем, что с выходом на равнину на юге Белый Нил попа
дает в район болот, и в летний период дождей разлив
увеличивает территорию, занятую водой, до 60 тыс. км2.
В Нил в 320 км севернее впадает приток Атбара.
Грунтовые воды залегают не очень глубоко. Их на
личие весьма важно для хозяйства и жизни населения
в условиях жаркого климата.
Много животных водится в южных тропических
районах С. Встречаются слоны, крокодилы, гиппопо
тамы, жирафы, леопарды, львы, различные обезьяны,
ядовитые змеи, несколько видов тропических птиц.
Население
Для С. характерен высокий прирост населения,
как для северных, так и для южных провинций — 2,6—
3,2% в год. За последние 40 лет численность населения
возросла почти втрое, а численность городского насе
ления в 7,5 раза. Рождаемость 38,6‰, смертность
10,2‰. Средняя продолжительность жизни мужчин
56 лет, женщин 58 лет (2001).
Соотношение мужчин и женщин во всём населении
0,99. Городское население 31% (1999). Плотность на
селения 14 чел. на 1 км2 (2002).
По этническому составу более 1/2 населения стра
ны — арабы, 30% — племена негроидной расы, населя
ющие южные районы страны, 6% — племена беджа,
6% — племена нуба. Всего в С. насчитывается более
570 племён.
Арабский язык преобладает в северной части стра
ны, на нём говорят и нубийцы, имеющие свой язык.
Южносуданские племена говорят на более чем 100 са
мостоятельных языках. Св. 70% населения — мусуль
манесунниты, менее 30% (жители юга) — христиане
и анимисты.
История
В 1й пол. 12 в. до н.э. на территории Северного С.
и Египта возникло рабовладельческое государство
нубийцев. Ок. 560 до н.э. нубийцы были вытеснены из

Египта. Столицу государства они перенесли из Напа
те в Мероэ. Мероитское государство было весьма раз
витым для того времени. Мероиты освоили выплавку
железа, различные ремёсла, строили каменные двор
цы и крепости, создали собственную культуру.
В 5—6 вв. население Северного С. было обращено
в христианство. На смену древнейшей мероитской
цивилизации приходит средневековая нубийская ци
вилизация (Макурия, Алва, Нобатия). Наибольшего
расцвета нубийская цивилизация достигла в 9—12 вв.
С 7 в. в С. начал проникать ислам. В 16 в. возник
ли крупные феодальные мусульманские султанаты,
которые боролись между собой за господство. Одним
из сильнейших был Сеннарский султанат.
В 1820—22 турецкоегипетская армия правителя
Египта Мухаммеда Али завоевала весь Северный и
Центральный С. и присоединила его к Египту. В ходе
последовавших в 1827—78 военных экспедиций егип
тян на юг они подчинили Египту практически всю
территорию современного С.
За период нахождения С. в составе Османской
империи нередко возникали вспышки недовольства
суданского населения правлением иностранцев. В
северных и центральных областях С. начались вол
нения среди населения. Со своими проповедями и
учениями стали выступать суфийские братства (та
рикаты): Ансарийя, Хатмийя, Исмаилия Тиджа
нийя, Идрисийя и др. В 1878 вспыхнуло восстание
суданских арабов в югозападных провинциях. В
1881 началось восстание махдистов против турецко
египетского господства. В 1883 восстали племена
динка, к которым присоединились племена беджа. 5
января 1885 махдисты захватили Омдурман, а 25 ян
варя под их ударами пал Хартум. В июле 1885 турец
коегипетские войска покинули С., а махдисты про
возгласили создание независимого теократического
государства, основанного на Коране. Оно просуще
ствовало до 1898.
В 1896 10тысячный экспедиционный корпус бри
танских и египетских войск вступил в сражения с
махдистскими войсками и в ходе нескольких столкно
вений разбил их. 1 сентября 1898 англичане захвати
ли Омдурман, и махдистское государство пало.
18 января 1899 в Каире премьерминистр Египта
и британский генерал подписали Соглашение о сов
местном управлении С. С этого момента С. получил
официальное название АнглоЕгипетский С. Факти
чески С. стал английской колонией. В годы сущест
вования кондоминиума среди суданского населения
росло недовольство властью колонизаторов. После
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2й мировой войны в С. появились политические
партии, которые ставили вопрос о независимости
страны.
Независимость С. была провозглашена 1 января
1956. Политическая борьба между традиционными
партиями привела к тому, что в ноябре 1958 в С. про
изошёл военный переворот. Власть военных пала в
1964 в результате широкого выступления народных
масс против режима генерала Аббуда. В С. была вос
становлена парламентская республика. В состав ново
го правительства вошли представители основных по
литических партий как правого, так и левого толка,
объединившихся в Национальный фронт в борьбе
против военной диктатуры. Однако объединённый
фронт просуществовал недолго.
В 1965 правые силы добились запрещения Ком
партии С. К власти пришли правые партии. Портфели
в правительстве поделили между собой партии Аль
Умма и НЮП. Левые организации в правительстве
представлены не были.
Состояние затяжного политического и экономиче
ского кризиса, военные действия на юге страны при
вели в мае 1969 к новому военному перевороту в С.,
совершённому группой офицеров во главе с полков
ником Дж. Нимейри. Новое военное руководство за
претило деятельность традиционных правых партий.
Юридический запрет на деятельность Компартии С.
(СКП) снят не был, но коммунисты возобновили по
лулегально печатание своей газеты, а 5 членов ЦК
СКП вошли в состав нового правительства.
В стране была проведена национализация части
крупных промышленных предприятий, транспорта,
страховых и торговых фирм. В этот период активное
развитие получили отношения С. с СССР.
19 июля 1971 группа молодых офицеров предпри
няла попытку сместить Дж. Нимейри. После провала
переворота Нимейри обрушил репрессии на СКП, об
винив её в причастности к заговорщикам. В эту же ка
тегорию были отнесены СССР и другие социалисти
ческие страны. Нимейри переориентировал внешне
политические связи, начал проводить политику либе
рализации в экономике, линию на привлечение ино
странных инвестиций. Национализированные ранее
предприятия и фирмы были возвращены прежним
владельцам. В 1972 подписано соглашение об урегу
лировании южносуданской проблемы.
В апреле 1985 группа высших офицеров во главе с
министром обороны генералом А. Дагабом совершила
бескровный государственный переворот, воспользо
вавшись ростом недовольства режимом Нимейри, во
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зобновлением военных действий на юге и общим кри
зисом в стране. Через год военные, как и обещали, пе
редали власть вновь избранному Учредительному со
бранию. Премьерминистром стал лидер партии Аль
Умма Садык альМахди.
30 июня 1989 в С. произошёл государственный пе
реворот. Власть перешла к Совету командования ре
волюцией национального спасения (СКРНС) в соста
ве 15 офицеров во главе с генералом Омаром Хасан
Ахмед альБаширом. СКРНС объявил о приостанов
лении действия временной Конституции 1985, роспу
ске парламента, домашнем аресте всех членов прави
тельства, ряда высокопоставленных военных, чинов
ников, политических и общественных деятелей, за
прещении всех политических партий, о закрытии га
зет левой и центристской направленности, ограниче
нии деятельности профсоюзов. Добившись опреде
лённой стабилизации обстановки в стране, СКРНС в
декабре 1990 объявил доктриной правящего режима
курс на «исламизацию». В этих условиях в С. стала
возрастать роль Национального исламского фронта и
его председателя Х.Тураби.
16 октября 1993 СКРНС назначил О. Башира прези
дентом страны и объявил о самороспуске. В марте 1996
в С. прошли выборы президента и парламента. Прези
дентом был избран Омар Хасан Ахмед альБашир.
Государственное устройство и политическая
система
С. — государство с республиканской формой прав
ления федеративного типа.
Действует Конституция 1998 (одобрена на рефе
рендуме). В административном отношении С. разде
лён на 26 губернаторств (штатов), во главе каждого
стоит назначаемый правительством губернатор. На
иболее крупные города: Хартум (объединяет три го
рода — Омдурман, Хартум и Северный Хартум), Вад
Медани, Атбара, ПортСудан, Джуба, Вау, Кассала,
ЭльОбейд.
Высший орган законодательной власти — Нацио
нальная ассамблея. Число депутатов — 360. Высший
орган исполнительной власти — Совет министров.
Председатель Национального собрания — Ахмед Иб
рагим Тахер. Премьерминистр — Омар Хасан Ахмед
альБашир (президент республики).
Известные политические деятели С., занимавшие
посты президентов, премьерминистров:
Джаафар Нимейри — занимал пост руководителя
страны в 1969—85, имеет звание маршала Вооружён
ных сил С.;

11-Sudan.qxd

06.09.04

19:01

Page 797

Северная Африка и Африканский Рог / СУДАН

Садык альМахди — лидер партии АльУмма, за
нимал пост премьерминистра в 1986—89;
Омар Хасан Ахмед альБашир — генераллейте
нант, лидер С. с 1989 (председатель СКРНС), прези
дент С. с 1993.
Губернаторствам предоставлены на местах широ
кие полномочия в области законодательной и испол
нительной власти. Однако на деле созданная в С. фе
дерация (декрет от 1994) имеет номинальный харак
тер. Система государственного управления попреж
нему сохраняет свойственный военному режиму жё
сткий характер.
Право на создание политических организаций в
рамках закона гарантировано Конституцией страны
1998 (после военного переворота 30 июня 1989 все по
литические организации были запрещены). Регистра
ция партий возобновилась с января 1999. На кон. 2002
зарегистрировано более 30 партий.
Основные политические партии:
Национальный конгресс — правящая партия (пре
емник Национального исламского фронта), прези
дент О. альБашир (президент С.), генеральный сек
ретарь Ибрагим Хасан Омар;
Юнионистскодемократическая партия (ЮДП),
основана в 1967, лидер Осман альМиргани, генераль
ный секретарь Шериф Зейд альДин альХинди;
Исламская партия АльУмма, основана в 1945, ли
дер Садык альМахди, генеральный секретарь Омар
Нур АдДаим;
ряд оппозиционных политических партий объе
динены в Национальный демократический альянс,
штабквартира в Асмэре (Эритрея), председатель
Осман альМиргани, генеральный секретарь Муба
рак альМахди;
Суданское народноосвободительное движение
(СНОД), лидер Джон Гаранг де Мабиор, основано в
1983 (оппозиционное южносуданское движение, ве
дёт переговоры с правительством С. по вопросам уре
гулирования на Юге С.).
Внутриполитическая обстановка в С. характери
зуется напряжённостью. В 1999 обострилось проти
воборство между О. альБаширом и силами ради
кальных исламистов во главе с Х.Тураби. Президент
объявил о роспуске парламента, председателем кото
рого был лидер НИФ, и ввёл чрезвычайное положе
ние, чтобы пресечь выступления недовольных сто
ронников Тураби.
В феврале 2000 была закрыта находившаяся в
Хартуме штабквартира Народной исламской кон
ференции, объединявшей радикальные фундамента

листские организации ряда стран мусульманского
мира. В мае 2000 Тураби был отстранён с поста гене
рального секретаря правящей партии Националь
ный конгресс, а в феврале — арестован вместе с ря
дом сторонников.
Власти вели активную работу по достижению на
ционального примирения путём диалога со всеми по
литическими силами как внутри страны, так и за ру
бежом. Правительство выступило с инициативой про
ведения Всеобщего конгресса национального диалога
в Хартуме с участием представителей всех политиче
ских сил страны.
В мае 1999 в С. после 14 лет эмиграции вернулся
бывший президент Дж. Нимейри, в ноябре 2000 —
лидер крупнейшей оппозиционной партии АльУм
ма Садык альМахди, в ноябре 2001 — один из вид
ных деятелей оппозиционного Национальнодемо
кратического альянса, заместитель председателя
ЮДП Ахмед Миргани.
На протяжении десятилетий одним из главных де
стабилизирующих факторов остаётся неурегулиро
ванность южносуданской проблемы. Напряжённость
в отношениях между мусульманским Севером и хри
стианским Югом остаётся одной из главных причин
продолжающейся на Юге гражданской войны. С 1983
(с момента возобновления вооружённых столкнове
ний на Юге С.) до 2003 погибло ок. 2 млн чел. В нач.
2003 между правительством С. и противостоящим
ему СНОД, возглавляемым бывшим полковником
Вооружённых сил С. Джоном Гарантом, достигнуты
договорённости, которые могут послужить основой
для достижения окончательного урегулирования юж
носуданской проблемы.
Во внешней политике С. выступает за развитие от
ношений со всеми странами. Он заявляет о привер
женности Уставам ООН, АС, ЛАГ, ОИК.
После отмены 28 сентября 2001 СБ ОНН ограни
ченных дипломатических санкций, введённых против
С. в связи с жалобой Египта и Эфиопии, обвинивших
С. в причастности к попытке покушения на жизнь
президента АРЕ Х.Мубарака в июне 1995 в Аддис
Абебе, Хартум предпринимает усилия по нормализа
ции отношений с соседними странами. Налаживают
ся связи с США и Великобританией. Вашингтон
предпринимает шаги по оказанию содействия в урегу
лировании конфликта на Юге С. (назначен специаль
ный представитель президента США Дж. Буша по
этому вопросу).
В мае 1999 С. заявил о присоединении к Конвен
ции о запрещении разработки, производства, накоп
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ления и применения химического оружия и о его
уничтожении. Хартум присоединился также ко всем
международным договорам и соглашениям о борьбе с
терроризмом.
Общая численность регулярных Вооружённых сил
117 тыс. чел., военизированные формирования (силы
народной обороны) 7 тыс. чел. Военный бюджет 387
млн долл. США (2001). Сухопутные войска 112,5 тыс.
чел., ВВС 3 тыс. чел., ВМС 240 чел.
С. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР 5 января 1956).
Экономика
С. относится к числу слаборазвитых стран и вхо
дит в группу беднейших государств мира. ВВП 12,2
млрд долл., доход на душу населения 385 долл. (2001).
Инфляция — 10% (2001). Основа экономики — сель
ское хозяйство, в котором занято ок. 80% экономичес
ки активного населения. На его долю приходится 45%
ВВП. Доля промышленности в ВВП 22,8% (в ней за
нято ок. 5% населения), сектора услуг — 31,6% (2002).
Несмотря на большие ресурсы полезных ископа
емых, промышленность С. в целом развита слабо.
Основные отрасли: добывающая (8,7% ВВП), обра
батывающая (7,9% ВВП), лёгкая и пищевая, фарма
цевтическая, производство строительных материа
лов. В стране сохраняется серьёзная нехватка элект
роэнергии.
Наиболее динамично развивается добыча и пере
работка нефти. Запасы нефти, по оценкам, превыша
ют 3 млрд барр. В 1999 завершено строительство 1610
км нефтепровода, соединившего южносуданское мес
торождение Хеглик с терминалом на Красном море
(ПортСудан). Годовая добыча нефти составляет ок.
13 млн т (2002). Часть добываемой нефти поступает
на нефтеперерабатывающий завод на окраинах Хар
тума. Добыча, экспорт и переработка части нефти поз
волили правительству удовлетворить внутренние по
требности страны в нефтепродуктах и сэкономить до
350 млн долл. США, которые ежегодно расходовались
на импорт. Это также дало возможность правительст
ву объявить уже в сер. 2000 о снижении цен на 27% на
бензин и на 17% на газолин и керосин.
Добыча хромовой руды составляет ок. 4 тыс. т
(1996), золота 3700 кг. Запасы железной руды опреде
лены более чем в 500 млн т.
Обрабатывающая промышленность (1999): мука —
532 тыс. т, сахар — 622 тыс., растительное масло —
100 тыс., цемент — 267 тыс. т, текстиль — 35 млн яр
дов, обувь — 48 млн пар, сигареты — 122 т.
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Электроэнергия, используемая в промышленнос
ти, сельском хозяйстве и быту, производится на 12
тепловых и 3 гидроэлектростанциях. Среднее потреб
ление электроэнергии на душу населения составляет
ок. 53 кВтч. Более 80% электроэнергии вырабатыва
ется на электростанциях в центральном районе С. Он
стал ядром единой энергосистемы, связывающей все
ГЭС на Сеннарской плотине, в Хашм ЭльГерб и в
ЭрРосейресе с трансформаторными подстанциями в
провинциях Хартум, Верхний Нил и Северная. На
центральный район приходится более 80% суммарно
го энергопотребления. Доля южных и западных райо
нов — 2%. Промышленность потребляет 39% всей
производимой электроэнергии, коммунальнобыто
вой сектор — 37%, остальное приходится на сельское
хозяйство, транспорт и прочие отрасли экономики.
Доля электроэнергетики в ВВП 3%. В соответствии с
программой экономического развития предполагает
ся построить дополнительно 10 плотин на Голубом и
Белом Ниле, также на реке Атбара.
С. располагает значительными земельными угодья
ми. Площадь обрабатываемых земель 12,5 млн га, но
орошаемые составляют лишь 1,9 млн га (15%). Паст
бищами занято 56 млн га, лесные массивы занимают
46,5 млн га.
Основная товарная культура — хлопчатник, глав
ным образом тонковолокнистый. Основной хлопко
производящий центр — Гезира (80% сбора). Доля хлоп
ка в общем экспорте падает. Собирается ок. 100 тыс. т
(1998). Выращивается также арахис (4е место в Афри
ке) — 800 тыс. т, кунжут — 165 тыс., пшеница — 597
тыс., сорго — 4891 тыс. т, а также просо, бобы, ячмень,
кукуруза. Важное место в сельскохозяйственном про
изводстве занимают плодовые культуры (манго, апель
сины, грейпфруты, лимоны, бананы и др.), бахчевые
(арбузы, дыни) и овощные (лук, томаты и др.).
Животноводство — вторая традиционная отрасль
сельского хозяйства. С. обладает богатейшими живот
новодческими ресурсами: продуктивными пастбища
ми, значительными площадями, большим поголовьем
скота. Поголовье крупного рогатого скота — 20—22,5
млн голов, овец — 19—20 млн, коз — 13,5—14 млн, вер
блюдов — 3 млн, ослов — 650—670 тыс., лошадей —
20—21 тыс. Численность домашней птицы ок. 30 млн.
Запасы древесины оцениваются 1,3 млрд м3 в ди
корастущих лесах и 8 млн м3 в лесопарках. Лесозаго
товка (1997, тыс. м3): пиловочные брёвна, фанерный
и шпальный кряж — 110, прочая деловая древесина —
2092, топливная древесина —14 111, итого: 16 313; гу
ммиарабик — 25.
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С. располагает значительными рыбными ресурса
ми. Источниками служат Нил и его притоки, различ
ные водоёмы и Красное море. Улов составлял (тыс. т
в живом весе, 1997): нильская рыба — 11, прочая прес
новодная — 31, морская — 5, внутренние водоёмы —
42, Красное море — 5.
Протяжённость железных дорог 5503 км. Основ
ная экспортноимпортная магистраль соединяет Хар
тум и ПортСудан — 787 км. Важное значение имеют
ветки Вади Хальфа — Атбара — Хартум — ЭльОбейд,
ЭльОбейд — Ньяла, Бабануса — Вау.
Автомобильный транспорт обеспечивает 60%
внутренних перевозок. Общая протяжённость авто
мобильных дорог 48 тыс. км, однако с твёрдым покры
тием 2335 км. Важнейшая шоссейная дорога — Хар
тум — ПортСудан (1186 км).
Единственный морской порт С. ПортСудан осно
ван ещё в 1912. Его пропускная способность 8 млн т в
год. Ведутся работы по увеличению его пропускной
способности до 13 млн т. В 1999 построен грузовой
терминал для экспорта нефти между ПортСуданом и
заброшенным портом Суакин. При финансовом со
действии европейских стран ведутся работы по созда
нию нового порта Суакин в 60 км от ПортСудана
мощностью до 1,5 млн т грузов в год. Торговый флот
19 судов грузоподъёмностью 43 078 т.
Речной транспорт особого развития не получил.
Длина навигационного маршрута С. 4068 км, из кото
рых 1723 км открыты для навигации круглый год. Для
судоходства используется как Белый Нил, так и Голу
бой Нил. Белый Нил — важнейший путь, связывающий
северные и центральные районы страны с южными. Го
лубой Нил имеет меньшее значение, так как перевозки
по нему на длительные расстояния невозможны. В С.
действует совместное суданоегипетское предприятие,
занимающееся перевозками по озеру Насер между го
родами Вади Хальфа в С. и Асуан в Египте.
Государственная авиакомпания «Судан Эйру
эйс» преобразована в 1993 в акционерное общество с
участием местного и иностранного частного капита
ла. Компания имеет в своём распоряжении 3 пасса
жирских и 7 грузовых самолётов. В 1999 объявлено о
намерении построить новый международный аэро
порт в 20 км восточнее Хартума с двумя взлётнопо
садочными полосами.
Телефонная сеть С. состоит из 99 тыс. линий. В
1997 введена в действие мобильная телефонная сеть
для провинции Хартум. Впоследствии к ней присое
динятся другие провинции. С февраля 1999 осуще
ствляется проект по увеличению числа абонентов су

данской телефонной сети со 180 тыс. до 1,5 млн к
2003. До 70% телефонных линий действуют в столи
це, остальные в 10 крупных городах.
В 2001 второй год подряд внешнеторговый баланс
имел положительное сальдо в размере 50 млн долл.
США. Экспорт 1,23 млрд долл., импорт — 1,18 млрд
долл. США. Товарная структура экспорта (%): сырая
нефть — 70, кунжут — 8, бензин — 4,5, золото — 4, жи
вой скот — 4, хлопок — 3, гуммиарабик и сахар. Струк
тура импорта (%): станки и оборудование — 28, пром
товары — 20, медикаменты — 7, пшеница — 9,7, нефте
продукты — 6. Добыча, переработка и экспорт нефти
полностью изменили ситуацию с внешней торговлей
С. Если ранее основным экспортным товаром была
продукция сельского хозяйства, то теперь нефть и
нефтепродукты. Поставки суданской нефти на 80%
покрывают потребности Эфиопии в нефтепродуктах.
Основные торговые партнёры: Саудовская Ара
вия, Великобритания, Египет, Франция, КНР, Япо
ния, Италия, Германия, Эфиопия.
Рассматривается вопрос о вступлении С. в ВТО.
В 2000 правительство С. начало проведение бан
ковской реформы с целью укрепления экономической
системы в стране. Претерпевает изменение и налого
вая политика государства.
С. имеет просроченную задолженность по погаше
нию внешних кредитов, и несколько лет назад стоял
вопрос о приостановке его членства в МВФ. В 1993
Фонд лишил С. права голоса (такая акция была пред
принята против страны — члена Фонда впервые). Од
нако после начала экспорта нефти С. возобновил ре
гулярную выплату сумм Всемирному банку по обслу
живанию долга, в результате чего с августа 2000 его
отношения с МВФ нормализовались. Общая сумма
внешнего долга С. 20 млрд долл. США.
Для преодоления финансовых трудностей Цент
ральный банк С. объявил о мерах, разработанных для
стимулирования развития, понижения уровня ин
фляции, стабилизации обменного курса, поддержки
либерализации макроэкономики. Согласно разрабо
танной программе на 1998—2003, ВВП должен увели
читься на 6%, а инфляция — понизиться до 5%.
МВФ снял действовавшие в течение 9 лет санк
ции в отношении С., так как стране удалось сокра
тить задолженность и провести экономические ре
формы. В мае 2000 С. ввёл налог на добавленную
стоимость (НДС), составивший 10% стоимости сде
лок по товарам и услугам, средства производства бы
ли изъяты из обязательств по импорту. Правительст
во С. планирует также расширить программу прива
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тизации агропромышленных предприятий, транс
порта, средств связи.
Темпы экономического роста в 2001 6,7% (в 2000
8,3%). Это достигнуто за счёт бурного развития неф
тяной отрасли. В бюджете 2000 доход предусмотрен
298 млрд суд. дин., расходы — 335 млрд суд. дин.
Наука и культура
С. — страна богатой и самобытной культуры.
Предки суданцев (мероиты) считаются создателями
алфавитной письменности. Однако в современном
С. стоит вопрос о ликвидации неграмотности. При
нятая в этом отношении после получения независи
мости программа позволила снизить неграмотность
с 88% в 1956 (79% среди мужчин и 97,3% среди жен
щин) до 49,4% в 1993 (соответственно 35,6 и 62,5%).
Тем не менее уровень неграмотности в стране остаёт
ся одним из самых высоких в мире: С. занимает 10е
место по числу неграмотных.
Начальное образование для детей в возрасте до 13
лет бесплатное. Среднее образование для детей от 14
лет продолжается 3 года. Система высшего образова
ния С. включает более 30 высших учебных заведений,
в т.ч. 12 университетов, 10 институтов. Хартумский
университет основан в 1956, Университет Двух Ни
лов — в 1993, Университет Джубы — в 1977, Универ
ситет «Гезира» — в 1978, Исламский университет в
Омдурмане — в 1912. Значительное число суданцев
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обучается в других странах (в Египте, Сирии, Герма
нии, США, Великобритании, РФ, на Украине и др.).
Современная суданская литература молода. Дух
национальноосвободительного движения в 1й чет
верти 20 в. нашёл отражение в произведениях револю
ционного романтизма. С окончанием 2й мировой вой
ны в суданской литературе появляется автобиографи
ческий жанр. Суданская поэзия послевоенного перио
да отличается революционнодемократическим пафо
сом, набирает силу реалистическое направление. Ха
рактерной чертой суданской литературы 1950—60х
гг. становится злободневность, привлекается внима
ние к повседневной жизни, к вопросам быта средних и
низших слоёв, крестьянства, положения женщины в
семье и в мусульманском мире. В 1970е гг. появляют
ся такие известные суданские прозаики, как атТайиб
Салих, Ибрагим Харделло, Иса Хильва, Айюб аль
Халь, Набиль Гали и др. Литература народностей Юга
получила развитие только после получения С. незави
симости. К нач. 21 в. суданская литература прошла
путь от преодоления инерции традиционной арабской
литературы через увлечение сентиментализмом и ро
мантизмом до овладения методом критического реа
лизма и приёмами европейского модернизма.
Закономерности развития, характерные для ара
босуданской и южносуданской литературы, просле
живаются и в музыкальной культуре, и в изобрази
тельном искусстве С.
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ТУНИС
(Tunisia)
Общие сведения
Официальное название — Тунисская Республика
(AlJumhuriyah atTunisiyah). Расположен в Северной
Африке. Площадь — 163,61 тыс. км2, численность на
селения — 9,8 млн чел. (2002, оценка). Государствен
ный язык — арабский. Столица — г. Тунис (ок. 1,8 млн
чел., с пригородами, кон. 2002, оценка). Государствен
ный праздник — День независимости 20 марта (с
1956). Денежная единица — тунисский динар (равен
1000 миллимам).
Член 51 международной организации, в т.ч. ООН,
ЛАГ, ОИК, Группы77, АС, ВОЗ, ВТО, ГАТТ, МВФ,
ФАО, ЮНКТАД, ЮНЕСКО, ЮНИДО.
География
Расположен между 30° и 34° северной широты, 9° и
13° восточной долготы. На севере и востоке омывает
ся Средиземным морем. На западе и югозападе гра
ничит с Алжиром (965 км), на юговостоке с Ливией
(459 км). Общая длина сухопутных границ 1424 км.
Длина береговой линии 1148 км. Площадь суши
155,36 тыс. км2.
Рельеф — преимущественно равниннохолмистый.
Ок. 1/3 территории занято горами Атласа (восточные
отроги ТельАтласа и Сахарского Атласа, высота 1000—
1200 м) и межгорными плато (Северный и Высокий
Тель). В западной части Тунисского хребта находится
высшая точка страны — гора АшШамби (1544 м). Ос
тальную территорию занимают Тунисская низмен
ность (Нижний Тель) на севере, южнее — Тунисский
Сахель. В центре страны находятся бессточные солон

чаковые низменности — шотты — ШоттэльДжерид
(ок. 5 тыс. км2), ШоттэльГарса (1,3 тыс. км2), распо
ложенные на 16—17 м ниже уровня моря. Юговос
точные горы Ксур отделяют от береговой низменнос
ти всхолмлённые равнины каменистых пустынь Са
хары. На крайнем юге — песчаная пустыня Рмель
эльАбиод — северная оконечность Большого Вос
точного Эрга.
В геологическом отношении Т. можно разделить
на две части: северную — складчатопокровную синк
линаль — Тельский Атлас, авлакоген Берберид в Ту
нисском Атласе, и южную — платформенную (Сахар
ская плита).
Полезные ископаемые — железная руда (Джерисса)
с общими запасами 55 млн т; фосфориты (1,2 млрд т,
Редееф, Гафса и др.); нефть (запасы ок. 123 млн т) и
газ (ок. 100 млрд м3). Кроме того, имеются месторож
дения свинца (360 тыс. т) и цинка (200 тыс. т), ртути
(700 т) в Тельском Атласе, флюорита (5 млн т), бари
та (1,9 млн т), марганца и калийных солей.
Климат — преимущественно субтропический сре
диземноморский, с жарким сухим летом и относи
тельно прохладной влажной зимой; на крайнем юге —
тропический пустынный, с горячими ветрами сирок
ко из Сахары. Средняя температура января на севере
+10°С, июля +26°С, на юге соответственно +21°С,
+33°С. Наибольшее годовое количество осадков вы
падает в Северном Теле (1000—1500 мм), в остальной
части Теля — от 400 до 600 мм, а к югу от Тунисского
хребта — 100—200 мм. Количество осадков сильно ко
леблется в разные годы.
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Бo′ льшая часть рек относится к типу уэдов. Наибо
лее крупная река — Меджерда (длина 460 км), широ
ко используемая в гидроэнергетических и ирригаци
онных целях. На Севере — солёное озеро Бизерта
(древний морской залив), озеро ГараэтАшкель.
Почвы и растительность. Почвеннораститель
ный покров относится преимущественно к средизем
номорским типам. На севере преобладают коричне
вые карбонатные почвы, в горах Атласа — бурые лес
ные слабо оподзоленные почвы, к югу — серокорич
невые и засолённые почвы полупустынь, примитив
ные почвы пустынь. Естественная растительность
сильно деградирована. В горных районах на побере
жье — острова маквиса; в наиболее высоких горах —
леса пробкового и каменного дуба, алеппской сосны,
туи. На равнинах преобладает травянистая раститель
ность с полынями, сухолюбивыми злаками (в т.ч. тра
вой альфа), в полупустынях — солянки. В долинах уэ
дов — акации, дрок, тамариски; в пустынях отдельные
деревья — тальха и этель, эфемерные травы.
Из крупных животных на Севере до недавнего
времени водились пантера, кабан, муфлон. В полупу
стынных районах обитают хищники (каракал, гепард,
шакал, полосатая гиена, лисы и др.) и грызуны. Мно
гочисленны и разнообразны птицы, в т.ч. хищные и
перелётные. Много пресмыкающихся. В водах Среди
земного моря водятся промысловые рыбы: сардина,
тунец, сельдь, анчоусы и др.
Население
Годовой прирост населения 1,12%. Рождаемость
16,83‰, смертность 5‰, детская смертность 27,97
чел. на 1000 новорождённых (2002, оценка). Сред
няя продолжительность жизни — 74,16 года (жен
щин — 75,89, мужчин — 72,56). Половозрастная
структура: 0—14 лет — 27,8% (мужчин 1 412 625,
женщин 1 320 729); 15—64 года — 65,9% (3 234 770 и
3 233 149); 65 лет и старше — 6,3% (303 093 и 311 278).
Среди населения старше 15 лет грамотно 66,7% (муж
чин 78,6%, женщин 54,6%).
Большинство населения проживает в северной части
страны. Плотность населения 59,3 чел. на 1 км2 (2001).
Городское население — ок. 55%.
По национальному составу подавляющее большин
ство населения — тунисские арабы (98%), а также бер
беры (туареги). Почти все тунисцы говорят на восточ
номагрибском (тунисском) диалекте арабского языка,
небольшая часть (менее 1%) на острове Джерба и в юж
ных горных районах — на местном диалекте берберско
го языка.
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В Т. распространён ислам суннитского направле
ния малекитского толка. Религии меньшинств — иуда
изм (ок. 2 тыс. последователей, 1993) и христианство.
Среди христиан есть католики, православные (греки) и
протестанты (французы и англичане).
История
Люди с древних времён населяли территорию Т.
Сохранились орудия нижнего, среднего и верхнего
палеолита, памятники атерийской (35—10е тыс. до
н.э.), иберомаврусийской (10е тыс. до н.э.) культур,
а также капсийской культуры. В 4—2м тыс. до н.э.
большое развитие получили земледелие и животно
водство, возникли укреплённые поселения. В 12 в. до
н.э. на территории Т. появились греки, а затем фини
кийцы. Распространились пунический язык и восточ
ные религиозные культы. Среди финикийских горо
дов, основанных в Т., ведущее место занял Карфаген,
превратившийся в мощное рабовладельческое город
государство.
В результате пунических войн 264—146 до н.э. Кар
фагенская держава прекратила существование, Т. был
включён в состав римских владений в Африке. В пери
од господства Рима (146 до н.э. — 439 н.э.) страна под
верглась романизации, однако основная масса корен
ного населения сохраняла пунический язык и восточ
ные верования. В 1 в. н.э. в Т. начало распространяться
христианство, вытеснившее в 4 в. другие культы.
В 439 при поддержке берберов и восставших крес
тьян Карфаген захватили вандалы, положив конец
римскому владычеству в Т. В 534 Т. перешёл под
власть Византии.
В 7 в. (647) на территорию Т. пришли военные от
ряды арабовмусульман. В 670 арабы основали Кай
руан, ставший центром распространения ислама в Се
верной Африке, в 698 взяли Карфаген, в 703 подавили
последние очаги сопротивления византийцев и их
берберских союзников. Основная масса коренного на
селения в кон. 7 — нач. 8 вв. восприняла ислам и араб
скую культуру.
В 800 Тунис отделился от халифата Аббасидов и
стал самостоятельным государством под властью
арабской династии Аглабидов (800—909), сохранив,
однако, религиозные и культурные связи с Халифа
том. В 909 в результате восстания берберовшиитов
против Аглабидов в Т. было создано исмаилитское го
сударство Фатимидов. Тирания Фатимидов вызыва
ла сильное недовольство, которым воспользовалась
берберская династия Зиридов, создавшая в 1048 само
стоятельное суннитское государство с центром в Кай
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руане. В ответ на это Фатимиды направили в Т. отря
ды арабских кочевых племён, нашествие которых в
1050—52 разорило и опустошило страну. Государство
Зиридов распалось.
В 1160 Т. вошёл в состав государства Альмохадов.
В процессе его распада образовалось крупное тунис
ское государство Хафсидов (1229—1574). В 1270
Хафсиды отразили нападение крестоносцев во главе с
французским королём Людовиком IX. В это время Т.
стал главной державой арабского Запада (Магриба).
В 1535 Испания захватила Т. Борьбу против испанцев
возглавили эмиры кочевых племён и марабуты, полу
чившие помощь со стороны Османской империи.
В 1574 туркиосманы изгнали испанцев и включили
Т. в состав Османской империи. Однако к сер. 17 в. Тур
ция сохраняла лишь номинальную власть над Т. В 1591
Т. стали управлять тунисские деи, затем беи из динас
тии Мурадидов (1612—1702), лишь формально призна
вавшие суверенитет турецкого султана. Беи из динас
тии Хусейнидов основали в 1705 самостоятельное ту
нисское государство. Хусейниды признавали турецкого
султана лишь в качестве религиозного главы тунисских
мусульман. В 1830 были созданы первые части регуляр
ной тунисской армии. При бее Ахмеде (правил в 1837—
55) армия была усилена, основаны государственные за
воды и фабрики, открыты светские учебные заведения.
9 сентября 1857 опубликован «Ахд альАман» («Фун
даментальный пакт»), распространивший на Т. принци
пы танзимата. В 1861 была принята первая тунисская
Конституция («Дестур»). Либеральные реформаторы
стремились совместить традиции средневековой араб
ской культуры с достижениями европейской цивилиза
ции. Однако реформы, особенно создание регулярной
армии и флота, строительство дворцов, а также хище
ния бейских сановников истощили казну. Правительст
во Т. прибегло к внешним займам, для покрытия кото
рых вводились новые налоги.
Когда правительство Т. прекратило выплату дол
гов по внешним займам, в 1867 последовало финансо
вое банкротство страны. В 1869 Франция, Великобри
тания и Италия, создав Международную финансовую
комиссию, установили совместный финансовый кон
троль над Т. В 1878 на Берлинском конгрессе Фран
ция за согласие на захват Великобританией Кипра до
билась признания своих «особых прав» в Т.
12 апреля 1881 французское правительство, вос
пользовавшись восстанием племени крумиров в Т., ко
торое якобы угрожало французским интересам в Ал
жире, под предлогом поддержания порядка ввело свои
войска на территории Т. и вынудило бея Мухаммеда

III эсСадока подписать в предместье г. Т. Бардо дого
вор. Согласно Бардоскому договору, бей «соглашал
ся» на оккупацию французскими войсками тех пунк
тов Т., которые они сочтут нужным занять, и на уста
новление в стране власти французского министраре
зидента; обязывался не заключать никаких междуна
родных договоров без согласия Франции. 8 июня 1883
была подписана ЛаМарсская конвенция, юридически
оформившая французский протекторат над Т.
Власть перешла к французскому генеральному ре
зиденту. Бей и правительство сохраняли лишь номи
нальную власть. В стране поселилось большое число
европейцев (19 тыс. в 1881, св. 156 тыс. в 1921), в ру
ки которых перешли лучшие земли.
Первые политические выступления населения
против иностранного господства произошли в 1884. В
1896 возникли первые националистические общества
и кружки, которые в 1907 объединились в Эволюцио
нистскую партию младотунисцев во главе с Али Баш
Хамбой. Под руководством младотунисцев в 1906—12
происходили антиколониальные выступления в горо
дах; в 1914—18 БашХамба предпринял несколько не
удачных попыток поднять восстание.
После 1й мировой войны национальноосвободи
тельное движение возглавила исламофильская консер
вативная партия Дустур (Дестур, основана в 1920). Ми
ровой экономический кризис 1929—33 резко обострил
положение в Т. В 1934 Хабиб Бургиба создал левонаци
оналистическую партию Новый Дустур (Социалисти
ческая дустуровская партия, СДП), которая оттеснила
от руководства национальноосвободительным движе
нием прежних лидеров Дустура, образовавших партию
Старый Дустур. В сентябре 1934 Новый Дустур возгла
вил антиколониальные выступления. 9—11 апреля 1938
французские колониальные власти запретили Новый
Дустур, арестовали Бургибу и других лидеров партии.
В годы 2й мировой войны Т. сначала находился
под властью Вишистского правительства Франции
(1940—42), затем — италогерманских оккупантов
(ноябрь 1942 — май 1943). Окружение бея Монсефа
(1942—43) создало «независимое» националистичес
кое правительство Мухаммеда Шеника. В мае 1943 в
результате проведения союзниками по антигитлеров
ской коалиции США и Великобританией операции
«Факел» Т. был очищен от италогерманских войск,
правительство Мухаммеда Шеника было смещено
французскими колониальными властями.
Победа антигитлеровской коалиции над фашизмом
во 2й мировой войне создала благоприятные условия
для развития национальноосвободительного движе
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ния, руководство которым попрежнему находилось в
руках партии Новый Дустур и сотрудничавшего с ней
Всеобщего союза тунисских трудящихся (ВСТТ), ос
нованного в 1946 Фархатом Хашедом. В 1946—48
ВСТТ возглавил крупные антиколониальные выступ
ления. Наибольшего подъёма движение достигло в
1952—54, когда забастовки в городах сочетались с дей
ствиями партизанских отрядов Тунисской армии осво
бождения, созданной в 1952 Новым Дустуром.
31 июля 1954 Франция была вынуждена провоз
гласить внутреннюю автономию Т. 3 июня 1955 были
подписаны франкотунисские конвенции, в соответ
ствии с которыми управление страной перешло в ру
ки национального правительства с участием предста
вителей Нового Дустура. Это правительство присту
пило к подготовке выборов в Национальное учреди
тельное собрание. Обострение кризиса колониально
го режима вынудило правительство Франции подпи
сать 20 марта 1956 франкотунисский протокол о при
знании Францией независимости Т.
Провозглашение независимости первоначально поч
ти не затронуло экономических позиций французского
капитала в Т. Сохранилась также монархия. Лидеры Но
вого Дустура, пришедшие к власти, вынуждены были
делить её с феодальной знатью и немногочисленной ту
нисской компрадорской буржуазией. 25 марта 1956 про
шли выборы в Национальное собрание, 10 апреля 1956
Хабиб Бургиба стал первым премьерминистром неза
висимого Т. 25 июля 1957 была упразднена монархия и
провозглашена республика. В 1959 после вступления в
силу Конституции Бургиба был избран президентом и
переизбирался на этот пост в 1964 и 1969.
В 1960—70е гг. Бургиба настойчиво укреплял сис
тему государственной власти. В 1963 были запрещены
все политические партии, кроме проправительственной
партии Дустур. В 1975 парламент, приняв соответству
ющие поправки к Конституции, одобрил провозглаше
ние президента Бургибы пожизненным президентом.
В нач. 1980х гг. Бургиба легализовал оппозицион
ные политические партии, однако этим воспользова
лись набиравшие силу исламские фундаменталисты
проиранского толка. Президент жестоко расправился
с заговорщиками, репрессии коснулись и светской оп
позиции.
6 апреля 1987 84летний пожизненный глава госу
дарства Бургиба, который возглавлял страну 31 год,
был отстранён от власти и помещён под домашний
арест. Умер Бургиба в Монастире в 2000.
Операцию по смещению Бургибы провела группа
государственных деятелей во главе с премьерминис
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тром Зин альАбидином Бен Али. По решению правя
щей Социалистической дустуровской партии Бен
Али стал её председателем. Он избирался на пост пре
зидента в 1989 и 1994.
В декабре 1996 Бен Али начал реформу избира
тельного законодательства, в результате которой уве
личилось число оппозиционных депутатов в Нацио
нальном собрании. Барьер, который политические
партии должны были преодолеть, чтобы получить ме
ста в парламенте по партийным спискам, был снижен
с 5 до 3%. Оппозиционным партиям гарантировалось
представительство в муниципальных советах в силу
запланированной поправки к закону, которая бы за
прещала одной партии занимать более 80% мест в лю
бом муниципальном совете.
24 октября 1999 Бен Али вновь был избран прези
дентом сроком на 5 лет. На выборах в Палату депута
тов 92% голосов получило Демократическое консти
туционное объединение (148 мест). В парламенте в
соответствии с реформой оппозиционные партии за
няли 20% мест, увеличив своё представительство с 19
до 34 депутатов.
В мае 2001 в Т. прошли муниципальные выборы.
Наибольшее число мандатов в местные органы власти
вновь досталось кандидатам от правящей партии Де
мократическое конституционное объединение, кото
рые получили 3885 из 4128 депутатских мест.
На национальном референдуме, прошедшем в мае
2002, большинством голосов было одобрено проведе
ние конституционной реформы.
Государственное устройство и политическая
система
Т. — республика, действует Конституция 1959 (с
последующими изменениями). Глава государства —
президент, который является одновременно главой
исполнительной власти, а также главнокомандую
щим Вооружёнными силами. Президент должен быть
не моложе 40 и не старше 70 лет, избирается всеоб
щим прямым и тайным голосованием сроком на 5 лет
и может быть переизбран ещё на 2 срока. Президент
может принимать отставку правительства по пред
ставлению премьерминистра, если она одобрена 2/3
голосов членов парламента, а также распускать пар
ламент, после чего проводятся новые парламентские
выборы.
В случае неспособности президента председатель
Палаты депутатов (ныне Фуад Мбазаа) исполняет
обязанности главы государства на период от 45 до 60
дней, после чего должны быть проведены новые выбо
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ры президента. Председатель парламента не может
баллотироваться на должность президента.
Исполнительная власть осуществляется президен
том и правительством (ныне премьерминистр Мо
хаммед Ганнуши).
Судебноправовая система основана на француз
ской системе права и исламского права (шариата).
Она включает Кассационный суд в г. Тунисе, который
состоит из трёх гражданских и одного уголовного от
делов. В Т., Сусе и Сфаксе действуют апелляционные
суды. В стране имеются 13 судов первой инстанции. В
51 районе имеются кантональные суды. Правоспособ
ность граждан наступает по достижении ими 20лет
него возраста.
В административном отношении страна делится
на 23 провинции (вилайетов): Ариана, Беджа, Бен
Арус, Бизерта, ЭльКеф, Габес, Гафса, Джендуба, За
гуан, Кайруан, Кассерин, Кебили, Махдия, Меденин,
Монастир, Набуль, Сфакс, СидиБуЗид, Сильяна,
Сус, Татауин, Таузар, Т. Провинции делятся на деле
гации. Провинциями управляют губернаторы, назна
чаемые президентом по предложению министра внут
ренних дел, в делегациях министром внутренних дел
назначаются муатамады (делегаты), в шейхатах —
шейхи (старосты). При губернаторах действуют сове
щательные органы — советы в составе 1030 членов. В
коммунах с муниципальным устройством имеются
избираемые на 5 лет муниципальные советы.
Партийный состав парламента: Демократическое
конституционное объединение (ДКО) — 148, Движе
ние демократовсоциалистов (ДДС) — 13, Демократи
ческий юнионистский союз (ДЮС) — 7, Партия народ
ного единства (ПНЕ) — 7, Движение обновления — 5,
Социаллиберальная партия (СЛП) — 2. Итого — 182
депутата.
Вооружённые силы Т. состоят из армии, ВМС,
ВВС, военизированных формирований и Националь
ной гвардии. Призыв в Вооружённые силы ведётся с
возраста 20 лет, срок службы — 12 мес. Военные рас
ходы — 356 млн долл. США (1,5% ВВП) (1999).
Регулярные Вооружённые силы насчитывают
35 тыс. чел., в т.ч. Сухопутные 27 тыс., ВМС 4,5 тыс.,
ВВС 3,5 тыс; Национальная гвардия 12 тыс.; жан
дармерия — 2 тыс. чел. (1999).
Т. имеет дипломатические отношения с РФ (с
СССР установлены 11 июля 1956).
Экономика
Экономика Т. включает аграрный сектор, горнодо
бывающую промышленность, энергетику, туризм, обра

батывающую промышленность, сферу транспорта, свя
зи и услуг. ВВП 64,5 млрд долл. США (600 долл. на ду
шу населения) (2001, оценка). Доля секторов экономи
ки в производстве ВВП: сельское хозяйство — 13%, про
мышленность — 33%, сфера услуг — 54% (2000, оценка).
Экономически активное население — 2,69 млн
чел. (2002, оценка).
В 1995—99 среднегодовой экономический прирост
составил 5—6%, в 2000—02 — 5,4%. Инфляция 2,7%
(2001).
Вместе с тем в стране сохраняется высокий уро
вень безработицы (по официальным данным, 15,6%
экономически активного населения), 6% населения
живут за чертой бедности.
Государственный бюджет (2001, млрд долл.): до
ходы — 5,7, расходы — 6,3, включая 1,5 капитальных
расходов.
Сельскохозяйственные угодья Т. составляют ок. 2/3
площади страны. Главные зерновые культуры — пше
ница, ячмень, кукуруза, овёс и сорго. В большом коли
честве выращиваются фрукты, виноград, оливы,
апельсины и финики, которые идут и на экспорт.
В рыболовстве занято 60 тыс. чел. Главным его
центром является Сфакс, где государство в последние
годы сделало в отрасль крупные инвестиции, включая
средства на модернизацию рыболовецкого флота, об
новление ок. 30 рыболовных портов и исследования.
В Т. наиболее развиты горнодобывающая, обраба
тывающая и энергетическая отрасли промышленнос
ти. В 1998 промышленность дала ок. 25% ВВП, в ней
было занято ок. 1/4 населения.
Длительное время нефть была основным источни
ком экспортных поступлений Т. (В 1999 в стране бы
ло добыто ок. 250 тыс. т сырой нефти). С кон. 1980х
гг. эта роль перешла к текстильным изделиям и про
довольствию.
Т. занимает 4е место в мире по добыче фосфатов
(в 1999 добыто 8 млн т). Производство электроэнер
гии в 2000 составило 10,3 млрд кВтч. Месторождение
Мискар даёт более 90% всей добычи газа (335 млн м3
в 1999).
Текстильная и кожевенная промышленность игра
ют важнейшую роль в производстве и экспорте. По
ступления от экспорта текстильных изделий состави
ли в 1998 2950 млн динаров, т.е. 45% всех поступле
ний от экспорта.
Следующие по значимости отрасли — производст
во стали, строительных материалов, механического и
электромеханического оборудования, химикатов, бу
маги и древесины. С 1980х гг. развивается автосбо
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рочное производство с участием европейских и аме
риканских компаний. С 1992 реализуются планы со
здания и развития специальной офшорной зоны вы
соких технологий в г. Тунис.
Особое внимание уделяется химической промы
шленности. Основное направление — переработка
фосфатной породы в фосфатные удобрения и фос
форную кислоту. Производятся также краски, клей,
моющие средства.
Протяжённость автодорог 23,1 тыс. км (1997);
18,226 тыс. км дорог имеют асфальтовое или бетонное
покрытие. Общая длина железных дорог — 2170 км. В
стране насчитывается 30 аэропортов, в т.ч. 7 междуна
родных. В Т. 7 основных морских портов. Всего Т.
владеет 16 морскими транспортными судами водоиз
мещением св. 1000 т, а весь торговый флот (по регис
трации на кон. 1998) составляет 78 судов водоизмеще
нием 193,5 тыс. т. В Т. введены в эксплуатацию 797 км
трубопроводов для сырой нефти, 86 км для нефтепро
дуктов и 742 км газопроводов.
С целью довести число телефонов в стране до 1 млн
намечались крупные инвестиции в развитие телефон
ной связи. В 1998 начала работу первая глобальная стан
дартная система для мобильных телефонов. В кон. 1998
телефонная система страны имела 734 тыс. абонентов.
Внешняя торговля (2001, млрд долл. США): экспорт
— 6,6; импорт — 8,9. Основные экспортные товары —
текстиль, промышленные товары, фосфаты и химика
ты, продукты питания; импортные — машинное обору
дование, углеводороды, химикаты, продукты питания.
Основные партнёры по экспорту: Франция (28%),
Италия (21%), Германия (14%), Бельгия (6%), Ливия
(4%); по импорту: Франция (30%), Италия (21%), Гер
мания (11%), Испания (4%) (2000).
Доходы от туризма — 1950 млн динаров (1999).
Число иностранных туристов, посетивших Т., выросло
с 3,3 млн в 1989 до 4,72 млн в 1998. Ок. 2/3 туристов
прибыли из Европы, остальные — из стран Магриба.
В Т. 29 радиостанций, 2,6 млн радиоприёмников
(1998); 26 телевизионных станций (76 ретранслято
ров); 920 тыс. телевизоров (1997); выходят 4 ежеднев
ных газеты на арабском и французском языках общим
тиражом ок. 200 тыс. экземпляров, 16 периодических
изданий. Работает информационное агентство Tunis
Afrique Press. Выпуском различного рода печатной
продукции занимаются 14 издательств.
Наука и культура
Образование в Т. обязательно в возрасте с 6 до 16
лет. Начальное образование продолжается обычно 6
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лет. Среднее образование состоит из одного цикла дли
тельностью 3 года и второго длительностью 4 года. В
1996 охват детей начальным и средним образованием
составлял 89% (мальчики — 91%, девочки — 87%). Ту
нисский университет состоит из 54 факультетов и ин
ститутов. В 1986 открылись ещё два университета — в
Монастире и Сфаксе.
На научные исследования и подготовку научнотех
нических кадров выделяется 1% национального дохода.
Научные учреждения находятся в ведении минис
терств. Крупнейшая научная организация — Тунис
ский университет (подчинён Министерству просвеще
ния); в его составе: Центр экономических и социаль
ных исследований, Институт научных и технических
исследований, Центр по ядерным исследованиям, На
циональный онкологический институт, Националь
ный институт педагогических исследований. В системе
Министерства культуры и информации находится На
циональный институт археологии и искусства; Минис
терства сельского хозяйства — Национальные инсти
туты агрономических, лесоводческих, ветеринарных,
океанографических и рыболовных исследований, име
ются центры медицинских исследований (Институт
Пастера, Институт планирования семьи и охраны ма
теринства и младенчества и др.), геологическая служба.
В Т. существуют богатые культурные традиции. В
стране много памятников архитектуры от капсийской
эпохи до модерна 20 в. Развиты художественная лите
ратура и поэзия на арабском и французском языках. Су
ществуют литературные объединения, выпускаются ли
тературные журналы. Имеется Муниципальный театр,
профессиональные труппы и ок. 60 любительских кол
лективов. С 1959 функционирует Центр драматического
искусства. Ежегодно проводятся недели театра, раз в 2
года организуются фестивали театрального искусства
стран Магриба и международных любительских теат
ральных коллективов. Развивается национальный кине
матограф. Ещё в 1939 вышла на экран первая в Т. звуко
вая кинокартина на арабском языке «Безумец из Кайру
ана» (режиссёр Ж. Крези). Большое внимание уделяет
ся изучению и пропаганде народной и классической музы
ки. В 1960е гг. создан симфонический оркестр, основана
Национальная консерватория. Проводятся междуна
родные фестивали, в т.ч. Карфагенский фестиваль на
родного искусства, ежегодные фестивали танца, музыки
и театра в Карфагене, Хаммамете и Табарке; фестивали
в Кайруане, «недели искусств», конкурсы.
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ЭРИТРЕЯ
(Ertra)
Общие сведения
Официальное название — Государство Эритрея
(Hagere Ertra). Расположена на северовостоке Афри
ки. Площадь 121,3 тыс. км2, численность населения
4,1 млн чел. (2003, оценка ООН). Конституцией приня
ты в качестве рабочих языков — язык тигринья и араб
ский. Столица — г. Асмэра (435 тыс. чел., 2002). Госу
дарственные праздники — День освобождения 24 мая,
День памяти погибших за родину 20 июня, День начала
вооружённой борьбы за независимость 1 сентября. Де
нежная единица — накфа (равна 100 центам).
Член ООН (с 1993), АС (с 1993), Движения не
присоединения и др.
География
Расположена между 39° восточной долготы и 15° се
верной широты. На северовостоке территорию страны
омывают воды Красного моря. Э. принадлежат св. 350
островов. Длина слабоизрезанной береговой линии св.
1000 км. На западе Э. граничит с Суданом, на юге с
Эфиопией, на юговостоке с Джибути. Основная часть
страны расположена на севере Эфиопского нагорья.
Другая часть, вытянутая вдоль морского побережья, —
полупустыни. Высочайшая точка — гора Соира (3018
м), нижайшая отметка 75 м ниже уровня моря в районе
афарской впадины. Крупная река — Тэкэзе, остальные
многочисленные реки — пересыхающие (Мэрэб, Барка,
Гаш и др.). На красноморском побережье преобладают
бурые и краснобурые почвы, солончаки; на высотах
1100—1600 м ареалы горных тёмнокрасных гумусных
почв; на высотах 1500—2500 м плодородные почвы вул

канического происхождения. Флора: от финиковой
пальмы до колючей акации побережья, от баобаба са
ванны до молочая тропиков, от агавы и эвкалипта уме
ренных зон до сикоморы высокогорного плато. Фауна:
бегемоты, слоны, крокодилы, носороги, антилопы,
львы, гиены, шакалы, зайцы, антилопы лесные, кабаны,
мартышки, бабуины, дикобразы, различные грызуны и
змеи. Разнообразен мир птиц: общеконтинентальные и
региональные виды пернатых, перелётные птицы Евро
пы и Азии. В районе Дахлакских островов насчитывает
ся св. 250 видов рыб, в т.ч. средиземноморских, водятся
черепахи. Климат субэкваториальный, типичны лет
ний (влажный, с мая по сентябрь) и зимний (сухой, с
октября по апрель) сезоны. Среднегодовая температура
от 17°С на плато до 30°С на побережье.
Естественные ресурсы Э. мало изучены. Известны
золотоносные районы, имеются признаки платинонос
ных минералов, есть компактные месторождения же
лезной и медной руд, ценные запасы поташа, вероятны
залежи марганцевых руд в сочетании с железными ру
дами, признаки месторождения никеля в сочетании с
хромитами. Бурение на побережье показало наличие
выхода нефти, в открытом море обнаружены запасы
природного газа. Имеются запасы калийной соли, до
бывается поваренная соль, выпаривают морскую соль.
Население
С 1980х гг. динамику населения определяли боль
шие потоки эмигрантов и беженцев. Более 400 тыс. бе
женцев проживает в Судане, примерно столько же — в
США, Европе. В 1984 (перепись населения Эфиопии)
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в провинции Э. проживало 2,7 млн чел., в 1997 (офици
альные данные) население Э. составляло 3,8 млн чел., в
2002 (оценка) 4,5 млн чел.
Рождаемость 42,25‰, смертность 11,82‰, детская
смертность 73,62 чел. на 1000 новорождённых. Продол
жительность жизни мужчин 54,09 года, женщин 59,13
года. Половозрастной состав: 0—14 лет — 42,9% (мужчин
958 564, женщин 955 625), 15—64 года — 53,9% (мужчин
1 192 454, женщин 1 213 313), 65 лет и старше — 3,2%
(мужчин 73 017, женщин 72 678). Грамотно 25% взросло
го населения. Ок. 80% населения Э. — сельские жители.
В основном это крестьяне. Ок. 10% сельского населе
ния — кочевники и еще 15—20% ведут полукочевое хо
зяйство. Городское население немного больше 20%.
Страну населяют несколько этносов. Тиграи со
ставляют ок. 50% населения, тигре — 30—33%, афары и
сахо (по 5%), беджа, билен, кунама (по 2,5%), хедареб,
нара — 1,5%, рашайда — 0,5%.
По вероисповеданию население делится примерно
пополам: христиане (в основном тиграйцыземледель
цы) и мусульманесунниты (все другие этносы, зани
мающиеся в основном кочевым или отгонным ското
водством). Часть населения придерживается традици
онных верований.
История
В 1—10 вв. на территории нынешней Э. и эфиопской
провинции Тыграй зародилось и развивалось раннефео
дальное царство Аксум. Оно стало истоком становления
эфиопского государства, северные территории которого
(нынешняя Э.) в той или иной степени участвовали в
этом процессе. В 9—11 вв. на красноморском побережье,
на восточных окраинах Эфиопского нагорья распрост
раняется ислам. На севере образовался ряд «государств»
беджа, просуществовавших примерно до 14—15 вв. В
16—18 вв. часть западных территорий была оккупирова
на войсками суданского Сеннарского султаната. Порту
галоосманское военноморское противоборство в бас
сейнах Индийского океана и Красного моря привело к
оккупации турками в 1557 Массауа, затем других райо
нов. Приморское население (Э.) находилось одновре
менно под контролем эфиопских императоров и турец
ких наибов. В 1865 турецкая и сеннарская (суданская)
оккупация большей части эритрейской территории сме
нилась египетской. После открытия Суэцкого канала в
1869 интерес к прибрежным районам проявила Италия.
В 1890 Италия заявила об объединении захваченных ею
территорий на красноморском побережье Африки в од
ну колонию — Э. На этой территории Италия создала
развитую экономическую инфраструктуру в целях фор
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мирования плацдарма для продвижения вглубь Эфио
пии. Однако в ходе 2й мировой войны в 1941 Э. была
освобождена англоэфиопскими войсками, и до 1952 её
территория находилась под управлением британской
администрации (под эгидой ООН с 1945). По резолю
ции 5й сессии ГА ООН вопреки воле большинства на
селения в 1952 Э. была присоединена к Эфиопии на ос
нове федерации. По Конституции эфиопской монархии
1955 население Э. лишилось всех политических прав,
которые имело при колониальном статусе: флага, свобо
ды слова, собраний, политических партий, профсоюзов.
В 1962 был упразднён федеративный статус Э. Образо
ванный в 1958 Фронт освобождения Э. (ФОЭ) с 1961
начал вооружённое сопротивление. Движение сопро
тивления прошло много этапов развития — от раздроб
ленности и противоборства многих политических орга
низаций до лидерства Народного фронта освобождения
Э. (НФОЭ), военнополитической организации с жёст
кой централизованной структурой. С 1989 НФОЭ вме
сте с союзным Народным фронтом освобождения Тиг
рая (НФОТ) активизировал вооружённые действия
против центрального правительства. В мае 1991 пал ре
жим Менгисту в Эфиопии, а НФОЭ установил свой
контроль на всей территории Э. После двухлетнего пе
реходного периода по результатам референдума 24 мая
1993 образовалась Республика Э.
Государственное устройство и политическая
система
Э. — унитарное государство с переходным прави
тельством. Конституция 1997 фактически подтверди
ла государственное устройство на основе президент
ского правления, однако она не вступает в силу до
проведения парламентских и президентских выборов.
С мая 1995 страна делится на 6 областей: Централь
ная область, Анелба, Южная область Красного моря,
Северная область Красного моря, Южная область и об
ласть ГашБарка. Области делятся на округа. Крупные
города (2003, тыс. чел.): Асмэра, Ассэб (56,3), Кэрэн
(38), Массауа (30,7), Барэнту (15), Дэкэмхаре (10,6).
По Конституции полномочия законодательного ор
гана перешли к Переходной национальной ассамблее
(до избрания новой Национальной ассамблеи). Высший
орган законодательной власти — Национальная ассамб
лея. Высший орган исполнительной власти — президент
и кабинет министров. Глава государства — президент
Исайяс Афеворки, вступил в должность в мае 1991, из
бран Национальной ассамблеей 19 мая 1993. Он же гла
ва Переходной национальной ассамблеи, глава прави
тельства и главнокомандующий.
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Судебная система действует на основе законов пе
реходного периода, включает законы, разработанные
НФОЭ до завоевания независимости, пересмотренные
эфиопские законы, таможенные законы и законы, при
нятые после достижения независимости. Подразделя
ется на деревенские подзональные суды первой ин
станции, зональные апелляционные суды и зональные
суды первой инстанции, Апелляционный верховный
суд и Высокий суд первой инстанции. Высокий суд яв
ляется судом последней инстанции. Для гражданских
случаев действуют обычное право, шариатские суды.
Действуют военные и специальные суды. На практике
независимость судебной власти ограничена.
Политические партии: Народный фронт за демо
кратию и справедливость (НФДС), основан в 1970
как НФОЭ леворадикальными членами ФОЭ и их
сторонниками после его раскола. НФДС — единст
венная легальная политическая организация, назва
ние получила в 1994. Председатель Исайяс Афеворки.
Общественные организации: Национальная конфе
дерация эритрейских рабочих (НКЭР), Национальный
союз эритрейских женщин (НСЭЖ), Союз эритрей
ской молодёжи и студентов (СЭМС).
В канун независимости эритрейское общество оста
валось по своей социальной сути феодальным, родопле
менным, многоэтническим, дуально конфессиональ
ным, т.е. достаточно разобщённым. В первые годы неза
висимости в условиях тяготеющей к авторитаризму
президентской власти с однопартийной системой и за
претом всякой политической деятельности социально
политические противоречия загонялись вглубь, прояв
ляясь в виде миграции части населения в другие страны
и деятельности оппозиционных организаций вне стра
ны. Кризис межэлитной интеграции, авторитарность и
интервенционалистские тенденции политической влас
ти лежат в основе нестабильной ситуации в стране.
Во внешней политике правительство Э. в первые
годы налаживало отношения с соседями, включая
Эфиопию, а также с США, со странами Персидского
залива, с азиатскими странами. Но в 1994 Э. разорва
ла дипломатические отношения с Суданом изза не
прекращающихся пограничных вооружённых столк
новений. Конфликт с Йеменом в 1995 изза острова
Ханиш удалось решить мирным путём с помощью по
средничества международного суда. В 1996 между Э.
и Джибути возник пограничный конфликт. Отноше
ния между странами наладились, но в 1998 Джибути
прекратила дипломатические отношения с Э. в связи
с эфиопоэритрейским конфликтом. В военном по
граничном конфликте между Э. и Эфиопией (1998—

2000) спор о точности границ стал лишь поводом. Его
корни — в длительном процессе общего и раздельного
развития территорий, составляющих ныне два неза
висимых государства, в проблемах внутреннего поли
тического и экономического развития обеих стран.
Вооружённые силы представляют собой реоргани
зованные в регулярную армию воинские соединения
НФОЭ. Военные подразделения: армия, морские си
лы, воздушный флот. Каждый эритреец (мужчина и
женщина) в возрасте от 18 до 40 лет (с определённы
ми исключениями) должен в течение 18 мес. пройти
военную подготовку и поработать на народнохозяйст
венных объектах. В сер. 1999 (пик конфликта с Эфио
пией) армия насчитывала, по разным оценкам, 250—
300 тыс. чел. Армия оснащена (в т.ч. тяжёлая артилле
рия и военная авиация) современным вооружением.
Военные затраты в ВВП 19,8% (2001).
Э. имеет дипломатические отношения с РФ с
24 мая 1993.
Экономика
Основу экономики страны составляют земледелие
и скотоводство. К 1991 за 30 лет военных действий на
территории Э. оказались разрушенными, бездействую
щими большинство объектов промышленности, ин
фраструктуры. Земельные угодья крестьян, ушедших
воевать, были запущены, значительно уменьшилось
поголовье скота у скотоводческих племён. В настоящее
время экономика страны восстанавливается (объекты
инфраструктуры, дороги, дамбы, мосты и т.п.), однако
на этот процесс отрицательно повлиял пограничный
конфликт с Эфиопией, приведший к разрыву экономи
ческих связей. В феврале 2001 почти половина жите
лей Э. нуждалась в помощи изза засухи и последствий
войны. В начале августа 2002 голод как следствие засу
хи угрожал каждому третьему жителю страны.
Безработица примерно 55% в возрастной группе
20—29 лет и 18% — в группе 30—39 лет (1995). ВВП по
покупательной способности валюты 3,2 млрд долл.
США, ВВП на душу населения 740 долл. (оценка
2001). Годовой прирост ВВП 7%. Инфляция 15%. Те
кущие денежные переводы эритрейцев, работающих
за границей, составляют 40% ВВП. Структура ВВП
по секторам (2001, %): сельское хозяйство 17, промы
шленность — 29, сфера услуг — 54.
Сельское хозяйство производит сорго, просо, пше
ницу, тефф, кукурузу, хлопок, кофе, папайю, цитрусо
вые, бананы, картофель, овощи, рыбу, мясо, кожу.
Культивируемые земли составляют 10% от пригод
ных земель. В этой отрасли занято ок. 80% населения.
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Страна располагает промысловыми запасами сардин,
анчоусов, розового лосося, тунца, морской щуки, тре
ски, а также креветок, омаров, лангустов и пр.
В прошлом ведущие отрасли промышленности те
перь подлежат восстановлению: нефтеперерабатыва
ющая, текстильная, пищевая, горнодобывающая. Это
более 40 предприятий по производству тканей, цемен
та, стекла, обуви, прохладительных напитков, по пере
работке рыбы и др. Широко представлена кустарная и
домашняя промышленность. Мелкий бизнес и тор
говля имеют давние традиции.
Протяжённость железных дорог 317 км, они свя
зывают Асмэру и Акордат с Массауа, с 1978 бо′ льшая
их часть не действует изза военных разрушений. Ав
тодороги 3850 км, в т.ч. с твёрдым покрытием 810
(2000). Морские порты международного уровня —
Ассэб и Массауа (2002). Аэропортов 21, из них 4 с по
крытием взлётнопосадочной полосы (2001).
Телефонов 30 000 (2001), радиотрансляционных
станций 2 (2000), радиоприёмников — 345 000 (1997),
телевизионных станций 1 (2000), телевизоров 1000
(1997), пользователей Интернета 12000 (2001).
Разнообразие ландшафта, прекрасные морские
пляжи, красота и богатство подводного мира в при
брежных водах и вокруг островов (Национальный
парк архипелага Дахлак) привлекательны для турис
тов. В Э. находятся места уникальных археологичес
ких раскопок, давших материал для изучения доаксу
митских и аксумитских памятников. В ДавоКавлосе
близ Асмэры открыты наскальные росписи (одноцвет
ные, выполненные жёлтой охрой и полихромные), со
зданные задолго до новой эры. Есть памятники дохри
стианской эры (стелы Кохаитто), средневековой архи
тектуры (монастырь в Дэбрэ Бизэн 1361) и др.
Государственный бюджет: доходы 206,4 млн долл.
США, расходы 615,7 млн. долл. США (2000). Внеш
ний долг 281 млн долл. США (оценка 2000). Эконо
мическая помощь 77 млн долл. США (1999).
Внешняя торговля (млн долл. США, 2000): экспорт
34,8, импорт 470. Основные экспортные товары —
скот, сорго, текстиль, продовольствие; основные парт
нёры — Судан 27,2%, Эфиопия 26,5%, Япония 13,2%,
ОАЭ 7,3%, Италия 5,3% (1998). Основные импортные
товары — нефтепродукты, машинное оборудование,
продовольствие, промышленные товары; основные
партнёры — Италия 17,4%, ОАЭ 16,2%, Германия
5,7%, Великобритания 4,5%, Корея 4,4% (1998).
Э. заявила о своей приверженности курсу рыночной
экономики и приватизации. Объявлена программа при
ватизации государственных предприятий и компаний,
осуществлена либерализация инвестиционного кодек
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са. Однако правящая партия продолжает играть всеобъ
емлющую и регулирующую роль в экономике. В 1994
началась реализация земельной реформы: крестьянам
передают в пожизненное пользование обрабатываемые
ими участки. Каждый гражданин может получить не
большой участок земли в пожизненное пользование.
Государство поощряет создание ферм и сельскохозяй
ственных кооперативов. В Конституции закреплена го
сударственная собственность на землю. В ближайшем
будущем экономика останется смешанной. Мелкий
бизнес продолжает развиваться в столице и столичной
области. Э. — одна из беднейших стран мира. В 1999, по
данным Программы развития ООН, Э. занимала 167е
место из 174 стран мира по качеству жизни.
Наука и культура
Введено обязательное образование для детей в возра
сте от 7 до 13 лет. В государственных школах образова
ние бесплатное. Имеется несколько частных школ. В
сер. 1994 в Э. насчитывалось 600 школ, что в 3 раза боль
ше, чем в 1991. К 1999 в начальных школах училось 31%
от числа детей соответствующего возраста (32% мальчи
ков и 29% девочек), а в средних школах только 16% от
соответствующего возраста. Асмэрский университет
(образование бесплатное) открылся в 1967 на базе кол
леджа, основанного в столице в 1958. В Асмэре есть
среднее медицинское учебное заведение, трёхгодичные
технические школы есть в Асмэре и Накфе. В столице —
Национальный музей Э. и публичная библиотека.
Географическое положение страны, вехи её истори
ческого развития сделали Э. «мостом», соединившим
культурные традиции Африки и Азии. Музыка испыта
ла сильное влияние родственных культур тиграев и ам
харов, а также впитала элементы музыкальных тради
ций Средиземноморья. В поэзии выделяется жанр кы
не, разработанный для песнопений в церквах в 14 в. Ве
дущую роль в исполнении музыки играют бродячие
певцы, известные под названием «хамина». Особое ме
сто в музыкальной культуре занимают певцы периода
борьбы за независимость, участники Сопротивления.
При сохранении особенностей традиционной культуры
каждого народа эритрейское ремесло наиболее известно
ювелирными поделками и плетением пёстрых тарелок,
подносов и другой домашней утвари.
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ЭФИОПИЯ
(Jtyop’iya, Ethiopia)
Общие сведения
Официальное название — Федеративная Демо
кратическая Республика Эфиопия (Jtyop’iya
Federalawi Demokrasiyawi Ripeblik). Расположена в севе
ровосточной части Африки, занимает часть Африкан
ского Рога. Площадь 1127,1 тыс. км2, численность насе
ления 67,7 млн чел. (оценка 2002). Рабочий язык
федеративного правительства — амхарский. Столица —
г. АддисАбеба (2,7 млн чел., 2003). Государствен
ный праздник — День установления мира и демокра
тии 28 мая (с 1991). Денежная единица — быр (равен
100 центам).
Член ООН (с 1945), АС (с 1963), Движения не
присоединения и др.
География
Расположена между 38° восточной долготы и 8° се
верной широты. Э. — континентальное государство,
граничит на западе с Суданом, на севере с Эритреей, на
востоке с Джибути и Сомали, на юге с Кенией. От дру
гих стран Африки Э. отличается наибольшим разнооб
разием ландшафта. Высочайшая вершина — РасДа
шэн (4620 м), самое значительное понижение — Дана
кильская депрессия 125 м, озеро Ассале 116—120 м ни
же уровня моря. Среди рек Нильского бассейна глав
ная — Голубой Нил, или Аббай (800 км по территории
Э.), а также Тэкэзе, Баро, Акобо. Реки стока Индий
ского океана УабиШэбэлле и Гэнале. Реки внутрен
него стока Аваш и Омо. Крупнейшее озеро Э. — Тана
(ок. 3100 км2), мелководное (4—7 м), высота над уров
нем моря 1786 м, естественный резервуаррегулятор в

верхнем течении Голубого Нила. Для страны харак
терна связанность состава почв с высотными поясами.
В наиболее увлажнённых районах югозапада — тём
нокрасные гумусные почвы тропических лесов, на вы
соте 1100—1600 м — горные тёмнокрасные гумусные
почвы, на высоте 1500—2500 м — плодородные почвы
вулканического происхождения. Во впадине Афар
(Данакиль) — солончаковые почвы, в Огадене — крас
нобурые почвы сухих саванн.
В Э. представлены все растительные зоны: от пу
стынь и влажнотропических лесов до субальпий
ских и альпийских зон. Фауна Э. уникально разно
образна, есть эндемичные виды животных. Наибо
лее разнообразны виды птиц, кроме общеконтинен
тальных, региональных и эндемичных пернатых
здесь зимуют птицы из Европы и Азии. Во внутрен
них водоёмах насчитывается до 20 видов промысло
вых рыб. Климат Э. относят к экваториальнотро
пическому типу. На климат влияют высотные пояса.
Впадина Афар входит в число наиболее жарких мест
планеты, для высокогорий характерны заморозки в
зимние месяцы и снегопады в районах выше 3700 м.
Достаточно велика разность дневных и ночных тем
ператур. Сезон малых дождей — март–май, сезон
больших дождей — июнь–сентябрь. Нередки анома
лии в режиме осадков: их избыток, вызывающий на
воднения, или недостаток, приводящий к засухам,
катастрофическим по последствиям.
Недра страны недостаточно разведаны. Имеются
месторождения медных руд, барита, диатомита, ка
лийных солей, золота и природного газа. Промыш
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ленные запасы тантала и фосфата. Обнаружены мес
торождения каменного угля, а также нефтеносные по
роды. Горные реки — огромный энергетический по
тенциал Э., который только начинает осваиваться.
Население
По данным переписи населения 1984, в Э. (вклю
чая Эритрею) насчитывалось более 42 млн чел. Амха
ра — ок. 12 млн чел. и столько же примерно оромо. В
нач. 2000х гг. оромо — самый крупный по численно
сти этнос. Плотность населения 58,4 чел. на 1 км2.
Прирост населения 2,64%. Рождаемость 44,31‰,
смертность 18,04‰, детская смертность 98,63 чел. на
1000 новорождённых. Продолжительность жизни
44,21 года (мужчин 43,36, женщин 45,09). Городское
население 13—15% (2001). Экономически активное
население — 24 395 916. Половозрастной состав
(2002): 0—14 лет — 47,2% (мужчин 16 098 191, женщин
15 879 065), 15—64 года — 50% (мужчин 17 005 387,
женщин 16 801 536), 65 лет и старше — 2,8% (мужчин
854 023, женщин 1 034 829). Грамотно 35,5% населе
ния старше 15 лет (1995).
Этнический состав: оромо — 30—50%, амхара —
20—25%, тиграйцы — 4—6%, гураге, сидамо, уоляй
то, сомалийцы — по 3%, тигре и афары — каждый ок.
0,6% и многие другие этносы. Наиболее распростра
нённые языки — амхарский, оромский, тиграйский,
гураге, а также английский.
Ок. 45% населения — мусульмане и ок. 40% при
надлежат к эфиопской ортодоксальной церкви. Име
ется значительное число евангелистскопротестант
ских и римскокатолических приходов. Придержива
ется традиционных верований 5—15% населения.
История
В 1—4 вв. в эфиопской провинции Тиграй и на
территории сегодняшней Эритреи зарождалась и
развивалась автохтонная цивилизация и государст
венность — раннефеодальное царство Аксум. Оно
стало историческим и географическим истоком
эфиопского государства. С 4 в. в Аксуме распрост
раняется христианство. 8—10 вв. — период упадка
Аксума и начала исламской экспансии. В 12 в. про
исходит консолидация христианских эфиопских зе
мель. С кон. 13 в. нарастал конфликт между христи
анским царством и мусульманскими султанатами.
На 16 в. приходится переселение скотоводческих
племён оромо на территорию Э., к кон. века они ши
роко расселились на Эфиопском нагорье и стали
частью его многоэтнического населения. В быто
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вавшем мифе о христианском острове в море ислам
ского окружения нашло отражение нефактическое
соотношение христиан и мусульман в населении
обширной территории, где на протяжении столетий
общей истории сосуществовали с христианскими
феодальными государствами исламские и язычес
кие. Миф отразил единую тенденцию развития
эфиопской цивилизации, идеологией которой явля
лась культура ортодоксального монофиситского
христианства.
Феодальная раздробленность характеризует Э.
на протяжении 17—18 и 1й пол. 19 вв. Попытки со
брать под своей властью все провинции, входившие
когдалибо в состав империи, предпринимали импе
ратор Теодрос II (с 1855) и император Йоханныс IV
(с 1872). Но лишь императору Менелику II (1889—
1913) удалось централизовать эфиопское государ
ство. Под угрозой расширения экспансии итальян
ских колонизаторов Менелик уступил Италии не
которые северные территории. Объединив захва
ченные территории на Красном море в одну коло
нию — Эритрею, Италия предприняла дальнейшие
попытки завоевания эфиопских территорий. Битва
при Адуа 1 марта 1896 стала решающей для победы
эфиопов. Италия признала независимость Э. В про
тивовес планам захвата эфиопских территорий на
юге, югозападе и юговостоке страны Менелик в
1893—98 расширил границы империи за счёт облас
тей, часть которых некогда входила в её состав.
Вступивший на трон в 1930 император Хайле
Селассие I превратил Э. в абсолютную монархию. В
1936—41 страна подверглась оккупации фашист
ской Италией. После окончания 2й мировой войны
мандат на управление Эритреей был передан ООН.
По резолюции ГА ООН, против принятия которой
выступил только СССР, в 1952 Э. образовала вмес
те с Эритреей федеративное государство. Однако
уже в 1962 Эритрея превратилась в одну из провин
ций Э. Несмотря на Конституцию 1955, предусмат
ривавшую избираемый гражданами парламент, Э.
продолжала оставаться сугубо феодальной страной.
Общая экономическая отсталость и всё учащающи
еся выступления жестоко эксплуатируемых кресть
ян постепенно ослабляли правящий режим. В янва
ре 1974 против императора выступила армия.
Официально монархия была ликвидирована в
марте 1975.
Во главе государства встал Временный военный
административный совет (ВВАС, или «Дерг» поам
харски). ВВАС превратился в авангард эфиопской
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революции, преодолевавший разногласия со своими
оппонентами жёстокими физическими расправами.
В феврале 1977 первый заместитель председателя
Совета подполковник Менгисту Хайле Мариам, фи
зически устраняя соперников, захватил власть, за
няв пост председателя ВВАС. В стране начался
красный террор, жертвами которого пали тысячи
людей. В 1977 Менгисту объявил курс социалисти
ческой ориентации, в 1984 была создана Рабочая
партия Э. (РПЭ), в 1987 была принята новая Кон
ституция, страна стала называться НародноДемо
кратической Республикой Э.
При Менгисту власть была централизована ещё
больше, чем при монархе, и даже видимость демо
кратии исчезла, чему способствовала однопартий
ная система. Радикальность аграрной реформы 1975
состояла в отмене феодальной собственности на
землю. Однако, передав всю землю в общественную
собственность, государство заняло место феодала
как собственника земли, что позволило осуществ
лять программы по коллективизации, сселению с
хуторов в общие деревни и переселению больших
масс населения. Роль государства была решающей
во вмешательстве в экономику, т.е. суть режима бы
ла в командной системе управления экономикой. За
17 лет тоталитарного режима почти по всем показа
телям экономического роста страна не продвину
лась вперёд, потерпела поражение национальная по
литика власти, в разных частях страны зрели или
давно действовали подпольно, нелегально сепара
тистские движения. Военные успехи союзных
НФОТ (Народный фронт освобождения Тиграя) и
НФОЭ (Народный фронт освобождения Эритреи)
способствовали их активизации. В 1989 НФОТ ус
тановил контроль над провинцией Тиграй и объеди
нился с Народнодемократическим движением Э.,
организацией народа амхара, в Революционноде
мократический
фронт
эфиопских
народов
(РДФЭН). По мере продвижения на юг создавались
и объединялись с Фронтом и другие организации.
28 мая 1991 силы РДФЭН вошли в АддисАбебу и
создали временное правительство. Одновременно
НФОЭ захватил контроль над всей территорией
Эритреи. В июле 1991 на конференции по переходу
к миру и демократии были приняты Хартия пере
ходного периода и Декларация по Эритрее, предус
матривающая её право на независимость через ре
ферендум. В мае 1995 состоялись многопартийные
парламентские выборы, а в августе 1995 парламент
одобрил новую Конституцию и название страны.

Государственное устройство и политическая
система
Э. — федеративное государство, состоящее из 9
штатов и управляемое федеральным правительст
вом. Конституция 1995 предоставляет штатам авто
номию, включая право на отделение. Штаты: Тиг
рай, Афар, Амхара, Оромиа, Сомали, Бенишангул
Гумуз, Гамбела, Харэр и штат Южных народов, а
также две административные единицы — Аддис
Абеба и ДыреДауа. В основу деления были поло
жены этнический и языковой принципы. Наиболее
крупные города (2003, тыс. чел.): АддисАбеба, Ды
реДауа (214,8), Назрет (166,6), Гондар (146,3), Дэс
се (126,8), Мекеле (126,3), БахрДар (125,3), Джим
ма (115,8), Харэр (99,5) и др.
Высший орган законодательной власти — Феде
ральное Собрание — состоит из двух палат. Верхняя
палата — Совет Федерации, члены Совета избирают
ся ассамблеями штатов сроком на 5 лет. Нижняя па
лата — Совет народных представителей (парламент),
депутаты избираются на 5 лет прямым голосованием.
Право голоса универсальное, с 18 лет.
Глава государства — президент, избирается пар
ламентом сроком на 6 лет, наделён представитель
скими функциями. Президент Гырма ВольдеГиор
гис, избран парламентом 8 октября 2001. Высший ор%
ган исполнительной власти — правительство во главе
с премьерминистром. Парламент утверждает состав
правительства, предложенного премьером. Премьер
министр Мелес Зенауи (утверждён Национальной
ассамблеей в августе 1995), возглавляющий также
РДФЭН. Правительство сформировано 16 октября
2001.
Структура федерального управления репродуци
руется на региональном уровне. Каждый штат имеет
главу и исполнительный комитет. Федеральные
структуры власти сохраняют контроль над региональ
ными властями.
Разрешённый переходным правительством поли
тический плюрализм привёл к возникновению мно
жества политических и общественных организаций,
как правило, на этнической основе. В 1991 возникло
более 50 партий и других политических организаций.
В 1992 — ещё 30, в 1994 их насчитывалось уже св. 100,
но в выборах 1995 участвовало только 49 партий. В
числе самых заметных партий — Революционноде
мократический фронт эфиопских народов. В состав
Фронта входят: Народный фронт освобождения Тиг
рая, основанный в 1975, ведущая организация в
РДФЭН, Амхарское национальное демократическое
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движение, Демократическая организация народа
оромо, Национальнодемократическая партия Э., ос
нованная путём слияния нескольких партий, в основ
ном этнорегиональных. В стране существует более 10
политических организаций, претендующих на обще
национальное представительство, находящихся, как
правило, в оппозиции к правительству: Коалиция
альтернативных сил за мир и демократию в Э., Коа
лиция демократических сил Э., Коалиция оппозици
онных политических организаций Э., Фронт осво
бождения оромо, Демократическая коалиция наро
дов южной Э., Демократическая партия единства,
Эфиопская демократическая партия Мэдхин, Монар
хическая партия Моа Амбесса и многие др. Ряд поли
тических организаций, занимая непримиримые пози
ции по отношению к власти, действуют нелегально
или за рубежом, некоторые ведут вооружённую борь
бу. Существует множество организаций, стремящих
ся объединить население по национальному, регио
нальному или языковому принципу.
Новая политическая элита, объединённая в
РДФЭН, пришла к власти на волне противостояния
центру. Проявившиеся в первый же год тенденции к
этнополитическому размежеванию (идеи Оромолен
да, отделения афаров, отделения этнических сома
лийцев Огадена и др.) были ответной реакцией на
процесс имперской централизации последних столе
тий. Этнический федерализм новой власти есть ло
гический результат борьбы с прежней властью — и
феодальной, и тоталитарной. Однако давние тради
ции централизации власти и отсутствие традиций
гражданского общества проявились в виде жёсткого,
всеобъемлющего контроля со стороны правящего
Фронта (РДФЭН) над всеми государственными
структурами при всей видимости политического
плюрализма. Кроме того, примат прав этноса над
правами гражданина таит опасность чрезмерной по
литизации этнорегиональной идентичности в ущерб
общенациональной. О сложности политической си
туации говорит тот факт, что правящая партия с её
основными движениями вобрала ещё 45 националь
ных партий и групп, но ок. 40 партий и движений на
ходятся в оппозиции к ней.
Гражданская война и социальные конфликты, эт
ническая децентрализация страны привели к увели
чению числа мигрантов в городах, особенно в столице.
Патриотический подъём в Э. по поводу победы в по
граничной войне с Эритреей сменился усилением по
литических и этноконфессиональных противоречий.
Впервые за 10 лет правления РДФЭН публично обна
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жились разногласия в его руководстве. Несогласие с
курсом Мелесы Зенауи выразили президент страны
Негасо Гыдада и спикер верхней палаты Алмаз Мако,
ушедшие в отставку.
Основа внешнеэкономической политики страны —
привлечение инвестиций, активизация международ
ных торговых отношений и развитие туризма. Во
внешней политике Э. рассчитывает на международ
ное признание демократического направления её раз
вития, стремится участвовать в миротворческих мис
сиях в горячих точках континента. Исключение со
ставляют военноконфликтные отношения с Суда
ном и Эритреей. В военном пограничном конфликте
между Эритреей и Э. (1998—2000) спор о точности
границ был лишь поводом. Его причины — в многове
ковой истории общего и раздельного развития терри
торий, составляющих ныне два независимых госу
дарства, и в проблемах внутреннего политического и
экономического развития обеих стран. В Алжире 12
декабря 2000 при посредничестве АС, ООН и США
сторонами был подписан мирный договор, по которо
му вопрос о спорных районах должен решаться меж
дународной комиссией, вердикту которой обе сторо
ны обязались подчиниться.
Национальные силы обороны Э. включают: армию,
воздушный флот, милицию и силы безопасности. В
армию призываются мужчины с 18 лет. На июнь 1993
вооружённые подразделения РДФЭН насчитывали
ок. 100 тыс. чел. В августе 1998 Вооружённые силы Э.
насчитывали приблизительно 120 тыс.
Э. и Россия установили официальные дипломати
ческие отношения 5 февраля 1898. Революционные
события 1917 в России их прервали, но продолжала
сохраняться традиция сотрудничества. 21 апреля
1943 были восстановлены дипломатические отноше
ния с СССР. РФ и ФДРЭ продолжают традицию дру
жеских межгосударственных связей.

Экономика
Э. относится к числу наименее развитых стран
мира. Её экономика почти полностью зависит от со
стояния сельского хозяйства, в котором производит
ся более 50% ВВП страны. Основу сельского хозяйст
ва составляют земледелие и скотоводство. Кофе даёт
2/3 всего дохода от экспорта. Страна обладает круп
нейшим в Африке поголовьем скота. 85% населения
прямо или косвенно связаны с производством сель
скохозяйственной продукции. Э. — страна с самым
низким уровнем урбанизации на африканском кон
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тиненте. Степень государственного обобществления
отраслей экономики даже при режиме Менгисту бы
ла не столь значительна. Ок. 2/3 ВВП приходилось
на частный сектор. Издавна развиты традиции ремес
ленничества, мелких предприятий и частной рознич
ной торговли. Доля государственного сектора только
в промышленности — ок. 85%. Многие предприятия
нерентабельны, подлежат восстановлению или при
ватизации.
ВВП по покупательной способности валюты 46
млрд долл., ВВП на душу населения 600 долл. (2001).
Прирост ВВП 7,3%. Инфляция 6,8%. ВВП по секто
рам экономики (2000): сельское хозяйство 52%, про
мышленность 11%, услуги 37%.
Продукция сельского хозяйства: зерновые (пше
ница, ячмень, тефф, кукуруза, овёс, сорго и др.), кофе,
бобовые, сахарный тростник, масличные, хлопок,
картофель, овощи и фрукты, табак, кат, шкуры и жи
вой скот.
Промышленность развита слабо. Обрабатывающие
отрасли: пищевая, в т.ч. производство напитков, та
бачная, текстильная, кожевенная, обувная, строитель
ная. Есть предприятия химической промышленности
и металлообработки. Горнодобывающая отрасль (кро
ме золотодобычи) развита слабо. На её долю прихо
дится лишь 1% ВВП. Добываются также соль, извест
няк, каолин, гипс, глина, мрамор.
Железная дорога АддисАбеба — Джибути, протя
жённость по территории Э. 681 км. Протяжённость
автодорог 24,145 км, в т.ч. с покрытием 3,290 км
(1998). Аэропортов 86, из них 14 — с покрытием
взлётнопосадочной полосы (2001).
Связь: телефонов 231 900, мобильных телефонов
17 800 (2000), телевизоров 682 000, радиоприёмников
15,2 млн, пользователей Интернета 20 000 (2002).
Э. имеет все основания стать туристическим раем:
разнообразие ландшафта, богатство растительного и жи
вотного мира, многообразие традиционных культур на
селяющих страну народов, богатая история с уникаль
ными памятниками культуры. Пока этому мешают не
стабильность социальнополитической ситуации и сла
бо развитая туристическая инфраструктура.
Государственный бюджет (2002, млрд долл. США):
доходы 1,8, расходы 1,9. Внешний долг 5,3 млрд долл.
США (2002). Экономическая помощь 308 млн долл.
(2000/01).
Внешняя торговля (2000, млрд долл. США): экс
порт — 442, импорт — 1,54. Основные экспортные то
вары — кофе, кат, золото, изделия из кожи, маслич
ные; основные партнёры — Германия 18%, Япония

11%, Джибути 11%, Саудовская Аравия 8%. Основные
импортные товары: мясные продукты питания, нефть
и продукты переработки, химические препараты,
транспортное и производственное оборудование, тек
стиль; основные партнёры — Саудовская Аравия 25%,
США 9%, Италия 7%, РФ 4% (2000).
Социальноэкономическая ситуация в стране к
концу лета 1991 была тяжелейшей: почти 9,8 млн эфи
опов нуждались в продовольствии и другой гумани
тарной помощи, 6,5 млн чел. проживали в засушли
вых районах, 1,4 млн потеряли кров в ходе граждан
ской войны, в стране было св. 1 млн сомалийских и су
данских беженцев. В финансовой помощи нуждались
ок. 600 тыс. бывших военнослужащих прежнего режи
ма и их семей.
Улучшение условий жизни зависит от повышения
продуктивности сельского хозяйства, для чего требу
ется развитие ирригации (изза высокой вероятности
засух) и применение большего количества удобрений.
По использованию удобрений Э. занимает последнее
место среди африканских стран. Крайне слабо ис
пользуются водные ресурсы страны, орошаются ме
нее 4% всех обрабатываемых земель. Власть сразу за
явила о намерениях развивать экономику в направле
нии большей рыночной ориентации. Сельским произ
водителям и скупщикам сельскохозяйственной про
дукции была предоставлена хозяйственная самостоя
тельность. Продолжается приватизация государст
венных предприятий. Однако земля (сельская и го
родская) остаётся общественной собственностью, а
государство продолжает выполнять регулирующие
функции в экономике. За первые годы новой власти
была проведена либерализация цен и девальвация на
циональной валюты. Государство контролирует толь
ко цены на бензин, удобрения и плату за жильё. В це
лом экономическую политику Э. после 1991 можно
охарактеризовать как нацеленную на реформы, про
водимые осторожными, медленными темпами. При
ватизация имеет ограниченный характер, существую
щая в стране система сдачи земель в аренду носит из
бирательный характер, общественность недостаточно
информирована о принципах осуществляемой эконо
мической политики.
С 1991 значительно снизился уровень инфляции,
бюджетный дефицит сократился с 4,2 до 3%, но соци%
ально%экономическое положение широких слоёв насе
ления остаётся неудовлетворительным. Число офи
циально зарегистрированных безработных 1 млн чел.
при наличии значительной скрытой безработицы
(сер. 1995). Ухудшению социальноэкономической
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ситуации способствовали долгий кровопролитный
пограничный конфликт с Эритреей и неуверенность в
политической стабильности. При формальном равно
правии административных регионов они сильно от
личаются в экономическом отношении друг от друга.
Бо′ льшая часть производительных сил страны сосре
доточена в четырёх из них: в столице страны Аддис
Абебе, Амхаре, Оромии и штате южных народов. В
этих четырёх штатах проживает 90% всего населения
страны, и на их долю приходится 3/4 всех региональ
ных расходов. Интеграции национальной экономики
препятствует неразвитость транспортной системы
при значительных размерах территории.
Наука и культура
В Э. бесплатное образование. В сер. 1990х гг. на
чальным образованием было охвачено 37% младшей
возрастной группы (47% мальчиков и 27% девочек).
В средней школе учились 11% детей (13% мальчиков
и 10% девочек). Введено экспериментальное обуче%
ние на 14 языках, но не все языки имеют одинаково
развитую лексику, что затрудняет введение новых
программ. Высшее образование дают: АддисАбеб
ский университет, Политехнический институт в
БахрДаре, Университет в АлемМая, Сельскохозяй
ственный институт в Джимме и др. В столице сосре
доточено значительное число научноисследователь
ских центров и учреждений. Научные центры име
ются также и в других городах (в ДэбрэЗейте, Ауа
се, Джимме и др.).
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Э. — страна древней культуры. Зарождение собст
венно эфиопской литературы на языке геэз относит
ся к 4—7 вв., ко времени расцвета государства Аксум.
С 14 в. литература развивалась на мёртвом к тому вре
мени языке геэз до кон. 19 в., её основу составляла ре
лигиозная тематика. Амхарский язык впервые был
использован в 14 в. для записи царских песен. Осно
воположник современной художественной литерату%
ры — Афэуорк Гэбрэ Иесус. В числе известных писа
телей 20 в. Хыруя УольдэСылласе, Мыконнын Ын
далькачоу, Кэбэдэ Микаэль, СахлеСылласе Бырха
нэМарьям и Бэалю Гырма. Музыкальная культура Э.
с 8 в. долгое время развивалась в изоляции от внешне
го мира и выработала своеобразные стили и формы. С
пестротой и разнородностью этнического состава на
селения связано разнообразие народной музыки. Но
сители традиционной музыкальной культуры — пев
цысказители азмари.
Знаменитые памятники архитектуры: обелиски
стелы Аксума, скальные церкви Лалибэлы, дворцы
Гондэра. С укреплением христианства широкое рас
пространение получило орнаментальное искусство, в
основе которого лежат крест и другие христианские
эмблемы и символы. Расцвет эфиопской школы ико%
нописи приходится на период зрелого и позднего сред
невековья. Сохранение и развитие традиций нацио
нального искусства продолжают современные худож%
ники, среди них Абебе Уольде Гиоргис, Абдул Рахман
Шериф, Афэуорк Тэкле, ГэбрэКрыстос Деста, Ворку
Мамо и др.
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БЕНИН
(Benin, Benin)
Общие сведения
Официальное название — Республика Бенин
(République du Bénin, Republic of Benin). Расположен в
Западной Африке, на побережье Гвинейского залива.
Площадь 112,6 тыс. км2, численность населения 6,8
млн чел. (2002). Государственный язык — француз#
ский. Столица — г. Порто#Ново (295 тыс. чел., 2002),
резиденция президента и правительства находится в
г. Котону (1 млн чел.). Государственный праздник —
День независимости 1 августа (с 1960). Денежная еди#
ница — африканский франк (равен 100 сантимам).
Член ООН (с 1960), АС (с 1963), ассоциирован#
ный член ЕС и др.
География
Расположен между 1° и 3°40’ восточной долготы и
6°30’ и 12°30’ северной широты. На юге омывается вода#
ми Гвинейского залива Атлантического океана, длина
береговой линии 121 км. Береговая линия слабо изреза#
на, бухтам материковой части предшествует 2—5#кило#
метровая система лагун. Граничит на севере с Нигером,
на северо#западе с Буркина Фасо, на западе с Того, на
востоке с Нигерией. Поверхность на юге — низменная,
на севере — плато, на северо#западе — горы Атакора вы#
сотой до 635 м. Открыты месторождения железной ру#
ды (400 млн т), хрома, титана, пирита, рутила, золота,
фосфоритов, нефти (4 млн т), природного газа, извест#
няков, мрамора, калийных солей. Преобладают красные,
красно#жёлтые ферраллитные почвы. Климат в примор#
ской низменности экваториальный с двумя сезонами
дождей и двумя сухими сезонами, среднемесячная тем#

пература +24—27°С, осадков выпадает до 1300 мм в год;
в северной части — субэкваториальный с чётко выра#
женными двумя сезонами — сухим и дождливым, сред#
немесячная температура +24—30°С, осадков выпадает
1000—2000 мм в год. Речная сеть густая. Главные реки —
Веме и Моно впадают в Гвинейский залив, северные ре#
ки — в Вольту и Нигер. Бo′ льшую часть территории стра#
ны занимают высокотравные саванны, на побережье и
вдоль рек — влажные тропические вечнозелёные леса.
Животный мир богат и разнообразен: антилопы, буйво#
лы, слоны, львы, пантеры, гепарды и др.
Население
Средняя плотность населения 60 чел. на 1 км2
(2002). Ежегодный прирост населения в 2000—02
2,7%. Рождаемость 44‰, смертность 15‰, детская
смертность 88 чел. на 1000 новорождённых. Продол
жительность жизни 50 лет (в т.ч. мужчин — 49, жен#
щин — 51). Половозрастная структура: 0—14 лет —
47,2% (соотношение мужчин и женщин — 1,02); 15—
64 года — 50,5% (0,94), 65 лет и старше — 2,3% (0,73);
во всём населении соотношение мужчин и женщин
0,97. Среди взрослого населения — 62,5% неграмот#
ных (мужчин — 48%, женщин — 77%).
Народность фон вместе с родственной ей аджа со#
ставляет 50% населения страны, йоруба — 12%, сомба,
гурма, бариба — 20%, сонгаи, джерма, буса, хауса, фуль#
бе. Языки: французский, из местных широко распростра#
нены фон и йоруба.
50% населения придерживаются местных традици#
онных верований, 30% — христиане, 20% — мусульмане.
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История
В 15—19 вв. на территории современного Б. сущест#
вовали раннефеодальные образования Бариба (Борну),
Аллади, Вида, Аджаче, Дагомея и др. В 15 в. в прибреж#
ные районы проникают португальцы, здесь создаются
опорные пункты работорговли, а территория получает
название Невольничий берег. В 19 в. за колониальное
господство в этом районе ведут борьбу Португалия, Ве#
ликобритания, Германия и Франция. В 1893 после за#
хвата территории Б. французскими колонизаторами он
становится её колонией, а с 1904 входит в состав Феде#
рации Французской Западной Африки. 4 декабря 1958
провозглашена автономная республика в составе Фран#
цузского сообщества, а 1 августа 1960 страна получила
независимость и стала называться Республика Дагомея
(с ноября 1975 — Народная Республика Б., с марта 1990
— Республика Б.). Первое десятилетие независимого
развития отличалось политической нестабильностью:
чередой переворотов и смены правительств. В 1972 к
власти пришло Военное революционное правительство
во главе с майором М.Кереку, объявившее об избрании
страной курса социалистической ориентации. В ноябре
1975 была основана Партия народной революции Б. —
авангардная партия трудящихся — единственная и пра#
вящая партия в стране. В 1979 Кереку объявил о перехо#
де к гражданскому правлению и в феврале 1980 был
официально избран президентом. В кон. 1989 по требо#
ванию оппозиции, выступающей за либерализацию эко#
номической и политической жизни в стране, созвана
Общенациональная конференция активных сил нации.
На конференции сформированы переходные органы
власти. В декабре 1990 принята новая Конституция, за#
крепившая многопартийность в стране. Первые много#
партийные выборы в феврале—марте 1991 обеспечили
победу Н.Согло, но уже через 5 лет Кереку вернулся к
власти, выиграв президентские выборы 1996 и 2001. Му#
ниципальные выборы 2002 принесли победу сторонни#
кам Согло и его Партии возрождения Б. Коалиция поли#
тических партий Союз за будущее Б., поддерживающая
действующего президента Кереку, на парламентских
выборах в марте 2003 впервые одержала победу над
представителями оппозиции, получив 52 из 83 мест.
Государственное устройство и политическая
система
В соответствии с действующей Конституцией, одо#
бренной на всенародном референдуме 2 декабря 1990,
Б. — республика. Глава государства — президент, изби#
раемый на 5 лет на основе всеобщего прямого избира#
тельного права, он может быть переизбран ещё на один
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срок. Законодательная власть принадлежит однопалат#
ному парламенту — Национальному собранию (83 депу#
тата, избираемых на основе всеобщего прямого избира#
тельного права на 4 года). Исполнительная власть осу#
ществляется правительством во главе с президентом.
В 2002 было зарегистрировано более 120 партий,
наибольшее представительство в Национальном собра#
нии (выборы 2003) имеют блок партий президента —
Союз за будущее Б. (52 места), Партия возрождения Б.
(ПВБ, 15 мест), Партия демократического обновления
(ПДО, 11 мест). Президента поддерживают: Фронт дей#
ствий за обновление и развитие — Алафия, Социал#де#
мократическая партия, Африканское движение за демо#
кратию и прогресс, Движение за пробуждение и моби#
лизацию граждан. В оппозиции находятся: ПДО, ПВБ.
В национальном профсоюзном движении действует
несколько профсоюзных организаций. Ведущие пози#
ции занимает Национальное объединение профсою#
зов трудящихся Б. — общенациональная профсоюз#
ная организация, созданная в 1974 и официально при#
знанная в 1974—90.
Административное деление — 12 департаментов,
которые включают 77 округов. Крупные города —
Порто#Ново, Котону, Джугу, Параку.
Вооружённые силы Б. насчитывают 4800 чел., в т.ч.
Сухопутные войска 4500, ВВС — 150, ВМС — 150.
Кроме того, в жандармерии служат 2500 чел.
Б. имеет дипломатические отношения с РФ (уста#
новлены с СССР 4 июня 1962).
Экономика
ВВП 2,26 млрд долл. США, или 350 долл. на душу
населения (2002). Среднегодовой темп прироста ВВП
в 2000—02 5,6%. Структура ВВП: сельское хозяйство
36%, промышленность 14%, сфера услуг 50%. Инфля#
ция 2,4% (2002).
Б. относится к группе наименее развитых стран ми#
ра. Это аграрная страна, здесь занято ок. 50% экономи#
чески активного населения. Основу её сельскохозяйст
венного производства составляет хлопок (385—400
тыс. т), на него приходится 80% экспортных доходов
страны. Экспортное значение имеют масличная паль#
ма, арахис и кофе. Из продовольственных культур для
внутреннего потребления выращиваются ямс (1836
тыс. т), маниок (1462 тыс. т), просо и сорго (166 тыс. т),
рис (8 тыс. т), кукуруза (700 тыс. т), бобовые. Поголо#
вье скота (2001, тыс. голов): крупный рогатый — 955,
овцы — 970, козы — 1080, свиньи — 730, лошади — 16.
Улов рыбы и морепродуктов достигает 42 тыс. т. Про
мышленность развита слабо и ориентирована на пере#
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работку сельскохозяйственного сырья — маслобойная,
хлопкоочистительная, текстильная, лесозаготовитель#
ная, промышленность стройматериалов (действуют
мощности по производству цемента). Добыча золота
составляет ок. 500 кг, добыча нефти в настоящее время
приостановлена. В небольших объёмах добываются из#
вестняк, мрамор, алмазы. Производство электроэнер#
гии 240 млн кВт#ч (300 млн кВт#ч импортируется).
Протяжённость железных дорог 578 км, автодорог —
6787 км, в т.ч. 1357 км с твёрдым покрытием. Крупные
порты — Котону и Порто#Ново. Действует 5 аэропор#
тов, в т.ч. 1 международного класса.
В стране осуществляются структурные реформы,
контролируемые МВФ и Всемирным банком, реали#
зуются приватизационные программы. Бюджет
(2001): доходы 377,4 млн долл. США, расходы 561,8
млн долл. США. Внешняя задолженность — 1,18 млрд
долл. США, платежи в счёт её погашения 7,9% экс#
портных поступлений (2001).
Внешнеторговый баланс в 2002 составил 1203 млн
долл. США: экспорт 396 млн долл. (хлопок, сырая

нефть, продукты масличной пальмы, какао), импорт —
807 млн долл. (продукты питания, капиталоёмкие то#
вары, нефтепродукты). Основные торговые партнёры:
Нигерия, Франция, Китай, Италия, Бразилия, Ливия,
Индонезия, Великобритания, Кот#д'Ивуар.
Жизненный уровень населения низкий. За чертой
бедности живет 37% бенинцев.
Наука и культура
В стране введено обязательное шестилетнее на#
чальное образование для детей с 6—7 лет. Фактичес#
ки начальным образованием охвачено 55—60% детей
соответствующей возрастной группы. Система выс#
шего образования представлена Университетом Б.
(основан в Котону в 1970, в его структуре действует
несколько институтов). Известны Институт хлопка
и текстильной промышленности, Исследователь#
ский институт масличных культур, Институт при#
кладных исследований. Правительственные расходы
на цели образования составляют ок. 15% расходной
части бюджета.
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БУРКИНА ФАСО
(Bourkina Faso)
Общие сведения
Официальное название — Республика Буркина
Фасо. Расположена в Западной Африке. Площадь
274,2 тыс. км2, численность населения 12,3 млн чел.
(2002). Государственный язык — французский. Сто"
лица — г. Уагадугу (1180 тыс. чел., 2002). Государст"
венный праздник — Национальный праздник 11 дека"
бря (с 1993). Денежная единица — африканский
франк (равен 100 сантимам).
Член ООН (с 1960), АС (с 1963), ассоциирован"
ный член ЕС и др.
География
Расположена между 5° западной долготы и 2° вос"
точной долготы и 9°30’и 15° северной широты. Выхо"
да к морю не имеет. Граничит на северо"западе с Ма"
ли, на юге с Кот"д'Ивуаром, Ганой, Того, Бенином, на
востоке с Нигером.
Бo′ льшую часть территории Б. Ф. занимает обшир"
ное плато Моси высотой 200—500 м. На юго"западе —
горы высотой до 750 м. Страна обладает запасами золо"
та (400 тыс. — 1,5 млн т), марганца (26,3 млн т) и цинка
(55 млн т), фосфоритов (230 млн т), бокситов (100 тыс.
т). Обнаружены месторождения серебра, никеля, хро"
ма, свинца, ванадия, титана, касситерита (оловянная ру"
да), алмазов, графита, мрамора, гранита. Преобладает
саванная растительность. Почвы преимущественно
красные и красно"бурые сухих саванн, коричнево"крас"
ные, ферраллитные сухих тропических лесов и высоко"
травных саванн. Леса занимают менее 9% территории
страны. Климат экваториально"муссонный с ярко вы"
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раженным сухим сезоном (ноябрь—март). Среднеме"
сячные температуры +24—26°С. Осадков выпадает
500—1000 мм в год. Речная сеть насчитывает более 20
рек, относящихся к бассейнам рек Мухун, Нигер и Ко"
моэ. Крупнейшие реки — Чёрная Вольта и Белая Воль"
та. Встречаются львы, леопарды, слоны, антилопы, буй"
волы, бегемоты. Много птиц и пресмыкающихся.
Население
Среднегодовой темп прироста населения в 2000—02
3,36%. Плотность населения 45 чел. на 1 км2. Рождае"
мость 44,8‰, смертность 17,1‰, детская смертность
107 чел. на 1000 новорождённых. Продолжительность
жизни 46,5 года (мужчин — 46; женщин — 47). Половоз
растная структура: 0—14 лет — 47,5% (соотношение
мужчин и женщин — 1,02); 15—64 года — 49,6% (0,91);
65 лет и старше — 2,9% (0,73). Соотношение всего муж"
ского и женского населения 0,95.
Представлено более 100 этнических групп: моси
(40%), груси, гурма, сенуфо, бобо, лоби, манде, фульбе,
туареги. Моси обитают на севере, бобо на юго"западе,
гурма на востоке. Вдоль северной границы и на востоке
живут полукочевые фульбе.
50% населения — мусульмане, 40% придерживается
местных традиционных верований, 10% — христиане
(преимущественно католики).
История
В 11 в. на территории Б. Ф. складывались государ"
ства моси, в 14 в. здесь существовали раннефеодаль"
ные государства Уагадугу, Ятенга. С 14—16 вв. начина"
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ется проникновение ислама. В кон. 19 в. — нач. 20 в.
идёт колонизация территории. В декабре 1958 страна
получила автономию внутри Французского сообщест"
ва, 5 августа 1960 стране предоставлена независимость,
до 4 августа 1984 называлась Верхняя Вольта.
Первым президентом новой республики стал М.
Ямеого, глава Вольтийского демократического союза
(ВДС). Основной базой поддержки ВДС являлись
моси, господствующая этническая группа страны, со"
ставлявшая ок. 1/2 населения.
Правление Ямеого носило автократический харак"
тер. Оппозиционные партии были запрещены, и с
ухудшением экономического положения массовая
поддержка правительства стала ослабляться. В янва"
ре 1966 Ямеого был низложен в результате военного
переворота во главе с подполковником С. Ламизаной.
В сентябре 1970 к власти пришло выборное граждан"
ское правительство, хотя реальное влияние продол"
жало оставаться в руках армии. В 1977 принята Кон"
ституция, вводившая в стране трёхпартийную систе"
му, т.е. легально после выборов в мае 1978 действова"
ли ВДС, Национальный союз в защиту демократии
(НСЗД) и Вольтийский прогрессивный союз (ВПС).
В ноябре 1980, вслед за периодом новых экономи"
ческих трудностей и народных волнений, Ламизана
был смещён в результате бескровного переворота во
главе с полковником С. Зербо, сформировавшим Во"
енный комитет возрождения за национальный
прогресс (ВКВНП) и запретившим любую политиче"
скую деятельность. К нач. 1982 внутри ВКВНП наме"
тились серьёзные разногласия, а в ноябре Зербо и его
комитет были заменены Советом народного спасения
(СНС) во главе с майором Ж."Б. Уэдраого. Премьер"
министром был назначен капитан Т. Санкара, кото"
рый в августе 1983 стал во главе военного переворота
и сформировал Национальный совет революции
(НСР), объединивший партии левого толка, и новое
правительство, которое сам же и возглавил. Пост го"
сударственного министра получил Б. Компаоре.
К 1987 наметился раскол внутри НСР, стали заметны
разногласия между Санкарой и другими руководителя"
ми НРС, включая Компаоре. 15 октября верные послед"
нему войска выступили против Санкары. Народный
фронт (НФ) был провозглашён преемником НРС, а его
председатель Компаоре возглавил государство. Санкара
был убит, а приближённые к нему лица — арестованы.
В 1989 левые силы объединились в Организацию
за народную демократию — Движение труда (ОНД—
ДТ). В декабре 1991 выдвинутый ОНД—ДТ Компао"
ре стал президентом Б. Ф.

2 июня 1991 был проведён референдум по проекту
новой Конституции, который утвердил в стране мно"
гопартийную систему. На президентских выборах 1
декабря 1991 Компаоре был единственным кандида"
том. Он получил 90,4% поданных голосов, 74,7% из"
бирателей бойкотировали выборы. ОНД—ДТ получи"
ла большинство мест на выборах всех уровней — как в
законодательные, так и в муниципальные органы вла"
сти. На муниципальных выборах в феврале 1995
ОНД—ДТ вновь добилась успеха.
В феврале 1996 в результате объединения ОНД—ДТ
с более чем 10 партиями создан Конгресс за демократию
и прогресс (КДП) под председательством Компаоре.
В январе 1997 парламент — Национальное собра"
ние (НС) — принял поправки к Конституции и новый
закон о выборах. Первые парламентские выборы, про"
ходившие по новому закону, состоялись 11 мая 1997 и
закончились убедительной победой КДП, получив"
шего 101 место в НС. Оставшиеся мандаты получили:
Партия за демократию и прогресс (ПДП) — 6, Альянс
за демократию и федерацию — 2, Африканское демо"
кратическое объединение — 2. Президентские выборы
18 ноября 1998 принесли победу Компаоре. Кабинет
министров возглавил К.Д.Уэдраого.
5 мая 2002 на парламентских выборах правящая
партия КДП одержала победу. Получив 57 мест в НС,
КДП сохранил большинство в парламенте.
Государственное устройство и политическая
система
В соответствии с Конституцией 1991 (с поправка"
ми 2000) Б. Ф. — республика. Глава государства —
президент, избираемый всеобщим прямым, тайным
голосованием на 5 лет с правом переизбрания один
раз. Законодательная власть принадлежит двухпа"
латному парламенту — Национальному собранию (из
111 членов 90 избирается по региональным спискам, а
21 — по национальным, утверждена пропорциональ"
ная система выборов) и палате представителей (178
членов, состоит из «активных сил нации», обладает
консультативными функциями; утверждается на срок
3 года). Исполнительная власть осуществляется пре"
зидентом и правительством.
Административное деление — 45 провинций. Наи
более крупные города — Уагадугу, Бобо"Диуласо (340
тыс. чел.).
С февраля 1991 в стране введена многопартийная
система. На 2002 было зарегистрировано 27 полити"
ческих партий. Наиболее значимые: КДП — создан в
1996, поддерживает Б. Компаоре; Альянс за демокра"
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тию и федерацию—Африканское демократическое
объединение — основан в 1991 как Альянс за демокра"
тию и федерацию, в 1998 объединился с фракцией из
Африканской демократической коалиции; ПДП (ос"
нована в 1993); Африканская партия независимости
(основана в 2000); Коалиция демократических сил,
Партия национального возрождения.
В Б. Ф. действует 20 профсоюзов, 5 объединений.
Наиболее крупные профсоюзные организации: Гене"
ральная конфедерация буркинийского труда, создана
в 1988; Профсоюзное объединение буркинийских
трудящихся, основано в 1958, насчитывает 35 тыс.
членов.
Вооружённые силы Б. Ф. насчитывают 10 тыс. чел.
(армия — 5,6 тыс., ВВС — 0,2 тыс., жандармерия —
4,2 тыс.). Имеются силы безопасности и милиция чис"
ленностью 45 тыс. чел.
Б. Ф. имеет дипломатические отношения с РФ
(установлены с СССР 18 февраля 1967).
Экономика
Б. Ф. относится к беднейшим странам мира. По ин"
дексу развития ПРООН Б. Ф. занимает одно из послед"
них мест. ВВП 2,5 млрд долл. США, или 220 долл. на
душу населения (2001). Среднегодовой темп прироста
ВВП в 2000—01 3,9%. Структура ВВП (2001): сельское
хозяйство 31%, промышленность 28%, сфера услуг 41%.
Экономически активное население ок. 5 млн чел.: в
сельском хозяйстве занято 92%, в промышленности —
2,1%, в торговле, сфере услуг и правительственных
структурах — 5,5%. Инфляция 3,5% (2001).
Растениеводство и животноводство — ведущие
отрасли экономики Б. Ф., обеспечивают работой 90%
населения и ведутся в основном на уровне натураль"
ного хозяйства. Выращиваются просо и сорго (до 2,3
млн т), кукуруза (до 320 тыс. т), рис (до 125 тыс. т)
(2000). В 2000 собран рекордный урожай зерновых —
св. 2,7 млн т. К товарным культурам относятся масля"
ные орехи (карите) — 70,1 тыс. т и семя сезама — 10,6
тыс. т., хлопок (217 тыс. т), арахис (170 тыс. т), сахар"
ный тростник (400 тыс. т), орехи кэшью.
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Животноводство, включая выделку шкур, даёт
19% экспортных поступлений. В 2001 в стране было
4,7 млн голов крупного рогатого скота; 6,6 млн овец и
8,4 млн коз. Улов рыбы (7—8,5 тыс. т в год) не покры"
вает национальных потребностей, которые оценива"
ются в 13 тыс. т.
Горнодобывающая промышленность представлена
добычей золота (до 1060 кг), марганца, цинка и сереб"
ра. Производство электроэнергии в 2000 составило
282 млн кВт"ч.
Обрабатывающая промышленность развита слабо,
представлена переработкой продукции сельского хо"
зяйства (хлопка, кожи и сахара), импортозамещаю"
щим производством (текстильное), выпуском строи"
тельных материалов и др.
В настоящее время реализуются программы
структурной перестройки экономики, делается
упор на повышение роли частного сектора. Реаль"
ные перспективы модернизации и экономического
роста в Б. Ф. связаны с развитием горнодобываю"
щей промышленности, мелкого производства и ту
ризма.
Для Б. Ф. характерен хронически высокий дефи"
цит внешней торговли. Её экспортные возможности
сильно зависят от погодных условий и мировых цен
на хлопок. Внешнеторговый оборот 845 млн долл.
США: экспорт — 265 млн долл. (хлопок, продукция
животноводства, золото); импорт — 580 млн долл. (ка"
питалоёмкие товары, продукты питания, нефтепро"
дукты). Основные партнёры по экспорту — Венесуэла
(14,7%), страны Бенилюкс (12,2%), Италия (9,6%),
Франция (7%); по импорту — Кот"д'Ивуар (25,1%),
Венесуэла (23,4%), Франция (17%).
Внешняя задолженность — 716 млн долл. США,
отчисления в счёт её погашения 11,5% экспортных по"
ступлений (2001).
В стране введено бесплатное обязательное образо
вание для детей в возрасте 7—14 лет. Начальным обра"
зованием охвачено ок. 40% детей соответствующего
возраста. Система высшего образования представлена
университетами в Уагадугу и Бобо"Диуласо.
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БУРУНДИ
(Burundi)
Общие сведения
Официальное название — Республика Бурунди
(République du Burundi, Republic of Burundi).
Расположена в Центральной Африке. Площадь 27,8
тыс. км2, численность населения 6,8 млн чел. (2002).
Государственные языки — кирунди и французский.
Столица — г. Бужумбура (300 тыс. чел., 2002). Госу%
дарственный праздник — День независимости 1 июля
(с 1962). Денежная единица — бурундийский франк
(равен 100 сантимам).
Член ООН (с 1962), АС (с 1963), ассоциирован%
ный член ЕС.
География
Расположена между 28°50’ и 30°53’ восточной дол%
готы и 2°45’ и 4°28’ южной широты. Граничит на севе%
ре с Руандой, на юго%востоке с Танзанией и на западе
с Демократической Республикой Конго (ДРК).
Бo′ льшую часть территории страны занимает плоско%
горье высотой 1500—2000 м, на западе к озеру Танга%
ньика переходящее в горный хребет высотой 2600 м.
Полезные ископаемые — бастнезит, касситерит, ва%
надий (14 млн т), уран, никелевая руда (300 млн т),
нефть, фосфаты (15 млн т), карбонатит (7,3 млн т),
вольфрам, колумбо%танталит. Климат субэкватори%
альный, в пониженных районах жаркий, на плоского%
рье умеренно тёплый. Среднесуточные температуры
+23—25°С. Осадков выпадает от 800 до 1600 мм в год.
Главная река Б. — Рузизи, соединяющая озёра Киву и
Танганьика. Почвенный покров представлен горными
красными гумусно%ферраллитными и чёрными тро%

пическими почвами. Преобладают вторичные леса и
вторичные саванны. Встречаются крупные млекопи%
тающие — слоны, буйволы, бегемоты, антилопы, львы,
леопарды, обезьяны. Много птиц и пресмыкающихся.
Население
Среднегодовой темп прироста в 2000—02 2,05%.
Плотность населения — 245 чел. на 1 км2. Рождаемость
40‰, смертность 16,3‰, детская смертность 70 чел. на
1000 новорождённых. Средняя продолжительность
жизни 46 лет (мужчин — 45; женщин — 47). Половозра
стная структура: 0—14 лет — 46,8% (соотношение
мужчин и женщин — 1,02); 15—64 года — 50,4% (0,97);
65 лет и старше — 2,8% (0,69). Соотношение мужчин и
женщин во всём населении — 0,99. Неграмотно 64,5%
взрослого населения (мужчин — 51%, женщин — 78%).
Этнический состав: хуту (85%), тутси (14%), пиг%
меи туа (1%). Языки: кирунди, французский, суахили.
Христиане составляют 67% населения (католики —
62%, протестанты — 5%), приверженцы традиционных
верований — 23%, мусульмане — 10%.
История
В отличие от большинства африканских госу%
дарств Б. не относится к искусственным образовани%
ям колониальной эпохи. Феодальное королевство Б.
сложилось в 18 в. В кон. 19 в. начинается проникнове%
ние германских колонизаторов, завершившееся при%
соединением территории Б. к Германской Восточной
Африке и образованием объединенной с Руандой тер%
ритории Руанда%Урунди. В годы 1%й мировой войны в
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1916 Руанда%Урунди была оккупирована Бельгией и в
1923 по решению Лиги Наций передана ей в подман%
датное управление. С 1946 Руанда%Урунди — подо%
печная территория Бельгии, а с июля 1962 — незави%
симое Королевство Б.
После получения независимости 1 июля 1962 Пар%
тии единства и национального прогресса — УПРОНА
(с 1981 Союз за национальный прогресс), единствен%
ной и правящей партии в стране, удавалось опреде%
лённое время сдерживать межэтническую напряжён%
ность. Монархия была единственным политическим
институтом, синтезировавшим интересы тутси и хуту.
С целью укрепления своих позиций муами Муамбуца
IV стремился уравновесить представительство обеих
народностей в правительстве. В 1963—65 у власти
сменились четыре правительства, состоявшие из тут%
си и хуту в почти равном количестве. В ноябре 1966 в
результате военного переворота на смену монархии
пришёл республиканский строй. Первым президен%
том страны стал М. Мичомберо.
В ноябре 1976 в результате бескровного переворо%
та власть захватил полковник Ж.%Б. Багаза. Новый
режим пытался добиться национального примирения
и интеграции. В октябре 1982 (после принятия в 1981
новой Конституции) были проведены первые парла%
ментские выборы на основе всеобщего избирательно%
го права, а в августе 1984 Багаза был избран главой го%
сударства.
В 1984—87 резко ухудшилось положение с соблю%
дением прав человека в стране, особенно это касалось
свободы вероисповедания. После государственного
переворота в сентябре 1987 Багаза был отстранён от
власти. Власть перешла Военному комитету нацио%
нального спасения во главе с майором П.Буйоя, став%
шим президентом и главой правительства. Действие
Конституции 1981 было приостановлено.
В марте 1992 на референдуме одобрена новая Кон%
ституция, утвердившая многопартийную систему в
стране. В июне прошли первые президентские и пар%
ламентские выборы на многопартийной основе. Пре%
зидентом стал М.Ндадайе, кандидат от Фронта за де%
мократию в Б. — ФРОДЕБУ, поддержанный Коали%
цией бурундийского народа, Народной партией и Ли%
беральной партией. На парламентских выборах в За%
конодательное собрание (81 депутат) ФРОДЕБУ по%
лучил 65 мест, УПРОНА — 16 мест.
За 1993—96 в стране произошло два военных пере%
ворота и сменилось 3 президента. 25 июля 1996 в ре%
зультате военного переворота к власти пришёл быв%
ший президент Б. — майор Буйоя, объявленный вре%
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менным президентом и главой переходного прави%
тельства республики.
С августа 1996 в восточном Заире шли военные
столкновения, в результате которых не менее 30 тыс.
беженцев из Б. вынуждены были вернуться на роди%
ну. Большинство боевиков т.н. Сил в защиту демокра%
тии (СЗД) перебрались в Танзанию и регулярно втор%
гались на территорию Б., атакуя военные объекты и
мирное население.
В сентябре 1996 Буйоя объявил о легализации по%
литических партий, которые «внесли позитивный
вклад» в жизнь страны, также были восстановлены
полномочия Национального собрания.
В кон. 1998 силы безопасности Б. стали активно
участвовать в военных действиях в ДРК. Главной их
целью было уничтожение лагерей СЗД.
28 августа 2000 в Аруше было подписано соглаше%
ние о мирном урегулировании конфликта и установ%
лении трёхлетнего переходного периода для достиже%
ния национального примирения. Соглашение подпи%
сали почти все представители 19 политических груп%
пировок и повстанческих движений.
В октябре 2003 подписан мирный договор с
группировкой СЗД, в соответствии с которым СЗД
прекращают враждебные действия и усиливают свои
позиции в армии, получив 40% командных
армейских постов.
1 ноября 2001 сформировано переходное прави%
тельство национального единства. Из 26 министерских
постов 14 заняли хуту и 12 — тутси. Буйоя оставался на
посту президента в течение 18 мес. до 1 мая 2003, а
Д. Ндайизейе, занимавший пост вице%президента,
сменил его на этом посту на следующие 18 мес., Буй%
оя занял пост вице%президента.
Государственное устройство и политическая
система
В соответствии с временной Конституцией 1998 (с
поправками 2001) Б. — республика. Глава государст
ва — президент, который в условиях переходного пе%
риода разделяет власть с вице%президентом. Эти по%
сты занимают представители различных этнических
групп — тутси и хуту. Законодательная власть осуще%
ствляется Переходным национальным собранием
(185 депутатов) и сенатом (54 члена), сформирован%
ными в 2002.
В административном отношении страна поделе%
на на 16 провинций и 114 коммун. Наиболее круп%
ные города — Чибитоке, Бужумбура, Муйинга, Нго%
зи, Бубанза, Гитега, Бурури.
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9 марта 1992 в Б. введена многопартийная система.
К 2002 в стране зарегистрировано 18 политических
партий. Ведущие позиции на политической арене Б.
занимают УПРОНА (преобладают представители тут%
си) и ФРОДЕБУ (преобладают представители хуту).
Национальное профсоюзное движение возглавляет
Союз трудящихся Б., созданный в 1967 и действую%
щий под руководством УПРОНА.
Вооружённые силы насчитывают 45,5 тыс. чел. и
5,5 тыс. жандармов.
Б. имеет дипломатические отношения с РФ (уста%
новлены с СССР 1 октября 1962).
Экономика
Б. относится к беднейшим странам мира. ВВП
689,2 млн долл. США (2001), или 100 долл. на душу
населения. Среднегодовой темп прироста ВВП в
2000—01 1,15%. Структура ВВП: сельское хозяйство
50%, промышленность 18%, сфера услуг 32%. Эконо%
мически активное население 1,9 млн чел. Инфляция
14% в 2001, 9,3% в 2002.
Экономическое развитие Б. сильно зависит от
мировых цен на кофе — основной товарной культу%
ры. На него приходится до 90% экспортных поступ%
лений страны. В 2000 урожай кофе составил 27,6
тыс. т. Второй по значению экспортной культурой
является чай (6,5 тыс. т). С 1987 важной статьей экс%
порта в отдельные годы становился хлопок (1998 —
3,6 тыс. т). В стране также выращиваются сахарный
тростник, бананы, батат, маниок, бобовые культуры
и кукуруза.
Животноводство представлено разведением круп%
ного рогатого скота (346 тыс. голов), коз (900 тыс.),
овец (320 тыс.), свиней (73 тыс.). Экспорт шкур обес%
печивает от 0,1 до 2% внешнеторговых поступлений
страны. Рыболовство ведётся в озере Танганьика.
В небольших количествах добываются бастнезит
(минеральное сырьё для получения цезия), касситерит
(руда олова, в 1998 его экспорт составил всего 23 т),
вольфрам, колумбо%танталит, аллювиальное золото.

Обрабатывающая промышленность Б. представ%
лена переработкой сельскохозяйственной продук%
ции — хлопка, кофе, чая, производством раститель%
ного масла, а также небольшими лесопилками. Дей%
ствуют стекольные и цементные заводы, обувная фа%
брика, предприятие по производству инсектицидов,
мукомольня, пивной завод, предприятия текстиль%
ной промышленности.
Железные дороги в стране отсутствуют, протяжён%
ность автодорог — 14 480 км, в т.ч. 1028 км с твёрдым
покрытием. Основные водные пути проходят по озеру
Танганьика. Важный торговый порт — Бужумбура.
Действуют 7 аэропортов, в т.ч. международного класса.
Программы структурной перестройки срываются
вследствие политической нестабильности в стране.
Всемирный банк выделил несколько ключевых на%
правлений экономических реформ. К ним относятся
повышение урожайности традиционных культур, ди%
версификация экспорта, развитие старательской фор%
мы добычи полезных ископаемых (касситерита, золо%
та, колумбо%танталита), лёгкой и горной промышлен%
ности и сферы услуг.
Внешнеторговый оборот 149 млн долл. США: экс%
порт 24 млн долл. (кофе — 78,2%, чай — 18,2%, сахар,
хлопок, кожа — 0,1%); импорт 125 млн долл. (капита%
лоёмкие товары, нефтепродукты — 17,2%, продукты
питания) (2001). Основные торговые партнёры: по
экспорту — страны ЕС (52,5%), США (11,5%), Кения
(11,5%), Швейцария (4,5%); по импорту — страны ЕС
(37,6%), Танзания (10,3%), Замбия (4,3%), Индия
(3,4%), Китай (3,4%).
Государственный бюджет: доходы 143,3 млн долл.
США, расходы 191,2 млн долл. США (2002).
Внешняя задолженность 648,3 млн долл. США, от%
числения в счёт её погашения — 39,8% экспортных по%
ступлений страны (2001).
За чертой бедности живёт 70% населения.
Образование в стране бесплатное. Начальное шес%
тилетнее образование является обязательным, им ох%
вачено ок. 55% детей соответствующего возраста.
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ГАБОН
(Gabonaise, Gabon)
Общие сведения
Официальное название — Габонская Республика
(République Gabonaise). Расположен в Центральной
Африке. Площадь 267,7 тыс. км2, численность населе
ния 1233,4 тыс. чел. (2002). Государственный язык —
французский. Столица — г. Либревиль (661,1 тыс. чел.,
2003). Государственный праздник — Основание Габон
ской демократической партии (ГДП) 12 марта (с 1968).
Денежная единица — франк КФА (XAF).
Член ООН (с 1960), МВФ (с 1996), АфБР, ФАО,
ЮНКТАД, ЮНЕСКО, ВТО и др.
География
Расположен между 8°42’ и 14°32’ восточной долго
ты и 2°25’ северной и 3°58’ южной широты. На западе
омывается Атлантическим океаном. Побережье к югу
от мыса Лопес прямолинейное, лишено естественных
гаваней; к северу — более расчленённое, с удобными
бухтами. Граничит на северозападе с Экваториальной
Гвинеей, на севере с Камеруном, на северовостоке,
востоке, юговостоке и юге с Республикой Конго.
Внутренняя часть Г. — плоскогорья и горы (до 1580 м,
гора Ибунджи); вдоль побережья океана — низменность.
Месторождения: марганцевых руд 200—250 млн т
(2000) — 1/3 мировых запасов, железной руды —
1 млрд т, золотые россыпи в поймах рек — 30—50 т
(1999), бариты — 1 млн т, фосфаты — 150 млн т, залежи
мрамора — св. 10 млн т. Запасы нефти — 423 млн т (1998).
Почвы преимущественно красножёлтые латерит
ные. Климат субэкваториальный, на севере экватори
альный. Осадков 1500—2000 мм в год, на севере бере
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говой полосы до 2500—3000 мм. Средние температу
ры апреля +25—27°С, июля +22—24°С.
Речная сеть густа и многоводна. Главная река — Ого
ве (850 км); наиболее крупные притоки — Ивиндо и Нгу
нле. Менее значимы береговые реки Ньянга, Комо и др.
Ок. 80% территории покрыто густыми влажными
вечнозелёными лесами. Много пород, дающих ценную
деловую древесину, — деревья окуме, озиго, лимба, крас
ное, жёлтое, эбеновое, сандаловое и др. На юге и юговос
токе — высокотравные саванны. На побережье — мангры.
Водятся слоны, буйволы, лесные антилопы, много
численные обезьяны (в т.ч. человекообразные), леопар
ды, гиены и др.; в реках — бегемоты, крокодилы, встре
чается ламантин; множество птиц, змей, насекомых.
Население
Прирост населения 0,97% в год (2002). Рождае
мость 27,24‰, смертность 17,59‰, детская смертность
93,5 чел. на 1000 новорождённых (2002). Средняя про
должительность жизни 49,11 года (2002).
Половозрастная структура населения: 0—14 лет —
33,3% (соотношение мужчин и женщин 1); 15—64
года — 60,6% (1,01); 65 лет и старше — 6,1% (0,97)
(2002). Сельское население 26%, городское 74%
(2000). Среди населения старше 15 лет 63,2% гра
мотных (мужчин 73,7%; женщин 53,3%) (1995).
Основные этносы (%, 2002): банту (баньяби) 30, фанг
28,8, мпонгве 15,6, бакота 12, батеке 5,2. Кроме того, жи
вут мака, баконго, бавили и другие народы. Неафрикан
цев, главным образом французов, 21,7 тыс. чел. Языки —
французский (государственный), фанг, баньяби, бакота.
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Христиане — 55—75%, мусульмане — менее 1%, ос
тальные придерживаются традиционных верований.
История
Территория Г. в 19 в. была захвачена Францией. Бер
линская конференция 1884—85 признала право Фран
ции на новую колонию. С 1886 Г. — отдельная француз
ская колония, в 1888 слит с Конго в одну колонию, в
1910—58 входил во Французскую Экваториальную Аф
рику; в 1958—60 — автономное государство. С августа
1960 независимая республика. Первый президент Леон
Мба провозгласил создание однопартийного государст
ва во главе с Габонской демократической партией
(ГДП). Социальное и политическое напряжение, вы
званное спадом в экономике в нач. 1980х гг., привело к
возникновению оппозиции — Движения за националь
ное возрождение (МОРЕНА), сформировавшего в Па
риже правительство в изгнании. В 1990 в Г. была разре
шена многопартийность. На местных выборах 1996 ГДП
добилась контроля в большинстве муниципалитетов и
одержала победу на выборах в Национальную ассамб
лею и сенат. ГПП отказалась от участия в правительстве.
В 1997 Конгресс депутатов и сенаторов принял по
правки к Конституции, увеличивающие срок президент
ства до 7 лет, утвердил пост вицепрезидента, а сенат
был провозглашён высшей палатой двухпалатного пар
ламента. Президентские выборы состоялись в 1998, но
вый совет министров утверждён в 1999.
В 1999—2001 в Г. проходили массовые студенческие
демонстрации, забастовки госслужащих. В 2001 на выбо
рах в Национальную ассамблею одержала победу ГДП.
Государственное устройство и политическая
система
Г. — президентская республика. Действует Консти
туция от 14 марта 1991.
Административно Г. разделён на 9 провинций
(2003): Эстюэр, Высокий Огу, Средний Огу, Нгуни,
Ньянга, ОгуИвиндо, ОгуЛоло, ОгуМаритим, Волё
Нтем. Крупнейшие города (2003, тыс. чел.): Либревиль,
ПортЖантиль (116,2), Макоку (41,3).
Высший орган законодательной власти — двухпа
латное Национальное собрание: сенат (91 место) —
верхняя палата, ассамблея (120 мест) — нижняя. Ис
полнительная власть осуществляется президентом
республики и правительством. Глава государства и
главнокомандующий — президент Эль Хадж Омар
Бонго. Глава высшего органа законодательной влас
ти — Жорж Равири. Глава высшего органа исполни
тельной власти — Жан Франсуа Нтутуме Эмане.

Президент и ассамблея избираются прямым всеоб
щим голосованием на срок 7 и 5 лет соответственно.
Сенат избирается коллегией выборщиков (1930 чел.),
представляющих муниципальные органы. Премьер
министр назначается президентом и при его участии
формирует совет министров.
Президент Бонго, основатель ГДП, остаётся у влас
ти с 1967. При нём в 1970—80е гг. в условиях либе
ральной экономической системы, привлекшей иност
ранные капиталовложения, страна добилась быстрого
экономического роста, были осуществлены демократи
ческие преобразования (введена многопартийность).
Органы местного самоуправления — префекты и су
префекты, возглавляющие провинции и округа, назна
чаются президентом. В 7 городских коммунах местные
органы власти — муниципальные советы, избираемые
на 5 лет всеобщими выборами.
С 1991 принята многопартийная система. Основ
ные партии: Габонская демократическая партия
(ГДП), Национальное объединение лесорубов (РНБ),
Габонская партия прогресса (ГПП), Демократический
и республиканский союз (АДЕРЕ), Объединение за де
мократию и прогресс (РДП).
Ведущие организации деловых кругов: Палата тор
говли, сельского хозяйства, промышленности и рудни
ков Г.; Конфедерация предпринимателей Г.; Нацио
нальный совет объединения предпринимателей Г.;
Синдикат предприятий горной промышленности Г.;
Синдикат импортёров и экспортёров Г.
Общественные организации: Габонская конфедера
ция свободных профсоюзов, основана в 1991, 16 тыс.
членов; Габонская профсоюзная конфедерация, осно
вана в 1969, специализированный орган ГДП.
Во внутренней политике: происходит либерализа
ция общественной и политической жизни. Население
получило возможность реально использовать свои
конституционные права на свободу слова, союзов и
организаций.
Внешняя политика ориентирована на взаимовы
годное сотрудничество в интересах мира и прогресса с
развитыми и африканскими странами, союз с Фран
цией, укрепление связей с арабским миром и налажи
вание связей со странами тихоокеанского бассейна:
Японией, Китаем, Индией, Южной Кореей.
В 1998 в Сухопутных войсках состояло 3200 чел.
(включая жандармерию — 2000 чел.), в ВВС — 1000
чел., в ВМС — 500 чел. Призыв в армию осуществля
ется на добровольных началах.
Г. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1973).
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Экономика
В Г. самый высокий доход на душу населения сре
ди стран Африки южнее Сахары. ВВП 6,7 млрд долл.,
ВВП на душу населения 5500 долл. США (2001). Эко
номически активное население 600 тыс. чел. (2001).
Инфляция 1,5% (2001).
Отраслевая структура экономики по вкладу в ВВП
(1999, %): сельское хозяйство 10, промышленность 60,
сфера услуг 30. В сельском хозяйстве занято (1999)
60%, в промышленности и торговле — 15%, в сфере ус
луг — 25% экономически активного населения.
Производство электроэнергии 850 млн кВтч (2000).
Главные отрасли горнодобывающей промышленности
(1999, млн т): добыча нефти — ведущая отрасль экономи
ки (15,6), а также марганцевой руды (2,0), золота (70 кг).
Обрабатывающая промышленность (1997, тыс. т): бен
зин (35), керосин (90), авиационное топливо (72), мука
(26), пиво (785 тыс. гкл), безалкогольные напитки (410
тыс. гкл), мыло (3,3), порошки стиральные (1,0). В 1999
заготовлено 2,34 млн м3 деловой древесины. В лесозаго
товительной отрасли работают ок. 50 компаний.
Производство основных сельскохозяйственных куль
тур покрывает внутренний спрос менее чем наполови
ну. Основные культуры (1997, тыс. т): маниок (215), ба
наны плантеан (250), сахарный тростник (175), ямс
(140), батат (58). Поголовье (1998, тыс. голов): свиней
208, овец 173, коз 86, крупного рогатого скота 39. Про
мысловый улов (1996, тыс. т): рыба 43,8, моллюски 1,4.
Протяжённость железных дорог 649 км. Объёмы пе
ревозок (1997): пассажиров — 195,5 тыс. чел.; грузов —
2959 тыс. т. Протяжённость дорожной сети 8454 км,
включая 838 км дорог с твёрдым покрытием (2001). До
рожнотранспортных средств в эксплуатации (1998,
тыс. шт.): легковых 24,75, грузовых и фургонов 16,49.
Имеется 59 аэропортов. Международные аэропор
ты: в Либревиле, ПортЖантиле и Франсвиле.
Основные порты: ПортЖантиль, Овендо, Маям
ба, Ньянга и Либревиль. Общее водоизмещение тор
гового флота (1997) 34,96 тыс. т.
По африканским стандартам телефонная сеть хо
рошо развита. Средства связи: радиоприёмники — 208
тыс. (1997), телевизоры — 63 тыс. (1997), телефоны —
39 тыс. линий (1998), сотовые телефоны — 120 тыс.
абонентов (2000), интернетпровайдеров — 1 (2001),
пользователей Интернета — 18 тыс. чел. (2002).
В 1997 в Г. побывали 170 тыс. туристов. Доходы от
туризма — 7 млн долл. США.
Основные направления экономической и социальной
политики: привлечение прямых иностранных инвести
ций в горнодобывающую промышленность, в проекты
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развития сельскохозяйственного производства; либера
лизация госсектора и создание новых рабочих мест.
Курс национальной денежной единицы — франка
КФА жёстко привязан к евро. Валютные резервы 19,09
млн долл. США (1999). Вклады до востребования в ком
мерческих банках 189,4 млрд фр. КФА, денежные сред
ства в свободном обращении — 97,8 млрд фр. КФА.
Государственный бюджет (2002): доходная часть 1,8
млрд долл. США, расходная часть 1,8 млрд долл. США.
Государственный долг 3,6 млрд долл. США (2001).
В 1996 минимальная заработная плата наёмного ра
ботника составляла 129,5 долл. США. 20% городского и
св. 40% сельского населения живёт ниже черты бедности.
В 2001 объём экспорта составил 2,5 млрд, а импор
та — 921 млн долл. США. Экспорт (2000): США (51%),
Франция (17%), Китай (8%), Антильские острова (4%).
Импорт (2000): Франция (62%), Котд'Ивуар (7%),
США (5%), Бельгия (3%). Основные экспортные това
ры — неочищенная нефть (81%), лес, марганец; импорт
ные — машинное оборудование, продукты питания, про
дукция химической промышленности, стройматериалы.
Наука и культура
В Либревиле имеются: Научнотехнический центр
тропического лесоводства, Научноисследователь
ский институт сельского хозяйства и животноводства
и ряд филиалов научных учреждений Франции. Выс
шие учебные заведения: Университет им. Омара Бон
го в Либревиле, Университет науки и техники Масу
ру в Франсвиле. Многие студенты получают универ
ситетское и техническое образование во Франции.
Обязательное бесплатное обучение детей с 6 до 16
лет. В 1993 ок. 89% детей соответствующей возраст
ной группы посещало начальные и средние школы
(90% мальчиков, 88% девочек).
В Г. высокий уровень самобытной культуры. Тради
ционное искусство представлено изготовлением ритуаль
ных и сакральных масок, статуэток и предметов (племе
на бакота и фанг). Действует Национальная школа ис
кусств, готовящая профессиональных художников, ди
зайнеров и скульпторов. С 1960х гг. имеется Нацио
нальный театр, финансируемый государством. В дерев
нях популярны представления, которые дают професси
ональные сказители. Действуют Школа циркового искус
ства и ансамбль народного танца. Развита музыка, рас
пространены: арфа, гитара с выгнутым дугой грифом,
свирели из глины, рожки из кости и дерева.
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ГАМБИЯ
(Gambia)
Общие сведения
Официальное название — Республика Гамбия
(Republic of The Gambia). Расположена на западе Аф
рики. Площадь 11,3 тыс. км2, численность населения
1,46 млн чел. (2002). Государственный язык — анг
лийский. Столица — г. Банжул (57,8 тыс. чел., 2001).
Государственный праздник — День независимости 18
февраля (с 1965). Денежная единица — даласи.
Член ООН (с 1965), МВФ (с 1993), АфБР, АС,
ОИК, ФАО, ЮНКТАД, ЮНЕСКО, ВТО и др.
География
Расположена между 13°47’ и 16°48’ западной
долготы и 13°03’ и 13°49’ северной широты. На запа
де омывается Атлантическим океаном. Побережье
ровное, с песчаными мысами, рассечено бухтой —
эстуарием реки Г. Граничит на севере, востоке и юге
с Сенегалом.
Территория представляет собой плоскую низмен
ную равнину (до 100 м) в бассейне реки Г. Имеются
месторождения ильменита (5 млн т) и каолина. Поч
вы глинистые аллювиальные и частично латеритные.
Климат экваториальномуссонный. Среднеме
сячные температуры +25—27°С. Осадков от 750 до
1500 мм в год. Одна из крупнейших рек Западной
Африки — Г. (1200 км).
В растительном покрове преобладают саванны с
акациями и баобабом. В долине реки Г. — неболь
шие участки галерейных речных лесов. Исчезли
львы, леопарды. Небольшие стада антилоп, большое
количество обезьян, гиппопотамов, крокодилов,

птиц (ок. 400 видов) и насекомых. В прибрежных
водах много рыбы.
Население
Прирост населения 3,09% в год (2002). Рождае
мость 41,25‰, смертность 12,63‰, детская смерт
ность 76,39 чел. на 1000 новорождённых (2002).
Средняя продолжительность жизни — 53,98 года
(2002).
Половозрастная структура населения: 0—14 лет —
45,1% (соотношение мужчин и женщин 1,01); 15—64
года — 52,3% (0,98); 65 лет и старше — 2,6% (1,09)
(2002). Сельское население 70%, городское 30%
(1999). Среди населения старше 15 лет грамотно
47,5% (мужчин 58,4%; женщин 37,1%) (2001).
Этносы (%): мандинго (42), фульбе (18), волоф
(16), диола (10), серахули (9), серер, тукулер, бамбара,
европейцы, ливанцы и др. Языки — английский, ман
динго, волоф, фула. Мусульмане — 90%, христиане —
9%, местные верования — 1%.
История
Территория Г. входила в состав империи Мали
(13—15 вв.) и Сонгай (15—16 вв.). К сер. 19 в. бo′ льшая
часть Г. была захвачена Великобританией и объявлена
колонией, с 1894 — британским протекторатом. В 1963
Г. получила внутреннее самоуправление, с 1965 — не
зависимость. 24 апреля 1970 провозглашена республи
кой. В 1994 произошел государственный переворот, в
результате которого свергнут президент Дауда Кайра
ба Джавара. К власти пришёл Временный правящий
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совет (ВПС), возглавляемый лейтенантом Яя Джам
ме. Решением ВПС действие Конституции 1970 и дея
тельность партий были приостановлены. Джамме был
провозглашён президентом страны.
8 августа 1996 на референдуме одобрена новая
Конституция. Отменён запрет на деятельность поли
тических партий. После этих преобразований состоя
лись президентские выборы, победу на которых одер
жал Джамме. ВПС был распущен, и в 1997 проведены
выборы в парламент. Это ознаменовало переход от во
енной к гражданской форме правления. Джамме был
переизбран в 2001.
Государственное устройство и политическая
система
Г. — президентская республика. Действует Кон
ституция от 16 января 1997. Административно Г. раз
делена на 8 округов (2003): Банжул, Бассе, Брикама,
Янянбурех, Канифинг, Кереван, Кунтаур, Мансакон
ко. Крупнейшие города (2003, тыс. чел.): Серекунда
(344,1), Бакау (82,3), Брикама (80,4), Банжул.
Высший орган законодательной власти — однопа
латное Национальное собрание (53 депутатских мес
та). Исполнительная власть осуществляется прези
дентом республики и правительством. Глава государ
ства, правительства и главнокомандующий — прези
дент Яя Джамме. Глава высшего органа законодатель
ной власти — Шериф Мустафа Дибба.
Президент избирается всеобщим тайным голосо
ванием и может переизбираться неоднократно. Де
путаты парламента избираются: 48 чел. — путём пря
мых всеобщих выборов, 5 чел. — назначаются прези
дентом.
Президент Дауда Джавара почти 30 лет (1965—94)
находился у власти. За время его правления полити
ческая обстановка в стране оставалась очень стабиль
ной, однако 22 июля 1994 он был свергнут (недоволь
ство населения вызывал низкий уровень жизни). Ук
рылся на борту американского судна, позднее его вы
везли в Сенегал.
Органы местного самоуправления — городские и
окружные советы, большинство членов которых из
бирается населением, а часть — вожди племён — зани
мает свои места по должности.
В 1996 отменён введённый в 1994 запрет на дея
тельность партий. Основные партии: Альянс за пат
риотическую переориентацию и созидание (АППС);
коалиция Народная прогрессивная партия (НПП) —
Объединённая демократическая партия (ОДП) —
Гамбийская народная партия (ГНП); Национальная
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партия конвента (НПК); Партия национального
примирения (ПНП); Народная демократическая ор
ганизация за независимость и социализм (НДОНС).
Ведущие организации деловых кругов: Торгово
промышленная палата Г., Кооперативный союз Г.
Общественные организации: Гамбийский конгресс
трудящихся, основан в 1935, 25 тыс. членов; Объеди
нение гамбийской прессы; Союз рабочих Г.
После перехода к гражданской форме правления
внутриполитическое положение стабильно. АППС,
возглавляемая президентом, контролирует 50 из 53
мест в парламенте.
Участие Г. в международных делах сводится к под
держке позиции, занимаемой большинством стран в
международных и локальных (Организация по освое
нию реки Г.) организациях. В ответ на предоставление
финансовой помощи Тайванем Г. установила с ним в
1996 дипломатические отношения, что привело к раз
рыву отношений с Китаем.
В 1998 в национальной армии было 2000 солдат, в
ВМС — 70 чел., в ВВС — 25 чел. и 2 разведывательных
самолета. Жандармерия — 900 чел. Военная служба
добровольная, но по Конституции предусматривается
возможность и обязательного призыва.
Г. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1965).
Экономика
Г. — аграрная страна, одна из самых экономически
отсталых в Африке. ВВП 2,5 млрд долл., ВВП на ду
шу населения 1770 долл. США (2001). Экономичес
ки активное население 0,4 млн чел. (2000). Инфля
ция 4% (2001).
Отраслевая структура экономики по вкладу в
ВВП (1998, %): сельское хозяйство 21, промышлен
ность 12, сфера услуг 67. По занятости (1998, %): сель
ское хозяйство — 75, промышленность, торговля и
сфера услуг — 19, госслужба — 6.
Производство электроэнергии 75 млн кВтч (2000).
В 1995 в стране произведено (тыс. т): пальмового мас
ла 3,0, солёной, копчёной и сушёной рыбы 1,5, мяса
6,0 (в 1997). В 1997 заготовлено 1,24 млн. м3 деловой
древесины.
Бo′ льшая часть населения Г. зависит от сельскохо
зяйственного производства. Основные культуры
(1999, тыс. т): арахис (126), просо (76), рис (29), куку
руза (21), сорго (18). Поголовье (1999, тыс. голов):
крупного рогатого скота 360, коз 265, овец 190, до
машней птицы 1000. Улов рыбы (1999, тыс. т): в Ат
лантическом океане 40, во внутренних водах 5.
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Железные дороги отсутствуют. Протяжённость
дорожной сети 2,7 тыс. км, включая 956 км дорог с
твёрдым покрытием (1996). Дорожнотранспортных
средств в эксплуатации (1999, тыс. шт.): легковых —
7,3, грузовых и фургонов — 4,1.
Имеется 1 международный аэропорт в Яндуме (в
27 км от столицы). В 1995 перевезено 19 тыс. чел., на
летанный километраж — 1 млн км.
Крупнейший порт — Банжул. Торговый флот
(1998) — 7 мелких судов общим водоизмещением
1,6 тыс. т.
Телефонная сеть небольшая, но хорошего качест
ва. Средства связи (2000): радиоприёмники 196 тыс.
(1997), телевизоры 5 тыс., телефоны 31,9 тыс. линий,
сотовые телефоны 5624 абонента, интернетпровай
деров 2 (2001), пользователей Интернета — 5 тыс.
чел. (2001).
Туризм — одна из основных отраслей экономики. В
1999 в Г. побывали 122 тыс. туристов. Доходы от ту
ризма (1996) 15 млн долл. США.
Г. сильно зависит от донорской помощи, получае
мой в рамках Ломейской конвенции от ЕС, МВФ и
МБРР. Основные приоритеты социальной политики:
борьба с безработицей, уровень которой подвержен
сильным колебаниям в годы неурожая арахиса или в
случае снижения числа туристов; развитие школьного
образования в сельской местности.
Режим курсового регулирования национальной де
нежной единицы — неуправляемое плавание. Валют
ные резервы — 106,4 млн долл. США (1999). Вклады
до востребования в коммерческих банках 279,02 млн
даласи, денежные средства в свободном обращении
347,55 млн даласи. Государственный бюджет (2001):
доходы 90,5 млн долл., расходы 80,9 млн долл. США.
Государственный долг 440 млн долл. США (2001).
Низкие жизненные стандарты населения связаны
с высоким уровнем неграмотности, отсутствием ми
неральных богатств, плохо развитой инфраструкту
рой. До 70% помощи со стороны иностранных госу
дарств оседает на счетах «верхушки» в западных бан
ках. Доход работников в сельской местности состав

ляет ок. 1 долл. в день. Высокий уровень безработицы
в городах (в отдельные годы достигает 30—35%).
В 2000 объём экспорта составил 139,2, а импорта —
200,3 млн долл. США. Экспорт (2000, %): Бенилюкс
(26), Япония (15), Великобритания (14), Бразилия
(7). Импорт (2000, %): Китай (18), Великобритания
(10), Нидерланды (8), Франция (6), Бразилия (6).
Основные экспортные товары — арахис, рыба, паль
мовое масло, хлопковое волокно; импортные — продо
вольствие, потребительские товары, топливо, маши
ны и оборудование, транспортные средства.
Наука и культура
Исследовательские институты: Лаборатории со
вета по медицинским исследованиям, Медицинский
исследовательский совет по проблемам питания.
Университет Г. за неимением собственных аудиторий
проводит обучение в помещениях трёх других вузов
(Гамбийский колледж, Технический институт, Ин
ститут развития менеджмента).
Образование с семилетнего возраста бесплатное, но
не обязательное. Продолжительность — 6 лет. Среднее
образование (с 13 лет) включает первый цикл продол
жительностью 5 лет и второй — 2 года.
В 1998—99 начальную и первый цикл средней
школы закончили 76 и 17% детей соответствующей
возрастной группы, лишь 6% закончили второй цикл
средней школы. В 1997 на всех уровнях обучения бы
ло введено изучение Корана.
Культурное наследие Г. небогато. Среди художе
ственных ремёсел распространены: плетение цино
вок и корзин, декоративная резьба по дереву. Встре
чаются также скульптура и маски. Из слоновой кос
ти и металла изготовляются примитивные серьги,
кольца, браслеты.
В традиционной музыке ведущая роль принадле
жит профессиональным сказителям. Из музыкальных
инструментов чаще встречаются барабаны и лютни. В
1970е гг. создан Национальный ансамбль Г. Извест
ность завоевали певец, барабанщик Бакари Маронг и
исполнительница популярных песен Вики Блей.
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ГАНА
(Ghana)
Общие сведения
Официальное название — Республика Гана
(Republic of Ghana). Расположена в Западной Африке.
Площадь 239,5 тыс. км2, численность населения 20,24
млн чел. (2002). Государственный язык — английский.
Столица — г. Аккра (1661,4 тыс. чел., 2003). Государст#
венный праздник — День независимости 6 марта (с
1957). Денежная единица — седи.
Член ООН (с 1957), МВФ (с 1994), АфБР, ФАО,
АС, ЮНКТАД, ЮНЕСКО, ВТО, ЭКОВАС и др.
География
Расположена между 3°30’ западной и 1°30’ восточной
долготы и 4°30’ и 11°01’ северной широты. На юге омы#
вается Гвинейским заливом. Береговая линия изрезана
слабо, естественные гавани отсутствуют. Граничит на за#
паде с Кот#д'Ивуаром, на северо#западе и севере — с
Буркина Фасо, на востоке — с Того.
Бo′льшая часть Г. — равнина (150—300 м); вдоль побе#
режья приморская низменность (ширина до 15 км).
Имеются месторождения (1999): бокситов
(800 млн т), марганцевых руд (60 млн т), железных руд
(1,9 млрд т), алмазов (75 млн карат), золота (1,5 тыс. т),
нефти (100 млн т), природного газа (200 млрд м3). Почвы
красно#жёлтые латеритные и красные железисто#лате#
ритные. Климат экваториальный муссонный, на юго#за#
паде переходный к экваториальному. Среднемесячные
температуры +23°С на юге, +32°С на севере. Осадков в
год от 1000 мм на севере до 2000 мм на юго#западе.
Крупнейшая река — Вольта (1400—1600 км). Зна#
чительные реки: Пра (с притоками Офин и Бирим),
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Анкобра и Тано. Единственное в стране озеро Босумт#
ви (34 км2). Бo′ льшую часть территории покрывают са#
ванновые леса и высокотравные саванны. Леса занима#
ют ок. 10% площади. Много ценных пород деревьев: ва#
ва, махагони, сапеле, утиле, макоре и др. В прибрежной
полосе преобладает кустарниковая растительность.
Много пальм (масличная, кокосовая, рафия). В саван#
новых лесах встречаются слоны, а в саванне — львы.
Водятся буйволы, гиппопотамы, леопарды, обезьяны,
лемуры потто, много травоядных (антилопы и др.). Бо#
гат мир птиц, многочисленны змеи (кобра, мамба и
др.). Распространены термиты, муха цеце.
Население
Прирост населения 1,7% в год (2002). Рождаемость
28,08‰, смертность 10,31‰, детская смертность 55,64
чел. на 1000 новорождённых (2002). Средняя продол#
жительность жизни 57,06 года (2002).
Половозрастная структура населения: 0—14 лет —
40,4% (соотношение мужчин и женщин 1,01); 15—64
года — 56,1% (0,98); 65 лет и старше — 3,5% (0,9) (2002).
Сельское население 63,7%, городское 36,3% (1998).
Среди населения старше 15 лет грамотно 64,5% (муж#
чин 75,9%; женщин 53,5%) (1995).
98,5% населения африканские этносы (1998, %):
акан (44), моси (16), эве (13) и га#адангме (8) и др. Ок.
1,5% — европейцы и другие национальности. Языки —
английский, акан (четыре основные литературные
формы — тви, фанти, аквапим и аким), эве, море, хауса.
Христиане — 63%, мусульмане — 16%, местные тра#
диционные верования — 21%.
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История
В средние века на территории Г. существовало много
раннеполитических образований. В 15 в. появились пер#
вые европейцы, в 19 в. колониальные захваты Велико#
британии привели к англо#ашантийским войнам. К нач.
20 в. Г. стала английской колонией под названием Золо#
той Берег, в 1957 провозглашена независимым государ#
ством под названием Г. (с 1960 республика). Правитель#
ство независимой Г. возглавил основатель Народной
партии конвента (НПК, основана в 1949) К. Нкрума.
НПК выдвинула программу некапиталистического раз#
вития страны. В феврале 1966 в Г. был произведён госу#
дарственный переворот; созданный его организаторами
Национальный совет освобождения отверг курс, осуще#
ствлявшийся правительством Нкрумы, и распустил
НПК. В октябре 1969 было сформировано новое граж#
данское правительство, которое активизировало нацио#
нальный частный капитал и обеспечило приток иност#
ранного капитала. В 1972—79 и с декабря 1981 у власти
военные. С 1993 в Г. — гражданская форма правления.
На президентских выборах в 2000 президентом был из#
бран Джон Куфуор (его поддержали лидеры трёх круп#
ных партий: НПК, ННК и НПР). Парламентские выбо#
ры выиграла НПП, получив 99 мест в парламенте из 200,
а НДК — только 92 места. В 2000—01 на северо#востоке
Г. из#за нерешённых земельных вопросов прошли массо#
вые столкновения этносов малигруси и кусаси.
Государственное устройство и политическая
система
Г. — президентская республика. Действует Консти#
туция от 7 января 1993. Административно Г. разделена
на 10 областей (2003): Ашанти, Бронг#Ахафо, Верхняя
Восточная, Верхняя Западная, Вольта, Восточная, За#
падная, Северная, Центральная и столичный округ
Большая Аккра. Крупнейшие города (2003, тыс. чел.):
Аккра, Кумаси (645,1), Тамале (279,6), Тема (250,0).
Высший орган законодательной власти — однопа#
латный парламент. Исполнительная власть осуществ#
ляется президентом республики и правительством.
Глава государства, правительства и главнокомандую#
щий — президент. Президент и депутаты парламента
(200 чел.) избираются прямым всеобщим голосовани#
ем на срок 4 и 5 лет соответственно. Министры назна#
чаются президентом из членов парламента и подлежат
его одобрению. При правительстве созданы Нацио#
нальный совет безопасности и Государственный совет.
Президент Дж.Ролингс (1992—2000) способствовал
введению многопартийной системы и укреплению де#
мократии в стране. Был первым переизбранным на вто#

рой срок президентом. До этого все режимы свергались
военными до истечения срока их полномочий.
Органы местного самоуправления — сельские, город#
ские, муниципальные, окружные и областные советы.
Ок. 1/2 мест в советах могут занимать вожди племён.
С 1992 принята многопартийная система. Основные
партии: Национальный демократический конгресс
(НДК), Новая патриотическая партия (НПП), Народная
партия конвента (НПК), Народный национальный кон#
вент (ННК), Национальная партия реформ (НПР).
Ведущие организации деловых кругов: Государствен#
ная торговая палата Г., Ганское управление по какао, Со#
вет по развитию производства зерновых и овощных
культур, Совет по развитию экспорта древесины.
Общественные организации: Конгресс профсоюзов Г.,
основан в 1945, объединяет 17 отраслевых профсоюзов.
Приоритет внутренней политики — осуществление
социально#экономической программы «Вижн#2020»
(диверсификация экспорта, создание зон свободной тор#
говли, повышение уровня жизни населения) с целью
способствовать стабильности и развитию демократии.
Участие Г. в международных делах сводится к под#
держке позиции, занимаемой большинством стран —
членов АС. Активно участвовала в мирном урегулирова#
нии в Либерии и разрешении конфликта в Сьерра#Леоне.
В 1998 в Сухопутных силах 5 тыс. чел., в ВВС — 100
чел., в ВМС — 1 тыс. чел., президентская гвардия — 500
чел., народная милиция — 5 тыс. чел.
Г. имеет дипломатические отношения с РФ (установ#
лены с СССР в 1958).
Экономика
Г. — экономически слаборазвитая аграрная стра#
на. ВВП 39,4 млрд долл., ВВП на душу населения —
1980 долл. США (2001). Экономически активное на#
селение 9 млн чел. (2000). Инфляция 25% (2001).
Отраслевая структура экономики по вкладу в ВВП
(2000, %): сельское хозяйство — 36, промышленность —
25, сфера услуг — 39. В сельском хозяйстве занято (1999)
60%, в промышленности — 15%, в сфере услуг — 25%.
Производство электроэнергии 5920 млн кВт#ч
(2000). Главные отрасли горнодобывающей промыш*
ленности (1999): добыча золота (80,5 т), алмазов
(557 тыс. каратов), природного газа (1,5 млн м3), бокси#
тов (375,4 тыс. т), марганцевой руды (341,6 тыс. т).
Обрабатывающая промышленность: нефтеперера#
ботка (бензин, керосин, дизельное топливо и газойль),
строительная (производство цемента), металлургия
(выплавка алюминия), химическая (выдув стекла), пи#
щевая (арахисовое, кокосовое и пальмовое масло).
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В 1996 заготовлено 1,3 млн м3 деловой древесины.
Работают 64 лесопильных завода, фанерные и мебель#
ные фабрики.
Св. 1/2 обрабатываемых земель — посадки какао#бо#
бов (один из крупнейших производителей в мире). Ос#
новные культуры (1999, тыс. т): кассава (7235), ямс
(2720), плантейн (1800), таро (1576), кукуруза (1037) и
какао#бобы (437,7).
Поголовье (1999, тыс. голов): коз 2930, овец 2658,
крупного рогатого скота 1288, свиней 331. Разведению
крупного рогатого скота и лошадей в лесных областях Г.
препятствует муха цеце.
Улов рыбы (1999, тыс. т): в Атлантическом океане
383,6, во внутренних водах 60,0.
Протяжённость железных дорог 953 км. Протяжён#
ность дорожной сети 38,94 тыс. км, включая 9,346 тыс. км
дорог с твёрдым и 29,594 с грунтовым покрытием (2001).
Дорожно#транспортных средств в эксплуатации (1996,
тыс. шт.): легковых — 90, грузовых и фургонов — 45.
Имеется 12 аэропортов. Международный аэропорт
Котоко в Аккре. Основные порты: Тема, Такоради. Тор#
говый флот (1998) — 206 судов общим водоизмещением
129,7 тыс. т.
Телефонная сеть развита слабо и низкого качества.
Средства связи (2001): радиоприёмники — 12,5 млн,
телевизоры — 1,9 млн, телефоны — 240 тыс. линий, со#
товые телефоны — 120 тыс. абонентов, интернет#про#
вайдеров — 12 шт. (2000), пользователей Интернета —
200 тыс. чел. (2002).
В кон. 1990#х гг. Г. ежегодно посещало св. 300 тыс.
туристов.
Основные приоритеты современной экономичес*
кой и социальной политики: привлечение прямых ино#
странных инвестиций в экспортные отрасли экономи#
ки, создание совместных предприятий, создание рабо#
чих мест и повышение квалификации рабочих.
Режим регулирования курса национальной денеж#
ной единицы — управляемое плавание. Валютные резер#
вы — 905,9 млн долл. США (1997). Вклады до востребо#
вания в коммерческих банках 982,53 млрд седи, денеж#
ные средства в свободном обращении 1083,63 млрд седи.
Государственный бюджет на 2001: доходы 1,6 млрд
долл. США, расходы 1,98 млрд долл. США. Государст#
венный долг 5,96 млрд долл. США (2001).
В 1992 31% населения Г. проживал за чертой бедно#
сти. Минимальная заработная плата наёмных работни#
ков ок. 1 долл. в день. Безработица 20% (1997).
В 2000 объём экспорта составил 1,94, а импорта —
2,83 млрд долл. США. Экспорт (1996): Швейцария
(27,9%), Великобритания (21,2%), Нидерланды
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(9,5%), Германия (8,2%). Импорт (1997): Великобри#
тания (16,8%), США (13,4%), Германия (12,7%), Ниге#
рия (10,5%), Япония (6,5%). Основные экспортные то#
вары — золото, какао#бобы, лес, рыба, бокситы, алю#
миний, марганец, алмазы; импортные — нефть, про#
дукты питания, капитал.
Наука и культура
Функционируют Ганская академия наук и искусств и
Совет научных и технических исследований, координиру#
ющий работу научно#исследовательских институтов:
Национального института здравоохранения и медицин#
ских исследований, Института энтомологии и паразито#
логии, Сельскохозяйственного института, Научно#ис#
следовательского института какао, Научно#исследова#
тельского института строительства и лаборатории лесо#
водства. Высшие учебные заведения: 38 педагогических
училищ, 7 колледжей, 21 технический колледж и 6 уни#
верситетов (в т.ч. Ганский университет в Аккре, Универ#
ситет точных и естественных наук в Кумаси; Универси#
тетский педагогический колледж в Кейп#Косте).
Обязательным является девятилетнее образование
(с 6 до 16 лет). В 6 лет дети поступают в 6#летнюю на#
чальную школу. Средняя школа 6#летняя, имеет 2 сту#
пени (по 3 года обучения).
В 1991 начальную школу закончили 76%, а сред#
нюю — 37% детей соответствующей возрастной группы.
В 1995 центральное правительство выделило на образо#
вание 255 792 млн седи (15,1% расходной части бюджета).
Самые ранние памятники архитектуры — крепости
и форты, построенные европейцами на побережье: замок
в Элмине (1482), форт Ушер в Аккре (1605), крепость в
Кейп#косте (1655). В северной Г. — Дворец асантехене в
Кумаси (17—19 вв.), принадлежавший местным вождям.
Значительную роль в культурном наследии играют
танцы, ритм и движения в которых канонизированы.
Используются музыкальные инструменты от ударно#
шумовой до духовой группы. Традиционное искусство
представлено деревянными статуэтками, куклами#аму#
летами акуа#ба, ритуальными глиняными фигурами. В
живописи преобладает реалистическое направление с
влиянием модернизма (Ф. Нуаконе, К. Котей, Г. Анан#
га). Из современных писателей наиболее популярны:
Аму Джалето, поэтесса Кристина Ама Ату Айду (лите#
ратурная Премия содружества наций в 1992), детские
писатели С.Я. Ману и Джейн Осафоа Денкьюи.
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ГВИНЕЯ
(Guinee, Guinea)
Общие сведения
Официальное название — Гвинейская Республи
ка (République de Guinée). Расположена в Западной
Африке. Площадь 245,9 тыс. км2, численность населе
ния 7,78 млн чел. (2002). Государственный язык —
французский. Столица — г. Конакри (1767,2 тыс. чел.,
2003). Государственный праздник — День независи
мости 2 октября (с 1958). Денежная единица — гви
нейский франк.
Член ООН (с 1958), МВФ (с 1995), АфБР,
ЭКОВАС, ФАО, АС, ОИК, ЮНКТАД, ЮНЕСКО,
ВТО и др.
География
Расположена между 7°38’ и 15°05’ западной долго
ты и 7°12’ и 12°43’ северной широты. На западе омыва
ется Атлантическим океаном. Берега сильно изрезаны,
риасового типа с признаками недавнего затопления. У
побережья и в эстуариях много мелких и крупных низ
менных островов. Граничит на севере с Сенегалом, на
севере и северовостоке с Мали, на востоке с Кот
д'Ивуаром, на юге с Либерией, на югозападе со Сьер
раЛеоне, на северозападе с ГвинеейБисау.
Западная часть Г. — приморская низменность и
плато ФутаДжаллон, юговосточная — СевероГви
нейская возвышенность (до 1752 м высоты, гора Ним
ба), на северовостоке — равнина.
Имеются месторождения бокситов — 30% миро
вых запасов, алмазов.
Почвы преимущественно красные и красножёл
тые ферраллитные. Климат экваториальный муссон

ный. Среднемесячные температуры на большей части
страны +18—26°С, на побережье до +30°С. Осадков от
1200 до 4000 мм в год.
Речная сеть густая и многоводная. Большинство
рек берёт начало на ФутаДжаллоне и СевероГвиней
ской возвышенности: Гамбия (1200 км), Бафинг
(верхнее течение реки Сенегал), Нигер и др. Наиболее
значительные реки, впадающие в океан в самой Г., —
Когон, Фатала, Конкуре.
Вечнозелёные влажноэкваториальные леса сохра
нились главным образом на СевероГвинейской воз
вышенности. Вдоль побережья — мангровые леса. В
южных и центральных районах — сильно разрежён
ные вторичные леса и лесистая саванна. На севере —
лесосаванны и высокотравные саванны.
Животный мир богат и разнообразен, но числен
ность и видовой состав крупных животных сильно со
кратились изза охоты. Сохранились слоны, гиппопота
мы, антилопы, кабаны, из хищных — леопард и гепард.
Много обезьян. Распространены змеи. Среди птиц наи
более многочисленны мелкие виды из семейства воро
бьиных — вредители посевов и плантаций. Пресновод
ных рыб мало, но прибрежные воды океана очень бога
ты рыбой (летучие рыбы, тунцы, парусник и др.); встре
чаются крокодилы. Заповедник МонНимба (1944).
Население
Прирост населения 2,23% в год (2002). Рождае
мость 39,49‰, cмертность 17,24‰, детская смерт
ность 127,08 чел. на 1000 новорождённых (2002).
Средняя продолжительность жизни 46,28 года (2002).
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Половозрастная структура населения: 0—14 лет —
42,8% (соотношение мужчин и женщин 0,99); 15—64
года — 54,5% (0,95); 65 лет и старше — 2,7% (0,7)
(2002). Сельское население 65%, городское 35%
(1999). Среди населения старше 15 лет грамотно
39,5% (мужчин 49,9%; женщин 21,9%) (1995).
Этнический состав: фульбе 40%, малинке 30%, су
су 20%, 10% — более мелкие племена. Языки — фран
цузский, фанг, баньяби, бакота.
Мусульмане — 85%, христиане — 8%, остальные
придерживаются местных верований.
История
До нач. 15 в. территория Г. частично входила в ранне
государственные образования Гана и Мали. В 1770х гг.
образовалось раннефеодальное военнотеократическое
государство скотоводовкочевников фульбе Фута
Джаллон. В 1880—90х гг. территория Г. захвачена
Францией, в 1895 выделена в колонию (под названием
Французская Г.), которая вошла во Французскую За
падную Африку. С октября 1958 независимое государ
ство во главе с президентом А. С. Туре. В 1978—84 на
зывалась Гвинейская Народная Революционная Рес
публика. 3 апреля 1984 произошёл военный переворот.
Руководители переворота распустили парламент и
единственную правящую Демократическую партию Г.
(ДПГ). Были приостановлены действие Конституции
от 1982 и деятельность массовых организаций. Низло
жено правительство Луи Лансаны Беавоги, который
временно исполнял обязанности президента Г. в связи
со смертью Секу Туре. Создан Военный комитет наци
онального возрождения (ВКНВ) во главе с генералом
Лансанта Конте, взявший на себя управление страной.
В 1991 ВКНВ был распущен и вместо него создан
Переходный совет национального возрождения
(ПСНВ), в состав которого наряду с военными вошли
и гражданские лица. Согласно принятой в 1990 новой
Конституции ПСНВ передал свои полномочия демо
кратически избранному парламенту, был введён пре
зидентский режим правления. В 1993 президентом
страны выбран генерал Лансанта Конте, в 1995 состо
ялись выборы в Национальное собрание.
Государственное устройство и политическая
система
Г. — унитарная, светская, демократическая респуб
лика президентского типа. Действует Конституция от
23 декабря 1990 с поправками от 2001. Административно
Г. разделена на 33 префектуры и 1 специальную зону —
Конакри (2003): Бейла, Боффа, Боке, Коя, Дабола, Да
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лаба, Дингирае, Дубрека, Фарана, Форекарья, Фриа,
Гавал, Гекеду, Канкан, Керване, Киндиа, Кисидугу,
Кубиа, Кундара, Куруса, Лабе, Лелума, Лола, Масента,
Мали, Маму, Мандиана, Нзерекоре, Пита, Сигири, Те
лимеле, Туге, Йому. Крупнейшие города (тыс. чел.,
2003): Конакри, Нзерекоре (120,1), Канкан (112,2),
Киндиа (106,3).
Высший орган законодательной власти — однопа
латное Национальное собрание (114 депутатов). Ис
полнительная власть осуществляется правительством
во главе с премьерминистром. Глава государства —
президент Лансана Конте.
Глава высшего органа законодательной власти —
Бубакар Биро Диалло.
Президент и депутаты парламента избираются
прямым всеобщим голосованием на срок 7 и 5 лет со
ответственно. 1/3 депутатов избирается от одноман
датных округов, остальные — назначаются по нацио
нальному списку в рамках системы пропорциональ
ного представительства. Министры назначаются пре
зидентом.
За время нахождения президента Конте у власти
проводимая им идеологическая либерализация спо
собствовала определённому оживлению обществен
нополитической жизни в Г. Было создано 46 полити
ческих партий.
Органы местного самоуправления: в провинциях —
провинциальные собрания, депутаты которых избира
ются всеобщими и прямыми выборами на 5 лет, в их со
став входят также депутаты Национального собрания.
С 1992 введена многопартийная система. Основ
ные партии: Партия единства и прогресса (ПЕП), пра
вящая пропрезидентская партия; Демократическая
партия Г. за демократическое объединение Африки;
Союз за прогресс и обновление (СПО); Объединение
гвинейского народа (ОГН); Демократическая партия
Г. — Ахмед Секу Туре; Партия Дьяма.
Ведущие организации деловых кругов: Гвинейская
сельскохозяйственная палата, Гвинейская торговопро
мышленная палата, Гвинейская экономическая палата.
Общественные организации: Конфедерация гви
нейских трудящихся, основана в 1984.
Во внутренней политике гвинейское руководство
стремится как добиться этнического равновесия меж
ду тремя основными народностями (фульбе, малинке
и сусу), так и консолидировать общество на религиоз
ной основе, используя в этих целях ислам.
Внешняя политика подчинена принципам и це
лям АС, ООН, ОИК. Г. развивает отношения со
странами как Запада, так и Востока. Принимает ак
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тивное участие в решении африканских проблем, в
частности в урегулировании конфликтов в Либерии,
СьерраЛеоне, а также в споре Нигерии и Камеруна
изза полуострова Бокасси. Участие в международ
ных организациях и форумах используется для уве
личения притока финансовой помощи и смягчения
долгового бремени.
В 1998 в Сухопутных силах 8,5 тыс. чел., в ВВС —
800 чел., в ВМС — 400 чел., в Республиканской гвар
дии — 1,6 тыс. чел., в жандармерии — 1 тыс. чел., в ре
зерве — 7 тыс. чел. Военная служба обязательна (при
зывников в 1998 — 7,5 тыс. чел.) и продолжается 2 года.
Г. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1958).
Экономика
Г. — экономически слаборазвитая аграрная страна.
ВВП 15 млрд долл., ВВП на душу населения — 1970
долл. США (2001). Экономически активное населе
ние 3 млн чел. (1999). Инфляция 6% (2000).
Отраслевая структура экономики по вкладу в ВВП
(2000, %): сельское хозяйство — 24, промышленность —
38, сфера услуг — 38. В сельском хозяйстве занято
(2000) 80%, в промышленности и сфере услуг — 20%.
Производство электроэнергии 770 млн кВтч
(2000). Главные отрасли горнодобывающей промыш+
ленности: добыча бокситов (20,0 млн т в 2000), алма
зов (44 тыс. каратов в 1995), золота (6,6 т в 1998).
Обрабатывающая промышленность (1995): произ
водство сахарасырца (19 тыс. т), глинозёма (566
тыс. т), пальмового масла (51 тыс. т), обработанной
рыбы (11 тыс. т).
В 1997 заготовлено 5,5 млн. м3 деловой древесины.
Запрещён экспорт необработанной древесины.
Основные культуры сельского хозяйства: риссы
рец, маниок, бананыплантеан, овощи, цитрусовые,
сахарный тростник, бананы, арахис, батат, манго, ана
насы, ядра пальмовых орехов. Выращиваются круп
ный рогатый скот, козы, овцы, свиньи.
Улов рыбы в кон. 1990х гг. св. 60 тыс. т.
Протяжённость железных дорог 1086 км. Протя
жённость дорожной сети 30,5 тыс. км, включая 5033 км
дорог с твёрдым покрытием. Дорожнотранспортных
средств в эксплуатации (1997, тыс. шт.): легковых —
14,1, грузовых и фургонов — 21.
Имеется 15 аэропортов. Международный аэропорт
Гбессиа в Конакри.
Основные порты: Боке, Конакри, Камсар. Торго
вый флот (1998) — 30 судов общим водоизмещением
9 тыс. т.

Уровень развития телефонной сети варьирует в раз
ных провинциях. Средства связи: радиоприёмники —
357 тыс. (1997), телевизоры — 85 тыс. (1997), телефо
ны — 37 тыс. линий (1998), сотовые телефоны — 21 567
абонентов (1998), интернетпровайдеров — 4 (2001),
пользователей Интернета — 15 тыс. чел. (2002).
В кон. 1990х гг. в Г. побывало св. 90 тыс. туристов.
Благодаря структурной перестройке экономики
под эгидой МВФ (с 1985) макроэкономические по
казатели существенно улучшились. Возросла дело
вая активность частных предпринимателей на фоне
снижения роли госсектора. С 1994 особое внимание
уделяется правовым вопросам, углублению админи
стративной реформы. Правительством в качестве
приоритетных секторов выделены: сельское хозяйст
во, образование, здравоохранение и охрана окружа
ющей среды.
Курс национальной денежной единицы устанав
ливается еженедельно на валютном аукционе. Режим
курсового регулирования — управляемое плавание.
Валютные резервы (1997) 121,63 млн долл. США.
Вклады до востребования в коммерческих банках
130,43 млрд гв. фр., денежные средства в свободном
обращении — 191,64 млрд гв. фр.
Государственный бюджет на 2000: доходы 395,7
млн долл. США, расходы 472,4 млн долл. США. Госу
дарственный долг 3,6 млрд долл. США (1999).
Несмотря на богатейший природноресурсный по
тенциал и усилия властей, доходы подавляющего
большинства семей в стране не достигают прожиточ
ного минимума. На долю 10% беднейшей части насе
ления приходится 3% доходов, а на долю 10% богатей
ших гвинейцев — 32%. Заработная плата — одна из са
мых низких в регионе (пенсия 15—20 долл. США).
В 2000 объём экспорта 694,5, а импорта — 555,2
млн долл. США. Экспорт (1999, %): США (17,6), Бе
нилюкс (14,9), Испания (9,5), Франция (6,1), Украи
на (6,1), Германия (5,2). Импорт (1999, %): Франция
(22,7), Китай и Гонконг (11), Бенилюкс (8,7), США
(8,4), Котд'Ивуар (6,9). Основные экспортные това
ры — бокситы, глинозём, алмазы, золото, цитрусовые
и другие фрукты, рыба; импортные — продукты пита
ния, изделия химической промышленности, нефте
продукты, текстиль, машины и оборудование, транс
портные средства, металлы.
Наука и культура
Научно+исследовательские институты: Нацио
нальный институт научных исследований и докумен
тации, Гвинейский пастеровский институт в Киндиа

839

07-Guineja.qxd

07.09.04

12:31

Page 840

АФРИКА / Тропическая Африка

(филиал Пастеровского института в Париже). Выс
шие учебные заведения: университеты в Конакри и
Канкане; в Манихе, Боке и Фаранахе — институты.
Обучение бесплатное. Обязательное начальное
образование — 6 лет с семилетнего возраста (в
1995/96 лишь 48% детей соответствующей возраст
ной группы: 63% мальчиков и 34% девочек). Средняя
школа (7 лет с 13летнего возраста) имеет две ступе
ни: 4 года (колледж) и 3 года (лицей). Число уча
щихся в средних школах в 1995/96 — лишь 12% де
тей соответствующей возрастной группы (18% маль
чиков, 6% девочек).
Неотъемлемой частью культуры являются риту+
альные празднества в виде театрализованных пред
ставлений. В 1960 создан национальный балет. Сни
маются короткометражные документальные ленты.
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Литература, сложившаяся на основе древних тра
диций, в настоящее время развивается на француз
ском языке. В 1960х гг. началась разработка письмен
ности для национального языка. Крупный гвиней
ский писатель — Камара Лей.
Характерные памятники изобразительного искус+
ства — деревянные и каменные статуэтки людей и
животных, украшенные резьбой утварь и орудия, ри
туальные маски. Наиболее известные художники:
М.К. Фалло, М.Б. Коса.
Традиционная музыка в значительной степени свя
зана с обрядами (свадьба, похороны) и ритуальными
танцами. Музыкальный инструментарий: барабаны,
колокольчики, погремушки, коре, флейты, рога. На ре
лигиозных мусульманских празднествах используют
ся традиционные гвинейские песни и танцы.
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ГВИНЕЯ-БИСАУ
(Guine-Bissau, Guinea-Bissau)
Общие сведения
Официальное название — Республика ГвинеяБи
сау (Repúblicа da GuinéBissau). Расположена на западе
Африки. Площадь 6,1 тыс. км2, численность населения
1345 тыс. чел. (2002, оценка). Государственный язык —
португальский. Столица — г. Бисау (280 тыс. чел.,
2000). Государственный праздник — День независимо$
сти 24 сентября (с 1973). Денежная единица — франк
Африканского финансового сообщества.
Член св. 40 международных организаций, в т.ч.
ООН (с 1974), АС (с 2000) и др.
География
Расположена между 13°48’ и 16°18’ западной дол$
готы, 10°48’ и 13° северной широты; на севере грани$
чит с Сенегалом, на юге и востоке с Гвинеей. На запа$
де омывается Атлантическим океаном. Берега сильно
расчленены устьями рек.
Почти вся территория — низменность, местами
заболоченная, прорезанная полноводными реками,
самая крупная из которых — река Жеба. Лишь на
юго$востоке поднимаются отроги плато Фута$Джа$
лон высотой до 300 м. Почвы болотные (на побере$
жье), красные ферралитные, красно$бурые. Расти
тельный и животный мир разнообразен. На океан$
ском побережье и на островах преобладает мангровая
растительность. Берега рек покрыты тропическими
лесами, есть болотные леса. В междуречьях высоко$
травная саванна с островками деревьев. В глубинных
районах сохранился богатый, типично африканский
животный мир.

Из полезных ископаемых найдены бокситы (200
млн т), два месторождения фосфатов (200 млн т), ве$
дутся поиски нефти. Климат субэкваториальный. Ко$
личество осадков — 1200—2500 мм. Среднегодовые
температуры +24—26°С.
Население
С 1980$х гг. население увеличилось на 60%. В 2002
прирост населения составил 2,23%, рождаемость
38,95‰, смертность 15,05‰, детская смертность 108,54
чел. на 1000 новорождённых. Средняя продолжитель$
ность жизни — 49,8 года (52,2 у женщин, 47,47 у муж$
чин) (2002). Половозрастная структура (2002): 0—14
лет — 41,9% (281 394 мужчины и 282 641 женщина),
15—64 года — 55,2% (соответственно 353 968), 65 лет и
старше — 2,9% (17 130 и 21 591). В городах живёт 1/4
всего населения. Грамотность среди взрослых 69,8%.
Св. 99% населения составляют африканцы. Основ$
ные этнические группы: баланте ( 30%), фульбе (20%).
Португальцы и метисы составляют 1% населения.
45% населения — мусульмане, 14% — христиане,
главным образом католики (135 тыс.), остальные при$
держиваются местных верований.
История
Территория сегодняшней Г.$Б. входила в состав
крупных африканских государств, возникавших в 9—
15 вв.: Гана, Мали, Сонгай. В 1466 побережье Г.$Б. бы$
ло открыто португальским мореплавателем Н.Триш$
таном, который назвал страну Гвинеей. В 17 в. порту$
гальцы создали форты на побережье, через которые
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шёл поток рабов, продававшихся в основном в Брази$
лию. В 1879 Гвинея была провозглашена отдельной
колонией. В 1886 Португалия уступила значительную
её часть Франции (теперешняя Гвинея). Покорение
внутренних районов завершилось только в нач. 20 в.
В 1953 возникла тайная националистическая орга$
низация, на базе которой в 1956 была создана Африкан$
ская партия независимости. В 1960 она объединилась с
антиколониальным движением Островов Зелёного
Мыса (Кабо$Верде) в Африканскую партию независи$
мости Г.$Б. и Кабо$Верде (ПАИГК) во главе с Амилка$
ром Кабралом. Она организовала ряд антиколониаль$
ных демонстраций, забастовок. После расстрела влас$
тями в 1959 бастующих докеров ПАИГК перешла к
вооружённой борьбе за освобождение страны. Воен$
ные действия прекратились после Апрельской рево$
люции 1974 в Португалии. 10 сентября 1974 Лиссабон
предоставил Г.$Б. независимость.
Первым президентом стал лидер ПАИГК Луиш
Кабрал. Страна избрала путь социалистической ори$
ентации. Была введена однопартийная система, госу$
дарство национализировало землю, банки, внешнюю
торговлю, ограничив деятельность иностранного ка$
питала. Правительство установило монопольные за$
купочные цены на продукцию сельского хозяйства.
Оно добилось успехов в сферах образования, здраво$
охранения, однако экономическое положение в це$
лом ухудшилось по сравнению с периодом колониа$
лизма. Недовольством масс воспользовался генерал
Ж.Б.Виейра, совершивший в 1980 государственный
переворот. При нём стали проводиться экономичес$
кие реформы, ослабившие госконтроль над экономи$
кой, а в 1991 правительство согласилось на создание
многопартийной системы. В 1994 прошли выборы
парламента и президента. В парламенте 62 места из
100 получила ПАИГК, а Виейра победил во втором
туре президентских выборов. В 1998 разразился по$
литический кризис, вылившийся в гражданскую
войну. Начальник генштаба армии А.Мане поднял
мятеж против Виейры. На помощь последнему втор$
глись войска Сенегала и Гвинеи. При посредничест$
ве других африканских государств несколько раз
удавалось заключать перемирие между Виейрой и
Мане, но оно длилось недолго. В 1999 режим Вией$
ры был свергнут, вскрылись факты тайных казней
при его правлении. В кон. 1999 — нач. 2000 под на$
блюдением ОАЕ состоялись президентские и парла$
ментские выборы. В Национальном народном собра$
нии ПАИГК получила только 25 мест из 100, а пре$
зидентом стал лидер оппозиции К.Яла, получивший
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72% голосов. В 2000—01 часть армии предприняла
три попытки государственного переворота, чтобы
привести к власти Мане, которые окончились неуда$
чей и гибелью мятежного генерала. Эти события со$
провождались «чисткой» в армии, которая перерос$
ла в «чистку» государственного аппарата. Массовое
назначение президентом своих сторонников на важ$
ные должности вызвало возмущение партнёров по
правительственной коалиции. Ответом стали смеще$
ние нескольких министров, аресты журналистов, за$
крытие газет. В нарушение Конституции Яла уволил
20 судей. В октябре 2001 парламент, в котором пре$
зидентская Партия социального обновления не име$
ет большинства, выразил недоверие правительству.
Оно не ушло в отставку, а обращение оппозиции в
суд окончилось смещением трёх членов Верховного
суда, которых тут же арестовали.
В апреле 2002 правительство и оппозиция подпи$
сали Пакт стабильности, но некоторые пункты согла$
шения, в частности освобождение политзаключённых,
не были выполнены. Напротив, продолжались аресты
и «чистка» кадров, в ходе которой на государственные
посты назначались люди из родного для президента
племени баланта. В ноябре был разогнан парламент.
14 сентября 2003 армия совершила государственный
переворот. Военные передали власть гражданскому
правительству. По согласованию со всеми политичес$
кими партиями были назначены президент (Э.П. Ро$
за), премьер$министр и министры. Через полгода наме$
чено провести парламентские выборы, а через полтора
года — президентские. ООН, АС, ЕС осудили перево$
рот, исходя из принципа недопустимости применения
силы для изменения государственного строя, однако
сразу установили контакты с новыми властями.
Государственное устройство и политическая
система
Г.$Б. — парламентская республика с очень широ$
кими полномочиями президента. Действует Консти$
туция 1984. В административном отношении делится
на 9 районов: Бафата, Биомбу, Бисау, Болама, Кашеу,
Кабу, Ойу, Квинара, Томбали. Крупные города: Би$
сау, Боламо, Бафата.
Высший орган законодательной власти — Нацио$
нальное народное собрание. Высший орган исполни
тельной власти — совет министров.
Глава государства — президент (Э.П. Роза). В
настоящее время парламент распущен. Глава высшего
органа исполнительной власти — президент, который
назначает премьер$министра и совет министров.
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Национальное собрание избирается на всеобщих
выборах на 4 года и состоит из 100 депутатов. Прези$
дент избирается на всеобщих выборах сроком на 5
лет. Президентское правление ограничено двумя вы$
борными сроками.
Выдающимся государственным деятелем был Амил$
кар Кабрал (1924—73), основавший ПАИГК и внёсший
огромный вклад в достижение независимости Г.$Б.
Местные административные органы — муниципа$
литеты, избираемые населением. В 2002 очередные
местные выборы не были проведены.
Многопартийная политическая система. Зарегис$
трировано 10 партий. Наиболее крупные: ПАИГК и
ПРС (Партия социального обновления).
Ведущая организация деловых кругов — Торго$
вая, промышленная и сельскохозяйственная ассо$
циация Г.$Б.
Общественные организации: Национальное объе$
динение трудящихся Г.$Б., Лига прав человека Г.$Б.
Внутренняя политика президента Яла характери$
зовалась наступлением на демократические права, на
политическую оппозицию и становлением режима
личной диктатуры, опирающегося на армию.
Внешняя политика определяется двумя основны$
ми факторами: необходимостью получения экономи$
ческой помощи и отношениями со своими более силь$
ными и развитыми соседями — Гвинеей и Сенегалом.
В 1970—80$х гг. государство рассчитывало на помощь
СССР и других социалистических стран, а в 1990$х гг.
переориентировалось на Запад, прежде всего на Пор$
тугалию. Территориальные конфликты с Гвинеей и
Сенегалом были разрешены в кон. 1990$х гг. диплома$
тическим путём или через Международный суд. От$
ношения с Сенегалом омрачаются конфликтами на
границе между двумя странами, вызванными воору$
жённой борьбой сенегальских сепаратистов на юге
Сенегала.
Численность армии Г.$Б. 9,3 тыс. чел., из них 100
чел. служили в ВВС и 350 в ВМС и 2 тыс. в жандарме$
рии. Расходы на армию (2001) 5,6 млн долл. США
(2,8% ВВП).
Г.$Б. имеет дипломатические отношения с РФ (ус$
тановлены с СССР в 1970).
Экономика
Г.$Б. — одна из 10 беднейших стран мира. В 2001
ВВП составил 1,2 млрд долл. США, т.е. 900 долл. на
душу населения. В 1998, когда вспыхнула граждан$
ская война, ВВП упал на 27,7%. В 2000 ВВП вырос
всего лишь на 8,7%, а в 2001 только на 0,2%.

Численность трудоспособного населения 480 тыс.
В 2001 инфляция составила 5%. Распределение ВВП
по отраслям: сельское хозяйство 56,1%, промышлен$
ность 12,7%, услуги 31,2% (2001). ВВП по занятости:
сельское хозяйство 85%, промышленность и строи$
тельство 4,1%, услуги 10,9%.
Основные продовольственные культуры: рис, сорго,
просо, кукуруза, арахис и различные корнеплоды. Сбор
(тыс. т, 2000): зерно, включая просо — 162, орехи кешью
80, орехи кока — 46, плоды масляничной пальмы — 80,
маниок и другие корнеплоды — 97. Животноводство иг$
рает в хозяйстве гвинейцев вспомогательную роль. В
2000 было 530 тыс. голов крупного рогатого скота, 610
тыс. коз и овец. Рыболовство — перспективная отрасль
с возможностью вылова в экономической морской зоне
250 тыс. т продукции в год. Сейчас вылавливается 30
тыс. т, из них самими гвинейцами 7 тыс. т.
Имеются несколько небольших пищевых пред$
приятий, пивоваренное производство, деревообраба$
тывающий завод, фабрика пластмассовой тары, авто$
сборочный завод. Строятся сахарный и рыбоперера$
батывающий заводы.
Производство электроэнергии 20,8 млн кВт$ч
(2000).
Железных дорог нет, а автомобильные находятся в
плохом состоянии. Из 4400 км дорог только 453 км име$
ют твёрдое покрытие. Действуют 4 морских порта, гру$
зооборот которых не превышает 330 тыс. т. Торговый
флот включает 24 судна общим водоизмещением 6,5
тыс. т (2001). Национальная авиакомпания «Г.$Б. Эйр$
лайнс» и португальские авиакомпании осуществляют
пассажирские и грузовые перевозки на внутренних ли$
ниях и связывают столицу с соседними странами, а так$
же с Португалией и Францией. В Бисау имеется между$
народный аэропорт, в других городах — небольшие аэ$
родромы или взлётно$посадочные полосы.
Телефонная связь развита слабо, число её абонен$
тов — 12 тыс. (2001) Системы мобильных телефонов
нет. Имеется 4 радиостанции, число радиоприёмни$
ков — 50 тыс., телевидения нет. Интернетом пользу$
ются 4 тыс. чел. (2002).
После достижения независимости вся оптовая и
бo′ льшая часть розничной торговли были национали$
зированы. В 1990$х гг. в процессе приватизации часть
собственности была возвращена бывшим владельцам.
Но государство не ушло полностью из сферы торгов$
ли. Оно участвует в смешанных предприятиях по тор$
говле нефтепродуктами, сохраняет монополию на
скупку у крестьян по фиксированным ценам сельхоз$
продукции и продажу им инвентаря.
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Управление туризма находится в руках государст$
ва. Данные о его развитии не публикуются.
Экономическая и социальная политика правитель$
ства направлена на преодоление последствий десяти$
летия плановой экономики и гражданской войны
1998—99. Особое внимание уделяется решению про$
довольственной проблемы за счёт увеличения произ$
водства зерна и развития рыболовства. Поставлена
задача довести производство риса, потребление кото$
рого на 40% обеспечивается за счёт импорта, а также
арахиса до уровня 1973, когда страна экспортировала
эти продукты. Однако необходимая реформа аграрно$
го сектора проводится очень медленно.
Реформа банковской системы пока ограничилась
разделением Национального банка Г.$Б. на три госу$
дарственных банка: центральный, коммерческий и
кредитный банки и созданием агентства по контролю
над поступающей в страну помощью. Роль частного
сектора в сфере финансов ограничивается конторами
по обмену валюты. Со вступлением в Африканское
финансовое сообщество Центральный банк Г.$Б. пе$
рестал быть эмиссионным банком.
Бюджет сводится с постоянным дефицитом. В
2001 доходы составили 28,5 млрд фр. АФС, а расходы
(включая бюджет капиталовложений — 21,6 млрд) —
63,2 млрд. Налоги обеспечивают 75% бюджетных по$
ступлений. Значительная часть бюджетного дефици$
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та покрывается за счёт иностранной помощи. Резервы
иностранной валюты 69,47 млн долл. (2001). Внеш$
ний долг 986,4 млн долл. (2001).
Уровень жизни городского населения в результате
резкого падения ВВП в 1998, вероятно, снизился, но
насколько — определить невозможно из$за отсутст$
вия данных. В 1999—2001 дальнейшего ухудшения не
было, или оно было незначительным: индекс стоимо$
сти жизни за 2 года вырос на 12% (почти как и инфля$
ция), а банковские депозиты — на 16%.
Торговый баланс хронически пассивный, в 2001
(млн долл.) экспорт — 47,2, импорт — 96,7. Последние
три года стоимость экспорта снижалась. Основная
статья экспорта — орехи кешью (95,6% экспорта). Ос$
новные статьи импорта — продовольствие, транспорт$
ные средства. Основной партнёр по экспорту — Ин$
дия (85,6%), основные партнёры по импорту — Порту$
галия (30%), Сенегал (27%).
Наука и культура
В последние годы расходы на образование состав$
ляли 3% бюджета. Начальную школу посещали 64%
детей, а среднюю школу — менее 10%. Неграмотность
среди взрослых — 45%. Высших учебных заведений
нет. Национальный совет культуры проводит работу
по сохранению и развитию традиционных ремёсел и
музыкальнопоэтического фольклора.
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ЗАМБИЯ
(Zambia)
Общие сведения
Официальное название — Республика Замбия
(Republic of Zambia). Расположена на юговостоке
Центральной Африки. Площадь 752,6 тыс. км2, чис
ленность населения 10,87 млн чел. (2002). Государст
венный язык — английский. Столица — г. Лусака
(1670 тыс. чел., 2002). Государственный праздник —
День независимости 24 октября (с 1964). Денежная
единица — квача (равна 100 нгве).
Член ООН (с 1964), АС (с 1964) и др., входит в
Содружество наций.
География
Расположена между 22° и 33° восточной долготы и
8° и 18° южной широты. Выхода к морю не имеет. Гра
ничит на севере с Демократической Республикой Кон
го (ДРК) и Танзанией, на востоке с Малави, на юговос
токе с Мозамбиком, на юге с Зимбабве, Ботсваной и На
мибией, на западе с Анголой. З. находится на Восточно
Африканском плоскогорье, изрезанном долинами рек и
имеющем слабоволнистый рельеф высотой 1000—
1350 м с отдельными горами и кряжами, высшая точка —
в горах Мучинга (2301 м). Открыты месторождения
мирового значения кобальтовых (500 тыс. т) и медных
(54 тыс. т) руд; имеются запасы свинцовоцинковых
(872 тыс. т), марганцевых (1 млн т) руд, железной руды
(176 млн т), каменного угля (130 млн т), руд, содержа
щих серебро, кадмий, селен, ванадий, германий, рений;
изумрудов. Преобладают красные ферраллитные, крас
нокоричневые и краснобурые почвы. Климат субэква
ториальный. Средняя температура самого тёплого ме

сяца (октябрь) +23—27°С, самого холодного (июль)
+15—20°С. Осадков выпадает от 600 до 1400 мм в год.
Большинство рек относится к бассейну реки Замбези,
которая известна одним из крупнейших в мире водопа
дом Виктория. Озёра: Бангвеулу, Танганьика, Мверу.
Растительность: преобладает сухой тропический лес
(миомбо) и саванны. Животный мир: крупные травояд
ные (слоны, носороги, африканские буйволы, антило
пы, зебры), хищники — львы, леопарды, шакалы, гиены;
пресмыкающиеся (крокодилы, змеи).
Население
Плотность населения З. 14 чел. на 1 км2 (2000). Еже
годный прирост населения в 2000—02 1,8%. Рождае
мость 41,01‰, смертность 21,89‰, детская смертность
89 чел. на 1000 новорождённых. Средняя продолжи
тельность жизни 37 лет. Половозрастная структура:
0—14 лет — 47% (соотношение мужчин и женщин
1,01), 15—64 года — 50% (0,99), 65 лет и старше — 3%
(0,74). Соотношение мужчин и женщин во всём населе
нии — 0,99. Среди взрослого населения неграмотно
21,1% (мужчин — 14,3%, женщин — 27,4%).
98,7% населения — африканцы, представители бо
лее чем 70 народов, относящихся к языковой группе
банту: бембе (43%), тонга (17%), лувале (12%), малави
(12%), лози (10%) и др. Официальный язык — англий
ский. Из местных языков (более 80) наиболее распростра
нены бембе, тонга, лози, ньянджа, лувале, лунда, каонде.
От 50 до 75% населения страны исповедуют хрис
тианство, 24—49% — ислам и индуизм, 1% — местные
традиционные верования.
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История
В доколониальный период на территории совре
менной З. существовало несколько государственных и
племенных объединений, в частности Марави и Ба
ротсе (позже Баротселенд). В кон. 18 в. сюда проника
ют португальцы, а в 19 в. — англичане. С 1899 Британ
ская южноафриканская компания осуществляет уп
равление территорией, получившей в 1911 название
Северная Родезия. В 1924—64 страна была англий
ским протекторатом, в 1953—63 входила в состав коло
ниальной Федерации Родезии и Ньясаленда. С 1948
во главе национальноосвободительного движения
встала партия Африканский национальный конгресс
(АНК), а с 1959 — Объединённая партия националь
ной независимости (ОПНН, лидер К.Каунда). На пер
вых всеобщих парламентских выборах в январе 1964
она одержала убедительную победу. Сформированное
ОПНН первое африканское правительство возглавил
Каунда. 24 октября 1964 Северная Родезия стала Рес
публикой З. В конце 1960х — нач. 70х гг. страна раз
вивалась в условиях усиления внутриполитической
борьбы и нарастания противостояния власти и оппози
ции. В августе 1973 в З. была установлена однопартий
ная система, законодательно закреплённая в Конститу
ции. Единственной и правящей партией стала Объеди
нённая партия национальной независимости во главе с
Каундой. Экономический кризис 1980х гг., реализа
ция программ структурной перестройки, разработан
ных экспертами МВФ, ухудшили положение трудя
щихся, активизировали антиправительственную дея
тельность профсоюзов. В 1990 усилилось недовольство
населения положением в стране, начались массовые
выступления с требованием отхода от авторитарного
режима. Под нажимом общественности в ноябре 1990
Национальное собрание отменило статью действую
щей Конституции, закрепляющую существование в
стране однопартийной системы, и приняло закон о
многопартийности. Первые парламентские и прези
дентские выборы в новых условиях, состоявшиеся 2
ноября 1991, привели к победе Ф.Чилуба, лидера сфор
мированной в декабре 1990 партии Движение за много
партийную демократию (ДМД). Был взят курс на раз
государствление экономики, привлечение иностранно
го капитала, поощрение частного предпринимательст
ва. В августе 1993 произошёл раскол в рядах ДМД, что
существенно подорвало её позиции, привело к росту
политической нестабильности в стране. В январе 1996
8 оппозиционных партий образовали коалиционное
объединение, готовое бороться за власть. Возглавил
объединение Каунда. Однако новая Конституция (май
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1996) включала дискриминационные поправки, не поз
волившие ему участвовать в президентских выборах:
баллотироваться на пост президента разрешалось толь
ко замбийцам не менее чем в третьем поколении. Оппо
зиция бойкотировала выборы, состоявшиеся 18 ноября
1997, на которых ДМД получила 130 из 150 мест в пар
ламенте, а президентом вновь стал Чилуба. В нач. 2001
попытки изменить Конституцию и дать Чилубе воз
можность баллотироваться на третий срок вызвали
протест. На выборах в кон. 2001 победу одержал пред
ставитель ДМД — Л.Мванаваса. В октябре 2003 про
шло общенациональное совещание представителей
всех слоёв замбийского общества, на котором обсужда
лась политическая и социальноэкономическая ситуа
ция в стране и были сформулированы рекомендации
руководству республики.
Государственное устройство и политическая
система
В соответствии с Конституцией 1996 З. — респуб
лика. Главой государства, правительства и главноко
мандующим Вооружёнными силами является прези
дент, который избирается всеобщим прямым и тай
ным голосованием на 5 лет и может быть переизбран
ещё на один срок. Законодательная власть осуществ
ляется президентом и однопалатным парламентом —
Национальной ассамблеей в составе 150 депутатов,
избираемых путём всеобщих выборов, и 8 депутатов,
назначенных президентом. Выборы в Национальную
ассамблею проходят одновременно с президентскими
выборами. Исполнительная власть возлагается на
президента, который назначает вицепрезидента и ми
нистров из состава членов Национальной ассамблеи и
является председателем кабинета министров. С 2001
президент Республики З. — Л.Мванаваса, спикер На
циональной ассамблеи — А.Мванамвамбва.
Административное деление: 9 провинций, состоя
щих из округов. 42% населения страны проживает в
городах, в т.ч. 78% в 10 населённых пунктах вдоль же
лезной дороги, идущей от Медного пояса к Лусаке и
водопаду Виктория. Крупные города (тыс. чел.): Луса
ка, Ндола (346,5), КитвеНкана (303,7), Кабве (208,2).
В Конституции утверждена многопартийная сис
тема. На политической арене активно действуют бо
лее 20 партий. Правящая партия — ДМД (имеет 69
мест в парламенте), основанная в 1990. Представи
тельство в Национальной ассамблее также имеют
Объединённая партия за национальное развитие,
Объединённая партия национальной независимости
и Форум за демократию и развитие.
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Наиболее крупное профсоюзное объединение —
Конгресс профсоюзов З., основанный в 1965. В его со
став входят 18 отраслевых профсоюзов.
Вооружённые силы насчитывают 21,6 тыс. чел., в
т.ч. ВВС — 1,6 тыс. чел. Имеются полувоенные фор
мирования — 1,4 тыс. чел. и силы национальной
обороны. Военная служба в З. носит добровольный
характер.
З. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР 30 октября 1964).
Экономика
З. — одна из наименее развитых стран мира. ВВП
3,6 млрд долл. США, или 350 долл. на душу населе
ния (2001). Среднегодовой темп прироста ВВП в
2000—01 4,05%. В сельском хозяйстве формируется
24% ВВП, в промышленности — 25%, в сфере услуг —
51%. В сельском хозяйстве занято 85% экономически
активного населения (всего экономически активное
население 3,4 млн чел.), в промышленности — 6%, в
сфере услуг — 9%. Инфляция 26,7% (2002).
Основу экономики З. составляют добыча и пере
работка медной руды, поступления от экспорта кото
рой обеспечивают до 90% валютных доходов страны
и 75% государственных доходов. Поэтому экономи
ческое положение страны во многом зависит от миро
вых цен на медь. Промышленность, кроме предприя
тий горнорудного профиля, представлена мощностя
ми по переработке сельскохозяйственного сырья,
предприятиями пищевой, текстильной, химической,
деревообрабатывающей и целлюлознобумажной
промышленности. В 2002 в горнорудном секторе до
быто (тыс. т): медной руды — 337,7, кобальта — 3,98,
драгоценных камней (кг): аметистов — 1 157 866, бе
риллов — 6941, изумрудов — 770, турмалинов —
30 755. Производство электроэнергии 7,678 млрд кВтч
(2002). Сельское хозяйство преимущественно ориен
тировано на внутреннее потребление. Основные
культуры (2002, тыс. т) — кукуруза (601,6), просо

(37,6), маниок (850,5), сорго (16,8), арахис (41,4),
пшеница (74,5), рис (11,6), сахарный тростник, хло
пок. Животноводство не получило развития изза за
ражённости территории мухой цеце.
Протяжённость железных дорог 2157 км (грузопе
ревозки в 2002 — 1887 тыс. т); автомобильных дорог
66 781 км. Водные пути оцениваются в 2250 км (сюда
включаются реки Замбези, Луапула и озеро Тангань
ика). Крупный порт — Мпулунгу (грузоперевозки в
2002 — 50,9 тыс. т). Нефтепровод — 1724 км. Действу
ют 11 аэропортов международного класса.
Бюджет (2001, млрд долл. США): доходы 1,2, рас
ходы 1,25. Внешняя задолженность 6,49 млрд долл.
США, платежи в счёт её погашения 11,7% экспортных
поступлений (2002).
Безработица — 50% (2000). За чертой бедности
живёт более 80% населения.
Внешнеторговый оборот в 2002 составил почти
2,077 млрд долл. США: экспорт 920 млн долл., импорт
1,167 млрд долл. В структуре экспорта: медь (58% сто
имостного объёма, 349 тыс. т), кобальт (4,3 тыс. т),
электроэнергия, табак, цветы, хлопок. Главные парт
нёры по экспорту: Великобритания (25,2%), ЮАР
(24,5%), Швейцария (9,4%), Малави (7,5%). Импорт
включает машины, оборудование и транспортные
средства, нефтепродукты, электроэнергию, удобре
ния, продовольствие, одежду. Среди партнёров по им
порту: ЮАР (67,1%), Великобритания (9,8%), Зим
бабве (7,5%), США (5,9%).
Наука и культура
В стране введено обязательное семилетнее началь
ное образование. Фактически начальное образование
охватывает до 75% детей соответствующей возраст
ной группы. В системе высшего образования действу
ют Университет З. в Лусаке и Университет Коппер
белт в Китве, в 2002 здесь обучалось соответственно
5895 и 2670 студентов. Действует научный совет по
науке и технологии.
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КАБО-ВЕРДЕ
(Cabo Verde, Cape Verde)
Общие сведения
Официальное название — Республика Кабо Вер
де (Repи′ blica de Cabo Verde). Расположена на архипела
ге островов Зелёного Мыса. Площадь 4033 км2 , числен
ность населения 408,8 тыс. чел. (2002, оценка). Государ
ственные языки — португальский и креольский. Столи
ца — г. Прая (95 тыс. чел., 2001). Государственный пра
здник — День независимости 5 июля (с 1975). Денежная
единица — эшкуду.
Член ок. 40 международных организаций, в т.ч.
ООН (с 1975), АС (с 2000).
География
Архипелаг островов Зёленого Мыса находится в Ат
лантическом океане между 14°48’ и 17°6’ северной ши
роты, 22°36’ и 25°18’ западной долготы, приблизительно
в 500 км к западу от Дакара (Сенегал). Он включает 18
островов. Острова Сал, Боавишта и Маю характеризу
ются равнинным ландшафтом, тогда как остальные
представляют собой горные массивы с яркими призна
ками вулканического происхождения. Береговая линия
пологопесчаная или скалистая, есть несколько удобных
для судоходства бухт. Наивысшая точка — вулкан Фогу
(2829 м). Рек и болот нет, они перестали существовать в
результате вырубки лесов колонистами. На высохших
руслах построены дамбы для сбора дождевой воды. Ос
новной источник пресной воды — артезианские скважи
ны. Почвы малоплодородные — песчаные, известняко
вые. Растительность полупустынного типа бедна, есть
небольшие посадки эвкалипта, пальм. Животный мир
представлен птицами, пресмыкающимися, насекомыми.
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Недра островов бедны. Есть небольшие месторож
дения поваренной и калийной солей, пуццолана (ис
пользуется в цементной промышленности). Климат
тропический, сухой. При небольшом количестве
осадков и среднегодовой температуре +22—26°С час
то бывают засухи.
Население
С сер. 1980х гг. население увеличилось на 25%. В
2002 прирост населения составил 0,85% в год. Рождае
мость 27,81‰, смертность 7,1‰, детская смертность —
51,86 чел. на 1000 новорождённых (2002). Средняя про
должительность жизни — 69,52 года (72,91 у женщин,
66,23 у мужчин) (2002). Эмиграция 12,26‰. Половозра
стная структура (2002): 0—14 лет — 41,9% (86 466 муж
чин и 84 918 женщин), 15—64 года — 51,5% (соответст
венно 100 684 и 109 841), 65 лет и старше — 6,6% (10 363
и 16 488). В городах живет 53,3% населения (2000).
Неграмотно среди взрослых 30%.
Этнический состав населения: 71% населения — му
латы, 28% — африканцы, 1% — европейцы. Языки —
португальский, креольский, западноафриканские.
90% населения — католики, протестантов 2,5%.
Остальные придерживаются традиционных африкан
ских верований.
История
Колонизация португальцами островов Зелёного
Мыса началась в 15 в. Постепенно росло число вво
зимых африканцеврабов. Смешение португальцев
и африканцев создало креольский этнос. После 2й
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мировой войны усилилась антиколониальная борь
ба. В 1956 возникла Африканская партия независи
мости, которая в 1960 объединилась с освободитель
ным движением ГвинеиБисау в Африканскую пар
тию независимости ГвинеиБисау и К.В. (ПА
ИГК). Её возглавил агроном из К.В. Амилкар Каб
рал. В 1963 она начала вооружённую борьбу на тер
ритории ГвинеиБисау. В 1973 Кабрал был убит
агентами португальской охранки. После апрельской
революции 1974 в Португалии метрополия предо
ставила К.В. независимость. На первых всеобщих
выборах в Национальную народную ассамблею по
бедила ПАИГК, и 5 июля 1975 К.В. была провоз
глашена суверенной республикой. Первым прези
дентом стал А. Перейра. Его правительство взяло
курс на построение социалистического общества.
В стране была введена однопартийная система,
ПАИГК стала правящей партией одновременно в двух
государствах — в К.В. и в ГвинееБисау. В 1980 после
государственного переворота в ГвинееБисау партий
ная организация К.В. отделилась от ПАИГК и в янва
ре 1981 была переименована в Партию африканской
независимости К.В. (ПАИКВ). Серьёзные экономи
ческие трудности вызвали в кон. 1980х гг. рост недо
вольства властью. Под влиянием событий в Восточной
Европе усилились требования либерализации эконо
мики и создания многопартийной системы. В 1990 бы
ла отменена статья Kонституции, закреплявшая моно
полию ПАИКВ на власть. На парламентских выборах
1991 ПАИКВ потерпела поражение, победу одержало
Движение за демократию (МПД).
Правительство МПД взяло курс на создание благо
приятных условий для деятельности частного капитала
и добилось экономической стабилизации, но не смогло
улучшить социальное положение большинства населе
ния. В результате МПД проиграла парламентские и
президентские выборы 2001. ПАИКВ вновь получила
большинство в парламенте, а её лидер П.Пиреш стал
президентом. Пиреш заявил, что его правительство про
должит экономические реформы, но уделит большее
внимание социальным проблемам. В 2002 произошёл
острый конфликт между правительством и оппозицией
по поправкам в бюджет. Оппозиция сочла их антикон
ституционными и выиграла процесс в Верховном суде.
Государственное устройство и политическая
система
К.В. — демократическое унитарное государство с
республиканской формой правления. Действует Кон
ституция 1992 с поправками 1995 и 1999. В админис

тративном отношении делится на 17 районов — Боа
Вишта, Брава, Калета, Маю, Моштериуш, Паул, Прая,
Порту Нову, Рибейра Гранде, Сал, Санта Катарина,
Санта Круж, Сау Домингуш, Сау Николау, Сау Фи
липе, Сау Иисенте, Таррафал. Главные города: Прая,
Минделу — 64 тыс. чел., СанФилипи — 6 тыс. чел.
Высший орган законодательной власти — Нацио
нальная ассамблея, состоящая из 72 депутатов, избира
ется на всеобщих выборах сроком на 5 лет. Высший ор
ган исполнительной власти — правительство, возглав
ляемое премьерминистром, которого назначает прези
дент по рекомендации Национального собрания. Ме
стные органы исполнительной власти — избираемые
населением муниципалитеты. Глава государства —
президент (П.Пиреш). Председатель Национального
собрания — А.Лима. Премьерминистр — Ж.М.Невеш.
Выдающимся государственным деятелем был
Амилкар Кабрал (1924—73), основавший ПАИГК и
внёсший огромный вклад в достижение независимос
ти К.В. и ГвинеиБисау.
Политическая система многопартийная. Зарегис
трированы 7 партий, наиболее крупные: ПАИКВ,
МПД, Демократический альянс за перемены, Партия
демократического обновления.
Ведущие организации деловых кругов — торговые
палаты Наветренных и Подветренных островов. Вли
ятельная общественная организация — Национальное
объединение трудящихся К.В.
Во внутренней политике основными направления
ми деятельности правительства являются приватиза
ция госпредприятий, привлечение инвестиций изза ру
бежа и социальная поддержка бедных слоёв населения.
Во внешней политике К.В. отдаёт приоритет раз
витию отношений с Португалией, португалоговоря
щими странами Африки, Бразилией. В 1996 она объе
динилась с ними в Сообщество португалоговорящих
стран. Последние годы отмечены укреплением связей
с франкофонной Африкой.
Вооружённые силы состоят из армии и береговой
охраны. Их численность 1200 чел. Военные расходы
(2001) 9,3 млн долл. (1,6% ВВП).
К.В. имеет дипломатические отношения с РФ
(установлены с СССР в 1975).
Экономика
Экономика страны ориентирована на сферу услуг —
торговлю, воздушный и морской транспорт. В 2001
ВВП составил 550 млн долл.США, т.е. 1250 долл. на ду
шу населения; его прирост составил 3%. Структура
ВВП по отраслям: сельское хозяйство 11,5%, промыш
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ленность 18,6%, услуги — 69,9% (2000). Структура
ВВП по занятости: сельское хозяйство 23%, промыш
ленность 6%, услуги 71%.
Безработица 21% (по неофициальным данным, бо
лее 50%, 2001). Доходы 44% населения ниже уровня
бедности. Инфляция 3,8% (2001).
Наиболее значительные предприятия — судостро
ительная и судоремонтная верфи, рыбоконсервный и
цементный заводы. Кроме того, есть пивной завод,
швейные и обувные фабрики, мукомольный комби
нат, хлебопекарни и завод стройматериалов. Добыва
ется соль, пуццолан. Производство электроэнергии
133,6 млн кВтч.
Под сельское хозяйство занято 10% территории — 39
тыс. га, из них 3 тыс. га орошаемые. Засушливый климат
не позволяет добиться самообеспечения продовольстви
ем. Страна производит 10—15% потребляемого продо
вольствия. Остальное (от 30 тыс. до 80 тыс. т) импорти
руется или поступает по международным программам
борьбы с голодом. Основная сельскохозяйственная
культура — кукуруза (сбор в 2000 18,5 тыс. т). Выращи
ваются также бобовые, маниок, сладкий картофель, ово
щи, фрукты, сахарный тростник. В животноводстве раз
водятся крупный рогатый скот, козы, свиньи.
Перспективно развитие рыболовства. В 2001
улов рыбы, омаров и лангустов составил 13 тыс. т,
ещё 7 тыс. т тунца было выловлено судами ЕС. Опти
мальный улов морепродуктов оценивается в 45 тыс. т.
Длина автодорог — 1100 км, из них 858 км с твёр
дым покрытием (2001). 40 судов торгового флота К.
В. осуществляют перевозки внутри архипелага, а
также в Западную Африку, Европу и Америку. В по
следнее десятилетие построено несколько новых
портов. Грузооборот портов (2000) — 450 тыс. т. Воз
душный транспорт связывает К.В. со странами Аф
рики, Европы, Северной и Южной Америки. Между
народный аэропорт на острове Сал способен прини
мать аэробусы. Национальная авиакомпания ТАКВ
осуществляет рейсы в 14 городов Европы, Африки и
Америки. Местными авиалиниями связаны все
крупные острова. Перевезено (2000) 140 тыс. пасса
жиров, 20 млн ткм грузов (2000).
Стационарных телефонов 60 935, мобильных —
28 119 (2002). Действуют 15 радиостанций и 1 теле
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станция. Радиоприёмников 100 тыс., телевизоров 15
тыс. (2002, оценка). Число пользующихся Интерне
том 12 тыс. (2002).
Туризм — быстро развивающаяся отрасль. В 2000
страну посетили 83,3 тыс. туристов. Доходы от туриз
ма 40,8 млн долл.
Основные цели экономической и социальной поли
тики определены Национальным планом развития:
1) борьба с бедностью; 2) улучшение системы здраво
охранения; 3) улучшение санитарного состояния сто
лицы Прая; 4) экономические реформы, включая при
ватизацию и привлечение иностранных инвестиций.
Финансовая реформа покончила с монопольным
положением центрального банка, правительство раз
дробило его авуары для учреждения новых коммерче
ских банков. Четыре португальских банка открыли
филиалы в К.В.
Бюджет 2000: доходы 112 млн долл., расходы
(включая бюджет капиталовложений) 198 млн долл.
США. Налоги составляют 72% бюджетных поступле
ний. Внешний долг 301 млн долл. (2000), внутренний
долг ок. 100 млн долл., валютные резервы 45,48 млн
долл. США (2001).
Дефицит внешней торговли очень значителен. Экс
порт — 23,7 млн долл., импорт — 218 млн долл. США
(2001). Основные статьи экспорта: нефтепродукты
(реэкспорт), морепродукты, обувь, кожи. Основные
статьи импорта: продовольствие, промышленные то
вары, транспортные средства, нефтепродукты. Пла
тёжный баланс положительный (11 млн долл., 2000)
благодаря безвозмездной иностранной помощи, зай
мам и притоку инвестиций.
Наука и культура
Система школьного образования включает началь
ное (4—6 лет) и среднее (9—12 лет). В 2000 начальные
школы посещали 98 тыс. учеников, а средние — 33 тыс.
В 4 местных вузах учились 1200 и за рубежом —
2500 студентов. Ведётся строительство здания универ
ситета. На португальском и креольском языках суще
ствует значительная художественная литература. В
танцах, песнях, прикладном искусстве (керамика, пле
тёные изделия) сказывается влияние западноафрикан
ского культурного наследия.
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КАМЕРУН
(Cameroun, Cameroon)
Общие сведения
Официальное название — Республика Камерун
(République du Cameroun, Republic of Cameroon). Рас
положен в Центральной Африке. Площадь 475 тыс.
км2, численность населения 16,1 млн чел. (2002). Госу
дарственные языки — французский и английский.
Столица — г. Яунде (1122,5 тыс. чел., 2002). Государ
ственный праздник — День провозглашения респуб
лики 20 мая (с 1972). Денежная единица — африкан
ский франк (равен 100 сантимам).
Член ООН (с 1960), АС (с 1963), ассоциирован
ный член ЕС и др.
География
Расположен между 8°и 16° восточной долготы и 2°
и 13° северной широты. Граничит на северозападе с
Нигерией, на севере и северовостоке — с Чадом, на
востоке — с ЦАР, на юге — с Республикой Конго, Га
боном, Экваториальной Гвинеей. На западе имеет вы
ход к Атлантическому океану, длина береговой линии
402 км. Побережье обрывистое, мало расчленённое.
Естественных гаваней мало. Бo′ льшая часть К. — пло
скогорье, в центре — нагорье Адамава (2740 м). На
югозападе — действующий вулкан К. высотой 4070 м.
Полезные ископаемые: нефть (70 млн т), природный
газ (200 млрд м3), бокситы (1,2 млрд т), железная руда
(120 млн т), никель, кобальт, касситерит (оловосодер
жащие руды), дистен, нифелиновый сиенит, урановая
руда (10 тыс. т), известняк, гранит, мрамор. Почвы: на
юге — красножёлтые ферраллитные, в центральных
районах — красные, на севере — краснобурые и чёр

ные тропические, в горных районах — гумуснофер
раллитные. Климат на юге — экваториальный, на севе
ре — экваториальномуссонный. Среднемесячные тем
пературы от +19°С на юге до +33°С на севере. Осадков
выпадает в год от 500 мм на севере до 10 000 мм на
склонах горы К. Речная сеть густая и многоводная.
Главная река — Санага (относится к бассейну реки
Конго). В залив Биафа, кроме реки Санага, впадают
Ньонг, Нтем. На севере протекают реки Бенуэ, Лого
не и Шари, находится озеро Чад. На юге преобладают
тропические леса, на севере — саванны. Животный
мир: обезьяны, слоны, бегемоты, крокодилы, буйволы,
носороги, антилопы, жирафы, львы, гепарды, леопар
ды, св. 750 видов птиц и др.
Население
Среднегодовой темп прироста 2,18% (2000—02).
Плотность населения 34 чел. на 1 км2. Рождаемость
36‰, cмертность 12‰, детская смертность — 69 чел.
на 1000 новорождённых. Продолжительность жизни —
54 года (мужчин — 53; женщин — 55). Половозраст
ная структура: 0—14 лет — 42% (соотношение
мужчин и женщин 1,02); 15—64 года — 55% (1,01);
65 лет и старше — 3% (0,85). Соотношение мужчин
и женщин во всём населении 1,01. Среди взрослого
населения неграмотно 36,5% (мужчин — 25%, жен
щин — 48%).
Этнический состав: бамилеке (31%), бетифанг
(19%), кирди (11%), фульбе (10%), прибрежные банту
(8%), негрские банту (7%). Из местных языков широ
ко распространены языки кикуйю и луо.
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40% населения придерживаются традиционных
верований, 40% — христиане, 20% исповедуют ислам.
История
В 17—19 вв. на территории современного К. сущест
вовали султанат Мандара, феодальные мусульманские
государства (ламитады) фульбе, государства Бали, Ду
ала, Бамум и др. Проникновение европейцев началось
в кон. 15 в. С 1894 К. — протекторат Германии. В 1916
территория К. была разделена между Францией и Ве
ликобританией, которые получили соответственно
Восточный и Западный К. (с 1946 Великобритании
отошёл Северный и Южный К.). С 1922 Восточный и
Западный К. — подмандатные территории, а с 1946 —
подопечные территории ООН под управлением Фран
ции и Великобритании. 1 января 1960 Восточный К.
стал независимым государством. В 1961 по итогам ре
ферендума произошло объединение Восточного и Юж
ного К., образовалась Федеративная Республика К. (с
1972 — Объединенная Республика К., с 1984 — Респуб
лика К.). Северный К. в 1961 присоединился к Ниге
рии. Первым президентом независимого К. в 1961—82
до ухода в отставку был А.Ахиджо. В 1982 его на этом
посту сменил П.Бийя. До 1991 единственной и правя
щей партией в стране был Камерунский национальный
союз (КНС, с 1985 называется Демократическое объе
динение камерунского народа — ДОКН). В 1991 под
влиянием массовых выступлений трудящихся руко
водство страны пошло на либерализацию обществен
ной жизни, в частности введение многопартийности.
На президентских выборах в октябре 1997 Бийя был в
четвёртый раз избран президентом К., парламентские
выборы продемонстрировали явное преимущество
ДОКН, получившего 109 из 180 мест в парламенте, на
выборах в июне 2002 ДОКН получило 149 из 180 ман
датов. В последние годы особую остроту приобретает
проблема перехода к федеративному устройству рес
публики, что связано с исторически сложившимся де
лением страны на французский и английский К.
Государственное устройство и политическая
система
В соответствии с Конституцией 1972 (с поправка
ми 1995) К. — республика. Глава государства — пре
зидент, он же верховный главнокомандующий Воору
жёнными силами страны. Президент избирается все
общим прямым и тайным голосованием на 7 лет и мо
жет быть переизбран один раз. Законодательная
власть осуществляется Национальным собранием
(180 депутатов, избираемых всеобщим прямым и тай
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ным голосованием на 5 лет). Исполнительная власть
осуществляется президентом и правительством, на
значаемым президентом.
Административное деление — 10 провинций. Наи
более крупные города: Яунде, Дуала (1239,1 тыс. чел.).
ДОКН основано в 1966, оно занимает ведущие по
зиции на политической арене К. Политический авто
ритет имеют Социалдемократический фронт (создан
в 1990), Демократический союз К. (действует с 1991),
Движение в защиту республики (основано в 1991),
Национальный союз за демократию и прогресс (дей
ствует с 1991), Союз народов К. (основан в 1948).
Профсоюзное движение в стране возглавляет Кон
федерация камерунских профсоюзов, основанная в
1985.
Вооружённые силы насчитывают 22 100 чел., в т.ч.
Сухопутные войска 11,5 тыс. чел., ВМФ 1,3 тыс., ВВС
300 чел., полувоенные формирования 8000.
К. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР 20 февраля 1964).
Экономика
ВВП К. 8,5 млрд долл. США, или 530 долл. на ду
шу населения (2001). Среднегодовой прирост ВВП в
2000—02 4,73%. Структура ВВП: сельское хозяйство
44%, промышленность 20%, сфера услуг 36%. 70%
экономически активного населения занято в сельском
хозяйстве, 13% — в промышленности и торговле.
Сельское хозяйство — основа экономики К. Главные
экспортные культуры — какао (в среднем собрано в
2000—02 125 тыс. т), кофе (75 тыс. т), хлопок (90 тыс. т).
Для внутреннего потребления выращиваются сорго
(450 тыс. т), просо (71 тыс. т), кукуруза (600 тыс. т), рис
(55 тыс. т). Поголовье скота: крупного рогатого 4,9 млн,
овец — 3,8 млн, коз — 3,8 млн, ослов — 36 тыс., свиней —
1,4 млн, лошадей — 15 тыс. Улов рыбы — 80—85 тыс. т.
Получила развитие нефтедобывающая, нефтепе
рерабатывающая, горнодобывающая, металлургиче
ская и лесозаготовительная промышленность (добы
ча нефти 5,5—6,0 млн т в год, бокситов 1,5—2,0 млн т,
деловой древесины 2,5—3 млн м3, производство неф
тепродуктов 1 млн т, производство алюминия в слит
ках 70—72 тыс. т), первичная переработка сельскохо
зяйственного сырья, пищевая, лёгкая промышлен
ность.
Железнодорожная сеть имеет протяжённость
1104 км, автодороги 34300 км, в т.ч. 1288 км с твёр
дым покрытием. Водные пути — 1090 км. Крупные
порты — ДуалаБонабери, Гарва, Криби, Тико. Дейст
вуют 49 аэропортов, в т.ч. 11 современного класса.
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Экономическая политика направлена на реализа
цию приватизационных программ, которые касаются
134 предприятий, сокращение государственного аппа
рата и соответственно расходов на его содержание.
Бюджет (2001): доходы 2,2 млрд долл. США, рас
ходы 2,1 млрд долл. США.
Внешняя задолженность 4,9 млрд долл. США, от
числения в счёт её погашения 12,6% экспортных по
ступлений (2001).
За чертой бедности живет 48% населения К. Ин
фляция 2,8% (2002). Безработица 30% (2001).
Внешнеторговый оборот 3,6 млрд долл. США
(2000): экспорт 2,1 млрд долл. (сырая нефть и нефте
продукты, лес, какао, алюминий, кофе, хлопок);
импорт 1,5 млрд долл. (машины, электрооборудова
ние, транспортные средства, топливо, пищевые това
ры). Основные торговые партнёры: по экспорту —

Италия (24%), Франция (18%), Нидерланды (10%); по
импорту — Франция (29%), Германия (7%), США (6%),
Япония (6%).
Наука и культура
В государственных учебных заведениях введено
бесплатное обучение. Высшая школа представлена 6
вузами: Государственным университетом в Яунде (ос
нован в 1962), Институтом международных отноше
ний К. (1971), Педагогическим институтом, Между
народным институтом страхования, Институтом раз
вития, Институтом управления предприятиями. На
учноисследовательскую работу в стране курирует Ге
неральный комитет по научнотехническим исследо
ваниям. Камерунская литература известна такими
именами, как М.Бети, Ф.Л.Ойоно, Ф.Бебей, Б.Ма
тип, Ф.СенгоКуо, Э.Э.Йондо.
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КЕНИЯ
(Kenya)
Общие сведения
Официальное название — Республика Кения
(Republic of Kenya). Расположена в Восточной Афри
ке. Площадь 582,6 тыс. км2, численность населения
33,08 млн чел. (2002). Государственные языки — анг
лийский и суахили. Столица — г. Найроби (2,5 млн
чел., 2002). Государственный праздник — День неза
висимости 12 декабря (с 1963). Денежная единица —
кенийский шиллинг (равен 100 центам).
Член ООН (с 1963), АС (с 1963) и др. Входит в Со
дружество наций.
География
Расположена между 34° и 41°53’ восточной долго
ты и 4°40’ южной широты и 4°35’ северной широты.
Граничит на северозападе с Суданом, на севере — с
Эфиопией, на востоке — с Сомали, на юге — с Танза
нией, на западе — с Угандой. На юговостоке омывает
ся водами Индийского океана, на югозападе — озера
Виктория. Побережье обрывистое, мало расчленён
ное. Естественных гаваней мало. К. занимает северо
восточную часть ВосточноАфриканского плоского
рья высотой от 500 м на востоке и до 1500 м на западе
(наивысшая точка — гора К., 5199 м). Имеются круп
ные запасы соды и поваренной соли (озеро Магади),
кианита, диатомита (10 млн т), флюоритовых руд (11
млн т), руд ниобия (350 тыс. т), руд цериевой группы
(700 тыс. т). Открыты месторождения железной ру
ды, никеля, золота, свинцовосеребряных руд. На вос
токе и северовостоке — коричневокрасные латери
тизованные почвы, каменистые, малоплодородные; на
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северозападе и юговостоке — краснобурые почвы.
Климат субэкваториальный. Средние температуры
января +14—27°С, июля +12—25°С. Осадков выпадает
от 250 до 2000 мм в год. Речная сеть развита слабо, ре
ки маловодны и в основном несудоходны. Наиболее
крупные реки — Тана и Галана. Озёра — Рудольф, Ба
ринго, Накуру, Найваша, Магади. Преобладают са
ванны, саванные леса и полупустыни. Животный мир
в первозданном виде сохранён в национальных пар
ках (25) и заповедниках (23): здесь обитают слоны,
носороги, буйволы, антилопы, жирафы, зебры, львы,
леопарды, много птиц и пресмыкающихся.
Население
Среднегодовой темп прироста в 2000—02 1,78%.
Плотность населения 57 чел. на 1 км2. Рождаемость
28‰, смертность 15‰, детская смертность 67 чел. на
1000 новорождённых. Продолжительность жизни 47
лет (мужчин — 46; женщин — 48). Половозрастная
структура: 0—14 лет — 41% (соотношение мужчин и
женщин 1,02); 15—64 года — 56% (1,01); 65 лет и стар
ше — 3% (0,77). Соотношение мужчин и женщин во
всём населении 0,94. Среди взрослого населения не
грамотно 22% (мужчин — 14%, женщин — 30%).
Насчитывается более 40 народов. Основные этничес!
кие группы — кикуй (22%), луйя (14%), луо (13%), кален
джин (12%), камба (11%), кисии (6%), меру (6%). Кроме
суахили, широко распространены языки кикуйю и луо.
45% населения — протестанты, 33% — католики,
10% придерживаются традиционных верований, 10%
исповедуют ислам.
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История
В 11—15 вв. на территории современной К. появи
лись городагосударства. С кон. 15 по 18 в. шло сопер
ничество между португальцами и арабами за господ
ство на побережье. С кон. 19 в. велась упорная борьба
между английскими и германскими колонизаторами,
которая завершилась в 1890 установлением англий
ского контроля над территорией. В 1895 К. вошла в
Восточноафриканский протекторат, а в 1920 была
объявлена колонией Великобритании. После 2й ми
ровой войны национальноосвободительное движе
ние в К. возглавил созданный в 1944 Союз африкан
цев К. В марте 1960 образована массовая политичес
кая организация — Национальный союз африканцев
К., известный как КАНУ. Он объединял в своих рядах
более 30 политических партий, групп и ассоциаций.
Главный упор делался на африканские традиции, раз
витие смешанной экономики, частного предпринима
тельства. В декабре 1963 КАНУ победил на выборах в
Национальное собрание и сформировал состав перво
го африканского правительства К., возглавляемого
Д.Кениата. В 1961 в рядах КАНУ произошёл раскол, в
результате которого возник Союз народа К., его дея
тельность в 1969 была запрещена. С 1 июня 1963 К.
получила внутреннее самоуправление, а 12 декабря
1963 стала независимым государством. 12 декабря
1964 К. провозглашена республикой.
После смерти Кениата в августе 1978 власть пере
шла к вицепрезиденту Д.Мои. В июне 1982 в Консти
туцию страны были внесены поправки, официально за
крепившие существующую однопартийную систему:
КАНУ становился единственной политической парти
ей в К., к тому же в 1986 был установлен контроль над
парламентом. В 1980е гг. активизировалось оппозици
онное власти движение, в 1990е гг. оно приняло массо
вый антиправительственный характер. В этих услови
ях государство было вынуждено пойти на легализацию
политических партий в стране, внеся в 1991 соответст
вующие поправки в действующую Конституцию. В де
кабре 1992 впервые за 30летний период прошли выбо
ры на многопартийной основе. Президентом был из
бран Мои. В декабре 1997 Мои переизбран на новый
срок, а в декабре 2002 его сменил М. Кибаки — предсе
датель Демократической партии.
Государственное устройство и политическая
система
К. — республика. Действует Конституция, приня
тая 12 декабря 1963 (с поправками 1964, 1969, 1979,
1983, 1986, 1988, 1991, 1992, 1997, 2001). Глава госу!

дарства — президент, который избирается всеобщим
прямым голосованием сроком на 5 лет и может быть
переизбран ещё на один срок. Законодательная
власть осуществляется президентом и однопалатным
парламентом — Национальной ассамблеей (224 депу
тата, из которых 210 избираются всеобщим прямым
голосованием на 5 лет и 12 — назначаются президен
том). В состав парламента входят спикер и генераль
ный прокурор. Исполнительная власть осуществляет
ся президентом, а также вицепрезидентом и прави
тельством, которых президент назначает из числа де
путатов Национальной ассамблеи (избрана в декабре
2002, спикер — Ф. оле Капаро).
В декабре 1991 принят закон о введении в стране
многопартийности. Всего в К. зарегистрировано ок.
20 партий. Главной политической силой страны яв
ляется Национальная коалиция «Радуга». Она сфор
мирована накануне выборов 2002, объединяет 15 по
литических партий, в т.ч. Демократическую партию,
имеет 125 мест в Национальной ассамблее. Вторая
по представительству в парламенте партия — КАНУ
(64 места). В марте 2002 объединилась с Партией на
ционального развития (основана в 1994), сохранив
название КАНУ.
Профсоюзное движение в стране возглавляет Цен
тральная организация профсоюзов К., созданная в
1965 и насчитывающая более 600 тыс. членов.
Административное деление — 7 провинций и сто
личный округ. Крупные города (тыс. чел.): Найроби,
Момбаса (707), Кисуму (273), Накуру (337), Элдорет
(249), Ньери (213), Меру (141),Тика (89).
Вооружённые силы К. насчитывают 24,2 тыс. чел.,
включая Сухопутные войска (20,5 тыс.), ВВС — 2,5
тыс., ВМФ — 1,2 тыс. В полиции служит 5 тыс. чел.
К. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР 14 декабря 1963).
Экономика
ВВП 11,4 млрд долл. США, или 350 долл. на ду
шу населения (2001). Среднегодовой прирост ВВП в
2000—01 — 0,5%. Структура ВВП: сельское хозяй
ство 24%, промышленность 13%, сфера услуг 63%.
Экономически активное население 10 млн чел., в
сельском хозяйстве занято 75—80% (2001). Инфля
ция 3,3% (2001).
К. — аграрная страна с относительно развитым сель!
ским хозяйством. Основная товарная продукция (сред
негодовой сбор в 2000—02): чай (220 тыс. т), кофе (80
тыс. т), сахарный тростник (4650 тыс. т), пшеница, ку
куруза, сизаль, пиретрум, хлопчатник — производится
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на крупных фермах (3,2 тыс.) и мелких крестьянских
хозяйствах (1,2 млн). На экспорт ориентировано произ
водство кофе, чая, сизаля (К. занимает 2е место в мире
по производству). Для внутреннего потребления выра
щиваются маниок, батат, зерновые — пшеница (350 тыс.
т), рис (55 тыс. т), кукуруза (2800 тыс. т), просо, сорго,
картофель, бананы. Животноводство представлено раз
ведением крупного рогатого скота (14 млн голов), овец
и коз (13 млн), верблюдов (810 тыс.), свиней (104 тыс.).
Улов рыбы и морепродуктов 180 тыс. т.
Промышленность представлена горнодобывающей
отраслью (добыча природной соды — 124 тыс. т, флю
орита — 31 тыс. т, поваренной соли — 74 тыс. т, золота,
рубинов), предприятиями по переработке сельскохо
зяйственного сырья, мясомолочной промышленнос
тью, химической, стройматериалов, текстильной, неф
теперерабатывающей, деревообрабатывающей. Произ
водство электроэнергии — 4,6 млрд кВтч (2000).
Туризм — одна из наиболее развитых и перспек
тивных отраслей экономики. В разные годы страну
посещало от 400 до 800 тыс. иностранных туристов.
Доходы от туризма стали важной статьей валютных
поступлений страны.
Протяжённость железнодорожных путей 2778 км,
автодорог — 63 800 км, в т.ч. 8932 км с твёрдым покры
тием. Нефтепровод 483 км. Крупные порты: Кисуму,
Ламу, Момбаса. Действует 231 аэропорт, в т.ч. 20 со
временного класса.
Проводимая экономическая политика направлена
на либерализацию и реформирование национальной
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экономики при участии экспертов МВФ и Всемирно
го банка. Особое внимание уделяется антикоррупци
онной деятельности на всех уровнях.
Бюджет (2000): доходы 2,91 млрд долл. США,
расходы 2,97 млрд долл. США.
Внешняя задолженность 4,4 млрд долл. США, от
числения в счёт её погашения 15,4% экспортных по
ступлений страны (2001).
Внешнеторговый оборот 5,6 млрд долл. США: экс
порт 1,9 млрд долл. (чай, цветы, кофе, нефтепродукты,
рыба, цемент); импорт 3,7 млрд долл. (машины, обо
рудование и транспортные средства, нефтепродукты,
железо и сталь, смолы и пластмассы) (2001). Основ
ные торговые партнёры: по экспорту — Уганда, Танза
ния, Великобритания, Германия, Нидерланды, Эфио
пия, Руанда, Египет, ЮРА, США; по импорту — Вели
кобритания, Япония, ЮАР, Арабские Эмираты, Ита
лия, Индия, Франция, США, Саудовская Аравия.
За чертой бедности живёт 50% населения страны.
Наука и культура
В К. введено всеобщее начальное образование,
с 1980 — бесплатное. Действует 15 тыс. начальных
школ, 2,5 тыс. средних школ. Школьным образованием
охвачено ок. 70% детей соответствующего возраста. Го
сударственная система высшего образования представле
на Найробийским университетом, Университетом им.
Дж.Кениата, Университетом им. Д.Мои, университетом
в Эгертоне, сельскохозяйственным и техническим кол
леджами. Также имеется 13 частных университетов.
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КОНГО,
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА КОНГО
(Republique Democratique
du Congo, Democratic
Republic of Congo)
Общие сведения
Официальное название — Демократическая Рес
публика Конго, ДРК. Расположена в Центральной
Африке. Площадь 2345,4 тыс. км2, численность населе
ния 55,2 млн чел. (2002). Государственный язык —
французский. Столица — г. Киншаса (7 млн чел., 2002).
Государственный праздник — День независимости
30 июня (с 1960). Денежная единица — конголезский
франк.
Член ООН (с 1960), АС (с 1963), ассоциирован
ный член ЕС и др.
География
Расположена между 12°13’ и 31°15’ восточной дол
готы и 5°25’ северной широты и 13°30’ южной широты.
Граничит на севере с Суданом и ЦАР, на востоке — с
Угандой, Руандой, Бурунди, на юге — с Замбией, на
югозападе — с Анголой, на западе — с Республикой
Конго и Анголой. На западе имеет выход к Атлантиче
скому океану, протяжённость береговой линии 37 км.
Бo′ льшую часть территории занимает впадина К. и об
рамляющие её плато высотой до 1300 м. На востоке —
горные массивы высотой до 2000—3000 м с вершиной
Маргерита (5109 м.). Имеются мировые запасы ко
бальта (1,92 млн т), германия (1,5 тыс. т), тантала (37
тыс. т), алмазов (800 млн каратов), вольфрама (10 тыс.
т), меди (50 млн т), свинца, цинка (5,8 млн т), олова
(200 тыс. т), нефти (25,4 млн т), угля, марганца, бокси
тов, железной и урановых руд и других полезных иско
паемых. Почвы: преобладают красножёлтые и жёлтые
ферраллитные; во впадине К. — гидроморфные лате

ритноглеевые аллювиальные; в эстуарии реки К.— бо
лотистые. Климат экваториальный, на юге и крайнем
севере — субэкваториальный. Средние температуры
самого тёплого месяца +24—28°С, самого холодного
+22—25°С. Осадков выпадает 1000—2500 мм в год.
Речная сеть густая и многоводная. Главная река — К. с
притоками Луфира, Лувуа, Арувими, Убанги, Ломами,
Лулонга, Руки, Касаи. Крупные озера — МобутуСесе
Секо, Эдуард, Киву, Танганьика, Мверу, МаиНдомбе,
Тумба. Более половины территории ДРК занимают
влажные экваториальные леса. С продвижением на юг
и на север они сменяются вторичными саваннами; на
юге и юговостоке переходят в сухие тропические ред
колесья, для горной местности характерны вертикаль
ные пояса растительности, устья реки К. — мангровые
леса. Животный мир многообразен: слоны, носороги,
буйволы, бородавочники, обезьяны, антилопы, жира
фы, зебры, львы, леопарды, много птиц и пресмыкаю
щихся.
Население
Среднегодовой темп прироста 2,73% (2000—02).
Плотность населения — 24 чел. на 1 км2. Рождаемость
46‰, смертность 15‰, детская смертность — 98 чел. на
1000 новорождённых. Продолжительность жизни — 49
лет (мужчин — 47, женщин — 51). Половозрастная
структура: 0—14 лет — 48% (соотношение мужчин и
женщин 1,01); 15—64 года — 49% (0,96); 65 лет и стар
ше — 3% (0,71). Соотношение мужчин и женщин во
всём населении 0,98. Среди взрослого населения негра
мотно 23% (мужчин — 14%, женщин — 32%).
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Насчитывается более 200 этнических групп, глав
ным образом народы банту; монго, луба, конго и азанде
составляют 45% всего населения страны. Широко рас
пространены национальные языки киконго, лингала,
кисуахили и чилуба.
50% населения — католики, 20% — протестанты,
10% — кимбангисты, 10% исповедуют ислам, 10% при
держиваются традиционных верований.
История
В 13—17 вв. на территории современного К. суще
ствовали ранние государственные образования К.,
Куба, Матамба, Луб, Касонго. В кон. 15 в. здесь появи
лись португальцы, началась работорговля, которая
продолжалась до сер. 19 в. В кон. 19 в. эти территории
были захвачены бельгийскими колонизаторами и с
1885 стали владением бельгийского короля Леополь
да II, а с 1908 — бельгийской колонией — Бельгийское
К., просуществовавшей до провозглашения независи
мости в июне 1960. Первое национальное правитель
ство возглавил лидер партии Национальное движе
ние К. П.Лумумба, который был смещён в результате
военного переворота 14 сентября 1960 и убит в янва
ре 1961. Все политические партии и общественные ор
ганизации были распущены. В ноябре 1965 в резуль
тате военного переворота к власти пришли прозапад
ные силы во главе с С.С.Мобуту, который был прези
дентом страны более 30 лет. В 1971—97 страна назы
валась Заиром. В мае 1997 повстанцы во главе с Л.
Д.Кабилой отстранили Мобуту от власти. Президен
том стал Кабила, возглавлявший Альянс демократи
ческих сил за освобождение К.Заира. В августе 1998
солдатыбаньямуленге (представители тутси), нахо
дящиеся на службе в конголезской армии, подняли
мятеж, протестуя против указа президента, обязую
щего иностранных военных покинуть К. В конфликт,
принявший вооружённый характер, были вовлечены
Руанда и Уганда (поддерживающие повстанцев),
Зимбабве, Ангола, Чад и Намибия (поддерживающие
Кабилу). В апреле–августе 1999 подписаны соглаше
ния о мирном урегулировании конфликта и прекра
щении огня, однако сформированный в июле 2000 Пе
реходный парламент денонсировал соглашение о пре
кращении огня. Правительство приняло решение о
размещении на территории К. миротворческого кон
тингента ООН. 16 января 2001 предпринята попытка
государственного переворота, в результате которой
Кабила был убит. 24 января 2001 Переходный парла
мент назначил президентом страны сына Л.Д.Каби
лы — Ж.Кабилу.
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Государственное устройство и политическая
система
В марте 2003 представители правительства, по
встанческих, партийных и гражданских организа
ций подписали документ о прекращении граждан
ской войны и восстановлении мира. В стране введён
двухлетний переходный период, в течение которого
будет подготовлена новая Конституция и по истече
нии которого пройдут президентские и парламент
ские выборы. Обязанности президента и главы пе
реходного правительства возложены на Ж.Кабилу.
30 июня 2003 сформировано временное коалицион
ное правительство, включающее представителей
правящего режима и оппозиции. После проведения
переписи населения начнётся подготовка к первым
многопартийным выборам.
В условиях переходного периода президент — гла
ва государства и главнокомандующий Вооружённы
ми силами страны. Им осуществляется законодатель
ная и исполнительная власть. Функции переходного
парламента выполняет Учредительная и Законода
тельная ассамблея.
В административном отношении страна поделена
на 11 провинций. Наиболее крупные города: Лубумба
ши (более 1 млн жителей), Киншаса, МбужиМайи
(875 тыс. чел.), Колвези (780 тыс.), Кисангани (500
тыс.), Ликаси (365 тыс.), Бома (342 тыс. чел.).
31 января 1999 разрешена деятельность политичес
ких партий, запрещённых в мае 1997. Наиболее круп
ные политические партии — Народное движение рево
люции (НДР, основанное в 1967), Союз за демократию
и социальный прогресс (СДСП, возник в 1982), Союз
федералистов и независимых республиканцев (осно
ван в 1990) и повстанческие организации — Конголез
ское движение за освобождение (КДО) и Конголезское
объединение за демократию (КОД), созданные в 1998,
Конголезское объединение за демократию — Движение
освобождения (КОД–ДО), возникшее в 1999 в резуль
тате раскола в КОД.
Единый профсоюзный центр — Национальное
объединение трудящихся К. — основан в 1967 и объе
диняет 16 профессиональных союзов страны.
Вооружённые силы ДРК насчитывают ок. 60 тыс. чел.
ДРК имеет дипломатические отношения с РФ (ус
тановлены с СССР 7 июля 1960).
Экономика
ВВП 5,2 млрд долл. США, или 80 долл. на душу
населения (2001). Экономика страны находится в
кризисном состоянии. В 2000—01 ВВП ежегодно
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уменьшался в среднем на 5,25%. Структура ВВП:
сельское хозяйство 54%, промышленность 9%, сфера
услуг 37%. Экономически активное население 14,5
млн чел.: 65% занято в сельском хозяйстве, 16% — в
промышленности, 19% — в сфере услуг. Инфляция
358% (2001).
Ведущая отрасль экономики — горнорудная про
мышленность, обеспечивающая св. 80% экспортных
доходов страны. Разрабатываются месторождения
(добыто в 1998, тыс. т): меди (42,2), кобальта (2,0),
цинка (1,2), алмазов (18 млн каратов), золота (1 т),
нефти (1,2 млн т), угля (95 тыс т), осваиваются лес
ные ресурсы. Экспортное значение имеют кофе
(среднегодовое производство в 2000—02 58 тыс. т),
каучук (3,5 тыс. т), масличная пальма, хлопок (9 тыс.
т), какао (7 тыс.т), сахарный тростник (1,3 млн т), чай
(3 тыс. т). Для внутреннего потребления выращивают
маниок (16,8 млн т), кукурузу (1 млн т), рис (325—350
тыс. т), кокос, бананплантеан, овощные культуры. По
головье (2001, млн голов): крупного рогатого скота —
1,1, коз — 4,1, овец — 1, свиней — 1,2. Ежегодный улов
рыбы ок. 150 тыс. т.
Обрабатывающая промышленность представлена
горноперерабатывающими предприятиями, нефтепе
реработкой, текстильной, пищевой, деревообрабаты
вающей промышленностью, производством строи
тельных материалов и др. Производство электроэнер
гии 5,3 млрд кВтч (2000).

Протяжённость железных дорог 5138 км, авто
дорог — 157 тыс. км, водных путей — 15 тыс. км,
нефтепровода — 390 км. Крупные порты — Банана,
Бома, Бумба, Матади, Киншаса, Мбандака, Кисан
гани, Кинду. Действуют 232 аэропорта, 24 — совре
менного класса.
Перед руководством страны ставится задача преодо
ления экономического спада, восстановления сельско
хозяйственного и промышленного производства, пост
радавших в годы гражданской войны, что возможно
только в условиях внутриполитической стабильности.
Внешняя задолженность 12,9 млрд долл. США, от
числения в счёт её погашения 1,7% экспортных по
ступлений (2001). Безработица — 85% (2001).
Внешнеторговый баланс в 2001 1794 млн долл.
США: экспорт 750 млн долл. (алмазы, медь, кофе, ко
бальт, сырая нефть); импорт 1024 млн долл. (продукты
питания, техника для горнодобывающей промышлен
ности, транспортные средства и оборудование, топли
во). Основные торговые партнёры: по экспорту — Бе
нилюкс (62%), США (18%), ЮАР, Финляндия, Ита
лия; по импорту — ЮАР (28%), Бенилюкс (14%), Ни
герия (9%), Кения (7%), Китай.
В стране введено обязательное шестилетнее на
чальное образование. Начальным образованием охва
чено ок. 60% детей соответствующего возраста. Выс
шее образование представлено университетами в
Киншасе, Лимете, Кисангани, Лубумбаши.
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КОНГО,
РЕСПУБЛИКА КОНГО
(Congo)
Общие сведения
Официальное название — Республика Конго
(Rйpublique du Congo, Republic of Congo). Расположена
на западе Центральной Африки, в низовьях реки К.
Площадь 342 тыс. км2, численность населения 3,26 млн
чел. (2002). Государственный язык — французский. Сто$
лица — г. Браззавиль (св. 850 тыс. чел., 2002). Государст$
венный праздник — День независимости 15 августа (с
1960). Денежная единица — африканский франк (равен
100 сантимам).
Член ООН (с 1960), АС (с 1963), ряда региональных
экономических организаций, ассоциированный член ЕС.
География
Расположена между 3°25’ северной широты и 5°54’
южной широты и 11°48’ и 18°22’ восточной долготы. На
юго$западе имеет выход к Атлантическому океану, про
тяжённость береговой линии ок. 170 км. Граничит на
востоке и юге с Демократической Республикой Конго,
на западе с Габоном, на севере с Камеруном, ЦАР, на юге
с Анголой. Рельеф равнинно$плоскогорного характера с
перепадами высот от 100 до 1000 м над уровнем моря с
наивысшей точкой — вершиной Лекети (1040 м) — на
плато Бетеке к северу от Браззавиля. Природные ресур
сы богаты и многообразны: нефть (промышленные запа$
сы — 800 млн т), природный газ (100 млрд м3), полиме$
таллические руды — свинец, медь, цинк (5 млн т), ка$
лийные соли (30 млрд т), фосфаты (7 млн т), железная
и урановая руды (800 млн т), золото и др. Преобладают
красно$жёлтые и красные ферраллитные, а также лате$
ритно$глеевые почвы. Климат жаркий и влажный, на
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юго$западе — влажно$тропический, в центральной час$
ти — субэкваториальный. Осадков выпадает от 1200 до
2000 мм в год. Среднемесячная температура +21—26°С.
Бo′ льшая часть страны принадлежит бассейну реки К.
— самой полноводной, самой крупной по площади бас$
сейна (3690 тыс. км2) и 2$й по протяжённости (4320
км) реки Африки. Бoльшая часть территории страны
находится в зоне лесов с влажными полулистопадны$
ми, вечнозелёными тропическими и мангровыми леса$
ми. Саванны занимают центральную и южную части
страны. Растительность этой зоны сочетает травянис$
тые и древесные виды. В К. представлен почти весь жи
вотный мир Африки: обезьяны, слоны, бегемоты, реч$
ные свиньи, антилопы, буйволы, представители семей$
ства жирафовых — окапи, леопарды, львы, полосатые
шакалы, гиеновые собаки. Богата фауна птиц, пресмы$
кающихся, насекомых.
Население
С 1982 население страны увеличилось почти в 2 ра$
за. Среднегодовой прирост населения 2,2% (2000—02).
Плотность населения 9,5 чел. на 1 км2. Рождаемость
37,9‰, смертность 16,1‰, детская смертность 98 чел.
на 1000 новорождённых. Средняя продолжительность
жизни 48 лет (мужчин — 45, женщин — 51). Половозра
стная структура: 0—14 лет — 42% (соотношение муж$
чин и женщин 1,01); 15—64 года — 54% (0,95); 65 лет и
старше — 4% (0,67). Соотношение мужчин и женщин
во всём населении 0,97. Среди взрослого населения не$
грамотно 25% (мужчин 17%, женщин 33%), один из са$
мых низких показателей в Африке.
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В стране насчитывается до 15 этнических групп и до
77 народностей, 97% которых принадлежит языковой се$
мье банту, 48% — конго, 20% — санга, 17% — теке, 12% —
мбоши. Официальный язык — французский, из афри$
канских наиболее распространены лингала и киконго.
Св. 50% населения придерживается местных тради$
ционных верований, 31% — католики, 15,5% — протес$
танты, 0,5% — мусульмане.
История
История современного К. берёт начало с трёх госу$
дарственных образований: Лоанго, Маконго (или Тио,
Теке, Анзика) и К., возникших в бассейне реки К. в 10—
13 вв. К моменту проникновения сюда европейцев
(португальцев) в 1482 оно находилось в расцвете свое$
го могущества. Однако с сер. 16 в. начинается посте$
пенное ослабление государства и его распад. Развитие
работорговли привело к опустошению и обезлюдению
этого района: в 16—19 вв. ок. 1,5 млн чел. было вывезе$
но в рабство. К нач. 19 в. К. представляло собой неболь$
шое княжество. Французское проникновение относит$
ся к 1870$м гг., а с 1880 К. стало французской колони$
ей. Только 80 лет спустя 15 августа 1960 была провоз$
глашена политическая независимость страны. При$
шедшее к власти прозападное правительство во главе с
аббатом Ф.Юлу было свергнуто в августе 1963. Со$
зданная в июле 1964 партия Национальное революци$
онное движение провозгласила курс на некапиталисти$
ческое развитие страны, которому К. следовало более
25 лет. С августа 1968 по январь 1970 власть осуществ$
лял Национальный совет революции, возглавляемый
М.Нгуаби (президент страны в 1969—77). В декабре
1969 учреждена Конголезская партия труда (КПТ) —
правящая и единственная партия в стране. После
убийства в марте 1977 Нгуаби до февраля 1979 стра$
ной руководил Военный комитет партии во главе с
Ж.Йомби$Опанго. В марте 1979 председателем КПТ и
президентом К. стал Д.Сассу$Нгессо, сохранявший
этот пост до 1992. С 1991 в стране введена многопар$
тийность. В феврале–июле 1991 состоялась 1$я Обще$
национальная конференция, положившая начало по$
литическим реформам в К. В 1992 прошли первые пре$
зидентские и парламентские выборы на многопартий$
ной основе, на которых победу одержал Панафрикан$
ский союз за социальную демократию и его лидер
П.Лиссуба. В 1990$е гг. страна пережила две граждан$
ские войны: в июне 1993 — январе 1994 на фоне поли$
тических разногласий по итогам парламентских выбо$
ров между правящей партией и оппозицией; в ию$
не–октябре 1997 в преддверии президентских выборов

решение Лиссубы разоружить отряды оппозиции вы$
звало сопротивление его оппонентов и начало воору$
жённых действий. В октябре 1997 победу одержали сто$
ронники Сассу$Нгессо, который 25 октября вновь стал
президентом К. В январе 1998 состоялся Форум по на$
циональному примирению и единству, установивший
трёхлетний переходный период по стабилизации обста$
новки в стране. Однако вооружённые столкновения
правительственных войск и вооружённых отрядов оп$
позиции продолжались до ноября 1999. На 2$й Общена$
циональной конференции (апрель 2001) принята Кон$
венция о мире, где все политические организации отка$
зались от использования вооружённых средств в реше$
нии спорных вопросов. В январе 2001 общенациональ$
ный референдум одобрил новую Конституцию. В марте
2002 прошли президентские, а в мае–июне — парла$
ментские выборы. Президентский пост сохранил Сас$
су$Нгессо. Итоги выборов вновь стали причиной акти$
визации антиправительственной деятельности оппози$
ции и дестабилизации обстановки в стране.
Государственное устройство и политическая
система
К. в соответствии с Конституцией, одобренной на
референдуме 20 января 2002, — республика с прези$
дентской формой правления, где законодательная
власть принадлежит двухпалатному парламенту, а ис
полнительная — президенту и правительству. Глава
государства — президент — избирается всеобщим
прямым и тайным голосованием сроком на 7 лет и мо$
жет быть переизбран ещё один раз. Парламент состо$
ит из Национального собрания (137 депутатов, изби$
раемых всеобщим прямым и тайным голосованием на
5 лет) и Сената (66 сенаторов со сроком мандата 6 лет
избираются в ходе всеобщих непрямых выборов, каж$
дые 3 года состав Сената обновляется наполовину).
10 марта 2002 президентом К. избран Сассу$
Нгессо, который занимал этот пост в 1979—92 и вер$
нулся к власти в 1997 в результате гражданской вой$
ны. Национальное собрание, сформированное по
итогам выборов 26 мая и 23 июня 2002, возглавляет
Ж.$П. Чистер$Чикайя, Сенат — А.$Э. Нумазалай.
Правительство возглавляет президент.
Административное деление: 10 областей, 76 райо$
нов и 7 коммун, которыми объявлены города Бразза$
виль, Пуэнт$Нуар, Долизи, Нкайи, Овандо, Мосенд$
жо, Весо. В городах проживает более 62% населения
страны, в т.ч. 80% — в Браззавиле и Пуэнт$Нуаре.
К 2003 в К. насчитывалось более 150 политических
партий, из которых ок. 40 заметны на политической

861

14-Kongo.qxd

07.09.04

13:00

Page 862

АФРИКА / Тропическая Африка

арене: Демократические и патриотические силы во
главе с Сассу$Нгессо (объединяют 6 партий: Конго$
лезская партия труда, Конвент за демократическую
альтернативу, Либерально$республиканская партия,
Национальный союз за демократию и прогресс, Пат$
риотический союз за национальную перестройку, Со$
юз за национальное обновление) и Движение за един$
ство и перестройку (3 партии: Движение за демокра$
тию и солидарность, Объединение за демократию и
социальный прогресс, Союз за республику).
Ведущие позиции в профсоюзном движении К. за$
нимают: Конголезская профсоюзная конфедерация
(основана в 1964, объединяет 80 тыс. членов), Всеоб$
щая конфедерация трудящихся К. (учреждена в
1995), Национальная конфедерация свободных проф$
союзов (создана в 1994), Профсоюзная конфедерация
конголезских трудящихся (возникла в 1993, объеди$
няет 40 тыс. членов) и Конфедерация свободных и ав$
тономных профсоюзов К.
Вооружённые силы: Сухопутные войска — 10 тыс.
чел., ВВС — 1,2 тыс., ВМС — 800 чел., национальная
полиция — 5 тыс. чел.
Республика К. имеет дипломатические отношения
с РФ (установлены с СССР 16 марта 1964).
Экономика
ВВП 2,5 млрд долл. США, или 770 долл. на душу на$
селения (2002). Среднегодовой темп прироста ВВП 4,6%
(2000—02). Инфляция 3% (2002). Удельный вес в ВВП
(2002, %): сельского хозяйства — 10, промышленности —
48, сферы услуг — 42. Экономически активное населе$
ние ок. 40% населения страны. Внешняя задолженность
5 млрд долл. США, отчисления в счёт её погашения 3,7%
экспортных поступлений страны (2002).
Конголезская экономика основывается на разра$
ботке нефтяных месторождений, заготовках и перера$
ботке древесины (более 4 млн м3, 2002, оценка). К. за$
нимает 3$е место среди стран Тропической Африки по
уровню добычи нефти (15 млн т, 2002) и обладает
крупнейшими в Западной Африке запасами ценных
пород древесины.
Природные условия К. благоприятны для ведения
сельского хозяйства, в котором занята 1/3 экономичес$
ки активного населения. Возделываются (2002, оценка)
маниок (790 тыс. т), батат (25 тыс. т.), ямс (13 тыс. т), та$
ро, кукуруза (22 тыс. т), рис (1 тыс. т), сахарный трост$
ник (460 тыс. т), арахис (28 тыс. т), масличная пальма,
гевея, табак, кофе (2 тыс. т) и какао (2 тыс. т). Повсе$
местно представлено свиноводство (59 тыс. голов) и
выращивание овец, коз (420 тыс. голов). Разведение
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же крупного рогатого скота (70 тыс. голов) ограниче$
но районами, где не распространена муха цеце, губи$
тельная для коров и лошадей.
В К. получили развитие железнодорожный, речной,
автомобильный, морской и авиационный виды транс
порта. В железнодорожной сети протяжённостью 1040
км (основные — 894 км, вспомогательные — 146 км)
особое значение имеет линия К.$Океан, соединяющая
Браззавиль и Пуэнт$Нуар. Автодороги — 12 800 км, в
т.ч. с твёрдым покрытием 3 тыс. км. Судоходные пути
по реке К. и её притокам — ок. 2,5 тыс. км. Действует
6 речных портов. Морской порт Пуэнт$Нуар имеет суб$
региональное значение: здесь ежегодно обрабатывается
от 9 до 10 млн т грузов, ок. 70% грузооборота приходит$
ся на транзитные перевозки. Действуют 33 аэродрома,
из них 2 международного класса. Проложен нефте$
провод — 25 км.
Внешняя торговля (в 2002): экспорт — 2,6 млрд
долл. США, импорт — 725 млн долл. США. Основ$
ные статьи экспорта — нефть (90%), лесоматериа$
лы; импорта — машины, оборудование, транспорт$
ные средства, продовольствие. Ведущие торговые
партнёры: по экспорту — США (20,9%), Южная Ко$
рея (15,5%), Китай (6,7%), Германия (3,2%); по им$
порту — Франция (20,5%), США (9,8%), Италия
(7,5%), Бельгия (3,8%).
Наука и культура
В 1965 законодательно закреплено обязательное
бесплатное 10летнее образование для детей в возрас$
те от 6 до 16 лет. С 1990 официально разрешены част$
ные учебные заведения. По оценкам ЮНЕСКО, 99%
детей школьного возраста охвачено начальным обра$
зованием. Система высшего образования представле$
на Браззавильским университетом им. М.Нгуаби
(включает 2 факультета и 5 институтов), Высшей ин$
женерно$технической школой и Высшей нормальной
школой. В стране действует более 10 научноисследо
вательских учреждений, 5 архивных и библиотечных
фондов, несколько крупных музеев.
Конголезское традиционное искусство известно
своей символической скульптурой и масками. Фольк
лорное искусство народов К. сложилось задолго до по$
явления письменности. Широкую известность полу$
чили такие писатели, как Ж.Ф.Чикайя, У.Тамси,
Ж.$Б.Тати$Лутар, С.А.Нанси, А.Лопез.
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Корхого

КОТ-Д'ИВУАР
(Cote d'Ivoire)
Общие сведения
Официальное название — Республика Кот
д'Ивуар (République de Côte d'Ivoire, Republic of Cote
d'Ivoire) (до 1986 Берег Слоновой Кости). Расположен
в Западной Африке. Площадь 322,5 тыс. км2, числен
ность населения 16,8 млн чел. (2002). Государствен
ный язык — французский. Столица — г. Ямусукро
(120 тыс. чел., 2002); все государственные учреждения
находятся в Абиджане (3,1 млн чел., 2002). Государст
венный праздник — День независимости 7 августа (с
1960). Денежная единица — африканский франк (ра
вен 100 сантимам).
Член ООН (с 1960), АС (с 1963), ассоциирован
ный член ЕС и др.
География
Расположен между 4°20’ и 6°25’ западной долготы
и 2°45’ и 8°12’ северной широты. Граничит на западе с
Гвинеей и Либерией, на севере с Мали и Буркина Фа
со, на востоке с Ганой. На юге омывается водами Гви
нейского залива Атлантического океана, протяжён
ность береговой линии 515 км. Юг К.д'И. занимает
холмистая равнина, на севере — плато высотой 500—
800 м. Самая высокая точка страны — 1340 м — распо
ложена на крайнем западе. Береговая линия слабоизре
занная: на западе — обрывистые, скалистые берега, на
востоке — песчаные берега, лишённые естественных га
ваней, с цепью лагун, пригодных для судоходства. Реч
ная сеть представлена реками Кавалли, Сасандра, Бан
дама, Комоэ. Открыты шельфовые месторождения
нефти (100 млн т), железной руды (2,5 млрд т), марган

цевой руды (13 млн т), золота (15 т), алмазов (0,5 млн
каратов), руды титана, циркония, никеля, бокситов.
Преобладают красножёлтые и красные ферраллитные
почвы. На юге — вечнозелёные экваториальные леса, на
севере — лесосаванна с галерейными лесами вдоль рек и
высокотравная саванна. Животный мир богат и много
образен: здесь обитают обезьяны, слоны, носороги, буй
волы, антилопы, жирафы, зебры, львы, леопарды, гепар
ды, много птиц и пресмыкающихся. Распространена
муха цеце.
Население
Среднегодовой темп прироста в 2000—02 2,35%.
Плотность населения — 52 чел. на 1 км2.. Рождае
мость 40‰, смертность 17‰, детская смертность 92
чел. на 1000 новорождённых. Продолжительность
жизни 45 лет (мужчин — 44, женщин — 46). Половозра
стная структура: 0—14 лет — 46% (соотношение муж
чин и женщин 1,01); 15—64 года — 52% (1,05); 65 лет и
старше — 2% (0,97). Соотношение мужчин и женщин
во всём населении 1,03. Среди взрослого населения не
грамотно 51,5% (мужчин — 43%, женщин — 60%).
Насчитывается более 60 народов, говорящих на
языках ква (бете, бауле, аньи, бакве, гере, населяющие
южные и приморские районы), гур (сенуфо, лоби, бо
бо, куланго, моси — северная часть страны), манде
(мандинка, дан, квени, диула, бамана). Широко рас
пространен акан — язык межэтнического общения.
35—40% населения исповедуют ислам, 25—40%
придерживаются традиционных верований, 20—30%
христиане.
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История
Проникновение европейцев на К.д'И. началось в
кон. 15 в. В 1630е гг. здесь появились первые француз
ские колонисты, а в нач. 18 в. стали создаваться опор
ные пункты для проникновения в глубь страны, кото
рое произошло в кон. 1880х гг. Именно с кон. 19 в.
К.д'И. стал колонией Франции, а с 1895 вошёл в со
став Французской Западной Африки. В октябре 1946
страна получила статус «заморской территории», а в
декабре 1958 — автономию в рамках Французского
сообщества. 7 августа 1960 К.д'И. официально про
возглашён независимым государством, руководство
которым с первого дня независимости и вплоть до
кончины 7 декабря 1993 осуществлял Ф.УфуэБуа
ньи, 7 раз избиравшийся президентом страны.
В соответствии с Конституцией 1960 в К.д'И. бы
ла установлена президентская форма правления. Де
мократическая партия К.д'И. была единственной и
правящей партией в стране, хотя в Конституции про
возглашалась свобода организации и функциониро
вания политических партий и группировок. Однопар
тийная система существовала в К.д'И. до мая 1990,
когда под давлением общественных сил правительст
во было вынуждено пойти на введение многопартий
ности. В августе 1993 Национальное собрание приня
ло закон о политических партиях и организациях, рег
ламентирующий порядок их создания, принципы дея
тельности и условия роспуска. К сер. 1990х гг. в стра
не уже действовало более 50 партий, наиболее круп
ными и влиятельными среди которых были Ивуарий
ский народный фронт (ИНФ), Ивуарийская партия
трудящихся (ИПТ) и Объединение республиканцев
(ОР), находившиеся в оппозиции к правящей Демо
кратической партии К.д'И. (ДПКИ).
Характерной чертой развития К.д'И. в 1960—99
была политическая стабильность и предсказуемость
существующего режима.
После смерти УфуэБуаньи временным главой
государства стал А.К.Бедье, в 1995 избранный прези
дентом К.д'И. Придя к власти, Бедье продолжил об
щий стратегический курс своего предшественника.
Первые серьёзные разногласия между правящей вер
хушкой и оппозицией проявились после внесения по
инициативе Бедье поправок в Конституцию, сущест
венно ограничивающих возможности его потенци
альных конкурентов на предстоящих выборах. Оппо
зиция расценила новые поправки как своего рода
конституционный переворот. Протест оппозицион
ных партий вылился в массовые демонстрации, в ко
торых приняли участие тысячи человек и которые со
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провождались столкновениями с полицией (сен
тябрь 1998).
Реальным претендентом на пост президента рас
сматривался А.Д.Уаттара, бывший премьерминист
ром в 1990—93 и выдвинутый Объединением респуб
ликанцев в качестве кандидата в президенты на выбо
рах 2000. Именно его, более чем коголибо, касались
новые поправки в Конституции: они просто не допус
кали его к участию в выборах. В октябре 1999 усили
лась политическая напряжённость в столице, на ули
цах прошли массовые демонстрации в поддержку
Уаттары, начались аресты активистов. Волна протес
та охватила Абиджан и распространилась на другие
города республики. Локальное выступление армей
ских сил, вызванное задержкой выплаты им жалова
нья, вылилось в мятеж, приведший к государственно
му перевороту и смене власти в стране. Отставной ге
нерал Р.Гей, возглавивший выступление армейцев,
объявил о приостановлении действия Конституции,
смещении действующего президента, роспуске прави
тельства и парламента. Одновременно был создан На
циональный комитет общественного спасения
(НКОС) во главе с генералом Геем.
Обстановка в стране вскоре нормализовалась. В
январе 2000 было сформировано переходное прави
тельство, в котором генерал Гей — президент респуб
лики и председатель НКОС — стал министром оборо
ны. Предполагалось, что переходный период завер
шится в 2000 принятием новой Конституции, прези
дентскими, парламентскими и местными выборами,
после чего армия сочтёт свою миссию выполненной.
Дальнейшее развитие событий было не столь глад
ким: сложная и противоречивая политическая обста
новка усугубилась ухудшением финансового положе
ния страны. Однако все намеченные этапы были ус
пешно преодолены: в июле 2000 принята новая Кон
ституция, в октябре избран президент страны, им стал
Л.Гбагбо — представитель Ивуарийского народного
фронта, набравший ок. 60% голосов избирателей,
сформировано новое правительство, в декабре 2000 и
в январе 2001 прошли выборы в Национальное собра
ние (большинство мандатов получили ИНФ — 96,
ДПКИ—94, ОР—5, ИПТ—4). После такого политиче
ского марафона К.д'И. вновь получил шанс вернуть
ся к мирному национальному строительству. Способ
ствовать этому призван был прошедший в октябре
2001 Форум по национальному примирению. Однако
сентябрьский 2002 мятеж повстанцев положил нача
ло восьмимесячной гражданской войне, закончив
шейся подписанием в апреле 2003 договора о прекра

15-Kot-d’Ivuar.qxd

07.09.04

13:03

Page 865

Тропическая Африка / КОТ Д’ ИВУАР

щении огня. В марте 2003 сформировано коалицион
ное правительство национального примирения во
главе с премьерминистром С.Диарра, в состав кото
рого вошли представители Ивуарийского народного
фронта, Демократической партии К.д'И., повстанчес
ких организаций и оппозиционного властям Объеди
нения республиканцев.
Государственное устройство и политическая
система
В соответствии с действующей Конституцией 2000
К.д'И. — республика. Глава государства — президент.
Избирается всеобщим прямым и тайным голосованием
на 5 лет и может быть переизбран на один срок. Законо
дательная власть осуществляется однопалатным пар
ламентом — Национальным собранием (225 депутатов,
избираемых всеобщим прямым и тайным голосовани
ем на срок 5 лет; в декабре 2000 — январе 2001 боль
шинство мест в парламенте — 96 и 94 — получили соот
ветственно Ивуарийский народный фронт и Демокра
тическая партия К.д'И.). Исполнительная власть при
надлежит президенту и правительству.
В административном отношении страна поделена на
18 областей, в состав которых входят 57 департаментов.
Основные политические партии страны: Ивуарий
ский народный фронт (ИНФ) — основан в 1983, до мая
1990 находился на нелегальном положении; Демокра
тическая партия К.д'И. (ДПКИ) — основана в 1946;
Ивуарийская партия трудящихся (ИПТ) — легализо
вана в мае 1990; Объединение республиканцев (ОР) —
возникло в 1994 в результате раскола Демократичес
кой партии; Союз за демократию и мир К.д'И.
(СДМКИ) — образован в 2001 в результате раскола
Демократической партии.
Национальное профсоюзное движение возглавля
ет Всеобщий союз трудящихся К.д'И., основанный в
1962. В его рядах насчитывается св. 100 тыс. членов.
Генеральный секретарь — А.Ниамкей.
Вооружённые силы страны 13 900 чел.: Сухопут
ные войска 5800, ВМФ — ок. 900, ВВС — 700, прези
дентская гвардия — 1100, жандармерия — 4400 (2001).
Кроме того, имеется милиция (1500 чел.) и 12 тыс. ре
зервистов. С декабря 2001 в стране введена обязатель
ная воинская служба. Сохраняется военное присутст
вие Франции.
Республика К.д'И. имеет дипломатические отно
шения с РФ (установлены между СССР и Республи
кой Берег Слоновой Кости — БСК — в январе 1967, в
мае 1969 правительство БСК в одностороннем поряд
ке объявило о разрыве дипломатических отношений с

СССР, 20 февраля 1986 дипломатические отношения
восстановлены).
Экономика
Отличительной чертой развития экономики К.
д'И. в 1960—70е гг. были высокие темпы её роста:
среднегодовой темп прироста ВВП (в реальном выра
жении) составлял 11%; в 1970—80 гг. — 6—7%. ВВП в
расчёте на душу населения увеличился со 150 до 1000
долл. США. В кон. 1970х гг. отмечался некоторый
спад, а в 1980х и до нач. 1990х гг. страна испытыва
ла серьёзные экономические трудности, связанные с
последствиями мирового экономического кризиса
1978, резким падением цен на кофе и какао (соответ
ственно в 3 и 4,5 раза) — основные статьи ивуарийско
го экспорта, увеличением платежей в счёт обслужива
ния внешнего долга. Последствия военного переворо
та также серьёзно отразились на экономике страны,
на темпах роста ВВП: в 1997 — 6,6%, в 1998 — 4,5%, в
1999 — 1,5%, в 2000 — минус 0,3%. ВВП в 2001 соста
вил 10,4 млрд долл. США, или 630 долл. на душу на
селения. В 2000—01 ВВП ежегодно уменьшался в
среднем на 2,75%. Инфляция 2,5% (2000). В городах
безработица составила ок. 13%.
Хотя экономика К.д'И. относительно диверсифи
цирована, она попрежнему зависит от сельского хо
зяйства, где формируется 28% ВВП и занято ок. 70%
экономически активного населения. Аграрный сектор
обеспечивает до 3/4 экспортных поступлений страны.
К.д'И. — один из крупнейших в мире производи
телей и экспортёров кофе (в 2000—02 среднегодовое
производство 269 тыс. т), какаобобов (1,1 млн т),
пальмового масла (257 тыс. т в 1996—98), хлопка (ок.
250—337 тыс.), каучука (116 тыс. т в год), бананов
(224 тыс. т) и ананасов (160 тыс. т). К.д'И. полностью
удовлетворяет внутренние потребности в кукурузе,
маниоке, ямсе, бананеплантэне, но импортирует зна
чительные объёмы риса.
К.д'И. входит в группу крупных поставщиков ле
са и лесоматериалов ценных тропических пород. В
2000 заготовки леса составили 14,5 млн м3.
Поголовье скота — незначительное; производимая
мясная продукция только на 1/3 удовлетворяет нацио
нальные потребности в мясе. Активно развивается ры
боловная промышленность: 65—70 тыс. т рыбы в год.
В промышленности формируется ок. 29% ВВП. В
обрабатывающей промышленности — 13% ВВП. Она
представлена пищевой (переработка кофе и какаобо
бов, хлопка, производство пальмового масла, перера
ботка ананасов и рыбы), текстильной, обувной, дере
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вообрабатывающей, химической и металлообрабаты
вающей отраслями.
Горнодобывающая промышленность: ежегодно до
бывается до 15 тыс. каратов алмазов, в небольшом ко
личестве золото, нефть (ок. 1 млн т).
Энергетические мощности К.д'И. увеличились до
675 МВт. Ежегодно производится ок. 4 млрд кВтч.
К.д'И. имеет разветвлённую транспортную сеть,
сосредоточенную главным образом в южных районах
страны и связывающую побережье с континенталь
ной частью и соседними государствами. Протяжён
ность железнодорожных путей 660 км, автодорог
50 400 км (4889 км с твёрдым покрытием), водных пу
тей 980 км. Крупные порты — Абиджан, СанПедро,
Дабу, Абоисо. Имеются 36 аэропортов, из них 7 меж
дународного класса.
Получил развитие туризм. Ежегодно в страну
приезжает 200—300 тыс. иностранных граждан.
Внешняя задолженность 10,6 млрд долл. США,
платежи в счёт её погашения — 13,5% экспортных по
ступлений страны (2001).

866

Одним из главных направлений национальной
экономической стратегии стало расширение и акти
визация приватизации. Особое внимание уделяется
достижению полного продовольственного самообес
печения.
Внешнеторговый оборот 6 млрд долл. США: экс
порт 3,6 млрд долл. (какао — 33%, кофе, древесина,
нефть, хлопок, бананы, ананасы, пальмовое масло,
рыба); импорт 2,4 млрд долл. (продукты питания,
потребительские товары, капиталоёмкие товары,
топливо, транспортные средства, сырьевые материа
лы) (2001). Основные торговые партнёры: по экс
порту — Франция (13%), США (8%), Нидерланды
(7%), Германия (7%), Италия (6%); по импорту —
Франция (26%), Нигерия (10%), Китай (7%), Ита
лия (5%), Германия (4%).
В К.д'И. введено бесплатное образование. На
чальное шестилетнее образование является обяза
тельным. Крупнейшее учебное заведение страны —
Национальный университет Абиджана (6 факуль
тетов) и филиал университета в Ямусукро.
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ЛИБЕРИЯ
(Liberia)
Общие сведения
Официальное название — Республика Либерия
(Republic of Liberia). Расположена в западной части
Африки. Площадь 111,4 тыс. км2, численность насе
ления 3,3 млн чел. (2002). Государственный язык —
английский. Столица — г. Монровия (1,3 млн чел.,
2000). Государственный праздник — День независи
мости 26 июля (с 1847). Денежная единица — либе
рийский доллар (равен 100 центам).
Член ок. 40 международных организаций, в т.ч.
ООН (с 1945), ряда её специализированных организа
ций, АС, Движения неприсоединения, Группы стран
Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского ре
гиона и др.
География
Расположена между 10°50’ и 13°18’ восточной дол
готы и 6°50’ и 10° северной широты. На севере граничит
со СьерраЛеоне и Гвинеей, на востоке — с Котд'Ивуа
ром. На югозападе омывается водами Атлантического
океана. Береговая линия ровная (579 км), в ряде мест
изрезана лагунами, мангровыми болотами, эстуариями
рек. Прибрежная равнина постепенно повышается и пе
реходит в ЛеоноЛиберийскую возвышенность. Верши
ны: г. Нимба (1752 м) на стыке границ с Гвинеей и Кот
д'Ивуаром и г. Вутеве (1380 м) — на севере. Недра бо
гаты железной рудой, алмазами и золотом.
Преобладают красножёлтые латеритные почвы.
Климат тропический, жаркий и влажный. Среднего
довое количество осадков на побережье достигает
5000 мм, во внутренних районах — 1500—2000 мм.

Максимум осадков выпадает в «сезон дождей» (май–
октябрь) и минимум — в «сухой сезон» (ноябрь–ап
рель). Среднемесячная температура не опускается ни
же +23°C.
Ок. 1/3 территории страны занята влажными веч
нозелёными тропическими лесами (красное дерево,
палисандр, гевея, различные виды пальм, пандаус),
которые к границе с Гвинеей переходят в высокотрав
ную саванну (зонтичная акация, баобаб).
В Л. обитает множество различных животных
(слоны, антилопы, обезьяны, буйволы, леопарды, ди
кие свиньи, змеи, крокодилы). Значительная террито
рия охвачена ареалом обитания мухи цеце.
Разветвлённая сеть рек. Наиболее крупные из них:
Мано, Лоффа, СентПол, СентДжон, Сесс и Кавалли.
Население
По оценке на 2002, прирост населения 2,54%, рож
даемость 45,95‰, смертность 16,05‰, детская смерт
ность 130,21 чел. на 1000 новорождённых. Продолжи
тельность жизни 51,8 года, в т.ч. женщин 53,33 и муж
чин 50,33 года. Возрастная структура населения: 0—
14 лет 43,3%, 15—64 года 53,2%, 65 лет и старше 3,5%.
Среди либерийцев несколько преобладают женщины,
которых на 2% больше, чем мужчин. В городах прожи
вает 45% населения.
По этническому составу 95% — коренные афри
канцы, представляющие языковые группы манде, ква
и мел и принадлежащие 16—20 местным племенам
(кпелле, басса, гио, кру, гребо, мано, крахн, гола, гбан
ди, лома, кисси, ваи, деи, белла, мандинго, менде),
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2,5% — американолиберийцы (потомки иммигрантов
из США), 2,5% — потомки иммигрантов из стран Ка
рибского бассейна. Языки — английский, как разго
ворные используются до 20 местных языков, многие
из которых не имеют письменности.
Ок. 40% населения — приверженцы местных рели
гиозных верований, 40% — христиане и 20% испове
дует ислам.
История
Л. — уникальное государство, основанное возвра
тившимися в Африку свободными чернокожими
гражданами США, бывшими рабами. 7 января 1822
здесь высадилась первая группа переселенцев, 26 ию
ля 1847 страна была провозглашена республикой. Хо
тя за все годы существования в Л. переселилось всего
ок. 10 тыс. американских чернокожих, более 100 лет
ведущие политические и экономические позиции в
стране занимали американолиберийцы.
В кон. 1970х гг. экономические трудности, свя
занные с падением конъюнктуры на мировых рынках
каучука и железной руды, привели к власти предста
вителей коренных этнических групп. В 1980 сержант
С. Доу возглавил военный переворот, а в 1986 стал
президентом Л. Однако ни отстранение от власти аме
риканолиберийцев, ни переход к гражданскому прав
лению не изменили бедственного положения населе
ния. К кон. 1980х гг. также резко обострились и ме
жэтнические отношения, что вылилось в междоусоб
ную войну 1989—96, унесшую жизни более 10 тыс. ли
берийцев.
Ввод в Л. межафриканских сил под эгидой
ЭКОВАС, их миротворческая деятельность привели к
завершению в 1996 активных боевых действий. В 1997
в стране прошли всеобщие выборы, принесшие победу
лидеру повстанцев Ч. Тейлору, ставшему президентом.
Однако вялотекущие боевые столкновения прави
тельственных сил и оппозиции продолжались. Не
смотря на то что ок. 1/2 населения Л. продолжали со
хранять статус беженцев, а подорванная боевыми дей
ствиями экономика не восстанавливалась, правящие
круги Л. продолжали нагнетать напряжённость в ре
гионе, поддерживая оружием и материально отдель
ные военнополитические группировки в соседней
СьерраЛеоне. В марте 2003 специальный Трибунал
ООН для СьерраЛеоне обвинил Тейлора в военных
преступлениях. Вооружённые формирования оппози
ции вступили в Монровию. В июне подписано и всту
пило в силу соглашение между правительством и по
встанцами о прекращении огня.
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Государственное устройство и политическая
система
Л. — республика. Действует Конституция 1986 (с
поправками 1988).
Административно Л. делится на 15 графств: Бо
ми, Бонг, Гпарболу, ГрандБасса, ГрандКейпМаунт,
ГрандГедех, ГрандКру, Лофа, Марджиби, Мэри
ленд, Монтсеррадо, Нимба, РиверКесс, РиверГии,
Сино. Наиболее крупные города: Монровия, Бьюке
нен, Гринвилл, Ганта, ГрандСесс, Дуабо, Каката, Ма
ноРивер, Маршалл, Нджебеле, Робертспорт, Саг
леипие, Таппита, Харпер, Чиен. Государственное уп
равление Л. осуществляется тремя ветвями власти:
законодательной, исполнительной и судебной. Выс
ший орган законодательной власти — двухпалатная
Национальная ассамблея, состоящая из Сената и па
латы представителей. Высший орган исполнительной
власти — президент, который является главой госу
дарства и главой правительства, главнокомандую
щим Вооружёнными силами. Министры правитель
ства назначаются президентом, а затем утверждаются
Сенатом.
Президент избирается всеобщим голосованием
сроком на 6 лет. Сенат (26 членов) избирается всеоб
щим голосованием сроком на 9 лет, палата представи
телей (64 депутата) — сроком на 6 лет.
Среди выдающихся политических лидеров Л. :
Уильям Ваканарат Шадрач Табмэн — президент
Л. (1944—71), реформатор, инициатор «политики
объединения», направленной на объединение амери
канолиберийцев и коренных жителей страны в один
народ — либерийцев, проводник политики «откры
тых дверей», поощрявшей приток иностранных инве
стиций, поборник активного включения Л. в Содру
жество африканских народов;
Уильям Р. Толберт — президент Л. (1971—80),
инициатор ряда программ развития, в т.ч. «опоры на
собственные силы», либерализации экономики, со
кращения зависимости от иностранной помощи.
Действует многопартийная система. Помимо пра
вящей Национальнопатриотической партии, распо
лагающей 21 местом в Сенате и 49 в палате представи
телей, в стране функционируют Вселиберийская коа
лиционная партия, Либерийский национальный со
юз, Народная партия Л., Национальнодемократичес
кая партия Л., Народнодемократическая партия Л.,
Партия истинных вигов, Партия единства, Объеди
нённая народная партия и ряд других партий.
Профсоюзы объединены в Либерийскую федера
цию профсоюзов.
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Численность Вооружённых сил 14 тыс. солдат и
офицеров (1999).
Л. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР 11 января 1956).
Экономика
Л. — слаборазвитая страна с аграрносырьевой спе
циализацией, занимающая одно из ведущих мест в ми
ре по производству и экспорту натурального каучука и
железной руды. Существенной статьёй доходов стра
ны является предоставление «удобного флага» иност
ранным судам. В экономике господствует иностран
ный капитал. Производственная инфраструктура бы
ла подорвана гражданской войной 1989—96, предопре
делив отток иностранного капитала из страны.
ВВП 3,6 млрд долл. США, т.е. ок. 1100 долл. в рас
чёте на душу населения (2001). Тем не менее ок. 80%
населения находится за чертой бедности. Темп приро
ста ВВП 5%, инфляция 8% (2001) свидетельствуют о
послевоенном оживлении экономики страны.
В отраслевой структуре экономики на сельское хо
зяйство приходится 60% ВВП (2001) и в сельскохозяй
ственном производстве занято подавляющее большин
ство экономически активного населения — 70% (2000).
Для промышленности эти показатели составляют 10 и
8% соответственно, для сферы услуг — 30 и 22%.
Сельское хозяйство Л. сильно пострадало от боевых
действий: резко снизились сборы продовольственных
культур, прежде всего риса и кассавы, в результате че
го население зависит от импорта продовольствия,
прежде всего зерновых. Война подорвала и производ
ство товарных (экспортных) культур: каучука, какао,
кофе, продукции масличной пальмы. Наряду с оттоком
из страны капитала иностранных компаний происхо
дит перераспределение их инвестиций в производстве
экспортных культур, а также перелив иностранного ка
питала в добычу железной руды, алмазов и т.д. Тем не
менее американская компания «Файерстоун», несмот
ря на продажу в кон. 1980х гг. своего либерийского
предприятия по производству каучука японской ком
пании, продолжает занимать видное положение в от
расли, сохранив контроль над плантациями гевеи.
Изза распространения мухи цеце животноводст
во развито слабо — стадо представлено небольшим
поголовьем крупного рогатого скота, коз и овец, а
также свиней.
Развиты отрасли горнодобывающей промышлен
ности, связанные с производством железной руды и
алмазов. Однако будущее отрасли зависит от стаби
лизации политического положения в стране.

Основной вид транспорта — автомобильный,
протяжённость автомобильных дорог 10,6 тыс. км, в
т.ч. 657 км дорог с твёрдым покрытием и 9943 км —
грунтовые дороги (1996).
Общая протяжённость железных дорог 490 км, в
т.ч. 328 км с одной колеёй. 345 км имеют стандарт
ную (1435 мм) и 145 км — узкую (1067 мм) ко
лею (2001).
Л. располагает портами в Монровии, Бьюкене
не, Гринвилле, Харпере. В 2002 торговый флот
страны насчитывал 1513 судов водоизмещением
1000 т и выше, в т.ч. 1425 судов иностранных госу
дарств, использующих либерийский флаг как
«удобный», в т.ч. из ФРГ — 437, из Греции — 154, из
США — 113, из Норвегии — 103, из Японии — 90, из
России — 66, из Монако — 56. Общее водоизмеще
ние флота 51 912,2 тыс.
В стране 47 аэродромов, два из них имеют взлётно
посадочную полосу с покрытием (2001).
Работают 7 ультракоротковолновых и 2 коротко
волновых радиостанции, телевизионная станция и 4
маломощных ретранслятора (2001), в пользовании
находится 790 тыс. радиоприёмников и 70 тыс. теле
визоров (1997), насчитывается 6,7 тыс. телефонных
линий (2000), 2 интернетпровайдера (2001) и 500
пользователей Интернета (2000).
В Л. функционирует ок. 10 банков. Во главе бан
ковской системы находится Центральный банк Л.
Внешний долг Л. 3,5 млрд долл. США (2003).
Государственный бюджет составил (2000):
доходы 85,4 млн, расходы 90,5 млн долл. США.
Внешняя торговля имеет исключительно важное
значение для Л. По её каналам в обмен на каучук, дре
весину ценных пород, железную руду, алмазы, какао и
кофе страна получает машины, оборудование и транс
портные средства, топливо, промышленные товары,
продовольствие, прежде всего рис.
Наука и культура
Читать и писать умеют 38,3% взрослых либерий
цев, в т.ч. 53,9% мужчин и 22,4% женщин (оценка
1995). В Л. имеются три высших учебных заведения:
Государственный университет Л., англиканский Кат
тингтонский университетский колледж и католичес
кий колледж Фатимской Богоматери.
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МАВРИКИЙ
(Mauritius)
Общие сведения
Официальное название — Республика Маврикий
(Republic of Mauritius). Расположен на острове М. и
островах Родригес, Агалера, архипелагах Каргадос
Карахос и Чагос в западной части Индийского океа
на. Площадь 2,04 тыс. км2, численность населения
1200,2 тыс. чел. (2002). Государственные языки — анг
лийский и французский. Столица — г. ПортЛуи
(139,8 тыс. чел., 2001). Государственный праздник —
День независимости 12 марта (с 1968). Денежная еди
ница — маврикийская рупия.
Член ООН (с 1968), МВФ (с 1993), АфБР, ФАО,
АС, САДК, ЮНКТАД, ЮНЕСКО, ВТО и др.
География
Географический центр архипелага 20°17’ южной
широты и 57°33’ восточной долготы в 800 км восточ
нее Мадагаскара. Берега окаймлены коралловыми ри
фами, затрудняющими подходы.
Поверхность возвышенная, особенно в югозапад
ной части острова М. (гора Питон, 826 м); в централь
ной части острова плато высотой до 600 м, на севере и
востоке — неширокая полоса прибрежной равнины;
на острове Родригес высоты до 396 м. Плодородные
почвы на вулканических породах.
Климат тропический морской. Средние темпера
туры февраля +26°С, августа +14—18,5°С. Осадков
1500—5000 мм в год.
Реки маловодны, в сухое время года совершенно
пересыхают; главная река острова М. — ГрандРивьер.
Густые тропические леса с ценными породами деревь
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ев (чёрное дерево и др.), некогда покрывавшие остро
ва, большей частью вырублены и сохранились лишь в
горах; на острове М. леса занимают ок. 1/3 террито
рии. Фауна относится к Мадагаскарской подобласти,
эндемична (слоновые черепахи и др.), отличается
многообразием и многочисленностью птиц.
Население
Прирост населения 0,86% в год (2002). Рождае
мость 16,34‰, смертность 6,81‰, детская смертность
16,65 чел. на 1 тыс. новорождённых (2002). Средняя
продолжительность жизни 71,53 года (2002).
Половозрастная структура населения: 0—14 лет —
25,4% (соотношение мужчин и женщин 1,02), 15—64
года — 68,3% (1), 65 лет и старше — 6,3% (0,66) (2002).
Сельское население 45,3%, городское — 54,7% (2000).
Среди населения старше 15 лет грамотно 82,9%
(87,1% мужчин, 78,8% женщин) (1995).
Основные этносы (%): индийцы (68), креолы (27),
китайцы (3), франкомаврикийцы (2). Языки — англий
ский и французский, креольский, хинди, урду, боджпу
ри. Религиозный состав населения: индуисты — 52%, хри
стиане — 28,3%, мусульмане — 16,6%, прочие — 3,1%.
История
В 1598 М. захвачен голландцами, в 1715 — фран
цузами. В 1810—1968 владение Великобритании. В
1965 Великобритания взяла под свою юрисдикцию
архипелаг Чагос, включая атолл Диего Гарсия, кото
рые используются в качестве военной базы США. С
1968 М. стал независимым государством — конститу
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ционной монархией во главе с английским королём
(королевой). Достижению независимости способст
вовала деятельность Маврикийской лейбористской
партии (МЛП), возглавляемой Сивусагуром Рамгу
ламом и сконсолидировавшей индийскую часть насе
ления. В первое независимое правительство вошли и
представители Маврикийской социалдемократичес
кой партии (МСДП), представлявшей интересы
французского и креольского населения. С 1970 силь
нейшей оппозицией правящей коалиции стала новая
партия — Маврикийское боевое движение (МБД),
имевшая значительную поддержку общественности.
В то же время доверие избирателей к МЛП снижа
лось. 12 марта 1992 М. провозглашён республикой. На
парламентских выборах в 2000 коалиция МБД и БСД
(Боевое социалистическое движение) получила абсо
лютное большинство в парламенте, что позволило ей
избрать в 2002 президентом Карла Оффманна и сфор
мировать правительство.
Государственное устройство и политическая
система
М. — парламентская демократическая республика.
Действует Конституция 1968 (с дополнениями 1992).
Административно М. разделён на 9 округов: Блэк
Ривер, Флэк, Гран Пор, Мока, Памплёмусс, Плейнс
Уильямс, ПортЛуи, Ривьер дю Рампар, Саван; и 3 за
висимые территории: ова Агалера, архипелаг Карга
досКарахос, остров Родригес.
Крупнейшие города (2003, тыс. чел.): ПортЛуи,
Виктория (23), Анс Руайяль (3,7).
Высший орган законодательной власти — однопа
латное Национальное собрание (66 депутатских
мест). Исполнительная власть осуществляется Сове
том министров во главе с премьерминистром. Глава
государства — президент Карл Оффманн. Глава выс
шего органа законодательной власти — Премнат Рам
нах. Глава высшего органа исполнительной власти —
Анируд Джагнот.
Национальное собрание избирается всеобщим го
лосованием на 5 лет (62 депутата — прямым голосо
ванием, 4 — назначаются избирательной комиссией с
учётом обеспечения в парламенте пропорционально
го представительства этнических общин и политиче
ских партий, участвовавших в выборах). Президент и
вицепрезидент избираются парламентом на пяти
летний срок. Он назначает премьерминистра, ответ
ственного перед Национальным собранием, и ут
верждает членов правительства, предложенных пре
мьерминистром.

Существенную роль в становлении маврикийской
государственности сыграл глава партии МЛП Сиву
сагур Рамгулам. Он стал первым премьерминистром
в истории страны.
Органы местного самоуправления — окружные и
сельские муниципальные советы.
Основные партии: МЛП, МСДП, МБД, БСД, ОНР
(Организация народа Родригеса).
Ведущие организации деловых кругов: Торгово
промышленная палата М., Ассоциация производите
лей сахара, Федерация работодателей.
Общественные организации: Федерация профсою
зов работников гражданских служб, основана в 1975,
65 объединённых профсоюзов с 22 тыс. членов (1997);
Федерация профсоюзов М., основана в 1958, 4 объе
динённых профсоюза; Трудовой конгресс М., основан
в 1963, 55 профсоюзов с 70 тыс. членов (1992).
Внутренняя политика ориентирована на проведе
ние реформирования судопроизводства, госаппарата,
образования, здравоохранения, СМИ, что стало отве
том на массовые демонстрации трудящихся в 1996.
Во внешней политике М. — сторонник Движения не
присоединения, выступает за разоружение, ратифици
ровал Конвенцию о запрещении противопехотных мин.
Участвует в работе многих региональных организаций.
В стране проводится кампания по возвращению в состав
республики архипелага Чагос с атоллом Диего Гарсия.
Регулярные Вооружённые силы отсутствуют, име
ются мобильные полицейские подразделения (1,3
тыс. чел.) для обеспечения внутренней безопасности,
охранная служба (500 чел.).
М. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1968).
Экономика
По классификации Всемирного банка в 2000 М.
занимал 63е место в мире по уровню жизни. ВВП
12,9 млрд долл. (2001), ВВП на душу населения 10 800
долл. США (2001). Экономически активное населе
ние — 527,4 тыс. чел. (2000). Инфляция — 4,2% (2001).
Отраслевая структура экономики по вкладу в
ВВП (1999, %): сельское хозяйство 6, промышлен
ность 33, сфера услуг 61. Занято (1999, %): в сельском
хозяйстве 14, в промышленности и строительстве 36,
в сфере услуг 50.
Производство электроэнергии 1285 млн кВтч
(2000). Промышленное производство (тыс. т): сахарсы
рец св. 600 (2001), меласса 124,7 (1999), пиво и алкоголь
ные напитки 435 тыс. гкл (1997). Продукция предприя
тий Свободной производственной экспортной зоны
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(главным образом текстильные изделия) статистикой
М. учитывается как экспортная статья (79,3% экспорт
ных поступлений, т.е. 31,2 млрд мавр. рупий, 2000).
Сельское хозяйство — основа экономики. Под сахар
ным тростником 80% орошаемых земель. Основные
культуры (2000, тыс. т): сахарный тростник 5260 (1996),
картофель 15,2, томаты 11,3, тыква 11, чай 8,2, бананы
6,6, табак 1,0 (1996). Поголовье (1997, тыс. голов): коз 93,
крупного рогатого скота 34, свиней 17, овец 7. Промыс
ловый улов (1996, тыс. т): рыба 12, моллюски 0,4.
Железные дороги отсутствуют. Протяжённость до
рожной сети 1860 км, включая 1786 км дорог с твёрдым
покрытием (2001). Дорожнотранспортных средств в
эксплуатации (1999, тыс. шт.): мотоциклы и мопеды
110,9, легковые автомобили 52,9, грузовые автомобили
и автобусы 29,2.
Имеется 5 аэропортов. Международный аэропорт
«Рамгулам» расположен в Плезансе в 4 км от Маэбур
га. Авиакомпания Air Mauritius основана в 1968, осу
ществляет авиаперевозки в 28 городов Европы, Азии,
Австралии и Африки.
Единственный порт ПортЛуи. В торговом флоте
8 крупных судов общим водоизмещением 66 тыс. т
(2002). В 1999 в порту было обработано 4553 тыс. т
грузов.
Телефонная сеть международного уровня. Сред0
ства связи (2000): радиоприёмники 420 тыс. (1997),
телевизоры 258 тыс. (1997), телефоны 280,9 тыс. ли
ний, сотовые телефоны 180 тыс. абонентов, интернет
провайдеров — 2, пользователей Интернета — 158
тыс. чел. (2002).
Туризм является третьим по важности источником
получения иностранной валюты после сахарной и
текстильной промышленности. В 2000 на М. побыва
ли 656,5 тыс. туристов. Доходы от туризма 542 млн
долл. США.
Современная экономическая и социальная полити0
ка ориентирована на привлечение иностранных инве
стиций, расширение рынков для сбыта экспортной
продукции, развитие сферы финансовобанковских
услуг. Правительство придерживается принципов
свободного рынка, одновременно признавая необхо
димость поднятия жизненного уровня менее обеспе
ченных слоёв общества. В связи с этим в августе 2001
был утверждён долгосрочный стратегический план по
искоренению нищеты, рассчитанный на 20 лет. Благо
даря проводимым с 1990 пятилетним планам разви
тия, упор в которых делался на образование, М. зани
мает по уровню гуманитарного образования первое
место в Африке.
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Курс национальной денежной единицы устанав
ливается на базе спроса и предложения на валют
ном рынке. Режим курсового регулирования — уп
равляемое плавание. Валютные резервы 588,3 млн
долл. США (1999). Вклады до востребования в ком
мерческих банках — 5194,5 млн мавр. рупий, денеж
ные средства в свободном обращении — 5410,4 млн
мавр. рупий.
Государственный бюджет (1999; млрд долл.
США): доходы 1,1, расходы 1,2. Государственный
долг 2,3 млрд долл. (2000).
В стране высокий уровень безработицы — 8,6%
(2001). До 1/3 населения занято в неформальном сек
торе. Системы здравоохранения и образования — од
ни из лучших в Африке.
В 2001 объём экспорта составил 1,6 млрд, а импор0
та — 2 млрд долл. США. Экспорт (2000): Великобри
тания (25,8%), Франция (20,8%), США (16%), ЮАР
(10,9%), Германия и Италия. Импорт (2000): ЮАР
(20%), Франция (19%), Индия (9%), Гонконг (5,2%),
Великобритания. Основные экспортные товары —
одежда и текстиль, сахар, живые цветы, меласса; им
портные — продукты питания, предметы промышлен
ного производства, капитал, продукция химической и
нефтяной промышленности.
Наука и культура
Высшие учебные заведения: Университет М. (5590
студентов в 2001/02); Институт им. М. Ганди в Моке
(3210 студентов); Региональный центр подготовки
специалистов в области сахарной промышленности
(800 студентов). Св. 8 тыс. маврикийцев обучаются в
высших учебных заведениях Великобритании, Фран
ции, Индии и др.
Обязательное бесплатное обучение детей осуще
ствляется с 5 лет в начальной (6 лет) и средней (7 лет)
школе. В 1995 ок. 98% детей соответствующей возра
стной группы посещало начальную и 65% среднюю
школы. Грамотность среди взрослого населения 82,9%
(мужчин 87,1%; женщин 78,8%) (1995).
В М. сильно влияние индийской и французской
культуры. Большинство населения живёт в городах и
сильно европеизировано. Традиционное искусство со
хранилось в основном в сельской местности: фольк
лор (сказки, песни, танец «сеге»), изготовление суве
ниров для туристов и т.д.
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МАДАГАСКАР
(Malagasy, Madagascar)
Общие сведения
Официальное название — Республика Мадагас
кар (Repoblica Malagasy, République de Madagascar,
Republic of Madagascar). Расположен на острове М. и
прилегающих мелких островах (НусуБе, СентМари и
др.) в юговосточной части Индийского океана запад
нее Мозамбика. Площадь 595,8 тыс. км2, численность
населения 16,5 млн чел. (2002). Государственные язы
ки — малагасийский и французский. Столица — г. Ан
тананариву (1,3 млн. чел., 2002). Государственный пра
здник — День провозглашения независимости 26 июня
(с 1960). Денежная единица — малагасийский франк
(равен 100 сантимам).
Член ООН (с 1960), АС (с 1963), ассоциирован
ный член ЕС и др.
География
Расположен между 43°30’ и 51° восточной долготы
и 13° и 26° южной широты, от африканского материка
отделена Мозамбикским проливом. Бo′ льшая часть
острова — плато с вулканическими массивами высо
той до 2876 м. Имеются крупные запасы графита, хро
ма, никеля, берилла, кобальта, железных руд (400 млн
т), бокситов (100 млн т), слюды. Почвы: на Высоком
плато — красножёлтые, тёмнокрасные и красные
ферраллитные, каменистые, малоплодородные; на
юге — горные коричневые; на вулканических породах —
чёрные плодородные почвы; на востоке — глеевые и
глееаллювиальные; на западе — краснобурые; на се
верозападе — коричневые. Климат тропический и эк
ваториальномуссонный, в центральной части остро

ва — умеренный. Среднемесячные температуры +13—
30°С. Осадки 500—3000 мм в год. На западе преобла
дают саванны, на востоке и севере — тропические ле
са, значительные площади заняты под искусственны
ми посадками эвкалипта. Бo′ льшая часть растений и
животных эндемична. Животный мир своеобразен:
только здесь встречаются лемуры, лучистые черепахи,
хамелеоны, зелёные попугаи, синие голуби.
Население
Среднегодовой темп прироста 2,91% (2000—02).
Плотность населения 56 чел. на 1 км2. Рождаемость
42‰, смертность 12‰, детская смертность 82 чел. на
1000 новорождённых. Продолжительность жизни 56
лет (мужчин — 54 года; женщин — 58 лет). Половозра
стная структура: 0—14 лет — 45% (соотношение
мужчин и женщин — 1); 15—64 года — 52% (0,98); 65
лет и старше — 3% (0,86). Соотношение мужчин и
женщин во всём населении 0,99. Среди взрослого на
селения неграмотно 20% (мужчин 12%, женщин 27%).
Большинство населения — малагасийцы — пред
ставители 18 этнических групп: мерина и бецилелу,
бецимисарака, цимихети, антандруй и др. Также на
острове проживают коморцы, индийцы, пакистанцы,
китайцы и французы.
52% населения придерживается традиционных ве
рований, 41% исповедует христианство, 7% — ислам.
История
В 14—15 вв. в центральной части острова М. сло
жилось государство Имерина. В нач. 19 в. на его осно
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ве сформировалось Малагасийское королевство, или
королевство М. Проникновение европейцев — порту
гальцев — на остров относится к сер. 16 в. В 1896 по
сле соперничества Великобритании и Франции за
влияние на М. он объявлен колонией Франции и
только в результате подъёма национальноосвободи
тельного движения в 1940е и 1950е гг. получил пра
во на самоуправление, а в 1958 — статус автономной
республики в составе Французского сообщества. 26
июня 1960 провозглашена независимая Малагасий
ская Республика. С 1960 по май 1972 у власти находи
лась Социалдемократическая партия (лидер Ф.Ци
ранана), проводившая прозападную политику, вы
звавшую недовольство масс. В мае 1972 в результате
массовых антиправительственных выступлений власть
в стране перешла к военногражданскому правительст
ву во главе с генералом Г.Рамананцуа. После провала
попытки военного переворота в январе–феврале 1975
руководство страной взял на себя Военный револю
ционный совет во главе с капитаном Д.Рациракой
(находился у власти в 1975—92). Состоявшийся в де
кабре 1975 референдум высказался за развитие стра
ны курсом социалистической ориентации, который
сохранялся до августа 1992. В соответствии с Консти
туцией 1975 Национальный фронт защиты револю
ции (НФЗР) являлся ведущей политической силой
страны. В 1980е гг. на М. действовало 7 политичес
ких партий, включившихся в политическую борьбу и
составлявших оппозицию НФЗР и президенту Раци
раке. В нач. 1991 усиление массовых выступлений
привело к самороспуску НФЗР и подписанию 31 ок
тября 1991 конвенции, которую одобрили основные
политические силы страны. Конвенция определила
18месячный переходный период, в течение которого
в стране действовали временные органы законода
тельной и исполнительной власти. Высший государ
ственный совет возглавил А.Зафи — лидер партии Ко
митет жизнеспособных сил (КЖС). В августе 1992 ре
ферендум по Конституции принял введение в стране
Третьей республики и отказ от социалистической
ориентации развития. В феврале 1993 Зафи одержал
победу на президентских выборах, однако в сентябре
1996 ему был объявлен импичмент и он был смещён
со своего поста по требованию Национального собра
ния и решению Высшего конституционного суда. В
декабре 1996 на досрочных президентских выборах
победу одержал бывший президент Рацирака. Де
кабрьские 2001 президентские выборы привели к воз
никновению в стране двоевластия и началу граждан
ской войны: М.Равалуманана не признал официаль
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ных итогов выборов и объявил себя победителем в
первом туре. В апреле 2002 Верховный конституци
онный суд провёл пересчёт голосов и объявил Равалу
манана президентом страны. Рацираку не удовлетво
рило этого решение, и он выступил с требованием
провести референдум. Политическая напряжённость
в стране продолжала сохраняться.
Государственное устройство и политическая
система
М. — парламентская республика. Действует Кон
ституция 1992 (с поправками 1998). В администра
тивном отношении страна поделена на 6 автономных
провинций. Наиболее крупные города — Антананари
ву, Анцирабе, Туамасина, Фианаранцуа, Махадзанга,
Тулиара, Анцеранана. Глава государства — президент,
он же главнокомандующий Вооружёнными силами
страны, избирается прямым всеобщим голосованием
сроком на 5 лет и может переизбираться ещё один раз.
Законодательная власть принадлежит двухпалатному
парламенту, состоящему из Сената (30 сенаторов на
значаются президентом, 60 избираются коллегией вы
борщиков от территориальных объединений на 4 года;
каждые два года 1/2 сенаторов обновляется) и Нацио
нального собрания (150 депутатов избираются всеоб
щим прямым и тайным голосованием на 5 лет). Испол
нительная власть осуществляется правительством и
премьерминистром, назначаемым президентом из
кандидатур, предложенных парламентом. Правитель
ство формируется премьерминистром и утверждается
президентом. Выборы парламента прошли 18 марта
2001. Председатель Национального собрания — А.Анд
рианарисуа. Кабинет министров возглавляет Ж.Силла.
В марте 1990 в стране введена многопартийность.
Действует ок. 120 политических партий и только 9 из
них представлены в парламенте: Авангард за обновле
ние М. (АРЕМА, основана в 1993 вместо партии Аван
гард малагасийской революции, председатель Д.Раци
рака), Вундзи (основана в 1973), Движение за прогресс
М. (создано в 1972), Комитет жизнеспособных сил (ос
нован в 1991, объединяет 16 партий), Национальное
движение за независимость М. (создано в 1958), Пар
тия конгресса независимости М. (действует с 1958),
Объединение за социалдемократию (основано в 1993),
Партия конгресса независимости М. — Обновление
(создана в 1989), Фихаонана (основана в 1990).
Профсоюзное движение возглавляет Федерация
профсоюзов трудящихся М., объединяющая в своих
рядах более 60 тыс. членов, создана в 1956, председа
тель — Д.Раламбутахина.
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Вооружённые силы насчитывают 21 тыс. чел., в т.ч.
ВВС — 500, ВМС — 500. Жандармерия 7,5 тыс. чел.
М. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР 29 сентября 1972).
Экономика
М. относится к группе наименее развитых стран
мира. ВВП 4,6 млрд долл. США, или 260 долл. США
на душу населения (2001). Среднегодовой темп при
роста ВВП в 2000 5,4%, в 2001 6,0%. 34% ВВП форми
руется в сельском хозяйстве, 14% — в промышленно
сти и 55% — в сфере услуг. Экономически активное
население 8 млн чел. Инфляция 7% (2001).
Сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяй
ство — экономическая основа М. Здесь занято ок.
80% экономически активного населения страны и со
здаётся продукция, которая обеспечивает до 70% ва
лютных поступлений. Выращиваются такие экспорт
ные культуры, как гвоздика, ваниль, перец, кофе (55
тыс. т); продовольственное значение имеют рис (2558
тыс. т), кукуруза (176 тыс. т), маниок (2418 тыс. т),
фасоль, бананы (260 тыс. т) (2000—02). Также возде
лываются сахарный тростник (2160 тыс. т), хлопок,
табак (4 тыс. т). Разводятся крупный рогатый скот
(10 331 тыс. голов), свиньи (1662 тыс.), овцы (760
тыс.), козы (1330 тыс.). Улов рыбы и заготовки море
продуктов 1130 тыс. т в год. Заготовки древесины бо
лее 10 млн м3.
Промышленность развита слабо. Она представлена
текстильным производством, предприятиями по пе
реработке сельскохозяйственного сырья, цементным
заводом, нефтепереработкой, целлюлознобумажны
ми предприятиями, автосборкой. Ведётся добыча гра
фита (14 тыс. т), хромитов (140 тыс. т), слюды.

Общая протяжённость железных дорог 893 км, ав
тодорог 49837 км, в т.ч. 5781 км с твёрдым покрытием.
Крупные порты — Туамасина, Махадзанга, Анцерана
на, Тулиара, Тауланару. В 2002 торговый флот насчи
тывал 15 судов. Действовало 130 аэропортов, в т.ч. 29
международного класса.
Внешнеторговый оборот (млн долл. США) 1599:
экспорт 680 (гвоздика, ваниль, сахар, кофе, моллюс
ки, изделия из хлопка, хромит, нефтепродукты); им
порт 919 (комплектующие изделия, капиталоёмкие
товары, нефтепродукты, потребительские товары, пи
щевые продукты) (2000). Основные торговые партнё
ры: по экспорту — Франция (41%), США (21%), Гер
мания (7%), Япония (4%), Великобритания (1%); по
импорту — Франция (38%), Гонконг (10%), Китай
(5%), Сингапур (5%), Япония (3%).
Государственный бюджет (2000, млн долл. США):
доходы 553, расходы 735. Внешняя задолженность 4,5
млрд долл., отчисления в счёт её погашения 43,3%
экспортных поступлений (2001).
Более 70% населения живёт за чертой бедности.
Наука и культура
С 1976 на М. введено обязательное образование для
детей в возрасте от 6 до 11 лет. Действуют государст
венные и частные школы. В 1961 в Антананариву от
крыт университет, филиалы которого имеются во всех
провинциях. В системе высшего образования также
представлены Национальная школа агрономических
наук, Высшая национальная школа электронновычис
лительной техники, Национальный институт спорта.
Имеется малагасийская Академия наук. В литератур
ном творчестве получили известность Э.Д.Андриама
лала, А.Андрайна, Ш.Рацарауэлин, С.Рабендза и др.
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МАЛАВИ
(Malawi)
Общие сведения
Официальное название — Республика Малави
(Republic of Malawi). Расположена на юговостоке
Африки. Площадь 118,5 тыс. км2, численность населе
ния 10,7 млн чел. (2002). Государственные языки —
английский и чичева. Столица — г. Лилонгве (473
тыс. чел., 2002). Государственный праздник — День
независимости 6 июля (с 1964). Денежная единица —
малавийская квача (равна 100 тамбалам).
Член ООН (с 1964), АС (с 1965) и др. Входит в
Содружество Наций.
География
Расположена между 33° и 36° восточной долготы и 9°
и 17° южной широты. Не имеет выхода к морю. Протя
жённость с севера на юг 840 км, с запада на восток — от
80 до 160 км. Граничит на севере и северовостоке с Тан
занией, на западе с Замбией, на югозападе, юге и юго
востоке с Мозамбиком. Рельеф: высокогорные плато и
нагорья с наивысшей точкой — гора Сапитва (3000 м).
20% территории занимает озеро М., из которого вытека
ет единственная река Шире (приток Замбези). Имеются
месторождения каменного угля (38 млн т), битуминоз
ного угля (более 20 млн), бокситов (60 млн), апатитов
(1,5 млн), монацита (78 тыс.), стронциата (78 тыс.), киа
нита (1 млн т), урановой руды, меди, свинца, титана,
стронция. На севере — горные красные почвы, на осталь
ной территории — коричневокрасные латеризованные
почвы. Климат экваториальномуссонный с дождли
вым летом (ноябрь–апрель) и сухой зимой (май–ок
тябрь). Среднемесячные температуры воздуха от +10—
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19°С до +23—27°С. Преобладают саванны и саванные
леса, тропические листопадные леса и горные степи.
Животный мир характерен для саванн — буйволы, сло
ны, жирафы, носороги, антилопы, львы, леопарды и др.
Население
Среднегодовой темп прироста в 2000—02 1,86%.
Средняя плотность 90 чел. на 1 км2. Рождаемость 37‰,
смертность 23‰, детская смертность 23 чел. на 1000 но
ворождённых. Средняя продолжительность жизни 37
лет (мужчин — 36,5 года; женщин — 37,5 года). Половоз
растная структура: 0—14 лет — 44% (соотношение
мужчин и женщин 1); 15—64 года — 53% (0,97); 65 лет и
старше — 3% (0,67). Соотношение мужчин и женщин во
всём населении 0,98. Среди взрослого населения негра
мотно 42% (мужчин — 27%, женщин — 57%). 99% насе
ления относится к народам банту: малави, ломве, нгони.
55% населения — протестанты, 20% — католики,
20% — исповедуют ислам, 3% придерживаются тради
ционных верований.
История
С кон. 15 в. и до 18 в. в районе озера Ньяса существо
вало объединение племён малави. Первое проникнове
ние европейцев (португальцев) на территорию М. отно
сится к 16 в. В 19 в. их сменили англичане, стали созда
ваться протестантские и католические миссии. В 1890
М. была захвачена Великобританией. В 1891 английское
правительство провозгласило свой протекторат над тер
риторией, которая стала называться Ньясаленд. Этот
статус сохранялся до 1964. Начало национальноосвобо
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дительного движения относится к 1944, когда была со
здана первая политическая партия — Африканский кон
гресс Ньясаленда, на основе которой в 1959 возникла
Партия конгресса М. (ПКМ). В 1953—63 страна входи
ла в состав Федерации Родезии и Ньясаленда. В 1963
Ньясаленд получил внутреннее самоуправление, а 6 ию
ля была провозглашена независимость. В 1964—94 у
власти находилась ПКМ во главе с Х.К.Банда. В 1966—
93 в стране действовала однопартийная система. Про
шедший в июне 1993 всенародный референдум выска
зался за введение многопартийности. 16 мая 1994 Наци
ональное собрание приняло Конституцию, закрепив
шую новое политическое устройство в стране. В мае
1994 на парламентских выборах, впервые проведённых
на многопартийной основе, победили Объединённый
демократический фронт (84 депутатских места), ПКМ
(55) и Альянс за демократию (36). Согласно Конститу
ции лидер партии, получившей большинство мест в пар
ламенте, становится президентом страны. Таким обра
зом Б.Мулузи занял президентский пост, который он со
хранил и после выборов в 1999. Весной 2003 преемни
ком Мулузи объявлен один из руководителей Объеди
нённой партии (основана в 1997) Бингу ва Мутарика.
Государственное устройство и политическая
система
М. — республика. Действующая Конституция приня
та в 1994, вступила в силу в 1995. Президент является
главой государства и главой правительства. Он избира
ется всеобщим голосованием на срок 5 лет. Законода
тельная власть осуществляется Национальным собра
нием (193 депутата), которое избирается всеобщим голо
сованием на 5 лет. Исполнительную власть представляют
президент и правительство. Последние президентские и
парламентские выборы прошли 15 июня 1999.
Административно страна поделена на 3 провинции и
24 района. Наиболее крупные города (тыс. чел.): Блан
тайрЛимбе (518), Лилонгве, Мзузу (95), Зомба (70).
С 1993 в стране введена многопартийная система.
Активны на политической арене ок. 10 партий, среди
них — правящий Объединённый демократический
фронт, основанный в 1992, и две оппозиционные пар
тии — ПКМ и Альянс за демократию (объединение,
возникшее в 1992).
Профсоюзное движение в стране возглавляет Кон
гресс профсоюзов М., созданный в 1964 и насчитываю
щий 6,5 тыс. членов. Председатель — К.У.Мханго.
Вооружённые силы М. 5000 чел., в т.ч. Сухопутные
войска — 4700 чел., ВМФ — 220 чел., ВВС — 80 чел. В по
лиции служит 1000 чел.

М. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР 19 октября 1993).
Экономика
М. относится к группе наименее развитых стран
мира. ВВП 1,7 млрд долл. США, или 160 долл. США
на душу населения (2001). Среднегодовой темп при
роста ВВП в 2000—01 0,1. В сельском хозяйстве фор
мируется 40% ВВП, в промышленности — 19%, в сфе
ре услуг — 41% (2001). Экономически активное насе
ление 4,5 млн чел., из них 86% занято в сельском хо
зяйстве (2001). Инфляция 28,6% (2001).
Сельское хозяйство составляет основу национальной
экономики. На экспорт выращиваются чай (ок. 40 тыс.
т), табак (158 тыс. т), арахис (69 тыс. т) и хлопок (12 тыс.
т). Для внутреннего потребления — зерновые (рис — 82
тыс. т, кукуруза — 1226 тыс. т), бобовые (ок. 200 тыс. т),
картофель (380—400 тыс. т), маниок (200 тыс. т). Выра
щивание крупного рогатого скота (ок. 700 тыс. голов) ог
раничено. Разводят коз (1260 тыс.), овец (100 тыс.), сви
ней (230 тыс.). Рыбы добывается ок. 65 тыс. т.
Промышленность представлена горнодобывающи
ми предприятиями (каменный уголь, мрамор), перера
боткой сельскохозяйственного сырья (хлопкоочисти
тельные предприятия, фабрики по обработке табака,
чая, маслобойные и сахарные заводы), предприятиями
лёгкой, швейной, обувной промышленности, деревооб
работкой, производством строительных материалов.
Производство электроэнергии 825 млн кВтч (2000).
Железные дороги 797 км, автодороги 14 594 км, в т.ч.
2773 км с твёрдым покрытием. Водные пути 144 км.
Действуют 44 аэропорта, в т.ч. 6 современного класса.
Государственный бюджет (2000, млн долл. США):
1013; доходы 490, расходы 523. Внешняя задолженность
1,5 млрд долл., отчисления в счет её погашения 7,8% экс
портных поступлений страны (2001). Внешнеторговый
оборот в 2001 879,1 млн долл.: экспорт — 415,5 млн долл.
(табак, чай, сахар, хлопок, кофе, арахис, лесоматериалы,
готовая одежда); импорт — 463,6 млн долл. (продукты пи
тания, нефтепродукты, потребительские товары, транс
портные средства, оборудование). Основные торговые
партнёры: по экспорту — ЮАР (18%), Германия (13%),
США (13%), Великобритания (10%); по импорту —
ЮАР (40%), Великобритания (11%), Зимбабве (7%).
Более 50% населения живёт за чертой бедности.
С 1994 введено бесплатное 8летнее начальное
образование.
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МАЛИ
(Mali)
Общие сведения
Официальное название — Республика Мали
(République du Mali, Republic of Mali). Расположена в
Западной Африке. Площадь 1240 тыс. км2, числен
ность населения 11,7 млн чел. (2002). Государствен
ный язык — французский. Столица — г. Бамако (1
млн чел., 2002). Государственный праздник — День
независимости 22 сентября (с 1960). Денежная еди
ница — африканский франк (равен 100 сантимам).
Член ООН (с 1960), АС (с 1963), ассоциирован
ный член ЕС и др.
География
Расположена между 12°5’ западной долготы и 4°5’
восточной долготы, 10°5’ и 25° северной широты. Вы
хода к морю не имеет. Граничит на севере с Алжиром,
на востоке — с Нигером, на западе — с Сенегалом и
Мавританией, на юге — с Буркина Фасо, Котд'Ивуа
ром и Гвинеей. Рельеф преимущественно равнинный с
высотой 200—300 м над уровнем моря. На юге нахо
дятся плато Мандинг, Кенедугу, Догон, горный мас
сив Гандамия. На северозападе — горы АдрарИфо
рас. Наивысшая точка — гора Хомбори (1155 м).
Недра богаты ценными полезными ископаемыми:
открыты месторождения золота (разведанные запасы —
500 т, вероятные — 1500 т), марганца (10 млн т), бокси
тов (более 1 млрд т), железной руды (1 млрд т), фосфо
ритов (20 млн т), свинцовоцинковой руды (1,7 млн т),
сподумена (руда лития — 4 млн т), каменной соли (53
млн т), гипса (370 тыс. т), известняка (122 млн т), мра
мора (11 млн т), лигнита (1,7 млн т), битуминозных
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сланцев (870 млн т), касситерита (оловянной руды), ме
ди, урана, алмазов.
Преобладают пустынные тропические почвы, крас
новатобурые, краснобурые и красные ферраллитные
почвы. На севере 65% территории занимают пустыни
или полупустыни, на юге преобладает саванна. Кли
мат тропический, континентальный, жаркий. Средне
годовое количество осадков — 150 мм в районе Сахары
и 1500 мм на юге. Главные водные артерии — реки Ни
гер и Сенегал. Нигер пересекает почти всю террито
рию страны с запада на восток. Животный мир богат и
многообразен: антилопы, газели, муфлоны, зебры, сло
ны, львы, гепарды, павианы, макаки и др.
Население
Среднегодовой темп прироста в 2000—02 2,49%.
Рождаемость 49,23‰, смертность 19,1‰. Продолжи
тельность жизни 47 лет (мужчин 46, женщин 48).
Половозрастная структура: 0—14 лет — 47% (соотно
шение мужчин и женщин 1,01), 15—64 года — 50%
(0,91), 65 лет и старше — 3% (0,87). Соотношение
мужчин и женщин во всём населении 0,96. Среди
взрослого населения неграмотно 62% (мужчин — 55%,
женщин — 69%). Городское население 20%.
Насчитывается ок. 25 этнических групп: бамбара
(36%), фулани (17%), сонинке (8%), сонгаи (7%), туа
реги (5%) и др. Языки — французский, из африкан
ских наиболее распространены бамбара и фула.
90% населения исповедуют ислам, 9% — придер
живаются традиционных вероисповеданий, 1% —
христиане.
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История
В Средние века на территории современной М.
возникли раннефеодальные государства: Гана (4—7
вв.), М. (13—15 вв.), Сонгай (15—16 вв.), Сегу, Каар
та, Масинье. В кон. 19 в. началась французская коло
низация территории. В 1890 на политической карте
Африки появилась колония Французский Судан, ко
торая позже вошла в состав Французской Западной
Африки. Подъём национальноосвободительного
движения завершился предоставлением колонии ав
тономии, а в июне 1960 независимости. 22 августа
1960 провозглашена независимая Федерация М.,
объединившая Судан и Сенегал и просуществовав
шая 2 мес. После её распада 22 сентября 1960 объяв
лено о создании Республики М. Первым президен
том М. стал М.Кейта, генеральный секретарь партии
Суданский Cоюз, возглавлявшей национальноосво
бодительную борьбу в стране и выступавшей за нека
питалистический путь развития. В ноябре 1968 в ре
зультате военного переворота власть перешла к Во
енному комитету национального освобождения во
главе с М.Траоре. В марте 1979 создана партия Демо
кратический союз малийского народа (генеральный
секретарь Траоре), ставшая единственной и правя
щей партией в стране, осуществившая переход к
гражданской форме правления. В июне 1979 прези
дентом М. избран Траоре (находился у власти в
1968—91). 25 марта 1991 в стране произошёл государ
ственный переворот, режим Траоре был свергнут.
Сформированный Переходный комитет спасения на
рода, возглавляемый А.Т.Туре, объявил о подготовке
демократических реформ в стране. Состоявшаяся в
августе 1991 Национальная конференция приняла
решение об изменении действующей политической
системы, в стране была введена многопартийность,
принята Хартия политических партий, в январе 1992
одобрена Конституция. Переход к гражданским фор
мам правления завершился в марте 1992 парламент
скими, а в апреле президентскими выборами. Парти
ей парламентского большинства стал Альянс за демо
кратию в М. (АДЕМА), президентом — её лидер
А.У.Конаре. На выборах 1997 АДЕМА (128 из 147
мест) и Конаре повторили свой успех. Избиратель
ная кампания 2002 принесла некоторые сюрпризы:
Конаре не мог баллотироваться на третий срок, пре
зидентом стал независимый кандидат — Туре. В На
циональном собрании большинство мест получил
блок Надежды 2002 (66 мест) — коалиция партий во
главе с бывшим премьерминистром страны И.Б. Кей
том — и АДЕМА (51 место).

Государственное устройство и политическая
система
В соответствии с Конституцией 1992 М. — респуб
лика. Глава государства и верховный главнокоманду
ющий Вооружёнными силами — президент. Прези
дент избирается всеобщим прямым голосованием на 5
лет и может быть переизбран ещё на один срок. Зако
нодательная власть осуществляется однопалатным
парламентом — Национальным собранием (147 депу
татов, избираемых путём всеобщих прямых выборов
на 5 лет). Исполнительная власть осуществляется
президентом и правительством. Президент назначает
премьерминистра, который формирует состав прави
тельства.
В административном отношении страна поделена
на район Бамако и 8 областей. Наиболее крупные го
рода: Бамако, Сегу (132,4 тыс.), Мопти (114,4 тыс.),
Сикасо (125,4 тыс.), Гао (105 тыс.).
До 1990 в М. существовала однопартийная сис
тема, ведущую роль в политической жизни страны в
1960—68 играла партия Суданский Союз — Демо
кратическое объединение Африки (СС—ДОА), в
1979—90 — Демократический союз малийского на
рода (ДСМН), а в период военного режима (1968—
79) политические партии были запрещены. Легали
зация оппозиционных режиму партий относится к
кон. 1990.
В 2002 в М. было зарегистрировано 72 полити
ческие партии, объединённые в блоки, коалиции и
альянсы. Реальный политический вес имели 47, а в
высших органах власти представлены 4 партии:
АДЕМА, НКДИ (Национальный конгресс демокра
тической инициативы), СС—ДОА и ПДО (Патрио
тическое движение за обновление). АДЕМА — Па
нафриканская партия за свободу, солидарность и
справедливость, создана в 1990; Малийская партия
за развитие и возрождение учреждена в 1991;
НКДИ создан в 1991; Объединение за демократию
и прогресс (1991); Объединение за демократию и
труд (1991); Партия за демократию и прогресс
(1991); Союз демократических сил за прогресс
(1991); Союз за демократию и развитие (1991); Су
данский Союз — Демократическое объединение
Африки создан в 1946, запрещён в 1968, легализо
ван в 1992.
Профсоюзное движение в стране возглавляет На
циональное объединение трудящихся М., основанное
в 1963, которое включает 12 отраслевых профсоюзов.
Вооружённые силы М. 7350 чел.: Сухопутные вой
ска — 6900, ВМС — 50, ВВС — 400. Кроме того, дейст
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вуют жандармерия — 1800 чел., республиканская
гвардия — 2000 чел., полиция — 1000 чел.
М. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР 14 октября 1960).
Экономика
ВВП 2,75 млрд долл. США, или 230 долл. США на
душу населения (2002). Среднегодовой прирост ВВП
в 2000—02 2,8%. Структура ВВП: сельское хозяйство
45%, промышленность 17%, сфера услуг 38%. Эконо
мически активное население 3,93 млн чел.: 70% заня
то в сельском хозяйстве, 15% — в сфере услуг, 15% —
в промышленности и торговле.
Сельское хозяйство — основа экономики М. Ха
рактерны низкие темпы развития изза сохраняю
щихся традиционных социальноэкономических от
ношений, архаичных методов ведения хозяйства. Вы
ращиваются (2000, тыс. т): просо (953), сорго (714),
кукуруза (437,5), пшеница (33), рис (727 — 1е место
по производству в Западной Африке), ямс и батат
(10—15), маниок (150—200), фасоль, фрукты и ово
щи; арахис, хлопчатник (460—500), сахарный трост
ник, чай, табак, кенаф (2). Улов рыбы в среднем 90—
100 тыс. т в год. М. — одна из ведущих скотоводчес
ких стран Западной Африки. Поголовье (тыс.):
крупного рогатого скота — 6000, овец — 5950, коз —
8550, лошадей — 136, ослов — 652, верблюдов — 369,
свиней — 65.
Промышленность ориентирована на переработку
сельскохозяйственного сырья и создание импортоза
мещающих производств (пищевая, лёгкая, текстиль
ная, кожевенная, химическая, электромеханическая и
другие отрасли промышленности), а также освоение
минеральных ресурсов (добыча золота — до 45 т, ал
мазов, фосфатов, известняка, мрамора, каменной со
ли — 3—3,5 тыс. т).
Транспортная сеть включает 729 км железнодо
рожных путей и 15 100 км автодорог (1827 км с твёр
дым покрытием), 1815 км водных путей и 27 аэропор
тов (7 современного класса).
В стране проводится политика, направленная на
либерализацию экономики, переход к рыночным от
ношениям. Ставятся задачи самообеспечения продо
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вольствием, повышения конкурентоспособности экс
портного сектора экономики.
Государственный бюджет (2002, млн долл. США):
доходы 764, расходы 828.
Внешняя задолженность 1,4 млрд долл., отчисле
ния в счёт её погашения 8,8% экспортных поступле
ний страны (2001).
Безработные — 14,6% городского и 5,3% сельского
населения. 64% населения живёт ниже черты беднос
ти: 30% городского и 76% сельского населения.
Внешнеторговый оборот (млн долл. США) 1175:
экспорт 575 (хлопок — 43%, золото — 40%, домашний
скот); импорт 600 (машины и оборудование, строи
тельные материалы, нефтепродукты, продукты пита
ния, текстиль). Основные торговые партнёры: по экс
порту — Бразилия (10,6%), Южная Корея (9,9), Ита
лия (7,3%), Канада (7%); по импорту — Котд'Ивуар
(21%), Франция (12,4%), Сенегал (4%), Германия
(4%), страны Бенилюкса.
Наука и культура
В М. введено бесплатное обязательное девятилет
нее образование. В 2001 в стране насчитывалась 3562
начальных школы, где преподавало 18,3 тыс. учите
лей. В системе высшего образования действует Госу
дарственный университет, который объединяет 5 выс
ших школ (Педагогический институт, Национальную
административную школу, Национальную инженер
ную школу, Национальную школу медицины и фар
макологии, Центр подготовки для Общества телеком
муникаций М.), 4 факультета (филологии, искусства
и гуманитарных наук; науки и техники; медицины,
фармакологии и стоматологии; юридических и эконо
мических наук) и научноисследовательские институ
ты (Институт фундаментальных наук и прикладных
исследований, Сельскохозяйственный политехничес
кий институт, Университетский институт управле
ния, Технологический институт).
В 1913 создана Национальная библиотека М., в её
фондах насчитывается ок. 20 тыс. томов. Литературное
творчество представлено такими именами, как А.А.Ба,
Ф.Д.Сиссоко, С.Бадиан, С.Дембеле, Я.Уологем, Й.Диа
кте, С.Бокума, П.Б.Кулубали, М.М.Диабате.
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НИГЕР
(Niger)
Общие сведения
Официальное название — Республика Нигер
(République du Niger, Republic of Niger). Расположен в За
падной Африке. Площадь 1267 тыс. км2, численность на
селения 11,3 млн чел. (2002). Государственный язык —
французский. Столица — г. Ниамей (700 тыс. чел.,
2002). Государственный праздник — День провозгла
шения Республики 18 декабря (с 1958). Денежная еди
ница — африканский франк (равен 100 сантимам).
Член ООН (с 1960), АС (с 1963), ассоциирован
ный член ЕС и др.
География
Расположен между 0°06’ и 16° восточной долготы,
11°37’ и 23°33’ северной широты. Выхода к морю не
имеет. Граничит на севере с Алжиром и Ливией, на
востоке с Чадом, на юге с Нигерией, на югозападе с Бе
нином и Буркина Фасо, на западе с Мали. Бo′ льшая
часть страны расположена в Сахаре, юг — в Сахеле. По
верхность равнинная высотой 200—500 м. В централь
ной части — плато Аир, на северозападе — плато Ман
гени и Джадо, на юговостоке — озеро Чад. Единствен
ная крупная река — река Н. на югозападе страны. Рас
пространены краснобурые, красноватобурые почвы,
встречаются песчаные пустынные почвы, ожелезнён
ные, на каменистых плато и пустыне Тенера почвен
ный покров практически отсутствует. Открыты место
рождения угля (4,5 млн т), урановых руд (200 тыс. т),
фосфоритов (520 млн т), железной руды (650 млн т),
оловянных руд, вольфрама, тантала, медномолибдено
вых руд, золота, марганца, полиметаллических руд.

Климат жаркий, сухой. На севере тропический пустын
ный (осадков выпадает менее 100 мм в год), на юге —
субэкваториальный (осадков выпадает до 800 мм в
год). Средние температуры января +20—24°С, мая
+32—34°С. Большую часть страны занимают опусты
ненная саванна, полупустыни и пустыни, на юге и юго
западе преимущественно саванны. На юге обитают ха
рактерные для саванн животные — слоны, антилопы,
жирафы, бегемоты, гепарды, шакалы, гиены.
Население
Плотность населения 9 чел. на 1 км2. Среднегодовой
темп прироста 3% (2000—02). Рождаемость 50‰, смерт
ность 22‰, детская смертность 122 чел. на 1000 ново
рождённых. Продолжительность жизни 42 года.
Половозрастная структура: 0—14 лет — 48% (соотноше
ние мужчин и женщин — 1,04); 15—64 года — 50% (0,96);
65 лет и старше — 2% (1,1). Соотношение мужчин и жен
щин во всём населении — 1. Среди взрослого населения
неграмотно 85,5% (мужчин — 79%, женщин — 92%).
Насчитывается более 20 этнических групп: хауса
(56%), джерма (22%), фульбе (8,5%), туареги (8%), ка
нури (4,3%) и др. Языки — французский, из местных
языков наиболее распространены хауса и джерма.
80% населения — мусульмане, остальные придер
живаются традиционных верований и исповедуют хри
стианство.
История
В Средние века на территории современного Н.
существовали раннефеодальные государства Сонгай,
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КанемБорну и Гобир. В 19 в. часть Н. вошла в состав
государства Сокото. Начало французской колониза
ции относится ко 2й пол. 19 в. С 1904 Н. — колония
Франции. В 1922 Н. включён в состав Французской
Западной Африки, а 18 декабря 1958 получил статус
автономной республики в составе Французского со
общества. 3 августа 1960 Н. провозглашён независи
мой республикой, единственной и правящей партией
которой стала Нигерская прогрессивная партия
(НПП), возглавившая национальноосвободительное
движение после 2й мировой войны. Её генеральный
секретарь А.Диори стал первым президентом незави
симого Н. Однопартийная система существовала до
1974, когда произошёл военный переворот, в резуль
тате которого власть перешла Высшему военному со
вету (во главе с полковником С.Кунче), распустивше
му Национальное собрание, приостановившему дей
ствие Конституции и запретившему деятельность по
литических партий. После смерти Кунче в ноябре
1987 президентский пост занял полковник А.Сайбу. В
сентябре 1989 после принятия новой Конституции на
смену Высшему военному совету пришёл Высший со
вет национальной ориентации (ВСНО), избранный в
мае 1989 на учредительном съезде партии Националь
ное движение за общественное развитие, ставшей
единственной и правящей партией в стране. В декаб
ре 1989 председатель ВСНО Сайбу был официально
избран президентом страны и возглавил работу пра
вительства. Одновременно прошли выборы в Нацио
нальное собрание, отсутствовавшее в стране в течение
15 лет. В марте 1991 под давлением общественности
власти пошли на введение многопартийной системы.
Национальная конференция (1991) всех политичес
ких и общественных сил объявила 1991—92 переход
ным периодом от военного режима к демократии. В
декабре 1992 общенациональный референдум одоб
рил Конституцию и утвердил многопартийность как
основополагающий принцип организации внутрипо
литического устройства страны. Парламентские и
президентские выборы (февраль–март 1993) прошли
на многопартийной основе и привели к победе Союз
сил перемен (объединил 6 партий); лидер партии Де
мократический и социальный конвент — «Рахама» —
М.Усману стал президентом страны. Обострение вну
триполитической обстановки в Н. во 2й пол. 1994 вы
звало раскол в рядах Союза сил перемен и привело к
потере президентом парламентской поддержки. До
срочные парламентские выборы принесли победу оп
позиции. Противостояние президента и оппозиции,
парламента и правительства закончилось 27 января
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1996 военным переворотом, власть перешла к Совету
национального спасения (СНС) во главе с полковни
ком И.М.Барре. Деятельность Конституции 1992 бы
ла приостановлена, партии запрещены, парламент
распущен. СНС сформировал гражданское прави
тельство на многопартийной основе, в мае 1996 про
вёл референдум по новой Конституции, а в июле 1996
прошли президентские выборы, на которых Барре
одержал победу.
Совершённый 9 апреля 1999 военный переворот
вновь внёс коррективы в общественнополитическую
жизнь страны: в очередной раз распущены Нацио
нальное собрание, правительство, приостановлено
действие Конституции. Учреждённый Совет нацио
нального примирения (СНП) взял на себя функции
законодательной и исполнительной власти на уста
новленный переходный период и назначил майора
Д.М.Ванке главой государства и правительства. В ию
ле 1999 референдум одобрил новую Конституцию, а в
октябре–ноябре 1999 прошли президентские и парла
ментские выборы. Президентом избран М.Танджа.
Национальное движение за общество развития — На
ссара (38 мест), Демократический и социальный кон
вент (17), Нигерская партия за демократию и социа
лизм (16) получили большинство мест в парламенте.
Государственное устройство и политическая
система
В соответствии с Конституцией, одобренной на ре
ферендуме 18 июля 1999, Н. — республика, во главе
которой стоит президент, избираемый всеобщим пря
мым и тайным голосованием на срок 5 лет.
Законодательная власть принадлежит однопалат
ному парламенту — Национальному собранию (86 де
путатов, избираемых всеобщим прямым и тайным го
лосованием на 5 лет). Исполнительная власть осуще
ствляется правительством во главе с президентом.
Президент назначает премьерминистра, кандидатов
на этот пост выдвигает парламент.
Административное деление — 7 департаментов и
столичный муниципальный округ. Наиболее крупные
города (тыс. чел.) — Ниамей, Зиндер (185,1), Маради
(172,9), Тахуа (87,7).
Активны и заметны на политической арене ок. 15
партий: Национальное движение за общество раз
вития — Нассара (НДОР—Нассара), создана в 1988,
до 1991 называлась Национальное движение за об
щество и развитие, в 1988—90 единственная и ле
гальная партия в стране; Демократический и соци
альный конвент (ДСК), создан в 1991; Нигерская
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партия за демократию и социализм — Тарайя
(НПДС—Тарайя); Партия за национальный союз и
развитие — Салама (ПНСР — Салама); Союз демо
кратических и прогрессивных патриотов — Шамува
(СДПП—Шамува).
Профсоюзное движение возглавляют Объедине
ние профсоюзов трудящихся Н. (основано в 1960, на
считывает 37 отраслевых союзов, 28 тыс. членов) и
Конфедерация свободных профсоюзов трудящихся Н.
(основана в 1993, включает 4 отраслевых профсоюза).
Вооружённые силы страны насчитывают 7500 чел.
(в т.ч. армейские подразделения — 5500, ВВС — 200,
жандармерия — 1800), республиканская гвардия —
2500 и полиция — 1500.
Н. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР 17 февраля 1972).
Экономика
Н. — одна из наименее развитых стран мира.
ВВП 2 млрд долл. США, или 180 долл. на душу на
селения (2001). Среднегодовой темп прироста ВВП
в 2000—01 — 3,1% (2000 минус 1,4%, 2001 плюс 7,6%).
Структура ВВП: сельское хозяйство 41%, промыш
ленность 17%, сфера услуг 42%. 90% экономически
активного населения занято в сельском хозяйстве, 6%
в промышленности и торговле, 4% — в государствен
ных структурах. Инфляция — 4,2% (2001).
Сельское хозяйство — основа экономики Н., пол
ностью зависит от количества выпадаемых осадков.
Засухи наносят огромный ущерб сельскохозяйствен
ному производству. Главная экспортная сельскохо
зяйственная культура — арахис (среднегодовой сбор в
2000—02 100 тыс. т). Экспортное значение также име
ют овощи. Продовольственные культуры представле
ны просом (1,7 млн т), сорго (435 тыс. т), рисом (70
тыс. т), маниоком. Развито кочевое животноводство.
Поголовье (2001): крупного рогатого скота — 2,1 млн,
овец — 4,1 млн, коз — 6,2 млн, ослов — 450 тыс., верб
людов — 400 тыс., лошадей — 90 тыс. Рыболовство да
ёт ок. 4 тыс. т продукции.

С 1970х гг. развивается горнодобывающая промы
шленность (разработки урановых месторождений — ок.
3,5 тыс. т концентрата, золота — 500 кг, угля — 170 тыс.
т, касситерита — 20 т концентрата олова, поваренной со
ли — 3 тыс. т, гипса — 2 тыс. т). Имеются предприятия
пищевой и легкой промышленности: по производству
арахисового масла, муки, пивоваренные, хлопкоочисти
тельные, текстильные, кожевенные производства. Дей
ствуют мощности по производству цемента, красок. Вы
рабатывается ок. 220 млн кВтч электроэнергии, что по
крывает ок. 1/2 внутренних потребностей.
Основной вид транспорта — автодорожный
(10 100 км, в т.ч. 798 км с твёрдым покрытием) и вод
ный (300 км по реке Н., выход к морю возможен от
г. Гая до морского порта ПортХаркорт). Железные
дороги отсутствуют. Действует 26 аэропортов, в т.ч. 9
современного класса.
Государственный бюджет (2002, млн долл. США):
доходы — 320, расходы — 320.
Внешняя задолженность 1 млрд долл. США, от
числения в счёт её погашения 8,8% экспортных по
ступлений (2001).
Внешнеторговый оборот в 2001 577 млн долл.
США: экспорт 246 млн долл. США (урановый кон
центрат — 65%, живой скот, продукция животновод
ства, овощи); импорт — 331 млн долл. США (потреби
тельские товары, машины, оборудование, транспорт
ные средства, нефтепродукты, зерновые культуры).
Основные торговые партнёры: по экспорту — Фран
ция (43,4%), Нигерия (35%), Испания (4,5%), США
(3,9%); по импорту — Франция (16,8%), Котд'Ивуар
(13,4%), США (9,6%), Нигерия (7,6%).
За чертой бедности живёт 63% населения страны.
Наука и культура
В Н. введено бесплатное обязательное восьмилет
нее образование для детей в возрасте от 7 до 15 лет. С
1973 в Ниамее действует Университет им. Абду Му
муни Диопа, с 1987 в г. Сай — Исламский университет
Западной Африки.
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НИГЕРИЯ
(Nigeria)
Общие сведения
Официальное название — Федеративная Респуб
лика Нигерия (Federal Republic of Nigeria). Расположена
в западной части Африки. Площадь 923,8 тыс. км2, чис
ленность населения 120 млн чел. (2001). Государствен
ный язык — английский. Столица — г. Абуджа. Государ
ственный праздник — День независимости 1 октября (с
1960). Денежная единица — найра (равна 100 кобо).
Член ок. 60 международных организаций, в т.ч.
ООН (с 1960) и её специализированных организаций,
АС, Британского Содружества, Движения неприсое
динения (ДН), ОИК, Группы стран Африки, Кариб
ского бассейна и Тихоокеанского региона и др.
География
Расположена между 2°40’ и 14° восточной долготы и
14° и 4° северной широты, на западе граничит с Бени
ном, на севере с Нигером, на северовостоке с Чадом, на
востоке и юговостоке с Камеруном, с юга омывается
водами Гвинейского залива Атлантического океана. Бе
реговая линия (853 км) относительно прямая, мало из
резанная, за исключением района дельты реки Нигер.
2/3 территории Н. представляют собой обширные
выровненные плато, остальная часть — равнины. Узкая
приморская равнина переходит в ступенчатые плато: Йо
руба, Уди, Джос и др. Вершины: Фогель (2042 м), Шере
(1735 м), Вади (1698 м). К северу от плато Джос мест
ность понижается и переходит в Высокую равнину Хауса.
Н. входит в первую десятку мировых экспортёров
нефти (запасы 22,5 млрд барр. — ок. 3% общемиро
вых). Запасы природного газа 124 трлн м3 (10е место
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в мире). Недра богаты углем, ураном, железной рудой,
колумбитом, оловом, свинцом, марганцем, цинком,
золотом, вольфрамом, известняком, асбестом, графи
том, каолином, слюдой и другими видами сырья.
Почвы в Н. неплодородны. Прибрежную равнину
покрывают красножёлтые латеритные почвы, плато
Йоруба и Северное плато — красные латеритные, се
верные равнинные районы — краснобурые и северо
западные районы — чёрные почвы сухих саванн.
Климат тропический, экваториальномуссонный.
Приход «сухого сезона» или «сезона дождей» опреде
ляется тропическим фронтом, т.е. зоной соприкос
новения ветров: дующего с севера, со стороны пус
тынь, жаркого, сухого и несущего много пыли «хар
маттана» и влажных муссонов, зарождающихся на юге
Атлантики. Максимальная температура «сухого сезо
на» (декабрь–январь) на побережье при высокой
влажности +35°C, на севере при более низкой влаж
ности +31°C, «сезона дождей» (апрель–май) +23°С и
+18°C соответственно. Наибольшее количество осад
ков выпадает в дельте Нигера и в восточной части по
бережья — до 4000 мм, наименьшее на северовостоке,
в районе Майдугури — менее 600 мм в год. В централь
ной части страны их уровень составляет ок. 1200 мм в
год, на крайнем севере и северовостоке — до 500 мм.
Н. расположена в бассейне среднего и нижнего те
чения реки Нигер, которая в центре страны соединя
ется со своим главным притоком Бенуэ. Другими
важнейшими реками страны являются Сокото, Каду
на, Анамбра, Кацина Ала, Гонгола, Огун, Ошун, Имо
и Кросс. На северовостоке расположено озеро Чад.
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Узкая полоса мангровых и пресноводных болот на
побережье сменяется лесной зоной (красное дерево и
масличная пальма) с влажными тропическими перехо
дящими в листопадные сухие тропические лесами. Зона
влажной (гвинейской высокотравной), парковой (с ред
костойными деревьями — кайя, изоберлиния, митраги
на) и опустыненной (сухой суданской с характерными
зонтичными акациями, баобабами и тамариндами, а так
же колючими кустарниками) саванн занимает ок. 1/2
территории. Высокая равнина Хауса — полупустыня.
В Н. 274 вида млекопитающих, в т.ч. слоны, жира
фы, носороги, леопарды, гиены, многочисленные ви
ды антилоп, чешуйчатый муравьед, шимпанзе, горил
ла, а также другие виды обезьян — мартышки, павиа
ны, лемуры и т.д. В болотах и тропических лесах юга
страны обитает большое количество змей и кроко
дилов. Ярок и богат мир пернатых (св. 680 видов).
Население
Прирост населения 1,91% (2002, оценка). Рождае
мость 39,22‰, смертность 14,1‰, детская смертность
72,49 чел. на 1000 новорождённых. Продолжительность
жизни 50,59 года, в т.ч. женщин 50,6 и мужчин — 50,58 го
да. Возрастная структура: 0—14 лет — 43,6%, 15—64 го
да — 53,6%, 65 лет и старше — 2,8% населения. Во всём
населении мужчин на 3% больше, чем женщин. В городах
проживает ок. 1/3 населения, грамотны 57,1% взрослых,
в т.ч. 67,3% мужчин и 47,3% женщин (оценка на 1995).
Этнический состав населения св. 250 народов, наи
более крупные: хаусафулани — 29%, йоруба — 21%,
игбо — 18%, иджо — 10%, ибибио — 3,5%, тив — 2,5%,
бини и др. Языки — английский, среди более 400 ме
стных языков и наречий основными разговорными
являются хауса, йоруба и игбо.
Ок. 50% населения исповедует ислам (Н. принадле
жит к Организации Исламская конференция), 40% —
христиане и 10% — приверженцы местных религи
озных верований.
История
В 16 в. на территорию нынешней Н. проникли евро
пейцы. Её побережье, ставшее центром работорговли,
получило название «Невольничьего берега». Колони
зация Н. Великобританией завершилась в первом деся
тилетии 20 в. — в 1914 возникло единое образование
«Колония и протекторат Н.» в современных границах
(северная часть британского Камеруна была присоеди
нена к стране в 1961). Федерации Н. стала независи
мым государством 1 октября 1960, а 1 октября 1963 бы
ла провозглашена Федеративная Республика Н.

История независимой Н. характеризуется непре
рывной чередой политических кризисов, в основе кото
рых лежат региональные, этнические и конфессиональ
ные противоречия, острое личное соперничество поли
тических лидеров, разгул коррупции и т.д. За 43 года
независимости в стране сменились 10 режимов, в т.ч. 29
лет у её руководства находились военные лидеры, за
хватывавшие власть насильственным путём. Поэтому
перед военным руководством почти постоянно стоял
вопрос о возврате страны к гражданскому правлению.
Военные вышли на политическую арену Н. в янва
ре 1966. Они свергли правительство Первой республи
ки, однако власть перешла к главнокомандующему Во
оружёнными силами генералмайору А.Дж. Агийи
Иронси, провозгласившему Н. унитарным государст
вом. 29 июля 1966 произошёл новый военный перево
рот, и страну возглавил подполковник (впоследствии
генерал) Якубу Говон. Несмотря на возврат Н. к феде
ративному устройству, массовые погромы и исход игбо
из Северной области, а также выход из федерации Вос
точной области — родины игбо и создание ими сепара
тистского государства — «республики Биафра» (май
1967) привели к кровопролитной междоусобной войне
(июль 1967 — январь 1970). Война унесла ок. 2 млн
жизней и принесла победу сторонникам федерализма.
«Нефтяной бум» (к сер. 1970х гг. Н. занимала 5е ме
сто в мире по добыче нефти и стала одним из ведущих её
мировых экспортёров) способствовал подъёму экономи
ки и некоторой стабилизации положения в Н. Однако
непоследовательность Говона в вопросе о передаче влас
ти гражданскому правительству привела к его сверже
нию. Новый глава страны генерал Муртала Р. Мухаммед
нанёс масштабный удар по коррупции, провёл админис
тративную реформу и принял ряд других важных реше
ний, главное из которых — выработка чёткой программы
передачи власти гражданскому правительству. Её осу
ществил его преемник генерал Олусегун Обасанджо, в
1979 сдавший свои полномочия демократически избран
ному президенту Второй республики Шеху Шагари.
В канун нового 1994 военная хунта генерала М. Бу
хари свергла правительство Шагари. Следующий пере
ворот в августе 1985 привёл к власти генерала И. Бабан
гиду, которому удалось в 1993 провести всеобщие выбо
ры, на которых победил Мошуд Абиола. Однако попыт
ка дезавуировать их результаты привела к падению ре
жима самого Бабангиды, и власть была передана т.н.
временному переходному правительству Э. Шонекана.
Третья республика пала, когда в октябре 1993 власть
в Абудже захватил «тиран каменного века» генерал Са
ни Абача, правление которого характеризовалось рез
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ким ухудшением социальноэкономического положе
ния в стране, нарастанием коррупции и казнокрадства,
разгулом репрессий. Н. попала в полосу широкой меж
дународной изоляции. Смерть диктатора в июне 1998
дала толчок возобновлению демократического процесса.
Уже 29 мая 1999 военный режим передал власть в стра
не избранному на всеобщих выборах президенту Чет
вёртой республики О. Обасанджо. В апреле 2003 Оба
санджо был вновь избран президентом на второй срок.
Государственное устройство и политическая
система
Н. — республика, действует Конституция 1999.
Н. — федерация, объединяющая 36 штатов (Абиа,
Адамава, Аква Ибом, Анамбра, Баучи, Байелса, Бенуэ,
Борно, КроссРивер, Дельта, Эбони, Эдо, Экити, Энугу,
Гомбе, Имо, Джигава, Кадуна, Кано, Кацина, Кебби, Ко
ги, Квара, Лагос, Насарава, Нигер, Огун, Ондо, Осун,
Ойо, Плато, Риверс, Сокото, Тараба, Йобе, Замфара), а
также Федеральную столичную территорию Абуджа.
Наиболее крупные города: Лагос (13 млн жителей),
Ибадан, Огбомошо, Кано, Ошогбо, Илорин, Абеокута,
ПортХаркорт, Зария, Илеша, Онича, Иво.
Государственное управление Н. осуществляется
тремя ветвями власти: законодательной, исполни
тельной и судебной. Высший орган законодательной
власти — Национальная ассамблея, состоящая из се
ната и палаты представителей.
Высший орган исполнительной власти — президент,
который является главой государства, главой исполни
тельной власти Федерации, Главнокомандующим Во
оружённых сил Федерации. Президент назначает на пост
вицепрезидента члена той же политической партии, от
которой баллотируется сам. Министры Национального
исполнительного совета — правительства Федерации на
значаются президентом, а затем утверждаются Сенатом.
Органы исполнительной власти включают Государствен
ный совет, который осуществляет совещательные функ
ции при президенте. Глава государства и высшего органа
исполнительной власти — президент. О. Обасанджо всту
пил в должность на второй четырёхлетний срок 29 мая
2003. Вицепрезидент — Атику Абубакар.
Президент и депутаты Национальной ассамблеи из
бираются сроком на 4 года. Президент избирается не
более чем на два срока. Кандидат должен получить не
менее 1/4 голосов на выборах не менее чем в 2/3 штатов
Федерации и Федеральной столичной территории. Се
нат (109 членов) состоит из трёх сенаторов от каждого
штата и одного от Федеральной столичной территории.
Палата представителей (360 членов) избирается в изби
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рательных округах с примерно равным количеством на
селения. Сенат и палата представителей имеют своих
спикера и его заместителя, избираемых сенаторами и
членами палаты из своего числа.
Выдающиеся политические лидеры Н.:
Ннамди Азикиве — первый местный генералгубер
натор независимой Федерации Н. (1960—63), первый
президент Федеративной Республики Н. (1963—66);
Тафава Балева — первый премьерминистр неза
висимой Н. (1960—66);
генерал Якубу Говон — глава военного режима
(1966—75), вернул и укрепил федеральное устройство
Н., под его руководством федеральное правительство
одержало победу в междоусобной войне 1967—70;
генерал Муртала Р. Мухаммед — глава военного
режима (1975—76), наиболее почитаемый в Н. госу
дарственный деятель. Развернул борьбу с коррупци
ей, провёл административную реформу, принял ре
шение о переносе столицы в географический центр
страны, выработал график передачи власти граж
данскому правительству;
генерал Олусегун Обасанджо — глава военного режи
ма (1976—79), президент Четвёртой республики (1999 —
н.в.). В течение первого пребывания у власти продолжил
начинания М. Мухаммеда, передал (впервые в Африке)
власть в стране законно избранному гражданскому пра
вительству Шеху Шагари (1979—83). В 1999 и в 2003
(повторно) демократически избран на пост президента.
Вывел страну из политической и экономической изоля
ции, обеспечил подъём экономики, придал социальную
направленность политике правительства, подвёл законо
дательную базу борьбе с коррупцией и т.д.;
генерал Сани Абача — глава военного режима, пре
зидент (1993—98), ввёл жёсткий полицейский режим,
развернул репрессии, включая физическое устранение
противников, что привело к падению престижа и изве
стной изоляции Н. на международной арене, в годы
его правления Н. вышла на 1е место в мире по уровню
коррумпированности государственного аппарата.
Исполнительную власть в штатах получают губерна
торы, которые избираются на срок 4 года и должны полу
чить в ходе выборов не менее 1/4 голосов на выборах не
менее чем в 2/3 районов местного самоуправления.
Действует многопартийная система. До участия
во всеобщих выборах 2003 допущено 30 (в 1999 — 3)
партий, однако в Национальной ассамблее представ
лены только Народнодемократическая партия, Все
нигерийская народная партия, Союз за демократию,
Объединённая партия народа Н., Национальнодемо
кратическая партия, Партия народного спасения.
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Ведущие организации деловых кругов: Националь
ная ассоциация торговых, промышленных, горных и
сельскохозяйственных палат — НАССИМА, торго
вопромышленные палаты во всех штатах Н., двусто
ронние торговопромышленные палаты с ведущими
зарубежными партнёрами и т.д. Среди других обще
ственных организаций выделяется Нигерийский
конгресс труда.
Внутренняя политика администрации направлена
на демократизацию нигерийского общества, борьбу с
коррупцией, урегулирование этнических и межкон
фессиональных разногласий. В основе современной
экономической и социальной политики лежат задачи
возродить находящуюся в состоянии упадка экономи
ку, поднять уровень жизни населения, вернуть ниге
рийцев к производительному труду и создать новые
возможности занятости, ориентировать страну на из
влечение выгод от экономической глобализации, пре
вратить Н. в центр западноафриканской экономики.
Внешняя политика правительства ориентирована
на укрепление авторитета страны, выходящей из меж
дународной изоляции после длительного пребывания
у власти военных режимов. Приоритетное внимание
уделяется африканскому направлению. Обасанджо —
один из авторов документа «Новое партнёрство для
развития Африки» (НЕПАД). Документ пытается по
будить африканские страны к тесной региональной и
континентальной интеграции и, в частности, сделать
Экономическое сообщество стран Западной Африки
(ЭКОВАС) действенным инструментом этого про
цесса. Н. принимает активное участие в миротворчес
ких операциях в западноафриканском регионе. Явля
ясь лидером миротворческого контингента ЭКОВАС,
она внесла главный вклад в успешное завершение во
енного конфликта в Либерии, активно занимается
разблокированием кризиса в СьерраЛеоне. Нигерий
цы поддерживают инициативы генсека ООН К. Анна
на по реформированию этой организации и высту
пают за предоставление Африке двух мест постоян
ных членов в обновленном Совета Безопасности, пре
тендуя при этом на одно из них.
Вооружённые силы Н. — крупнейшие в Тропической
Африке. Их численность 76,5 тыс. солдат и офицеров
(1999), в т.ч. Сухопутных войск 62 тыс., ВВС 9,5 тыс. и
ВМС 5 тыс. Призыв осуществляется на добровольной
основе. Н. активно участвует в миротворческих операци
ях ООН, в т.ч. составляет основу военного контингента
ООН в Либерии (с 1990) и СьерраЛеоне (1997—2000).
Н. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР 25 ноября 1960).

Экономика
Н. — аграрная страна с развитой нефтедобываю
щей промышленностью. Несмотря на значительные
природные и людские ресурсы, отсутствие политиче
ской стабильности, коррупция, а также крайне низ
кий уровень управления на макроэкономическом
уровне привели к длительной полосе стагнации на
родного хозяйства. Динамика экономического разви
тия страны в годы независимости определялась экс
тенсивным промышленным освоением ресурсов угле
водородного сырья и упадком производства сельско
хозяйственной продукции. В рамках международного
разделения труда Н. утратила роль ведущего постав
щика некоторых видов аграрного сырья на мировой
рынок, сохранив монокультурный характер и сырье
вую ориентацию. Экономика приобрела устойчивую
топливноминеральную специализацию, став одним
из основных мировых неттоэкспортеров нефти.
Симбиоз современного и традиционного (нефор
мального) секторов экономики, значительные масшта
бы «теневого» бизнеса, контролирующего до 76% ВВП,
затрудняют достоверный статистический анализ и ог
раничивают оценку тенденций в её развитии. В 2001
ВВП оценивался эквивалентным 105,9 млрд долл.
США, т.е. ок. 840 долл. в расчёте на душу населения. Н.
классифицируется как одна из наименее развитых
стран мира. За чертой бедности проживает ок. 45% на
селения (2000). Тем не менее среднегодовой темп при
роста ВВП (в 1990е гг. в среднем 3% и в 2001 3,5%) не
сколько превысил показатель прироста населения, на
блюдалась тенденция к медленному выходу страны из
полосы экономического застоя. Сохранялся высокий
уровень инфляции (14,9% в 2001), препятствовавший
стабилизации на макроэкономическом уровне.
В отраслевой структуре экономики на сельское
хозяйство приходится 39% ВВП (2000), в нём занято
подавляющее большинство экономически активного
населения — 70% (1999). Для промышленности эти
показатели составляют 33 и 10% соответственно, для
сферы услуг — 28 и 20%.
Сельское хозяйство в течение последних десятиле
тий находится в глубоком упадке, утеряв способность
адекватно обеспечивать население страны продовольст
вием и другой продукцией, а также производить товар
ную продукцию, экспорт которой давал бы стране зна
чительные валютные поступления. Засухи и неурожаи
1960х гг., рост миграции из сельских районов в город
ские, равно как и рост доходов от эксплуатации нефтя
ных ресурсов, позволивший осуществить переориента
цию вкусов населения на импортное продовольствие,
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привели к стагнации отрасли. Подъёму сельскохозяйст
венного производства препятствует неадекватная систе
ма землепользования: в стране крайне мало крупных со
временных предприятий агропромышленного комплек
са и основное производство сосредоточено на мелких
фермах при сохранении общинного землевладения, ко
торое на севере Н. осложняется наличием феодальных
пережитков. В сочетании с низким плодородием почв,
малодоступностью ирригации и использования удобре
ний тормозом стала и неудовлетворительная маркетин
говая практика, приводящая к формированию низкого
уровня закупочных цен на аграрную продукцию.
В земледелии Н. производятся товарные (экспорт
ные) культуры, в т.ч. (тыс. т, 2000) какаобобы — 225,
арахис — 2783, соя — 372 (по их производству Н. зани
мает одно из ведущих мест в Африке), а также про
дукты масличной пальмы, хлопчатник, каучуконосы,
сахарный тростник. Выращиваются и продовольст
венные культуры для внутреннего потребления, в т.ч.
ямс — 25 873, кассава — 32 697, кукуруза — 5476, сор
го — 7520, просо — 5960, рис — 3277 и др.
Среди товарных культур лишь какао продолжает
играть заметную роль в товарном экспорте страны. Н. —
один из ведущих производителей какаобобов и ка
каопродуктов, 4е место в мире после Котд'Ивуара,
Ганы и Индонезии. Устойчивый спрос на нигерий
ское какао на мировом рынке объясняется в первую
очередь его особыми вкусовыми качествами.
Развитие аграрного производства и экспорта нахо
дится в числе приоритетов гражданского правитель
ства, разворачивающего массовую кампанию за дос
тижение полной самообеспечиваемости сельскохо
зяйственной продукцией и расширение объёма её экс
порта по широкой номенклатуре, в т.ч. путём обеспе
чения гарантированных закупочных цен, кредитова
ния производителей, улучшения посадочного матери
ала, усовершенствования методов хранения продук
ции, использования химических удобрений и т.д.
Основу животноводства составляют (тыс. голов,
2000): крупный рогатый скот — 19 830, козы — 24 300 и
в меньшей степени овцы — 20 500. Большинство жи
вотноводческих хозяйств, располагающих ок. 90% пого
ловья скота, находятся на крайнем севере страны, в Су
данском поясе, в зоне высокотравных саванн, служащей
хорошими пастбищами и отличающейся отсутствием
мухи цеце. Повышается роль свиноводства (4855 тыс.
голов) и птицеводства (126 млн шт., 2000).
Рыболовство и добыча морепродуктов ведутся в
водах прибрежного шельфа Гвинейского залива, в
озере Чад, в лагунах, реках, а также многочисленных
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водных потоках в дельте р. Нигер. Улов рыбы дости
гает ок. 250 тыс. т (40% потребностей страны).
Нефтяная промышленность — ведущая отрасль ни
герийской экономики, в которой производится ок. 20%
ВВП, обеспечивается ок. 65% поступлений в доходную
часть бюджета и 95% выручки иностранной валюты от
внешнеэкономических операций. В соответствии с кво
той ОПЕК Н. добывает 2,0—2,1 млн барр. нефти в день.
Разведка, разработка и добыча нефти и в конти
нентальной части страны, и на прибрежном шельфе
осуществляются главным образом совместными
компаниями, образованными Нигерийской нацио
нальной нефтяной корпорацией (НННК) и зарубеж
ными нефтяными корпорациями, среди которых ве
дущее место занимает Royal Dutch Shell (40—50%
добычи), а также Exxon, ENI, Agip, Elf Aquitaine и др.
Наряду с долевым участием финансирование неф
тяной промышленности осуществляется и посредст
вом продажи доли НННК в ряде таких предприятий,
проводимой в рамках программы приватизации, а
также на основе контрактов о разделе продукции.
Газовая промышленность имеет перспективу стать
еще одним из источников валютных поступлений.
Пока Н. вынуждена сжигать до 75% газа, сопутствую
щего добыче нефти, ок. 12% его количества закачива
ется обратно в нефтяные скважины и лишь ок. 13%
используется для промышленных и бытовых нужд.
В 2000 установленные мощности нигерийской
электроэнергетики составили ок. 5900 мВт, произве
дено 15,9 млрд кВтч, в т.ч. 64% электроэнергии — на
ТЭС и 36% — на ГЭС. Для электроэнергетики страны
характерны сбои в подаче электроэнергии потребите
лям, в т.ч. ее периодические отключения. В неболь
ших размерах (19 млн кВтч, 2000) Н. экспортирует
электроэнергию в соседние страны.
Мощности угольной промышленности позволяют
ежегодно добывать ок. 150 тыс. т угля. Развиты и
другие отрасли горнодобывающей промышленности.
Производятся железная руда, оловянный концентрат,
бокситы, колумбит, медь и золото. Среди нерудных
ископаемых разрабатываются бентонит, гипс, маг
незит, фосфаты, тальк, барит. Добываются в неболь
ших объёмах драгоценные и полудрагоценные камни:
сапфиры, топазы и аквамарины.
Обрабатывающая промышленность основывается на
принципе замещения импорта и в основном ограничива
ется производством потребительских товаров. Учиты
вая высокий импортный компонент в сырье и полуфаб
рикатах (ок. 60%), в последние два десятилетия мощно
сти предприятий обрабатывающей промышленности
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используются на 25—30%. К ним относятся автосборка,
металлургия, отдельные виды текстильной промышлен
ности, производство сахара, бумаги, пластмасс и т.д.
Основной вид транспорта — автомобильный,
обеспечивающий 95% грузопассажирских перевозок.
В 2001 сеть автомобильных дорог Н. достигла 193,2
тыс. км, в т.ч. 59,9 тыс. — дороги с твёрдым покрыти
ем, из которых 1194 км — скоростные автомагистрали,
и 133,3 тыс. км — грунтовые дороги.
Общая протяжённость железных дорог 3557 км
(2001). Из них 3505 км — узкоколейки (ширина пути —
1067 мм) и только 52 км имеют стандартную (1435
мм) колею. Две главные железнодорожные магистра
ли протянулись с юга на север: Западная, соединяю
щая Лагос с Нгуру, и Восточная — ПортХаркорт с
Майдугури. Первая магистраль имеет ветку, соединя
ющую Зарию с Кано. Кроме того, в центре страны ма
гистрали соединены между собой участком пути.
Н. располагает развитыми портовыми системами, в
т.ч. комплексом портов Дельты, включающем Варри,
Коко и Сапеле, портами «ТинКэн» и «Апапа» в Лагосе,
а также портами в ПортХаркорте, Калабаре, Онне. В
Бонни и Буруту имеются порты для отгрузки нефти. В
2002 торговый флот страны имел св. 43 судов водоизме
щением 1000 т и выше, в т.ч. 6 иностранных судов, ис
пользующих нигерийский флаг как «удобный». В соста
ве флота 29 нефтеналивных, один специализированный
и четыре танкера для перевозки химических товаров, 7
сухогрузов, одно судно для перевозки грузов навалом и
контейнеровоз. Протяжённость речных путей в рамках
внутреннего водного транспорта 8575 км.
Трубопроводный транспорт представлен нефте
проводами протяжённостью 2042 км, нефтепродукто
проводами — 3000 км и газопроводами — 500 км.
В стране пять международных аэропортов: в Лаго
се (имени Мурталы Мухаммеда), Абудже, ПортХар
корте, Кано и Калабаре. Кроме того, в стране имеется
до 14 аэропортов для местных перевозок. В стране
действует несколько гражданских авиакомпаний.
Работают 83 средневолновых, 36 ультракоротко
волновых и 11 коротковолновых радиостанций
(2001), 3 телевизионных станции, в т.ч. 2 станции и 15
ретрансляторов под государственным контролем
(2002), в пользовании находится 23,5 млн радиопри
ёмников и 6,9 млн телевизоров (1997), насчитывается
500 тыс. телефонных линий (2000), 200 тыс. абонен
тов сотовой связи (2001), 11 интернетпровайдеров и
100 тыс. пользователей Интернета (2000).
В Н. функционирует более 90 коммерческих, торго
вых и промышленных банков. Кроме них существуют

многочисленные финансовые организации. Во главе
банковской системы находится Центральный банк Н., ко
торый отвечает за разработку кредитноденежной поли
тики и осуществляет контроль над банковской системой.
Государственный долг Н., по оценке на нач. 2003, со
ставил 5,3 трлн найра (ок. 42,2 млрд долл. США), в т.ч.
внутренний долг — 1,6 трлн (12,7 млрд) и внешний —
3,7 трлн найра (29,5 млрд долл. США). Гражданское
правительство выступает за списание внешней задол
женности с беднейших стран мира, включая Н.
Одно из важных мест во внешнеэкономической
сфере нигерийцы отводят диверсификации торговых
отношений и поиску новых партнёров, а также иност
ранных инвесторов.
Наука и культура
Нигерийская Академия наук учреждена в 1977 —
ок. 100 действительных членов. Координация научных
исследований осуществляется Министерством науки и
технологии. Наряду со специальными научными цент
рами (такими, как Институт тропического земледелия)
работают исследовательские центры при университе
тах, а также при министерствах и ведомствах страны.
С 1982 система образования Н. строится в соот
ветствии с формулой «6334». С 6 лет дети в течение
шести лет получают начальное (обязательное с 1992),
затем — трехлетнее среднее и трехлетнее высшее
среднее образование. Наряду с высшими средними
школами действуют 56 учительских колледжей и 26
политехникумов. Четырехлетняя высшая школа
представлена 33 университетами. Поставлена задача
полного искоренения неграмотности. Образование в
основном финансируется государством.
Н. — страна древней культуры: широко известна тер
ракотовая скульптура «культуры Нок», бронза Бенина
и Ифе, а также другие культурные памятники, широко
представленные в имеющих богатую экспозицию музе
ях Лагоса, Ифе, Кано и других городов страны.
Н. — один из литературных центров африканского
континента. Наряду с традициями устного народного
творчества получила развитие англоязычная литерату
ра. Н. — родина лауреата Нобелевской премии в облас
ти литературы (1986) драматурга и поэта Воле Шойин
ки. Всемирно известны имена таких нигерийских писа
телей, как Чинуа Ачебе, Сиприан Эквенси, Кристофер
Окигбо, Кен СароВива и др.
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РУАНДА
(Rwandaise, Rwanda)
Общие сведения
Официальное название — Руандийская Республи
ка (République Rwandaise, Republic of Rwanda). Распо
ложена в Восточной Африке. Площадь 26,4 тыс. км2,
численность населения 8,6 млн чел. (2002). Государст
венные языки — киньяруанда, французский и англий
ский. Столица — г. Кигали (400 тыс. чел., 2002). Госу
дарственный праздник — День независимости 1 июля
(с 1962). Денежная единица — руандийский франк
(равен 100 сантимам).
Член ООН (с 1962), АС (с 1963), ассоциирован
ный член ЕС и др.
География
Расположена между 29° и 30°54’ восточной долго
ты и 0°54’ и 2°43’ южной широты. Выхода к морю не
имеет. Граничит на северозападе и югозападе с Де
мократической Республикой Конго, на севере с Уган
дой, на востоке с Танзанией, на юге с Бурунди. На за
паде омывается водами озера Киву. Р. находится в за
падной части ВосточноАфриканского плоскогорья
высотой 1500—2000 м. На северозападе простирается
горная цепь Вирунга. Высшая точка в стране — потух
ший вулкан Карисимби высотой 4507 м. Имеются за
пасы полезных ископаемых: касситерита (оловосодер
жащая руда), вольфрамита (вольфрамсодержащая ру
да), бериллия, коломботанталита, золота, метана, уг
лекислого газа, сапфиров. Распространены горные
красные гумусноферраллитные почвы. Климат суб
экваториальный. Среднемесячные температуры +17—
21°С. Осадков выпадает 100—1500 мм в год. Главная
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река — Кагера, исток Нила. Самое крупное озеро —
Киву. На всей территории преобладают вторичные
саванны, леса покрывают склоны Вирунга. Животный
мир не отличается многообразием. Шимпанзе, львы,
носороги, слоны, буйволы, бегемоты, гориллы сохра
нились в национальных парках.
Население
Плотность населения 326 чел. на 1 км2. Среднегодо
вой прирост населения 1,72% (2000—02). Рождаемость
3,28‰, смертность 21,39‰. Средняя продолжитель
ность жизни 38,5 года (женщин 39, мужчин 38). Половоз
растная структура: 0—14 лет — 42% (соотношение
мужчин и женщин 1,01), 15—64 года — 55% (0,99), 65 лет
и старше — 3% (0,66). Соотношение мужчин и женщин во
всём населении 0,99. Среди взрослого населения негра
мотно 52% (мужчин — 49%, женщин — 55%).
Этнический состав: хуту — 84%, тутси — 15%, пиг
меи тва — 1%. Широко распространены языки кинья
руанда, французский, английский, суахили.
93,6% населения исповедуют христианство (56,5% —
католики, 26% — протестанты, 11,1% — адвентисты), му
сульманесунниты — 4,6%, традиционных верований
придерживается 1,8% населения.
История
В 1й пол. 2го тыс. территория современной Р.
была заселена племенами хуту, занимавшимися зем
леделием, а в 16 в. — племенами кочевниковскотово
дов тутси. В 16 в. здесь сложилось раннегосударствен
ное образование, которое достигло высокого уровня
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развития. Во 2й пол. 19 в. к моменту проникновения
сюда европейцев Р. была феодальным королевством.
В кон. 19 в. она была захвачена Германией и в 1908
включена в составе территории Р.Урунди в Герман
скую Восточную Африку. Во время 1й мировой вой
ны Р.Урунди оккупирована Бельгией и по решению
Лиги Наций в 1923 передана ей в подмандатное уп
равление. С 1946 Р.Урунди — подопечная террито
рия Бельгии. Подъём в кон. 1950х гг. национально
освободительного движения в стране ускорил приня
тие решения ООН о ликвидации бельгийской опеки
над Р. 1 июля 1962 провозглашена независимая Руан
дийская Республика. В первые годы независимости
политическая власть в стране осуществлялась прези
дентом Г.Кайибанда и правящей партией Республи
канское демократическое движение (РДД), также из
вестной как Партия за эмансипацию народа хуту. В
июле 1973 произошёл военный переворот, власть пе
решла в руки Комитета за мир и национальное един
ство, президентом был избран генерал Ж.Хабиарина
на (представитель хуту, избирался на этот пост в 1983
и 1988, погиб в апреле 1993 в авиакатастрофе). РДД
было распущено, Конституцией 1978 установлена од
нопартийная система. Единственной и правящей пар
тией в стране стало Национальное революционное
движение за развитие (НРДР), основанное в 1975. Та
кое положение сохранялось до нач. 1990х гг.
Длительное пребывание у власти хуту привело к
усилению межэтнических противоречий, началу граж
данской войны, продолжавшейся в 1990—94. Кон
фликт между хуту и тутси имеет давнюю историю. Раз
витие страны постоянно осложнялось противостояни
ем этнических групп хуту, составляющих большинство
населения, и тутси. Обострение этнических конфлик
тов приводило к восстаниям в 1959, 1963—65, 1972—73,
1993, в результате которых погибали сотни и тысячи
человек, часть населения покидала Р. и находила при
бежище в соседних странах. В 1987 руандийские бе
женцытутси создали Руандийский патриотический
фронт (РПФ), который в июле 1994 подготовил втор
жение на территорию Р., где с апреля происходила мас
совая резня между хуту и тутси и погибло 800 тыс. чел.
Государственное устройство и политическая
система
После одержанной победы РПФ при участии Рес
публиканского демократического движения, Социал
демократической партии, Либеральной партии и Хрис
тианскодемократической партии сформировал пере
ходное правительство национального единства и на

значил президентом П.Бизимунгу (представитель ху
ту). В ноябре 1994 создан временный парламент — Пе
реходное национальное собрание (70 депутатов). В ию
ле 1999 переходный период, введённый для нормализа
ции внутриполитической обстановки в стране и подго
товки условий для проведения демократических ре
форм, был продлён ещё на 4 года (до июля 2003). В
марте 2000 президент П.Бизимунгу ушёл в отставку,
его на этом посту сменил П.Кагаме (представитель тут
си, избран 17 апреля 2000 на совместном заседании
правительства и парламента и переизбран на
президентских выборах в августе 2003). В мае 2003
принята новая Конституция, а в сентябре–октябре
2003 прошли парламентские выборы, на которых РПФ
одержал убедительную победу, получив 53 мандата.
Административное деление: 12 префектур, состоя
щих из коммун. Наиболее крупные города (тыс. чел.):
Кигали, Бутаре (22), Гисеньи (16), Рухенгери (13).
Руандийские партии отличаются выраженным эт
ническим характером: Руандийский патриотический
фронт (РПФ), создан в 1987, опирается на народность
тутси, в июле 1994 пришёл к власти в результате свер
жения режима Ж.Хабиариманы; Республиканское де
мократическое движение (РДД), основано в 1957,
опирается на хуту, в 1973—91 находилось в подполье;
Национальное республиканское движение за демо
кратию и развитие (НРДДР, бывшее НРДР), Партия
хуту, основана в 1975, до апреля 1991 — единственная
легальная партия в стране; Христианскодемократи
ческая партия (ХДП), создана в 1990.
Профсоюзное движение в Р. возглавляет Нацио
нальное профсоюзное объединение трудящихся Р.,
основанное в 1985.
Вооружённые силы Р. насчитывают ок. 40 тыс. чел.,
кроме того, 7 тыс. — жандармерия.
Р. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР 17 октября 1963).
Экономика
Р. относится к числу наименее развитых стран ми
ра. ВВП 1,7 млрд долл. США, или 200 долл. на душу
населения (2001). Среднегодовой темп прироста ВВП
6,35% (2000—01). Структура ВВП: сельское хозяйст
во 46%, промышленность 20%, сфера услуг 34%. Эко
номически активное население 3,6 млн чел. Внешняя
задолженность — 1,3 млрд долл. США, отчисления в
счёт её погашения 11,4% экспортных поступлений
(2001). Инфляция 5% (2001).
Сельское хозяйство — ведущая отрасль экономики,
в ней занято 90% экономически активного населения.
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Главные продовольственные культуры (2001, тыс. т):
сорго (130), маниок (250), таро (32), кукуруза (78),
картофель (135), фасоль (120), бананы (2248). Основ
ные экспортные культуры: кофе (14,6), чай (14,4), пи
ретрум. Развито экстенсивное животноводство, кото
рое также ориентировано на экспорт: шкуры и коже
венное сырьё пользуются спросом на мировом рынке.
Поголовье крупного рогатого скота — 465 тыс. голов,
овец — 270 тыс., коз — 980 тыс., свиней — 80 тыс.
Горнодобывающая промышленность развита сла
бо. Главное минеральное богатство — касситерит,
вольфрамит, коломботанталит — имеет экспортное
значение. У озера Киву в растворённом виде находят
ся запасы углекислого газа и метана. В 2001 было про
изведено 453 тыс. т концентрата олова, 42 тыс. т кон
центрата вольфрама, 250 тыс. т коломботанталита и
добыто более 1 млн м3 природного газа.
Обрабатывающая промышленность основывается
на первичной переработке сельскохозяйственного сы
рья: предприятия пищевой промышленности, фарма
цевтическое производство, кожевеннообувная от
расль промышленности. Производится цемент, выпу
скаются краски, мебель, сигареты и др.
Железнодорожный транспорт в стране отсутству
ет. Протяжённость автодорог 12 тыс. км, в т.ч. 1 тыс.
км с твёрдым покрытием. Развито судоходство по озе
ру Киву, имеются порты Чьянгугу, Кибуе, Гисеньи.
Действуют 4 аэропорта.
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Одна из наиболее перспективных отраслей эконо
мики — туризм. В стране действует несколько нацио
нальных парков, в частности в Кагера, Вирунга, где
сохранились дикие животные в естественных услови
ях обитания.
70% населения страны живёт за чертой бедности.
Внешнеторговый оборот (2001, млн долл. США):
309; экспорт 61 (кофе, чай, шкуры животных, оловян
ные руды); импорт 248 (продукты питания, машины и
оборудование, сталь, нефтепродукты, цемент, строи
тельные материалы). Основные торговые партнёры:
по экспорту — страны ЕС (56,9%), Пакистан (12,3%),
США (9,2%), Китай (4,4%), Малайзия (4,4%); по им
порту — Кения (29,4%), страны ЕС (28%), США
(10%), Индия (4,4%), Танзания (2,2%).
Наука и культура
В Р. введено обязательное начальное образование
для детей в возрасте от 7 до 14 лет. В 1963 открылся На
циональный университет Р. (5 факультетов) с двумя
отделениями в Рухенгери и Бутаре. В Бутаре действуют
Национальный педагогический институт, Медицин
ский институт, Институт агрономических исследова
ний (имеет 6 филиалов). В 1971 создана Академия
культуры Р., при Национальном университете открыты
Национальный институт научных исследований, Ис
следовательский центр фармакологии и традиционной
медицины, Медицинский исследовательский центр.
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И ПРИНСИПИ
∼
(Sao Tome e Principe,
Sao Tome and Principe)
Общие сведения
Официальное название — Демократическая Рес
публика СанТоме и Принсипи (ДРСТП) (República
Democrática de São Tomé e Principe, Democratic Republic
of Sao Tome and Principe). Расположена на островах
СанТоме (836 км2), Принсипи (128 км2), ПедрашТи
ньозаш, Ролаш в Гвинейском заливе у западного побе
режья Центральной Африки (250—300 км североза
паднее Габона). Общая площадь 1001 км2, числен
ность населения 170,4 тыс. чел. (2002). Государствен
ный язык — португальский. Столица — г. СанТоме
(53,3 тыс. чел., 2002). Государственный праздник —
День независимости 12 июля (с 1975). Денежная еди
ница — добра (равна 100 сентимо).
Член ООН (с 1975), АС (с 1975) и др.
География
Расположена между 6°38’ и 7°28’ восточной дол
готы, 0° и 1°40’ северной широты. Омывается Атлан
тическим океаном. Острова имеют вулканическое
происхождение. Рельеф формируется конусами по
тухших вулканов высотой до 2024 м (гора СанТо
ме). Берега островов сильно изрезаны, скалистые с
небольшим количеством естественных гаваней. В
стране отсутствуют полезные ископаемые промыш
ленного значения, проводятся активные поисково
разведочные работы (по прогнозам, имеются шель
фовые запасы нефти). Климат: на Принсипи —
влажный, на СанТоме — переходный от тропическо
го к экваториальному. Среднемесячные температу
ры +23—27°С. Осадков выпадает от 1000 до 2000 мм

в год. Преобладают экваториальные леса. Животный
мир небогат: в лесах водятся обезьяны, птицы, много
пресмыкающихся.
Население
Среднегодовой темп прироста (2000—02) — 2,4%.
Плотность населения 170 чел. на 1 км2. Рождаемость
42,35‰, смертность 7,32‰, детская смертность 48 чел.
на 1000 новорождённых. Продолжительность жизни —
66 лет (мужчин — 65; женщин — 67). Половозрастная
структура: 0—14 лет — 47,7% (соотношение мужчин и
женщин 1,03); 15—64 года — 48,39% (0,93); 65 лет и
старше — 4,0% (0,85). Соотношение мужчин и женщин
во всём населении 0,97. Среди взрослого населения не
грамотно 26,5% (мужчин — 15%, женщин — 38%).
Коренное население — потомки выходцев из Запад
ной Африки. Из местных языков распространены фо
ру, монко, анголар, возникшие в результате смешения
португальского и африканских языков.
Христиане составляют ок. 90% населения (католи
ки, протестанты), остальные — мусульмане и привер
женцы традиционных верований.
История
Острова были открыты португальцами в 1470 и в
1471 объявлены колонией Португалии. Местное насе
ление на протяжении всего присутствия на террито
рии страны колонизаторов оказывало активное со
противление режиму. Организованный характер на
циональноосвободительное движение приобрело к
1960м гг., когда его возглавил Комитет за освобожде
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ние С.Т. и П. (в 1972 преобразован в Движение за ос
вобождение С.Т. и П. — ДОСТП). В 1951 острова по
лучили статус «заморской провинции» Португалии, а
в 1972 «местную автономию». После свержения в ап
реле 1974 фашистского режима в Португалии новое
португальское правительство признало право остро
вов на самоопределение. В декабре 1974 создано пере
ходное правительство, в июле 1975 прошли выборы в
Национальную ассамблею, а 12 июля 1975 провозгла
шена независимая Демократическая Республика С.
Т. и П. В 1975—89 правительство возглавлял гене
ральный секретарь ДОСТП М.Пинту да Кошта. Рефе
рендум по Конституции 1990 высказался за переход
страны к многопартийной системе. На первых много
партийных выборах в 1991 президентом страны стал
М.Тровоада, в 1995 в результате военного переворота
он был отстранён от власти, но вскоре (после вмеша
тельства Анголы) вновь занял свой пост. В 1996 Тро
воада переизбран президентом на новый срок, а в ию
ле 2001 президентом ДРСТП стал Ф.Б.Мелу де Мене
зеш. 16 июля 2003 предпринята попытка военного пе
реворота, однако конституционный порядок в стране
был быстро восстановлен.
Государственное устройство и политическая
система
ДРСТП — президентская республика. В соответ
ствии с Конституцией 1990 глава государства — пре
зидент, который является главнокомандующим Во
оружёнными силами страны. Президент избирается
всеобщим прямым и тайным голосованием на 5 лет и
может быть переизбран один раз. Законодательную
власть в стране осуществляет однопалатный парла
мент — Национальное собрание в составе 55 депута
тов, избираемых всеобщим прямым, тайным голосо
ванием на 4 года. Исполнительную власть осуществ
ляет правительство во главе с премьерминистром,
назначаемым президентом. Национальное собрание,
избранное в марте 2002, сформировано из представи
телей партии Движение за освобождение С.Т. и П. —
Социалдемократической партии (ДОСТП—СДП) —
24 места, Независимого демократического альянса —
23 места и Коалиции «УэКедаджи» — 8 мест.
Движение за освобождение С.Т. и П. — Социал
демократическая партия (ДОСТП—СДП) — основа
но в 1960 как Комитет за освобождение С.Т. и П., в
1972—90 называлось Движение за освобождение С.Т.
и П. В 1972—90 была единственной партией, в 1990 в
стране введена многопартийная система. В 1990 ос
нована Партия демократической конвергенции
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(ПДК), в 1992 — Независимое демократическое дви
жение (НДД). Профсоюзное движение в стране воз
главляют Национальная организация трудящихся
С.Т. и П. (создана в 1989) и Генеральный союз тру
дящихся С.Т. и П.
Правительство ДРСТП проводит политику не
присоединения, сотрудничества. В последние годы
проявляется повышенный интерес к США и странам
Западной Европы.
Вооружённые силы насчитывают 900 чел. Военная
служба носит обязательный характер и продолжается
30 мес.
ДРСТП имеет дипломатические отношения с РФ
(установлены с СССР 9 августа 1975).
Экономика
ВВП 46,9 млн долл. США, или 310 долл. на душу
населения (2001). Среднегодовой темп прироста ВВП
в 2000—01 3,0%. В сельском хозяйстве формируется
25% ВВП, в промышленности — 10%, в сфере услуг —
65%. 15,3% экономически активного населения стра
ны занято в сельском хозяйстве, 36,5% — в промыш
ленности, торговле и сфере услуг, 11,5% — в государ
ственных учреждениях. С 1985 проводится политика
по либерализации экономики и привлечению иност
ранных инвестиций (в 2001 приток прямых иностран
ных инвестиций составил 5,5 млн долл. США).
Сельское хозяйство ориентировано на выращива
ние культур экспортного значения: какао (3 тыс. т в
2002), кофе (45 т), кокосовых и масличных пальм (ко
косовые орехи 29 тыс. т; ядра пальмовых орехов 2 тыс.
т). Для местного потребления возделываются кукуруза
(4 тыс. т), батат, маниок (3 тыс. т). Животноводство
развито слабо: поголовье (тыс. голов) крупного рогато
го скота — 4, овец — 3, коз — 5, свиней — 2. Промышлен&
ность представлена мелкими предприятиями по пере
работке сельскохозяйственного сырья и производству
пищевых продуктов, деревообрабатывающими, кир
пичными заводами, швейным производством, пред
приятиями, выпускающими керамические изделия.
Ведущий вид транспорта на островах — автомо
бильный. Протяжённость дорог — 320 км, в т.ч. 218 км
с твёрдым покрытием. Железные дороги отсутствуют.
Развитие судоходства осложняется мелководьем и
опасным рельефом дна. Главные порты — СанТоме,
СантуАнтонью и Невише. Имеется два аэропорта, в
т.ч. один (в СанТоме) международного класса.
В структуре экспорта, который в 2000 в стоимостном
выражении достиг 4,1 млн долл. США, доминирует про
дукция сельскохозяйственного производства — какао
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(90%), копра, кофе, пальмовое масло. Главные статьи им&
порта (40 млн долл., США 2000) — машины и оборудо
вание, продовольственные товары, нефтепродукты, про
дукция химической промышленности. Основные парт
нёры ДРСТП по экспорту — Португалия (33,3%), Ни
дерланды (8,3%), Испания (8,3%); по импорту — Порту
галия (43%), Франция (15,7%), Великобритания (13,7%).
ДРСТП является одним из крупнейших получа
телей западной помощи в расчёте на душу населе
ния. Государственный бюджет (доходы 58 млн долл.
США, расходы 111 млн долл. США) и платёжный

баланс сводятся с дефицитом. Внешняя задолжен
ность 100 млн долл. США, выплаты в счёт её погаше
ния — 22,9% поступлений от экспорта товаров и ус
луг (2002).
Уровень жизни населения низкий. Безработица со
ставляет до 80% (в основном среди молодёжи). Ин
фляция 7% (2001).
Начальное образование является обязательным
для детей в возрасте до 14 лет. В системе высшего об&
разования действует только одно учебное заведение —
Высший политехнический институт.
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СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА
(Seychelles)
Общие сведения
Официальное название — Республика Сейшель
ские Острова (Republic of Seychelles). Расположены
на Сейшельских и Амирантских островах, на островах
Альдабра, Фаркуар и других в западной части Индий#
ского океана. Площадь 455,3 тыс. км2, численность на#
селения 81 тыс. чел. (2002). Государственные языки —
креольский, английский и французский. Столица —
г. Виктория (26,3 тыс. чел., 2001). Государственный
праздник — День Конституции 18 июня (с 1993). Де#
нежная единица — сейшельская рупия.
Член ООН (с 1976), МВФ (с 1978), АфБР,
ФАО, АС, САДК, ЮНКТАД, ЮНЕСКО, ВТО (на#
блюдатель).
География
Географический центр архипелага 4°35’ южной
широты и 55°40’ восточной долготы к северо#востоку
от острова Мадагаскар. Наиболее крупные острова —
Маэ, Праслен, Ла#Диг — кристаллические, мелкие ос#
трова частично коралловые. С. О. расположены на
подводном возвышении (до 915 м на острове Маэ). До#
бывается гуано (наслоения птичьего помёта) ок. 6
тыс. т в год. Климат субэкваториальный, морской.
Среднемесячные температуры +26—28°С. Осадков до
4000 мм в год. С вершин гранитных островов стекают
многочисленные мелкие реки.
Во внутренних районах сохранились вечнозелё#
ные тропические леса с большим количеством энде#
миков. Эндемичны земноводные, гигантские слоно#
вые черепахи, птицы (остров Кузен — единственный
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птичий заповедник в Индийском океане). Плантации
кокосовых пальм, табака, пряностей, эфироносных
растений.
Население
Прирост населения 0,47% в год (2002). Рождае#
мость 17,27‰, смертность 6,57‰, детская смертность
16,86 чел. на 1000 новорождённых (2002). Средняя
продолжительность жизни 70,97 года (2002).
Половозрастная структура населения: 0—14 лет —
27,8% (соотношение мужчин и женщин 1,02); 15—64
года — 66% (0,95); 65 лет и старше — 6,2% (0,5)
(2002). Сельское население 69%, городское 31%
(2000). Грамотно 85% взрослого населения (2000).
Основные этносы: африканцы (креолы) — 93%, ев#
ропейцы, индийцы и китайцы. Языки — креольский,
английский и французский.
Христиане — 95,9%, прочие — 4,1%.
История
С. О. открыты португальскими мореплавателями
в нач. 16 в. В сер. 18 в. колонизованы французами, в
кон. 18 в. захвачены англичанами, в 1810 провозгла#
шены британским владением, в 1814 объединены с
британским владением Маврикий. В 1880—90#е гг.
созданы местные органы власти (исполнительные и
законодательные советы). С 1903 колония Велико#
британии. Национально#освободительное движение
развернулось после 2#й мировой войны, особенно в
1960—70#е гг.: забастовки 1966, 1972 и др. С июня
1976 С. О. — независимая республика. В 1993 при#
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нята новая Конституция, ограничившая время пре#
бывания у власти президента тремя пятилетними
сроками. Последние президентские выборы состоя#
лись в 2001.
Государственное устройство и политическая
система
С. О. — президентская республика. Действует
Конституция 1993. Административно С. О. разделе#
ны на 23 округа (2003): Анс о Пен, Анс Буало, Анс
Этуаль, Анс Луи, Анс Руайяль, Бе Лазар, Бе Сент#
Анн, Бо Валлон, Бель Эр, Бель Омбр, Каскад, Гласис,
Гран#Анс (на о. Маэ), Гран#Анс (на о. Праслен), Ля
Диг, Ля Ривьер Англез, Мон Бюкстон, Мон Флёри,
Плэзанс, Пуант ля Рю, Порт#Гло, Сен#Луи, Такамака.
Крупнейшие города (2003, тыс. чел.): Виктория, Анс
Ройял (3,7).
Высший орган законодательной власти — однопа#
латное Национальное собрание (34 депутатских мес#
та). Исполнительная власть осуществляется прези#
дентом республики и правительством. Глава государ&
ства и правительства — президент Франс Альберт
Рене. Глава высшего органа законодательной власти —
Франсис Макгрегор.
Президент и 25 депутатов Национального собра#
ния избираются всеобщим прямым голосованием сро#
ком на 5 лет, 9 — на пропорциональной основе в соот#
ветствии с долей голосов (минимум 10%), получен#
ных партией на парламентских выборах. Президент
имеет право назначить вице#президента. Совет мини#
стров назначается президентом и действует при нём
как совещательный орган.
Президент Рене, основатель ПФ, пришёл к власти
в 1977 в результате переворота и руководит страной
более 26 лет. При нем С. О. стали одним из самых раз#
витых государств в Африке.
Органы местного самоуправления, возглавляющие
округа, назначаются президентом.
Основные партии: Прогрессивный фронт народа
С. О. (ПФНС, имеет абсолютное большинство мест в
парламенте); Демократическая партия (ДП); Сей#
шельская национальная партия (СНП), объединяет 3
оппозиционные партии; Социальный демократичес#
кий альянс (СДА).
Ведущие организации деловых кругов: Торговая и
промышленная палата С. О., Федерация ассоциаций
работодателей С. О.
Общественные организации: Федерация сейшель#
ских рабочих профсоюзов (основана в 1978, 25,2 тыс.
членов).

Основные цели внутренней политики: демократи#
зация общественной жизни — свободные средства
массовой информации, независимая судебная систе#
ма, защищающая основополагающие права человека.
Во внешней политике страна является членом Дви#
жения неприсоединения. Предпринимает усилия по
превращению Индийского океана в зону мира. Член
Комиссии по Индийскому океану (другие члены: Ма#
дагаскар, Маврикий, Коморы и Реюньон). Следуя ми#
ролюбивому курсу, правительство запретило заход в
порт Виктория всех военных кораблей.
В 2000 в армии 450 чел. (включая 200 сотрудников
береговой охраны). Национальная гвардия (полувоен#
ное формирование) — 250 чел.
С. О. имеют дипломатические отношения с РФ
(установлены с СССР в 1976).
Экономика
С. О. имеют один из самых высоких уровней дохо&
да на душу населения в Африке. ВВП 605 млн долл.
США, ВВП на душу населения 7600 долл. США
(2001). Экономически активное население 30,9 тыс.
чел. (1996). Инфляция 6,1% (2001).
Отраслевая структура экономики по вкладу в
ВВП (1999, %): сельское хозяйство 3, промышлен#
ность 26, сфера услуг 71. Экономически активное на#
селение занято (1999, %): в сельском хозяйстве 7,5, в
промышленности 20, в сфере услуг 72,5.
Производство электроэнергии 160 млн кВт#ч
(2000). Ведутся поиски нефти. Имеются заводы по
производству (1999): консервов из тунца (33,3 тыс. т),
пива (6,8 млн л) и безалкогольных напитков (10,6 млн
л), сигарет (60 млн шт.), моющих средств, лодок, ме#
бели, молочных продуктов, красок. Осуществляется
сборка телевизионных приёмников.
Плодородных почв очень мало. Основные сельско&
хозяйственные культуры (2000, тыс. т): кокосовые
орехи (3,2), бананы (2), овощи (1,8), сухая корица
(400 т), чай (236 т).
В животноводстве разводят (2000, тыс. голов):
свиней 18,3, коз 5,2, крупный рогатый скот 1,4, домаш#
нюю птицу 550.
Промысловый улов (1997, тыс. т): рыба 6, креветки 4.
Железные дороги отсутствуют. Протяжённость ав#
тодорожной сети 280 км, включая 176 км дорог с твёр#
дым покрытием (1997).
Имеется 14 аэропортов. Международный аэропорт
«Пойнт Лэйме» (10 км от Виктории). Авиакомпания
Air Seychelles, основана в 1979, обслуживает регуляр#
ные и чартерные внутренние и международные рейсы.
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Единственный порт Виктория. В торговом флоте
2 крупных судна общим водоизмещением 7,1 тыс. т
(2002).
На островах действует высокоэффективная теле#
фонная сеть. Средства связи (1997): радиоприёмники —
42 тыс., телевизоры — 11 тыс., телефоны — 19,7 тыс. ли#
ний, сотовые телефоны — 16,3 тыс. абонентов (1999),
интернет#провайдеров — 1 (2000), пользователей Ин#
тернета — 9 тыс. чел. (2002).
Туризм — ведущая отрасль экономики. В 1999 на
С. О. побывали 124,8 тыс. туристов. Доходы от туриз#
ма 111,5 млн долл. США.
Современная экономическая и социальная полити&
ка ориентирована на частный сектор, которому при#
надлежит ведущая роль в экономике. Создано новое
законодательство для поощрения национальных и
иностранных инвестиций. В долгосрочном плане про#
исходит переориентация со сферы туризма на сферу
бизнес#услуг. К 2020 планируется полностью ликви#
дировать неграмотность.
Курс национальной денежной единицы рупии
привязан к средневзвешенной «корзине валют»
стран — основных торговых партнёров (евро, иена,
фунт, сингапурский доллар, ранд ЮАР, доллар
США). Валютные резервы 21,59 млн долл. США
(1999). Вклады до востребования в коммерческих
банках 574,2 млн сейш. рупий, денежные средства в
свободном обращении 206,4 млн сейш. рупий.
Государственный бюджет: доходы 249 млн долл.
США, расходы 262 млн долл. США (1998). Государст#
венный долг 240 млн долл. США (1999).

898

Среднемесячная заработная плата 500 долл.,
средняя пенсия 240 долл. (1997). Безработица 12%
(1997).
В 2001 объём экспорта составил 182,6 млрд, а
импорта 360,2 млн долл. США. Экспорт (1999): Ве#
ликобритания (48,1%), Италия (23,1%), Франция
(14,8%), Нидерланды (2,7%). Импорт (1999): Ита#
лия (13,3%), ЮАР (10,7%), Франция (9,9%), Вели#
кобритания (8,0%), Сингапур (7,7%). Основные
экспортные товары — мясо тунца, кокосовые орехи,
копра, корица, реэкспорт нефтепродуктов; импорт#
ные — продукты питания, предметы промышленно#
го производства, машины и оборудование, транс#
портные средства.
Наука и культура
Обязательное бесплатное образование от 6 до 15
лет (начальное — 6 лет, среднее — 5 лет, из которых
первые 3 года являются обязательными). В Виктории
имеются (1998): Политехникум (1380 студентов) и
Пединститут (302 студента). Некоторые студенты по#
лучают образование за границей, главным образом в
Великобритании.
На С. О. ощущается влияние французской культу&
ры. Музыка и танцы — неотъемлемая часть традици&
онной культуры. Наиболее распространенный музы#
кальный инструмент — тамтам. В 1977 открылся
Центр прикладных искусств и ремёсел, где обучаются
изготовлению сувениров, пользующихся большим
спросом у туристов (полированный морской кокос
оригинальной формы и др.).
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СЕНЕГАЛ
(Senegal, Senegal)
Общие сведения
Официальное название — Республика Сенегал
(République du Sénégal, Republic of Senegal). Расположе
н в Западной Африке, на побережье Атлантического
океана. Площадь 196,7 тыс. км2, численность населения
10,3 млн чел. (2002). Государственный язык — фран
цузский. Столица — г. Дакар (1,7 млн чел., 2002). Госу
дарственный праздник — День независимости 4 апреля
(с 1960). Денежная единица — африканский франк (ра
вен 100 сантимам).
Член ООН (с 1960), АС (с 1963), ассоциированный
член ЕС и др.
География
Расположен между 10°55’ и 16°22’ западной долготы
и 12°40’ и 17°40’ северной широты. Граничит на севере
с Мавританией, на востоке с Мали, на юге с Гвинеей и
ГвинеейБисау. Территория страны занимает равнин
ные области в зоне саванны и редколесий субэкватори
ального пояса. Поверхность на юговостоке возвышает
ся до 500 м, на западе — к Атлантическому океану пони
жается. Открыты месторождения фосфатов кальция
(100 млн т), фосфатов алюминия (50—70 млн т), желез
ной руды (330 млн т), золота (30 т), титана (10 млн т),
нефти (шельфовое месторождение 52—58 млн т), при
родного газа, алмазов, торфа. Преобладают красновато
бурые, слабовыщелоченные краснобурые и красные
железистые почвы. Климат субэкваториальный с двумя
выраженными сезонами: влажным (май–ноябрь на юге
и июль–сентябрь на севере) и сухим, продолжающимся
6—7 мес. Среднемесячные температуры +25—28°С,

осадков выпадает от 250 до 1500 мм в год. С востока на
запад протекают реки Сенегал, Гамбия и Казаманс. Для
большей части территории характерна саванная расти
тельность, на югозападе сохранились смешанные лис
топадновечнозелёные леса. Встречаются антилопы, ле
опарды, гепарды, гиены, шакалы. Много птиц и пресмы
кающихся.
Население
Среднегодовой темп прироста в 2000—02 2,6%.
Плотность населения 52 чел. на 1 км2. Рождаемость
40‰, смертность 8,1‰, детская смертность 55 чел. на
1000 новорождённых. Продолжительность жизни —
63 года (мужчин — 61; женщин — 65). Половозрастная
структура: 0—14 лет — 44% (соотношение мужчин и
женщин 1,01), 15—64 года — 53% (0,92), 65 лет и стар
ше — 3% (0,97). Соотношение мужчин и женщин во
всём населении 0,96. Среди взрослого населения не
грамотно 60% (мужчин 49%, женщин 71%).
Этнический состав: волоф (43,3%), пулар (23,8%),
серер (14,7%), диола (3,7%), малинке (3%), сонинке
(1,1%), фульбе, тукулеры. На французском языке гово
рят 12% населения, широко распространены языки во
лоф, фульбе, серер, диола, малинке и сонинке.
Большинство населения — до 92% — мусульмане,
христиане составляют 2% (в основном католики), ос
тальные придерживаются традиционных верований.
История
Проникновение первых европейцев (португаль
цев) на территорию современного С. относится к сер.
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15 в. В 16 в. здесь появились французские, английские
и голландские купцы. В 17 в. — 1й пол. 18 в. в С. рас
полагался центр работорговли. С сер. 17 в. до кон. 19 в.
проходила французская колонизация территорий За
падной Африки. В 1895 С. вошёл в состав Француз
ской Западной Африки с административным центром
в Дакаре. 4 апреля 1960 был провозглашён независи
мый С. в рамках Федерации Мали, а в августе 1960 —
независимая республика в составе Французского Со
общества. В 1962 С. и Гамбия образовали конфедера
цию — Сенегамбию, просуществовавшую 7 лет и рас
павшуюся в 1989.
На референдуме 3 марта 1963 была утверждена
Конституция, провозгласившая С. республикой. Пре
зидентом страны стал Л.С.Сенгор, выступавший в
поддержку идеи «африканского социализма» и нахо
дившийся у власти до кон. 1980. С 1981 Сенгора сме
нил А.Диуф, избиравшийся на этот пост в 1983, 1988
и 1993. В февралемарте 2000, после 40летнего прав
ления Социалистической партии С. (СПС), к власти
пришёл представитель оппозиции — А.Вад, генераль
ный секретарь Демократической партии С. (ДПС),
получивший во втором туре президентских выборов
58,5% голосов избирателей.
На протяжении почти трёх десятилетий для раз
вития С. были характерны стабильность и устойчи
вость, ставшие возможными во многом благодаря
взвешенной политике СПС. Однако в кон. 1990х гг.
произошло усиление социальнополитической напря
жённости в стране, связанное с негативными послед
ствиями проведения непопулярных мер, программ
структурной перестройки экономики. Росло недо
вольство широких масс действиями СПС. Одновре
менно стали проявляться и противоречия внутри пра
вящей партии, в частности с т.н. обновленцами, вы
ступавшими за создание фракции внутри СПС и за
явившими о самостоятельном участии в выборах. Ак
тивизировавшаяся оппозиция, в свою очередь, требо
вала гарантий проведения чистых и прозрачных вы
боров. В этих условиях шансы оппозиции победить на
выборах были вполне реальны.
Вслед за президентскими выборами в феврале
марте 2000 прошли общенациональный референдум
по Конституции (7 января 2001), выборы в Нацио
нальное собрание (29 апреля) и местные органы влас
ти (май). Блок А.Вада получил 89 из 120 мест в Наци
ональном собрании.
После убедительной победы оппозиции на всех
уровнях в стране продолжала сохраняться внутрипо
литическая стабильность. Одной из первостепенных

900

задач новой администрации стало урегулирование ка
замансского кризиса, берущего своё начало ещё в
1982: с тех пор отрядами сепаратистов ведётся воору
жённая борьба за отделение южной провинции Каза
манс. Здесь, в отличие от окружающих районов, где
преобладают представители этнической группы во
лоф, исповедующих ислам, живут католики — пред
ставители народа диола. В декабре 1999 с сепаратист
ским Движением демократических сил Казаманса
(ДДКС) было подписано очередное соглашение о
прекращении огня, которое несколько стабилизиро
вало обстановку в регионе, однако правительство С.
отказывается удовлетворить главное требование се
паратистов и вывести из провинции армейские под
разделения. Обстановка усугубляется растущим по
током беженцев из Казаманса в соседние страны —
ГвинеюБисау и Гамбию. Попытки преодолеть регио
нальный сепаратизм путём децентрализации власти
(в 1996 принят закон о регионализации, предусматри
вающий расширение полномочий местных органов
власти) пока не дали реальных результатов.
В последние годы отмечается усиление роли и
влияния исламских движений в политической жизни
С., очевидна их поддержка со стороны сенегальских
властей.
Государственный строй и политическая
система
С. в соответствии с Конституцией 2001 — респуб
лика. Глава государства и главнокомандующий наци
ональными Вооружёнными силами — президент. Он
избирается всеобщим прямым и тайным голосовани
ем на 5 лет и может быть переизбран ещё раз. Законо
дательная власть осуществляется Национальным со
бранием в составе 120 депутатов (65 — избираются по
территориальным округам, 55 — по партийным спис
кам), избираемых на основе всеобщего и прямого из
бирательного права при тайном голосовании на 5 лет.
Парламент может быть распущен президентом стра
ны через 3 года после парламентских выборов. Испол
нительная власть осуществляется правительством,
возглавляемым премьерминистром. Правительство
ответственно перед президентом и Национальным со
бранием. Партия или блок партий, получивших боль
шинство мест в парламенте, имеет право назначить
премьерминистра и сформировать правительство.
Административно С. поделён на 11 областей, 67
коммун и 320 сельских округов. Наиболее крупные го
рода (тыс. чел.): Дакар, Тиес (216,4), Каолак (193),
Зигиншор (162), СенЛуи (133).
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В 1960—76 в С. существовала однопартийная сис
тема. Единственной и правящей партией была Социа
листическая партия С. С 1976 по Конституции разре
шалась деятельность трёх, а с 1978 — четырёх полити
ческих партий. С 1981 эти ограничения были сняты.
Произошла легализация многопартийности. К 2003 в
стране было зарегистрировано 65 политических пар
тий и объединений. Наибольшим влиянием пользуют
ся Демократическая партия С., Социалистическая
партия С., Африканская партия за демократию и соци
ализм (АПДС) — Анд Жен, Демократическая лига —
Движение за создание партии труда (ДЛ—ДСПТ),
Партия независимости и труда С. (ПНТС).
Реальную силу в стране представляют профессио
нальные союзы: Национальная конфедерация трудя
щихся С., объединяющая в своих рядах ок. 120 тыс.
членов, и Национальный союз независимых профсо
юзов С.
Вооружённые силы С. насчитывают 11 тыс. чел. (в
основном призывники), ВМФ — 600, ВВС — 400,
жандармерия — 5800.
С. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР 14 июня 1962).
Экономика
С. — одна из наиболее стабильно развивающихся в
экономическом плане стран Западной Африки. В
2000—02 среднегодовой темп прироста ВВП 2,65%,
однако, несмотря на устойчивый экономический рост,
по данным на 2001, С. относится к группе наименее
развитых стран и занимает по уровню социальноэко
номического развития 145е место среди 162 госу
дарств мира. ВВП в расчёте на душу населения 470
долл. США (2001). Страна имеет внешнюю задолжен
ность в размере 2,4 млрд долл. США (13,3% поступле
ний от экспорта идёт в счёт её погашения) и получает
долгосрочные кредиты в рамках международной Про
граммы по сокращению бедности. Экономически ак
тивное население составляет 4 млн чел. Инфляция
3,3% (2001).
С нач. 1990х гг. в стране проводится либерализа
ция экономики. В кон. 1990х гг. в рамках программ
структурной перестройки (ПСП) активизировались
приватизационные процессы. Многие крупные госу
дарственные компании, занимающие монопольные по
зиции в различных сферах экономики, приватизиру
ются или реорганизуются в совместные предприятия.
Сельское хозяйство — ведущая отрасль экономики,
здесь формируется 18,5% ВВП (2001), занято 70%
экономически активного населения. Главная и един

ственная сельскохозяйственная культура, ориентиро
ванная на экспорт, — арахис, под которой занято 2/3
всех обрабатываемых в стране площадей. В 2000 со
брано 764 тыс. т арахиса. В результате проведения по
литики диверсификации сельскохозяйственного про
изводства и ослабления односторонней зависимости
от арахиса увеличилось производство хлопка (еже
годный сбор в среднем в 2000—02 — 698 тыс. т), риса
(239,8 тыс. т), сахарного тростника (85 тыс. т), цветов.
Продовольственные зерновые — просо и сорго (653
тыс. т), кукуруза и рис полностью реализуются на
внутреннем рынке, однако они не обеспечивают по
требности населения в этих культурах. Быстрыми
темпами развивается рыболовство, на него приходит
ся 4% ВВП и более 25% сенегальского экспорта. Годо
вой улов рыбы в среднем составляет 400 тыс. т, основ
ная масса улова — до 70% — приходится на мелкий и
кустарный промысел.
Животноводство занимает важную роль в традици
онном секторе экономики. Здесь занято ок. 20% насе
ления страны и создается 6—8% ВВП. Животноводст
во ведётся экстенсивными методами и не обеспечива
ет потребности населения в мясомолочных продуктах.
В нач. 2000 в горнодобывающей промышленности
(добыча фосфатов, железной руды, золота — до 100 кг,
алмазов, газа, торфа) С. формировалось менее 1%
ВВП, однако, включая первичную переработку сырья,
отрасль становится вторым по значимости источни
ком экспортных поступлений страны. Ведущие пози
ции занимает добыча фосфатов: на С. приходится 1,5%
мировой добычи и 3% мирового экспорта фосфатов.
Электроэнергия вырабатывается на 6 ТЭС общей
мощностью 231 МВт. В 2000 произведено 1,32 млрд
кВтч. Уровень электрификации страны составляет
30,4%, в т.ч. 4% приходится на сельские районы.
В С. насчитывается более 300 промышленных пред
приятий, действующих в лёгкой, пищевой, химической,
горнодобывающей и строительной областях. Здесь
формируется 20% ВВП и занято 10% экономически ак
тивного населения. Лёгкая промышленность основана
на переработке местного сырья и импортозамещающем
производстве — текстильном и кожевенном. Пищевая
промышленность представлена переработкой арахиса,
производством арахисового масла, сахарарафинада, га
зированных напитков, молочных продуктов, мукомоль
ным производством и рыбоконсервными предприятия
ми; химическая отрасль — производством серной кис
лоты (625 тыс. т), фосфорной кислоты (475 тыс. т), фо
сфата аммония (250 тыс. т) и гранулированных удобре
ний — тройного суперфосфата (250 тыс. т), ориентиро
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ванных на экспорт, мыла, красок, средств борьбы с насе
комыми, пластмасс, нефтепереработкой (до 1,4 млн т);
производство строительных материалов — цементным
производством (1 млн т). В перспективе планируется
вести разработку золота и разведку урановых руд.
Сфера услуг — самая быстроразвивающаяся сфера
экономики, дающая более 60% ВВП. Она прежде все
го представлена транспортными услугами. Протяжён
ность железных дорог 906 км, автодорог 14 576 км
(в т.ч. 4271 км с твёрдым покрытием). Водные пути
897 км. Порты — Дакар, Каолак, СенЛуи, Зигин
шор. Дакар — крупнейший транспортный узел, где
сходятся морские, железнодорожные, авиа и авто
пути целого региона, 2й по величине порт Запад
ной Африки, обслуживающий перевозки Сенегала,
Гамбии, Мавритании и Мали. Действует 200 аэро
портов (в т.ч. 9 современного класса).
Особую роль в развитии С. играет туризм — один
из основных источников валютных поступлений. В
этой отрасли занято 15,5% экономически активного
населения страны и формируется 3% ВВП.
Государственный бюджет (2002, млрд долл.
США): доходы — 1,373, расходы — 1,373.
Безработица 48% (2001), 40% среди городской мо
лодёжи.

902

Внешнеторговый оборот (2001, млрд долл. США)
2,3, в т.ч. экспорт — 1, импорт — 1,3. Для внешней тор
говли С. характерен хронический дефицит торгового
баланса. Главные статьи сенегальского экспорта: ры
ба, арахис, арахисовое масло, хлопок, фосфаты, сер
ная и фосфорная кислоты. В структуре импорта пре
обладают машины, оборудование, транспортные сред
ства, продовольственные товары, товары широкого
потребления. Главные внешнеторговые партнёры —
Франция и другие страны ЕС.
В годы независимости С. являлся постоянным по
лучателем помощи от западных доноров. Активное
сотрудничество с международными финансовыми ин
ститутами, прежде всего МВФ и Всемирным банком,
усилилось после принятия программ структурной пе
рестройки, привязанных к иностранным источникам
финансирования. Только в 2001 на реализацию про
грамм структурной перестройки МВФ выделил С.
55 млн долл. США.
В стране введено обязательное начальное шести
летнее образование для детей в возрасте с 6 лет. На
чальным образованием охвачено ок. 70% детей соот
ветствующего возраста. В Дакаре действует универ
ситет Шейха Анта Диопа, в СенЛуисе в 1990 открыт
университет ГастонаБерже
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СОЮЗ КОМОРСКИЕ ОСТРОВА
(Comores)
Общие сведения
Официальное название — Cоюз Коморские
Острова (Union des Comores, Union of Comores) (с де
кабря 2001). Расположен на Коморских островах —
Нгазиджа (Гранд Комор), Ндзуани (Анжуан), Мва
ли (Мохели) и др. — в Мозамбикском проливе Ин
дийского океана между островом Мадагаскар и Вос
точной Африкой. Площадь 2236 км2, численность
населения 614,4 тыс. чел. (2002). Государственные
языки — коморский, французский и арабский. Сто
лица — г. Морони (40,2 тыс. чел.). Государственный
праздник — День провозглашения независимости
6 июля (с 1975). Денежная единица — коморский
франк (равен 100 сантимам).
Член ООН (с 1975), АС (с 1975) и др.
География
К. О. расположены между 43° и 46° восточной
долготы и 11° и 13° южной широты. Омываются Ин
дийским океаном. Коморский архипелаг имеет вул
каническое происхождение, острова с гористой по
верхностью высотой до 2560 м (наивысшая точка
страны — действующий вулкан Картала на острове
Нгазиджа). Здесь находится много действующих и
потухших вулканов. Из полезных ископаемых име
ется вулканический туф. Климат тропический.
Средняя температура самого холодного месяца
+23°С, самого жаркого +28°С. Осадков выпадает от
1100 до 3000 мм в год. Постоянных рек нет, имеются
пресноводные озёра в кратерах потухших вулканов.
Склоны вулканических массивов покрыты тропиче

скими лесами, у подножия и на низменности — са
ванны. Представлены эндемичные виды растений и
животных (лемуры, щетинистые ежи, крупные ле
тучие мыши), много пресмыкающихся.
Население
Среднегодовой темп прироста населения 2,6%
(2000—02). Плотность населения 275 чел. на 1 км2. Рож
даемость 39‰, смертность 9,1‰, детская смертность 82
чел. на 1000 новорождённых. Продолжительность жиз
ни 61 год (мужчин — 59, женщин — 63). Половозраст
ная структура: 0—14 лет — 43% (соотношение мужчин
и женщин 1,01); 15—64 года — 54% (0,97); 65 лет и стар
ше — 3,0% (0,99). Соотношение мужчин и женщин во
всём населении 0,99. Среди взрослого населения негра
мотно 43% (мужчин — 36%, женщин — 50%).
Большинство населения — анталаутра, или комор
цы (потомки арабов, смешавшихся с малагасийцами,
выходцами из Индии, африканскими народами). Из
местных языков распространён коморский язык —
смесь суахили и арабского.
Наиболее распространённая религия — ислам
(98%), католиков — 2%.
История
Первые поселения на Коморах возникли в 5 в. В 8 в.
острова заселялись арабами, в 13 в. — племенами бан
ту, в 15 в. сюда проникают персы, в 16 в. — малагасий
цы. К моменту открытия островов португальцами и
голландцами здесь существовало несколько султана
тов. В 19 в. Коморы стали колонией Франции (в 1841
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французы захватили остров Майотта (Маоре), в
1886—1909 — остальные острова архипелага). В 1946
получили статус заморской территории Франции. В
1968 на Коморах введено внутреннее самоуправление,
а в декабре 1974 по итогам референдума 95% населе
ния проголосовало за независимость островов (63%
жителей острова Маоре высказались за сохранение
статуса французской заморской территории, которая в
декабре 1976 была преобразована в «территориальную
единицу» Французской Республики). 6 июля 1975
провозглашена независимость Комор. Первым прези
дентом нового государства 7 июля был избран А.А. Аб
дереман. 3 августа 1975 в результате бескровного пере
ворота Абдереман отстранён от власти, было сформи
ровано правительство А.Суалихи, который в январе
1976 стал главой государства. 23 мая 1978 произошёл
военный переворот, власть вновь оказалась в руках
Абдеремана (в октябре 1978 избран президентом Ко
мор и переизбран на этот пост в октябре 1984), кото
рый был убит во время попытки государственного пе
реворота в 1989. В марте 1990 на Коморах прошли пер
вые многопартийные выборы (с 1979 в стране действо
вала однопартийная система), президентом стал лидер
партии «Удзима» С.М.Джохар. В президентский совет
и коалиционное правительство вошли представители
ведущих оппозиционных партий. В марте 1996 на пре
зидентских выборах победил лидер Национального
союза за демократию М.Т. Абдулкарим, в апреле 1999
власть в стране захватил полковник А. Ассумани, офи
циально избранный президентом в апреле 2002.
Государственное устройство и политическая
система
С. К. О. — федеративная республика, состоящая
из трёх островов: Нгазиджа (Гранд Комор), Ндзуа
ни (Анжуан), Мвали (Мохели). Каждый остров
имеет свою Конституцию и президента. Глава союз
ного государства — президент, он же глава прави
тельства и главнокомандующий, избирается вместе
с двумя вицепрезидентами на 4 года всеобщим пря
мым голосованием в ходе одного тура. На пост пре
зидента страны по ротационному принципу будут
выдвигаться представители каждого из трёх остро
вов. По итогам выборов 14 апреля 2002 первым пре
зидентом С. К. О. стал представитель острова Нга
зиджа (Гранд Комор) А. Ассумани. Органом законо
дательной власти является однопалатный парла
мент — Ассамблея Союза в составе 33 депутатов, из
бираемых на 5 лет (по 6 представителей выделяют
Ассамблеи каждого острова, 18 — избирается всеоб
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щим прямым голосованием в ходе двух туров). Ис
полнительная власть принадлежит президенту. Он
возглавляет правительство, в состав которого вхо
дят представители трёх островов.
Каждый остров является самостоятельной адми
нистративной единицей, кроме того, выделяют 4
муниципальных образования — города Морони, Му
цамуду (25,4 тыс. чел.), Домони (14 тыс. чел.), Фомбо
ни (12,2 тыс. чел.).
В стране действует ок. 30 политических партий и
объединений. Наиболее значимые — Движение за
демократию и прогресс (основано в 1999), Движение
за обновление и демократическое действие (1990),
Национальное объединение за развитие (1996), Фо
рум за национальное возрождение (1994), Республи
канская партия Комор (1998), Национальный фронт
за справедливость. Профессиональные объединения
представлены Союзом автономных профсоюзов тру
дящихся К. О., основанным в 1996.
Вооружённые силы — Коморские силы обороны —
насчитывают ок. 1,5 тыс. военнослужащих.
С. К. О. имеет дипломатические отношения с РФ
(установлены с СССР 6 января 1976).
Экономика
С. К. О. — одна из беднейших стран мира. Перед
правительством стоят задачи повышения образова
тельного уровня населения, решения острых демогра
фических проблем (снижение темпов роста рождае
мости), осуществления программ приватизации в
торговой и промышленной сферах, улучшения систе
мы здравоохранения, диверсификации экспорта и
стимулирования развития туризма.
ВВП 220,6 млн долл. США, или 380 долл. на душу
населения (2001). Прирост ВВП в 2000 1,1%, в 2001
1,9%. 40% ВВП формировалось в сельском хозяйстве,
4% — в промышленности, 56% — в сфере услуг. Более
80% экономически активного населения занято в
сельском хозяйстве. Сельское хозяйство не обеспечи
вает внутренние потребности в продовольствии, и
страна вынуждена импортировать продукты питания,
в частности рис — главную продовольственную куль
туру и главную статью импорта С. К. О. Дефицит в
зерновых культурах достигает 46 тыс. т.
Основа экономики — сельское хозяйство, ориенти
рованное на экспорт: производство (среднегодовой
сбор в 2000—02) эфирномасличных культур (в т.ч.
эссенция илангиланг — 50 т), ванили (625 т), гвозди
ки (1500 т). Для внутреннего потребления выращива
ются маниок (50 тыс. т), батат, ямс (15 тыс. т), бананы,
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рис (17 тыс. т), сахарный тростник, кофе. Получило
развитие животноводство: крупный рогатый скот (50
тыс. голов), овцы (15 тыс.) и козы (128 тыс.). Улов
рыбы 13 тыс. т. Заготавливается древесина. Промыш
ленность представлена предприятиями по переработ
ке сельскохозяйственного сырья.
Железные дороги отсутствуют. Протяжённость
автодорог 880 км, в т.ч. 673 км с твёрдым покрытием.
Действует 3 морских порта и 4 аэропорта.
Внешнеторговый оборот (2001, млн долл. США)
80,2: экспорт 35,3, импорт 44,9. Вывозятся ваниль,
илангиланг, гвоздика, парфюмерные масла, копра.
Основные торговые партнёры по экспорту — Фран
ция (46%), США (18%), Сингапур (18%), Германия

(9%). Ввозятся продовольственные товары (рис в
больших объёмах), потребительские товары, нефте
продукты, цемент, транспортные средства. Основные
партнёры по импорту: Франция (34%), ЮАР (14%),
Кения (7%), Пакистан (4%).
С. К. О. входит в зону французского франка. Госу
дарственный бюджет и платёжный баланс дефицит
ны. Внешняя задолженность 177,1 млн долл. США,
отчисления на её погашение 3,6% экспортных поступ
лений страны (2002).
Введено обязательное 9летнее образование детей в
возрасте от 7 до 16 лет. К 2000 начальным образовани
ем было охвачено до 70% детей соответствующей возра
стной группы. Высших учебных заведений в стране нет.
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СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
(Sierra Leone)
Общие сведения
Официальное название — Республика Сьерра
Леоне(Republic of Sierra Leone). Расположена в Запад
ной части Африки. Площадь 71,7 тыс. км2, числен
ность населения 5,6 млн чел. (2002). Государственный
язык — английский. Столица — г. Фритаун (1,0 млн
чел., 2001). Государственный праздник — День неза
висимости 27 апреля (с 1961). Денежная единица —
леоне (равна 100 центам).
Член более 40 международных организаций, в т.ч.
ООН (с 1961), а также ряда её специализированных
агентств, АС, Содружества (Брит.), Движения непри
соединения, Группы стран Африки, Карибского бас
сейна и Тихоокеанского региона и др.
География
Расположена на пересечении 8°30’ северной
широты и 11°30’ западной долготы. На севере и севе
ровостоке граничит с Гвинеей, на юговостоке — с
Либерией, на западе омывается водами Атлантичес
кого океана. Побережье (402 км) низкое, плоское и
песчаное, на севере изрезано устьями рек, к юговос
току от острова Шербро — прямое, с протянувшейся
вдоль него лагуной. Прибрежная полоса мангровых
болот переходит на западе и юге в низменную равни
ну и на северовостоке — в ЛеоноЛиберийскую воз
вышенность с вершинами Бинтимани (1945 м), Сан
канБирива (1858 м), Кундукондо (1631 м), Дуру
кондо (1568 м). Недра богаты железной рудой, алма
зами, бокситами, золотом, платиной, хромовой ру
дой и др.
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Преобладают красные ферраллитные почвы.
Климат тропический, жаркий и влажный. Средне
годовое количество осадков на побережье достигает
4950 мм, во внутренних районах — 2770 мм. Макси
мум осадков выпадает в «сезон дождей» (май — де
кабрь) и минимум — в «сухой сезон» (декабрь — ап
рель). В декабре — феврале дует приходящий из Саха
ры сухой и несущий много песка ветер «харматтан».
Средняя температура самого тёплого месяца +29°С,
самого холодного +24°С, внутри страны +31°С и
+21°С соответственно.
Растительный и животный мир С.Л. заметно де
градировал в результате экономической деятельности
человека. Тропические леса покрывают ныне лишь
5% территории. Бo′ льшая часть территории занята са
ванной с характерными для неё баобабами, кустарни
ками, дикими злаками, высокими травами и т.д. Для
фауны страны типичны различные виды обезьян, ан
тилопы, карликовые лесные слоны, леопарды, буйво
лы, бегемоты, крокодилы, змеи. Многочисленны пер
натые.
С.Л. располагает развитой речной сетью. Наибо
лее крупные реки: Сева, Каба, Рокел, Моа, Джонг, Ко
ленте.
Население
По оценке на 2002, прирост населения составляет
3,21%, рождаемость 44,58‰, смертность 18,83‰, дет
ская смертность 144,38 чел. на 1000 новорождённых.
Продолжительность жизни 45,96 года, в т.ч. женщин
49,01, мужчин 43,01 года. Возрастная структура: 0—
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14 лет — 44,7%, 15—64 года — 52,1, 65 лет и старше —
3,2%. Во всём населении несколько преобладают муж
чины, которых на 3% больше, чем женщин. В городах
проживает 35% населения (1998).
Ок. 90% жителей — представители коренных аф
риканских народов, в т.ч. темне — 30% и менде — 30%,
10% — креолы (потомки освобождённых рабов), а так
же беженцы из Либерии, европейцы, ливанцы, индий
цы и пр. Языки — английский, крио (креольский), раз
говорный для 95% населения, на юге распространён
менде, на севере — темне.
Религия: ок. 60% исповедует ислам, 30% населения —
приверженцы местных религиозных верований, 10% —
христиане.
История
Побережье нынешней С.Л. было известно порту
гальским мореплавателям ещё в 19 в. В кон. 18 в. по
сле отмены рабства в Великобритании британские
власти основали здесь поселение Фритаун и начали
заселять его бывшими чернокожими рабами, в т.ч. де
мобилизованными из британской армии солдатами
африканцами. В период борьбы с работорговлей Ве
ликобритания селила во Фритауне освобождённых
рабов, отбитых у работорговцев. Фритаун, ставший
колонией британской короны, использовался также и
как плацдарм для британской экспансии в прилегаю
щие районы Западной Африки. В кон. 19 в. эти райо
ны были объявлены протекторатом Великобритании.
С.Л. стала независимым государством в рамках
Содружества 27 апреля 1961. Через 10 лет, 19 апреля
1971, страна была провозглашена республикой. Соци
альнополитические и экономические эксперименты
С.П. Стивенса и его преемника на посту президента
Дж.С. Момо по созданию общества социальной спра
ведливости не принесли ожидаемых результатов. Со
циальнополитическое и экономическое положение
страны резко ухудшилось.
С нач. 1990х гг. страна вступила в полосу внутри
политического междоусобного конфликта. На грани
це с соседней Либерией активизировались военные
действия правительственных войск против партизан
Революционного объединённого фронта (РОФ) и
поддерживавших их либерийских повстанцев во гла
ве с Ч. Тейлором. Военный переворот 29 апреля 1992
сверг президента Момо, приостановил действие Кон
ституции 1991 и привёл к власти Национальный вре
менный правящий совет (НВПС). В январе 1996 про
изошёл новый военный переворот, но в феврале были
проведены всеобщие президентские и парламентские

выборы, которые привели к власти Народную партию
С.Л. и её лидера — А.Т. Каббу. В мае 1997 военные,
оппозиционно настроенные к гражданскому прави
тельству, совершили переворот. Однако в результате
санкций со стороны странчленов и действий военно
го контингента ЭКОВАС (ЭКОМОГ) правительство
Революционного совета Вооружённых сил было низ
ложено, и в марте 1998 президент Кабба вернулся в
страну. В 2002 он вновь был избран президентом на
новый пятилетний срок.
Несмотря на усилия, предпринимаемые мировым
сообществом, в т.ч. неоднократную организацию пе
реговоров правительства с повстанцами, подписание
соглашений о перемирии, начало вывода войск ЭКО
МОГ, направление в страну военного контингента в
составе Миссии ООН в С.Л. и т.д., междоусобная
борьба в стране продолжается.
Государственное устройство и политическая
система
С.Л. — республика. 29 марта 1996 возобновлено
действие Конституции 1991, приостановленной в ап
реле 1992. Административно С.Л. делится на 3 про
винции (Восточную, Северную и Южную) и Запад
ную область (Фритаун с пригородами). Наиболее
крупные города: Фритаун, Койду, Бо, Кенема, Макени.
Государственное управление С.Л. осуществляется
тремя ветвями власти: законодательной, исполни
тельной и судебной. Высший орган законодательной
власти — однопалатный парламент. Высший орган ис
полнительной власти — президент, который является
главой государства и главой правительства (прези
дент Ахмед Теджан Кабба, с 29 марта 1996, свергнут
25 мая 1997, восстановлен у власти 10 марта 1998, пе
реизбран 14 мая 2002). Министры правительства на
значаются президентом, а затем утверждаются парла
ментом.
Президент избирается всеобщим голосованием
сроком на 5 лет (пребывание на посту ограничивается
двумя сроками). Парламент также избирается сроком
на 5 лет, причём из 124 депутатов 112 — на всеобщих
выборах и 12 — верховными вождями.
Среди выдающихся политических лидеров С.Л.:
Сиака Пробин Стивенс — премьерминистр
(1968—71), президент (1971—85), создатель однопар
тийной системы, инициатор построения в С.Л. об
щества социальной справедливости на основе социа
листических принципов и стимулирования нацио
нального государственного и частного предпринима
тельства.
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Действует многопартийная система. Помимо
правящей Народной партии С.Л., располагающей
83 местами, в парламенте представлены партия Все
народный конгресс (22 места) и Партия мира и осво
бождения (2 места). В стране также функционируют
Народнодемократическая партия, Партия нацио
нального единства, Движение за национальное един
ство, Демократическая партия центра, Коалиция за
прогресс, Народный национальный конвент и ряд
других партий.
Среди ведущих организаций деловых кругов: Фе
дерация нанимателей С.Л., функционируют Торго
вопромышленная и сельскохозяйственная палата, а
также Горная палата. В стране действуют профсоюз
ные организации, объединённые под эгидой Трудо
вого конгресса С.Л., а также молодёжные и другие
организации.
Вооружённые силы С.Л. насчитывают ок. 10 тыс.
солдат и офицеров (2001).
С.Л. имеет дипломатические отношения с РФ
(установлены с СССР 18 января 1962).
Экономика
С.Л. входит в десятку самых бедных стран мира.
ВВП 2,7 млрд долл. США, т.е. ок. 500 долл. в расчёте
на душу населения (2001). Ещё в кон. 1980х гг. ок.
68% населения находилось за чертой бедности. Темп
прироста ВВП 3% (2001). Инфляция 15% (2000).
В отраслевой структуре экономики на сельское
хозяйство приходится 43% ВВП (2000), и в сельско
хозяйственном производстве занято подавляющее
большинство экономически активного населения —
до 80%. Доля промышленности в ВВП 27%, сферы
услуг 30%.
Сельское хозяйство представлено в основном рас
тениеводством, производящим потребительские куль
туры (рис, кассава, просо, сорго и пр.) для личного по
требления. Лишь незначительная доля этой продук
ции поступает на внутренний товарный рынок. Выра
щиваются и товарные культуры — какао, кофе, мас
личная пальма. Изза распространения мухи цеце
животноводство развито слабо. Продукция рыболов
ства в прибрежных водах и внутренних водоёмах по
требляется внутри страны и частично экспортируется.
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Промышленность развита слабо. Ведущее место в
её отраслевой структуре занимает добыча алмазов, ру
тила, а также небольших объёмов бокситов и золота.
Обрабатывающая промышленность представлена не
большими предприятиями, ориентированными на ме
стный рынок.
Основной вид транспорта — автомобильный, сеть
автомобильных дорог составляет 11,7 тыс. км, в т.ч.
936 км — дороги с твёрдым покрытием и 10 764 км —
грунтовые дороги (2002). Общая протяжённость
железных дорог 84 км с узкой (1067 мм) колеёй
(2001).
Морские порты во Фритауне, Бонте и Пепеле.
Торговый флот насчитывает 55 судов (1997). Осуще
ствляется навигация и по рекам, 600 км протяжённос
ти которых открыты для судоходства круглый год. В
стране 10 аэродромов, в т.ч. только один из них имеет
взлётнопосадочную полосу с покрытием, а также две
вертолётные площадки (2002).
В стране работают 9 ультракоротковолновых, одна
средне и одна коротковолновая радиостанция, две те
левизионные станции (1999), в пользовании находит
ся 1,12 млн радиоприёмников и 53 тыс. телевизоров
(1997), насчитывается 25 тыс. телефонных линий и 30
тыс. чел. охвачены сотовой связью (2001), один ин
тернетпровайдер и 20 тыс. пользователей Интернета
(2001).
В С.Л. функционируют 5 банков, роль цент
рального исполняет Банк С.Л. Внешний долг С.Л.
1,3 млрд долл. США (2000).
Государственный бюджет (2000, млн долл. США):
доходы 96, расходы 351.
По каналам внешней торговли С.Л. в обмен на ал
мазы, рутил, железную руду, какао, кофе и морепро
дукты получает продовольствие, машины, оборудова
ние, горючесмазочные материалы, химические и
другие товары.
Наука и культура
Читать и писать (поанглийски либо поменде, по
темне, поарабски) умеют 31,4% взрослых жителей
С.Л., в т.ч. 45,4% мужчин и 18,2% женщин (оценка на
1995). В стране имеются университет и 16 колледжей
(технических и педагогических).
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ТАНЗАНИЯ
(Tanzania)
Общие сведения
Официальное название — Объединённая Респуб
лика Танзания (United Republic of Tanzania). Распо
ложена в Восточной Африке. Площадь 945,1 тыс.
км2, численность населения 37,2 млн чел. (2002). Го
сударственные языки — английский и суахили. Сто
лица — г. ДарэсСалам (2489,8 тыс. чел., 2002). К
2005 столицу планируется перенести в Додому. Го
сударственный праздник — День объединения 26
апреля (с 1964). Денежная единица — танзанийский
шиллинг.
Член ООН (с 1964), МВФ (с 1996), АфБР, ФАО,
АС, САДК, ЮНКТАД, ЮНЕСКО, ВТО, ЭКОВАС.
География
Расположена между 29°35’ и 40°27’ восточной дол
готы и 7°02’ и 11°47’ южной широты. На востоке омы
вается Индийским океаном. Побережье абразионное с
мелкобухтовым расчленением. Рядом с материковой
частью расположены группы островов (Занзибар,
Пемба, Мафия и др). Граничит на севере с Угандой,
на северовостоке — с Кенией, на юге — с Мозамби
ком, на югозападе — с Малави и Замбией, на северо
западе — с Бурунди и Руандой.
Бo′ льшая часть территории — на ВосточноАфри
канском плоскогорье (св. 1000 м). Высшая точка —
вулкан Килиманджаро (5895 м). На месте низменнос
тей и ущелий располагаются озёра Танганьика, Мала
ви, Руква, Маньяра и Эясу.
Имеются месторождения никеля (31,4 млн т), ал
мазов, золота, олова, вольфрама, слюдяного оптичес

кого кварца, драгоценных камней, апатита, графита,
корунда, асбеста, талька, меднополиметаллических
руд, солей и др.
Почвы преимущественно коричневокрасные
(ферраллитные и альферритные), в наиболее засуш
ливых районах — краснобурые, местами засолён
ные.
Климат экваториальномуссонный. В горах вы
ражена высотная климатическая поясность. Средние
температуры самого теплого месяца +25—27°С, са
мого холодного +12—22°С. Осадков 500—1500 мм в
год.
Главные реки — Пангани (400 км), Руфиджи (1400
км), Рувума (800 км). Вдоль границы располагаются
озёра: Виктория (68 тыс. км2), Танганьика (34 тыс.
км2), Ньяса (30,8 тыс. км2).
Преобладают редколесья и саванны. По склонам
высоких гор — влажные вечнозелёные горные леса,
выше — афросубальпийская и афроальпийская рас
тительность. Вдоль берега океана местами — мангро
вые леса.
Животный мир разнообразен: крупные расти
тельноядные млекопитающие (слоны, чёрные носо
роги, бегемоты, буйволы, различные антилопы, зеб
ры, жирафы), хищники (львы, леопарды, гепарды,
гиены, шакалы). Из обезьян наиболее характерны
павианы. Очень богата фауна птиц. Встречаются
крокодилы, змеи. Многие районы заражены мухой
цеце. Национальные парки — Серенгети, Килиманд
жаро, Руаха, Тарангире и др.; резерваты Селус, Нго
ронгоро, Рунгва и др.
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Население
Прирост населения 2,6% в год (2002). Рождаемость
39,12‰, смертность 13,02‰, детская смертность
77,85 чел. на 1000 новорождённых (2002). Средняя
продолжительность жизни 51,7 года (2002).
Половозрастная структура населения: 0—14 лет —
44,6% (соотношение мужчин и женщин 1,03), 15—64
года — 52,5% (0,98), 65 лет и старше — 2,9% (0,81)
(2002). Сельское население 80%, городское 20%
(2002). Среди населения старше 15 лет грамотно
67,8% (мужчин 79,4%, женщин 56,8%) (1995).
99% населения — народы, относящиеся к восточ
ному банту (св. 130 племён), 1% — индийцы, пакис
танцы, европейцы, арабы. Языки — суахили и англий
ский, арабский, местные диалекты.
На материковой части ок. 35% населения придер
живается местных традиционных верований, 35% —
мусульмане, 30% — христиане, на Занзибаре почти
99% населения исповедуют ислам.
История
В 7—8 вв. территорию Т. стали заселять арабы; в 16 в.
появились португальцы, которые были вытеснены ара
бами. К нач. 19 в. остров Занзибар и побережье матери
ковой части Т. находились под властью султанов Маска
та. В 1856 образовался самостоятельный Занзибарский
султанат. Материковая часть территории Т. в 1884 была
захвачена Германией (стала основой колонии Герман
ская Восточная Африка), а после 1й мировой войны
стала мандатной, в 1946 — подопечной территорией под
управлением Великобритании (под названием Тангань
ика); над Занзибаром в 1890 был установлен британский
протекторат. Начало политической деятельности корен
ных африканцев относится к 1929, когда была образова
на Танганьикская африканская ассоциация, преобразо
ванная в 1954 в Танганьикский африканский нацио
нальный союз (ТАНС), во главе которого встал Юлиус
Ньерере. ТАНС одержал победу на выборах, проведён
ных в 1959 и 1960, а Ньерере стал премьерминистром (в
мае 1961 он сформировал правительство). В декабре
1961 провозглашена независимость Танганьики. Занзи
бар (вместе с островом Пемба и несколькими небольши
ми островками) стал независимым султанатом в 1963.
Султан был свергнут в ходе вооружённого переворота в
январе 1964. После этого события была провозглашена
республика и власть взяла АфроШиразская партия. В
апреле 1964 Танганьика и Занзибар образовали Объеди
нённую Республику Т. Правящей партией Т. была Рево
люционная партия, основана в 1977. Изза пригранично
го конфликта в 1979 Т. осуществила масштабное воен
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ное вторжение в Уганду, заставив её капитулировать. В
1992 введена многопартийная система. В 2001 обостри
лись политические противоречия в отношениях Танга
ньики с Занзибаром.
Государственное устройство и политическая
система
Т. — президентская республика. Действует Кон
ституция 1977 (с поправками 1984).
Административно Т. подразделяется на 25 регио
нов: Аруша, ДарэсСалам, Додома, Иринга, Кагера,
Кигома, Килиманджаро, Линди, Мара, Мбея, Морого
ро, Мтвара, Мванза, Северный Пемба, Южный Пем
ба, Пвани, Руква, Рувума, Шиньянга, Сингида, Табо
ра, Танга, Занзибар центральный/южный, Занзибар
северный, Занзибар городской/западный.
Крупнейшие города (2003, тыс. чел.): ДарэсСа
лам, Додома (164,5), Мванза (302,3), Занзибар и Пем
ба (257,0), Морогоро (246,5), Мбея (205,0), Танга
(203,4).
Высший орган законодательной власти — Нацио
нальное собрание (законодательным органом Занзи
бара является палата представителей в составе 50 де
путатов, избираемых прямым голосованием). Высший
орган исполнительной власти — правительство (на
Занзибаре — кабинет министров).
Глава государства и правительства — президент
Бенджамин Уильям Мкапа (президент Занзибара
Амани Абейд Каруме является главой внутреннего
правительства Занзибара и избирается в соответст
вии с Конституцией острова). Глава высшего органа
законодательной власти — Франсиз Ньялали.
Депутаты (274 чел.) Национального собрания из
бираются: 232 — прямым голосованием, 37 — женщи
ны, назначаемые президентом, 5 — из палаты предста
вителей Занзибара.
Президент назначает вицепрезидента и минист
ров, включая премьерминистра, из числа членов На
ционального собрания.
Первым президентом Танганьики в 1962 стал
Юлиус Ньерере. Впоследствии он переизбирался в
1965, 1970, 1975 и 1980. При нём была принята в 1965
первая редакция Конституции страны, впоследствии
существенно переработанная в 1977.
В Танганьике во главе областей стоят областные
комиссары, назначаемые президентом. Органы мест!
ного самоуправления — муниципальные и городские
советы. В областях созданы комитеты развития, осу
ществляющие руководство экономическим, социаль
ным и культурным развитием.
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В Т. принята многопартийная система. Основные
партии: Революционная партия, Национальный ко
митет за созидание и реформу, Объединённый граж
данский фронт, Объединённая демократическая пар
тия, Партия за демократию и развитие.
Ведущие организации деловых кругов: Организация
танзанийских торговых союзов; Организация разви
тия малых предприятий промышленности; Корпора
ция развития сахарной промышленности; Конфедера
ция танзанийской промышленности; Палата торгов
ли, промышленности и сельского хозяйства Т.
Общественные организации: Союз танзанийских
рабочих (500 тыс. членов на 1991), Рабочий департа
мент Революционной партии.
Внутренняя политика направлена на предотвра
щение конфронтации между Танганьикой и Занзиба
ром и сохранение Занзибара в составе республики.
Делается упор на развитие образования (до 20% ас
сигнований из бюджета).
Т. проводит миротворческую внешнюю политику в
восточноафриканском субрегионе, выступая посред
ником в урегулировании бурундийского и руандий
ского конфликтов, принимая и размещая на своей
территории многочисленных беженцев.
Вооружённые силы (1998): 34 тыс. чел., в т.ч. 30
тыс. чел. — Сухопутные части, 1 тыс. чел. — ВМС и 3
тыс. чел. — ВВС. Полувоенные формирования: 1,4
тыс. чел. военной полиции и 80 тыс. чел. народного
ополчения.
Т. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1961).
Экономика
Т. — слаборазвитая аграрная страна. ВВП 22,1
млрд долл. США. ВВП на душу населения 610 долл.
США (2001). Экономически активное население 16
204 тыс. чел. (1997). Инфляция 5% (2001).
Отраслевая структура экономики по вкладу в
ВВП (2000): сельское хозяйство — 48%, промыш
ленность — 17%, сфера услуг — 35%. Занятость:
сельское хозяйство — 80%, промышленность и сфе
ра услуг — 20%.
Производство электроэнергии 2616 млн кВтч
(2000). Главная отрасль горнодобывающей промыш!
ленности — добыча алмазов (49,1 тыс. каратов в 1995);
добывают также поваренную соль (66,9 тыс. т в 1995),
слюду, каменный уголь, магнезит, графит. Развиты
нефтеперерабатывающая (313 тыс. т нефтепродуктов
в 1997), цементная (604 тыс. т), табачная (4,7 млн си
гарет), текстильная (42,7 млн м тканей), деревообра

батывающая (39 млн м3 древесины) и пищевкусовая
промышленность, производство изделий из сизаля.
Ведущая отрасль сельского хозяйства — растение
водство (1998, тыс. т): маниок (6444), кукуруза (2107),
рис (533), сорго (498), бананы (769) и просо (347), са
харсырец (116,1), орехи кешью (67), кофе (42). Т. —
лидер в африканском регионе по производству продук
ции животноводства. Производство (тыс. т, 1997): мяса
(261), молока (693), кож и шкур (51). Улов рыбы со
ставляют нильский окунь, тилапия, тунец и сардины.
Протяжённость железных дорог 3569 км. Протяжён
ность дорожной сети 85 тыс. км, включая 4,25 тыс. км до
рог с твёрдым и 80,75 тыс. км с грунтовым покрытием
(2001). Остров Занзибар имеет 619 км дорог, включая
442 км с твёрдым покрытием, а на о. Пемба проложено
363 км, включая 130 км с твёрдым покрытием.
Имеется 125 аэропортов и взлётнопосадочных по
лос. Международные аэропорты: под ДарэсСала
мом, в провинции Килиманджаро и на Занзибаре.
Авиакомпании: Air Tanzania Corp, основана в 1977,
обслуживает внутренние авиалинии; Air Zanzibar, ос
нована в 1990 для обслуживания туристических мар
шрутов.
Основные порты: ДарэсСалам, Мтвара, Танга,
Багамойо, на Занзибаре и Пембе. Торговый флот
(1998) 56 судов общим водоизмещением 46,3 тыс. т.
В 1991 введена в эксплуатацию сеть международной
телефонной связи с прямым набором номера. Сотовая
связь в эксплуатации с 1994. Средства связи (1998): ра
диоприёмники — 8,8 млн, телевизоры — 103 тыс., теле
фоны — 127 тыс. линий, сотовые телефоны — 30 тыс.
абонентов (1999), интернетпровайдеров — 6 (2000),
пользователей Интернета — 300 тыс. чел. (2002).
Торговля представлена в основном неформальным
сектором, не поддающимся строгому статистическо
му учёту. В 1999 в Т. побывало ок. 600 тыс. туристов,
потративших 730 млн долл. США.
Современная экономическая и социальная полити!
ка направлена на постепенную либерализацию госу
дарственного сектора под руководством международ
ных институтов, ведётся борьба с коррупцией. Т. —
странареципиент. В 1997 размер помощи составил
963 млн долл. США.
Курс национальной денежной единицы устанав
ливается на межбанковском валютном рынке. Режим
курсового регулирования — свободное плавание. Ва
лютные резервы 600 млн долл. США (1998). Вклады
до востребования в коммерческих банках 237,7 млрд
танз. шилл., денежные средства в свободном обраще
нии 307,8 млрд танз. шилл.
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Государственный бюджет (2000/01, млн долл.
США): доходы 1,01, расходы 1,38. Государственный
долг 6,8 млрд долл. США (2000).
В 1991 51% населения Т. проживал за чертой бед
ности. На долю 10% беднейшей части населения при
ходится 3% доходов, а на долю 10% богатейших танза
нийцев — 30%.
В 2001 объём экспорта составил 827 млн долл.
США. Основные партнёры по экспорту: Великобри
тания (22%), Индия (14,8%), Германия (9,9%), Нидер
ланды (6,9%). Объём импорта 1,55 млн долл. США.
Основные партнёры по импорту: ЮАР (11,5%), Япо
ния (9,3%), Великобритания (7%), Австралия (6,2%).
Основные экспортные товары — хлопок, кофе, чай, та
бак, орехи кешью, минералы; импортные — машинное
и транспортное оборудование, строительное оборудо
вание, продукты питания, нефть и нефтепродукты.
Наука и культура
Начальное образование обязательное и бесплатное.
Обучение в начальной школе — 7 лет с семилетнего
возраста. Среднее образование — с 14 лет и продолжа
ется 6 лет, включая первый четырёхлетний цикл и
второй — двухлетний цикл. В 1996 доля детей школь
ного возраста, закончивших начальную и среднюю
школу, составляла 42% (начальную школу — 66%,
среднюю школу — 5%).
Научную работу ведут подразделения ДарэсСа
ламского университета, музеи и региональные вос
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точноафриканские научноисследовательские уч
реждения: Институт медицинских исследований
(1949, Мванза), Институт малярии и трансмиссив
ных заболеваний (1949, Танга), Исследовательская
организация морского рыболовства (1950, Занзибар),
Институт тропической паразитологии (1962, Аруша).
С 1972 их деятельность координирует Националь
ный совет научных исследований. В Т. действуют
сельскохозяйственный университет в Морогоро, цен
тры профессиональной подготовки и технические
колледжи.
В районах Кондоа, Кисеси, Тамбала, Мванза от
крыта наскальная живопись в гротах (период верхнего
палеолита и неолита). Среди художественных ремёсел
наиболее распространены культовая деревянная и
глиняная скульптура, изготовление масок, резьба по
дереву, плетение, гончарство. После 1964 складывает
ся национальная школа живописи (художники С.Дж.
Нтиро, В. Мача, Ф.К. Мзанги, Т.Ф. Абдуллы).
С 1967 имеется театральное отделение в Дарэс
Саламском университете. В 1968 при молодёжной ор
ганизации Национальная служба создана передвиж
ная труппа.
Литература развивается на суахили и англий
ском языках. Первый из дошедших до нас текстов —
«Утенди Харекали» (между 1711 и 1728). Крупней
ший писатель новой литературы — Р. Шаабан (1909—
62). Англоязычная литература Т. существует с нач.
1960х гг. Основные жанры — рассказ и роман.
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ТОГО
(Togolaise, Togo)
Общие сведения
Официальное название — Тоголезская Республи
ка (République Togolaise, Republic of Togo). Располо
жено в Западной Африке на побережье Гвинейского
залива. Площадь 56,6 тыс. км2. Численность населе
ния 5,2 млн чел. (2002). Государственный язык —
французский. Столица — г. Ломе (900 тыс. чел., 2002).
Государственный праздник — День независимости 27
апреля (с 1960). Денежная единица — африканский
франк (равен 100 сантимам).
Член ООН (с 1960), АС (с 1963), ЭКОВАС и ассо
циированный член ЕС.
География
Расположено между 0°30’ и 1°45’ восточной долго
ты и 6° и 11°30’ северной широты. Граничит на западе
с Ганой, на востоке с Бенином, на севере с Буркина
Фасо. На юге омывается водами Гвинейского залива,
береговая линия — 56 км — представляет собой песча
ные отмели, валы, косы, лагуны. Бo′ льшую часть тер
ритории Т. занимают равнины и плато высотой до
200—400 м, на югозападе и юговостоке — невысокие
горы. Полезные ископаемые: фосфориты (запасы —
крупнейшие в мире, содержание чистого минерала в
добываемой руде 81%, оцениваются в 260 млн т), уг
леродистые фосфаты (1000 млн т), известняк (200
млн т), нефть, газ, мрамор. Преобладают ферраллит
ные почвы. Климат субэкваториальный, на побережье
с двумя сезонами дождей (март–июнь, сентябрь–ок
тябрь), в центральной части с одним сезоном дождей
(май–октябрь). Среднемесячные температуры от

+20—25°С до +28—32°С. Годовое количество осадков
600—1700 мм. Речная сеть представлена реками Моно
и Оти. Доминируют высокотравные саванны, на скло
нах гор и в долинах рек — вечнозелёные и галерейные
леса. Животный мир многообразен: сохранились сло
ны, леопарды, львы, бегемоты, много обезьян, пре
смыкающихся.
Население
Среднегодовой темп прироста 2,26% (2000—02).
Плотность населения — 92 чел. на 1 км2. Рождаемость
36,0‰, смертность 11,3‰, детская смертность 70 чел.
на 1000 новорождённых. Средняя продолжительность
жизни 54 года (мужчин 52; женщин 56). Половозраст
ная структура: 0—14 лет — 45% (соотношение мужчин
и женщин 1,01); 15—64 года — 52% (0,95); 65 лет и стар
ше — 3% (0,75). Соотношение мужчин и женщин во
всём населении 0,97. Среди взрослого населения не
грамотно 48% (мужчин 33%, женщин 63%).
Страну населяет св. 40 различных народов, относя
щихся к гвинейской (эве — 21% населения, гэн, уачи,
аджа, фор, йорубаана и др.) и вольтийской языковым
группам (50% населения — кабье, лоссо, ламба, тамбер
ма, котоколи, бассари и др.).
50% населения придерживается местных традици
онных верований, 30% — христиане (католики, протес
танты), 20% — мусульмане.
История
Во 2й пол. 17 в. на территории современного Т.
сложились крупные племенные объединения с силь
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ной централизованной властью. Колониальный за
хват Т. начался в кон. 19 в. В 1894 территория Т. ста
ла германским протекторатом. В нач. 1й мировой
войны земли Т. оккупировали английские и француз
ские войска, а в 1919 Великобритания и Франция по
лучили мандат Лиги Наций на управление этими тер
риториями: в подчинение Франции перешло Восточ
ное Т., Великобритании — Западное Т. Деление Т. на
французское и британское было узаконено Лигой на
ций в июле 1922. В дальнейшем раздел страны стал
причиной внутренних конфликтов, требования наро
да эве о воссоединении особенно усилились после 2й
мировой войны.
В мае 1956 большинство населения поддержало
объединение Британского Т. с Золотым Берегом (тог
да британской колонией, которая после получения не
зависимости стала называться Ганой). Позже терри
тория Т. стала независимым штатом Ганы. В октябре
1956 на основании результатов референдума Фран
цузское Т. получило статус автономной республики.
Политическую жизнь Французского Т. возглавили
Комитет единства Т. — КЕТ, руководимый С.Олим
пио, и Партия прогресса Т. — ППТ во главе с Н.Грю
ницким. 27 апреля 1960 провозглашена независи
мость Т., первым её президентом стал С.Олимпио, а
правящей партией — КЕТ (в 1961 переименована в
Партию единства Т. — ПЕТ). В январе 1963 Олимпио
был убит во время государственного переворота,
власть перешла к «повстанческому комитету», а за
тем — к временному гражданскому правительству во
главе с Грюницким — лидером партии Демократичес
кий союз населения Т. (ДСНТ), распущенной в 1962
и возобновившей свою деятельность в 1963. На состо
явшихся в 1963 президентских и парламентских вы
борах президентом был избран Грюницкий, а в парла
мент вошли представители ДСНТ, ЖЮВЕНТО (об
разована в 1951 на основе патриотического молодёж
ного движения), НДТ (Народное движение Т.) и
ПЕТ. Однако рост соперничества политических груп
пировок и усиление межэтнических противоречий
привели к новому военному перевороту, в результате
которого в январе 1967 к власти пришли военные во
главе с подполковником Э.Г.Эйадема. В стране было
приостановлено действие Конституции, запрещена
деятельность политических партий, распущено Наци
ональное собрание. Всю полноту власти взял на себя
Эйадема. В ноябре 1969 была организована массовая
общественнополитическая партия Объединение то
голезского народа (ОТН), ставшая единственной и
правящей партией в стране в 1969—91. Военный ре
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жим Эйадема существовал до 1980. За это время были
пресечены ещё две попытки государственного перево
рота: в 1970 и 1977. Состоявшийся в январе 1972 ре
ферендум избрал Эйадему президентом, а ОНТ стало
ведущей политической организацией. В декабре 1979
прошёл референдум по Конституции, президентские
(по итогам которых Эйадема остался президентом Т.)
и парламентские выборы, а в 1980 были сформирова
ны конституционные органы власти. На парламент
ских выборах в марте 1985 впервые кандидаты смогли
самостоятельно, а не единым партийным списком от
ОТН, выдвинуть свои кандидатуры. Однако, несмот
ря на формальные изменения в политической системе
Т., режим Эйадема, опиравшийся на армию и ОТН, не
только сохранился, но и ещё более укрепился. В дека
бре 1986 Эйадема в очередной раз был избран прези
дентом страны.
К сер. 1980х гг. обстановка в стране существенно
изменилась. В условиях нарастания кризисных явле
ний, охвативших экономическую, социальную и этни
ческую сферы, активизировались оппозиционные
правящему режиму силы, требующие проведения по
литических реформ в стране и созыва Общенацио
нальной конференции. В нач. 1991 под нажимом оп
позиции Эйадема был вынужден пойти на принятие
закона о многопартийности — Хартии политических
партий. Созданный в нач. 1991 Фронт демократичес
кой оппозиции — ФДО (позже — Комитет действий
за обновление) объединил 10 политических партий и
возглавил оппозиционное движение в стране.
В июне 1991 в стране введён переходный период
для создания новых демократических органов власти.
В июле—августе 1991 состоялась первая в истории
страны Общенациональная конференция, которая су
щественно ограничила полномочия Эйадема, оставив
его исполнять обязанности президента до выборов,
создала Высший совет Республики, объединивший
представителей 8 политических партий, и утвердила
переходное правительство во главе с Ж.К.Коффиго.
Однако итоги конференции не устроили военное ру
ководство Т. В последующие месяцы оно неоднократ
но предпринимало попытки дестабилизировать об
становку в стране, нагнетая политическую напря
жённость: попытки военных свергнуть Высший со
вет Республики и правительство в октябре 1991 и
сентябре 1992; всеобщая 10месячная забастовка в
ноябре 1992 — августе 1993; массовые демонстрации;
репрессивные действия со стороны армии, приведшие
к массовому бегству жителей Ломе в Гану и Бенин
(январь—февраль 1993). Постоянное противостояние
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военных и новой власти ввергло страну в самый тяжё
лый и длительный политический и экономический
кризис в истории независимого Т.
Хотя выборы в Национальное собрание в феврале
1994 продемонстрировали преимущество оппозиции
(Комитет демократической оппозиции и Тоголезский
союз за демократию получили большинство мест в
парламенте), довыборы, переход депутатов из одной
партии в другую, прямое давление на депутатов вне
сли свои коррективы в расстановку политических
сил: ОТН смогло изменить соотношение сил в свою
пользу. Эйадеме, поддерживаемому армейскими си
лами и ОТН, фактически удалось прервать начав
шийся процесс демократических преобразований в
стране и реставрировать авторитарный режим.
На президентских выборах 1993 и 1998 Эйадема
одержал победу. В 2002 в Конституцию страны были
внесены изменения, позволившие ему баллотироваться
на третий пятилетний срок. 1 июня 2003 находившийся
у власти с 1967 Э.Г. Эйадема вновь переизбран на пост
президента.
Государственное устройство и политическая
система
В соответствии с Конституцией 1992 Т. — респуб
лика. Глава государства и главнокомандующий Воору
жёнными силами — президент, избирается всеобщим
прямым голосованием на 5 лет. Законодательная
власть принадлежит Национальному собранию (81 де
путат), избираемому прямым всеобщим голосованием
на срок 5 лет. Исполнительную власть осуществляют
президент и правительство. Президент назначает пре
мьерминистра — от партии, которая получила боль
шинство мест в парламенте. После консультаций с пре
зидентом премьерминистр формирует правительство.
В административном отношении страна делится
на 5 областей, 21 префектуру, которые в свою очередь
состоят из коммун. Наиболее крупные города (2002,
тыс. чел.): Ломе, Сокоде (51), Кпалиме (30), Кара (30).
В стране зарегистрированы 63 политические пар
тии. Наиболее активные и влиятельные: Объедине
ние тоголезского народа (создано в 1969), Объедине
ние в поддержку демократии и развития, Союз за
справедливость и демократию (1991), Комитет дейст
вия за обновление (1991), Национальный координа
ционный центр новых сил (1993).
Главные профсоюзные центры: Национальная
конфедерация трудящихся Т. (основана в 1973), На
циональный союз независимых профсоюзов Т. (1991,
объединяет 17 профсоюзов).

Вооружённые силы 6950 чел., в т.ч. Сухопутные
войска 6500, ВВС 250, ВМФ 200. В жандармерии слу
жат 750 чел.
Т. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР 1 мая 1960).
Экономика
Несмотря на значительный экономический потен
циал, Т. относится к группе наименее развитых стран.
ВВП 1,3 млрд долл. США, или 270 долл. на душу на
селения (2001). В последние годы экономика развива
лась крайне неустойчиво: среднегодовые темпы при
роста ВВП в 2000—01 0,4% (в 2000 минус 1,9%, в 2001
плюс 2,7%). В сельском хозяйстве формируется 42%
ВВП, в промышленности 21%, в сфере услуг 37%.
Экономически активное население ок. 1,8 млн чел.,
65% занято в сельском хозяйстве, в промышленности
5%, в сфере услуг 30%.
Сельское хозяйство — ведущая отрасль Т. В благо
приятные (незасушливые) годы урожай ямса составлял
св. 600 тыс. т, маниока — 550—700 тыс., кукурузы — св.
450 тыс., проса и сорго — ок. 200 тыс., риса — более 50
тыс. т, что покрывает потребности Т. в продуктах расте
ниеводства. Этого нельзя сказать о рыболовстве и
животноводстве: улов рыбы составляет ок. 15 тыс. т,
животноводство представлено следующим образом
(2000): 1570 тыс. овец, 14 247 тыс. коз, 289,2 тыс. сви
ней, 277,2 тыс. голов крупного рогатого скота, 7,7
млн шт. птицы.
Из технических культур выращивается хлопок —
главная экспортная культура Т. В 2001 его производ
ство превысило 110 тыс. т. Производство кофе край
не неустойчиво, в 2000 урожай составил 18 тыс. т, ка
као — 7,4 тыс. т, арахиса — 29,8 тыс. т. На севере Т.
распространено масличное дерево — карите, в не
больших объёмах ядра карите экспортируются, ос
новная же масса потребляется на месте.
Сельскохозяйственные программы ориентирова
ны на финансирование отрасли за счёт притока ино
странных средств. Планируется развитие ирригаци
онного сельского хозяйства — рисоводства, а также
выращивания сахарного тростника, фруктов и ово
щей. Для удовлетворения потребностей населения в
протеинах особое внимание будет уделяться разви
тию животноводства.
Горнодобывающая промышленность базируется на
разработках месторождений фосфоритов. Т. занимает
4е место в мире по производству кальцияфосфата, на
который в 2000 приходилось 15% экспортных поступ
лений Т. С 1981 в Т. ведутся разработки известняка, с
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1970 — мрамора. В 1999 на континентальном шельфе
открыты нефтяные и газовые месторождения. В 2000
производство электроэнергии составило 97 млн кВтч,
83% потребляемой электроэнергии импортируется, в
основном из Ганы.
Обрабатывающая промышленность незначитель
на по масштабам и относительно слабо развита. На
неё приходится ок. 9% ВВП. Традиционно обрабаты
вающая промышленность была ориентирована на пе
реработку сельскохозяйственного сырья (маслодель
ное, мукомольное, пивоваренное, кофейное, сахарное
производства, скотобойни и хлопкоочистительная
отрасль). В 1970е гг. возникли цементное производ
ство, химическая и сталелитейная промышленность.
Проводимая политика либерализации экономики
нацелена на преобразование государственного секто
ра — решение проблемы убыточности государствен
ных предприятий путём их приватизации или ликви
дации, отмену монополии государства на реализацию
на внешнем рынке сельскохозяйственной продукции,
в частности хлопка, кофе и какао, повышение эффек
тивности промышленного сектора, развитие ориенти
рованной на экспорт обрабатывающей промышленно
сти, чему способствует создание в Ломе свободной
экономической зоны.
Т. имеет развитую транспортную структуру: об
щая протяжённость железных дорог 525 км. Они со
единяют Ломе со всеми крупными городами и хозяй
ственными центрами страны. В настоящее время же
лезнодорожная сеть крайне изношена и нуждается в
модернизации и переоснащении. Протяжённость ав
томобильных дорог 7520 км, в т.ч. 2376 км с твёрдым
покрытием. Современный глубоководный порт Ломе,
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построенный в 1968, ежегодно пропускает ок. 3 млн т
грузов. Порт обслуживает внешнеторговые потоки Т.,
Мали, Нигера и Буркина Фасо. Второй по значимос
ти порт страны — Кпеме — специализируется на вы
возе фосфатов. В Т. действует 9 аэропортов, в т.ч. 2 аэ
ропорта международного класса: в Ломе (Токуэн) и
Ниамтугу (на севере страны).
Туризм ранее был основным источником валют
ных поступлений. С 1980х гг. эта отрасль испытыва
ет определённые трудности.
Внешняя задолженность составила 1 млрд долл.
США (2001), платежи в счёт её погашения 6,6% экс
портных доходов страны.
За чертой бедности живёт ок. 32% населения Т.
Внешнеторговый оборот (2001, млн долл. США) —
726: экспорт — 306, импорт — 420. В структуре экс
порта преобладает минеральное и растительное сы
рьё: фосфаты, какао, кофе, хлопок, пальмовое масло;
импорта — продовольственные товары, нефтепродук
ты, машины и оборудование. Основные торговые
партнёры по импорту — Гана (26%), Франция (11%),
Китай (7%), Котд'Ивуар (7%); по экспорту — Бенин
(12%), Нигерия (9%), Бельгия (5%), Гана (4%).
Наука и культура
В Т. введено обязательное шестилетнее начальное
образование, им охвачено ок. 80% детей соответству
ющего возраста. Высшее образование даёт действую
щий с 1970 Бенинский университет в Ломе. Научно
исследовательские работы проводятся в университе
те, Демографическом институте, Африканском ин
ституте международного права, Институте текстиля и
хлопка, Институте тропической агрономии и др.
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УГАНДА
(Uganda)
Общие сведения
Официальное название — Республика Уганда
(Republic of Uganda). Расположена в Восточной Афри
ке, в 800 км от побережья Индийского океана. Площадь
236 тыс. км2, численность населения 23,4 млн чел.
(2002). Государственный язык — английский. Сто
лица — г. Кампала (1,2 млн чел., 2002). Государст
венный праздник — День независимости 9 октября
(с 1962). Денежная единица — новый угандийский
шиллинг (равен 100 центам).
Член ООН (с 1962), АС (с 1963) и др. Входит в Со
дружество Наций.
География
Расположена между 29°30' и 35° восточной дол
готы и 2° южной широты и 4° северной широты. Вы
хода к морю не имеет. Граничит на севере с Суда
ном, на востоке с Кенией, на юге с Танзанией и Ру
андой, на западе с Демократической Республикой
Конго. На юговостоке омывается водами озера
Виктория. Рельеф равнинноплоскогорный высотой
1100—1500 м с отдельными островными горами. На
западе простирается горный массив Рувензори с на
ивысшей точкой 5109 м. На юговостоке страны рас
положено крупнейшее в Африке озеро Виктория, на
востоке — МобутуСесеСеко и Эдуард. Полезные
ископаемые: кобальт, ниобий (500 тыс. т), вольф
рамсодержащие руды (11 млн т, содержание вольф
рама от 0,5 до 0,15%), комплексные руды редких ме
таллов, медная (125 тыс. т) и железная руды, фосфа
ты (225 млн т), графит, хром, золото. Почвы преиму

щественно ферраллитные и краснобурые ожелез
нённые. Климат субэкваториальный, с количеством
осадков 750—1600 мм. Среднемесячные температу
ры +18—25°С. Преобладает растительность вто
ричных высокотравных саванн, встречаются масси
вы сезонных тропических лесов. Нижние склоны
гор покрыты влажными тропическими лесами. Жи
вотный мир представлен такими млекопитающими,
как слоны, носороги, бегемоты, антилопы, жирафы,
буйволы, обезьяны, львы, леопарды. Много различ
ных видов птиц и пресмыкающихся.
Население
Среднегодовой темп прироста 3,68% (2000—02).
Плотность населения 99 чел. на 1 км2. Рождаемость
47‰, смертность 18‰, детская смертность 89 чел. на
1000 новорождённых. Продолжительность жизни 44
года (мужчин 43; женщин 45). Половозрастная
структура: 0—14 лет — 51% (соотношение мужчин и
женщин 1,01); 15—64 года — 47% (1); 65 лет и старше
2,1% (0,89). Соотношение мужчин и женщин во всём
населении 1. Среди взрослого населения неграмотно
36% (мужчин 26%, женщин 46%).
Бo′ льшую часть населения составляют народы
банту — ганда (17%), ньянколе (8%), сога (8%) — и ни
лоты — тесо (8%), ланго (6%), ачоли (4%). Широко
распространены бенуэконголезские, восточно и цен
тральносуданские языки.
33% населения — католики, 33% — протестанты,
18% придерживаются традиционных верований, 16%
исповедуют ислам.
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История
Первые государственные образования на террито
рии У. относятся к 1му тыс. н.э. В 13—14 вв. склады
ваются государства под названиями Китара и Буган
да. К 16 в. на месте Китары возникли самостоятель
ные образования Нкоре, Торо, Буньоро и ряд более
мелких. К сер. 19 в. Буганда достигла своего расцвета
и стала самым крупным и сильным государством Вос
точной Африки. Первые европейцы (англичане) про
никли на территорию У. к 1860м гг. В 1880 Велико
британией и Германией подписано соглашение, при
знающее права Великобритании на У., а с 1884 офи
циально установлен британский протекторат над тер
риторией. Антиколониальная борьба велась с первых
лет колонизации: с 1952 под руководством Нацио
нального конгресса У., а с 1960 — созданного на его
основе Народного конгресса У. (НКУ). В марте 1962
У. получила внутреннюю автономию, а 9 октября
1962 — независимость. Первым президентом незави
симой У. стал король (кабака) Буганды Мутеса II,
правительство возглавил лидер НКУ М.Оботе. В фе
врале 1966 подавлен антиправительственный мятеж,
в результате чего вся полнота власти перешла к Обо
те. В 1967 принята новая Конституция, упразднено
королевство и объявлена республика президентского
типа. В январе 1971 в результате военного переворота
установлена военная диктатура генерала И.Амина,
которая просуществовала до апреля 1979 и была
свергнута танзанийской армией и Фронтом нацио
нального освобождения У. (ФНОУ). Власть перешла
к ФНОУ. На выборах в декабре 1980 победу одержа
ла партия НКУ, президентом страны вновь стал Обо
те. В июле 1985 правительство НКУ было смещено,
власть перешла к военному совету во главе с команду
ющим национальноосвободительной армией У.
Т.Окелло. В январе 1986 к руководству страной при
шёл Национальный совет сопротивления, возглавляе
мый лидером Национального движения сопротивле
ния Й.Мусевени, получившим полномочия президен
та и переизбиравшимся на этот пост в мае 1996 и мар
те 2001. На состоявшемся 29 июня 2000 общенацио
нальном референдуме одобрены действующая одно
партийная политическая система и руководство стра
ной политической организацией «Движение» (во гла
ве с Мусевени). Деятельность существующих партий
ограничена, создание новых политических организа
ций запрещено. Демократическая партия основана в
1956, лидер — П.К.Семогерере; Консервативная пар
тия действует с 1979, возглавляет её Д.Майанджа
Нканджи; Народный конгресс У. основан в 1960, пре
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зидент — А.М.Оботе. Национальная организация
профсоюзов У., созданная в 1974, объединяет 16 от
раслевых профсоюзов и насчитывает более 100 тыс.
членов (генеральный секретарь — М.Мукаса). В апре
ле 2003 Мусевени заявил о проведении в 2004 рефе
рендума, на котором будет решён вопрос о введении в
стране многопартийности.
Государственный строй и политическая
система
У. в соответствии с Конституцией 1995 — прези
дентская республика. Президент — глава государст
ва, главнокомандующий Вооружёнными силами
страны — избирается всеобщим прямым голосова
нием на 5 лет. Законодательная власть осуществля
ется Национальным собранием (276 депутатов, из
которых 214 избираются всеобщим прямым голосо
ванием, а 62, представляющие различные социаль
ные слои населения, назначаются), чей срок полно
мочий — 5 лет. Исполнительная власть принадле
жит правительству, формируемому президентом и
утверждаемому парламентом.
Административное деление: 4 области (Западная,
Буганда, Восточная и Северная). Наиболее крупные го
рода (2002, тыс. чел.): Кампала, Джинджа (87,5), Мбале
(72,5), Масака (66,6), Энтеббе (57,4), Мбарара (55,1).
Вооружённые силы — Народноосвободительные
силы У. — насчитывают ок. 40 тыс. чел. и объединяют
не только профессиональных военных, но и полувоен
ные формирования, пограничные отряды, полицию.
У. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР 13 октября 1962).
Экономика
У. относится к группе наименее развитых стран
мира. ВВП 5,7 млрд долл. США, или 250 долл. на ду
шу населения (2001). Среднегодовой прирост ВВП в
2000—01 4,05%. В структуре ВВП (2000) на сельское
хозяйство приходилось 44%, на промышленность
18%, на сферу услуг 38%. Экономически активное на
селение 12 млн чел., из них 82% занято в сельском хо
зяйстве, 5% — в промышленности, 13% — в сфере ус
луг. Инфляция 3,5% (2001).
С 1986 в стране проводятся экономические рефор
мы, направленные на подъём и обеспечение стабиль
ного развития национальной экономики. В 1990е гг.
особое внимание уделялось инфраструктуре, сниже
нию инфляции, диверсификации экспорта.
Сельское хозяйство — ведущая отрасль экономики.
Выращиваются (2001, тыс. т) экспортные культуры:
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кофе (230), хлопок (20), чай (21), табак (7); продо
вольственные: просо (638), сорго (454), кукуруза
(1142), рис (90), бобовые культуры (403). Получили
развитие экстенсивное животноводство и птицевод
ство (9% ВВП; 5,9 млн голов крупного рогатого скота,
1 млн овец, 6 млн коз, 1,5 млн свиней, 22 млн шт. пти
цы), озёрное рыболовство (до 236 тыс. т), с 1993 —
цветоводство. Заготавливается лес.
Ведётся добыча медных руд, фосфоритов. Обраба
тывающая промышленность представлена предприя
тиями пищевкусовой, текстильной, медеплавильной,
химической промышленности. Производство элект
роэнергии 1,6 млрд кВтч.
Со 2й пол. 1990х гг. туризм развивался рекорд
ными темпами — среднегодовой темп прироста 18%.
Количество туристов, посетивших страну, где дейст
вует 10 уникальных национальных парков, в 1997 до
стигло 227 тыс. чел.
Государственный бюджет дефицитен: в 2000 дохо
ды составили 959 млн долл. США, расходы 1,04 млрд
долл. США. Внешняя задолженность 2,9 млрд долл.
США, отчисления в счёт её погашения 7,4% валютных
поступлений (2001).
За чертой бедности находится 35% угандийцев. В
У. насчитывается 717 медицинских центров, 603 дис
пансера с более чем 15,5 тыс. госпитальных мест.

Внешнеторговый оборот (2001) 1627 млн долл.
США: экспорт 367 млн долл. (кофе — ок. 45% стоимост
ного объёма экспорта, рыба и рыбные изделия, чай, зо
лото, хлопок, цветы, фрукты); импорт 1,26 млрд долл.
(машины, оборудование и транспортные средства, неф
тепродукты, медицинские препараты, зерновые). Ос
новные партнёры: по экспорту — Германия (12%), Ни
дерланды (10,2%), США (8,7%), Испания (8%), Бельгия
(7,1%); по импорту — Кения (43,1%), США (7%), Ин
дия (6,8%), ЮАР (6,1%), Япония (3,4%).
В 1987 в стране введено бесплатное начальное об
разование для четверых детей каждой семьи. В систе
ме высшего образования действует старейший в Вос
точной Африке Университет Макерере в Кампале,
основанный в 1922; Университет Нкумба, Техноло
гический университет в г. Мбарара, Исламский уни
верситет У. в г. Мбале. Научноисследовательская ра
бота ведётся, кроме университетов, в Институте со
циальных исследований Макерере, Институте виру
сологии, на опытных сельскохозяйственных станци
ях, имеющих узкую специализацию (например, бана
ны, кофе, зерновые культуры, рыболовство, тропиче
ские растения).
Литература У. представлена такими авторами,
как К.Кимелье, А.Мазруи, Р.Серумага, Х.О.Кулета,
О.п'Битек, Табан ло Лийонг, Г.Апелло.
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ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
(Republique Centrafricaine,
Central African Republic)
Общие сведения
Официальное название — Центральноафрикан
ская Республика (ЦАР). Расположена в Централь
ной Африке. Площадь 623 тыс. км2, численность насе
ления 3,8 млн чел. (2002). Государственный язык —
французский. Столица — г. Банги (690 тыс. чел.,
2002). Государственный праздник — День провозгла
шения Республики 1 декабря (с 1958). Денежная еди
ница — африканский франк (равен 100 сантимам).
Член ООН (с 1960), АС (с 1963), ассоциирован
ный член ЕС и др.
География
Расположена между 14° и 27° восточной долготы
и 2° и 11°северной широты. Граничит на западе с Ка
меруном, на югозападе с Республикой Конго, на юге
с Демократической Республикой Конго, на севере с
Чадом, на востоке с Суданом. Не имеет выхода к мо
рю. Бo′ льшую часть территории ЦАР занимает плос
когорье Азанде высотой 600—900 м, на северозападе
простираются горные массивы Багаранга, Бакоре, на
северовостоке — Фертит. Недра ЦАР пока недоста
точно изучены, однако уже известны месторождения
железной и урановой (10—15 тыс. т) руд, алмазов, зо
лота, никеля, марганца, кобальта, меди, олова, хрома,
бурого угля, графита, известняка (3 млн т). Преобла
дают красные альферритные и ферраллитные почвы.
Климат экваториальномуссонный. На северозапа
де — с продолжительным сухим сезоном, в цент
ральной части — с чётко выраженными дождливым
и сухим сезонами. На юге — влажные тропики. Сред
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негодовое количество осадков — 1000—1600 мм,
среднегодовая температура +26°С. Высокотравные
саванны и лесосаванны центральной части ЦАР на
севере постепенно переходят в опустыненные саван
ны и тропические леса на юге. Реки ЦАР относятся к
бассейнам рек Шари и Конго. Большинство из них су
доходны. Главная транспортная артерия — р. Убан
ги. Животный мир богат и многообразен. В саванне и
лесосаванне обитают антилопы, зебры, жирафы, но
сороги, буйволы, слоны, бегемоты, львы, гепарды,
шакалы, гиены. В тропических лесах много обезьян,
птиц, пресмыкающихся.
Население
Среднегодовой темп прироста 1,6% (2000—02).
Плотность населения 6 чел. на 1 км2. Рождаемость
37‰, смертность 19‰, детская смертность 104 чел.
на 1000 новорождённых. Средняя продолжитель
ность жизни 43,5 года (мужчин — 42, женщин — 45).
Половозрастная структура: 0—14 лет — 43% (соот
ношение мужчин и женщин 1,02); 15—64 года — 53%
(0,96); 65 лет и старше — 4% (0,77). Соотношение
мужчин и женщин во всём населении 0,98. Среди
взрослого населения неграмотно — 40% (мужчин
31,5%, женщин 47,6%).
70% населения — народы гбайя (33%), банда (27%)
и сара (10%). Самые многочисленные — гбайя — живут
на западе и северозападе, саванны центральных и вос
точных областей населяют банда, на севере проживает
народ сара. Кроме французского, широко распростра
нён язык санго.
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45% населения придерживаются традиционных ве
рований, 35% населения — протестанты, 25% — като
лики, 15% исповедуют ислам.
История
Территории Центральной Африки были обитаемы
ещё в древности: в бассейне р. Убанги археологи обна
ружили орудия каменного века и сооружения культо
вого назначения, относящиеся к эпохе мегалита. Пер
воначально Центральная Африка была заселена пигме
ями. В 15—16 вв. здесь находилось основанное восстав
шими рабами христианское государство Гаога. Позже в
17 в. в этот район проникли убангийские, а в 19 в. су
данские племена. К 18 в. относятся опустошительные
набеги отрядов работорговцев с севера, а в кон. 19 в. в
результате захватов земли Центральной Африки во
шли в состав государства Раббах. Колониальное завое
вание территории ЦАР началось с 1885. К 1894 между
речье Убанги и Шари вошло в состав Французского
Конго. В 1904 была сформирована колония Убанги
Шари—Чад. В 1914 Чад выделен из состава колонии.
После 2й мировой войны активизировалось нацио
нальноосвободительное движение. С 1 декабря 1958
УбангиШари получила самоуправление и как ЦАР
вошла в состав Французского сообщества. 13 августа
1960 провозглашена независимость ЦАР. Первым пре
зидентом страны стал Д.Дако — лидер Движения со
циальной эволюции Чёрной Африки (ДСЭЧА), объяв
ленного единственной политической партией страны.
В январе 1966 после государственного переворота во
главе государства встал полковник Ж.Б. Бокасса.
В декабре 1976 новая Конституция страны закре
пила преобразование ЦАР в парламентскую монар
хию. Бокасса объявил себя императором Бокасса I
Центральноафриканской империи. В 1979 Бокасса
был низложен, в стране восстановлена республикан
ская форма правления. Президентом вновь стал Дако.
В марте 1980 ДСЭЧА преобразовано в Центральноа
фриканский демократический союз (ЦДС), в стране
введена многопартийная система. Однако уже в сен
тябре 1981 к власти в стране вновь пришли военные.
Был введён запрет на деятельность политических
партий и профсоюзов. Во главе государства и прави
тельства встал генерал А. Колингба, председатель
партии Демократическое объединение ЦАР (ДОЦ),
созданной в 1985 и ставшей правящей и единственной
легальной партией в стране до июля 1991, когда был
принят закон о введении многопартийности. В сентя
бре 1993 в ходе многопартийных выборов президен
том ЦАР был избран А.Ф. Патассе — лидер Движе

ния за освобождение центральноафриканского наро
да (ДОЦН). На выборах в Национальное собрание
большинство мест получила президентская партия. В
декабре 1994 принята новая Конституция, вступив
шая в силу 7 января 1995. На выборах в сентябре
1999 Патассе сохранил пост президента, а правящая
партия — лидерство в парламенте. За 1997—2002 бы
ло предпринято 6 попыток государственного перево
рота, и только в марте 2003 бывшему начальнику Ген
штаба Вооружённых сил ЦАР Ф.Бозизе удалось за
хватить власть в стране. В апреле сформированы пе
реходное правительство во главе с премьерминист
ром А.Гумба (лидер Патриотического фронта за про
гресс, находившегося в оппозиции правящей партии)
и Национальный переходный совет, которому на 18—
30 мес. переданы функции парламента. Переходный
период призван подготовить условия для проведения
демократических выборов.
Государственное устройство и политическая
система
В соответствии с Конституцией 1995 ЦАР — рес
публика. Глава государства — президент, он же главно
командующий Вооружёнными силами страны. Прези
дент избирается в ходе всеобщего прямого голосования
на 6 лет и может быть переизбран на второй срок. Зако
нодательная власть принадлежит Национальному со
бранию (109 депутатов, избираемых всеобщим прямым
голосованием на 5 лет). Исполнительная власть осуще
ствляется президентом и правительством.
Административное деление: 14 префектур и 2 эко
номические префектуры; столица — Банги — выделе
на в самостоятельную административную единицу.
Наиболее крупные города (2002, тыс. чел.): Банги, Бер
берати (56,9), Буар (40), Бамбари (32,6), Бангасу
(24,5), Босангоа (31,7), Мбаики (17), Карнот (31,3).
В июле 1991 в стране введена многопартийная си
стема. К 2003 в стране действовало 18 политических
партий, наиболее значимые и представительные —
Центральноафриканское демократическое объедине
ние, Альянс за демократию и прогресс, Движение за
демократию и развитие, Движение за освобождение
центральноафриканского народа, Патриотический
фронт за прогресс.
В стране зарегистрированы 5 профсоюзов. Веду
щие позиции в профсоюзном движении занимает со
зданный в мае 1981 Профессиональный союз цент
ральноафриканских трудящихся.
Вооружённые силы 3150 чел., в т.ч. Сухопутные
войска — 3000, ВВС — 150.
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ЦАР имеет дипломатические отношения с РФ (ус
тановлены с СССР 7 декабря 1960, приостановлены
22 января 1980, восстановлены в марте 1988).
Экономика
ВВП 1047,86 млн долл. США, или 276 долл. на душу
населения (2002). Среднегодовой темп прироста ВВП в
2000—02 1,6%. 55% ВВП формируется в сельском хо
зяйстве, 20% — в промышленности и 25% — в сфере ус
луг (2001). Экономически активное население — 53%
общей численности населения ЦАР: 75% занято в сель
ском хозяйстве, 6% — в промышленности, 4% — в тор
говле и сфере услуг, 15% — в правительственных струк
турах. Инфляция 2,5% (2002).
Ведущая отрасль экономики — сельское хозяйство.
Оно ориентировано на производство таких экспортных
культур, как хлопчатник и кофе. Экспортное значение
приобретают также табак и гевея. Хлопчатник выращи
вается в ЦАР с 1920. Хлопковые плантации находятся в
центральных и северозападных районах страны, где
имеются наиболее благоприятные условия для его воз
делывания. Кофейное дерево выращивается преимуще
ственно на западе. Поголовье скота (2002, тыс. голов):
крупный рогатый — 3, козы и овцы — 2,5, свиньи — 0,6.
5,5% территории страны, или 3,5 млн га, покрыто вечно
зелёными тропическими лесами. Наибольшим спросом
на мировом рынке пользуются сапелли, симба, лимба.
Заготовки ценных пород древесины обеспечивают до
16% экспортных поступлений ЦАР.
Алмазы — главное богатство ЦАР. Алмазоносные
отложения обнаружены на 40% территории страны.
Их промышленная разработка ведётся в бассейне рек
Лобае и Санга с 1930. На ЦАР приходится 2% мировой
добычи алмазов. В стоимостном объёме экспорта ал
мазы составляют 40%. Большое перспективное значе
ние имеют запасы урановой руды, разработки которой
могут повлиять на экономическое развитие страны.
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В ЦАР отсутствуют железные дороги, автодоро
ги — протяжённостью 23,8 тыс. км, в т.ч. с твёрдым
покрытием — 429 км. Судоходные речные пути со
ставляют 900 км. Наиболее крупные порты: Банги,
Нола, Сало, Зинга, Санга. Действуют 51 аэропорт, 3
аэродрома международного класса.
Внешнеторговый оборот страны (2000, млн долл.
США) 320: экспорт 166 (алмазы, лес, хлопок, кофе,
табак); импорт 154 (продукты питания, текстиль,
нефтепродукты, машины, электрооборудование,
транспортные средства, промышленные товары, про
дукция химической промышленности). Основные
торговые партнёры: по экспорту — Бенилюкс (64%),
Котд'Ивуар, Испания, Китай, Египет, Франция; по
импорту — Франция (35%), Камерун (13%), Бени
люкс, Котд'Ивуар, Германия, Япония.
Внешняя задолженность 526 млн долл. США, пла
тежи в счёт её погашения составили 11,9% экспорт
ных поступлений страны (2002).
Безработица 8% (2001), в столице Банги — 23%.
Наука и культура
В стране введено обязательное восьмилетнее образо
вание для детей в возрасте от 6 до 14 лет. Действует не
сколько технических колледжей. Высшая школа пред
ставлена университетом, открытым в Нджамене в 1970,
Высшей нормальной школой, Национальной админист
ративной школой и Институтом геологии в Банги. Из
вестны научноисследовательские медицинские центры
(Институт имени Пастера, Общество медицинских на
ук, Центр матери и ребёнка), Поливалентный центр,
Центр агрономических исследований, институт тропи
ческих и агрономических исследований, Институт кофе.
Большую роль в жизни народов ЦАР играет уст
ное народное творчество. Художественная литера
тура представлена такими авторами, как М.Мамботе,
А.Франк, Ф.П.Земоньяко, Ф.А.ИнекоЭтоман.
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ЧАД
(Tchad, Chad)
Общие сведения
Официальное название — Республика Чад
(République du Tchad, Republic of Chad). Расположен в
Центральной Африке. Площадь 1284 тыс. км2, числен
ность населения 8,7 млн чел. (2002). Государственные
языки — французский и арабский. Столица — г. Нджа
мена (700 тыс. чел., 2002). Государственный праздник —
День независимости 11 августа (с 1960). Денежная
единица — африканский франк (равен 100 сантимам).
Член ООН (с 1960), АС (с 1963), ассоциирован
ный член ЕС и др.
География
Расположен между 14—24° восточной долготы и
8—24° северной широты. Граничит на севере с Ливией,
на востоке с Суданом, на юге с ЦАР, на западе с Каме
руном, Нигерией и Нигером. Выхода к морю не имеет.
Бo′ льшую часть территории занимает равнина высо
той 250—400 м. На северозападе простирается наго
рье Тибести с горой ЭмиКуси (3415 м) — наивысшей
точкой в Сахаре. Озеро Ч. — четвёртое по величине
озеро Африки — расположено на западе страны южнее
пустыни Сахара на высоте 240 м. Это пресноводное, не
имеющее стока в океан озеро с колеблющимися в тече
ние года уровнем воды и площадью поверхности.
Главная судоходная река — Шари с притоком Логоне
впадает в озеро Ч. Река Батха впадает в озеро Фитри.
Минеральносырьевая база Ч. мало изучена. От
крыты месторождения каустической соды и поварен
ной соли, бокситов, каолина, урана, берилла, олова,
меди, золота, железа, редкоземельных металлов, кас

ситерита. В 1970е гг. обнаружены значительные запа
сы нефти (136 млн т) и газа. На большей территории
Ч. преобладают красноватобурые почвы. Климат в Ч.
континентальный: на севере — тропический пустын
ный, на юге — экваториальномуссонный. Среднеме
сячные температуры +15°—35°С. Осадков выпадает от
100 до 1000 мм в год. Север Ч. — каменистые и песча
ные пустыни, лишённые почвенного покрова, с редко
встречающимися оазисами. На юге страны — саванны
с высоким травным покровом и парковыми лесами.
Здесь обитают крупные травоядные животные (зебры,
жирафы, буйволы, слоны), хищники — львы, гепарды,
гиены. По берегам озёр живут бегемоты, крокодилы.
Население
Среднегодовой темп прироста 2,96% (2000—02).
Плотность населения 7 чел. на 1 км2. Рождаемость 48‰,
смертность 15‰, детская смертность 94 чел. на 1000 но
ворождённых. Средняя продолжительность жизни 51
год (мужчин 49; женщин 53). Половозрастная струк
тура: 0—14 лет — 48% (соотношение мужчин и женщин
1,01); 15—64 года — 49% (0,9); 65 лет и старше — 3%
(0,7). Соотношение мужчин и женщин во всём населе
нии 0,95. Среди взрослого населения неграмотно 60%
(мужчин 51%, женщин 69%).
Насчитывается ок. 200 этнических групп: сара, ба
гирми, креш, арабы, тубу, канури, загава и др. Кроме
французского и арабского языков, распространены
язык народа сара и более 120 местных диалектов.
51% населения — мусульмане, 35% — христиане,
10% придерживаются традиционных верований.
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История
Территория современного Ч. была заселена 6 тыс.
лет назад. В 1м тыс. н.э. здесь сложилась культура
Сао. К 9 в. относится возникновение государства Ка
нем, после распада которого в 14 в. образовались
Борну, Вадаи и Багирми, просуществовавшие 5 сто
летий и вошедшие в кон. 19 в. в состав государства
Рабахха. Первыми европейцами, достигшими Ч. в
1824, были англичане. Колониальное завоевание
территории Ч. происходило в кон. 19 — нач. 20 в. В
апреле 1900 Ч. был объявлен французской военной
территорией, а в 1904 — колонией УбангиШари—Ч.,
которая в 1910 вошла в федерацию Французская Эк
ваториальная Африка, а с 1914 стала называться ко
лонией Ч. С 1920 здесь введено прямое управление,
в 1946 колония получила статус заморской террито
рии, в ноябре 1958 стала автономной республикой в
составе Французского сообщества, 11 августа 1960 —
независимым государством.
Лидер Прогрессивной партии Ч. (ППЧ, образова
на в 1947) Ф.Томбалбай стал первым президентом Ч.,
находился у власти в 1960—75 и был смещён в резуль
тате военного переворота. Для управления страной
был создан Высший военный совет (ВВС) во главе с
генералом Ф.Маллумом.
Действие Конституции было приостановлено, дея
тельность политических партий и общественных ор
ганизаций запрещена. В кон. 1970х гг. напряжённая
внутриполитическая обстановка в стране усугубилась
началом военных действий между политическими
группировками Фронта национального освобожде
ния (ФРОЛИНА). Созданное вместо ВВС коалици
онное правительство возглавил премьерминистр
Х.Хабре (руководитель группировки Вооружённые
силы севера), президентом стал Ф.Маллум. В ноябре
1979 сформировано переходное правительство нацио
нального единства во главе с руководителем Народ
ных вооружённых сил (группировка ФРОЛИНА)
Г.Уэддеем. В июне 1982 войска Хабре заняли столицу,
в октябре Хабре стал президентом Ч. 1 декабря 1990 к
власти в результате военного переворота пришло Па
триотическое движение спасения (ПДС), возглавляе
мое И.Деби. В октябре 1991 подписан указ о порядке
формирования политических партий. В январе–апре
ле 1993 состоялась Национальная конференция, при
нявшая Хартию переходного периода, определившую
этапы политического реформирования в стране. Бы
ли созданы Высший переходный совет (ВПС) и пере
ходное правительство. Деби оставался президентом
страны до проведения многопартийных выборов.
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Принято решение о подготовке новой Конституции.
Переходный период, первоначально установленный
на один год, неоднократно продлевался и сохранялся
до апреля 1996, но не принёс стране мира и стабиль
ности: продолжались вооружённые столкновения,
борьба военнополитических группировок.
31 марта 1996 состоялся референдум, на котором
была одобрена новая Конституция. Первые президент
ские выборы, прошедшие летом 1996 на многопартий
ной основе, привели к власти Деби, которому удалось
сохранить президентский пост и на выборах в мае 2001.
Государственное устройство и политическая
система
Конституция, принятая 31 марта 1996, провозгласи
ла Ч. республикой с президентской формой правления.
Президент — глава государства и главнокоманду
ющий Вооружёнными силами, избирается всеобщим
прямым, тайным голосованием на 5 лет и может быть
переизбран ещё на один срок.
Законодательная власть принадлежит двухпалат
ному парламенту — Национальному собранию (155 де
путатов, избираемых всеобщим прямым, тайным голо
сованием на 4 года) и Сенату (избирается на основе не
прямых выборов на 6 лет с обновлением 1/3 состава
каждые 2 года). Исполнительная власть осуществляет
ся президентом и правительством во главе с премьер
министром (назначается президентом).
В административном отношении Ч. разделён на
14 префектур. Наиболее крупные города: Нджамена,
Мунду (более 100 тыс. чел.), Абеше, Сарх (120 тыс.).
В стране действует ок. 60 политических партий.
Наиболее активны на политической арене: Патрио
тическое движение спасения (ПДС), основано в 1990
как коалиция нескольких оппозиционных движе
ний, председатель М.Б.Аббас; Союз за обновление и
демократию (СОД), основан в 1992, лидер — В.А.Ка
муге; Национальный союз за развитие и обновление
(НСРО), возглавляемый С.Кебзабо; Союз за демо
кратию и республику (СДР); Партия за свободу и
развитие (ПСР); Национальное объединение за де
мократию и прогресс (НОДП). Профсоюзное движе
ние представлено Объединением профсоюзов Ч., ко
торое возникло в 1988 в результате слияния Профсо
юзной конфедерации Ч. и Национального объедине
ния трудящихся Ч.
Вооружённые силы насчитывают более 30,35 тыс.
чел., в т.ч. Сухопутные войска 25 тыс. чел., ВВС — 350;
республиканская гвардия — 5 тыс. чел., кроме того
жандармерия — 4,5 тыс. чел.
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Ч. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР 24 ноября 1964).
Экономика
Ч. относится к группе наименее развитых стран
мира. ВВП 1,6 млрд долл. США, или ок. 200 долл. на
душу населения (2001). Среднегодовой прирост ВВП в
2000—01 4,55% (в 2000 0,6%, в 2001 8,5%). В сельском
хозяйстве формируется 38% ВВП, в промышленности
13%, в сфере услуг 49% (2001). Экономически актив
ное население ок. 49% общей численности населения.
Высок уровень безработицы. Инфляция 3% (2000).
Ч. — аграрная страна. В сельском хозяйстве занято
более 80% экономически активного населения. Главная
отрасль экономики — хлопководство. Оно обеспечивает
до 70% экспортных поступлений страны, снабжает сы
рьём хлопкоочистительные, маслобойные и текстиль
ные предприятия. Вторая по значению отрасль — ското
водство. По поголовью скота Ч. занимает 1е место в
Центральной Африке: насчитывается более 14 млн го
лов скота, в т.ч. более 5,5 млн крупного рогатого скота:
зебу и кури. На севере разводят верблюдов, на юге — коз
и овец, в центральных районах — крупный рогатый скот.
Перспективы развития экономики Ч. связаны с
разработками нефтяных месторождений, открытых в
бассейне озера Ч. и в районе Доба. Для освоения неф
тяных запасов в октябре 2003 введён в эксплуатацию
нефтепровод протяжённостью 1050 км до порта Кри
би на Атлантическом побережье Камеруна (Ч.—Каме
рун), финансирование которого осуществляли меж
дународные финансовые организации.

Транспортная сеть Ч. не развита. В стране от
сутствуют железные дороги. Основной вид транс
порта — автомобильный. Протяжённость автодорог
33,4 тыс. км, в т.ч. с твёрдым покрытием 450 км.
Водные пути 2 тыс. км. Действует 49 аэропортов, в
т.ч. 7 международного класса.
Внешнеторговый оборот (2000, млн долл. США)
395: экспорт 172 (хлопок, скот, гуммиарабик); импорт
223 (машины, оборудование и транспортные средства,
промышленные товары, продовольствие, нефтепро
дукты). Основные партнёры: по экспорту — Португа
лия (38%), Германия (12%), Таиланд, КостаРика,
ЮАР, Франция, Нигерия; по импорту — Франция
(40%), Камерун (13%), Нигерия (12%), Индия (5%).
Платёжный баланс хронически дефицитен. Внеш
няя задолженность 628 млн долл. США, платежи в счёт
её погашения 7,9% экспортных поступлений (2002).
80% населения живёт за чертой бедности.
В стране законодательно закреплено обязательное
шестилетнее образование для детей в возрасте с 6 до
12 лет. В 1972 в Нджамене открыто первое высшее
учебное заведение — Национальный университет, с
1980 высшее образование даёт Национальная школа
администрации и магистратуры, с 1990 — специаль
ный медицинский колледж. Научные учреждения
представлены Национальным институтом гуманитар
ных наук, Национальным музеем в Нджамене, Педа
гогическим центром документации.
Получило развитие устное народное творчество.
Известны такие литераторы, как Ж.Сеид, А.Банги,
К.Джимет (К.Гаранг), Б.Мустафа.
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ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ
(Equatorial Guinea)
Общие сведения
Официальное название — Республика Экватори
альная Гвинея (República de Guinea Ecuatorial). Распо
ложена в Экваториальной Африке, на побережье Ат
лантического океана, на материке (РиоМуни) и ост
ровах (Биоко и др.). Площадь 28,1 тыс. км2, числен
ность населения 498,1 тыс. чел. (2002). Государствен
ные языки — испанский и французский. Столица —
г. Малабо (92,9 тыс. чел., 2003). Государственный пра
здник — День независимости 12 октября (с 1968). Де
нежная единица — франк КФА.
Член ООН (с 1968), МВФ (с 1996), АфБР, ФАО,
АС, ЮНКТАД, ЮНЕСКО и др.
География
Расположена между 9°20’ и 11°20’ восточной долго
ты и 0°54’ и 2°19’ северной широты. На западе омыва
ется Гвинейским заливом. Побережье плоское, прямо
линейное, с малым количеством бухт. Острова — Био
ко, Аннобон, Кориско, Пагалу, Большой и Малый Эло
бей. Граничит на севере с Камеруном, на востоке и юге
с Габоном.
Поверхность РиоМуни — нагорье ок. 600—900 м
(до 1500 м), вдоль побережья — низменная полоса.
Имеются крупные месторождения нефти (50 млн
барр., 1999), газа и неосвоенные запасы золота, желез
ной руды, марганца, тантала и урана. Почвы преиму
щественно красножёлтые латеритные. Климат эква
ториальный. Среднемесячные температуры +24—
28°С. Осадков св. 2000 мм в год (на островах до 2500
мм). Речная сеть густая и полноводная. Реки порожи
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сты, судоходны только в низовьях. Главная река —
Мбини. Растительность — вечнозелёные влажные эк
ваториальные леса на красножёлтых латеритных поч
вах. В лесах произрастает св. 150 ценных пород деревь
ев — масличная и кокосовая пальмы, железное дерево,
окуме и др. Животный мир богат и разнообразен.
Население
Прирост населения 2,45% в год (2002). Рождае
мость 37,33‰, смертность 12,83‰, детская смерт
ность 90,96 чел. на 1000 новорождённых (2002).Сред
няя продолжительность жизни 54,35 года (2002).
Половозрастная структура населения (2002): 0—
14 лет — 42,4% (соотношение мужчин и женщин 1,01);
15—64 года — 53,8% (0,92); 65 лет и старше — 3,8%
(0,81). Сельское население 65%, городское 35% (2000).
Среди взрослого населения грамотно 78,5% (мужчин
89,6%; женщин 68,1%) (1995).
Основные этносы (%): фанг (св. 70), буби (ок. 15),
плайерос (5), ок. 1 тыс. чел. европейцев. Языки — ис
панский и французский, фанг, буби, ибо.
Христиане — ок. 80%, мусульмане, приверженцы
языческих культов.
История
Территория Э. Г. открыта португальцами в кон. 15 в.,
с кон. 16 в. началась колонизация островов. На террито
рию Э. Г. претендовали также Испания, Голландия и
Великобритания. С 1778 — владение Испании под на
званием Испанская Гвинея. С 1960 заморская провин
ция Испании. В 1964 ей была предоставлена внутрен
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няя автономия. С октября 1968 Испанская Гвинея — не
зависимое государство под названием Э. Г. В 1979 в ре
зультате военного переворота к власти пришёл нынеш
ний президент Обианг Нгема Мбасого (в стране нача
лись постепенные преобразования в общественной и
экономической жизни). В 1991 одобрена новая Консти
туция. В 1992 введена многопартийная система.
Государственное устройство и политическая
система
Э. Г. — республика. Действует Конституция 1991
(с поправками 1995). Административно Э. Г. разделе
на на 7 провинций (2003): Аннобон, Биоко Норт, Би
око Сюр, Центро Сюр, КиНтем, Литораль, Веле
Нзас. Крупнейшие города (2003, тыс. чел.): Малабо,
Бата (66,8), Мбини (11,6).
Президент страны — глава государства и главно
командующий.
Высший орган законодательной власти — палата на
родных представителей (80 депутатов) (глава — Сало
мон Нгема Овоно). Исполнительная власть осуществ
ляется правительством во главе с премьерминистром.
Президент и депутаты парламента избираются
прямым всеобщим голосованием на срок 7 и 5 лет со
ответственно, причём президент может переизбирать
ся неоднократно. Министры назначаются президен
том из членов парламента.
Система органов местного самоуправления трёх
ступенчатая: провинция, район, поселок. Провинции
возглавляют губернаторы, назначаемые президентом.
В городах, являющихся центрами территориальных
районов, и в посёлках путём выборов формируются
муниципальные советы и советы посёлков.
Основные партии: Демократическая партия Э. Г. —
правящая партия, Либеральная партия, Конверген
ция за социальную демократию, Социалдемократи
ческий союз, Народный союз.
Ведущие организации деловых кругов: Торговая,
сельскохозяйственная и лесная палата Малабо,
INPROCAO (производство, торговля и распределе
ние какао), Э. Г. — Тотал.
Профсоюзные центры отсутствуют.
Внутренняя политика характеризуется прекраще
нием массовых репрессий, поворотом к основам циви
лизованной жизни. Президент выступает за много
партийность, свободное предпринимательство, но под
контролем государства. Для стран Запада с целью
привлечения новых капиталовложений создаётся ил
люзия главенства демократии в стране. На деле права
человека продолжают нарушаться и ныне.

Внешняя политика ориентирована на укрепление
связей с США, Испанией и Францией, оказывающи
ми экономическое содействие в освоении нефтяных
месторождений. Приоритетны отношения с Марокко,
которое силой своего оружия помогает нынешнему
режиму сохранять свою власть. Имеются территори
альные споры с Нигерией.
Вооружённые силы: в 1998 в Сухопутных силах
1100 чел., в ВМС — 120 чел., в ВВС — 100 чел., имеют
ся полувоенные формирования Antorchas и Ninjas,
прошедшие подготовку у французских военных спе
циалистов. Военная служба добровольная.
Э. Г. имеет дипломатические отношения с РФ (ус
тановлены с СССР в 1968).
Экономика
С 1990х гг. экономика Э.Г. базируется на нефтедо
быче. ВВП 1,04 млрд долл. США. ВВП на душу насе
ления 2100 долл. США (2001). Инфляция 6% (2001).
Отраслевая структура экономики по вкладу в ВВП
(1999, %): сельское хозяйство 20, промышленность 60,
сфера услуг 20. В сельском хозяйстве занято 71,8%, в
промышленности и сфере услуг 28,2% (1997).
Производство электроэнергии 22 млн кВтч (2000).
Главная отрасль горнодобывающей промышленности —
добыча нефти (181 тыс. барр. в сутки, 2001). Обрабаты
вающая промышленность: пищевая, мыловаренная, не
большой цементный завод и фабрика по производству
хлорной извести. Ферментирование и сушка какао —
единственное промышленное производство на Биоко.
В 2001 заготовлено 811 тыс. м3 деловой древесины. Ра
ботают 2 лесопильных завода в Бата.
Основные сельскохозяйственные культуры (1998,
тыс. т): маниок (49), сладкий картофель (37), бананы
(17), кокос (8), кофе (7) и какаобобы (4).
Животноводство, полностью прекратившее своё су
ществование в 1970е гг., в 1980е гг. начало постепенно
восстанавливаться. Поголовье скота (1999, тыс. голов):
овцы 36, козы 8, крупный рогатый скот 5, свиньи 5.
Улов рыбы 2,3 тыс. т (1996).
Транспорт развит слабо. Отсутствуют железные
дороги. Протяжённость автодорожной сети 2880 км
неасфальтированных дорог (1996). Имеется 3 аэро
порта, международные аэропорты: в Малабо (Санта
Изабель) и Бата.
Основные порты: Бата (обычные грузы и бo′ льшая
часть экспорта древесины), Малабо (грузы общего ха
рактера), Луба (бананы, древесина), Мбини и Кого (ле
соматериалы). Торговый флот — 6 судов (св. 1 тыс. т)
общим водоизмещением 14,4 тыс. т (2002).
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Телефонная сеть развита слабо. Средства связи
(1997): радиоприёмники — 180 тыс., телевизоры — 4
тыс., телефоны (1998) — 6 тыс. линий, сотовые телефо
ны (1998) — 300 абонентов, интернетпровайдеров — 1
(2002), пользователей Интернета — 900 чел. (2002).
Услуги, туризм. Э. Г. посещает небольшое число
иностранных туристов, эта сфера экономики остается
неразвитой.
Основные приоритеты современной экономичес
кой и социальной политики: борьба с колоссальной
безработицей, создание социальноэкономической
инфраструктуры, увеличение национального дохода
и превращение страны в «африканский Кувейт».
Курс национальной денежной единицы — фр.
КФА — жёстко привязан к евро. Валютные резервы
0,8 млн долл. США (1999). Вклады до востребования в
коммерческих банках 9,19 млрд фр. КФА, денежные
средства в свободном обращении 5,79 млрд фр. КФА.
Государственный бюджет (2001, млн долл. США):
доходы 200, расходы 158. Государственный долг 225
млн долл. США (2000).
Уровень жизни населения низкий. В 1970—80е гг. со
циальная сфера (образование, здравоохранение) пере
жила глубокий кризис — большинство школ и больниц
было закрыто, а учителя и врачи, спасаясь от массового
террора, уехали из страны. Безработица 30% (1998).
В 2001 объём экспорта составил 2,1 млрд, а импор
та — 736 млн долл. США. Основные партнёры по экс
порту (1999, %): Китай (24), Япония (7), США (7),
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Южная Корея (5). Основные партнёры по импорту
(1999, %): США (60), Франция (12), Испания (8),
Италия (6). Основные экспортные товары — нефть,
лес, какаобобы; импортные — оборудование для неф
тяного сектора, потребительские товары.
Наука и культура
Действует система обязательного, бесплатного на
чального образования (от 6 до 10 лет). Среднее образо
вание начинается с 11 лет, продолжается 7 лет и состо
ит из двух циклов: 4 и 3 года. В 1982 начальным и
средним образованием было охвачено 81% населения
школьного возраста. Высших учебных заведений нет.
Дистанционно в 1990 в вузах обучалось 578 студентов
(2 центра высшего образования — в Бата и Малабо уп
равляются Испанским национальным университетом
дистанционного обучения). Среди взрослого населе
ния грамотно 78,5% (мужчин 89,6%; женщин 68,1%)
(1995).
На о.Биоко открыты следы неолитической культу
ры: разнообразные по форме керамические сосуды и
др. Весьма разнообразно художественное ремесло.
Развита резьба по дереву. В континентальной части
высокими художественными достоинствами облада
ют изделия племени фанг (деревянные маски, головы
на удлиненной шее). Буби изготавливают из куска де
рева музыкальные инструменты типа колокольчиков
с 8—10 язычками. В 1959 в Бафе на о.Биоко открыта
школа искусств и ремёсел.
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АНГОЛА
(Angola)
Общие сведения
Официальное название — Республика Ангола
(República de Angola, Republic of Angola). Расположена
на югозападе Африки. Площадь 1246,7 тыс. км2, чис
ленность населения — 10,593 млн чел. (оценка 2002).
Государственный язык — португальский. Столица —
г. Луанда (3,6 млн чел., 2003). Государственный пра
здник — День независимости 11 ноября (с 1975). Де
нежная единица — кванза.
Член 36 международных организаций, в т.ч. ООН
(с 1975), АС (с 2000), САДК (с 1992).
География
Расположена между 13° и 23°36’ восточной долго
ты, 4°21’ и 18°02’ южной широты; на западе омывает
ся Атлантическим океаном, его холодным Бенгель
ским течением. Побережье слабо изрезано, удобных
для судов гаваней немного. Граничит с Намибией на
юге, с Замбией на востоке, с Демократической Рес
публикой Конго (ДРК) на востоке и севере и с Рес
публикой Конго (РК) на севере. Провинция Кабинда
отделена от основной части А. территорией ДРК.
Бo′ льшая часть А. представляет собой плато высо
той 1000 м, приподнятое в западной и центральной
частях страны до 2000 м и понижающееся на север и
юговосток, куда текут главные реки А. — притоки
Конго и Окаванго. Почти все реки порожисты и несу
доходны. Высшая точка страны — гора Мока (2620 м).
На западе плато окаймлено низменностью, протянув
шейся шириной 50—200 км вдоль всего океанского
побережья.

Почвы очень разнообразны: чёрные тропические,
красные ожелезнённые, гумусноферраллитные, пес
чаные краснокоричневые и др. Растительность боль
шей части А. представляет собой саванну. На севере
прибрежной полосы — кустарниковая саванна, южнее
она сменяется травянистой, а затем опустыненной са
ванной, а на самом юге побережья переходит в пусты
ню Намиб. Во внутренней части территории А. преоб
ладает саванна с высокими травами и отдельно расту
щими деревьями или островками леса. В горах Май
омбе и по долинам притоков Конго растут влажные
тропические леса. Животный мир разнообразен, в са
ванне водятся слоны, львы, буйволы, зебры, белый и
чёрный носороги, различные виды антилоп. В густых
лесах обитают обезьяны, леопарды, в реках — бегемо
ты, крокодилы. Разнообразен мир птиц.
Недра богаты полезными ископаемыми. Найдены
нефть, алмазы, железная и медная руды, фосфаты, бок
ситы, золото, уран. Разведанные нефтяные запасы А. —
5,4 млрд барр. (1997) — почти удвоились к апрелю 2000
вследствие открытия новых месторождений.
Климат А. тропический, сухой на побережье и
влажный на плато. На побережье выпадает до 50 мм
осадков в год, тогда как на юге плоскогорья 600—800
мм, а на севере до 1500 мм. Средняя температура сен
тября +21°С, июля +16°С.
Население
Прирост населения 2,18% (2002, оценка). Рождае
мость 46,18‰, смертность 24,35‰, детская смертность
191,66 чел. на 1000 новорождённых (2002). Средняя
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продолжительность жизни — 38,87 года (40,18 у жен
щин, 37,62 у мужчин) (2002). Половозрастная структу
ра: 0—14 лет — 43,3% (2 318 326 мужчин и 2 272 726 жен
щин), 15—64 года — 53,9% (соответственно 2 904 595
и 2 806 430), 65 лет и старше — 2,8% (131 316 и 159 778)
(2002). 70% населения живёт в сельской местности.
Грамотность среди взрослых — 42%.
Св. 99% населения относятся к этнической группе
нигерконго: народы кимбунду (25%), овимбунду
(37%), баконго (13%) и др. Кроме того, в стране живёт
40 тыс. португальцев, 40 тыс. мулатов, 10 тыс. бушме
нов (сан), 2 тыс. англичан. После 1975 А. покинуло ок.
500 тыс. португальцев. В соседних странах проживает
400—500 тыс. ангольцев, покинувших родину в ре
зультате гражданской войны.
47% населения придерживаются местных веро
ваний, 38% — католики, 15% — протестанты (1998).
История
С 13 в. на территории А. возникали государства,
некоторые из них просуществовали более столетия.
Португальские мореплаватели высадились на побере
жье А. в 1480х гг. Она стала для европейцев источни
ком рабов, которых отправляли в Бразилию и другие
страны Нового Света. Захватив побережье, колониза
торы приступили к завоеванию внутренних террито
рий, которое продолжалось до 1920х гг. Сопротивле
ние колониальному господству вылилось в 1928 и
1930 в восстания, жестоко подавленные португаль
скими войсками.
После 2й мировой войны в стране начался подъём
национальноосвободительной борьбы. В 1956 возник
ла антиколониальная организация Народное движение
за освобождение А. (МПЛА). В 1961 она подняла вос
стание в Луанде, которое положило начало воору
жённой борьбе против колониализма. Вскоре возникли
ещё два освободительных движения — в 1962 Нацио
нальный фронт освобождения А. (ФНЛА), а в 1966
Национальный союз за полную независимость А.
(УНИТА).
После португальской революции 1974 между пра
вительством Португалии и тремя освободительными
организациями было заключено соглашение о предо
ставлении А. независимости. 11 ноября 1975 была
провозглашена Народная Республика А. (с 1992 — Ре
спублика А.). Её первым президентом стал лидер
МПЛА Агоштиньу Нето. Разногласия между нацио
нальноосвободительными организациями привели к
гражданской войне сразу же после получения незави
симости, ФНЛА и УНИТА выступили против
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МПЛА. К несчастью для страны, каждое движение
опиралось на один из трёх крупнейших этносов. В
1975 во внутренний конфликт вмешались Заир и ра
систская ЮАР, пославшие свои войска на помощь
ФНЛА и УНИТА. В ответ на это Куба направила
свой военный контингент для поддержки ангольского
правительства. СССР и страны Запада организовали
массированные поставки военной техники воюю
щим сторонам. Конфликт принял международный
характер. Он осложнялся и тем, что в Заире были со
зданы базы ФНЛА и УНИТА, а в А. лагеря АНК и
СВАПО — освободительных движений ЮАР и Нами
бии. В наказание Заира за поддержку ФНЛА и УНИ
ТА с территории А. вторглись в южный Заир бежав
шие когдато оттуда т.н. катангские жандармы. В са
мой А. военные действия шли с переменным успехом.
Правительству удалось разбить отряды ФНЛА, кото
рый прекратил существование, но значительно уси
лился УНИТА.
В 1982 американская дипломатия предприняла
первую попытку найти политическое решение этого
клубка противоречий на югозападе Африки, органи
зовав переговоры между А. и ЮАР. С 1987 в роли по
средника США выступили вместе с СССР, и к перего
ворам была привлечена Куба. В декабре 1988 было
подписано НьюЙоркское соглашение, в соответст
вии с которым ЮАР предоставляла независимость
Намибии и прекращала помощь УНИТА, А. закрыва
ла лагеря АНК на своей территории, а Куба выводила
войска из А. к июлю 1991. В 1989 при международном
посредничестве Ж. Э. душ Сантуш (ставший прези
дентом А. после смерти Нето в 1979) и лидер УНИТА
Ж.Савимби подписали соглашение о прекращении
огня и национальном примирении, но уже через ме
сяц Савимби нарушил его и возобновил военные дей
ствия. После этого были новые соглашения о прими
рении враждующих сторон, но каждый раз Савимби
разрывал их. Наконец в 1991 правительство и УНИ
ТА достигли на переговорах в г. Эсторил (Португа
лия) соглашения о немедленном прекращении войны,
проведении выборов президента и парламента под
международным контролем до конца 1992 и о после
дующем объединении противоборствующих воору
жённых сил в единую армию. Всеобщие выборы, в ко
торых приняло участие 90% избирателей, состоялись
в сентябре 1992. Из нескольких кандидатов, баллоти
ровавшихся на пост президента, больше всех голосов
собрали Сантуш (49,6%) и Савимби (40%). Посколь
ку они не достигли необходимых 50% +1 голос, то
предстоял 2й тур президентских выборов. На выбо
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рах в Национальное собрание МПЛА получила боль
шинство — 129 мест из 220. Международные наблю
датели сочли выборы честными, без серьёзных нару
шений, но Савимби отказался признать их результаты
и возобновил военные действия. Они продолжались
до 2002, когда погиб Савимби и лидеры УНИТА при
няли решение о прекращении войны и заявили о со
трудничестве с правительством.
Государственное устройство и политическая
система
А. — республика с избираемым на основе много
партийной системы парламентом и широкими полно
мочиями президента. Действует Конституция 1975,
пересмотренная последний раз в 1996. В администра
тивном отношении делится на 18 провинций (Бенгу,
Бенгела, Бие, Кабинда, КвандуКубангу, Северная
Кванза, Южная Кванза, Кунене, Уамбу, Уила, Луан
да, Северная Лунда, Южная Лунда, Маланже, Мохи
ку, Намибе, Уиге, Заир). Наиболее крупные города:
Луанда, Лобиту, Бенгела, Уамбо, Намибе.
Глава государства и правительства, главнокоман
дующий Вооружёнными силами — президент. В соот
ветствии с конституционными поправками он изби
рается на всеобщих выборах на 5летний период с
правом переизбрания ещё на два срока.
Высший законодательный орган — Национальная
ассамблея, состоящая из 220 депутатов, избираемых
на 4 года на всеобщих выборах по системе пропорци
онального представительства. 130 депутатов избира
ются по общенациональному списку, 90 депутатов —
по 5 от каждой из 18 провинций. Национальная ас
самблея собирается на сессии 2 раза в год, а в проме
жутках между сессиями действует избираемый ею
Постоянный комитет. Председатель Национального
собрания — Р. де Алмейда.
Высший орган исполнительной власти — прави
тельство, которое возглавляет президент, назначаю
щий премьерминистра и членов правительства. Пре
мьерминистр — Ф. душ Сантуш.
Наиболее выдающимся государственным деятелем
был Агоштиньу Нето (1922—79), первый президент
А., поэт.
В провинциях действуют Народные собрания, из
бираемые населением; они избирают исполнительные
органы — комиссариаты. Изза гражданской войны
эти органы власти превратились из выборных в на
значенные правительством.
В стране насчитывается более 120 политических
партий. Наиболее крупные из них: Народное движе

ние за освобождение А. (МПЛА), Национальный со
юз за полную независимость А. (УНИТА), Нацио
нальный фронт освобождения А. (ФНЛА), Партия
социального обновления (ПРС).
Влиятельные общественные организации: Нацио
нальное объединение ангольских трудящихся, Совет
христианских церквей А.
Ведущие организации деловых кругов: Ангольская
палата торговли и промышленности, торговая ассоци
ация Луанды.
Внутренняя политика направлена на примирение
враждовавших сторон и на восстановление разрушен
ной экономики. Самой неотложной проблемой явля
ется интеграция части военных отрядов УНИТА в ан
гольскую армию и создание условий для мирной жиз
ни тем партизанам, которые окажутся вне вооружён
ных сил. В рамках процесса примирения руководите
ли УНИТА назначаются на важные посты в централь
ных и провинциальных органах власти.
В последние годы А. проводила очень активную
внешнюю политику, оказывая вооружённую поддерж
ку одной из враждовавших сторон во время политиче
ских кризисов в Республике Конго и в Демократичес
кой Республике Конго. В обмен на это А. добивалась
от союзников участия в совместных операциях по
уничтожению военных баз и лагерей УНИТА и
Фронта освобождения анклава Кабинда (ФЛЕК, дви
жение за отделение провинции Кабинда от А.) на тер
ритории РК и ДРК.
В 1999 численность Вооружённых сил А. составля
ла 112 500 чел., из них Сухопутные войска — 100 тыс.,
ВВС — 11 тыс., ВМС — 1,5 тыс. Кроме того, имелись
полувоенные формирования численностью 15 тыс.
чел. На вооружении имелось 200 танков, 150 боевых
самолётов и вертолётов, артиллерия и миномёты. Рас
ходы на армию в бюджете 2000 составили 542 млн
долл. США. Вооружённые формирования УНИТА
вместе с отрядами ополчения насчитывали 85—105
тыс. чел. Они располагали 155 танками, миномётами,
артиллерией, ракетами «стингер».
А. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1975).
Экономика
Длившаяся четверть века гражданская война
разрушила экономику страны. Были уничтожены
плантации, железные и шоссейные дороги, заводы,
линии электропередачи. Единственными произво
дительными отраслями оставались нефтяная и ал
мазодобывающая промышленность. В 2001 ВВП со
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ставил в потребительских ценах 13,3 млрд долл.
США, т.е. 1330 долл. на душу населения. Числен
ность трудоспособного населения оценивается в 5
млн чел., а безработица превышает 50%. На сельское
хозяйство приходится 85% занятого населения, а на
промышленность и сферу услуг 15%. Инфляция
110% (2001). Распределение ВВП по отраслям эконо
мики (2000, %): сельское хозяйство 6, промышлен
ность 70, услуги 24.
Важнейшая отрасль промышленности — добыча
нефти, по экспорту которой А. занимает 2е место в
Африке южнее Сахары. Она даёт 44% ВВП и 80% го
сударственных доходов. Бo′ льшая часть нефти добы
вается в провинции Кабинда. В апреле 2000 в стране
добывалось 845 тыс. барр. в день (36,4 млн т в год).
Разработка новых месторождений позволила под
нять этот уровень. Министр нефти Ж.де Васконсе
луш заявил, что в 2003 добыча нефти достигнет 1,4
млн барр. в день. Согласно закону о нефти 1978,
единственным концессионером поисковоразведоч
ных работ и добычи нефти является государствен
ная компания «Сонангол», которой нефтяные ком
пании, действовавшие в А., передали в обязательном
порядке 51% акций, хотя весь менеджмент оставал
ся в их руках. В Кабинде действовали в основном
американские компании «Шеврон», «Галф ойл» и
др. В 1994 «Шеврон» открыла и начала эксплуата
цию нефти на шельфе. Вслед за ней добычу с мор
ского дна начали компании «Аджип», «Элф аки
тен», «Коноко» и «Тексако». В 1997—2000 были от
крыты более 15 месторождений, причём не только в
Кабинде. В 2002 сообщалось о новых месторожде
ниях на побережье, шельфе и во внутренних райо
нах. Всю разведку и добычу ведут иностранные ком
пании, «Сонангол» самостоятельно добывает нефть
только на одном участке шельфа.
В ангольских кимберлитовых трубках высок
процент алмазов ювелирного качества. В 2000 их до
быча составила 5,4 млн каратов, а добыча техничес
ких алмазов — 600 тыс. каратов. До 2000 монополь
ное право на добычу и продажу алмазов принадле
жало государственной компании «Андиама», кото
рая предоставляла концессии иностранным фирмам
и должна была продавать необработанные алмазы
только по каналам южноафриканской корпорации
«Де Бирс». Однако в условиях гражданской войны
«Андиама» оказалась не в состоянии контролиро
вать добычу и сбыт всех алмазов. УНИТА вёл разра
ботку захваченных им алмазных месторождений и
сбывал драгоценные камни на чёрном рынке. Пола
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гают, что в некоторые годы на долю УНИТА прихо
дилось более 2/3 национальной добычи. В 1999 бы
ло смещено изза коррупции руководство «Андиа
мы» и в 2000 проведена реорганизация алмазной от
расли. Были пересмотрены все лицензии на развед
ку и добычу алмазов. Для операций по продаже ал
мазов создана государственная компания «Аскори».
Окончание гражданской войны сразу же вызвало
увеличение заявок на лицензии от фирм разных
стран. О расширении своей деятельности в А. заяви
ла российская компания «АЛРОСА». С 1998 она
разрабатывает кимберлитовую трубку Катока, запа
сы которой оцениваются в 200—500 млн каратов ал
мазов. Перспективы развития алмазной промыш
ленности А. выглядят обнадёживающими. Разраба
тываемых месторождений достаточно, чтобы в тече
ние трёх лет довести объём добычи до 7 млн каратов
в год, а между тем геологи открывают новые ким
берлитовые и аллювиальные месторождения.
Из других полезных ископаемых до независимос
ти разрабатывались два месторождения железной ру
ды. Шахты были разрушены во время войны. Извест
ны 4 месторождения медной руды, залежи марганца,
фосфатов, полевого шпата, урановой руды, платины,
золота.
Энергетический потенциал А. столь значителен,
что не только даёт возможность обеспечить эконо
мическое развитие страны в 21 в., но и позволит экс
портировать электроэнергию в соседние страны.
Энергетика А. подразделяется на три не связанных
между собой системы — северную, центральную и
южную. 60% электричества вырабатывается на гид
ростанциях. Во время войны были взорваны боль
шая часть ЛЭП, трансформаторных подстанций и
некоторые электростанции. Самая крупная ГЭС —
на севере страны в Камбамбе (мощность 450 МВт).
Всемирный банк и Африканский банк развития пре
доставили бo′ льшую часть кредита в 64 млн долл.
для восстановления ЛЭП, связывающей ГЭС со сто
лицей Луандой, и в 1999 работы были закончены.
При помощи РФ и Бразилии ведётся строительство
ГЭС в Капанде на реке Кванза мощностью 520 МВт.
Этот проект стоимостью 2 млрд долл., финансируе
мый международными организациями, определён
Всемирным банком как ключ к послевоенному вос
становлению А. В центральной энергосистеме из
двух ГЭС действует одна, снабжающая города Лоби
ту и Бенгела. Южная энергосистема — самая пер
спективная. Две ГЭС (одна из них выведена из
строя) — первая очередь проекта по строительству
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гидрокаскада мощностью 1000 МВт на реке Кунене,
в котором заинтересованы Намибия и ЮАР.
В настоящее время используются только 65%
мощностей ГЭС и 53% тепловых электростанций. В
2000 производство электроэнергии составило 1,19
млрд кВт.
Самое крупное предприятие — нефтеперегон
ный завод в Луанде, перерабатывающий 35 тыс.
барр. в день. В 1998 было объявлено о планах по его
модернизации, чтобы довести мощность до 60 тыс.
барр. Имеется план сооружения второго нефтепере
гонного завода в Лобиту мощностью 200 тыс. барр.
в день, КНР предложила финансирование проекта,
с осуществлением которого нефтепродуктами бу
дут снабжаться соседние страны. Однако существу
ют сомнения в возможности его реализации до вос
становления Бенгельской железной дороги.
Другие отрасли обрабатывающей промышленнос
ти пришли во время войны в полный упадок и прак
тически стали создаваться заново. После 10летнего
перерыва возобновил работу сталелитейный завод,
построено предприятие по изготовлению оборудова
ния для нефтедобывающей промышленности, дейст
вуют завод по сборке голландских автобусов и 3 не
больших фармацевтических фабрики. Строительство
ГЭС в Капанде стимулировало создание цементного
завода, мощность которого достигла в 1999 356 тыс. т.
В 2000—02 в частном секторе появилось несколько
десятков мелких предприятий пищевой, швейной и
обувной промышленности.
Пахотные и обрабатываемые земли занимают 3%
всей территории А., и есть большие возможности для
их расширения. Товарному сельскому хозяйству был
нанесён сокрушительный удар после национализации
плантаций, отъезда португальских поселенцев и в ре
зультате гражданской войны. Перестали существо
вать плантации кофе, хлопка, сизаля, риса и других
культур. Так, до независимости А. занимала 2е место
в Африке по производству кофе (200 тыс. т в год, сей
час собирается 7 тыс. т). Благодаря кубинским специ
алистам сохранились многие плантации сахарного
тростника, но урожай его снизился с 1 млн т в 1973 до
немногим более 300 тыс. т в настоящее время. В 2001
правительство начало приватизацию сахарных план
таций и неработающих сахарных заводов.
Основные культуры в питании большинства ан
гольцев — маниок и кукуруза. В 2000 урожай маниока
оценивался в 3,1 млн т, а кукурузы 428 тыс. т.
Животноводство развито главным образом в юж
ной и центральной А., где нет мухи цеце. За последние

25 лет поголовье скота уменьшилось на 1/3. В 2000
оно составило: крупный рогатый скот — 4 млн, козы —
2,1 млн, овцы — 350 тыс., свиньи — 850 тыс.
Речное рыболовство играет важную роль в пита
нии населения. Морское рыболовство базируется в
портах Намибе, Бенгела, Томбва. Большинство трау
леров старой постройки, оборудование износилось, и
ловля рыбы ведётся, как правило, недалеко от берега.
В 1999 было добыто 177,5 тыс. т рыбы; 250 тыс. т до
быто по лицензиям иностранными судами, в т.ч. рос
сийскими. Запасы рыбы в экономической зоне А., по
оценке ООН, позволяют вылавливать ок. 1 млн т в
год. Разработана и начала осуществляться программа
обновления рыболовного флота и создания предпри
ятий по хранению и переработке морепродуктов.
Протяжённость четырёх железных дорог — 2952
км. Все они сильно разрушены, движение возможно
лишь на коротких участках. Объём перевозок не до
стигает 0,5 млн т. По оценке ангольских специалис
тов, требуется восстановление 80% магистралей сто
имостью 4 млрд долл. Длина автодорог составляет
72 626 км, однако во многих местах дорожное по
крытие разрушено, мосты взорваны. В 2000 прави
тельство разработало программу восстановления
дорог и мостов.
Имеется нефтепровод длиной 179 км.
В Луанде функционирует международный аэро
порт. По внутренним авиалиниям осуществляются
перевозки между 14 городами страны.
Система связи — почта, телеграф, телефон — раз
рушена, начато восстановление телефонной сети, но
три провинциальных центра ещё оставались в 2002
без телефонной связи с другими провинциями стра
ны. Проект цифровой телефонной сети «Телеком»
осуществлен пока в двух городах — Луанде и Бенгеле.
Число телефонов — 98 тыс., из них мобильных — 25,8
тыс. (2000). Ведут вещание 33 радиостанции и 6 теле
станций. Число радиоприёмников — 815 тыс., телеви
зоров — 196 тыс. (2000). Пользуются Интернетом 60
тыс. чел. (2002).
На торговлю приходится 17% ВВП. До 1990 вся
оптовая и бo′ льшая часть розничной торговли находи
лась в руках государства. С переходом к рыночной
экономике торговые предприятия были приватизиро
ваны, однако правительство контролирует цены на
некоторые товары, например на бензин.
Экономическая политика правительства направле
на прежде всего на преодоление послевоенной разрухи
и преобразование экономики военного времени в ры
ночную экономику. Отказавшись от курса на создание
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социалистического народного хозяйства, правительст
во возвратило 100 национализированных компаний
их прежним владельцам и передало частным фирмам
до 49% акций таких крупных государственных фирм,
как национальная авиакомпания, но госсектор всё ещё
остаётся значительным и очень коррумпированным.
Острейшими проблемами остаются нехватка продо
вольствия, борьба с голодом и инфляция. Окончание
войны поможет их решению, тем более что уже наблю
даются положительные сдвиги. Так, за последние 6 лет
инфляция сократилась с 1650 до 100% в год.
В финансовой системе проведена важная реформа
1996, лишившая Центральный банк (ЦБ) монополии на
все кредитноденежные операции. Возникли независи
мые от него частные и государственные банки, ЦБ пере
дал им проведение коммерческих операций, оставив за
собой функции финансового лицензирования и контро
ля, выработки монетарной политики и денежной эмис
сии. Национальная денежная единица кванза несколько
раз менялась, последний обмен старых кванз на новые
прошёл в декабре 1999 из расчёта 1 новая кванза за 1 млн
старых. Впервые был введён свободный плавающий об
менный курс кванзы, что положило конец спекуляции
валютой на чёрном рынке. С января 2000 отменена прак
тика перевода валюты от экспорта нефти на счета специ
альных внебюджетных фондов, где значительная часть
средств разворовывалась. Теперь все переводы нефте
долларов должны проходить через ЦБ. Эти меры спо
собствовали укреплению финансовой и бюджетной дис
циплины. Государственный бюджет хронически дефи
цитен. В 2002 доходы составили 928 млн долл., а расхо
ды — 2,5 млрд, из которых 963 млн предназначены для
капиталовложений. Самые значительные поступления в
бюджет — налоги на доходы нефтяных корпораций и на
поставки нефти. Следующие по величине — налоги на
товары и услуги, из которых 85% также приходится на
нефтяной сектор. С учётом налогов на внешнюю торгов
лю и других нефть обеспечивает 80% бюджетных по
ступлений. Однако уже с 2003 эта доля будет постепен
но снижаться, несмотря на продолжающийся рост добы
чи нефти, в результате наведения порядка в алмазодо
бывающей промышленности и восстановления других
отраслей экономики. Внешний государственный долг
10,4 млрд долл.
Сведения об уровне жизни не публикуются, но, по
косвенным данным, у большинства населения он
крайне низок. В сельской местности изза военных
действий крестьяне часто бегут из деревень, оставляя
урожай неубранным (в 1999 780 тыс. чел. покинули
свои дома в период уборочной страды), а возвраща
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ясь, влачат полуголодное существование или попол
няют армию безработных в городах. Данные об индек
се стоимости жизни публиковались только для Луан
ды, и последние цифры относятся к 1997. Они пока
зывают рост стоимости жизни в 2,5 раза за три года.
Таким же был и реальный рост средней заработной
платы, но следует учитывать, что жалованье чиновни
ков и военнослужащих росло более быстрыми темпа
ми (в 4 раза). Об улучшении жизни населения не мо
жет свидетельствовать рост в кон. 1990х гг. банков
ских депозитов на 400% в год, ибо это — депозиты уз
кого верхнего слоя общества, а перед большинством
населения стоит проблема голода. По данным САДК,
ежегодный объём ангольского импорта зерновых для
борьбы с голодом составляет 414 тыс. т. Бo′ льшая
часть зерна закупается правительством. Продовольст
венная программа ООН ежегодно оказывает помощь
для спасения 2—3 млн голодающих. Вторым после
ООН донором продовольствия являются США.
В 2001 экспорт составил 7 млрд долл. (оценка), а
импорт 2,7 млрд долл. Положительное сальдо торго
вого баланса 4,3 млрд долл. Однако текущий платёж
ный баланс был пассивным — ок. 1 млрд долл. Основ
ные статьи экспорта: нефть (90%), алмазы (7%), кофе,
рыба, лес. Основные статьи импорта: вооружение,
продовольствие, транспортные средства, электрообо
рудование, текстиль, лекарства. Главные торговые
партнёры (2000): экспорт — США, ЕС, Китай, Рес
публика Корея; импорт — ЕС, Республика Корея,
ЮАР, США, Бразилия.
Наука и культура
Изза гражданской войны успехи А. в развитии об
разования не очень значительны. Согласно Конститу
ции начальное образование является обязательным и
бесплатным. После 1975 правительство А. расширило
сеть начальных и средних школ, но св. 42% населения
старше 15 лет не умеет читать и писать.
В Луанде имеется Университет имени А.Нето с
шестью факультетами, на которых обучаются ок. 3000
студентов. Также в Луанде действуют 8 научноиссле
довательских институтов.
В А. работают 6 музеев. При Национальном музее
А. имеется исторический архив. Две самые крупные
библиотеки — Национальная и Муниципальная —
также находятся в Луанде.
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БОТСВАНА
(Botswana)
Общие сведения
Официальное название — Республика Ботсвана
(Republic of Botswana). Расположена на юге Африки.
Площадь 600,4 тыс. км2, численность населения
1 680 863 чел. (2001, перепись). Государственные
языки — сетсвана и английский. Столица — г. Габоро$
не (186 тыс. жителей, 2001). Государственный празд$
ник — День независимости 30 сентября (с 1966). Де$
нежная единица — пула.
Член ок. 40 международных организаций, в т.ч.
ООН (с 1966), АС (с 2000), САДК (с 1992).
География
Расположена между 20° и 28°24’ восточной дол$
готы и 18° и 27°6’ южной широты; не имеет выхода
к морю, граничит с ЮАР, Намибией, Замбией и
Зимбабве.
Рельеф территории — обширная, понижающаяся с
запада на восток бессточная впадина Калахари,
окаймлённая окружающими её плато; лишь на восто$
ке равнинный пейзаж сменяется холмистым. Сред$
няя выcота над уровнем моря 800—1200 м. Самая низ$
кая точка — 513 м, самая высокая — 1489 м.
На северо$западе находится дельта реки Окаванго
(длина — ок. 1600 км), которая, не имея стока в оке$
ан, образует огромное заболоченное озеро Окаванго,
а далее к востоку солёное озеро Макгадикгади. Юж$
ный рукав дельты питает озеро Нгами. На северо$
востоке текут небольшие притоки Замбези, а на вос$
токе — Лимпопо. Общая площадь внутренних вод
15 000 км2. Уходящие в известняковые подземные

русла воды Окаванго обнаруживают себя через сотни
километров в виде небольших ключей, обеспечивая
скудную растительную и животную жизнь в пустыне
Калахари.
На большей части страны почвы каменисто$пус$
тынные, на востоке песчаные, а по берегам рек моло$
дые аллювиальные; встречаются также солончаковые.
Растительность скудна, тем не менее здесь про$
израстают ок. 60 эндемов (дикий арбуз, спиралевид$
ное алоэ и др.). Восточная часть Калахари — опусты$
ненная саванна, местами кустарниковая саванна с
акациями, на севере саванна с баобабами. В дельте
Окаванго богатая тропическая флора, по берегам
притоков реки Замбези сохранились галерейные тро$
пические леса. Животный мир богат и разнообразен:
лев, леопард, шакал, гиена, зебра, антилопы, жирафы,
змеи. Для сохранения фауны созданы национальные
парки и заповедники.
Недра богаты полезными ископаемыми, хотя геоло$
гическая разведка проводилась только на востоке
страны. Открыты богатейшие кимберлитовые трубки
с очень высоким содержанием алмазов ювелирного
качества. Имеются богатые месторождения алмазов,
угля, медно$никелевой руды, соли, соды. Обнаруже$
ны залежи других минералов.
Климат на юге субтропический с резко выражен$
ными чертами континентальности, на севере тропиче$
ский. Средняя температура января +21—27°С, июля
+16°С. Осадков 500—600 мм в год. Наибольшей сухо$
стью отличаются юго$западные и центральные облас$
ти (менее 250 мм в год).
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Население
В 1984—2002 численность населения увеличилась
наполовину. Темпы прироста населения достигли сво$
его пика в 1981, составив 4,7%, но затем стали сни$
жаться и в 1995—2000 составили 1,9%. В 2002 они оце$
нивались в 1,8%. Прогноз ООН на 2000—05 предска$
зывает дальнейшее снижение до 1,2%. Причина за$
медления роста численности населения — распрост$
ранение СПИДа. В 1999 в Ботсване ВИЧ$инфекцией
и СПИДом было заражено 35,8% взрослых (290 тыс.).
По этому печальному показателю страна занимает 1$е
место в мире. Несмотря на это, ожидается, что вслед$
ствие высокой рождаемости (28,04‰, 2002) и внедре$
ния профилактических мер против ВИЧ население
удвоится к 2050 по сравнению с 1995. Детская смерт$
ность 64,72 чел. на 1000 новорождённых (2002). Средняя
продолжительность жизни — 35,29 года (35,43 у женщин,
35,15 у мужчин) (2002). Половозрастная структура
(2002): 0—14 лет — 40% (319 988 мужчин и
316 961 женщина), 15—64 года — 55,8% (соответствен$
но 428 638 и 458 777), 65 лет и старше — 4,2% (26 965
и 39 903). В 2000 в городах и посёлках жило ок. 50%
населения. Грамотность среди взрослых 69,8%. На$
чальные школы посещают 97% детей. Пенсионный
возраст 65 лет.
Св. 94% населения составляют народы банту. Круп$
нейший из них — тсваны (79% населения), разделённые
на восемь племён. Наиболее значительные из этниче$
ских меньшинств — каланга (11%), гереро, ндебеле. В
пустынных районах Калахари обитают бушмены; ев$
ропейцы составляют менее 2% населения.
Большинство населения придерживается ани$
мистских верований. 30% — христиане, главным обра$
зом протестанты; есть небольшое число мусульман —
действуют две мечети.
История
Автохтонным населением страны были кой$кои$
ны (бушмены и готтентоты), жившие на всей терри$
тории Б. В 17 в. они были истреблены или оттеснены
вглубь Калахари пришедшими с севера племенами
банту. К кон. 18 в. сложился сильный племенной со$
юз тсванов, которым пришлось вести длительные
войны за независимость против других народов.
Особенно кровопролитными были столкновения в
19 в. с отрядами воинственного южноафриканского
народа зулу и с бурами — потомками голландских
поселенцев на юге Африки. В 1885 вожди тсванов, не
желая попасть под господство буров, согласились
признать власть англичан, и эта территория стала
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британским протекторатом Бечуаналенд. Колони$
альный период отмечен серьёзными столкновения$
ми между местным населением и английской адми$
нистрацией в 1933 и 1948. В 1961—65 возникли по$
литические партии, потребовавшие предоставления
стране независимости. В 1965 протекторату было
предоставлено внутреннее самоуправление и состоя$
лись первые всеобщие выборы в Законодательное
собрание, на которых победила Демократическая
партия (ДПБ), возглавляемая С.Кхамой. В 1966 Бе$
чуаналенд стал суверенной Республикой Ботсвана, а
Кхама — её первым президентом.
Независимая Б. сразу же оказалась втянутой в со$
бытия, связанные с борьбой против расистских режи$
мов в соседних Родезии, Намибии и ЮАР. В 1970—
80$х гг. её территория использовалась освободитель$
ными организациями этих стран для переброски во$
оружённых бойцов и их снабжения, а также в качест$
ве убежища для политических эмигрантов. Погранич$
ные районы Б. и даже её столица Габороне подверга$
лись неоднократным нападениям южноафриканских
«командос». Б. стала одним из т.н. прифронтовых го$
сударств на юге Африки. В 1979 Б. стала одним из ос$
нователей организации САДКК (ныне САДК), перво$
начальной целью которой было ослабление экономи$
ческой зависимости от расистской ЮАР.
После смерти президента Кхамы в 1980 переход
власти осуществлялся в полном соответствии с Кон$
ституцией. Б. — единственная страна в Африке южнее
Сахары, где на протяжении всего периода независи$
мости сохраняются установленные Конституцией
демократические институты, в т.ч. парламентская си$
стема. Несмотря на острую внутриполитическую
борьбу, не была запрещена ни одна политическая пар$
тия, не закрыта ни одна газета, а политическая оппо$
зиция, представленная в парламенте, является реаль$
ной политической силой.
Парламентские выборы, состоявшиеся в декабре
1999, принесли победу правящей ДПБ, завоевавшей
33 места из 40. Из$за раскола оппозиция провела в
парламент только 7 депутатов (13 в 1994), хотя за неё
голосовало 40% избирателей. Национальный фронт
Б. победил в крупнейших городах страны.
В 2000 на страну обрушилось невиданное наводне$
ние, вызванное муссонными дождями. Не только мелкие
реки, но и русла, остававшиеся сухими на протяжении
десятилетий, превратились в мощные водные потоки. В
то время всеобщее внимание было приковано к такому
же бедствию в Мозамбике, и осталось незамеченным,
что в Б. наводнение снесло 160 тыс. домов.
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В 2002 основным политическим событием стала
разработка поправок к Конституции, предусматрива$
ющих реформу Палаты вождей и увеличение числа
министерств.
Государственное устройство и политическая
система
Б. — парламентская республика. Действует Консти$
туция 1966. В административном отношении делится
на 10 районов (Центральный, Чобе, Ганзи, Кгалагади,
Кгатленг, Квененг, Нгамиленд, Северо$Восточный,
Юго$Восточный, Южный) и 4 муниципалитета самых
крупных городов (Габороне, Франсистаун, Лобаце, Се$
леби$Пикве). Высший орган законодательной власти —
парламент, состоящий из Национального собрания и
Палаты вождей. Высший орган исполнительной власти —
правительство, возглавляемое президентом. Глава го$
сударства и правительства — президент Ф.Могае. Спи$
кер Национального собрания — Р.М.Моломо. Нацио$
нальное собрание избирается на всеобщих выборах на
5 лет и состоит из 44 депутатов (40 депутатов избира$
ются населением, 4 — депутатами по представлению
президента). Кроме того, президент и генеральный
прокурор входят в парламент по должности. Палата
вождей состоит из вождей племён и обладает совеща$
тельными функциями по вопросам, связанным с обы$
чаями и традициями. Президент избирается парламен$
том — Национальным собранием на 5 лет, причём не
более чем на два срока. Он назначает вице$президента,
который автоматически занимает его пост в случае от$
ставки или смерти президента. В правительство входят
12 министров. Местные органы власти — муниципаль$
ные советы — формируются в соответствии с процен$
том голосов, полученных каждой партией в данном ок$
руге или городе на парламентских выборах.
Самым выдающимся государственным деятелем
был Верховный вождь племени нгвато, первый прези$
дент Б. — Серетсе Кхама (1921—80). В колониальный
период был отправлен властями в изгнание, а вернув$
шись в страну накануне предоставления ей независи$
мости, стал президентом и, умело проводя политику,
направленную на соединение традиционной и евро$
пейской политических культур, добился превраще$
ния Б. из одной из самых бедных стран, раздроблен$
ной на племена, с зачатками кастовой системы и пат$
риархальным рабством в демократическое и экономи$
чески процветающее государство.
Политическая система многопартийная. Зарегис$
трированы 11 партий, три из них представлены в пар$
ламенте: ДПБ, НФБ, Партия конгресса Б. (ПКБ).

Ведущие организации деловых кругов: Фондовая
биржа Б., Конфедерация торговли, промышленности
и рабочей силы. Общественные организации: Коопе$
ративный союз Б., Федерация профсоюзов Б.
Внутренняя политика направлена на стабильное
социально$экономическое развитие при сохранении
демократической политической структуры.
Приоритетом во внешней политике Б. являются
отношения с соседними странами, прежде всего чле$
нами САДК, штаб$квартира которого находится в Га$
бороне. Особенно дружественные отношения устано$
вились с ЮАР. Оба государства — одни из немногих в
Африке — настаивают на необходимости процесса де$
мократизации на африканском континенте и на со$
блюдении прав человека. Тем не менее в 1990$х гг. у Б.
возникали конфликты с Намибией из$за контроля
над миграцией населения, пограничных территорий и
использования вод реки Окаванго.
Вооружённые силы. Численность армии ок. 10 тыс.,
из них 500 чел. служили в ВВС. Численность поли$
ции 1 тыс. Расходы на армию (2002) 135 млн долл.
США (3,5% ВВП).
Б. имеет дипломатические отношения с РФ (уста$
новлены с СССР в 1970).
Экономика
В 1970$х гг. темпы прироста экономики Б. были
одними из самых высоких в мире, они доходили до
24% в год, в 1980—95 составляли в среднем 10,3%. На$
циональный план развития на 1998—2003 предусмат$
ривал среднегодовой рост в 4,2%, но он будет выше
(8,1% в 2000, 9,2% в 2001). В 2001 ВВП составил 12,4
млрд долл. США, т.е. 7800 долл. на душу населения. В
кон. 1990$х гг. Всемирный банк перевёл Б. из «бедных
стран» в классификацию «стран с доходами выше
среднего»; она — одна из немногих стран Африки, ко$
торая вносит вклад в фонд банка. Занятость в сфере
производства 264 тыс. чел.; в последнее пятилетие она
увеличивалась на 4—6% в год (2000). В сфере услуг,
главным образом в торговле, занято 60 тыс. чел. Более
12 тыс. чел. ежегодно официально вербуются на шах$
ты ЮАР. Статистика не учитывает тех, кто уходит на
заработки в соседнее государство самостоятельно; по
некоторым данным, их ок. 50 тыс. чел. По официаль$
ным данным, безработица составляет 21% (2001), а по
неофициальным — ок. 40%. В 2001 инфляция состави$
ла 6,6%.
Распределение ВВП по отраслям экономики (2000,
%): сельское хозяйство 4, горнодобывающая промыш$
ленность 36, обрабатывающая промышленность 8, ус$
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луги 52. Распределение ВВП по занятости (%): сель$
ское хозяйство 15,7, горнодобывающая промышлен$
ность 4,4, обрабатывающая промышленность 8,6, ус$
луги 71,3.
Самая значительная отрасль экономики — горно$
добывающая промышленность, Б. занимает 3$е место
в Африке по стоимости реализуемого минерального
сырья. Особенно важна алмазодобывающая промыш$
ленность, на которую приходится 30% ВВП, 75% до$
ходов от экспорта и 45% бюджетных поступлений. В
2000 на трёх рудниках было добыто 24,2 млн каратов
алмазов. По стоимости добываемых алмазов Б. проч$
но занимает 1$е место в мире, хотя по объёму алмаз$
ной продукции уступает Австралии и ДРК. В бот$
сванском кимберлите очень высок процент алмазов
ювелирного качества, по этому показателю его можно
сравнить только с якутским и архангельским место$
рождениями. В 2000 началась реконструкция самого
старого рудника в Орапе, что позволит увеличить его
производительность вдвое. В 2001 приступили к раз$
работке нового месторождения (Даштшаа), на кото$
ром с 2003 планировалось добывать 2,5 млн каратов в
год. Ведутся подготовительные работы для эксплуа$
тации пятой кимберлитовой трубки (в Гопе).
Вторая по значению отрасль горнодобывающей
промышленности — медно$никелевая. В районе Селе$
би$Пикве построены три шахты по добыче руды, со$
держащей кроме меди и никеля также кадмий, и обо$
гатительная фабрика. Еще одна шахта действует к
востоку от Фрэнсистауна. Из$за низких мировых цен
на никель и медь предприятия испытывают серьёзные
трудности. В результате финансового кризиса в Юго$
Восточной Азии в 1998 обе компании оказались на
грани банкротства, и для их спасения правительству
пришлось выделить кредиты. Тем не менее экспорт
медно$никелевого штейна даёт казне 10% доходов бю$
джета. В 2000 добыча составила (т, по содержанию ме$
талла): медная руда — 38 420, никелевая руда — 34 465,
кобальт — 319.
Добыча угля ведётся карьерным и шахтным спосо$
бами и достигла 950 тыс. т (2000). Медленный рост
добычи в последние годы объясняется ограниченны$
ми потребностями тепловых электростанций и желез$
ной дороги.
Из отложений солёного озера Суа$пэн добываются
сода и поваренная соль (184,7 тыс. т соли и 191 тыс. т со$
ды, 2000). Из других полезных ископаемых добываются
в небольшом количестве золото, платина, серебро.
Обрабатывающая промышленность — новая и бы$
строразвивающаяся отрасль, ежегодный прирост ко$
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торой составляет 5%. В настоящее время в стране про$
изводятся текстиль, одежда, химикаты, пластмассы,
бумага, металлоизделия, цемент и железобетонные
плиты, электротовары, пиво, растительные масла, му$
ка, мебель, сувениры. Действуют крупный мясоком$
бинат, завод по сборке автобусов.
Сельское хозяйство успешно развивается, хотя и
находится в климатической зоне рискованного земле$
делия и животноводства из$за частых засух. Только
5% территории занято под пашню. Продукция расте$
ниеводства обеспечивает потребности страны на 20—
25%. Основная отрасль — скотоводство (крупный ро$
гатый скот, козы и овцы). Б. занимает 1$е место в Аф$
рике по экспорту говядины.
Через Б. проходит железнодорожная линия, связы$
вающая ЮАР с Зимбабве. От неё отходят ветки к про$
мышленным центрам. Протяжённость железных дорог
888 км. Объём перевозок в 2001 637 тыс. пассажиров и
1956 тыс. т грузов. Длина автодорог 18 490 км, из них
5500 км с твёрдым покрытием (2001). Автопарк на$
считывает более 140 тыс. автомобилей, из них 60 тыс.
грузовых. В стране имеется 10 аэродромов с твёрдым
покрытием и 76 грунтовых взлётно$посадочных полос
(2001). Имеется национальная авиакомпания «Эйр
Б.». Ежегодный объём перевозок 105 тыс. пассажиров
и 5—6 млн ткм грузов.
Международная телефонная связь осуществляет$
ся через микроволновые цифровые радиостанции с
соседними странами и через спутник Интерсолт со
всем миром. Стационарных телефонов 150,3 тыс., мо$
бильных 278 тыс. (2001). Действуют 25 радиостанций
и 1 телевизионная станция. Число радиоприёмников
252 720 (2000), телевизоров 36 тыс. (2002, оценка).
Число пользующихся Интернетом 25 тыс. (2001).
На торговлю, гостиницы и рестораны приходится
12% ВВП. Туризм — быстро развивающаяся отрасль.
Ежегодно страну посещает св. 1,1 млн туристов. Дохо$
ды от туризма — 260 млн долл. в год.
Экономическая политика правительства направле$
на на содействие частному сектору, расширение и ди$
версификацию производства, создание новых отрас$
лей обрабатывающей промышленности, ирригацию
сельскохозяйственных земель. В социальной сфере
правительство стремится не допустить ухудшения по$
ложения бедных слоёв путём оказания им помощи
(пособия безработным, дотации бедным крестьянам),
финансирования программ общественных работ, ула$
живания трудовых споров.
Национальная валюта — пула, наряду с ней в офи$
циальном обращении находится южноафриканский
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ранд. Пула привязана к доллару, но тесные связи с
ЮАР заставляют Центральный банк (ЦБ) Б. коорди$
нировать её обменный курс не только с долларом, но
и c рандом. Так, в 1998 пула была девальвирована на
14,5% по отношению к доллару и одновременно ре$
вальвирована на 3,1% по отношению к ранду. Первая
мера была направлена на поощрение экспорта, а вто$
рая вызвана более низкой, чем в ЮАР, инфляцией.
Помимо ЦБ действуют 6 государственных и иност$
ранных коммерческих банков.
С нач. 2000$х гг. бюджет планируется с неболь$
шим дефицитом, но сводится с превышением доходов
над расходами. В бюджете 2002/03 запланированы
доходы 2,3 млрд долл., расходы (включая бюджет ка$
питаловложений) 2,4 млрд долл. Налоги обеспечива$
ют 75% бюджетных поступлений. Внешний государ$
ственный долг 325 млн долл. (2001).
Быстрое экономическое развитие сопровождается
быстрым имущественным расслоением. Вовлечение
бюрократии и родоплеменной знати в бизнес привело
к появлению очень богатых людей. Растёт уровень
жизни предпринимателей, служащих, рабочих. Объём
заработной платы в национальном доходе возрастает
на 20% в год. Но 47% населения живёт за чертой бед$
ности. Половиной национального стада скота владе$
ют 5% сельского населения, а 50% крестьян вообще не
имеют скота.
С 1976 Б. имеет стабильное положительное сальдо
торгового баланса. Экспорт превышает импорт благо$

даря высокой стоимости продаваемых за границу ал$
мазов. Другие важные статьи экспорта — медно$нике$
левый штейн, текстиль, мясо, автомобили. Основные
статьи импорта — транспортные средства, машины,
электрооборудование, продовольствие, напитки, та$
бак, предметы ширпотреба. В 2001 экспорт составил
2,5 млрд долл., импорт 2,1 млрд; 85% экспорта прихо$
дится на ЕС, а 70% импорта идёт из ЮАР. Постоян$
ное активное сальдо платёжного баланса (благодаря
положительному торговому балансу, притоку иност$
ранных инвестиций) позволило Б. накопить огром$
ные для маленькой страны запасы иностранной валю$
ты (5,9 млрд долл., 2001).
Наука и культура
На образование направляется почти 1/4 государст$
венного бюджета. В почти сплошь неграмотной до неза$
висимости стране планируется ввести обязательное
среднее (10 классов) образование, но этому препятству$
ет нехватка квалифицированных учителей. Начальные
школы (7 лет обучения) посещают 96,7% всех детей.
Двумя ступенями среднего образования (ещё 5 лет уче$
бы) охвачено 53,3% детей соответствующего возраста. В
Университете Б. обучаются 8600 студентов. Имеются
также 2 педагогических и 1 сельскохозяйственный кол$
ледж. При университете действует Национальный
институт развития и культурных исследований. В Габо$
роне есть Национальный музей и художественная гале,
рея, а в Мочуди — Этнографический музей.
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ЗИМБАБВЕ
(Zimbabwe)
Общие сведения
Официальное название — Республика Зимбабве
(The Republic of Zimbabwe). Расположена на юге Афри
ки. Площадь 390,6 тыс. км2, численность населения 11,4
млн чел. (2002, оценка). Государственные языки — ан
глийский, шона и ндебеле. Столица — г. Хараре (ок. 2
млн чел., 2002). Государственный праздник — День не
зависимости 18 апреля (с 1980). Денежная единица —
зимбабвийский доллар.
Член ок. 40 международных организаций, в т.ч.
ООН (с 1966), АС (с 2000), САДК (с 1992).
География
Расположена между 25°18’ и 33°30’ восточной дол
готы и 15°18’ и 22°12’ южной широты; граничит на юге
с ЮАР, на западе с Ботсваной, на севере с Замбией, на
востоке с Мозамбиком.
Рельеф страны — плато высотой 800—1500 м, по
нижающееся на север и на юг; на востоке оно
окаймлено хребтом Унянга, где находится высочай
шая точка — гора Иньянгани (2592 м). Две мно
говодные реки — Замбези и Лимпопо являются по
граничными. Их многочисленные притоки мало
водны и пересыхают летом. Реки на юговостоке от
носятся к бассейну реки Саби. Дамба на реке Зам
бези образовала огромное Карибское водохранили
ще. На Замбези находится знаменитый водопад
Виктория.
Почвы разнообразны, но преобладают плодородные
краснобурые саванные. Только на югозападе бедные
песчаные почвы.
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Растительность — в основном саванна (степ
ная, кустарниковая), в предгорьях Инянги сохрани
лись тропические леса, а выше альпийские луга.
Типично африканский животный мир сохранил
ся в малонаселённых районах и национальных
парках (10% территории): львы, антилопы, кроко
дилы и т.д.
Недра содержат ок. 70 полезных ископаемых. За
пасы металлических руд только в месторождениях,
где они определены, составляют (по содержанию ме
талла): медь — 290 тыс. т, никель — 550 тыс. т, плати
на — 3100 т. Запасы хромитов — 1 млрд т, золота —
630 т, железной руды — 440 млн т, угля — 28 млрд т,
асбеста — 11 млн т, корунда — 52 млн т.
Климат на севере субэкваториальный, а на юге
тропический. На плато средняя температура октября
+22°С, а июля +13°С, а в долине Замбези соответст
венно +30°С и +20°С. Наименьшее количество осад
ков выпадает на югозападе (300—700 мм), а наиболь
шее — на склонах Инянги (2000 мм). Дожди выпада
ют в основном в ноябре–марте.
Население
С 1980х гг. население увеличилось на 50%, умень
шилась численность белого населения. Темпы прирос
та населения резко снизились изза пандемии
СПИДа (0,05% в 2002, оценка). Рождаемость состави
ла 24,59‰, смертность 24,06‰, детская смертность
62,97 чел. на 1000 новорождённых (2002). Средняя
продолжительность жизни — 36,5 года (35,1 у жен
щин, 37,8 у мужчин) (2002).
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Половозрастная структура (2002): 0—14 лет —
37,9% (2 178 073 мужчины и 2 128 287 женщин),
15—64 года — 58,4% (соответственно 3 376 850 и
3 268 315), 65 лет и старше — 3,7% (213 286 и 211 865).
Городское население 35%. Грамотно 85% взрослого
населения.
98% населения — африканцы (82% шона, 14% нде
беле, 2% другие), белых менее 1%. Языки: английский,
шона, ндебеле. 55% населения — христиане (более 1
млн — католики), остальные придерживаются тради
ционных верований.
История
Древнейшее население З. — народ койсанской ра
сы (бушмены). Они были вытеснены предками совре
менных шона, пришедших с севера в нач. 2го тыс. н.э.
В 12 в. на востоке теперешней З. возникло государст
во Мономотапа, просуществовавшее несколько веков.
В 16 в. его пытались захватить португальцы, но потер
пели поражение. В 17 в. Мономотапа распалась. В
1837 на территорию З. вторгся с юга отряд воинствен
ного южноафриканского государства зулу, созданно
го Чакой. Его военачальник Моселекатсе завоевал
территорию на югозападе З. и основал своё государ
ство. Покорённые племена были ассимилированы зу
лусами — сформировался народ ндебеле. В 1890 вся
страна была захвачена англичанами и стала британ
ской колонией Родезия. В Родезию хлынул поток бе
лых поселенцев, сгонявших африканцев с самых пло
дородных земель.
В 1923 Великобритания предоставила Родезии
статус самоуправляющейся колонии Южная Родезия,
причём самоуправление получили только белые
граждане. Местный парламент принял в 1930х гг. ряд
расистских законов, закреплявших бесправие корен
ного населения. В 1934 возникла первая африканская
политическая организация — Африканский нацио
нальный конгресс Южной Родезии (АНК).
Подъём антиколониальной борьбы наступил по
сле 2й мировой войны. Ее возглавил АНК, который
был запрещён в 1959. Преемником запрещённого
АНК стал Союз африканского народа Зимбабве (ЗА
ПУ), образованный в 1962. В том же году к власти в
Родезии пришёл крайне правый блок белых поселен
цев — Родезийский фронт, который последовал при
меру ЮАР в усилении расистского законодательст
ва. Основным политическим требованием в кон.
1950х — нач. 1960х гг. был роспуск созданной Ве
ликобританией Федерации Родезии и Ньясаленда, и
в 1963 она была ликвидирована. В 1963 в действо

вавшем в подполье ЗАПУ произошёл раскол, и из
него вышла группа, создавшая Африканский нацио
нальный союз З. (ЗАНУ).
В 1965 премьерминистр Родезии Я.Смит ввёл в
стране чрезвычайное положение, а затем провозгла
сил независимость Родезии. Всё мировое сообщество
расценило этот акт как незаконный, и ООН ввела с
1966 санкции против Родезии. ЗАПУ, а затем и ЗАНУ
начали вооружённую борьбу за свержение расистско
го режима. В 1976 обе партии согласились координи
ровать свои действия внутри страны и на междуна
родной арене, создав Патриотический фронт (ПФ).
Правительство белого меньшинства смогло долго
сопротивляться давлению внутренних и внешних
сил благодаря поддержке со стороны расистской
ЮАР, но ситуация для него ухудшалась с каждым го
дом. В 1979 Смит предпринял попытку придать более
привлекательный облик своему режиму. После отме
ны самых одиозных расистских законов и проведе
ния выборов в парламент с ограниченным участием
африканцев пост премьерминистра был отдан афри
канцу — епископу А.Музореве. Однако трюк с мари
онеточным правительством был осуждён ПФ, ОАЕ и
ООН, и Смиту не оставалось ничего иного, как при
нять предложение Великобритании о проведении
конференции с участием всех сторон родезийского
конфликта для рассмотрения вопроса о предоставле
нии колонии независимости.
Очень трудные переговоры о Конституции З. —
такое название получила Родезия — закончились
компромиссом. Все граждане получили избиратель
ное право, но белые добились отдельной избира
тельной курии и гарантированного представительст
ва в парламенте (20 мест из 100). ПФ не удалось
включить в Конституцию право африканцев на воз
вращение отнятых у них земель, но была достигнута
договорённость о создании фонда для перераспреде
ления земли, который должен финансироваться Ве
ликобританией, правительством З. и международны
ми организациями.
На всеобщих парламентских выборах, состояв
шихся в 1980, победу одержал Патриотический
фронт. Из 80 мест, предназначавшихся для африкан
цев, ЗАНУ получил 57, а ЗАПУ — 20. Три места до
стались сторонникам Музоревы. 20 мест, предназна
ченных для белых, получил Родезийский фронт Яна
Смита.
18 апреля 1980 была провозглашена независи
мость З. Первым премьерминистром стал лидер
ЗАНУ Роберт Мугабе. Мугабе провозгласил поли
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тику национального примирения. Он включил в
состав правительства руководителей ЗАПУ и двух
белых. Однако в 1981—84 усилилась напряжённость
между двумя главными партиями — ЗАНУ и ЗАПУ,
которая грозила гражданской войной. Парламент
ские выборы 1985 не изменили существенно расста
новку политических сил и способствовали стабили
зации внутриполитической обстановки. Между ЗА
НУ и ЗАПУ начались переговоры, завершившиеся в
1988 их слиянием в единую партию, получившую на
звание ЗАНУПатриотический фронт (ЗАНУПФ).
Её президентом стал Р.Мугабе. В 1987 были приня
ты поправки к Конституции, отменившие гаранти
рованное представительство белых в парламенте,
ликвидировавшие верхнюю палату парламента и
превратившие З. из парламентской в президентскую
республику. Президент становился главой государ
ства и исполнительной власти. 31 декабря 1987 Му
габе стал официально президентом З.
С 1988 начинается проявление недовольства го
родского населения безработицей, снижением уровня
жизни, коррупцией. На волнения, забастовки, разоб
лачения в печати правительство ответило репрессия
ми. Антиправительственные выступления не прекра
тились после парламентских (1990) и президентских
(1992) выборов, на которых победили ЗАНУПФ и
Мугабе. В 1992 из университетов было исключено 10
тыс. студентов. Чтобы сбить волну недовольства,
власти объявили о мерах по ускорению процесса пе
рераспределения земли. Парламент принял Закон о
приобретении земли (1992), давший правительству
право на изъятие за компенсацию нерентабельных
ферм у их владельцев для распределения земли среди
безземельных африканцев. Претворение закона в
жизнь вызвало серию скандалов, так как выяснилось,
что большинство национализированных ферм было
передано не крестьянам, а крупным партийным и го
сударственным чиновникам. Почти все оппозицион
ные партии бойкотировали выборы 1995, Мугабе
вновь стал президентом, а ЗАНУПФ получил 118 из
120 мест в парламенте.
Очередной срок правления Мугабе (1996—2002)
отмечен серьёзными ошибками в экономической по
литике, расцветом коррупции, ростом народного не
довольства, что привело З. на грань экономической
катастрофы и к острому политическому кризису. По
сле выборов Мугабе сформировал новое правительст
во, создав 13 новых министерств, увеличив и без того
самую большую статью расходов (на государствен
ную администрацию) в хронически дефицитном бюд
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жете. Были введены фиксированные цены на закупку
и продажу зерна, что привело к сокращению посевов
кукурузы и очередям за хлебом. Мугабе отверг реко
мендацию министра финансов о девальвации зимбаб
вийского доллара, и следствием этого стало сокраще
ние экспорта табака, приносившего стране основную
валютную выручку. В 1998 прошли демонстрации ве
теранов освободительной войны, требовавших земли
или работы. Выяснилось, что разворован министер
ский фонд, созданный для оказания им помощи. Его
использовали для строительства своих домов минист
ры, жена Мугабе, высокопоставленные чиновники.
Инфляция, введение новых налогов привели к неви
данным в стране формам протеста — голодным бун
там, когда толпа бросалась грабить магазины. Первый
из этих бунтов совпал с прохождением в парламенте
законопроекта о материальных привилегиях для пре
зидента, вицепрезидентов и их семей.
В 1998 президент объявил о новом проекте Кон
ституции, который среди прочего давал бы возмож
ность изъятия земли у фермеров без всякого выкупа.
В состоявшемся в феврале 2000 плебисците 54,6% го
лосовавших отвергли проект Конституции. После та
кого серьёзного поражения накануне выборов Муга
бе решил использовать земельный вопрос, чтобы со
хранить власть. В феврале 2000 африканцы захвати
ли несколько ферм белых, как потом выяснилось, по
наущению правящей партии. Когда суд признал за
хват незаконным, Мугабе выступил с речью, в кото
рой назвал белых фермеров «врагами государства».
Он призвал народ к восстановлению исторической
справедливости, пообещав наделить землей 1 млн
чел. Началось массовое изгнание белых из их владе
ний, растаскивание фермерского имущества, не
сколько фермеров и работавших у них африканцев
были убиты. Полиции было дано указание не вмеши
ваться в конфликты.
В июне 2000 состоялись парламентские выборы.
На них не были допущены иностранные наблюдатели.
Оппозиция представила документы о подтасовках ре
зультатов голосования в 37 округах. Многие из доку
ментов были признаны Верховным судом соответст
вующими действительности, но результаты выборов
не были аннулированы. ЗАНУПФ с трудом получил
большинство — 62 из 120 мест в парламенте.
На март 2002 были намечены президентские выбо
ры. В кон. 2001 все оппозиционные партии достигли
соглашения о выдвижении единого кандидата в пре
зиденты — профсоюзного деятеля М. Тсванграи. В хо
де предвыборной кампании митинги оппозиции раз
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гонялись, а против Тсванграи возбудили уголовное
дело — его обвинили в подготовке покушения на пре
зидента. Мугабе вновь победил на выборах. Оппози
ция опротестовала их результат. ЕС оценил действия
властей как нарушение демократии и ввёл ограничи
тельные санкции против З.
Ущерб, нанесённый стране политикой Мугабе в
1999—2001, вылился в снижение ВВП, трёхзначную
инфляцию, острый товарный дефицит. В 2002 ситу
ация в стране оставалась напряжённой, возникла
угроза голода.
Государственное устройство и политическая
система
З. — республика с широкими полномочиями пре
зидента. Действует Конституция 1979 с поправками
1987. В административном отношении Зимбабве де
лится на 8 провинций и 2 города со статусом провин
ций (Маникаленд, Восточный Машоналенд, Запад
ный Машоналенд, Центральный Машоналенд, Север
ный Матабелеленд, Южный Матабелеленд, Мид
лендс, Масвинго, г. Хараре, г. Булавайо). Наиболее
крупные города: Хараре, Булавайо.
Глава государства — президент, избираемый на
всеобщих выборах сроком на 6 лет. Если выдвинут
только один кандидат на пост президента, то он изби
рается не населением, а депутатами парламента. Выс
ший орган законодательной власти — парламент (па
лата собрания), состоящий из 150 депутатов, 120 из
которых избираются на всеобщих выборах, 12 — на
значаются президентом, 8 — губернаторами провин
ций, 10 — традиционные вожди. Срок полномочий
парламента — 5 лет. Высший орган исполнительной
власти — правительство, возглавляемое президентом.
Глава государства и правительства — президент
Р.Мугабе. Спикер палаты собрания — Э.Мнангагва.
Исполнительная власть в провинциях принадле
жит губернаторам, назначаемым президентом.
Самый выдающийся государственный деятель —
Роберт Мугабе (род. в 1924), основатель ЗАНУ и пре
зидент страны.
Политическая система многопартийная. Зарегис
трировано более 20 партий, из них представлены в
парламенте: ЗАНУПФ, Движение за демократичес
кие перемены (МДС).
Ведущие организации деловых кругов: Фондовая
биржа З., Конфедерация зимбабвийской промышлен
ности, Сельскохозяйственное общество Булавайо,
Союз коммерческих фермеров, Национальные торго
вые палаты З.

Общественные организации: Конгресс профсоюзов
З., Федерация профсоюзов З.
Внутренняя политика в последние годы характе
ризовалась прежде всего тем, что экономические ин
тересы страны были принесены в жертву политичес
ким амбициям. Ужесточались репрессии против оп
позиции, применялись даже пытки. В 2003 Мугабе
предпринял попытку примирения с оппозицией.
Внешняя политика привела к ухудшению отноше
ний с ЕС (особенно с Великобританией) и США, к
прекращению финансовой помощи от основных доно
ров. В конфликте Запад — З. большинство африкан
ских государств поддержали Хараре, хотя некоторые
лидеры, например, президент ЮАР Т.Мбеки, высту
пили с осторожной критикой политики Мугабе. Что
бы спасти экономику З. от краха, несколько африкан
ских стран оказывают чрезвычайную помощь: Ливия
поставляет нефть, ЮАР — зерно и другое продоволь
ствие, Мозамбик — электроэнергию.
Численность армии З. 39 тыс. чел., из них Сухопут
ные войска 35 тыс., авиация — 4 тыс. Численность по
лиции 19,5 тыс. чел. Кроме того, имеется полувоенное
полицейское соединение — 2,3 тыс. чел. (2000). Расхо
ды на армию: 350 млн долл., т.е. 3,8% ВВП (2001).
З. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1981).
Экономика
З. — одна из самых развитых в Африке, однако с
1999 находится в кризисном состоянии, отмеченном
падением производства почти во всех отраслях. В 2000
ВВП упал на 4,2%, в 2001 ещё на 7,3%, а в 2002 ожида
лось дальнейшее падение на 5—10%. В 2001 ВВП в по
требительских ценах оценивался в 28 млрд долл.
США, т.е. 2450 долл. на душу населения. Отраслевая
структура ВВП (2001, %): сельское хозяйство 15,5,
промышленность 19,3, услуги 65,2. Структура ВВП
по занятости (%): сельское хозяйство 66, услуги 25,
промышленность 9.
Экономически активное население 5,5 млн чел.
(2000, оценка). Безработица достигла в 1999 опасного
для социальной безопасности страны уровня — 50%.
После захвата ферм к маю 2002 потеряли работу 835
тыс. наёмных сельскохозяйственных рабочих (вместе
с членами семей), в городах закрылись многие пред
приятия, и только в 1й пол. 2000, по официальным
данным, было потеряно 50 тыс. рабочих мест.
В 2001 безработица возросла до 60% (оценка).
Правительство определило инфляцию в 55,9% в 2000,
71,9% в 2001. В мае 2002 она достигла 122,5%.
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В 2000—01 произошло резкое падение производства
во всей промышленности, особенно в горнодобывающей
и в тех отраслях обрабатывающей, которые прямо связа
ны с переработкой сельскохозяйственной продукции и
минерального сырья. В 2001 спад в обрабатывающей
промышленности составил 10,1% (производство табач
ных изделий и пива упало на 32,2%, текстиля и пряжи —
на 18,1%, сахара — на 4,8%). Обрабатывающая промыш
ленность представлена плавильными и обогатительны
ми заводами по производству металлов, заводами метал
лических изделий (медные кабели, детали из феррохро
ма и т.д.), а также предприятиями лёгкой и пищевой
промышленности. До кризиса (1995—98) производство
самой значительной по стоимости продукции составля
ло (в среднем в год, тыс. т.): сахара — 340, кокса — 450,
цемента — 950, чугуна — 210, феррохрома — 290, стали —
212, рафинированной меди — 20 т, никеля — 10. Кроме
того, производятся пряжа, текстиль, одежда, обувь, бу
мага, удобрения, металлоконструкции, пиломатериалы,
мебель, химические товары и т.д.
В 2000—01 в обрабатывающей промышленности
прекратили деятельность десятки компаний, а не
сколько тысяч компаний (2820 фирм только в 1м по
лугодии 2000) оказались неплатежёспособными. Осо
бенно серьёзно пострадала текстильная промышлен
ность, не выдержавшая конкуренции с товарами из
ЮАР; большинство текстильных фабрик закрылись.
Всё же последствия кризиса для обрабатывающей
промышленности оказались менее тяжёлыми, чем для
сельского хозяйства, и в 2001 она оттеснила его на 2е
место по вкладу в ВВП (их доля в ВВП стала соответ
ственно 15,7 и 15,5%).
Доля горнодобывающей промышленности в ВВП
в 2001 составила 3,6%, а падение производства оцени
валось в 6,8%. В З. добывается более 40 различных
полезных ископаемых. В 2000 добыча на многих шах
тах резко упала изза недопоставок вагонов, перебоев
в электроснабжении и составила: золота — 22 тыс. т,
никелевой руды — 6 млн т (в 1998 — 12,9 млн), хро
митов — 668 тыс. т, магнезита — 4 млн т, железной
руды — 438 тыс. т, серебра — 3 т (в 1998 — 6,7 т), ас
беста — 152 тыс. т, угля — 4 млн т (в 1998 — 5,5 млн т).
Наибольшие доходы принесла добыча золота. В 2000
она дала стране 44% всей валютной выручки. Это —
следствие падения экспорта табака, а не свидетельст
во благополучия в золотодобывающей отрасли. По
следние десятилетия отрасль переживала трудные
времена изза низких мировых цен. В 1990х гг. не
сколько рудников закрылись, а некоторые стали убы
точными, но действовали, потому что прекращение
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добычи привело бы к их затоплению. Повышение ми
ровых цен на золото изза иракских событий может
оздоровить эту отрасль. 2е место по стоимости добы
чи занимает никель, цена на который выросла в 1999,
но никелевые рудники очень пострадали изза кризи
са. Добыча асбеста падает изза обнаружения его кан
церогенных свойств. Добыча медной руды (3 тыс. т
по содержанию металла) почти прекратилась изза
низких мировых цен.
В 2001 при общем падении добычи минерального
сырья увеличилась добыча угля (5,2 млн т), но
уменьшилась добыча асбеста (93,9 тыс. т) и хромо
вой руды (554,7 тыс. т).
Очень большие надежды связаны с эксплуатацией
богатых платиновых месторождений. Ведётся или
планируется сооружение 4 шахт, две из которых
должны были начать действовать в 2001—02. Ввод в
эксплуатацию шахты (180 тыс. т руды в месяц) и обо
гатительной фабрики в Хартли выведет З. на 2е мес
то (после ЮАР) в мире по добыче платины, при этом
РФ перейдёт на 3е место. Однако изза кризиса
2000—01 строительные работы на платиновых место
рождениях были остановлены.
З. потребляет 800 тыс. т нефтепродуктов в год. На
нефть и нефтепродукты приходится ок. 10% всего им
порта. Нефть поступает по нефтепроводу из мозам
бикского порта Бейра и в цистернах по железной доро
ге из ЮАР. Электроэнергии, вырабатываемой ТЭЦ,
работающими на угле, не хватает для обеспечения
страны, и З. приходится её импортировать из Замбии
(Карибская ГЭС) и Мозамбика (ГЭС КабораБосса).
Из 10,5 млрд кВтч энергии, использованной в стране
в 2000, 4,5 млрд пришлось на импорт. В кон. 1990х гг.
началось сооружение двух ГЭС на реке Замбези, а так
же новых ТЭЦ. Самыми крупными из них станут ГЭС
в БатокаГордже, пуск которой был запланирован на
2003, и ТЭЦ в Гокве (1400 МВт), которая должна всту
пить в строй в 2006. Финансирование осуществлял в
основном Всемирный банк. В 2000, когда правительст
во прекратило выплачивать долги Всемирному банку,
он отказался финансировать продолжение строитель
ства ГЭС и ТЭЦ до тех пор, пока правительство не пе
реведёт ему платежи по всем долгам.
В сельском хозяйстве З. сталкивается с частыми
засухами, колебания в урожае весьма значительны.
Тем не менее перспективы этой отрасли представля
лись до последних событий оптимистическими. Если
в большинстве африканских стран доля сельского хо
зяйства в ВВП постепенно уменьшалась, то в З. она
возросла с 12,4% в 1990 до 16,3% в 1999.
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Наряду с высокопродуктивными фермерскими
хозяйствами, выращивающими бo′ льшую часть то
варной продукции, существуют многочисленные
мелкие частные и общинные участки, на которых
производится более 50% всей сельскохозяйственной
продукции. В основном она идёт на обеспечение пи
танием самих крестьянских семей, но всё же часть её
поступает на рынок. 2000—02 отмечены постоянным
падением сельскохозяйственного производства
вследствие неблагоприятных погодных условий и
аграрной политики правительства.
Основная зерновая культура — кукуруза, но выра
щиваются также пшеница, просо, сорго и ячмень. В
2001 урожай кукурузы составил 1,6 млн т. Тенденция
к его снижению проявилась до событий 2000 и объяс
няется сокращением площадей под посевы кукурузы
за 20 лет на 25% изза низких закупочных цен. В ре
зультате З., собравшая в 1981 2,8 млн т, превратилась
из экспортёра в импортёра кукурузы. С 1998 прави
тельству пришлось трижды повышать закупочные це
ны на кукурузу, последний раз в 2002 с 15 тыс. до 28
тыс. зимбабвийских долларов за тонну. Ожидать ско
рого перелома ситуации от такого решения не прихо
дится; после захвата ферм у белых площади под куку
рузу у африканцев расширились на 14% (2001), но в
товарном секторе уменьшились на 62% (2000—02). И
действительно, по предварительным сведениям, уро
жай в засушливом 2002—03 упал катастрофически —
на 67%. Перед страной встала угроза голода.
Урожай пшеницы в последние годы составлял в
среднем 280 тыс. т, тогда как стране нужно ок. 400 тыс. т,
и 25% потребляемой пшеницы приходится импорти
ровать из ЮАР. В 2000 сбор составил 250 тыс. т, а в
2001 упал, по оценкам, до 200 тыс. т. Ячмень выращи
вается для производства пивного солода, значитель
ная часть которого экспортируется. В 2000 сбор ячме
ня снизился (с 30 тыс. т в 1989) до 8 тыс. т.
Основная экспортная культура — табак. Урожай
снизился с 228 тыс. т в 2000 до 207,5 тыс. т в 2001. От
мечено также снижение экспорта сахарного тростни
ка, овощей и фруктов, хлопка, но увеличился сбор
подсолнечника, кофе, чая, цветов.
В животноводстве отмечено уменьшение поголо
вья скота, в частности, количество крупного рогатого
скота снизилось с 5,9 млн в 2000 до 5,5 млн в 2001.
Экономический кризис тяжело сказался на транс
порте и связи. Загрузка транспорта снизилась в 2000,
а в 2001 упала ещё на 28%. В телефонных сетях сокра
тилось число абонентов, остановлены проекты созда
ния новых линий связи.

Длина железных дорог 3077 км, из них 313 км элек
трифицировано. Объём перевозок: 1,6 млн пассажиров
и 3,3 млрд ткм (2000). Длина автодорог 18 338 км, из
них 8692 км с твёрдым покрытием (2002). Речной
транспорт: хромовая руда перевозится по рекам Мазое
и Замбези в Мозамбик. Трубопровод (212 км) к грани
це с Мозамбиком имеет две линии для перекачки неф
ти и нефтепродуктов. Гражданская авиация связывает
все города и районы. Компания «Эйр З.» осуществляет
рейсы в африканские страны, Европу и Австралию.
Действуют ещё две авиакомпании. 17 аэропортов с
твёрдым покрытием взлётнопосадочных полос и более
400 с грунтовыми полосами. Объём перевозок: 409 тыс.
пассажиров и 225 млн ткм грузов (2000) .
Телефонная связь — одна из лучших в Африке.
Число стационарных телефонов 180 тыс., мобильных
111 тыс. (2001). Действуют более 20 радиостанций, 16
телевизионных станций. Число радиоприёмников 1,2
млн, телевизоров 400 тыс. (2000, оценка). Число поль
зующихся Интернетом — 100 тыс. (2002).
Торговля оптовая и розничная находится в част
ных руках, но государство контролирует цены на за
купку и продажу важных продовольственных культур
и продуктов из них, например на зерно и хлебопро
дукты; это касается и импорта зерна.
Основные туристические объекты — водопад
Виктория, Карибская плотина, Национальный парк,
руины древнего государства Мономотапа — привле
кают многих иностранцев. В 1999 страну посетили ок.
2,2 млн туристов, в 2001 их число сократилось до 370
тыс. Доходы от туризма (2001) 78,7 млн долл. США.
Экономическая и социальная политика правитель
ства с сер. 2002 направлена на стабилизацию положе
ния в стране, на восстановление международных эко
номических связей. Правительство высказалось за во
зобновление прерванного сотрудничества с МВФ и
странами Запада, но пока сдвига в этом направлении
не видно, хотя некоторые страны ЕС, например Фран
ция, склонны к прекращению финансового бойкота З.
Перед правительством З. стоит задача дать требуемый
МВФ отчёт о расходовании ранее предоставленных
кредитов и о реформах по либерализации экономики.
Донорам аграрных преобразований правительством
обещано рассмотреть вопрос о «справедливой» ком
пенсации фермерам, лишившимся собственности.
При ограниченных финансовых возможностях прави
тельство пытается не допустить дальнейшего ухудше
ния уровня жизни населения, регулярно индексируя
заработную плату в госсекторе, но индексация не по
спевает за инфляцией. Самая неотложная проблема —
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угроза голода для 6 млн африканцев. ООН, ЕС, а так
же США, ЮАР взяли на себя основную тяжесть гума
нитарной помощи, которая определена в 6,1 млн т
продовольствия.
Совершенно очевидно, что без помощи и притока
инвестиций извне невозможно быстрое возрождение
экономики и решение социальных проблем.
Банковская система включает государственные,
частные и иностранные банки. Резервный банк З. осу
ществляет денежную эмиссию и мониторинг финан
совой системы. Его независимость от правительства
является фактически декларативной, и многие его не
компетентные действия эксперты объясняют вмеша
тельством властей. Вместе с правительством он несёт
ответственность за инфляцию (повышение прави
тельственных расходов накануне выборов было обес
печено за счёт денежного печатного станка), за недо
статочный резерв иностранной валюты, за некомпе
тентное регулирование курса национальной валюты и
т.д. До 2000 росли банковские депозиты. В 2000 насе
ление, напуганное экономической политикой прави
тельства, стало переводить вклады из зимбабвийских
банков в английские. В результате некоторые частные
банки обанкротились или оказались на грани бан
кротства. Стало проблемой получение кредитов мел
кими и средними предприятиями.
Бюджет хронически дефицитен. Если раньше де
фицит покрывался за счёт займов МВФ и других до
норов, то с закрытием этих каналов помощи прихо
дится прибегать к дополнительной денежной эмис
сии. Доходы бюджета — 2,3 млрд долл., расходы
(включая бюджет капиталовложений) 2,4 млрд
(2000). Налоги обеспечивают 94% бюджетных по
ступлений. Самые значительные — налог на доход и
прибыль; таможенные пошлины. Государственный
внешний долг 5 млрд долл. США (2002). Валютные
резервы страны 92,2 млн долл. США (2001).
Уровень жизни населения стал заметно снижаться с
нач. 1990х гг. и резко упал в 2000—02. Одним из первых
законов независимой З. был Закон о минимуме зара
ботной платы 1980, который предусматривал индекса
цию заработной платы в соответствии с инфляцией.
Однако на практике инфляция опережала рост доходов
населения, хотя правительство формально выполняло
закон 1980. Дело в том, что статистика занижала уро
вень инфляции. Так, официально инфляция в 1998 со
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ставляла 25%, но, по расчётам экономистов, она превы
сила 40%, а МВФ определил её в 46,6%. В том же году
профсоюз учителей добился от правительства увеличе
ния заработной платы на 15%, а индекс стоимости жиз
ни возрос на 24%. Впрочем, в критические моменты, на
пример накануне выборов 2000, правительство шло на
значительное увеличение заработной платы служащим
и жалованья в армии. В 1999 60% населения жило ниже
черты бедности. При теперешнем экономическом кри
зисе эта цифра, вероятно, значительно выше.
Внешнеторговый оборот медленно снижается с
1996, но в 2000 он резко сократился, особенно им
порт (на 25%), и остался на этом уровне в 2001.
Сальдо торгового баланса с 1998 было положитель
ным. В 2001 экспорт составил 1714,9 млн долл.
США, а импорт — 1545 млн. Статьи экспорта (млн
долл. США): продукция сельского хозяйства —
769,8, обрабатывающей промышленности — 773,7;
горнодобывающей — 171,4. Снизился экспорт та
бака, на который ранее приходилось более 30% сто
имости всего экспорта, а также сахарного тростника,
хлопка, овощей и фруктов. Немного увеличился
экспорт кофе и чая. Основные статьи импорта: ма
шины и оборудование, нефтепродукты и электро
энергия, промышленные полуфабрикаты, химичес
кие товары, продовольствие.
Крайне обострилась ситуация с платёжным ба
лансом. В 1998 он был положительным, в следую
щем году — практически нулевым, но в 2000 пассив
ное сальдо составило 171 млн долл. США, а в 2001 —
625 млн. Ожидается дальнейшее ухудшение платёж
ного баланса.
Наука и культура
В стране 4 университета, два государственных (в
Хараре и Булавайо) и два частных. В Хараре находит
ся Совет по исследованиям в области сельского хо
зяйства, филиалами которого являются более 10 ин
ститутов, Национальный ботанический сад. Имеются
исследовательские центры леса, хлопка, табака, геоло
гический департамент. Действуют пять крупных биб
лиотек (три из них публичные), четыре музея, Наци
ональная картинная галерея. В стране несколько лю
бительских театров, музыкальных ансамблей. Суще
ствует зимбабвийская художественная литература, в
основном на английском языке.
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ЛЕСОТО
(Lesotho)
Общие сведения
Официальное название — Королевство Лесото
(Kingdom of Lesotho). Расположено на юге Африки. Пло
щадь 30,35 тыс. км2, численность населения 2,2 млн чел.
(2002, оценка). Государственные языки — сесото и анг
лийский. Столица — г. Масеру (380 тыс. чел., 2000).
Государственный праздник — День независимости 4 ок
тября (с 1966). Денежная единица — лоти.
Член ок. 40 международных организаций, в т.ч.
ООН (с 1966), АС (с 2000), САДК (с 1992).
География
Расположено между 30°48’ и 32° восточной долго
ты, 28°42’ и 30°36’ южной широты; анклав ЮАР.
Л. занимает самую высокую часть Южноафрикан
ского плато, окаймлённого на востоке Драконовыми го
рами. 2/3 территории — горная местность, высота над
уровнем моря 1400—3000 м. Высочайшая вершина —
гора ТхабанаНтленьяна (3482 м). В горах рождаются
реки южной Африки, в т.ч. Оранжевая и Каледон. На
западе многочисленны узкие речные долины. Почвы пе
счаные и вулканические плодородные. Растительность
бедная. Злаковые травы плато сменяются альпийскими
лугами, а выше — редкими высокогорными растениями.
В ущельях сохранились островки леса. Животный мир,
истребленный человеком, также беден. Из крупных
млекопитающих изредка можно встретить антилопу.
Из полезных ископаемых найдены месторождения
алмазов, асбеста, угля.
Субтропический климат имеет черты континен
тальности, зимой выпадает снег, хотя держится недол

го. Средняя температура января +25°С, июля +15°С.
Осадки 600 мм в год на западе и 1905 мм на востоке.
Население
Темпы роста населения в 1970—90х гг. составили
2,4% в год, в 2002 они снизились изза СПИДа до
1,33%. За последние 15 лет население увеличилось на
25%. Рождаемость 30,72‰, смертность — 16,81‰,
детская смертность 82,57 чел. на 1000 новорождённых
(2002). Средняя продолжительность жизни — 47 лет
(47,8 у женщин, 46,3 у мужчин) (2002). Половозраст
ная структура: 0—14 лет — 39% (433 229 мужчин и
427 926 женщин), 15—64 года — 56,3% (соответствен
но 600 476 и 642 538), 65 лет и старше — 4,7% (43 691
и 60 094) (2002). Грамотность среди взрослых — 83%.
Начальные школы посещают 97% детей.
98% населения составляют басуто. 90% населения —
христиане (католики и протестанты), остальные при
держиваются традиционных верований.
История
Предки современных басуто переселялись в Юж
ную Африку в 17 в. В 1820х гг. вождь небольшого пле
мени суто Мошеш объединил под своей властью пле
мена, жившие в горах Малоти и в долине реки Каледон.
К сер. 19 в. основанное им государство превышало
вдвое территорию теперешнего Л. С кон. 1830х гг. зем
ли басуто стали захватывать буры, а затем и англичане.
Считая буров главным врагом, Мошеш подписал в
1868 договор об установлении британского протекто
рата. Страна получила название Басутоленд. В 1880

949

04-Lesoto.qxd

31.08.04

8:31

Page 950

АФРИКА / Южная Африка

Мошеш отверг требование англичан о сдаче басуто
имевшегося у них огнестрельного оружия, и это приве
ло к т.н. Оружейной войне. В 1881 в нескольких сраже
ниях английская кавалерия, а затем и пехота были на
голову разбиты в горах, отряды Мошеша преследовали
отступавших, освобождая долину Каледона. Велико
британия запросила мира. Понимая, что силы неравны,
басуто согласились на сохранение статуса протектора
та при условии, что Басутоленд не будет частью Кап
ской колонии. Борьба против иноземного господства
принимала разные формы. В период между двумя ми
ровыми войнами действовала Лига бедноты — первая
организация на юге Африки, выдвинувшая требование
ликвидации колониализма. Её преемником стал со
зданный в 1952 Африканский конгресс Басутоленда,
переименованный в 1966 в Партию конгресса Басуто
ленда (ПКБ) и возглавивший борьбу за независимость.
В 1966 Великобритания предоставила Басутоленду не
зависимость, и он стал Королевством Л. Первое прави
тельство Л. возглавил лидер Национальной партии Ба
сутоленда (НПБ) Л.Джонатан.
На парламентских выборах 1970 победила ПКБ,
но Джонатан отказался признать своё поражение и
совершил государственный переворот. В 1986 режим
Джонатана рухнул в результате военного переворота.
За этим переворотом последовали другие, и в течение
7 лет власть переходила от одной военной хунты к
другой. В 1993 военные были вынуждены передать
власть гражданским лицам. На всеобщих выборах по
беду одержала ПКБ. Следущие выборы 1998 выли
лись в беспорядки, которыми воспользовалась армия,
свергнувшая правительство. Для восстановления
конституционного порядка были введены войска
ЮАР и Ботсваны. Была создана временная админис
трация, а в 2002 состоялись парламентские выборы
под международным контролем, по результатам кото
рых было сформировано правительство.

ший орган исполнительной власти — правительство,
возглавляемое премьерминистром. Спикер Национа
льного собрания — Н.Мотсамаи. Премьерминистр —
П.Мосисили.
Национальное собрание избирается на всеобщих вы
борах на 5 лет и состоит из 80 депутатов. 50 из них изби
раются в округах, а 30 — пропорционально голосам, по
лученным на выборах политическими партиями. Сенат
состоит из 22 традиционных вождей и 11 назначаемых
королём членов. Национальное собрание избирает пре
мьерминистра, который формирует правительство.
Премьерминистр является главнокомандующим Во
оружённых сил. Исполнительная власть в округах — му
ниципалитеты, они избираются населением.
Самым выдающимся государственным деятелем
был Мошеш I (ок. 1786—1870), создавший государст
во Л. и проявивший себя как талантливый военачаль
ник и дипломат.
Многопартийная политическая система включает
8 партий, из них наиболее крупные: Конгресс Л. за де
мократию, Партия конгресса басуто, Национальная
партия басуто.
Ведущая организация деловых кругов: Торговая и
промышленная палата Л.
Общественные организации: Конференция католи
ческих священников Л., Конгресс свободных профсо
юзов Л., Всеобщий союз рабочих Л.
Внутренняя политика направлена на ослабление
внутриполитической напряжённости, вызвавшей кри
зис 1998 и восстановление центра столицы, уничто
женного в результате грабежей и поджогов магазинов.
Во внешней политике отдаётся приоритет укрепле
нию отношений с ЮАР и другими членами САДК.
Численность армии составляла 2 тыс. чел. (1999).
Расходы на оборону 34 млн долл. США.
Л. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1980).

Государственное устройство и политическая
система
Л. — парламентская конституционная монархия.
Действует Конституция 1993. В административном
отношении делится на 10 округов (Береа, БутаБуте,
Лерибе, Мафетенг, Масеру, МохалесХук, Мокот
лонг, КачаНек, Кутинг, ТабаТсека). Крупные города:
Масеру, Лерибе, Мафетенг.
Глава государства — король Летси III, не обладаю
щий законодательной и исполнительной властью. За
конодательная власть принадлежит парламенту, со
стоящему из Национального собрания и сената. Выс

Экономика
Являясь анклавом ЮАР, Л. находится в полной
экономической зависимости от неё. В 2001 ВВП со
ставил 5,3 млрд долл. США, т.е. 2450 долл. на душу
населения. В 1990—2000 рост ВВП составлял в сред
нем 3,7% в год, в 2002 — 2,9%. Экономически активное
население — 864 тыс. чел., из них 327 тыс. занято в
сельском хозяйстве. Безработица 45% (2000). 17%
трудоспособного мужского населения уходит на зара
ботки в ЮАР. Экспорт рабочей силы в ЮАР обеспе
чивает основные валютные поступления. Инфляция
6,9% (2001). Отраслевая структура ВВП (%): сель
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ское хозяйство 18, промышленность 38, услуги 44.
Структура ВВП по занятости (%): сельское хозяй
ство 38, промышленность 30, услуги 28.
Обрабатывающая промышленность представлена
текстильной отраслью и многими мелкими предприя
тиями: ковроткачество, пищевая промышленность,
обувные, швейные фабрики, предприятие по изготов
лению и восстановлению шин, электроламповый завод,
завод по сборке телевизоров, предприятия по изготов
лению свечей, керамики, мебели, взрывчатых веществ,
удобрений, по огранке алмазов и полудрагоценных
камней, ювелирные мастерские и т.д. Горнодобываю
щая промышленность представлена добычей алмазов,
которую ведут отдельные старатели и кооперативы.
Сельское хозяйство Л. не в состоянии прокормить
собственное население. Основные продовольствен
ные культуры — кукуруза, под которую занято 60%
пахотных земель, и сорго (30%). Урожай зерновых
148 тыс. т (2000). Приходится импортировать 80—160
тыс. т зерна. Животноводство ориентировано на экс
порт. Овечья шерсть и мохер — самые большие статьи
аграрного экспорта. Поголовье крупного рогатого
скота — 520 тыс., коз и овец — 2 млн.
Масеру связан железнодорожной веткой длиной
2,6 км с железными дорогами ЮАР. Длина автодорог —
5 тыс. км, из них 887 км с твёрдым покрытием (1996).
Имеется 4 аэропорта и 20 взлётнопосадочных площа
док. Ежегодно перевозится 16—18 тыс. пассажиров.
Стационарных телефонов 22,2 тыс., мобильных — 33
тыс. (2001). Действуют 4 радиостанции и 1 телестанция.
Пользуются Интернетом 5 тыс. чел. (2002).
Внутренняя торговля находится в частных руках,
причём значительная часть оптовой принадлежит
южноафриканским фирмам.
Туристов привлекают красивые горные пейзажи.
Ежегодно страну посещают 300 тыс. иностранцев. До
ходы от туризма — более 20 млн долл.
Экономическая и социальная политика прави
тельства направлена на привлечение внешних инвес
тиций и создание новых рабочих мест. Правительство
создало льготные условия для иностранного капита
ла: низкий налог на корпорации (15%), освобождение
от пошлин на импорт оборудования, отмена налога на
дивиденды при вывозе валюты из страны, низкая пла
та за воду и электричество и т.д. В аграрном секторе
главной проблемой стала борьба с эрозией земли.

Кредитноденежная система Л. привязана к
ЮАР соглашением об общей валютной зоне — зоне
ранда. Формально Центральный банк Л. имеет пра
во устанавливать обменный курс своей валюты,
учётную ставку, но фактически они корректируют
ся Резервным банком ЮАР. 1 лоти равен 1 ранду, и
его курс меняется вместе с курсом ранда; ранд
имеет хождение в стране наравне с националь
ной валютой.
Государственный бюджет хронически дефицитен.
В 2002/03 запланированы доходы в 76 млн долл.,
включая «стабилизационный» кредит МВФ, а расхо
ды — 80 млн, включая бюджет капиталовложений (15
млн). Основные статьи доходов: отчисления от общих
таможенных сборов Южноафриканского таможенно
го союза (САКУ) и налоги с денежных переводов ра
бочихмигрантов изза границы. В 2000 впервые в ис
тории Л. был введён НДС на покупаемые товары. Ва
лютные резервы 382 млн долл., внешний государст
венный долг 715 млн долл. США (2001).
Уровень жизни за последние 10 лет, повидимому,
не улучшился. Бo′ льшая часть населения существует
за счёт натурального сельского хозяйства. Заработ
ная плата занятых в формальном секторе увеличи
лась с 1990 почти в 3 раза, но и индекс потребитель
ских цен возрос в такой же степени. Банковские де
позиты с 1997 не растут, оставаясь на уровне 820—
840 млн лоти.
Членство в САКУ и отсутствие таможенных постов
на границе с ЮАР позволяют дать лишь приблизи
тельные оценочные данные о внешнеторговом обороте.
В 2001 импорт составил 720 млн долл. США. Экспорт
обычно превышает импорт в 5 раз, если не принимать
во внимание «экспорт» рабочей силы. Основные ста
тьи экспорта: швейные товары, обувь, овечья шерсть и
мохер. Основные статьи импорта: продовольствие, ма
шины и транспортные средства, нефтепродукты.
Наука и культура
В г. Рома находятся Университет Л. и Институт по
изучению Южной Африки. В Масеру ведёт научную ра
боту Геологическая служба с несколькими полевыми
филиалами. В Масеру и Роме имеются две крупные биб
лиотеки. На языке сесуто создана значительная художе
ственная литература. Всемирно известен роман осно
вателя литературы на языке сесуто Т. Мофоло «Чака».
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МОЗАМБИК
(Mocambique, Mozambique)
Общие сведения
Официальное название — Республика Мозамбик
(Republica de Moçambique). Расположен на юговостоке
Африки. Площадь 801,6 тыс. км2, включая 17,5 тыс. км2
водной поверхности озер. Численность населения —
19,6 млн чел. (2002, оценка). Государственный язык —
португальский. Столица — г. Мапуту (более 1 млн чел.,
2002). Государственный праздник — День независимо
сти 25 июня (с 1975). Денежная единица — метикал.
Член 45 международных организаций, в т. ч. ООН
(с 1975), АС (с 2000), САДК (с 1992).
География
Расположен между 30°30’ и 41°24’ восточной дол
готы, 10°30’ и 26°18’ южной широты. На востоке омы
вается Индийским океаном, побережье слабо расчле
нённое, но имеется несколько удобных бухт. На севе
ре М. граничит с Танзанией, Малави и Замбией, на за
паде с Зимбабве, на юге со Свазилендом и ЮАР.
Рельеф территории довольно однообразен, это
равнинное плато, наклонённое с запада на восток.
Лишь на северозападе возвышаются небольшие гор
ные отроги. Самая высокая вершина — гора Бинга
(2436 м). На востоке плато переходит в горизонталь
ную прибрежную равнину, простирающуюся от гра
ницы с Танзанией до границы с ЮАР, на неё прихо
дится 45% всей территории.
С запада на восток страну разрезают 25 довольно
полноводных рек, текущих в Индийский океан, самой
крупной из которых является Замбези. Из 820 км её
русла на территории М. 460 км судоходны. На грани
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це с Малави находится озеро Ньяса, а на границе с
Зимбабве — водохранилище КабораБасса.
Почвы очень разнообразны: песчаные, краснобурые
латеризованные и альферритные, аллювиальные и др.
Растительный мир разнообразен. Основные расти
тельные формации: к северу от реки Рувума — степная
саванна с островками деревьев, в междуречье Рувумы и
Замбези — лесная саванна, к югу от Замбези — парковая
саванна. По берегам рек растут галерейные тропические
леса с ценными породами деревьев. Океанское побере
жье окаймлено пальмами и мангровыми зарослями.
Животный мир богат, для охраны крупных млекопита
ющих созданы национальные парки и заповедники.
Недра разведаны слабо, обнаруженные полезные
ископаемые свидетельствуют об их богатстве. Изве
стны месторождения угля (его запасы оцениваются в 10
млрд т), железной руды (500 млн т), танталита, илме
нита, графита, бокситов, марганца, платины, золота,
никеля, урана, титана, циркония. В 1999 геологи от
крыли ещё одно месторождение титана, возможно,
крупнейшее в мире (100 млн т металла). Обнаружены
два месторождения природного газа (запасы как ми
нимум 60 млрд м3).
Климат тропический на большей части страны и
субтропический на крайнем юге. Различаются сухой и
влажный сезоны. Температура на побережье в сухой
сезон составляет +18,3—20,0°С, а во влажный сезон
+26,7—29,4°С. В западных районах, расположенных
выше над уровнем моря, более прохладно. М. подвер
жен частым наводнениям и засухе. Годовое количест
во осадков: от 750 мм на юге до 1500 мм на севере.
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Население
Согласно переписям 1980 и 1997, численность насе
ления за этот период удвоилась, а темпы прироста насе
ления составляли ок. 4% в год.В 2002 они снизились до
1,13% изза пандемии СПИДа. Рождаемость 36,41‰,
смертность 25,13‰, детская смертность 138,55 чел. на
1000 новорождённых. Половозрастная структура
(2002): 0—14 лет — 42,5% (4 162 413 мужчин и 4 176 295
женщин), 15—64 года — 54,7% (соответственно 5 313 511
и 5 407 052), 65 лет и старше — 2,8% (227 761 и 320 487).
Средняя продолжительность жизни 34,46 года (2002).
Грамотность населения 42,3%.
99,66% населения принадлежит к языковой семье
банту. Этнический состав очень пёстрый, особенно на
юге страны. Самые большие этносы: маквеломве
(40% населения), тонга, шона. На севере страны язык
общения наряду с португальским — суахили.
30% населения — христиане, 20% — мусульмане,
остальные придерживаются местных верований.
История
Первоначальным населением М. были бушмены,
которых вытеснили пришедшие из Судана банту. С 8 в.
на побережье поселяются арабы и создают фактории
для торговли с существовавшими здесь межплемен
ными образованиями. Сюда добирались также купцы
из Ирана, Индии, Китая и Индонезии. На 13—15 вв.
приходится расцвет государства Мономотапа, просу
ществовавшего несколько столетий на территории се
годняшних Зимбабве и М. В 1498 М. открыл Васко да
Гама. С нач. 16 в. португальцы начали сооружать фор
ты на побережье и колонизовать внутренние районы.
В 17 в. португальцы предприняли попытку завоевать
Мономотапу, но потерпели поражение. Через не
сколько десятилетий после этого Мономотапа распа
лась. В 1752 португальские владения были объедине
ны в колонию М., основным источником доходов ко
торой стала работорговля. Границы португальского
М. были установлены на Берлинской конференции
1884—85, но покорение внутренних районов продол
жалось до нач. 20 в.
Первые антиколониальные организации возникли в
1920х гг., они ставили своей целью улучшение положе
ния африканцев в рамках колониального режима. После
2й мировой войны возникли новые формы сопротив
ления. В 1949, 1951 и 1963 прошли забастовки докеров.
В 1960—61 возникли политические партии, потребовав
шие предоставления стране независимости. В 1962 они
объединились во Фронт освобождения М. (ФРЕЛИ
МО) во главе с Э.Мондлане. В 1964 ФРЕЛИМО объя

вил о начале вооруженной борьбы, которая приняла ха
рактер затяжной партизанской войны. В ходе борьбы за
независимость погиб Э.Мондлане.
Новое правительство в Лиссабоне, пришедшее к
власти после революции в Португалии в 1974, приняло
решение о деколонизации своих заморских владений, и
в 1975 М. получил независимость, а лидер ФРЕЛИМО
Самора Машел стал его первым президентом.
В 1977 ФРЕЛИМО провозгласил себя «авангард
ной марксистсколенинской партией» и объявил сво
ей целью построение социалистического общества.
Правительство национализировало промышленные
предприятия, плантации, банки. Десятки тысяч порту
гальцев были вынуждены покинуть страну. Эмигра
ция квалифицированных кадров привела к закрытию
многих предприятий, запустению плантаций, нехватке
продовольствия. Недовольством населения восполь
зовались противники ФРЕЛИМО, создавшие Нацио
нальное движение сопротивления М. (РЕНАМО).
При поддержке расистской ЮАР оно начало воору
жённую борьбу против правительства. Южноафри
канская армия неоднократно вторгалась в М., оказы
вая поддержку отрядам РЕНАМО. В 1981 в М. вошли
вооружённые силы Зимбабве, действовавшие на сто
роне ФРЕЛИМО. Внутренний конфликт перерос в
международный. В 1986 в авиационной катастрофе
погиб президент С.Машел. Его преемником стал Жоа
ким Чиссано. При нём с 1989 начал меняться внутри
политический курс правительства: началась либера
лизация экономики, был разработан проект новой
Конституции, предусматривавший многопартийную
структуру и выборы органов государственной власти.
В 1992 начались переговоры между правительством и
РЕНАМО о прекращении гражданской войны, прове
дении президентских и парламентских выборов. В ап
реле 1994 при посредничестве ООН удалось достичь
компромисса. Всеобщие выборы состоялись в октябре
1994. Президентом был избран Чиссано. В парламенте
ФРЕЛИМО получила 129 из 250 мест, а РЕНАМО —
112 мест, 9 мест досталось мелким партиям.
Трудной проблемой в 1995—96 стала демобилиза
ция большей части государственных и повстанческих
военных формирований и создание единой армии. Но
вой армии пришлось вести борьбу по ликвидации отка
завшихся сдать оружие вооружённых отрядов грабите
лей. В декабре 1999 прошли вторые президентские и
парламентские выборы. Президентом был вновь из
бран Чиссано, ФРЕЛИМО получил парламентское
большинство, но оппозиция оказалась представленной
не несколькими партиями, а только РЕНАМО.
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В нач. 2000 М. поразило катастрофическое навод
нение. Погибло 640 человек, были смыты целые де
ревни, уничтожен урожай на 10% обрабатываемой
земли, снесены десятки километров железных и шос
сейных дорог.
В 2000 обострились отношения между правитель
ством и РЕНАМО, лидер РЕНАМО А.Дхлакама даже
пригрозил вновь начать партизанскую войну. В 2001
между ним и Чиссано была достигнута договорён
ность о постоянных консультациях ради сохранения
демократии в М. В кон. 2001 Чиссано сделал заявле
ние, сообщив, что не намерен баллотироваться в пре
зиденты на выборах 2004.
Государственное устройство и политическая
система
М. — парламентская республика с сильной прези
дентской властью. Действует Конституция 1990 (с по
правками 1996). В административном отношении М.
делится на столицу и 10 провинций (г. Мапуту, Кабу
Дельгаду, Газа, Инамбане, Маника, Мапуту, Нампула,
Ньяса, Софала, Тете, Замбезия). Крупные города: Ма
путу, Бейра, Нампула.
Глава государства и правительства — президент.
Высший орган законодательной власти — парламент
(Собрание республики). Высший орган исполнительной
власти — формируемое президентом правительство
(Кабинет министров) во главе с премьерминистром.
Президент избирается населением сроком на 5 лет.
На выборах 1999 Чиссано получил 52,3% голосов, а
А.Дхлакама — 47,7%.
Национальное собрание состоит из 250 депутатов и
избирается на всеобщих выборах на 5 лет. На выборах
1999 ФРЕЛИМО получил 48,54% голосов (133 мес
та), РЕНАМО — 38,81% (117 мест). Более 12% голосов
получили партии, не преодолевшие 5%й барьер.
Система местных органов власти — избираемые
населением провинциальные, городские и районные
муниципалитеты — только создаётся. В большинстве
случаев это назначаемые органы.
Выдающимся политическим деятелем был Эдуар
ду Мондлане (1920—69) — основатель ФРЕЛИМО,
погибший от руки португальской секретной службы.
Зарегистрированы более 30 партий, но фактичес
ки уже сформировалась двухпартийная система:
ФРЕЛИМО и РЕНАМО.
Ведущие организации деловых кругов: Торговая па
лата М.
Общественные организации: Конфедерация сво
бодных и независимых профсоюзов М.; Организация
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рабочих М. — Центральный профсоюз; Христиан
ский совет М.
Внутренняя политика направлена на стабилиза
цию политической и социальной обстановки, на ре
шение проблем путём диалога с оппозицией, профсо
юзами, предпринимателями, на трудоустройство во
еннослужащих обеих сторон, принимавших участие в
гражданской войне.
Внешняя политика характеризуется стремлением
поддерживать хорошие отношения со всеми странами
мира, но особое внимание уделяется государствам, от
которых в наибольшей степени зависит экономичес
кая помощь для восстановления экономики, — США,
ЮАР и страны ЕС.
Вооружённые силы состоят из армии, ВВС, ВМС и
полувоенных формирований полиции. Численность ар
мии 11 тыс., в т.ч. ВВС — 1 тыс., ВМС — 0,6 тыс. (2001).
Расходы на армию 35,1 млн долл. (1% ВВП) (2000).
М. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1975).
Экономика
После получения страной независимости эконо
мика пришла в полный упадок и до сер. 1990х гг. на
ходилась в состоянии стагнации. Сейчас идёт процесс
восстановления экономики, но она ещё не достигла
уровня 1974, хотя темпы роста очень высоки (в 1993—
2001 в среднем 7,2% в год). Изза катастрофического
наводнения в 2000 они снизились до 2,1%, но в 2001
ВВП увеличился на 13,9% и составил 4 млрд долл., т.е.
230 долл. на душу населения.
Экономически активное население (1997) 7,4 млн
чел., безработица 21%. Инфляция 10% (2001).
Распределение ВВП по отраслям экономики (2000,
%): сельское хозяйство — 33, промышленность — 25,
услуги — 42. Занятость по отраслям (1997, %): сельское
хозяйство — 81, промышленность — 6, услуги — 13.
Началось восстановление отраслей обрабатываю
щей промышленности, которые были основаны на пе
реработке сельскохозяйственного сырья, — сахарные и
мукомольные заводы, производство растительного
масла. Помимо предприятий пищевой промышленно
сти восстановлены цементный завод, завод удобрений,
текстильная фабрика, керамические мастерские. Од
нако к 2001 объём производства в этих традиционных
для М. отраслях не достиг довоенного уровня, за
исключением сахарной промышленности, где он пре
взойдён. Из новых отраслей пищевой промышленнос
ти следует отметить ввод в строй двух пивоваренных
заводов, заводов по очистке орехов кешью. Действуют
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также небольшие предприятия по изготовлению стек
ла, бумаги, автомобильных шин, железнодорожных
вагонов. В 2000 начал работать завод по сборке авто
мобилей «Фиат», он будет выпускать 300 машин в год,
т.е. 10% покупаемых в стране легковых автомобилей.
Сделаны первые шаги в создании металлургичес
кой промышленности. В 2001 вступила в строй первая
очередь алюминиевого завода стоимостью 1,3 млрд
долл. Инвесторы — корпорации ЮАР (74%) и японская
«Мицубиси» (26%). Рассчитанный на производство 500
тыс. т металла в год, он станет одним из крупнейших в
мире. Завод работает на южноафриканском сырье, а в
дальнейшем перейдет на мозамбикские бокситы.
В 1998 было подписано соглашение о строительст
ве также около Мапуту комбината чёрной металлур
гии стоимостью 2,5 млрд долл. и мощностью 4 млн т
стали в год. Этот проект согласился финансировать
иностранный консорциум. Он дал бы толчок началу
эксплуатации газового месторождения в Панде, ибо
предусматривается работа комбината на газе. Строи
тельство должно было начаться в 2000, однако воз
никли технические трудности при доработке проекта.
В 2000 он был пересмотрен в сторону уменьшения сто
имости и мощности: производительность — 2 млн т, а
объём инвестиций — 1,1 млрд долл. США.
В 1999 южноафриканская компания «Дж.К.И.» и
«Мицубиси» подписали с правительством соглаше
ние о строительстве завода по прямому восстановле
нию железа в Бейре. Его стоимость — 800 млн долл.
США. Проект включает строительство морского при
чала. Завод также будет работать на газе месторожде
ния в Темане, лицензией на которое владеет южноаф
риканская корпорация «САСОЛ».
В 1994—2000 ежегодный рост обрабатывающей
промышленности составил в среднем 8,5%. В нач. 21 в.
ожидаются более быстрые темпы благодаря восста
новлению транспортной инфраструктуры и вводу в
строй металлургических заводов.
Доля горнодобывающей промышленности в ВВП в
2001 не превышала 0,3%. Гражданская война привела к
закрытию немногих действовавших шахт и рудников.
Шахта в Моатице, на которой добывалось 600 тыс. т уг
ля в год, затоплена, и в 2000 добыча составила 16 тыс. т.
Разработан проект восстановления шахты и связанной
с ней инфраструктуры. Он предусматривает увеличе
ние добычи до 3 млн т, для чего необходим кредит в
600 млн долл. США. Возврат кредита будет произ
водиться за счёт экспорта угля. В 2000 было заклю
чено соответствующее соглашение между прави
тельством и иностранным консорциумом, но проект

не может быть реализован без восстановления желез
ной дороги, связывающей Моатице с Бейрой, и расши
рения мощности углепогрузочного терминала в порту
Бейры с 0,4 млн до 1,2 млн т, для чего требуется ещё 500
млн долл. США. В 2001 ЕС согласился внести 72 млн
долл. США для восстановления инфраструктуры, но
кредиторы недостающей суммы пока не найдены.
Правительство создало мозамбикскоирландское
совместное предприятие для добычи 5 тыс. т в год
очень чистого графита (98% углерода) и ведёт перего
воры о создании другого совместного предприятия для
добычи титана в провинции Нампула (стоимость про
екта 150 млн долл.). Начата добыча небольшого коли
чества танталита. Многие иностранные фирмы про
явили интерес к открытому в провинции Газа очень
крупному месторождению титана, и, по заявлению ми
нистра минеральных ресурсов и энергетики, его экс
плуатация может начаться в сер. 2000х гг. Английская
корпорация Лонро начала добычу золота (50 кг в 1999)
и планирует увеличить её до 240 кг. Израильская ком
пания добывает изумруды и гранаты. В 2002 италь
янская фирма приступила к восстановлению карьера
по добыче и обработке мрамора в Монтепуезе.
Сельское хозяйство до независимости обеспечива
ло продовольственные потребности страны и 80% экс
порта. Во время гражданской войны из долины Зам
бези — житницы страны — бежало 80% крестьян. До
1995 продовольствие импортировалось; доля аграр
ной продукции в экспорте не превышает 25%. Под
земледелие используется только 5% территории. Ос
новные продовольственные культуры (тыс. т, 2000):
маниок (5362) и кукуруза (1019). Выращиваются так
же рис (151), сорго (252), бананы (59), хлопок (23),
орехи кешью (58), сахарный тростник (397), орехи ко
ка (300), копра, сизаль, фрукты и овощи.
Животноводство играет второстепенную роль в
хозяйствах мозамбикцев. Его развитию препятствует
муха цеце, распространённая на 2/3 территории стра
ны. Основной район животноводства — провинция
Газа, где более 500 тыс. голов крупного рогатого скота
(всего в стране 1,3 млн голов, 2000).
С 1994 отмечается рост сельскохозяйственного про
изводства, в среднем на 4,8% в год, а в 1998 увеличение
составило 8%. В 1998 была разработана пятилетняя про
грамма восстановления сельского хозяйства (Проагри),
на которую западные инвесторы выделили 200 млн
долл. США, и половину этой суммы М. уже получил.
С помощью иностранных специалистов реализуется
программа возрождения хлопковых плантаций на севе
ре страны. Под их руководством крестьяне выращивают
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на арендованных участках хлопок и сдают урожай госу
дарственной компании. Сахарный тростник — одна из
немногих товарных культур, урожай которой превысил
довоенный уровень. Другой новой и быстроразвиваю
щейся отраслью сельского хозяйства стало культивиро
вание орехов кешью. Программа расширения их поса
док финансируется Францией, а на сооружение заводов
по очистке орехов был взят заём в 20 млн долл. США. В
2000 плантации кешью сильно пострадали во время на
воднения. Тем не менее правительство намерено довес
ти к концу десятилетия урожай кешью до 100 тыс. т.
Заготовка древесины ведётся в основном вдоль
железной дороги, идущей из Бейры в Зимбабве, и в
провинции Замбезия. Лес экспортируется в ЮАР.
Объём производства лесной промышленности оста
вался в 1990х гг. на одном уровне (18—20 млн м3), но
южноафриканские инвестиции в размере 86,5 млн
долл. США должны привести к росту производства
лесоматериалов в нач. 2000х гг.
Рыболовство стало развиваться только в 1990е гг.
Основной объект ловли — не рыба, а креветки. В 2000
на их долю пришлось 40% экспорта. Испания и Япо
ния предоставили кредиты для строительства рыбно
го комплекса в КабуДелгаду и на модернизацию
рыбного порта в Мапуту. В 2000 было выловлено ок.
40 тыс. т морепродуктов.
Основа энергетической системы страны — ГЭС
КабораБасса мощностью 2075 МВт, которая обеспе
чивает энергией не только М., но также ЮАР и Зим
бабве. Сейчас восстановлено 1400 км высоковольтных
линий, уничтоженных в ходе гражданской войны. Раз
работаны и начали осуществляться проекты строи
тельства линий электропередачи в Зимбабве (350 км),
Малави и Свазиленде. Менее мощные ГЭС построе
ны в ЧикамбаРеал и в Маузи на р. Ревуе, в Корумане,
на притоках Лимпопо. Совместно с ЮАР и Свазилен
дом М. участвует в строительстве трёх ГЭС на р. Ку
мати, электроэнергия и вода для ирригации будут ис
пользованы для развития пограничных районов трёх
стран. Разработан план сооружения к 2007 ещё одной
ГЭС на р. Замбези, равной или даже превосходящей
по мощности (2000—2500 мВт) ГЭС в КабораБассе.
Предполагаемая стоимость самой ГЭС — 1,5 млрд
долл США., и еще 0,5 млрд потребуются для
строительства линий электропередачи в ЮАР. Про
изводство электроэнергии в 2000 7017 млрд кВтч.
Железные дороги строились не для нужд М., а для
транспортировки грузов между его портами и города
ми ЮАР, Родезии (Зимбабве), Малави. Все 7 желез
ных дорог пересекают страну с запада на восток и не
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связаны между собой. Длина железных дорог 3131 км.
Многие участки дорог после войны ещё не восстанов
лены. Объём перевозок 142 млн пассажирокм и 774
млн ткм грузов (2001). Длина автодорог 30,4 тыс. км,
из них 5,7 тыс. км с твёрдым покрытием (1998). Авто
дороги также идут с запада на восток и не везде восста
новлены. Правительство считает важнейшей транс
портной проблемой сооружение автомагистрали, свя
зывающей север и юг страны, которая необходима для
создания единого внутреннего рынка и развития эко
номически отсталых северных провинций.
Из Бейры в Зимбабве проложены два нефтепрово
да, один для перекачки сырой нефти (306 км), а дру
гой — нефтепродуктов (289 км).
Через главные порты — Мапуту, Бейра, Накала и
Келимане — в 2000 прошло ок. 10 млн т грузов (оцен
ка). Проводится модернизация портов. Разработан
план сооружения нового глубоководного порта в Пон
таДобела в 70 км к югу от Мапуту. Стоимость проекта
515 млн долл. США, годовая пропускная способность
порта 30 млн т грузов. 60% акций будет владеть иност
ранный консорциум, а 40% — правительство М. В 2000
правительство передало управление портов Накала и
Мапуту иностранным компаниям. В 2003 планирова
лась приватизация порта Бейра. Торговый флот М. —
131 судно общим водоизмещением 38 тыс. т (2001).
Грузооборот портов 7,3 млн т (2001).
Имеется 22 аэропорта, из которых три являются
международными. В 2000 перевезено 180 тыс. пасса
жиров и 35 млн ткм грузов (оценка).
В 2001 было 89,4 тыс. стационарных телефонов и
170 тыс. мобильных. Работали 41 радиостанция и 1 те
лестанция. Количество телевизоров — 67 600 (2000).
Пользовались Интернетом 15 тыс. чел. (2001).
В результате приватизации вся розничная торовля
и почти вся оптовая перешли в частный сектор.
Туризм стал возрождаться после 1992 и быстро раз
вивается. Ежегодно страну посещает более 600 тыс. ту
ристов, главным образом из ЮАР. О важности, которая
придаётся развитию туризма, свидетельствует создание
в 1999 Министерства туризма. На средства, предостав
ленные ЕС, оно разработало Генеральный план разви
тия туризма в М., который предусматривает 138 турис
тических проектов стоимостью 900 млн долл. США.
Экономическая политика правительства направлена
на восстановление разрушенных войной инфраструкту
ры, товарного сельского хозяйства и создание новых от
раслей промышленности. Для этого оно проводит струк
турные реформы экономики, которые уже принесли
свои плоды. Это — высокие темпы роста ВВП, снижение
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инфляции от трёхзначной цифры до 4,8% в 1999 (изза
наводнения в 2000 она повысилась до 12%), постепенное
улучшение торгового баланса, твёрдый курс метикала и
т.д. Правительство фактически согласилось на контроль
МВФ над экономической политикой. Жёсткие требова
ния МВФ включали сокращение государственных рас
ходов, увеличение налогов, приватизацию нерентабель
ных предприятий, сдерживание роста заработной платы,
привязанной к увеличению производительности труда,
ограничение государственного кредитования производ
ственного сектора. Когда, например, выяснилось, что
кредитование бизнеса превышает лимит, установлен
ный МВФ, то он задержал перевод М. валютных тран
шей до исправления ситуации.
Оздоровление финансов и восстановление эконо
мики были бы невозможны без внешней помощи, и
помощь, полученная М. в 1990е гг., — одна из самых
значительных в Тропической Африке. Четыре основ
ных донора — Всемирный банк, США, Великобрита
ния и Германия предоставляли в 1994—2001 в форме
кредитов и безвозмездной помощи от 700 млн до 1,5
млрд долл. США в год, при этом долги М. регулярно
списываются. В июне 1999 МВФ списал 3,7 млрд
долл. США (2/3 внешнего долга М.), а в апреле 2000
ещё 600 млн. В связи с наводнением Парижский клуб
отсрочил М. на год все платежи по долгу, а в декабре
2001 списал 1,65 млрд долл. США (60% долга).
Социальная политика, направленная на поддержку
трудящихся, проявляется в городах (индексация зара
ботной платы, бесплатная медицинская помощь) и в
меньшей степени в сельской местности, где крестьяне,
ведущие натуральное хозяйство, не получают никакой
помощи от государства, хотя следует отметить созда
ние рабочих мест на возрождаемых плантациях.
Финансовая система находится под мониторин
гом государственного Банка М. Он осуществляет де
нежную эмисссию, выдаёт лицензии частным банкам
и определяет общую финансовую политику (обмен
ный курс метикала, учётная ставка). Коммерческие
операции осуществляют 12 банков (8 государствен
ных и 4 иностранных).
Бюджет хронически дефицитен и в значительной
степени покрывается за счёт внешних займов. В 2001

доходы — 393,1 млн долл. США, расходы — 1025 млн,
включая бюджет капиталовложений (479,4 млн). На
логи и пошлины обеспечивают более 90% доходов. В
2001 внешний долг оценивался в 1 млрд долл. США.
Валютные резервы составили 715,6 млн долл. США.
Уровень жизни населения очень низок. 70% насе
ления (2001) живёт ниже черты бедности, и сотни ты
сяч бегут в соседнюю ЮАР, где становятся нелегаль
ными иммигрантами. Рост индекса стоимости жизни
в Мапуту до наводнения 2000 был очень умеренным
(в 1997—99 он увеличился на 3%), но в последующие
два года, вероятно, возрастал не менее чем на 10% в
год. Депозиты в банках увеличивались в 1997—99 на
20% в год, но в 2000—01 они в лучшем случае остава
лись (с учётом инфляции) на одном уровне.
Во внешней торговле М. имеет значительный дефи
цит. В 2001 г. зкспорт составил 746 млн долл. США, а
импорт — 1254 млн. Основные статьи импорта — ма
шины и оборудование, промышленные товары, про
довольствие, текстиль. Основные статьи экспорта —
креветки, орехи кешью, сахарный тростник, электро
энергия. Главные торговые партнёры — ЕС, ЮАР,
Индия, Зимбабве. Сальдо платёжного баланса хрони
чески дефицитно (418,7 млн долл. в 2001), несмотря
на значительные трансферты и капиталовложения
изза рубежа.
Наука и культура
Начальные школы посещают 97% детей. Центр науч
ной жизни — Университет им. Э.Мондлане в Мапуту, в
котором учатся более 7 тыс. студентов. Другие научные
центры: Институт научных исследований, при котором
имеются астрономическая и метеорологическая обсер
ватории, Институт хлопка, Институт здравоохранения,
служба геологии и горного дела, Центр информации и
документации. В Мапуту, Нампуле и других городах
есть хорошие библиотеки. В Мапуту действуют музеи
этнографии и естественной истории, геологический, ис
торический, революции, национального искусства, в
Бейре — этнографии, в Нампуле — художественная га
лерея. Очень многогранно и разнообразно народное ис
кусство — музыка, танцы, фольклор, ремесла. Особенно
ценится резьба по дереву народа маконде.
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НАМИБИЯ
(Namibia)
Общие сведения
Официальное название — Республика Намибия
(The Republic of Namibia). Расположена на юге Афри
ки. Площадь 825,4 тыс. км2, численность населения
1,8 млн чел. (2002, оценка). Государственный язык —
английский. Столица — г. Виндхук (210 тыс. чел.,
2002, оценка). Государственный праздник — День не
зависимости 21 марта (с 1990). Денежная единица —
намибийский доллар.
Член 41 международной организации, в т.ч. ООН
(с 1990), АС (с 2000), САДК (с 1992).
География
Расположена между 14°54’ и 25°01’ восточной
долготы, 17°06’ и 28°18’ южной широты. На западе
омывается водами Атлантического океана, к её бе
регам подходит холодное Бенгельское течение. По
бережье почти не изрезанное, имеются лишь две
удобные бухты. Граничит на юге с ЮАР, на востоке
с Ботсваной, на северовостоке с Замбией, на севере
с Анголой.
Рельеф представляет собой огромное плато, цен
тральная возвышенная часть которого (1500—2500
м) тянется с севера на юг. Она полого понижается
на восток, вглубь материка и становится пустыней
Калахари, а на западе обрывается в 65—160 км от
Атлантического океана — Большой Уступ. Между
ним и океаном находится низменная пустыня На
миб. Самая высокая точка — гора Конигстейн (2606
м). Большинство пересыхающих летом рек текут на
восток, а крупные реки на юге и северовостоке —
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Оранжевая и Замбези — являются пограничными.
Лишь полноводная Окаванго пересекает пояс Ка
приви.
Почвы опустыненные краснобурые, песчаные, со
лончаковые.
Растительность бедная, в основном ксерофит
ные кустарники и злаковые травы. Тропические
деревья и высокотравье окаймляют только берега рек
Окаванго и Кунене.
Животный мир также беден, но имеются энде
мичные грызуны и насекомоядные (долгоног, труб
козуб). Из крупных млекопитающих встречаются
антилопы, гиены, виверры. На океанском берегу
можно увидеть тюленей.
Недра очень богаты полезными ископаемыми. Име
ются месторождения алмазов, урана, меди, цинка,
олова, свинца, каменной соли, марганца, ванадия,
вольфрама, лития, кадмия, золота, серебра. На шель
фе около Цумеба обнаружено месторождение природ
ного газа с запасами 560 млн м3.
Климат тропический и субтропический, очень су
хой. Наименьшее количество осадков выпадает в пус
тыне Намиб (50 мм), а наибольшее — на северовосто
ке (500—700 мм). На побережье сезонные колебания
температуры незначительны изза влияния холодного
Бенгельского течения (в УолфишБее +19°С в январе
и +14,5° в июле), но ее амплитуда увеличивается на
восток (в Виндхуке +24°С в январе и +14° в июле). На
самом востоке климат приобретает черты конти
нентальности, и на юге Калахари, хотя и очень редко,
случаются ночные заморозки.
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Население
За последние 20 лет население увеличилось бо
лее чем на 20%. Темпы прироста населения в по
следние годы упали изза пандемии СПИДа (1,19%
в 2002). Рождаемость 34,17‰, смертность 22,28‰,
детская смертность — 72,43 чел. на 1000 новорождён
ных (2002). Средняя продолжительность жизни —
38,97 года (женщин — 37,07, мужчин — 40,18) (2002).
Половозрастная структура (2002): 0—14 лет — 42,6%
(392 706 мужчин и 382 690 женщин), 15—64 года —
53,7% (соответственно 490 151 и 488 052), 65 лет и
старше — 3,7% (29 345 и 37 972). В городах и посёлках
живёт 33% населения (2002). Грамотность среди
взрослых — ок. 70%.
87% населения составляют африканцы, белые —
6%, цветные — 6,5%. Самые крупные этносы —
овамбо (ок. 50% населения), каванго (9%), гереро (7%),
дамара (7%). В пустыне Калахари обитают койса
ны (бушмены).
Ок. 90% — христиане, остальные придерживаются
местных верований.
История
Коренным населением Н. были бушмены и готтен
тоты. В 16—18 вв. с севера шли волны миграции пле
мён банту. С кон. 1870х гг. начинается захват земли
европейцами, в результате которого район Уолфиш
Бей стал английским владением (1878), а остальная
часть Н. — германским протекторатом ЮгоЗападная
Африка (ЮЗА, 1890). В 1ю мировую войну Н. была
оккупирована войсками ЮжноАфриканского Союза
(ЮАС). В 1920 он получил мандат Лиги Наций на уп
равление бывшим германским владением. Колони
альный период отмечен неоднократными выступле
ниями коренного населения против иностранного
господства, которые жестоко подавлялись. Особенно
безжалостной была расправа над племенами гереро и
нама в 1904—07.
С переходом ЮЗА под власть ЮАС в стране была
узаконена система расовой сегрегации, а с 1948 её
крайне жёсткая форма — апартеид.
В 1950х гг. возникают первые политические ор
ганизации африканского населения. Наиболее зна
чительная из них — созданный в 1957 Народный
конгресс Овамболенда; преобразован в Народную
организацию ЮгоЗападной Африки (СВАПО), ко
торая возглавила борьбу за свержение колониально
го ига. В 1966 ООН отменила мандат ЮАР (так стал
называться ЮАС) на управление ЮЗА и создала
Совет ООН по ЮЗА. В 1968 по решению ООН ЮЗА

была переименована в Н. Однако ЮАР отказыва
лась выполнять резолюции ООН, управляя Н. как
одной из своих провинций. В этих условиях СВАПО
начала в кон. 1960х гг. вооружённую борьбу за осво
бождение своей страны.
Чтобы подорвать авторитет СВАПО, правитель
ство ЮАР созвало в 1975 в Виндхуке конференцию
для обсуждения будущего Н. с представителями кол
лаборационистских организаций («конференция
Турнхалле»). На этой конференции ЮАР договори
лась с ними о проведении выборов в Национальную
ассамблею с последующим предоставлением Н. неза
висимости. В 1978 на них победил Демократический
альянс Турнхалле (ДАТ), из представителей которо
го был сформирован Министерский совет — марио
неточный орган «самоуправления». ООН отказалась
признать этот фарс с выборами.
В 1977 пять западных государств во главе с
США создали Контактную группу, которая начала
переговоры о разрешении намибийского кризиса с
правительством ЮАР и СВАПО. Одновременно
ООН разработала план предоставления независи
мости с проведением свободных выборов под меж
дународным контролем. Усилия ООН и Контакт
ной группы привели в 1982 к достижению компро
мисса между ЮАР, ДАТ и СВАПО по важнейшим
пунктам плана ООН, включая проект Конституции.
Однако вскоре ЮАР выдвинула в качестве условия
предоставления независимости Н. вывод кубин
ских войск из соседней Анголы. Позиция ЮАР бы
ла поддержана США, которым и принадлежала
идея «увязки» проблем Н. и Анголы. Между тем
влияние СВАПО росло, на её сторону перешли не
которые организации, входившие в ДАТ, а когда о
поддержке СВАПО заявили политические лидеры
самого крупного народа — овамбо, ДАТ в 1983 фак
тически распался, а Национальная ассамблея и Ми
нистерский совет были распущены. ЮАР предпри
няла попытку сколотить новый послушный ей по
литический блок, из представителей которого были
сформированы новая Национальная ассамблея и
«временное правительство», но они не получили
поддержки ни в стране, ни за рубежом.
В 1986 наметился сдвиг в дипломатических перего
ворах об увязке проблемы деколонизации Н. с уходом
Кубы из Анголы; ЮАР сняла запрет на политическую
деятельность СВАПО. В декабре 1988 — июле 1989
был подписан ряд многосторонних документов, ка
сающихся вывода иностранных войск из Анголы и Н.
и процедуры предоставления Н. независимости.
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В ноябре 1989 г. состоялись первые в истории
страны свободные выборы в Конституционное собра
ние. Победу одержала СВАПО, получившая 57,3% го
лосов. ДАТ набрал 28,6%. 21 марта 1990 была провоз
глашена независимость Н. Президентом страны был
избран Сэм Нуйома.
Внутриполитическое положение характеризова
лось как тенденцией к примирению сил, боровшихся
против оккупационного режима апартеида и сотруд
ничавших с ним, так и острой межпартийной борь
бой. Парламентские и президентские выборы 1994 и
1999 показали, что СВАПО сохранила поддержку
большинства населения. Она завоевала большинство
мест в парламенте, а Нуйома дважды переизбирался
президентом.
Важнейшей социальной проблемой для прави
тельства стала земельная реформа — выкуп государ
ством излишков земли у белых фермеров, захватив
ших при колониальном режиме самые плодородные
земли в стране, и распределение её среди безземель
ных крестьян. О реформе было объявлено в нач.
1990х гг., однако она шла очень медленно, и к 2001
земельные участки получили 35 тыс. африканцев, а
243 тыс. ожидали своей очереди. Некоторые ферме
ры соглашались продать необрабатываемую землю,
но установили цену, которая значительно превыша
ла её реальную стоимость. Проблема земельной соб
ственности обострила социальную напряжённость
в стране и вызывала острые разногласия внутри
СВАПО.
В 1998—99 произошло восстание на северовосто
ке страны в полосе Каприви, сепаратистское Движе
ние за освобождение Каприви попыталось добиться
вооружённым путём отделения этой территории от Н.
Восстание было подавлено.
Самым большим достижением правительства в
сфере внешней политики стало включение в 1994 в
состав Н. порта УолфишБей. После провозглашения
независимости этот единственный глубоководный
порт остался под юрисдикцией ЮАР. Претория долго
отказывалась включить его в состав независимой Н.
на том основании, что он был отдельной английской
колонией и не был частью германской ЮЗА.
В 1998 Н. вмешалась во внутриполитический
конфликт в Демократической Республике Конго.
Она послала 2000 солдат в ДРК на помощь прези
денту Кабиле. Когда известие о погибших намибий
ских солдатах достигло страны, действия Нуйомы
вызвали острую критику и выход из правящей пар
тии некоторых руководителей.
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Государственное устройство и политическая
система
Н. — парламентская республика c широкими пол
номочиями президента. Действует Конституция 1990.
В административном отношении делится на 13
районов (Каприви, Эронго, Хардап, Карас, Комас, Ку
нене, Охангвена, Окаванго, Омахеке, Омусати, Оша
на, Ошикото, Отжозонджупа). Крупные города:
Виндхук, УолфишБей, Цумеб, Людериц.
Глава государства — президент, избираемый на
всеобщих выборах сроком на 5 лет.
Высший орган законодательной власти — пар
ламент, состоящий из Национального собрания
(72 депутата, спикер — М.Читендеро), избираемого
на всеобщих выборах сроком на 5 лет, и Националь
ного совета (26 депутатов — по два от каждого рай
она, избираемых каждым районным советом сроком
на 6 лет). Высший орган исполнительной власти —
правительство (Кабинет министров) во главе с пре
мьерминистром (Т.Б.Гурираб), назначаемое пре
зидентом.
Исполнительная власть в районах принадлежит
районным советам, избираемым населением на 6 лет.
Выдающийся государственный деятель — С. Нуй
ома, основатель СВАПО и президент Н.
Многопартийная политическая система. Зарегис
трированы 12 партий, из которых пять представлены
в парламенте: Народная организация ЮгоЗападной
Африки (Н.), Конгресс демократов, Демократический
альянс Турнхалле Н., Объединенный демократичес
кий фронт, Группа мониторинга.
Ведущие организации деловых кругов: Националь
ная палата торговли и промышленности Н., Сельско
хозяйственный союз Н.
Общественные организации: 7 профсоюзов, самый
крупный из которых — Национальный союз намибий
ских рабочих, Совет церквей Н., Ассоциация нами
бийских журналистов.
Внутренняя политика направлена на сохранение
стабильности в стране. Самой трудной проблемой
остаётся перераспределение земли. В 2000 на прави
тельство усилилось давление с разных сторон, даже
со стороны членов СВАПО, с требованием форсиро
вать выкуп земли у белых фермеров. В 2001 один из
министров пригрозил конфискацией земли, если
фермеры не согласятся на её справедливую прода
жу. Одновременно было объявлено о намерении
ввести большой налог на крупные землевладения,
чтобы заставить фермеров продать землю. Однако
события в Зимбабве, где захват ферм белых привёл
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к тяжелейшим последствиям для всей экономики,
охладили сторонников радикального решения зе
мельной проблемы.
Во внешней политике Н. стремится к развитию
дружеских отношений со всеми странами мира, осо
бенно с африканскими. Тем не менее были осложне
ния с соседними государствами, в частности с Ботсва
ной, но они решались дипломатическим путём или че
рез Международный суд, когда дело касалось спорной
пограничной территории. В 1999 возник конфликт,
вызванный строительством Н. канала для отвода вод
р. Окаванго. Ботсвана заявила протест, считая, что это
может привести к экологической катастрофе в бассей
не Окаванго, и направила жалобу на рассмотрение в
САДК. Строительство канала приостановлено, но по
ка конфликт не разрешён.
Численность армии — 9 тыс. чел. Официально на
оборону тратится 2,6% ВВП, в 2001—02 эта статья бю
джета составила 104,4 млн долл. США. Однако изза
отправки армейского контингента в ДРК реальные
военные расходы, вероятно, были значительно выше
(6,6% ВВП, по некоторым оценкам).
Н. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1990).
Экономика
Двенадцать лет независимости характеризуются
стабильным ростом экономики (3,7% в год). В 2001
ВВП вырос на 4% и составил 8,1 млрд долл. США, т.е.
4500 долл. на душу населения. Однако за этой средней
цифрой скрывается крайне неравномерное распреде
ление ВВП. Доходы белых граждан на порядок выше
доходов африканцев. Это — следствие колониализма,
создавшего экономическую структуру для эксплуата
ции коренного населения, которая меняется очень
медленно. Экономически активное население состав
ляет 500 тыс. чел. По официальным данным, безрабо
тица составляет 21% (2001), а по неофициальным —
ок. 40%. Инфляция 8,8% (2001).
Распределение ВВП по отраслям экономики
(2000, %): промышленность — 28, сельское хозяйство —
11, услуги — 61. На сельское хозяйство приходилось
47% всех занятых, на промышленность 20%, на сферу
услуг 33%.
За последние годы произошли важные изменения
в структуре промышленного производства. Если в
1980 на горнодобывающую промышленность прихо
дилась 1/2 намибийского ВВП, то сейчас только 12%,
по этому показателю её обогнала обрабатывающая
промышленность (16%). Быстрый прогресс послед

ней произошёл в основном за счёт частичной перера
ботки минерального сырья, однако горнодобываю
щая промышленность остаётся основой промышлен
ного развития страны.
Самый важный минерал — алмазы, которые дают
30% всех экспортных доходов. В кимберлитовых
трубках Н. высок процент алмазов ювелирного каче
ства, и она наряду с Ботсваной, РФ, Анголой — один
из четырёх главных поставщиков этих драгоценных
камней на мировой рынок. Акции алмазодобывающей
компании «Намдеб» поделены поровну между прави
тельством и южноафриканской корпорацией «Де
Бирс». Ожидается, что после 2003 добыча алмазов на
главном алмазном руднике в Оранемунде начнёт сни
жаться изза истощения месторождения, однако в на
стоящее время увеличивается добыча на морском
шельфе. Общий объём добычи в 2000 — 1,54 млн кара
тов в год. В апреле 1998 Нуйома подписал с россий
ской компанией «АЛРОСА» соглашение о совмест
ной разведке и добыче алмазов. Чуть позже было за
ключено подобное соглашение с канадской фирмой
«ДФИ оф Кэнада», и, таким образом, «Де Бирс» поте
ряла монополию на добычу алмазов в Н.
Рудник по добыче урановой руды в Ресинге —
крупнейший в мире, хотя содержание окиси урана в
руде невысокое. Рудник принадлежит транснацио
нальной «Рио тинтозинк», которая поставляет окись
урана странам ЕС, Японии и Тайваню. Изза не очень
благоприятной конъюнктуры на мировом рынке руд
ник не действует на полную мощность (4,5 тыс. т), в
2000 добыто 3,2 тыс. т окиси урана.
Н. принадлежит 2е место в Африке (2000) по до
быче цинка (40,3 тыс. т концентрата), 3е — свинца
(12,1 тыс. т концентрата) и 4е — меди (5 тыс. т по со
держанию металла). Довольно сложная ситуация сло
жилась в медедобывающей отрасли. «Цумеб корпо
рейшн», которой принадлежат три шахты по добыче
медносвинцовых руд, закрыла их изза низких миро
вых цен, а австралийская компания «Коппер майнс
энд металс» приостановила работы по сооружению
очень крупной шахты на месторождении Хаиб и пла
вильного завода, рассчитанного на производство
115 тыс. т медного катода. Компания заявила, что
предпочитает подождать до повышения мировых цен
на медь. Южноафриканская государственная компа
ния «Имкор зинк» — одна из немногих, добившихся в
последние годы увеличения производства цветных
металлов — олова, цинка и свинца. Мощность оловян
ного рудника в Уисе увеличилась в 1997—2000 на
30%, а свинцовоцинкового в РошПине на 25%. Неда
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леко от РошПины «Англоамерикен корпорейшн»
закончила в 2000 сооружение рудника и завода по до
быче и обогащению цинковой руды. Запасы руды в
РошПине оцениваются в 18 млн т, её добыча ведётся
открытым способом. Менее крупные компании также
ведут добычу руд цветных металлов, в т.ч. вольфрама
и кадмия. Из других полезных ископаемых следует
отметить добычу соли (500 тыс. т), золота (2,3 т), се
ребра (16,7 т), редкоземельных элементов.
В обрабатывающей промышленности самая важ
ная отрасль — созданная в основном в последние 15
лет металлургия. Рядом с рудниками построены обо
гатительные фабрики, плавильные и рафинадные за
воды. Так, при закрытых шахтах упоминавшейся
«Цумеб корпорейшн» действовали медеплавильный
и свинцоворафинадный заводы. Бo′ льшая часть ми
нерального сырья экспортируется уже не в форме ру
ды, а в обработанном виде. Намибийский кадмий, на
пример, один из самых чистых в мире.
Вторая по значимости отрасль обрабатывающей
промышленности — переработка рыбы и морепродук
тов на экспорт. Основное предприятие — консервный
завод в УолфишБее. Строится рыбоперерабатываю
щий завод в Людерице и планируется ещё один в Мове
Бее. В 2000 экспорт переработанных и замороженных
морепродуктов принёс 1,5 млрд намиб. долл. Другие
значительные предприятия, работающие в основном на
экспорт, — мясокомбинаты, завод по сборке автомоби
лей, три фабрики по пошиву одежды, пивной завод и за
вод безалкогольных напитков. В 2000 экспорт пива в
страны Юга Африки увеличился сразу на 40%.
В 2001 в обрабатывающей промышленности было
зарегистрировано ок. 300 фирм, ежегодный рост этого
сектора составляет в среднем 3,9% в год, но серьёзны
ми препятствиями для его дальнейшего развития яв
ляются узость внутреннего рынка и конкуренция де
шёвых потребительских товаров из ЮАР.
Сельское хозяйство разделяется на два сектора —
натуральный, в котором занято большинство сельско
го населения, и товарный (4045 ферм, из которых ок.
4000 принадлежат белым).
Животноводство даёт более 90% сельскохозяйст
венной товарной продукции. Это в основном произ
водство говядины. На юге страны быстро развивается
страусоводство, но в 2000 наводнение нанесло огром
ный ущерб страусиным фермам. Юг Н. является так
же основным районом каракулеводства, но в 1990е гг.
спрос на него резко упал, и производство каракуля со
кратилось почти вдвое. Поголовье (тыс., 2000): круп
ный рогатый скот — 2505, овцы — 2446, козы — 1850.
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Бo′ льшая часть продукции растениеводства (бобы,
картофель, кукуруза, тропические корнеплоды) выра
щивается в секторе натурального хозяйства. В благо
приятные годы урожай кукурузы и других зерновых
обеспечивает 70% потребностей страны, а в засушли
вые — приходится обращаться за международной про
довольственной помощью. В 2000 сбор (тыс. т): куку
руза — 49, просо — 77, корнеплоды — 255.
В 1990х гг. на берегу р.Оранжевой стало разви
ваться виноградарство. В 1999 в ЕС было экспортиро
вано 2100 т бескосточкового винограда, а в 2003 его
экспорт увеличился в 10 раз, выйдя по стоимости на
2е место после говядины.
Рыболовство — одна из самых перспективных от
раслей. Намибийский рыболовный флот за период
независимости увеличился в 3 раза и насчитывает 70
траулероврефрижераторов и 230 мелких судов. Ры
боловство ведут несколько частных намибийских
компаний, в некоторых из них присутствует иност
ранный капитал. Улов рыбы, выгруженной в нами
бийских портах, составил в 2000 300 тыс. т. Всего же в
морской экономической зоне вылавливается до 450
тыс. т рыбы, хотя оптимально допустимый улов оце
нивается в 1,5 млн т.
На строительство в 2000 приходилось 2,9% ВВП,
и эта отрасль развивается медленно. Почти все строи
тельные материалы приходится ввозить из ЮАР.
Бo′ льшая часть потребляемой страной электро
энергии поступает из ЮАР (890,9 кВтч, 2000). В са
мой Н. произведено 30 млн кВтч. Доля электроэнер
гии и водоснабжения в ВВП составляет 3%. Все элек
тростанции включены в единую энергосеть, которая
связана с южноафриканской и замбийской энергосис
темами. Самая крупная электростанция — ГЭС Руа
кана мощностью 320 МВт. В 2001 ок. Людерица нача
ла сооружаться электростанция, которая будет рабо
тать на энергии ветра.
Основная железнодорожная линия идёт от Уол
фишБея до Накопа и далее в ЮАР. От этой линии
отходят три ветки на Габабис, Оутджо и Людериц.
Общая длина железных дорог — 2382 км. Ежегодный
объём перевозок — 130 тыс. пассажиров и 1,1 млрд
ткм грузов. Разрабатывается план соединения желез
ных дорог Н. и Замбии.
В 2001 длина автодорог составляла 64 800 км, из
которых 5378 км имели твёрдое покрытие. В 2000 за
вершено строительство части транскалахарского шос
се от УолфишБея до Джваненга (Ботсвана) и дороги,
связывающей Н. с Замбией и Зимбабве. В 2000—03
основное дорожное строительство велось на севере Н.
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Из двух действующих морских портов — Уолфиш
Бея и Людерица — только УолфишБей глубоковод
ный. Через него осуществляется почти 1/2 внешней
торговли Н. Разработан план углубления гавани Уол
фишБея, чтобы иметь возможность принимать круп
нотоннажные суда и перебросить в УолфишБей
часть южноафриканских грузов, которые идут сейчас
в перегруженные порты ЮАР. Изучается возмож
ность строительства третьего порта в МовеБее для
рыболовного флота. Грузооборот портов (2000) — 1,8
млн т. Число судов — 121 (2001).
Имеются два международных аэропорта — в Винд
хуке и УолфишБее и 137 меньших по размеру аэро
портов и взлётнопосадочных площадок (2001). Глав
ная авиакомпания — «Эйр Намибия», 30% акций ко
торой принадлежат государству. Совершает рейсы в
ЮАР и Западную Европу. Компания — «Калахари
экспресс эйрлайнс» осуществляет перевозки в основ
ном внутри страны. Объём перевозок — 240 тыс. пас
сажиров и 47 млн ткм грузов (2000).
Число (тыс., 2001) стационарных телефонов — 117,
мобильных — 100. Действуют 2 телевизионные стан
ции и ок. 10 радиостанций. Число (тыс., оценка): теле
визоров — 70 (2002), радиоприёмников — 240 (2000),
число пользователей Интернета — 45 тыс. (2001).
На торговлю приходится 10% ВВП. Вся торговля в
частных руках, в оптовой торговле значительна доля
южноафриканского капитала.
Быстро развивается туризм. В 2001 страну посе
тили более 600 тыс. туристов. Доходы от туризма —
ок. 400 млн долл. США.
Экономическая политика направлена на дальней
шее развитие и диверсификацию горнодобывающей и
обрабатывающей промышленности с помощью иност
ранного капитала. Правительство проводит реформы
по либерализации налоговой, инвестиционной и фи
нансовой сфер. Была пересмотрена величина НДС,
расширены льготы на инвестиции, с 40 до 35% пони
жен корпоративный налог, предоставлены льготы для
инвестиций, направленных на переработку добывае
мого сырья. Как результат, появились заводы по про
изводству медных изделий для электронной промыш
ленности, по изготовлению бриллиантов из алмазов.
В аграрном секторе основные усилия направлены на
увеличение продукции, необходимой для самообеспе
чения страны продовольствием без ущерба для сель
скохозяйственного экспорта. Основное направление в
социальной политике — курс на постепенное перерас
пределение земли. В 2002 владельцами земли стали
ещё несколько тысяч африканцев. Власти уделяют

также внимание улучшению социальных условий
беднейшего городского населения. В бюджете ежегод
но выделяются средства на строительство 1000 домов
и квартир для малоимущих.
Особое значение придаётся социальноэкономиче
скому развитию более отсталой северной части стра
ны. В обозримом будущем сохранится экономическая
зависимость Н. от соседней ЮАР и от внешнеэконо
мической конъюнктуры, но в целом перспективы Н.
выглядят обнадеживающими. Во всяком случае, в
первом десятилетии 21 в. ожидается хотя и не очень
быстрый, но постоянный рост её экономики.
Кредитноденежная система Н. привязана к ЮАР
соглашением об общей валютной зоне — зоне ранда.
Формально Центральный банк Н. имеет право устанав
ливать обменный курс своей валюты, учётную ставку,
но фактически они корректируются с политикой Ре
зервного банка ЮАР. Южноафриканский ранд имеет
хождение в стране наряду с намибийским долларом.
Банк Н. осуществляет эмиссию денег и выдаёт лицен
зии на финансовую деятельность. Коммерческие опера
ции осуществляют 7 банков (государственные, сме
шанные и иностранные). Н. начинает играть заметную
роль на финансовом рынке Африки. Намибийская фон
довая биржа стала второй биржей в Африке южнее Са
хары по стоимости акций, выставляемых на продажу.
Н. предпринимает усилия стать ведущим офшорным
финансовым центром в регионе. Введённый льготный
инвестиционный режим позволяет южноафриканским
фирмам обойти ограничения на перевод иностранной
валюты, существующие в ЮАР. Это вызывают недо
вольство Резервного банка ЮАР, который считает, что
Н. нарушает соглашение о единой валютной зоне.
Государственный бюджет хронически дефицитен.
Доходы — 8,81 млрд намиб. долл., расходы — 10,49
млрд, включая бюджет капиталовложений (1,78
млрд); бюджетный дефицит 3,6% ВВП (2001/02). Ос
новные статьи доходов — налоги: на внешнеторговые
операции и трансферты, на доходы и прибыль, на то
вары и услуги. Основные статьи расходов — образова
ние, госслужба.
Платёжный баланс в последние годы сводился с
положительным сальдо в 50—70 млн долл. США.
Правительство считает необходимым прибегать к
займам для покрытия бюджетных расходов и для осу
ществления программ социальноэкономического
развития. Однако Международная ассоциация разви
тия и Всемирный банк не предоставляют Н. кредиты
на льготных условиях, разработанных для развиваю
щихся стран, считая, что высокий доход на душу насе
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ления не даёт права на такие льготы. Приходится
брать займы на менее щадящих условиях у прави
тельств и банков отдельных стран. Основным финан
совым донором в 2000 была Германия, за ней шли
США и скандинавские страны.
Внешний долг оценивался в 2000 в 217 млн долл.
США. При стабильном экономическом росте он вы
глядит очень умеренным, но следует учесть, что в
2000 кончился льготный срок обслуживания многих
займов, что создаёт определённые трудности. К тому
же у государства незначительны запасы иностранной
валюты (234 млн долл. в 2001).
Официальной статистики, касающейся уровня жиз
ни, нет. По косвенным данным — отсутствие забасто
вок, увеличение вкладов населения в банках (5,77 млрд
намиб. долл. в 2000 и 5,81 млрд в 2001), наличие дого
воров между компаниями и профсоюзами, предусмат
ривающих увеличение заработной платы, превышаю
щее темпы роста инфляции и индекса потребительских
цен (10% в 2001) — можно говорить об улучшении жиз
ни рабочих и служащих, имеющих работу в государст
венном и частном секторах. Однако это вряд ли касает
ся городских жителей, которые являются безработны
ми и получают мизерное пособие (до независимости
такого пособия не было), и большей части сельского
населения, живущего за счёт натурального хозяйства.
Экономика Н. полностью зависит от внешних
конъюнктурных факторов, так как она не создавалась
для удовлетворения нужд собственного населения. В
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результате 90% продукции, создаваемой в стране,
идёт на экспорт, а 90% потребляемых товаров, вклю
чая половину продовольствия, ввозится изза грани
цы. В 2001 экспорт составил 1,58 млрд долл. США,
импорт — 1,71 млрд. Основные статьи экспорта: ал
мазы, цветные металлы, уран, говядина, морепродук
ты, каракуль. Основные статьи импорта: продоволь
ствие, нефтепродукты, машины и оборудование, хи
мические товары. Основные партнёры по экспорту:
Великобритания, ЮАР, Испания. Основные партнё
ры по импорту: ЮАР (81%), США.
Наука и культура
На образование и науку расходуется 1/4 всего гос
бюджета. Начальные школы посещает 91% детей. На
учные исследования ведутся в Университете Н., в Го
сударственном архиве, в Научном обществе Виндху
ка, в Департаменте экологических исследований
УолфишБея. В УолфишБее есть Институт архитек
туры. В Виндхуке имеются две библиотеки. Три раз
ных музея созданы в Виндхуке, Свакопмунде и Лю
дерице. Культурным наследием мирового значения яв
ляются сотни наскальных рисунков бушменов. Осо
бый интерес и неутихающие споры вызывает обнару
женная в 1907 т.н. «Белая дама» — самая древняя на
скальная роспись, которую датируют методом радиа
ционного анализа серединой 2го тыс. до н.э. и боль
шинство экспертов не считают произведением буш
менского искусства.
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СВАЗИЛЕНД
(Swaziland)
Общие сведения
Официальное название — Королевство Свази
ленд (The Kingdom of Swaziland). Расположен на
юге Африки. Площадь 17 363 км2, численность на
селения — 1,1 млн чел. (2002, оценка). Государст
венные языки — сисвати и английский. Столица —
г. Мбабане (38,6 тыс. чел., 2002). Государственный
праздник — День независимости 6 сентября (с 1968).
Денежная единица — лангени.
Член ок. 40 международных организаций, в т.ч.
ООН (с 1968), АС (с 2000), САДК (с 1992).

ванну на востоке страны с типично тропическими
деревьями. Животный мир значительно поредел,
встречаются бегемоты, крокодилы, антилопы, зебры
и даже редкий синий буйвол.
В недрах С. открыты залежи угля (запасы 1 млрд т),
небольшие месторождения железной руды, олова, ка
олина, талька, асбеста, золота, алмазов.
Климат влажный, субтропический на западе и
тропический на востоке. Количество осадков — от 500
до 1400 мм в год. Средние температуры: +12—15°С в
июле, +20—24° в феврале.

География
Расположен между 30°48’ и 32° восточной долго
ты, 25°24’ и 27°24’ южной широты; не имеет выхода к
морю, окружён с трёх сторон территорией ЮАР, на
востоке граничит с Мозамбиком.
Ландшафт представляет собой плато, которое
понижается тремя ступенями к прибрежной равни
не Мозамбика: Высокий вельд на западе (высота
1050—1850 м), Средний вельд (450—600 м) и Низ
кий вельд (150—300 м). Низкий вельд окаймлён на
востоке горами Лебомбо высотой 450—825 м с вер
шиной Эмлембе (1862 м). Густая речная сеть обра
зует бассейны четырёх полноводных рек, текущих в
Индийский океан: Комати, Умбелузи, Усуту и
Нгвавума.
Почвы аллювиальные, краснобурые, заболочен
ные и выщелоченные. Растительность разнообраз
на, хотя пострадала от деятельности человека. Луга
Высокого вельда постепенно переходят в лесную са

Население
За 22 года население увеличилось вдвое. Темпы
прироста населения снизились с 2,5% (1980) до 1,6%
(2002) изза пандемии СПИДа. Рождаемость
39,59‰, смертность 23,26‰, детская смертность
109,43 чел. на 1000 новорождённых (2002). Средняя
продолжительность жизни 37 лет (37,66 у женщин,
36,35 у мужчин). Половозрастная структура (2002):
0—14 лет — 45,5% (254 573 мужчины и 256 677 жен
щин), 15—64 года — 51,9% (соответственно 281 645
и 301 071), 65 лет и старше — 2,6% (12 027 и 17 612).
Число ВИЧинфицированных — 212 тыс., т.е. 35,6%
взрослого населения (2002). В 2000 в городах и по
сёлках жило ок. 50% населения. Среди взрослых
грамотно 80%.
97% населения составляют свази, ок. 3% — белые.
Языки: сисвати, английский, зулу.
70% — христиане, 10% — мусульмане, остальные
придерживаются местных верований.
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История
Предки теперешних свази переселились в нач. 15 в.
с территории теперешнего Мозамбика на северовос
ток Наталя, а оттуда в 18 в. были вынуждены уйти под
натиском других племён на землю, где живут сейчас.
Уже в 18 в. вождь Нгване III создал сильное государст
во, которое в 19 в. вдвое превышало территорию сего
дняшнего государства. В 1820—30х гг. свази отстаивали
свою независимость в войнах с зулу, а с начала 1840х гг.
страна стала объектом захватнических устремлений ев
ропейских колонизаторов — англичан, португальцев,
буров. Особую активность проявляли буры, скупив
шие у вождей за бесценок огромные земельные терри
тории. В 1894 С. был аннексирован бурской республи
кой Трансвааль, а после англобурской войны стал бри
танским протекторатом. Взошедший в 1921 на трон ко
роль Собхуза II направил свои усилия на выкуп земли
у иностранцев и к концу его долгого правления (1983)
свази принадлежала половина всех земель.
В нач. 1960х гг. возникли первые политические
партии, выдвинувшие требование о независимости про
тектората, которая была предоставлена в 1968. С. стал
конституционной монархией, власть была ограничена
парламентом. На всеобщих выборах все места в парла
менте достались сторонникам короля, хотя оппозиция
получила 20% голосов. Тем не менее в 1973 Собхуза II
отменил Конституцию, распустил парламент и запре
тил политические партии. В 1978 была введена новая
Конституция, которая закрепляла абсолютную власть
короля и делала парламент совещательным органом.
В 1982 после смерти Собхузы II разгорелась ост
рая борьбы за власть между придворными группи
ровками, и новый король Мсвати III смог взойти на
престол только в 1986. Мсвати III столкнулся с акти
визацией запрещённых политических партий, дейст
вовавших через профсоюзные и студенческие орга
низации и требовавших демократизации общества.
Самой активной партией стало Народное объединен
ное демократическое движение (ПУДЕМО). Фор
мой протеста стали демонстрации и забастовки. В
1991 король был вынужден создать комиссию по пе
ресмотру Конституции, работа которой затянулась
на десятилетие. В 1994 профсоюзы выдвинули пра
вительству 27 требований, среди которых были поли
тические, в частности создание многопартийной сис
темы. Король отверг эти требования. В 1995 произо
шли поджоги домов правительственных чиновников,
нападения на здания парламента и Верховного суда.
В январе 1996 ПУДЕМО начало кампанию протеста
и неповиновения. В июле главы соседних государств
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встретились с королём, убеждая его в необходимости
проведения реформ. В январе 1997 профсоюзы и ПУ
ДЕМО провели всеобщую забастовку, которая на не
сколько дней парализовала экономику страны. Мсва
ти III освободил арестованных руководителей забас
товки и обратился с просьбой о посредничестве к пра
вительству ЮАР. С помощью ЮАР конфликт был
улажен, король обещал ускорить работу конституци
онной комиссии, но вместо этого усилил репрессии
против диссидентов. В августе 1998 король распустил
парламент и назначил новые выборы. Оппозиция
бойкотировала их. Накануне выборов произошёл
взрыв у моста, через который только что проехал ко
роль, а в день присяги кабинета министров взорвалась
бомба в офисе вицепремьера. В 1999 оппозиционные
партии и профсоюзы создали Демократический аль
янс С., который провёл демонстрации в поддержку 27
требований профсоюзов. В 2001 конституционная ко
миссия представила, наконец, королю проект Консти
туции, который не ограничивал абсолютную власть
монарха и не снимал запрет на деятельность полити
ческих партий. Мсвати отправил проект на доработку.
В 2001—02 был принят ряд законов, ограничивших
гражданские права. Политическое положение в стра
не остаётся очень напряжённым.
Государственное устройство и политическая
система
С. — монархия, вся полнота законодательной и ис
полнительной власти принадлежит королю. Действу
ет Конституция 1978. В административном отноше
нии делится на 4 района (Хохо, Лубомбо, Манзини,
Шиселвени). Крупные города: Мбабане, Манзини.
Глава государства, законодательной и исполни
тельной власти — король. Парламент — совещатель
ный орган, он не принимает, а только обсуждает зако
нопроекты, вносимые правительством; состоит из па
латы собрания и Сената. Палата собрания состоит из
65 депутатов, 55 из них избираются населением по
сложной двухступенчатой системе, обеспечивающей
выдвижение в кандидаты только вождей или их пред
ставителей, а 10 назначаются королём. Сенат состоит
из 30 членов, 10 из которых избираются палатой со
брания, а 20 назначаются королём. Срок полномочий
парламента — 5 лет. Глава исполнительной власти —
король, который назначает правительство во главе с
премьерминистром. Фактически государственные ре
шения принимаются королём после обсуждения в
двух традиционных учреждениях свази — Либандле
(Национальном совете), состоящем из придворной
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знати, и Ликоко (узком круге членов королевской се
мьи). Глава государства — король Мсвати III. Спикер
палаты собрания — С.Матсебула. Премьерминистр —
С.Б.Дламини.
Выдающийся государственный деятель — король
Собхуза II (1899—1982). В первые годы правления
оказывал поддержку антиколониальным организаци
ям в своей стране и ЮАР. Его заслугой стало сопро
тивление попыткам властей ЮжноАфриканского
Союза (теперь ЮАР) аннексировать С., а также со
здание фонда для выкупа земель свази у белых посе
ленцев. Последние годы проводил политику, направ
ленную на сохранение традиционной социальной
структуры.
Политические партии действуют нелегально. На
иболее активные из них: Народное объединенное де
мократическое движение (ПУДЕМО), Конгресс на
ционального освобождения Нгване, Прогрессивная
партия С.
Ведущие организации деловых кругов: Палата
торговли и промышленности С., Фондовая биржа,
Центральный кооперативный союз С.
Общественные организации: два профсоюзных
объединения — Федерация труда С. и Федерация
профсоюзов С., Ассоциация прав человека С., Моло
дёжный конгресс С.
Внутренняя политика с кон. 1999 характеризуется
ужесточением законодательства и репрессий, направ
ленных против оппозиции. Приняты законы, ограни
чивающие право на забастовку, покончившие с незави
симостью судей, фактически введена цензура печати,
арестовываются журналисты и закрываются газеты.
Внешняя политика направлена прежде всего на
поддержание хороших отношений с ЮАР и Мозамби
ком, однако с этими государствами возникают трения
изза соблюдения прав человека и изза мозамбикс
ких беженцев.
Вооружённые силы. Численность армии ок. 3 тыс.,
расходы на армию (2002) 20 млн долл. США.
С. имеет дипломатические отношения с РФ, уста
новлены в 1999.
Экономика
Экономика характеризуется стабильным развити
ем. ВВП 4,6 млрд долл. США, прирост 5% (2001).
ВВП на душу населения — один из самых высоких в
Африке — 4200 долл. США. В формальном секторе
экономики занято 340 тыс. чел. (2001, оценка). Безра
ботица 34% (2001), она ослабляется отходничеством в
ЮАР. Инфляция 7,5% (2001).

Отраслевая структура по вкладу в ВВП (1999, %):
сельское хозяйство — 10, промышленность — 43, ус
луги — 47.
Самой важной отраслью экономики стала обраба
тывающая промышленность (35% ВВП), которая ба
зируется на сельскохозяйственных и лесных ресурсах
С. Основные предприятия — по производству сахара
(ок. 500 тыс. т), деревоперерабатывающие (220 тыс. т
пульпы), заводы по переработке фруктов, хлопка. Од
нако с 1980х гг. появились новые отрасли — произ
водство хлопковых и синтетических волокон, тексти
ля, обуви, кожгалантереи, стекла, стройматериалов,
картона, электрооборудования, электроники, холо
дильников, сборка автобусов, компьютеров.
Горнодобывающая промышленность находится в
упадке. Истощились залежи железной руды, старате
ли прекратили добычу алмазов, не имея возможнос
ти проникнуть вглубь месторождения, упал спрос на
асбест. В 2000 добыто 380 тыс. т угля и 12,7 тыс. т
асбеста.
Потенциал развития гидроэнергетики значителен
изза наличия горных рек, но пока ГЭС вырабатывают
44% электроэнергии в стране. Бo′ льшая часть энергии
поступает из ЮАР. В 2000 её потребление составило
900,7 млн кВтч, а произведено в стране 362 млн.
44% всей земли принадлежит белым фермерам и
иностранным компаниям. Остальная часть считается
собственностью всех свази, но под крестьянские наделы
отведена только половина земель свази. Это — сектор
натурального хозяйства, производящий всего 1% ВВП.
Другая половина земель свази предназначена для выра
щивания товарной продукции государственными ком
паниями. На этих территориях выращивается бo′ льшая
часть кукурузы и хлопка в стране.
Основные товарные культуры (тыс. т, 2000): са
харный тростник — 3885, кукуруза — 85, цитрусо
вые — 73, ананасы — 20, хлопок — 7. Сахарный тро
стник давал до 13% валютных поступлений, но те
перь экспорт его упал изза сооружения сахарных
заводов в самом С. Урожай кукурузы не покрывает
потребности страны в 140 тыс. т, и приходится им
портировать зерно из ЮАР. Скотоводство не имеет
товарного значения. Поголовье крупного рогатого
скота в 2000 — 608 тыс.
Железные дороги, пересекающие страну, связывают
С. с ЮАР и Мозамбиком. Протяжённость железных
дорог 297 км (2001). Ежегодный объём перевозок —
1250—1300 млн пассажирокм и 4,3—4,5 млн т грузов.
Длина автодорог — 3800 км, из них 1064 км с твёрдым
покрытием (2002).
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В стране имеются 2 аэропорта и 16 взлётнопо
садочных площадок. Мбабане и Манзини связаны
авиасообщениями с городами ЮАР и Мозамбика.
Перевозки осуществляет компания «Эйрлинк»
(ЮАР).
Телефонная связь осуществляется на современ
ном уровне через цифровые телефонные каналы,
спутники связи и системы мобильных телефонов.
Число стационарных телефонов — 38,5 тыс., мо
бильных — 45 тыс. (2001). Действуют 8 радиостан
ций и 5 телевизионных станций. Число пользовате
лей Интернета 14 тыс. (2002).
Вся оптовая и розничная торговля находится в ча
стных руках. Развита кооперация (123 торговых и
сбытовых кооператива).
Туризм стал быстро развиваться после 1994. В 2000
страну посетили 353 тыс. туристов, в основном из ЮАР,
доходы от туризма составили 47 млн долл. США.
Экономическая политика правительства в сель
ском хозяйстве направлена на увеличение произ
водства за счёт ирригации, а в промышленности —
на диверсификацию обрабатывающих отраслей,
чтобы ослабить зависимость экономики от экспорта
сырья. Оно намерено добиться этого за счёт внеш
них инвестиций, но в 2000 возникли сложности в от
ношениях с МВФ, который наряду с обычными ре
комендациями — ускорить приватизацию, увели
чить доходные статьи бюджета — отметил необходи
мость контроля над правительственными расхода
ми, что трудно осуществить без демократических
реформ и создания легальной оппозиции. Политика
в социальной сфере носит двойственный характер.
Правительство регулярно индексирует заработную
плату госслужащих и призывает делать то же самое
в частном секторе. Как результат, в 2001—02 не бы
ло крупных забастовок. В то же время идёт наступ
ление на права профсоюзов.
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Финансовая система тесно привязана к финансо
вой структуре ЮАР. С. входит в валютную зону ранда,
ранд ЮАР имеет хождение в стране наравне с лангени.
Центральный банк С. вынужден корректировать курс
лангени, его эмиссию, антиинфляционные меры и т. д.
в соответствии с политикой Резервного банка ЮАР.
Имеются 2 коммерческих и 3 инвестиционных банка.
С 1999 бюджет постоянно дефицитен. Доходы 448
млн долл. США, расходы — 506,9 млн, включая бюд
жет капиталовложений (147 млн, 2001/02). В бюджете
2002/03 налоги на товары, услуги и внешнеторговые
операции обеспечивают 67% бюджетных поступлений.
Внешний долг 336 млн долл. США (2001).
Уровень жизни большинства сельского населе
ния очень низок, так как выделяемые вождями зе
мельные участки менее 2 га позволяют с трудом
прокормить семью даже в урожайные годы. Уровень
жизни в городах значительно выше. Хотя индекс
стоимости жизни в 1998—2001 возрастал на 6—7% в
год, но приблизительно таким был и рост реальной
заработной платы. Увеличивались банковские де
позиты (619 млн лангени в 2001).
Внешняя торговля (млн долл., 2001): экспорт —
702, импорт — 850. Основные статьи экспорта: сахар
ный тростник, пульпа, сахар, концентраты безалко
гольных напитков, фрукты. Основные статьи импор1
та: транспортные средства, оборудование, продоволь
ствие, нефтепродукты. 90% импорта и 66% экспорта
приходится на ЮАР.
Наука и культура
Начальные школы посещают 98% детей. Научные ис1
следования ведутся в Университете С., на трёх экспери
ментальных станциях (растениеводство, животноводст
во, лесоводство), в Департаменте геологии. В Манзини
есть Национальная библиотека, а в Лобамбе — Нацио
нальный музей.
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ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
(South Africa)
Общие сведения
Официальное название — ЮжноАфриканская
Республика (ЮАР) (The Republic of South Africa).
Расположена на юге Африки. Площадь 1219,9 тыс.
км2. Численность населения 43,7 млн чел. (2002, оцен
ка). Государственные языки — 11 языков. Столица —
г. Претория (800 тыс. чел., 2001). Государственный
праздник — День свободы 27 апреля (с 1994). Денеж
ная единица — ранд.
Член 52 международных организаций, в т. ч. ООН
(с 1946), АС (с 2000), САДК (с 1994).
География
Расположена между 16°24’ и 31° восточной долго
ты и 22° и 34°42’ южной широты; на юге омывается
Атлантическим и Индийским океанами. На западе к
берегам подходит холодное Бенгельское течение, а на
востоке — теплое Мозамбикское. Береговая линия
неизрезанная, но есть очень удобные бухты. Грани
чит с Намибией на северозападе, Ботсваной и Зим
бабве на севере, Мозамбиком и Свазилендом на севе
ровостоке. Внутри ЮАР находится анклав — коро
левство Лесото.
Бо′ льшая часть территории представляет собой
холмистое плато, окаймлённое на востоке Драконо
выми горами высотой до 3000 м, а на юге Капскими
горами высотой до 2000 м. Самая высокая точка — го
ра Ньесути (3408 м) в Драконовых горах. На северо
западе плато понижается и переходит в низменную
пустыню Калахари. Драконовы горы круто обрывают
ся к Индийскому океану (Большой уступ). Между

ними и океаном простирается прибрежная низмен
ность, которая на юге переходит во впадину Большое
Карру, отделяющую Драконовы горы от Капских.
В Драконовых горах берут начало главные реки
ЮАР. Самая длинная — река Оранжевая (длина —
1860 км, а с притоком Вааль 2200 км), впадающая в
Атлантический океан. Она несудоходна, её устье ино
гда пересыхает. Реки, текущие в Индийский океан, не
очень протяжённые, но полноводные. Самые крупные
из них Тугела, ГрейтФиш, притоки Лимпопо. Сама
Лимпопо течёт по границе с Зимбабве.
Почвы разнообразны и в основном плодородны:
краснобурые, чёрные, серокоричневые, песчаные,
аллювиальные и др.
Растительность к северу от 32° южной широты —
разные типы саванн (кустарниковая, степная, опусты
ненная). По берегам рек сохранились галерейные тро
пические леса. На юге страны — субтропические леса
и вечнозелёные кустарники, а на северозападе —
флора пустынь. Виды растений разнообразны: баоба
бы, акации, железное дерево, ароматное дерево, сам
шит и др. В искусственных посадках преобладают эв
калипт и американская сосна.
Животный мир. Крупные животные почти ис
треблены, исчезли с лица земли южноафриканские
эндемики — черногривый лев и зебра квагга. Типич
но африканская фауна сохранилась только в запо
ведниках, самый крупный из которых — Националь
ный парк Крюгера. Очень разнообразен мир насеко
мых (термиты, муха цеце), птиц (здесь зимуют лас
точки из России).
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Недра исключительно богаты полезными ископае
мыми. ЮАР занимает 1е место в мире по запасам (т,
% мировых запасов): марганцевой руды (12,2 млрд,
82%), хромитов (3,3 млрд, 56%), платины и платинои
дов (31 тыс., 69%), золота (33,7 тыс., 40%), руды вана
дия (14 млн, 29%), алюминосиликатов (37%), флюо
рита (47,5 млн), корунда (104 млн), асбеста (4,3 млн),
некоторых редкоземельных элементов, а также 1е ме
сто в Африке по запасам угля (115 млрд т), окиси ура
на, железной руды (9,5 млрд т), титана (40 млн т),
сурьмы (297 тыс. т), свинца (8,5 млн т), цинка (15,4
млн т), никеля (5,9 млн т), апатита (160 млн т). Име
ются значительные месторождения алмазов (125 млн
каратов ювелирных алмазов), меди, олова, магнезита,
серебра, алюминия и других минералов. На шельфе
открыто месторождение природного газа. В ЮАР
практически есть все, кроме нефти.
Климат субтропический и лишь на крайнем севере
тропический. Средние температуры летних месяцев
+18°— 27°С, а зимних +7°—15°С. Контрасты темпера
тур объясняются разницей в широте, влиянием тепло
го и холодного океанических течений, разностью высо
ты над уровнем моря. Осадки распределяются нерав
номерно. В пустынях выпадает не более 100 мм в год, а
на прибрежной полосе Индийского океана до 2000 мм.
Население
В 1984—2002 население увеличилось на 30%. Тем
пы прироста населения в 1980х гг. составляли 2,9%, но
затем стали постепенно снижаться, а в кон. 1990х гг.
резко упали; в 2002 эксперты оценивали их от 0,02 до
1,04% изза пандемии СПИДа.
Рождаемость 20,63‰, смертность 18,86‰, детская
смертность 61,78 чел. на 1000 новорождённых (2002).
Средняя продолжительность жизни (2002) 45,43
года (женщин — 45,68, мужчин — 45,19). Половозра
стная структура (2002): 0—14 лет — 31,6% (6 943 761
мужчина и 6 849 745 женщин), 15—64 года — 63,4%
(соответственно 13 377 011 и 14 300 850), 65 лет и
старше — 5% (816 222 и 1 360 069). В 2002 в городах и
посёлках жило 50% населения. Грамотность населе
ния 85,5%. Пенсионный возраст 65 лет.
ЮАР — многорасовое государство. Четыре основные
расы — африканцы (77%), белые (10,7%), азиаты (2,6%),
койкоины — бушмены и готтентоты (несколько ты
сяч). Кроме того, особую этническую группу составля
ют метисы — «цветные» (8,8%). Африканцы разделяют
ся на множество этнических общностей, наиболее круп
ные из них: зулу, коса, сото, тсвана, свази, ндебеле, педи,
тсонга, венда. Две основные этнические группы евро
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пейцев: африканеры (потомки переселенцев из Голлан
дии и Франции) и англоязычное население. Основное
население азиатского происхождения — индийцы, но
есть также малайцы и китайцы. Наиболее распростра
нены языки — английский, африкаанс (язык африкане
ров) и языки вышеупомянутых африканских этносов.
Более 80% населения исповедуют христианство.
Другие религии — индуизм, ислам, иудаизм и тради
ционные африканские религии.
История
Археология свидетельствует о заселении юга Аф
рики со времён палеолита. В нач. 1го тыс. н.э. на всей
территории ЮАР жили народы койкоинской расы —
бушмены и готтентоты. В 1м тыс. н.э. с севера вторг
лись племена банту. Волны миграционных потоков
следовали одна за другой, и к 17 в. на юге Африки уже
жили предки теперешних языковых семейств суто и
нгуни. С 1652 началась колонизация страны европей
цами. Голландская ОстИндийская компания основала
на Мысе Доброй Надежды поселение, которое со вре
менем превратилось в Кейптаун. Постепенно расши
ряя границы колонии, получившей название Капской,
голландцы захватывали земли готтентотов, создавая
рабовладельческие хозяйства. Уже в 18 в. голландцы,
смешавшиеся с эмигрантами из других европейских
стран, стали называть себя бурами, а в 20 в. — африка
нерами. В 1770х гг. буры осуществили аннексию зе
мель племён коса («кафрские войны»).
Во время наполеоновских войн Капская колония
перешла в руки англичан. Английские власти продол
жали колониальную экспансию. Угроза нашествия
европейцев стимулировала объединение мелких пле
мён на соседних с Капской колонией территориях.
Наиболее сильным из них стало зулусское государст
во, созданное в 1816 вождём Чакой.
В 1830х гг. осложнились отношения между властя
ми Капской колонии и бурами. В 1834 был принят закон
об отмене рабства, на котором держалось хозяйство бу
ров. Они стали собираться в вооружённые отряды и ухо
дить из колонии, захватывая землю африканских пле
мён. Особенно сильное сопротивление оказали зулу, но
в 1838 они были разбиты, и на части зулусской террито
рии была основана бурская республика Наталь. Велико
британия опасалась выхода буров к Индийскому океану
и в 1843 аннексировала Наталь. Вне британской власти
оказались буры, осевшие к северу от Капской колонии.
В 1850х гг. они создали две республики — Оранжевое
свободное государство и ЮжноАфриканскую Респуб
лику Трансвааля. Признав бурские государства, Вели
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кобритания направила усилия на покорение африкан
ских народов. К кон. 19 в. вся территория теперешней
ЮАР оказалась под властью британской короны, а бур
ские республики были окружены со всех сторон англий
скими владениями. С их независимостью было поконче
но в ходе англобурской войны 1899—1902.
В 1910 Великобритания объединила Капскую ко
лонию и Наталь с бывшими бурскими республиками
в ЮжноАфриканский Союз (ЮАС), которому были
предоставлены права доминиона. Общественная
жизнь в доминионе была основана на принципах ра
сизма. Африканцы были лишены политических и со
циальных прав. В 1912 они создали организацию, ко
торая вскоре получила название Африканский нацио
нальный конгресс Южной Африки (АНК). Он поста
вил своей целью борьбу против расовой дискримина
ции, за равноправие коренного населения.
В 1й мировой войне ЮАС выступил на стороне Ве
ликобритании и после её окончания получил мандат
Лиги Наций на управление германской ЮгоЗападной
Африкой (Намибией). Период между двумя мировыми
войнами характеризуется законодательством, усилив
шим социальную дискриминацию небелого населения.
Во 2й мировой войне ЮАС участвовал на стороне
антигитлеровской коалиции. Изменения, произошед
шие в мире после войны, не повлияли на внутреннюю
политику правящих кругов ЮАС. В 1948 к власти при
шла Национальная партия, провозгласившая расизм
официальной идеологией государства, которая стала
известна как апартеид. Конечной целью апартеида про
возглашалось территориальное разделение населения
ЮАР по расовым группам, при котором белому мень
шинству отходило бы 87% всей территории страны, а
африканцам только 13%. Цветным и индийцам отводи
лись резервации внутри «белой» ЮАР. Претворяя док
трину апартеида в жизнь, власти методично проводили
политику, направленную на усиление угнетения небе
лого населения. Была введена система пропусков, кон
тролировавшая передвижение африканцев. Небелое на
селение вело активную борьбу против апартеида, орга
низуя забастовки, демонстрации, кампании граждан
ского неповиновения, сжигание пропусков и т.д. В 1955
АНК и прогрессивные организации цветного индий
ского и белого населения созвали Конгресс народов, на
котором была принята Хартия свободы — программа
борьбы за демократическую Южную Африку.
Власти жестоко подавляли движение протеста. В
1950 была запрещена Коммунистическая партия, а в
1960 — АНК и другие неугодные режиму организации.
Руководитель АНК Нельсон Мандела и несколько его

соратников были приговорены к пожизненному заклю
чению. Лишённые возможностей легальных форм со
противления, АНК и возрожденная Коммунистичес
кая партия ушли в подполье, а с 1961 — начали воору
жённую борьбу, создав боевую организацию «Умконто
ве сизве» («Копье нации»). В этом же году ЮАС вы
шел из британского Содружества и объявил себя Рес
публикой (ЮАР). Напряжённая обстановка в стране
вызвала в июне 1976 восстание африканцев в Соуэто —
пригороде Иоханнесбурга, распространившееся на
другие города. Было введено чрезвычайное положение,
но волнения продолжались почти целый год.
После событий в Соуэто страны Запада ввели пер
вые серьёзные санкции против ЮАР. Внутреннее и
внешнее давление вызвало правительственный кризис,
и правительство приступило к осторожным реформам —
была отменена сегрегация на транспорте, в спорте, ле
гализована деятельность африканских профсоюзов.
Одновременно большую власть получили силовые
структуры. Была принята новая Конституция, сделав
шая ЮАР президентской республикой и предусматри
вавшая трёхпалатный парламент — для белых, цветных
и индийцев. Африканцы, как прежде, были отстранены
от парламентских выборов. Начались манифестации,
поддержанные забастовками, против новой Конститу
ции. Обычными лозунгами стали: «Долой апартеид!» и
«Свободу Нельсону Манделе!»
В марте 1985 полиция расстреляла мирную демон
страцию. Это вызвало всеобщую забастовку, перерос
шую в новое восстание африканцев, охватившее почти
все города ЮАР. Несмотря на репрессии (в тюрьмы
было заключено ок. 25 тыс. чел.), правительству не
удавалось справиться с волнениями до кон. 1986.
Кризис режима апартеида стал очевиден для мно
гих белых граждан ЮАР. В июле 1987 в Дакаре состо
ялась первая встреча виднейших бизнесменов и либе
ральных политиков ЮАР с представителями АНК, на
которой обсуждалась возможность политического
решения южноафриканских проблем. Несмотря на
противодействие правительства, подобные контакты
продолжались. В 1989 президентом ЮАР стал Ф. де
Клерк, который вступил в официальные переговоры с
АНК о будущем государственном устройстве ЮАР, к
которым позднее были привлечены все политические
партии. В 1990 Мандела был освобождён после 27
летнего заключения, а в 1992 был снят запрет на дея
тельность АНК и других организаций.
20 декабря 1991 открылась многопартийная кон
ституционная конференция. Поиски компромисса за
кончились подписанием в июле 1993 проекта времен
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ной Конституции на пятилетний переходный период,
а управлять страной должно было правительство на
ционального единства, сформированное из предста
вителей основных партий, прошедших в парламент. В
течение пяти лет необходимо было разработать посто
янную Конституцию.
Проект временной Конституции был одобрен пар
ламентом ЮАР. В апреле 1994 состоялись первые все
общие выборы, на которых АНК получил 65% голосов,
Национальная партия — 20% и Партия свободы Инка
та — 10%. На заседании парламента президентом ЮАР
был избран Мандела, который сформировал Правитель
ство национального единства (ПНЕ) из представителей
трёх основных партий, но вскоре Национальная партия
вышла из правительства. В 1997 вступила в действие но
вая Конституция ЮАР, сохранившая демократические
принципы временной Конституции.
ПНЕ разработало социальноэкономическую про
грамму, предусматривавшую повышение темпов эко
номического роста и улучшение положения бедней
ших слоев. Оно добилось стабильного роста экономи
ки на 2—3% в год (в последние годы апартеида рост
был почти нулевым), но некоторые цели программы
оказались нереальными (массовое строительство де
шёвого жилья, снижение безработицы).
Несмотря на это, АНК вновь победил на парламент
ских выборах 1999, получив 266 мест из 400. Президен
том ЮАР стал новый лидер АНК Табо Мбеки (Манде
ла отказался баллотироваться на второй президентский
срок). Он продолжает курс предыдущего правительст
ва, хотя реальность заставляет вносить какието кор
рективы. Он расширил социальную и политическую ба
зу своего правительства, включив в него представите
лей всех расовых и этнических групп, а также тех поли
тических партий, которые ранее были соперниками
АНК. Особое внимание уделяется борьбе с бедностью и
реформам в направлении либерализации экономики.
Государственное устройство и политическая
система
ЮАР — парламентская республика. Действует
Конституция 1997. В административном отношении
ЮАР делится на 9 провинций (Восточный Кейп, Цен
тральный Кейп, Западный Кейп, Гаутенг, Свободное
государство, КвазулуНаталь, Лимпопо, Мпумаланга,
СевероЗапад). Крупные города: Претория, Йоханнес
бург, Кейптаун, Дурбан.
Глава государства — президент, избираемый Наци
ональным собранием сроком на 5 лет. Высший орган
законодательной власти — парламент, включающий
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Национальное собрание и Национальный совет про
винций. Национальное собрание состоит из 400 депу
татов, избираемых по принципу пропорционального
представительства. Каждый провинциальный зако
нодательный орган назначает 6 депутатов и предла
гает Национальному собранию кандидатуры для из
брания ещё 4 депутатов в Национальный совет про
винций (НСП). Таким образом, в НСП входят 90 де
путатов (по 10 от каждой провинции). Парламент
избирается на 5 лет.
Законодательные органы провинций избираются
населением. Законодательный орган избирает пре
мьерминистра провинции, который формирует пра
вительство.
Высший орган исполнительной власти — прави
тельство, возглавляемое президентом. Глава государ
ства и правительства — президент Т. Мбеки. Спикер
Национального собрания — Т. Макветла.
Выдающийся государственный деятель — Нельсон
Мандела, посвятивший жизнь борьбе против расизма
в Южной Африке, 1й президент демократической
ЮАР, лауреат Нобелевской премии мира.
Имеется ок. 20 партий, 13 представлены в парла
менте. Наиболее влиятельные: Африканский нацио
нальный конгресс, Демократическая партия, Партия
свободы Инката, Новая национальная партия, Объе
диненное демократическое движение.
Ведущие организации деловых кругов: Фондовая
биржа Йоханнесбурга, Южноафриканская деловая
палата, Независимый трест развития, Южноафрикан
ский фонд.
Общественные организации: Конгресс южноафри
канских профсоюзов (COSATU), Газетная ассоциация
Южной Африки; независимые от правительства СМИ.
Внутренняя политика направлена на сохранение со
циальной и политической стабильности. Особое внима
ние уделяется борьбе с преступностью, принявшей опас
ные размеры. Последние статистические данные свиде
тельствуют о снижении криминальной напряжённости
в стране. Ещё одна проблема правительства — растущая
коррупция. В отношении некоторых аспектов внутрен
ней политики (например, приватизации) возникли тре
ния между правительством и главными политическими
союзниками АНК — компартией и профсоюзами. Самой
трудной проблемой для ЮАР остаётся ликвидация чре
ватой социальным взрывом пропасти между уровнем
жизни белых и африканцев. Существенного изменения
ситуации правительство пока не добилось, хотя какие
то сдвиги в этом направлении налицо, например рост
африканского «среднего класса».
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Внешняя политика направлена на развитие друже
ственных отношений со всеми странами, но прежде
всего с соседними государствами и Африки в целом.
Между ЮАР и РФ установились хорошие отношения,
уходящие корнями в давние связи СССР с освободи
тельным движением. Мандела и Мбеки нанесли офи
циальные визиты в Москву. ЮАР добилась улучшения
отношений со странами Запада, прежде всего c США и
Великобританией, хотя определённое раздражение
правящих кругов США вызывают дружественные свя
зи ЮАР с такими странами, как Куба и Ливия. Благо
даря Манделе возрос международный авторитет ЮАР.
За последние годы Мандела и Мбеки избирались пред
седателями таких организаций, как Движение непри
соединения, Содружество, Африканский Союз. ЮАР
стала местом проведения крупных международных
конференций, в том числе на уровне глав государств.
В Африке ЮАР поддерживала процесс демократи
зации и соблюдение прав человека. В 1995 Мандела
осудил казнь девяти оппозиционеров в Нигерии, а в
1998 войска ЮАР вошли в Лесото для восстановления
конституционного порядка после военного переворо
та. ЮАР выступила в роли миротворца в гражданской
войне в Демократической Республике Конго. Прези
дент Мбеки был одним из немногих африканских ли
деров, критиковавших, правда, в довольно мягкой
форме, захват ферм белых в Зимбабве; он голосовал за
исключение Зимбабве на год из Содружества, но вы
ступил против введения международных санкций.
Вооружённые силы включают Сухопутные силы
(42 500 чел.), ВМС (5200), ВВС (9600) и медицин
скую службу (5300). Всего в 2000 служило 63 400 чел.
Расходы на оборону (2001) — 1,79 млрд долл. США
(1,6% ВВП).
Дипломатические отношения между ЮАР и РФ
установлены в 1992.
Экономика
ЮАР — самое развитое государство Африки, но по
мировым стандартам — страна со средним уровнем
дохода, ВВП 412 млрд долл. США, т.е. 9400 долл. на
душу населения (2001). Рост ВВП в 2001 составил
2,8%, а в 2002 — 3%. Экономически активное населе
ние 17 млн чел. (2000, оценка). По официальным дан
ным, безработица составляет 26% (2001), а по неофи
циальным — 37%. Инфляция 5,8% (2001).
Распределение ВВП по отраслям экономики
(2001): сельское хозяйство 3%, промышленность 31%,
услуги 66%. ВВП по занятости: сельское хозяйство
8%, промышленность 13,3%, услуги 78,7%.

Обрабатывающая промышленность — самый боль
шой производительный сектор национальной эконо
мики (18% ВВП). В 2000—02 стоимость её продукции
возрастала в среднем на 3,7% в год. Самая крупная
отрасль — чёрная металлургия. Пять комбинатов, са
мый крупный из которых в СалданьяБей стоимостью
1,6 млрд долл. США и прозводительностью 1,2 млн т
стали в год заработал на полную мощность в нач. 2003,
принадлежат корпорации ИСКОР. В настоящее время
она полностью приватизирована. Уйдя из ИСКОР, го
сударство не ушло полностью из чёрной металлургии,
участвуя в новых смешанных предприятиях. В 2000 оно
совместно со швейцарской фирмой начало строительст
во в СалданьяБей прокатногальванического завода
стоимостью 1,5 млрд долл. США. Южноафриканская
сталь — одна из самых дешёвых в мире, но в 1999 ЮАР
ввела антидемпинговые пошлины на прокат из РФ.
Другая важная отрасль обрабатывающей промыш
ленности, связанная с горнодобывающей, — производ
ство слитков золота и платины на аффинажных заво
дах. Цветная металлургия представлена заводами по
производству чуть ли не всех цветных металлов — от
меди, сурьмы, хрома до редкоземельных элементов. Ес
ли производство некоторых металлов, например меди,
в 1990е гг. снизилось до 100,5 тыс. т изза перенасы
щенности мирового рынка, то выпуск других, в частно
сти алюминия, рос. Сейчас его производство составля
ет ок. 700 тыс. т при низкой себестоимости (продажная
цена — 750 долл. за 1 т). В кон. 2002 было достигнуто в
принципе соглашение о сооружении совместно с фран
цузской фирмой крупного алюминиевого завода стои
мостью 1,6 млрд долл. США. ЮАР принадлежит 1е
место в мире по производству феррохромовых сплавов
(220 т, 2000). Мировое значение также имеют три пред
приятия по производству марганца.
Бо′ льшая часть металлов экспортируется, но растёт
его потребление в стране в результате создания метал
лообрабатывающей, электротехнической, автомобиль
ной промышленности. Уже более 50% деталей, в т.ч.
моторы, на японских и немецких автосборочных заво
дах делаются в ЮАР. В 2000 с конвейеров сошли 266
тыс. легковых и 130,6 тыс. грузовых автомобилей.
Крушение апартеида дало импульс для развития
самой старой отрасли обрабатывающей промышлен
ности — производства продуктов питания и напитков,
особенно фруктовых соков, вина (187 гкл, 2000) и пи
ва. В 2002 «САБМиллер» стала 2й по величине пив
ной компанией мира благодаря экспансии в 11 стран
Африки, Индию, США и другие страны, в т.ч. в РФ,
где известна её марка пива «Золотая бочка».
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На текстильную, швейную, обувную промышлен
ность в 2002 приходилось 7,9% всей стоимости продук
ции обрабатывающей промышленности. Швейная от
расль обеспечивает 90% внутреннего рынка и, кроме то
го, продукция идёт на экспорт. Однако обувная отрасль
испытывает трудности изза контрабанды обуви из Ки
тая и ЮгоВосточной Азии, идущей через страны, вхо
дящие с ЮАР в таможенный союз, и через Мозамбик.
Следующей по значению стала химическая промы
шленность — относительно новая отрасль, если не счи
тать призводство взрывчатки для горного дела. По за
нятости (135 тыс. чел.) она обогнала лёгкую промыш
ленность. Ассортимент продукции очень широк: удоб
рения, нефтепродукты, кислоты, краски, искусствен
ные волокна, резиновые изделия, пластмассы и т.д. В
ЮАР изобретена технология и построены три завода
по производству бензина из угля.
Из других отраслей обрабатывающей промышлен
ности следует отметить производство (2000, млн т):
целлюлозы — 1,37, бумаги и картона — 2,02, цемента —
8,7, сахара — 1,15.
Горнодобывающая промышленность остаётся важ
ной отраслью, особенно как источник иностранной ва
люты, хотя её доля в ВВП сократилась к 2002 до 7,5%.
1е место по стоимости продукции занимает золото. В
1970 его добыча была рекордной — более 1000 т, но с
1980х гг. стала постоянно снижаться и в 2001 была ни
же 500 т (20% мировой добычи и 50% минерального
экспорта ЮАР). Основная причина — падение миро
вой цены. В 1999 она опустилась до 252,9 долл. США за
унцию, тогда как себестоимость золота в ЮАР — св.
300 долл. В результате закрылось большинство шахт.
Рост цены после иракского кризиса стимулирует нара
щивание производства золота.
Благоприятная конъюнктура на мировом рынке
способствует увеличению добычи платины и плати
ноидов (220 т в 2000), других металлов. В 2000 добы
ча руд составила (по содержанию металла, тыс. т): ни
келя — 38, цинка — 70, ванадия — 17, сурьмы — 6, ко
бальта — 0,3, концентрата свинца — 81. Добыча желез
ной руды — 33,1 млн т, медной руды (по содержанию
металла) — 0,14, хромовой руды — 7,1, марганцевой
руды — 3,2, серебряной руды — 0,15, угля — 225, ура
на — 1 млн т. Добыча алмазов — 10 млн каратов. До
бываются также многие другие минералы.
Сельское хозяйство — успешно развивающаяся от
расль экономики, но его доля в ВВП постоянно сни
жается. Под пахотные земли пригодно 12,13% терри
тории. Площадей под пастбища значительно больше,
склоны гор и холмов используются под виноградники
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и лесопосадки. Изза частых засух колебания урожая
очень значительны, например для кукурузы от 2,9 до
13,6 млн т. Существуют два аграрных сектора: нату
ральный, в котором бо′ льшая часть продукции по
требляется самими производителями, и товарный.
Основная зерновая культура в обоих секторах — ку
куруза. В 2001 сбор зерновых составил (млн. т): куку
рузы — 8; пшеницы — 2,3; сорго — 0,2; ячменя — 0,1.
Урожайность низка по международным стандартам.
Сбор кукурузы с 1 га, например, составляет 38% от со
ответствующего показателя в США.
Наряду с зерновыми ЮАР обеспечивает себя всеми
основными продуктами питания, и в значительном объ
ёме экспортирует сахар (тростниковый), овощи, фрукты
и ягоды в очень широком ассортименте — от слив, яблок
и клубники до бананов, авокадо, манго, цитрусовых. В
2001 урожай наиболее значительных культур составил
(тыс. т): сахарного тростника — 22 000, картофеля —
1681, винограда — 1332, апельсинов — 1086, семян под
солнечника — 677, арахиса — 204, табака — 30, яблок —
561, помидоров — 489, ананасов — 137, хлопка — 32.
В животноводстве показатели последних лет ста
бильны как по поголовью скота, так и по объёму продук
ции. Основной экспортный товар — овечья и козья (мо
хер) шерсть. В 2001 поголовье (млн): крупный рогатый
скот — 13,5, овцы — 28,8, козы — 6,8, свиньи — 1,6, ку
ры — 62. В последние годы развивается страусоводство.
Рыболовство — быстро растущая отрасль, вылов ры
бы достиг в 2000 600 тыс. т. Кроме того, вылавливаются
и искусственно разводятся морские ракообразные и
моллюски. Объем вылова рыбы во внутренних водоёмах
незначителен, но в реках добываются для кожевенной
промышленности крокодилы (26 926, 1999).
В ЮАР создана густая транспортная сеть. Все
железные и почти все автодороги принадлежат госу
дарству. Протяжённость магистральных железных
дорог 20 384 км, а с учётом подъездных путей к про
мышленным объектам — 31 400 км (2000). 9900 км до
рог электрифицировано. В течение двух последних
десятилетий инвестиции в развитие железнодорож
ного транспорта направлялись в основном на расши
рение железнодорожных терминалов в портах — со
оружение складов, подъездных путей к ним. В 1999
впервые за 15 лет правительство приняло решение о
строительстве новой железнодорожной линии. Еже
годный объём перевозок — ок. 2 млрд пассажирокм и
ок.110 млрд ткм. Длина автодорог — более 500 тыс.
км, из них 20,3% с твёрдым покрытием (2001). На ав
тотранспорт приходится 80% всех грузовых перево
зок в стране. Количество автомобилей — 1,5 млн шт.
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Речного судоходства нет, но морской транспорт иг
рает важнейшую роль во внешней торговле. Семь круп
ных портов — Дурбан, Кейптаун, ИстЛондон, Ричардс
Бей, ПортЭлизабет, СалданьяБей и МосселБей — ос
нащены новейшим оборудованием, специализированы
на определённых грузах (контейнеры, уголь, руда) и яв
ляются одними из самых рентабельных в мире. Грузо
оборот в 2002 составил 110 млн т. Торговый флот вклю
чает 197 судов с общим водоизмещением 381,9 т (2001).
Гражданская авиация обслуживает 546 городов
ЮАР. Имеется 143 аэропорта с твёрдым покрытием
взлётнопосадочных полос. Основные авиаперевозки
осуществляются государственной компанией «Саут
Африкен эйруэйс» (САА), которая находится сейчас в
стадии приватизации. Кроме неё действуют ещё 3 круп
ные («Комэйр», СА «Экспресс» и СА «Эйрлинк») и 16
мелких местных авиакомпаний. Воздушный транспорт
связывает ЮАР со странами Африки, Европы, Азии,
Америки и Австралии. Ежегодно перевозится 7 млн
пассажиров и 2 млрд ткм грузов.
В стране три крупных трубопровода: 931 км (сы
рая нефть), 1748 км (нефтепродукты), 322 км (газ).
Линии связи — самые современные. Связь с внешним
миром осуществляется по двум подводным кабелям и
через три спутника «Интерсолт». Междугородние теле
фонные переговоры обеспечиваются кабельной сетью и
через спутники. Число стационарных телефонов — бо
лее 5 млн, мобильных — 7,06 млн (2001). Разработан и
начал осуществляться проект расширения телефонной
сети с подключением 12 млн новых телефонов стоимос
тью 6 млрд рандов. В стране более 350 радиостанций и
более 550 телевизионных станций, 145 из которых рет
ранслируют другие телестанции. Число радиоприёмни
ков — 17 млн (2001), телевизоров — 6 млн (2000). Число
пользующихся Интернетом 3,068 млн (2002).
20 электростанций, работающих на угле, одна
атомная и несколько небольших ГЭС принадлежат
государственной компании «ЭСКОМ». Их общая
мощность — 39 154 МВт. ЮАР — центр единой энер
госистемы юга Африки, от Замбии до Намибии; она
поставляет энергию в соседние страны и, в свою оче
редь, получает её из Мозамбика и Замбии. Осуществ
ляется проект переброски воды с гор Лесото в ЮАР
стоимостью 3,77 млрд долл. США, включающий водо
вод с пропускной способностью 77 м3 в секунду и кас
кад ГЭС. Окончание строительства в 2017, но первая
очередь проекта уже осуществлена.
Торговля обеспечивает занятость значительной части
населения. В 2001 из 10,8 млн рабочих мест на торговлю
и рестораны приходилось 2,4 млн. В действительности в

торговле занято ещё не менее 2 млн чел. Это — уличные
торговцы, они не платят налоги и поэтому учитываются
статистикой как безработные.
Туризм — быстро развивающаяся отрасль. В 2000
страну посетили 6 млн туристов (в это число не вклю
чены иностранцы, прибывшие на работу).
Экономическая и социальная политика правитель
ства очень тесно связаны. Усилия в экономике на
правлены на достижение ежегодного 5%го роста, как
минимум, что позволило бы направить часть прирос
та ВВП на борьбу с бедностью. Ниже уровня беднос
ти находится 50% населения (2000). Это в основном
африканцы, доходы которых в целом в несколько раз
(а в сельской местности на порядок) ниже, чем у бе
лых. Их надежды на скорое улучшение своего поло
жения после свержения власти белых расистов не оп
равдались, и, чтобы избежать социального взрыва,
правительство вынуждено направлять значительные
бюджетные средства не в производственную, а в со
циальную сферу, на борьбу с нищетой африканцев.
Осуществляются программы электрификации, водо
снабжения африканских районов, строительства до
мов для бедняков. Социальная составляющая прави
тельственной политики направлена на стабилизацию
положения в стране, но в то же время она является
тормозом экономического роста. Восемь лет демо
кратической ЮАР показали, что она не может до
стичь 5%го роста за счёт внутренних накоплений.
Нужны иностранные инвестиции, однако надежды на
их приток после апартеида не оправдались. Один из
аспектов экономических реформ, проводимых прави
тельством, — создание благоприятных условий для
иностранного капитала, однако крупных частных ин
вестиций в ближайшие годы ЮАР, скорее всего, не
получит, ибо внешний капитал рассматривает её как
страну с высоким потенциалом социальнополитиче
ской дестабилизации изза пропасти между уровня
ми жизни белых и чёрных. Что же касается финанси
рования со стороны других государств и междуна
родных организаций, то ЮАР не получила ни одного
крупного кредита от Всемирного банка. МВФ заяв
ляет, что готов содействовать развитию ЮАР, но
Претория отказывается от предлагаемых кредитов,
считая условия их предоставления неприемлемыми.
Среди рекомендаций МВФ — приватизация, прекра
щение государственной помощи нерентабельным
предприятиям, сокращение государственных расхо
дов. Парадокс в том, что, отвергая условия МВФ,
правительство следует им в своей политике. Прива
тизация проводится, хотя и медленно, первая прави
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тельственная программа развития была заменена на
вторую, в которой исчезли амбициозные цифры по
мощи бедным, хотя власти не отказались от принци
пов своей социальной политики. Однако реформы в
направлении либерализации экономики, особенно
приватизация, ведут к потере рабочих мест в госсек
торе и вызывают сопротивление профсоюзов и ком
партии — основных политических союзников правя
щей партии АНК. Правительство вынуждено прини
мать это во внимание, тем более что противники ре
форм подкрепляют свою позицию забастовками. До
стижением внутренней политики является хотя и
медленный, но стабильный рост экономики, некото
рое улучшение социальной инфраструктуры в афри
канских районах.
Южноафриканский резервный банк (ЮАРБ)
осуществляет эмиссию ранда, определяет его обмен
ный курс, кредитную политику, устанавливая раз
мер учётной ставки, выдаёт лицензии частным бан
кам, контролирует внешнеторговые операции. В по
следние годы сняты некоторые ограничения на вы
воз валюты, а золотопромышленники, которые были
обязаны сдавать добытое золото в ЮАРБ, получили
право самостоятельного выхода на внешний рынок.
Коммерческие операции осуществляют частные бан
ки, в т.ч. иностранные. ЮАР объединена с Намиби
ей, Лесото и Свазилендом общим валютным согла
шением в т.н. зону ранда. Это означает необходи
мость согласованных действий центробанков этих
стран, но на практике общая финансовая политика
определяется в Претории.
Государственный бюджет (2002/03, млрд долл.
США): доходы 22,6, расходы (включая бюджет капи
таловложений) 24,7. Налоги обеспечивают 75% бюд
жетных поступлений. Для борьбы с бедностью уже
несколько лет действует «временный» налог на до
ходы физических и юридических лиц, если они пре
вышают 50 тыс. рандов в год. В то же время с 2000
снижен налог на прибыль компаний с 40 до 35%, но
увеличен налог на дивиденды с 15 до 25%. Особенно
стью госбюджета является то, что 46% его расходов
составляют трансферты в провинции для использо
вания на социальные нужды. Второй по величине
статьёй расходов в бюджете 2001/02 было обслужи
вание государственного долга (20,2%). В бюджете
2002/03 она снизилась до 15,7%. Последние годы бю
джетный дефицит планируется в размере 2,1% ВВП,
но исполнение бюджета показывало 1,4—1,5%.
Внешний государственный долг — 25,5 млрд долл.
США (2001).
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Уровень жизни в ЮАР выше, чем в большинстве аф
риканских стран, но национальный доход распределя
ется крайне неравномерно. С 1993 не публикуются
данные о его распределении по расовым группам, но
попрежнему доходы большинства белых в несколько
раз больше, чем у подавляющего числа африканцев. В
2000 50% населения находилось ниже черты бедности.
Это прежде всего сельские жители и безработные в го
родах. Положение других слоёв городских жителей в
последние годы улучшилось. Заработная плата в го
сударственном и частном секторах индексируется в со
ответствии с инфляцией, а индекс стоимости жизни в
2000—02 не превышал её, составляя 5—6% в год. Уста
новлен минимум заработной платы для разных отрас
лей. В горнодобывающей промышленности он состав
ляет для работающих на поверхности 200 долл. в ме
сяц. Кроме того, профсоюз горняков добился увеличе
ния заработной платы низкооплачиваемых рабочих на
25%. Многие профсоюзы и предприниматели заключи
ли договоры об увязке уровня заработной платы с по
вышением производительности предприятия. Отмена
законов апартеида о недопущении африканцев к ква
лифицированному труду открыла для них возмож
ность заниматься частным бизнесом и таким образом
повысить свой жизненный уровень. Уже сейчас афри
канцы вытеснили белых из службы такси и в бизнесе
появились африканцымиллионеры. Политика афри
канизации не только изменила расовый состав госу
дарственного аппарата, произошли изменения в адми
нистрации крупных частных компаний. Об улучшении
жизни работающего населения свидетельствует увели
чение продаж товаров длительного пользования и рост
депозитов в банках (в 2000—01 на 20% в год). Банков
ские депозиты превышают массу денег на руках у насе
ления в 11 раз. Можно говорить о появлении африкан
ского «среднего класса».
Зависимость экономики ЮАР от внешней торговли
очень значительна. В 2001 ЮАР имела положительный
торговый баланс. Экспорт составил 32,3 млрд долл.
США, а импорт — 28,1 млрд. Основные статьи экспор
та: золото, алмазы, платина, другие минералы, машины
и оборудование, продовольствие и напитки. Основные
статьи импорта: транспортные средства, машины,
нефть, химические товары, продовольствие. Главные
торговые партнёры: ЕС, США, Япония, Голландия, Са
удовская Аравия. ЮАР — член Южноафриканского та
моженного союза, в который входят также Ботсвана,
Намибия, Лесото и Свазиленд. Платёжный баланс
ЮАР сводится в последние годы с положительным
сальдо (2,16 млрд долл., 2001).
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Наука и культура
По данным ЮНЕСКО, 18,2% взрослого населения
неграмотно. Школьное образование обязательно для
детей в возрасте от 7 до 16 лет. В 1996 начальные шко
лы посещало 94% всех детей (93% мальчиков и 95%
девочек), а средние школы — 51% (46 и 57%).
Научная работа ведётся в университетах и научно
исследовательских институтах. В 2000 в стране было 22
университета и 15 технических вузов («техниконы»). В
2002 начата реформа университетской системы, в ре
зультате которой некоторые университеты будут за
крыты, но откроются новые. Научные институты ведут
исследования во многих областях: астрономия, физика,
биология, медицина, общественные науки. В какойто
степени координацию исследований осуществляет
Южноафриканская академия наук и искусств, но адми
нистративно институты независимы от нее. ЮАР —
первая страна, где была проведена пересадка сердца.

С кон. 19 в. создана обширная южноафриканская
литература на английском, африкаанс и африкан
ских языках. Во всём мире известны имена таких пи
сателей, как О.Шрайнер, Б.Вилакази, А.Джордан,
П.Абрахамс, Брайтенбах и др. Н.Гординер удостоена
Нобелевской премии по литературе.
Очень разнообразна архитектура южноафрикан
ских городов. Местные архитекторы внесли своеобра
зие в европейские стили — неоготику, неоклассицизм,
создав «капскую» архитектуру. В кон. 20 в. в крупных
городах воздвигнуто много административных зда
ний со сложным планировочным решением в стиле
самых авангардных направлений. Развитие живописи,
музыки характеризуется возрождением традиционно
го африканского наследия и сочетанием элементов
африканского и европейского искусства. Всемирную
известность получило южноафриканское церковное
хоровое пение.
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КАНАДА
(Canada, Le Canada)
Общие сведения
Официальное название — Канада. Расположена в се
верной части Северной Америки (с прилегающими ост
ровами, в т. ч. Канадским Арктическим архипелагом).
Площадь 9 976 140 км2. По размеру территории — 2е ме
сто в мире после РФ. Численность населения 32 млн чел.
(2003). Понятие «государственный язык» в Канаде не
принято. По Конституции «официальными» языками
страны являются равноценные в употреблении феде
ральными государственными службами К. английский и
французский языки. Столица — г. Оттава (1,1 млн чел.).
Государственный праздник — День К. 1 июля. Денеж
ная единица — канадский доллар.
Член ООН (с 1945) и её специализированных ор
ганизаций, НАТО (с 1949), ОЭСР (с 1961), ОБСЕ (с
1975), «большой семёрки», ОАГ (с 1990), Североаме
риканского соглашения о свободной торговле (НАФ
ТА, с 1994), Содружества, «Франкофонии», ВТО,
МБРР, МВФ и др.
География
Расположена между 52°37’ и 141°00’ западной долго
ты и 41°41’ и 83°06’ северной широты. Протяжённость с
востока на запад — 5514 км; с юга на север — 4634 км.
Омывается на востоке Атлантическим, на севере — Се
верным Ледовитым и на западе — Тихим океанами. Об
щая протяжённость сильно изрезанной береговой линии
(включая побережья островов) — 243 791 км (самая
большая в мире). Граница территориальных вод — 3
морские мили (5,5 км). Граница морской экономической
(рыболовной) зоны — 200 морских миль (371 км).

Граничит с США на юге, а также на северозападе
(со штатом Аляска). Протяжённость сухопутных
границ — 8893 км.
К. делится на 7 физикогеографических районов. 1.
Арктические горы. Бóльшую часть острова Элсмир и се
веровосточного побережья острова Баффинова Земля
занимает череда высоких гор: арктическая пустыня. 2.
Лаврентийский (Канадский) щит. Территория этого
равнинного района, занимающего 1/2 площади страны,
сложена древними кристаллическими породами. Фор
мы рельефа — наследие ледникового периода. Район
чрезвычайно богат минеральными ресурсами (руды чёр
ных, цветных, благородных, радиоактивных и редкозе
мельных металлов, а также открытые в кон. 20 в. место
рождения алмазов, разведка которых продолжается).
Тундра, лесотундра, на юге хвойные леса. 3. Аппалач
ские горы. Приатлантические провинции и остров Нью
фаундленд представляют самый северный край Аппа
лачской горной системы. Высочайшая гора — Д'Ибер
виль (1622 м) в провинции Квебек. Лесотундра, на юге
хвойные и смешанные леса. 4. Внутренние равнины.
Этот граничащий с Канадским щитом район продолжа
ется из США через лесостепи и степи южной части
Степных провинций (ныне почти полностью распахан
ные) и распространяется на северозапад до тундр арк
тического побережья. Здесь и на северном морском
шельфе найдены крупные месторождения нефти и при
родного газа. 5. Скалистые горы резко поднимаются
вдоль западного края Внутренних равнин. Их вершины
часто превышают 3 тыс. м (высочайшая — гора Колум
бия, 3747 м). 6. Межгорные районы Запада. Этот район,
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исключительно сложный в геологическом отношении,
представляет собой череду плато, невысоких хребтов и
долин к западу от Скалистых гор; отделяет их от горных
хребтов, которые протягиваются вдоль Тихоокеанского
побережья. 7. Тихоокеанская горная система. Западный
край континента представляет собой горную страну,
простирающуюся от Аляски через территорию Юкон и
Британскую Колумбию до Калифорнии. Здесь высочай
шая точка К. — гора Логан (6050 м) в горах Святого
Ильи близ границы с Аляской. Ресурсы Тихоокеанско
го, как и Атлантического, района — руды металлов, рыба
и древесина ценнейших пород, в т. ч. канадский «кедр» —
гигантская туя. (Знаменитый канадский «сахарный»
клён со сладким соком, лист которого стал националь
ной эмблемой страны, растёт только на юговостоке К.).
На климат центральной части страны оказывает
охлаждающее воздействие глубоко врезающийся в су
шу Гудзонов залив Северного Ледовитого океана, а
восточной части — холодное Лабрадорское течение.
Поэтому в К. холоднее, чем на тех же широтах в Евро
пе. Как и в РФ, примерно 70% территории страны при
нято относить к районам Севера. Самые северные 40%
площади К., которые расположены к северу от 60° се
верной широты и не входят в состав её 10 провинций (а
выделены в 3 отдельные «территории» федерального
подчинения), принято называть «Дальним Севером».
На К. приходится 8% мирового речного стока. Круп
нейшие реки (км): бассейн Северного Ледовитого океана
(75% территории страны) — Маккензи (4241) с её при
токами ПисРивер (1923), Атабаска (1231), Лиард
(1115); Нельсон (2575), Саскачеван (1939), Чёрчилл
(1609); бассейн Атлантического океана (15% террито
рии) — Св. Лаврентия (3058) и её приток Оттава (1271);
бассейн Тихого океана (10% территории) — текущая на
Аляску река Юкон (3185, в т. ч. канадская часть — 1149),
Фрейзер (1370) и Колумбия (2000, в т.ч. канадская
часть — 801). Озёрами (по разным данным, в К. 2—4 млн
озёр) покрыто ок. 8% территории страны (это 14% всей
водной площади озёр мира). К. делит с США систему
Великих озёр (за исключением озера Мичиган): граница
проходит по озёрам Верхнее (его канадская часть со
ставляет 29 888 км2 из общей площади 84 243 км2), Гурон
(39 473 из 63 096 км2), Эри (12 880 из 25 812 км2) и Он
тарио (10 388 из 19 001 км2). Другие крупнейшие озёра
(км2): Б. Медвежье (31 328), Б. Невольничье (28 568),
Виннипег (24 387), Атабаска (7935).
Население
Население отдельных провинций и территорий
(2003, тыс. чел.): Центральный район — Онтарио
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(12 240), Квебек (7490); Атлантический район — Нью
фаундленд и Лабрадор (520), Новая Шотландия (940),
НьюБрансуик (750), Остров Принца Эдуарда (140);
Степной район («Прерии») — Манитоба (1160), Саска
чеван (990), Альберта (3150); Тихоокеанский район —
Британская Колумбия (4150); Дальний Север — Юкон
(31), Северозападные территории (42), Нунавут (27).
Наиболее крупные города (2002, тыс. чел., населе
ние в границах «переписных метрополитенских ареа
лов»): Торонто (5030), Монреаль (3550), Ванкувер
(2120), Оттава (1130), Калгари (990), Эдмонтон (970),
Квебек (700), Виннипег (690), Гамильтон (690), Кит
ченер (440), Лондон (430), СентКатаринс — Ниагара
(390), Галифакс (360), Виктория (320), Уинсор (320),
Ошава (310), Саскатун (230), Реджайна (200), Сент
Джонс (180), Сагеней (160, до 2002 — Шикутими).
Формально К. можно рассматривать как малонасе
лённую страну (средняя плотность 3 чел. на 1 км2). Тем
не менее юговосточная часть страны (5% территории,
где проживает 2/3 всех канадцев) заселена плотно (100
чел. на 1 км2). Более 3/4 населения страны живёт не да
лее 200 км от границы с США: реально заселённая часть
(«ойкумена») К. представляет собой «ленту», длина ко
торой (с востока на запад) в 40 раз превосходит её шири
ну. В этом же поясе сосредоточены и практически все
сельскохозяйственные площади страны. В очень бога
тых природными ресурсами (лес, гидроэнергия, нефть,
газ, уголь, руды практически всех видов металлов) се
верных районах, занимающих 70% территории страны,
проживает всего 1,5% её населения. В основном это або
ригенные народы — индейцы и эскимосы (инуиты), а
также приезжие жители посёлков при рудниках.
Городское население — 78%, фермерское — менее
3%; остальное — «сельское нефермерское» (занятое в
несельскохозяйственных отраслях).
Рождаемость в 1998—2003 сократилась с 11,2 до
10,5‰, смертность сохранялась на уровне 7,2‰.
Средняя продолжительность жизни мужчин 75 лет,
женщин 81 год. Лица в возрасте до 5 лет — 6,3% всего
населения, 5—19 лет — 20,1%, 20—44 года — 39,5%,
45—64 года — 21,7%, 65 лет и старше — 12,3% (1997).
В 1990е гг. в К. ежегодно прибывало 200—250 тыс.
чел. (при эмиграции 50 тыс. чел. в год — за счёт иммиг
рации обеспечивалось 2/3 прироста населения). В 2000
прибыло 227 тыс. чел., в т.ч. 53% — из стран Азиатско
Тихоокеанского региона (из них 16% — из КНР, 18% —
из Индии и Пакистана), 19% — из стран Европы, 18% —
из Африки и Ближнего Востока, 7,5% — из Центральной
и Южной Америки, 2,5% — из США. Каждый 6й жи
тель К. родился за пределами страны.
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В К. проживает не менее 100 различных этнических
групп. Более 96% канадцев — потомки иммигрантов из
разных стран, прибывших сюда за последние 4 века.
Два крупнейших народа — англоканадцев и франко
канадцев — принято называть «народамиоснователя
ми» К. Согласно «политике двуязычия», введённой фе
деральным «Актом об официальных языках» 1969 и за
креплённой в конституционной «Хартии прав и свобод»
1982, все парламентские дебаты, государственные доку
менты обязательно публикуются на английском и фран
цузском языках и лишь после этого вступают в силу.
Исторически первые народы, заселившие К., — это
индейские народы, которые официально называются
«первыми нациями К.». Ныне они живут по всей стране
и говорят на 58 языках. Численность индейцев и их по
томков (в т.ч. метисов) в 2001 составила 1,3 млн чел.
Часть из них (350 тыс. в составе 608 зарегистрирован
ных общин) проживает на территории 2,5 тыс. резерва
ций (30 тыс. км2), в рамках которых существуют пле
менное самоуправление и коллективные права на зем
ли. Канадскую Арктику населяют эскимосы (50 тыс.),
которых принято называть инуитами, что на их языке
значит просто «люди». В 1999 была создана отдельная
федеральная Территория Нунавут, где эскимосы соста
вили 85% всего населения. Она заняла 1/5 площади
всей К. (при населении менее 30 тыс. чел.).
По отношению ко всем другим этническим группам
К. термины «нация» или «народ» не применяются. Их
принято называть по схеме «этническое определение
плюс канадцы» («украинские канадцы», «китайские ка
надцы» и т.д.). В политической культуре К. с 1971 при
нята концепция многокультурности, или «единства че
рез многообразие» («одна нация — канадцы, два офици
альных языка, много этнических культур»); закреплена
«Канадским Актом о многокультурности» (1988).
Переписи населения разной степени охвата прово
дятся каждые 10 лет (основные) и 5 лет (промежуточ
ные), но ввиду различия в применявшихся критериях
этнической принадлежности соответствующие данные
переписей 1971—2001 трудно сопоставимы. Так, в ходе
общеканадской переписи населения 1996 в текст во
просника относительно этнического происхождения ре
спондента были включены «подсказки» 24 вариантов
ответов: «английское», «французское», «украинское», и
т.п. (оставлены также свободные места для других вари
антов; указывалось также «чистое» либо «смешанное»
происхождение), и среди них, впервые в истории пере
писей, был вариант: «канадское». Подобная же «под
сказка» повторилась и в 2001. В 1991 без такой «под
сказки» идентифицировали себя как просто «канадцы»

лишь 2,8% населения страны . А в 1996 своё этническое
происхождение как «чистоканадское» определили уже
18,7% населения, в 2001 — даже 22,8%. «Чистобритан
ское» этническое происхождение (английское, шот
ландское, ирландское или валлийское) назвали в 1991
29,4% канадцев, в 1996 — только 17,1%, а в 2001 — всего
8,8%. «Чистофранцузское» происхождение назвали в
1991 23,5%, в 1996 — 9,5%, а в 2001 — 3,6%. Остальные
отнесли себя к группам либо «прочего», либо «смешан
ного» происхождения. Учитывая такие различия в само
идентификации и неодинаковые темпы ассимиляции
«смешанных» групп, долю англоканадцев на кон. 20 в.
можно оценить в 40% всего населения, а франкоканад
цев — в 27%. Остальные — лица смешанного происхож
дения, а также германского (в 2001 — 710 тыс. «чистого»
и еще 2 млн «смешанного»), итальянского (соответст
венно 730 тыс. и 540 тыс.), украинского (330 тыс. и 750
тыс.), китайского (940 тыс. и 160 тыс.), голландского
(320 тыс. и 610 тыс.), польского (260 тыс. и 560 тыс.) и
другого происхождения.
Родным языком в 2001 58,5% канадцев назвали анг
лийский (в 1971 — 60,2%), 22,6% — французский (26,9%),
2,9% — китайский (0,4%), 1,6% — итальянский (2,5%),
1,5% — немецкий (2,6%), 0,8% — испанский (0,1%),
0,7% — польский (0,6%), 0,7% — португальский (0,4%),
0,5% — украинский (1,4%), 0,2% — русский (0,1%).
Единственным официальным языком провинции
Квебек (где проживает 80% всех франкоканадцев) мест
ными законами (№ 22 с 1974 и № 101 с 1977, конститу
ционность которых оспаривается федеральными влас
тями) провозглашён только французский. Официаль
ными языками провинции НьюБрансуик признаны од
новременно английский и французский; других провин
ций и территории Юкон — только английский. Офици
альными языками СевероЗападных территорий (из ко
торых в 1999 выделилась Территория Нунавут) в 1990
были провозглашены 8 языков: английский, француз
ский, эскимосский (инуктитут) и индейские языки —
догриб, чипевайан, гуичин, слейви и кри.
Крупнейшая церковь — католическая. К ней относят
себя 45,2% всех канадцев (преимущественно францу
зского, итальянского, ирландского, польского и иберий
сколатиноамериканского происхождения). Существует
отдельная украинокатолическая церковь (униаты) —
0,5%. Англоканадцы — в большинстве прихожане про
тестантской Объединённой церкви К., созданной в 1925
в результате объединения части пресвитерианских, бап
тистских, конгрегационистских и евангелистских об
щин (11,5% всех жителей страны), англиканской (8,1%)
и ряда других протестантских церквей. Более 10% жите

983

01-Kanada.qxd

06.09.04

19:46

Page 984

АМЕРИКА / Северная Америка

лей К. — прихожане менее крупных протестантских
церквей и сект. В их числе лютеране — 2,4% (часть ка
надцев немецкого и скандинавского происхождения),
кальвинистыпресвитериане — 2,4% (часть шотланд
цев), баптисты — 2,5%, пятидесятники — 1,6%, меннони
ты и гуттериты (немцы, иммигрировавшие более века
назад из России) — 0,8%, русские духоборы — 0,1% и
многие другие. Православных (греки, часть русских и
украинцев) — ок. 1%. Из нехристианских религий в К.
представлены иудаизм — 1,2% всех канадцев, ислам —
0,9%, буддизм — 0,6%, индуизм — 0,6% и сикхизм —
0,5%. Неверующие составляют 12,5% жителей страны.
История
На протяжении длительного периода истории К.
не была самостоятельным государством. С нач. 17 в.
она была владением Франции. С 1763 в результате Се
милетней войны стала владением Великобритании. С
1 июля 1867 первой из британских колоний К. получи
ла статус самоуправляемого британского доминиона.
Ок. 25 тыс. лет назад территория К. была заселена
предками индейцев, перебравшимися из Азии через су
ществовавший тогда на месте Берингова пролива сухо
путный перешеек. Значительно позже — 6 тыс. лет на
зад — в её арктическую часть тем же путём пришли эс
кимосы. Первые европейцы появились в К. ещё в 1000
н.э., когда возникло норманнское поселение на острове
Ньюфаундленд, просуществовавшее немногим более
года. В 1497 итальянец на английской службе Джон Ка
бот достиг Ньюфаундленда. Французский моряк Жак
Картье в 1534 исследовал и нанёс на карты залив Св.
Лаврентия, а в 1535 поднялся вверх по реке Св. Лаврен
тия до индейского селения Стадакона (места, где теперь
стоит Квебек). Он вступил в контакт с местными ин
дейцамиирокезами и объявил окрестные земли владе
нием французского короля, дав им название «К.» (на
языке ирокезов это означало просто «деревня»). Ста
рейший город К. Квебек основал в 1608 Самюэль де
Шамплен (1567—1635) — французский путешествен
ник и государственный деятель, получивший в 1601 ти
тул «королевского географа». Он первый из европейцев
прошёл вверх по реке Св. Лаврентия в Великие озёра
(до озера Гурон в 1615—16), исследовал их берега и за
ключил союз с индейским племенем гуронов. С 1633
Шамплен — генералгубернатор «Новой Франции»
(будущей К.). Торговля пушниной с индейцами стиму
лировала французскую колонизацию, которая стала
особенно активно распространяться со 2й пол. 17 в.
Одновременно с французской развивалась и англий
ская колонизация. Британская мехоторговая Компания
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Гудзонова залива завладела большой территорией на се
вере страны. На юге же расширение английских коло
ний (на территории будущих США) приводило к посто
янным англофранцузским конфликтам, в которые втя
гивались и индейские племена. После Семилетней вой
ны между Англией и Францией, по Парижскому догово
ру 1763 К. стала владением Великобритании. Францу
зы, поселившиеся в долине реки Св. Лаврентия и сохра
нившие феодальные порядки старой метрополии, соста
вили основу населения провинции Квебек. Английские
иммигранты заселяли Атлантическое побережье и бере
га Великих озёр. После окончания войны за независи
мость США 1775—83 в К. бежало не менее 40 тыс. сто
ронников британской короны — «лоялистов»; они и со
ставили ядро англоканадского народа. В 1867 согласно
принятому британским парламентом «Акту о Британ
ской Северной Америке» был создан британский доми
нион К., имеющий государственный статус самоуправ
ляемого государства, но с британским монархом в каче
стве его главы. Первоначально он состоял из 4 провин
ций: Онтарио, Квебека, НьюБрансуика и Новой Шот
ландии, составивших конфедерацию, к которой позже
присоединились ещё 5 провинций. Территория К. при
обрела современные очертания к 1949, когда в её состав
вошёл бывший отдельный британский доминион Нью
фаундленд в качестве 10й провинции.
В 20 в. усилилась ориентация К. на проведение неза
висимой от Великобритании политики. Этому содейст
вовало и растущее влияние США на экономику страны.
Вехами утверждения суверенитета К. были принятие
Вестминстерского Статута 1931, признавшего полную
самостоятельность британских доминионов во внутрен
ней и внешней политике, Акта о канадском гражданстве
1947 и Конституционного акта 1982. Принятие послед
него канадским парламентом получило в стране назва
ние «патриации Конституции». В 1982 в соответствии с
Актом о К. страна получила право на любые изменения
своей Конституции, т.е. полную независимость.
Государственное устройство и политическая
система
Формально К. — конституционная монархия, факти
чески — федеративное демократическое государство с
парламентской формой правления. Образовано в 1867
принятым британским парламентом Актом о Британ
ской Северной Америке. Он являлся Основным зако
ном страны вплоть до 1982, когда канадский парламент
принял новый Конституционный акт. Последний кон
солидировал Акт 1867 и все дополнения к нему, добавил
формулу изменения Конституции, а также Хартию прав
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и свобод. Составной частью Конституции являются,
кроме того, некоторые неписаные обычаи, регулирую
щие, например, формирование правительства страны.
Административное деление — 10 провинций и 3
территории федерального подчинения.
Реальная власть принадлежит парламенту, кото
рый выполняет законодательные и исполнительные
функции и состоит из монарха (с 1953 — английская ко
ролева Елизавета II), сената и палаты общин. Монарха
в стране на постоянной основе представляет генерал
губернатор, назначаемый (с 1952 — из канадских граж
дан) по рекомендации премьерминистра К. и обладаю
щий лишь символическими, главным образом церемо
ниальными, полномочиями. В 1993—2003 пост пре
мьерминистра занимал Жан Кретьен; в декабре 2003
его сменил на посту лидера правящей (Либеральной)
партии и премьерминистра страны Поль Мартин. Ге
нералгубернатор (с 1999) — гжа Адриенн Кларксон.
В парламенте ведущая роль принадлежит палате
общин, 301 член которой избирается всеобщим, пря
мым, тайным голосованием в одномандатных округах,
по мажоритарной системе, сроком на 5 лет (фактичес
ки выборы проводятся чаще — по назначению стояще
го у власти правительства). Лидер партии, получившей
на выборах наибольшее число мест в палате, становит
ся премьерминистром и формирует правительство
страны. Партия, ставшая 2й по числу мест, традицион
но носит название «официальной оппозиции». Палата
общин принимает решения по всем вопросам, выноси
мым на её рассмотрение правительством.
Сенат (104 места) рассматривает и, как правило, ут
верждает законопроекты, принятые палатой общин.
Однако он не имеет права законодательной инициати
вы по финансовым вопросам, контроля над исполни
тельной властью, вотума недоверия правительству. В
целом канадский сенат гораздо менее влиятелен, чем,
например, сенат США. Сенаторы назначаются генерал
губернатором по рекомендации премьерминистра по
определённой норме представительства от субъектов
федерации и уходят в отставку по достижении 70 лет.
По форме государственного устройства К. — феде
рация, состоящая из 10 провинций и 3 территорий. По
Конституции регулирование большинства важнейших
вопросов жизнедеятельности страны (прямое налого
обложение, торговля, денежное обращение, банков
ская деятельность, транспорт и связь, гражданство,
внешняя политика и оборона) входит в компетенцию
федерации. Провинции ведают вопросами имущест
венных и гражданских прав, косвенного налогообло
жения, использования природных ресурсов (что явля

ется одним из основных источников доходов провин
циальных бюджетов в виде сбора за право разработки
недр — роялти), трудовых отношений, образования,
здравоохранения, местного законодательства и само
управления. В сферу совместной компетенции входят
иммиграция, развитие сельского хозяйства.
Глава государства представлен в провинции лей
тенантгубернатором, назначаемым генералгуберна
тором по рекомендации премьерминистра страны (и
тоже осуществляющим преимущественно лишь цере
мониальные функции). Законодательная и исполни
тельная власть принадлежат однопалатным Законо
дательным собраниям (в Квебеке — Национальной
ассамблее). Принцип формирования провинциаль
ных правительств — тот же, что и федерального.
Судебная система К. имеет три уровня — феде
ральный, провинциальный и территориальный. Выс
шим судебным органом страны является Верховный
суд. По Конституционному акту 1982 Верховный суд
помимо прежних полномочий последней инстанции
по уголовным и гражданским делам получил полно
мочия Конституционного суда. 9 судей Верховного
суда назначаются генералгубернатором по рекомен
дации премьерминистра и уходят со своего поста по
достижении 70 лет. Федеральный суд рассматривает
дела по вопросам морского права, подоходного нало
гообложения, патентов, таможни.
В К. на федеральном уровне у власти с 1867 нахо
дились только две партии — Прогрессивноконсерва
тивная (возникла в 1854) и Либеральная (основана в
1873), которые формировались и функционировали
по образцу аналогичных партий Великобритании.
После 1й мировой войны наряду с консерваторами и
либералами в федеральном парламенте были в разное
время представлены 1—3 малые партии, иногда суще
ственно влиявшие на политику правительства. В про
винциях у власти находятся партии, носящие, как
правило, те же названия, однако большинство их не
имеет организационных связей со своими федераль
ными аналогами и не подчиняется их решениям.
Либеральная партия в 20 в. доминировала на феде
ральной арене, выиграв 18 всеобщих выборов из 28, при
этом после 2й мировой войны — 12 из 18. Её деятели
проявили себя более гибкими политиками и умелыми
правителями, чем их основные соперники — консерва
торы. Успешно удерживает позицию в центре политиче
ского спектра К. В основе политической программы пар
тии — приверженность принципу свободного предпри
нимательства при активной регулирующей роли госу
дарства, стремление укрепить федеральную власть, со
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хранить ведущие отрасли экономики страны под нацио
нальным контролем, диверсифицировать её внешнеэко
номические и политические связи, отстаивать самобыт
ность культуры и самостоятельность внешней политики
К. В 1982 либералы во главе с тогдашним премьерми
нистром Пьером Трюдо (находился у власти в 1968—79
и 1980—84) осуществили «патриацию» канадской Кон
ституции, ликвидировав формальные остатки былой за
висимости К. от Великобритании. На выборах 1997 ли
бералы получили 155 мест, в 2000 — 172 места.
Прогрессивноконсервативная партия с 1900 доби
валась власти 10 раз, из них 6 — после 1945. Её поддер
живают бóльшая часть англоязычных жителей мелких
городов и сельской местности, особенно в западной час
ти страны, состоятельные фермеры и предприниматели,
протестанты. Партия выступает за ограничение вмеша
тельства государства в экономику, сокращение государ
ственных расходов, была инициатором ослабления кон
троля над иностранным капиталом, Соглашения о сво
бодной торговле с США в 1988. Попытки правительства
Б. Малруни (премьерминистр в 1984—93) укрепить
единство К. путём конституционных уступок Квебеку и
заодно всем другим провинциям провалились.
На выборах 1993 консерваторы потерпели беспре
цедентное в своей истории поражение: имея до этого
167 депутатов в палате общин, они смогли получить в
ней всего 2 места, что поставило старейшую партию
К. под угрозу исчезновения. На выборах 1997 консер
ваторы получили 12 мест, в 2000 — 20 мест.
Новая демократическая партия (НДП) образована в
1961 путём слияния Федерации кооперативного содру
жества, созданной в 1932, с руководством Канадского
рабочего конгресса — крупнейшего профсоюзного цен
тра страны. Единственная социалдемократическая
партия Северной Америки. Входит в Социалистичес
кий интернационал. Отстаивает государственное регу
лирование экономики, эффективную систему социаль
ного обеспечения, признание «особого статуса» Квебе
ка в децентрализованной федерации. Выступает против
господства иностранного капитала в ключевых отрас
лях. НДП неоднократно находилась у власти в различ
ных провинциях. Пик влияния НДП пришёлся на
1970—80е, когда число её депутатов в федеральном
парламенте доходило до 43. Однако на выборах 1993
новые демократы получили всего 9 мандатов. На выбо
рах 1997 НДП получила 21 место, в 2000 — 13 мест.
Квебекский блок был создан в 1990 суверенистами
провинции Квебек (сторонниками «суверенитетассо
циации» — политического суверенитета этой франко
язычной провинции, при сохранении её экономичес
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кой ассоциации с «остальной К.»), чтобы отстаивать
свои интересы на федеральной арене. До этого момен
та они ограничивались политической деятельностью в
самой провинции, объединившись в Квебекскую пар
тию. На всеобщих выборах 1993, получив поддержку
определённых средних слоёв, интеллигенции, молодё
жи Квебека, провёл в палату общин 54 депутата и за
нял место официальной оппозиции. На всеобщих вы
борах 1997 КБ получил 44 места, а в 2000 — 38 мест.
Канадский консервативный альянс реформ возник
(первоначально под названием «Партия реформ») в
1989 в провинции Альберта как выразитель недоволь
ства местного мелкого и среднего бизнеса политикой
федеральных властей, традиционно отражающей инте
ресы крупного капитала Центральной К. Выступил за
децентрализацию федерации, за усиление роли провин
ций в формировании сената и Верховного суда страны,
в контроле над её природными ресурсами, за отмену за
кона о двуязычии, против какихлибо уступок Квебеку.
Получил поддержку большинства фермерства, жителей
мелких и средних городов во всех провинциях Запада,
где к тому же весьма сильны настроения англосаксон
ского шовинизма. На выборах 1993 провёл в палату об
щин 52 депутата и стал оспаривать место «официаль
ной оппозиции» у Квебекского блока. Это удалось сде
лать в результате выборов 1997, когда реформисты вы
играли 60 мандатов, а в 2000 — уже 66 мандатов.
В кон. 2003 Канадский консервативный альянс ре
форм и Прогрессивноконсервативная партия объя
вили о намерении создать объединённую консерва
тивную партию.
Из партий, действующих только на провинциаль
ной арене, представляет особый интерес Квебекская
партия в провинции Квебек. Возникла в 1967 и уже на
провинциальных выборах 1976 пришла к власти под
лозунгом «суверенитетассоциация». В 1980 провела
провинциальный референдум по вопросу о суверени
тете и потерпела поражение, получив только 40% го
лосов. На выборах 1985 уступила власть провинци
альным либералам. В 1994 снова пришла к власти и в
1995 провела 2й референдум по тому же вопросу. На
этот раз её призыв поддержали 49,4% голосовавших.
Платформа партии носит во многом социалдемокра
тический характер: призыв к диалогу с профсоюзами,
социальной обеспеченности населения, солидарной
ответственности всех квебекцев. Но главное — КП
проповедует и реализует политику всемерного укреп
ления и поощрения французского языка и культуры в
провинции. На провинциальных выборах 2003 КП не
смогла добиться большинства в законодательном со
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брании (Национальной ассамблее) Квебека и лиши
лась власти в провинции (которая перешла к прави
тельству, сформированному Либеральной партией
Квебека).
Общественные организации. Канадский рабочий
конгресс — крупнейший общенациональный проф
центр, более 2,3 млн членов. Создан в 1956 путём слия
ния Профессионального и рабочего конгресса К. (цехо
вые профсоюзы, состоявшие в Американской федера
ции труда) и Канадского конгресса труда (профсоюзы,
состоявшие в Конгрессе производственных профсоюзов
США, а также канадские национальные профсоюзы).
Конфедерация национальных профсоюзов, 2й по
значению профцентр страны. Возникла в 1921 как Ка
надская католическая конфедерация труда, состоявшая
только из национальных профсоюзов Квебека, которые
находились под сильным влиянием католической церк
ви. В 1960 изъяла из программы ссылки на социальную
доктрину церкви и приняла современное название.
Национальный союз фермеров — крупнейшая
фермерская организация страны, созданная в 1969.
Деловой совет по национальным вопросам — самая
влиятельная организация крупного канадского бизне
са. Создан в 1977, объединяет высших руководителей
140 крупнейших корпораций К. К 2004 сменил своё
название на Канадский совет главных управляющих.
Канадская торговая палата — объединение пред
принимателей и представителей корпораций, создан
ное в 1929. Насчитывает ок. 200 тыс. индивидуальных
и коллективных членов.
Союз промышленников и экспортёров К. Создан в
1996 в результате объединения старейшей предпри
нимательской организации страны — Канадской ассо
циации промышленников (основана в 1871) и Канад
ской ассоциации экспортёров (основана в 1943). На
считывает 50 тыс. членов.
Братство инуитов К. (БИК; Инуит Тапирисат). Ос
новано в 1971 активистами движения канадских инуи
тов (эскимосов) в защиту их экономических интересов
и культуры в процессе освоения Севера К. канадскими
и иностранными корпорациями. Целями БИК являют
ся сохранение языка и развитие культуры инуитов, ока
зание содействия в выявлении их нужд и чаяний, в ус
тановлении и укреплении связей между всеми поселе
ниями инуитов, формулирование и защита их требова
ний на переговорах с властями всех уровней, чтобы до
биться полного участия инуитов в жизни канадского
общества. Совет директоров БИК состоит из президен
тов 6 региональных ассоциаций и 4 членов, избираемых
на двухлетний срок на ежегодных собраниях предста

вителей местных общин. Входит в международную ор
ганизацию «Инуитская приполярная конференция», в
которой также состоят аналогичные по структуре объе
динения эскимосов Аляски и Гренландии.
Ассамблея Первых Наций — общеканадская поли
тическая организация, представляющая интересы ста
тусных индейцев (признаваемых таковыми федераль
ным Законом об индейцах 1951). Создана в 1980 на
встрече вождей большинства индейских племён стра
ны. Возглавляется главным вождём, избираемым на 3
года общим собранием вождей, и 6 вицевождями, изби
раемыми региональными объединениями. Содействует
своим членам консультациями и разработкой требова
ний к властям по вопросам социального обеспечения и
экономического развития, образования, медицинского
обслуживания, выступает в защиту интересов индейцев
по этим вопросам перед федеральным правительством,
добивается законодательного закрепления земельных и
иных прав индейцев, предусмотренных в договорах с
британскими властями колониального периода и в су
дебных решениях последующих лет.
Совет коренных народов К. (СКНК). Возник в 1968
как политическая организация метисов и нестатусных
индейцев (не подпадающих под действие федерального
Закона об индейцах). Состоит из провинциальных и
территориальных организаций, президенты которых об
разуют совет директоров СКНК. Деятельность СКНК
финансируется федеральным правительством. СКНК
добивается признания «исторической и культурной не
повторимости» метисов и нестатусных индейцев и пре
доставления им прав, признаваемых за другими абори
генными народами страны. В 1983 от СКНК откололись
провинциальные ассоциации 3 Степных провинций;
они образовали Национальный совет метисов.
Акт о Британской Северной Америке 1867 предоста
вил федеральному центру чрезвычайно широкие полно
мочия, которые использовались им, как правило, в инте
ресах торговой и финансовой элиты экономического
центра К. — провинции Онтарио. Но в 20 в. в стране об
разовались мощные региональные экономические и по
литические группировки, которые стали добиваться рас
ширения полномочий провинций для более эффектив
ного отражения своих интересов в политике федерально
го правительства. Под их непрерывным нажимом центр
неоднократно уступал провинциям часть своих полно
мочий. В итоге К. стала одной из самых децентрализо
ванных федераций в мире, и процесс этот продолжается,
ослабляя целостность страны. Главным политическим
механизмом урегулирования разногласий и противоре
чий между центром и субъектами федерации стали феде
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ральнопровинциальные конференции, вначале специ
альные, редкие, а затем регулярные, на уровне глав феде
рального и провинциальных правительств, а также ми
нистров, руководящих аналогичными ведомствами (на
пример, финансов, просвещения и т.п.). Наиболее мощ
ным экономическим рычагом противодействия ослабле
нию федерации являются т. н. «уравнивающие плате
жи», которые выделяются центральным правительством
из федерального бюджета более бедным провинциям для
поддержания в них среднего по стране уровня социаль
ного обcлуживания и налогообложения. Однако после
1993 меры по сокращению дефицита федерального бюд
жета заметно уменьшили размеры таких платежей, что
вело к новому обострению федеральнопровинциальных
отношений. Федеральное правительство стремится так
же укрепить экономическое единство федерации, высту
пая за устранение многочисленных ограничений торгов
ли, которые с давних пор существуют между провинция
ми. В 1994 Оттава добилась согласия провинций на лик
видацию подобных препятствий для взаимной торговли,
однако его реализация идёт с трудом, особенно в Квебе
ке, требующем для себя особых прав на введение мер по
защите своей уникальной культуры, прежде всего фран
цузского языка. Остальные — англоязычные провинции,
прежде всего Британская Колумбия и Альберта, высту
пают против предоставления Квебеку какихлибо ис
ключительных полномочий и, в свою очередь, требуют
распространения на них любых уступок, которые феде
ральное правительство сделает Квебеку.
Главными задачами внешней политики К. после 2й
мировой войны долгие годы являлось обеспечение на
циональной (и международной) безопасности и эко
номического процветания страны. В условиях «холод
ной войны» это означало прежде всего предотвраще
ние войны между СССР и США. После окончания
«холодной войны» эти приоритеты поменялись места
ми, а в 1995 правительством либеральной партии к
ним была добавлена задача продвижения за рубежом
«канадских ценностей» и достижений культуры.
Объективная заинтересованность К. в многосто
ронних усилиях по обеспечению мира и её двуязычие
привели к тому, что она стала основателем многих и
членом практически всех основных международных
организаций. К. — единственная страна в мире, кото
рая является членом одновременно и Содружества
наций, и Международной ассоциации стран француз
ского языка («Франкофонии»).
После начала «холодной войны» К. выступила од
ним из инициаторов создания НАТО в 1949, поддер
живала все основные действия этой организации.
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Вместе с тем выступала за решение спорных вопросов
со странами Варшавского Договора, с СССР, а затем с
РФ путём переговоров, компромиссов, не допуская
опасности возникновения вооружённого конфликта.
К. активно выступает против нарушений прав че
ловека, за принятие мировым сообществом самых
строгих мер против государств, нарушающих между
народные законы в этой области. В немалой степени
это объясняется многонациональным составом канад
ского населения, особенно послевоенной иммигра
ции, представители которой ревностно следят за тем,
что происходит на их бывшей родине.
В годы «холодной войны» К. заслужила репута
цию посредника в урегулировании споров и конфлик
тов между государствами. Особую известность К.
приобрела в качестве миротворца — вплоть до 1994
она принимала участие во всех операциях по поддер
жанию мира под эгидой ООН и почти во всех опера
циях такого типа вне её рамок. Инициатива организа
ции подобных операций принадлежала в 1957 минис
тру иностранных дел К. тех лет Л. Пирсону, который
был удостоен за неё Нобелевской премии мира.
В первые послевоенные годы К. приобрела также
репутацию выразителя и защитника интересов моло
дых независимых государств — бывших колоний. В
дальнейшем к ней прибавилась известность крупного
донора, осуществляющего многочисленные програм
мы помощи экономическому развитию таких стран
(главным образом через правительственное Канад
ское агентство международного развития).
К. неоднократно выступала с инициативами в об
ласти контроля над вооружениями и разоружения.
Так, в 1996 она решительно возглавила кампанию за
запрещение противопехотных мин, которая привела в
декабре 1997 к подписанию соответствующего между
народного соглашения представителями более чем
100 стран на созванной по приглашению К. конферен
ции в Оттаве.
Главным направлением канадской внешней полити
ки являются её отношения с США. Соглашения о сво
бодной торговле, заключённые между ними в 1988 и
1993 (с участием Мексики), служат эффективным ус
корителем процесса североамериканской экономичес
кой интеграции. Вместе с тем между К. и США сущест
вуют иногда весьма острые расхождения по ряду про
блем как двусторонних (особенно экономических), так
и международных отношений. В первую очередь это ка
сается американских ограничений ввоза различных ка
надских товаров, режима эксплуатации биологических
и минеральных ресурсов морских приграничных райо
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нов, канадских мер по защите национальной культуры
от экспансии американской массовой культуры и т. д.
В 1970 К. признала КНР и установила с ней дипло
матические отношения вопреки отрицательной реак
ции США. К. осудила намерение американского сена
та в 1995 отменить в одностороннем порядке введён
ное ООН эмбарго на поставки оружия в бывшую Юго
славию. В 1996 вместе со странами ЕС и РФ выступи
ла против попыток США навязать им свои меры, на
правленные против Ирана и Ливии под предлогом
борьбы с международным терроризмом. К. упорно от
вергала попытки США заставить её участвовать в по
литической и экономической блокаде Кубы.
В своей военной политике К. исходя из факта окон
чания «холодной войны» и отсутствия непосредст
венной прямой военной угрозы её безопасности осу
ществила значительное сокращение расходов на обо
рону и общей численности своих Вооружённых сил.
Помимо обеспечения безопасности страны, защиты её
суверенитета и оказания содействия гражданским
властям в обеспечении закона и правопорядка, глав
ными задачами Вооружённых сил К. являются про
должение сотрудничества с США в мероприятиях по
обороне североамериканского континента, прежде
всего по соглашению о НОРАД (совместное командо
вание аэрокосмической обороны Северной Америки),
а также выполнение традиционных обязательств К. в
ООН, НАТО и ОБСЕ по обеспечению международ
ной безопасности.
Вооружённые силы К. комплектуются на контракт
ной основе и состоят из Сухопутных войск (армии),
Военноморских и Военновоздушных сил. Общая
численность Вооружённых сил (1997) — 62 тыс. чел. в
регулярных войсках и 84 тыс. чел. в резерве. Ещё 2,4
тыс. канадских военнослужащих несут службу за гра
ницей в составе 17 многосторонних миссий по поддер
жанию мира. Непосредственное руководство ВС К.
осуществляет Министерство национальной обороны.
Канадороссийские отношения. Межгосударствен
ные отношения между К. и РФ официально установле
ны 25 декабря 1991. Одновременно между РФ и К. бы
ли установлены дипломатические отношения на уровне
посольств (дипломатические отношения с СССР были
установлены в 1942). К договорноправовой базе рос
сийскоканадских отношений относятся прежде всего
Декларация о дружбе и сотрудничестве между РФ и К.,
Меморандум о взаимопонимании относительно кон
сультаций между правительствами РФ и К., а также До
говор о согласии и сотрудничестве между РФ и К. (под
писаны в ходе визитов президента РФ Б.Н. Ельцина в К.

в феврале и июне 1992). Соглашения, меморандумы,
совместные заявления — о торговых и коммерческих от
ношениях (июнь 1992), по которому обе стороны предо
ставили друг другу режим наибольшего благоприятст
вования, об экономическом сотрудничестве (май 1993),
о сотрудничестве в Арктике и на Севере (июнь 1992), в
области сельского хозяйства (июнь 1992), об избежании
двойного налогообложения (октябрь 1995), мирного ис
пользования ядерной энергии (апрель 1996), строитель
ства, в сфере обменов в области образования, науки,
культуры и целый ряд других — регулируют соответст
вующие виды двустороннего взаимодействия.
К. осуществляет программу технической помощи
РФ в таких областях, как энергетика, сельское хозяй
ство, освоение Севера, охрана окружающей среды, по
ощрение мелкого бизнеса, безопасность ядерных
энергетических установок и т.д.
В целях поощрения торговли с РФ канадское прави
тельство регулярно выделяет кредиты на российские
закупки канадских товаров. Однако торговоэкономи
ческие связи являются, по признанию обеих сторон, от
стающим участком российскоканадских отношений.
Для координации усилий по содействию разви
тию торговоэкономического сотрудничества создана
Межправительственная российскоканадская эконо
мическая комиссия, заседающая ежегодно поперемен
но в Москве и в Оттаве. В её структуре образованы
подкомиссии и рабочие группы по агропромышлен
ному комплексу, топливу и энергетике, промышлен
ному развитию в высокотехнологичных отраслях (те
лекоммуникации, аэрокосмическая промышленность,
программное обеспечение), сотрудничеству в сфере
науки и технологий и др. Достигнута договорённость
уделить особое внимание активизации экономичес
ких связей и других совместных действий в Арктике и
на Севере, прежде всего по таким направлениям, как
транспорт, строительство, защита окружающей среды
и контакты между коренными народами Севера.
Экономика
Основные факторы, влияющие на хозяйственную
систему К.: соседство США и постоянное развитие эко
номической интеграции между двумя странами; огром
ная территория и относительно малочисленное населе
ние; богатство природных ресурсов; особая роль импор
та капитала и иммиграции в экономическом развитии.
Формирование в Северной Америке регионального
хозяйственного комплекса ускорилось после вступле
ния в силу в 1989 Соглашения о свободной торговле
между К. и США. С 1994 начало действовать Северо
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американское соглашение о свободной торговле (НАФ
ТА) с участием США, К. и Мексики. Стороны взяли на
себя обязательства всемерно содействовать торговле,
облегчать доступ иностранных инвесторов на внутрен
ний рынок, расширяя права всех инвесторов и ограни
чивая государственное регулирование экономики.
Либерализация торговоинвестиционного режи
ма оказывает многостороннее воздействие на хозяй
ственное развитие и политику государства. При от
носительно небольшом объёме внутреннего рынка
растущие взаимосвязи с экономикой США означают
и растущее влияние с их стороны. В 2000—2003 на
США приходилось ок. 83% экспорта товаров и 60%
иностранных прямых инвестиций К. В свою очередь
67% накопленных иностранных прямых инвестиций
в экономику К. — это американский капитал. Амери
канские транснациональные корпорации занимают
очень сильные позиции в целом ряде ключевых от
раслей. На долю предприятий, контролируемых ино
странным, преимущественно американским, капита
лом, в 2002 приходилось 53% объёма продаж продук
ции обрабатывающей промышленности (в автомоби
лестроении — св. 85%), более 40% нефтедобычи, 60%
совокупного оборота в оптовой торговле.
Интеграция стимулирует интенсивную структур
ную перестройку. Резко возросший уровень открытос
ти для иностранных инвесторов создал более жёсткую
конкурентную среду в большинстве секторов хозяйст
ва. В 1990е гг. ок. 90% всех компаний осуществляли
реструктуризацию, т.е. меняли масштабы и специали
зацию бизнеса, вкладывали средства в обновление тех
нологий, номенклатуры выпускаемой продукции и ме
тодов управления. Причем в 1й пол. 1990х гг. общий
объём инвестиций в предпринимательском секторе
экономики увеличивался очень медленно, и реформы
сопровождались сокращением занятости.
В 1990—96 развитие экономики было неустойчи
вым, темпы прироста ВВП составляли 1,8% в среднем
ежегодно. Затем инвестиционный процесс в предпри
нимательском секторе заметно активизировался, про
изошло оживление потребительского спроса и начал
ся подъём в жилищном строительстве. В 1997—2000
реальный прирост ВВП в К., как и в США, составлял
4% в год и более, и по темпам хозяйственного разви
тия обе страны заметно превосходили государства За
падной Европы и Японию. Торможение деловой ак
тивности в США в 2001—02 повлияло и на К., но все
же реальный прирост ВВП составил здесь в 2002 3,3%
и был примерно вдвое выше среднего показателя по
странам — членам ОЭСР.
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Объём ВВП К. в текущих ценах достиг в 2003 1228,9
млрд канадских долл. (927 млрд долл. США), в расчёте
на душу населения — ок. 28,9 тыс. долл. США, с учётом
паритета покупательной способности валют — ок. 30
тыс. долл.
В январе 2004 в стране насчитывалось 15 914 тыс.
занятых (из них 46,4% — женщины) и 1266 тыс. безра
ботных (из них 43% — женщины). 89% мужчин и
72,3% женщин работают в режиме полной занятости.
Средний размер заработной платы в IV кв. 2003 ок.
700 канадских долл. в неделю. Среднегодовая заработ
ная плата в 2002 37,5 тыс. канадских долл. у мужчин и
ок. 24 тыс. у женщин. Безработица была очень острой
проблемой в 1й пол. 1990х гг., когда её уровень до
стигал 10—11%. В 1997—2003 прирост занятости за
метно ускорился, было создано ок. 3 млн новых рабо
чих мест. Уровень безработицы в 2003 — 7,6%, ситуа
ция на рынке труда в К. остаётся более благополучной,
чем во многих других индустриальных странах.
Инфляция с 1993 колебалась в пределах 2% в год.
В 2003 индекс цен на потребительские товары и услу
ги повысился всего на 1,5%.
Структура канадской экономики типична для вы
сокоразвитых индустриальных стран. На сферу мате
риального производства в 2003 приходилось 30,7%
ВВП и 25,6% занятых. Удельный вес обрабатывающей
промышленности в ВВП составлял 16,9%, строитель
ства — 5,2%, горнодобывающей промышленности
(включая добычу нефти и газа) — 3,7%, электроэнерге
тики и отраслей коммунального хозяйства — 2,8%,
сельского, лесного хозяйства и рыболовства — 2,0%.
В отраслях услуг производилось 69,3% ВВП и было
занято 74,4% всех работающих канадцев. На услуги в
сфере финансов, страхования и операций с недвижимо
стью приходилось 20,0% ВВП, на оптовую торговлю —
6,0%, на здравоохранение и социальное обеспечение —
5,8, на розничную торговлю — 5,7, на транспортные ус
луги — 4,6, на информационные услуги и культуру —
4,6, на образовательные услуги — 4,6, на научнотехни
ческие и прочие услуги специалистов — 4,6%. В кон.
1990х гг. официальная статистика в К. перешла на еди
ные с США стандарты отраслевой классификации.
Обрабатывающий сектор и наукоёмкие отрасли. В
1990е гг. в результате структурных сдвигов числен
ность рабочих мест сокращалась в первую очередь в ка
надских филиалах американских компаний, производя
щих аналогичную продукцию в обеих странах. В швей
ной, текстильной и пищевой промышленности большое
число рабочих мест было ликвидировано изза возрос
шей конкуренции со стороны импортной продукции. В
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то же время в ряде отраслей, получивших расширенный
доступ на американский рынок, наблюдался рост произ
водства и занятости. В 2003 в обрабатывающем секторе
было занято 15,1% работающего населения.
Канадские компании имеют сильные позиции в
таких наукоёмких секторах современной экономики,
как телекоммуникации, биотехнологии, авиационно
космическая промышленность, производство прибо
ров и оборудования с использованием волоконной
оптики, производство новых типов конструкционных
материалов и фармацевтической продукции. Как про
изводитель авиационной техники К. занимает 5е ме
сто в мире. Как производитель легковых и грузовых
автомобилей — 7е место. На отрасли, связанные с ин
формационными технологиями, приходится ок. 15%
всего объёма производимых товаров и услуг.
При этом по сравнению с другими ведущими индус
триальными странами структура обрабатывающего сек
тора остаётся относительно менее диверсифицирован
ной. В производстве и экспорте готовых изделий очень
высок удельный вес автомобилестроения и смежных от
раслей, тогда как внутренний спрос на многие виды про
мышленного оборудования и сложной техники удовле
творяется преимущественно за счёт импорта. В 2002 на
автомобилестроение приходилось ок. 23,4% всего экс
порта, при этом на рынке США реализовывалось при
мерно 85% произведённых в К. автомобилей. Работники
этой и смежных отраслей составляли ок. 11% всего заня
того населения. Со 2й пол. 1990х гг. автомобилестрои
тельные корпорации сокращают мощности в К. (нара
щивая их в южных штатах США и в Мексике), что отри
цательно влияет на общую хозяйственную конъюнктуру
в стране. Поэтому в современных условиях особое зна
чение для устойчивого развития экономики приобрета
ет отраслевая диверсификация промышленности, созда
ние благоприятного климата для внедрения в производ
ство новых технологий и новых видов продукции.
Горнодобывающий, лесной и нефтегазовый секторы.
К. относится к числу крупнейших производителей ми
нерального сырья — урановой руды, никеля, цинка, ме
ди, асбеста, металлов платиновой группы и т.п. Ок. 80%
минерального сырья и полуфабрикатов отправляется
на экспорт. При этом 80% сырьевого экспорта из К. по
ступает в США, 11% — в страны Европы и Японию.
К. обеспечивает собственные потребности в неф
тепродуктах и занимает 3е место в мире по добыче
природного газа. Его экспорт из К. покрывает более
60% потребностей США в импортном газе.
Леса занимают ок. 45% всей территории страны.
Технологии в отраслях лесопромышленного ком

плекса относятся к числу самых передовых в мире.
Более половины продукции экспортируется в США.
В сумме в отраслях «ресурсного сектора» занято
1,8% всех работников, тогда как производится здесь
ок. 4% ВВП.
Сельское хозяйство отличается высокой эффективно
стью. В 2003 в нём было занято 2% работников и произ
ведено ок. 2% ВВП. По сравнению с 1996 число фермер
ских хозяйств сократилось на 10%. Канадские сельскохо
зяйственные производители испытывают растущее дав
ление со стороны американских конкурентов. По объёму
экспорта продукции отрасли К. занимает 3е место в ми
ре после США и Франции. Главный экспортный про
дукт — пшеница, на внешние рынки поставляются также
растительное масло, мясо и молочная продукция.
Строительная индустрия (5,2% ВВП и 5,7% заня
тых) также отличается высокой эффективностью. Ши
рокую известность в мире получили применяемые в К.
материалы и технологии промышленного и жилищного
строительства в условиях северного климата.
В секторе услуг в общей численности занятых наибо
лее высок удельный вес оптовой и розничной торговли (в
сумме 15,8%), а также отраслей социальной сферы: здра
воохранение и социальное обеспечение (10,4%), образо
вание (6,6%). Примерно по 6% занятых приходится на
группу финансовостраховых услуг и группу научно
технических и экспертных услуг. Доля работников, за
нятых в государственном управлении, — 5%.
В сфере оптовой и розничной торговли в 1990е гг.
резко обострилась борьба между крупными канадскими
и американскими корпорациями. Активно шли процес
сы слияний и поглощений, поскольку американские
«сетевые гиганты» скупали действующие и создавали
новые предприятия, а канадские торговые компании,
чтобы противостоять конкурентам, укрупнялись путём
слияний и создания партнёрств с различными предпри
ятиями сферы услуг. Конкурентная среда в сфере тор
говли стала более жёсткой и изза развития «электрон
ной коммерции». Доля иностранных компаний в общей
сумме продаж составила в 2002 36% в розничной торгов
ле и св. 60% — в оптовой. На 5 крупнейших корпораций
в розничной торговле приходится 97% объёма продаж.
До нач. 1990х гг. на транспорте и в связи, а также
в энергетике и отраслях коммунального хозяйства
была высока доля государственной собственности.
Железнодорожный транспорт, пассажирские авиапе
ревозки, средства международной связи со странами
вне Северной Америки находились главным образом
в собственности федеральных корпораций. С сер.
1990х гг. после проведения массовой приватизации
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почти все предприятия транспорта и связи находятся
в частной собственности. Морские и речные порты,
аэропорты, каналы и т.п. переведены под управление
смешанных, частногосударственных консорциумов.
Ликвидирована система субсидирования автоперево
зок, железнодорожного и водного транспорта.
Ведущую роль в перевозках пассажиров и грузов в К.
играет автомобильный транспорт. В 2002 им было пере
везено ок. 54% коммерческих грузов (по стоимости),
обеспечено 70% товарообмена с США. На железные до
роги приходилось ок. 20% грузоперевозок, на трубопро
воды — менее 20%, на водный транспорт — ок. 5%.
К. — в числе стран, занимающих передовые пози
ции по производству телекоммуникационного обору
дования и уровню развития услуг в сфере связи и ин
формации. В 2003 они обеспечили 4,9% ВВП. К сети
Интернет подключены все учебные заведения, библи
отеки и удалённые населённые пункты.
Финансовые и страховые услуги, а также услуги в
сфере операций с недвижимостью обеспечили в 2003
ок. 20% ВВП (6% всех занятых). В финансовой систе
ме доминирует «большая пятёрка» крупнейших ком
мерческих банков, на них приходится 83% оборота
всех компаний отрасли, им же принадлежат крупней
шие инвестиционные банки.
Бухгалтерскоаудиторские, информационнокон
сультативные, инженернотехнические, компьютерные,
юридические и пр. услуги быстро развиваются. В 2003
на них приходилось 4,7% ВВП и 6,5% занятых.
Внешнеэкономические связи всегда играли важную
роль в экономическом развитии К., и со временем стра
на становилась всё более открытой для внешней торгов
ли и инвестиций. С 1994 во всех провинциях К. экспорт
товаров и услуг превосходит их поставки другим субъ
ектам федерации. В 1999—2003 международные экспер
ты включали К. в число стран с наиболее «открытым» и
благоприятным инвестиционным климатом.
В 2002 экспорт товаров составил 414,3 млрд канад
ских долл., что ниже рекордного уровня 2000 — 430,1
млрд. В США направлялось почти 85% товарного экс
порта, в Японию — 2,4%, в Великобританию — 1,4%, в
другие страны ЕС — 3,7%, во все остальные страны —
7,7%. Товарный импорт в 2002 356,5 млрд канадских
долл. по сравнению с 363,4 млрд в 2000. Из США посту
пило ок. 72% товаров, из Японии — 3,6%, из Великобри
тании — 2,9%, из других стран ЕС — 7,3%, из всех осталь
ных стран — 14,7%. Баланс торговли товарами с США
традиционно положителен, в 2002 он достиг 93,7 млрд
долл. Однако в торговле почти со всеми остальными
партнёрами импорт в К. превышает её экспортные по
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ставки. Суммарное положительное сальдо торгового ба
ланса составило в 2002 57,8 млрд канадских долл.
За 1980—2002 произошли позитивные сдвиги в
структуре канадского экспорта. Доля машин и оборудо
вания возросла с 28,2 до 46,9%, а доля промышленного
сырья, полуфабрикатов и энергоносителей упала с 60,3
до 35,2%. Вместе с тем доля машин и оборудования в со
временном импорте К. составляет 52,5%, а прочих потре
бительских товаров — 13,0%. В целом по этим двум
группам товаров, производимых отраслями обрабатыва
ющей промышленности, К. остаётся крупным неттоим
портёром, тогда как положительное сальдо во внешней
торговле обеспечивается масштабным экспортом энер
гоносителей, продукции лесопромышленного комплек
са, металлов и сплавов. Экспорт нефти, природного газа
и электроэнергии (главным образом в США) возрос с
23,8 млрд долл. в 1998 до 49,5 млрд в 2002.
Начиная с 1995 отток прямых инвестиций из К. стал
превосходить приток. В 2001 их накопленный объём за
рубежом достиг 268,6 млрд долл. США (из них 53% в
США). Иностранные прямые инвестиции в К. состави
ли 221,1 млрд долл. США, из них 70% — из США.
Экономическая политика рыночной либерализации
ведёт к радикальным переменам в системе государствен
ного регулирования. В результате приватизации и дере
гулирования изменились масштабы и методы участия
государства в хозяйственной жизни. Резко сократились
государственные расходы на поддержку инфраструкту
ры транспорта, связи, сельского хозяйства и некоторых
обрабатывающих производств. Однако после вступле
ния в «эру бюджетных профицитов» правительство
вновь увеличивает ассигнования на развитие научно
технического потенциала, образования и здравоохране
ния. Вместе с тем в 2000—04 осуществляются меры по
ослаблению налоговой нагрузки на население и бизнес.
Доля государственных расходов по отношению к
ВВП упала с 55% в 1992 до 43,1% в 2002 (федераль
ные — с 19,7 до 15,7% ВВП).
В 1998—2003 федеральное правительство получа
ло крупные профициты. В 2000 суммарный профицит
всех уровней власти — 3,2% ВВП.
В 2003—04 сумма федеральных доходов составила
188 млрд канадских долл., расходов — 178 млрд. Размер
федерального долга 507,7 млрд долл. (ок. 42% ВВП).
Сложившаяся в 20 в. система социальной организа
ции общества ближе к западноевропейской модели, не
жели к американской. Программы в сфере образования,
здравоохранения, социального вспомоществования
осуществляются главным образом за счёт государства и
силами государственных служб, на базе государствен
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ных учебных заведений и медицинских учреждений.
Вместе с тем современный уровень социальной защиты
населения уступает стандартам, действующим в стра
нах Западной Европы.
Социальная сфера развивается на базе фискального
федерализма: крупные федеральные трансферты обес
печивают регионам сравнимый подушевой уровень рас
ходов на социальные нужды. Трансферты передаются
при условии соблюдения некоторых обязательных
принципов и общих стандартов. Вместе с тем в регионах
существует большое разнообразие конкретных форм и
механизмов осуществления социальной политики.
На рубеже веков возникла необходимость более
тесной увязки социальных и экономических компо
нентов государственной политики. В результате из
менились подходы к организации и финансированию
многих программ, усилилась децентрализация.
В 2002 доля расходов на образование, здравоохра
нение, социальное обеспечение составляла 23,5%
ВВП К. Этот показатель был выше, чем в США, Япо
нии и Великобритании, но ниже, чем в Германии,
Франции, Италии и странах Северной Европы.
Система образования в К. признана одной из лучших
в мире. На эти цели в 2001 было израсходовано 68,3
млрд долл., или ок. 6,9% ВВП. Обучение в школе обяза
тельно с 5—7 лет, полный курс длится 11—12 лет, в бес
платных общественных школах учатся 94,5% детей. С
кон. 1960х и до сер. 1990х гг. образование в универси
тетах, колледжах и на курсах профессиональнотехниче
ского обучения финансировалось главным образом за
счёт государства, послешкольное образование стало ши
рокодоступным и массовым. В 1990х гг. плата за обуче
ние в вузах быстро росла. Тем не менее за счёт этого ис
точника, а также спонсорских поступлений в 2001 по
крывалось 29% текущих расходов университетов и кол
леджей, а 71% средств поступал из федеральных и реги
ональных бюджетов. Обучение в вузах обходится граж
данам К. и иностранцам намного дешевле, чем в амери
канских вузах. Сильная сторона канадских вузов — тес
ная связь науки, образования и практики.
Уровень образования канадцев существенно повы
сился менее чем за два десятилетия. Доля граждан 15
лет и старше, имеющих дипломы об окончании колле
джей, в 2001 составила 14,9% (в 1986 — 10,3%), неза
конченное и полное университетское образование име
ют 18% (в 1986 — 11,6%). Степень магистра или докто
ра наук имеют ок. 900 тыс. чел. (434 тыс. в 1986).
Здравоохранение построено на принципах всеоб
щего медицинского страхования, что определяет ос
новные отличия канадской модели социальной поли

тики от американской. Жителям страны гарантирова
но бесплатное предоставление широкого спектра меди
цинских услуг. Все провинции получают от федераль
ного правительства целевые трансферты при соблюде
нии основных положений федерального Закона о здра
воохранении. Он запрещает частным медицинским уч
реждениям предоставлять услуги, гарантируемые госу
дарственным страхованием, а государственные учреж
дения не имеют права взимать за такие услуги плату.
В 2001 совокупные расходы на медицинское об
служивание составили 102,5 млрд долл. (примерно
10% ВВП). 68% финансовых ресурсов поступило из
бюджетных источников, остальное — из частных,
прежде всего от населения.
Государственные расходы на социальное обеспече
ние в 2001 — ок. 101 млрд долл. В ведении федераль
ных властей — пенсионная система и страхование по
безработице. Провинции отвечают за помощь мало
обеспеченным трудоспособным гражданам. Поддерж
ка семей с детьми — сфера совместного ведения.
Пенсии по возрасту выплачиваются гражданам 65
лет и старше, они включаются в налогооблагаемый
доход и поэтому изымаются у состоятельных преста
релых граждан. Пенсии по труду выплачиваются
гражданам по достижении 60 лет, размер зависит от
накопленных страховых взносов и составляет при
мерно 25% средних заработков работника за весь пе
риод трудовой деятельности. Ок. 43% работающих ка
надцев осуществляют накопления в частных пенсион
ных фондах и на специальных сберегательных счетах,
что поощряется налоговыми льготами.
Предоставление пособий безработным зависит от
их усилий по трудоустройству и приобретению про
фессиональных знаний и навыков. Пособия возмеща
ют 55% среднего заработка за период, предшествовав
ший увольнению, но не более 400 канадских долл. в
неделю и не дольше 45 недель.
Максимальный размер федеральных пособий на де
тей в 2002 составил 2500 долл. в год, величина выплат
меняется по убывающей при доходах св. 21,5 тыс. долл.
в год. Размер дополнительных выплат из бюджетов про
винций существенно различается.
В кон. 20 в. позиции К. в группе «самых богатых»
стран мира несколько ослабли. В 1990 К. по показателям
ВВП в расчёте на душу населения занимала 3е, к 2002
переместилась на 4е место, поскольку реальные доходы
после уплаты налогов в 1990—97 уменьшались (в расчё
те на душу населения). Разрыв по среднему уровню те
кущих денежных доходов между К. и США составил в
2002 ок. 22%. В то же время разница в среднем уровне
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жизни между двумя странами не столь велика, посколь
ку государство в К. предоставляет гражданам гораздо
больше бесплатных и субсидируемых услуг. В самой К.
прогрессивная система налогов и совокупность социаль
ных программ сглаживают дифференциацию в доходах
между наиболее и наименее обеспеченными граждана
ми. По данным на 1999, средние «рыночные» доходы (до
уплаты налогов и перевода трансфертов от государства)
в группе 20% самых богатых граждан превосходили
средние доходы в группе самых малообеспеченных в 27
раз. После изъятия налогов и выплаты пенсий и пособий
разница сократилась до 8,5 раза. Контрасты в распреде
лении доходов ещё более сглаживаются за счёт предо
ставления бесплатных и субсидируемых услуг.
В 2002 доходы среднестатистической канадской се
мьи (2 чел. и более) составляли 69,4 тыс. канадских
долл. до уплаты налогов и обязательных сборов и более
36,5 тыс. долл. после их уплаты. В канадской статистике
отсутствует показатель «черта бедности», так как счита
ется, что социальная политика не допускает возникнове
ния реальной нищеты. При этом ежегодно определяют
ся показатели «границы низких доходов». В 2002 к кате
гории низких были отнесены чистые доходы ок. 15 тыс.
долл. в год на человека, проживающего в большом горо
де без семьи, и ок. 30 тыс. долл. в год для семьи из 4 чел.
Наука и культура
Высокая степень общеэкономической зависимости
от США определяет специфические черты действую
щей в К. системы «наука—техника—производство».
Контролируемые иностранным капиталом филиалы
ТНК, как правило, не занимаются крупными самостоя
тельными проектами НИОКР и осуществляют глав
ным образом вспомогательные работы по внедрению в
производство технологий, полученных от материнских
компаний. Многие же промышленные фирмы, контро
лируемые национальным капиталом, не имеют доста
точных организационнофинансовых ресурсов для ве
дения масштабных НИОКР, необходимых для созда
ния и внедрения в производство принципиально новых
продуктов и технологий. В результате сфера промыш
ленных НИОКР до сих пор остаётся слабым звеном в
национальном научнотехническом комплексе. Это оп
ределяет и относительное отставание К. от других веду
щих стран по общему уровню затрат на научнотехни
ческую деятельность. В 2000 доля таких затрат в ВВП
составила в К. 1,8% (средний показатель по странам —
членам ОЭСР — 2,2%). При этом государство в К. обес
печивает более 51% всех прямых расходов на науку и
внедренческую деятельность и, по данным сравнитель
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ных исследований, предоставляет большие налоговые
льготы компаниям, ведущим НИОКР.
Примечательно, что К. занимает передовые рубежи в
целом ряде областей фундаментальных и прикладных
исследований, в которых ведущую роль играют универ
ситеты и федеральные научные центры. В числе таких
областей атомная энергетика, использование других
традиционных и нетрадиционных источников энергии;
генетика и селекция; технологии в горнодобывающей
промышленности и в отраслях лесопромышленного
комплекса, в сфере транспорта и телекоммуникаций; ме
дицина и фармацевтика; биотехнологии; контроль над
состоянием окружающей среды и меры по её защите от
загрязнения; освоение богатств Мирового океана. Госу
дарство в К. не осуществляет крупных затрат на НИ
ОКР военного назначения, а сами военные производст
ва не составляют здесь большой доли в экономике.
В 2002 с участием представителей федеральных и
провинциальных властей, предпринимательских орга
низаций, вузов и некоммерческих исследовательских
центров обсуждался т. н. План действий в сфере иннова
ций, финансовые параметры которого были впоследст
вии закреплены в экономической программе федераль
ного правительства. К 2010 намечено добиться, чтобы К.
вошла в «пятёрку лидеров» по показателям развития
НИОКР; как минимум удвоить федеральные ассигнова
ния на НИОКР; занять передовые позиции по доле ка
чественно новых товаров и услуг в общей сумме продаж
частных компаний. В федеральной бюджетной програм
ме на 2003—04 закреплены обязательства правительства
в течение 5 лет увеличить ассигнования на НИОКР в го
сударственных научных институтах и университетских
центрах, усилить поддержку НИОКР и инновационной
активности в предпринимательском секторе.
Канадскую концепцию многокультурности можно
охарактеризовать как балансирование между коллек
тивными и индивидуальными правами. Традиционно
большее, чем в США, признание «коллективных прав»
тех или иных групп (аборигенных, этнокультурных
меньшинств) обеспечивает позитивное отличие канад
ского общества. Ассимиляции, с одной стороны, и соци
альнокультурной изоляции этнических групп, с дру
гой, канадская концепция многокультурности противо
поставляет возможность интеграции различных групп,
сохраняющих своё особое этнокультурное лицо, в еди
ное самобытное (в своём многообразии) общеканадское
общество. Это прежде всего относится к «народам — ос
нователям К.» — франкоканадцам и англоканадцам.
Оба этих народа создали свою особую культуру — лите
ратуру, драматургию, фольклор и современную музыку,
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национальные школы живописи, собственное мировос
приятие и стиль жизни, особенности французского и
английского языка, отличающие их от других англо и
франкоязычных наций современного мира.
Самобытна культура франкоканадцев — народа, ко
торый сложился за более чем 300 лет обособленного раз
вития в специфической североамериканской природной
среде и более двух веков политической, экономической,
а во многом и культурной изоляции от Франции. За пол
тора века французской колонизации (1608 — 1763) в К.
осело всего лишь 10 тыс. переселенцев (из них всего 1100
женщин, так что значительная часть первопоселенцев
вступала в браки с индейскими женщинами). После за
воевания К. Великобританией (1763) их потомки, насчи
тывавшие к тому времени 70 тыс. чел., уже считали себя
канадцами, а французская иммиграция в К. практически
прекратилась. В состав франкоязычного населения вли
лась также часть осевших здесь британских солдат из
числа шотландских горцевкатоликов, а также ирланд
цев, ассимилировавшихся с франкоканадцами на почве
религиозной общности. Большинство франкоканадцев в
быту пользуется местным вариантом французского язы
ка, сложившимся на базе старинного северофранцузско
го наречия, со многими архаизмами, англицизмами и за
имствованиями из индейских языков, а также возникши
ми уже здесь «канадизмами». Этот язык, получивший
прозвище «жуаль», проник в художественную литерату
ру, особенно в поэзию, а драматургию и кинематограф
подчинил себе настолько, что квебекские фильмы неред
ко идут во Франции с субтитрами.
Музыкальный фольклор франкоканадцев в значи
тельной части отличается от французского: танцеваль
ные мелодии («рили») отчётливо выказывают своё шот
ландское происхождение. Высоко ценится творчество
современных франкоканадских шансонье. Франкока
надскими авторами сложены и музыка и оригинальный
текст общеканадского гимна («О, Канада!»); во «фран
цузской» К. зародилась и общеканадская символика —
изображение кленового листа на гербе и флаге страны.
Присутствие франкоканадского культурного эле
мента в стране ощущается повсеместно, и, по мнению
многих культурологов, именно он является главней
шим фактором канадской самобытности, резко отли
чающим канадское общество от американского.
Другой «народоснователь» — англоканадцы — воз
ник на полтора столетия позже, чем франкоканадцы, и
складывался в совершенно иных политикодемографи
ческих условиях — постепенно, в постоянном контакте и
при демографической «подпитке» со стороны историче
ской родины — Великобритании и англоязычного сосе

да — США. Между тем его основу в кон. 18 в. заложили
т. н. «лоялисты» — переселенцы из США, которые «не
пожелали стать американцами» и во время войны за не
зависимость США поддерживали британскую армию, а
после её поражения бежали на ещё не заселённые фран
коканадцами земли в оставшейся за Британской импе
рией К. Позднее к ним прибавились новые переселенцы
из Европы, но сохранился «лоялистский» дух законопо
слушности, консерватизма, приверженности к британ
ской культуре и независимости от США.
По своей фонетике, лексике и орфографии канад
ский вариант английского языка занимает промежу
точное положение между британским и американским.
Заметно отличаются от американских гораздо менее
коммерциализированная и поевропейски более сдер
жанная англоканадская литература, кинематограф
(впрочем, здесь первенство принадлежит скорее Квебе
ку, где создано несколько киношедевров мирового уров
ня) и своеобразная национальная школа живописи, веду
щая начало от знаменитой «Группы семи» — несомнен
ного вклада англоканадцев в мировое искусство. В на
родной музыке «английской» К. (особенно в её восточ
ной части), как, впрочем, и в других жанрах искусства, и
даже во многих чертах национального характера англо
канадцев, отчётливо видно влияние шотландского эле
мента: доля шотландцев среди выходцев с Британских
островов в К. выше, чем в США (тогда как доля ирланд
цев — несколько ниже). Особенно заметна шотландская
составляющая в местной культуре в Новой Шотландии,
а также в Манитобе, культуре других Степных и Атлан
тических провинций и среди англоканадцев Квебека.
Особую озабоченность канадцев вызывает культур
ная экспансия США. Страна затоплена американской
беллетристикой, журнальной, кинематографической
продукцией, радио и телепередачами. Остро встал во
прос о национальной самобытности канадцев, которые
не хотят превращаться в жителей провинции американ
ской культуры. Между тем многоэтнические канадцы
располагают собственной яркой и самобытной музы
кальной культурой, развитым фольклором, литературой
и прессой на 60 языках, собственными школами живопи
си, развитым балетом и другими жанрами театрального
искусства, кинематографией. Федеральное правительст
во К., как и власти многих провинций, принимают меры,
направленные на защиту и развитие национальной куль
туры народов и этнических групп, населяющих К.
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СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ
АМЕРИКИ, США
(United States of America, USA)
Общие сведения
США — государство в Северной Америке.
Площадь 9 629 091 км2. Занимает 4е место в мире
по размеру территории (после РФ, Канады и КНР).
Общая площадь суши 9 158 960 км2, территориальных
вод 131 км2. Протяжённость с востока на запад 4662
км, с юга на север 4583 км. Сухопутные границы 12 034
км (с Канадой, включая Аляску, 8893 км; с Мексикой
3141 км), водные 19 924 км. Граница территориальных
вод 12 морских миль. Граница прилегающей морской
зоны 24 морских мили. Граница морской исключи
тельной экономической зоны 200 морских миль.
Численность населения 293,6 млн чел. (2004), 3е
место в мире (после Китая и Индии). Государственный
язык — английский. Столица — г. Вашингтон, округ Ко
лумбия.
Национальные праздники: 1 января — Новый год;
3й понедельник января — День рождения Мартина
Лютера Кингамл.; 12 февраля — День рождения А.
Линкольна; 3й понедельник февраля — День рожде
ния Дж. Вашингтона; последний понедельник мая —
День поминовения (День памяти павших в войнах); 4
июля — День независимости; 1й понедельник сентяб
ря — День труда; 11 ноября — День ветеранов; 4й чет
верг ноября — День благодарения; 25 декабря — Рож
дество. В отдельных штатах различными категориями
граждан отмечаются ещё ок. 40 других знаменательных
дат. Денежная единица — доллар (равен 100 центам).
Член более 70 международных организаций, в т.ч.
ООН и её специализированных организаций, НАТО,
МВФ, МОТ, ОАГ, МТС, ОЭСР, «большой семёрки»,
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МБРР, Североамериканского соглашения о свобод
ной торговле (НАФТА), др.
Владения США включают ПуэртоРико, Вир
гинские острова в Карибском море, острова в Ти
хом океане — Гуам, Восточное Самоа, Уэйк, Миду
эй, атолл Джонстон и др.
США установили дипломатические отношения с
Россией в декабре 1807, с СССР — в ноябре 1933, с
РФ — в декабре 1991.
География
Территория США состоит (с 1959) из 3 несмежных
частей: 1) основная (в границах до 1959) — площадь
7830 тыс. км2, находится между 24°30’ — 49°23’ северной
широты и 66°57’ — 124°45’ западной долготы. Протя
жённость с востока на запад 4662 км, с юга на север 4583
км. Граничит на севере с Канадой и на юге с Мексикой,
на западе омывается Тихим океаном, на востоке — Ат
лантическим океаном, на юговостоке — Мексиканским
заливом; 2) Аляска (с 1959) — площадь 1,53 млн км2, за
нимающая северозападную часть Североамериканско
го континента; 3) Гавайские острова (24 острова в Тихом
океане общей площадью 16,8 тыс. км2).
Основная часть территории расположена в субтро
пическом и частично в умеренном поясе. Аляска — в суб
арктическом и арктическом поясах. Калифорния, Га
вайи и южные части Флориды и Мексиканского наго
рья — в тропическом поясе. Ок. 1/2 основной части тер
ритории — равнины и невысокие горы, в т.ч. Аппалач
ские, Скалистые, Лаврентийская возвышенность, Цент
ральные равнины, Великие равнины; на западе преобла
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дают хребты, плоскогорья и плато горной системы Кор
дильер, включая Колумбийское плато, плоскогорье
Большой бассейн, плато Колорадо, Каскадные горы,
хребет СьерраНевада. На побережье Тихого океана —
Береговые хребты. На Аляске горы занимают почти всю
территорию. Гавайи представляют собой группу вулка
нических островов. Характерная черта остальной части
территории — наличие низменностей и долин, включая
Приатлантическую и Примексиканскую низменности,
Уилламеттскую, Калифорнийскую и Нижнекалифор
нийскую долины. Высшая точка — гора Маккинли
(6194 м над уровнем моря), низшая точка — впадина До
лины смерти (86 м ниже уровня моря).
Водные объекты распределены неравномерно. На
востоке страны текут реки (км): Гудзон (492), Делавэр
(627), Саскуэханна (719), Потомак (616), Святого Лав
рентия (3057), Саванна (502), которые судоходны прак
тически на всём протяжении. На западе — реки (км): Ар
канзас (2347), Колорадо (2333), Сакраменто (606),
Снейк (1670), Колумбия (2000). В центре и на юге — ре
ки (км): Огайо (2100), Миссури (4086), Теннесси
(1425), РедРивер (2075), Иллинойс (675) и Миссисипи
(3765). Южная граница США с Мексикой проходит по
реке РиоГранде (3605 км). Основная река Аляски —
Юкон (3185 км). На северовостоке находится систе
ма Великих озёр — Верхнее (82 414 км2), Мичиган
(58 016 км2), Гурон (59 596 км2), Эри (25 719 км2) и Он
тарио (19 477 км2 ) — общей площадью ок. 250 тыс. км2.
В штате Юта расположено Большое Солёное озеро
(3500 км2). Общая длина внутренних водных путей пре
вышает 40 тыс. км.
Почвенный покров территории США отличается
широким разнообразием в зависимости от характера
и рельефа местности, а также удалённости от океанов.
В пределах страны развиты почвы практически всех
существующих видов. Площадь пахотных земель со
ставляет 19,32% общей территории. Площадь орошае
мых земель — 214 тыс. км2 (1998).
За 200 с лишним лет истории США значительная
часть лесов, изначально покрывавших почти 1/2 терри
тории страны, как и обширных прерий, превратилась в
города, фермы и пастбища. Растительность в её перво
начальном виде сохранилась лишь в горных районах. На
северовостоке страны встречаются хвойношироколи
ственные леса (сосна, ель, пихта, клён, липа, ясень); на
юге Аппалачей преобладают широколиственные леса
(дуб, клён, сумах, тюльпановое дерево, платан); южнее
распространены магнолии, лавры, кактусы и другие жё
стколистные вечнозелёные растения и суккуленты. В
Кордильерах — преимущественно хвойные леса, выше

2100—3000 м — субальпийские и альпийские луга. Для
пустынь и полупустынь Большого бассейна характерны
полынь, лебеда и другие виды кустарниковой и полуку
старниковой растительности. На Приатлантической
низменности у побережья Мексиканского залива встре
чаются субтропические леса, на юге Флориды — тропи
ческая растительность (пальмы, фикусы, дынное дере
во). На побережье Тихого океана распространены леса
из псевдотсуги, ситхинской ели, туи; в Калифорнии —
секвойи. На Аляске — преимущественно хвойное редко
лесье северотаёжного типа и тундровая растительность.
На Гавайях, в прибрежных низменностях и на низких
горных склонах расположены плантации сахарного тро
стника, ананасов, бананов и других тропических куль
тур. Общая площадь лесов — 940 млн км2 (включая 770
млн км2, находящихся в федеральной собственности).
Для зоны смешанных лесов характерны бурый
медведь, рысь, росомаха, куница. В лесах Аппалач
ских гор — виргинский олень, красная рысь. На юго
востоке страны — аллигаторы, каймановы черепахи,
пекари, опоссумы; из птиц — фламинго, пеликаны, ко
либри. В заповедниках разводятся бизоны; в живой
природе встречаются степные животные: вилорогие
антилопы, олени мазамы, койоты, лисицы прерий,
гремучие змеи, а также многочисленные местные раз
новидности хорьков, барсуков, сусликов. На склонах
Кордильер обитают снежный козёл, толсторогий ба
ран. На юге — ягуары, броненосцы. На Аляске — мед
веди гризли, северные олени, многочисленные живот
ные тундры и тайги. В районе Алеутских островов
распространены традиционные виды ценных морских
млекопитающих — калан (морской бобр), котик. Ис
ключительно разнообразна живая природа Гавайских
островов, где водятся многие виды редких птиц и на
секомых. В прибрежных водах Атлантического океана
водятся различные виды рыб промыслового значе
ния, в т.ч. треска, сельдь; В Тихом океане — лососё
вые, палтус, тунец, краб, креветка, устрицы и др.
На территории США насчитывается более 100 ви
дов полезных ископаемых, включая железо, медь, сви
нец, молибден, бокситы, фосфаты, золото, серебро,
ртуть, никель, вольфрам, цинк. Ок. 90% всего объёма
продукции добывающей промышленности приходит
ся на нефть (разведанные запасы — 22 млрд барр.),
природный газ (разведанные запасы — св. 5 трлн м3),
каменный уголь и уран, в т.ч. 72% — на нефть и газ. Бо
лее 50% внутренних потребностей в минеральных ре
сурсах (таких, как хром, марганец, слюда, стронций)
удовлетворяется за счёт импорта. Добытые в стране
сырьевые товары практически не экспортируются.
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Характерным для основной части страны является
умеренный тип климата, для побережья Тихого океа
на — субтропический морской, для побережья Атлан
тического океана — континентальноморской, на вну
тренних равнинах преобладает континентальный
климат, а на внутренних плато и плоскогорьях Корди
льер — резкоконтинентальный. В северной части Аля
ски — арктический климат, на юге — субарктический
морской. На Гавайских островах — климат тропичес
кий морской.
В федеральной собственности находится св. 255
млн га (27,7% всей территории страны) (1999). В ка
тегорию федеральных охраняемых территорий вклю
чены национальные парки и памятные парки, парки
штатов, заказники дикой флоры, рекреационные тер
ритории, насчитывающие в общей сложности не
сколько тысяч объектов. Принятый в 1964 Закон о за
щите дикой природы запрещает на охраняемой терри
тории строительство дорог и сооружений, коммерчес
кую деятельность, автомобильное и велосипедное
движение. Площадь охраняемых зон дикой природы
достигает 42 млн га. Под охраной Службы националь
ных парков 54 национальных парка, 47 национальных
памятников, 3 национальных заповедника, а также
другие исторические и рекреационные территории
общей площадью 22,3 млн га (55 млн акров). Более
400 национальных резерватов для охраны фауны (25
млн га), более 4000 резерватов и парков штатов (5,2
млн га), 155 национальных лесов и 20 национальных
лугов, составляющих 8,5% территории США. Наибо
лее крупные национальные парки: Йеллоустоунский,
Йосемитский, Секвойя, ГрандКаньон, Эверглейдс,
Глейшер, Скалистые горы, г. Маккинли, ГрандТитон,
Мамонтова и Карлсбадская пещеры.
Природные катаклизмы: цунами, извержение вул
канов, землетрясения в районе Тихоокеанского побе
режья; ураганы на побережье Атлантического океана
и Мексиканского залива; смерчи в штатах Среднего
Запада и на юговостоке; лесные пожары в западных
штатах; сели в штате Калифорния; вечная мерзлота в
штате Аляска.
Население
Статистика США выделяет 9 районов Бюро пере
писи населения. Исторически принято деление тер
ритории страны на 3 главных района — Север, Юг и
Запад (табл.).
Статистика США относит к городам населённые
пункты с числом жителей св. 25 тыс. В городах про
живают 226 млн американцев (св. 80% населения), в
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сельской местности — 55,5 млн. В США 9 городов с
населением св. 1 млн чел.: НьюЙорк (8 млн; с приго
родами 21,2 млн), ЛосАнджелес (3,69 млн; с пригоро
дами 16,4 млн), Чикаго (2,9 млн; с пригородами 9,16
млн), Хьюстон (1,95 млн; с пригородами 4,7 млн), Фи
ладельфия (1,5 млн; с пригородами 6,19 млн), Финикс
(1,32 млн; с пригородами 3,3 млн), СанДиего (1,22
млн; с пригородами 2,8 млн), Даллас (1,19 млн; с при
городами 5,22 млн), СанАнтонио (1,14 млн; с приго
Таблица
Районы и штаты

Площадь Население Административный центр
(тыс. км2) (тыс. чел.,
июль 2002)
СЕВЕР

1. Новая Англия

172,6

14 144 141

Мэн (Maine, ME )

86,0

1 294

Огаста (Augusta)

Нью-Хэмпшир
(New Нampshire, NH)

24,1

1 275

Конкорд
(Concord)

Вермонт
(Vermont, VT)

24,9

616

Массачусетс
(Massachusetts, MA)

21,4

6 427

Бостон
(Boston)

Род-Айленд
(Rhode Island, RI)

3,2

1 069

Провиденс
(Providence)

Коннектикут
(Connecticut, CT )

12,9

3 460

Хартфорд
(Hartford)

2. Средне-Атлантические штаты

266,1

40 082 923

Нью-Йорк
(New York, NY)

128,4

19 157

Олбани
(Albany)

Нью-Джерси
(New Jersey, NJ)

20,3

8 590

Трентон
(Trenton)

Пенсильвания
(Pennsylvania, PA)

117,4

12 335

Филадельфия
(Philadelphia)

3. Северо-Восточный центр

643,1

45 672 597

Огайо
(Ohio, OH)

106,7

11 421

Колумбус
(Columbus)

Индиана
(Indiana, IN)

94,1

6 159

Индианаполис
(Indianapolis)

Иллинойс
(Illinois, IL)

146,1

12 600

Спрингфилд
(Springfield)

Мичиган
(Michigan, MI)

150,8

10 050

Лансинг
(Lansing)

Висконсин
(Wisconsin, WI)

145,4

5 441

Мэдисон
(Madison)

Монтпильер
(Montpelier)
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Таблица (продолжение)
Районы и штаты

Таблица (продолжение)

Площадь Население Административ(тыс. км2) (тыс. чел.,
ный центр
июль 2002)

4. СевероЗападный центр

1339,7

19 469 296

Миннесота
(Minnesota, MN)

217,8

5 019

Айова
(Iowa, IA)

145,8

Миссури
(Missouri, MO)

Районы и штаты

Площадь Население Административ(тыс. км2) (тыс. чел.,
ный центр
июль 2002)

Алабама
(Alabama, AL)

133,7

4 486

Монтгомери
(Montgomery)

Сент-Пол
(St. Paul)

Миссисипи
(Mississippi, MS)

123,6

2 871

Джэксон
(Jackson)

2 936

Де-Мойн
(Des Moines)

7. Юго-Западный
центр

1136,4

32 466 332

180,4

5 672

Джефферсон-Сити
(Jefferson City)

Арканзас
(Arkansas, AR)

137,5

2 710

Литл-Рок
(Little Rock)

Северная Дакота
(North Dakota, ND)

183,1

634

Бисмарк
(Bismarck)

Луизиана
(Louisiana, LA)

125,7

4 482

Батон-Руж
(Baton Rouge)

Южная Дакота
(South Dakota, SD)

199,5

761

Пирр
(Pierre)

Оклахома
(Oklahoma, OK)

181,1

3 493

Оклахома-Сити
(Oklahoma City)

Небраска
(Nebraska, NE)

200,0

1 729

Линкольн
(Lincoln)

Техас (Техас, TX)

692,1

21 779

Остин (Austin)

Канзас
(Kansas, KS)

213,1

2 715

Топика
(Topeka)

8. Горные штаты

2237,3

19 057 088

Монтана
(Montana, MT)

381,1

909

Айдахо (Idaho, ID)

216,4

1 341

Довер
(Dover)

Вайоминг
(Wyoming, WY)

253,6

498

ЮГ
5. Южно-Атлантические штаты

722,3

ЗАПАД

53 632 623

Хелина
(Helena)
Бойсе (Boise)

Делавэр
(Delaware, DE)

5,3

807

Мэриленд
(Maryland, MD)

27,4

5 458

Аннаполис
(Annapolis)

Колорадо
(Colorado, CO)

269,9

4 506

Денвер
(Denver)

Вирджиния
(Virginia, VA)

105,7

7 293

Ричмонд
(Richmond)

Нью-Мексико
(New Мехiсо, NM)

315,1

1 855

Санта-Фе
(Santa Fe)

Западная Вирджиния
(West Virginia, WV)

62,6

1 801

Чарлстон
(Charleston)

Аризона
(Arizona, AZ)

295,0

5 456

Финикс
(Phoenix)

Северная Каролина
(North Carolina, NC)

136,5

8 320

Роли
(Raleigh)

Юта
(Utah, UT)

219,9

2 316

Солт-Лейк-Сити
(Salt Lake City)

Южная Каролина
(South Caroline, SC)

80,4

4 107

Колумбия
(Columbia)

Невада
(Nevada, NV)

286,3

2 173

Карсон-Сити
(Carson City)

Джорджия (Georgia, GA)

152,5

8 560

Атланта (Atlanta)

2374,3

46 595 228

Флорида
(Florida, FL)

151,7

16 713

Талахасси
(Tallahassee)

9. Тихоокеанские
штаты
Вашингтон
(Washington, WA)

176,6

6 068

Олимпия
(Olympia)

Орегон
(Oregon, OR)

251,2

3 521

Сэйлем
(Salem)

Калифорния
(California, CA)

411,0

35 116

Федеральный округ
Колумбия (District of
Columbia, DC)

0,2

6. Юго-Восточный
центр

471,3

17 248 470

Кентукки
(Kentucky, KY)

104,6

4 092

Франкфорт
(Frankfort)

Аляска
(Alaska, AK)

1518,8

643

Теннесси
(Tennessee, TN)

109,4

5 797

Нашвилл
(Nashville)

Гавайи
(Hawaii, HI)

16,7

1 244

570

Вашингтон
(Washington)

Шайенн
(Sheyenne)

Сакраменто
(Sacramento)
Джуно
(Juneau)
Гонолулу
(Нonolulu)
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родами 1,6 млн). В числе 37 крупнейших метрополи
тенских статистических ареалов (городских агломе
раций с пригородами) — ВашингтонБалтимор (7,6
млн жителей), СанФранцискоОклендСанХосе
(7,6 млн), ФиладельфияУилмингтонАтлантикСи
ти (7 млн), БостонУорчестерЛоуренс (5,82 млн),
ДетройтЭннАрбор (5,4 млн).
Средняя плотность населения 30,6 чел. на 1 км2. На
иболее плотно заселён восток страны. Наиболее высо
кая плотность населения — 436,3 чел. на 1 км2 — в шта
те НьюДжерси. Наиболее низкая — 0,4 чел. на 1 км2 —
в штате Аляска.
Этнический состав населения: белые — 77,1% (вклю
чая испаноязычных американцев различных расовоэт
нических групп); афроамериканцы — 12,9%; американ
цы азиатского происхождения — 4,2%; индейцы, эски
мосы, алеуты — 1,5%; жители Гавайских и других тихо
океанских островов — 0,3%; другие — 4% (2000). Основ
ные языки: английский, испанский (значительная часть
этнических меньшинств).
Ежегодный прирост численности населения —
0,89%. Рождаемость 14,7‰, смертность 8,7‰. Дет
ская смертность (в возрасте до одного года) 7 чел. на
1000 новорождённых. Средняя продолжительность
жизни 77,1 года (белые: мужчины 74,5, женщины
80,2; чернокожие: мужчины 67,6, женщины 74,8).
Среднее число детей, приходящихся на женщину в
возрасте 15—49 лет, — 2,06 чел. (2001).
Ежегодная квота иммиграции определяется пре
зидентом по консультации с конгрессом США. Офи
циальный статус иммигранта предоставляется спустя
год после въезда в страну. Иммиграционные законы
США обеспечивают предпочтительное отношение к
лицам, имеющим близких родственников среди граж
дан США, а также к лицам, обладающим нужной
стране специальностью или имеющим официальный
статус беженца. В 2000 иммиграция в США составила
ок. 850 тыс. чел.
Религиозные группы: протестанты 56%, римские ка
толики 28%, иудеи 2%, другие 4%; не исповедующие
никаких религий 10%. В США религия является част
ным делом граждан.
Половая и возрастная структура: мужчин — 138
млн (49,1%), женщин — 143,4 млн (50,9%); 0—14 лет —
21% (мужчин 30,1 млн, женщин 29 млн); 15—64 года —
66,4% (мужчин 92,4 млн, женщин 94 млн), 65 лет и
старше — 12,6% (мужчин 15 млн, женщин 20,5 млн).
Общее число домохозяйств — 105 млн (при сред
нем составе 2,6 чел.). Брачность и разводимость 8,5‰
и 4‰ соответственно. Доля женатых мужчин —
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61,5%, холостых — 27%, вдовцов — 2,7%, разведён
ных — 8,8%; замужних женщин — 57,6%, вдов —
10,5%, разведённых — 10,8%, незамужних — 21,1%.
Общее число одиноких американцев — 26,7 млн;
52% семей не имеет детей моложе 18 лет, 79% — де
тей моложе 6 лет.
Общенациональный контингент рабочей силы —
141,8 млн чел., включая безработных, в т.ч. 71,8 млн
мужчин и 70 млн женщин. Численность занятых —
135,2 млн чел., в сфере управления занято 31%, в тор
говле и административнохозяйственной деятельнос
ти — 29%, в сфере услуг — 14%, в добывающей и обра
батывающей промышленности, на транспорте и в сфе
ре ремесленничества — 24%, в сельском хозяйстве,
лесной и рыбной отраслях экономики — 2%. Безрабо
тица 5,8% (2002).
С декабря 1999 социальным страхованием в разме
ре 1405 долл. в месяц охвачены граждане США, вы
шедшие на пенсию в возрасте 65 лет и имеющие рабо
чий стаж не менее 10 лет. В 2001 в стране насчитыва
лось 45,6 млн получателей пенсий по старости, инва
лидности или по случаю потери кормильца, на выпла
ту которых выделяется 433 млрд долл. Дети до 18 лет
получают пенсию по случаю потери кормильца в раз
мере 75% заработной платы скончавшегося родителя.
Предусматривается выплата страховки по случаю
смерти кормильца и пережившим его и находившим
ся на его иждивении родителям, получавшим от не
го/неё более 50% средств своего существования. Ок. 6
млн чел. являются получателями федеральных и ме
стных пособий по бедности на общую сумму 22,6
млрд долл.
Уровень грамотности (население возрастной катего
рии 15 лет и старше, способность читать и писать) 97%.
84,1% американцев в возрасте 25 лет и старше имеют за
конченное среднее образование, а 25,6% — законченное
высшее образование, в т.ч. 7% имеют степень магистра
или доктора наук. В стране функционируют 16,3 тыс.
публичных библиотек. Из общего числа 53,2 млн школь
ников 88% обучались в государственных школах, 12% —
в частных. Число учителей на 1 тыс. чел. — 11,5.
Расходы на здравоохранение составляют св. 1,3
трлн долл. (13% ВВП), в т.ч. федеральные расходы —
ок. 590 млрд долл. Американцев, не охваченных ме
дицинским страхованием, 38,7 млн чел. (14,2%),
включая 245 тыс. лиц старше 65 лет, охваченных ме
дицинским обслуживанием по федеральной про
грамме медицинского страхования «Медикэр». Фе
деральные ассигнования на «Медикэр» составляют
224 млрд долл. На программу «Медикэйд» (меди
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цинское страхование неимущих слоёв населения) го
сударство выделяет 182 млрд долл. Затраты на меди
цинское обслуживание в расчёте на семью (включая
выплаты из страховых фондов) — 14,8 тыс. долл. (ок.
27% семейных доходов) (2001). В США насчитыва
ется 5,9 тыс. местных больниц общего характера и
17,2 тыс. частных больничных учреждений, больниц
при медицинских научноисследовательских инсти
тутах, а также наркологических, психиатрических и
других лечебниц. Число врачей на 1 тыс. человек
гражданского населения — 2,7. Число больничных
коек в государственных и частных лечебных учреж
дениях (на 1 тыс. чел.) — 3,6.
Налоговая система США основана на принципе
прогрессивного налогообложения, предусматриваю
щем их взимание с 6 категорий доходов (на одного
налогоплательщика): от 0 до 7 тыс. долл. в год — 10%,
7000—28 400 долл. — 700 долл. + 15%, 28 400—68 800
долл. — 3,91 тыс. долл. + 25%, 68 800—143 500 долл. —
14,01 тыс. долл. + 28%, 143 500—311 950 долл. — 34
926 долл. + 33% и св. 311 950 долл. — 90 514 долл. 50
центов + 35%. Средние налоговые выплаты в расчёте
на 1 семью составляют от 14 до 17 тыс. долл. (в зави
симости от штата). Ставки налога на корпорации при
доходах до 10 млн долл. — 15, 25, 34 и 39%; св. 10 млн
долл. — 35% и 38% (2003).
История
Первые американцы — выходцы из северовосточ
ной Азии появились ок. 10—15 тыс. лет назад, попав на
Аляску через Берингов пролив. Позднее южные и за
падные части континента стали осваивать выходцы из
Полинезии. Первыми европейцами в Новом Свете ста
ли испанцы. В октябре 1492 три испанские каравеллы
под командованием Христофора Колумба открыли ос
тров, названный СанСальвадором — «Святым Спаси
телем». В 1507 лотарингский географ М. Вальдземюл
лер предложил именовать Новый Свет Америкой в
честь флорентийского мореплавателя Америго Вес
пуччи, участника экспедиций к восточному побережью
Южной Америки (1499—1504).
Первое английское поселение в Америке возникло
в 1607 на территории, позднее названной Вирджиния.
Французские землепроходцы появились на конти
ненте в 17 в. В августе 1619 в Новый Свет прибыл гол
ландский корабль, доставивший в Америку первых
чёрных африканцев. Негры стали превращаться в по
жизненных рабов. Рабский труд — основа плантаци
онного хозяйства в южных колониях, главными куль
турами которого стали табак и хлопок. В декабре 1620

на Атлантическое побережье континента прибыл ко
рабль «Мэйфлауэр» со 102 английскими пуританами
кальвинистами, именовавшими себя пилигримами.
На протяжении 75 лет после основания Вирджинии
возникли еще 12 колоний — НьюХэмпшир, Массачу
сетс, РодАйленд, Коннектикут, НьюЙорк, Нью
Джерси, Пенсильвания, Делавэр, Мэриленд, Север
ная Каролина, Южная Каролина и Джорджия. Разви
тие колоний сопровождалось войнами с индейцами.
Контроль за политической и экономической жизнью
колоний сохранялся за английским правительством.
Английская революция 1688 положила начало разви
тию капиталистических отношений и ускорила обра
зование общеанглийского рынка, подтолкнув разви
тие социальных процессов в колониях. Принятые в
Англии в кон. 17 — 1й пол. 18 в. законы ущемляли
экономические интересы американских колоний и
превращали их в сырьевой придаток метрополии и
рынок сбыта готовой продукции. Дискриминацион
ная политика метрополии препятствовала развитию
американской промышленности, сельского хозяйства
и мануфактур, что вызывало недовольство колонис
тов, требовавших демократизации политических ин
ститутов, расширения избирательных прав населе
ния, вывода английских войск. Активными сторонни
ками и пропагандистами идей американской незави
симости были Бенджамин Франклин (1706—90), То
мас Джефферсон (1743—1826), Томас Пейн (1737—
1809). В сентябре 1774 начал свою работу I Континен
тальный конгресс. Выработанная им Декларация прав
содержала заявление о правах американских колоний
на «жизнь, свободу и собственность».
19 апреля 1775 началась Война за независимость.
Командующим американскими войсками стал гене
рал Джордж Вашингтон (1732—99). В мае 1776 Кон
тинентальный конгресс санкционировал преобразо
вание колоний в независимые от Великобритании ре
спублики — штаты со своими конституциями. 4 июля
1776 конгресс принял Декларацию независимости —
основной документ Американской революции, а в
1777 были приняты Статьи Конфедерации — времен
ная конституция страны. Последние бои Войны за не
зависимость произошли осенью 1782. В 1782 в Пари
же был заключён мирный договор, по которому Вели
кобритания признала независимость США.
4 июля 1788 вступила в силу Конституция США.
Первым президентом страны стал Дж. Вашингтон
(1789—97). В 1791 были приняты первые 10 попра
вок к Конституции (Билль о правах), провозгласив
шие основные демократические свободы. Его поло
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жения не распространялись на женщин, чернокожих
рабов и индейцев.
Первое правительство США было сформировано
в сентябре 1789 и состояло из 5 департаментов (мини
стерств) — иностранных дел (Государственный де
партамент), финансов, военного и юстиции, а также
ведомства Генерального почтмейстера. Конгресс
США учредил Верховный суд США в составе 6 чело
век. Временной столицей США была объявлена Фи
ладельфия. В 1792 было начато строительство прези
дентской резиденции, ставшей известной позднее как
Белый дом.
Наличие обширных земель и природных богатств,
высокий уровень промышленного производства, при
ток иммигрантов и расширяющиеся внешнеторговые
связи благоприятствовали капиталистическому разви
тию страны. Одновременно шёл процесс экстенсивно
го развития плантационного сельского хозяйства юж
ной и активной колонизации западной частей конти
нента. Политические интересы развивающегося по ка
питалистическому пути промышленного Севера и со
хранявшего феодальные отношения сельскохозяйст
венного рабовладельческого Юга часто приходили в
столкновение. Образовались партии федералистов и
антифедералистов, ориентировавшиеся на интересы
различных географических регионов и слоёв общества.
Завершивший в 1797 своё президентство Дж. Ва
шингтон в прощальном послании к нации предостерёг
соотечественников от опасности партийных склок и
от «постоянных союзов, тесных контактов с любой ча
стью зарубежного мира». Сменивший Вашингтона
президент Джон Адамс (1797—1801) способствовал
принятию законов, направленных как против внеш
них врагов, так и против политической оппозиции
внутри страны.
Заметный прогресс в политической, экономичес
кой и общественной жизни не устранил серьёзных
проблем. Транспорт и связь в стране практически
отсутствовали. Фермеры пользовались примитив
ной сельскохозяйственной техникой. Промышлен
ность нуждалась в квалифицированной рабочей си
ле. США оставались преимущественно сельскохо
зяйственной страной с небольшими фермами на Се
вере и обширными земельными угодьями — планта
циями на Юге. 90% населения северных штатов и
95% населения южных штатов проживали в сельско
хозяйственных районах. В США было лишь два го
рода с населением св. 25 тыс. чел. Значительная
часть населения страны проживала вдоль Атланти
ческого побережья.
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В кон. 18 в. начался постепенный экономический
рост; население страны достигло в 1800 5 млн чел.
Создавались новые промышленные предприятия,
транспортные компании и банки. Шёл активный про
цесс повышения образовательного и культурного
уровня населения страны. Стала быстро развиваться
внешняя торговля. К нач. 19 в. на долю внешнеторго
вых операций США приходилась 1/7 всей англий
ской внешней торговли.
После избрания президентом Томаса Джефферсо
на (1801—09) начался пересмотр основных направле
ний внешней и внутренней политики. В 1803 США
приобрели французскую Луизиану общей площадью
более 2,6 млн км2, в результате чего американская
территория увеличилась почти вдвое. В том же году в
Европе началась 12летняя Англофранцузская вой
на. Вражда между европейскими державами распро
странилась на их американские владения и отрази
лась на внешней торговле и судоходстве США. Объ
ём американского экспорта сократился в 5 раз. В
США увеличивались объемы нереализованных про
довольственных и промышленных товаров, росли
безработица и число банкротств. Возникла опасность
раскола страны.
Дипломатические отношения между США и Рос
сией официально ещё не были установлены, но при
сутствие России на континенте отмечалось уже в сер.
18 в. В результате освоения российскими промысло
виками Алеутских островов и Аляски в 1799 возник
ла Российская американская компания (РАК), сыг
равшая на протяжении своего 68летнего существова
ния заметную роль во внутренней торговле США и в
российскоамериканских торговоэкономических
связях. РАК принадлежит ключевая роль в появле
нии понятия «Русская Америка» и укреплении пози
ций России на Тихоокеанском побережье Северной
Америки. В 1807 между США и Россией были уста
новлены дипломатические отношения.
Администрация президента Джеймса Мэдисона
(1809—17) столкнулась с серьёзными внешнеполити
ческими, внутриполитическими и экономическими
проблемами. Растущие объёмы промышленного про
изводства, приток переселенцев из Европы требовали
расширения территории США. Страна разделилась
на два лагеря. Южные и западные штаты проявляли
интерес к территориальной экспансии за счёт англий
ской Канады и испанской Флориды, а также за счёт
земель на Западе, принадлежащих индейским племе
нам. В июне 1812 началась Англоамериканская вой
на. В августе 1814 англичане заняли столицу США
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г. Вашингтон; к сентябрю 1814 в их руках оказалась
значительная часть северовостока США. В 1814 был
подписан Гентский мирный договор, согласно которо
му обе стороны сохранили существовавшие до войны
границы. Индейские племена были вынуждены усту
пить правительству США значительную часть своих
земель к северу от реки Огайо, а также южную и за
падную части Алабамы. По договору 1819 Испания
уступила США Флориду. К кон. 1819 в Союзе состо
яли уже 22 штата (11 свободных и 11 рабовладельчес
ких). Равное количество свободных и рабовладельче
ских штатов поддерживалось во имя соблюдения ра
венства их представительства и защиты их интересов
в конгрессе США. Принятие в Союз новых штатов
было сопряжено с нарушением равновесия и вызыва
ло осложнение внутриполитической обстановки. В
1821 был принят «Миссурийский компромисс», вре
менно обеспечивший соблюдение численного равен
ства. Он добавил к Союзу 24й по счёту штат, но со
здал предпосылки будущей гражданской войны. В
1823 президент Джеймс Монро (1817—25) провозгла
сил доктрину, запрещавшую вмешательство европей
ских стран в дела Западного полушария (доктрина
Монро). В годы президентства Джона Квинси Адамса
(1825—29), Эндрю Джексона (1829—37) и Мартина
Ван Бюрена (1837—41) продолжался процесс капита
листического развития страны, сопровождавшийся
обострением внутриполитической и экономической
борьбы между промышленным Севером и рабовла
дельческим Югом. Продолжалось становление поли
тических партий. Шёл активный рост рабочего и або
лиционистского движений. В следующие 20 лет сме
нились администрации 6 президентов — Уильяма
Гаррисона (1841), Джона Тайлера (1841—45), Джейм
са Полка (1845—49), Закари Тейлора (1849—50),
Милларда Филлмора (1850—53) и Франклина Пирса
(1853—57). В 1845 был аннексирован Техас, ставший
28м штатом. В 1846 США приобрели у Великобрита
нии значительную часть Орегона, а в результате Аме
риканомексиканской войны 1846—48 аннексировали
1,36 млн км2 мексиканской территории. В эти годы
США приобрели в общей сложности более 2,5 млн
км2 дополнительных территорий и провозгласили в
1845 концепцию «предопределённой судьбы», оправ
дывающую право доминировать над любой частью
Нового Света от Атлантического до Тихого океана. В
1850 Калифорния стала 31м штатом США. По дого
вору 1853 США приобрели у Мексики ещё ок. 140
тыс. км2 территории. Продолжался процесс вытесне
ния индейских племён с исконно принадлежавших им

земель. Принятие в состав США новых штатов обост
рило противоречия между Севером и Югом. Попытки
примирить интересы политических и экономических
кругов этих регионов приносили лишь временные ре
зультаты. Вопрос о распространении рабства на не
давно принятые в Союз территории разгорелся с но
вой силой в 1854, после принятия Билля КанзасНе
браска. Выборы нового президента США, которым
стал Джеймс Бьюкенен (1857—61), раскололи страну
по т. н. «линии МэйсонаДиксона» — условной грани
це, разделявшей сторонников и противников рабства.
В стране росло аболиционистское движение, кульми
нацией которого стало восстание 1859 под руководст
вом Джона Брауна.
Выразителем интересов политических, экономиче
ских и социальных сил, выступающих против рабства,
стал Авраам Линкольн (1809—65), избрание которого
президентом США в 1860 стало поводом к распаду
страны. 20 декабря 1860 Южная Каролина приняла ре
шение об отделении от Союза. За ней последовали
Миссисипи, Флорида, Алабама, Джорджия, Луизиана
и Техас. 8 февраля 1861 отделившиеся штаты объяви
ли о создании Конфедеративных Штатов Америки. 12
апреля 1861 в стране началась Гражданская война,
продолжавшаяся до мая 1865. Незадолго до окончания
войны было совершено покушение на А. Линкольна, в
результате которого он был убит. На смену ему при
шёл Эндрю Джонсон (1865—69). В годы его прези
дентства были восстановлены в правах большинство
из ранее отколовшихся штатов. Начавшийся период
Реконструкции — процесса демократических преобра
зований на Юге — не смог сгладить сохранявшиеся по
литические и экономические противоречия с Севером.
Гражданская война способствовала развитию аме
риканской экономики, особенно металлургической и
электротехнической промышленности, а также транс
порта и связи. На службу экономическим нуждам го
сударства был брошен внушительный финансовый и
интеллектуальный потенциал нации. Процессу про
мышленной революции в США способствовали круп
нейшие технические изобретения и открытия 2й пол.
19 в. в различных областях американской промыш
ленности и сельского хозяйства. Превращение аграр
ной страны в индустриально развитое государство
было особенно заметно в северовосточных и запад
ных регионах страны. Росли города, создавались фаб
рики и заводы, закладывались рудники по добыче зо
лота, серебра и железной руды, строились транскон
тинентальные железнодорожные пути. Начали скла
дываться и обретать экономическую мощь, а затем и
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политическое влияние крупные производственные
объединения в области металлургической, нефтяной,
химической, пищевой, текстильной промышленнос
ти, а также в сферах транспорта и связи.
До кон. 19 в. ещё 5 политических деятелей стано
вились президентами США — Разерфорд Хейс
(1877—81), Джеймс Гарфилд (1881), Честер Артур
(1881—85), Гровер Кливленд (1885—89 и 1893—97),
Бенджамин Гаррисон (1889—93) и Уильям Маккин
ли (1897—1901); двое из них — Гарфилд и Маккинли
стали жертвами покушений. К концу века в США бы
ло уже 45 штатов. В 1898 началась и окончилась Ис
паноамериканская война. На Дальнем Востоке был
провозглашён принцип «открытых дверей», обеспе
чивший США неограниченный доступ к китайскому
рынку. Быстрое развитие промышленности и сель
ского хозяйства сопровождалось ростом концентра
ции промышленности и централизацией финансово
го капитала. Крупный монополистический капитал
США вышел на лидирующие позиции как в нацио
нальном, так и в международном масштабе, ознаме
новав тем самым наступление эры государственно
монополистического капитализма в стране и эпохи
империализма в мире. Внутри страны возникали и
исчезали многочисленные политические партии, от
мечалось распространение социалистических идей.
Активным пропагандистом и проводником политики
империалистической экспансии и буржуазного ре
формизма стал президент Теодор Рузвельт (1901—
09). Предпринятые им меры по ограничению роста и
деятельности монополий не дали ожидаемого эффек
та. В руках монополистических объединений оказа
лись наиболее важные отрасли американской эконо
мики — металлургическая, нефтяная, угольная, пи
щевая, а также железнодорожный транспорт. Внеш
няя политика США формировалась в соответствии с
интересами крупного капитала страны. Рузвельт про
возгласил политику «большой дубинки» и объявил
долгом США исполнение роли международного по
лицейского на всей территории Центральной и Юж
ной Америки. Внешнюю и внутреннюю политику
Рузвельта продолжил его преемник президент Уиль
ям Тафт (1909—13). После начала 1й мировой вой
ны администрация президента В. Вильсона (1913—
21) провозгласила нейтралитет, а американский ка
питал взял на себя роль поставщиков и кредиторов
стран Антанты. В апреле 1917 США вступили в вой
ну. 11 ноября 1918 в Версале был подписан мирный
договор, положивший конец войне. В подготовке это
го документа и его составной части — Устава Лиги
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Наций — принимал активное участие Вильсон, но
ему не удалось добиться согласия сената США на ут
верждение договора.
За годы войны доля США в мировой экономике
существенно возросла, из должника они превратились
в кредитора многих стран. В центре внимания 3 после
военных республиканских администраций США —
Уоррена Гардинга (1921—23), Кэлвина Кулиджа
(1923—29) и Герберта Гувера (1929—33) были вопро
сы, поставленные крупным капиталом страны, кото
рый был заинтересован в получении реальной полити
ческой и экономической выгоды от расстановки сил на
международной арене после военного поражения Гер
мании и двух революций в России. На протяжении 12
лет внешнеполитический курс страны практически не
менялся. Социальноэкономическая ситуация в стра
не осложнялась с каждым годом. В октябре 1929 в
США разразился экономический кризис, охвативший
все сферы промышленного производства, сельского
хозяйства и финансовой деятельности. Администра
ция Гувера оказалась неспособной справиться с кри
зисом и его последствиями. На выборах 1932 победу
одержала Демократическая партия и её кандидат
Франклин Рузвельт. Президентство Ф. Рузвельта,
продолжавшееся в течение 12 лет (1933—45), ознаме
новалось крупнейшими историческими событиями.
Рузвельт предпринял решительные шаги в области
внутренней и внешней политики, включая проведение
экономических и социальных реформ («новый курс»)
и установление в ноябре 1933 дипломатических отно
шений с СССР. В области внешней политики особую
озабоченность администрации Ф. Рузвельта вызыва
ли планы Японии на Дальнем Востоке и Германии в
Европе, предусматривавшие новый передел мира. До
2й мировой войны США воздерживались от прямого
участия в европейских делах, но после её начала в сен
тябре 1939 стали оказывать всё бóльшую поддержку
жертвам агрессии со стороны гитлеровской Германии.
В марте 1941 был принят Закон о лендлизе, предусма
тривавший оказание им помощи вооружением и стра
тегическим сырьём. После нападения Германии на
СССР действие этого закона было распространено и
на СССР. США вступили во 2ю мировую войну по
сле нападения Японии на американскую военномор
скую базу в ПёрлХарборе в декабре 1941. В ходе вой
ны была создана антигитлеровская коалиция, основ
ными участниками которой стали США, Великобри
тания и СССР. В ходе встреч руководителей госу
дарств «большой тройки» в Тегеране (1943) и Ялте
(1945) согласовывались вопросы их военного сотруд
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ничества в целях разгрома Германии и её союзников,
включая вопрос об открытии второго фронта в Европе,
а также послевоенное сотрудничество и создание
ООН. Основные военные действия с участием США и
Великобритании разворачивались в Северной Афри
ке, Италии и на острове Сицилия. Второй фронт был
открыт в Нормандии (Франция) в июне 1944. В апре
ле 1945 Рузвельт скоропостижно скончался и на пре
зидентский пост заступил Гарри Трумэн (1945—53),
подвергнувший пересмотру курс на послевоенное со
трудничество с СССР. В ходе последней встречи
«большой тройки» в Потсдаме в июне 1945 выявились
разногласия между СССР и США по ряду аспектов
послевоенной политики. Атомные бомбардировки
японских городов Хиросима и Нагасаки (август 1945)
продемонстрировали намерение США воспользовать
ся монополией на ядерное оружие. Потери США в жи
вой силе за годы войны составили ок. 300 тыс. убиты
ми и св. 670 тыс. ранеными. За военные годы доходы
американских корпораций выросли более чем вдвое.
С окончанием войны на первый план вышли про
тивоположные национальные интересы бывших со
юзников. Начавшаяся в 1945 «холодная война» и гон
ка вооружений продолжались почти пять десятиле
тий. В развитие курса на сдерживание СССР США
заключили в 1945—49 двусторонние оборонительные
пакты с 42 государствами. Послевоенным внешнепо
литическим интересам США отвечали объявленные
администрацией «план Маршалла», доктрина Трумэ
на и программа военнотехнической помощи в «борь
бе с коммунизмом». По инициативе США в апреле
1949 был подписан Североатлантический пакт, преду
сматривавший создание НАТО. В самих США начал
ся период маккартизма — борьбы с инакомыслием и
«антиамериканизмом». В 1947 были образованы ЦРУ
и СНБ. В 1950 началась война в Корее, в которой по
разные стороны фронта приняли активное участие
Вооружённые силы США и КНР. В ответ на появле
ние в 1949 атомной бомбы у СССР в ноябре 1952
США произвели первое успешное испытание термо
ядерного устройства. Жёсткая линия конфронтации с
СССР продолжалась и при преемнике Трумэна пре
зиденте Дуайте Эйзенхауэре (1953—61). В 1953 война
в Корее закончилась; в последующие годы появились
возможности переговоров между США и СССР с це
лью нормализации отношений. Акция с засылкой
американского разведывательного самолёта У2 в
воздушное пространство СССР в 1960 сорвала пере
говорный процесс. Первые шаги к нормализации со
ветскоамериканских отношений были предприняты

в годы администрации Джона Кеннеди (1961—63), од
нако убийство президента, а затем начатая его преем
ником президентом Линдоном Джонсоном (1963—69)
война во Вьетнаме (1964—76) надолго прервали по
пытки нормализовать эти отношения. Переход от
«эры конфронтации» к «эре переговоров» и начало
разрядки международной напряжённости («детан
та») связывается с президентством Ричарда Никсона
(1969—74). В 1972—74 состоялись три встречи на
высшем уровне между руководителями США и
СССР, в ходе которых были подписаны десятки дву
сторонних соглашений, включая первые соглашения
в области разоружения и контроля над вооружением.
Внутриполитический «уотергейтский скандал» при
вёл к отставке президента Никсона (август 1974). При
сменившем его в Белом доме Джеральде Форде
(1974—77) закончилась война во Вьетнаме, но прези
денту не удалось добиться серьёзных успехов во
внешней и внутренней политике. В 1976 президентом
США был избран Джеймс (Джимми) Картер (1977—
81). В годы его президентства экономическое положе
ние в стране значительно ухудшилось. С 1 января
1979 были установлены дипломатические отношения
с КНР, но осложнились отношения с Ираном, где по
сле свержения шаха были взяты в заложники сотруд
ники американского посольства. В июне 1979 в Вене
состоялась встреча советских и американских руково
дителей, завершившаяся подписанием Договора меж
ду СССР и США об ограничении стратегических на
ступательных вооружений (ОСВ2), но в кон. 1979
после вступления советских войск в Афганистан от
ношения с СССР вновь осложнились. Во встречах на
высшем уровне между американскими и советскими
руководителями наступил длительный перерыв, про
должавшийся в течение 1й пол. президентства Ро
нальда Рейгана (1981—89). Произошло серьёзное ос
ложнение международной обстановки, вызванное но
вым витком гонки вооружений и намерением админи
страции США вести переговоры с СССР с позиции
силы. В Латинской Америке и странах Азии и Афри
ки активно финансировались режимы и силы, высту
павшие с антисоветских позиций. С нач. 1984 были
проведены несколько советскоамериканских встреч
на высшем уровне, в результате чего конфронтация
стала ослабевать. Оживление американской экономи
ки и открывшиеся перспективы нормализации меж
дународной обстановки стали связываться с продол
жением внешнеполитического и внутриполитическо
го курса администрации Рейгана. Преемственность
этого курса обеспечивалась избранием Джорджа Бу
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ша. В годы его президентства (1989—93) ситуация в
стране заметно ухудшилась — начался экономичес
кий спад, стали расти безработица и бюджетный де
фицит. В области внешней политики администрация
решительно выступила против попытки Ирака аннек
сировать Кувейт. Война в Персидском заливе («Буря
в пустыне») длилась ок. 1,5 мес. и завершилась пора
жением Ирака. В декабре 1991 СССР распался. Рос
сийская Федерация была немедленно признана США.
В феврале 1992 российский президент Б.Н. Ельцин и
Дж. Буш официально провозгласили окончание «хо
лодной войны». До окончания президентства Буша
Россия и США подписали Договор о дальнейшем со
кращении и ограничении наступательных вооруже
ний (СНВ2), а США, Канада и Мексика — Североа
мериканское соглашение о свободе торговли (НАФ
ТА). В январе 1993 президентом США стал Уильям
Дж. (Билл) Клинтон (1993—2001). Окончание «хо
лодной войны» позволило его администрации уде
лять больше внимания обеспечению интересов США
в АзиатскоТихоокеанском регионе (АТР) и Африке.
Нормализовались политические и стали развиваться
торговоэкономические отношения США с КНР, бы
ло отменено эмбарго на торговлю с Вьетнамом, пред
принята попытка урегулировать отношения с КНДР.
Идея «атлантического дома», построенного на фунда
менте НАТО, стала утрачивать привлекательность
для государств Западной Европы, но получила под
держку у стран Центральной и Восточной Европы. В
годы президентства Клинтона стала формироваться
внешнеполитическая стратегия, сочетавшая неоизо
ляционистские положения с принципом ограничен
ного (или выборочного) участия США в выработке
совместно с другими государствами (прежде всего со
своими союзниками) решений по спорным междуна
родным проблемам, но при обязательном сохранении
американского лидерства. США упрочили своё воен
ное превосходство и сохранили своё военное присут
ствие в Европе, АТР и в зоне Персидского залива. За
ключительный период администрации Клинтона был
омрачён скандалом, прозванным «Моникагейт», кото
рый едва не завершился импичментом президента.
Перед тем как покинуть Белый дом, Клинтон объявил
о планах развёртывания национальной системы про
тиворакетной обороны США (ПРО) для защиты аме
риканской территории и вооружённых сил за её пре
делами от оружия массового поражения. Реакция ев
ропейских стран на это намерение и негативное отно
шение к нему РФ вынудили Клинтона оставить реа
лизацию этих планов своему преемнику. В январе
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2001 началась администрация 43го президента США
Дж. У. Буша. Первые 2 года его президентства харак
теризовались осложнением внутренних социально
экономических проблем. Однако основной пробле
мой администрации стала борьба с международным
терроризмом и контроль за распространением ору
жия массового поражения. 11 сентября 2001 нападе
нию арабских пилотовсмертников подверглись зда
ния ньюйоркского Центра всемирной торговли и
Министерства обороны в Вашингтоне, в результате
чего погибли ок. 3 тыс. чел. В марте 2003 США и Ве
ликобритания при дипломатической поддержке дру
гих стран приступили к ликвидации режима Саддама
Хусейна в Ираке, обвинённого в обладании оружием
массового поражения и содействии международному
терроризму. Военная акция завершилась устранением
режима с политической арены и утверждением США
в роли единственной мировой сверхдержавы.
Государственное устройство и политическая
система
США — федеративная республика с президентской
формой правления. Конституция вступила в силу в
1788, включает 27 поправок, принятых со дня её ратифи
кации (действующими из них являются 26 — поправка
XVIII, вводившая в 1919 «сухой закон», была отменена
в 1933 поправкой XXI). Первые 10 поправок — Билль о
правах — были приняты в 1789. Поправки вступают в
силу после их ратификации Законодательными собра
ниями (легислатурами) 3/4 штатов. Всеобщее избира
тельное право распространяется на граждан США, до
стигших 18 лет.
Административное деление — 50 штатов и
Федеральный округ Колумбия. Штаты делятся на
графства (округа) (в штате Луизиана — приход), ко
торые, в свою очередь, делятся на муниципалитеты,
осуществляющие самоуправление в городах, и таун
шипы, представляющие самоуправление в сельской
местности.
В основе функционирования государственного
механизма США лежит конституционный принцип
«разделения властей», предусматривающий сущест
вование 3 ветвей власти — законодательной, испол
нительной и судебной — и исключающий возмож
ность злоупотребления властью какойлибо одной
из её ветвей.
Законодательная власть осуществляется конгрес
сом США, состоящим из 2 палат — сената и палаты
представителей. Сенаторы (100 чел. — по 2 представи
теля от каждого штата) избираются на 6летний срок;
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каждые 2 года происходит обновление состава сената
на 1/3. Выборы в палату представителей проходят
каждые 2 года, в ходе которых переизбираются все 435
представителей соответствующего числа избиратель
ных округов. Избирательные округа определяются в
соответствии с численностью населения. В состав па
латы представителей входят также 3 представителя
Федерального округа Колумбия с правом совещатель
ного голоса. Официально председатель сената — вице
президент США (он участвует в работе сената и голо
сует, если в ходе голосования по какомулибо вопросу
голоса сенаторов разделились поровну). В этом случае
его голос становится решающим. В отсутствие вице
президента работой сената руководит временный пре
зидент (president pro tempore). Работой палаты пред
ставителей руководит спикер — представитель пар
тии, обладающей большинством голосов в палате. В
сенате и палате представителей избираются руководи
тели постоянных и специальных комитетов и подко
митетов, а также лидеры большинства и меньшинства
и их заместители — «кнуты». В каждой из 2 палат су
ществуют по 20 функционирующих независимо друг
от друга постоянных комитетов по основным направ
лениям законодательной деятельности; а также 3 объ
единённых (совместных) комитета. Для рассмотрения
особо важных вопросов внутренней или внешней по
литики созываются совместные заседания обеих па
лат. Конгресс каждого созыва работает в формате двух
ежегодных сессий. Исторически сложилась традиция
нумерации сессий конгресса США — после выборов в
конгресс 2002 работает 108я сессия.
Конгресс обладает широкими прерогативами в
большинстве сфер государственной деятельности,
прежде всего финансов. Он утверждает федеральный
бюджет, устанавливает налоги и другие сборы, регу
лирует внешнюю и междуштатную торговлю, контро
лирует деятельность правительственных ведомств и
расходование ими федеральных финансовых средств.
Контроль за государственным финансированием осу
ществляется конгрессом через созданные при нём
специализированные учреждения: Главное контроль
нофинансовое управление, Управление по оценке
технологии и Бюджетное управление.
Наряду с полномочиями, осуществляемыми совме
стно или раздельно обеими палатами конгресса США,
каждая из них обладает присущими исключительно ей
функциями. Так, все законопроекты в области бюд
жетной политики, включая утверждение ежегодного
бюджета, могут исходить лишь из палаты представите
лей, сенат обладает правом лишь обсуждать их и вно

сить в них поправки. Палате представителей предо
ставлено право избрания президента США, если ни
один из кандидатов на этот пост не получил больше
половины голосов членов Коллегии выборщиков, и
вынесения обвинения об импичменте президента или
вицепрезидента. Сенат США, «по совету и с согла
сия» которого принимаются важнейшие президент
ские решения, обладает правом объявления войны,
чрезвычайного положения, утверждения международ
ных договоров, внесения в них поправок и дополне
ний, утверждения кандидатов на занятие кабинетных
постов и ряда высших должностей в госаппарате, ру
ководителей дипломатических представительств
США за рубежом, членов Верховного суда США, фе
деральных судей, а также выносит окончательное ре
шение относительно прошедшей через палату предста
вителей резолюции об импичменте президента стра
ны. Сенат не обладает полномочиями утверждения на
значений на посты в аппарате Белого дома.
Законодательная власть на местах осуществляется
легислатурами штатов, состоящими из двух или од
ной (Небраска) палат.
Президент — высшее должностное лицо США —
глава государства и одновременно глава правитель
ства. Его резиденцией является Белый дом, распо
ложенный в федеральной столице г. Вашингтоне.
Президент избирается сроком на 4 года и в соответ
ствии с принятой в 1951 XXII статьёй Конституции
не может избираться более чем на два срока. Одно
временно с президентом избирается вицепрезидент.
Кандидаты на пост президента и вицепрезидента
выдвигаются и утверждаются делегатами нацио
нальных партийных съездов, созываемых раз в 4 го
да. Выборы президента и вицепрезидента (а также
выборы всех членов палаты представителей, 1/3 се
наторов и подлежащих переизбранию губернаторов
штатов) проводятся в 1й вторник после 1го поне
дельника ноября каждого високосного года. Амери
канская избирательная система предусматривает из
брание президента и вицепрезидента голосами чле
нов Коллегии выборщиков, избираемых в каждом
штате всеобщим голосованием из числа местных
партийных активистов. Голосуя за того или иного
кандидата в президенты, рядовой избиратель одно
временно голосует за выборщика конкретной пар
тии, который, как правило, обязан поддержать кан
дидата своей партии. Каждый штат избирает количе
ство выборщиков, равное общему количеству пред
ставителей данного штата — сенаторов и членов па
латы представителей — в конгрессе США. Избран
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ные общенародным голосованием выборщики соби
раются (раздельно по штатам) в столице своего шта
та в 1й понедельник после 2й среды декабря висо
косного года и избирают президента и вицепрези
дента США путём заполнения специальных форм.
Если кандидат в президенты не получил большинст
ва голосов выборщиков, вопрос о будущем президен
те передаётся в палату представителей конгресса
США, избирающую президента из 3 кандидатов, по
лучивших наибольшее число голосов рядовых изби
рателей. Согласно принятой в 1933 XX поправке к
Конституции США, официальной датой вступления
президента в должность является полдень 20 января
года, следующего за годом выборов. В случае смерти
или неспособности президента исполнять свои обя
занности его преемником становится вицепрези
дент. В случае смерти или отсутствия вицепрези
дента порядок преемственности власти предусмат
ривает её дальнейший переход к спикеру палаты
представителей, временному президенту сената, а за
тем к членам кабинета министров согласно хроноло
гии создания соответствующих министерств — Гос
департамента, обороны, финансов и т.д.
Президентом может быть гражданин США «по
рождению», старше 35 лет и проживший в стране не
менее 14 лет. Конституция не предусматривает выс
шего возрастного предела для лиц, избираемых на
пост президента. Конституция наделяет президента
широкими полномочиями. Он обладает правом зако
нодательной инициативы, представляет страну за ру
бежом, является верховным главнокомандующим
Вооружённых сил, назначает (с последующим ут
верждением сенатом США) членов кабинета и выс
ших чиновников правительственных учреждений, а
также федеральных судей, включая членов Верхов
ного суда и послов. Президент имеет право заключать
международные соглашения в форме исполнитель
ного соглашения, не подлежащего одобрению сена
том, но имеющего такую же юридическую силу, что и
международный договор. Конституция предоставля
ет президенту право помилования и отсрочки приве
дения приговора в исполнение в отношении осуж
дённых по федеральным законам. Он имеет право со
зыва чрезвычайных сессий одной или обеих палат
конгресса и право переноса очередных сессий кон
гресса. Президент представляет проект федерального
бюджета на рассмотрение конгресса и располагает
правом вето в отношении законопроектов, одобрен
ных конгрессом, а также издания президентских при
казов, практически равнозначных законам. Прези
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дентское вето может быть преодолено повторным го
лосованием 2/3 членов конгресса. При возникнове
нии острых международных или внутренних кризис
ных ситуаций президент может прибегнуть к исполь
зованию чрезвычайных полномочий. Согласно Зако
ну о военных полномочиях 1973, президент США
имеет право вводить войска на территорию, в воз
душное пространство или в территориальные воды
иностранного государства на срок до 60 дней без одо
брения конгресса США.
Функции вицепрезидента в конкретной админис
трации определяются президентом, но носят преиму
щественно представительский характер. Вицепрези
дентом не может быть избран житель того же штата,
где проживает президент.
Структура исполнительной власти США вклю
чает: кабинет министров, состоящий из глав феде
ральных ведомств высшей категории — 15 минис
терств (Государственного департамента, обороны,
финансов, юстиции, торговли, внутренних дел, сель
ского хозяйства, труда, здравоохранения и социаль
ных служб, образования, транспорта, энергетики,
жилищного строительства и городского развития, по
делам ветеранов, внутренней безопасности), минис
терства армии, Военноморского флота и Военно
воздушных сил, не входящие в правительство; Ис
полнительное управление президента (включая ап
парат Белого дома, советников и помощников прези
дента); Административнобюджетное управление
(АБУ); Экономический совет при президенте; Совет
национальной безопасности (СНБ); Управление по
вопросам военнотехнической политики и более 60
федеральных агентств и ведомств, включая Феде
ральную резервную систему, ЦРУ, Национальный
научный фонд, Экспортноимпортный банк, Нацио
нальное управление по аэронавтике и исследованию
космического пространства, Администрацию малого
бизнеса, Администрацию фермерского кредита, Поч
товую службу США.
Главой исполнительной власти в штате является
губернатор, избираемый на 4 или 2 (НьюХэмпшир,
Вермонт) года, который руководит работой админис
траций (правительств) штатов. Штаты обладают ав
тономией в вопросах государственного строительства
и социальноэкономического регулирования. Испол
нительная власть в городе осуществляется выборным
мэром или назначаемым управляющим (выборы и на
значения являются прерогативой городского Совета).
Высший орган федеральной судебной власти —
Верховный суд США состоит из 9 федеральных су
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дей, включая председателя Верховного суда. Члены
Верховного суда назначаются президентом на по
жизненный срок с правом выхода в отставку по соб
ственному желанию. На федеральном уровне функ
ционируют также 94 окружных суда, рассматриваю
щие дела, подпадающие под федеральную юрисдик
цию, специальные суды, включая 12 региональных
апелляционных судов и судов по банкротству, и суд
по внешней торговле. В систему судебной власти
США входят также суды отдельных штатов и окру
гов (графств).
Основа политического процесса в США — сущест
вование двухпартийной системы. Ведущие партии:
Демократическая (организационно оформилась в
1828, получила нынешнее название в нач. 1830х гг.) и
Республиканская (основана в 1854), между которыми
в основном и ведётся борьба за руководство страной.
Опирающиеся на различные социальные группы об
щества Республиканская и Демократическая партии
разделяют отправные положения, лежащие в основе
американской политической и социальноэкономиче
ской системы. Их могут различать подходы к решению
конкретных вопросов внутренней и внешней полити
ки, определению степени государственного регулиро
вания и реформирования социальноэкономической
жизни страны. Символ Республиканской партии —
слон, Демократической — осёл.
На отдельных этапах исторического развития
США существовало множество других партий, кото
рым никогда не удавалось провести своего кандидата
на пост президента страны или занять преобладающее
положение в конгрессе США. Обычно в президент
ских выборах принимают участие от 5 до 8 партий,
включая две ведущие. Так называемые третьи партии
не оказывают скольконибудь заметного влияния на
государственную политику. Лишь один раз за всю ис
торию страны «третья» партия — Прогрессивная пар
тия Т. Рузвельта — смогла оттеснить одну из двух ве
дущих партий (Республиканскую) на 3е место по
числу полученных на президентских выборах голосов
(1912). «Третьим» партиям неоднократно удавалось
добиваться серьёзной поддержки у традиционного
электората одной из двух основных партий, препятст
вуя тем самым её победе на выборах. Коммунистичес
кая партия США (основана в 1919) никогда не пред
ставляла значительной политической силы, но регу
лярно участвовала в президентских выборах 1924—
84. Из числа левых партий наибольшего успеха доби
валась Социалистическая партия в 1912, получив св.
900 тыс. голосов.

Финансирование партийной деятельности осуще
ствляется в основном за счёт добровольных пожерт
вований путём сбора средств среди сторонников соот
ветствующих партий. Чёткой организационной
структуры и официального членства в партиях не
предусмотрено; популярность партии и её политичес
кое влияние определяются лишь в ходе избиратель
ных кампаний по количеству поданных за их кандида
тов голосов. Малозаметной повседневной деятельнос
тью ведущих партий руководят национальные коми
теты соответствующих партий во главе с националь
ными председателями. Отделения национальных пар
тийных комитетов существуют во всех штатах. Их ак
тивность (преимущественно в форме сбора финансо
вых средств и предвыборной агитации) проявляется
лишь в преддверии и в ходе избирательных кампаний.
Формальным лидером партии считается действую
щий президент страны, выдвинутый конкретной пар
тией, или (до следующих выборов) претендент на
пост президента страны от партии, потерпевшей пора
жение на предыдущих выборах.
В США существует более 2,5 тыс. независимых
профсоюзов и объединений. Ведущее профсоюзное
объединение — Американская федерация труда — Ко
митет производственных профсоюзов (АФТКПП)
объединяет 63 отраслевых профсоюза (13 млн чле
нов). В профсоюзах состоят в общей сложности ок.
16,2 млн чел. (13,2% общенационального контингента
занятой рабочей силы). В нач. 21 в. отмечается даль
нейшее сокращение числа членов профсоюзов: в
1983—2002 их численность сократилась на 6,9%. Сре
ди членов профсоюзов преобладают мужчины и чер
нокожие; ок. 40% членов профсоюзов являются госу
дарственными служащими и лишь менее 10% работа
ют в частном секторе. Наиболее широко охваченной
профсоюзами является сфера транспорта (23,8%).
Средняя недельная заработная плата наёмных работ
ников — членов профсоюза составляет 740 долл.;
средняя заработная плата наёмных работников — не
членов профсоюза — 587 долл. Наибольшее число
членов профсоюзов проживает в штатах Калифорния,
НьюЙорк и Иллинойс.
В США насчитывается более 25 тыс. крупных на
циональных ассоциаций и обществ и более 53 тыс. ре
гиональных, штатных и местных общественных орга
низаций. Самые крупные из них — Американская ав
томобильная ассоциация (45 млн членов), Американ
ская ассоциация пенсионеров (32 млн членов). В
1960—70х гг. в США существовало большое число
общественных организаций, выступавших против
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войны, в защиту гражданских прав и свобод, за расо
вое равенство, а также женских и молодёжных орга
низаций. К кон. 20 в. многие из них перестали сущест
вовать или заметно сократили масштабы деятельнос
ти в связи со снижением общественной актуальности
поднимаемых ими проблем. Аналогичная ситуация
наблюдается и в деятельности экстремистских орга
низаций расистского или антикоммунистического ха
рактера (Куклуксклан, Общество Джона Бёрча и
др.). Крупнейшей из организаций чернокожих амери
канцев является Национальная ассоциация содейст
вия прогрессу цветного населения (500 тыс. членов),
ежегодно (с 1915) присуждающая афроамериканцам
медаль им. Спрингарна за высокие достижения в раз
личных областях политической и общественной дея
тельности, науки и культуры. Значительно возросла
активность общественных организаций, выступаю
щих в защиту окружающей среды и гражданских
прав, интересов потребителей. Основные организа
ции делового мира США: Национальная ассоциация
промышленников (18 млн членов), Торговая палата
США (215 тыс.) и др. Гендерными проблемами зани
маются феминистские организации: Национальная
организация женщин (500 тыс. членов), Лига жен
щинизбирательниц Америки (150 тыс.) и др.
Главнокомандующий Вооружёнными силами стра
ны — президент США. Непосредственное руководство
ими осуществляется Министерством обороны. Штаб
квартирой министерства является здание в г. Вашинг
тоне, известное как Пентагон (пятиугольник). Ми
нистр обороны назначается президентом (с согласия
сената) из гражданских лиц. ВС включают Сухопут
ные силы (армию), ВВС, ВМФ и морскую пехоту. Об
щее руководство этими видами ВС осуществляют ми
нистры армии, флота и авиации, а также командую
щий корпусом морской пехоты. Министры и сотруд
ники аппарата министерств являются гражданскими
лицами. Рабочий орган Министерства обороны — Ко
митет начальников штабов (КНШ) в составе предсе
дателя, заместителя председателя, начальников шта
бов армии, ВВС и ВМС и командующего (комендан
та) корпусом морской пехоты. КНШ осуществляет
оперативное управление ВС страны.
Численность регулярных ВС — 1,3 млн чел., нахо
дящихся на действительной военной службе. 86%
американских военнослужащих составляют мужчи
ны. ВС комплектуются на добровольной основе из
лиц, достигших 18 лет; все военнослужащие получают
денежное содержание. Военнослужащие, демобилизо
ванные с безупречным послужным списком, пользу
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ются преимуществами при поступлении в высшие
учебные заведения, получении льготного жилищного
займа и при трудоустройстве. Кроме военнослужа
щих, находящихся на действительной службе, в аме
риканских ВС 650—750 тыс. чел. гражданского персо
нала. В состав ВС входят также Национальная гвар
дия (ок. 470 тыс. чел.), состоящая из Сухопутных и
Военновоздушных сил, а также организованные ре
зервы армии (ок. 780 тыс. чел.). Национальная гвар
дия предназначена для обороны территории США в
случае высадки вражеских войск, выполняет отдель
ные задачи противовоздушной обороны, а также ис
пользуется для борьбы с массовыми беспорядками,
последствиями стихийных бедствий и т.п. Военнослу
жащие Береговой охраны США в мирное время под
чинены Министерству транспорта; в военное время
переходят в ведомство Министерства ВМФ.
Совет национальной безопасности (СНБ) являет
ся координирующим органом при президенте США,
направляющим деятельность всех правительствен
ных учреждений в военной области. В состав СНБ
входят постоянные члены совета: президент (предсе
датель совета), вицепрезидент, госсекретарь, ми
нистр обороны. По решению президента в него могут
также входить руководитель аппарата Белого дома,
министры финансов, юстиции, внутренней безопас
ности, некоторые другие ответственные государствен
ные деятели. В качестве постоянных советников в за
седаниях совета участвуют председатель КНШ и ди
ректор ЦРУ как главные советники президента по во
енным вопросам и разведке. Руководителем рабочего
аппарата СНБ является советник (помощник) прези
дента по национальной безопасности.
Военные расходы США составляют (в текущих
ценах) 347,99 млрд долл. (3,2% ВВП, 16,96% феде
рального бюджета) (2002).
Преступность и пенитенциарная система. Тяж
кие преступления на 100 тыс. чел. — св. 500.
Количество заключённых — 1,3 млн чел.
Экономика
США — ведущая экономическая держава мира. Ха
рактерной чертой американской экономики кон. 20 в.
является опережающее развитие информационных и
коммуникационных технологий.
Объём ВВП (в текущих ценах) 10,48 трлн долл.
(37,6 тыс. долл. на душу населения — 2е место в мире
после Люксембурга) (2002). Структура ВВП по отрас
лям экономики: промышленное производство 18%,
сельское хозяйство 2%, сфера услуг 80%. Доля ВВП
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США в мировом производстве 32,6%. Национальный
доход 8,12 трлн долл. Федеральный бюджет на 2002
2052 млрд долл. После 2летнего (2000—2001) профи
цита дефицит федерального бюджета в 2002 составил
165 млрд долл. (1,24% ВВП). В 2003 он продолжал рас
ти и к концу года составил 374,2 млрд долл. Золотова
лютные резервы США 21,8 млрд долл.; суммарный
объём государственных финансовых резервов в ино
странной валюте — 29 млрд долл. (2001). Темпы сред
негодового экономического прироста в 2002 состави
ли 1,6%. Государственный долг св. 7 трлн долл.; выпла
та процентов по долгу составляет св. 333 млрд долл. в
год (2002). Внешний долг — 2,3 трлн долл. Инвестиции
всех видов в экономику страны 2 046,2 млрд долл.
(в т.ч. государственные — 335,8 млрд долл., частные —
1 586 млрд, иностранные — 124,4 млрд долл.) (2001).
Инфляция 2,86% (2003).
Средний годовой доход одного домохозяйства —
42,2 тыс. долл. Средний годовой доход на душу насе
ления 29,5 тыс. долл. Среднегодовая заработная плата
35,3 тыс. долл. Средняя почасовая оплата труда в про
мышленности 14,87 долл. (минимальная для работаю
щих по найму — 5,15 долл.) (2002). Средняя ежене
дельная оплата труда 507 долл. Минимальная заработ
ная плата составляет 14 258 долл. в год. Средний еже
годный доход мужчин: белых граждан 29 797 долл.,
чернокожих — 21 343 долл., испаноязычных 19 498
долл.; женщин: белых граждан 16 063 долл., черноко
жих 15 881 долл., испаноязычных 12 248 долл. Средний
суммарный годовой доход семьи 50 890 долл. Сред
ний ежегодный уровень бедности для семьи из 4 чел. —
17 063 долл. и ниже (31,1 млн чел., или 11,3% населения
страны). Уровень бедности — 8501 долл. на чел. в год.
Ниже уровня бедности в США проживают 31,6 млн
чел. (13% населения), в т.ч. 21,9 млн белых (9,8%), 8,4
млн чернокожих (23,6%) и 7,4 млн испаноязычных
(22,8%) (2001). В США насчитывается 2,2 млн милли
онеров и 243 миллиардера.
Численность экономически активного населения —
141,8 млн чел. Безработица — 8 млн чел. (ок. 5,8% эко
номически активного населения) (2003).
Сфера услуг — ведущая отрасль американской эконо
мики по численности предприятий (39,1%) и занятых в
ней людей (41 млн чел., 29,5% экономически активного
населения). Объём произведённых услуг — 2 164,6 млрд
долл. Средний уровень безработицы 4,5% (2001). Сред
няя еженедельная заработная плата 504,8 долл. (2003).
Розничная торговля — вторая по численности
предприятий (19,5%) и занятых в ней людей (23,5 млн
чел., 18,3% экономически активного населения) от

расль американской экономики. Средний уровень
безработицы 6% (2001). Средняя еженедельная зара
ботная плата 288,5 долл. (2003).
На различных уровнях государственной службы,
включая служащих федеральных и местных учрежде
ний, а также образовательных и почтовых ведомств,
занято 20,9 млн чел. (15,6% экономически активного
населения). 45% лиц, занятых на государственной
службе, работают в сфере образования. Средний уро
вень безработицы 2,2% (2001).
Обрабатывающая промышленность — крупнейшая
из производственных отраслей американской эконо
мики по числу работников. Её возрождение датируется
2й пол. 1980х и связано с активизацией протекцио
нистской политики американского государства и уве
личением федеральных ассигнований на НИОКР (фе
деральные ассигнования составляют менее 1/4 част
ных капиталовложений). Совокупный объём продук
ции — 1 566,6 млрд долл. В отрасли, включающей 5,4%
всех промышленных предприятий страны, занято 17,7
млн чел. (14,4% экономически активного населения).
Средний уровень безработицы 4,8% (2001). Средняя
еженедельная заработная плата 628,2 долл. (2003).
США опережают другие страны по объёму производст
ва наукоёмкой продукции. Отрасли американской про
мышленности, связанные с информационными техно
логиями, дают 20—30% ежегодного прироста ВВП; до
ля компьютерного производства составляет 7,3% ВВП.
В сфере финансов, страхования и недвижимости
занято 7,7 млн чел. (5,8% экономически активного на
селения) (2001). Средняя еженедельная заработная
плата 604,4 долл. (2003).
В оптовой торговле, число предприятий которой
составляет 8,9% всех предприятий страны, занято 6,8
млн чел. (5,5% экономически активного населения).
Средний уровень безработицы 4,8% (2001). Средняя
еженедельная заработная плата 618,9 долл. (2003).
Транспорт, связь, энергохозяйство и коммунальные
службы. В этом комплексе отраслей, включающем
4,2% всех предприятий страны, занято 7,1 млн чел.
(5,3% экономически активного населения). Уровень
безработицы 4,1% (2001). Средняя еженедельная за
работная плата 660,7 долл.
США располагают наиболее развитым в мире
транспортным комплексом, включающим железнодо
рожный, автомобильный, морской, внутренний вод
ный, воздушный и трубопроводный.
Протяжённость сети магистральных железных до
рог 194,7 тыс. км. Общая протяжённость автодорог св.
6,3 млн км, в т.ч. асфальтированные дороги 3,7 млн км
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(из них скоростные шоссе — 89,4 тыс. км), грунтовые
дороги — 2,6 млн км (2000). В США зарегистрировано
221 млн автомашин.
Протяжённость водных путей — рек и водных кана
лов (исключая Великие озёра) — 41 тыс. км. Торговый
морской флот включает 348 судов водоизмещением 1
тыс. т и более. Общее водоизмещение торгового флота
США 12,2 млн т, включая суда, приписанные к портам
других стран. Крупнейшие морские и речные порты
США: Анкоридж, Балтимор, Бостон, Чарлстон, Чикаго,
Дулут, ХамптонРоуд, Гонолулу, Хьюстон, Джексон
вилл, ЛосАнджелес, НьюОрлеан, НьюЙорк, Фила
дельфия, ПортКанаверал, Портленд, ПрадхоБей, Сан
Франциско, Саванна, Сиэтл, Тампа, Толидо.
В США насчитывается св. 14,8 тыс. аэропортов и
149 геликоптерных аэропортов (2002). Наиболее
крупные авиакомпании: «Аляска эйрлайнс», «Амери
ка уэст», «Американ эйрлайнс», «Американ транс
эйр», «Эйр трэн», «Континентал эйрлайнс», «Дельта
эйр эайнс», «Фронтир», «Нортуэст эйрлайнс», «Сау
туэст», «Трансуорлд эйрлайнс», «Юнайтед» и «ЮС
эйруэйс».
Протяжённость магистральных нефтепроводов
244,6 тыс. км, газопроводов 548,6 тыс. км (2003).
Объём строительных работ 463,6 млрд долл. В от
расли занято 6,7 млн чел. (5,2% экономически актив
ного населения). Средний уровень безработицы 7,3%
(2001). Средняя еженедельная заработная плата 724,6
долл. (2003).
В добывающей промышленности совокупный объ
ём продукции 127,1 млрд долл. В отрасли занято 565
тыс. чел. (0,4% экономически активного населения).
Уровень безработицы 4,7% (2001). Средняя ежене
дельная заработная плата 763,86 долл. (2003).
Производство электроэнергии 3,7 трлн кВт в год
(ок. 29,5% мирового производства), в т.ч. 71,4% произ
водится тепловыми электростанциями, 5,6% — гидро
станциями, 20,7% — АЭС, 2% — прочими электростан
циями. Экспорт электроэнергии — 18,1 млрд кВт. Им
порт электроэнергии — 38,5 млрд кВт. Потребление
электроэнергии — 3,6 трлн кВт (ок. 12 тыс. кВт на ду
шу населения) (2001).
Объём сельскохозяйственного производства 135,8
млрд долл. Фермерские хозяйства занимают 941,8 млн
акров (41% территории страны), из которых 431 млн
акров (46%) занято посевами. 11,6% из общей площа
ди под посевами — орошаемые земли. Под пастбища
отведено 396,8 млн акров (42,6%). В США более 2,1
млн ферм (2001). Средняя площадь фермы — 487 ак
ров. Основные сельскохозяйственные продукты: пше
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ница, кукуруза, соя, фрукты, овощи, хлопок, говядина,
свинина, бройлеры, молочные продукты. Основные
статьи экспорта: соя и соевые продукты, кормовое зер
но, скот и мясная продукция, свежие овощи и овощная
продукция. Продукция сельского хозяйства составля
ет (в стоимостном выражении) 8% всего объёма аме
риканского экспорта и 4% американского импорта.
70% общего числа фермерских хозяйств — частич
но или полностью животноводческие или птицевод
ческие. Поголовье крупного рогатого скота составля
ет ок. 100 млн голов, свиней — 60 млн, овец — 7 млн,
птицы — 500 млн. Экспорт скота, птицы, животного и
птичьего мяса и продуктов из них составляет (в стои
мостном выражении) св. 21% объёма сельскохозяйст
венного экспорта США.
Рыбное хозяйство и рыболовство. Ежегодный улов
рыбы и прочих морепродуктов (предназначенных для
еды) составляет ок. 4,1 млн т. США импортируют 1,86
млн т и экспортируют 1,2 млн т свежей, консервиро
ванной и мороженой рыбы и морепродуктов.
Лесное хозяйство. Общая площадь территории, за
нятой лесами, ок. 750 млн акров, в т.ч. принадлежа
щей государству или находящейся в национальном
ведении — св. 124 млн акров, в частном владении — св.
350 млн акров. В лесообрабатывающей и бумажной
промышленности насчитывается св. 42 тыс. компа
ний, в которых занято не менее 1,5 млн работников.
Во внешней торговле стоимостный объём текуще
го экспорта США 687 млрд долл., удельный вес в ми
ровой торговле 8,7%. Стоимостный объём текущего
импорта США 1165 млрд долл., удельный вес в миро
вой торговле 11,6%. Дефицит внешнеторгового ба
ланса — 478 млрд долл. Основные статьи экспорта:
средства производства, автомашины, промышленные
товары, сырьё, товары широкого потребления и сель
скохозяйственные продукты. США опережают дру
гие страны по масштабам экспорта наукоёмкой про
дукции. Крупнейшими импортёрами американских
товаров являются Канада (23,2%), Мексика (14,1%),
Япония (7,4%), Великобритания (4,8%), Германия
(4,1%), Франция (3%), Нидерланды (3%). Основные
статьи американского импорта: сырая нефть (ежегод
ный объём — 3405 млн барр., стоимостью св. 74 млрд
долл.) и нефтепродукты (24 млрд долл.), станки, ав
томашины, товары широкого потребления, промыш
ленное сырьё, продовольственные товары и напитки.
Крупнейшие экспортёры в США: Канада (17,8%),
Мексика (11,3%), КНР (11,1%), Япония (10,4%), Ве
ликобритания (8,9%), Германия (5,3%), Тайвань (4%)
(2002).
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Масштабы туризма из США и в США заметно со
кратились после террористических актов в НьюЙорке и
Вашингтоне 11 сентября 2001. В 2001 США посетили
45,5 млн иностранных туристов. Доходы от иностранно
го туризма составили 72,3 млрд долл. (в 2000 — 82 млрд).
Связь, средства массовой информации и информа
тика. В США наиболее современная и развитая теле
фонная сеть. В стране 178 млн телефонных номеров
(1999) и 128,4 млн сотовых телефонов (2001). По дну
Атлантического и Тихого океанов проложены 24 меж
дународных телефонных кабеля, функционирует так
же 61 наземная телефонная станция (система Интел
сат), 5 станций системы Интерспутник и 4 станции си
стемы Инмарсат, работающие через спутники связи.
В США 4,762 АМ, 5 542 FM и 18 коротковолновых
радиостанций (1998), обеспечивающих устойчивым
приёмом 575 млн радиоприёмников; св. 1,5 тыс. телеви
зионных станций, в т.ч. 5 крупных телекорпораций —
«Нэшнл бродкастинг корпорейшн» (NBC), «Американ
бродкастинг корпорейшн» (ABC), «Коламбия бродкас
тинг систем» (CBS), «Фокс бродкастинг компани»
(FOX) и «Паблик бродкастинг систем» (PBS), а также
ок. 10 тыс. кабельных телевизионных систем, обслужи
вающих более 74 млн клиентов (70,2% домохозяйств) и
219 млн телевизоров (1997). Высшая премия в области
телевидения — премия «Эмми», учреждённая в 1949 На
циональной академией телевизионных искусств и при
суждаемая по более чем 30 номинациям.
В США насчитывается св. 7 тыс. провайдерских
служб, обслуживающих 165,75 млн пользователей
Интернета (2002). В 2000 в США насчитывалось ок.
54 млн домохозяйств (51%), имевших один и более
компьютеров. Ок. 44 млн домохозяйств (42%) имели
доступ в Интернет. 65% детей в возрасте от 3 до 17 лет
проживали в домохозяйствах с компьютерами, 30%
детей пользовались услугами Интернета. Ок. 90% де
тей школьного возраста имеют доступ к компьютеру у
себя дома или в школе (из них 23% имеют этот доступ
только в школе).
В стране издаётся 1468 ежедневных газет тиражом
55,6 млн экз., а также 913 воскресных газет тиражом 59
млн экз. (2002). Ведущие газеты страны: «ЮЭсЭй
тудей», «НьюЙорк таймс», «Уоллстрит джорнал»,
«ЛосАнджелес таймс», «Вашингтон пост», «Нью
Йорк дейли ньюс», «Чикаго трибюн», «ЛонгАйленд
ньюсдей», «НьюЙорк пост», «СанФранциско кро
никл», «Чикаго СанТаймс», «Бостон глоуб», «Балти
мор сан», «Крисчен сайенс монитор», «Филадельфия
инквайрер», «Кливленд плейн дилер» и др. В США из
даётся ок. 100 журналов тиражом 1 млн экз. и более.

Наивысший тираж у журналов «Ридерз дайджест»
(12,2 млн), «ТиВи гайд» (св. 9 млн), «Беттер хоумс
энд гарденс» (7,6 млн), «Нэшнл джиогрэфик» (6,9
млн), «Гуд хаускипинг» (4,7 млн). Из общественно
политических журналов наибольшей популярностью
пользуются «Тайм» (4,1 млн) и «Ньюсуик» (3,2 млн).
Ведущие информационные агентства: «Ассошиэй
тед пресс» (основано в 1848) и «Юнайтед пресс ин
тернэшнл» (основано в 1958).
Высшей журналистской, литературной и музы
кальной премией является Пулитцеровская премия,
учреждённая в 1903. Присуждается по 8 номинациям.
Наука и культура
Наиболее известная национальная научная органи
зация — Американская академия искусств и наук (ос
нована в 1780), членами которой состоят св. 3 тыс. аме
риканских учёных и св. 550 иностранных почётных
членов. В числе членов академии ок. 180 лауреатов
Нобелевской премии и св. 60 лауреатов Пулитцеров
ской премии. Со времени учреждения Нобелевской
премии (1901) её лауреатами стали ок. 280 американ
ских учёных, политических и общественных деятелей.
Элитарной ассоциацией учёных является Американ
ское философское общество (основано в 1743).
Система образования в США состоит из несколь
ких звеньев, включающих среднюю и высшую школу
(государственную и частную), федеральные и частные
профессиональные учебные заведения, а также про
фессиональные курсы в гражданских отраслях эконо
мики и системе Вооружённых сил. В стране св. 2,3 тыс.
университетов и колледжей высшей ступени (4летний
срок обучения) и св. 1,7 тыс. колледжей низшей ступе
ни (2летний срок обучения), в которых обучаются 15
млн студентов. 78% студентов обучаются в государст
венных вузах, а 22% — в частных. В государственных
школах страны обучается 53,2 млн (88%), в частных —
ок. 6 млн (12%) школьников. Государственные и част
ные расходы на высшее и среднее образование (без рас
ходов на профессиональную подготовку, образование
взрослых, переподготовку и т. п.) составляют ок. 700
млрд долл. (6,5% ВВП), из них на высшее 277 млрд
долл. и 423 млрд на начальное и среднее образование
(2000). Источниками ассигнований являются как фе
деральный бюджет США, так и бюджеты штатов и ме
стных органов власти. Ок. 150 млрд долл. выделяется
дополнительно на «образование для взрослых».
Крупнейшими и наиболее престижными вузами
страны являются частные университеты т. н. Плюще
вой лиги — Гарвардский, Принстонский, Колумбий
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ский, Пенсильванский, Йельский, Корнеллский, а
также Стэнфордский, Джорджтаунский университе
ты, Массачусетсский технологический институт и др.
Нобелевской премии удостоены 8 американских
писателей, драматургов и поэтов — Синклер Льюис
(1930), Юджин О'Нил (1936), Перл Бак (1938), Уи
льям Фолкнер (1949), Эрнест Хемингуэй (1954),
Джон Стейнбек (1962), Сол Беллоу (1976), Тони
Моррисон (1993).
Крупнейшим музейным комплексом страны является
полугосударственный Смитсоновский институт (осно
ван в 1846), состоящий из 14 музеев. В числе 100 наибо
лее известных музеев — Национальная галерея искусств
(Вашингтон), Музей искусств «Метрополитен» (Нью
Йорк), Музей современного искусства (НьюЙорк),
Музей Фрика (НьюЙорк), Музей Гуггенхайма (Нью
Йорк), Филадельфийский музей искусства.
В стране не существует репертуарных драматичес
ких театров; популярен коммерческий театр с пре
имущественно музыкальными спектаклями (мюзик
лами), которыми особенно известны театры нью
йоркского Бродвея и близлежащих улиц (офБрод
вей). Ведущим музыкальнотеатральным помещени
ем страны долгие годы считался ньюйоркский Мет
рополитенопера; с 1966 — ньюйоркский Линколь
новский центр сценических искусств. Наиболее изве
стным концертным залом США считается ньюйорк
ский Карнегихолл (открыт в 1891), однако во всех
крупнейших городах страны функционируют отлич
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ные концертные залы. Ведущими симфоническими
оркестрами являются Национальный, Филадельфий
ский, НьюЙоркский, Бостонский, СанФранцис
ский, Кливлендский, возглавляемые всемирно изве
стными дирижёрами.
Высшая национальная премия в области театраль
ного искусства — премия «Тони» (им. Антуанетты
Перри, с 1948), присуждаемая по 24 номинациям.
Национальный центр кинопроизводства — Голли
вуд. Ежегодно в США на экраны выпускается ок. 500
художественных фильмов. В области киноискусства
наиболее престижными премиями страны являются
«Золотой глобус» и «Оскар». С 1927 ежегодная награ
да Американской академии кинематографических ис
кусств и наук — премия «Оскар» присуждалась 6 со
ветским и российским фильмам: документальному
фильму «Разгром немецкофашистских войск под
Москвой» (1943); художественным фильмам «Война
и мир» (1968), «Дерсу Узала» (1976), «Москва слезам
не верит» (1981), «Утомлённые солнцем» (1996) и ко
роткометражному анимационному фильму «Старик и
море» (2000). В 1991 премия «Оскар» была присужде
на группе московских учёных за технические дости
жения в области кино (премия была разделена с 11
другими победителями).
Ежегодная продажа музыкальных записей всех ви
дов — св. 1 млрд экз. на сумму св. 14 млрд долл. В об
ласти музыкальных записей высшая национальная
премия — «Грэмми» (с 1958).
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В.А. Теперман
Н.А.Шелешнева)Солодовникова

В.А. Теперман

Э.Г. Ермольева
Н.А. Малкова
Я.Г. Шемякин

Аруба
Багамы
Барбадос
Белиз

В.А. Теперман

Боливия

З.В. Ивановский

Монтсеррат

Е.Ю. Шабалина

Бразилия

Э.Г. Ермольева
З.В. Ивановский
Н.С. Константинова
Б.Ф. Мартынов
Е.И. Мартынова
В.Л. Семёнов

Нидерландские Антиллы

В.Н. Лунин

Никарагуа

Т.Н. Ивлева
М.Л. Чумакова

Панама

В.Н. Лунин

Парагвай
Перу

Д.В. Белов
Н.Ю. Кудеярова
С.И. Семёнов

Пуэрто-Рико

В.И. Булавин

Сальвадор

Т.Н. Ивлева
М.Л. Чумакова

Сент-Винсент
и Гренадины

Е.Ю. Шабалина

Сент-Китс — Невис
Сент-Люсия

В.А. Теперман

Суринам

В.Н. Лунин

Теркс и Кайкос

Е.Ю. Шабалина

Тринидад и Тобаго

В.Л. Семёнов

Уругвай

О.А. Панюшкина

Фолклендские
(Мальвинские) острова

С.А. Обознов

Британские
Виргинские Острова
Венесуэла

В.А. Теперман
Э.С. Дабагян
В.Л. Семёнов
Н.А.Шелешнева)Солодовникова

Гаити

А.К. Стеценко

Гайана

В.Н. Лунин

Гваделупа

А.К. Стеценко

Гватемала

В.И. Булавин
М.Л. Чумакова

Гвиана

А.К. Стеценко

Гондурас

Т.П. Петрова

Гренада

В.Н. Лунин

Доминика

В.А. Теперман

Доминиканская
Республика

Д.В. Белов

Каймановы Острова

Е.Ю. Шабалина

Колумбия

Д.В. Белов
Э.Г. Ермольева
З.В. Ивановский

Коста-Рика

Н.Ю. Кудеярова
С.И. Семёнов
Ю.Н. Шемелин

Чили

Т.Л. Владимирская
Э.Г. Ермольева
Л.Н. Симонова

Эквадор

Е.Х. Гаврилова
А.А. Истомин

Ямайка

В.А. Теперман

ŁŒ

æŒŁ

´Ł ªŁ æŒŁ

˛æ .qxd

31.08.04

10:06

Page 1017

АМЕРИКАНСКИЕ
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА
(United States Virgin Islands)
Общие сведения
Территория США на западной части одноимён
ных островов в ВестИндии. Состоят из 68 островов,
большинство из которых необитаемо. Общая площадь
355 км2, численность населения 123,5 тыс. чел. (оцен
ка 2002). Административный центр — Шарлотта
Амалия (11 тыс. чел., оценка 2000) на острове Сент
Томас. Государственный язык — английский. Нацио
нальный праздник — День передачи (от Дании к
США) 27 марта. Денежная единица — доллар США.
Ассоциированный член ЭКЛАК.
География
Расположены между 17°30’ и 18°40’ северной ши
роты и 64°35’ и 65°15’ западной долготы, занимают
северозападную часть Малых Антильских островов.
Омываются Атлантическим океаном на севере и Ка
рибским морем на юге. Протяжённость береговой
линии — 188 км. Крупнейшие острова (км2): Санта
Крус (СентКруа) (212), СентТомас (82), Сент
Джон (48) — вулканического происхождения, под
вержены землетрясениям. Рельеф — холмистый, са
мая высокая точка — КраунМаунтин (474 м) на ос
трове СентТомас. Мелкие острова — кораллового
происхождения, плоские. Климат тропический, зим
ние температуры +22—28°С, летние +26—31°С. Годо
вой уровень осадков 1120 мм. Дождливый сезон с
мая по ноябрь. С июля по октябрь возможны тропи
ческие ураганы. Поверхностные источники воды на
трёх крупных островах. Леса из красного дерева и
сумахи сохранились на 6% площади. На острове

СентДжон — национальный парк, занимающий 2/3
его территории.
Население
Годовой естественный прирост 1,0% (оценка
2002), рождаемость 15,9‰, смертность 5,6‰, детская
смертность 9,2 чел. на 1000 новорождённых. Средняя
продолжительность жизни 78,4 года, в т.ч. женщин —
82,5, мужчин — 74,6. Население в возрасте 0—14 лет —
26,7%, 15—64 года — 64,2%, 65 лет и старше — 9,1%. На
87 мужчин приходится 100 женщин. Грамотность сре
ди взрослых — 95%. Уроженцы А.В.О. составляют
49% жителей, других вестиндских стран и террито
рий — 32%, США — 13%, ПуэртоРико — 4%, осталь
ные (в основном латиноамериканцы и европейцы) —
2%. По расовой принадлежности 78% населения — не
гры, 10% — белые, 12% — мулаты. Св. 20% жителей
пользуются в быту испанским языком. Почти полови
на жителей — на СантаКрусе, св. 45% — на СентТо
масе. По вероисповеданию — 2/3 протестанты, в т.ч.
42% баптисты, 34% католики.
История
Индейские племена араваков поселились на
А.В.О. в 1 в. до н.э. В 15 в. н.э. вытеснены карибами.
Острова открыты экспедицией Х. Колумба в 1493. С
1555 ими овладели испанцы. Первые поселения осно
ваны англичанами и французами на СантаКрусе в
1625, после чего он в разное время принадлежал
французам, англичанам, голландцам и Мальтийскому
ордену. Датчане колонизировали СентТомас в 1672 и
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СентДжон в 1683 и купили СантаКрус в 1733. В
1754 острова провозглашены колонией Датская Вест
Индия. В 1801—02 и 1807—15 находились под управ
лением Великобритании. До отмены рабства в 1848
было ввезено 28 тыс. рабов. В 1917 острова, контроли
рующие главный маршрут из Атлантического океана
к Панамскому каналу, были куплены США за 25 млн
долл. До 1931 А.В.О. управлялись Министерством
морского флота, после чего надзорные функции пере
шли Министерству внутренних дел. В 1954 введено
местное самоуправление и создан Сенат. С 1970 на
значавшийся губернатор стал избираться населением.
Государственное устройство и политическая
система
По Конституции, которой является пересмотрен
ный Органический закон 1954, А.В.О. имеют статус
неинкорпорированной территории США, управляе
мой Министерством внутренних дел. Местные уро
женцы имеют американское гражданство, но не при
нимают участия в выборах президента. Главой госу
дарства является президент США. Глава правительст
ва — губернатор, избираемый всеобщим голосованием
на срок 4 года (с 1999 Ч. У. Тернбал, переизбранный в
2002 на второй срок). Ограниченные законодатель
ные функции выполняет Сенат из 15 членов, избира
емый 1 раз в 2 года. Принимаемые Сенатом решения
подлежат обязательному утверждению губернатором.
С 1973 от А.В.О. избирается 1 член без права голоса в
палату представителей США. Действуют местные от
деления Демократической и Республиканской партий
США, Движение независимых граждан, созданное в
1970. Демократическая партия — правящая с 1999, к
ней принадлежат губернатор и член палаты предста
вителей США от А.В.О. На выборах 2002 увеличила
представительство в местном Сенате с 6 до 8 членов.
Экономика
ВВП по покупательной способности валют в 2000
оценивался в 1,8 млрд долл. Инфляция стабильно ни
же 3%. Занятость в 2002 — 49 тыс. чел., из них в сфере
услуг — ок. 80% экономически активного населения (в
туризме — ок. 70%), в сельском хозяйстве — 1%, ос
тальные — в промышленности и строительстве. С
1960х гг. идёт перестройка структуры хозяйства, тра
диционно основывавшегося на сахарной промышлен
ности и производстве рома. Основу экономики состав
ляет туризм, создающий св. 70% ВВП. Годовая числен
ность туристов ок. 2 млн чел., св. 2/3 — круизные. Мак
симальный показатель — 2,5 млн — зарегистрирован в
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2000. Основная масса туристов из США. На Санта
Крусе сосредоточено большинство промышленных
предприятий, в т.ч. крупнейший в Западном полуша
рии нефтеперерабатывающий завод мощностью 550
тыс. барр. в сутки. Действует глинозёмный завод, осу
ществляется сборка часов из импортных компонентов,
производство электронных приборов, пластмасс, ме
дикаментов, шерстяной одежды, рома. С 1993 промы
шленные изделия, изготавливаемые на А.В.О., могут
маркироваться как «изготовленные в США». Сельско
хозяйственными угодьями занято ок. 20% территории,
выращивание сорго, корнеплодов, овощей и фруктов
для внутренних нужд, на СантаКрусе — разведение
крупного рогатого скота сенопольской породы, при
способленной к тропическим условиям. Протяжён
ность автомобильных дорог 856 км. Крупнейшие пор
ты — Христианстед, Фредерикстед (СантаКрус),
ШарлоттаАмалия, КруcБей (СентДжон). Паромное
сообщение между островами и с Британскими Вир
гинскими островами. Аэропорты на СентТомасе и
СантаКрусе. Телефонизировано св. 90% домов.
Внешнеторговый оборот на уровне 3—3,5 млрд долл.,
до 90% приходится на США и ПуэртоРико. Произ
водство ВВП, исчисленного по покупательной способ
ности, на душу населения в 2002 составило 19 тыс.
долл. Наём и оплата рабочей силы осуществляются в
соответствии с трудовым законодательством США. В
2001 минимальная заработная плата в госсекторе (27%
занятых) — 15 тыс. долл. в год. Практически все жите
ли имеют собственные дома. Почти 4/5 семей имеют
личные автомобили.
Наука и культура
Всеобщее обязательное и бесплатное образование
для детей в возрасте от 5 до 16,5 года. Действуют 24 го
сударственных начальных и 10 средних школ соответ
ственно с 9,9 тыс. и 8,2 тыс. учеников (2002/03). 22 ча
стных школы с 12 тыс. учащихся. Высшее образование
предоставляется в Виргинском университете с кампу
сами на СантаКрусе и СентТомасе. Всеми формами
обучения охвачено 2,5 тыс. студентов. На СантаКрусе
издаются 3 ежедневных газеты и еженедельник, на
СентТомасе — еженедельник. 16 радиостанций и 2 те
левизионные станции. В ШарлоттеАмалии — Нацио
нальный и архитектурный музеи, в Христианстеде —
Датский музей.
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АНГИЛЬЯ
(Anguilla)
Общие сведения
Заморская территория Великобритании на одно
имённом острове в ВестИндии. В состав А. входит не
сколько мелких островов, крупнейший из которых —
Сомбреро. Общая площадь 102 км2, собственно А. —
91 км2, Сомбреро — 5 км2. Численность населения — 11,4
тыс. чел. (перепись 2001). Административный центр —
Валли (1,2 тыс. чел., перепись 2001). Государственный
язык — английский. Национальный праздник — День А.
31 мая. Денежная единица — восточнокарибский доллар.
Ассоциированный член КАРИКОМ, ЭКЛАК и др.
География
А. занимает северную часть Малых Антильских ос
тровов, между 18°36’ и 17°03’ северной широты и
61°48’ и 63°26’ западной долготы. Омывается Атланти
ческим океаном на севере и Карибским морем на юге.
Протяжённость береговой линии А. — 61 км. Коралло
вого происхождения, поверхность плоская, самая вы
сокая точка — Крокус Хилл (65 м). Месторождения
соли, запасы фосфатов разработаны. Климат тропиче
ский, средняя температура самого холодного месяца —
февраля +25°С, самого тёплого — августа +30°С. Годо
вой уровень осадков в 1995—2000 колебался от 723 до
1691 мм. С июля по октябрь возможны тропические
ураганы. Поверхностных источников нет. Раститель
ность редкая, сухолюбивая, изза сильных ветров пре
обладают кустарниковые формы. Животный мир бе
ден, из млекопитающих — летучие мыши, из птиц
крупнейшая — цапля. Есть ящерицы. Прибрежные во
ды изобилуют рыбой и морскими животными.

Население
Население А. на кон. 2002 оценивалось в 11,9 тыс.
чел. В период между переписями 1992 и 2001 население
увеличилось с 9 до 11,4 тыс. чел. Годовой естественный
прирост св. 0,9% (оценка 2002), рождаемость 14,9‰,
смертность 5,5‰, детская смертность — 23,7 чел. на 1000
новорождённых. Средняя продолжительность жизни
76,5 года, в т.ч. женщин 79,5, мужчин 73,6. Баланс мигра
ции с нач. 1990х гг. обеспечивает св. 1/2 прироста насе
ления. Почти 9/10 населения проживает в небольших
сельских общинах, Валли — единственный город. Гра
мотность среди жителей старше 15 лет — 98,4%. Ангиль
янцы — на 90% потомки бывших африканских рабов,
есть группы мулатов и белых. Преобладают протестанты
(39% англиканцев, 24% методистов), католиков — 6%.
История
Первые следы пребывания человека на А. относятся
к сер. 2 тыс. до н. э. К моменту прихода европейцев была
заселена карибами. Открыта экспедицией Х. Колумба в
1493. В 1650 колонизирована англичанами — выходца
ми с острова СентКиттс, которые вскоре начали ввоз
рабов из Африки. В 1882 А. совместно с СентКиттсом
и Невисом была включена в федерацию. В 1967 А. в од
ностороннем порядке провозгласила выход из федера
ции, а в феврале 1969 приняла республиканскую Кон
ституцию, в связи с чем месяц спустя произошла высад
ка английских войск. В 1980 связь с федерацией фор
мально прекращена. В 1998 А. получила статус замор
ской территории Великобритании, что означает уравни
вание в правах с жителями метрополии.
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Государственное устройство и политическая
система
По Конституции 1980 с поправками от 1990 А. —
парламентская демократия. Монархия, главой государ
ства является королева Великобритании (с 1952 —
Елизавета II), представленная губернатором (с 2004 —
Алан Хакл). Губернатор возглавляет Исполнительный
совет в составе главного министра, 3 членов кабинета,
вицегубернатора и генерального прокурора, который
несёт ответственность за внешнюю политику, оборону,
безопасность, финансы. Законодательная власть при
надлежит палате собрания в составе 11 чел. 7 парламен
тариев избираются всеобщим прямым голосованием на
5 лет, 2 — назначаются губернатором по представлению
главного министра и лидера оппозиции. Вицегуберна
тор и генеральный прокурор входят в парламент по
должности. Главный министр назначается губернато
ром по итогам выборов (с 2000 — Осборн Флеминг).
Существует многопартийная система. Национальный
альянс А. действует с 1967, на выборах 1999 получил
34,1% голосов и 3 места в палате собрания. Объединён
ная партия А. основана в 1979 (12,1% и 2 места), Демо
кратическая партия А. функционирует c 1981 (10,8% и
1 место). Одно место получил независимый кандидат.
Национальный альянс и Демократическая партия
сформировали коалиционное правительство.
Экономика
В 2001 ВВП в текущих ценах составлял 88,7 млн, на
душу населения — 9,5 тыс. долл. США. Инфляция на
протяжении 1990х гг. колебалась в пределах 0,3—6,5%, в
2003 — 7%. Безработица за 1984—2001 сократилась с 26,8
до 6,7% экономически активного населения. В 1992—99
среднегодовой прирост ВВП составлял 5,1%, в 2000 из
за последствий урагана произошёл спад производства на
0,3%, в 2001 наблюдалось его восстановление, в 2002 —
новое падение на 3,2%. Хозяйство А. специализируется
на секторе услуг, создающем 78,1% ВВП (2002). Основой
экономики последнюю четверть века является туризм
(27,8% ВВП в 2002), на сельское хозяйство и рыболовст
во приходилось 3,0% ВВП, на промышленность и энерге
тику — 8,6%, на строительство — 10,3%. Туризм пред
ставляет и главную сферу занятости (28,6% в 2001), в
сельском хозяйстве и рыболовстве занято 2,9%, в промы
шленности и энергетике — 4,3%, в строительстве — 14,9%
экономически активного населения.
Тепловая электростанция в Карито мощностью 17,8
тыс. кВт. Добыча соли, производство рома, строитель
ство спортивных рыболовных судов, в 1999 вошёл в
строй завод по производству железобетонных конст

1020

рукций. Сельское хозяйство развито слабо. Для собст
венных нужд выращиваются кукуруза, сорго, батат, бо
бы, частично на экспорт — латук и сладкий перец. Раз
водятся мелкий рогатый скот, свиньи и куры. Рыболов
ство имеет экспортную направленность, вывозятся ома
ры. Протяжённость автомобильных дорог 105 км, из
них 65 км асфальтированных. Морские порты Блоуинг
Пойнт и РоадБей, ежедневное паромное сообщение с
островом Сан Мартен (Голландские Антиллы). Между
народный аэропорт с полосой 1835 м. Монополист в об
ласти телефонной связи — британская Cable & Wireless,
5 тыс. стационарных и 1,6 тыс. мобильных телефонов
(2000). В 2002 А. посетило 111,1 тыс. чел., из них кру
изных — 67,1 тыс.; 65,4% — из США, 16,8% — из других
карибских стран, 12,1% — из Европы, в т.ч. 5,7% — из
Великобритании. С 1991 действует офшорный центр,
за счёт которого доля финансовых услуг в ВВП возрос
ла за 1992—2002 с 9,2 до 14,5%. Денежная единица фик
сирована к доллару США с 1976 в соотношении 2,7:1.
Экспорт в 1995—2002 возрос с 3,0 до 11,7 млн, импорт —
с 143,9 до 188,7 млн восточнокарибских долл. Основные
экспортные товары — железобетонные изделия, ром,
морепродукты. В импорте преобладают (2002) потреби
тельские товары (58%), машины и оборудование (23%),
топливо (11%). Главные партнёры: США (54,9% экс
порта и 49,9% импорта), Сан Мартен (25,0 и 10,0), стра
ны КАРИКОМ (7,0 и 9,0), ЕС (6,0 и 5,4). Среднегодо
вой уровень доходов на 1 чел. в 2002 составлял 27,8 тыс.
восточнокарибских долл. В структуре расходов 30%
приходилось на оплату жилья, по 20% — продуктов пи
тания и транспорта, 12% — учёбы и лечения. Св. 2/3 се
мей живут в собственных домах, 87% имеют телевизо
ры, 70% — личные автомобили, 31% — мобильные теле
фоны, 27% — персональные компьютеры.
Наука и культура
Всеобщее обязательное и бесплатное образование для
детей в возрасте от 5 до 17 лет. Действует 5 детских садов
(до 5 лет), 6 государственных начальных школ (5—11
лет) с 1,5 тыс. учеников, 1 средняя (11—17 лет) с 1,1
тыс. учащихся и 1 частная (111 учеников) (2000). Выпу
скается еженедельная газета, работают 11 радиостанций
и 1 телевизионная станция. С 1998 раз в 2 года проводит
ся фестиваль изобразительного искусства.
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АНТИГУА И БАРБУДА
(Antigua and Barbuda)
Общие сведения
Расположена в Вест Индии. Состоит из трёх ост
ровов (км2): Антигуа (280), Барбуда (160) и Редонда
(1,6). Общая территория 441,6 км2, численность насе
ления 68,9 тыс. чел. (оценка 2002). Государственный
язык — английский. Столица — г. Сент Джонс (23,5
тыс. чел., оценка 2001). Национальный праздник —
День независимости 1 ноября (с 1981). Денежная еди
ница — восточнокарибский доллар.
Член ООН и её специализированных организа
ций, Содружества наций, ОАГ, КАРИКОМ, наблюда
тель при Движении неприсоединения и др.
География
А. и Б. расположена между 16°56’ и 17°38’ север
ной широты и 61°48’ и 62°19’ западной долготы.
Омывается Атлантическим океаном на востоке и Ка
рибским морем на западе. Протяжённость береговой
линии 153 км. На северо востоке Антигуа низмен
ность, сложенная коралловыми известняками, в цен
тре — равнина, на юго западе — холмы вулканичес
кого происхождения, наиболее высокая точка — Бог
ги Пик (403 м). Изредка случаются землетрясения.
Барбуда — кораллового происхождения, поверх
ность плоская, наиболее высокая точка — Хайлендс
(36 м). Редонда — вулканического происхождения,
высота до 350 м. Острова располагают 365 песчаны
ми пляжами, большинство на острове Барбуда. Кли
мат тропический, сухой. Средняя температура янва
ря февраля +24°С, августа сентября +30°С. Годовая
сумма осадков колеблется на Антигуа от 1070 до

1140 мм, на острове Барбуда — от 760 до 990 мм. Вы
падение менее 500 мм, что случается 1 раз в 5—10 лет,
приводит к засухе. С июля по октябрь часты тропи
ческие ураганы. Поверхностные воды в виде неболь
ших ручьёв только на Антигуа. Древесной расти
тельностью покрыто 90 тыс. га, леса сохранились
преимущественно на острове Барбуда, занимают
20,5% общей площади страны. Основная территория
покрыта разреженной кустарниковой растительнос
тью и жёсткими сухолюбивыми травами. Почвы —
красно коричневые, латеритные. При общей беднос
ти животного мира А. и Б. отличает разнообразие
птиц, число видов которых доходит до 170.
Население
Основная часть населения сосредоточена на Анти
гуа, на острове Барбуда — менее 2 тыс. чел., Редонда
необитаема. Естественный прирост населения (оцен
ка 2002) составил 1,3%, рождаемость 18,8‰, смерт
ность 5,8‰. Детская смертность — 21,6 чел. на 1000
новорождённых. Продолжительность жизни 71 год, в
т.ч. женщин 73,5, мужчин 68,7. На 99 мужчин прихо
дится 100 женщин. Возрастная структура: 0—14 лет
— 28%, 15—64 года — 67,3%, 65 лет и старше — 4,7%.
Доля городского населения 37,1%. Уровень грамотно
сти взрослого населения равен 95%. 89% жителей —
потомки африканских рабов, прослойка мулатов не
значительна. Белые представлены выходцами из Ве
ликобритании, Португалии, Сирии и Ливана. В 1995
после извержения вулкана на Монтсеррате в А. и Б. с
него переселилось 3 тыс. чел. Жители двух островов
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ощущают себя представителями разных наций. В бы
ту используется местный диалект английского языка.
В религиозном отношении преобладают англикан
цы (72%) и моравские братья, католиков — 12%.
История
Первые поселения индейцев появились за 2,4 тыс.
лет до н.э. В 12 в. н.э. араваков вытеснили карибские
племена. Острова открыты Х. Колумбом в 1493. Пер
вая колония английских поселенцев с острова Сент
Киттс создана на Антигуа в 1632, в 1680 англичане ос
воили остров Барбуда. С 1680 х гг. в связи с разведе
нием сахарного тростника начался ввоз рабов из Аф
рики. В 1784 Нельсон основал на Антигуа крупней
шую в Карибском бассейне британскую военно мор
скую базу, просуществовавшую до 1891. В 1871—1956
А. и Б. входили в состав британской колонии Подвет
ренные острова, административным центром которой
являлся Сент Джонс, в 1958—62 — в состав Вест
Индской федерации. В 1967 получили внутреннее са
моуправление и статус «ассоциированного с Велико
британией» государства, независимость провозглаше
на 1 ноября 1981. В 1992 массовые народные выступ
ления и забастовки заставили тогдашнего премьера В.
Бёрда выступить с заявлением об уходе с поста после
очередных парламентских выборов, который занял
его сын — Л.Б. Бёрд.
Государственное устройство и политическая
система
По Конституции 1981 действует «вестминстер
ская модель» организации государственной власти,
при которой премьер министр и члены правительства
обязаны быть избраны в законодательный орган. По
добная система призвана обеспечить контроль над ис
полнительной властью со стороны законодательной,
но на практике основывается на принципах партийно
го формирования исполнительной власти, так как ка
бинет министров в своей деятельности руководству
ется установками правящей партии.
В административном отношении подразделяется
на 6 приходов на острове Антигуа, по одному округу —
на двух других островах, помимо Сент Джонса горо
дом считается Кордингтон — административный
центр Барбуды. Британский доминион. Главой госу
дарства является королева, представленная генерал
губернатором (с 1993 — Дж. Карлайл). Законодатель
ная власть принадлежит двухпалатному парламенту в
составе палаты представителей из 17 депутатов, изби
раемых на срок 5 лет путём всеобщего и тайного голо
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сования по мажоритарной системе, и такого же по чис
ленности Сената, назначаемого губернатором. 4 сена
тора выдвигаются оппозицией, два места зарезервиро
вано за представителями Барбуды. Исполнительная
власть принадлежит правительству, премьер министр
которого назначается губернатором по итогам парла
ментских выборов (с 2004 — Б. Спенсер).
На острове Барбуда действует автономное законо
дательное собрание — Совет Барбуды из 9 членов, 1 раз
в 2 года переизбирается половина его состава. В функ
ции Совета не входит рассмотрение вопросов, связан
ных с обороной, внешней политикой и общегосударст
венными финансами.
Объединённая прогрессивная партия возникла в
1992 в результате слияния трёх достаточно разнород
ных оппозиционных течений, включая Прогрессив
ное трудовое движение, находившееся у власти в
1971—76. Выступает за усиление влияния нацио
нального капитала. Главные объекты критики
лейбористов — обвинения в коррупции, связи с тор
говцами наркотиками, нарушении прав человека. На
выборах 2004 получила 56,5% голосов и 12 мест в
нижней палате. Лидер партии — Б. Спенсер. Лейбо
ристская партия Антигуа (АЛП) создана в 1946 В.
Бёрдом. Придерживается консервативной ориента
ции. Выступает за всемерное привлечение иностран
ного капитала. Проводит политику ограничения по
литических прав населения. С 1951 по 2004 являлась
правящей партией, за исключением 1971—76. Факти
чески власть в партии принадлежала семейному кла
ну Бёрдов. В кон. 1980 х гг. между двумя сыновьями
В. Бёрда — Л. Бёрдом и В. Бёрдом младшим — разго
релась борьба за лидерство. В. Бёрд младший, ули
чённый в связях с торговцами наркотиками и неле
гальной торговле оружием, в 1990 был вынужден
выйти из состава правительства. В 1993 В. Бёрд сло
жил с себя полномочия лидера партии, его место за
нял Л. Бёрд, с 1971 бывший председателем партии.
Последний пост перешёл к В. Бёрду младшему. На
выборах в 2004 АЛП завоевала 43% голосов и 4 места
в палате представителей. Народное движение Барбу
да — крупнейшая партия острова, выступает за его
отделение. Регулярно завоёвывает место от Барбуды
в палате представителей (1,1% голосов в 2004). В
1997—2003 имела все 9 мест в Совете Барбуды, на
промежуточных выборах в апреле 2003 уступила 2
места АЛП. Лидер — Х. Франк.
Во внутренней политике проводится курс на под
держание положительной динамики экономического
роста путём активной государственной поддержки
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при одновременном привлечении иностранного капи
тала; во внешней политике в 1990 е гг. произошёл от
ход от односторонней ориентации на США и были ус
тановлены отношения с Кубой.
Численность армии — 125 чел., флота — 25 чел.
Основой военной инфраструктуры являются 12 по
стов береговой охраны. Со 2 й мировой войны на А. и
Б. сохраняются военно морская и военно воздушная
базы США.
Имеет дипломатические отношения с РФ (дипло
матические отношения с СССР установлены в 1990).
Экономика
ВВП в текущих ценах в 2002 составил 710 млн, на
душу населения — св. 10 тыс. долл. США. Прирост
ВВП в 1990—2000 — 2,8% в год, в 2002 — 2,7%. Инфля
ция снизилась с 4% в 1985—94 до 1% в 2002. В эконо
мике занято св. 30 тыс. чел., из них 12 тыс. — в государ
ственном секторе. Безработица 8% (2002 ). С 1970 х гг.
экономика А. и Б., более 280 лет специализировавша
яся на выращивании сахарного тростника, ориентиру
ется на преимущественное развитие сектора услуг,
сначала туристических, а с 1980 х гг. и финансовых.
Доля сельского хозяйства в ВВП, традиционно со
ставлявшая 40%, сократилась в 2000 до 4%, удельный
вес промышленности — 7,5%, строительства — 12,9,
услуг — 75,6%. В секторе услуг занято почти 4/5 эко
номически активного населения, в т.ч. ок. 1/4 — в ту
ризме, в сельском хозяйстве и рыболовстве — 4%.
После закрытия сахарных заводов, составлявших
основу промышленности, для стимулирования созда
ния новых производств правительство освобождает
предприятия, направляющие свою продукцию на экс
порт, от уплаты налогов на срок до 15 лет. В 2000 от
крыта торгово производственная зона, для операций
в которой отменено взимание импортных пошлин на
машины, материалы и сырьё и 30% го налога на кор
порации. В зоне налажен выпуск на экспорт красите
лей, мебели, одежды и гальванизированных пластин.
Из традиционных отраслей наибольшее значение
имеет производство рома, годовой объём 1,5 млн л. На
Антигуа — нефтепереработка, на острове Барбуда —
добыча песка.
Сельскохозяйственные угодья занимают 13,8 тыс.
га. Крупнейшим землевладельцем является государ
ство. В 1990 х гг. сельскохозяйственное производст
во практически не росло: его индекс в 2002 составил
101,9% к уровню 1989/91. 9/10 потребностей в про
довольствии удовлетворяется за счёт импорта. Для
внутреннего потребления выращиваются овощи (об

щий сбор в 2002 1,8 тыс. т) и корнеплоды (550 т).
Экспортное значение имеют хлопчатник (28 тыс. т),
фрукты (8,6 тыс. т), дыни (700 т). Поголовье крупно
го рогатого скота — 13,8 тыс. голов, свиней 5,3 тыс.,
овец — 18,0 тыс., коз — 34,5 тыс., кур — 95 тыс. (2002).
На Антигуа рыболовство, ориентированное на мест
ный рынок, на острове Барбуда — лов омаров на экс
порт. Суммарный улов ок. 1,5 тыс. т в год.
Сохранились отрезки узкоколейной железной до
роги общей протяжённостью 77 км, использовавшей
ся для перевозки сахарного тростника. Протяжён
ность автомобильных дорог 1165 км, из них асфальти
ровано 384 км, а остальные используются только в су
хой сезон. В 1995 принято решение, что грунтовые до
роги имеют второстепенное значение и не будут ас
фальтироваться. Крупнейший порт — Сент Джонс.
Под флагом А. и Б. зарегистрировано 811 иностран
ных судов общей грузоподъёмностью 5,9 млн т. Два
аэродрома на Антигуа, включая международный им.
В. Бёрда, и неасфальтированная взлётно посадочная
полоса на острове Барбуда. Перевозка пассажиров за
1990—2001 возросла с 755 тыс. до 1,4 млн. Монополи
стом в области телефонной связи является британская
Cable & Wireless, обеспеченность аппаратами (2001)
804,2 шт. на 1 тыс. населения, из них 300 сотовых.
Поступления от иностранного туризма достигли
максимального показателя 320 млн долл. США в
1994. В 1995 ураганом «Луис» были разрушены или
повреждены многие отели и кемпинги, что привело к
сокращению доходов (240,7 млн долл. США в 2002).
Число туристов составило 510,3 тыс. чел., из них
круизных — 312,2 тыс. чел. Из Великобритании при
было 34,6% туристов, из США — 32,2%, из карибских
стран — 19,1%, из Канады — 5,5% (2002).
Страна проводит политику государственного ка
питализма. Высока доля государственной собствен
ности, приватизация не проводилась, рост экономики
во многом обеспечивается за счёт бюджетных ассиг
нований, сохраняется контроль над ценами на многие
товары, поддерживается высокий уровень таможен
ной защиты.
Центральным банком по отношению к А. и Б. вы
ступает Восточнокарибский центральный банк. Де
нежная единица фиксирована по отношению к долла
ру США с 1976 в соотношении 2,7:1. Действуют 2 на
циональных и 4 иностранных коммерческих банка. С
1982 развивается офшорный бизнес, зарегистрирова
но 8 тыс. компаний. За 1995—2000 доля комиссион
ных за регистрацию в правительственных доходах
возросла с 1,6 до 7,2%. Число офшорных банков, со

1023

Łª

Ł `

Æ

.qxd

31.08.04

10:10

Page 1024

АМЕРИКА / Латинская Америка

здание которых началось в 1993, увеличилось к кон.
1996 до 58. Под нажимом Великобритании и США
было проведено расследование деятельности офшор
ных банков, после чего их число сократилось до 22, в
т.ч. было закрыто 6 банков, использовавшихся рос
сийскими преступными группировками. В последние
годы развивается офшорный игорный бизнес с ис
пользованием сети Интернет, в этой сфере действует
77 компаний (2001).
Соотношение налогов с ВВП составляет 17—20%,
св. половины приходится на пошлины и налоги от
внешнеторговой деятельности. Дефицит государст
венного бюджета возрос за 1998—2001 с 5,0 до 9,7%
ВВП, в 2002 снизился до 5,3% ВВП. Государственный
долг 84,8% ВВП (2002).
Экспорт за 1996—2001 сократился с 38,9 млн до
38,6 млн долл. США, импорт возрос с 309,9 до
321,2 млн долл. США. Вывозятся продовольствен
ные товары и продукция пищевкусовой промыш
ленности (50,4%), химикаты (25,1%), изделия шир
потреба, включая бытовую электронику (15,5%).
Импортируются потребительские товары (31,5%),
машины и оборудование (18,2%), продовольствие
(17,4%), легковые автомобили (8,8%), нефть (8,0%).
Основные партнёры — США, Великобритания,
страны КАРИКОМ, Канада. Внешний долг 427,3
млн долл. США, или 64,6% ВВП (2000). Показатель
задолженности на душу населения (5952 долл.) яв
ляется самым высоким в мире.
Доход на душу населения, исчисленный по поку
пательной способности валют,— 10 тыс. долл. (2001).
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Ниже черты бедности находятся 12% жителей. Подо
ходный налог не взимается. Св. 90% семей проживают
в собственных домах. По индексу гуманитарного раз
вития А. и Б. занимает 56 е место в мире.
Наука и культура
Для детей в возрасте до 16 лет образование обяза
тельное и бесплатное. Затраты на образование состав
ляют 4,1% ВВП и 9,3% расходов бюджета (2003/04).
Действуют 42 начальных и 13 средних школ. В него
сударственной системе обучалось (1999/00) 38,2%
учеников начальной и 23,2% — средней школы. Учёбу
продолжают 2% выпускников средней школы. Сред
нее специальное образование предоставляется в Госу
дарственном колледже Антигуа, по техническим спе
циальностям — в Международном технологическом
институте. Высшее образование — за рубежом, в т.ч.
111 студентов (2002/03) обучаются на Кубе. 2 еже
дневные газеты, одна издаётся дважды в неделю, 2
еженедельника, ежемесячное правительственное из
дание National Information, 6 радиостанций и 2 теле
визионные станции.
Важнейшим культурным событием года является
длящийся 10 дней карнавал, связанный с отменой раб
ства. Из музыкальных ансамблей наиболее популярен
«Карибана» с острова Барбуда, чьи мелодии основаны
на африканских ритмах. В Сент Джонсе действует ис
торический музей, в Хиверли Хилл — крупнейшая
картинная галерея, в «Зале Гармонии» в Браунс Бэй
ежегодно проводятся выставки изобразительного ис
кусства, в Английской бухте — морской музей.
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АРГЕНТИНА
(Argentina, Argentina)
Общие сведения
Официальное название — Аргентинская Респуб
лика (Repu′ blica Arqentina). Расположена в юговосточ
ной части Южной Америки. Площадь 2766 тыс. км2,
численность населения 37,9 млн чел. (2002). Государ
ственный язык — испанский. Столица — г. Буэнос
Айрес (13 млн чел., 2001). Государственный празд
ник — День Революции 25 мая (1810). Денежная еди
ница — песо (равен 100 сентаво).
Член 67 международных организаций, в т.ч. ООН
и её специализированных организаций, ОАГ, ЛАЭС,
ЭКЛАК, ЛААИ, МЕРКОСУР и др.
География
Расположена между 57° и 70° западной долготы,
22° и 41° южной широты. Омывается водами Атланти
ческого океана. Вдоль Патагонии проходит холодное
Фолклендское течение. Длина береговой линии 4989
км. На севере от эстуария ЛаПлаты до залива Эль
Ринкон берега низменные и выровненные; южнее —
абразионные, с открытыми заливами СанМатиас и
ГольфоНуэво (почти отчленившими полуостров
Вальдес), СанХорхе и БаияГранде, с узкими пляжа
ми, над которыми поднимаются серии террас. На
крайнем юговостоке в пределы А. входят восточная
часть острова Огненная Земля и остров Эстадос.
А. граничит на западе с Чили, на севере и северовос
токе с Боливией, Парагваем, Бразилией и Уругваем.
В рельефе А. чётко выделяются 4 главные физико
географические области. Вдоль западной границы рас
положены Анды. Между 32° и 35° южной широты Ан

ды достигают наибольшей высоты (высшая точка За
падного полушария — гора Аконкагуа, 6960 м). К вос
току от Анд расположены горные цепи Пампинских
Сьерр и Прекордильер (2000—6000 м). Крайний севе
ровосток А. занимает равнина ГранЧако (высота 25—
60 м). К юговостоку от ГранЧако простирается Меж
дуречье (реки Парана — Уругвай). Между реками
РиоСаладо и РиоКолорадо расположена равнина —
Пампа. И наконец, четвёртая физикогеографическая
область А. — Патагония — территория, лежащая к югу
от реки Колорадо, представленная плоскими столовы
ми поверхностями, которые уступами спускаются с за
пада на восток к побережью Атлантического океана
(от 2000 до 100 м).
Из полезных ископаемых А. обеспечена свинцово
цинковыми рудами и редкими металлами — вольфра
мом и бериллием. Месторождения металлических руд
приурочены к Андийскому складчатому поясу, а так
же к кристаллическим ядрам Прекордильер и Пам
пинских Сьерр. Запасы железных руд располагаются
в Патагонии. Из топливноэнергетических наиболь
шее значение имеют нефть и природный газ. Доказан
ные запасы нефти оцениваются в 1,2 млрд м3, природ
ного газа — 780 млрд м3 (2001). Из неметаллических
ископаемых А. выделяется одним из крупнейших в
мире месторождением природных боратов.
А. лежит в трёх климатических поясах: тропичес
ком, субтропическом и умеренном. Положение боль
шей части страны в тропических и субтропических
широтах обусловливает получение значительной сум
мы солнечной радиации. Средние годовые температу
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ры колеблются от +24°С на севере до +5°С на юге.
Средние температуры самого тёплого месяца — янва
ря — на севере +29°С, на юге +14°С (здесь сказывает
ся влияние холодного Фолклендского течения). В
июле — самом холодном месяце — на севере средняя
температура +17°С, на юге +2°С. Годовая сумма осадков
на северовостоке — до 1600 мм, в ГранЧако уменьша
ется с 1400 до 400 мм, в Пампе c 1000 до 400 мм, в Па
тагонии 100—300 мм. Снежный покров устойчив
только в Андах.
Речная сеть лучше всего развита на северовосто
ке, где протекают главные судоходные реки А. — Па
рана (4400 км), низовья рек Парагвай и Уругвай. На
иболее крупные реки северной А. — притоки Параны:
Пилькомайо, РиоБермехо, РиоСаладо. Режим боль
шинства рек Патагонии (РиоНегро, РиоКолорадо,
Чубут, Десеадо, СантаКрус) регулируется предан
дийскими озёрами. В Андах много ледниковых озёр
(НауэльУапи, БуэносАйрес, СанМартин, Архенти
но). Также много озёр в Патагонии (Мустерс, Колуэ
Уапи), в Пампе (МарЧикита) и в области Пампин
ских Сьерр (солёные).
На севере А. в ГранЧако распространены красные
почвы. На севере Междуречья — красные латеритные
почвы и краснозёмы, а в центральной и южной части —
глинистые, местами заболоченные; на юге появляются
луговые почвы. Большим плодородием отличаются
чернозёмовидные и луговые почвы Влажной Пампы.
В тропическом поясе преобладают лесные форма
ции. На крайнем северовостоке и на восточных скло
нах Анд распространены влажные густые леса (до 150
видов деревьев на 1 га), в которых растут бразильские
араукарии, мате, седро и др. ценные породы. Сухие
редколесья ГранЧако — это деревья кебрачо. Навет
ренные склоны Анд и Пампийских Сьерр одеты гор
ными влажными вечнозелёными лесами. Подветрен
ная Пуна представлена кустарниковыми пустынями.
В субтропическом поясе распространены травянис
тые и саванные формации. Среди травянистой расти
тельности разбросаны группы пальм и небольших де
ревьев (прозонис, акации и др.). Во влажной Пампе
разнотравнозлаковый покров полностью уничтожен.
На крайнем северовостоке А. водятся обезьяны и
кошки, вампиры, куница, тапиры, пекари, муравьеды,
олень корсуэла, водосвинка капибара, туканы; в Чако
особенно много змей. Для большей части А. характер
ны летучие мыши, гуанако, вискаша, мара и тукуту
ку, пампасный олень, азарова лисица, скунсы, нутрия,
нанду; только в Пуне обитают викунья и шиншилла, а
в лесах на границе с Чили — олени уэмул и пуду, вы

1026

дра уэльин. Встречаются пума, ягуар, броненосцы.
Много птиц. Воды богаты рыбой и морскими зверями.
Население
Прирост населения в 1980—90 составлял 1,5%, в
1990—2000 — 1,3%. Главный фактор роста — естествен
ный прирост; удельный вес иммиграции невелик. Рож
даемость 18,2‰, смертность 7,5‰, детская смертность
17,2 чел. на 1000 новорождённых (2002). Половозраст
ной состав: 0—14 лет — 26,3% (мужчин 5,0 млн, женщин
4,8 млн); 15—64 года — 63,2% (11,9 и 11,9 млн); 65 лет и
старше — 10,5% (1,6 и 2,3 млн). Средняя продолжитель
ность жизни 75 лет, в т.ч. мужчин 72, женщин 79. Пен
сионный возраст: мужчины — 65 лет; женщины — 60.
Городское население — 88%. В возрасте 15 лет и старше
могут читать и писать 96% населения.
Этнический состав населения: 97% — европейцы
(испанцы, итальянцы); 3% — метисы и др. Язык — ис
панский.
Среди верующего населения: католиков 92%, про
тестантов — 2%, других — 6%.
История
Современная А. появилась на свет в результате
Майской революции 1810, принёсшей стране осво
бождение от испанского колониального господства.
Становление аргентинской государственности в тече
ние 19 в. проходило в борьбе сторонников модерниза
ции страны по западному образцу и приверженцев
идеи реставрации социальнополитических порядков
колониального периода (16 — нач. 19 вв.). Ключевое
значение имело принятие в 1853 Конституции. В по
следней трети 19 — нач. 20 вв. в А. наблюдается быст
рое развитие промышленности и бурный рост сель
ского хозяйства. В этот период формируются основ
ные институты буржуазного общества. Однако разви
тие капитализма в стране происходило в специфичес
ких условиях, деформировавших этот процесс: при
сохранении латифундизма и зависимости от иност
ранного капитала. На рубеже 19—20 вв. сложилась аг
роэкспортная модель развития А., основанная на оп
ределённой специализации в мировом хозяйстве: А.
превратилась в крупнейшего мирового экспортёра
зерновых и продуктов животноводства. На протяже
нии всего 19 — нач. 20 вв. доминирующие позиции в
экономике и в социальнополитической жизни зани
мала традиционная латифундистская олигархия, тес
нейшим образом связанная с мировым рынком.
Несмотря на наличие деформирующих факто
ров, развитие капитализма в последней трети 19 —
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нач. 20 вв. привело к появлению новых социальных
слоёв (национальной буржуазии, средних слоёв, ра
бочего класса). Их политическим выражением яви
лись первые современные партии, крупнейшей из
которых стал Гражданский радикальный союз
(ГРС), превратившийся в выразителя интересов ос
новной части местной буржуазии и средних слоёв. В
1916 ГРС пришёл к власти.
В период правления радикалов (1916—30) впер
вые была в полной мере реализована на практике на
меченная в Конституции 1853 политическая модель
представительной демократии: нормально функцио
нировали представительные учреждения, соблюда
лись в основном гражданские свободы. Несмотря на
то что радикальные правительства провели ряд ре
форм в интересах местной буржуазии (поощрение на
циональной промышленности, серия мер, способство
вавших развитию капитализма в сельском хозяйстве),
ключевые позиции в экономике продолжали нахо
диться в руках олигархии.
В кон. 1920х — нач. 1930х гг. в связи с развалом (в
результате Великой депрессии 1929—33) и последую
щей перестройкой сложившейся на рубеже 19— 20 вв.
системы связей в мировом хозяйстве прежняя относи
тельная устойчивость структур занимавшего в этой
системе зависимое положение буржуазного общества
А. была нарушена. С этого исторического момента оп
ределяющими факторами эволюции страны становят
ся структурный кризис данного общества и соответст
венно попытки реализации различных альтернатив
выхода из него.
В 1930е — 1й пол. 1950х гг. были выдвинуты две
различные альтернативы выхода из структурного
кризиса. После сентябрьского переворота 1930, в ре
зультате которого было свергнуто конституционное
правительство И. Иригойена, вернувшая себе полити
ческую власть традиционная латифундистская оли
гархия в союзе с интегрировавшимися в систему ми
рового капиталистического рынка кругами крупного
местного капитала, а также иностранными монополи
ями попытались утвердить социальнополитическую
модель «ограниченной демократии»: при формальном
сохранении основных демократических институтов и
процедур народ фактически был исключён из процес
са принятия политических решений, а его граждан
ские права жёстко ограничены.
Провал попыток найти выход из структурного
кризиса в рамках «ограниченной демократии» стиму
лировал формирование иной, популистской по свое
му характеру альтернативы. Её главной основой стал

союз социальных слоёв, выросших в предвоенное де
сятилетие и в годы 2й мировой войны в результате
роста национальной промышленности в связи с про
ведением политики «замены импорта»: нового слоя
национальных предпринимателей и нового рабочего
класса — вчерашних крестьян. Политическим оруди
ем осуществления данной альтернативы стало массо
вое националистическое движение, получившее в ис
тории наименование «перонизм» — по имени своего
основателя Х.Д. Перона, бывшего одним из лидеров
реформистсконационалистического течения в арген
тинской армии, резко усилившегося к сер. 1940х гг.
Данное течение, представители которого пришли к
власти в результате июньского переворота 1943,
свергнувшего режим «ограниченной демократии»,
стало одним из решающих факторов формирования
нового типа режима — популистского. Последний по
явился на свет в результате победы Перона и возглав
ляемого им движения на февральских выборах 1946.
Проводимый в жизнь правившим в 1946—55
Х.Д. Пероном стратегический курс базировался на
двух главных основах: резком повышении роли го
сударства во всех сферах жизни и создании всеобъ
емлющего механизма социальнополитической ин
теграции рабочих масс.
Распад той системы классовых союзов, на которой
основывался популистский режим (отход от него зна
чительной части «новой буржуазии» 1930—40х гг.,
напуганной ростом рабочего движения и установив
шей прочные связи с олигархией и иностранным ка
питалом), привёл к его свержению в результате воен
ного переворота в сентябре 1955.
Похоронив перонистский режим, представители
буржуазноолигархического блока попытались перво
начально найти выход из структурного кризиса на пу
ти создания очередного варианта «ограниченной де
мократии». Крах этих попыток был связан с появлени
ем в 1958—62 новой важнейшей закономерности в раз
витии страны: в этот период сложилось стратегичес
кое равновесие сил между правоавторитарными оли
гархическими и реформистскодемократическими те
чениями, ставшее одной из доминант политического
процесса в 1960—70е гг. Ни те, ни другие не обладали
силой, достаточной для того, чтобы утвердить себя в
качестве неоспоримого гегемона общественного раз
вития. В этом — одна из главных причин того, что ни
один из выдвинутых в этот период социальнополити
ческих проектов олигархического или реформистско
го толка не был осуществлён до конца. Подобное рав
новесие сил не смогли преодолеть ни правоавторитар
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ные военные режимы 1966—73 и 1976—83, ни режимы
представительной демократии, функционировавшие в
1963—66 — во время правления радикалов, и в 1973—
76 — в период второго перонистского правления.
Последний военный режим 1976—83 отличался
особенно широким размахом террора. Однако обес
печить нормальное функционирование общественно
го организма военные оказались не в состоянии. По
пытка же решить внутриполитические проблемы с
помощью внешнеполитической авантюры — захвата
Фолклендских (Мальвинских) островов — привела к
англоаргентинской войне 1982. Полнейшая дискре
дитация армии в результате поражения в войне резко
ускорила крах военноавторитарного режима и про
цесс демократизации, развитие которого привело по
сле всеобщих выборов в октябре 1983 и прихода к
власти радикального правительства Р. Альфонсина к
установлению нового варианта режима представи
тельной демократии. Этот вариант отличался рядом
особенностей, обусловленных значительно более
глубокой, чем раньше, интеграцией аргентинской
экономики в мировое хозяйство и в связи с этим до
стижением качественно новой, существенно более
высокой степени ассоциированности аргентинской
буржуазии в целом с транснациональным капиталом.
В подобной исторической ситуации любой модерни
заторский проект западного типа не мог осуществ
ляться без поддержки или, как минимум, благожела
тельного нейтралитета транснациональных корпора
ций и транснациональных банков. В силу этого об
стоятельства в 1980—90е гг. происходит неолибе
ральная метаморфоза главных политических партий
страны: на смену прежнему реформизму (как в ради
кальном, так и в перонистском варианте), характери
зовавшемуся противоречивым сочетанием соглаша
тельских и конфронтационных тенденций по отно
шению к западному капиталу, пришёл реформизм
нового типа, предполагающий прямое сотрудничест
во с транснациональным капиталом. В период прав
ления радикалов в 1983—89 был достигнут симбиоз
структур представительной демократии с ТНК и ме
стными монополиями. В период нахождения у влас
ти перонистов (во время двух президентских сроков
К. С. Менема в 1989—99) данный симбиоз был допол
нен установлением крайне противоречивого единст
ва популистской традиции и неолиберального курса,
предусматривавшего осуществление программы при
ватизации предприятий госсектора и форсирование
процесса всеобъемлющей транснационализации ар
гентинской экономики и общества.
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Несмотря на определённые успехи в деле стабили
зации аргентинской экономики, достигнутые в эпоху
третьего перонистского правления 1989—99, в конеч
ном счёте осуществление неолиберального курса при
вело к существенному ухудшению положения боль
шинства населения А.
Государственное устройство и политическая
система
А. — федеративная республика. В стране действу
ет Конституция 1853. В неё неоднократно вносились
поправки. Последние были внесены в 1994. В состав
А. входят 23 провинции и федеральный столичный
округ Провинции: БуэносАйрес, Жужуй, Катамарка,
Кордова, Коррьентес, ЛаПлата, ЛаРиоха, Мендоса,
Мисьонес, Неукен, Огненная Земля, РиоНегро,
Сальта, СанЛуис, СантаКрус, СантаФе, Сантьяго
дельЭстеро, СанХуан, Тукуман, Формоса, Чако, Чу
бут, ЭнтреРиос. Федеральный столичный округ: Бу
эносАйрес. Крупнейший город и столица страны —
БуэносАйрес. Другие наиболее крупные города: Роса
рио, Кордова.
Система государственной власти базируется на
принципах представительной демократии, важнейши
ми из которых являются выборность всех органов вла
сти и разделение властей. Высший орган законодатель
ной власти — Национальный конгресс, состоящий из
двух палат: Сената (72 сенатора) и палаты депутатов
(257 депутатов). Конгресс ежегодно утверждает наци
ональный бюджет, устанавливает прямые и косвенные
налоги, учреждает федеральный банк и регламентиру
ет его работу, принимает таможенное законодательст
во, устанавливает правила экспорта и импорта. К чис
лу полномочий Конгресса относится принятие кодек
сов — гражданского, уголовного, трудового и общест
венной безопасности. Исключительно к сфере компе
тенции Конгресса относятся вопросы определения
границ государства и провинций и их безопасности.
Конгресс ратифицирует или отклоняет договоры, за
ключённые с другими государствами, а также между
народными организациями. В компетенции высшего
законодательного органа — разрешить ввод иностран
ных войск на территорию А. и послать национальные
Вооружённые силы за пределы страны. По поручению
Конгресса делается объявление о начале войны или о
заключении мира. Конгресс учреждает суды, подчи
нённые Верховному суду, объявляет всеобщую амнис
тию, принимает окончательное решение по вопросу об
отставке президента или вицепрезидента, объявляет
новые выборы. Конгресс осуществляет также кон
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троль за деятельностью администрации. Ряд полномо
чий принадлежит к сфере исключительной компетен
ции одной из палат Национального конгресса. Так,
только палата депутатов имеет право законодательной
инициативы в области налогообложения и призыва в
армию. Только она имеет право выдвигать обвинения
против высших должностных лиц государства (прези
дента, вицепрезидента, премьерминистра, минист
ров, членов Верховного суда) за неисполнение (или
плохое исполнение) ими своих обязанностей или за
любые преступления. Окончательное решение по во
просу о выдвинутых палатой депутатов обвинениях в
адрес высших лиц государства выносит Сенат. Однако
официальное осуждение и наказание обвиняемого — в
сфере компетенции обычного суда.
Только Сенат вправе разрешить президенту ввес
ти осадное положение, предусматривающее времен
ную отмену конституционных гарантий соблюдения
основных гражданских свобод.
Исполнительная власть осуществляется президен
том и правительством. В состав правительства входят:
председатель правительства (премьерминистр); мини
стры иностранных дел, внешней торговли и культа;
внутренних дел; обороны; экономики и производства;
федерального планирования, государственных инвес
тиций и услуг; юстиции, безопасности и прав человека;
труда, занятости и социального обеспечения; образова
ния, науки и технологии; здравоохранения; социально
го развития. Членами правительства являются также
генеральный секретарь канцелярии президента, глава
Центрального банка, генеральный прокурор, руково
дитель спецслужбы СИДЕ (разведка и контрразведка).
Глава государства — президент. Он осуществляет
общее политическое руководство страной и несёт за
это всю полноту ответственности. В сферу компетен
ции президента наряду с осуществлением общего опе
ративного политического руководства входит участие
в разработке законов, а также инструкций и распоря
жений, необходимых для их конкретного исполнения.
В исключительных случаях, если обычное осуществ
ление своих функций законодательными органами
невозможно, президент может издавать декреты. При
этом глава государства не вправе вносить какиелибо
изменения в избирательное, партийное, налоговое и
уголовное законодательство.
Президент открывает сессии Национального кон
гресса, предоставляет законодателям отчёт о положе
нии страны. Он может продлевать сессии Конгресса
или созывать их, если этого потребуют обстоятельст
ва. Глава государства обеспечивает распределение до

ходов в соответствии с принятым бюджетом. Прези
дент назначает (с согласия Сената) членов Верховно
го суда и остальных федеральных судов, а также ми
нистров, других должностных лиц. Глава государства
контролирует работу административного аппарата.
Во время каникул Конгресса президент имеет право
вводить осадное положение. В компетенции главы го
сударства — заключение и подписание международ
ных договоров. Президент является главнокомандую
щим Вооружёнными силами. С разрешения Конгрес
са он имеет право объявлять войну.
Нынешний президент А. — Нестор Киршнер. Ви
цепрезидент — Даниэль Сциоли. Председатель пра
вительства — Альберто Фернандес. Председатель па
латы депутатов — Эдуардо Оскар Каманьо. Председа
тель Сената — Даниэль Сциоли (вицепрезидент А.).
Палата депутатов избирается прямым, всеобщим,
тайным голосованием по системе пропорционального
представительства сроком на 4 года. Её состав обнов
ляется на 50% каждые 2 года. Сенат начиная с 2001
избирается по мажоритарной системе прямым голо
сованием. В Сенат избираются по 3 представителя от
каждой из 23 провинций и от федерального столично
го округа. Срок полномочий Сената — 6 лет. Каждые
два года Сенат обновляется на 1/3.
Президент и вицепрезидент избираются путём
прямого тайного голосования на всеобщих выборах
на 4 года. Допускается непосредственное переизбра
ние главы государства на второй срок.
К числу наиболее выдающихся государственных
деятелей А. относятся:
Хосе де СанМартин (1776—1850), один из главных
руководителей Войны за независимость испанских ко
лоний в Америке 1810—26, национальный герой А.;
Мариано Морено (1778—1811) — один из инициа
торов и руководителей Майской революции 1810;
Бернардино Ривадавия (1780—1845), один из лиде
ров борьбы за независимость, президент А. в 1826—27, с
его именем связана первая попытка осуществления се
рьёзных буржуазных преобразований в аграрной сфере;
Бартоломе Митре (1821—1906), президент А. в
1862—68, активно способствовал процессу нацио
нального объединения и в то же время содействовал
экспансии иностранного, главным образом англий
ского, капитала;
Доминго Фаустино Сармьенто (1811—88), прези
дент А. в 1868—74, активно содействовал развитию
экономики и культуры;
Иполито Иригойен (1832—1933), президент А. в
1916—22 и 1928—30, один из основателей и лидер
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крупнейшей политической партии А. — ГРС, сыграл
решающую роль в установлении первого в аргентин
ской истории политического режима представитель
ной демократии, осуществил ряд преобразований со
циалреформистского характера;
Хуан Доминго Перон (1895—1974), президент А. в
1946—55 и в 1973—74, генерал, осуществил комплекс
широкомасштабных реформ националистического
толка.
В соответствии с провозглашённым Конституцией
федеративным принципом государственного устрой
ства провинции А. имеют свои Конституции и органы
власти — Законодательные собрания, губернаторов,
судебную систему. Все провинциальные Конститу
ции составлены в соответствии с принципами обще
национальной. Провинции не пользуются правами,
переданными государству. Вместе с тем за ними за
креплены определённые права, не относящиеся к сфе
ре компетенции федерального правительства.
Крупнейшими традиционными партиями А. на
протяжении более 50 лет вплоть до кон. 20 в. явля
лись ГРС и Хустисиалистская партия (ХП) — под
этим названием с 1973 выступает на политической
арене перонизм. Поляризация подавляющего боль
шинства аргентинских избирателей вокруг перонист
ских и радикальных кандидатов на выборах 1983,
1985, 1987, 1989 свидетельствовала о формировании в
1980е гг. двухпартийной системы. Несмотря на со
храняющееся политическое соперничество, позиции
двух крупнейших партий А. по принципиальным во
просам в этот период сближаются. В обеих преоблада
ющим влиянием начинают пользоваться сторонники
неолиберального курса. Неизбежная реакция на про
ведение этого курса вызвала к жизни новое политиче
ское движение — ФРЕПАСО, основное ядро которо
го составили бывшие перонисты, вышедшие из ХП
ввиду несогласия с политикой К. С. Менема. ФРЕ
ПАСО превратился в серьёзную альтернативу гегемо
нии ГРС и ХП: на президентских выборах 1995 канди
дат ФРЕПАСО занял 2е место, отодвинув на 3е кан
дидата ГРС. Результаты выборов 1997 подтвердили
развитие этой тенденции. На президентских выборах
1999 ФРЕПАСО выступил в союзе с ГРС в составе
Альянса за труд, справедливость и образование. Вы
боры принесли победу кандидату Альянса лидеру
ГРС Ф. де ла Руа. Несмотря на то что программа дан
ного объединения носила левоцентристский харак
тер, на практике правительство Ф. де ла Руа продол
жало проводить тот же неолиберальный курс, что
привело в конечном счёте к крайнему обострению
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всех противоречий и социальному взрыву в декабре
2001. Результатом этих событий стали фактический
крах ГРС и раскол в ХП.
Однако глубокий кризис крупнейших традицион
ных партий не приводит пока к появлению сколько
нибудь действенной альтернативы, хотя попытки вы
двинуть такую альтернативу предпринимаются по
стоянно. Последняя из таких попыток — «Альтерна
тива во имя республики равных» во главе с Элизой
Каррио. Помимо упомянутых, на политической арене
А. действует множество небольших партий и движе
ний различной идеологической ориентации.
Важным фактором власти в А. являлись и являют
ся по сей день предпринимательские союзы. Наиболее
известные и влиятельные из них: «Сельскохозяйст
венное общество» (традиционное объединение арген
тинских латифундистов) и «Промышленный союз»
(организация, к которой принадлежат представители
промышленного капитала страны).
Основные направления внутренней политики А. в
последние годы определялись лихорадочными попыт
ками найти выход из того жесточайшего кризиса, в ко
торый страна была ввергнута в результате проведения в
жизнь жёсткого неолиберального курса в период пре
бывания у власти К. С. Менема. В кон. 2001 — нач. 2002
за короткий срок сменилось несколько президентов.
Лишь избранный обеими палатами Конгресса в ян
варе 2002 в качестве временного главы государства
Э. Дуальде, видный деятель ХП, сумел в какойто
мере нормализовать ситуацию. В целом принятые
его правительством в 2002—03 меры носили конъ
юнктурный характер, что не позволяет говорить о
реализации какойлибо альтернативной программы.
В то же время в его выступлениях можно проследить
определённую тенденцию социалдемократического
характера. В принципе об этом же свидетельствует
предвыборная программа нынешнего президента Н.
Киршнера, выдвинутого Э. Дуальде именно в качест
ве альтернативы К. С. Менему.
Приоритетными направлениями внешней полити
ки А. на современном этапе являются, согласно заяв
лениям нынешнего президента Н. Киршнера, укреп
ление связей со странами Латинской Америки, преж
де всего с Бразилией, расширение и укрепление отно
шений с ЕС. Впрочем, поддержание нормальных все
сторонних отношений с США также рассматривается
как важнейшая внешнеполитическая задача.
Вооружённые силы А. состоят из сухопутной ар
мии, Военноморского флота, включающего морскую
авиацию и морскую пехоту, Военновоздушных сил,
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национальный воздушный полиции, национальной
жандармерии и береговой охраны. Призывной воз
раст — 20 лет. Начиная с прихода к власти админист
рации Р. Альфонсина в 1983 все последующие кон
ституционные правительства А. проводили курс на
реформирование ВС по образцу западных демокра
тий. Суть реформы состоит в превращении армии в
сугубо профессиональный институт, стоящий вне по
литики. За последние два десятилетия на этом на
правлении достигнут значительный прогресс, высшее
офицерство перестало выступать в качестве непосред
ственного и наиболее мощного фактора власти —
роль, которую военная элита А. играла на протяжении
многих десятилетий (с 1930 по 1983).
А. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР 6 июня 1946).
Экономика
А. — страна с относительно высоким для Латин
ской Америки уровнем экономического развития.
ВВП 391 млрд, ВВП на душу населения 10,2 тыс.
долл. США (2002).
Промышленное развитие А. отличается рядом осо
бенностей. Прежде всего это крайне неравномерные и
неустойчивые темпы прироста: в 1995 2,9%; в 1999
3,4%; в 2001 4,4%; в 2002 11,0%. Среди латиноамери
канских стран промышленность А. выделяется наибо
лее передовой и диверсифицированной отраслевой
структурой. Ведущая роль принадлежит обрабатыва
ющей промышленности: в 2002 на неё приходилось
16,1% ВВП. А. располагает основными видами совре
менного машиностроения, включающего автотранс
портное, сельскохозяйственное, авиа и судостроение,
производство энергосилового, нефтяного, электро и
радиотехнического, дорожностроительного и подъ
ёмнотракторного оборудования, подвижного желез
нодорожного состава и т. д. В 1970е гг. автомобилес
троение вышло на 1е место среди отраслей обрабаты
вающей промышленности по объёму производства,
потеснив пищевую промышленность. В 2002 произ
водство автомобилей составило 159,4 тыс. А. — одна
из немногих стран Латинской Америки, где существу
ют собственное судостроение (главные центры — Ти
гре и Энсенада) и авиастроение (крупнейший в реги
оне авиационный завод в Кордове). Нефтеперераба
тывающая — одна из наиболее развитых отраслей
промышленности А. Заводы находятся как в районах
добычи нефти (КампоДуран на севере, КомодороРи
вадавия и РиоГранде — в Патагонии, ЛухандеКуйо —
в Мендосе, Пласа Уинкуль — в провинции Неукен),

так и в местах её потребления — в БуэносАйресе, Ла
Плате, БаияБланке, Кампане. Общая мощность
нефтеперерабатывающих заводов в А. в 2000 состав
ляла 661,8 тыс. барр. Электроэнергетика — одна из
быстро развивающихся отраслей, её основу состав
ляют ТЭС (50% производства электроэнергии).
Имеющийся в А. огромный гидроэнергетический по
тенциал (50 тыс. МВт) способствует строительству в
стране мощных ГЭС: ЧоконСерросКолорадос, Саль
тоГранде (1,9 млн кВт), ЯсиретаАпипе (1,3 млн кВт)
и др. Доля ГЭС в общей выработке электроэнергии
39%. А. стала первой в Латинской Америке страной, про
изводящей атомную энергию. В стране построено ещё
две АЭС: «РиоТерсеро» (640 тыс. кВт) и «Атуча2»
(600 тыс. кВт). Производство электроэнергии на АЭС —
11% общей выработки. Общее производство электро
энергии — 82 802 млн кВтч (2000), установленная
мощность электростанций — 23 032 тыс. кВт (1998).
А. может считаться пионером в создании развитой во
енной промышленности, а затем и диверсифициро
ванного ВПК в своём регионе.
А. имеет сравнительно развитую металлургическую
промышленность и прежде всего чёрную металлургию.
В 2002 производство чугуна составило 1475 тыс. т, ста
ли 4355 тыс. т. Цветная металлургия, несмотря на до
статочную сырьевую базу, развита слабо. Потребности
в меди, олове, алюминии покрываются в основном за
счёт импорта, и лишь производство свинца и цинка в
значительной степени удовлетворяет внутренний
спрос. Значительное развитие в А. получила химичес
кая промышленность, ведущая отрасль которой —
промышленность органического синтеза. Нефтехими
ческие предприятия составляют единый комплекс с
нефтеперерабатывающими заводами. Самые крупные
из них — «Петрокимика Хенераль Москони», «Петро
кимика БаияБланка», «Петрокимика РиоТерсеро».
Завод в г. Кампана также крупнейший в стране по про
изводству минеральных удобрений. Характерная осо
бенность пищевой отрасли — её большое экспортное
значение. На растительные масла приходится ок. 50%
объёма сельскохозяйственного экспорта страны. В
сфере производства муки А. является признанным ми
ровым лидером. Особое место в А. занимает мясохла
добойная промышленность — тоже одна из ведущих
отраслей экспортного значения. В основном на внут
ренний рынок работают такие отрасли, как виноделие,
сахарная, плодоовощная. Лесная промышленность
представлена лесопильным, деревообрабатывающим и
целлюлознобумажным производством. В 2001 в А.
производилось 1228 тыс. т бумаги. Отрасли лёгкой
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промышленности в А. наиболее старые и хорошо раз
витые: текстильная, кожевеннообувная, табачная и
пр. На добывающую промышленность А. приходится
2,1% ВВП (2002). Топливо составляет ок. 80% общей
стоимости продукции добывающей промышленности.
Продукция отрасли полностью обеспечивает внутрен
нее потребление страны по нефти и газу, которые до
бывают в провинции Мендоса, Чубут (бассейн Комо
дороРивадавия), Неукен, Сальта, СантаКрус, Огнен
ная Земля. Добыча нефти 44 млрд м3, добыча природ
ного газа 44,8 млрд м3 (2002). Небольшие месторожде
ния бурого угля в бассейне РиоТурбио (Патагония).
Добыча железной руды ведётся в провинции Жужуй,
РиоНегро, свинца и цинка — в провинции СанХуан и
Жужуй, вольфрама — в провинции СанЛуис, урана —
в провинции Мендоса, меди — в провинции Сальта,
Мендоса и Катамарка, марганцевой руды — в
провинции Мендоса, боратов — в провинции Сальта,
олова — в провинции Жужуй.
А. — один из крупнейших в мире производителей
и экспортёров сельскохозяйственной продукции. Не
смотря на тенденцию к снижению удельного веса
сельского хозяйства в ВВП (6,5% в 2002), оно остаёт
ся одним из главных факторов, определяющих эконо
мическую ситуацию в стране. Площадь сельскохозяй
ственных угодий 162 млн га (2002), из них 9,9% — об
рабатываемые земли, 51,8% — пастбища, 18,6% — леса
и 19,5% — прочие угодья. В растениеводстве преобла
дает зерновое направление. Основная зерновая куль
тура — пшеница, которая возделывается главным об
разом в Пампе. Площади под кормовыми засеяны лю
церной, остальная часть — сорго, клевер и др. Техни
ческие культуры занимают 2е место по стоимости
продукции растениеводства. А. — один из крупней
ших в регионе производителей парагвайского чая —
мате (провинции Мисьонес и Коррьентес). Овоще
водство сконцентрировано близ крупных городов, а
также в специализированных ареалах в зонах полив
ного земледелия. Большое значение в растениеводст
ве А. имеют виноградарство и садоводство.
Главная отрасль животноводства А. — разведение
крупного рогатого скота (2293 млн голов, 2002). Ос
новной район — Пампа. Овцеводство — вторая круп
ная отрасль животноводства — получило развитие в
Патагонии. По размерам настрига шерсти и по пого
ловью овец А. занимает одно из первых мест в мире.
Одна из важных отраслей — птицеводство (в основ
ном разведение кур).
Общая площадь под лесами 50,9 млн га. Основные
районы лесозаготовок: Междуречье (араукария) и
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ГранЧако (кебрачо). Экстракт кебрачо А. поставляет
на мировой рынок.
Рыболовство развито в реках Парана и Уругвай, а
также в прибрежных водах Атлантического океана.
Улов рыбы 1339 тыс. т (1997).
По протяжённости железных дорог А. занимает 1
е место в Латинской Америке (35 753 км, 2002). Прав
да, эта сеть отличается низким уровнем технического
оснащения и электрификации, разноколейностью.
Объём перевозок в 2000 9120 млн ткм, пассажиров
9102 млн пас.км. Основная часть грузоперевозок осу
ществляется автомобильным транспортом. Длина ав
тодорог 215 434 км (1997). Нефтепроводы протяну
лись от месторождений к основным центрам нефтепе
реработки и потребления нефтепродуктов. Почти все
внешнеторговые перевозки осуществляются морским
путём: грузооборот 158 тыс. т (2000). Главные морские
порты: БуэносАйрес, ЛаПлата, Росарио, БаияБлан
ка, СанНиколас. Грузооборот воздушного транспорта
241 млн ткм (1999). В 1999 аргентинскими авиакомпа
ниями перевезено на внутренних и международных
линиях 9 млн пассажиров. Важнейший аэропорт меж
дународного значения — Эсейса.
Связь относится к числу наиболее перспективных
отраслей. Ведущие позиции на рынке телекоммуни
каций занимают испанская компания «Телефоника»
и французская «Телеком». В 2001 в А. на 1 тыс. жите
лей приходилось 416,4 мобильного телефона, 91,4
персонального компьютера. Пользователей Интер
нета 3,3 млн.
Торговля и услуги являются отраслями основной
занятости населения: 68,5% ВВП (2001). В 2002 в свя
зи с политическим и экономическим кризисом в стра
не индекс оптовых цен повысился (по сравнению с
2001) со 103,8 до 183,9 (1993=100), в розничной (Буэ
носАйрес) — с 98,8 до 124,3.
Туристическая индустрия сделала впечатляющий
рывок за последние годы. Доходы от туризма увели
чились с 1976 млн в 1990 до 5069 млн долл. США в
1997. В 2002 А. посетило 2949 тыс. туристов: из Чили
(19%), Парагвая (16%), Уругвая (16%), Бразилии
(15%), США (9%), Боливии (3%); Европы (12%). Рас
ходы туристов составили 2874 млн долл. США. Число
отелей — 7190 (5 звёзд — 32).
В результате осуществления неолиберальной эко
номической программы (1991) в стране были сняты
все ограничения на текущие и капитальные операции,
сокращён госсектор путём приватизации крупных
предприятий, проведена политика сокращения дефи
цита государственного бюджета, ограничены субси

ª

Ł

.qxd

31.08.04

10:12

Page 1033

Латинская Америка / АРГЕНТИНА

дии и льготы, создана новая денежная система по схе
ме currency board. Среди позитивных моментов этой
экономической политики: стабилизация курса песо,
открытость национального рынка, увеличение прито
ка иностранных инвестиций. Ориентация экономиче
ской политики 1990х гг. на «открытие» кредитной
сферы для зарубежного капитала обусловила значи
тельное присутствие иностранных банков в нацио
нальной экономике.
В 1994 после выступления оппозиционных сил в
стране начался резкий экономический спад: отток капи
талов за рубеж, крах банковской системы, уменьшение
объёма производства, скачок инфляции и снижение
уровня валютных резервов. В декабре 2001 экономиче
ская ситуация резко ухудшилась, песо стало стреми
тельно обесцениваться. Правительство А. обратилось за
финансовой поддержкой к МВФ для стабилизации
курса песо и поддержания платёжеспособности банков
ской системы. Фонд потребовал от правительства про
ведения в первую очередь реформ в стране. Состоявши
еся в мае 2003 выборы президента и приход нового пра
вительства, возможно, покончат с экономическими и
социальными реформами шокового характера.
А. располагает одной из наиболее развитых кредит
ных систем стран региона. Её основу составляют бан
ки; доля небанковских кредитнофинансовых инсти
тутов (учреждения потребительского кредита, кредит
ные кассы, финансовые компании «финансьерас» и
др.) в общих ресурсах ссудного рынка невелика.
Банковская сфера подверглась значительным пре
образованиям, начатым в рамках неолиберальной эко
номической программы «Конвертируемость». Основ
ными направлениями структурных реформ в этой
сфере были: либерализация государственного регули
рования; модификация статуса центрального банка;
приватизация части государственных банков; модер
низация нормативноправовой базы; открытость для
иностранного капитала. В результате реформирова
ния современная банковская система А. имеет следую
щую структуру (2001): из общего числа учреждений
(90) 74 — частные банки, 16 — государственные банки.
Частный сектор формируют аргентинские (56) и
иностранные банковские институты (18). В группу ар
гентинских включены банки с разной долей участия
иностранного капитала; подавляющее большинство
институтов этой группы — универсальные банки, т. е.
коммерческие банки многопрофильного типа с широ
ким набором кредитнофинансовых услуг и учреждён
ные как акционерные компании. Крупнейший из них —
Banco de Galicia y Buenos Aires, по размеру активов

(14,8 млрд долл. США) входящий в десятку крупней
ших банков Латинской Америки (2002). 4 института
учреждены в форме кооперативных банков; наиболее
крупный из них — Banco Credicoop Cooperativo
Limitado (активы — 2,4 млрд долл. США).
Государственный сектор в банковской системе
представлен 16 учреждениями: центральный банк; 2
национальных банка, в т. ч. крупнейший в стране ком
мерческий Banco de la Nacio′ n Argentina (активы —
17,9 млрд долл. США); 13 банков муниципалитетов и
провинций.
Центральный банк Аргентинской Республики
(ЦБАР) учреждён в 1935 как эмиссионный институт
государства, его основные функции: эмиссия банкнот
и монет А. (монопольное право); регулирование де
нежного обращения; реализация валютной политики;
обслуживание внутреннего и внешнего долга; предо
ставление ссуд правительству (сроком не более 1 го
да); регулирование кредитнофинансовых учрежде
ний, включая практику «кредитора последней ин
станции» и деятельность по санации банков, испыты
вающих проблемы ликвидности; хранение официаль
ных золотовалютных резервов; выполнение функций
финансового агента государства, а также представите
ля страны в отношениях с международными финан
совыми организациями и др. Официальные золотова
лютные резервы А. за период кризиса значительно со
кратились: с 25,1 млрд в 2000 до 10,3 млрд долл. на фе
враль 2003.
Спецификой денежного обращения А. была дей
ствовавшая до недавнего времени система currency
board — жёсткое ограничение денежной массы вели
чиной золотовалютных резервов государства: каждая
денежная эмиссия должна быть полностью обеспече
на соответствующим приростом резервов, что было
гарантией и основой конвертируемости националь
ной валюты — аустраля. В 1992 была проведена дено
минация и замена аустраля на песо; введён фиксиро
ванный валютный курс по паритету 1 песо : 1 долл.
США. В январе 2002 в соответствии с вновь приняты
ми законами система currency board была отменена;
песо было девальвировано; осуществлён переход к си
стеме «плавающего» валютного курса.
Характерная черта экономического развития А. в
1990е гг. — хронический дефицит бюджета вследствие
непрекращающегося роста государственных расходов,
постоянно отрицательного торгового баланса и непре
рывно возраставших платежей в счёт обслуживания
внешнего долга. Государственные расходы (несмотря
на распродажу госсектора и избавление от большинст
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ва убыточных предприятий) возросли с 40 млрд долл.
США в 1991 до 75,1 млрд в 2002. Дефицит бюджета
резко возрос с 820 млн долл. США в 1994 до 9,8 млрд в
2002. Покрытие бюджетного дефицита за счёт заимст
вований за рубежом привело к росту внешней задол
женности, которая на сер. 2001 составляла ок. 130 млрд
долл. США. Возросли расходы по обслуживанию дол
га: с 2,6 млрд долл. в 1993 до 8,2 млрд в 1999; за эти го
ды А. выплатила только в виде процентов по долгам
34,7 млрд долл. США. В кон. 2001 МВФ заморозил вы
плату кредитов, входящих в программу поддержки
экономики А. Всемирный банк (ВБ) также отказал в
предоставлении займов А. 26 декабря А. объявила де
фолт, а 6 января 2002 при замороженных валютных
торгах произошёл официальный отказ от валютного
управления. Единственный заём А. получила от Ме
жамериканского банка развития (МАБР) в размере
700 млн долл. в мае 2002. До августа 2002 А. смогла вы
платить 550 млн долл. МАБР и 680 млн долл. ВБ. Для
погашения долгов были использованы валютные ре
зервы Центробанка страны. Размеры доходной части
бюджета А. значительно колеблются, что обусловлено
неустойчивостью поступлений от косвенного налого
обложения, а также обесценением денег. В 1991 доход
ная часть бюджета составляла 30,9 млрд долл., в 2002 —
65,9 млрд долл. США. Основные источники доходов:
поступления от налогов; доходы от государственной
собственности, а также от предоставления финансовых
средств, лицензий и услуг частному сектору.
Одно из следствий кризиса социальноэкономиче
ской структуры А. — рост дороговизны и резкое обни
щание населения. Обвал экономики привёл к тому,
что 59% аргентинцев официально считаются бедны
ми. Доходы этой категории населения не покрывают
потребности в продуктах питания и оплате комму
нальных платежей, а также расходы на образование и
здравоохранение. За 2002 цены на базовые продукты
питания выросли вдвое, размер же заработной платы
и пособий остался прежним; покупательная способ
ность в результате девальвации песо и инфляции со
кратилась в среднем на 25%. В январе 2002 правитель
ство стало возвращать замороженные долларовые
вклады. В сентябре было принято решение о снятии
ограничений со срочных счетов, размеры которых не
превышают 7 тыс. песо. Со 2 декабря 2002 средства с
текущих и сберегательных счетов можно снимать без
ограничений (кроме срочных счетов).
В последние годы положение А. на мировом рынке
было довольно сложным. Падение цен на мировых то
варных рынках (А. является одним из крупнейших
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экспортёров меди, вольфрамовых руд, мяса, зерна),
массовая девальвация национальных валют стран,
производящих конкурирующую продукцию, — всё это
снижало конкурентоспособность аргентинских това
ров. Дефицит торгового баланса в 1998 составил 4,9
млрд, в 1999 — 2,1 млрд долл. США. Рекордное поло
жительное сальдо торгового баланса отмечалось в
2002 в размере 16,4 млрд долл., что было достигнуто
не за счёт резкого увеличения экспорта национальных
товаров, а за счёт обвального сокращения импорта (с
20,3 млрд долл. в 2001 до 8,9 млрд долл. в 2002). Столь
резкое сокращение импорта произошло изза обесце
нения аргентинского песо. В 2002 экспорт составил
25,4 млрд долл., 32,5% экспорта приходится на перера
ботанную сельскохозяйственную продукцию; 20,9% —
на продовольствие и сырьё; 29,6% — на промышленные
изделия; 17,0% — на топливо. В импорте преобладают
сырьё и полуфабрикаты — 48,6%; оборудование —
14,6%; запчасти — 16,7%; потребительские товары —
14,8%; топливо — 4,1%. Основные торговые партнё
ры (%): в экспорте — Бразилия (26,8); ЕС (17,5); США
(11,8); Чили (10,1); Китай (3,3); в импорте — Бразилия
(25,6); ЕС (22,9); США (18,9); Китай (4,8); Япония
(3,9). Масштабы сотрудничества с РФ заметно уступа
ют прежним показателям. Товарооборот в 1997 состав
лял 350 млн, в 2002 он снизился до 218 млн долл.
Наука и культура
По закону об образовании 1993 система образова
ния в А. включает: дошкольное обучение для детей 3—
5 лет, обязательное 9летнее базовое образование (для
детей 6—14 лет). Численность учащихся в обязатель
ных школах 5,153 млн (2000). Среднее («полимодаль
ное») образование имеет схему 3+2 (базовый цикл
средней школы составляет 3 года, специализирован
ный — 2 года) и включает общее среднее и специаль
ное. Численность учащихся средних учебных заведе
ний — 2,744 млн чел. В 1995 в А. был принят закон о
высшем образовании.
В 2000 в А. общие расходы на образование находи
лись на уровне 4,65% ВВП; охват средним обучением
79,6%; охват высшим образованием 56%.
Высшее образование дают в основном университе
ты, а также институты и высшие технические центры.
Для получения университетского диплома (звание
бакалавра или магистра) учатся 5 лет. Общая числен
ность студентов в А. составляет 1,6 млн чел. (2000).
Крупнейшие вузы: университет БуэносАйреса (осно
ван в 1821, 183 тыс. студентов), Национальный уни
верситет Кордовы (основан в 1613, 82 тыс. студентов),
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Национальный технологический университет в Буэ
носАйресе (основан в 1959, 70 тыс. студентов).
Научная деятельность развёртывается главным об
разом в рамках различного рода НИИ. При этом более
50% НИИ находятся в системе вузов, в основном — го
сударственных университетов. Крупнейшие универ
ситетские НИИ: центр при медицинском факультете
университета БуэносАйреса; центр при медицин
ском факультете Национального университета Кор
довы. Крупнейшими научноисследовательскими
центрами правительственного подчинения являются:
центр Национальной комиссии по атомной энергии;
Национальный институт сельскохозяйственной тех
нологии. Действуют и частные НИИ. Самый значи
тельный из них — институт «Торкуато ди Телья». А.
оставила заметный след в мировой науке. Среди
крупнейших учёных 19—20 вв. медик Л. Аготе, зоолог
А. Гальярдо, физиолог Б. А. Усай (Нобелевская пре
мия, 1947), биохимик Л. Ф. Лелуар (Нобелевская
премия, 1970), биолог Э. Де Робертис. Аргентинские
учёные имеют серьёзные достижения в области энер
гетики и ядерных исследований. В сфере обществен
ных наук самый известный в мире аргентинский учё
ный — Р. Пребиш, автор концепции «периферийного
развития», которая явилась теоретической основой
деятельности ЭКЛА.
Наиболее ярко и сильно специфические черты
культуры А., определяющие её исторический облик,
проявились в литературе и музыке.
Самые выдающиеся произведения литературы А.
получили общеконтинентальный и мировой резонанс,
а их авторы — всемирную известность. К их числу от
носятся: Э. Эчеверриа (1805—54, наиболее значимые
произведения — поэма «Пленница», художественно
публицистический очерк «Бойня»), Х.Б. Альберди
(1810—84, книги «Основы», «Преступления войны»),
Д.Ф. Сармьенто (1811—88, книга «Цивилизация и вар
варство. Жизнеописание Хуана Факундо Кироги»),
Х.Р. Эрнандес (1834—86, эпическая поэма «Мартин
Фьерро»), Л. Лугонес (1874—1938, сборники стихов
«Золотые горы», «Сумерки в саду», «Оды столетию»,
«Романсы», «Песни родного очага» и др.), Х.Л. Борхес
(1899—1986, сборники рассказов «Всеобщая история
бесчестья», «Сад расходящихся тропок», «Вымыслы»,
«Алеф», «Смерть и буссоль», «Делатель»; поэтические

сборники «Жар БуэносАйреса», «Луна напротив»,
«Предполагаемая поэма»), Х. Кортасар (1914—84, ро
маны «Выигрыши», «Игра в классики», «62. Модель
для сборки», «Книга для Мануэля», «Экзамен»; сбор
ники рассказов «Бестиарий», «Жизнь хронопов и фа
мов», «Все огни — огонь», «Вне времени»), Э. Сабато
(р. 1911, повесть «Туннель», романы «О героях и моги
лах», «АваддонГубитель»), А. Поссе (р. 1934, романы
«Морской рак», «Пасть тигра», «Даймон», «Время
умирать», «Райские псы», «Королева ЛаПлаты»).
А. — одна из ведущих стран Латинской Америки
по уровню и интенсивности музыкальной жизни. В
БуэносАйресе находится один из самых крупных в
Западном полушарии оперный театр «Колон». Са
мым знаменитым из довольно большого числа арген
тинских композиторов является А. Хинастера (1916—
83). Его творчество получило широкое международ
ное признание. Среди аргентинских музыкантовис
полнителей, которые приобрели мировую извест
ность, — пианистка М. Аргерих (р. 1941), виолонче
лист А. Однопософф (р. 1917), гитаристка М.Л. Ани
до Гонсалес (р. 1907). А. — родина танго, танца и осо
бого музыкального жанра, завоевавшего всемирную
популярность. Самым прославленным исполнителем
танго был аргентинский певец и киноактёр К. Гардель
(1890—1935).
Для архитектуры А. на протяжении всей её исто
рии характерно противоречивое сочетание двух тен
денций: стремления по возможности более точно вос
производить европейские архитектурные формы и
поисков национального архитектурного стиля. В кон.
20 в. аргентинская архитектура получила междуна
родное признание, а такие её представители, как
Э. Амбаш и С. Пелли, принадлежат к числу наиболее
выдающихся зодчих мира 1990х гг.
На протяжении всего 20 в. А. находилась в авангар
де театральной жизни Латинской Америки. Ведущими
драматургами страны, творчество которых имело об
щеконтинентальный резонанс, являются: Л. Барлетта
(1902—75), О. Драгун (1929—99), Р. Косса (р. 1934).
Получило международное признание также и ар
гентинское кино. Ведущими режиссёрами, ленты
которых получали премии на международных фес
тивалях, являлись Ф. Соланас, Л. Торре Нильсон,
Л. Пуэнцо.
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АРУБА
(Aruba)
Общие сведения
Составная часть Королевства Нидерландов на од
ноимённом острове в ВестИндии. Площадь 193 км2,
численность населения 91 тыс. чел. (по переписи
2000). Административный центр — г. Ораньестад
(25 тыс. чел.). Официальные языки — голландский,
папиаменто (с 2003). Национальный праздник —
День национального герба и флага 18 марта. Денеж
ная единица — арубский флорин.
Ассоциированный член ЕС (с 1986), Ассоциации
карибских государств (с 1999), ЭКЛАК и др., наблю
датель в КАРИКОМ.
География
Расположена между 12°25’ и 12°32’ северной ши
роты и 69°52’ и 70°05’ западной долготы в 29 км к се
веру от побережья Венесуэлы. Омывается Карибским
морем. Протяжённость береговой линии А. — 68,5 км.
Поверхность преимущественно плоская, на северо
востоке — холмистая, самая высокая точка — Ямано
та (188 м). На западе песчаные пляжи. Месторожде
ния золота и фосфатов выработаны и не имеют про
мышленного значения. Климат тропический, сухой.
Среднегодовая температура +27°С, сезонные перепа
ды незначительны. Ежегодное количество осадков —
570 мм. Влажный сезон — с октября по январь. Внут
ренние водоёмы отсутствуют. Растительность сухо
любивая, чахлая, на востоке — полупустынная с пре
обладанием кактусов. 18% территории А. занимает ге
ологопалеонтологический национальный парк Ари
кок, созданный в 2000.
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Население
Население А. на 2002 оценивалось в 93,4 тыс. чел.
Годовой естественный прирост 0,59%, рождаемость —
12,2‰, смертность 6,3‰, детская смертность 6,3 чел.
на 1000 новорождённых (оценка 2002). Средняя про
должительность жизни — 78,7 года, в т.ч. женщин
82,2, мужчин 75,3. В возрасте 0—14 лет — 21% населе
ния, 15—64 года — 68,4%, 65 лет и старше — 10,6%. На
93 мужчины приходится 100 женщин. Массовая им
миграция обеспечивает до 2/3 прироста населения.
Грамотность взрослого населения 98%. Выход на пен
сию с 60 лет. Преобладают европейскоиндейские ме
тисы (80%) с примесью выходцев из Африки. Группы
выходцев из Европы, преимущественно голландцев, и
Азии. Население говорит на папиаменто на основе ис
панского с включением португальских, голландских и
африканских слов. Распространены английский и ис
панский языки. 82% жителей — католики, остальные
в основном протестанты, немногочисленные последо
ватели ислама, индуизма, конфуцианства, иудаизма.
История
Пребывание человека восходит к 1му тыс. н.э. К
моменту прибытия европейцев остров был населён ин
дейским племенем какетьос аравакской языковой
группы. В 1499 А. открыта испанской экспедицией под
руководством Алонсо де Охеда. В 1636 в результате
испаноголландской войны А. перешла к Голландии. В
1805—16 находилась под контролем Великобритании.
Остров являлся крупным центром работорговли до
отмены рабства в 1863. До 1828 управление А. осуще
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ствлялось Голландской ВестИндской компанией. В
1845—1948 — в составе Голландской ВестИндии (с
1937 — Голландские Антиллы), с 1954 — её автоном
ная часть. На референдуме 1977 82% жителей высказа
лись за выход из состава Голландских Антилл. С 1 ян
варя 1986 А. получила статус составной части Коро
левства Нидерландов и заключила с ним соглашение о
достижении полной независимости к 1996. По новому
соглашению с метрополией от 1994 за А. оставлен
прежний статус при сохранении возможности поста
новки вопроса о переходе к независимости в будущем.
С 1994 у власти находилась коалиция в составе Народ
ной партии А. и Либеральной организации А. На до
срочных парламентских выборах в 2001 победила пар
тия Избирательное движение народа.
Государственное устройство и политическая
система
По Конституции 1986 А. — составная часть Коро
левства Нидерландов, обладающая полной самосто
ятельностью во внутренних делах. За Нидерландами
сохраняется ответственность за внешнюю политику
и оборону. Парламентская демократия. Подразделя
ется на 8 округов, крупнейшие города — Ораньестад
и СанНиколас. Глава государства — голландская
королева (с 1980 — Беатрикс), представленная гене
ралгубернатором, назначаемым по рекомендации
правительства на срок 6 лет (с 2004 — Фредис
Рефуньол). Законодательная власть принадлежит
однопалатному парламенту из 21 члена, избираемого
на 4 года на основе всеобщего прямого и равного го
лосования, 5 мест в котором зарезервировано за им
мигрантами. Лидер правящей партии возглавляет
правительство (с 2001 — Нельсон Одубер). Функци
онирует многопартийная система. Избирательное
движение народа действует с 1971, на выборах 2001
получило 52,4% голосов и 12 мест в парламенте. Ста
рейшая Народная партия А. создана в 1942 (26,7%
голосов и 6 мест); Патриотическая партия А. дейст
вует с 1949 (9,6% голосов и 2 места); Либеральная
организация А. — c 1992 (5,7% и 1 место). Три пар
тии в парламенте не представлены.
Экономика
В 2002 ВВП составлял 1875 млн, на душу населе
ния — 20 тыс. долл. США, что является наивысшим
показателем в Латинской Америке. Среднегодовой
уровень инфляции за 1994—2002 снизился с 6,3 до
3,3%. Численность занятых в хозяйстве — 45 тыс. чел.,
безработица за 1999—2001 увеличилась с 2,8 до 5,9%

экономически активного населения. С 1929 завод по
переработке венесуэльской нефти являлся основой
экономики А., обеспечивая 25% ВВП, 30% налоговых
поступлений и 50% экспорта. Закрытие завода в 1985
привело к переориентации на развитие сферы услуг,
что обеспечило ежегодный прирост экономики в 10%
в 1986—95, замедлившийся до 4% в 1996—2000. В
2001 ВВП сократился на 1,2%, в 2002 — на 3,9%. Спад
побудил правительство принять программу структур
ных реформ, включая преобразование государствен
ных предприятий в корпорации с возможной прива
тизацией некоторых из них.
Основа экономики — туризм, обеспечивающий
38% ВВП, 35% занятости и св. 70% валютных по
ступлений. Количество гостиничных номеров утрои
лось с 1986, превышает 7,5 тыс. Число туристов
(2002) 1,2 млн чел., из них круизных — 582 тыс., 68%
туристов из США, 12,7% — из Венесуэлы.
Крупнейшее промышленное предприятие — неф
теперерабатывающий завод в г. СанНиколас, возоб
новивший работу после модернизации в 1993—94,
принадлежит Valero Energy Corporation (США). В
свободной торговой зоне осуществляется сборка ма
шин и электротоваров из беспошлинно ввезённых
компонентов.
Земледелие развито слабо, выращивание алоэ
для фармацевтической и косметической промыш
ленности. Разведение мелкого рогатого скота, рыбо
ловство.
Протяжённость автомобильных дорог — 800 км, ас
фальтированных — св. 500 км. Крупнейшие порты —
Ораньестад, СанНиколас и Баркадера. Междуна
родный аэропорт королевы Беатрикс (2 млн пасса
жиров в 2002).
Действует офшорный финансовый центр, где уч
реждено ок. 5 тыс. компаний, пользующихся льгот
ным налоговым режимом. Денежная единица имеет
фиксированное соотношение с долларом США 1,79:1.
За 1993—2002 экспорт увеличился с 2,2 до 2,7 млрд
арубских флоринов, импорт — с 2,5 до 3,7 млрд. Св.
90% экспорта приходится на нефтепродукты, на сы
рую нефть — более 70% импорта. Основные партнёры
— США, Голландия, Колумбия, Голландские Ан
тиллы, Венесуэла. Внешний долг на кон. 2002 800
млн, из которых на долю госсектора приходится 300
млн долл. США. А. продолжает зависеть от финансо
вой помощи Голландии, обеспечивающей 2/3 госу
дарственных внешних заимствований. ВВП на душу
населения, исчисляемый по паритету покупательной
способности валют, в 2002 равнялся 28 тыс. долл.
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США. Минимальная месячная заработная плата (с
2004) установлена в 691 долл. США, для домашней
прислуги — 3,63 долл. в час. В 2001 введена государст
венная система медицинского страхования, предусма
тривающая ежегодные расходы на каждого жителя в
1,5 тыс. долл. США.
Наука и культура
С 1999 введено всеобщее обязательное образова
ние для детей в возрасте от 4 до 16 лет. Начальное
образование (6—12 лет) давали (1999/2000) 33 го
сударственные школы с 8 тыс. учащихся, среднее —
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10 школ с 4 тыс. учащихся. В 4 частных школах обу
чалось 553 ученика. Работают 3 средних специаль
ных и 2 высших учебных заведения: Университет с
факультетами права и гостиничной администрации
и преподавательский колледж (1,2 тыс.). Издаётся
13 газет, из них 4 ежедневных, старейшая — Amigoe
di Aruba с 1884. Действуют 9 радиостанций и 3 те
левизионных станции. В Ораньестаде функциони
руют исторический, археологический и нумизмати
ческий музеи. В национальном парке Арикок рас
положены пещеры, где сохранилась наскальная жи
вопись индейцев.
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БАГАМЫ
(Bahamas)
Общие сведения
Официальное название — Содружество Багам
(The Commonwealth of the Bahamas). Расположены в
ВестИндии. Общая площадь 13 939 км2. Государст
венный язык — английский. Численность населения —
303,6 тыс. чел. (перепись 2000). Столица — г. Нассо
(210 тыс. чел.) на острове НьюПровиденс. Нацио
нальный праздник — День независимости 10 июля (с
1973). Денежная единица— багамский доллар.
Член ООН и её специализированных организа
ций, Содружества наций, ОАГ, Движения неприсое
динения, ЛАЭС, КАРИКОМ и др., наблюдатель при
ВТО и др.
География
Расположены между 20°57’ и 26°57’ северной широ
ты и 72°57’ и 80° западной долготы. Омываются Атлан
тическим океаном. Состоят из 700 островов (29 круп
ные) и ок. 2,5 тыс. рифов. Подразделяются на наиболее
населённые острова НьюПровиденс и Большая Багама
и остальные, официально называемые Семейными.
Протяжённость береговой линии 3542 км. Багамские
острова простираются на 1220 км с северовостока на
югозапад. От севера Америки отделяются Флорид
ским и НовоБагамским проливами, от Кубы — Старо
Багамским проливом. Крупнейшие острова (км2): Анд
рос (4144), Большой Абако (2010), Большой Инагуа
(1723), Большая Багама (1114). Острова кораллового
происхождения, поверхность слегка холмистая, наибо
лее высокая точка — Альверния на острове Кэт (63 м).
Месторождения арагонита. Климат тропический.

Средняя температура декабря—февраля +21°С (+19°С
на севере), июля—августа +24°С (+32°С на юге). 310
солнечных дней в году. Среднегодовая сумма осадков
уменьшается с севера на юг с 1600 до 1100 мм. С июня
по ноябрь часты ураганы, вызывающие наводнения.
Небольшие реки на острове Андрос, на остальных по
верхностные источники отсутствуют. Много солёных
озёр, связанных с морем. Лесные массивы сохранились
на островах Большой Абако, Андрос, Большая Багама,
НьюПровиденс, общая площадь — 842 тыс. га. На ос
тальной территории произрастают колючие разрежён
ные кустарники. Почвы латеритные краснокоричне
вые, плодородные. Животный мир беден, крупных жи
вотных нет. Багамский енот — единственный хищник
ВестИндии. Летучие мыши, ящерицы, в т.ч. игуаны.
Большое видовое разнообразие птиц, из них 28 видов
эндемиков, среди которых выделяется местный попу
гай. Прибрежные воды изобилуют рыбой и морскими
животными, включая черепах и дельфинов.
Население
Население Б., по оценке на 2002, составило 314
тыс. чел. Обитаемы 40 островов, почти 70% жителей
сосредоточено на НьюПровиденсе. Население увели
чивается на 1,4% в год. Рождаемость 18,7‰, смерт
ность — 7,5‰, детская смертность — 17,1 чел. на 1000
новорождённых (оценка 2002). Продолжительность
жизни 69,9 года, в т.ч. женщин 73,5, мужчин 66,3. До
ля городского населения 89%. На 96 мужчин прихо
дится 100 женщин. В возрасте 0—14 лет — 29% населе
ния, 15—64 года — 64,7%, 65 лет и старше — 6,3%. Гра
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мотность взрослого населения составляет 96,2%. 85%
багамцев — потомки африканских рабов, 10% — анг
лийских поселенцев, остальные — выходцы из Азии и
испаноговорящих стран Латинской Америки, про
слойка мулатов незначительна. В быту используется
местный диалект английского языка с включением
слов африканского происхождения. Среди верующих
преобладают протестанты (35% баптистов, 15% анг
ликанцев, евангелисты, методисты), католиков —
20%, группы иудаистов, индусов, мусульман.
История
Б. были населены индейскими племенами лукайан
аравакской группы языков с 5 в. н. э. Остров СанСаль
вадор стал первой территорией Нового Cвета, открытой
Х. Колумбом 12 октября 1492, который провозгласил Б.
испанским владением. Английские колонисты высади
лись в 1647, в 1670 Б. объявлены английской собствен
ностью. С 17 в. до запрета работорговли в 1807 из Афри
ки было ввезено 10 тыс. рабов. За обладание островами
почти 100 лет шла борьба между Великобританией и
Испанией, окончательно закреплены за Великобрита
нией в 1783. После войны за независимость США на Б.
вместе со своими рабами переселилось большое число
колонистов, сохранивших верность королю. В 1739 со
здана Законодательная ассамблея, право выборов в ко
торую получили только белые жители, на негров оно
было распространено в 1807. В 1947 было введено тай
ное голосование, в 1958 — всеобщее избирательное
право. В 1964 Б. предоставлено внутреннее самоуправ
ление, местное правительство стало формироваться по
результатам выборов. Независимость провозглашена
10 июля 1973. В нач. 1980х гг. в связи с превращени
ем Б. в центр торговли наркотиками резко ухудши
лись отношения с США. Принятые меры и сокраще
ние наркоторговли способствовали нормализации ба
гамскоамериканских отношений. Проблема вновь
возникла в кон. 1990х гг., оборот наркотиков оценива
ется в 200—300 млн долл. США, или 4—7% ВВП Б.
Государственное устройство и политическая
система
По Конституции 1973 действует «вестминстерская
модель» организации государственной власти (см. Ан
тигуа и Барбуда). В январе 2003 приступила к деятель
ности комиссия по выработке новой Конституции, на
что отведено 2 года. В административном отношении
подразделяются на 21 округ. Крупнейшие города Нассо
и Фрипорт на острове Большая Багама, в которых со
средоточено св. 80% жителей страны. Британский до
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минион. Главой государства является королева, пред
ставленная генералгубернатором (с 2002 И. Дюмон).
Законодательная власть принадлежит двухпалатному
парламенту в составе палаты собрания из 40 членов,
избираемых всеобщим прямым и тайным голосовани
ем по мажоритарной системе на 5 лет, и назначаемого
генералгубернатором Сената из 16 человек, 4 из кото
рых выдвигаются лидером оппозиции. Исполнитель
ная власть принадлежит правительству, формируемо
му из членов парламента. Премьерминистр — назна
чаемый генералгубернатором лидер парламентского
большинства (с 2002 — П. Кристи).
Местное самоуправление введено на Семейных
островах с 1996. Члены 24 городских комитетов выби
раются на срок 4 года. Из их среды избираются пред
седатель и члены исполнительных органов — город
ских советов, число которых в каждом конкретном
случае определяется министром по делам местного
самоуправления. Основную часть местных бюджетов
обеспечивают трансферты центрального правительст
ва, меньшую — сборы за регистрацию и лицензирова
ние отдельных видов деятельности.
Наиболее видной политической фигурой в истории
Б. был Л. Пиндлинг — создатель первой в стране Про
грессивнолиберальной партии в 1953. Руководимая им
партия, выражавшая первоначально интересы негри
тянского населения, стала главной силой в борьбе за от
мену имущественного ценза, введение всеобщего изби
рательного права и получение внутреннего самоуправ
ления. В 1967—92 — премьерминистр Б., за время его
пребывания у власти страна смогла провести коренную
модернизацию структуры экономики, превратиться в
финансовый центр мирового значения и существенно
улучшить социальное положение основной части насе
ления, в частности уровень образования. В 1997 после
повторного проигрыша парламентских выборов в воз
расте 67 лет отказался от места в палате собрания и ос
тавил пост лидера партии. Скончался в 2000.
Фактически действует двухпартийная система.
Прогрессивная либеральная партия в начальный пе
риод деятельности придерживалась радикальных
взглядов и выдвигала тезис о возможности вооружён
ного захвата власти. Вскоре перешла на более умерен
ные левоцентристские позиции, придерживается кон
цепции смешанной экономики. Правящая партия в пе
риод 1968—92. На выборах 2002 получила 50,8% голо
сов и 29 мест в палате собрания и вернулась к власти.
Лидер — П. Кристи. Свободное национальное движе
ние образовано в 1980 при объединении двух право
центристских партий. Придерживается консерватив
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ной ориентации, выступает за всемерное развитие ча
стного предпринимательства и сокращение роли госу
дарства в экономической жизни. Правящая партия в
1992—2002. На выборах 2002 получила 41,1% голосов
и 7 мест в палате собрания. Лидер — Т. Тернквест.
Во внутренней политике проводится курс на даль
нейшую модернизацию экономики за счёт внедрения
информационных технологий при сохранении высо
ких показателей социального благосостояния, во
внешней — на сотрудничество со всеми странами кон
тинента от США до Кубы.
К Вооружённым силам относится береговая охрана
в составе 860 чел., из них 70 женщин. В операциях по
борьбе с наркоторговлей взаимодействует с полицей
скими силами численностью 2,3 тыс. чел.
Экономика
ВВП в текущих ценах в 2002 составил 5,1 млрд, на
душу населения — 16,1 тыс. долл. США. ВВП в 1990е гг.
увеличился на 40%, в 2001 наблюдалось падение на 2,0%,
а в 2002 — прирост на 0,7%. Годовой уровень инфляции
составлял 1,2% в 1996/2000, возрос до 2,0% в 2002. В хо
зяйстве занято почти 165 тыс. чел., более 4/5 — в сфере
услуг, в т.ч. ок. половины — в туризме, в промышленно
сти — 5,2%, в сельском хозяйстве и рыболовстве — 4%.
Безработица за 1993—2001 сократилась с 13,1 до 6,9%
экономически активного населения. Б. с 1950х гг. спе
циализируются на сфере услуг. К иностранному туриз
му, начавшему развиваться в послевоенное время и со
здающему до половины ВВП, в 1970е годы добавились
финансовые услуги (15%). В последние годы прилага
ются усилия по развитию электронной торговли, кото
рая призвана стать третьей составляющей специализа
ции Б. в мировом хозяйстве. Доля промышленности в
ВВП — 7%, сельского хозяйства и рыболовства — 3%.
Электроэнергетика представлена 3 теплоэлектрос
танциями и 28 дизельными установками, электрифика
ция всех населённых островов закончена в 1998. Добы
вается арагонит (св. 1 тыс. т в год) и соль путём выпари
вания морской воды. Для стимулирования развития об
рабатывающей промышленности в 1955 вокруг Фри
порта создана частная зона свободной торговли, компа
нии, действующие в зоне, до 2054 освобождены от упла
ты таможенных пошлин при импорте оборудования и
материалов, а до 2015 — налогов на прибыль. С сер.
1980х гг. тяжёлая промышленность сворачивается: за
крыты нефтеперерабатывающий и цементный заводы,
химические предприятия. Ныне зона Фрипорта специ
ализируется на судоремонте, ремонте контейнеров,
производстве стальных конструкций, красителей, бума

ги, пива и безалкогольных напитков, а также на погру
зочноразгрузочных операциях. В других местах — про
изводство рома, напитков, тканей, кирпича, кустарные
промыслы сувениров для туристов.
Под сельскохозяйственными угодьями занято ок. 1%
территории страны, площадь пахотных земель — 7 тыс.
га. Индекс сельскохозяйственного производства в 2002
составил 159,5% к уровню 1989/91; потребности страны
в продовольствии обеспечиваются на 20%. Под цитру
совыми занято 8 тыс. га, сбор 30 тыс. т, в т.ч. 12,5 тыс. т
грейпфрутов и 8,5 тыс. т лимонов (2002). Разведение
субтропических фруктов (28,3 тыс. т), частично на экс
порт. До 15% сельскохозяйственной продукции прихо
дится на цветы и орнаментальные деревья, экспортиру
емые в США. Животноводство развито слабо, поголо
вье коз — 13,9 тыс., овец — 6,4 тыс., свиней — 4,9 тыс.,
крупного рогатого скота — 700, кур — 3,5 млн (2002). В
2002 принят пятилетний план развития сельского хо
зяйства, на реализацию которого государством ассиг
новано 1 млрд багамских долл. Рыболовство ориенти
ровано на экспорт. В 1990е гг. получило развитие
разведение рыбы и креветок. Улов— 4,7 тыс. т, из них
60% — омары (2001).
Протяжённость автомобильных дорог 2,7 тыс. км, из
них 1,7 тыс. км асфальтированы. Крупнейшие морские
порты: Фрипорт, где действует контейнерный терминал,
способный обработать 950 тыс. контейнеров в год, Нассо
и МэтьюТаун. Регулярное паромное сообщение между
населёнными островами. Б. занимают 3е место в мире
по числу зарегистрированных под их флагом иностран
ных судов. Число судов водоизмещением св. 1 тыс. т до
стигло 1078, их общая грузоподъёмность — 45,9 млн т.
Действуют 67 аэропортов, из них 32 с твёрдым покры
тием, в т.ч. 6 международных. Аэропорты в Нассо и
Фрипорте располагают взлётнопосадочными полоса
ми протяжённостью 4,5 км. В 2001 перевезено 1,9 млн
пассажиров. На 100 жителей приходится 41 стационар
ный и 31 мобильный телефонный аппарат (2002).
Поступления от туризма обеспечивают св. 70% со
вокупного экспорта товаров и услуг. Б. располагают
267 отелями с 15,1 тыс. номеров (2002). Число турис
тов в 2002 достигло максимального за всю историю
страны показателя 4,4 млн чел., что принесло чистый
доход 1,5 млрд долл. США. Ок. 85% туристов прибы
вают из США, 7% — из Европы, 5% — из Канады.
Б. проводят достаточно консервативную экономиче
скую и социальную политику. Приватизация в 1990е
гг. ограничилась продажей нескольких отелей и 50%
акций Банка Б. Сохраняется госконтроль над ценами
на многие виды товаров. В то же время в экономику ак

1041

` ª

ß.qxd

31.08.04

10:29

Page 1042

АМЕРИКА / Латинская Америка

тивно привлекается иностранный капитал. Для пре
одоления стагнации 2001—02 правительство активизи
ровало реализацию структурных реформ: в 2001 Б. по
дали заявку на вступление в ВТО, в связи с чем разра
ботаны программы постепенной либерализации внеш
ней торговли и налоговой реформы, в 2003 прошёл тен
дер на реализацию 49% акций телефонной компании,
приватизация которой откладывалась с 1998.
Центральный банк создан в 1974. Главная задача
его политики — обеспечение неизменного паритета
национальной валюты. С 1970 багамский доллар фик
сирован к доллару США в соотношении 1:1. К сер.
1970х гг. Б. превратились в третий в мире финансо
вый центр. Скандалы, связанные с транспортировкой
наркотиков, отодвинули его на 15е место. В 1990е гг.
позиции страны в мировом финансовом бизнесе по
степенно восстанавливаются, доходы от финансовых
операций за 1994—2001 возросли с 207 до 432 млн
долл. На кон. 2002 лицензии имело 301 кредитное уч
реждение. Зарубежные банковские активы за 1995—
2002 увеличились с 35,1 млрд до 136,3 млрд долл.
США. С 1990 Б. превращаются в крупный офшорный
центр, число зарегистрированных компаний за 1994—
2000 возросло с 28,5 до 117,5 тыс. Особое значение
имеет деятельность 706 паевых фондов с активами в
97,3 млрд долл. США (2002). В 2000 открыта фондо
вая биржа, где ведётся торговля акциями 16 компаний.
Налоговые поступления эквивалентны 16—18%
ВВП, св. 60% приходится на налоги и пошлины на
внешнеэкономическую деятельность. Дефицит бюд
жета в последние годы удерживается в рамках 3%
ВВП. Государственный долг на кон. 2002 достиг
2,2 млрд багамских долл., доля в нём внешней со
ставляющей — менее 15%.
В 2002 экспорт составил 740,5 млн багамских долл.,
импорт — 1759,6 млн. Главные экспортные товары
(2000): реэкспорт промышленных изделий из свободной
зоны, прежде всего отремонтированных судов (41,4%),
омары (18,3%), химикаты (6,8%), арагонит (4,0%), ром
(3,9%). В импорте преобладают машины и оборудование
(30,8%), потребительские товары (29,5%), продовольст
вие (16,5%). Основные торговые партнёры (2002): по
экспорту — США (39,6%), ЕС (39,0%), страны Латин
ской Америки (5,8%); по импорту — США (24,5%), ЕС
(19,2%), Южная Корея (13,7%), Япония (12,0%). Денеж
ные переводы от багамцев, работающих за рубежом,
обеспечивают 15% совокупных поступлений от экспор
та товаров и услуг.
ВВП на душу населения, исчисленный по парите
ту покупательной способности валют, в 2001 состав
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лял 16,4 тыс. долл. На 10% наиболее обеспеченных до
мохозяйств приходится 27% совокупного дохода, на
20% наиболее бедных — 4,4%. Уровень доходов 20%
самых богатых багамцев в 13,2 раза превосходит пока
затель 20% самых бедных. Минимальная заработная
плата в госсекторе — 4,25 багамских долл. в час. Ми
нимальная пенсия — 230 багамских долл. в месяц. По
доходный налог не взимается. По индексу гуманитар
ного развития Б. занимают 49е место в мире.
Наука и культура
Для детей в возрасте до 16 лет образование обяза
тельное и бесплатное, в среднюю школу переходят
89% выпускников начальной. Действуют (2000/01)
163 государственных и 50 частных школ с 61,5 тыс.
учащихся. С 1995 реализуется программа компьюте
ризации школ. Образование продолжают 24% выпуск
ников школы. Среднее специальное образование пре
доставляется в Колледже Б., присваивающем степень
бакалавра по 27 специальностям, насчитывает 4 тыс.
студентов, половина из которых — вечернего и заочно
го обучения. Обучение по техническим специальнос
тям ведётся в технологическом и профессиональном
институте. С 2000 правительство предоставляет льгот
ные кредиты для студентов, погашение которых начи
нается после завершения образования. К сер. 2002 кре
диты получили 2,5 тыс. чел. Несколько университетов
США организуют в Нассо еженедельные и вечерние
курсы для жителей страны. Издаются 3 ежедневные
газеты, старейшая — The Nassau Guardian (с 1844), и
6 еженедельников. Радиовещание началось в 1936,
действуют 10 радиостанций и телевизионная станция.
Крупнейшим научным учреждением является центр
исследования глубоководных районов океана на остро
ве Андрос. В культуре сильно африканское влияние,
особенно ощущающееся в фольклоре. Популярны ле
генды о чикчарни — существах, напоминающих эльфа.
Наиболее выдающимися событиями в культурной жиз
ни являются музыкальные карнавальные шествия
джанкану, восходящие к временам рабовладения. В му
зыке преобладают ритмы североамериканских негров:
блюз и спиричуэл. Сезон драматических, музыкальных
и танцевальных спектаклей и вечеров проводится в
Центре искусств. В столице музеи: исторический, пи
ратства, рабовладения, на острове Бимини мемори
альный музей Э. Хемингуэя. В Нассо и Фрипорте —
ботанические сады.
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БАРБАДОС
(Barbados)
Общие сведения
Расположен в Вест Индии. Площадь 431 тыс. км2,
численность населения 270 тыс. чел. (оценка 2002).
Государственный язык — английский. Столица —
г. Бриджтаун (80 тыс. чел., оценка 2001). Национальный
праздник — День независимости 30 ноября (с 1966). Де
нежная единица — барбадосский доллар.
Член ООН и её специализированных организаций,
Содружества наций, ОАГ, ЛАЭС, КАРИКОМ, Межа
мериканского банка развития, Карибского банка раз
вития и др.
География
Расположен между 13°3’ и 13°21’ северной широ
ты и 59°27’ и 59°40’ западной долготы. Омывается
Атлантическим океаном, протяжённость береговой
линии — 97 км. Окружён коралловыми рифами. По
верхность — равнинная, постепенно повышающаяся
к центру острова. Наиболее высокая точка — гора
Хиллэби (336 м). Разведанные запасы нефти на
шельфе составляют 2 млн барр., природного газа —
112,4 млн м3 (2001). Климат — тропический. Суточ
ный перепад температур от +20 до +32°С. Дожди вы
падают преимущественно с июня по октябрь, сред
негодовая норма осадков 1412 мм, ураганы происхо
дят реже, чем в других карибских странах. Реки в за
сушливый сезон почти полностью пересыхают, хо
зяйственного значения не имеют, наиболее крупный
водный источник — Грэмхольское болото. Тропиче
ские леса, покрывавшие ранее остров, почти полно
стью истреблены, сохранился единственный массив

в 30 га, 64% территории занято сельскохозяйствен
ными угодьями. Почвы латеритные, красно корич
невые, очень плодородные. Животный мир беден. Из
крупных животных выделяются зелёные обезьяны,
завезённые из Африки, из хищников — также за
везённый мангуст, 8 видов летучих мышей, 40 ви
дов птиц.
Население
Между 1990—2000 население увеличилось на 10 тыс.
чел., его годовой прирост сократился с 0,4% в 1985 до
0,2% в 2000. Рождаемость 13,3‰, смертность 8,4‰,
детская смертность 11,7 чел. на 1000 новорождённых
(2002). Продолжительность жизни 73,5 года, в т.ч.
женщин 76,1, мужчин 70,9. Доля городского населе
ния 50,6%. В возрасте 0—14 лет 21,4% населения,
15—64 года — 69,8%, 65 лет и старше — 8,8%. Уровень
грамотности взрослого населения — 98%, св. 80% ра
бочей силы имеют среднее, среднее специальное и
высшее, а более 20% — университетское образова
ние. Ок. 9/10 барбадосцев (самоназвание — «бэйд
жен») составляют потомки бывших африканских
рабов, белых — 4%, остальные мулаты, группы вы
ходцев из Азии. В быту используется местный диа
лект английского языка — бэйджен. Представлено
более 100 конфессий, 2/3 верующих — протестан
ты. Доля приверженцев англиканской церкви, со
ставлявшая в кон. 19 в. 90%, сократилась до 1/3, пя
тидесятники, методисты, моравские братья. Като
ликов 4%, последователи иудаизма, ислама, инду
изма, 17% — атеисты.
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История
Б. был населён племенами араваков с 350 н. э. От
крыт в 1518 португальскими мореплавателями, в сер.
16 в. начал осваиваться испанцами, отказавшимися от
дальнейшей колонизации. В 1625 появились англий
ские поселенцы, с 1640 х гг. началось распространение
сахарного тростника, что вызвало массовый ввоз рабов
из Африки. В 1637 создана Законодательная ассамб
лея. В 1649—52 на острове шли боевые действия меж
ду войсками О. Кромвеля и колонистами, сохранив
шими верность королю. По их окончании была приня
та Барбадосская хартия, игравшая роль первой Кон
ституции страны. Негры получили избирательное
право в 1831, первый из них избран в ассамблею в
1840. Массовые народные выступления на Б. в 1937
заставили Великобританию предоставить право на со
здание профсоюзов и политических партий. В 1950
введено всеобщее избирательное право, правительство
стало формироваться по итогам парламентских выбо
ров. В 1958—62 Б. входил в состав Вест Индской феде
рации, 10 ноября 1966 провозглашена независимость.
Государственное устройство и политическая
система
По Конституции 1966 действует «вестминстер
ская модель» организации политической системы
(см. Антигуа и Барбуда), парламентская демократия.
В административном отношении Б. разделён на 11
приходов. Крупнейшие города — Бриджтаун, Спейт
стаун, Ойстинс. Местное самоуправление ликвидиро
вано в 1969. Британский доминион. Главой государст
ва является королева, представленная генерал губер
натором (с 1996 К. Хасбендс). Комиссия по конститу
ционной реформе предложила переход к республи
канской системе правления, который был запланиро
ван на 2001. Конфликт между президентом и пре
мьер министром на Тринидаде и Тобаго в 2000—01
потребовал разработки механизма преодоления воз
можных разногласий в случае их возникновения на Б.
и отсрочил введение республиканской формы правле
ния. Законодательная власть принадлежит двухпа
латному парламенту в составе палаты собрания из 30
членов, избираемых всеобщим прямым и тайным го
лосованием по мажоритарной системе на 5 лет, и на
значаемого генерал губернатором сената из 21 чело
века, 2 из которых выдвигаются лидером оппозиции.
Исполнительная власть принадлежит правительству,
формируемому из членов парламента. Премьер ми
нистр — назначаемый генерал губернатором лидер
парламентского большинства (с 1994 — О. Артур).
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Наиболее видной политической фигурой в исто
рии Б. был Г. Адамс. Родился в 1898. Один из создате
лей в 1938 и первый лидер старейшей в стране Барба
досской лейбористской партии (БЛП). Руководимая
им партия стала главной силой в борьбе за отмену
имущественного ценза, введение всеобщего избира
тельного права и получение внутреннего самоуправ
ления. В 1938 стал первым негром, возглавившим
парламент в британских колониях. В 1954—58 — пре
мьер министр Б., за время его пребывания у власти в
стране проведены серьёзные социальные и институ
циональные реформы, способствовавшие продвиже
нию к независимости. В 1958—62 — первый и единст
венный премьер министр Вест Индской федерации.
После получения независимости на посту лидера оп
позиции содействовал выработке высокого уровня
политической культуры, которая отличает Б. от дру
гих стран в регионе. Скончался в 1971. Отнесён к на
циональным героям — 10 наиболее выдающимся бар
бадосцам за всю историю страны.
Особенностью партийной системы является ле
воцентристская ориентация основных партий. БЛП
занимает умеренные социал реформистские пози
ции, одновременно выступая за построение социа
лизма мирным путём и укрепление ценностей за
падной демократии. Входит в Социнтерн. Возглав
ляла правительство в 1951—61, 1976—86. С 1994
правящая партия. На выборах в мае 2003 получила
60% голосов и 27 мест в палате собрания. Лидер —
О. Артур. Демократическая лейбористская партия
(ДЛП) возникла в 1955 в результате раскола БЛП.
Выражает интересы средней и мелкой буржуазии,
пользуется поддержкой части рабочих и фермеров,
в большей степени, чем БЛП, ориентируется на
профсоюзы. Правящая партия в 1961—76, в 1986—
94. На выборах 2003 получила 38% голосов и 7 мест.
Лидер — К. Мэсколл. Национально демократичес
кая партия создана в 1989 после выхода из ДЛП
группы политиков, разногласия с соперниками но
сят тактический характер. На выборах 1999 и 2003
не выдвигала кандидатов и в парламенте не пред
ставлена. Лидер — Р. Хайнс.
В области внутренней политики главной задачей
провозглашено полное преодоление бедности к 2015,
во внешней — формирование в рамках КАРИКОМ
единого экономического пространства и рынка.
Вооружённые силы созданы в 1978, численность
армии — 500 чел., флота — 110 чел., 430 резервистов.
Дипломатические отношения с РФ установлены в
1993.
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Экономика
ВВП Б. в 2002 составлял 2,5 млрд, на душу насе
ления — 9,3 тыс. долл. США. Среднегодовой прирост
экономики за 1993—2000 3%, в 2001 ВВП сократился
на 2,6%, в 2002 — на 0,4%. Инфляция 0,2% (2002).
Число занятых в народном хозяйстве за 1992—2002
увеличилось с 96,1 до 128,6 тыс. чел., безработица с
максимального уровня в 26,2% в 1993 сократилась в
2002 до 11,3%. Экономика Б., более 300 лет специали
зировавшаяся на поставках сахара на мировой рынок,
ныне ориентируется на развитие сектора услуг. В
2001 доля сельского хозяйства в ВВП составляла
4,7% (производство сахара — 1,2%), промышленнос
ти и энергетики — 10,3%, строительства — 5,8%, тогда
как туризма — 11,2%, а финансовых услуг — 18,9%. В
сельском хозяйстве занято 4,7% экономически актив
ного населения, в обрабатывающей промышленности
и энергетике — 9,1%, в строительстве — 10,4%, в тор
говле — 13,7%, в туризме — 10,3%, в финансовом сек
торе — 7,2% (2001).
Индекс промышленного производства в 1998 со
ставлял 144% уровня 1982, с 1999 наблюдается его
снижение. Объём производства в энергетике за 1982—
2001 увеличился в 2,5 раза. Собственная добыча неф
ти, начатая в 1973, обеспечивает 25% потребностей
страны. Добыча природного газа в 2002 составила 28,8
млн м3. Для стимулирования промышленного произ
водства с 1974 для промышленных предприятий, про
изводящих продукцию на экспорт вне Карибского ре
гиона, предусматривается освобождение от налогооб
ложения на срок до 10 лет и от уплаты импортных по
шлин. Создано 10 индустриальных парков, арендная
плата для предприятий, размещающих в них своё про
изводство, субсидируется государством. После закры
тия в 1998 нефтеперерабатывающего завода единст
венным предприятием тяжёлой промышленности яв
ляется цементный завод, принадлежащий тринидад
ской компании. Главные отрасли обрабатывающей
промышленности — сахарная (18,8%), швейная (15%)
и электронная (13,5%). Сахарная промышленность —
самая нерентабельная в мире: убытки в 2001 состави
ли 38,8% стоимости 1 т сахара. Объём производства
36,3 тыс. т (2003). Решено из трёх ныне действующих
заводов оставить после 2004 один.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий со
ставляет 23,7 тыс. га (2000), под сахарным тростни
ком занято 8,6 тыс. га, под овощами и корнеплодами —
2 тыс. га. Для внутреннего потребления выращивают
ся ямс, томаты, батат, морковь, огурцы, капуста, тык
ва. Плодоводство обеспечивает потребности на 60%,

часть манго, черешен, грейпфрутов и гуайявы экспор
тируется. Производство на экспорт хлопка (27 тыс. т в
2002) и цветов. Б. обеспечивает себя птичьим мясом и
на 3/4 — молоком за счёт импортных кормов. В при
брежной зоне — рыболовство, перерабатывающие
предприятия в Бриджтауне и Ойстинсе.
Протяжённость автомобильных дорог 1650 км,
из них 1570 км заасфальтировано. Парк автомоби
лей 82,2 тыс. (2001). Порты — Бриджтаун и Спейт
стаун. Под флагом Б. зарегистрировано 41 крупное
(св. 1 тыс. т) иностранное судно общей грузоподъём
ностью 1,1 млн т. Международный аэропорт Адамса с
посадочной полосой 3,35 км. Система газопроводов
для распределения сжиженного газа, поступающего
из Тринидада. Обеспеченность телефонными аппара
тами 67,2 шт. на 100 чел.
Наибольшее число туристов посетило Б. в 2000 —
1078 тыс., из них круизных — 533 тыс. В 2001 доходы от
туризма сократились на 5,9%, в 2002 — на 2,8%. Основ
ная часть туристов прибыла из Великобритании (39%),
из США (25%), из карибских стран (18%) (2002).
Важным элементом макроэкономической полити
ки стала приватизация. С 1992 продана государствен
ная собственность на 61,7 млн барбадосских долл., в
т.ч. телефонная связь, мукомольная, цементная и мо
лочная промышленность, отели, Корпорация инвес
тирования туризма, крупные пакеты акций нефтяных
компаний, Страховой корпорации и Национального
банка. В 2001 правительство приняло программу
чрезвычайных мер по оздоровлению экономики, а в
2002 — среднесрочный план реформ. Его центральны
ми элементами являются доведение отчислений в
пенсионную систему до 17,5% фонда заработной пла
ты, постепенное снижение налога на корпорации с 40
до 25%, подоходного — с 40 до 20% к 2003/04. Цель
плана — выйти на стабильный ежегодный рост ВВП в
3,0% в середине десятилетия.
Центральный банк подчинён Министерству фи
нансов, проводит политику постепенной либерализа
ции банковской системы. Действует 6 коммерческих
банков. Денежная единица фиксирована в отношении
2:1 к доллару США с 1975. В 1990 е гг. быстро разви
вается офшорный бизнес, доходы от которого достиг
ли максимального показателя 150,4 млн барбадосских
долл. в 2000. Зарегистрировано св. 7,5 тыс. офшорных
компаний, из которых 450 занимаются страхованием.
Активы 60 офшорных банков превысили 30 млрд
долл. США. В 1987 создана фондовая биржа, где обра
щаются акции 22 компаний, а также правительствен
ные облигации.
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Налоговые поступления в среднем составляют
18% ВВП. В 1996 введён НДС, заменивший 11 видов
косвенных налогов. Бюджетный дефицит, составляв
ший в 1997 0,3% ВВП, в 2002 возрос до 6,3%. Государ
ственный долг на кон. 2002/03 достиг 72% ВВП.
Экспорт в 2001 составил 284,8 млн, импорт —
914,8 млн долл. США. Главные экспортные товары
(%): сахар (12,5), ром (10,2), прочие виды продовольст
вия и изделия пищевкусовой промышленности (18,0),
химикаты (12,3), электронные компоненты (10,4), про
чие промышленные товары (24,5). В импорте преобла
дают (%): потребительские товары (42,7), машины и
оборудование (20,9), топливо (8,2), стройматериалы
(7,7). Главные торговые партнёры (2002, %): по экс
порту — страны КАРИКОМ (44,9), Великобритания
(12,0), США (11,4); по импорту — США (32,3), стра
ны КАРИКОМ (22,0), ЕС (21,1), в т.ч. Великобрита
ния (7,1). Совокупный внешний долг за 1998—2002
возрос с 438 млн до 1095 млн долл. США, а его соот
ношение с ВВП — с 18,4 до 43,8%.
Душевой доход, исчисленный по паритету поку
пательной способности валюты, составлял в 2001
14,5 тыс. долл. США. Уровень бедности определяется
годовым доходом в 5,5 тыс. барбадосских долл. на ду
шу населения. Ниже его проживает 35 тыс. чел., или
13% барбадосцев. На 20% наиболее обеспеченных до
мохозяйств приходится 44% совокупного дохода. В
собственных домах проживает ок. 4/5 всего населе
ния; на 100 чел. приходится 28,6 личного автомобиля.
По индексу гуманитарного развития (27) Б. стабиль
но занимает 1 е место в Латинской Америке.
Наука и культура
Для детей в возрасте до 16 лет образование обяза
тельное и бесплатное. Действует 74 государственных
и 30 частных начальных школ и соответственно 23 и
10 средних. С 2000 выполняется программа компью
теризации среднего образования — Edutech, предус
матривающая установку компьютера в каждом классе
начальной и средней школы. Образование продолжа
ют 38% выпускников средней школы. В 1968 открыт
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Колледж барбадосского сообщества, присваивающий
с 1990 степень бакалавра, даёт образование по 9 спе
циальностям, 3,1 тыс. студентов. Педагогический и
технологический колледжи. С 1972 действует частная
Академия коммерции, готовящая специалистов по де
лопроизводству и компьютерному делу. Высшее об
разование с 1963 предоставляется в местном отделе
нии регионального Вест Индского университета, где
в настоящее время действуют 4 факультета: права, гу
манитарных наук, общественных наук, естественных
и точных наук. Обучается 2,7 тыс. студентов. Издают
ся две ежедневные газеты, деловой еженедельник,
ежемесячник. Действует 7 радиостанций. Телевизи
онная станция, открытая в 1964, в 1971 стала первой
станцией Карибского бассейна, осуществляющей
цветные передачи. Две частные кабельные станции в
совокупности насчитывают ок. 100 каналов.
Фольклор развивается на бэйджен, литература —
на английском языке. Крупнейшим прозаиком Б. явля
ется Дж. Лэмминг, чьи романы и очерки во многом но
сят автобиографический характер. Произведения наи
более известного поэта и критика — Э. Брэсуэйта отра
жают идеи негритюда. Первая публичная библиотека
открыта в 1847, государственная библиотечная служба
создана в 1985, действует в столице и имеет 7 филиалов
в провинции. Живопись берёт начало в 19 в., современ
ное изобразительное искусство сформировалось в
1950 х гг. Местные художники являются участниками
международных выставок, наиболее популярна пей
зажная живопись. На Б. находятся два из сохранив
шихся в Западном полушарии трёх памятников т.н.
якобитского стиля, сложившегося в Англии в 17 в. —
аббатство св. Николая и усадьба Дрокс Холл. В
Бриджтауне — художественный музей. В музыке
сильно африканское влияние. Популярны джаз, стиль
калипсо и игра на стальных бочонках. Ежегодно про
ходят музыкальные фестивали, c 1993 крупным куль
турным событием стали «Холдерские сезоны», на ко
торых даются концерты, ставятся оперные и драмати
ческие спектакли. Ежегодно проводится фестиваль
африканских и карибских фильмов.
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БЕЛИЗ
(Belize)
Общие сведения
Расположен в Центральной Америке. Площадь
23 тыс. км2. Численность населения — 240,2 тыс. чел.
(перепись 2000). Государственный язык — английский.
Столица — г. Бельмопан (8,1 тыс. чел., 2000). Нацио$
нальный праздник — День независимости 21 сентября
(с 1981). Денежная единица — белизский доллар.
Член ООН и её специализированных организа$
ций, Содружества наций, ОАГ, Движения неприсое$
динения, ЛАЭС, КАРИКОМ и др.
География
Расположен между 15°53’ и 18°25’ северной широты
и 87°32’ и 89°10’ западной долготы. На востоке омывает$
ся Карибским морем, протяжённость береговой линии
286 км. Параллельно побережью протягивается вторая в
мире по длине полоса коралловых рифов, объявленная
ЮНЕСКО природным достоянием человечества. Об$
щая площадь многочисленных мелких островов состав$
ляет 160 км2. Берег низкий с многочисленными манг$
ровыми болотами. Граничит с Мексикой на севере и се$
веро$западе — 250 км, с Гватемалой на западе и юге —
266 км. Северная и центральная части страны представ$
ляют собой плоскую равнину, постепенно повышающу$
юся к югу и западу. На юге горы Майя и гряда Кокском
с высочайшей вершиной Дойлз$Делайт (1124 м). На
крайнем западе Сосновые горы высотой от 305 до 914 м.
Месторождения бокситов и золота не имеют промыш$
ленного значения. Климат тропический, влажный.
Среднегодовые температуры +25—27°С, минимальные
на побережье до +10°С, максимальные до +35°С. Коли$

чество осадков от 1295 мм на севере до 4445 мм на юге.
Сухой сезон — с февраля по май, с июня по ноябрь час$
ты тропические ураганы, сопровождаемые на южном
участке побережья наводнениями. Наиболее крупные
реки Б. в центральной части и Онда на границе с Мекси$
кой судоходны, Мопан и Макаль на юго$западе облада$
ют гидроэнергетическим потенциалом. Северная часть
Б., ранее покрытая лесом, произрастающим на красно$
зёмных почвах, в настоящее время в значительной сте$
пени занята плантациями. Центральная часть представ$
ляет собой саванну на песчаных желтозёмах. Горы Майя
и гряда Кокском покрыты лесами на горных латеритных
почвах. Леса, насчитывающие ок. 50 видов деревьев, по$
крывают 45% территории Б. Интенсивная рубка, начав$
шаяся в 17 в., с 1960$х гг. резко ограничена. Богатый
животный мир; из хищников — ягуары, пумы, тигро$
вые кошки, оцелоты, ягарунди, носухи; из копытных:
тапир — наиболее крупное животное, олени, пекари;
обезьяны$ревуны, пака, броненосцы, опоссумы. 500 ви$
дов птиц, среди которых выделяются попугаи и туканы.
Многочисленны пресмыкающиеся: крокодилы, черепа$
хи, игуаны, змеи. Прибрежные воды богаты рыбой и ра$
кообразными, встречаются ламантины.
Население
Население Б. в 2002 оценивалось в 253,3 тыс. чел.
Между переписями 1991 и 2000 среднегодовой темп
прироста населения составил 2,7%. Рождаемость
31,1‰, смертность 4,6‰, детская смертность 24,3 чел.
на 1000 новорождённых (2002). Продолжительность
жизни 71,5 года, в т.ч. женщин 73,9, мужчин 69,2. В
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сельской местности проживает 52% жителей. На 100
женщин приходится 103 мужчины. В возрасте 0—14
лет 41,6% населения, 15—64 года — 54,9%, 65 лет и стар$
ше — 3,5%. Грамотность взрослого населения — 93,25%.
До кон. 1970$х гг. основную этническую группу бе$
лизцев составляли креолы — потомки африканских
рабов, частично смешавшиеся с англичанами. Из$за
переселения в 1980$е гг. примерно 40 тыс. чел. из Гва$
темалы и Сальвадора и эмиграции креолов в США,
испано$индейские метисы стали преобладающим эт$
носом. На метисов приходится почти половина насе$
ления, на креолов — ок. 1/4. Гарифуна от смешения
карибских индейцев с африканцами составляют 6,1%,
индейцы майя — 5%, численность индейцев кекчи и
мопан 13 тыс. чел. Группы выходцев из Индии, Китая,
Ливана, менониты — протестанты германо$голланд$
ского происхождения и др. Креолы говорят на мест$
ном диалекте английского языка, метисы и майя — на
испанском. Проводится курс на обеспечение двуязы$
чия. Гарифуна, кекчи, мопан и менониты пользуются
в быту своими языками. Половина белизцев — като$
лики, св. 1/4 — протестанты (4,1% менониты), ок.
10% — атеисты, 2% — индусы, мусульмане, иудеи.
История
Индейцы майя появились на территории совре$
менного Б. в нач. 2$го тыс. до н.э. Караколь — один из
крупнейших центров цивилизации майя, в 6—7 вв. н.э.
доминировал в регионе. Покинут жителями в 895. Б.
открыт экспедицией Х. Колумба в 1502. В 1638 нача$
лась колонизация англичанами, использовавшими на
лесозаготовках труд ввозимых из Африки рабов. По
международным договорам 1763—83 английские посе$
ленцы получили право на вырубку леса под контролем
Испании. В 1840 стал называться Британским Гонду$
расом, в 1859 договор между Великобританией и Гва$
темалой определил его границы. В 1871 провозглашён
владением короны, до 1884 управлялся губернатором
Ямайки, после чего стал отдельной колонией. В 1940
Гватемала денонсировала договор 1859 и объявила
Британский Гондурас своей территорией; в 1964 он
получил внутреннее самоуправление, в 1973 переиме$
нован в Б., ставший независимым государством 21
сентября 1981. В 1991 Гватемала официально призна$
ла независимость Б., но в 1999 вновь предъявила пре$
тензии на часть его территории. При посредничестве
ОАГ в 2002 выработан план окончательного разреше$
ния белизско$гватемальского конфликта, в феврале
2003 Б. и Гватемала подписали соглашение о начале
выполнения положений предложенного плана.
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Государственное устройство и политическая
система
По Конституции 1981 действует «вестминстерская
модель» организации государственной власти (см. Ан$
тигуа и Барбуда). В административном отношении под$
разделяется на 6 округов: Б., Кайо, Коросал, Орандж$
Уолк, Станн$Крик, Толедо. Крупнейшие города — Белиз$
Сити, Орандж$Уолк, Сан$Игнасио, Дангринджа, Бель$
мопан. Британский доминион. Главой государства яв$
ляется королева, представленная генерал$губернатором
(с 1993 — К. Янг). Комиссия по реформе Конституции,
разработавшая в 2000 проект нового Основного закона,
не пришла к единому мнению о целесообразности пере$
хода к республиканской форме правления и не высказа$
ла рекомендаций по этому вопросу. Законодательная
власть принадлежит двухпалатной Национальной ас$
самблее в составе палаты представителей из 29 членов,
избираемых всеобщим прямым и тайным голосованием
по мажоритарной системе на 5 лет, и назначаемого гене$
рал$губернатором Сената из 12 человек. 6 сенаторов вы$
двигаются премьер$министром, 3 — лидером оппози$
ции, 3 — религиозными и общественными организаци$
ями. Исполнительная власть — правительство в составе
13 чел. Премьер$министр — назначаемый генерал$гу$
бернатором, лидер парламентского большинства (с
1998 — С. Муса).
Органы местного самоуправления действуют в лице
избираемых 1 раз в 4 года городских советов в составе
11 членов в Белиз$Сити и 7 — в остальных 8 городах.
Наиболее видной политической фигурой в истории
Б. был Дж. Прайс — в 1947—52 президент Всеобщего
рабочего союза, один из создателей в 1950, а с 1956 ли$
дер первой в стране Народной объединённой партии.
Руководимая им партия стала главной силой в борьбе
за получение внутреннего самоуправления, а затем не$
зависимости. В 1964—84 и 1989—93 — премьер$ми$
нистр, за время его пребывания у власти страна суще$
ственно продвинулась по пути модернизации экономи$
ки и упрочила свою независимость, нормализовав от$
ношения с Гватемалой. В 1996 в возрасте 77 лет оста$
вил пост лидера партии. Провозглашён «отцом нации».
Народная объединённая партия первоначально при$
держивалась социал$демократической ориентации, в
последние годы провозглашает тезис о «смешанной
экономике под белизским контролем». Находилась у
власти в 1954—84 и 1989—93. Вновь возглавляет прави$
тельство с 1998. На выборах 5 марта 2003 получила
53,2% голосов и 22 места в палате представителей. Ли$
дер — С. Муса. Объединённая демократическая партия
(ЮДП) окончательно сформировалась в 1974. Придер$
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живается консервативных взглядов. Правящая партия
в 1984—89 и 1993—98. На выборах 2003 получила 45,6%
голосов и 7 мест в палате представителей. Лидер — Д.
Барро. Национальный альянс за права Б. создан в 1992
политиками, вышедшими из ЮДП в знак несогласия с
политикой уступок Гватемале. Входила в качестве
младшего партнёра в правительство ЮДП в 1993—98.
Во внутренней политике проводится курс на борьбу
с бедностью и гармоничное развитие всех этнических
групп, во внешней — на окончательное устранение раз$
ногласий с Гватемалой и расширение сотрудничества со
странами Центральной Америки наряду с упрочением
традиционных связей с карибскими государствами.
Силы обороны созданы в 1978, ВМС и ВВС — в 1983.
Состоят из регулярной армии в 1050 чел. и батальо$
на добровольцев в 700 чел. Регулярная армия фор$
мируется из мужчин и женщин на контрактной осно$
ве. Сухопутные силы (70% личного состава) состоят
из 3 стрелковых рот, роты боевой поддержки и роты
тылового обеспечения. Добровольческий батальон
формируется по территориальному признаку: по од$
ной роте на два округа.
Б. имеет дипломатические отношения с РФ (дип$
ломатические отношения с СССР установлены в мае
1991).
Экономика
ВВП в текущих ценах в 2001 составил 883,3 млн, на
душу населения — 3330 долл. США. Среднегодовые
темпы прироста экономики в 1999—2002 достигли 6,6%.
Инфляция в 1997—2002 сократилась с 6,4 до 2,3% в год.
Численность занятых превысила 90 тыс. чел., уровень
безработицы за 1998—2002 сократился с 14,3 до 10,6%
экономически активного населения. Экономика Б. в те$
чение почти 300 лет основывалась на лесозаготовках, в
1960$х гг. возобладала сельскохозяйственная специали$
зация, к которой добавились туризм и иные виды услуг.
В структуре ВВП на сельское хозяйство приходится
9,6%, на промышленность — 8,8%, на строительство —
7,1%, на рыбоводство — 3,6%, на энергетику — 2,9%, на
услуги — 69,0% (2002). Распределение по занятости:
сельское хозяйство — 27% (13% в выращивании сахар$
ного тростника), промышленность — 11%, строительст$
во и энергетика — 7%, услуги — 55% экономически ак$
тивного населения (2001).
Действуют 6 теплоэлектростанций суммарной мощ$
ностью 27 МВт, св. 30% электроэнергии производится
на ГЭС на реке Макаль. Часть электроэнергии с 1998 за$
купается в Мексике. Объём промышленного производ$
ства за 1984—2001 увеличился на 209%. Св. 90% продук$

ции даёт пищевкусовая промышленность, в т.ч. произ$
водство сахара (2001) — 53,4%, напитков — 17,5, цитру$
совых концентратов — 11,3%. На швейную промышлен$
ность приходится 6,1%. В 1992 открыта экспортно$про$
изводственная зона. Созданные в ней предприятия осво$
бождаются от уплаты импортных пошлин и налогов (на
20 лет — от налога на прибыль).
Площадь сельскохозяйственных угодий составля$
ет 265 тыс. акров, из них в земледелии используется
146 тыс. акров, в животноводстве — 119 тыс. Наиболее
динамичная отрасль — выращивание апельсинов и
грейпфрутов, площади под которыми с сер. 1980$х гг.
возросли с 12 до 82 тыс. га. Сахарный тростник был до
недавнего времени основной сельскохозяйственной
культурой, единственный завод имеет мощность 150 тыс.
т. Пятилетняя программа ставит задачу довести годовое
производство бананов до 70 тыс. т. Начато производство
новых экспортных культур: папайи, манго, ананасов,
кайенского перца. Для внутреннего потребления выра$
щиваются кукуруза и рис, частично на экспорт — бобо$
вые. Животноводство развито слабо. Вывоз древесины за
1990$е гг. сократился в 15 раз и составляет ок. 35 тыс. м3.
Промышленное разведение креветок, производство с
1990 возросло более чем в 13 раз и достигло 3 тыс. т.
Протяжённость автомобильных дорог 2,9 тыс. км, с
твёрдым покрытием — 651 км, 805 км местных дорог
используется только в сухой сезон. Автомобильный
парк — 22 тыс. ед. Крупнейшие порты — Белиз$Сити,
Биг$Крик и Коммерс$Байт. Морской флот насчитывает
св. 4 тыс. судов, из них 95% иностранных, зарегистриро$
ванных под белизским флагом. Крупных судов водоиз$
мещением св. 1 тыс. т — 315 общей грузоподъёмностью
1,8 млн т. Протяжённость внутренних водных путей,
доступных для малотоннажных судов, 825 км. 44 аэро$
дрома, из них 4 с твёрдым покрытием. Международ$
ный аэропорт им. Ф. Голдсона ежегодно обслуживает
350 тыс. пассажиров. Телефонная связь обеспечивает$
ся компанией BEL с преобладанием английского ка$
питала. На 1000 жителей приходится 305 аппаратов и
135 персональных компьютеров (2001).
Иностранный туризм даёт св. 20% ВВП. Функцио$
нирует 437 отелей с 4,7 тыс. номеров (2002). Число
стационарных туристов за 1997—2002 возросло со
112,2 до 199,5 тыс. Число круизных туристов в 2002
составило 319,0 тыс.
С кон. 1980$х гг. проводятся структурные рефор$
мы, включая приватизацию (энергетика, телекомму$
никации, водоснабжение, портовое хозяйство и т.д.),
либерализацию внешней торговли и допуска иност$
ранного капитала. Процесс либерализации внешней
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торговли закончен в 2000 со снижением максималь$
ной ставки таможенного тарифа до 20%. Важнейшим
мероприятием в социальной области является про$
грамма обеспечения дешёвым жильём, в рамках кото$
рой построено 8 тыс. домов.
Центральный банк подчинён Министерству фи$
нансов, проводит экспансионистскую денежную по$
литику. С 1976 курс национальной валюты фиксиро$
ван в отношении 2:1 к доллару США. За 1996—2002
объём внутренних кредитов увеличился с 538 до 909
млн белизских долл. Действуют 4 коммерческих бан$
ка, 15 кредитных союзов и 17 страховых компаний. С
1990 Б. становится центром международного офшор$
ного бизнеса. Число зарегистрированных офшорных
компаний превысило 20 тыс. Активы 4 офшорных
банков достигли 164 млн долл. США.
Соотношение суммы налогов и ВВП составляет
ок. 20%. Первичный дефицит государственного бюд$
жета возрос с 2,4 до 11,9% ВВП за 1998—2001, сокра$
щён до 5% в 2002/03. Государственный долг за 1994—
2002 увеличился с 47 до 91% ВВП.
Экспорт за 1997—2002 увеличился со 159,1 млн до
180,6 млн долл., с учётом реэкспорта до 310,4 млн, им$
порт — с 312,7 млн до 500,3 млн долл. США. На продо$
вольственные товары приходится 88,9% экспорта (цит$
русовые соки и концентраты — 26,4%, сахар — 17,7%,
креветки — 12,8%, бананы — 10,8%), на одежду — 9,5%
(2001). В реэкспорте преобладают нефтепродукты, ма$
шины и оборудование. Машины и оборудование состав$
ляют 28,7%, полуфабрикаты — 17,1%, топливо — 15,6%,
продовольствие — 14% импорта. Основные торговые
партнёры (2002): по экспорту — США (36,8%), Велико$
британия (22,5%), прочие страны ЕС и страны
КАРИКОМ (по 6,7%); по импорту — США (33,4%),
Куба (9,0%), Мексика (7,1%), страны КАРИКОМ
(4,9%). В пограничном с Мексикой округе Коросаль с
1995 действует зона свободной торговли. В 2003 создана
свободная зона в международном аэропорту. Государст$
венный внешний долг за 1997—2002 вырос с 241 млн до
525 млн долл. США, а его соотношение с ВВП — с 37 до
62% (80% с учётом задолженности, гарантированной го$
сударством). Обслуживание внешней задолженности
(21% поступлений от экспорта товаров и услуг и 54% от
текущих правительственных расходов в 2002/03) явля$
ется основной экономической проблемой Б. на средне$
срочную перспективу.
ВВП на душу населения по паритету покупатель$
ной способности валют — 4900 долл. США (2002).
Уровень бедности определяется месячным доходом в
105,8, нищеты — 61,75 белизских долл. на душу населе$

1050

ния. Ниже черты бедности находятся 33,3% всех белиз$
цев, в условиях нищеты — 10,8%. В наименее развитом
южном округе Толедо за чертой бедности проживает
79% жителей, в условиях нищеты — 47,2%. Средний по
стране разрыв в уровнях доходов между 10% наиболее
и 10% наименее обеспеченных граждан — 8,7 раза, в ок$
руге Толедо — 21,8 раза. Минимальная заработная пла$
та — 2 белизских долл. в час. 50 тыс. жителей освобож$
дено от уплаты подоходного налога. Б. занимает 67$е
место в мире по индексу гуманитарного развития.
Наука и культура
На развитие образования направляется почти 6%
ВВП. Обязательное и бесплатное образование для детей
в возрасте с 5 до 14 лет. На учащихся в школах под него$
сударственным управлением, преимущественно церкви,
приходилось (1999/2000) 87% их общего числа в на$
чальной и 79,1% в средней школе. Действуют 234 на$
чальных и 39 средних школ (2002). Начата программа
компьютеризации, предусматривающая установку в
школах 5 тыс. компьютеров с выходом в Интернет. По$
сле окончания школы образование продолжают менее
3 тыс. чел. Среднее специальное образование дают сель$
скохозяйственный, технический, медицинский, педаго$
гический колледжи и курсы подготовки учителей на$
чальной школы. Высшее образование предоставляется с
1986. В 2000 самостоятельные учебные заведения объе$
динены в Университет Б. в составе 6 факультетов: сель$
ского хозяйства и природных ресурсов, наук и искусств,
бизнеса, общественных наук, механизации и информа$
тики, здравоохранения и социальных наук. Издаётся 5
еженедельных газет, работают 3 радиостанции и 4 теле$
визионные станции.
Крупнейшее государственное культурное учрежде
ние — Институт барона Блисса, в составе которого
библиотека, театр, археологический музей, Совет изо$
бразительных искусств; под руководством института
осуществляется деятельность 74 библиотек на всей
территории страны.
В Белиз$Сити морской и исторический музеи, в
городском доме культуры постоянные экспозиции из$
делий из серебра и стекла и мебели, в окрестностях го$
рода зоопарк. Частная картинная галерея и действую$
щий на общественных началах музей в крупнейшем
туристическом центре — Сан$Педро. 10 памятников
архитектуры майя. В 2003 состоялся первый между$
народный кинофестиваль.
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БОЛИВИЯ
(Bolivia, Bolivia)
Общие сведения
Официальное название — Республика Боливия
(Repu′ blica de Bolivia). Расположена в центральной час
ти Южной Америки. Площадь 1098,58 тыс. км2, числен
ность населения 8,274 млн чел. (2001, перепись). Госу
дарственные языки — испанский, кечуа и аймара. Офи
циальная столица — г. Сукре (215,8 тыс. чел.), фактиче
ская — ЛаПас (793,3 тыс. чел., перепись 2001). Госу
дарственный праздник — День независимости 6 авгус
та (1825). Денежная единица — боливиано.
Член ООН и её специализированных учреждений,
ОАГ, ЛАЭС, ассоциированный член МЕРКОСУР и др.
География
Расположена между 9°40’ и 23° южной широты и
57°35’ и 69°36’ западной долготы. Выхода к морю не
имеет. На севере и северовостоке граничит с Бразили
ей, на юговостоке — с Парагваем, на юге — с Аргенти
ной, на югозападе и западе — с Чили и Перу. Занимает
основную часть Центральных Анд на западе и обшир
ные равнины на востоке. На западе находится плоского
рье Пуна (высота — от 3000 до 4000 м). Западной грани
цей Пуны служит Западная Кордильера, её максималь
ная высота — потухший вулкан г. Сахама (6520 м), вос
точной — Кордильера Реаль и её продолжение — Цен
тральная Кордильера. Эти хребты отделяются глубо
кими ущельями и котловинами верховий рек Пилько
майо и РиоБермехо от Восточной Кордильеры (высо
та до 4051 м). Северовосток занимают равнины, оро
шаемые густой сетью рек системы Бени — Маморе и
постепенно переходящие в Амазонскую низменность.

Б. располагает значительными природными ре
сурсами. Достоверные запасы нефти составляют
396,5 млн барр., газа — 680 млрд м3, цинка — 935 тыс. т,
олова — 450 тыс. т, сурьмы — 310 тыс. т, ванадия —
53 тыс. т, золота — 390 т. Кроме того, имеются значи
тельные запасы меди, свинца, железной руды, поли
металлических руд, марганца, никеля, кобальта, рту
ти, урана и др. Существенны запасы нерудного сы
рья — серы, природных нитратов и т.д.
Запад Альтиплано занимают полупустыни, восток —
высокогорная тропическая степь на горностепных
почвах, восточные склоны Анд — ферраллитные поч
вы, восточные равнины — саванны на красных почвах,
переходящие на севере в гилею на глеевых или опод
золенных ферраллитных почвах. Юг занимают забо
лоченные краснокоричневые почвы.
Плато Пуна и Западная Кордильера находятся в зо
не тропического высокогорного климата, полупустын
ного на западе (до 150 мм осадков в год) и менее засуш
ливого на востоке (до 600 мм в год). Средняя темпера
тура июля в Пуне +3—7°С, января +9—11°С. Характер
ны сильные ветры и резкая смена погоды. В горных рай
онах чётко выражена высотная поясность климата, го
довое количество осадков — до 2000 мм. Снеговая ли
ния на Кордильерах спускается до 4850 м, гребни по
крыты вечными снегами и ледниками. Для восточных
равнин характерен субэкваториальный климат с засуш
ливым периодом до 4—5 мес. на севере и тропический с
засухой до 9 мес. на юге. Средняя температура июля
+17—28°C, января +24—28°C. Годовое количество осад
ков — от 1300 до 1600 мм на севере до 800 мм на юге.
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На плато Пуна расположено крупнейшее в Юж
ной Америке и самое высокогорное в мире озеро Ти
тикака (площадь 9065 км2, 3805 м над уровнем моря).
В 350 км к югу находится озеро Поопо (ПампаАуль
ягас). Оба озера соединяются рекой Десагуадеро. На
севере протекают полноводные реки Бени, Маморе с
Гуапоре, которые сливаются и образуют реку Мадей
ра (приток Амазонки). В сезон дождей эти реки раз
ливаются и затопляют обширные площади. На восто
ке изза сухого климата только река Пилькомайо
(приток Парагвая) и река Парапети выходят из гор,
остальные иссякают в конусах выноса.
Восточные склоны Анд покрыты тропическими
лесами, занимающими до 40% территории страны и
изобилующими ценными породами деревьев (паль
ма, хинное дерево). В горных районах традиционно
выращивается кока. Для запада характерен полупу
стынный тип растительности, для востока — степ
ной. Южную часть страны занимают заболоченные
редколесья.
На востоке основные представители фауны —
обезьяны, броненосцы, тапиры, грызуны, много
птиц, пресмыкающихся и насекомых. На плато Пуна
широко распространены дикие (гуанако и викунья)
и домашние ламы, шиншиллы, много водоплаваю
щей птицы.
Население
По данным за 2002, темпы прироста населения со
ставили 1,69%. Рождаемость 26,41‰, смертность
8,05‰, детская смертность св. 57,5 чел. на 1000 ново
рождённых. Средняя продолжительность жизни 64,4
года, в т.ч. женщин 67,1, мужчин — 61,9. Населения в
возрасте 0—14 лет 37,8%, 15—64 года — 57,7%, 65 лет и
старше — 4,5%. 50,1% населения составляют женщи
ны. Грамотно среди населения старше 15 лет 86,01%
(2001, перепись). Городское население 62,4%.
Ядро испаноязычной боливийской нации состав
ляют испаноиндейские метисы (чоло), оно попол
няется за счёт ассимиляции индейцев. В 2002 (оцен
ка) указанная группа населения составляла пример
но 30%, ещё 30% приходилось на индейцев кечуа,
25% — на аймара и 15% — на белых потомков евро
пейцев (преимущественно испанцев). В тропических
районах восточной части страны проживают т.н. лес
ные индейцы. За последние десятилетия пропорция
этнического состава существенно не изменилась.
Языки — испанский, кечуа и аймара, лесные индей
цы говорят на различных языках семей тупигуарани
и аравакской.
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Св. 95% населения составляют католики, встреча
ются также протестанты (баптисты, методисты, ад
вентисты седьмого дня), часть индейцев сохраняет до
христианские культы и верования.
История
С древнейших времён территорию современной Б.
населяли индейские племена, создавшие высокораз
витые культуры Вискачани (10—8 вв. до н.э.) и Тиуа
нако (1е тыс. до н.э. — 1е тыс. н.э.). В 14 в. значитель
ная часть нынешней Б. была покорена инками и стала
одной из провинций государства Тауантинсуйю, заво
ёванного в 1532—38 испанцами.
Начало борьбе за независимость было положено
Чукисакским восстанием 1809. 9 декабря 1824 спо
движник С.Боливара А.Сукре одержал при Айакучо
решающую победу над королевскими войсками, 6 ав
густа 1825 провозглашена независимость испанской
колонии Верхнее Перу. Новая республика названа в
честь С. Боливара. В 19 в. внутриполитическая обста
новка характеризовалась крайней нестабильностью и
частыми государственными переворотами. В резуль
тате территориальных конфликтов с соседними стра
нами Б. утратила часть территории. После Тихооке
анских войн (1864—66 и 1879—84) против Чили Б. ут
ратила выход к Тихому океану.
В период 1й мировой войны Б. официально со
храняла нейтралитет, однако снабжала страны Антан
ты продукцией горнодобывающей промышленности,
в 1917 были разорваны дипломатические отношения
с Германией.
В результате Чакской войны с Парагваем (1932 —
35) Б. потеряла 2/3 спорной территории нефтеносно
го района ЧакоБореаль.
В период правления пришедшего к власти в ре
зультате военного переворота Х.Д.Торо Руйловы
(1936—37) и Х.Буша Бесерры (1937—39) была огра
ничена деятельность иностранных монополий.
Заметный отпечаток на политическое развитие
страны оказала Боливийская революция 1952, в ре
зультате которой были национализированы оловян
ные рудники и установлен на них рабочий контроль,
проведена аграрная реформа и ликвидированы дока
питалистические отношения в сельском хозяйстве,
введено всеобщее избирательное право, реорганизо
вана армия, предоставлены равные права индейскому
населению, демократизирована система образования.
Пришедшее к власти в результате революции Нацио
налистическое национальное движение (MNR) во
главе с В. Пасом Эстенссоро (президент страны в
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1952—56 и 1960—64) в условиях обострившихся эко
номических трудностей постепенно отходило от на
ционалистических лозунгов, начало приватизировать
государственный сектор и шло на сотрудничество с
американскими и международными финансовыми
организациями.
К сер. 1960х гг. внутриполитическая ситуация
резко дестабилизировалась. В 1964—82 часто сменяли
друг друга военные режимы различной политической
ориентации. (С момента провозглашения независи
мости в стране произошло более 190 государственных
переворотов). Наиболее продолжительный период
пребывания военных у власти приходится на правле
ние хунты во главе с полковником, а затем генералом
У. Бансером Суаресом (1971—79), установившим
правоавторитарный режим.
В октябре 1982 Вооружённые силы передали браз
ды правления левоцентристскому правительству Де
мократического народного единства, победившего на
выборах ещё в 1980, однако левые не смогли разрабо
тать последовательную стратегию по выходу страны
из глубокого экономического и политического кризи
са. В результате обострившихся разногласий внутри
правящего блока в 1985 правительство пошло на до
срочные выборы, завершившиеся победой Национа
листического революционного движения во главе с В.
Пасом Эстенссоро, ставшим президентом в четвёртый
раз (1985—89). Проводимая им политика предусмат
ривала оздоровление экономики на основе неолибе
ральной модели.
Программа президента Х. Паса Саморы (1989—93)
основывалась на доктрине социалдемократии, одна
ко необходимость компромиссов с правыми силами
привела к преемственности неолиберальной страте
гии, которая не дала возможности пойти на решение
неотложных социальных проблем и удовлетворить
экономические требования наёмных работников.
Преемственность политического и экономического
курса сохранялась и во время президентства Г. Санче
са де Лосады (1993—97).
В 1997 президентом страны был избран бывший
диктатор У. Бансер Суарес, вынужденный уйти в от
ставку в августе 2001 по состоянию здоровья (скон
чался в мае 2002). До очередных выборов пост главы
государства занимал вицепрезидент Х. Кирога. В
2002 на пост президента избран Санчес де Лосада, ко
торый в октябре 2003 после массовых акций протеста,
сопровождавшихся человеческими жертвами, был
вынужден уйти в отставку. Его сменил вицепрези
дент К. Меса.

Государственное устройство и политическая
система
Б. — унитарная президентская республика. В стра
не действует Конституция 1967, существенные изме
нения в которую внесены в 1994. Отдельные поправ
ки вносились и в последующие годы.
Конституция предусматривает принцип разделе
ния властей, при этом полномочия различных ветвей
достаточно сбалансированы.
В состав страны входит 9 департаментов (Бени,
Кочабамба, ЛаПас, Оруро, Пандо, Потоси, Санта
Крус, Тариха и Чукисака).
Наиболее крупные города (тыс. чел., 2002): Санта
Крус (1135), ЛаПас (793, 3) и Кочабамба (517).
Законодательная власть принадлежит Нацио
нальному конгрессу, состоящему из палаты депутатов
(130 чел.), представляющей интересы основных по
литических партий и движений, и палаты сенаторов
(27 чел.), отражающей интересы департаментов.
В соответствии с Конституцией, за исключением
особо оговорённых случаев, законотворческие функ
ции возлагаются на обе палаты. Законодательная
инициатива может принадлежать любому члену пар
ламента, исполнительной власти или Верховному су
ду (при рассмотрении юридических вопросов). После
принятия законопроекта одной из палат другая вы
ступает в качестве контрольной.
За конгрессом закреплены и важные контрольные
функции. Он утверждает ежегодный финансовый от
чёт правительства, определяет численный и персо
нальный состав Верховного суда и выдвигает своих
представителей в избирательные комиссии, предла
гает президенту кандидатуры для назначения на по
сты руководителей государственных ведомств, про
водит расследование в случае выдвижения обвине
ний против президента, вицепрезидента, министров,
глав дипломатических миссий и генерального кон
тролёра, утверждает ежегодный отчёт исполнитель
ной власти о расходах и капиталовложениях и дого
воры и соглашения, подписанные с зарубежными го
сударствами. Члены парламента могут направлять
своих представителей в органы исполнительной вла
сти для контроля за соблюдением законов. Палата де
путатов или Сенат могут потребовать изменения
проводимой политики или поставить перед прези
дентом вопрос об отставке члена кабинета. Палата де
путатов подтверждает решение президента об объяв
лении осадного положения.
Конгресс устанавливает численность Вооружён
ных сил, сроки и необходимость их пребывания за
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пределами страны, даёт разрешение на перемещение
иностранных войск по территории Б. и определяет
время их пребывания.
В обязанности Сената входит также расследова
ние возможных обвинений, выдвинутых палатой де
путатов против членов Верховного суда и генераль
ного прокурора, и принятие соответствующего ре
шения, восстановление боливийского гражданства,
присуждение высших государственных наград. Се
нат предлагает президенту кандидатуры на пост ге
нерального инспектора, генерального прокурора и
управляющего банками, присваивает высшие воин
ские звания, утверждает или отклоняет кандидату
ры послов.
Исполнительная власть осуществляется президен
том, который является главой государства и прави
тельства. В случае импичмента или временного отсут
ствия президента его обязанности исполняет вице
президент.
Президент выступает гарантом Конституции и
правового государства, однако его собственная зако
нотворческая деятельность несколько ограничена, хо
тя за ним и сохраняется право издавать декреты и вы
ступать с законодательной инициативой. Президент
обращается с ежегодным посланием к конгрессу,
представляет на рассмотрение конгресса государст
венный бюджет, следит за исполнением налоговой по
литики и распределением национального дохода, рас
пределяет капиталовложения.
Ключевые фигуры генерального прокурора, гене
рального инспектора и управляющего банками на
значаются президентом из числа кандидатур, предла
гаемых Сенатом, а руководители ряда других ве
домств — из числа кандидатур, предлагаемых пала
той депутатов. Государственные министры назнача
ются и смещаются непосредственно президентом. Он
же назначает верховного главнокомандующего Во
оружёнными силами и командующих основными ро
дами войск.
Судебная система включает Верховный суд
(12 чел.), окружные и местные суды. Судебная власть
пользуется административной и экономической авто
номией. Все судебные издержки берёт на себя госу
дарство. Судебная власть должна обеспечить бесплат
ную юридическую защиту малоимущих и в случае не
обходимости перевод на испанский язык.
Контроль за соблюдением Конституции, её толко
вание и разрешение спорных вопросов, возникающих
между ветвями власти, возлагается на Конституцион
ный суд в составе 5 чел.
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Члены Верховного и Конституционного судов
избираются 2/3 голосов депутатов Национального
конгресса на 10 лет без права непосредственного пе
реизбрания.
В соответствии с Конституцией и Законом 1996
президент, вицепрезидент и депутаты обеих палат
избираются на всеобщих выборах сроком на 5 лет на
основе всеобщего, прямого, равного, тайного и обяза
тельного голосования из числа кандидатов, выдвину
тых официально зарегистрированными политически
ми партиями, фронтами и коалициями. Организации,
представляющие гражданское общество, могут вы
двигать своих кандидатов только в составе партийных
коалиций и фронтов. Право голоса предоставляется с
18 лет. Вся территория страны представлена одним
общенациональным, 9 департаментскими, разделён
ными на 62 многомандатных округа, и 68 одномандат
ными избирательными округами.
Президент и вицепрезидент страны избираются
по единому общенациональному округу абсолютным
большинством голосов. Если ни один из претендентов
не получает 50%, окончательное решение выносится
конгрессом, который выбирает президента и вице
президента открытым голосованием среди двух кан
дидатов, получивших максимальное количество дей
ствительных бюллетеней. Президент и вицепрези
дент не могут переизбираться непосредственно на
второй срок. Запрещается занимать президентский
пост более чем два срока.
68 членов палаты депутатов избираются в одно
мандатных и 62 члена в многомандатных округах по
партийным спискам. Квота от каждого департамента
устанавливается на основе численности населения. В
одномандатных округах депутаты и их заместители
избираются простым большинством голосов. В мно
гомандатных округах для партий, фронтов и коали
ций устанавливается заградительный барьер в 3%. От
каждого департамента избирается по 3 сенатора и их
заместителя — 2 от партийного большинства и 1 от
первого меньшинства.
После возвращения к конституционным формам
правления в Б. зарегистрировано ок. 70 политических
партий. По мере консолидации демократии и стаби
лизации экономики крайняя фрагментация и поляри
зация политических партий начала уменьшаться. На
первый план выдвинулись 3 основных политических
силы — Националистическое революционное движе
ние (MNR), Левое революционное движение (MIR) и
Националистическое демократическое действие
(ADN). После 1985 идеологические различия между
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ведущими партиями стали постепенно стираться, час
то они образуют правящую коалицию и провозглаша
ют сходную экономическую политику, направленную
на воплощение в жизнь неолиберальной модели с
большей или меньшей степенью социальной защиты.
Вышеупомянутым партиям не удаётся заполнить всё
политическое пространство: заметной поддержкой
избирателей пользуются и популистские движения —
Совесть Родины (CONDEPA) и Гражданский союз
«Солидарность» (UCS). В последние годы заметных
успехов добились недавно возникшие другие попу
листские партии — правоцентристская Новая респуб
ликанская сила (NFR) (лидер — отставной военный
М. Рейес Вилья) и Движение к социализму (MAS),
объединяющее крестьяниндейцев, выступающих за
легализацию производства коки (лидер — Х.Э. Мора
лес Айма). Для всех партий характерны чрезмерная
персонифицированность, слабая связь с массовыми
организациями и движениями.
По итогам парламентских выборов 30 июня 2002
места в Национальном конгрессе распределились
следующим образом: Националистическое револю
ционное движение — 36 мест в палате депутатов и
11 в Сенате, Движение к социализму — соответст
венно 27 и 8, Левое революционное движение — 26 и
5, Новая республиканская сила — 25 и 5, Национали
стическое демократическое действие — 4 и 1. Индей
ское движение Пачакути, Гражданский союз «Соли
дарность» и Социалистическая партия заняли соот
ветственно 6, 5 и 1 место в палате депутатов (в Сена
те не представлены).
На президентских выборах (июнь 2002) среди
11 кандидатов относительных успехов добились Г. Сан
чес де Лосада Бустаманте (MNR) (22,46% голосов),
Х.Э. Моралес (MAS) (20,94%), М. Рейес Вилья
(NFR) (20,91%) и Х. Пас Самора (MIR) (16,31%).
При голосовании в конгрессе Санчес де Лосада полу
чил 84 голоса и стал президентом (ушёл в отставку в
октябре 2003). В состав правящей коалиции вошли
MNR, MIR, ADN и UCS.
Важными субъектами политики продолжают ос
таваться Конфедерация частных предпринимателей
Б., Боливийский рабочий центр (профсоюзы), а так
же некоторые крестьянские организации и граждан
ские комитеты.
Сменяющие друг друга с 1985 правительства про
водят аналогичную внешнюю и внутреннюю полити
ку, основанную на неолиберальной модели и монета
ристских методах в соответствии с рекомендациями
МВФ. Основное внимание уделяется приватизации

экономики, либерализации внешней торговли, по
давлению инфляции, введению плавающего курса
национальной валюты по отношению к доллару
США. В течение последнего десятилетия были при
ватизированы государственные авиалинии, теле
фонная компания, железные дороги, электросети и
нефтяные компании. Процесс приватизации и раци
онализации производства вызывает недовольство
определённой части населения, требующего коррек
тировки неолиберального курса. (Массовые беспо
рядки имели место в апреле, сентябре и октябре
2000, сентябре и октябре 2003). Все правительства
заявляют о намерении укреплять демократический
процесс, сохранять экономическую стабильность,
уделять большее внимание повышению жизненного
уровня населения и сокращению безработицы, одна
ко низкие темпы экономического роста не дают воз
можности осуществить на практике декларируемую
политику. Основные проблемы нынешнего прави
тельства — бедность, социальная нестабильность,
производство наркотиков и коррупция. Заявленные
приоритеты — привлечение иностранных капитало
вложений, развитие и совершенствование системы
образования, продолжение приватизации, борьба с
коррупцией.
Б. активно выступает за укрепление мира и меж
дународной безопасности, участвует в работе регио
нальных и международных организаций. Основным
внешнеполитическим и экономическим партнёром Б.,
источником получения финансовоэкономической и
военной помощи являются США. Тесное сотрудниче
ство правительственных кругов с США направлено
на ликвидацию наркосодержащих культур, в первую
очередь коки, однако подобная политика вызывает
протесты значительной части населения. Б. коорди
нирует свою внешнюю политику со странами Андско
го региона, подписала договор о свободной торговле с
Мексикой и стала ассоциированным членом МЕР
КОСУР. Важное место занимает и стремление страны
добиться выхода к морю.
Вооружённые силы Б. включают армию, Военно
морской флот, Военновоздушные силы и националь
ную полицию. В стране существует обязательная во
инская повинность. В 2002 число мужчин, достигших
призывного возраста (19 лет), составило 90,1 тыс. чел.
В 1999 военные расходы составили 147 млн долл.
США (1,8% ВВП).
Б. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в апреле 1945, обмен представитель
ствами состоялся в 1969).
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Экономика
Б. — одно из беднейших и наименее развитых го
сударств Латинской Америки. По официальным
данным, в 2002 ВВП составил 7,79 млрд долл. США
(883 долл. на душу населения). Прирост ВВП —
2,75% в 2002 и 1,51% в 2001. Инфляция 2,45% (2002).
В 2001 экономически активное население насчиты
вало 2,5 млн чел., уровень полной безработицы —
8,5%. Широко распространена частичная занятость.
11,4% ВВП приходится на сельское хозяйство,
32,2% — на промышленность (в т.ч. — 17,7% на обра
батывающую и 7,4% на добывающую) и 56,4% — на
сферу услуг .
Одна из ведущих отраслей экономики — горнодо
бывающая промышленность (добыча олова, сурьмы,
цинка, серебра, золота), возрастает добыча нефти и га
за. Обрабатывающая промышленность представлена
заводами, выплавляющими олово, сурьму и висмут.
Нефтеперерабатывающие заводы работают преиму
щественно на внутренний рынок. В пищевой, текс
тильной, обувной, швейной, табачной, деревообраба
тывающей промышленности преобладает мелкое кус
тарное и полукустарное производство.
Значительная часть территории страны малопри
годна для развития сельского хозяйства (пахотные
земли составляют лишь 1,73%, площадь орошаемых
земель — 1280 км2). Среди продукции сельского хо
зяйства фигурируют кофе, какаобобы, тропические
фрукты, натуральный каучук, хинин, сахарный тро
стник, соя, картофель, кукуруза, пшеница, рис, хло
пок. Важное место в сельском хозяйстве занимает
производство наркосодержащих культур. В 2002 ори
ентировочная площадь плантаций коки составила
24400 га, по этому показателю Б. занимала 3е место
в мире. Традиционная отрасль — пастбищное живот
новодство. Разводятся крупный рогатый скот, сви
ньи, овцы, козы, ламы и альпаки.
В 2000 производство электроэнергии составило
3,87 млрд кВтч. Ок. 1/2 её производится на гидроэле
ктростанциях. Транспортная сеть страны развита
крайне слабо, между некоторыми районами страны
коммуникация отсутствует или крайне затруднена.
Протяжённость дорожной сети 49,4 тыс. км, однако
только 2500 км составляют дороги с твёрдым покры
тием и лишь 30 км — современная скоростная автост
рада. Длина железных дорог 3691 км. Длина нефте
проводов 1800 км, газопроводов 1495 км. Торговый
флот включает 36 судов. В стране насчитывается 12
аэропортов, имеющих взлётные полосы с твёрдым по
крытием.
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Основным средством связи остаётся телефон. К
нач. 2003 насчитывалось 563,9 тыс. телефонных або
нентов и 872, 6 тыс. мобильных телефонов. Пользова
телей Интернета 78 тыс. (2000).
В Б. отсутствует валютный контроль. В качестве за
конного средства накоплений и платежей выступает
доллар США. До 90% депозитов и 85% кредитов номи
нированы в долларах. Иностранные и боливийские
компании имеют равный доступ к кредитам финансо
вых институтов. Количественных и временны′ х ограни
чений на вывоз капитала и прибыли не предусмотрено.
Уровень жизни населения крайне низкий. Св. 65%
городского и ок. 90% сельского населения проживает
ниже уровня бедности. Минимальная заработная пла
та составляет ок. 69 долл. США. Для Б. характерна
высокая социальная поляризация: в кон. 1990х гг. на
долю 10% беднейшего населения приходился только
1% ВВП, в то время как на 10% наиболее состоятель
ных граждан — 46%.
В 2002 боливийский экспорт составил 1370,3 млн
долл. США, импорт 1708,1 млн долл. США. Государст
венный внешний долг 4302 млн долл. США (2003). Ос
новные торговые партнёры (2002, %): по экспорту —
Бразилия (19,6), Япония (15,6), Венесуэла (14), США
(12,5) и Колумбия (10,8); по импорту — Бразилия
(23,2), США (16,8), Аргентина (14,2), ЕС (8,9) и Япо
ния (5,7). Экспорт в РФ составил 0,1 млн долл. США,
импорт 0,3 млн долл. США. Основные статьи экспорта
— соевые бобы, газ, цинк, золотые изделия, ценные по
роды древесины; импорта — продукты питания, гото
вые изделия, сырьё и полуфабрикаты, химикаты, ма
шины и оборудование.
В Б. существует один из самых либеральных режи
мов в сфере внешней торговли и иностранных инвес
тиций. Специальный налог на потребление действует
только в отношении предметов роскоши. Не предус
матривается какихлибо ограничений для иностран
ных инвесторов, которые могут действовать на всей
территории страны, во всех отраслях экономики и не
подлежат процедуре обязательной регистрации. В Б.
учреждено 9 зон свободной торговли.
Наука и культура
Центрами науки, образования и культуры являют
ся университеты. Крупнейшие из них — Боливийский
главный университет СанАндрес в ЛаПасе, Боли
вийский главный и Папский университет СанФран
сиско Хавьер в Сукре, Боливийский главный универ
ситет СанСимон в Кочабамбе и Боливийский техни
ческий университет в Оруро. Общая численность сту
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дентов — 111,4 тыс. в 1991 и 212,4 тыс. в 2000. Науч
ноисследовательские центры существуют и при ряде
министерств и компаний. Национальная академия на
ук выполняет координирующие функции.
Национальная библиотека и архив находятся в
Сукре, её филиал в ЛаПасе — в одном здании с биб
лиотекой Национального конгресса. Относительно
крупными библиотечными фондами располагают
университеты.
Крупнейшие музеи — Национальный археологи
ческий музей и Национальный музей искусства (Ла
Пас), Антропологический музей, Музей изящных ис
кусств и Исторический музей (Сукре), Националь
ный музей монетного двора (Потоси).

В кон. 19 в. в боливийской литературе получили
распространение костумбризм, раскрывающий на
циональные традиции, и индихенизм, отражающий
проблемы коренного населения, в начале прошлого
века — модернизм и реализм, на рубеже 21 в. — фи
лософскопсихологические романы.
После завоевания независимости в живописи доми
нировали костумбризм и академизм, во 2й пол. 20 в. —
фигуративная и абстрактная живопись. Все направле
ния литературы и искусства тесно связаны с нацио
нальной тематикой. Большинство музыкантов сочета
ют в своём творчестве национальные элементы и тра
диционный стиль с техническими приёмами и средст
вами авангарда.
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БРАЗИЛИЯ
(Brasil, Brazil)
Общие сведения
Официальное название — Федеративная Респуб
лика Бразилия (Repu′ blica Federativa do Brasil). Распо
ложена в восточной и центральной частях Южной
Америки. Площадь 8512 тыс. км2. Численность населе
ния 176,5 млн чел. (2002). Государственный язык —
португальский. Столица — г. Бразилиа (2,1 млн чел.,
2000). Государственный праздник — День независимо
сти 7 сентября (с 1822). Денежная единица — реал.
Член ООН и её специализированных организа
ций, Движения неприсоединения, МАБР, МБРР,
МВФ (c 1945), МЕРКОСУР, ОАГ и др.
География
Расположена между 34° и 79° западной долготы, 5°
северной и 33° южной широты. Омывается водами
Атлантического океана. Длина береговой линии 7491
км. Берега на севере — низменные и мелкорасчленён
ные, крупнейшая бухта — устье реки Амазонки; на се
веровостоке — выровненные с морскими террасами,
заливом ТодузусСантус с коралловыми рифами; на
востоке — скалистые с многочисленными бухтами:
Гуанабара (РиодеЖанейро); на юговостоке бухта
Паранагуа, низменные, лагунные с озером Лагуна
Патус. На северовостоке Б. — архипелаг Фернанду
ди Норонья.
Б. граничит на севере с Венесуэлой, Гайаной, Су
ринамом, Французской Гвианой, на северозападе —
с Колумбией, на западе — с Боливией и Перу, на юго
западе — с Парагваем и Аргентиной и на юге — с
Уругваем.

1058

Рельеф имеет значительные различия между се
верной равнинной частью, занятой бассейном реки
Амазонки, и южной возвышенной частью, представ
ленной Бразильским плоскогорьем. На западе —
Пантанал, заболоченная долина верховья реки Пара
гвай. Вдоль северной границы Б. — отроги Гвианско
го нагорья: Серра Акари (до 600 м), Серра Парима
(до 1500 м). На границе с Венесуэлой высочайшая
вершина Б. — пик Неблина (3400 м). Высота Бра
зильского плоскогорья от 200 до 900 м. На востоке и
юговостоке плато поднимаются горные массивы
СерраЖерал, СеррадуМар, СеррадаМантикейра,
их высота — до 1200 м, пик Бандера — 2890 м. В цен
тре и на севере — столовые плато — шапады.
Б. располагает уникальным сочетанием разнооб
разных металлических руд. По запасам железных, бе
риллиевых, ниобиевых руд Б. занимает 1е место в ми
ре. Железные руды сосредоточены в штатах Минас
Жерайс (высококачественные итабириты), Пара′ (Сер
радусКаражас), МатуГроссу (МоррудуУрукум).
Марганцевые руды — в штатах Амапа (СеррадуНа
виу), МатуГроссу (МоррудуУрукум). Бокситы — в
бассейне реки Тромбетас в штате Пара′ , плато Посус
диКалдас в штате МинасЖерайс. Богатые оловян
ные россыпи в штате Рондонья. На северовостоке Б.
на плато Борборема — комплексные пегматитовые ру
ды, содержащие редкие металлы: бериллий, вольфрам,
цирконий, литий и др. Золото по всей территории, но
главным образом в штатах Гойас, МинасЖерайс и др.
Имеются платина, уран, монацитовые пески. Б. испы
тывает нехватку топливных ресурсов. Запасы нефти
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приурочены к Приатлантической краевой впадине:
штаты Баия (Реконкаву), Сержипи (Кармополис),
РиодеЖанейро (Кампус). На юге Б. имеются нефте
носные сланцы, основные месторождения угля — в
штатах РиуГрандидуСул, СантаКатарина.
Б. расположена в экваториальном, тропическом и
субтропическом поясах. На западе Амазонии — эква
ториальный влажный (2000—3000 мм в год, среднеме
сячная температура выше +25°C), на востоке — субэк
ваториальный с засушливым периодом до 3—4 мес., в
центре Бразильского плоскогорья и в Пантанале —
субэкваториальный влажный (1400—2000 мм в год).
На северовостоке количество осадков снижается до
500 мм и менее в год, дожди выпадают крайне нерегу
лярно. На восточной окраине климат тропический,
пассатный, жаркий и влажный, с коротким засушли
вым сезоном и выраженной высотной поясностью в
горах. К югу от 24° южной широты — субтропический.
Речная сеть очень густая. Наиболее крупные реки:
Амазонка (её бассейн занимает 1/3 территории Б.).
Амазонка со своими западными притоками и низовья
ми восточных притоков полноводна в течение всего го
да и судоходна; Парана с притоками; Парагвай; Уруг
вай. На северовостоке Б. — главная река СанФранси
ску, Парнаиба. Реки Бразильского плоскогорья изоби
луют порогами и водопадами (Игуасу, СетиКедас на
реке Парана, ПаулуАфонсу — река СанФрансиску).
Бo′ льшую часть территории занимают разные ти
пы красных ферраллитных почв: красножёлтые в
Амазонии, краснокоричневые и краснобурые на су
хом северовостоке Б. и тёмнокрасные и гумусные на
южных возвышенных плато. К югу от 24° южной ши
роты — красноваточёрные почвы.
На севере Б. — густые, влажноэкваториальные
вечнозелёные леса — гилея с ценными породами дере
вьев (св. 4000 видов). Центральная часть Бразильско
го плоскогорья — саванна, кустарники и низкорослые
деревья (кампус серрадус), вдоль рек — галерейные
леса (различные виды пальм, в т. ч. карнауба). На се
веровостоке — полупустынное редколесье (каатинга)
из ксерофитных деревьев и кустарников, на юге Б. —
лиственные и смешанные леса из хвойной сосны (бра
зильская араукария). К югу от 24° южной широты —
травянистые кампус лимпус.
Западная Амазония богата эндемиками. Многие
из них приспособлены к жизни на деревьях: обезья
ны (капуцины, саймири, ревуны), ленивцы, муравье
ды, древесные дикобразы, опоссумы. Среди назем
ных животных — броненосец, скунс, дикие свиньи
(пекари), тапир, большое разнообразие пресмыкаю

щихся (змеи, водяной удав, анаконда, ящерица).
Большое разнообразие рыб (арапайма, пиранья),
птиц (попугаи, колибри, туканы), насекомых (бабоч
ки, жуки и муравьи). В восточной Амазонии — жи
вотные открытых пространств — олени мазамы, мел
кие броненосцы; много грызунов, термитов. В реке
Амазонка — ламантины и амазонский дельфин (до
2000 видов рыб, 1/3 пресноводной фауны земного
шара). Для Бразильского плоскогорья характерны:
муравьеды, броненосцы, гривистый волк, различные
грызуны, страус нанду и множество др. птиц, пресмы
кающихся и насекомых. На востоке и юге плоского
рья животные сильно истреблены.
Население
В 2002 Б. занимала 5е место в мире по численно
сти населения. Среднегодовые темпы роста населе
ния: в 1980—85 2,1%, в 1995—2000 1,3%. Рождаемость
18,1‰, смертность 9,3‰, детская смертность 35,8
чел. на 1000 новорождённых (2002). Средняя продол
жительность жизни 63,5 года, в т.ч. мужчин 59,4, жен
щин 67,9. Половозрастная структура: 0—14 лет —
28% (мужчин 25,1 млн чел., женщин 24,2 млн), 15—
64 года — 66,4% (57,4 млн и 59,4 млн), 65 лет и стар
ше — 5,6% (3,9 млн и 5,9 млн). Грамотно среди лиц
старше 15 лет 83,3%. В городах проживало 80% насе
ления (2000, в 1985 71%). Экономически активное
население — 57,9% (мужчин 75,5%, женщин 41%)
(2000). Этнический состав населения: 55% — евро
пейцы (португальцы, немцы, итальянцы, испанцы,
поляки); 38% — метисы и мулаты; 6% — негры; 1% —
японцы, арабы и индейцы. Последние сохраняют
языки и диалекты автохтонного населения.
89% исповедует католицизм, многие лица афри
канского происхождения — культ кандобле и др., ос
тальные — протестанты, иудаисты.
История
До португальского завоевания территорию ны
нешней Б. населяли индейские племена. Завоевание и
колонизация начались после прибытия португальско
го мореплавателя А.Кабрала в 1500 в условиях остро
го соперничества Португалии с Францией и Голлан
дией. В 1549 учреждено генералгубернаторство со
столицей в Салвадоре (Баиа). Создание крупных
плантационных хозяйств сопровождалось ввозом аф
риканских негроврабов. Жестокая эксплуатация ин
дейцев и негров вызвала многочисленные восстания.
Наибольший резонанс получила созданная беглыми
неграми Республика Палмарис (1630—97). Начиная с
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кон. 17 в. происходили выступления против порту
гальских властей и бразильских колонистов, круп
нейшим из них стал заговор в МинасЖерайс в 1789
под руководством Тирадентиса.
В 1808 после вторжения наполеоновских войск
португальский королевский двор переехал в Б. В 1815
территория страны была формально объявлена рав
ноправной частью Объединённого королевства Пор
тугалии, Б. и Алгарви. После возвращения короля в
Лиссабон принцемрегентом стал его сын, принявший
в 1822 титул императора Б. под именем Педру I. 7 сен
тября 1822 провозглашена независимость страны.
Стремление расширить южные границы привело к
войне с Аргентиной (1851—52). В 1865—70 Б. в союзе
с Аргентиной и Уругваем вела войну против Пара
гвая, однако обе войны не дали какихлибо положи
тельных результатов. В 1888 было отменено рабство.
15 ноября 1889 после свержения монархии Б. стала
федеративной республикой.
В годы 1й мировой войны Б. выступала на сторо
не Антанты, однако в 1926 вышла из Лиги Наций. В
1920е гг. происходили выступления младшего и
среднего офицерского состава — тенентистов. Наи
больший резонанс получил поход колонны Л.К. Пре
стеса (1924—27), впоследствии видного деятеля Ком
мунистической партии. В 1930 в результате государ
ственного переворота к власти пришёл Ж. Варгас, ус
тановивший в стране личную диктатуру. Политичес
кий режим, юридически закреплённый в корпоратив
ной Конституции 1937, получил название Нового го
сударства. Во время 2й мировой войны Б. выступала
на стороне антигитлеровской коалиции. В 1945 Вар
гас был смещён в результате государственного пере
ворота, однако в 1950 его вновь избрали главой госу
дарства. Второе президентство сопровождалось ост
рыми экономическими проблемами и политической
нестабильностью. Во время очередного заговора в
1954 Варгас покончил жизнь самоубийством.
В 1955 президентом страны избран занимавший
националистические позиции Ж. Кубичек. Сменив
ший его в 1961 Ж. Куадрус вскоре после избрания был
вынужден уйти в отставку в результате острого пра
вительственного кризиса. Пост главы государства за
нял вицепрезидент Ж. Гуларт. Одновременно выс
шая военная иерархия и консервативная оппозиция
добились резкого ограничения полномочий прези
дента и создания парламентского правительства. Тем
не менее в 1963 после проведённого плебисцита пол
номочия президента были восстановлены в полном
объёме.
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31 марта 1964 правительство Гуларта было сверг
нуто. В результате государственного переворота к
власти пришли Вооружённые силы, руководившие
страной более 20 лет. Во время 1го десятилетия воен
ного правления широко использовались репрессив
ные методы. Новый режим предпринял все необходи
мые меры для нейтрализации реальной и даже потен
циальной оппозиции. Были приостановлены юриди
ческие гарантии, запрещена, а затем ограничена поли
тическая деятельность, десятки тысяч были арестова
ны или высланы из страны. Типичной чертой бра
зильской действительности стали исчезновения про
тивников режима, политическая цензура, подавление
массового студенческого и профсоюзного движения и
даже применение пыток. Военным удалось положить
конец и вооружённому сопротивлению, которое при
няло формы партизанской борьбы. В то же время ус
пешное развитие экономики («бразильское чудо»)
позволило сочетать репрессивные меры с отдельными
социальными программами. Новый Земельный ко
декс способствовал формированию фермерских хо
зяйств и модернизации традиционных латифундий.
Принятые военными правительствами институци
онные акты и Конституция 1967 коренным образом ре
формировали политическую систему. Национальному
конгрессу отводилась декоративная роль, президент
наделялся практически неограниченными полномочи
ями. Президент и вицепрезидент избирались коллеги
ей выборщиков, мэры назначались губернаторами.
Широкое использование репрессий сосуществова
ло с некоторыми внешними атрибутами демократии:
регулярно сменялись главы государства, функциони
ровали конгресс и политические партии, допускался
ограниченный плюрализм. Приход к власти Э. Гайзе
ла (1974—79) сопровождался постепенной ликвида
цией наиболее одиозных черт военнодиктаторского
режима. Ж. Батиста Фигейреду (1979—85) продол
жил процесс либерализации. Его реформы включали
более широкую амнистию политическим заключён
ным, восстановление многопартийности, проведение
прямых выборов губернаторов штатов, признание (с
определёнными ограничениями) права трудящихся
на забастовку.
15 января 1985 на президентских выборах победил
Т. Невис, который так и не смог приступить к своим
обязанностям. Гражданское правительство Ж. Сарнея
(1985—90), занявшего президентский пост после
смерти Невиса, полностью восстановило систему
представительной демократии. Переходный период
завершился принятием Конституции 1988.
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В 1992 Национальный конгресс объявил импич
мент в связи с обвинением в коррупции избранному в
1989 президенту Ф.Коллору ди Меллу. Важные соци
альноэкономические и политические преобразова
ния, направленные на укрепление правового государ
ства и реформирование экономики на основе сущест
венной корректировки неолиберальной модели были
осуществлены президентом Ф.Э. Кардозу (1994—
2002). Новый этап в развитии страны открылся после
победы на выборах 27 октября 2002 кандидата левых
сил Л.И. Лулы да Силвы.
Государственное устройство и политическая
система
Политическая система, возникшая после восста
новления в стране гражданских форм правления, по
лучила название Новой республики. Конституция
1988 (с поправками 1994 и 1997) провозгласила Б. де
мократическим правовым государством, основанным
на принципах суверенитета, гражданства, человечес
кого достоинства, социальных ценностей труда, сво
бодного предпринимательства и политического плю
рализма. В качестве модели территориального и госу
дарственного устройства страны принята федератив
ная президентская республика.
Административное деление: 26 штатов (Акри, Ала
гоас, Амапа, Амазонас, Баиа, Гойас, Мараньян, Мату
Гроссу, МатуГроссудуСул, МинасЖерайс, Пара
иба, Пара′ , Парана, Пернамбуку, Пиауи, РиудиЖа
нейру (РиодеЖанейро), РиуГрандидуНорти,
РиуГрандидуСул, Рондониа, Рорайма, СантаКата
рина, СанПаулу, Сеара, Сержипи, Токантинс, Эспи
ритуСанту) и столичный федеральный округ.
Крупнейшие города (млн чел., перепись 2000):
СанПаулу (10,4), РиодеЖанейро (5,9), Салвадор
(2,4), БелуОризонти (2,2), Форталеза (2,1), Порту
Алегри (1,4), Бразилиа, Ресифи (1,4).
Законодательную власть осуществляет Националь
ный конгресс, состоящий из палаты депутатов (513 чел.
в 2003, председатель — Ж.П. Кунья) и Федерального
сената (81 чел., председатель — Ж. Сарней). Числен
ность нижней палаты корректируется в зависимости от
прироста населения. Обе палаты обладают равными
полномочиями и являются контрольными по отноше
нию друг к другу. Правом на законодательную иници
ативу обладают депутаты и сенаторы, президент, Феде
ральный верховный суд, высшие суды, генеральный
прокурор и граждане (народная инициатива).
В функции конгресса входят одобрение государ
ственного бюджета и контроль над расходами феде

рального правительства. Национальный конгресс за
слушивает и оценивает ежегодный отчёт президента о
проделанной работе. Ответственность министров пе
ред парламентом не предусмотрена.
Федеральная исполнительная власть принадле
жит президенту и возглавляемому им кабинету мини
стров. Президент самостоятельно назначает минист
ров и освобождает их от занимаемой должности, под
писывает и публикует законы, обладает правом вето,
издаёт акты, имеющие силу закона, является верхов
ным главнокомандующим и имеет право в случае не
обходимости вводить чрезвычайное и осадное поло
жение, объявлять войну другим государствам, пропу
скать через национальную территорию или разрешать
временное пребывание иностранных войск, предо
ставлять амнистию или смягчать вынесенные приго
воры. Глава государства назначает (при последующем
одобрении Сенатом) членов Федерального верховно
го суда, генерального прокурора, председателя и ди
ректоров центрального банка. В своей работе прези
дент опирается также на два совещательных органа —
Совет республики (в составе вицепрезидента, пред
седателей обеих палат конгресса, лидеров парламент
ского большинства и оппозиции в обеих палатах, ми
нистра юстиции и 6 известных граждан) и Совет на
циональной обороны (вицепрезидент, председатели
палат, министры юстиции, иностранных дел, плани
рования и военные министры).
Высшими органами судебной власти являются Фе
деральный верховный суд (11 чел.) и Высший суд
правосудия (33 чел.). В систему правосудия входят
также региональные федеральные судьи и федераль
ные судьи, Высший суд по трудовым спорам (27 чел.),
Высший избирательный суд (7 чел.) и Высший воен
ный трибунал (15 пожизненных членов, представля
ющих различные роды войск), суды штатов и местные
суды. Для рассмотрения уголовных преступлений со
зданы суды присяжных.
Штаты имеют свои Конституции, законодатель
ные ассамблеи и губернаторов и вицегубернаторов,
муниципалитеты — муниципальные палаты, префек
тов и вицепрефектов.
Избирательная система регламентируется Кон
ституцией 1988 (с поправками 1994 и 1997) и законом
1997. Основной закон предоставил право голоса не
грамотным, возрастной ценз снижен с 18 до 16 лет.
Президент, вицепрезидент, губернаторы и вице
губернаторы избираются на всеобщих выборах сро
ком на 4 года на основе всеобщего, прямого, равного,
тайного и обязательного голосования из числа канди
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датов, выдвинутых официально зарегистрированны
ми политическими партиями и коалициями. Выборы
проходят по мажоритарной системе. В случае необхо
димости проводится 2й тур, в котором принимают
участие 2 претендента, получившие наибольшее чис
ло признанных действительными голосов. Конститу
ционная поправка 1997 допускает переизбрание выс
ших должностных лиц на 2й срок.
Палата депутатов избирается по пропорциональ
ной системе с применением преференциального воту
ма, основанного на неранжированных партийных
списках, Федеральный сенат — по мажоритарной сис
теме. Каждый субъект федерации представлен 3 сена
торами, избираемыми на 8 лет. 1 раз в 4 года Сенат об
новляется на 1/3 и 2/3. Одновременно с сенатором
избираются 2 его заместителя. Вакантное место сена
тора автоматически занимается его заместителем.
В соответствии со ст. 17 Конституции провозгла
шается свобода создания, слияния, разделения и рос
пуска общенациональных политических партий, дея
тельность которых должна иметь парламентский ха
рактер и не зависеть в финансовом отношении от зару
бежных государств. Уставы партий регистрируются
Высшим избирательным судом, в соответствии с зако
ном им предоставляется доступ к средствам государст
венного партийного фонда, право бесплатного пользо
вания радио и телевидением. Партиям запрещено
иметь военизированные формирования. За партиями
закрепляется монополия на политическое представи
тельство. Национальный конгресс функционирует на
основе парламентских, а не партийных фракций, после
избрания депутаты не связаны жёсткой партийной
дисциплиной.
Партийная система характеризуется крайней
фрагментарностью и поляризацией. Зарегистрирова
но более 40 политических партий. Ключевую роль по
прежнему играет личность лидера партии. Партий
ные коалиции создаются с учётом конъюнктурных
интересов.
Политическую поляризацию в какойто мере
удалось преодолеть в результате президентских и
парламентских выборов 1994 и 1998, обеспечивших
победу кандидату Партии бразильской социальной
демократии Ф.Э. Кардозу. На президентских выбо
рах 2002 в 1м туре (6 октября) 46,4% избирателей
проголосовали за Л.И. Лулу да Силву, профсоюзно
го лидера и одного из руководителей Партии трудя
щихся, в которой представлены как леворадикаль
ные, так и более умеренные социалдемократические
течения. Кандидат правительственной Партии бра
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зильской социальной демократии Ж. Серра получил
23,2% голосов, представитель Бразильской социали
стической партии А. Гаротинью — 17,9% и предста
витель Социалистической народной партии С. Го
мис — 12%. Во 2м туре Л.И. Лулу да Силву поддер
жали 61,3%, а Ж. Серру — 38,7%. Вицепрезидентом
избран кандидат умеренной правоцентристской Ли
беральной партии Ж. Аленкар.
После парламентских выборов 6 октября 2002 в
Национальном конгрессе попрежнему представлены
11 партий. В палате депутатов помимо ПТ (91 депутат
из 513) относительно сильные позиции заняли как
правые и правоцентристские (Партия либерального
фронта — 84, Бразильская прогрессивная партия —
49, Бразильская трабальистская партия — 26, Либе
ральная партия — 26), так и умеренные центристские
и левоцентристские партии (Партия бразильского де
мократического движения — 75, Партия бразильской
социальной демократии — 70, Демократическая тра
бальистская партия — 21). Заметно присутствие и ле
вых партий: Бразильская социалистическая партия —
22, Социалистическая народная партия — 15 и Ком
мунистическая партия Б.— 12 депутатов.
После переизбрания 2/3 Сената наиболее сильные
позиции занимают Партия бразильского демократи
ческого движения (19 сенаторов), Партия либераль
ного фронта (19), Партия трудящихся (14) и Партия
бразильской социальной демократии (11).
Важную группу давления составляют Федерация
промышленников штата СанПаулу и другие пред
принимательские организации, левое крыло католи
ческой церкви. Крайне радикальные позиции занима
ет связанное с Партией трудящихся Движение беззе
мельных, более умеренные — Единый профцентр тру
дящихся (CUT). Среди элементов гражданского об
щества важную роль играют Комитет за демократиза
цию информации, Группа экологической защиты,
Экофорса, правозащитные и другие неправительст
венные организации.
Важные изменения во внутренней политике
произошли в период президентства Ф.Э. Кардозу
(1994 — 2002). Были внесены существенные кор
рективы в классические неолиберальные рецепты, в
частности, пересмотрена роль государства, которое
уходило из сферы экономики и сосредоточивалось
на экономическом регулировании, мобилизации ре
сурсов для достижения приоритетных целей и реше
нии социальных проблем. Системный характер при
обрела приватизация. Несколько повысились дохо
ды наименее обеспеченных слоёв населения, частич
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но проведена административная реформа, направ
ленная на повышение эффективности го
сударственного аппарата, сокращены Вооружённые
силы, несколько упрощена система налогообложе
ния. Основные политические реформы связаны с из
менениями электорального законодательства и пере
избранием высших должностных лиц на 2й срок.
Уделялось внимание укреплению правового госу
дарства, в частности выяснению судьбы пропавших
без вести в годы военного режима. В то же время
Ф.Э. Кардозу не удалось смягчить остроту социаль
ных проблем, крайне медленно продвигалась аграр
ная реформа, что спровоцировало несанкциониро
ванные захваты земель. Финансовый кризис 1999
показал необходимость внесения корректив и во
внутриэкономическую политику. В конечном счёте
проводимые реформы не дали ожидаемых результа
тов, возросла социальная дезинтеграция и поляриза
ция, проводимая приватизация сопровождалась ши
рокомасштабной коррупцией.
Неблагоприятная экономическая конъюнктура и
необходимость восстановления доверия предприни
мательских кругов и части средних слоёв заставили
правительство Л.И. Лулы да Силвы (с 2003) отказать
ся от продекларированных радикальных лозунгов и в
значительной мере обеспечить преемственность внут
ренней политики, что вызвало разочарование у части
левого электората и обострило внутренние противоре
чия в Партии трудящихся. Основные приоритеты —
ускорение темпов экономического роста и сдержива
ние инфляции при отсрочке структурных реформ, пе
рераспределение национального дохода, повышение
жизненного уровня наименее обеспеченных слоёв,
борьба с голодом, строительство дешёвого жилья, аг
рарная реформа, создание новых рабочих мест, рефор
мирование системы социального обеспечения и нало
гообложения, борьба с коррупцией.
В области внешней политики в 1991 подписано
соглашение о создании интеграционного объедине
ния МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Уругвай,
Парагвай). Противоречия с США (торговый протек
ционизм, обвинения Б. в демпинге и нарушениях
права интеллектуальной собственности) не помеша
ли ей поддержать идею о создании к 2005 всеамери
канской зоны свободной торговли (АЛКА). При
этом Б. выступала за более поздние сроки введения
АЛКА и более мягкий режим для своих технологиче
ски ёмких отраслей. Б. высказывается за укрепление
правовых основ международных отношений при ре
формировании Устава ООН (расширение числа по

стоянных членов СБ, запрет несанкционированного
СБ применения силы и т.н. гуманитарных интервен
ций). Б. присоединилась к договору о нераспростра
нении ядерного оружия (1998) и режиму контроля
над нераспространением ракетных технологий. Рос
сийскобразильские связи были отмечены подписа
нием совместной политической декларации и согла
шения о военнотехническом сотрудничестве (1997),
созданием смешанной двусторонней комиссии по
торговле (1997), визитами в Москву вицепрезиден
та Ж. Масиэла (2000) и президента Ф. Э. Кардозу
(2002). Президент Л.И.Лула да Силва выполняет все
международные обязательства Б. Среди приорите
тов внешней политики фигурируют создание лати
ноамериканского блока на основе МЕРКОСУР и ак
тивизация сотрудничества «странгигантов» (Китай,
Индия, РФ).
Вооружённые силы состоят из армии (Сухопутных
войск), ВВС, ВМФ и Федеральной полиции. Ком
плектуются на основе всеобщей воинской повиннос
ти. Военные расходы составляют 13,4 млрд долл.
США (1,9% ВВП).
Б. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с Российской империей в 1828, с СССР — в
апреле 1945, разорваны в октябре 1947, восстановле
ны в ноябре 1961).
Экономика
ВВП Б. 502 млрд долл. США (1,6% мирового
ВВП), ВВП на душу населения — 2908 долл. (2001).
Безработица 10,5%, инфляция — 12,5% (2002).
Отраслевая структура экономики: сфера услуг
56,8% ВВП, промышленность 33,9%, сельское хозяйст
во 9,3% (2001). В структуре занятости доля сельского
хозяйства относительно выше — 23,1%, а услуг и про
мышленности ниже — соответственно 53,2 и 23,7%.
На долю добывающей промышленности в 2001
приходилось 2,9% ВВП, в т.ч. 2,4% — на добычу неф
ти и газа и 0,5% — на добычу минерального сырья. По
объёму достоверных запасов и добычи нефти (соот
ветственно 1,2 млрд и 66,3 млн т в 2001) Б. занимает
3е место в Латинской Америке после Венесуэлы и
Мексики. Наиболее продуктивным месторождением
является морской бассейн Кампус к северу от Риоде
Жанейро. Хотя производство сырой нефти растёт (5%
в 2001), Б. ещё не достигла самообеспеченности ею:
потребление сырой нефти составило в том же году
85,1 млн т. Импорт нефти и нефтепродуктов достиг в
2001 4,3 млрд долл., в то время как экспорт — 1,7 млрд
долл. 28% импортируемой нефти поставляется из Ни
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герии, 26% — из Саудовской Аравии. По размеру неф
теперерабатывающих мощностей, расположенных на
её территории (87,9 млн т), Б. заметно превосходит
все другие страны Латинской Америки. Разведку и
разработку большинства нефтегазовых месторожде
ний Б., а также переработку основного объёма сырой
нефти осуществляет государственная компания «Пе
тробраз» (12е место среди крупнейших нефтяных
компаний мира).
Достоверные запасы природного газа составили в
2001 0,22 трлн м3, производство 38,5 млн м3. 58% газа
производится на офшорных месторождениях, круп
нейшими из которых являются бассейны Кампус и
Сантус. Доля природного газа в энергетическом ба
лансе страны составила в 2001 3%, но планируется её
увеличение до 12% в 2010.
Б. — крупнейший в мире производитель и экспор
тёр железной руды. В 2001 было произведено 210 млн т
руды с содержанием металла 125 млн т. На экспорт в
40 стран мира было поставлено 155,7 млн т руды и
окатышей. Основные импортёры: Япония, Германия,
Китай и Республика Корея.
Б. занимает 4е место в мире по достоверным за
пасам и 3е — по производству бокситов (соответ
ственно 1,8 млрд и 13,2 млн т в 2002). 81% их произ
водства обеспечивает компания MRN, в акционер
ном капитале которой принимают долевое участие
государственный и частный бразильский капитал, а
также иностранный капитал, представленный круп
нейшими ТНК. Производство золота составило в
2001 52,4 т — 12е место в мире и 2е в Латинской
Америке. Достоверные запасы золота оценивались в
2 тыс. т.
Обрабатывающая промышленность является наи
более развитой и диверсифицированной в Латинской
Америке, по некоторым позициям она вышла на ми
ровой уровень. В общем объёме её производства наи
больший удельный вес имеют производство машин,
оборудования и транспортных средств — 23,4%, неф
теперерабатывающая и нефтехимическая промыш
ленность — 14,6%, пищевая промышленность —
14,6%; химическая, фармацевтическая промышлен
ность и производство изделий из пластмасс — 12,4%,
чёрная и цветная металлургия — 10,2%. В числе 100
наиболее значимых по объёму производства и продаж
продуктов обрабатывающей промышленности в 2001
представлены дизельное топливо — 33,3 млн м3, авто
мобильный бензин — 21,0 млн м3, пассажирские авто
мобили с объёмом двигателя до 1000 см3 — 826 тыс.
ед., сахарный песок — 17,1 млн т, сотовые телефоны —
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16,1 млн ед., азотные, фосфорные и калийные удоб
рения — 11,1 млн т, рафинированное соевое масло —
2,7 млн т, бытовые холодильники — 4,8 млн ед., трак
торы для обработки земли — 34,1 тыс. ед., а также са
молёты и другие летательные аппараты весом св. 2 т
и менее 15 т, по производству и экспорту которых Б.
занимает одно из ведущих мест в мире.
Б. располагает диверсифицированным и эффек
тивным сельским хозяйством, входит в число миро
вых лидеров по производству ряда сельскохозяйст
венных продуктов и торговле ими. В 2001 59,2% ус
ловночистой продукции сельского хозяйства при
шлось на растениеводство и 40,8% — на животно
водство. Наибольший удельный вес в продукции
растениеводства имели соя (25,1%) и сахарный тро
стник (16,7%), в продукции животноводства — говя
дина, куриное мясо и молоко (соответственно 51,0,
20,0 и 17,4%). Пригодная для производства сельско
хозяйственной продукции земля сконцентрирована
в руках небольшого количества крупнейших хо
зяйств: на 2,22% хозяйств с площадью св. 500 га при
ходится 56,6% всей земли. Развитию растениеводст
ва способствовали достижения генетических иссле
дований в сельском хозяйстве. По производству
апельсинов (18,7 млн т в 2002) и сахарного тростни
ка (360,6 млн т) и экспорту концентрированного
апельсинового сока (812,5 млн долл.) Б. занимает 1е
место в мире, по производству и экспорту сои (соот
ветственно 41,9 млн т и 2725,5 млн долл.) — 2е мес
то в мире после США. Кроме того, Б. является 2м
в мире производителем говядины (7136 млн т) и мя
са цыплят (7040 млн т), а также экспортёром мяса
домашней птицы (1395 млн долл.). На продукцию
рыболовства приходится только 0,4% ВВП, однако в
нём занято ок. 800 тыс. чел. Правительство прово
дит долгосрочную политику развития рыболовства,
предусматривающую аренду иностранных рыболов
ных судов и разведение рыбы в морских и континен
тальных водах. Общее производство рыбы и других
морских и пресноводных продуктов составило в
2000 802 тыс. т.
Во всех видах транспорта в 2001 было занято 1,3
млн чел. Основной вид транспорта — автомобиль
ный: 56% грузовых и 96% пассажирских перевозок.
Общая длина дорог 1,7 млн км, 9,3% из них имеют
твёрдое покрытие (2000). На железнодорожный
транспорт приходится примерно 21% перевозимых
грузов. Общая протяжённость железных дорог рав
на 30,4 тыс. км, из них 2,1 тыс. км электрифицирова
но. В 2000 грузооборот железных дорог составил
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154 870 млн ткм. Приватизация в кон. 1990х гг. госу
дарственной железнодорожной сети стимулировала
развитие отрасли. Грузооборот авиатранспорта со
ставил 1534 млн ткм, а пассажирооборот — 45 812 млн
ткм. Общее число аэропортов — 3365, в т.ч. 665 — со
взлётной полосой с твёрдым покрытием. Из них 7 —
с длиной взлётной полосы св. 3047 м. Крупнейшими
международными аэропортами располагают Брази
лиа, РиодеЖанейро и СанПаулу. Водным транс
портом перевозится ок. 18% всех грузов. Протяжён
ность водных путей 50 тыс. км. Из 24 основных бра
зильских портов только несколько принадлежит ча
стным лицам. Важнейший порт — Сантус (СанПау
лу) — 42,7 млн т грузов, ок. 20% всего портового гру
зооборота страны (1999). К числу ведущих принад
лежат также Тубарао, РиуГранди, Паранагуа (Рио
деЖанейро), Салвадор, Сантус, ВиладуКонди,
Итахаи и Ресифи. Длина нефтепроводов 2980 км
(сырая нефть) и 4762 км (нефтепродукты) (1998).
Длина газопроводов — 4260 км. На предприятиях
связи занято 215 тыс. чел. (2001). В 2002 в стране бы
ло 31,6 млн индивидуальных проводных и 49,4 млн
сотовых телефонов.
На торговых предприятиях занято 5,4 млн чел., в
т.ч. 745 тыс. чел. в оптовой, 3,95 млн чел. — в рознич
ной торговле и 0,7 млн чел. — в прочих видах торгов
ли (2000). Из всего объёма полученной торговой вы
ручки 38,8% пришлось на оптовую и 38,3% — на роз
ничную торговлю.
С 1992 по 2001 число иностранных туристов уве
личилось с 1,7 до 4,8 млн чел. В 2001 на страну при
шлось 33,2% общего числа туристов, побывавших в
странах Латинской Америки. Поступление иностран
ной валюты от туристического бизнеса составило в
2001 3,7 млрд долл. США.
Центральный банк проводит ограничительную
кредитно%денежную политику. С целью сдерживания
инфляции он в 2002 и в нач. 2003 неоднократно повы
шал учётную ставку, доведя её в мае до 26,5% (24,1% в
январе 2003). Объём кредитных операций в финансо
вой системе Б. (в текущих ценах) с декабря 2001 по
апрель 2003 вырос на 16,7%. Более 96% всех операций
приходится на частный сектор экономики. Объём
обязательных резервов финансовых институтов на
счете в центральном банке увеличился с 63,2 млрд ре
алов в декабре 2002 до 129 млрд реалов в апреле 2003.
Объём рыночной капитализации на бразильских бир
жах достиг на кон. марта 2002 193 млрд долл. США.
Средний ежедневный оборот ценных бумаг в 2001 на
бирже СанПаулу (акции) равнялся 227,3 млн долл.,

на бирже РиодеЖанейро (облигации) — 474,8 млн
долл. США.
Доходы государственного бюджета составили в
2001 22,9%, а расходы — 23,9% ВВП, при дефиците
примерно в 1% ВВП. Налоговые сборы составили в
2000 32,4% ВВП. Из них 22,1% пришлось на феде
ральные налоги, 8,8% — на налоги штатов и 1,5% —
на муниципальные. Внутренний государственный
долг 185,2 млрд долл. США (42,0% ВВП), внешний
государственный долг — 64,2 млрд долл. США
(14,6% ВВП) (2002).
Для Б. характерна большая неравномерность в
распределении доходов населения. На 10% наиболее
зажиточных слоёв приходится 47,9% всех доходов, в
то же время беднейшие 10% населения получают
только 0,8%. Более 25% имеет доходы менее 2 долл. в
день, 13% — менее 1 долл. в день. В 2001 в стране бы
ло 8 млн пользователей Интернета, на 1 тыс. жителей
приходилось 62,9 персонального компьютера и 385
проводных и мобильных телефонов. Индекс развития
человеческого потенциала составил в 2000 0,757 — 73е
место в мире.
Внешнеэкономическая сфера. Б. глубоко интегри
рована в международное разделение труда, и состоя
ние её внешнеэкономических параметров благодаря
размерам страны оказывает заметное влияние на
конъюнктуру мировых рынков. Значительная де
вальвация реала в 2002 способствовала росту экс
порта, в результате актив торгового баланса впервые
с 1993 превысил 13 млрд долл. США. Экспорт соста
вил 60,36 млрд долл., импорт — 47,22 млрд долл.
США. Крупнейшими торговыми партнёрами Б. яв
ляются ЕС и США, из латиноамериканских стран —
Аргентина и Мексика. Торговый оборот с РФ вырос
с 465 млн долл. в 1995—97 до 884 млн долл. США в
1999—2001.
В товарной структуре экспорта преобладают гото
вые изделия — 54,7% в 2002, при этом наиболее значи
мыми статьями являются самолёты — 3,9% и пассажир
ские автомобили — 3,3%. На сырьевые товары прихо
дится 28,1% экспорта, в т.ч. 5,0% — на железную руду.
Важнейшие статьи импорта: сырьё и полуфабри
каты — 49,7%, машины и оборудование — 24,5%, горю
чесмазочные материалы — 13,3%, потребительские то
вары — 12,5%.
Б. в 1990е гг. осуществила эффективные меры по
привлечению иностранного капитала. Он был допу
щен на местный рынок акций, в ранее закрытые для
него сектора экономики — нефтяной, телекоммуника
ций, горнодобывающий, энергетику, внутренний
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транспорт, страхование. Были значительно улучшены
условия доступа в банковскую сферу. Объём накоп
ленных иностранных капиталовложений в 1990—2001
увеличился с 37,1 до 154,4 млрд долл. Крупнейшим
инвестором являются США — 37,4 млрд долл., или
24,2% общего объёма капиталовложений. Далее следу
ют Испания — 23,4 млрд долл. (15,1%), Нидерланды —
12,0 млрд долл. (7,8%), Франция — 10,5 млрд долл.
(6,8%). В отраслевом распределении инвестиций ли
дируют сектор услуг и обрабатывающая промышлен
ность — соответственно 56 и 40,6% от величины прито
ка капиталовложений в 2002. Только 3,4% инвестиций
было вложено в сельское хозяйство. К числу наиболее
привлекательных для инвесторов отраслей промыш
ленности и сферы услуг относятся пищевая промыш
ленность (10% притока инвестиций), торговля (8,0%)
и финансовая сфера (6,4%). В 2001 на иностранные
банки приходилось 27% активов банковской системы
и 44% активов частных банков.
Благодаря целенаправленным мерам экономичес
кой политики внешний долг Б. уменьшился в 1998—
2002 с 241,6 до 228,7 млрд долл. США. Отношение
процентных платежей по долгу к экспорту товаров и
услуг снизилось с 28,1 до 22,2%. Двусторонняя и мно
госторонняя задолженность иностранным государст
венным органам составила в 2002 25,4% всего долга.
Наука и культура
В Б. существует Национальная система научного и
технологического развития, включающая универси
теты, центры исследований и развития, агентства раз
вития и компании. Сфера их деятельности — фунда
ментальные и прикладные исследования. Основным
инструментом стимулирования исследований и раз
работок являются гранты. Они выделяются институ
тамисполнителям специализированными правитель
ственными агентствами на конкурсной основе. Со
зданный в нач. 1950х гг. Национальный совет науч
ного и технологического развития предоставляет
гранты (и другие виды финансовой поддержки) на на
учные исследования. Управление финансирования
исследований и проектов (создано в 1969) специали
зируется на предоставлении грантов на реализацию
технологических проектов в частном секторе. Осно
вными исследовательскими центрами в стране явля
ются университеты. В них работает бóльшая часть
бразильских исследователей, имеющих учёную сте
пень. Ок. 2/3 всего объёма научной продукции в стра
не приходится на университет СанПаулу. Во многих
штатах страны функционируют созданные в 1970е гг.
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государственные научноисследовательские институ
ты, которые концентрируют свою деятельность на ис
следовании местных и/или региональных технологи
ческих проблем. Среди них Институт технологичес
ких исследований в СанПаулу, Национальный тех
нологический институт в РиодеЖанейро. Сущест
вуют и институты развития, действующие в рамках
определённых научных направлений, в масштабах
всей страны. К их числу относятся Национальный ин
ститут космических исследований и Бразильская
компания сельскохозяйственных исследований. В
Национальном центре агробиологии (РиодеЖаней
ро) несколько десятилетий проработала знаменитый
микробиолог Дж. Доверейнер, кандидатура которой
выдвигалась в 1996 на соискание Нобелевской пре
мии. Во многом благодаря её исследованиям Б. стала
2м в мире крупнейшим производителем соевых бо
бов. В 2000 на 1 млн чел. в Б. приходилось 323 иссле
дователя и 129 чел. технического персонала. Затраты
на НИОКР составили 0,77% ВВП. Б. входит в число
20 государств мира, публикующих наибольшее число
научных статей в международных журналах.
Современная система образования Б. определена
Законом «О главных направлениях и основах разви
тия национального образования» (1996), согласно
которому государство обеспечивает доступ населе
ния к обязательному базовому (фундаментальному)
8летнему обучению детей 7—14 лет. Закон подтвер
дил полномочия муниципалитетов по управлению
дошкольным и базовым обучением, делегировал вла
стям штатов ответственность за обязательное 8лет
нее образование и частично за среднее специальное
образование. В ведении федерального правительства
остаётся руководство специализированными (индус
триальнотехническими и сельскохозяйственными)
училищами; централизованному руководству подле
жат программы по борьбе с неграмотностью.
В 2000 общие расходы на образование составили
5,15% ВВП. Базовым обучением было охвачено 35 млн
учащихся, средним образованием (по схеме 3+3(4)) —
почти 7 млн чел. (неттоохват этой ступенью обучения
составлял 71%). Бруттоохват молодёжи высшим об
разованием находится на уровне 18%.
В вузах Б. обучается 3,125 млн студентов. Круп
нейшие вузы: университет в РиодеЖанейро (осно
ван в 1920, 40 тыс. студентов), университет в СанПа
улу (основан в 1934, 63 тыс. студентов), университет в
Бразилиа (основан в 1961, 10 тыс. студентов).
Первые свидетельства культурной жизни Б. вос
ходят к эпохе её открытия. Тем не менее сохранились

`

ŁºŁ .qxd

31.08.04

10:36

Page 1067

Латинская Америка / БРАЗИЛИЯ

доисторические фрагменты наскальных рисунков,
относящиеся к 12 в. до н.э., и фрагменты плюмажно
го искусства и керамики древних индейцев. С 16 в. до
нач. 21 в. бразильская культура формируется в ре
зультате взаимодействия трёх этнокультурных плас
тов — европейского (португальского), африканского
и индейского. В 16 в. иезуитымиссионеры использу
ют искусство для христианизации местного населе
ния. Важную роль в этом процессе сыграли Жозе ди
Аншьета и Мануэл Нобрега. В 17 в. возникает бра
зильское барокко, наиболее ярко представленное в
поэзии Грегориу ди Матуса и в прозе проповедника
Антониу Виейры. В 18 в. колониальное барокко до
стигает расцвета в творчестве скульптора и архитек
тора Антониу Франсиску Лизбоа (Алейжадинью).
Возникают первоначальные народные музыкальные
жанры — лунду и модинья. Под влиянием идей Про
свещения на смену барокко приходит неокласси
цизм. В поэзии он достигает максимального вопло
щения в произведениях Клаудиа Мануэла да Коста и
Томаса Антониу Гонзаги. В 19 в. в русле этой тради
ции возникают монументальновеличественная ар
хитектура и историческая живопись (Педру Амери
ку). В изобразительном искусстве зарождается эк
лектизм. Впоследствии неоклассицизм сменяется ро
мантизмом, опирающимся на идеи национальной са
мобытности. Он получает распространение прежде
всего в литературе — в индеанистской прозе Жозе ди
Аленкара и в поэзии Кастру Алвиса. Композитор Ан
тониу Карлус Гомис создаёт первые национальные
оперы. Центральной фигурой бразильской литерату
ры 19 в. становится родоначальник реализма Машаду
ди Ассиз.В театре зарождается жанр национальной
комедии, связанный с именами Мартинса Пены и
Франсы Жуниора. Знаменательным событием бра
зильской культуры 20 в. становится Неделя совре
менного искусства в СанПаулу, положившая начало
модернизму и определившая пути дальнейшего раз
вития всей последующей бразильской культуры. Но
ваторские идеи, сформулированные организаторами
Недели — Граса Араньей, Мариу ди Андради и Ос
валдом ди Андради и их единомышленниками, впос
ледствии нашли воплощение в творчестве писателя
Мануэла Бандейры, поэта Жоржи ди Лима, художни
ков Аниты Малфатти, Тарсилы ду Амарал, Кандиду

Портинари, архитекторов Грегори Варшавчика, Лу
сиу Косты и Оскара Нимейера, композиторов Камар
гу Гуарниери и Франсиску Миньони. В литературе
особое место занимают писатели Жоржи Амаду, Гра
силиану Рамус, Жозе Линс ду Регу, Ракел ди Кейрос,
Эрику Вериссиму, Гимарайнс Роза. В жанре класси
ческой музыки наиболее яркая фигура — Эйтор Вил
лаЛобос, за которым впоследствии последовала пле
яда его учеников: Франсиску Миньони, Камаргу Гу
арниери и др. Значительный вклад внесли компози
торы Жозе Сикейра, Клаудиу Сантору, Эдину Кри
гер. В сфере популярной музыки в сер. 20 в. рождает
ся боссанова — своеобразный сплав самбы и амери
канского джаза. У истоков этого жанра стоят компо
зитор Антониу Карлус Жобим, поэт Винисиус ди
Морайс и певец Жоау Жилберту. Бразильский кар
навал, возникший в 16 в., достигает своего апогея. Он
ежегодно становится главным событием в культур
ной жизни страны. Символ карнавала — самба —
представляет собой музыкальнотанцевальнопесен
ный жанр. В годы военной диктатуры возникает дви
жение песен протеста во главе с Шику Буарки, Жил
берту Жилом и Каэтану Велозу. Наибольший вклад в
развитие театрального искусства 20 в. вносят драма
турги Гильерму Фигейреду, Алфреду Диас Гомис,
Одувалду Вьянна Филью, Аугусту Боал, Плиниу
Маркус. Национальная кинематография, возникшая
ещё в кон. 19 в., переживает период наибольшего
подъёма с возникновением движения «новое кино»
(Глаубер Роша, Нелсон Перейра дус Сантус, Карлус
Диегес и др.).
В 21 в. национальные традиции переплетаются с
эстетикой постмодернизма. Полистилистическое
искусство сочетается с новыми аудиовизуальными
технологиями, связанными с «компьютерной рево
люцией». Наибольшую известность получают попу
лярная музыка и кинематография, в частности,
творчество кинорежиссёров Бруну Баррету и Валте
ра Саллеса, наряду с творчеством Паулу Коэлью —
автора романовпритч.
В целом бразильская культура 21 в. представляет
собой сочетание лучших национальных традиций с
космополитической массовой культурой. Для Б.
крайне актуальна проблема сохранения культурной
идентичности в эпоху глобализации.
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БРИТАНСКИЕ
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА
(British Virgin Islands)
Общие сведения
Заморская территория Великобритании на вос
точной части одноимённых островов в ВестИндии.
Состоят из 36 островов, 20 из которых необитаемы.
Общая площадь 153,4 км2, численность населения
21,3 тыс. чел. (оценка 2002). Административный
центр — РодТаун (9,0 тыс. чел., оценка 2002) на ост
рове Тортола. Государственный язык — английский.
Национальный праздник — День территории 1 июля.
Денежная единица — доллар США (с 1959).
Ассоциированный член КАРИКОМ, ЭКЛАК и др.
География
Б.В.О. — часть Малых Антильских островов, рас
положены между 17°15’ и 18°75’ северной широты и
64°18’ и 64°84’ западной долготы. Крупнейшие остро
ва (км2): Тортола (54), Анегада (39), ВёрджинГорда
(21), ИостВанДейк (9). Омываются Атлантическим
океаном на севере и Карибским морем на юге, протя
жённость береговой линии 80 км. Тортола, Вёрджин
Горда и ИостВанДейк — вулканического происхож
дения, рельеф — холмистый, самая высокая точка на
Тортоле — МаунтСэйдж (521 м), на ВёрджинГорда —
ГордаПик (408 м). Остальные острова — кораллового
происхождения, плоские. К юговостоку от Анегады
расположен третий в мире по протяжённости (18 км)
коралловый риф. Месторождение меди на Вёрджин
Горда разработано к 1867. Климат тропический, зим
ние температуры +22—28°С, летние +26—31°С. Сред
немесячный уровень осадков 100 мм. С июля по ок
тябрь возможны тропические ураганы. Поверхност
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ные источники воды только на Тортоле. Леса в значи
тельной мере истреблены, занимают 7% территории.
В заповеднике на острове Гуана сохраняется эндемич
ный вид игуаны. Прибрежные воды изобилуют рыбой
и животными, включая морских черепах.
Население
Годовой естественный прирост 1,07% (оценка
2002), рождаемость 15,1‰, смертность 4,4‰, детская
смертность 19,6 чел. на 1000 новорождённых. Сред
няя продолжительность жизни 75,9 года, в т.ч. жен
щин — 76,8, мужчин — 74,9. Иммиграция обеспечива
ет 80% прироста населения. На 107 мужчин прихо
дится 100 женщин. На Тортоле проживает 89% насе
ления, на ВёрджинГорда — 6%. Потомки бывших аф
риканских рабов составляют 83% жителей, группы
выходцев из Европы, Азии (прежде всего из Индии) и
мулаты. Грамотность среди взрослых — 98,2%. Преоб
ладают протестанты (45% методистов, 21% англикан
цев), католиков — 6%.
История
Индейские племена араваков поселились на
Б.В.О. в 1 в. до н.э. В 15 в. н.э. вытеснены карибами.
Острова открыты экспедицией Х. Колумба в 1493. В
нач. 17 в. испанцы приступили к разработкам меди на
острове ВёрджинГорда. В 1648 на острова высади
лись голландцы, с 1666 колонизированы англичана
ми, которые начали ввоз рабов из Африки. До отмены
рабства в 1834 было ввезено 7 тыс. рабов. В 1774 со
здан законодательный орган, куда первоначально из
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бирались исключительно представители белого насе
ления. В 1872—1956 входили в состав британской ко
лонии Подветренные острова, с 1960 — отдельная тер
ритория. В 1967 Б.В.О. предоставлено внутреннее са
моуправление и право формировать правительство по
результатам всеобщих выборов.
Государственное устройство и политическая
система
По Конституции 1967 Б.В.О. — парламентская де
мократия. Монархия, главой государства является ко
ролева Великобритании (с 1952 — Елизавета II), пред
ставленная губернатором (с 2002 — Том Макан). Гу
бернатор возглавляет Исполнительный совет в составе
главного министра, 3 членов кабинета и генерального
прокурора. Несёт ответственность за внешнюю поли
тику, оборону, безопасность, финансы. Законодатель
ная власть принадлежит однопалатному Законода
тельному совету в составе 15 чел. 9 парламентариев
избираются всеобщим прямым голосованием на 4 го
да, 4 — назначаются губернатором по представлению
главного министра и лидера оппозиции. Спикер и ге
неральный прокурор входят в парламент по должнос
ти. Главный министр назначается губернатором по
итогам выборов (с июня 2003 — Орландо Смит). На
циональная демократическая партия, созданная в
1998, по результатам выборов 2003 получила 52,4% го
лосов и 8 мест в Законодательном совете и стала пра
вящей. Партия Виргинских островов действует с 1967,
находилась у власти в 1995—2003, на выборах 2003 по
лучила 42,2% голосов и 5 мест и перешла в оппозицию.
Другие партии в парламенте не представлены.
Экономика
ВВП в 2000 составлял 183 млн долл., на душу насе
ления — 11 тыс. долл., по паритету покупательной спо
собности — 16 тыс. долл. Инфляция с 1,5% в 2001 воз
росла до 3% в 2002. Численность занятых (2001) —
13,9 тыс., безработица в 1990е гг. стабильно ниже 5%
экономически активного населения. За последние 30
лет произошла кардинальная структурная перестрой
ка экономики Б.В.О. с традиционного сельского хо
зяйства на сферу услуг, создающую с сер. 1990х гг. св.
90% ВВП. В сфере услуг занято (2001) 88,8% экономи
чески активного населения, в т. ч. в туризме — 15,6%, в
сельском хозяйстве и рыболовстве — 0,5%, в промыш
ленности — 3,0%, в строительстве — 7,7%. Туризм, бы
стро развивающийся с кон. 1960х гг., обеспечивает ок.
45% ВВП, число туристов за 1997—2001 возросло с
365,7 до 535,5 тыс. чел., из них 240 тыс. — круизные, на

яхтах ежегодно прибывает св. 60 тыс. чел. До 80% ту
ристов из США. С 1986 Б.В.О. превратились в офшор
ный центр мирового масштаба, число коммерческих
компаний в котором увеличилось за 1993—2002 со 100
тыс. до 350 тыс., кроме того, действуют 395 страховых
компаний и св. 2,6 тыс. паевых фондов. Регистрация
офшорных фирм даёт св. 1/2 доходов правительства и
13% ВВП. На промышленность и строительство в
1990е гг. приходилось 5% ВВП. Добыча соли, песка и
гравия, производство рома, строительство прогулоч
ных судов. Доля сельского хозяйства в экономике упа
ла до 2,5%, обеспечивает менее 9/10 потребностей в
продовольствии. Выращивание овощей и фруктов,
птицеводство, овцеводство. Рыболовство (на уровне
1 тыс. т в год) имеет экспортную направленность. Про
тяжённость автомобильных дорог (2002) 350 км, заре
гистрировано (2001) 11,3 тыс. автомобилей. Общест
венный транспорт отсутствует. Паромное сообщение
между островами и с Американскими Виргинскими
островами. Международный аэропорт на острове Биф,
соединённом мостом с Тортолой, местные аэропорты
на Анегаде и ВёрджинГорда. Экспорт (2001) — 28 млн
долл., импорт — 263 млн долл. Главные партнёры —
ПуэртоРико, Американские Виргинские острова,
США, Великобритания. Лица с годовым доходом ни
же 7,5 тыс. долл. не подлежат обложению подоходным
налогом. Зарегистрировано (2000) 7,9 тыс. личных ав
томобилей.
Наука и культура
Всеобщее обязательное и бесплатное начальное об
разование для детей в возрасте от 5 до 11 лет. На 4
крупнейших островах 18 государственных и 8 частных
школ. Среднее образование (12—16 лет) также бес
платное. В кон. 2002 в Законодательный совет направ
лен законопроект, предусматривающий введение обя
зательного среднего образования. 2 государственные и
1 частная средняя школа. Среднее специальное обра
зование с 1993 предоставляет Колледж сообщества
Британских Виргинских островов. Высшее образова
ние за рубежом, прежде всего на Американских Вир
гинских островах. Издаются 3 еженедельные газеты,
действуют 5 радиостанций, телевизионная станция и
кабельное телевидение с 53 каналами. В РодТауне эт
нографический музей и ботанический сад, в Кэррот
Бэй на севере острова Тортола — Музей раковин.
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ВЕНЕСУЭЛА
(Venezuela)
Общие сведения
Официальное название — Боливарианская Рес
публика Венесуэла (Repu′ blica Bolivariana de
Venezuela, Bolivarian Republic of Venezuela). Нынешнее
официальное наименование носит с 2000. Расположе
на на севере Южной Америки. Площадь 916,5 тыс. км2,
численность населения 25,1 млн чел. (2002). Государ
ственный язык — испанский. Столица — г. Каракас
(4,5 млн чел., 2000). Национальный праздник — День
провозглашения независимости 5 июля (1811). Де
нежная единица — боливар.
Член ООН (с 1945), ОПЕК (с 1960), Движения не
присоединения (с 1989), ОАГ (с 1948), ЛАЭС (с
1975), ЛААИ, Андского сообщества наций (с 1973),
Ассоциации карибских государств (с 1994) и др.
География
Расположена между 74° и 60° западной долготы,
между 3° и 13° северной широты. На севере омывает
ся водами Карибского моря и Атлантического океана.
Общая площадь морского пространства 860 тыс. км2.
Протяжённость береговой линии 2813 км. Берега Ка
рибского моря на крайнем северозападе — низмен
ные; на севере и северовостоке — преимущественно
скалистые, к западу — лагунные. Вдоль побережья
много островов. Самый крупный — Маргарита (пло
щадь 1000 км2, находится в 32 км от материка, славит
ся великолепными песчаными пляжами). Берег Ат
лантического океана образован дельтой реки Орино
ко. В. граничит на западе и югозападе с Колумбией,
на юге и юговостоке — с Бразилией, на востоке — с
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Гайаной. В. расположена в субэкваториальном поясе
Северного полушария.
В. делится на 6 природных зон: глыбовые лесистые
хребты КордильерадеМерида (г. Боливар, 5007 м) и
СьеррадеПериха (до 3540 м); низменная, большей ча
стью заболоченная и залесённая впадина Маракайбо;
редколесное плоскогорье ФальконЛара; Карибские
Анды, покрытые смешанными лесами; саванные Лья
носОриноко (Низкие и Высокие); заболоченная дель
та реки Ориноко; Гвианское плоскогорье (равнины с
кустарниковой саванной — на севере, песчаниковые и
глыбовые массивы среди смешанных лесов — в центре
и впадина верховий Ориноко с гилеей — на юге).
Недра богаты нефтью, природным газом, рудами
железа и никеля, имеются также уголь, руды марган
ца, меди, золото, бокситы, сера, асбест и др. По запа
сам углеводородного сырья занимает 1е место в Ла
тинской Америке и 4е в мире. На её территории вы
деляется 2 основных района: Маракайбский нефте
носный бассейн и Оринокский нефтегазовый бас
сейн. Небольшие месторождения имеются также на
северозападе. В конце марта 2003 открыты два но
вых гигантских «нефтяных поля», располагающих
запасами горючего в 1 млрд барр. Запасы природного
газа — св. 1 млн м3, из которых 90% — попутный, 60%
запасов сосредоточено в Маракайбском бассейне,
значительная часть газа представлена в Оринокском
бассейне.
В почвенном покрове преобладают красные лате
ритные (ферраллитные и феритные) почвы, на юго
востоке и югозападе — красножёлтые латеритные, в
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Низких Льянос и на юге низменности Маракайбо —
аллювиальные луговолесные и болотные.
Климат почти всей В. субэкваториальный, жаркий,
с дождливым летом и сухой зимой, на югозападе —
экваториальный, постоянно влажный. Среднемесяч
ная температура +25—28°С, осадков от 280 мм на севе
розападе и 750—1200 мм в центре до 2000 мм на юго
востоке и 2000—3000 мм на югозападе и на северных
склонах КордильерыдеМерида.
Речная сеть принадлежит в основном к бассейну
реки Ориноко, очень густая; реки отличаются крайне
неравномерным расходом (летние половодья). Верхо
вья реки Ориноко и её правые притоки (Вентуари,
Каура, Карони и др.) порожисты и образуют много
крупных водопадов (в т.ч. самый высокий в мире —
Анхель, 1054 м). Левые притоки на западе Льянос
(Араука, Апуре и др.) имеют малый уклон, многие су
доходны; реки района Месас и реки, впадающие в Ка
рибское море, коротки и несудоходны. Озеролагуна
Маракайбо площадью 16,3 тыс. км2 соединено мелко
водной протокой с Венесуэльским заливом. В север
ной части — мелководно, в южной — глубина достига
ет 250 м. Судоходно.
По большой части склонов Анд и Гвианского пло
скогорья распространены листопадные и листопадно
вечнозелёные леса, в наиболее влажных районах — на
югозападе и юговостоке и на северных наветренных
склонах КордильерыдеМерида — постоянно влаж
ные вечнозелёные леса с ценными видами деревьев
(красное, чёрное, кампешевое деревья, каучуконос
ные породы), в высокогорье — криофильные луга па
рамо. Леса занимают св. 50% территории. Для Низ
ких Льянос характерна высокотравная саванна с
пальмами: в районе Месас, а также прилегающих рай
онах Гвианского плоскогорья и на севере низменнос
ти. Маракайбо — сухая саванна с ксерофильными ку
старниками и редколесьем. Вокруг Венесуэльского
залива — кактусовые редколесья, вдоль низменных
побережий — мангровые заросли.
В стране 17 национальных парков и 3 заповедника.
Крупнейшие из них: Генри Питьер с тропическим
дождевым лесом и эндемичной оринтофауной, Сьер
раНевададеМерида с горноледниковыми ланд
шафтами и растительностью парамо, ЭльАвила с вы
сотной зональностью тропических лесов. С 1973 охра
няется архипелаг ЛосРокес.
Животный мир разнообразен. Обитают широконо
сые обезьяны, мелкие олени, ленивцы, муравьеды,
броненосцы, тапиры, пекари, опоссумы, ягуары и др.
Много пресмыкающихся, земноводных и насекомых.

Из птиц наиболее характерны: цапля черноклюв, сол
нечная цапля, якана, трубачи, гарпия, туканы, попу
гаи, колибри. В реках водятся: кайманы, электричес
кий угорь, пиранья; в море, у побережья — сардины,
испанская макрель, кефаль, анчоусы, сельдь, тунцы,
морской окунь.
Население
За 1990—2002 численность населения увеличилась
с 19,5 млн до 25,1 млн чел. Среднегодовой прирост на
селения в 2002 — 1,52%. Естественный прирост —
1,53%, миграционный отток — 0,01%. Темпы прироста
населения в 1990е гг. и начале нового десятилетия
снижались: в 1990—95 — 2,3%, в 1995—2000 — 2,0%, в
2000 — 1,9%.
Рождаемость 20,22‰, смертность 4,91‰, детская
смертность 24,58 чел. на 1000 новорождённых. Сред
няя продолжительность жизни 73,6 года, в т.ч. муж
чин 70,5, женщин 76,8.
Мужчин 12,6 млн чел. (50,2%), женщин 12,5 млн
чел. (49,8%). Населения в возрасте 0—14 лет — 35%,
15—64 года — 61%, 65 лет и старше — 4%. 87% населе
ния живёт в городах, 13% — в сельской местности.
Возраст выхода на пенсию — 60 лет. В 2001 6,4%
взрослого населения было неграмотно.
В 2000 ок. 67% населения составляли метисы, 21% —
белые, 10% — негры, 2% — индейцы. Существует тен
денция к сокращению доли коренного населения
страны и к росту удельного веса других этнических
групп (в 1993: 65% — метисы, 20% — белые, 8% — не
гры, 7% — индейцы).
Язык — испанский (официальный язык), много
численные местные диалекты считаются официаль
ным языком коренного населения (примерно 200 тыс.
чел.). Английский язык изучается в качестве обяза
тельного второго языка в высших учебных заведени
ях. 96% населения католики, 2% — протестанты.
История
С древнейших времён территорию нынешней В.
населяли многочисленные индейские племена, нахо
дившиеся на различных стадиях первобытнообщин
ного строя, их основными занятиями являлись охота,
рыболовство, земледелие. В августе 1498 В. была от
крыта Х.Колумбом. В 1499—1500 в ходе плавания
вдоль побережья В. А. де Охеда, Америго Веспуччи и
их спутники увидели у озера Маракайбо свайные по
сёлки, напоминавшие Венецию, отсюда название
страны — «Маленькая Венеция». Захваченные земли
распределялись между конкистадорами вместе с ин
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дейским населением, попавшим в крепостную зависи
мость либо продававшимся в рабство. Основу эконо
мики колонии составляли ловля жемчуга, добыча зо
лота и меди. Создавались плантационные хозяйства,
культивировавшие сахарный тростник, какао, табак.
Они основывались на труде индейцев и негроврабов,
ввозимых из Африки. Во 2й пол. 17 в. одной из глав
ных экспортных культур стал кофе. До нач. 18 в. тер
ритория В. находилась в подчинении у испанской ко
лониальной администрации СантоДоминго, в 1718
вошла в вицекоролевство Новая Гранада, с 1777 вы
делилась в генералкапитанство. Власти метрополии
не допускали к управлению представителей местной
(креольской) знати, торговцев, мелкое чиновничество
и интеллигенцию. Экономическая деятельность ско
вывалась многочисленными запретами. Всё это вызы
вало стремление освободиться от колониализма. 19
апреля 1810 патриоты подняли восстание, послужив
шее началом Войны за независимость испанских ко
лоний. Её идейными вдохновителями и вождями бы
ли выдающиеся деятели континентального масштаба
Франсиско де Миранда (1750—1816) и Симон Боли
вар (1783—1830). Борьба была длительной и упорной.
После падения трёх венесуэльских республик войска
под руководством Боливара в 1819 одержали решаю
щую победу над испанцами. Создалась Великая Ко
лумбия во главе с Боливаром. После его смерти в 1830
федерация распалась. В. обрела самостоятельность.
Имя Боливара — национального героя, Освободителя
увековечено в названиях улиц, площадей, городов и
даже страны (Боливия).
На протяжении 19 — 1й трети 20 вв. у власти за
редким исключением находились генералы, которые
правили авторитарными методами, передавая бразды
правления либо свергая друг друга. Это была респуб
лика олигархического типа, где высшие органы влас
ти избирались меньшинством граждан путём много
ступенчатой процедуры. Режимы такого толка имену
ются каудильистскими (каудильо — сильная лич
ность, вождь, пользующийся неограниченной влас
тью). В В. они с незначительными модификациями
сохранились вплоть до сер. 1930х гг.
Своеобразным рекордсменом по продолжительно
сти непрерывного пребывания на вершине власти, св.
25 лет, являлся диктатор Х.В.Гомес (1908—35). Идео
логическим обрамлением режима служила концепция
«демократического цезаризма», или «необходимого
жандарма». В её основе лежал тезис о неполноценно
сти отдельных народов (в т.ч. и венесуэльского), их
неспособности к самоуправлению. Отсюда вытекала

1072

историческая неизбежность в появлении сильного
правителя (цезаря). Он — единственный, кто в состо
янии возбудить чувство уважения к иерархии, пре
одолеть анархию, установить мир и порядок, необхо
димый для общественного прогресса. Цезарь тесно
связан с народом, но возвышается над ним в силу при
сущих ему особых качеств. В нём гармонически соче
таются демократия и автократия, отсюда «демократи
ческий цезаризм».
Открытие в 1916 залежей нефти и начало их про
мышленного освоения знаменовали поворотный
пункт в развитии страны. Это способствовало её
трансформации из аграрной в аграрноиндустриаль
ную, превращению в одного из крупнейших в мире
производителей и экспортёров чёрного золота. Ос
новное национальное богатство — «чёрное золото» —
оказалось в руках международных монополий «Стан
дарт ойл» и «Ройял датчШелл».
Попутно шло становление рабочего класса, бурно
росли средние слои, создавались предпосылки для де
мократизации. Первым открытым политическим вы
ступлением против диктатуры стало Движение 28 го
да, возглавлявшееся интеллигенцией. Оно было по
давлено, но оставило глубокий след в памяти народа.
После кончины Х.В.Гомеса начался переходный
период. Его преемники — генералы Э. Лопес Контре
рас (1935—41) и И.Медина Ангарита (1941—45) стали
осуществлять дозированную демократизацию, соче
тавшуюся со сдерживанием инициатив снизу. В октя
бре 1945 этот процесс был насильственно прерван. К
власти пришла военногражданская хунта, возглавля
емая известным политиком Р.Бетанкуром. В период
«трёхлетия» (1945—48) была одобрена новая Консти
туция, провозглашавшая и гарантировавшая широкие
демократические права и свободы, впервые в истории
страны состоялись прямые выборы исполнительной и
законодательной властей, был принят ряд мер по
улучшению материального положения широких масс.
Иностранные нефтяные монополии лишились ряда
привилегий, был введён дополнительный налог на
сверхприбыли, увеличилась доля государства в дохо
дах компаний. В ноябре 1948 триумвират молодых
офицеров свергает легитимного президента Р. Галье
госа, запрещает деятельность правящей партии. По
степенно режим трансформируется в военноцеза
ристскую диктатуру М. Переса Хименеса (1952—58).
23 января 1958 диктатура была свергнута под ру
ководством Патриотической хунты. Это знаменовало
исходный пункт нового этапа развития страны. Был
заложен фундамент представительной демократии,
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сцементированный партиями социалдемократичес
кой и социалхристианской ориентации. Суровые ис
пытания на долю властей выпали в нач. 1960х гг.,
когда они подверглись атакам справа и слева. Эти на
скоки удалось отбить, опираясь на поддержку широ
ких слоёв населения. Пик функционирования пред
ставительной демократии пришёлся на 1970е гг., ког
да многопартийная система трансформировалась в
двухпартийную. Сменяя друг друга, чередуясь у руля
власти, правящие партии проводили примерно сход
ный курс, базировавшийся на высоких доходах от неф
ти. Их умелое использование обеспечило политичес
кую стабильность и социальный мир, основывавшийся
на сотрудничестве труда и капитала. В эти годы созда
ётся мощный государственный сектор, была осуществ
лена национализация нефти и газа. Позднее обозначи
лись застойные явления. Монополия партий, присво
ивших себе право выражать интересы всех слоёв обще
ства, вызывала недовольство граждан. В поистине на
циональное бедствие превратилась коррупция.
Намерения президента К.А.Переса (1989—93) и его
ближайшего технократического окружения перейти
от нефтеэтатистской к неолиберальной модели разви
тия натолкнулись на решительное сопротивление и
истеблишмента, и различных социальных слоёв и
групп. Непосредственным ответом на пакет мер, согла
сованных с МВФ, явился стихийный бунт жителей
кварталов нищеты, опоясывающих крупные города. За
ним последовали выступления организованных в
профсоюзы трудящихся. За сравнительно короткий
срок В. превратилась в зону социальной и политичес
кой нестабильности. В мае 1993 впервые в истории В.
был объявлен импичмент главе государства. Эрозия
представительной демократии завершилась её крахом.
На волне всеобщего недовольства и резко ухуд
шившегося материального положения (число бедных
и нищих приблизилось к 70%) в феврале 1999 к рулю
правления пришёл бывший подполковник парашют
ного спецназа 44летний У.Чавес. Он совершил бес
прецедентную эволюцию. После неудавшейся попыт
ки свергнуть в 1992 легитимного президента, пребы
вания в тюрьме и амнистирования он создал легаль
ную политическую структуру и взял на вооружение
парламентские методы борьбы. Чавес одержал убеди
тельную победу на выборах в декабре 1998, завоевав
доверие 60% электората.
Чавес — харизматический лидер популистского
толка, сформировавшийся под воздействием идей Бо
ливара. Он взошёл на вершину пирамиды власти с ам
бициозными планами коренного преобразования со

циальноэкономических устоев, создания общества
«социальной и партисипативной демократии». В сжа
тые сроки «боливарийцы» осуществили перестройку
политической системы, в 2000 организовали выборы
всех ветвей власти. Чавес был вторично избран главой
государства практически с аналогичным результатом.
Государственное устройство и политическая
система
Боливарианская Республика В. — демократичес
кое, федеративное, правовое, социальное государство
с республиканской формой правления. Действует
Конституция 1999.
Административнотерриториальное деление —
федеральный (столичный) округ, 23 штата: Амасонас,
Ансоатеги, Апуре, Арагуа, Баринас, Боливар, Варгас,
Гуарико, ДельтаАмакуре, Карабобо, Кохедес, Лара,
Мерида, Миранда, Монагас, НуэваЭспарта, Португе
са, Сукре, Сулия, Тачира, Трухильо, Фалькон, Яракуй.
Федеральные владения — 72 острова в Карибском мо
ре. Наиболее крупные города: Каракас, Маракайбо, Ва
ленсия, Баркисимето, СьюдадБоливар, Мерида.
В. — президентская республика.
Высший орган законодательной власти — однопа
латная Национальная ассамблея, избирается на 5 лет,
состоит из 165 депутатов. Члены парламента избира
ются по партийным спискам и по округам, по квоте 1
депутат от 1,1% общей численности населения стра
ны. Помимо этого от каждого федерального образова
ния избираются 3 депутата. Депутат может избирать
ся лишь на два срока и обязан 1 раз в год отчитывать
ся перед избирателями. Они, в свою очередь, имеют
право на его досрочный отзыв по истечении половины
срока мандата. Места в парламенте отводятся также
представителям индейских меньшинств, делегируе
мым в соответствии с их традициями и обычаями.
Для осуществления текущей деятельности ассамблея
из своего состава избирает председателя, двух его за
местителей и секретаря сроком на 1 год.
Глава государства и исполнительной власти — пре
зидент, срок полномочий 6 лет. Президент может пе
реизбираться на второй срок непосредственно по
окончании предыдущего мандата, обладает широки
ми полномочиями, имеет право распускать парла
мент. В системе органов государственной власти вве
дена должность исполнительного вицепрезидента,
назначаемого и смещаемого президентом. Президент
формирует правительство.
Высшая судебная инстанция — Верховный трибу
нал юстиции. Он делится на 6 палат, включая и кон
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ституционную. Наряду с традиционными ветвями
власти в соответствии с Конституцией 1999 учрежде
ны ещё две — электоральная и гражданская.
Глава государства — Уго Рафаэль Чавес Фриас.
Председатель Национальной ассамблеи — Франсиско
Амельяч.
Высший законодательный орган штата — Совет,
избираемый на 4 года. Численность депутатов колеб
лется от 7 до 15 человек. Глава исполнительной власти
штата — губернатор, избираемый на 4 года с правом
переизбрания.
Партии и организации. Движение V Республика.
Конституировалось в 1997 . Образовано на базе Боли
варийского революционного движения200, создан
ного в подполье в нач. 1980х гг. Ныне правящая пар
тия, в парламенте располагает большинством манда
тов. Демократическое действие, конституировалось в
сентябре 1941, неоднократно было правящей партией,
член Социалистического интернационала. Социал
христианская партия КОПЕИ, образовалась в январе
1946. Дважды находилась у власти. Организация де
мохристианского толка, входит в Христианскодемо
кратический интернационал. Движение к социализ
му, конституировалось в январе 1971, отпочковалось
от компартии по идейнополитическим соображени
ям. Движение «Проект В.», объединение либерально
го толка. Зарегистрировалось в 1997. Образовано на
базе региональной группировки «Проект Карабобо».
Наиболее влиятельная профсоюзная организация —
Конфедерация трудящихся В. (КТВ), создана 31 де
кабря 1936, численность 1,5 млн членов, входит в со
став Межамериканской региональной организации
трудящихся (ОРИТ) и Международной конфедера
ции свободных профсоюзов (МКСП). Крупнейшее
предпринимательское объединение — Федерация
торговых и промышленных палат и ассоциаций
(ФЕДЕКАМАРАС), образована 17 июля 1944.
За период пребывания Чавеса у власти В. пережи
ла три острейших катаклизма. Первый — в декабре
2001, когда общество отрицательно отреагировало на
пакет мер в социальноэкономической сфере, вклю
чавший 49 законов. Ответом стала однодневная акция
гражданского неповиновения, парализовавшая прак
тически всю страну. Второй — в апреле 2002, когда все
общая забастовка и грандиозная манифестация завер
шились переворотом и контрпереворотом. Третий — в
декабре 2002 — феврале 2003, когда бессрочная забас
товка под лозунгами немедленной отставки президен
та, продолжавшаяся 63 дня, нанесла огромный ущерб
народному хозяйству. Переговоры между властью и
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оппозицией по мирному разрешению конфликта, на
чавшиеся 8 ноября 2002 под патронажем Организа
ции американских государств, постоянно прерыва
лись. В марте 2003 достигнута принципиальная дого
ворённость о проведении в соответствии с Конститу
цией аннулирующего референдума после 19 августа
2003, когда исполнится половина срока пребывания
Чавеса на посту главы государства. Референдум
состоится 15 августа 2004. Если за прекращение
полномочий Чавеса выскажется больше избирателей,
чем голосовало за него в 2000, то в течение 30 дней
должны пройти выборы президента.
На международной арене В. выступает за построе
ние многополюсного мира, за повышение роли ООН,
против гегемонизма, осуждает силовые акции США и
их союзников в Югославии, Афганистане, Ираке. В.
проводит динамичную внешнюю политику. Обозна
чился ряд принципиальных направлений. Упрочение
сотрудничества с развивающимися странами, прежде
всего с латиноамериканскими. Тесное сближение с
Кубой. Интенсификация контактов с государствами,
входящими в ОПЕК, с целью координации усилий по
поддержанию приемлемых цен. Резкий разворот в на
правлении ЮгоВосточной Азии, особенно Китая и
Индии. Дальнейшее развитие связей с ЕС. Наведение
мостов в РФ. Одним из показателей внешнеполити
ческой активности служат интенсивные зарубежные
поездки президента Чавеса, его личное участие в мно
гочисленных встречах на высшем уровне. Дважды по
бывал он и в РФ. В мае 2001 — с официальным визи
том по приглашению российского коллеги. Диплома
тическая академия МИД РФ присвоила У. Чавесу
звание доктора «Honoris causa». В декабре 2001 В. по
сетил премьерминистр РФ М. Касьянов, в декабре
2003 — министр иностранных дел И. Иванов.
Вооружённые силы включают Сухопутные войска,
ВМС, ВВС и Национальную гвардию (военизиро
ванную полицию). Общее руководство осуществляет
президент, верховный главнокомандующий. Опера
тивное — министр обороны и генеральный инспектор
через посредство Объединённого генерального шта
ба. Насчитывают 82,3 тыс. чел. Сухопутные войска
(34 тыс.) включают 6 штабов пехотных дивизий, 13
бригад, в т.ч. бронетанковую, кавалерийскую, 7 пе
хотных, 1 воздушнодесантную, 2 рейнджеров, 1 мо
бильную по борьбе с партизанами. Полк армейской
авиации. Резерв — 6 батальонов. ВВС (7 тыс.) насчи
тывают 125 боевых самолётов. 31 боевой вертолёт,
включая Ми8 и Ми17. ВМС (18,3 тыс.) включают
морскую пехоту, авиацию и береговую охрану. Со
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стоят из 2 подводных лодок, 6 ракетных фрегатов,
6 ракетных катеров, 4 десантнотанковых корабля.
Авиация флота (500 чел.) включает 17 самолётов и
10 вертолётов. Морская пехота (7,8 тыс.) состоит из
4 батальонов, 1 артиллерийского дивизиона. Берего
вая охрана (1,0 тыс.) располагает 2 патрульными ко
раблями, 4 патрульными катерами, 27 ракетными
патрульными катерами. Численность Националь
ной гвардии — 23 тыс. Комплектуются военнослу
жащие на основе закона о всеобщей воинской по
винности и по найму, срок действия службы 2 года,
призывной возраст 18 лет. Офицерские кадры гото
вятся в Военной академии и училищах. В соответст
вии с Конституцией 1999 военнослужащим предо
ставлено право голоса.
Боливарианская Республика В. имеет диплома
тические отношения с РФ (с СССР установле
ны 14 марта 1945, прерваны 13 июня 1952, восста
новлены 16 апреля 1970).
Экономика
Объём ВВП в 2001 составил 124,9 млрд долл.
США, или 0,4% ВВП мира. ВВП на душу населения —
5071 долл. США. Безработица 15,8%, инфляция —
31,2% (2002). Более 1/4 ВВП В. приходится на нефтя
ную промышленность (см.табл.), в то время как в
структуре занятости населения доля всей добываю
щей промышленности составляет только 0,5%.
Экономически активное население 11 369 тыс. чел.
(2002). Структура занятости населения: сельское хо
зяйство 9,7%, добывающая промышленность (вклю
чая нефтяную) 0,5%, обрабатывающая промышлен
ность 12,6%, строительство 8,3%, электроэнергетика и
газоводоснабжение 0,6%, транспорт, складское хозяй
ство и связь 7,0%, торговля и услуги 61,3%.
Нефтегазовая промышленность обеспечила в 2002
72,6% экспортных доходов и 48,3% доходов центрально
го правительства. Производство лёгких и средних сор
тов нефти сосредоточено главным образом в районе озе
ра Маракайбо и в штатах Фалькон и Апуре. Тяжёлые
сорта добываются на востоке страны, в основном в т.н.
нефтяном поясе Ориноко. Запасы нефти в В., состав
ляющие 11,2 млрд т (77,7 млрд барр.), — самые боль
шие в Западном полушарии и уступают только запасам
5 стран Персидского залива. В 2001 в В. было произве
дено 176 млн т (3,4 млн барр./день) нефти, и она явля
лась 6м в мире производителем сырой нефти. Мощнос
ти по переработке нефти составляют 3,3 млн барр./день
(1,3 млн — внутри страны и 2,0 млн — за рубежом). Ос
новные нефтеперерабатывающие мощности внутри

страны расположены в прибрежной зоне — в штатах
Фалькон на полуострове Парагуана (крупнейший ком
плекс из нефтеперерабатывающих заводов в г. Амуай и
Кардон с общей мощностью 0,94 млн барр./день), Кара
бобо (в г. ЭльПалито — 0,13 млн барр./день) и Ансо
атеги (в г. ПуэртолаКрус — 0,2 млн барр./день).
Таблица. Структура ВВП
(в %, в ценах 1984 )
1998 1999

2000 2001 2002

Нефтяная промышленность 27,8

27,4

27,4

26,4

25,3

Сельское хозяйство

4,7

4,9

4,9

4,9

5,2

Горнодобывающая
промышленность

0,9

0,8

0,9

0,9

0,9

Обрабатывающая
промышленность

14,6

14,1

14,2

14,2

13,9

Строительство

6,1

5,4

5,1

5,6

4,9

Электроэнергетика
и водоснабжение

1,8

1,9

1,9

1,9

2,1

Транспорт, складское
хозяйство, связь

5,5

5,9

6,2

6,5

6,9

Торговля

8,4

7,9

8,1

8,2

7,9

Услуги

30,2

31,7

31,3

31,4

32,9

ВВП

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

По запасам природного газа — 4,18 млрд м3 в 2001 —
В. занимает 1е место в Латинской Америке, 2е место
в Западном полушарии и 8е — в мире. Производство
природного газа составило в том же году 28,9 млн м3 —
3е место в Латинской Америке.
Одним из главных инструментов по ослаблению за
висимости экономики страны от нефти государство
считает развитие обрабатывающей промышленности. В
структуре её производства более 50% приходится на
нефтеперерабатывающую, химическую и нефтехимиче
скую, резинотехническую, целлюлознобумажную про
мышленность, производство пластмасс, чёрную и цвет
ную металлургию. Ок. 33% продукции производится в
т.н. традиционных отраслях — пищевой, табачной, тек
стильной и швейной, кожевеннообувной, деревообра
батывающей и мебельной промышленности. Ок. 16%
приходится на металлообрабатывающую промышлен
ность, производство машин, оборудования и транспорт
ных средств (главным образом сборка). Размещение
производственных мощностей по территории страны
характеризуется значительной неравномерностью. Ок.
75% продукции производится в центральной и запад
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ной частях территории страны, в т.ч. 37% — в Централь
ном районе (главные промышленные центры — Вален
сия и Маракай), ок. 21% — в Столичном округе (Кара
кас), 16% — в ЦентральноЗападном районе (Баркиси
мето, ПунтоФихо, АкаригуаАрауре, Чивакоа). Метал
лургическая промышленность и электроэнергетичес
кие мощности сконцентрированы в штате Боливар.
В. играет заметную роль в Латинской Америке и
Западном полушарии по добыче ряда минералов, в т.ч.
бокситов, железной руды, золота и алмазов. По добы
че бокситов — 4,4 млн т в 2001 — она входит в десятку
ведущих производителей мира. Они добываются на
месторождении ЛосПихигуаос в штате Боливар, при
надлежащем государственной корпорации C.V.G.
Единственная в стране шахта по добыче бокситов Ба
уксилиум имеет мощность 6,0 млн т в год. Почти весь
объём произведённых бокситов используется для пе
реработки в окись алюминия внутри страны. Алюми
ний является вторым по важности экспортным про
дуктом В. В 2001 в В. было произведено 95 млрд кВт
ч электроэнергии, из них ок. 80% — на ГЭС. ТЭС рабо
тают главным образом на нефти и (небольшой про
цент) на газе. Крупнейшей ГЭС является Гури на реке
Карони с установленной мощностью ок. 10 млн Вт, ус
тупающая в мире только бразильскопарагвайской
ГЭС Итайпу. Энергетическая система В. соединена с
колумбийской и бразильской, что позволяет экспор
тировать электроэнергию.
Сельское хозяйство относится к числу наиболее от
сталых отраслей экономики. На его долю в 2001 прихо
дилось 9,7% экономически активного населения и
лишь 4,9% ВВП. Развитие сельского хозяйства сдержи
вается неэффективной системой землевладения. Со
гласно сельскохозяйственному цензу 1998, 5% круп
нейших собственников владеют 75% земли, в то время
как 75% мелких собственников — 6%. 84,3% используе
мой в сельском хозяйстве земли является пастбищами.
На животноводство мясного направления приходится
примерно 1/2 всего сельскохозяйственного производ
ства страны. По всем видам мяса В. достигла самообес
печенности. Во внутреннем потреблении молока доля
импорта составляет 33,5% (2000). Основными сельско
хозяйственными культурами являются (2002): кукуру
за (1,2 млн т), кофе (69 тыс.т), сорго (390 тыс.т), сахар
ный тростник (8,9 млн т), рис (690 тыс.т). В обеспече
нии продукцией земледелия большую роль играет им
порт. На него приходится 68,4% внутреннего потребле
ния зерновых, в т.ч. 100% — пшеницы и 63,9% — куку
рузы. Импорт удовлетворяет 68,9% потребностей в фа
соли и 79,3% — в растительном масле.
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Продукция рыболовства составила в 2000 423 тыс.
т, в т.ч. улов пресноводной рыбы — 84 тыс. т. Потребле
ние рыбопродуктов на душу населения достигло 16 кг,
при этом 21,8% потребления обеспечил импорт. Зна
чительная часть улова приходится на тунца и сарди
ны. Они частично экспортируются в замороженном
или консервированном виде. Продуктом, преимуще
ственно идущим на экспорт, являются креветки.
Ок. 90% пассажирских и 70% грузовых перевозок
осуществляется автотранспортом. Общая протяжён
ность безрельсовых дорог 95 795 км, из них 32 800 км
имеет покрытие. Основная автострада страны связы
вает города Баркисимето, Валенсия, Маракай, Кара
кас и ЛосТекес. Второй по значимости является ав
тострада Кларирьяс — Барселона — ЭльТигре. По
морю перевозится 90% внешнеторговых грузов. Ок.
80% импорта В. проходит через три порта — ЛаГуай
ру (основной порт В. и порт Каракаса), Маракайбо и
ПуэртоКабельо. В стране в 2001 было 372 аэропорта,
в т.ч. 124 имели взлётную полосу с твёрдым покрыти
ем, 10 из них — международных. Крупнейшие аэро
порты: Симона Боливара в Майкетии (20 км от Кара
каса), Артуро Мичелена в Валенсии, Хасинто Лара в
Баркисимето, Ла Чинита в Маракайбо. Железнодо
рожный транспорт развит слабо и используется толь
ко для перевозки грузов. Общая протяжённость же
лезных дорог в 2001 — 627 км, из них 248 км — част
ные дороги. Основные линии: Пуэрто Кабельо — Бар
кисимето (173 км) и Яритагуа — Акаригуа (75 км).
Длина нефтепроводов: 6370 км (сырая нефть), 480 км
(нефтепродукты). Длина газопроводов — 4010 км.
К числу наиболее перспективных отраслей эконо
мики относится сектор телекоммуникаций, пережи
вающий период быстрого развития. В 1998—2001 его
вклад в ВВП В. увеличился с 2,2 до 3,1%. К кон. 2000
в секторе завершился процесс приватизации, и веду
щие позиции в нём заняли компании США. Значи
тельные возможности для роста имеются как в про
водной, так и в беспроводной телефонии. В 1999 в В.
насчитывалось 143 мобильных телефона на 1 тыс. жи
телей. Это больше, чем в Аргентине, Бразилии, Мек
сике и Колумбии, и несколько меньше, чем в Чили.
По удельному числу радиоприёмников (470) В. в том
же году превосходила Чили, Мексику и Бразилию, но
уступала Аргентине и Колумбии.
Торговля наряду с услугами является сферой основ
ной занятости населения. В 2001 на эти две отрасли
пришлось 39,6% ВВП и 61,3% занятых, в т.ч. на торгов
лю, рестораны и отели (в сумме) — соответственно 10,4
и 26,3% . В 2002 в связи с политическим и экономичес
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ким кризисом в стране ВВП торговли уменьшился на
13,3%, и доля торговли во всём ВВП снизилась по срав
нению с 2001 с 8,2 до 7,9%. Индекс физического объёма
продаж снизился со 136 до 71 (1997=100%), в т.ч. в оп
товой торговле — со 115,7 до 49,9, в розничной — со
154,4 до 89,6. В связи с тем что потребительские цены
выросли на 31,2% в 2002 и ещё на 9,4% в I кв. 2003, пра
вительство в 2003 начало осуществлять план, предусма
тривающий непосредственное снабжение населения ос
новными продуктами питания через различные прави
тельственные организации, а также введение государст
венного контроля над ценами на ряд продуктов (нацио
нальных и импортных) первой необходимости, в т.ч. на
муку, рис, сардины, сахар, молоко и кофе.
В 2000 В. посетило ок. 604 тыс. туристов, из них
134 тыс. (22%) круизных. Из 469 тыс. туристов, останав
ливавшихся в гостиницах, ок. 42% — из Западной Евро
пы, 16% — из США и по 6% — из Канады и Южной Аме
рики. Общее число гостиниц составило 2,4 тыс.
Правительство В. ставит задачу построения соци
ально ориентированной рыночной экономики, в кото
рой государство будет играть активную роль регуля
тора и стимулятора инвестиций частного сектора.
Предполагается повысить эффективность экономиче
ской деятельности, перейти от экономики, основан
ной на нефтяной ренте, к многоотраслевой экономи
ке. Стимулируется развитие мелких предприятий.
Доходы бюджета центрального правительства со
ставили в 2002 20,1%, а расходы — 23,1% ВВП. Нефте
газовая промышленность обеспечила 48,3% доходов. На
текущие расходы пришлось 78,8% всех расходов, на ка
питаловложения — 16,4%. Подоходный налог составля
ет 34%, НДС — 16%, налог на дебетное сальдо банков —
1%. Внутренний государственный долг составил в 2001
13,8 млрд долл. США, или 11,0% ВВП. Внешний госу
дарственный долг 22,6 млрд долл. США, или 18% ВВП.
В связи с начавшимся в кон. 2001 оттоком капита
лов из В. центральный банк отказался в феврале 2002 от
политики валютного коридора и ввёл плавающий курс
боливара. Одновременно он стал повышать учётную
ставку с целью убрать с рынка излишек ликвидности. В
феврале 2003 в связи с падением золотовалютных ре
зервов и обесценением национальной валюты был вве
дён фиксированный курс боливара и валютный кон
троль. Общий объём портфеля кредитов коммерческих
и универсальных банков уменьшился в 2002 на 2,7%, в
то же время их вложения в ценные бумаги (преимуще
ственно в правительственные) увеличились на 72,2%.
23% населения тратят менее 1 долл. в день на по
требление. В структуре конечного потребления семей

в 2001 38,5% приходилось на продукты питания,
одежду и обувь; 22,0% — на оплату жилья, электро
энергии, воды, транспорта и связи. В 2002 в стране
имелось 52,8 тыс. персональных компьютеров и
столько же пользователей Интернета. Индекс разви
тия человеческого потенциала составил в 2000 0,77
(69е место в мире).
Внешнеэкономическая сфера. Ситуация во внешней
торговле, прежде всего экспорт нефти, в существенной
мере определяет состояние экономики В. В 2002 товар
ный экспорт составил 26,2 млрд долл. США, в т.ч. 19,0
млрд долл. (72,6%) — экспорт нефти. Вывозятся алю
миний — 2,3%, химикаты — 1% (2001). Основные парт
нёры по экспорту (2000): США — 60%, Бразилия —
5,5%, Колумбия — 3,5%, Италия — 3,4%. Импорт в 2002
составил 12,3 млрд долл. США. В 2001 на потребитель
ские товары пришлось 21,0% импорта, на полуфабри
каты — 64,3%, на оборудование — 14,7%. 38,8% импор
та поступило из США, 6,7% — из Колумбии, 4,4% — из
Бразилии, 3,8% — из Италии. Венесуэльский экспорт в
РФ в 2001 — 30,1 млн долл. США, импорт из РФ —
20,6 млн долл. США.
Согласно Конституции все отрасли экономики, за
небольшим исключением, открыты для иностранных
инвестиций. В 2001 общая сумма прямых иностран
ных инвестиций в В. составила 30,3 млрд долл. США.
Крупнейшим инвестором являются США, общая сум
ма прямых капиталовложений которых в экономику
В. составила в 2001 10,7 млрд долл.; из них 27,4% при
шлось на нефтяную и 14,4% — на обрабатывающую
промышленность. Одна из сфер, где позиции иност
ранных инвесторов особенно сильны, — банковская
система: в 1999 на зарубежные банки приходилось
47,7% совокупного капитала системы. В настоящее
время наиболее привлекательными секторами для
иностранных инвестиций являются нефтегазовая
промышленность, телекоммуникации, банковская
сфера, электроэнергетика.
Наука и культура
Образование находится в ведении Министерства
образования, культуры и спорта. В 2001 в В. было
15 984 начальные школы, которые посещало 4,3 млн
учащихся. Число учителей составляло 185,7 тыс. чел.
Вопросы среднего и профессиональнотехнического
образования находятся в ведении Управления сред
него и профессионального образования. Число сред
них и профессиональнотехнических учебных заведе
ний в 2000 превышало 2000. В них обучалось ок. 400
тыс. чел. Крупнейшие университеты: Центральный
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университет В. (г. Каракас, основан в 1725), Универ
ситет Симона Боливара (г. Каракас, 1967), Универси
тет штата Сулия (г. Маракайбо, 1891), Андский уни
верситет (г. Мерида, 1810), Университет Карабобо (г.
Валенсия, 1958). Из частных университетов самым
крупным является Католический университет Андрес
Бельо (г. Каракас,1953), входящий в тройку крупней
ших в стране. Широкое признание получил Институт
высших исследований в сфере управления, основан
ный в 1965 в Каракасе.
В соответствии с законом о науке, технологии и
изобретательстве (2001) в национальную систему на
уки, технологии и изобретательства входят Министер
ство науки и технологии, высшие и профессионально
технические училища, частные и государственные на
учноисследовательские учреждения, информацион
ные сети; предприятия, производящие высокотехноло
гичные товары и услуги; частные лица, занятые в сфе
ре НИОКР. Министерство получает и обобщает ин
формацию от входящих в систему институтов, форму
лирует политику, планы и приоритеты научнотехни
ческого развития, выделяет ресурсы на НИОКР по за
просам их исполнителей. В свою очередь исполнители
НИОКР, финансируемых министерством, обязаны пе
речислить ему от 0,5 до 5% своей прибыли на реализа
цию планов научного и технологического развития.
Крупные государственные и частные предприятия
должны вложить в течение финансового года в образо
вательные и научнотехнические проекты, осуществля
емые в сфере их деятельности, от 0,5 до 20% прибыли.
Импортёрам товаров и услуг, необходимых для реали
зации национального плана науки, технологии и изоб
ретательства, могут предоставляться налоговые и та
моженные льготы. В 2000 на 1 млн чел. в В. приходи
лось 194 исследователя, занятого в НИОКР. Затраты
на НИОКР составили 0,34% ВВП. Важными научны
ми центрами являются университеты — Центральный
университет В. имеет исследовательские центры по 11
научным направлениям. В число крупнейших научно
исследовательских учреждений входят Венесуэльский
институт научных исследований (создан в 1955) и На
циональный институт сельскохозяйственных исследо
ваний (2000), имеющий отделения в 11 штатах страны.
От доколумбова периода сохранились петрогли
фы, наскальные росписи, керамические сосуды и ри
туальные фигурки, символизирующие плодородие.
Первые памятники литературы, драматургии, ар
хитектуры, профессионального изобразительного ис
кусства и музыки относятся к колониальному перио
ду. По сравнению с другими регионами Латинской

1078

Америки В. в 16—17 вв. оставалась глухой провинци
ей. Барокко получило распространение лишь в 18 в.
На литературу позднеколониального периода и
19 в. оказала влияние патриотическая публицистика
Ф. Миранды и С. Боливара. Классицизм, а впослед
ствии романтизм определяли поэзию А. Белью. Ве
дущим живописцем начала республиканского пери
ода был Х. Ловера.
Основные течения в культуре 19 в. — классицизм и
романтизм, в русле которого формировался костумб
ризм (от исп. «el costumbre» — обычай), представлен
ный в литературе творчеством Р. Марии Баральта, в
живописи К. Фернандеса. В последней четверти 19 в. в
литературе получил развитие т.н. испаноамерикан
ский модернизм. В архитектуре во 2й пол. 19 в. клас
сицизм сменился эклектикой, неоготикой и неомав
ританским стилем.
Проза социальнокритического направления
кон. 19 — 1й пол. 20 вв. нашла отражение в произ
ведениях М.В. Ромеро Гарсии и Р. Гальегоса. Соци
альнополитическая тематика 1950—60х гг. в лите
ратуре связана с именем М. Отеро Сильвы. Крупной
фигурой в литературе 20 в. является поэт, прозаик,
эссеист А. Услар Пьетри. С 1970х гг. произведения
прозаиков и поэтов отмечены стремлением к нео
авангардизму и постмодернизму.
До 2й мировой войны в зодчестве преобладал нео
колониальный стиль с элементами классицизма. Круп
нейшим венесуэльским архитектором 20 в., развивав
шим принципы международного стиля, был Р. Карлос
Вильянуэва. В 1980—90е гг. в архитектуре появляют
ся черты хайтека и неоардеко.
Ведущими живописцами нач. 20 в. были Э. Бод
жио и А. Реверон. В кон. 1930х — нач. 1940х гг. ста
ло складываться творчество Э. Полео, Брачо, С. Рен
хифо (был также драматургом), испытавших влияние
мексиканской монументальной живописи.
Среди художниковбеспредметников самые изве
стные А. Отеро, Х. Сото, К. КрусДиес, начавшие ра
ботать в 1950е гг. С 1960х гг. одним из ведущих жи
вописцев и рисовальщиков стал Х. Борхес.
Начало венесуэльской кинематографии относится к
1909, но лишь в 1950е гг. она приобретает националь
ные черты (фильмы М. Бенасерраф). В 1960—90е гг.
наиболее интересные режиссёрские работы создают
К. де ла Серда, Э. Гедес, М. Валерстайн, С. Хоогестайн.
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ГАИТИ
(Haiti)
Общие сведения
Официальное название — Республика Гаити
(Republic of Haiti). Занимает западную часть острова Г.
в группе Больших Антильских островов в Карибском
море и ряд мелких островов — Гонав, Тортю, Ваш и др.
Площадь 27,8 тыс. км2, численность населения 7,1 млн
чел. (2002). Государственный язык — французский.
Столица — г. Порт+о+Пренс (884 тыс. чел., 2002). Госу+
дарственный праздник — День независимости 1 янва+
ря (1804). Денежная единица — гурд.
Член ООН, ОАК, КАРИКОМ и др.
География
На севере Г. омывается Атлантическим океаном,
на юге — Карибским морем, на востоке граничит с До+
миниканской Республикой, на западе Наветренный
пролив отделяет Г. от Кубы.
Г. — островное государство. Общая протяжённость
береговой линии ок. 1450 км. Рельеф местности — пе+
ресечённый. Побережье в основном скалистое, сильно
изрезанное. С северо+запада на юго+восток террито+
рию Г. пересекают горные хребты и массивы. Верши+
на Ля+Сель (2680 м) — наивысшая в стране.
На острове много рек. Главные из них — Артибо+
нит (321 км) и Кюль+де+Сак с озером Соматр.
32% общей площади страны занимают культиви+
руемые земли, 16% — пастбища, 7,2% — леса, более
50% — горы.
Климат на острове тропический, пассатный. На
побережье средняя температура января +22°С, июля
+28°С. В горных районах холоднее (январь — +7—

14°С). Сезон дождей — с апреля по июнь и с сентября
по ноябрь.
Население
Среднегодовой прирост населения 1,42%. Рождае+
мость более 31‰, смертность ок. 15‰, детская
смертность 93 чел. на 1000 новорождённых (2002).
Средняя продолжительность жизни 49,5 года, в т.ч.
женщин 51, мужчин 47 лет (2002). Возрастная
структура: 0—14 лет — 39,5%, 15—64 года — 56,3%,
65 лет и старше — 4,2%. 50% гаитянского населения —
моложе 25 лет. Женское население (3 млн 583 тыс. чел.)
численно превышает мужское (3 млн 483 тыс.). Соот+
ношение городского и сельского населения — 30%:70%.
Г. отличает крайне низкий уровень грамотности. 45%
жителей старше 15 лет умеют читать и писать. 95% га+
итян — негры, остальные 5% — преимущественно мула+
ты (2002). Хотя официальный язык Г. — французский,
но большинство населения говорит на местном креоль+
ском языке, сложившемся из африканских диалектов и
заимствований из лексики французского языка.
По религиозному составу 80% гаитян — католики,
16% — протестанты, 4% — приверженцы других рели+
гиозных конфессий. 90% населения страны до сих пор
практикует афро+христианский религиозный культ
воду (vaudou) — своеобразный симбиоз африканских
языческих религий с элементами христианства. С ап+
реля 2003 водуизм наряду с католицизмом официаль+
но признан равноправной государственной религией
Г. как один из духовных компонентов национальной
самобытности страны.
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История
Остров Г., названный испанцами Эспаньолой, был
открыт Х. Колумбом 6 декабря 1492. С кон. 17 в.
(1697) западная часть острова перешла во владение
французской короны, получив новое название — Сан+
Доминго. В результате победоносной революции не+
гров+рабов во главе с Туссеном Лувертюром (1791—
1803) на Г. было отменено рабство (1801) и завоёвана
политическая независимость (1804).
Основатель независимой Г. — сподвижник Т.Лу+
вертюра, генерал Жан+Жак Дессалин (1804—07), после
смерти которого страна распалась на два отдельных го+
сударства: «негритянскую империю» Анри Крисофа на
севере (1807—20) и «мулатскую республику» Алексан+
дра Петиона на юге (1807—18), после воссоединения
которых в 1822 Г. стала единой республикой.
С сер. 19 в. господствующие позиции на Г. занял
капитал США.
В 1+й пол. 20 в. Г. пережила 20+летнюю оккупацию
Соединёнными Штатами (1915—34, что вошло в исто+
рию страны, как «вторая война за независимость»).
Во 2+й пол. 20 в. наиболее продолжительным было
30+летнее правление дювальистской диктатуры: осно+
вателя династии — Франсуа Дювалье (1957—71) и его
сына — Жан+Клода Дювалье+мл. (1971—86).
Исходной точкой трансформации гаитянского об+
щества служит свержение дювальистской диктатуры
(7 февраля 1986). В течение 1986—96 страна пережи+
ла цепную реакцию военных переворотов: политичес+
кая власть на острове сменилась 9 раз.
Первым гражданским, демократически избран+
ным президентом Г. стал бывший католический свя+
щенник Жан+Бертран Аристид (пришедший к власти
7 февраля 1991). Его правление было прервано оче+
редным военным переворотом (30 сентября 1991) и
политическим изгнанием из страны. Трёхлетнее про+
тивоборство между военной хунтой Рауля Седра и
правительством де+юре в изгнании (1991—94) завер+
шилось реставрацией демократического режима Ари+
стида (1994—96) при активном участии США и миро+
вого сообщества (была принята резолюция Совета
Безопасности ООН по Г.).
После вторичного избрания Аристида на прези+
дентский пост (2001—06) Г. вступила в полосу затяж+
ного социально+политического кризиса, который про+
должается более 3 лет.
Политическую ситуацию в стране осложнили
жёсткие экономические санкции, наложенные на Г.
мировым сообществом (с июля 2000, резолюция
ОАГ по Г.).
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Государственное устройство и политическая
система
До падения диктаторского режима в 1986 Г. оста+
валась сугубо авторитарным государством, считаясь
республикой номинально. По действующей Консти+
туции 1987 Г. является президентской республикой,
основанной на принципе разделения властей.
Административнотерриториальное деление — 9
департаментов: Артибонит, Центр, Гранд+Анс, Север,
Северо+Восток, Северо+Запад, Запад, Юг, Юго+Восток.
Департаменты делятся на округа, округа — на общины.
Исполнительная власть осуществляется главой госу+
дарства — президентом республики (с февраля 2001 —
Ж.+Б.Аристид), а также правительством страны, воз+
главляемым премьер+министром (с марта 2002 — Ив.
Нептун). Президент республики избирается прямым,
всеобщим и тайным голосованием на 5 лет по системе
абсолютного большинства. Президент назначает на
должность премьер+министра представителя партии,
располагающей парламентским большинством.
Законодательная власть на Г. принадлежит пар+
ламенту — двухпалатной Национальной ассамблее
(110 членов), которая состоит из палаты депутатов
(83 мандата) и Сената (27 членов). Депутаты избира+
ются на 4 года, а сенаторы на 6 лет, обновляя свой со+
став каждые 2 года на 1/3.
Судебная власть включает Верховный, Кассаци+
онный и Апелляционные суды, а также суды первой
инстанции, мировые суды и специальные трибуналы,
состав и функции которых определяются законом.
После свержения диктатуры в 1986 на Г. возникли
десятки политических партий и организаций: 9 из 27
являются парламентскими. Партией власти являет+
ся партия левоцентристской ориентации Семья Ла+
валяс, созданная Ж.+Б. Аристидом в 1997. У власти
с 2001. Основные оппозиционные партии: Револю+
ционная национальная прогрессивная партия
(PANPRA) социал+демократического типа (создана
С. Жилем в 1989); Национальный конгресс демо+
кратических движений (CONACOM) — социал+де+
мократическая партия Г., член Социнтерна (основа+
на В. Бенуа в 1990); партия «Демократическое един+
ство» (UД, создана Э. Полем в 2000).
С 7 февраля 2001 у власти находится правительст+
во Аристида — лидера правящей партии Семья Лава+
ляс. По итогам всеобщих выборов 2000 партия Арис+
тида получила 26 из 27 мест в Сенате и 73 из 83 ман+
датов в палате депутатов. Победа партии Семья Лава+
ляс встретила ожесточённое сопротивление объеди+
нённой гаитянской оппозиции (более 20 партий), ос+
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порившей как результаты парламентских выборов
2000, так и законность избрания самого главы госу+
дарства.
Противостояние правительства и оппозиции, тре+
бующей отставки Аристида, вызвало острый пост+
электоральный конфликт в стране, перешедший в за+
тяжной политический кризис, который парализует Г.
вот уже более 3 лет. Кризисную ситуацию в стране
обострило и международное эмбарго, введённое про+
тив Г. мировым сообществом после спорных выборов
2000. В качестве обязательного условия для отмены
экономических санкций гаитянским властям было ре+
комендовано провести новые досрочные выборы в
парламент до истечения 2003.
В свете этого главные усилия правительства
Аристида в области внутренней политики направ+
лены на урегулирование социально+политического
кризиса, на форсирование национального диалога с
оппозицией, бойкотирующей переговорный и изби+
рательный процесс. Противостояние обеих сторон,
вовлечённых в политический конфликт, продолжа+
ется до сих пор.
Тесно связанная с поисками путей выхода из вну+
триполитического кризиса внешняя политика Арис+
тида ориентирована прежде всего на выполнение ус+
ловий, содержащихся в резолюции ОАГ, с целью раз+
блокирования экономического эмбарго и вывода
страны из международной изоляции.
В январе 1995 в ходе проведения радикальной ре+
формы Вооружённых сил президент Аристид осущест+
вил роспуск 7+тысячной гаитянской армии, запятнав+
шей себя сотрудничеством с дювальизмом и военны+
ми режимами. Задачи внутренней безопасности вы+
полняет Национальная полиция Г.
Дипломатические отношения с РФ установлены 2
июня 1996 (посольство Г. в РФ не представлено).
Экономика
Г. остаётся слаборазвитой аграрной страной. По
уровню экономического развития она входит в десят+
ку наиболее экономически отсталых государств мира
и является самой бедной и отсталой страной в Запад+
ном полушарии.
ВВП на душу населения 1,7 долл. США (2001).
Структура ВВП: сельское хозяйство 30%, промыш+
ленность 20%, сфера услуг 50%. Среднегодовые тем+
пы инфляции 14% (2001).
Государственный бюджет: доходы 273 млн долл.
США, расходы 361 млн долл. США, дефицит 88 млн
долл. США (2001).

Прирост промышленного производства 0,6% (2001).
Производство электроэнергии 522 млн кВт+ч (31%
из них вырабатывают гидроэлектростанции).
Численность экономически активного населения
3,6 млн чел., из них 2/3 не имеют постоянной работы,
часть, как правило, занята в неформальном секторе
экономики (2001).
Структура занятости: сельское хозяйство 66%,
сфера услуг 25%, промышленность 9% (2001).
Внешняя торговля: экспорт — 326,6 млн долл.
США, импорт — 977,5 млн долл. (2001).
Господствующее положение в гаитянской эконо+
мике прочно имеет капитал США.
Г. богата перспективными залежами медной ру+
ды, железа, марганца, бурого угля. На Г. добывают
также мрамор, морскую соль, глину, песок, извест+
няк. С 1970+х гг. под контролем США на Г. ведётся
геологическая разведка залежей нефти (концессия
американской компании «Уэнделл Филипс ойл»
сроком на 35 лет — до 2007). В последние годы на се+
вере страны были открыты золотоносные залежи,
эксплуатация которых началась недавно.
Обрабатывающая промышленность на Г. базиру+
ется преимущественно на сельскохозяйственном сы+
рье. Основное значение имеют такие экспортные от+
расли, как производство сахара, производство сизаля.
Основа гаитянской экономики — сельское хозяй
ство, во многом ориентировано на экспорт (40% всего
экспорта). Не обеспечивая себя собственным продо+
вольствием, страна испытывает хронический продо+
вольственный дефицит, импортируя продукты пита+
ния, главным образом из США.
Главные экспортные культуры: кофе (1/4 экспор+
та), сизаль, сахарный тростник. Немаловажное товар+
ное значение имеют какао, табак и хлопчатник. Для
внутреннего потребления выращивают кукурузу, про+
со, сорго, фасоль, рис (главный район производства
риса — долина реки Артибонит), а также цитрусовые,
фрукты и овощи.
На Г. традиционно развито рыболовство: налажен
промысловый лов крабов, лангустов, креветок, ома+
ров и устриц, идущих главным образом на экспорт.
Импорт — продовольственные товары, нефть,
автомобили, оборудование, сырьё. Основные торго+
вые партнёры Г. — США (90% гаитянского экспор+
та и 60% импорта), страны ЕС (6% гаитянского экс+
порта и 10,5% импорта), Доминиканская Республи+
ка (37% импорта).
Важное место в экономике Г. занимает туризм.
Основной поток туристов, привлечённых местной эк+
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зотикой и живописными ритуалами водуистских
культов, направляется из США и Западной Европы.
На экономической ситуации в стране негативно
сказались последствия международного эмбарго про+
тив Г. (с лета 2000) — блокирование финансовой по+
мощи извне (500 млн долл. США), а также мораторий
на внешние займы и кредиты (146 млн долл. США).
Социально+экономическая программа Аристида
(на 2001—06) основана на партнёрском сотрудничест+
ве государственного и частного секторов экономики.
Правительство Аристида рассчитывает на привлече+
ние частных инвестиций, как национальных, так и
иностранных, необходимых для модернизации сель+
скохозяйственного производства и рыболовной от+
расли. Эти меры призваны расширить возможности
самообеспечения населения собственным продоволь+
ствием и ослабить зависимость от импорта.
Однако реализацию правительственных про+
грамм, намеченных в социальной сфере, инфраструк+
туре и агропромышленном производстве, во многом
тормозит экономическая блокада Г., которая отчаян+
но нуждается в гуманитарной помощи мирового сооб+
щества. Очевидно, что решение назревших социаль+
но+экономических проблем на Г. тесно связано с поис+
ками выхода из глубокого политического кризиса, по+
разившего страну в последние 3 года.
Наука и культура
Наука на Г. развита весьма слабо. Самобытная га+
итянская культура сформировалась в результате уни+
кального исторического сплава французской культу+
ры как культуры бывшей метрополии и духовного на+
следия Африки — прародины потомков антильских
негров+рабов. Культурными проводниками западных
ценностей на Г. выступает наиболее просвещённое
мулатское меньшинство (5% населения), тогда как
чернокожее большинство (95%) остаётся носителем
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африканских традиций. Симптомы культурного дуа+
лизма проявляются во всех сферах духовной жизни:
религии (католицизм и водуизм), языке (француз+
ский и креольский), литературе, архитектуре, музыке,
политической культуре и т.д.
Литература Г. отражает основные этапы развития
её бурной истории. В 19 в. в ней преобладают мотивы
национально+освободительной борьбы, патриотичес+
кие темы и образы героического прошлого. Вместе с
тем творчество ряда гаитянских поэтов развивается в
духе подражания французскому Парнасу.
В 20 в. последствия американской оккупации Г.
(1915—34) вызвали небывалый национальный и ду+
ховный подъём в стране, вошедший в историю
1920—30+х гг. как движение гаитянского «культур+
ного ренессанса». В его рамках возникло нацио+
нальное литературное течение «эндиженизма»,
объединившее цвет гаитянской интеллигенции:
Ж.+П. Марса, Ж. Румэна, Ж. Бриера, Л. Луло, К. Бру+
ара, Р. Депестра и др.
Основная проблематика литературной «эндиже+
нистской школы» связана с темой негризма и реабили+
тацией африканского наследия, защитой «культурной
самобытности» Г. и идеями борьбы против духовной и
политической экспансии США. Младшим современ+
ником поколения эндиженистов является талантли+
вый гаитянский писатель — романист Ж.+С. Алексис
(1922—61), трагически погибший в застенках дикта+
тора Ф. Дювалье. Его романы — «Добрый генерал
Солнце» (1955), «Деревья+музыканты» (1957), «В
мгновение ока» (1959) и др. получили поистине миро+
вую известность.
Модернизация общественной жизни Г. в послед+
ние два десятилетия способствовала переоценке евро+
пейского (французского) и африканского вклада в
развитие гаитянской культуры, которая до сих пор со+
храняет ярко выраженную африканскую окраску.
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ГАЙАНА
(Guyana)
Общие сведения
Официальное название — Кооперативная Респуб
лика Гайана (Cooperative Republic of Guyana). Располо
жена на северовостоке Южной Америки, на побережье
Атлантического океана. Площадь 215 тыс. км2, числен
ность населения 749 тыс. чел. (перепись 2002). Государ
ственный язык — английский. Столица — г. Джорджта
ун (248,5 тыс. чел.). Государственные праздники —
День независимости 26 мая (с 1966), День республики
23 февраля (с 1970). Денежная единица — гайанский
доллар (равен 100 центам).
Член Содружества, ООН (с 1966), Карибского со
общества (с 1973), ЛАЭС (с 1975), ОАГ (с 1991), уча
стник Движения неприсоединения и др.

ценными породами деревьев (окотея, или бетабара,
красное и розовое дерево), на югозападе — саванны.
Леса занимают ок. 80% территории страны. Лилия вик
тория регия — национальный цветок Г. Разнообразен
животный мир — ягуары, пумы, обезьяны, тапиры, ди
кобразы, ленивцы, змеи. Из птиц распространены орлы,
попугаи, колибри; фазан — национальный символ Г.,
изображённый на её гербе. Реки богаты рыбой, морские
воды — также крабами, креветками. Основное богатст
во страны — бокситы, в небольшом количестве встреча
ются железная и марганцевая руды, ниобий, тантал,
редкоземельные элементы, золото, алмазы. Значителен
гидропотенциал. Климат тропический, влажный, пас
сатный, среднемесячная температура +26—28°С.

География
Граничит на востоке с Суринамом, на югозападе и
юге — с Бразилией, на западе и северозападе — с Вене
суэлой, на севере омывается водами Атлантического
океана. Протяжённость береговой линии 459 км. На се
вере и северовостоке Г. — заболоченная низменность, в
центре и на юге — Гвианское плоскогорье (гора Рорай
ма, 2772 м, высшая точка). Реки многоводны, изобилу
ют порогами и водопадами (более 270, Кайетур на реке
Потаро — крупнейший в мире одиночный водопад, 225
м). Самые крупные реки — Эссекибо, Демерара, Бербис
и Корантейн (пограничная с Суринамом), судоходны
лишь в низовьях. Название страны непосредственно
связано с реками — на индейском диалекте «гайана» оз
начает «земля многих вод». Преобладают влажные веч
нозёленые леса на красножёлтых латеритных почвах с

Население
Численность населения в 1980 761 тыс. чел., в 1990
731 тыс. чел. Рождаемость 17,9‰, детская смертность
37,55 чел. на 1000 новорождённых. Продолжительность
жизни 63,1 года. Населения в возрасте 0—14 лет 27%
(2003). В городах проживает 38,2% населения. Мужчин
несколько больше, чем женщин (1,01:1). Низкие темпы
прироста населения (0,44%, 2003) вызваны значитель
ной эмиграцией, что приводит в иные периоды к отрица
тельным значениям показателя. По официальным дан
ным, грамотно 98% взрослого населения. Ок. 90% насе
ления проживают на узкой равнинной полосе вдоль ат
лантического побережья, расположенной по большей
части ниже уровня моря и защищённой от океана систе
мой дамб. Индейское население проживает главным об
разом во внутренних районах страны. В этническом от

1083

ˆ Ø

.qxd

31.08.04

10:43

Page 1084

АМЕРИКА / Латинская Америка

ношении население представлено 5 основными группа
ми: индийцы (более 50%), негры и мулаты (43%), индей
цы (4%), остальные — китайцы и лица европейского
происхождения, прежде всего португальцы. Язык — ан
глийский, распространены также хинди и урду, индей
цы говорят на своих диалектах. Примерно 1/2 населе
ния — христиане (протестанты и католики), 35% — ин
дуисты, 10% — мусульмане, другие — 5%.
История
До европейской колонизации на территории совре
менной Г. проживали племена карибов и араваков. В
1499 испанский мореплаватель Алонсо де Охеда от
крыл территорию Г., а первое европейское поселение
основали в 1581 голландцы, позднее появилось и анг
лийское поселение. В 1796 фактическими правителя
ми стали англичане, но враждебные действия между
Голландией и Великобританией (а также Францией)
продолжались вплоть до 1815, когда Венский конгресс
официально передал во владение английской короны
колонии Эссекибо, Демерара и Бербис, которые в 1831
были объединены в одну колонию Британская Гвиана.
С сер. 17 в. на территорию Г. стали ввозиться негры
для работы на сахарных плантациях и рудниках. В
1763 вспыхнуло первое крупное восстание под руко
водством легендарного Каффи, ставшего националь
ным героем гайанского народа. В 1834 рабство было
отменено, и с 1838 в качестве контрактной низкоопла
чиваемой и жестоко эксплуатируемой рабочей силы
(кули) стали ввозиться индийцы, а позднее — китай
цы. В 1880х гг. появились первые фермерские хозяй
ства, с помощью которых колониальные власти стре
мились закрепить в стране индийское население.
В 1928 в Британской Гвиане была введена Консти
туция, на основе которой были созданы Законодатель
ный и Исполнительный советы в качестве элементов
самоуправления (с 1943 большинство членов Законо
дательного совета стало избираться). После 2й миро
вой войны активизировалось движение патриотичес
ких сил страны за политическую независимость. В 1950
на базе Комитета по политическим делам была создана
первая партия Г. — Народная прогрессивная партия
(НПП), председателем которой стал Форбс Бернхем,
вицепредседателем — Чедди Джаган, а генеральным
секретарём — его жена Джанет Джаган. В 1953 Велико
британия приостановила действие Конституции и вве
ла свои войска под предлогом «коммунистической уг
розы», когда на первых всеобщих выборах того же года
убедительную победу одержала НПП, выступавшая за
переход гайанского общества от капитализма к социа
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лизму. Колониальным властям удалось посеять этниче
ские раздоры в ряды патриотических сил, в частности в
НПП, и с тех пор расовый фактор стал доминировать в
гайанской политике, что неоднократно приводило к же
стоким столкновениям между афрогайанцами и индо
гайанцами. В 1955 Бернхем, вышедший из НПП, осно
вал новую партию — Народный национальный кон
гресс (ННК), опиравшийся в основном на афрогайан
скую общину, в отличие от НПП, опорой которой явля
лись прежде всего индийцы. На выборах 1957 и 1961,
проводившихся по мажоритарной системе, победу
одерживала НПП, а её лидер — Ч.Джаган в 1957—64 яв
лялся первым премьерминистром Британской Гвианы.
На выборах 1964, проведённых по принципу пропор
ционального представительства, ННК в коалиции с
созданной в 1960 партией Объединённая сила набра
ла большинство голосов, премьерминистром стал
Ф. Бернхем. С тех пор ННК, объявивший себя сторон
ником построения кооперативного социализма в Г., до
минировал на политической арене вплоть до 1992.
26 мая 1966 была провозглашена политическая не
зависимость Г., а 23 февраля 1970 (в годовщину нача
ла восстания рабов под руководством Каффи) была
провозглашена республика, страна получила новое на
звание — Кооперативная Республика Г. После смерти
Бернхема в 1985, являвшегося первым президентом
республики, новый лидер и президент Г. Хью Десмонд
Хойт ввиду острейшего и длительного экономическо
го кризиса в стране выдвинул в 1987 на съезде ННК
программу экономического возрождения, означавшую
отказ от ортодоксальной социалистической идеологии
и признававшую необходимость стимулирования ча
стного предпринимательства и открытого политичес
кого общества. На выборах 1992 победу одержала
НПП, также придерживающаяся социалистической
идеологии, но выступившая в новых условиях за со
здание смешанной трёхсекторной экономики, против
дальнейшей национализации, за использование ры
ночных элементов регулирования. Ч.Джаган был из
бран президентом. После его смерти в марте 1997 пре
мьерминистр С.Хайндс (лидер Гражданского движе
ния СИВИК, выступавшего в блоке с НПП на выбо
рах 1992) занял согласно Конституции пост президен
та страны. На очередных выборах 15 декабря 1997
Джанет Джаган была избрана президентом Г., а её пар
тия завоевала большинство мест в парламенте (в авгу
сте 1999 Дж. Джаган по состоянию здоровья добро
вольно ушла в отставку, президентский пост занял
Б.Джагдео). На досрочных выборах в марте 2001 побе
ду вновь одержала НПП в коалиции с СИВИК.
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Государственное устройство и политическая
система
Г. — независимое государство в составе Содруже
ства. В соответствии с Конституцией 1980 и поправ
ками 1996 Г. является президентскопарламентской
республикой. В административном отношении стра
на делится на 10 регионов — БаримаУайни, Куюни
Мазаруни, ДемерараМахайка, Восточный Бербис —
Корантейн, острова Эссекибо — Западная Демерара
(в устье реки Эссекибо, ширина которого — 34 км,
расположены острова, сопоставимые по площади с ос
тровом Барбадос), МахайкаБербис, ПомерунСупе
наам, ПотароСипаруни, Верхняя Демерара — Бер
бис, Верхняя Такуту — Верхнее Эссекибо. Регионы
управляются председателями региональных демокра
тических советов, избираемых одновременно с парла
ментом. Поселковые и городские советы являются ор
ганами управления на местном уровне.
Крупные города (тыс. чел.): Джорджтаун, Линден
(27,2), НьюАмстердам (17,7).
Законодательная власть принадлежит однопалат
ной Национальной ассамблее (65 членов), 53 депута
та избираются по системе пропорционального пред
ставительства на 5 лет, а 12 назначаются президентом
из числа известных общественнополитических дея
телей в качестве региональных представителей. Спи
кер — У.Зефир. Интересы регионов защищает также
Национальный конгресс местных демократических
органов. Эти два политических института образуют
Высший конгресс народа — совещательный орган при
правительстве страны, имеющий право обсуждать
действия президента и выдвигать рекомендации.
Исполнительную власть осуществляет кабинет
министров во главе с президентом и премьерминист
ром. Глава государства и правительства — президент,
избираемый всеобщим прямым и тайным голосовани
ем сроком на 5 лет с правом неоднократного переиз
брания. Правительство формирует победившая на
парламентских выборах партия. Президент Г. — Бхар
рат Джагдео, избран на внеочередных выборах 19 мар
та 2001 (как и новый состав парламента). Премьер
министр — Сэмюэль Хайндс.
В истории Г. выдающуюся роль сыграли 3 неорди
нарные личности — Каффи, Ф.Бернхем (1923—85) и
Ч.Джаган (1918—97), обеспечившие достижение по
литической независимости Г.
В Г. исторически сложилась по «вестминстерской
модели» двухпартийная система, которую представля
ют НПП и ННК, чередовавшиеся у власти с момента
введения в стране всеобщих выборов в 1953. Обе партии

проделали сложную эволюцию со стартовых ортодок
сальных социалистических позиций в направлении бо
лее гибких подходов на основе восприятия принципов
рыночной экономики, смешанных форм собственности,
первенства прав человека и необходимости открытой
политической системы. С 1992 НПП выступает в посто
янной коалиции с Гражданским движением (СИВИК),
объединяющим предпринимательские и интеллектуаль
ные круги. В ННК в 2000 сформировалось движение Ре
форма (лидер — С.Минг). Отход от первоначальных по
лиэтнических принципов формирования партий привёл
к самодовлению этнического фактора в политической
жизни, что затрудняет консолидацию гайанского обще
ства на плюралистических основах и порождает взаим
ные обвинения НПП и ННК в подтасовке результатов
выборов. В этой связи и в русле процесса конституцион
ного обновления, начавшегося в 1998, была образована в
мае 2003 в соответствии с договорённостью между пре
зидентом Джагдео и лидером ННК/Р Р.Корбином Ко
миссия по этническим вопросам из представителей ре
лигиозных общин, профсоюзного движения и предпри
нимательских кругов, детских, молодёжных и женских
организаций. Эта комиссия (наряду с Трибуналом по эт
ническим вопросам) в качестве конституционного орга
на призвана разрешать вопросы межрасовых и межэтни
ческих конфликтов. Среди других партий — Объеди
нённая сила, Альянс за Гайану.
Предпринимательские организации представлены
Палатой торговли и развития, Консультативной ассо
циацией гайанской промышленности, Товарной ассо
циацией Г., Торговопромышленной палатой Джор
джтауна и др., объединёнными в Комиссию частного
сектора. Ведущей профсоюзной организацией являет
ся Конгресс профсоюзов Г., объединившийся в 1993 с
Федерацией независимых профсоюзов. Среди других
организаций гражданского общества своей активнос
тью выделяются Комитет действий за гражданские
свободы, Совет индийских организаций Г., Гайанская
ассоциация потребителей.
Вооружённые силы страны представляют Силы
обороны Г. (в составе сухопутной армии, береговой
охраны и военновоздушного корпуса), Полицейские
силы Г., Народная милиция, Национальная служба Г.
Во внешней политике Г. стремится к активной роли
в международных отношениях, придавая особое значе
ние интеграционным проектам в рамках Карибского со
общества и латиноамериканских интеграционных груп
пировок в целом с учётом того, что она имеет длитель
ные неурегулированные территориальные конфликты
с Венесуэлой, претендующей на 62% гайанской терри
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тории к западу от реки Эссекибо, и с Суринамом, оспа
ривающим принадлежность территории между реками
НьюРивер и Куруни (15 тыс. км2) на юговостоке Г.
Г. имеет дипломатические отношения с РФ (с СССР
были установлены 17 декабря 1970).
Экономика
Г., несмотря на значительные усилия по повыше
нию эффективности хозяйственной структуры в 1990
х гг., принёсшие положительные результаты (по тем
пам экономического роста Г. опережала все латиноаме
риканские страны, за исключением Чили, а по темпам
роста ВВП на душу населения была лидером всего ре
гиона), остаётся в группе наименее развитых стран Ла
тинской Америки, испытывая острый дефицит в высо
коквалифицированных специалистах и ощущая недо
статочное развитие инфраструктуры. ВВП Г. составил
в 2000 578 млн долл., на душу населения 760,5 долл. При
этом темпы прироста ВВП в 2002 и 2003 равнялись со
ответственно 1,5 и 1%, а ВВП на душу населения увели
чивался в эти годы на 1,1 и 0,7%. Безработица, по офици
альным данным, составила 9,1% (2000), а средняя еже
годная инфляция в последние годы — 5—6%. Структура
ВВП Г. отражает аграрносырьевую направленность
экономического развития: на сельское хозяйство прихо
дилось 36% ВВП, на промышленность — 32%, на сферу
услуг — 32%. Причём удельный вес сферы услуг возрас
тает в структуре занятости по сравнению с другими сфе
рами вследствие неустойчивой мировой конъюнктуры
на основные экспортные товары Г. — бокситы и продук
цию сельского хозяйства — сахар и рис. Сельское хозяй
ство и горнодобывающая промышленность являются
основой гайанской экономики. В промышленности до
минирующее положение занимает добыча бокситов —
2,4 млн т (2000), обеспечивающая до 20% валютных по
ступлений, а также золота, алмазов, марганца. Обраба
тывающая промышленность развита недостаточно, её
главные отрасли — производство сахара, переработка
других видов сельскохозяйственного сырья, производ
ство рома, мебели. В электроэнергетике преобладают
тепловые электростанции, несмотря на колоссальный
гидропотенциал страны. Выработка электроэнергии со
ставила в 2000 830 млн кВтч. В сельском хозяйстве об
рабатывается лишь ок. 2,5% (537,7 тыс. га) общей пло
щади земли. Основные сельскохозяйственные культу
ры — сахарный тростник, рис (540 тыс. т, 2000), бананы,
цитрусовые. С 1988 Г. проводит крупные экономические
реформы, проявляющиеся в приватизации государст
венных предприятий, сокращении государственного
вмешательства, стимулировании частных инвестиций,
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укреплении финансовой дисциплины и правового регу
лирования, улучшении системы образования и увеличе
нии социальных расходов. В результате в 1990е гг. уда
лось сбить инфляцию с более 80 до 6%, резко сократить
дефицит государственного бюджета, уменьшить мас
штабы бедности, охватывавшей до 1/3 населения, не
сколько улучшить макросоциальные показатели разви
тия. В частности, в 2003 Г. стала занимать 92е место по
индексу развития человеческого потенциала, повысив
свой рейтинг на несколько ступеней. При поддержке
Всемирного банка и МВФ в Г. для сокращения её непо
сильного долгового бремени удалось применить схему
списания части долгов наименее развитых стран мира,
что позволило сделать долговую нагрузку приемлемой
для экономики страны. Если в 1993 долг Г. равнялся
2,06 млрд долл. США, то в 2003 — лишь 1,3 млрд. Внут
ренний долг в декабре 2002 составлял 53,8 млрд гайан
ских долл. Экспорт Г. в 2002 равнялся 495 млн долл.
США, импорт — 563 млн долл. Основные статьи экспор
та — бокситы, глинозём, сахарсырец, рис, золото, ром,
древесина, креветки. В импорте превалируют промыш
ленные товары, оборудование, нефть, продовольствие.
Ведущие торговые партнёры: США, Канада, Великобри
тания, страны Карибского сообщества. Объём прямых
иностранных инвестиций 67,1 млн долл. США (2000).
Протяжённость автодорог — примерно 8 тыс. км, с
твёрдым покрытием — лишь 590 км. Протяжённость
железных дорог — 187 км, все предназначены для
транспортировки руды. Количество аэродромов — 51,
из них с твёрдым покрытием — 8 (3 международных аэ
ропорта). Число телефонных линий — 70 тыс. (2000), а
линий мобильной связи — 6,1 тыс., 3 телевизионные
станции (одна — государственная), количество теле
приёмников — 46 тыс., радио — 420 тыс., число пользо
вателей Интернета — 95 тыс. (2002).
Наука и культура
Систему высшего образования олицетворяет Уни
верситет Г. в Джорджтауне. Есть также Педагогичес
кий колледж и 2 учебных центра. Своеобразие гайан
ской культуры проявляется в её литературе (писатели —
Э. Миттелхолцер, Т. Харрис, Э. Брейтуэйт, поэты —
М. Картер, А. Сеймур), деревянном зодчестве, в частно
сти в псевдоготическом соборе (1889—92, архитектор
А. Бломфилд), художественном творчестве народных
мастеров, сочетающих негритянские и индейские тради
ции (например, в резьбе по дереву).
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ГВАДЕЛУПА
(Gvadeloupe)
Общие сведения
Заморский департамент Франции (Overseas de
partment of France). Расположена в центральной части
архипелага Малых Антильских островов в Карибском
море. Площадь 1,8 тыс. км2, численность населения
435,7 тыс. чел. (2002). Государственный язык — фран&
цузский. Административный центр — г. Бас&Тер (12,5
тыс. чел., 2002). Государственный праздник — День
взятия Бастилии 14 июля (1789). Денежная единица —
евро, французский франк.
География
Занимает острова: Г., Мари&Галант, Дезирад, Ле
Сент, Птит&Тер, Сен&Бартельми и северную (фран&
цузскую) часть острова Сен&Мартен. Самый крупный
из них — остров Г., разделённый узким перешейком
на 2 части: западную — Бас&Тер и восточную —
Гранд&Тер. На западе омывается Карибским морем,
на востоке — Атлантическим океаном, на севере —
проливом Г., на юге — проливом Доминика. Единст&
венная сухопутная граница (10,2 км) проходит на ос&
трове Сен&Мартен, отделяя северную (французскую)
часть острова от Нидерландских Антил.
Протяжённость береговой линии 306 км. Побере&
жье изрезано коралловыми рифами. Почвы на остро&
вах сложены преимущественно вулканическими поро&
дами. Остров Бас&Тер пересечён горным хребтом: выс&
шая точка — действующий вулкан Суфриер (1484 м).
Остров Гранд&Тер — низкое плато, сложенное неоге&
новыми известняками, чередующимися с вулканичес&
кими туфами.

Климат на Г. — субтропический с умеренно высо&
кой влажностью. Среднегодовая температура +26°С.
Годовое количество осадков в низинах 1500—2000 мм,
в горах до 3000 мм. Постоянных рек нет. Площадь па&
хотных земель 10,65%, 20 км2 земли находится под ир&
ригацией. Остро стоит проблема защиты сельского хо&
зяйства от тропических ураганов (с июня по октябрь).
Население
Среднегодовой прирост населения 1,04% (2002).
Рождаемость 16,5‰, смертность 6‰, детская смерт&
ность св. 9 чел. на 1000 новорождённых (2002). Сред&
няя продолжительность жизни 77,4 года, в т.ч. женщин
80,7, мужчин 74,2 (2002). Возрастная структура: 0—
14 лет — 24,9%, 15—64 года — 66,2%, 65 лет и старше —
8,9%. Мужчин 214,5 тыс. чел., женщин — 221,2 тыс.
чел. (2002). Миграция населения 0,15‰ (2002). Этни&
ческий состав населения: негры и мулаты — 90%, бе&
лые — 5%, остальные — индийцы (дравиды), китайцы,
вьетнамцы и другие выходцы из Азии. Официальная
религия на Г. — католицизм. По религиозному соста&
ву 95% гваделупцев — католики, 1% — протестанты,
4% — приверженцы индуизма и африканских язычес&
ких верований. Язык — французский, хотя в качестве
разговорной, обиходной речи используется креоль,
престиж которого в конкуренции с французским язы&
ком в последнее время заметно упал.
История
Остров Г. был открыт Х.Колумбом в 1493. Фран&
цузская колонизация острова началась с 1635, с созда&
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ния кардиналом Ришелье «Компании островов Аме&
рики». В 1674 Г. была официально объявлена собст&
венностью французской короны. С сер. 17 в. Франция
начала массовый ввоз на остров негров&рабов из Аф&
рики, которые составили в дальнейшем ядро гваде&
лупского этноса.
Со времён Французской революции 1789 на Г. раз&
вернулось аболиционистское движение за отмену
рабства, которое было окончательно уничтожено в
1848. Дальнейшая история Г. тесно связана с эволю&
цией и распадом французской колониальной импе&
рии, основанной на политике тотальной ассимиляции
антильских колоний.
Согласно французской Конституции 1946 за&
морские владения Франции были трансформирова&
ны в структуру Французского Союза, в рамках ко&
торого Г. получила статус заморского департамента
Франции (Закон от 19 марта 1946). Департамент&
ский статус Г. юридически закреплён действующей
Конституцией V Республики во Франции (28 сен&
тября 1958), согласно которой Г. входит в состав
Французской Республики на правах её заморского
департамента.
Государственное устройство и политическая
система
Глава центральной исполнительной власти в за&
морском департаменте Г. — президент Французской
Республики (Ж. Ширак с 17 мая 1995). Глава мест
ной исполнительной власти — префект, назначае&
мый правительством Франции (Д. Виан с 6 августа
2002).
Высший орган законодательной власти — Нацио&
нальное собрание Франции, в составе которого Г.
представлена 4 депутатами в палате депутатов и 3 се&
наторами в Сенате.
Органы местного самоуправления на Г. — Гене&
ральный совет в составе 42 членов и Региональный
совет в составе 41 члена, которые избираются на 6&
летний срок путём прямого всеобщего голосования.
Региональный совет, избираемый на основе Закона об
административной децентрализации, обладает более
широкими полномочиями в решении местных эконо&
мических и административных вопросов.
Административнотерриториальное деление —
3 округа, которые делятся на кантоны, кантоны —
на коммуны. Административный центр — Бас&Тер,
который находится в западной части острова Г. На&
иболее крупный город и порт — Пуэнт&а&Питр, рас&
положенный в восточной части острова Г.
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Основные политические партии Г.:
Социалистическая партия Г. (PSG), возникла в
1930&е гг. как местная федерация Французской Со&
циалистической партии (СФИО), современный ли&
дер — Ж. Луизор;
Гваделупская коммунистическая партия (PCG),
возникла в 1944 как местная федерация Французской
компартии. В 1958 оформилась в самостоятельную
партию, генеральный секретарь — К. Селест;
Гваделупская прогрессивно&демократическая пар&
тия (PPDG), создана в 1991 группой бывших членов
Гваделупской компартии, лидеры — А. Бангу и Д. Жени;
Народный союз за освобождение Г. (UPLG), со&
здан в 1978, генеральный секретарь — Р. Тезаурос;
Объединение в поддержку Республики (RPR), ме&
стные отделения;
Союз за французскую демократию (UDF) прави&
тельственных партий V Республики во Франции.
Собственной армии у Г. нет. Проблемы территори&
альной безопасности заморских департаментов Фран&
ции возложены на Вооружённые силы Французской
Республики.
Экономика
ВВП на душу населения составляет 9 тыс. долл.
США. Структура ВВП: сельское хозяйство — 15%,
промышленность — 17%, сфера услуг — 68% (1997).
Важную роль в сельском хозяйстве Г. традиционно иг&
рает сахарный тростник, который в последнее время
постепенно вытесняется выращиванием бананов (50%
экспортных поступлений), баклажанов и др. тропиче&
ских овощей и фруктов, предназначенных на экспорт.
Основные потребительские культуры — фасоль,
маниок, овощи. Сельское хозяйство не удовлетворяет
внутренние потребности страны, которая импортиру&
ет большинство продуктов питания из Франции. На
Г. сравнительно развито животноводство, представ&
ленное поголовьем крупного рогатого скота, коз и
свиней. Обрабатывающая промышленность базирует&
ся на переработке сельскохозяйственного сырья,
включая производство сахара и рома.
Другие отрасли связаны с лёгкой промышленнос&
тью: производством пищевой, химической и текс&
тильной продукции. Производство электроэнергии в
среднем составляет 1,4 млрд кВт&ч (2000). Ок. 2/3
ВВП приходится на сферу услуг, особенно на туризм.
Экономика Г. во многом зависит от французских ин&
вестиций и французского импорта, который включа&
ет продукты питания и промышленные товары, топ&
ливо, машины, текстиль, стройматериалы и т.д.
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Бюджет: доходы — 225 млн долл. США, расходы —
390 млн долл. США (1998). Экономически активное
население 126 тыс. чел. Безработица 27,8% (1998).
Достаточно высок уровень безработицы среди моло&
дёжи. Характерна сезонная безработица (более полу&
года). Внешняя торговля: экспорт — 140 млн долл.
США, импорт — 2,7 млрд долл. США (1997). Глав&
ный торговый партнёр — Франция, на которую при&
ходится св. 60% экспорта и импорта.
Социально&экономическая политика французских
властей в отношении заморского департамента Г.
строится с учётом его региональных особенностей и
островного географического положения.
Наука и культура
Самобытный облик гваделупской афрокреольской
культуры сложился в результате исторического взаи&
модействия двух культурных потоков — из Европы
(Франции) и Африки. Важную роль в этом процессе
сыграла французская политика «культурной ассимиля&
ции» антильских колоний, которая стимулировала ме&
стное население на активную борьбу за равенство граж&
данских и политических прав с жителями метрополии.

Подвергаясь параллельной ассимиляции «сверху»
и «снизу», гваделупская культура во многих аспектах
постепенно утратила некогда аналогичную гаитян&
ской африканскую окрашенность, которая сохрани&
лась скорее как экзотический, декоративный элемент
местной культуры.
Система образования Г. построена по французско&
му образцу. Преподавание ведётся на французском
языке, знание которого призвано обеспечить гваде&
лупцу доступ в «большой мир» и его универсальную
культуру. Характерен и уровень грамотности гваде&
лупского населения: 90% жителей старше 15 лет уме&
ют читать и писать.
Политическая культура Г. сформировалась под
прямым воздействием бывшей метрополии: органы
местного самоуправления в заморских департамен&
тах Франции являются политической копией мест&
ных институтов власти Французской Республики. В
последние десятилетия признание культурной само&
бытности Г. и других заморских владений со стороны
французских властей нашло своё выражение в новой
культурной политике под названием «Креольская
Франция».

1089

ˆ

º .qxd

31.08.04

10:45

Page 1090

ГВАТЕМАЛА
(Guatemala, Guatemala)
Общие сведения
Официальное название — Республика Гватемала
(Republica de Guatemala). Расположена в Центральной
Америке. Площадь 108,89 тыс.км2, численность населе
ния 11,2 млн чел. (2002). Государственный язык — ис
панский. Столица — г. Гватемала (2 млн чел.). Денеж
ная единица— кетсаль. Государственный праздник —
День независимости 15 сентября.
Член ООН (с 1945) и её специализированных ор
ганизаций, ОАГ, МВФ, МОТ, ЦАОР (с 1960) и др.
География
Расположена между 88°07’ и 92°05’ западной долго
ты и 13°6’ и 17°8’ северной широты. Омывается Тихим
океаном на югозападе и Карибским морем на востоке.
Г. имеет хорошую естественную гавань — Аматике в
Гондурасском заливе на карибском побережье. Более
протяжённое и низменное тихоокеанское побережье
окаймлено лагунами и не имеет хороших гаваней. К
Тихому океану выходит самая крупная низменность Г.
На севере и северозападе Г. граничит с Мексикой, на
востоке — с Белизом, на юговостоке — с Гондурасом и
Сальвадором. Г. — гористая страна, более 1/2 её терри
тории занимает нагорье высотой 1000—3000 м. Север
ная часть нагорья — складчатоглыбовые хребты и
плоскогорья, разбитые глубокими тектоническими
впадинами, занятыми долинами рек и озёрами. С юго
запада нагорье обрамляет молодая вулканическая
цепь гор с конусами вулканов, среди них высшая точ
ка Центральной Америки — Тахумулько (4217 м) и
Такана (4117 м) (оба — потухшие вулканы), действую
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щие вулканы — Фуэго, СантаМария, Атитлан и др.
Часты извержения вулканов и землетрясения. На се
вере часть нагорья переходит в известняковое плато
Петен (высота 150—250 м), занимающее 1/3 площади
страны. Г. имеет промышленные месторождения неф
ти и никелевых (латеритных) руд, небольшие и слабо
разведанные месторождения полиметаллических руд,
марганца, хрома, золота, сурьмы. Страна богата мра
мором. Есть месторождения других нерудных ископа
емых.
Климат Г. — субэкваториальный, пассатномус
сонный. Среднемесячные температуры на нагорье
+15—20°С, на прибрежных низменностях +23—27°С.
Зимой господствует северовосточный пассат, летом
югозападный экваториальный муссон. На северо
востоке осадки зимние, на югозападе — летние. Годо
вая сумма осадков на северовосточном склоне наго
рья 2500—3500 мм, на югозападном склоне — 2000—
2500 мм, на Тихоокеанской приморской низменности,
внутренних плато и долинах нагорья, а также плато
Петен — 500—1000 мм. Нередки ураганы (в т.ч. разру
шительный Митч в 1998).
Г. относительно богата реками и озёрами. Водораз
дел между реками, впадающими в Тихий океан и Ка
рибское море, проходит по нагорью ближе к тихооке
анскому побережью. Поэтому реки, впадающие в Ти
хий океан, коротки и несудоходны, но могут исполь
зоваться для орошения и в энергетических целях. На
много длиннее и важнее в хозяйственном отношении
реки, стекающие с нагорья в Карибское море. Наибо
лее длинная из них — Мотагуа (400 км) — доступна
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для небольших судов и используется для орошения.
На нагорье берёт начало река Усумасинта, в среднем
течении она является пограничной между Г. и Мекси
кой, где впадает в Мексиканский залив. В пределах Г.
эта река судоходна для небольших судов на погранич
ном участке. Среди озёр выделяются озеро Исабель,
соединённое судоходной рекой РиоДульсе с бухтой
Аматике, озёра Атитлан, Гуиха, Атескатемпа и Петен
Ица; часть озёр расположена в кратерах потухших
вулканов.
Гористый рельеф определяет разнообразие почв и
растительности: 1/2 территории страны покрыта ле
сами, в т.ч. вторичными. На севере, в основном в Пе
тене, на красножёлтых латеритных почвах преобла
дают постоянно влажные тропические леса («гилея»)
с небольшим количеством особо ценных видов дере
вьев (махагониевое — красное, кампешевое, бальса,
бакаут, каучуконоссаподилья). Южнее Петена, на
горных латеритах нагорья, преобладают дубовосо
сновые леса. На коричневокрасных почвах Тихооке
анской низменности и северозападной и южной ок
раинах страны расположены редколесья и саванны, а
в долине среднего течения реки Мотагуа на нагорье —
ещё более сухие саванны и суккулентные полупусты
ни. В горах — зоны альпийской растительности. Тихо
океанское и карибское побережья частично покрыты
мангровыми зарослями. Животный мир Г. богат. В ле
сах и саванне водятся широконосые обезьяны, пумы,
ягуары, тапиры, дикобразы, ленивцы, муравьеды,
ящерицы игуаны и множество птиц.
Население
Перепись населения проведена в декабре 2002.
Рождаемость 34,1‰, детская смертность 44,55 чел. на
1000 новорождённых. Возрастная структура населе
ния: 0—14 лет — 41,8%, 15—64 года — 54,5%, 65 лет и
старше — 3,7%. 63,7% взрослого населения грамотно.
55% населения составляют испаноиндейские ме
тисы, 43% — различные индейские народности (наи
более крупные киче, какчикель, мам, кекчи), говоря
щие на 24 языках. Прослойка креолов и белых — ме
нее 2%. Религия — католичество, протестантство и
традиционные верования индейцев.
История
В доколумбову эпоху на территории Г. обитали
индейские племена, создавшие цивилизацию майа,
которая пришла в упадок к 11 в. В 16 в. индейцы бы
ли покорены испанскими завоевателями. В 1560 бы
ло создано генералкапитанство Г., в состав которого

вошли владения Испании в Центральной Америке. В
1776 была основана его столица — г. Гватемала. 15
сентября 1821 была принята Декларация о независи
мости Г. от Испании. В январе 1822 Г. присоедини
лась к Мексиканской империи; с марта 1823 входила
в федерацию Соединённые провинции Центральной
Америки. После её распада в апреле 1839 Г. была объ
явлена независимой республикой. С 1840х до 1940х
гг. у власти чередовались диктаторские режимы кон
серваторов и либералов. При правлении генерала
Х.Р.Барриоса (1873—85) были построены шоссейные
и железные дороги, церковь отделена от государства,
введено обязательное светское обучение. С нач. 20 в.
усилилось проникновение американского капитала,
«Юнайтед фрут компани» и её филиалы стали собст
венниками железных дорог, крупных плантаций и
портов. Правление генерала Х.Убико (1931—43) бы
ло отмечено жестокими репрессиями. В октябре 1944
диктатура пала в результате народного восстания,
ставшего прологом гватемальской революции
(1944—54). К власти пришёл лидер партии Народно
освободительный фронт Х.Аревало (1945—51). В
марте 1945 была принята демократическая Конститу
ция. Левые силы настаивали на проведении ради
кальных реформ. Активизация компартии (в 1952 пе
реименована в Гватемальскую партию труда — ГПТ)
и создание народной милиции привели к обострению
социальнополитических конфликтов. Правительст
во Х. Арбенса (1951—54) взяло курс на проведение
аграрной реформы, ограничение деятельности иност
ранного капитала и развитие связей с социалистиче
скими странами. В обстановке «холодной войны»
этот курс вызвал обострение отношений с США. В
июне 1954 при поддержке ЦРУ группа консерватив
ных офицеров во главе с К. Армасом вторглась в Г. с
территории Гондураса, свергла правительство Арбен
са и развязала массовые репрессии. Конституция
1945 и закон об аграрной реформе были отменены,
запрещены левые партии и профсоюзы, земли, кон
фискованные в ходе аграрной реформы, возвращены
местным землевладельцам и американским компани
ям. После подавления революции К.Армас занял
пост президента и создал правую партию Движение
национального освобождения (ДНО). Попытки де
мократизации на рубеже 1950—60х гг. были пресече
ны государственными переворотами. После подавле
ния антидиктаторского восстания 1960 возникли по
встанческие организации и начался затяжной внут
ригосударственный конфликт. В 1981 3 повстанчес
кие организации и часть ГПТ образовали Гватемаль
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ское национальное революционное единство
(ГНРЕ), которое продолжило вооружённую борьбу с
правительством. Неспособность армии подавить по
встанцев, противоречия в офицерском корпусе и
фальсификация итогов голосования были причина
ми государственных переворотов нач. 1980х гг.
Правление военноавторитарных режимов было от
мечено актами геноцида и нарушениями прав челове
ка, особенно в период пребывания у власти генерала
Эфраима Риоса Монтта (1981—1982). В апреле 1984
реформистское крыло армии обеспечило проведение
выборов в Конституционную ассамблею. В мае 1985
была принята Конституция, а в кон. 1985 проведены
свободные выборы с участием кандидатов оппози
ции. В январе 1986 лидер партии Гватемальской хри
стианской демократии (ГХД) В.Сересо (1986—91),
победивший на выборах, стал легитимным президен
том и главой гражданского правительства. Переход к
демократии происходил в условиях вооружённого
конфликта и сохранения автономии военного коман
дования, выступавшего против переговоров с парти
занами. Правление президента Х.Серрано (1991—
93), основателя Движения солидарного действия
(ДСД), было прервано в результате роспуска им
парламента и Верховного суда и последующего
контрпереворота военных. Выход из конституцион
ного кризиса был найден при содействии ОАГ. По
сле избрания конгрессом временным президентом
Р.Леона де Карпио (1993—96) была проведена кон
ституционная реформа. Начатые им переговоры с
ГНРЕ были завершены президентом А. Арсу Ири
гойеном (1996—2000), лидером Партии националь
ный авангард (ПНА). В декабре 1996 были подписа
ны Мирные соглашения, предусматривающие реа
лизацию реформ, нацеленных на соблюдение прав
человека, укрепление судебной системы, создание
основ правового государства, демократизацию и де
милитаризацию Г. Миссия ООН наблюдает за реа
лизацией этих соглашений. Правление ставленника
партии Гватемальский республиканский фронт
(ГРФ) А. Портильо (2000—04) было отмечено
ростом коррупции, насилия, безнаказанности и пре
вращением Г. в один из центров переброски
наркотиков в США. Всеобщие выборы 2003
поставили точку на политической карьере Риоса
Монтта, основателя ГРФ, баллотировавшегося на
пост президента. В первом туре (9 ноября 2003) его
обошли кандидаты от коалиции Большой
национальный союз (БНС) и блока Национальное
единство надежды (НЕД).
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Государственное устройство и политическая
система
Г. — унитарное конституционное государство, рес
публика с президентской формой правления. Действу
ет Конституция 1985 с поправками 1993. Администра
тивное деление: 22 департамента (Альта Верапас, Баха
Верапас, Чимальтенанго, Чикимула, Эль Прогресо,
Эскуинтла, Гватемала, Уэуэтенанго, Исабаль, Халапа,
Петен, Кетсальтенанго, Киче, Реталулеу, Сакатепекес,
Сан Маркос, Санта Роса, Солола, Сучитепекес, Тото
никапан, Сакапа, Хутиапа). Крупные города: Гватема
ла, Кетсальтенанго, ПуэртоБарриос, Кобан. Принци
пы государственного управления предусматривают
разделение власти на исполнительную, законодатель
ную и судебную. Высший орган законодательной влас
ти — однопалатный Национальный конгресс, состоя
щий из 113 депутатов, которые ежегодно избирают ру
ководство палаты. Исполнительную власть осуществ
ляет президент, который возглавляет правительство.
Высший орган судебной власти — Верховный суд в со
ставе 13 судей, избираемых законодателями на 5 лет.
Глава государства — президент Оскар Бергер Пер
домо (2004—08), лидер БНС, эксмэр столицы, по
бедил во втором туре выборов, состоявшихся 28 де
кабря 2003. Его программа нацелена на создание сис
темы интегральной общественной безопасности, сти
мулирование производства, социальные инвестиции
и защиту окружающей среды. Одним из первых его
шагов стало заключение соглашения с главами муни
ципий об усилении местных органов власти, выпол
нении мирных соглашений и транспарентности госу
правления. Вицепрезидент Эдуардо Стейн Барриль
яс также представляет БНС. Президент и вицепре
зидент избираются на всеобщих выборах (предусмо
трено проведение второго тура) на 4 года. Переизбра
ние главы государства не допускается, вицепрези
дент может баллотироваться на пост президента
лишь по истечении 4 лет со времени окончания его
мандата. Лица, причастные к государственным пере
воротам, восстаниям и путчам, лишены права балло
тироваться на пост президента.
Избирательная система модифицировалась в ре
зультате конституционной реформы 1993, возрастной
ценз кандидатов на высшие посты в государстве — 40
лет. Партии, получившие менее 4% голосов, прекра
щают свою деятельность. Исполнительную власть в
департаментах осуществляют губернаторы, назначае
мые президентом; мэры (алькальды) городов и главы
муниципальных советов избираются на всеобщих вы
борах, срок их полномочий — 4 года.
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Формирование современной партийной системы
происходило с сер. 1980х гг. На начальном этапе де
мократизации ведущую роль играли центристские
партии — ХДГ (христианские демократы) и Союз на
ционального центра. С нач. 1990х гг. влияние центри
стов ослабло, в парламенте стали доминировать пра
вые и правоцентристские партии (ГРФ и ПНА). Учас
тие левой коалиции в послевоенных выборах 1999 и
2003 и избрание её кандидатов в конгресс не изменило
ситуацию. Президент конгресса — Ролалдо Моралес
Чавес, один из лидеров блока НЕД. В парламенте
представлены 15 партий и коалиций; крупнейшая
фракция у ГРФ — 39 мест, у БНС — 33, у НЕД — 28, у
ПНА — 14. Остальные фракции включают менее 10
депутатов; ГРНЕ имеет 2 мандата, а ХДП —1. Предус
мотренные Мирными соглашениями реформы, наце
ленные на углубление демократии и демонтаж струк
тур военного авторитаризма, буксуют.
Ведущие организации деловых кругов: Палата тор
говли, промышленности и финансов, Национальный
союз аграриев, Ассоциация производителей кофе и
Ассоциация управленцев Г. Группы взаимной под
держки, Координационный форум неправительствен
ных организаций Г., Национальная координация кре
стьянских организаций Г., Ассоциация гватемальских
женщин, Ассоциация содействия и развития общин,
Фронт Петена против репрессий представляют не
правительственные организации.
Внутренняя политика правительства нацелена на
либерализацию общественной жизни. Приняты зако
ны о Советах развития, о регионализации, новый Му
ниципальный кодекс, при президенте создан Секрета
риат по делам женщин и действует Отдел по защите
индейских женщин, производятся выплаты стипен
дий для детей из бедных семей, 1,7 млн школьников
получают бесплатные завтраки. Через Национальный
земельный фонд идёт распределение земель, 37 тыс.
крестьян получили земли в 2001. Реализация мирных
соглашений тормозится разгулом преступности, по
литическим насилием, безнаказанностью лиц, ответ
ственных за нарушения прав человека, коррупцией в
органах власти. Противоречия между исполнитель
ной и законодательной ветвями власти усилились на
фоне коррупционных скандалов вокруг администра
ции президента и руководства полиции. Объявленная
правительством стратегия сокращения бедности не
реализована.
Приоритетные направления внешней политики:
развитие отношений с США, со странами Централь
ной Америки, ЕС, Японией и Тайванем. В апреле 2002

создан Национальный совет по внешней политике в ка
честве вспомогательного органа при МИД. Правитель
ство добивается увеличения гуманитарной помощи со
стороны ЕС. Япония оказывает содействие проектам
развития, предоставила 1,2 млн долл. для организации
медпомощи сельскому населению. Г. участвует в Систе
ме центральноамериканской интеграции, активно раз
вивает экономические связи с Сальвадором и Гондура
сом. В 1998 были нормализованы дипломатические от
ношения с Кубой, прерванные в 1961. Территориаль
ный спор с Белизом (Г. претендует на 12 172 км2 его
приграничной территории) не решён. В 2000—02 при
посредничестве ОАГ велись переговоры о его урегули
ровании, создана двусторонняя комиссия.
Вооружённые силы: 3 рода войск — армия, ВВС и
флот. В 1997 численность военнослужащих составля
ла 39,6 тыс.; в ВВС — 1400, в ВМС — 1200; 19 воен
ных зон, 3 стратегические бригады, 43 батальона
(включая 2 десантных, 1 морской пехоты), 3 базы
ВВС, 2 военноморские базы. В соответствии с Мир
ными соглашениями к 2002 были расформированы
22 батальона, распущен Генштаб при президенте,
численность армии сокращена до 28 тыс., ВВС —
1000 чел., ВМС — 1000 чел.; в национальной граждан
ской полиции — 18 тыс.
Г. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены c CCCР в 1945, осуществляются с 1991).
Экономика
Г. — аграрноиндустриальная страна, специали
зируется на производстве тропических культур (ко
фе, тростниковый сахар, бананы и др.). ВВП в 2001 —
20 млрд долл., на душу населения 1786 долл. Разница в
доходах очень велика: 60% населения — за чертой бед
ности. Экономика развивается неравномерно, сред
негодовой прирост ВВП (%): 1997 — 4,4; 1998 — 5,8;
1999 — 3,6; 2000 — 3,4; 2001 — 2,4; 2002 — 1,9. Инфля
ция 6,6% (2002). В структуре ВВП по стоимости и за
нятости наиболее быстро растёт доля услуг, связанная с
ростом туризма. Структура ВВП по стоимости (2001, %):
сельское хозяйство — 23, промышленность — 20, ус
луги — 57. Структура занятости (%): сельское хозяй
ство — 50, промышленность — 15, услуги — 35. Безра
ботица — 8%.
Основная отрасль экономики — сельское хозяйство,
преобладает растениеводство. Господствует крупное
землевладение: на долю помещиковлатифундистов и
иностранных компаний (0,2% всех хозяйств) прихо
дится 3/4 всей обрабатываемой земли, владельцы мел
ких участков (ок. 9/10 хозяйств) имеют в собствен
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ности лишь 15% земли. Главная экспортная культура —
кофе выращивается в основном на плантациях Тихо
океанского пьедмонта, меньше — в центральной и се
верной частях нагорья. Сбор кофе в сезон 1999—2000
составил 322 тыс. т, из которых 294 тыс. т было экспор
тировано на сумму 597 млн долл. На Тихоокеанской
низменности расположены плантации сахарного тро
стника (15,4 млн т в 2000), бананов (793 тыс. т в 2000),
а также скотоводческие хозяйства. Другие экспортные
культуры: фрукты, овощи, кардамон, хлопчатник, ма
нильская пенька, сизаль, кенаф, табак, кунжут и эфиро
носы. Основная потребительская зерновая культура —
кукуруза, возделывается на нагорье; выращиваются
фасоль, овощи, пшеница, картофель, рис, возделывае
мый на богаре. Животноводство экстенсивно. Круп
ный рогатый скот разводится в основном в восточной
части нагорья и на Тихоокеанской низменности. На
альпийских лугах нагорья разводят овец. В море ведёт
ся промысел креветок.
Промышленность развита слабо. В стоимостной
структуре ВВП и по занятости она занимает лишь 3е
место. Основным энергоносителем в топливноэнерге
тической промышленности (ТЭК) является импортная
и отечественная нефть. Производство электроэнергии
5,9 млрд кВтч (2000), потребление — 4,8 млрд кВтч
(2000). Доля ТЭС на мазуте — 50%, ГЭС — 45% и 5% —
на других энергоносителях. Экспорт электроэнергии —
0,9 млрд кВтч, импорт — 1 млрд кВтч.
В промышленной структуре преобладает лёгкая про
мышленность. Ведущие отрасли промышленности —
пищевкусовая (включая сахарную и табачную), текс
тильная и производство одежды, нефтяная и нефтепе
рерабатывающая. Пищевая отрасль в основном ис
пользует местное сырьё и обслуживает внутренний
рынок (часть сахара экспортируется), кожевенно
обувная, текстильная и швейная промышленность
также обслуживают внутренний рынок, много кустар
ных и полукустарных мастерских. Зоны свободной
торговли, созданные в порту СантоТомас де Касти
льо и ок. г. Гватемала, экспортируют бo′ льшую часть
своей продукции (одежда и текстиль) в США.
В горнодобывающей промышленности выделяется
добыча нефти на юге Петена. Достоверные запасы оце
ниваются в 75 млн т (2001), добыча — 1,1 млн т (2001).
Разработка контролируется компанией «Бейсик ойл»
(Канада). Г. экспортирует часть добытой нефти, но
еще больше импортирует её из Мексики, Венесуэлы и
Кюрасао. Около порта ПуэртоБарриос и в г. Эскуинт
ла работают 2 нефтеперерабатывающих завода общей
мощностью по прямой перегонке 1 млн т нефти
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(2001). В небольших количествах добываются руды
никеля, цинка, свинца, марганца, серебра, хрома и
сурьмы, а также нерудные ископаемые (мрамор, сера,
асбест и др.). Тяжёлая промышленность представлена
предприятиями, контролируемыми в основном капи
талом США. Имеются шинный и сталелитейный заво
ды (производство гальванизированной стали), завод
бытовых приборов, предприятия по сборке телевизо
ров, фотоаппаратов и др. В производстве стройматери
алов лидирует цементная промышленность.
Лесное хозяйство развито слабо. Объём заготовок
леса на экспорт незначителен. Процветавшая в про
шлом заготовка чикле (затвердевшая смола саподи
льи) на экспорт для производства жевательной резин
ки резко сократилась.
Транспорт также развит слабо. Преобладают авто
мобильные перевозки. Протяжённость автомобиль
ных дорог — 13,9 тыс. км, в т.ч. с твёрдым покрытием
4,4 тыс. км и без твёрдого покрытия 9,5 тыс. км. Через
нагорье и г. Гватемала проходит Панамериканское
шоссе. Протяжённость единственной узкоколейной
железной дороги и её веток — 884 км. В 1997 эта желез
ная дорога отдана в концессию на 50 лет компании
США. Основные морские порты: Сан Хосе и Чампери
ко — на тихоокеанском побережье и Пуэрто Барриос и
СантоТомас де Кастильо на карибском. Г. не имеет
морского торгового флота. Авиационный транспорт не
развит. Международный аэропорт Аурора расположен
в столице. Почти все остальные аэродромы не имеют
взлётнопосадочных полос с твёрдым покрытием.
Розничная и оптовая торговля развита недоста
точно изза малой ёмкости внутреннего рынка в боль
шинстве районов нагорья и Петена, где население ве
дёт натуральное и полунатуральное хозяйство. Пра
вительства Г. придают большое значение развитию
иностранного туризма. Активно строятся новые оте
ли. В 1997 г. число иностранных туристов в Г. вырос
ло до 500 тыс. чел., а доходы — до 325 млн долл. (в
1998 — до 394 млн долл. и продолжали расти, став 2й
статьёй дохода после экспорта кофе).
Важнейшим направлением экономической поли
тики стала реализация неолиберальных реформ. С це
лью модернизации экономики была начата программа
приватизации крупнейших предприятий госсектора.
Испанской фирме «Ибердрола Энергиа» за 520 млн
долл. проданы 80% акций ведущей электроэнергети
ческой компании «ЭЭГСА», приватизированы также
телефонная связь, телевидение, бoльшая часть транс
портной инфраструктуры, вторая по величине элект
роэнергетическая компания «ИНДЕ».

ˆ

º .qxd

31.08.04

10:45

Page 1095

Латинская Америка / ГВАТЕМАЛА

Ведущее место в кредитноденежной системе зани
мает центральный Банк Г., производящий эмиссию де
нег, регулирующий денежное обращение и предоставля
ющий бoльшую часть кредитов. Государственный бюд
жет (2000, млрд долл.): доходы 2,1, расходы 2,5. Внеш
ний долг 4,5 млрд долл. Плохой сбор налогов в Г. привёл
к конфликту с МВФ и рядом кредитных организаций.
Внешнеторговый баланс Г. хронически пассивен: в
2001 — экспорт 2,9 млрд долл., импорт — 4,9 млрд долл.
Дефицит покрывается переводами в Г. гватемальцев, ра
ботающих в США (1,6 млрд долл., на 167% больше, чем
в 2001), растущими доходами от иностранного туризма
и значительными средствами, полученными при прива
тизации экономики в 1997—99. На долю сельского хо
зяйства приходится в последние годы 75% стоимости
экспорта. Основные статьи: кофе (200 млн долл. в сезон
2001—02), сахарсырец, бананы, нефть, фрукты и овощи,
кардамон, мясо, одежда, электроэнергия и текстиль.
Временный спад спроса и цен на кофе на мировом рын
ке в 2001—02 привёл к сокращению доходов от экспорта.
Основные статьи импорта: машины и оборудование
(включая транспортное), топливо, промизделия, зерно,
удобрения и электроэнергия. Основные торговые парт
нёры (2000): в экспорте (%) — США (57,0), Сальвадор
(8,7), КостаРика (3,7), Никарагуа (2,8), Германия (2,6);
в импорте (%) — США (35,2), Мексика (12,6), Южная
Корея (7,9), Сальвадор (6,4), Венесуэла (3,9).
Наука и культура
Национальный совет по науке и технологии, Ми
нистерство культуры и спорта и Министерство обра

зования координируют деятельность государствен
ных и частных учебных и исследовательских центров.
В Г. функционируют Национальный географический
институт, Национальный институт статистики и
Сельский университет Г., Университет Сан Карлос
(государственный), Университет дель Валье, Универ
ситет Рафаэль Ландивар (католический), Универси
тет Франсиско Маррокин (частные). В стране дейст
вуют 200 библиотек, Национальный музей естествен
ной истории, Музей современного искусства, Нацио
нальный археологический музей, Музей народного
искусства и ремёсел, Музей тканей. Издаются десят
ки газет.
Литература развивалась на испанском языке, в
последние годы появились произведения на языках
коренного населения. М. Анхель Астуриас (1899—
1974) — выдающийся прозаик и драматург, положил
начало течению «магического реализма», удостоен
Нобелевской премии по литературе в 1967. Ригобер
та Менчу (род. 1959) — известная деятельница ин
дейского движения, автор книги о преступлениях во
енного режима, в 1992 стала лауреатом Нобелевской
премии мира. В 2002 национальной премии по лите
ратуре удостоена поэтесса А.Мария Родос. В изобра
зительном искусстве представлены различные шко
лы — от примитивистов (Андрес Карручи, Мануэль
Сисей) до художниковабстракционистов и постмо
дернистов. Живописцы и скульпторы Голетти Тор
рес, Гильермо Грахеда, Дагоберто Васкес известны за
пределами Г. В музыкальной культуре популярны
инструментальные ансамбли и народные песни.
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ГВИАНА
(Guviana)
Общие сведения
Официальное название — Французская Гвиана
(French Guviana), заморский департамент Франции.
Расположена на побережье Атлантического океана,
в северовосточной части Южной Америки. Пло
щадь 91 тыс. км2 (2002), численность населения
182,3 тыс. чел. (перепись 2002). Государственный
язык — французский. Административный центр —
г. Кайенна. Государственный праздник — День взя
тия Бастилии 14 июля (1789). Денежная единица —
евро, французский франк.
География
На севере омывается Атлантическим океаном, на
юге и востоке граничит с Бразилией, на западе с Сури
намом. Занимает северовосточную часть Гвианского
плоскогорья. Поверхность преимущественно равнин
ная, с отдельными массивами высотой до 850 м. На се
вере — узкая приморская заболоченная низменность.
Протяжённость береговой линии 378 км.
Ок. 90% территории страны покрыто густыми веч
нозелёными лесами с ценными породами деревьев.
Разнообразен и животный мир: в лесах обитают обе
зьяны, ягуары, тапиры, змеи; много птиц и насекомых.
Речная сеть — густая, реки многоводны, но порожис
ты, судоходны в низовьях. Реки богаты рыбой, мор
ские воды — креветками и крабами.
Полезные ископаемые: месторождения золота и
бокситов. Пахотные земли составляют 0,11% всей
площади страны, 20 км2 земли находится под ирри
гацией. Климат — тропический, субэкваториаль
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ный, жаркий и влажный. Средние месячные темпе
ратуры +28—29°С.
Население
Среднегодовой прирост населения 2,57% (2002).
Рождаемость 21,7‰, смертность 4,8‰, детская смерт
ность 13,2 чел. на 1000 новорождённых (2002). Сред
няя продолжительность жизни 76,5 года, в т.ч. жен
щин 80, мужчин 73 (2002). Возрастная структура:
0—14 лет — 30,2%, 15—64 года — 64,2%, 65 лет и стар
ше — 5,6%. Мужчин 96,5 тыс. чел., женщин — 85,8 тыс.
чел. Миграция населения 8,8‰ (2002). Грамотно 83%
населения старше 15 лет. Этнический состав населе
ния: 66% — негры и мулаты, 12% — белые, 12% — ин
дийцы, китайцы и др. выходцы из Азии. Официаль
ная религия — католицизм, лишь незначительная
часть населения исповедует индуизм и водуизм.
История
Территория Г. была открыта испанцами в 1499.
Первое французское поселение в г. Кайенна было ос
новано в 1604. В 1635 в Кайенне была построена кре
пость, ставшая административным центром Г. В 17—
19 вв. Г. попеременно владели Великобритания,
Франция и Нидерланды. В 1817 Франция закрепила
за собой нынешнюю территорию Французской Г.
Изза неблагоприятного тропического климата по
пытки привлечения поселенцев из Европы были безу
спешными. С кон. 17 в. в колонию начался массовый
ввоз негроврабов из Африки. Со времён Француз
ской революции 1789 во Французской Г. разверну

ˆ Ł

.qxd

31.08.04

11:03

Page 1097

Латинская Америка / ГВИАНА

лась активная борьба за отмену рабства, которое было
окончательно ликвидировано в 1848.
С кон. 18 в. Г. использовалась французскими влас
тями как место каторги, куда, к примеру, в 1871, после
разгрома Парижской Коммуны, были сосланы многие
коммунары. В 1877 Г. получила представительство во
французском парламенте. С 1946 имеет статус замор
ского департамента Франции, который сохраняется
до сих пор.
Государственное устройство и политическая
система
Французская Г. — владение Франции с 1604. С
1946 — заморский департамент Франции. В стране
действует Конституция Французской Республики
(28 сентября 1958).
Административное деление — 2 округа, которые
делятся на кантоны, кантоны — на коммуны.
Глава центральной исполнительной власти —
президент Французской Республики (Ж. Ширак с
17 мая 1995). Глава местной исполнительной власти —
префект, назначаемый французским правительст
вом (А. Мансини с 31 июля 2002).
Высший орган законодательной власти — Нацио
нальное собрание Франции, в составе которого мало
населённая Французская Г. представлена 2 депутата
ми и 1 сенатором.
Органы местного самоуправления — Генеральный
совет в составе 19 членов и Региональный совет в со
ставе 31 члена, которые избираются на 6 лет путём
прямого всеобщего голосования.
Основные политические партии: Гвианская социа
листическая партия (PCG), основана в 1956, лидер —
М.К. Вердан; Гвианские демократические силы
(FDG), основана в 1989, лидер — Ж. Отили; Гвианское
демократическое действие (ADG), лидер — А. Лекан
те; Объединение в поддержку республики (RPR), мест
ные отделения; Союз политических партий Франции
за французскую демократию (UDF).
Экономика
Стоимость ВВП на душу населения 6000 долл.
(1998). Структура занятости экономически активного
населения: 18% — в сельском хозяйстве, 21% — в про

мышленности, 61% — в сфере услуг, торговле и госу
дарственном аппарате.
Добывающая промышленность базируется на до
быче золота и эксплуатации золотоносных залежей
для экспортных целей. Обрабатывающая промыш%
ленность основана преимущественно на переработке
сырья, включая производство рома и консервирова
ние креветок, идущих на экспорт. Хорошо развита
лесная промышленность: большое товарное значение
имеют заготовки строевого леса с ценной древесиной.
Важную экономическую роль в стране играет дея
тельность Национального центра Франции по косми
ческим исследованиям, находящегося на Атлантичес
ком побережье, в районе Куру. Производство элект
роэнергии составляет в среднем 450 млн кВтч (2000).
Площадь пахотных земель (всего 0,11% террито
рии страны) ограничивается узкой прибрежной поло
сой вдоль Атлантического побережья. Основные
сельскохозяйственные культуры — рис, маниок, куку
руза, сахарный тростник, бананы, овощи. Дефицит
продовольствия покрывается за счёт импорта из
Франции.
Внешняя торговля: экспорт — 155 млн долл. США,
импорт — 625 млн долл. (1997). Основные статьи экс
порта: лес, золото, креветки, ром. Главные торговые
партнёры по экспорту (%): Франция (62), Швейцария
(7), США (2). Импорт: продовольствие, топливо, ма
шинное и транспортное оборудование, химические
продукты. Главные торговые партнёры по импорту
(%): Франция (52), США (14), Тринидад и Тобаго (6).
Экономически активное население — 58,8 тыс. чел.
(2002). Безработица 21,4%. Серьёзную проблему со
ставляет безработица среди молодёжи. Среднегодо
вые темпы инфляции в последнее десятилетие удер
живались на уровне 2,5%. Экономика Французской Г.
во многом зависит от французских субсидий и фран
цузского импорта. Социальноэкономическая поли
тика французских властей в отношении Г. предусмат
ривает её региональную и климатическую специфику,
малую заселённость территории, а также географиче
скую удалённость от бывшей метрополии.
В Г. регулярно выходят периодические издания, ра
ботает радио и телевизионная служба Франции для за
морских территорий (находится в Кайенне).

1097

ˆ

æN.qxd

31.08.04

12:03

Page 1098

ГОНДУРАС
(Honduras)
Общие сведения
Официальное название — Республика Гондурас
(Republica de Honduras). Расположен в Центральной
Америке. Площадь 112,1 тыс. км2, численность насе
ления св. 6 млн чел. (1995). Государственный язык —
испанский (местные диалекты). Столица — г. Тегуси
гальпа (ок. 800 тыс. чел., 1995). Государственный
праздник — День независимости 15 сентября (с
1821). Денежная единица — лемпира.
Член ООН и её специализированных организа
ций, КАРИКОМ, ЭКЛАК, МБРР, МАР, МФК,
МВФ, ЛАЭС и др.
География
На севере и востоке Г. омывается Карибским мо
рем, на югозападе — Тихим океаном. На юге граничит
с Никарагуа (длина границы 922 км), на западе — с
Гватемалой (256 км), на югозападе — с Сальвадором
(342 км). Общая протяжённость границы 11 520 км,
длина береговой линии 820 км.
Г. расположен в зоне тропического пассатного
климата. Прибрежные равнины (Сула и Москито
вый берег) отличаются более жарким климатом
(+26—28°С в июле). Основная часть страны располо
жена на обширном плоскогорье, пересекаемом гор
ными цепями высотой более 2000 м над уровнем мо
ря. Самая высокая точка страны — гора Селаке (2865
м). В этих районах среднегодовая температура со
ставляет ок. 21°С, количество осадков в горах — ок.
3000 мм в год (на наветренных склонах до 5000 мм).
Во внутренних районах и на юге страны засушливый
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период длится 5—6 мес. в году. Главные реки страны:
Улуа, Агуан, Патука, Коко впадают в Карибское
море.
Пахотные земли занимают 14% земель, леса и кус
тарники — 34%, луга и пастбища — 30%. Недра содер
жат залежи серебра, золота, меди, свинца, цинка, же
лезной руды, сурьмы, бокситов, антимония, угля. В
лесах произрастают ценные породы древесины, при
брежные воды богаты рыбой.
Растительный мир — в северной части страны зо
на тропических лесов (пальмы, каучуконосы, эбено
вое дерево, красное дерево махагони). В более сухих
южных районах произрастают древовидные папорот
ники, буки, липы, сейбы. Во внутренних долинах —
кустарниковая растительность и суккуленты (агавы,
кактусы).
Животный мир довольно разнообразен: распрост
ранены ягуары, пумы, обезьяны, тапиры, броненосцы,
муравьеды, опоссумы. Много летучих мышей, игуан,
гремучих змей. Среди пернатых выделяются колибри,
туканы.
Население
Средняя плотность населения Г. ок. 52 чел. на 1 км2.
Рождаемость 34,12‰, смертность 6‰, средняя про
должительность жизни: мужчин — 65 лет, женщин —
70 лет (1995). Этнические группы: метисы — 90%, ин
дейцы — 6%, негры — 2%, лица европейского проис
хождения — 2%.
Господствующая религия — католики (97%), есть
также протестанты.
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История
Большинство племён, проживавших на террито
рии Г. до прихода испанцев, находились на стадии
первобытнообщинного строя (чонталь, чоретегас,
пайя, ульбас, ленка, хикаке). Только майя (заселяв
шие помимо Г. сопредельные территории Гватема
лы и Мексики) достигли высокой степени развития
и в 1 тыс. н.э. создали государственность. Сами ин
дейцы называли свою страну Игуэрас или Ибуэрас.
Название Г. было дано испанцами изза большой
глубины прибрежных вод (от испанского hondura —
глубина).
Экспедиция Х. Колумба достигла территории Г. в
1502. В 1525 Г. был подчинён испанской короне, в
1542 в качестве аудьенсии вошёл в состав вицекоро
левства Новая Испания, с 1560 — в составе генерал
капитанства Гватемала.
В 1821 в ходе освободительной войны испан
ских колоний в Латинской Америке Г. провозгла
сил независимость и в том же году под давле
нием консерваторов присоединился к Мексике. По
сле падения мексиканской империи Итурбиде Г. в
1823—39 находился в составе Соединённых про
винций Центральной Америки (вместе с Гвате
малой, Сальвадором, Никарагуа и КостаРи
кой). В 1824 было отменено рабство. После рас
пада федерации стал самостоятельным государ
ством, в 1839 была принята Конституция Ре
спублики Г.
Неустойчивым положением (межпартийная
борьба, частые государственные перевороты) вос
пользовались иностранные державы как для про
никновения в экономическую сферу (предоставле
ние концессий и земли для банановых плантаций),
так и для прямой территориальной экспансии. В
1849—52 Великобритания захватила часть террито
рии Г. (острова ИсласделаБаия и побережье
Москитового берега), что вызвало озабоченность
США. Согласно договору КлейтонаБулвера, Вели
кобритании пришлось вернуть эти территории Г. в
1859. Однако вскоре в страну вторгся отряд амери
канцев во главе с Уокером (т.н. авантюра Уоке
ра 1860).
Период сер. 19 — нач. 20 вв. характеризовался
политической нестабильностью, долгое время у
власти находились военные. Политическая и эконо
мическая жизнь страны оказалась под контролем
США. Для подавления народных выступлений
США неоднократно направляли в Г. войска (1917,
1919, 1924, 1925).

Государственное устройство и политическая
система
Г. — президентская республика. Административ
ное деление — 18 департаментов и 298 муниципальных
округов. Крупнейшие города (тыс. чел.): СанПедро
Сула (359), ЛаСейба (83), ПуэртоКортес (33).
Действует Конституция 1965. Глава государства —
президент, избираемый простым большинством голо
сов прямым, всеобщим и тайным голосованием сро
ком на 4 года (без права переизбрания на второй
срок). С 25 ноября 2001 президент Рикардо Мадуро
Хоэст (Национальная партия).
Законодательная власть принадлежит Нацио
нальному конгрессу (НК, однопалатному парламен
ту), 128 депутатов которого избираются всеобщим
прямым и тайным голосованием на пропорциональ
ной основе сроком на 4 года.
В стране сложилась многопартийная система, на
иболее крупные политические партии:
Национальная партия (НП) — правящая, бывшая
Консервативная, создана в 1891, выражает интересы
крупных землевладельцев и духовенства; имеет 60
мест в НК;
Либеральная партия Г. (ЛПГ), создана в 1891, вы
ражает интересы торговых и промышленных кругов;
имеет 54 места в НК;
Социалистическая партия (СП) — создана в 1979;
Христианскодемократическая партия (ХДП) —
создана в 1977.
Профсоюзные объединения: Конфедерация трудя
щихся Г., Национальная ассоциация крестьян Г., Уни
тарная федерация трудящихся Г., Центральная феде
рация свободных профсоюзов Г.
Основу внешнеполитического курса правительства
составляет линия на поиск «достойного» места для
своей страны в рамках новых политических и эконо
мических реалий, укрепление регионального и меж
дународного мира, развитие всестороннего взаимовы
годного сотрудничества со всеми государствами. В
практической плоскости гондурасцы исходят из кон
кретных прагматических интересов страны, прежде
всего в валютнофинансовой сфере, в обеспечении
бесперебойного поступления международной помо
щи для ликвидации последствий урагана Митч и дру
гих стихийных бедствий.
Традиционным ориентиром во внешней политике
Г. являются США. В обмен на финансовоэкономиче
скую и политическую помощь Г. безоговорочно под
держивал курс США как на региональном уровне, так
и в рамках международных организаций. Однако в
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последние годы наметился осторожный отход от этой
позиции: в 2002 были восстановлены дипломатичес
кие отношения с Кубой, высказывается мнение о не
допустимости продолжения политики изоляции и эм
барго в отношении этой страны.
Важное место во внешней политике продолжает
занимать субрегиональная проблематика. Г. стремит
ся проводить курс на строительство отношений в
Центральной Америке на базе равноправного и взаи
мовыгодного партнёрства, упрочение здесь демокра
тических режимов, утверждение концепции устойчи
вого развития. Являясь активным сторонником инте
грационных процессов в Центральной Америке, Г. од
ним из первых ратифицировал «Протокол Тегуси
гальпы» о создании Центральноамериканской интег
рационной системы (ЦАИС), ведёт активную линию
на укрепление роли Центральноамериканского пар
ламента.
Большое внимание гондурасское правительство
придаёт укреплению связей с крупными латиноаме
риканскими государствами, в частности с Мексикой и
Венесуэлой. Совместно с Гватемалой и Сальвадором
Г. подписал в 1999 Соглашение о свободной торговле
между этими странами и Мексикой (пока не ратифи
цировано).
Активно развиваются контакты со странами За
падной Европы (Франция, Испания, ФРГ, Швеция),
Канадой, Японией, Тайванем. При этом акцент дела
ется на развитии связей с теми странами, которые мо
гут оказать помощь или стать выгодными экономиче
скими партнёрами Г.
По основным международным вопросам, в част
ности в ООН, Г. придерживается общей линии со
странами Центральной Америки. В качестве наблю
дателя участвует в Движении неприсоединения
(ДН). В 2000 Гондурас стал полноправным членом
Группы Рио.
Дипломатические отношения Г. с СССР установ
лены 30 сентября 1990, 3 января 1992 правительство
Г. признало РФ в качестве государства — преемника
СССР. С 1993 в обеих странах аккредитуются послы
по совместительству — посол РФ в Никарагуа и посол
Г. во Франции. В 1995 почётным консулом РФ в Г. на
значен крупный местный предприниматель Фреди
Антонио Нассер Сельман.
К настоящему времени российскогондурасские
связи получили определённое развитие. Идёт полити
ческий диалог по актуальным международным вопро
сам, центральноамериканской проблематике, поддер
живаются контакты в ООН.
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Экономика
Г. — одна из наиболее экономически отсталых
стран Латинской Америки. ВВП в 2002 составил 6,45
млрд долл. в основном за счёт иностранных капитало
вложений в непроизводственной сфере (туризм, «сво
бодные зоны»). Основу экономики составляет сель
ское хозяйство. В нём занято св. 1/2 всего экономиче
ски активного населения. Основные культуры — ба
наны, кофе, табак, сахарный тростник, кукуруза, рис,
бобовые. Значительная часть земельных угодий со
средоточена в руках крупных латифундистов. Инфля
ция 6,5%, безработица — ок. 60% экономически актив
ного населения (2002). Ок. 76% населения живёт за
чертой бедности.
Промышленность (21% экономически активного на
селения) развита слабо и представлена в основном не
большими горнодобывающими предприятиями (свинец,
цинк, серебро, золото), а также предприятиями по пере
работке сельскохозяйственной продукции. В 1990е гг.
на севере страны получили значительное развитие т.н.
свободные производственные зоны, в которых располо
жены швейные предприятия.
Стихийные бедствия (ураган Митч, октябрьно
ябрь 1998), частые наводнения сопровождались чело
веческими жертвами и сильными разрушениями, что
привело к ухудшению основных макроэкономичес
ких параметров страны в эти годы. Однако поступле
ние крупномасштабной помощи изза рубежа позво
лило правительству реализовать «План национально
го возрождения», что несколько смягчило экономиче
ское положение.
Внешний долг в 2001 составил 4,2 млрд долл. По
итогам переговоров со Всемирным банком и МАБР в
кон. 1999 Г. был включён в т.н. группу беднейших
стран с высоким уровнем задолженности (БСБЗ), что
позволяет рассчитывать на списание значительной
суммы внешнего долга.
Внешнеторговый оборот страны в 2001 составил бо
лее 4,48 млрд долл. Экспорт — 1,28 млн долл. (бананы,
кофе, древесина, морепродукты, сахар, свинец, цинк, се
ребро); импорт более 3 млрд долл. (потребительские то
вары, машины и оборудование, горючее, удобрения).
Дефицит торгового баланса (1,92 млрд долл.) частично
покрывался за счёт переводов гондурасских граждан
изза рубежа. Основные торговые партнёры: США (бо
лее 50% экспорта и 30% импорта), Венесуэла, Мексика,
страны Центральной Америки, Германия, Япония.
Торговоэкономическое сотрудничество между
РФ и Г. пока не отвечает потенциалу сторон. С 1990
действует Торговое соглашение (подписано в 1987),
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однако до настоящего времени прямые торговые опе
рации между РФ и Г. не осуществлялись. Экономиче
ские связи ограничиваются торговыми операциями
через посреднические фирмы третьих стран, их объём
сильно колеблется год от года.
Товарооборот между РФ и Г. составил в 2002
9 млн долл. (в 1997 — 3,6 млн долл., в 1998 — 7,0 млн
долл., в 1999 — 11,5 млн долл., в 2000 — 12,5 млн долл.,
в 2001 — 14,5 млн долл.). В Г. экспортировано россий
ских товаров на сумму 7,0 млн долл. РФ ввозит в Г. удо
брения, стальной лист и другие металлоизделия, авто
мобили, различные запчасти; получает из Г. кофе, сахар
сырец, ананасовый сок, пиломатериалы.
Наука и культура
Среди достопримечательностей Г. большой инте
рес представляет Копан — церемониальный центр им
перии Майя, а также руины древних оборонительных

сооружений в Тенампуа. Архитектурные памятники
колониальной эпохи: церковь деФуэрте в Трухильо
(кон. 16 в.), церковь 17 в. в Омка и собор 18 в. в Кома
ягуа. В Тегусигальпе находится церковь Вирхенде
лосДолорес (18 в.), Национальный музей с богатей
шей экспозицией археологических, этнографических
и природных экспонатов; президентский дворец и со
временное здание Национальной ассамблеи, а также
Национальная школа изящных искусств.
Выпускаются ежедневные газеты, действуют 4 те
леканала, имеется 1 государственный и 2 частных
университета.
Гондурасская сторона высказывается за активиза
цию контактов в гуманитарной сфере. В этой связи
заметный интерес проявляется к развитию культур
ных связей с РФ. 4 ноября 1994 в Тегусигальпе было
подписано межправительственное Соглашение о
культурном и научнотехническом сотрудничестве.
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ГРЕНАДА
(Grenada)
Общие сведения
Официальное название — Гренада. Островное
государство, расположено в группе Малых Антиль
ских островов в Карибском море. Площадь 344 км2,
численность населения 94 тыс. чел. (2000). Государ
ственный язык — английский. Столица — г. Сент
Джорджес (40 тыс. чел.). Государственный празд
ник — День независимости 7 февраля (с 1974). Де
нежная единица — восточнокарибский доллар.
Член Содружества, ООН (с 1974), КАРИКОМ (с
1974), ОАГ (с 1975), ЛАЭС (с 1975) и др.
География
Расположена на одноимённом острове и неболь
ших островах Южные Гренадины в Карибском море.
Протяжённость береговой линии 121 км. Г. — остров
вулканического происхождения. Его прибрежная вос
точная часть низменна, а западная — гориста. Внут
реннюю часть острова занимают горы и возвышенно
сти (высшая точка — гора СентКатерин, 840 м). Рек
мало, но много ручьёв и источников. На Г. частично
сохранились вечнозелёные леса с ценными породами
деревьев. Животный мир представлен главным обра
зом птицами. Морские воды близ Г. богаты рыбой, ра
кообразными и моллюсками. Основное природное бо
гатство Г. — плодородные вулканические почвы. Есть
глубоководные порты: СентДжорджес, Гренвилл.
Климат тропический, пассатный с ясно выраженным
дождливым периодом (май — октябрь), среднемесяч
ные температуры +25—28°С, осадков более 1500 мм в
год. Часты ураганы (июнь— ноябрь).
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Население
Численность населения Г. растёт медленно (0,02%,
2002), что обусловлено эмиграцией вследствие безрабо
тицы, перепадов экономической конъюнктуры, перипе
тий политической борьбы. В 1980 население насчиты
вало 89 тыс. чел., в 1990 и 2000 — соответственно 91 и
94 тыс. чел. Рождаемость 22,87‰ (2003), детская смерт
ность 14,63 чел. на 1000 новорождённых. Средняя про
должительность жизни 64,5 года. Мужское население
преобладает над женским — 1,08:1. Население в возрасте
0—14 лет составляет 35,9%. В городах проживает 38,3%
населения. Св. 95% взрослого населения грамотно.
Этнический состав: негры — более 50%, мулаты — св.
40%, белое население — выходцы из Европы, малочис
ленная группа индейцев карибов. Наряду с официаль
ным английским имеет распространение вестиндский
диалект французского языка — патуа. Больше половины
населения — католики, остальные придерживаются анг
ликанства или других разновидностей протестантизма.
История
Остров Г. в 1498 открыл Х. Колумб. В 1650 францу
зами было основано первое европейское поселение. В
1762 остров захватили англичане. Спор между Велико
британией и Францией за Г. продолжался до 1783, ког
да по Версальскому договору он отошёл к британской
короне. Рабство на острове было отменено в 1838. В
1885—1956 Г. входила в состав английской колонии
Подветренные острова, в 1958—62 — в состав ВестИнд
ской федерации. В 1967 Г. получила статус «ассоцииро
ванного с Великобританией государства» с правом вну
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треннего самоуправления. 7 февраля 1974 была провоз
глашена независимость Г. в составе Содружества. Пер
вым премьерминистром независимой Г. стал лидер
Объединённой лейбористской партии (ОЛП) Э. Гейри.
В марте 1979 в результате государственного пере
ворота к власти пришло революционное правительст
во во главе с М. Бишопом, лидером движения «Новый
Джуэл» («Объединённый поход за благосостояние,
образование и освобождение»), взявшего курс на со
циалистическую ориентацию. 25 октября 1983 США,
воспользовавшись большими разногласиями внутри
руководства Г., приведшими к кровавой расправе над
М. Бишопом и его сподвижниками, совершили при
поддержке ряда карибских государств вооружённое
вторжение на остров. Сформированное переходное
правительство восстановило действие Конституции
1974. На выборах 1984 победу одержала Новая нацио
нальная партия (ННП), завоевавшая в нижней палате
парламента 14 мест из 15. Тогдашний лидер партии Г.
Блейз стал премьерминистром. В результате раскола в
этой партии победу на выборах 1990 одержал Нацио
нальный демократический конгресс (НДК), образо
ванный в 1987 на основе слияния Демократического
трудового конгресса, Гренадской лейбористской демо
кратической партии и группировки, вышедшей из
ННП. Лидер НДК — Н. Брэсуэйт являлся премьерми
нистром Г. до 1995. На выборах 1995 обновлённая ННП
вновь завоевала симпатии избирателей, а её лидер — К.
Митчелл стал премьерминистром Г. На досрочных вы
борах 1999 ННП получила впервые в истории страны
все 15 мест в палате представителей. На очередных
выборах в ноябре 2003 ННП одержала победу, набрав
49,9% голосов и завоевав 8 мест в парламенте, в срав
нении с 45,1% и 7 мандатами, которые получила НДК.
Государственное устройство и политическая
система
В соответствии с Конституцией Г., вступившей в
силу 7 февраля 1974 (приостановленной в 1979—83),
Г. является конституционной монархией. Глава госу
дарства — королева Великобритании Елизавета II,
которую на острове представляет генералгубернатор
(с 9 августа 1996 — Д. Уильямс). В административно
территориальном отношении Г. делится на 6 приходов
(районов): СентЭндрю, СентДэвид, СентДжордж,
СентДжон, СентМарк, СентПатрик и 1 округ — Кар
риаку и ПтиМартиник. Крупные города: СентДжорд
жес, Гренвилл, Хилсборо (на острове Карриаку).
Согласно «вестминстерской модели» в Г. не суще
ствует полного разделения между законодательной и

исполнительной ветвями власти. Премьерминистр
обязан быть избранным в парламент, равно как и чле
ны правительства. Генералгубернатор поручает ли
деру партии, победившей на выборах, сформировать
кабинет и утверждает его состав после одобрения за
конодательным органом. Генералгубернатор распус
кает парламент по рекомендации премьерминистра и
назначает дату новых выборов.
Органом законодательной власти является двухпа
латный парламент, состоящий из сената и палаты пред
ставителей. В сенате — 13 сенаторов (10 назначаются
премьерминистром, 3 — лидером оппозиции и утверж
даются генералгубернатором). В палате представите
лей 15 членов, избираемых по мажоритарной системе
на срок 5 лет.
Исполнительную власть осуществляет правитель
ство, возглавляемое премьерминистром. После побе
ды на выборах 27 ноября 2003 премьерминистром
вновь стал Кит Митчелл. Наряду с реструктуризаци
ей госсектора он в качестве главной задачи провозгла
сил реформу Конституции.
Ведущей партией в политической системе Г. явля
ется ННП, одерживавшая победы в четырёх из пяти
избирательных кампаний, состоявшихся после амери
канской интервенции. Она придерживается консерва
тивных позиций, выражает интересы предпринима
тельских и фермерских кругов Г., является членом
Международного демократического союза. Крупней
шей оппозиционной партией является НДК.
ОЛП связывает надежды на возрождение своей бы
лой силы (в 1950—70х гг. она несколько раз сформиро
вала правительство) с избранием в 2003 её лидером
впервые женщины — Глории ПейнБэнфилд (сменив
шей Х. Прюдома). Председателем партии стал В. Хейес.
Ведущим объединением деловых кругов Г. является
Торговопромышленная палата Г. Самый крупный
профсоюз, основанный в 1955, — Совет профсоюзов Г.
Г. установила дипломатические отношения с СССР
7 сентября 1979, в ноябре 1983 отношения были разо
рваны. В сентябре 2002 РФ как правопреемница СССР
восстановила дипломатические отношения с Г.
Экономика
Экономика Г. базируется на сфере услуг и сельском
хозяйстве, являющихся при этом и основными источни
ками валютных поступлений. Доля сельского хозяйства
в ВВП составляет 7,5%, промышленности — 8,5%, стро
ительства — 8,5%, энергетики и водоснабжения — 5,8%,
транспорта и связи — 23,8%, прочих услуг — 46% (2002).
Структура занятости: в сфере услуг занято 62% рабо
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чей силы, в сельском хозяйстве — 24%, в промышлен
ности — 14% при относительно высоком уровне безра
ботицы — ок. 12%. Инфляция находится в пределах 3%
в год. В абсолютном выражении объём ВВП в текущих
ценах составил в 2002 414 млн долл., или 4,1 тыс. долл.
на душу населения. В результате благоприятной конъ
юнктуры во 2й пол. 1990х гг. экономика Г. развивалась
высокими темпами — в среднем за год более 5% (немно
гим менее 5% составил прирост ВВП в пересчёте на ду
шу населения). В то же время экономическая модель,
ориентированная на сферу международных услуг, в ус
ловиях малой страны и узости внутреннего рынка про
являет явные сбои при смене конъюнктуры или при
форсмажорных обстоятельствах (например, негативное
влияние террористических акций в США в 2001 на ту
ристический бизнес Г. или урагана Лили в сентябре
2002, нанесшего ущерб Г. в размере примерно 2% ВВП).
Снижение экономического роста в центрах мирового хо
зяйства на 1% ведёт к сокращению темпов роста ВВП Г.
на 1,5%. В контексте перепадов мировой конъюнктуры в
2001 произошло уменьшение ВВП на 3,4%, впервые с
1993, или в пересчёте на душу населения — 2,9%, в
2002— соответственно 1,5 и 1,2% (в 2003 вновь был заре
гистрирован прирост ВВП в 1,0%, а в пересчете на душу
населения — в 1,3%). При этом в 2002 возрос дефицит
текущего баланса до 25% ВВП по сравнению с 18% ВВП
в 2001 и увеличился долг госсектора с 85% ВВП до более
100% ВВП в 2002. В конечном счёте это выразилось в ос
лаблении политических позиций правящей ННП. От
изменения конъюнктуры пострадал и офшорный фи
нансовый сектор Г., пик операций которого пришёлся на
2000 (примерно 1% ВВП по объёму операций), впослед
ствии в результате введения более жёстких междуна
родных регулирующих правил его доля составила ни
чтожную величину. Промышленность Г. представлена
небольшими предприятиями по переработке сельскохо
зяйственного сырья, сборке электронных компонентов,
изготовлению швейных изделий, мебели. Производство
электроэнергии составляет 110 млн кВтч (2000). Тури
стическая индустрия Г. также испытывает серьёзные
колебания в зависимости от конъюнктурных перепадов:
если в 1998 число иностранных туристов (главным об
разом из США, Великобритании, Канады, карибских
стран), побывавших в Г., равнялось 392 тыс., то в 2001 —
только 277,6 тыс. Соответственно сокращаются и по
ступления от туризма — в 2000 они составляли 92,6 млн
долл., в то время как в 2001 — 83,5 млн и в 2002 — 84,5
млн долл. Сельское хозяйство Г. специализируется на
производстве специй. Не случайно Г. иногда называют
«островом специй». По объёму производства мускатно
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го ореха (2,5 тыс. т в год) Г. занимает 2е место в мире по
сле Индонезии. Выращиваются также какаобобы, бана
ны, цитрусовые, сахарный тростник. Экспорт Г. в 2002
составил 64,3 млн долл., а импорт — 209 млн. Основные
статьи экспорта: мускатный орех, электронные компо
ненты, цветы, рыба, какао, бананы. В импорте превали
руют машины и оборудование, продовольствие, топли
во, химикаты. Главными торговыми партнёрами Г. явля
ются США, ЕС, страны Карибского сообщества, Канада.
В экономической политике Г. стремится к сокраще
нию роли государственного сектора в хозяйственной
деятельности и повышению его эффективности с помо
щью Комиссии по реформе государственного сектора,
содействие которой оказывает Великобритания. В рам
ках Карибского сообщества Г. поддерживает цель обра
зования единого рынка и единой экономики. Г. являет
ся также членом Восточнокарибского валютного союза,
в котором функции центрального банка выполняет
Восточнокарибский центральный банк. Основная цель
этого банка — поддерживать фиксированный курс вос
точнокарибского доллара по отношению к доллару
США (с 1976 — 2,7:1). В социальноэкономической по
литике Г. стремится к обеспечению социальной сбалан
сированности избранной модели развития, так как по
индексу развития человеческого потенциала страна не
занимает высокого места в мире (93е). В Г. нет же
лезных дорог, протяжённость автодорог составляет ок.
1 тыс. км (из них — 61,3% с твёрдым покрытием). Меж
дународный аэропорт в СентДжорджесе, строительст
во которого стало в своё время предметом коллизии в
отношениях между США и Кубой, является основны
ми «воздушными воротами» в страну для иностранных
туристов (другой аэропорт — на острове Карриаку).
Число телефонных линий составляет примерно 27 тыс.,
а количество мобильных телефонов — ок. 1 тыс.
Наука и культура
В Г. действуют филиал Вестиндского университе
та, технический институт и педагогический колледж.
Культура Г., как и других вестиндских стран, явилась
синтезом европейских и африканских начал, про
явившихся на заре формирования гренадского обще
ства в устном народном творчестве, а в 20 в. в литера
туре (Т. Мэрршоу, У. Редхед, М. Коллинз и др.), архи
тектуре, не нарушающей гармонии с природой, и в
ритмах калипсо.
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ДОМИНИКА
(Dominica)
Общие сведения
Официальное название — Содружество Доми
ники (The Commonwealth of Dominica). Расположена в
ВестИндии. Площадь 791 км2. Численность населе
ния 71,7 тыс. чел. (перепись 2001). Государственный
язык — английский. Столица — г. Розо (20 тыс. чел.).
Государственный праздник — День независимости
3 ноября (с 1978). Денежная единица — восточнока
рибский доллар.
Член ООН и её специализированных организаций
(с 1978), ОАГ (с 1979), Содружества наций, КАРИ
КОМ и др., наблюдатель при Движении неприсоеди
нения.
География
Расположена между 15°12’ и 15°38’ северной широ
ты и 61°15’ и 61°30’ западной долготы. Омывается Ка
рибским морем на западе и Атлантическим океаном на
востоке. Протяжённость береговой линии 148 км. Ост
ров вулканического происхождения, гористый, на
считывает 7 потухших вулканов, высочайший —
МорнДьяблатен (1447 м), наблюдается тектоничес
кая активность, временами выходы лавы. Место
рождения пемзы. Климат тропический, влажный.
Средняя летняя температура +29,6°С, зимняя
+24,2°С. Годовая сумма осадков колеблется от 1800
мм на побережье, до 10 000 мм в горных районах.
Насчитывает 365 рек, из которых судоходны Лайю и
Индейская, многочисленные водопады, гейзеры,
серные источники. Площадь озёр 11 км2, среди них
высокогорное Боэри и 2е по размерам в мире Кипя

щее озеро, температура воды в котором превышает
+90°С. Почвы глинистые и коллоидные. Ок. 2/3 тер
ритории покрыто лесами. Обитают 12 видов млеко
питающих, 20 видов пресноводных рыб, 166 видов
птиц, включая два эндемичных вида попугаев. На
циональный парк МорнТруаПитон объявлен
ЮНЕСКО природным наследием человечества.
Население
Население сокращается (на 0,81% в 2002) в ре
зультате эмиграции. Рождаемость 17,3‰, смертность
7,1‰, детская смертность 15,9 чел. на 1000 новорож
дённых (оценка 2002). Продолжительность жизни
73,9 года, в т.ч. женщин 76,9, мужчин 71 год. Доля го
родского населения 71%. На 100 женщин приходится
103 мужчины. В возрасте 0—14 лет 28,3% населения,
15—64 года — 63,8%, 65 лет и старше — 7,9%. Грамот
ность взрослого населения составляет 94%. 89% жите
лей — потомки африканских рабов, завезённых в 17—
19 вв., 7% — мулаты, 1% — белые. На острове сохрани
лось ок. 3 тыс. коренных обитателей — индейцев кари
бов. Основная часть населения в быту пользуется па
туа — местным диалектом французского языка, кари
бы сохранили свой язык. Св. 70% верующих — като
лики, в последнее десятилетие возрастает влияние
протестантских конфессий.
История
Первоначально заселявшие остров араваки были
вытеснены карибами в 14 в. Открыт Х. Колумбом в
1493. Французы начали колонизировать Д. в 1632. На
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протяжении 18 в. за владение ею шла ожесточённая
борьба между Великобританией и Францией. Англи
чане окончательно закрепились в 1805, заплатив в ка
честве компенсации 12 тыс. фунтов стерлингов. В
1768 создана законодательная ассамблея, куда перво
начально избирались только представители белого
населения, негры получили избирательное право в
1831. В 1888—1940 Д. входила в состав колонии Под
ветренные острова, в 1940—56 — Наветренные остро
ва, в 1958—62 — в состав ВестИндской Федерации. В
1967 получила статус «ассоциированного с Велико
британией государства» и внутреннее самоуправле
ние, независимость провозглашена в 1978. В 1979 в
стране прошли всеобщая забастовка и массовые де
монстрации, в результате которых первые президент
и премьерминистр бежали из страны. После созда
ния временного правительства и проведения в 1980
досрочных выборов ситуация нормализовалась.
Государственное устройство и политическая
система
По Конституции 1978 Д. — парламентская рес
публика. Действует «вестминстерская модель» орга
низации государственной власти (см. Антигуа и Бар
буда). В административном отношении подразделя
ется на 10 приходов. Крупнейшие города: Розо, Порт
смут, Мариго, ГрэндБэй. Глава государства — прези
дент, выполняющий представительские функции, с
2003 Николас Ливерпуль. Высший орган законода
тельной власти — однопалатная палата собрания в
составе 21 избираемого парламентария и 9 назнача
емых президентом сенаторов. Исполнительная
власть — правительство, возглавляемое премьерми
нистром, назначаемым президентом по результатам
парламентских выборов, с 2004 Рузвельт Скеррит.
Выборы в палату собрания проходят 1 раз в 5 лет
по мажоритарной системе по одномандатным окру
гам. Всеобщее избирательное право предоставляется
с 18 лет всем гражданам Содружества, прожившим в
стране более года. Президент избирается членами за
конодательного органа. Им может стать житель Д. в
возрасте от 40 лет, имевший гражданство страны как
минимум за 5 лет до выдвижения на этот пост и явля
ющийся выборным членом палаты собрания или се
натором. Срок президентского правления — 5 лет.
Президент может быть переизбран на второй срок без
права когдалибо в будущем вновь занимать этот
пост. При согласовании кандидатуры президента ли
дерами правящей партии и оппозиции выборы не про
водятся. В случае выдвижения различных кандидатов
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выборы проводятся тайным голосованием при обяза
тельном участии всех законодателей.
Процедура отзыва президента может быть начата
по инициативе не менее 1/3 членов палаты собрания.
Поводами являются: нарушение положений Конститу
ции; действия, ставящие под угрозу безопасность госу
дарства; поведение, наносящее вред престижу власти;
физическая или психическая неспособность исполнять
свои обязанности. На практике не применялась.
Органы местного самоуправления действуют в ли
це 38 городских и сельских советов, состоящих, как
правило, из 5 выборных и 3 назначенных департамен
том по делам местного самоуправления членов на
срок 3 года. Главы местных администраций избирают
ся только из выборных членов. Функции ограничены:
контроль за торговлей, санитарным состоянием, ре
монт дорог. Планируется передать местным советам
частичную ответственность за деятельность школ. Ка
рибы избирают всех членов совета и вождя.
Наиболее видной политической фигурой в исто
рии Д. является М.Ю. Чарльз — одна из основатель
ниц, а с 1970 лидер Партии свободы Д. С 1975 воз
главляет оппозицию, в 1980—95 — премьерминистр,
первая женщина на этом посту в Карибском бассейне.
Ей удалось нормализовать взрывоопасную обстанов
ку, сложившуюся после бурных событий 1979, для че
го в 1980—83 трижды вводилось чрезвычайное поло
жение, и упрочить основы конституционного строя.
Прославилась как «железная леди Карибов», прово
дила проамериканскую политику, активно противи
лась установлению какихлибо отношений с Кубой.
Именно она, будучи главой Организации восточнока
рибских государств, выступила с инициативой интер
венции на Гренаду в 1983. В 1994 недовольство её по
литикой вызвало массовые демонстрации, приведшие
к установлению чрезвычайного положения. Перед
выборами 1995 в возрасте 75 лет ушла в отставку.
С 1990 партийная система отражает три основ
ных направления политического спектра: правое, цен
тристское и умеренно левое. Лейбористская партия Д.
основана в 1955. Придерживается социалдемократи
ческой ориентации, консультативный член Социали
стического интернационала. Находилась у власти в
1961—79. На выборах 2000 получила 42,3% голосов и
10 мест в парламенте, вновь возглавив правительство.
Лидер — Р. Скеррит. Объединённая рабочая партия
создана в 1988, придерживается центристских пози
ций, поддерживает связи с профсоюзным движением.
С 1990 — главная оппозиционная, в 1995—2000 — пра
вящая партия. На выборах 2000 получила 42,9% голо
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сов и 9 мест в парламенте, перешла в оппозицию. Ли
дер — Э. Джеймс. Партия свободы Д. действует с 1968,
самая консервативная партия в англоязычных стра
нах Карибского бассейна. Член Международного де
мократического союза и Христианскодемократичес
кого интернационала. Правящая партия в 1980—95.
На выборах 2000 получила 13,5% голосов и 2 парла
ментских места. Вошла в коалиционное правительст
во с лейбористами, в котором имеет два министерских
поста. Лидер — Ч. Саварин.
С сер. 90х гг. основные перемены касались внеш
ней политики, в 1996 были установлены дипломати
ческие отношения с Кубой, с приходом к власти ны
нешнего правительства взят курс на интенсифика
цию связей с Францией и её заморскими департа
ментами в Карибском бассейне — Гваделупой и Мар
тиникой.
Армия после двух попыток военного переворота в
1981 ликвидирована. В составе полицейских сил из
300 чел. — спецподразделение и береговая охрана.
Дипломатические отношения с РФ установлены в
1995.
Экономика
Объём ВВП в 2002 составил 254,4 млн долл. США,
на душу населения — 3543 долл. Годовой прирост
ВВП в 1990е гг. 2,5%, в 2001 наблюдалось падение на
4,2%, в 2002 — на 4,7%. Годовые темпы инфляции в
1990—2000 — 1,8%. Безработица, по официальным
данным за 1999, 16%, по другим оценкам, — достигает
25%. Доля сельского хозяйства в ВВП (2001) состав
ляла 17,2%, промышленности и энергетики — 14,7%,
строительства — 8,2%, услуг — 59,9%, однако 40% эко
номически активного населения занято в сельском
хозяйстве.
Промышленность представлена предприятиями по
переработке кокосовых орехов, производству мыла,
моющих средств, зубной пасты и безалкогольных на
питков.
С сер. 1930х гг. сельское хозяйство специализиро
валось на экспортном производстве бананов. Изза
роста конкуренции на рынках ЕС и неблагоприятных
природных условий производство снизилось с ре
кордного показателя в 58,0 тыс. т в 1992 до 17 тыс. т в
2002. На экспорт выращиваются грейпфруты, смо
ковница, кокосовые орехи, цветы, для внутренних
нужд — корнеплоды, овощи и фрукты. Животновод
ство и рыболовство развиты слабо. Потребности в
продовольствии за счёт местного производства удов
летворяются на 60%.

Протяжённость автомобильных дорог — 780 км,
из них половина с твёрдым покрытием. Крупнейшие
порты — Розо и Портсмут, специализирующийся на
отгрузке бананов. Два аэропорта, не имеющие стату
са международных и не способные принимать совре
менные самолёты. Телефонная связь в руках британ
ской Cable & Wireless, обеспеченность аппаратами —
310 шт. на 1000 жителей.
Число иностранных туристов достигло в 2002
205 тыс., из них 137 тыс. — круизные. Изза нехватки
гостиничных номеров св. 1/2 туристов останавлива
ются в частных домах.
На протяжении 1990х гг. Д. проводила достаточ
но консервативную экономическую и социальную по
литику. Единственным актом приватизации стала
продажа в 1997 73% акций энергетической компании
DOMLEC британской CDC. Планы налоговой ре
формы и введения НДС не были реализованы. Искус
ственно поддерживалась занятость в государственном
секторе. Экономический спад 2001—02 заставил пра
вительство принять программу структурных реформ,
поддержанную кредитом МВФ. Расходы на заработ
ную плату занятых в государственном секторе сокра
щены с 16,2 до 15,1% ВВП, введены дополнительный
4%й налог на фонд заработной платы и 5%й налог на
продажи в сфере телекоммуникаций. Разработан план
налоговой реформы, предполагается приватизиро
вать банановую корпорацию и отменить контроль за
ценами на топливо и цемент.
Центральным банком по отношению к Д. выступает
Восточнокарибский центральный банк. Денежная еди
ница имеет с 1976 фиксированный курс в соотношении
2,7:1 к доллару. В стране действуют 1 государственный
и 4 иностранных коммерческих банка и 1 банк разви
тия, 18 кредитных союзов и 20 страховых компаний. С
1997 стала развиваться офшорная деятельность, заре
гистрировано 7,5 тыс. коммерческих компаний, 5 бан
ков, 2 страховых и 5 трастовых компаний (2001).
Доля налогов в ВВП составляет 22—25%, из них
св. 1/2 приходится на налоги и пошлины на внешне
торговую деятельность. В доходной части государст
венного бюджета Д. велика доля внешних грантов, до
стигшая максимального показателя в 9,4% ВВП в
2001/02. Бюджет сводится с хроническим дефицитом,
возросшим за 1998—2002 с 3,7 до 7,1% ВВП, соответ
ственно государственный долг увеличился с 60,8 до
110,6% ВВП.
Объём экспорта за 1990—2002 сократился с 53 млн
до 42 млн долл., импорта — со 118 млн до 116 млн
долл. США. За последнее десятилетие произошла ко
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ренная перестройка структуры экспорта: доля сель
скохозяйственных товаров за 1992—2001 сократилась
с 63,8 до 31,6%, в т.ч. бананов — с 56,6 до 18,1%, тогда
как промышленных изделий возросла с 32,3 до 68,4%.
Ведущим экспортным товаром в последние годы
(23,5% в 2002) является мыло, поставляемое в сосед
ние страны Карибского бассейна. Основные торговые
партнёры (2002, %): по экспорту — страны КАРИ
КОМ (55,8), Великобритания (22,7), США (9,1); по
импорту — США (36,6), страны КАРИКОМ (29,6),
Великобритания (8,6). Внешний долг достиг в 2002
192 млн долл., или 76% ВВП.
ВВП на душу населения по паритету покупатель
ной способности в 2001 равнялся 5040 долл. Доля
лиц, находящихся за чертой бедности, составляет
39% населения. Среднемесячная заработная плата —
134 долл. По индексу гуманитарного развития Д. за
нимает 68е место в мире.
Наука и культура
Обязательное и бесплатное образование для детей
в возрасте от 5 до 15 лет. Действуют 64 начальных и
14 средних школ соответственно с 13 и 6 тыс. уча
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щихся. Среднее специальное образование предостав
ляется в колледже, который создан в 2002 путём объ
единения трёх ранее самостоятельных учебных заве
дений и насчитывает (2002/03) 1,1 тыс. студентов.
Издаются 3 еженедельных газеты. Действуют 4 ра
диостанции, 1 из которых принадлежит правительст
ву. Телевизионной станции нет, кабельное телевиде
ние охватывает 1/3 территории острова.
В 2000 создана Академия культуры и науки, раз
работавшая комплексный план развития страны.
Основные культурные события — ежегодный кар
навал, посвящённый отмене рабства, и празднества
по случаю Дня независимости. С 1997 проводится
международный фестиваль креольской музыки.
Наиболее распространённые музыкальные стили —
регги и калипсо. Крупнейшая писательница доми
никского происхождения — Д. Рис, покинувшая ро
дину в возрасте 16 лет, в творчестве которой сохра
нились национальные мотивы. Наиболее известные
местные писатели Ф. Шэд Оллфрей и последова
тель постмодернизма — П. Бейкер. Музеи в Розо и
Форте Ширли, где в 18 в. располагался британский
гарнизон.
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ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
(Republica Dominicana,
Dominican Republic)
Общие сведения
Официальное название — Доминиканская Рес
публика. Расположена в Карибском бассейне. Зани
мает восточную часть острова Гаити — второго по ве
личине в гряде Больших Антильских островов. Пло
щадь 48,73 тыс. км2, численность населения 8,9 млн
чел. (2002). Государственный язык — испанский. Сто
лица — г. СантоДоминго (2,7 млн чел., 2002). Государ
ственный праздник — День независимости 27 февраля
(1844). Денежная единица — доминиканское песо.
Член ООН (с 1945), ОАГ (с 1948), ЛАЭС (с 1975),
Ассоциации карибских государств (с 1995) и др.
География
Расположена между 68°19’ и 72°31’ западной дол
готы и 17°36’ и 19°56’ северной широты. Омывается с
юга Карибским морем, с севера Атлантическим океа
ном, с востока проливом Мона. Побережье сильно из
резано, изобилует бухтами и заливами. На западе
граничит с Республикой Гаити. Рельеф пересечён
ный, горные хребты чередуются со впадинами и низ
менностями. В горах КордильерыСентраль находят
ся высшая точка ВестИндии — гора Дуарте (3175 м),
а также горы Тина (3140 м) и Яке (2995 м). Полезные
ископаемые: бокситы, никелевая, медная и железная
руды, золото, серебро. Почвы красножёлтые ферра
ллитные, коричневокрасные латеритные. Климат
тропический пассатный. Осенью нередки ураганы.
Крупнейшие реки ЯкедельНорте (длина — 296 км),
Юна (209 км), ЯкедельСур (183 км). В одной из
межгорных впадин на высоте 44 м ниже уровня моря

расположено бессточное солоноводное озеро Энри
кильо (площадь — 265 км2).
Растительность: на влажных склонах гор смешан
ные вечнозелёные тропические леса, в более сухих
районах — листопадные леса, саванны и кустарнико
вые заросли. На склонах невысоких гор и в долинах
естественная растительность вырублена под пастби
ща, орошаемые плантации и сады тропических куль
тур. Животный мир: различные виды птиц, грызуны,
ящерицы, крокодилы, летучие мыши.
Население
Рождаемость 24,4‰, смертность 4,7‰, естествен
ный прирост 19,7‰. Сальдо миграции –3,59‰. Ос
новная масса эмигрантов направляется в США. Дет
ская смертность 33,4 чел. на 1000 новорождённых.
Средняя продолжительность жизни 73,7 года, в т.ч.
мужчин 71,6, женщин 75,9.
Мужчин 4,3 млн чел., женщин 4,6 млн чел. В воз
растной структуре доля лиц 0—14 лет — 34,1%, 15—64
года — 61,0%, 65 лет и старше — 4,9%. Городское насе
ление — 65%. Право на пенсию по старости даётся ли
цам, достигшим 60 лет, при условии, что они прорабо
тали не менее 360 месяцев. 17,9% взрослого населения
неграмотно.
73% населения мулаты, 16% — белые и 11% — негры.
Язык — испанский, в местном разговорном диалек
те имеются заимствования из индейских и африкан
ских языков. Бо′ льшая часть негров помимо испанско
го говорит на языке криоль, берущем начало от фран
цузского языка.
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Подавляющее большинство доминиканцев (св.
95%) исповедует католицизм.
История
Территория Д.Р., открытая Х. Колумбом в 1492, до
1795 под названием СантоДоминго была колонией
Испании. В 1795—1808 принадлежала Франции, в
1808—21 — вновь Испании. Провозглашённая в 1821
независимая Республика СантоДоминго просущест
вовала всего год и была аннексирована Гаити. В 1844
в результате антигаитянского восстания была образо
вана Д.Р., однако в 1861 она была захвачена Испани
ей. Окончательно обрела независимость в 1865.
В 1916—24 Д.Р. была оккупирована США. В 1930
к власти пришёл ставленник США Р.Л. Трухильо.
Выступления против установленной им диктатуры, в
т.ч. вооружённые, жестоко подавлялись войсками.
После убийства Трухильо (1961) и смены нескольких
правительств в 1965 власть в стране переходит в руки
левых повстанцев. Реакцией на это США была воору
жённая интервенция в Д.Р. В 1966 на выборах, прохо
дивших в обстановке оккупации, президентом был из
бран лидер Реформистской партии Х. Балагер. После
его прихода к власти в том же году из страны выво
дятся американские войска, принимается новая Кон
ституция. Последующие годы характеризуются про
тивоборством политических сил правоцентристской
и социалдемократической ориентации.
Государственное устройство и политическая
система
Государственный строй — президентская респуб
лика. Действует Конституция 1966.
В административном отношении страна разделена
на 31 провинцию (Асуа, АтоМайор, Баоруко, Бараона,
Вальверде, Дахабон, Дуарте, Индепенденсия, ЛаАль
таграсия, ЛаВега, ЛаРомана, МарияТринидадСан
чес, МонсеньорНуэль, Монтекристи, МонтеПлата,
Педерналес, Перавия, ПуэртоПлата, Сальседо, Сама
на, СанКристобаль, СанПедродеМакорис, Санто
Доминго, Сантьяго, СантьягоРодригес, СанчесРами
рес, СанХоседеОкоа, СанХуанделаМагуана, Эли
асПинья, ЭльСейбо, Эспайат) и 1 национальный ок
руг. Крупнейшие города: СантоДоминго, Сантьяго.
Высший орган законодательной власти — конгресс,
состоящий из сената (32 сенатора) и палаты депута
тов (150 депутатов). Высший орган исполнительной
власти — кабинет министров. Глава государства —
президент, избираемый на 4 года (с 16 августа 2004 —
Леонель Фернандес). Главой конгресса является пред
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седатель сената (с 2002 — Андрес Баутиста Гарсия).
Кабинет министров возглавляет президент.
Выборы в конгресс проходят 1 раз в 4 года (по
следние состоялись 16 мая 2002). Прямым всенарод
ным голосованием в сенат избираются по одному
представителю от каждой провинции и национально
го округа, в палату депутатов — по одному представи
телю от 50 тыс. жителей, причём от каждой провин
ции должно быть избрано не менее двух депутатов.
Президент республики всенародно избирается каж
дые 4 года путём прямого тайного голосования. Он мо
жет быть переизбран не более чем на один новый срок.
Вместе с президентом избирается вицепрезидент.
Президент назначает членов правительства страны.
Выдающиеся государственные деятели: Хуан Пабло
Дуарте (1813—76) — герой борьбы за независимость от
гаитянского и испанского господства, первый прези
дент страны; Рамон Мелья (1816—64) — политический
деятель, генерал, герой борьбы за независимость; Педро
Сантана (1801—69) — генерал, соратник Х.П. Дуарте и
его преемник на посту главы государства; Франсиско
Санчес дель Росарио (1817—61) — государственный де
ятель, генерал, герой борьбы за независимость и парти
занской борьбы против испанского господства; Хоакин
Балагер (род. 1907) — президент страны в 1960—62,
1966—78, 1986—96, основатель и многолетний лидер
Реформистской партии (позднее преобразованной в
Реформистскую социалхристианскую партию).
Провинции возглавляют губернаторы, назначае
мые президентом. Исполнительная власть нацио
нального округа и муниципалитетов избирается на
проходящих 1 раз в 4 года муниципальных выборах.
В стране существует многопартийная политичес$
кая система. Основные политические партии: Доми
никанская революционная партия (ДРП, основана в
1939), Доминиканская партия освобождения (ДПО,
основана в 1973) и Реформистская социалхристиан
ская партия (РСХП, создана в 1986 в результате слия
ния Реформистской партии и Революционной социал
христианской партии).
Ведущая организация деловых кругов — Домини
канский агропромышленный союз (основан в 1984).
Основные профсоюзы: Автономная конфедерация
христианских профсоюзов (создана в 1938), Конфеде
рация доминиканских трудящихся (1938), Всеобщий
профцентр трудящихся (1973).
На последних президентских выборах (состоялись
16 мая 2004) убедительную победу одержал лидер ДПО
Леонель Фернандес (56,5% голосов). Кандидаты от
ДРП и РСХП Иполито Мехия и Эдуардо Эстрелья на
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брали соответственно 34,1 и 8,7% голосов. В ходе по
следних парламентских и муниципальных выборов (со
стоялись 16 мая 2002) более 1/2 мест в конгрессе (29 в
сенате и 73 в палате депутатов) и контроль над боль
шинством муниципалитетов сохранила за собой ДРП.
Д.Р. имеет дипломатические отношения с боль
шинством государств Западного полушария, со мно
гими странами ЕС. Растущее взаимодействие с сосед
ней Гаити связано с попытками решения проблемы
массовой иммиграции из соседней страны.
Верховным главнокомандующим Вооружённых
сил страны является президент. В их состав входят
Сухопутные войска, ВМФ, ВВС и национальная по
лиция. Общая численность военнослужащих — ок.
24 тыс. чел. (2е место в Карибском бассейне после
Кубы). Призывной возраст — 18 лет. Военная служба
носит добровольный характер. Её срок 4 года. Воен
ные расходы — 180 млн долл. в год (1999).
Д.Р. имеет дипломатические отношения с РФ (бы
ли установлены с СССР в 1945). Формализованы в
1991, когда состоялся обмен послами (по совмести
тельству). Правительством Д.Р. принято решение об
открытии с 2004 посольства в РФ.
Экономика
Д.Р. — аграрнопромышленная страна с быстро рас
тущей экономикой. По показателям экономического
роста занимает одно из первых мест в Латинской Амери
ке. Объём ВВП — 21,4 млрд долл. США (2002). Темпы
прироста в 2002 4,1%. ВВП на душу населения 2386 долл.
США. Доля страны в мировой экономике 0,07%. Числен
ность экономически активного населения 3,94 млн чел.
Безработица 16,1% (2002). Инфляция 5,22% (2002).
Доля в ВВП сельского хозяйства 11,8%, промыш
ленности — 32,6% (в т.ч. добывающей — 1,4%), финан
сов и услуг, включая транспорт и туризм, — 55,6%. До
ля в занятости сельского хозяйства — 15,1%, промыш
ленности — 20,8%, финансов и услуг, включая транс
порт и туризм, — 64,1%.
Традиционные отрасли промышленности — пище
вая (производство сахара), добыча и переработка ме
таллов и металлосодержащего сырья (железоникелевая
руда, бокситы, золото), производство цемента. Расту
щую роль в промышленном производстве играют сво
бодные экспортные зоны (СЭЗ). Расположенные в них
предприятия (504 в 2002) обеспечивают занятостью бо
лее 200 тыс. чел. и дают св. 80% экспортной выручки. Из
СЭЗ экспортируются текстильные и швейные изделия,
обувь, продукция электротехники и электроники. Ос
новные инвесторы в СЭЗ — США, государства Юго

Восточной Азии и ЕС. Производство электроэнергии
9,4 млрд кВтч. 87% электроэнергии дают электростан
ции, работающие на топливном сырье, 13% — ГЭС.
Главная отрасль сельского хозяйства — растение
водство. Основные культуры: сахарный тростник, ко
фе, хлопок, какао, табак, рис, кукуруза, бананы, тро
пические фрукты. Характерна высокая концентрация
земельной собственности. Пастбищное животновод
ство мясомолочного направления ориентировано на
экспорт. В пригородах СантоДоминго — цветоводст
во экспортной ориентации.
Протяжённость железных дорог 1503 км, автомо
бильных дорог 12 600 км (в т.ч. с твёрдым покрытием
6224 км). Трубопроводный транспорт: нефтепроводы
(длина 96 км), продуктопровод (8 км). 6 морских пор
тов. Аэропортов 30, в т.ч. имеющих взлётнопосадоч
ную полосу с твёрдым покрытием, — 13. Крупнейшие
национальные авиакомпании — «Доминикана» и «Аэ
ровиас Каскеянас». Количество лиц, прибывших в
страну воздушным транспортом, — 3,1 млн чел. (2002).
В 2001 на 1000 жителей приходилось 256,7 фиксиро
ванных телефонных линий и мобильных телефонов.
Пользователей Интернета — 186 тыс. чел. В стране
действует государственная компания «Радиотелеви
сьон Доминикана», объединяющая 10 радиостанций и
6 телеканалов. Также имеется более 100 частных ра
диостанций и несколько кабельных телеканалов.
Торговля (доля в ВВП — 12,9%) в значительной ме
ре ориентирована на иностранных туристов.
Важнейший источник валютных поступлений
(2,7 млрд долл. США в 2002) — туризм.
Проводившийся руководством страны курс на
структурные реформы в рамках неолиберальной стаби
лизационной программы способствовал ускорению
экономического роста. Среднегодовые темпы прироста
ВВП в 1990е гг. превысили 6%. Главными элементами
экономической политики были реформа финансовой
системы, приватизация предприятий государственного
сектора и развитие СЭЗ. В результате осуществлённых
преобразований традиционные для страны отрасли —
ориентированные на экспорт сельское хозяйство и гор
нодобывающая промышленность — уступили ведущие
позиции в экономике туризму и современному промы
шленному производству, сосредоточенному главным
образом в СЭЗ (по их удельному весу в экономике Д.Р.
в Западном полушарии уступает только Мексике).
Проведение неолиберальных реформ привело к обост
рению социальных проблем. В этих условиях главным
предвыборным обещанием нынешнего президента ста
ло увеличение расходов на социальную сферу.
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Банковская сфера регулируется Генеральным зако
ном о банках от 1965. В стране действуют 5 коммерчес
ких банков, в т.ч. контролируемый правительством Ре
зервный банк. Единственный банк, наделённый пра
вом эмиссии, — центральный банк (создан в 1947). Ре
форма финансовой системы заключалась во введении
свободного и унифицированного обменного режима на
валютном рынке, снижении банковских ставок (25,0%
в 2002). Тенденция последних лет — рост операций
коммерческих банков в иностранной валюте. Объём
долларовых вкладов достиг 7% ВВП.
Вплоть до нач. 2002 центральный банк проводил ре
стриктивную валютнофинансовую политику, направ
ленную на поддержание стабильности обменного курса
песо. В результате только за 2000 золотовалютные ре
зервы снизились более чем на 200 млн долл. США (до
785 млн долл. в январе 2003). Последующее резкое сни
жение курса национальной валюты по отношению к
доллару США (с 17,6 доминиканского песо за доллар в
мае 2002 до 40 в декабре 2003), вызванное, в частности,
банкротством трёх крупных коммерческих банков,
спровоцировало острый экономический кризис.
Объём прямых иностранных инвестиций в эконо
мику в 2002 составил 960 млн долл. Действует согла
шение со Всемирным банком о гарантиях иностран
ным инвесторам. В январе 2003 центральный банк
Д.Р. разместил на внешних рынках 10летние бонды
на общую сумму 600 млн долл. Денежные переводы
на родину доминиканцев, проживающих за рубежом,
составляют 1,9 млрд долл. США в год.
Дефицит государственного бюджета сократился с
1,7% ВВП в 2001 до 1,0% в 2002, платёжного баланса — с
5,2 до 3,9% ВВП. Серьёзной проблемой остаётся низкий
уровень собираемости налогов. Государственный внеш
ний долг с 4,8 млрд долл. (22,4% ВВП) — одного из са
мых низких показателей в латиноамериканском регионе
к кон. 2003 — возрос до 7,6 млрд долл.
За чертой бедности находится св. 30% населения
(главным образом жители сельских районов). Распре
деление доходов остаётся крайне неравномерным. На
долю 10% беднейшего населения приходится 2% до
ходов, 10% самых богатых доминиканцев — 40%.
Внешнеторговый оборот 14,06 млрд долл. США
(2002). Экспорт — 5,18 млрд долл. (в т.ч. из СЭЗ —
4,34 млрд долл.), импорт — 8,88 млрд долл. (в т.ч. в
СЭЗ — 2,65 млрд долл.). Основные экспортные това
ры: никель и никелевая руда, сахар, золото, серебро,
бокситы, кофе, какао, табак, мясо, текстильные и
швейные изделия, продукция электротехники и элек
троники. В импорте преобладают нефть, продовольст
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венные товары, продукция химической и нефтехими
ческой промышленности. Главные внешнеторговые
партнёры — США (св. 70% товарооборота), Япония,
Мексика, Венесуэла, Канада, государства ЕС. Товаро
оборот с РФ в 2002 14,0 млн долл. США, в т.ч. импорт
13,5 млн долл.
Наука и культура
Расходы на образование составляют 2,3% ВВП.
Начальным образованием (6 классов) охвачено ок.
90% детей младшего школьного возраста. В государ
ственных школах оно бесплатно. Общеобразователь
ная средняя школа включает два цикла (2 и 4 года
обучения) и охватывает 40% детей среднего школьно
го возраста (начиная с 13 лет). Профессиональнотех
нические школы (3—5 лет обучения) действуют на ба
зе начальной школы, педагогические училища — на
базе первой ступени общеобразовательной средней
школы. Основа национальной системы высшего обра
зования — университеты, главными из которых явля
ются один из старейших в Америке государственный
Автономный университет СантоДоминго (основан в
1538), а также частные Национальный университет
Педро Энрикес Уренья (СантоДоминго), Технологи
ческий университет (СантоДоминго) и Католичес
кий университет МадреиМаэстра (Сантьяго).
Основные направления научной деятельности:
история, языкознание, медицина. Научные учрежде
ния — Доминиканская академия, Доминиканская
академия истории.
Основоположником национальной литературы
является Хосе Нуньес де Касерес — поэтнеокласси
цист кон. 18 — 1й пол. 19 в., автор патриотических
стихов, сатир и басен. Вершина доминиканской про
зы — исторический индихенистский роман Мануэля
де Хесуса Гальвана «Энрикильо» (1878), повествую
щий о перипетиях колонизации Эспаньолы в нач.
16 в. Древнее искусство индейцев (до кон. 15 в.) пред
ставлено керамикой (в т.ч. лицевыми сосудами), риту
альными фигурами и утварью из дерева, каменной
скульптурой. Изобразительное искусство колониаль
ного периода не сохранило выдающихся произведений.
Имеются памятники архитектуры 16—18 вв. Колони
альная часть СантоДоминго объявлена ЮНЕСКО до
стоянием человечества.
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КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА
(Кайман острова,
Cayman islands)
Общие сведения
Официальное название — Каймановы Острова.
Заморская территория Великобритании на одноимён
ных островах в ВестИндии. Включает острова Боль
шой Кайман, Малый Кайман и КайманБрак. Общая
площадь 259 км2, численность населения — 36,3 тыс.
чел. (оценка 2002). Государственный язык — англий
ский. Административный центр — г. Джорджтаун
(14 тыс. чел., 2000) на острове Большой Кайман. На
циональный праздник — День Конституции (первый
понедельник июля). Денежная единица — кайман
ский доллар (курс к долл. США: 1 = 0,81 по состоя
нию на апрель 2003).
Член Карибского банка развития, ассоциирован
ный член ЮНЕСКО, наблюдатель в КАРИКОМ и др.
География
Расположены между 19°15’ и 19°45’северной широ
ты и 79°44’ и 81°27’восточной долготы. Омываются
Карибским морем. Протяжённость береговой линии
К. О. — 160 км. Рельеф пологий, высшая точка — Блаф
(43 м над уровнем моря). Климат тропический пассат
ный, среднегодовая температура +27°С. Среднегодо
вой уровень осадков ок. 1300 мм. Пресных водоёмов
практически нет. С июля по ноябрь возможны тропи
ческие ураганы. Лесом покрыто 25% территории.
Население
В 1995—2002 население увеличилось с 33,6 до 36,3
тыс. чел. Годовой прирост 2,03%, рождаемость 13,45‰,
смертность 5,24‰, детская смертность 9,9 чел. на 1000

новорождённых (2002). Средняя продолжительность
жизни — 79,2 года. Прирост за счёт иммиграции — 1,2%
(2002). Возрастная структура населения: 0—14 лет —
22%, 15—60 лет — 69,7%, 61 год и старше — 8,3%. Со
отношение мужчин и женщин: 94 к 100. Грамотность
среди взрослых — 98%. Кайманцы — преимуществен
но мулаты и потомки африканских рабов, 20% — по
томки европейцев. Преобладают протестанты (пре
свитериане, англикане, баптисты).
История
Острова открыты четвёртой экспедицией Х. Ко
лумба в 1503. В 1662 захвачены Англией, по мадрид
скому договору 1670. К. О. официально перешли от
Испании в собственность Англии. Первое постоянное
поселение основано в 1734 на острове Большой Кай
ман и лишь в 1833 на островах КайманБрак и Малый
Кайман. Заселялись в основном выходцами с Ямайки
и из Великобритании (шотландцами). В 1832 сфор
мирована первая система представительного правле
ния. В 1863—1962 административно входили в состав
Ямайки. В 1962 с получением независимости Ямай
кой К. О. перешли под непосредственное управление
Великобританией.
Государственное устройство и политическая
система
Парламентская демократия. Монархия. Конститу
ция принята в 1959, с изменениями от 1972 и 1993. Ад
министративно территориальное деление — 8 окру
гов. Наиболее крупные города: Джорджтаун, Вестбэй.
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Главой К. О. является королева Великобритании (с
1952 — Елизавета II), представленная губернатором (с
29 мая 2002 — Брюс Динвидди), возглавляющим Ис
полнительный совет в составе 3 членов кабинета, на
значаемых губернатором, и 4 членов, выбираемых За
конодательной ассамблеей. Законодательная власть
принадлежит Законодательной ассамблее в составе
спикера, 3 членов Исполнительного совета и 15 членов,
избираемых всеобщим прямым голосованием на 4 года
(последние выборы состоялись в 2000). Главный ми
нистр назначается по итогам выборов, с декабря 2001 —
В. МакКива Буш. Политических партий нет. Действу
ют неофициальные объединения, активно функциони
рующие главным образом в период избирательной
кампании: Национальная группа (National Team), Де
мократический альянс (Democratic Alliance), Группа
Кайман (Team Cayman), Объединённая демократичес
кая партия (United Democratic Party). Регулярных
войск нет. Оборона — прерогатива Великобритании.
Экономика
Объём ВВП 1,27 млрд долл. США (2002, по па
ритету покупательной способности). Производство
ВВП на душу населения — одно из наибольших в
мире: по паритету покупательной способности —
24,5 тыс. долл. CША (оценка 2001). Среднегодовой
прирост ВВП 5% (2000). Безработица 4% (1997). Ин
фляция 2% (2000). К. О. специализируются на секто
ре услуг (96% ВВП в 2000). Основа хозяйства — ту
ризм (70% ВВП) и финансовая деятельность. Глав
ной сферой занятости служит туризм. Промышлен
ность представлена мелкими предприятиями по про
изводству строительных материалов, мебели, перера
ботке сельскохозяйственного сырья, изготовлению
сувениров для туристов. Сельское хозяйство развито
слабо, в основном изза дефицита воды. Для собствен
ных нужд выращиваются бананы, томаты, манго и ци
трусовые. Небольшое поголовье крупного рогатого
скота, свиней, коз. Рыболовство для внутреннего по
требления и на экспорт (в 2000 улов составил 125 т).
Разведение и выращивание черепах на экспорт. 90%
продуктов питания импортируется. Протяжённость
автомобильных дорог 405 км, из них 304 км асфальти
рованных. Морские порты — Джорджтаун, Кайман
Брак. 3 аэропорта, включая 2 с асфальтированными
полосами в 2437 м. Подводным кабелем К. О. соеди
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нены с США, Мексикой и отдельными Карибскими
островами. Торговый баланс хронически отрицатель
ный; восполняется за счёт поступлений от сферы ус
луг. Объём экспорта за 1993—2000 сократился с 1,8 до
1,2 млн долл., импорта вырос с 260,5 до 475 млн долл.
США. Главные торговые партнёры — США, Трини
дад и Тобаго, Великобритания. В 2002 К. О. посетили
1,88 млн туристов (в т.ч. 1,57 млн — круизные). Более
1/2 туристов из США. Офшорный центр мирового
значения, зарегистрировано св. 40 тыс. компаний,
включая ок. 600 банков, сумма банковских активов
превышает 500 млрд долл. США (2002). На К. О. име
ют свои отделения или представительства 40 из 50
крупнейших банков мира. Ежегодно в стране регист
рируется ок. 4 тыс. новых компаний. Практикуется
предоставление «удобного флага». На К. О. зарегист
рировано 121 судно (водоизмещением более 1000 т),
включая 117 иностранных. Экономическая политика
направлена на развитие международного туризма, оф
шорного бизнеса и диверсификацию экспортных от
раслей промышленности, в частности парфюмерной,
разработку компьютерных программ и компьютерно
го обеспечения, производство охранных систем и др.
Наука и культура
Всеобщее обязательное и бесплатное образование
для детей в возрасте от 5 до 16 лет. Действуют 10 на
чальных, 4 средних, 3 высших средних школы и 6 ча
стных школ. Среднее специальное образование мож
но получить в колледже Комьюнити, который осно
ван на базе Школы торговли. Международный кол
ледж Каймановых Островов (IССI, частный, основан
в 1970) даёт образование на уровне университета (до
степени магистра), реализует совместные программы
с университетами США. При сотрудничестве с Уни
верситетом Ливерпуля (Великобритания) на К. О. с
1991 функционирует Национальная школа права
(National Law School), предлагающая трёх и пятиго
дичные курсы юриспруденции с выдачей диплома
бакалавра. Школа Лайтхаус (Lighthouse School) —
образовательное заведение для инвалидов. Издаётся
1 ежедневная газета — «Кайманский компас» (The
Caymanian Compass), работают 3 радиостанции, 4 ме
стные телевизионные станции (первая начала работу
в 1990), кабельное и спутниковое телевещание основ
ных каналов США и Великобритании.
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КОЛУМБИЯ
(Colombia, Colombia)
Общие сведения
Официальное название — Республика Колумбия
(República de Colombia). Расположена в северозапад
ной части Южной Америки. Площадь 1,14 млн км2,
численность населения 42,7 млн чел. (2002). Государ
ственный язык — испанский. Столица — г. Богота
(6,7 млн чел., 2002). Государственный праздник —
День независимости 20 июля (1810). Денежная еди
ница — колумбийское песо.
Член ООН (с 1945), ОАГ (с 1948), ЛАЭС (с 1975),
ЛАИ (с 1981), Ассоциации карибских государств (с
1995), Движения неприсоединения и др.
География
Расположена между 66°51’ и 79°02’ западной дол
готы и 12°27’ северной и 4°14’ южной широты. Омы
вается с запада Тихим океаном (тёплое Экваториаль
ное противотечение), с севера Карибским морем. Бе
рега в целом изрезаны слабо. Крупнейший залив ка
рибского побережья — Ураба, тихоокеанского — Буэ
навентура. В Карибском море находятся принадлежа
щие К. архипелаг СанАндрес и Провиденсия (оспа
ривается Никарагуа), архипелаги СанБернардо и Ро
сарио, остров Фуэрте. В Тихом океане — острова
Мальпело, Горгона и Горгонилья.
Граничит на востоке и северовостоке с Венесуэ
лой, на юговостоке и юге с Бразилией, на юге и юго
западе с Перу, на югозападе с Эквадором, на северо
западе с Панамой.
Западную часть территории в меридиональном на
правлении пересекают три хребта Анд. Западная Кор

дильера отделена от Центральной долиной реки Кау
ка, Центральная от Восточной — долиной реки Магда
лена. Наивысшие точки — горы КристобальКолон и
СимонБоливар (обе — по 5775 м) — расположены в
находящемся у побережья Карибского моря горном
массиве СьерраНевададеСантаМарта, являющемся
продолжением Центральной Кордильеры. Восточную
часть страны занимает западный край Гвианского пло
скогорья, южную и юговосточную — Амазонская низ
менность. В горных районах часты землетрясения и
извержения вулканов, таких, как Уила (5750 м), Руис
(5400 м) и Кумбаль (4764 м).
Полезные ископаемые: нефть (достоверные запа
сы — ок. 200 млн т), природный газ (120 млрд м3), ка
менный уголь (2,7 млрд т), никелевые руды (900 тыс.
т), золото, платина, изумруды.
Почвы красножёлтые ферраллитные, коричнево
красные латеризованные, аллювиальные. Для горных
районов характерна интенсивная эрозия почв.
Положение К. в экваториальном и субэкватори
альном климатических поясах предопределяет боль
шое количество осадков на значительной части тер
ритории (до 4000 мм в год в Амазонии и 10 000 мм в
год на тихоокеанском побережье). Сильное влияние
на климат оказывает высота над уровнем моря. В
прибрежных районах и долине реки Магдалена
среднегодовые температуры составляют +25—29° С;
на высоте от 500 до 2300 м над уровнем моря климат
субтропический (+17—25°С), а от 2300 до 3000 м —
умеренный (+13—16°). Выше 3000 м над уровнем
моря находится холодная климатическая зона, где
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температура может опускаться до отрицательных
отметок.
Реки (км): Магдалена (1550) с притоком Каука
(1350), притоки Ориноко — Араука (950), Гуавьяре
(1350) и Мета (1000), притоки Амазонки — Какета
(1200), Ваупес (1000) и Путумайо (1350). Гидроэнер
гетический потенциал рек — 93,1 млн кВт.
Растительность: вечнозелёные леса (гилея), са
ванны (льянос), в т.ч. заболоченные, в полупустын
ных областях — ксерофильные кустарники и какту
сы, в горах — листопадновечнозелёные леса, горная
гилея, экваториальные высокогорные луга (пара
мос). Всего более 130 тыс. видов растений, из кото
рых более половины — эндемики. В районах с высо
кой плотностью населения растительность сильно
изменена хозяйственной деятельностью. Животный
мир исключительно разнообразен: обезьяны, непол
нозубые (муравьеды, ленивцы, броненосцы), хищни
ки (ягуар, пума, оцелот), пресмыкающиеся (кроко
дилы, ящерицы, змеи), тапиры, пекари, опоссумы,
летучие мыши и др. Страна занимает 1е место в ми
ре по разнообразию птиц (1700 видов, в т.ч. попугаи,
туканы, колибри).
Население
В 1982 в стране проживало 29,7 млн чел., в 1992 —
36,4 млн.
Рождаемость 22,0‰, смертность — 5,7‰, детская
смертность — 23,2 чел. на 1000 новорождённых, сред
няя продолжительность жизни 70,1 года, в т.ч. жен
щин 74,8, мужчин 67 лет.
Мужчин 20,7 млн чел., женщин 22,0 млн чел. Воз
растная структура: 0—14 лет — 31,6% населения, 15—
64 года — 63,6%, 65 лет и старше — 4,8%. Городское на
селение — 75%. Сальдо миграции –0,32‰. 8,8% взрос
лого населения неграмотно.
58% населения метисы, 20% — белые, 14% — мула
ты, 4% — негры, 3% — самбо, 1% — индейцы (чибча
муиски, араваки, карибы и др.). Язык — испанский, в
разговорном языке имеются заимствования из индей
ских языков, на которых говорит значительная часть
коренного населения. Негры, проживающие на архи
пелаге СанАндрес и Провиденсия, говорят на анг
лийском языке.
Религия — католицизм (более 90% населения).
История
До конкисты на территории современной К. суще
ствовало 5 индейских протогосударств во главе с на
следственными правителями. Сравнительно высоко
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го уровня развития достигла цивилизация чибчамуи
сков, находившихся на стадии перехода от первобыт
нообщинного к раннеклассовому обществу.
Побережье страны исследовали испанские экспе
диции А. де Охеды и Р. де Бастидаса. Ключевая роль
в конкисте в 1530е гг. принадлежала Г. Хименесу де
Кесада и С. де Белалькасару. В колониальный период
численность коренного населения сократилась в 4 ра
за. Крупнейшим выступлением против колониально
го господства стало подавленное властями восстание
комунерос (1781).
Народное восстание, вспыхнувшее 20 июля 1810,
положило начало борьбе за независимость испанской
колонии Новая Гранада, в состав которой входила и ны
нешняя К. В 1811 подписан акт о создании конфедера
ции Соединённые провинции Новой Гранады. В авгус
те 1819 объединённые войска новогранадцев и венесу
эльцев под руководством С. Боливара провозгласили
Федеративную республику Великая К. в составе Новой
Гранады, Венесуэлы и Кито. Президентом был избран
С. Боливар, вицепрезидентом — Ф. де Паула Сантан
дер. В 1830 федерация распалась. По Конституции 1863
страна получила название Соединённые Штаты К., с
1886 носит нынешнее название. В 1854 произошёл
единственный в 19 в. государственный переворот, в те
чение 8 мес. у власти находились военные. В 19 в. стра
на была ареной многочисленных гражданских войн
между либералами и консерваторами. Самая кровавая
из них — Тысячедневная война (1899—1902) — унесла
более 100 тыс. жизней. В 1903 при поддержке США от
К. отделилась Панама. В 1932—34 происходили воору
жённые столкновения между К. и Перу изза спорных
территорий в районе Летисии (верховья Амазонки), ко
торые в конечном счёте отошли к К.
Во время первого президентства представителя ле
вого крыла либеральной партии А. Лопеса Пумарехо
(1934—38 и 1942—45) были введены 8часовой рабо
чий день, пособия по болезни и безработице, бесплат
ное среднее образование, школа отделена от церкви,
принят закон об аграрной реформе, ограничена дея
тельность иностранных компаний, установлены дип
ломатические отношения с СССР. Во время 2й миро
вой войны К. оказывала помощь странам антигитле
ровской коалиции, а в 1943 объявила войну Германии.
В 1948 убийство популярного политического дея
теля Х.Э. Гайтана вызвало стихийное народное вос
стание и гражданскую войну, в ходе которой погибло
более 200 тыс. чел. В труднодоступных районах воз
никло массовое партизанское движение, контролиро
вавшее отдельные территории.
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В 1953 в результате военного переворота власть за
хватил генерал Г. Рохас Пинилья, находившийся у
власти до 1957. После свержения диктатуры начался
длительный переход от авторитаризма к демократии.
В период Национального фронта (1958—74) либералы
и консерваторы поочерёдно сменяли друг друга у вла
сти и распределяли на паритетных началах все прави
тельственные и государственные посты независимо от
исхода выборов. Постепенный демонтаж паритетной
системы фактически начался с 1972, когда был отме
нён паритет на выборах в местные органы власти. В
1974 традиционные партии выступали самостоятель
но на выборах президента и конгресса и с 1978 — в ор
ганах исполнительной власти, однако дефакто одно
партийное правительство либералов было сформиро
вано лишь в 1986. В последующие годы ряд министер
ских постов предоставлялся оппозиции. После вступ
ления в силу Конституции 1991 начался период плю
ралистической демократии. Существенным препятст
вием на пути её консолидации остаётся непрекращаю
щаяся волна насилия, вызванная внутренним воору
жённым конфликтом с левыми партизанами, борьбой
с наркомафией и в какойто мере превышением полно
мочий, допускаемым силами правопорядка.
Государственное устройство и политическая
система
К. — унитарная президентская республика. При
нятая в 1991 Конституция сохранила президентскую
форму правления, однако значительно уравновесила
полномочия различных ветвей власти. Многие функ
ции центральных институтов переданы местным ор
ганам власти, которая пользуется политической, ад
министративной и финансовой автономией. Призна
ется культурное и этническое разнообразие колум
бийского народа.
Административное деление — 32 департамента и
столичный округ (Амасонас, Антиокия, Араука, Ат
лантико, Столичный округ Богота, Бойака, Боливар,
ВальедельКаука, Ваупес, Вичада, Гуавьаре, Гуай
ния, Гуахира, Какета, Кальдас, Касанаре, Каука, Кин
дио, Кордоба, Кундинамарка, Магдалена, Мета, Нари
ньо, НортедеСантандер, Путумайо, Рисаральда,
СанАндрес и Провиденсия, Сантандер, Сесар, Сукре,
Толима, Уила, Чоко).
Крупнейшие города (млн чел., 2002): Богота, Кали
(2,2), Медельин (1,9) и Барранкилья (1,3).
Законодательная власть осуществляется конгрес
сом, состоящим из палаты представителей (166 депута
тов в 2002) и Сената (102 сенатора). По мере роста чис

ленности населения число депутатов нижней палаты
увеличивается. В компетенцию конгресса входит зако
нотворческая деятельность, принятие национального
плана развития и программы государственных капита
ловложений, регулирование финансовой, биржевой и
страховой деятельности, определение уровня заработ
ной платы и социальных выплат государственным слу
жащим, распределение общественных ресурсов, нало
говая и кредитная политика, внешняя торговля и тамо
женное законодательство. Конгресс определяет струк
туру и полномочия министерств и ведомств и других
административных органов. В случае необходимости
предоставляются чрезвычайные полномочия прези
денту, однако в любое время и по собственной инициа
тиве конгрессмены могут пересмотреть президентские
указы, утвердить или отклонить договоры и соглаше
ния, заключённые представителями исполнительной
власти с государственными и частными компаниями,
иностранными державами и международными органи
зациями. Конгресс имеет право предоставления амнис
тии, может заслушивать государственных чиновников
и представителей частного сектора, физических и юри
дических лиц, освобождать министров от занимаемой
должности в случае некомпетентности или допущен
ных правонарушений.
Сенат принимает решение об освобождении от
должности президента и вицепрезидента республики
и ряда других высших должностных лиц в случае вы
движения против них обвинений, утверждает присво
ение высших воинских званий, даёт разрешение на
прохождение иностранных войск по территории рес
публики, на объявление войны, избирает членов Кон
ституционного суда и генерального прокурора.
Палата представителей избирает защитника наро
да (омбудсмена), утверждает отчёт об исполнении
бюджета и о состоянии государственной казны, вы
двигает перед сенатом при наличии соответствующих
конституционных причин обвинения против высших
должностных лиц.
Исполнительная власть осуществляется президен
том, который является главой государства, прави
тельства и верховным главнокомандующим Воору
жёнными силами. Он назначает и смещает министров
и руководителей центральных ведомств, может ме
нять структуру министерств и ведомств. Правитель
ство пользуется законодательной инициативой, на
правляет в палату представителей план национально
го развития и проект государственного бюджета, от
читывается перед парламентариями о проделанной
работе. Вицепрезидент исполняет обязанности пре
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зидента в случае его временного отсутствия либо вы
полняет специальные поручения, возложенные на не
го главой государства.
Судебная власть включает Верховный суд, Госу
дарственный совет, суды низших инстанций. На тер
ритории компактного проживания коренного населе
ния судебные функции могут осуществляться в соот
ветствии с принятыми местными нормами и процеду
рами, если они не противоречат Конституции и друго
му законодательству республики. Мелкие споры меж
ду гражданами и общинами разрешаются мировыми
судьями. Действует также Высший совет судебных
органов, в задачи которого входит продвижение по
службе юридических работников и дисциплинарный
контроль над их деятельностью, составление списков
кандидатов на судебные должности и разработка бю
джета судебных органов, решение конфликтных ситу
аций. Верховный суд может выступать в качестве кас
сационного суда и осуществлять правосудие по отно
шению к президенту республики, депутатам и сенато
рам и высшим должностным лицам в случае соверше
ния ими противоправных действий. Конституцион
ный суд избирается Сенатом на 8 лет без права пере
избрания из кандидатур, предложенных президентом,
Верховным судом и Государственным советом.
Президент и вицепрезидент страны избираются
абсолютным большинством голосов на основе прямо
го и тайного голосования сроком на 4 года без права
непосредственного переизбрания. В случае необходи
мости через 3 недели проводится второй тур голосова
ния, в котором участвуют два кандидата, получившие
наибольшее число голосов. Для победы во втором ту
ре достаточно относительного большинства голосов.
100 сенаторов избираются по общенационально
му округу, 2 сенатора, представляющие индейские
общины, — дополнительно по специальному нацио
нальному округу. Члены палаты представителей из
бираются по территориальным округам (по 2 депута
та от каждого департамента и столичного округа).
Для представительства этнических групп, политиче
ских меньшинств и колумбийцев, проживающих за
рубежом, создаётся специальный округ, от которого
избирается не более 5 депутатов. Право голоса предо
ставляется с 18 лет. Военнослужащие и полицейские,
находящиеся на действительной службе, лишены
права голоса и не могут участвовать в деятельности
политических партий.
В К. зарегистрировано ок. 60 политических пар
тий, организаций и движений, однако политическая
монополия принадлежит Либеральной и Консерва

1118

тивной партиям. В результате тесного сотрудничества
либералов и консерваторов в период Национального
фронта и в последующие годы идеологические и про
граммные различия между традиционными партиями
начали постепенно стираться. В 1990е гг. разнород
ность традиционных политических партий усили
лась, нередко обнаруживается гораздо больше общего
между теми или иными течениями либералов и кон
серваторов, чем между фракциями одной и той же
партии. В то время как либералам в целом удалось со
хранить организационное единство своей партии, не
которые фракции консерваторов получили статус
юридического лица и фактически стали самостоя
тельными организациями.
После свержения диктатуры Г.Рохаса Пинильи
Либеральная партия находилась у власти в 1958—62,
1966—70, 1974—82 и 1986—98, Консервативная — в
1962—66, 1970—74 и 1982—86, коалиция консерватив
ных партий и группировок — в 1998—2002. Организа
ционные трудности консерваторов и неспособность
правившей консервативной коалиции найти выход из
внутреннего вооружённого конфликта привели к но
вой расстановке сил.
По итогам парламентских выборов (10 мая 2002)
либералы получили 32,5% мест в нижней и 34,4% в
верхней палате, а консерваторы соответственно 12,6 и
25,5% мест. Отсутствие заградительного барьера при
вело к тому, что остальные места распределились
между крайне мелкими группировками.
На президентских выборах (26 мая 2002) уже в
первом туре победил диссидент из Либеральной пар
тии, создавший надпартийное движение «К. прежде
всего» А. Урибе Велес (53,04% голосов). Его ближай
шего соперника, официального кандидата Либераль
ной партии О.Серпу, поддержали 31,72% избирателей.
Важнейшим субъектом политики продолжает ос
таваться партизанское движение, действующее с раз
личной степенью интенсивности в течение полувека.
В сентябре 1987 шесть военнополитических органи
заций создали Национальный координационный ко
митет партизанского движения им. С. Боливара, одна
ко он не смог сыграть роль предполагаемого коорди
нирующего центра изза разногласий между его участ
никами. Некоторые из них заключили мирные согла
шения с правительством, остальные по разным причи
нам отказались от переговоров. Политические требо
вания партизан всё чаще уходили на второй план, про
изошла дальнейшая криминализация вооружённых
формирований, заметно активизировались террорис
тические акции и похищения с целью выкупа. Наибо
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лее влиятельная военнополитическая организация —
близкие к компартии Революционные вооружённые
силы К. (FARC) (ориентировочная численность 17—
20 тыс. чел., лидер — М. Маруланда). Действует гева
ристская Армия национального освобождения (ELN)
(5 тыс. чел., лидер — Н. Родригес). Продолжает воору
жённую борьбу и часть маоистской Народной армии
освобождения (EPL) (500 чел., лидер — Ф. Караба
льо). К нач. 2000х гг. FARC развернули деятельность
на 60 фронтах, а ELN — на 30. Деятельность вооружён
ных формирований заметна на территории 600 из 1097
муниципалитетов, примерно 200 из них фактически
находятся под контролем партизан.
Праворадикальные вооружённые формирования
(до 14 тыс. чел.), многие из которых связаны с нарко
мафией, также признаны виновными в многочислен
ных нарушениях прав человека и массовых убийст
вах. Идеология Объединённой самозащиты К. (AUC)
основывается на праве населения на самозащиту от
леворадикальных партизан. Организация добивается
от правительства официального признания и участия
в мирном урегулировании.
В качестве важных групп давления выступают
предпринимательские организации — Национальная
ассоциация промышленников (ANDI), Банковская ас
социация К. (ASOBANCARIA), Национальная ассоци
ация финансовых институтов (ANIF), Национальная
федерация производителей кофе (FEDECAFE), Ко
лумбийская федерация предприятий металлургичес
кой промышленности (FEDEMETAL) и ряд других от
раслевых федераций, профцентры, крестьянские орга
низации (прежде всего Национальная организация
крестьянских землепользователей, ANUC), новые со
циальные движения, правозащитные организации.
Основные приоритеты внутренней и внешней поли
тики К. связаны с решением проблемы внутреннего
вооружённого конфликта и с борьбой с наркомафией.
При урегулировании внутреннего вооружённого
конфликта колумбийские правительства использова
ли как силовые, так и политические методы. Макси
мальную готовность к диалогу проявил президент
А. Пастрана (1998—2002), который лично встречался
с лидером FARC М. Маруландой и принял решение о
демилитаризации 5 муниципий. В результате под
контроль партизан попала т.н. Фаркландия — обшир
ная территория площадью 42 тыс. км2. Для выхода из
острого социальнополитического кризиса прави
тельство Пастраны разработало План К. — комплекс
ную стратегию, включающую укрепление государст
ва, создание условий для установления прочного ми

ра, контроль над выращиванием наркосодержащих
культур, борьбу с торговлей наркотиками и решение
социальных проблем. Финансовое обеспечение плана
составило 7,5 млрд долл. США. Правительство К. вы
делило 4 млрд, США предоставлено 1,3 млрд, осталь
ную сумму предполагается получить от европейских
стран и международных финансовых организаций.
На практике предпринятые колумбийским прави
тельством и международным сообществом инициати
вы пока дали минимальные результаты. Не удалось
добиться прогресса и в мирном урегулировании кон
фликта: демилитаризованная зона использовалась
партизанами для тренировки боевиков, содержания
заложников, подготовки вооружённых нападений,
торговли наркотиками и оружием, не прекращались и
террористические акции. После получения политиче
ского статуса Армия национального освобождения
также стала добиваться выделения ей демилитаризо
ванной зоны и одновременно продолжала террорис
тические акции. Активизировались и ультраправые
военизированные формирования, которые также ста
ли добиваться участия в переговорах. В феврале 2002
переговоры были прекращены, а правительство нача
ло вводить войска в демилитаризованную зону.
Президент А.Урибе (с 2002) считает, что возоб
новление переговоров с повстанцами возможно толь
ко при условии прекращения с их стороны террорис
тических акций и захвата заложников. По его мне
нию, добиться успеха в переговорах можно только с
позиции силы. Ключевое место в политике Урибе за
нимает укрепление силовых структур, в частности,
увеличение военных расходов и удвоение численнос
ти профессиональной армии и полиции. (Числен
ность каждой из силовых структур запланировано до
вести до 100 тыс. чел.). Одновременно предполагается
привлечь ок. 1 млн колумбийцев в местные органы ох
раны общественного порядка, организации поддерж
ки Вооружённых сил и охранные фирмы.
Сразу же после избрания президентом Урибе об
ратился к США с просьбой об оказании военной по
мощи. Неожиданным шагом стало предложение о
включении в будущие мирные переговоры ультрапра
вых военизированных формирований.
Урибе выступает за продолжение реализации
Плана К., при этом предполагается некоторое пере
распределение средств и увеличение расходов на во
енные цели.
Жёсткая позиция Урибе нашла поддержку у адми
нистрации США, которая ещё раньше квалифициро
вала FARC, ELN и AUC как террористические орга
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низации и взяла на себя обязательства по оказанию
помощи в борьбе с терроризмом и с наркомафией. (По
объёму американской помощи К. занимает 2е место
после Израиля). В июне 2002 изменилась позиция и
ЕС, который наряду с ультраправыми вооружёнными
формированиями включил в список террористичес
ких организаций FARC. В мае 2003 Урибе выступил c
инициативой предоставления амнистии всем парти
занам, готовым включиться в мирный процесс незави
симо от совершённых преступлений.
Вооружённые силы К. включают национальную ар
мию, Военноморской флот, Военновоздушные силы
и национальную полицию. Расходы на оборону соста
вили в 2001 3, 3 млрд долл. США (3,45% ВВП).
К. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1935, обмен посольствами состоял
ся в 1943).
Экономика
К. — индустриальноаграрная страна со стабильно
развивающейся экономикой. Объём ВВП 84,5 млрд
долл. США (2002), ВВП на душу населения 1942
долл. Прирост ВВП в 2002 1,5%. Наиболее высокие
темпы прироста зафиксированы в строительстве
(5,6%), в сфере транспорта и связи (3,4%), в энергети
ке (3,0%), в финансовой сфере (2,3%). Темпы прирос
та в обрабатывающей промышленности составили
1,1%, в добывающей — 4,7%, в сельском хозяйстве —
0,5%. Доля в мировой экономике 0,27%. Экономичес
ки активное население 20,1 млн чел., в т.ч. занятые —
17,1 млн чел. Безработица 14,9%, неполная занятость
34,5%. Инфляция 7,0%.
Доля в ВВП сельского хозяйства — 14,2%, промы
шленности — 25,9% (в т.ч. добывающей — 4,1%), тор
говли и услуг, включая транспорт и связь, — 59,9%.
Доля в занятости сельского хозяйства — 22,7%, про
мышленности — 19,0%, торговли и услуг, включая
транспорт и связь — 58,3%.
Добывающая промышленность производит идущие
главным образом на экспорт нефть, каменный уголь, зо
лото, платину и изумруды, а также природный газ. Ос
новные отрасли обрабатывающей промышленности —
химическая и нефтехимическая, текстильная, швейная,
пищевая, автосборочная (в 2001 произведено 64 тыс. ав
томобилей), производство транспортного оборудова
ния. Производство электроэнергии — 43,3 млрд кВтч.
73% электроэнергии дают ГЭС. В нефтяной промыш
ленности действует крупная государственная компания
«Экопетроль», самостоятельно ведущая разведыватель
ные работы, которая занимается привлечением иност
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ранных инвестиций и является монополистом в облас
ти нефтепереработки. В число главных иностранных
инвесторов в отрасль входят такие компании, как «Бри
тиш петролеум», «Репсол», «Тотал», «Оксидентал пет
ролеум» и «Шелл». Государственная поддержка обра
батывающих отраслей осуществляется через Институт
промышленного развития, кредитующий крупные про
мышленные предприятия.
Основная отрасль сельского хозяйства — растение
водство. Выращиваются кофе (700 тыс. т в год, 2е ме
сто в мире по объёмам производства и экспорта после
Бразилии), бананы (1,75 млн т в год; основная часть
плантаций, ориентированных на экспорт, расположе
на в районе карибского побережья), сахарный трост
ник (32,5 млн т), для внутреннего потребления — ку
куруза (1 млн т), рис (2,1 млн т), хлопок (120 тыс. т),
картофель (2,8 млн т), бобовые и др. В пригородах
крупных городов (Богота, Медельин) развито экспор
тоориентированное цветоводство. Животноводство
мясомолочного направления. 24,2 млн голов крупного
рогатого скота, 2,5 млн свиней, 2,4 млн овец, 2,4 млн
лошадей. Рыболовство (главным образом в реках).
Площадь сельскохозяйственных угодий 4,2 млн га,
пашни 2,0 млн га, орошаемых земель 0,9 млн га. Изза
низкого качества почв и неблагоприятных климатиче
ских условий значительная часть земель не вовлечена
в сельскохозяйственный оборот.
Нелегальные доходы от наркобизнеса составляют,
по разным оценкам, от 3—4 до 6—8% ВВП и имеют
мультипликационный эффект, порождая спрос, даю
щий до 10% ВВП.
Протяжённость железных дорог 3304 км (в т.ч. узко
колейных 3154 км), автомобильных дорог 110 000 км (в
т.ч. с твёрдым покрытием 26 000 км). Трубопроводный
транспорт (км): нефтепроводы (3585), продуктопрово
ды (1350), газопроводы (830). 9 морских (Буэнавенту
ра, Тумако, СантаМарта, Барранкилья, Картахена и
др.) и 1 речной порт. 96 аэропортов, имеющих взлётно
посадочную полосу с твёрдым покрытием, в т.ч. 10 меж
дународных. Пассажирооборот аэропортов — св. 8 млн
пассажирокилометров. Объём грузоперевозок воздуш
ным транспортом 489 тыс. т в год. 76% международных
грузоперевозок приходится на аэропорт Боготы. В 2001
на 1000 жителей приходилось 198 фиксированных те
лефонных линий и 76 мобильных телефонов. В стра
не имеется 3,5 млн пользователей мобильной связи,
св. 900 тыс. пользователей Интернета.
Доля торговли в ВВП — 4,1%. Доля в ВВП сферы
услуг — 20,9%. Имеется разветвлённая инфраструкту
ра туризма. Развитие отрасли тормозит небезопасная
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обстановка в ряде регионов страны. Ежегодно К. посе
щает 1,4 млн иностранных туристов.
К. обладает одной из наиболее динамично развиваю
щихся экономик в регионе, которая базируется на ис
ключительном богатстве природными ресурсами (стра
на занимает 1е место в развивающемся мире по запасам
угля, 3е в Латинской Америке — по запасам нефти, 1е
место в мире по запасам изумрудов, ведущие места в ми
ре по экспорту кофе, цветов и бананов), значительном
людском потенциале. Это единственная страна региона,
которая не приостанавливала выплаты по внешнему
долгу во время экономического кризиса 1980х гг. Эко
номика страны испытала негативное влияние азиатско
го кризиса 1998, на который наложилась неблагоприят
ная конъюнктура мировых рынков основных экспорт
ных товаров — нефти и кофе. В 1999 впервые с 1940х гг.
были зафиксированы отрицательные темпы прироста
ВВП (–4,5%). Признаки оживления в экономике наме
тились лишь в кон. 2000. Отрицательное воздействие на
хозяйственное развитие оказывает непрекращающийся
в стране внутренний вооружённый конфликт.
Правительство проводит программу реформ, на
правленных на либерализацию импорта, приватиза
цию неэффективных предприятий государственного
сектора, привлечение иностранного капитала. Приток
иностранных инвестиций в 2002 составил 1,9 млрд
долл. США. Цели внешнеторговой политики — полу
чение преференций в торговле с США и ЕС, диверси
фикация внешней торговли, в частности, за счёт но
вых партнёров в АзиатскоТихоокеанском регионе.
Банковскую систему составляют центральный
банк — Банк Республики — и 29 коммерческих и ипо
течных банков, а также финансовых корпораций, в
ряде которых участвует иностранный капитал. Мини
мальный капитал банков 33 млрд песо. Крупнейший
коммерческий банк — «Банколомбия». Усреднённая
банковская ставка 27,5%. Фондовые биржи действуют
в Боготе, Медельине и Кали.
Дефицит государственного бюджета 2,28 млрд
долл. США. Доходы бюджета складываются из косвен
ных налогов (ок. 1/2 доходов), прямых налогов и кре
дитных ресурсов. Основные статьи бюджетных расхо
дов: образование, финансовая сфера (включая выплату
государственного долга), оборона и общественные ра
боты. Ставка подоходного налога 35%. Для большинст
ва товаров налог на добавленную стоимость составляет
15%. Платежи в пенсионный фонд составляют 13,5%
базового оклада, причём 75% этой суммы вносит рабо
тодатель, 25% — работник. Возраст выхода на пенсию —
55 лет для мужчин и 50 лет для женщин.

Внешний долг 40 млрд долл. США. Золотовалют
ные резервы 10,8 млрд долл. США.
За 2002 колумбийское песо девальвировалось на
25%. Сильная девальвация была связана с аргентин
ским экономическим кризисом, финансовой неста
бильностью в Бразилии и Уругвае, политической — в
Венесуэле. В 2003 его курс стабилизировался на уров
не 2700—2800 за 1 долл. США.
Официальная черта бедности установлена в раз
мере 148,6 тыс. колумбийских песо в ценах 2000. Со
гласно исследованию Всемирного банка, за чертой
бедности находится 64% колумбийцев, нищеты —
14%. На долю 10% беднейшего населения приходится
1% доходов, 10% самых богатых колумбийцев — 44%.
Внешнеторговый оборот 24,6 млрд долл. США
(2002), в т.ч. экспорт — 11,9 млрд, импорт — 12,7 млрд.
Основные экспортные товары (% в общей стоимости
экспорта): нефть и нефтепродукты (27,5), продукция
химической промышленности (9,0), каменный уголь
(8,3), кофе (6,5), текстильные и швейные изделия (6,2),
живые цветы (5,7), продукция машиностроения (3,5),
бананы (3,4), железоникелевая руда (2,3), сахар (1,8). В
импорте доминирует продукция машиностроения
(33,1), химической (22,0) и лёгкой (12,6) промышлен
ности. Главные внешнеторговые партнёры: США (41%
товарооборота), страны ЕС (15%), страны — участни
цы Андского сообщества (19%, в т.ч. Венесуэла — 14%).
Товарооборот с РФ в 2002 — 79,8 млн долл. США (в
т.ч. экспорт — 46,0 млн долл.).
Наука и культура
Современная система образования К. строится в
соответствии с несколькими законами, которые были
приняты в 1990е гг.: Законом о высшем государствен
ном образовании (1992), Законом о распределении ре
сурсов и полномочий по территориальным единицам
(1993), Всеобщим законом об образовании (1993), Де
кретом об образовании этнических групп (1995), Зако
ном о дошкольном обучении (1997).
Всеобщий закон об образовании ввёл обязатель
ное 10летнее базовое обучение для детей в возрасте
5—15 лет, которое включает: один (завершающий) год
дошкольного обучения; 1—5й класс — начальной
школы и 6—9й класс — базового уровня средней шко
лы. Для подростков 15—16 лет предназначено двухго
дичное образование, которое имеет академическую
(гуманитарную) или профессиональнотехническую
направленность; по окончании среднего учебного за
ведения выпускникам выдаётся диплом бакалавра,
необходимый для поступления в вуз.
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В 2000 общие расходы на образование составили
4,7% ВВП. Базовым обучением было охвачено 4,5 млн
учащихся, средним образованием 3,1 млн чел. (нетто
охват этой ступенью обучения составлял 56,6%).
Бруттоохват молодёжи высшим образованием нахо
дится на уровне 23,3%.
В вузах К. обучается 977 тыс. студентов; крупней
шими являются: Национальный университет К. (ос
нован в 1867, 28 тыс. студентов), университет Анти
окии в г. Медельин (основан в 1822, 21 тыс. студен
тов), Педагогический и технический университет К. в
г. Богота (основан в 1953, 14 тыс. студентов).
Культура индейских племён на территории К. бы
ла практически полностью уничтожена конкистадо
рами в 16 в. От неё сохранились лишь остатки древ
них индейских построек — каменных святилищ и
гробниц культуры СанАгустин, храмов и укреплений
индейцев чибча, а также представленные в Музее зо
лота Боготы и Национальном музее металлические и
керамические изделия. Некоторые города, основан
ные на месте индейских поселений, представляют ин
терес как памятники архитектуры колониального пе
риода: исторический центр Картахены и район Ла
Канделариа Боготы объявлены ЮНЕСКО достояни
ем человечества.
Фольклор индейских племён не оказал большого
воздействия на становление национальной литерату
ры, основными жанрами которой первоначально бы
ли исторические и бытовые хроники (Г. Хименес де
Кесада и др.) и поэзия. В кон. 18 — нач. 19 вв. они ус
тупают место революционнопатриотическому клас
сицизму (К. Торрес, Х. Фернандес Мадрид). После
завоевания независимости в литературе утверждается
романтизм, господствовавший до нач. 20 в. (крупней
ший представитель — поэт Р. Помбо). Параллельно
развивался костумбризм (Т. Карраскилья, Х. де Рест
репо). На смену романтизму приходят модернизм
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(поэты Х.А. Сильва, Г. Валенсиа), а позднее постмо
дернизм и авангардизм (поэт Л. де Грейф). Выдаю
щийся современный писатель Г. Гарсиа Маркес (род.
1928), лауреат Нобелевской премии по литературе
1982 — один из ведущих представителей «нового ла
тиноамериканского романа».
Изобразительное искусство колониальной эпохи
представлено главным образом церковными роспися
ми, ковровой резьбой в интерьерах церквей и книж
ной миниатюрой. С кон. 18 в. религиозная живопись
уступает место портрету, пейзажу, бытовому жанру. В
19 — нач. 20 вв. распространены костумбризм, акаде
мизм, реализм, импрессионизм. С сер. 20 в. колумбий
ские художники стали испытывать влияние экспрес
сионизма, кубизма, абстракционизма, попарта. Вид
ными представителями модернизма являются А. Об
регон, Э. Грау Араухо. Всемирную известность полу
чил художник и скульптор Ф.Ботеро, творящий в жа
нре постмодернизма. Выдающиеся композиторы —
создатель национального гимна Х.М. Понсе де Леон и
Г. Урибе Ольгин.
Активно развивается национальное сценическое
искусство. Один раз в 2 года в Боготе проводится
Ибероамериканский театральный фестиваль. Опре
делённых успехов достиг национальный кинемато
граф. В Картахене и Боготе проводятся международ
ные кинофестивали.
Большинство из существующих сегодня научноис
следовательских институтов и научных центров возник
ли в кон. 19 — 1й пол. 20 вв., главным образом при веду
щих университетах. Наиболее известные из них — Гео
графический институт «Агустино Кодацци», Институт
Каро и Куэрво (филология), Колумбийская акаде
мия истории. Общепризнанны достижения колум
бийских учёных в области медицины. Один из них —
Э. Патарройо, изобретший вакцину против отдельных
видов малярии, получил всемирную известность.
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КОСТА-РИКА
(Costa Rica)
Общие сведения
Официальное название — Республика Коста
Рика (Repu′ blica de Costa Rica). Расположена в южной
части Центральной Америки. Площадь 51,1 тыс. км2,
включая остров Кокос. Численность населения 4,09
млн чел. (2002). Государственный язык — испанский.
Столица — г. Сан&Хосе (2,1 млн чел., 2002). Государ&
ственный праздник — День независимости 15 сентяб&
ря. Денежная единица — колон.
Владения: остров Кокос, 87°2’ западной долготы,
5°32’ северной широты (необитаемый) в 480 км к югу
от тихоокеанского побережья К.&Р. Площадь 26 км2.
Член ООН (с 1945), ОАГ (с 1948), ЦАОР (с
1963) и др.
География
Расположена между 82°33’ и 85°57’ западной долго&
ты и 8°2’ и 11°13’ северной широты. Омывается с запада
Тихим океаном и с востока — Карибским морем. Восточ&
ное карибское низменное преимущественно песчаное
побережье (протяжённость 212 км) вытянуто ровно.
Возвышенное юго&западное тихоокеанское побережье
(протяжённость — 1,1 тыс. км) сильно изрезано полуос&
тровами (Санта&Элена, Никоя, Оса и Бурико), заливами
(Папагайо, Никоя, Коронадо, Гольфо&Дульсе), изобилу&
ет островами (самые крупные — Чира, Сан&Лукас, Вена&
до, Бехуко, Кавальо, Самара, Каньо, Виолин).
На севере граничит с Никарагуа (протяжённость
границы 309 км), на юго&востоке — с Панамой (363 км).
С запада на юго&восток тянутся горные хребты, самая
высокая точка К.&Р. — гора Чиррипо&Гранде (3819 м).

Речная сеть густа; немало рек судоходны в нижнем и
среднем течении (Сан&Хуан, Рио&Фрио и др.), в горной
части пригодны для выработки электроэнергии.
Почвы К.&Р. весьма плодородны. На западном по&
бережье, в нижнем течении реки Темписке, на обшир&
ной низменности у залива Никоя и на севере в при&
брежной низменности — аллювиальные, на Цент&
ральном плато — вулканические.
Растительный и животный мир изобилен. До 16 в.
почти вся территория К.&Р. была покрыта лесами.
Ныне леса занимают менее 25% территории. Имеются
12 национальных парков и 6 резерваций. В лесах и ку&
старниках водятся броненосцы, дикобразы, обезьяны,
пума, тапиры, ягуар.
Подводный прибрежный мир Карибского моря и
Тихого океана изобилует креветками и рыбой (меч&ры&
ба, парусник, тунец и др.).
К.&Р. скудна полезными ископаемыми. Имеются
используемые с доколумбовых времён небольшие
месторождения золота и серебра. В 20 в. открыты за&
пасы нефти, а также месторождения железной руды,
марганца (оцениваются в 400 млн т), серы, бокситов
(150 млн т).
Климат К.&Р. — субэкваториальный. В низмен&
ных прибрежных районах на юго&западе тихоокеан&
ского побережья средняя температура января со&
ставляет +23°С, июля +25°С, там выпадает 4500—
5000 мм осадков в год. На Центральном плато сред&
няя температура +23°C и выпадает 1900 мм осадков.
В горных районах на высоте 2300 м средняя темпера&
тура равна +15°С.
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Население
По данным переписи 2000, население К.&Р. соста&
вило 3,93 млн чел.
Ежегодный прирост населения сократился до менее
4% благодаря программам планирования семьи. В 2002
средняя продолжительность жизни — 78,6 года, в т.ч.
мужчин 76,3, женщин 81. Рождаемость в 2000 — 22,0‰,
смертность уменьшилась с 22,1‰ в 1930&е гг. до менее
3,7‰ в 2002. Детская смертность сократилась со 166,7
чел. на 1000 новорождённых в 1927 до 10,2 чел. в 2002.
Лица в возрасте до 19 лет составляют 29% населе&
ния; возраст выхода на пенсию — 65 лет.
В К.&Р. 97% детей школьного возраста посещают
школу, половина из них — девочки. Начальное образова&
ние обязательно. Более 40% подростков 12—16 лет ходит
в школу. Неграмотно только 4,4% взрослого населения.
Почти на 90% население состоит из потомков испан&
ских и европейских колонистов; ок. 7% метисов, 3% жи&
телей африканского происхождения. На юге в резерва&
циях сохранились индейцы (борука, брибри и др.), со&
ставляющие менее 1% населения (ок. 10 тыс. чел.), при&
надлежащие к двум языковым семьям: майя&отоми и
чибча&мискито. Почти все костариканцы говорят на
своём варианте испанского языка. 90% населения при&
надлежит к Римско&католической церкви. Примерно
150 тыс. чел. связано с различными протестантскими
деноминациями; 2,5 тыс. чел. исповедуют иудаизм. Есть
приверженцы ислама, бахаи, индуисты, атеисты.
История
До испанского завоевания территория современной
К.&Р. была слабо заселена несколькими индейскими
группами (всего от 30 до 60 тыс. чел.): выходцами из
Мексики — чоротегами, выходцами из Южной Америки
и островов Карибского моря.
В 1502 Х. Колумб исследовал побережье К.&Р., дав
стране название «Новый Карфаген» (Нуэво Картаго).
Так как встреченные индейцы носили золотые украше&
ния, испанцы назвали страну «Богатый берег» (Коста&
Рика). С 1513 испанцы начали завоевание К.&Р., встретив
сопротивление индейцев. С 1568 К.&Р. получила статус
провинции в составе генерал&капитанства Гватемала.
Центром провинции был г. Картаго, основанный в 1561.
В 1780 в г. Сан&Хосе после введения государственной
монополии была учреждена табачная фактория. Хозяй&
ственный центр провинции переместился в г. Сан&Хосе.
В 1821 был смещён губернатор К.&Р., образовано
временное правительство провинции.
В 1821 Учредительное собрание в Гватемале провоз&
гласило Центральную Америку федеративной республи&
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кой под именем «Соединённые провинции Центральной
Америки», глава каждой провинции назывался «главой
государства», и она избирала своё законодательное со&
брание. Первым главой государства К.&Р. стал Х. Мора
Фернандес (1784—1854). В 1838 из&за противоречий
между провинциями федерация самораспустилась.
В 1848 К.&Р. провозглашена республикой. В 1850
Испания признала её независимость. В 1848 Конститу&
ция К.&Р. ввела пост президента, избираемого на 6 лет.
В 1870 генерал Т. Гуардиа (1831—82) установил лич&
ную диктатуру. В 1871 была разработана и принята ли&
беральная Конституция К.&Р., действующая до сих пор.
Правительства К.&Р., взяв заём у Великобритании для
строительства железной дороги, сдали 1/10 территории
в концессию американской компании «Юнайтед фрут»,
которая приступила к экспорту бананов. Её союз с ко&
фейными экспортёрами определял главное направление
экономической и политической жизни страны в 20 в.
С 1869 было введено обязательное начальное образо&
вание, в т.ч. для женщин. С 1880&х гг. государство зани&
малось гл. обр. законотворчеством, были приняты Граж&
данский и Уголовный кодексы, радикально реформиро&
вана пенитенциарная система, укреплена полиция.
Тогда же была урегулирована граница с Никарагуа, в со&
став К.&Р. окончательно вошла провинция Гуанакасте.
К.&Р. приняла участие во 2&й мировой войне на сто&
роне союзников. Правительство Р.А. Кальдерона Гуар&
дии провело жёсткие меры против немецких колонис&
тов, проживавших в К.&Р., запретило их организации,
конфисковало недвижимость. Это укрепило государст&
венный сектор экономики, но раскололо истеблишмент.
Был изменён курс социальной политики государства,
заключён пакт с профсоюзами, принят Трудовой кодекс,
легализована компартия и установлены дипотношения
с СССР, хотя обмена посольствами не произошло.
С началом «холодной войны» противоречия в правя&
щих кругах К.&Р. обострились и в 1948 вылились в граж&
данскую войну. Инженер Х. Фигерес Феррер основал
партию Национальное освобождение (ПЛН) и пришёл
к власти в 1948, а в 1953 избран президентом К.&Р. Был
взят курс на строительство государства всеобщего бла&
годенствия при решающей роли государственного сек&
тора в экономической и политической жизни и строгом
соблюдении демократических принципов, проведена де&
милитаризация страны, упразднена армия.
В 1970—72 дипломатические отношения с СССР
были переведены в практическую плоскость.
В 1970&е гг. обострились внутренние противоречия в
ПЛН, и партия раскололась. На первый план вышла об&
разованная в 1983 партия Социал&христианское единст&
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во, установившая тесные связи с предпринимательски&
ми объединениями; в 1990 президентом К.&Р. стал её ли&
дер Р.А. Кальдерон Гуардиа. Он провёл аграрную ре&
форму, увеличил экспорт сельскохозяйственной про&
дукции, развернул жилищное строительство. Либерали&
зация экономики и приватизация госсектора привели к
росту безработицы и социальной напряжённости.
Государственное устройство и политическая
система
К.&Р. — демократическая, свободная и независи&
мая республика.
В К.&Р. действует Конституция 1871, радикально ре&
формированная в 1949 и с последующими поправками.
Страна разделена на 7 провинций (Алахуэла, Гуана&
касте, Картаго, Лимон, Пунтаренас, Сан&Хосе, Эредиа),
каждая из которых делится на кантоны, а те — на муни&
ципалитеты. Всего 63 кантона и 81 муниципалитет.
Наиболее крупные города: Сан&Хосе, Алахуэла, Либе&
рия, Картаго, Лимон, Пунтаренас, Эредиа, Ла Крус.
К.&Р. — унитарная президентская республика с раз&
делением властей. В Конституции закреплены высшие
ценности: независимость, уважение человеческого до&
стоинства, социальная справедливость, миролюбие.
Высший орган законодательной власти — однопа&
латная Законодательная ассамблея. Высший орган ис
полнительной власти — совет правительства во главе
с президентом республики. Во главе судебной власти
стоит Верховный суд.
Глава государства — президент республики (ныне
А. Пачеко). Президент назначает и смещает персонал
Вооружённых сил, государственных служащих и
других должностных лиц, принимает меры по под&
держанию общественного порядка и охраны граж&
данских свобод, заключает и исполняет государст&
венные международные договоры, обладает законо&
дательной инициативой, направляет ассамблее про&
ект бюджета и пользуется правом вето в отношении
принятых ею законов.
Губернаторы провинций назначаются президен&
том и подчиняются министру внутренних дел.
Законодательная ассамблея утверждает бюджет,
вводит национальные налоги, разрешает отчуждать или
приобретать общественную собственность, контроли&
рует сохранение природных богатств, решает вопрос о
замене президента в случае его недееспособности.
Законодательная ассамблея назначает членов Вер&
ховного суда и его заместителей, главного контролёра
и его заместителей, учреждает суды и другие нацио&
нальные органы.

Судебная власть обладает административной, эко&
номической и организационной самостоятельностью
и подчиняется только закону. Члены Верховного суда
избираются Законодательной ассамблеей абсолют&
ным большинством голосов на 8 лет.
Президентские, парламентские и муниципальные
выборы проводятся одновременно 1 раз в 4 года. Вы&
боры равные, прямые и тайные. Право голоса имеют
все костариканцы, достигшие 18 лет.
До сер. 1970&х гг. наиболее влиятельной была пар&
тия Национальное освобождение (осн. в 1950), входит в
Социнтерн. На выборах 2002 за ПЛН было подано
30,99% голосов и она получила 17 мест. Партия граж&
данского действия, молодёжное крыло ПЛН, выступает
за альтернативную модель ассоциативной экономики и
сохранение социалистических ценностей, на выборах
2002 получила 26,16% голосов и 14 мест в парламенте.
Ведущая политическая партия К.&Р. — партия Со&
циал&христианское единство (образована в 1983),
входит в Христианско&демократическую организа&
цию Америки. На выборах 2002 получила 38,6% голо&
сов и 19 мест в парламенте, но утратила квалифици&
рованное большинство. 7 мест в парламенте получили
2 оппозиционные партии — Либеральное движение и
Коста&риканское обновление.
В К.&Р. ещё в 19 в. сложилось влиятельное граждан&
ское общество. Его составляют многочисленные органи&
зации средних слоёв, профсоюзов, предприниматель&
ские объединения, союзы учащихся и молодёжи.
По Конституции К.&Р. не имеет постоянной армии,
но располагает хорошо организованными полицейски&
ми и пограничными формированиями.
Экономика
Экономика страны выгодно отличается от хозяйст&
венных структур других стран Центральной Америки от&
носительно высокой долей промышленного сектора,
включающего производство электронных компонентов
ЭВМ, предприятия лёгкой промышленности, переработ&
ку продукции растениеводства, животноводства, тропи&
ческого земледелия, рыболовства. Важную роль в эконо&
мике играет туризм. Особенность аграрного сектора
страны — более равномерное по сравнению с другими
странами региона распределение земли в фермерской
собственности при отсутствии крупных латифундий.
К.&Р. занимает 2&е место в мире по производству ба&
нанов (после Эквадора) и входит в первую десятку
стран — производителей кофе и тростникового сахара.
Благодаря диверсификации промышленного и
сельскохозяйственного производства, доходам от ту&
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ризма, а также диверсифицированного по товарам экс&
порта К.&Р. относительно благополучно переносит
кризисные явления, связанные с т.н. глобализацией.
Прирост ВВП в 2002 составил 1,5%. Кризисные явле&
ния, которые в наибольшей степени затронули произ&
водство традиционных экспортных товаров — бана&
нов, кофе и сахара, объёмы внутреннего потребления и
продаж, не привели к серьёзным диспропорциям в
экономике благодаря иностранным инвестициям.
ВВП К.&Р. в текущих ценах 15850 млн долл., или
4450 долл. на душу населения (2001). Доля экспорта в
ВВП составляет 80%. Являясь членом — основателем
ВТО, К.&Р. использовала преимущества, предоставляе&
мые либерализацией внешней торговли на региональном
и мировом уровнях, заключив ряд Соглашений о свобод&
ной торговле, добившись роста экспорта в 8—10% в год.
В структуре ВВП на реальный сектор экономики
приходится св. 50%, в т.ч. на промышленность 21,7, на
сельское хозяйство — 18, на рыболовство — 3,9, на стро&
ительство — 3,7, на производство электроэнергии и во&
доснабжение — 3,5%. В секторе услуг 11,5% приходится
на транспорт и связь, 17% — на торговлю, 8% — на фи&
нансовые услуги, остальное — риэлторский бизнес, ус&
луги административных органов, прочие услуги.
Из числа экономически активного населения в сель&
ском хозяйстве занято 19%, в промышленности — 16%,
на службе в административных органах власти — 14%, в
области здравоохранения и образования — 11%, осталь&
ные — в торговле и на предприятиях частного сектора.
Промышленность подразделяется на три группы
предприятий. 1&ю группу образуют предприятия, со&
зданные иностранными инвесторами в Свободных про&
мышленных зонах (СПЗ). Группу по показателям стои&
мости производства возглавляет построенная в 1998
компанией «ИНТЕЛЬ» (США) фабрика по производ&
ству электронных микросхем и процессоров для персо&
нальных компьютеров 4&го поколения, объёмы произ&
водства которых по стоимости составляют 700—800
млн долл. США в год. К этой же группе относятся пред&
приятия текстильной, фармацевтической, электротех&
нической, ювелирной, кожевенной промышленности.
Из 220 тыс. костариканцев, занятых в промышленнос&
ти, 85 тыс. чел. работают на предприятиях этой группы.
Ко 2&й группе относятся предприятия, работающие
вне режима СПЗ, но производящие продукцию как на
внутренний, так и на внешний рынок. Многие из них на
начальном этапе получали или получают льготы для сти&
мулирования их экспортной деятельности. В этой группе
предприятия, составляющие ядро коста&риканского биз&
неса. Ими производятся молоко, молочная продукция,
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соки, консервы из тропических фруктов, мясо бройле&
ров, концентраты апельсинового сока и соков из других
фруктов, морепродукты и консервы из них, пальмовое
масло, а также резинотехнические изделия, изделия из
полиэтилена низкого и высокого давления, металлоизде&
лия, химические удобрения. К 3&й группе относятся
предприятия с иностранным и с национальным частным
капиталом, занимающиеся производством и экспортом
традиционных экспортных товаров: бананов, кофе и са&
хара&сырца. Наиболее крупными здесь являются коста&
риканские филиалы компаний США, а также нацио&
нальные производители и переработчики кофе.
На предприятиях государственного сектора произ&
водится ок. 10% стоимости ВВП, однако они сосредото&
чены в стратегически важных отраслях: энергетике, свя&
зи, нефтепереработке, управлении морскими портами.
Остальные госслужбы действуют в системе здравоохра&
нения, образования, социального страхования.
В сельском хозяйстве под различными видами расте&
ний занято 418 тыс. га, или 8% территории страны. Объ&
ёмы производства в год основных видов продукции рас&
тениеводства (тыс. т): бананы — 1800, кофе — 600, сахар&
тростник — 3150, апельсины — 185, ананасы — 210, паль&
мовое масло — 494 (по ореху), манго — 28, рис — 220,
цветы и декоративные растения — 70 (по отгрузкам на
экспорт). Из зерновых производится 200—220 тыс. т ри&
са, 120—130 тыс. т фасоли, 30—35 тыс. т кукурузы.
К.&Р. зависит от импорта лишь по некоторым видам
зерновых: по кукурузе (примерно на 90 млн долл. США
в год), пшенице (45 млн долл. США), бобовым (соя, фа&
соль — на 10—11 млн долл. США в год). Кроме того, им&
портируются некоторые продукты животноводства на
сумму ок. 120 млн долл. США в год. Суммарно импорт
продовольственных товаров составил в 2000 344 млн
долл. США (ок. 6% всего импорта).
Транспортная инфраструктура страны по своему
техническому состоянию нуждается в совершенствова&
нии. Из 37 тыс. км автомобильных дорог только 8 тыс.
км имеет твёрдое покрытие в удовлетворительном со&
стоянии, а ещё 5 тыс. км нуждается в ремонте.
Имеется нефтепровод от порта Лимон до Сан&Хосе
протяжённостью 176 км. В стране 30 аэропортов имеют
твёрдое покрытие посадочных полос, из которых сто&
личный аэропорт и аэропорт Либерия имеют посадоч&
ные полосы длиной 3047 и 2438 м соответственно. Ос&
новные порты страны — Пунтаренас (на Тихом океане)
и Лимон (на Атлантическом побережье).
Услуги связи монополизированы государственной
компанией RACSA, входящей в группу ICE. В стране
насчитывается 515 тыс. телефонных абонентов, 384 тыс.
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пользователей услугами Интернета (2002) и ок. 180
тыс. пользователей мобильной телефонной связи. По
числу пользователей сети Интернет К.&Р. входит в пер&
вую тройку латиноамериканских стран.
Основой банковской системы страны длительное
время оставались государственные банки. Частные ком&
мерческие банки, в т.ч. иностранные, были допущены в
финансовую систему страны с кон. 1980&х гг. Разрешено
и создание в К.&Р. офшорных финансовых структур.
Иностранный туризм за последние годы стал наи&
более динамично развивающейся отраслью экономи&
ки. В 2002 в К.&Р. побывало 1,2 млн туристов, доходы
от иностранного туризма составили 1,1 млрд долл.
США. Основной туристической нишей является т.н.
экологический туризм, использующий уникальные
природно&климатические ресурсы страны.
Наиболее характерная и традиционная черта эконо&
мической политики коста&риканских администраций —
стремление обеспечить, хотя бы и ценой дефицита го&
сбюджета, адекватное социальное страхование, а также
закреплённый Конституцией уровень расходов на обра&
зование и здравоохранение (по 6% всех бюджетных за&
трат). В результате аккумулируемый с годами внутрен&
ний долг правительства достиг в денежном эквиваленте
почти 7 млрд долл. , или ок. 1/2 стоимости ВВП, а плате&
жи по процентам составляют 1/3 расходов бюджета.
Платёжный баланс пассивный, по итогам 2002 —
845 млн долл. США. Только благодаря росту доходов от
туризма, а также притоку прямых иностранных инвес&
тиций (ежегодно на 400—500 млн долл. США) прави&
тельству удаётся избежать крупного оттока из страны
валютных резервов, объём которых поддерживается в
последние годы на уровне 1,4—1,5 млрд долл. США.
Наука и культура
Система организации науки в К.&Р. неразрывно свя&
зана с высшим образованием и международными науч&
ными и университетскими организациями, так как К.&Р.
является страной пребывания ряда региональных меж&
дународных организаций и учреждений, таких, как дей&
ствующий с 1944 в Турриальбе Международный инсти&
тут сельскохозяйственных наук (финансируется из бю&
джета ОАГ), Высшая школа подготовки административ&
ных кадров для Центральной Америки (открыт в 1967,
финансируется из государственных бюджетов цент&
ральноамериканских стран и бюджета ООН).
Всего на науку и технологии в К.&Р. ежегодно рас&
ходуется 0,1—0,2% ВВП.
Центральным учреждением, занимающимся коорди&
нацией научно&исследовательской и технологической

деятельности в масштабе страны, с 1964 выступает Госу&
дарственный университет К.&Р., при котором состоит ряд
научно&исследовательских институтов, центров и лабо&
раторий. Университет был основан в 1843, затем распу&
щен по политическим мотивам и возобновил свою дея&
тельность как образовательное и научное учреждение в
1940. Другие государственные вузы: Национальный уни&
верситет в г. Эредия, Открытый (заочный) университет с
28 региональными отделениями, успешно развивающий
дистанционное образование, Технологический универ&
ситет (даёт высшее сельскохозяйственное и лесное обра&
зование), частный университет — Автономный универ&
ситет К.&Р. с региональными филиалами.
Коста&риканские искусство и литература являются
довольно молодыми (по латиноамериканским масшта&
бам). Национальная литература начала формироваться
во 2&й пол. 19 в. в рамках костумбризма. Основополож&
ником реалистического направления считается видный
центральноамериканский литератор и журналист Х. Гар&
сия Монхе (1881—1958), творец первых коста&риканских
романов «Сиротка», «Дочери полей». Он — бессменный
издатель журнала «Реперторио американо». К этому на&
правлению можно отнести и творчество выдающейся
просветительницы и поэтессы, мексиканки по проис&
хождению М.И. Карвахаль (1888—1951), вошедшей в ис&
торию К.&Р. под псевдонимом Кармен Лира.
Под знамя модернизма стали такие представители
«старшего поколения», как поэт Р. Бренес Месен
(1874—1947), прозаик Р. Фернандес Гуардия (1867—
1950), Р. Эстрада (1901—34).
Социальную тему развивал в своём творчестве
К.Л. Фальяс (1909—66) получившим широкую изве&
стность романом «Мамита Юнай» (1944). Среди
«младшего поколения» чувствуется большее внима&
ние к разработке психологии личности и обостренное
чувство слова, изысканность стиля.
Национальная школа изящных искусств К.&Р. бы&
ла основана в 1897, изобразительное искусство ориен&
тировалось на европейские образцы.
В 1960—70&х гг. оформилось новое направление,
связанное с интересом к социальной тематике, к ин&
дейским и афроамериканским мотивам и предметной
манере письма («новая фигуративность», симво&
лизм). Речь идёт о творчестве таких художников, как
К. Поведа (род. 1940), Д. Гарита (род. 1943), К. Барбо&
са (род. 1943), Х. Гонсалес (род. 1946).
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КУБА
(Сuba)
Общие сведения
Официальное название — Республика Куба
(Repu′ blica de Cuba, Republic of Cuba). Расположена в
ВестИндии. Занимает архипелаг, входящий в груп
пу Больших Антильских островов. Включает острова
К. (площадь 104,9 тыс. км2), Хувентуд (2,2 тыс. км2) и
более 1600 мелких островков (3,7 тыс. км2). Общая
площадь — 110 860 км2. Численность населения —
11,2 млн чел. (2002). Государственный язык — испан
ский. Столица — г. Гавана (2,2 млн чел., 2002). Госу
дарственные праздники — День освобождения 1 ян
варя (1959), День национального восстания 26 июля
(1953). Денежная единица — кубинское песо (равно
100 сентаво).
Член ООН (с 1945), ЛАЭС (с 1975), АКГ (с 1994),
ЛАИ (с 1999), ВТО (с 1995) и др.
География
Расположена между 19°49’ и 23°15’ северной ши
роты и 74°08’ и 84°57’ западной долготы. Омывается
водами Атлантического океана на востоке, Карибско
го моря — на юге и Мексиканского залива — на запа
де. Протяжённость береговой линии острова К. —
5746 км. Для побережья характерны глубоководные
заливы (Матансас, Нипе, Гуантанамо) и множество
удобных бухт. Остров окружён рифами и другими ко
ралловыми образованиями.
От США К. отделена Флоридским проливом (180
км в самой узкой части), от Гаити — Наветренным про
ливом (77 км), от Ямайки — проливом Колон (140 км)
и от Мексики — Юкатанским проливом (210 км).
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Бо′ льшая часть (примерно 2/3 территории) остро
ва К. — плоская или слабоволнистая равнина. Наибо
лее значительные возвышенности и горы находятся
на югевостоке страны. Высшие точки — пики Турки
но (1974 м), К. (1872) и Швеция (1734) в горном мас
сиве СьерраМаэстра.
Реки короткие, неполноводные. Самые крупные
(км): Кауто (370), СагуалаГранде (163), Саса (155).
Скольконибудь значительных озёр нет.
Почвы представлены краснозёмами (наиболее рас
пространены), чернозёмами и бурыми почвами.
Растительный мир насчитывает до 8 тыс. видов
тропической флоры (в т.ч. 90 видов пальм). Леса по
крывают ок. 1/4 территории. Для фауны характерны
бедность позвоночными и обилие низших видов (гры
зунов, насекомоядных, летучих мышей), а также от
сутствие хищных млекопитающих и ядовитых особей.
Из полезных ископаемых наибольшее значение
имеют крупные залежи никелькобальтовых и желез
ных руд. Имеются также хромиты, марганец, медь,
свинец, цинк, вольфрам. Среди нерудных ископаемых
выделяются мергели, магнезиты, доломиты, огне
упорные и керамические глины, мрамор. Достовер
ные запасы: нефти 283,5 млн барр., никеля 5,6 млн т,
кобальта — 1 млн т.
Климат тропический, пассатный. Среднегодовая
температура +25,5°С. Самый холодный месяц — ян
варь (+22,5°С), самый жаркий — август (+27,8°С).
Сезон дождей приходится на май—октябрь, сухой се
зон — на ноябрь—апрель. Среднегодовое количество
осадков — 1400 мм.
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Население
Динамика населения (тыс. чел., на середину года):
1990 — 10 628, 1995 — 10 964, 2000 — 11 199, 2001 —
11 230. Рождаемость 12,08‰, детская смертность 7,27
чел. на 1000 новорождённых, средняя продолжитель
ность жизни 76,6 года (2002, оценка). Половозрастная
структура населения: 0—14 лет — 20,6% (мужчин
1 188 125, женщин 1 125 743), 15—64 года — 69,3%
(3 902 162, 3 880 531), 65 лет и старше — 10,1%
(520 849, 606 911) (2002, оценка). Городское населе
ние 73,3%. Плотность населения 101,5 чел. на 1 км2.
Право выхода на пенсию имеют граждане, прорабо
тавшие 25 лет и достигшие 60летнего (мужчины) и
55летнего (женщины) возраста. Неграмотно среди
населения в возрасте 10 лет и старше 3,8%.
Этнический состав (%): мулатов — 51, белых — 37,
чернокожих — 11 и китайцев — 1. Язык — испанский.
Большинство верующих исповедует католицизм,
меньшая часть — протестантизм, иудаизм и афроку
бинские культы.
История
Остров К. был открыт Х. Колумбом 27 октября
1492. Колонизация страны Испанией началась в 1511.
Населявшие её индейские племена (гуанахатабеи, си
бонеи и таино) под руководством своих вождей Атуэя
и Гуамы оказывали упорное сопротивление завоева
телям, которые перенесли на К. социальнополитиче
ские и экономические феодальные институты метро
полии. В 1596 остров получил статус генералкапи
танства. Прогрессирующее вымирание коренного на
селения вынудило организовать ввоз негров из Афри
ки, труд которых стал основой рабовладельческого
плантационного хозяйства (сахарный тростник, та
бак, кофе), занявшего к сер. 18 в. наряду со скотовод
ческими латифундиями ведущее место в экономике
колонии. Постепенно складывался класс богатых зем
левладельцевкреолов. Одновременно росло недо
вольство населения колониальными порядками.
Движение за независимость возникло на К. в 19 в.
Антиколониальная Десятилетняя война (вождями её
были К.М. де Сеспедес и И.Аграмонте — представите
ли патриотически настроенной части крупных земле
владельцев), начавшаяся 10 октября 1868 восстанием
близ местечка Яра, закончилась Санхонским пактом
(1878). Главным её итогом стала отмена рабства (1886),
содействовавшая национальному единению кубинцев.
Попытка наиболее радикальных элементов продол
жать борьбу (Малая война 1879—80) потерпела фиас
ко, и Испания сохранила своё господство над островом.

Новое восстание за независимость вспыхнуло 24
февраля 1895 («Клич из Байре»). Его руководителем,
организатором и вдохновителем был Х. Марти (погиб
в бою в мае 1895). Видную роль в борьбе за нацио
нальное освобождение сыграли также А.Масео и М.
Гомес.
Стремясь использовать в своих интересах освобо
дительную борьбу кубинского народа, США 25 апре
ля 1898 вступили в войну с Испанией, которая закон
чилась оккупацией острова американскими войсками.
20 мая 1902 К. получила формальную независимость.
В 1901 под давлением США в Конституцию К. была
включена т.н. поправка Платта, означавшая установ
ление над страной неофициального протектората
США. В аренду последним были переданы террито
рии в районах Гуантанамо и БаияОнда.
В 1925 при поддержке США на К. была установ
лена диктатура Х. Мачадо, которая была свергнута
12 августа 1933 в результате революции. В сентябре
1933 к власти пришло временное революционное пра
вительство во главе с Р. Грау СанМартином, выра
жавшее политические настроения национальной бур
жуазии и средних городских слоёв. В 1934 оно было
низложено в результате переворота, совершённого
полковником Ф. Батистой. Батиста осуществил опре
делённую демократизацию внутренней жизни: в 1938
была легализована компартия, в 1939 — основан
Профцентр трудящихся К., а в 1940 принята новая
Конституция — одна из наиболее демократических в
мире того времени.
При последующих правительствах Р. Грау Сан
Мартина (1944—48) и особенно К. Прио Сокарраса
(1948—52) гонения на демократические силы вызва
ли ответную реакцию в виде активизации последних.
Опасаясь победы этих сил на предстоявших в июне
1952 выборах, Батиста 10 марта совершил превентив
ный государственный переворот и установил в стране
военнополицейский режим. 26 июля 1953 под руко
водством Ф.Кастро состоялось неудавшееся воору
жённое выступление против диктатуры. С высадкой
2 декабря 1956 на территории К. революционного от
ряда из 82 чел. во главе с Кастро повстанческое дви
жение в стране получило новый импульс. Движение
против диктатуры приняло разнообразные формы, и 1
января 1959 в результате совместных действий всех
революционных сил проамериканский режим Батис
ты пал. 17 февраля 1959 Кастро занял пост премьер
министра Революционного правительства, которое
приступило к осуществлению радикальных социаль
ноэкономических и политических преобразований.
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После того как 16 апреля 1961 Кастро был провозгла
шён курс на строительство социализма, на К. (в район
ПлаяХирон) высадилась бригада американских на
ёмников. Поражение интервентов ожесточило контр
революцию, поддерживаемую и направляемую США.
Вмешательство СССР в конфликт привело к одной из
крупнейших конфронтаций «социализма и империа
лизма» после 2й мировой войны, известной под на
званием Карибского (или Ракетного) кризиса 1962.
Исход его открыл для К. период мирного развития.
Государственное устройство и политическая
система
Действует Конституция 1976, с поправками 1992.
По Конституции «К. есть социалистическое, незави
симое и суверенное государство трудящихся, создан
ное всеми и для блага всех в форме унитарной демо
кратической республики, обеспечивающей условия
для политической свободы, социальной справедливо
сти, индивидуального и коллективного процветания и
человеческой солидарности».
Административное деление: 14 провинций (Пи
нардельРио, город Гавана, Гавана, Матансас, Сьен
фуэгос, ВильяКлара, СанктиСпиритус, Сьегоде
Авила, Камагуэй, ЛасТунас, Гранма, Сантьягоде
Куба, Ольгин и Гуантанамо), которые делятся на 169
муниципий, включая одну особую центрального под
чинения (остров Хувентуд).
Наиболее крупные города (тыс. чел., кон. 1998): Га
вана (2192), СантьягодеКуба (440), Камагуэй (304),
Ольгин (256), СантаКлара (210), Гуантанамо (207).
Высший орган законодательной власти — однопа
латная Национальная ассамблея народной власти, де
путаты (609 чел.) которой избираются всеобщим,
прямым, тайным голосованием. Срок полномочий
парламента — 5 лет.
Из числа своих депутатов Национальная ассамб
лея избирает Государственный совет (31 чел.), состо
ящий из председателя, первого заместителя председа
теля, 5 заместителей председателя, секретаря и 23
членов. Государственный совет является постоянно
действующим органом Национальной ассамблеи, ко
торый представляет её между сессиями, претворяет в
жизнь её решения и отчитывается перед ней о своей
деятельности. Срок полномочий Государственного
совета истекает при завершении выборов новой ас
самблеи. Председатель Государственного совета яв
ляется одновременно главой правительства и верхов
ным главнокомандующим Вооружёнными силами ре
спублики.
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Высший исполнительный орган власти — совет ми
нистров (правительство), члены которого выдвигают
ся председателем Государственного совета и утверж
даются Национальной ассамблеей. Совет министров
подотчётен в своей деятельности Национальной ас
самблее народной власти.
Местные органы власти представлены провинци
альными и муниципальными ассамблеями. Срок пол
номочий первых — 5 лет, вторых — 2,5 года. Как и На
циональная ассамблея, местные избираются в резуль
тате равных, прямых и тайных выборов. Право изби
раться в провинциальные и муниципальные ассамб
леи, а также формируемые ими органы имеют гражда
не, достигшие 16 лет. Возрастной ценз для депутатов
Национальной ассамблеи — 18 лет.
Кастро являлся премьерминистром К. с 17 фев
раля 1959 до 24 февраля 1976, когда этот пост был за
конодательно упразднён. Со 2 декабря 1976 Кастро —
председатель Государственного совета и совета ми
нистров К.
Единственная легальная политическая партия —
Коммунистическая партия К. (КПК), созданная 16 ап
реля 1961, которая полностью контролирует законода
тельную, исполнительную и судебную власти и массо
вые общественные организации. Руководящая роль
КПК закреплена Конституцией республики. Высший
орган партии — съезд, созываемый 1 раз в 5 лет, кото
рый выбирает Центральный комитет. Последний из
своего состава избирает Политбюро (25 чел.). Первый
секретарь ЦК КП К. — Ф. Кастро, второй — Р. Кастро.
К V съезду КПК (1997) численность партии составила
780 тыс. членов.
Самая массовая общественная организация — Ко
митеты защиты революции (КЗР), созданные в 1960 и
объединяющие св. 6,6 млн чел. Национальный коор
динатор КЗР — Х. Контино.
Профцентр трудящихся К. (ПТК) основан в 1939.
Объединяет 19 отраслевых профсоюзов, насчитываю
щих 2,7 млн членов (1996). Генеральный секретарь —
П. Росс Леаль.
Федерация кубинских женщин (ФКЖ) образова
на в 1960 и включает 3,6 млн чел. (82,7% всего женско
го населения старше 14 лет, 2000). Председатель
ФКЖ — В. Эспин де Кастро.
Национальная ассоциация мелких земледельцев
(НАМЗ) основана в 1961 и насчитывает ок. 170 тыс.
членов. Председатель НАМЗ — О. Луго. Имеется и
ряд других общественных организаций.
Ведущая организация деловых кругов — Торговая
палата Республики К.
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Во внешней политике К. выступает за международ
ные отношения и дружественные связи со всеми госу
дарствами на основе строгого уважения равноправия,
суверенитета, независимости и национальной и тер
риториальной целостности. Она привержена идеям
укрепления роли ООН, принципам многополярного
мира и международной безопасности.
Большинство стран мира поддерживает нормаль
ные межгосударственные отношения с К. и выступает
за снятие торгового эмбарго США. Успешно развива
ются экономические и торговые отношения К. с Кана
дой, ЕС (особенно с Испанией) и странами Латин
ской Америки (в частности, с Венесуэлой).
На кон. 2002 К. поддерживала дипломатические и
консульские отношения со 182 государствами.
Численность Вооружённых сил К. сократилась с
297 тыс. чел. в 1987 до 55 тыс. в 1997. Доля военных
расходов в ВВП снизилась за это время с 4,5 до 2,3%.
Граждан, годных к военной службе (лица 15—49 лет),
в 2002 насчитывалось: мужчин — 1915,6 тыс., жен
щин — 1869,9 тыс. чел.
Дипломатические отношения с СССР были уста
новлены 14 октября 1942, прерваны 3 апреля 1952 и
восстановлены 8 мая 1960. В декабре 1991 РФ была
признана правопреемницей СССР.
Экономика
Дезорганизация, а затем и развал сложившейся де
сятилетиями системы внешнеэкономических связей с
СССР и странами Восточной Европы привели к тому,
что в нач. 1990х гг. экономика К. оказалась в затяж
ном кризисе. За 1989—93 ВВП К. сократился на 34,8%.
Спад покупательной способности страны с 8,1 млрд
долл. в 1989 (последнем «нормальном» для народного
хозяйства году) до 1,7 млрд в 1993 свидетельствовал о
том, что её экономика была на 4/5 парализована. Пра
вительство было вынуждено ввести в действие про
грамму чрезвычайных мер, которая предусматривала
широкое открытие экономики для иностранного капи
тала, жёсткий централизованный контроль за расходо
ванием финансовых ресурсов, смещение акцентов в
пользу развития отраслей, работающих на удовлетво
рение неотложного внутреннего спроса (пищевая про
мышленность, нефтедобыча) или на экспорт.
Благодаря «новому курсу» К. в 1994 сумела перело
мить убывающую тенденцию в своём экономическом
развитии — ВВП страны впервые за последние годы
вырос на 0,7%. Наметившаяся в указанном году тен
денция к возобновлению экономической активности в
последующем хотя и усилилась, но не приобрела ус

тойчивого характера: прирост ВВП К. (%): 1995 — 2,5,
1996 — 7,8, 1997 — 2,5, 1998 — 1,2, 1999 — 6,2, 2000 — 5,3,
2001 — 2,5, 2002 — 1,1. Резкие колебания темпов приро
ста по годам объясняются главным образом изменени
ями конъюнктуры мирового рынка, а также форсма
жорными факторами (ураганы, засухи).
Объём ВВП в 2002 оценивается в 27,6 млрд песо.
Если исходить из официального (явно завышенного)
курса песо по отношению к доллару (1:1), то ВВП на
душу населения в 2002 составил примерно 2456 долл.
Однако эта цифра не отражает действительного поло
жения дел, так как песо — неконвертируемая валюта,
и его настоящая покупательная способность выража
ется соотношением 26 песо за 1 долл.
Численность занятых в народном хозяйстве
4,3 млн чел., из них в государственном секторе — 78%.
На сельское хозяйство приходится 24%, на промы
шленность — 25% и на услуги — 51% всех занятых
(1999). Безработица 4,1% (2001).
По официальным данным, инфляция в стране от
сутствует. По оценке ЦРУ, инфляция в 2002 состави
ла 7,1%.
Отраслевая структура ВВП: сельское хозяйство —
8%, промышленность — 35, услуги — 58% (2002).
Развитие отдельных отраслей народного хозяйства
отличается неравномерностью. В промышленности
приоритетными являются добывающие отрасли —
нефтяная и производство никельсодержащих концен
тратов. В 2002 К. добыла в общей сложности 4,1 млн т
нефти, что на 92% обеспечивает потребность страны в
производстве электроэнергии. Нынешняя (2003) по
требность К. в энергоносителях составляет 100 тыс.
барр. в день, 53 тыс. из которых поступает на льготных
условиях из Венесуэлы.
Добыча и переработка никелевых руд остаётся стра
тегической отраслью экономики К., в развитие которой
за последние 5 лет было вложено более 400 млн долл. В
2000 никельсодержащий концентрат стал основным
экспортным продуктом страны, поступления от реали
зации которого превысили доходы от поставок сахара.
Годом спустя К. укрепила свои позиции в мировой эко
номике в качестве 5го по значимости производителя
никеля (76,5 тыс. т). Страна располагает 37% мировых
запасов этого металла и планирует в ближайшем буду
щем довести его производство до 100 тыс. т.
Вместе с тем на К. пока нет заводов по переработ
ке концентрата в готовую продукцию (это для неё де
лает Канада). Никелевая промышленность слишком
энергоёмка, чтобы в условиях слаборазвитой на ост
рове энергетики в ближайшее время планировалось
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их строительство. Выработка электроэнергии в 2001
составила 15,3 млрд кВтч.
Опорой кубинской экономики попрежнему при
знаётся сахарная промышленность, которая по вели
чине доходов в свободно конвертируемой валюте за
нимает 3е место после туризма и никелевой промыш
ленности.
Развал былой, налаженной в рамках Совета Эконо
мической Взаимопомощи системы поставок и неблаго
приятная конъюнктура мирового рынка вызвали в от
расли глубокий спад: объём производства сахарасырца
сократился по сравнению со 2й пол. 1980х гг. в 2 раза,
варьируя в пределах 3,2—4,0 млн т (в 2002 — 3,4 млн т).
С мая 2001 правительство проводит реструктури
зацию отрасли. Главная задача — значительное повы
шение её рентабельности. В рамках соответствующей
программы объявлено о закрытии или перепрофили
ровании 71 завода из имеющихся 156 и о модерниза
ции оставшихся. Потенциал производства сахарных
заводов впредь планируется поддерживать на уровне
4 млн т продукции в год (0,7 млн т для внутреннего
потребления и 3,3 млн — на экспорт). Ок. 40% площа
дей, занятых под сахарным тростником, будет отведе
но под другие культуры, для развития животноводст
ва и расширение лесных ресурсов.
С помощью иностранных кредитов восстанавлива
ется табачная промышленность, прежде всего произ
водство сигар, сильно сократившееся в нач. 1990х гг.
В 2002 объём их продаж достиг 240 млн долл.
Из наукоёмких отраслей наибольшим вниманием
пользуются биотехнология, фармацевтическая про
мышленность и медицинское приборостроение. Из
804 медикаментов, включённых в национальный спи
сок, фармацевтическая промышленность производит
571 (71%, 2001).
На кон. 1997 земельный фонд К. составлял 10 972,2
тыс. га, в т.ч. сельскохозяйственные земли — 6686,7
тыс. га (60,9%), из них обрабатываемые земли —
3701,4 тыс. га (33,7%), естественные пастбища —
2222,8 тыс. га (20,3%), неиспользуемые земли — 762,5
тыс. га (6,9%); несельскохозяйственные земли —
4285,5 тыс. га (39,1%), в т.ч. леса — 2924,9 тыс. га
(26,6%). Орошаемые площади — менее 1 тыс. км2.
Из 6686,7 тыс. га сельскохозяйственных угодий в
государственном секторе находятся 2234,5 тыс. га
(33,4%), в негосударственном — 4452,2 тыс. га (66,6%),
в т.ч. в кооперативном — 4149,9 тыс. га и в распоряже
нии крестьянединоличников — 236,2 тыс. га.
Производство отдельных видов сельскохозяйствен
ной продукции (2001, тыс. т): овощи и корнеплоды —
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2125,2, рис — 590,6, кукуруза — 306,7, фасоль — 105,6,
цитрусовые — 893,8. Поставки на убой (тыс. т): крупно
го рогатого скота — 143,9, мелкого рогатого скота —
17,3, птицы — 71,0. Яиц было произведено 1,5 млрд шт.
На государственный сектор приходится 72,3%
производства овощей и корнеплодов, 34,5% — риса,
21,3% — кукурузы, 15,6% — фасоли, 50,5% — цитрусо
вых, 93,7% — говядины, 27,9% — свинины, 18,1% —
мяса мелкого рогатого скота, 35,0% — птицы, 19,3% —
молока и 78,8% — яиц (1998).
К. располагает сравнительно густой транспорт%
ной сетью. Протяжённость железных дорог 12,0 тыс.
км (2000, оценка), в т.ч. железных дорог общественно
го пользования — 4,8 тыс. км (из них электрифициро
ванных — 147 км) и т.н. сахарных линий — 7,2 тыс. км
(2000, оценка).
Протяжённость шоссейных дорог — 60,9 тыс. км,
в т.ч. с твёрдым покрытием — 29,8 тыс. км.
В 2001 специализированными транспортными
учреждениями К. было перевезено 678,9 млн пасса
жиров, из них железнодорожным транспортом —
15,0 млн, автомобильным — 657,6 млн (без учёта пе
ревозки туристов) и воздушным — 1,3 млн. Грузопе
ревозки составили 57,7 млн т, из них железнодорож
ным транспортом — 5,4, автомобильным — 45,4, мор
ским — 9,9 и воздушным — 0,01 млн т.
Торговый флот К. насчитывает 14 судов водоиз
мещением св. 1 тыс. т. Общая грузоподъёмность —
63,4 тыс. т (2002, оценка). Флот включает 9 сухогру
зов (из них 3 балкера), 2 танкера и 3 рефрижератора.
Важнейшие порты: Гавана, СантьягодеКуба, Ма
тансас, Съенфуэгос, Мариэль, Нуэвитас, Мансани
льо. Всего портов — 32.
Аэропортов в стране — 172, из них с бетонирован
ной взлётнопосадочной полосой 78 (2002).
В 2001 было отправлено (млн шт.): писем — 15,6, те
леграмм — 5,5. Общая рассылка печатных изданий со
ставила 282,9 млн ед., из них газет — 264,5 млн. Объём
национальных радиопередач равнялся 11 278,9 МВтч,
объём национальных телепередач — 7757,8 МВтч.
В эксплуатации находились 731,8 тыс. телефонных ли
ний. Число телефонных номеров на 100 жителей —
5 (2001). В стране насчитывалось 3,9 млн радиоприём
ников и 2,6 млн телевизоров (1997). Пользователей
Интернета — 120 тыс. (2002).
Самой динамичной сферой кубинской экономи
ки в последние годы является туризм. В 2002 эта от
расль, хотя и пережила спад на 5%, принесла казне
2,0 млрд долл. США. К. посетили 1686,7 тыс. турис
тов, причем 40% из них — из Европы. Для приёма ино
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странных туристов страна располагает 40 тыс. гости
ничных номеров и 11 международными аэропортами.
В секторе заняты 100 тыс. чел. Страна принимает ак
тивные меры, чтобы стимулировать посещение своих
портов круизными судами и добиться того, чтобы
благодаря этому виду туризма остров ежегодно посе
щало св. 3 млн чел. В 2002 К. посетили 70 круизных
судов с 45 тыс. пассажирами на борту.
На К. функционирует двухуровневая банковская
система, включающая 8 коммерческих банков, в сфе
ре деятельности которых находится оказание услуг по
финансовому посредничеству, и центральный банк,
регулирующий и контролирующий их работу. Все ку
бинские банки — государственные, собственником их
акций является центральный банк, созданный в 1997.
В стране действуют также 12 представительств иност
ранных банков. Единственный банк, который дейст
вует за рубежом на основе кубинского капитала, —
Havana International Ltd. Существуют также предста
вительства Национального банка К., основанного в
1950. Он сохранил статус коммерческого и унаследо
вал внешний долг страны. В числе функций централь
ного банка: эмиссия денежных знаков, регулирование
денежной массы, находящейся в обращении, и креди
тов, выработка монетарной политики и др.
В стране функционирует тримонетарная денежно
кредитная система: песо, долларов и конвертируемого
песо (последний был введён в обращение в 1994, при
равнен к доллару США и призван ограничить хождение
американской валюты в национальной экономике).
В 2001 доходная часть бюджета выразилась циф
рой 14 774 млн песо, расходная — 15 533 млн песо. Де
фицит государственного бюджета (759 млн песо) ос
тался в запланированных пределах (2,8% ВВП), что в
целом подтверждает правильность налоговой полити
ки правительства.
Начиная со 2й пол. 1990х гг. социальная ситуа
ция в стране несколько стабилизировалась. По дан
ным из официальных источников, по сравнению с
1994 потребление калорий увеличилось на 33% (до
2585 ккал в день), а белков — на 44% (до 68 г в день).
В номинальных ценах среднемесячная заработная
плата выросла со 185 до 249 песо (с учётом падения
обменного курса песо после 11 сентября 2001 она фак
тически не изменилась и составляет менее 10 долл.).
Крайне низкий уровень официальных доходов обора
чивается постоянным снижением у населения моти
вации к труду.
Хотя открытая безработица с 1995 постепенно
снижается, широкие масштабы получила неполная

занятость. По международным стандартам, большин
ство населения проживает за чертой бедности. При
этом социальная дифференциация населения усили
вается. Среди лиц с более высокой покупательной
способностью фигурируют граждане, владеющие ино
странной валютой. Св. 50% населения получают де
нежные переводы из США, официальная сумма кото
рых составляет от 800 до 1100 млн долл. в год.
В настоящее время 95% всего жилищного фонда
страны электрифицировано. В 2003 будет завершена
газификация крупнейших городов — Гаваны и Санть
ягодеКуба.
В 2000 на 1 врачатерапевта приходилось 170 жи
телей, на 1 стоматолога — 1129 жителей. Число уча
щихся на 1 учителя: начальная школа — 12,0, средняя
школа — 11,5 (2000). Число студентов на 1 преподава
теля — 5,6 (2000).
Хотя индекс гуманитарного развития на К. состав
ляет 0,795 (2000), уровень жизни её населения все ещё
ниже, чем в докризисном 1989.
Согласно официальным оценкам, в 2001 внешне
торговый оборот К. определился в 6443,3 млн долл.
Год спустя он сократился на 13,9%.
Страна попрежнему тратит больше валютных
средств на импорт необходимых товаров, чем получает
их от экспорта, что делает весьма напряжённым пла
тёжный баланс государства. Дефицит торгового балан
са (3120,3 млн долл., или 11,4% по отношению к ВВП)
оказался в 2001 практически в 1,9 раза больше объёма
экспорта. На фоне роста ВВП начиная с 1993 происхо
дит постоянное ухудшение платёжного баланса.
В 2001 экспорт составил 1661,5 млн долл. Товар
ная структура экспорта (%): сахар — 30,1, никель —
25,6, табачные изделия — 14,5, морепродукты — 4,4.
Импорт вырос в 2001 до 4781,8 млн долл. Основ
ные закупки приходятся на (%): машины и оборудо
вание — 23,6, энергоносители — 23,5, продукты пита
ния — 14,4, химикаты — 8,8.
Основными торговыми партнёрами являются
(2001, %): в экспорте — РФ (19,4), Канада (16,6), Ис
пания (8,9), Германия (7,2), Нидерланды (7,0); в им
порте — Венесуэла (18,6), Испания (15,4), КНР (9,2),
Мексика (6,2), Италия (6,0).
Объём торговли с РФ составляет 322,5 млн долл.,
в т.ч. экспорт 288,0, импорт 34,5.
В ноябре 2001 Гавана впервые воспользовалась
принятой американским Конгрессом поправкой, поз
воляющей компаниям США экспортировать на К.
продовольствие. Однако остров вынужден оплачи
вать все контракты авансом и наличными, не имея
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возможности брать кредиты в банках США. За 2002
К. закупила в США продовольствия на общую сумму
255 млн долл.
Серьёзной проблемой платёжного баланса остаётся
связанная с продолжающимся эмбарго со стороны
США невозможность проведения международных рас
чётов в долларах. Потеряв только в 1998 изза необхо
димости постоянного обмена валют в условиях колеб
лющихся курсов 260 млн долл., Национальный банк К.
принял решение об обязательном использовании с ию
ля 1999 евро как денежной единицы при сделках с 11
странами — членами Европейского валютного союза.
В 1987 К. в одностороннем порядке прекратила об
служивание своего внешнего долга, размер которого
на кон. 2001 оценивался в 10 893,0 млн долл. (81,0% —
основная сумма задолженности, 19,0% — обязательст
ва по её обслуживанию). В эту сумму не включены
долги перед бывшими социалистическими странами,
в т.ч. СССР.
Чтобы стимулировать приток на К. иностранного
капитала, 5 сентября 1995 в стране был принят новый
Закон об иностранных инвестициях, а 3 июня 1996 —
закон «О свободных зонах и промышленных парках»,
который содержит правовые нормы, регулирующие
их создание и функционирование.
Для иностранных инвесторов открыты все отрас
ли национальной экономики, за исключением здраво
охранения, просвещения и национальной безопаснос
ти (запрет не распространяется на принадлежащую
Революционным вооружённым силам систему пред
принимательства).
Общий объём прямых иностранных инвестиций,
одобренных на кон. 2002, составил 5930 млн долл. Чис
ло экономических ассоциаций с участием иностранно
го капитала из 46 стран (среди которых выделяются
Испания, Канада, Италия, Великобритания и Фран
ция) достигло 402. В сфере интересов зарубежных ин
весторов находятся 32 различные отрасли кубинской
экономики. По сообщениям кубинской печати, на раз
ных стадиях переговоров находятся более 650 проек
тов, ок. 1/2 из них относятся к странам ЕС.
По состоянию на май 2002 К. подписала соглаше
ния о взаимном поощрении и защите инвестиций с 60
странами. Расширяя договорноправовую базу инвес
тиций, она ведёт с рядом государств переговоры о под
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готовке соглашений об избежании двойного налогооб
ложения. К кон. 2000 таких соглашений было подпи
сано 4 (с Барбадосом, Испанией, Италией и РФ).
В настоящее время на острове функционируют 3
свободные зоны, расположенные в Гаванском регио
не. В них зарегистрировано более 240 иностранных
операторов, 2/3 из которых действуют в коммерчес
кой сфере, остальные — в производстве и сфере услуг.
Наука и культура
Научную деятельность на К. координирует Мини
стерство науки, технологии и охраны окружающей
среды (основано в 1994). В его состав входят 39 раз
личных научных учреждений, в т.ч. Академия наук К.
(основана в 1962) и четыре агентства: по атомной
энергии, науки и техники, окружающей среды и ин
формации в целях развития. В последние годы основ
ные усилия кубинских учёных направлены на при
кладные научные исследования, которые в ближай
шем будущем сулят реальный экономический эф
фект. Со 2й пол. 1990х гг. ряд научных учреждений
объединён в т.н. научные полюса. Один из наиболее
крупных — Научный полюс запада Гаваны, создан
ный в 1996 и объединяющий 38 научных учреждений,
действующих в рамках 10 министерств. Затраты на
научноисследовательскую деятельность составили в
2000 136 млн песо, численность работающих в сфере
науки и технологии — 64,1 тыс. чел., в т.ч. более 6 тыс.
докторов наук.
Св. 50% всех научных работ на К. осуществляется в
университетах и их 76 исследовательских центрах. Си
стема высшего образования включает 61 вуз, из них в
системе Министерства высшего образования — 17,
Министерства просвещения — 16 и Министерства
здравоохранения — 14. Преподавательский состав
университетов — 21,6 тыс. чел. Крупнейшие универси
теты: Гаванский (основан в 1728) и Орьенте (основан
в 1947). Затраты на образование в 2000 — 7,6% ВВП.
В 2000 в стране насчитывалось (ед.): театров и те
атральных залов — 361, кинотеатров — 682, библио
тек — 131, музеев — 330, домов культуры — 308 и
групп художественной самодеятельности — 21 538.
Было издано 7,45 млн экземпляров книг 1026 различ
ных наименований, выпущено 25 кинофильмов, в т.ч.
6 полнометражных.
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МАРТИНИКА
(Martiniqui)
Общие сведения
Официальное название — Мартиника, заморский
департамент Франции (Overseas department of
France). Расположена на одноимённом острове в группе
Малых Антильских островов в Карибском море. Пло!
щадь 1,1 тыс. км2 (2002). Численность населения 422,3
тыс. чел. (перепись 2002). Государственный язык —
французский. Административный центр — г. Фор!де!
Франс (ок. 95 тыс. чел., 2002). Государственный празд!
ник — День взятия Бастилии 14 июля (1789). Денежная
единица — евро, французский франк.
География
На востоке М. омывается Атлантическим океаном,
на западе — Карибском морем, на севере — проливом
Доминика, на юге — проливом Сент!Люсия. Протя!
жённость береговой линии 350 км. Западный берег ос!
трова изрезан мало, удобные гавани лишь в заливе
Фор!де!Франс. Восточный и южный берега, напро!
тив, сильно изрезаны, но вход в бухты затруднён ко!
ралловыми рифами. Остров сложен вулканическими
породами.
Холмистая равнина делит остров на 2 части: юж!
ную, менее высокую (до 500 м) и северную с горными
массивами и вулканами, среди которых — действую!
щий вулкан Монтань!Пеле (1397 м). Склоны гор по!
крыты тропическими лесами. Реки на острове невели!
ки и несудоходны. Площадь пахотных земель — 9,43%
территории: 30 км2 земли находится под ирригацией.
Климат — тропический, пассатный с умеренной влаж!
ностью. Средние месячные температуры +17,3°С. Ко!

личество осадков — от 1500 до 2000 мм в год. Сезон
дождей — с июня по октябрь — с циклонами, урагана!
ми и наводнениями.
Население
Среднегодовой прирост населения — 0,89% (2002).
Рождаемость 15,37‰; смертность 6,4‰, детская
смертность 7,62 чел. на 1000 новорождённых, средняя
продолжительность жизни 78,6 года, в т.ч. мужчин —
79,2, женщин — 77,9 (2002). Возрастная структура: 0—
14 лет — 23%, 15—64 года — 66,8%, 65 лет и старше —
10,2%. Мужчин 209,2 тыс. чел., женщин 213,1 тыс. чел.
Миграция населения 0,07‰ (2000).
Этнический состав населения: негры и мулаты —
90%, белые — 5%, индийцы, китайцы и японцы — 5%
(2002). Официальный язык на М. — французский, хотя в
обиходной, разговорной речи нередко используется кре!
оль. По религиозному составу 95% мартиниканцев — ка!
толики, 5% — приверженцы индуизма и водуизма.
История
Остров М. был открыт Х.Колумбом в 1502. Фран!
цузская колонизация острова началась с 1635, с основа!
ния кардиналом Ришелье «Компании островов Амери!
ки». В 1674 М. официально перешла в собственность
французской короны. Колонизация острова сопровож!
далась массовым ввозом негров!рабов из Африки, при!
нудительный труд которых использовался для работы
на плантациях. Во 2!й пол. 18 в. — нач. 20 в. М. неодно!
кратно находилась под властью англичан (1762—63,
1794—1802, 1809—14).
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В 1!й пол. 19 в. на острове началось активное або!
лиционистское движение против рабства, которое бы!
ло окончательно отменено в 1848. В 1870, после паде!
ния II империи во Франции, жители М. получили
формальные избирательные права, а также своё пред!
ставительство во французском парламенте. Во время
2!й мировой войны (1940—43) остров оказался под
властью профашистского режима Виши, из подчине!
ния которому он вышел в 1943 в результате массово!
го восстания.
В 1946 правительство IV Республики во Фран!
ции, следуя политике конструктивной «деколониза!
ции сверху», предоставило М. статус «заморского де!
партамента» в рамках Французской Республики.
Действующая Конституция V Республики во Фран!
ции (28 сентября 1958) юридически закрепила за М.
её департаментский статус, который сохраняется до
сих пор.
Государственное устройство и политическая
система
М. — владение Франции с 1635. С 1946 — замор!
ский департамент Франции. Административнотер
риториальное деление — 2 округа, которые делятся на
кантоны, кантоны — на коммуны.
Глава центральной исполнительной власти — пре!
зидент Французской Республики (Ж.Ширак с 17 мая
1995). Глава местной исполнительной власти — пре!
фект, назначаемый правительством Франции (М. Ка!
до с 21 июня 2000).
Высший орган законодательной власти — Нацио!
нальное собрание Франции, в составе которого М.
представлена 4 депутатами в палате депутатов и 2 се!
наторами в Сенате.
Органы местного самоуправления на М. — Гене!
ральный совет в составе 45 членов и Региональный
совет в составе 41 члена, избираемые на 6 лет путём
прямого всеобщего голосования. Региональному со!
вету предоставлены более широкие полномочия в ре!
шении местных экономических и административных
вопросов.
Основные политические партии:
Мартиникская коммунистическая партия (РСМ)
возникла как самостоятельная партия в 1957 на базе
созданной в 1936 местной федерации Французской
компартии. Выступает за автономию М. в рамках
Французской Республики. Генеральный секретарь —
А. Николя;
Мартиникская прогрессивная партия (РРМ)
основана в 1958 Э.Сезэром, представляет интересы
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мелкой и средней национальной буржуазии, гене!
ральный секретарь — К. Дарсьер;
Движение за независимость М. (MIM) создана в
1978 как партия, выступающая за независимость от
Франции, 1!й секретарь — А. Мари!Жан;
Социалистическая партия (PS) существует как
местные отделения политических партий Франции;
Объединение в поддержку Республики (RPR);
Союз за французскую демократию (UDF).
Экономика
ВВП на душу населения 11 тыс. долл. США (1997).
Структура ВВП (1997, %): сельское хозяйство — 6,
промышленность — 11, сфера услуг — 83.
В сельском хозяйстве занято 10% экономически
активного населения. Площадь пахотных земель
9,43% территории острова. Ведущее место в сельском
хозяйстве отводится производству экспортных куль!
тур: бананов, ананасов, тропических овощей и цветов.
Основные потребительские культуры — фасоль, ма!
ниок, помидоры, карибская капуста.
Животноводство представлено поголовьем
крупного рогатого скота, свиней и овец (десятки
тысяч голов). Сельское хозяйство не удовлетворяет
внутренние потребности страны, которая импорти!
рует мясо, зерно и другие продукты питания из
Франции.
В промышленности занято 17% экономически
активного населения. Главная отрасль — лёгкая
промышленность, основанная на производстве рома
(45 винокуренных заводов), переработке ананасов
(5 консервных заводов) и сахарного тростника (3 са!
харных завода вместо 15 ранее действовавших заво!
дов). В последние десятилетия объём производства
сахарного тростника резко упал: сахар!сырец ис!
пользуется в основном для производства рома, иду!
щего на экспорт.
Имеются также предприятия по производству це!
ментной, деревообрабатывающей, швейной и карто!
нажной продукции. Производство электроэнергии со!
ставляет в среднем 1,125 млрд кВт!ч (2000).
Большинство экономически активного населения
(73%) занято в сфере услуг, особенно в туризме (11
тыс. чел.) и государственном аппарате. Туризм как ис!
точник валютных поступлений приобрёл более важ!
ное товарное значение, нежели экспорт сельскохозяй!
ственной продукции.
Бюджет: доходы 900 млн долл., расходы 2,5 млрд
долл. США (1996). Среднегодовые темпы инфляции в
1990!е гг. 3,9%.

Ł ŁŒ .qxd

31.08.04

12:33

Page 1137

Латинская Америка / МАРТИНИКА

Экономически активное население 170 тыс. чел.
(2002). Безработица — 27,2%.
Внешняя торговля: экспорт — 250 млн долл. США,
импорт — 2 млрд. долл. США (1997). Главные торго!
вые партнёры (1997, %): по экспорту — Франция (45),
Гваделупа (28); по импорту — Франция (62), Венесуэ!
ла (6), Германия (4), Италия (4), США (3).
Экономика М. во многом зависит от французских
субсидий и французского импорта, который включает
нефтепродукты, продовольствие, стройматериалы,
транспортные средства, одежду и другие потребитель!
ские товары. Социальноэкономическая политика
французских властей в отношении заморского депар!

тамента М. строится с учётом его региональных осо!
бенностей и островного географического положения.
Наука и культура
Система народного образования построена по
французскому образцу. Преподавание ведётся исклю!
чительно на французском языке. Возраст обязатель!
ного обучения детей — с 6 до 14 лет. Грамотно 93% на!
селения старше 15 лет.
Издаются ежедневные, еженедельные газеты,
журналы; работает радио! и телевизионная служба
Франции для заморских территорий. Находится в
Фор!де!Франсе.
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МЕКСИКА
(Mexico)
Общие сведения
Официальное название — Мексиканские Соеди
нённые Штаты (Estados Unidos Mexicanos). Распо
ложена в югозападной части Северной Америки.
Площадь 1 972 550 км2, в т.ч. ок. 5,4 тыс. км2 — остро
ва в Тихом океане. Численность населения 103,4 млн
чел. (2002). Государственный язык — испанский.
Столица — г. Мехико (20 млн чел.). Государственный
праздник — День независимости 16 сентября (1810).
Денежная единица — песо.
Член ООН и её специализированных организаций
(ФАО, МОТ, МВФ, ВБ, ЮНИДО, ВОЗ и др.),
АТЭС, ЕБРР, ЛАЭС, ЛАИ, Движения неприсоедине
ния, ОАГ, ОЭСР и др.
География
Расположена между 15° и 33°северной широты и
86° и 116°западной долготы. Омывается Тихим и Ат
лантическим океанами. Протяжённость береговой ли
нии 9,2 тыс. км, из которых 6,6 тыс. км приходится на
побережье Тихого океана (в т.ч. 1,1 тыс. км на берего
вую линию островов) и 2,6 тыс. км на побережье Мек
сиканского залива и Карибского моря. Преобладают
слаборасчленённые берега с лагунами, особенно на ат
лантическом побережье, где нет ни одной удобной ес
тественной бухты. На тихоокеанском побережье —
первоклассные естественные бухты Акапулько, Ма
сатлан и др. На крайнем северозападе расположен
Калифорнийский залив, глубоко вдающийся в сушу,
который отделяет полуостров Калифорния от конти
нентальной М. Между Карибским морем и Мексикан
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ским заливом расположен полуостров Юкатан, омы
ваемый на югозападе заливом Кампече. На севере
граничит с США (3141 км), на юговостоке — с Бели
зом (250 км) и Гватемалой (962 км).
М. — горная страна. Более 1/2 её территории рас
положено на высоте св. 1000 м. Ок. 2/3 площади зани
мает Мексиканское нагорье, в котором выделяются Се
верная и Центральная Месы, расположенные на высо
те от 500 до 2400 м. От тихоокеанского побережья Мек
сиканское нагорье отделяет Западная СьерраМадре,
состоящая из горных цепей высотой до 3150 м, от При
мексиканской низменности и побережья Мексикан
ского залива — Восточная СьерраМадре высотой до
4054 м. На юге высится Поперечная Вулканическая
Сьерра, протянувшаяся в субширотном направлении
на 800 км и отделяющая Мексиканское нагорье от гор
ных массивов и котловин Южной М. Здесь находятся
наивысшие точки страны — действующие вулканы
Орисаба (5700 м), Попокатепетл (5452 м), Колима
(3846 м) и др. Вдоль южной части тихоокеанского по
бережья на 1100 км протянулась Южная СьерраМад
ре высотой до 3703 м. Далее к юговостоку располага
ются СьерраМадредеЧьяпас (вулкан Такана на гра
нице с Гватемалой, 4117 м) и массив Чьяпас, полого
спускающийся к Мексиканскому заливу. Вдоль Кали
форнийского полуострова простирается горная цепь
высотой до 3078 м. Наиболее значительная по площади
равнина страны — Примексиканская низменность.
Максимальная ширина её в северной части ок. 500 км.
К ней примыкает обширная закарстованная равнина
полуострова Юкатан. Равнина тихоокеанского побере
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жья лишь на севере расширяется до 200 км, во многих
местах горы вплотную подходят к побережью.
М. занимает одно из первых мест в мире среди про
мышленно развитых стран по запасам целого ряда
ценных ископаемых. В частности, страна обладает
большими запасами нефти (2,3 млрд т), природного
газа (0,42 трлн м3), угля (1,2 млрд т), железной руды
(690 млн т), марганца (4 млн т), меди (27 млн т), цинка
(8 млн т), свинца (1,5 млн т), серы (75 млн т), серебра
(37 тыс. т), висмута (10 тыс. т), золота (450 т), а также
флюорита (плавикового шпата), барита, урана, асбеста,
каолина, фосфатного сырья, соли, слюды и т.п.
Почти повсеместно средние годовые температуры
выше +15°С. Однако преобладание горного рельефа
предопределяет большое разнообразие климатических
условий. Средние температуры января и июня соответ
ственно в Севеверной Месе +9,6°С и +26,7°С, в Цент
ральной Месе +11,8°С и +15,8°С, на юге М. +21,6°С и
+25,9°С. В то же время крайние сезонные колебания в
Северной Месе могут составлять от +48°С летом до
–22°С зимой. В Центральной Месе эти колебания ме
нее резки, а на юге страны практически отсутствуют.
В М. более 40 рек, однако больших и полноводных
мало вследствие засушливости климата и преоблада
ния горного рельефа. Большинство рек имеет дожде
вое питание. Наиболее крупные (пограничная с США
РиоБраводельНорте, Колорадо, Грихальва и Усу
масинта) протекают по окраинам страны. На внутрен
ние районы Мексиканского нагорья приходится лишь
2% поверхностного стока М. (основные речные систе
мы: Лерма — РиоГранде — де Сантьяго, Пануко).
Протяжённость судоходных речных путей — ок. 3 тыс.
км. Гидроэлектроэнергетический потенциал рек оце
нивается в 51,4 млн кВт. Мексиканские озёра имеют в
основном вулканическое и тектоническое происхож
дение и расположены преимущественно в южной и
югозападной частях Центральной Месы (озеро Чапа
ла — ок. 2 тыс. км2, озеро Пацкуаро, Куицео и др.).
Ок. 1/4 территории М., главным образом во внут
ренней части Мексиканского нагорья, занимают серо
зёмы и примитивные почвы субтропических пустынь.
На Калифорнийском полуострове пустынные тропи
ческие почвы. В горных областях — серокоричневые,
коричневые, горнолесные бурые и др. В тропиках на
влажных равнинах красножёлтые и красные феррал
литные почвы (5% территории), в саваннах — коричне
вокрасные и краснобурые. На юговостоке болотные
почвы занимают 4% площади страны. Пахотные земли
составляют 13,2%. Ок. 1/2 территории и 90% обрабаты
ваемых земель, особенно в горах, подвержены эрозии.

Лесами покрыто ок. 14% территории М. Произраста
ют растения как средних широт, так и тропиков. Для
Мексиканского нагорья характерна пустынная и полу
пустынная флора — агава, кактус, юкка и др. В горах пре
обладают лиственные и смешанные леса субтропическо
го и умеренного пояса (дуб, пихта, граб, сосна). На побе
режье Карибского моря — влажные вечнозелёные тро
пические леса со множеством видов (сейба, пальмы, ма
хагониевое, кампешевое дерево и др.) На тихоокеанском
побережье — переменно влажные листопадные тропиче
ские леса. Животный мир принадлежит к двум фауниче
ским областям: Неоарктической (на северозападе и на
Мексиканском нагорье) и Неотропической (к югу от
Поперечной Вулканической Сьерры и на побережьях —
южнее тропика). В полупустынях и пустынях наиболее
характерны грызуны (оленьи хомячки, кролик Аллена и
др.), жабовидная ящерица, койот; в горных лесах Мекси
канского нагорья — чёрный медведь, енотполоскун,
красная рысь, пума; в саваннах — олени, тамандуа, или
четырёхпалый муравьед, древесные дикобразы. На юге в
тропических лесах — 2 вида обезьян, тапир, ягуар; из
птиц — попугаи, туканы и др. Территориальные воды
располагают богатыми рыбными ресурсами, а также
креветками, лангустами, моллюсками и др.
Население
Численность населения в 1980 — 69,4 млн чел. По
темпам роста населения (св. 3,5% в год) М. длительное
время занимала одно из первых мест в мире. В 1990—
2002 прирост населения сократился в среднем до менее
2%. Рождаемость 22,3‰; смертность 4,2‰, детская
смертность 16,0 чел. на 1000 новорождённых (2002).
Средняя продолжительность жизни 72 года, в т.ч. жен
щин 75, мужчин 69. Половозрастной состав: 0—14 лет —
32,8% (мужчин 17,3 млн, женщин 16,6 млн); 15—64 го
да — 62,7% (31,5 млн, 33,2 млн); 65 лет и старше —
4,5% (2 млн, 2,6 млн). Городское население 75,2%.
Пенсионный возраст 65 лет для мужчин и 60 лет для
женщин. В возрасте 15 лет и старше грамотно 91,2%
населения, в т.ч. 92% мужчин и 87% женщин. 60% на
селения — метисы, 29% — индейцы (ацтеки, майя, уа
стеки, тотонаки, сапотеки, миштеки, тараски и др.),
11% — европейцы. Часть индейского населения сохра
няет свои языки — майя, отоми, сапотека и др. Господ
ствующая религия — католическая.
История
М. — страна древнейших цивилизаций — ольме
ков, майя, тольтеков, ацтеков и др. После завоевания
Испанией в 16 в. М. в течение почти трёх столетий
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была её колониальным владением, входя в состав об
ширного вицекоролевства Новая Испания.
16 сентября 1810 в М. началось антиколониальное
восстание во главе со священником М. Идальго. По
сле поражения восставших освободительную борьбу
возглавил Х.М. Морелос. 28 сентября 1821 была про
возглашена независимость М., а в 1824 принята Кон
ституция, согласно которой страна стала федератив
ной республикой. После войны за независимость М.
вступила в полосу военных мятежей и государствен
ных переворотов. Воспользовавшись её политической
нестабильностью, США в 1845 аннексировали Техас
и в 1846—48 отторгли от страны более 1/2 террито
рии. В 1854—60 в М. шла гражданская война между
либералами и консерваторами, которая закончилась
победой либералов. В 1859 правительство Б. Хуареса
(1858—72) приняло «Законы о реформе» (отделение
церкви от государства, национализация церковного
имущества и пр.). В кон. 1861 — нач. 1862 страна под
верглась вооружённой интервенции Испании, Вели
кобритании и Франции, которые пришли на помощь
консерваторам. В 1863 французским войскам удалось
захватить столицу. М. была провозглашена импери
ей. Однако в результате борьбы мексиканского наро
да интервенты, понеся большие потери, в 1867 поки
нули страну. В 1877 в М. была установлена диктату
ра П. Диаса, тесно связанного с крупными землевла
дельцами, высшим духовенством и иностранным капи
талом (официально президент в 1877—80, 1884—1911).
В 1910 началось народное движение против диктатуры
П. Диаса. Оно вылилось в Мексиканскую револю
цию 1910—17, в которой участвовали все слои общест
ва, в т.ч. крестьянство — в освободительных армиях во
главе с Ф. Вильей и Э. Сапатой. Революция заверши
лась свержением режима П. Диаса. 5 февраля 1917 бы
ла принята Конституция.
Правительство президента Л. Карденаса (1934—
40) — представителя националистически настроенно
го крыла Национальнореволюционной партии, про
вело ряд важных демократических и социальноэко
номических преобразований (аграрная реформа, на
ционализация железных дорог и нефтяной промыш
ленности, ограничения иностранного капитала в эле
ктроэнергетике и банках, создание госсектора в эко
номике и др.), которые оказали заметное воздействие
на развитие М.
В последующие десятилетия вплоть до нач. 1980х гг.
правительства М. проводили политику активного
вмешательства государства в экономику и укрепле
ния государственного сектора, которая сочеталась с
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некоторыми реформами в социальной сфере на осно
ве идей революционного национализма, «соучастия»
предпринимателей, трудящихся и государства в инте
ресах национального развития. Такая политика обес
печила успешный экономический рост в условиях
сравнительной политической стабильности страны на
многие годы. Однако экономическое развитие сопро
вождалось сращиванием правящей Институционно
революционной партии (ПРИ) с государственным
бюрократическим аппаратом, укреплением влияния
крупного национального капитала и его связей с
ТНК, ростом внешнего долга. Всё это обусловило уг
лубление социальных противоречий и радикализа
цию масс. В 1968 по стране прокатились выступления
студентов, поддержанные многими слоями общества.
2 октября 1968 в Мехико с помощью войск была рас
стреляна манифестация студентов.
Правительство М. де ла Мадрида (1982—88) в це
лях выхода из экономического кризиса и решения про
блем внешнего долга совершило поворот к открытой и
модернизированной экономике на основе идей неоли
берализма. Курс правительства на приватизацию и ли
берализацию вызвал ускорение процессов инфляции,
девальвации, роста цен, безработицы и обнищания
масс. Активизировалась оппозиция. Стало приобре
тать реальные очертания ослабление корпоративной
политической структуры. В 1987 ряд государственных
деятелей вышли из ПРИ и образовали Демократичес
кое течение (КД) во главе с К. Карденасом — бывшим
губернатором. В результате слияния ряда левых пар
тий была образована Мексиканская социалистическая
партия (ПСМ). На выборах президента 6 июля 1988 за
кандидата левоцентристской коалиции Национальный
демократический фронт (ФНД, образованного на ос
нове КД и многих левых организаций) — ПСМ К. Кар
денаса проголосовали св. 31% избирателей. В результа
те всеобщих выборов ПРИ фактически утратила свою
монополию на власть. В 1989 на основе ФНД — ПСМ
была образована Партия демократической революции
(ПРД). Правительство К. Салинаса де Гортари (1988—
94) взяло курс на ускорение либеральных реформ в
экономической, социальной и политической сферах на
основе «социального либерализма». В январе 1994
вступил в силу Североамериканский договор о свобод
ной торговле (НАФТА) между М., США и Канадой.
По мере нарастания социальных издержек неолибе
рального курса происходило усиление дестабилизиру
ющих тенденций, в т.ч. в экстремистской форме. 1 ян
варя 1994 в штате Чияпас вооружённые повстанцы из
т.н. Сапатистской армии национального освобождения
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захватили несколько муниципий, требуя «земли, рабо
ты, жилищ, свободы, демократии, справедливости и
мира». Они также выступили против НАФТА. В мар
те 1994 был убит кандидат в президенты от ПРИ Л.Д.
Колосио, что крайне дестабилизировало обстановку.
28 сентября 1994 был убит генсек ПРИ Х.Ф. Руис
Массиеу. В декабре 1994 в М. разразился глубокий
финансовый кризис, который удалось урегулировать
лишь в 1996. Правительство Э. Седильо (1994—2000)
продолжило курс на либеральные реформы, однако в
новых реалиях, требовавших стабилизации общества,
основное внимание стало уделять демократическим ре
формам в политической сфере. Президент стал иници
атором проведения предварительных выборов всеми
членами партии кандидатов ПРИ в президенты, а так
же её кандидатов в Конгресс Союза и в губернаторы.
На основе соглашения, достигнутого между президен
том и лидерами представленных в Конгрессе партий, в
октябре 1996 был принят избирательный закон, в соот
ветствии с которым впервые в истории М. Федераль
ный избирательный институт стал независимым от ис
полнительной власти в деятельности по координации
и финансированию избирательного процесса, были со
зданы механизмы проведения прозрачных и чистых
выборов. В 1997—99 в обстановке активизации граж
данского общества состоялись федеральные и местные
выборы, в результате которых ПРИ потеряла абсолют
ное большинство в палате депутатов. Первым избран
ным главой правительства Федерального округа (столи
цы) стал кандидат ПРД К. Карденас. Проявилась тен
денция сменяемости власти в стране на всех уровнях.
Всеобщие выборы 2 июля 2000 стали поворотным
событием в истории М. Впервые за 70 лет президен
том страны был избран кандидат от оппозиционного
ПРИ «Альянса за перемены» (включая Партию наци
онального действия (ПАН) и Экологическую зелё
ную партию) Висенте Фокс Кесада. ПРИ потеряла
свою монополию на пост главы государства и абсо
лютное большинство в обеих палатах Конгресса Союза.
Правительство В. Фокса взяло курс на либеральные ре
формы на основе идеи «экономического гуманизма» —
сочетания рыночных механизмов с государственным
управлением в социальной сфере — и реформы госу
дарственных институтов. Реорганизованы структуры
государственной безопасности, создано Контрольное
управление по борьбе с коррупцией, приняты закон о
гласности и закон о правах и культуре индейского на
селения и др. Однако экономическая нестабильность,
социальное неравенство и партийнополитические
противоречия создают трудности на пути реформ.

Государственное устройство и политическая
система
Соединённые штаты М. — федеративная прези
дентская республика. Действует Конституция 1917 с
многочисленными поправками (последние внесены в
1996 и 2002).
Административное деление: 31 штат и 1 Федераль
ный округ; Мехико (Федеральный округ), штаты:
Агуаскальентес, Веракрус, Герреро, Гуанахуато, Ду
ранго, Идальго, Кампече, Керетаро, КинтанаРоо, Ко
ауила, Колима, Мехико, Мичоакан, Морелос, Наярит,
Нижняя Калифорния, Нижняя Калифорния (юж
ная), НуэвоЛеон, Оахака, Пуэбла, Сакатекас, Сан
ЛуисПотоси, Синалоа, Сонора, Табаско, Тамаулипас,
Тласкала, Халиско, Чиуауа, Чьапас, Юкатан.
Наиболее крупные города: Мехико, Гвадалахара,
Монтеррей, Пуэбла, Веракрус, Леон, Керетаро,
Тампико.
Принципы государственного управления в соот
ветствии с Конституцией 1917 отвечают критериям
представительной либеральной демократии. Консти
туцией установлены принципы разделения властей,
регулярного проведения свободных выборов путём
всеобщего, прямого и тайного голосования, ответст
венности исполнительной власти перед законодатель
ной, свободы слова и объединений, политического
плюрализма, защиты индивидуальных прав граждан,
отделения церкви от государства, контроля государст
ва над экономической и социальной сферой, контроля
исполнительной власти над армией и пр. Высший ор
ган законодательной власти — Конгресс Союза, состо
ящий из Палаты сенаторов (Сената) (128 чел.) и Фе
деральной палаты депутатов (500 человек).
Исполнительная власть принадлежит президенту,
который является главой государства и правительства.
Президент формирует кабинет, назначает и смещает
министров, генерального прокурора (с одобрения Сена
та), членов Верховного суда (с одобрения Сената) и
других высших государственных служащих. Президент
определяет внутреннюю и внешнюю политику, облада
ет законодательной инициативой и правом вето, уста
навливает дипломатические отношения и заключает
международные договоры. Глава государства — с 1 де
кабря 2000 — президент Висенте Фокс Кесада, он же
глава исполнительной власти (правительства).
В соответствии с Конституцией 1917 и избира
тельным законом 1996 президент М. избирается насе
лением на основе всеобщего, прямого, тайного голосо
вания сроком на 6 лет, без права переизбрания. Сенат
избирается населением сроком на 6 лет. 96 его членов
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избираются по мажоритарным спискам (по 3 от каж
дого субъекта федерации) и 32 — на основе пропорци
онального принципа, по партийным спискам, в еди
ном общенациональном многомандатном округе. Па
лата депутатов избирается населением сроком на 3 го
да (300 депутатов по одномандатным округам, на ос
нове мажоритарной системы, и 200 по 5 многомандат
ным округам, на основе пропорциональной системы).
Законодательно установленный барьер при подсчёте
голосов по пропорциональной системе голосования
составляет 2%. Каждый штат имеет свою Конститу
цию и однопалатный конгресс (Законодательное со
брание), избираемый населением на 2 или 4 года, ис
полнительные органы во главе с губернатором (изби
рается населением на 6 лет). Местные органы само
управления — муниципалитеты, члены которых изби
раются населением каждые 2 года. Законом 1996 вве
дено избрание главы правительства Федерального ок
руга на основе всеобщего, тайного и прямого голосо
вания (с декабря 2000 — М. Лопес Обрадор, избран
дважды от Партии демократической революции).
Выдающиеся президенты и другие государствен
ные деятели: Бенито Хуарес Пабло (1806—72) — на
циональный герой М. В 1958—61 — глава правитель
ства, в 1861—72 — президент страны, вошёл в историю
М. как борец за демократию и независимость страны;
Карденасидель Рио Ласаро (1895—1970) — гене
рал, будучи президентом М. в 1934—40, осуществил
ряд демократических и прогрессивных социально
экономических преобразований (национализация же
лезных дорог, нефтяных компаний, создание и укреп
ление государственного сектора, радикальная аграр
ная реформа), в 1942—45 — министр национальной
обороны, Лауреат Международной ленинской пре
мии «За укрепление мира между народами» (1955).
В 1929—2000 партийнополитическая структура
М. была основана на монополии правящей Институ
ционнореволюционной партии (ПРИ), которая фак
тически срослась с государственным аппаратом и без
раздельно господствовала в общественнополитичес
кой жизни страны при формально существовавшей
многопартийной системе. В результате конституци
онных реформ избирательного законодательства к на
чалу нового тясячелетия в стране сложилась система
трёх основных политических партий (правой ПАН,
правящей с 2000, центристской ПРИ и левоцентрист
ской ПРД), имеющих важные позиции во власти и в
государственных институтах на различных уровнях.
С 1994 избираются в парламент Экологическая зелё
ная партия М. и Партия труда, а в 2000 — Конверген
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ция за демократию. Последние выборы состоялись в
июле 2003. Традиционные периферийные партии
прекратили своё существование.
В соответствии с законом 1996 для получения ре
гистрации партия должна собрать 3 тыс. подписей по
меньшей мере в 10 из 32 субъектов федерации или в
100 из 300 одномандатных округов. Официально ус
тановленный барьер для сохранения регистрации об
щенациональной политической партии на федераль
ных выборах — 2%. Государственное и частное финан
сирование участвующих в выборах партий установле
но в пропорции 90 к 10.
Политические партии. ПРИ — правящая партия в
1929—2000, до 1938 называлась Национальнореволю
ционной партией, затем Партией Мексиканской рево
люции и с 1946 — ПРИ; до 8 млн членов. Официальная
доктрина партии — революционный национализм. Вы
двигая в качестве приоритетов модернизацию экономи
ки, реформирование государства и повышение его роли
в социальных программах, партия определяет себя как
«социалдемократический прогрессивный центр». Со
храняет относительное большинство мест в обеих пала
тах Конгресса Союза, имеет губернаторов в 22 штатах
страны. ПРИ является членом Постоянной конферен
ции политических партий Латинской Америки и Ка
рибского бассейна (КОППАЛ) и наблюдателем в Со
циалистическом интернационале (ИС). Председатель
Национального исполкома (с марта 2002) Р. Мадрасо,
генеральный секретарь партии Э. Эстер Гордильо.
ПАН основана в 1939, с 2000 — правящая партия.
Выступает с позиций идеологии неолиберализма в
экономике и неоконсерватизма в политике. Объеди
няет представителей крупного капитала, средние го
родские слои, часть крестьянства и часть католичес
кой интеллигенции, до 500 тыс. членов. Входит в Хри
стианскодемократический интернационал (ИДК) и
Христианскодемократическую организацию Амери
ки (ОДКА). Председатель Национального исполкома
(с марта 2002) Л.Ф. Браво Мена, генеральный секре
тарь партии — М. Эспино Барриентос.
ПРД создана в 1989. Выступает за продолжение
демократических традиций Мексиканской револю
ции, за переориентацию экономики в интересах наро
да, углубление демократических реформ и за незави
симую внешнюю политику и национальный сувере
нитет. В ПРД преобладают два основных идеологиче
ских направления: революционнодемократическое и
социалистическое. Член Социалистического интерна
ционала, КОППАЛ и Форума СанПауло. Председа
тель партии (с апреля 2003) Л. Годой Ранхель.
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Экологическая зелёная партия М. (ПВЕМ) возникла
в нач. 1980х гг. как Национальный экологический аль
янс, в 1986 он был преобразован в Мексиканскую зелё
ную партию, которая в 1993 получила регистрацию как
ПВЕМ, председатель партии Х.Е. Гонсалес Мартинес.
Партия труда (ПТ) образована в 1990 на основе ря
да троцкистских и маоистских группировок, считает
себя социалистической, демократической и народной
партией, лидер ПТ — А. Анайя Гутьеррес.
Конвергенция за демократию (КД) образована в
1993 рядом бывших членов ПРД, лидер — Дельгадо Ра
науро. Распределение мест в Конгрессе Союза — в Сена
те (количество мест, по результатам выборов 2 июля
2000): ПРИ — 60, ПАН — 46, ПРД — 15, ПВЕМ — 5,
ПТ — 1, КД — 1; в палате депутатов (количество мест, по
результатам выборов 6 июля 2003): ПРИ — 223, ПАН —
153, ПРД — 96, ПВЕМ — 17, ПТ — 6, КД — 5.
Ведущие организации деловых кругов: Координаци
онный предпринимательский совет; Конфедерация
собственников Мексиканской республики; Конфеде
рация промышленных палат; Конфедерация нацио
нальных торговых палат, Национальная палата обра
батывающей промышленности; Ассоциация банкиров
М.; Мексиканский совет деловых кругов.
Другие общественные организации и элементы
гражданского общества: Конфедерация трудящихся
М.; Всеобщий Союз рабочих и крестьян М.; Револю
ционная конфедерация рабочих и крестьян; Регио
нальная конфедерация мексиканских рабочих; Наци
ональная крестьянская конфедерация; Конгресс тру
да; Национальный союз трудящихся; Национальная
комиссия по правам человека.
М. проводит неолиберальную политику модерни
зации и стабилизации экономики, либеризации внеш
ней торговли и капиталов с социальной ориентацией.
В плане борьбы с социальным неравенством, беднос
тью и безработицей проводятся программы адресной
помощи беднейшим слоям и регионам, реформирова
ние систем образования, здравоохранения и социаль
ного обеспечения, поддержки мелкого и среднего
предпринимательства. В области внутриполитичес
кого развития М. уделяет главное внимание демокра
тическим реформам государственных институтов, на
правленным на разделение функций властей, ограни
чение власти президента, создание «нового» федера
лизма, новой системы общественной безопасности,
решение вопросов о правах и культуре индейского на
селения и др. Залогом успеха этой политики М. счита
ет взаимодействие государства и гражданского обще
ства на основе консенсуса и национального согласия.

Во внешней политике М. следует принципам, за
писанным в Конституции 1917: уважение нацио
нального самоопределения, невмешательство во
внутренние дела других государств и решение спо
ров между народами мирными средствами. Провоз
глашённый правительством В. Фокса курс на актив
ную дипломатию направлен на достижение интегра
ции со странами Центральной Америки, политичес
кого сближения с государствами Латинской Амери
ки и Европы, с ОПЕК и на активизацию деятельно
сти в международных и региональных организаци
ях. М. выступает за укрепление ООН как основного
инструмента решения международных проблем. Од
на из приоритетных задач М. — подписание согла
шения с США о легализации и обеспечении безо
пасности мексиканских мигрантов на её террито
рии. Вместе с тем во внешней политике М. намети
лась тенденция смещения приоритетов от политиче
ской к торговой и экономической сферам на основе
сближения с США.
Вооружённые силы М. выполняют задачи обороны
страны и обеспечения внутренней безопасности.
Главнокомандующим Вооружёнными силами являет
ся президент В. Фокс. Министерство национальной
обороны осуществляет командование Сухопутными и
Военновоздушными войсками, Министерство воен
номорского флота — Военноморской авиацией и
флотом. В распоряжении президента находится На
циональная гвардия (с одобрения Сената). Глава го
сударства может объявить войну (после предвари
тельного разрешения Конгресса Союза). Призывной
возраст — 18 лет. Допускается добровольная служба в
армии женщин (с 2000). Из общей численности насе
ления в возрасте 15—49 лет 72,5% считаются пригод
ными для военной службы (2002). Ежегодное попол
нение Вооружённых сил призывниками составляет
1 077 536 чел. (2002). Расходы на Вооружённые силы
1% ВВП (1999).
Мексиканские Соединённые Штаты имеют дип
ломатические отношения с РФ (установлены с СССР
в 1924).
Экономика
Современная М. — одна из крупнейших и наибо
лее развитых стран Латинской Америки. В 2002 её
ВВП составил 637,3 млрд долл. США, а на душу на
селения — 6,2 тыс. долл. США. По первому показа
телю М. занимает 2е место в латиноамериканском
регионе после Бразилии, а по второму опережает
эту страну с 1999. По объёму производства М. зани
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мает 9е место в мире. Экономически активное насе
ление 40 млн чел., полная безработица 3,2 млн чел.,
частичная — 4 млн чел. (2000). Инфляция за 1998—
2002 сократилась с 16,6 до 5,7%. В сельском хозяйст
ве, доля которого в 2002 составила 5,1% ВВП, заня
то 20% экономически активного населения, в про
мышленности и строительстве (25,3% ВВП) — 24%,
в сфере услуг (69,6% ВВП) — 56%.
До сер. 1980х гг. ведущую роль в экономике игра
ли крупные государственные и частные националь
ные предприятия. В результате структурных преобра
зований неолиберального характера число государст
венных предприятий сократилось с 1155 в 1982 до 80
в 2000. За эти годы приватизации подверглись банки,
базовая нефтехимия, электроэнергетика, спутниковая
связь, а также телекоммуникации, морские порты и
аэропорты, транспортировка и снабжение природным
газом, железные дороги и др. При этом значительная
часть приватизированных предприятий оказалась в
руках иностранных инвесторов. Из стратегических
отраслей у государства к концу столетия остались
нефтедобыча, разработка радиоактивных минералов
и ядерная энергетика.
Обрабатывающая промышленность характеризу
ется наиболее высокими темпами роста: в 2001
144,1% по сравнению с 1993 (100%); 17,2% ВВП на
2002, а в целом по индустриальному сектору эконо
мики 73,5% (2002). Число предприятий обрабатыва
ющей промышленности увеличилось с 1220 (1980) до
3095 в 1990 и 5697 в 2001. В 2002 в этой отрасли бы
ло занято 7,13 млн чел. (17,6% экономически актив
ного населения).
Существенную роль в обрабатывающей промыш
ленности и в экономической жизни М. в целом игра
ют экспортоориентированные сборочные предприя
тия — макиладорас, работающие почти полностью
(96%) на импортных компонентах. Число этих пред
приятий за последние 3 десятилетия возросло с 454
(1975) до 3684 (2001), а число занятых на них рабо
чих — соответственно с 67 тыс. до 1 млн чел. На их
долю в 2001 приходилось 56% продукции металлооб
рабатывающей и машиностроительной отраслей, ко
торые играют ведущую роль в структуре обрабатыва
ющей промышленности в целом (559,2 млрд песо из
1544,2 млрд песо в целом по отрасли на 2001). На до
лю автомобилестроения приходится 18,2% (2000),
число занятых — 511 тыс. чел., из которых 237 тыс. —
на макиладорас (2000) (см. также табл. 1). Главную
роль в автомобилестроении играют ТНК — Nissan
Mexicana, Volkswagen de Mexico, General Motors de
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Mexico, Daimerchrysler de Mexico, Ford Motor
Company.
Вторая по объёму производства отрасль обрабаты
вающей промышленности — пищевая (производство
продуктов питания, напитков и табачных изделий) —
383,8 млрд песо, или 25% на 2001. Третья — синтети
ческая промышленность (производство химических
веществ, нефтепродуктов, резиновой и пластиковой
продукции) — 273,1 млрд песо. Текстильная промыш
ленность в национальном секторе производства раз
вита относительно слабо. Однако в транснациональ
ном — в структуре производства макиладорас — ей
принадлежит 15,8% стоимости произведённой про
дукции (2е место после машиностроения и металло
обработки).
Доля строительства в индустриальном секторе
экономики М. — 15% и 4% в ВВП (2002). Половина
производства сектора — в руках государственных
предприятий, а половина — частных компаний. В це
лом в секторе занято 2,5 млн чел. (2002). 40,3% реаль
ной стоимости произведённой продукции приходится
на строительство зданий и 26,8% на строительство в
транспортной сфере (2001).
Доля горнодобывающей промышленности состав
ляет в индустриальном секторе экономики М. 4,6% и
1,2% в ВВП (2002). Для данного сектора индустрии
характерна наиболее устойчивая занятость — 97,2
тыс. чел. (2000). Добычу основных полезных ископае
мых см. в табл. 2.
Таблица 1. Производство
промышленной продукции
1980 1985

1990 1995 2000

Шины, млн шт.

8,7

16,8

11,8

9,3

17,5

Газетная бумага, тыс. т

116

260

398

265

310

Каустическая сода, тыс. т

224

363

380

424

450

Цемент, млн т

16,4

19,8

24,3

25,3

33,9

Бензин, млн м3

20,7

21,2

23,6

24,4

27

Легковые автомобили,
тыс. шт.

316

285

611

704

1279

Грузовые автомобили,
тыс. шт.

110

143

203,7 211

631

Удобрения, тыс. т

940

1573 1742 1737 1463

Сталь, млн т

7,1

7,3

Электроэнергия, млн кВт-ч

67

93

8,7

12,1

15,6

122,5 152,5

184
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Таблица 2. Добыча основных
полезных ископаемых
1998

1999

2000

2001

7,832

8,767

8,230

6,986

0

0

8,884

8,501

Железо, млн т

6,334

6,885

6,795

5,270

Гипс, млн т

3,993

3,799

3,558

3,721

Каменный уголь,
млн т
Соль, млн т

Серебро, кг
Золото, кг

2 968 099 2 445 986 2 746 956 3 030 437
25 982

23 475

25 822

25 740

М. занимает 7е место в мире по добыче золота
(1% мировой добычи на 2001) и 1е по добыче сере
бра (16,1%); 3е по производству мышьяка (6,9%);
6е по добыче свинца (5%); 6е по добыче цинка
(5%); 2е по производству висмута (22,4%); 3е по
добыче кадмия (7,6%), 6е по добыче молибдена
(4,2%), 2е по добыче флюорита (13,7%). По запа
сам сырой нефти М. занимает 9е место в мире
(2002), а по запасам природного газа 22е. По объё
му добычи сырой нефти М. занимает 7ю позицию
(3127 тыс. барр. в день, 2001), а натурального газа —
10ю. Ведущая компания Pemex — третий произво
дитель сырой нефти среди мировых лидеров, объём
добычи 3450 тыс. барр. в день (включая жидкий газ,
2000); по добыче натурального газа Pemex — на 7м
месте в мире.
В энергетическом секторе занято 260,5 тыс. чел.
(3,2% индустриального сектора в целом, 2001). До
ля энергетического сектора в индустрии М. — 7,5%.
Ведущий из первичных источников энергии — сы
рая нефть (70% общего объёма добычи первичных
энергоносителей, 2001), далее следуют газ (18%),
водные ресурсы (3%), лес (2,62%) и уголь (2,45%).
В структуре вторичной энергии М. доминируют
нефтепродукты (59,5%), газ (21,3%) и электроэнер
гия (14,5%).
В производстве электроэнергии в рамках государ
ственного сектора 1/3 первичных энергоносителей
приходится на водные ресурсы, 2/3 на тепловые ис
точники. 30% производства электроэнергии в М. на
ходится в руках транснациональных корпораций. 15%
производства электроэнергии в частном секторе при
надлежит корпорации Iberdrola, 13% — Mitsubishi,
10% — испанской Union Fenosa.
Несмотря на постоянное снижение доли аграр
ного сектора в формировании ВВП (3,7% в 2002

против 9% в 1986), сельское хозяйство остаётся важ
ной отраслью экономики М.: в 2000 в нём было заня
то 8,7 млн чел., или 21,5% экономически активного на
селения, в 2002 экспорт сельскохозяйственной про
дукции составил 3,8 млрд долл. США. Из 196 млн га
национальной территории М. для сельского хозяйст
ва пригодны 32 млн га (16%), из них обрабатывается
24 млн. По орошаемой площади (6,5 млн га) М. зани
мает 1е место в Латинской Америке и 5е в мире.
М. первой в Латинской Америке начала осуществ
ление аграрной реформы, юридической основой ко
торой стала ст. 27 Конституции 1917. За годы рефор
мы было распределено ок. 90 млн га, землю получили
3,2 млн хозяйств. К нач. 1980х гг. ок. 30% общего
числа хозяйств составляли частные, 64% эхидальные
(общинные) и 6% смешанные.
Переход М. к неолиберальной модели развития за
ставил пересмотреть аграрную политику. Разрешены
приватизация эхидос и свободный выход из них их
членов с возможностью создания ассоциаций с зе
мельными собственниками других видов (частными
или государственными). Ведущую роль в сельскохо
зяйственном производстве занимает земледелие, на
долю которого приходится св. 1/2 всей стоимости от
раслевого продукта. Производство основных видов
продукции земледелия см. в табл. 3.
В 2000 поголовье крупного рогатого скота состави
ло 30,3 млн, в т.ч. убойное 6,6 млн, молочное 6,8 млн.
Поголовье свиней — 13,7 млн, птицы — 476 млн голов.
Было произведено (в млн т): мяса (всего) 4,3, в т.ч. го
вядины 1,4, свинины 1,0, мяса птицы 1,9; молока 9,5.
Таблица 3. Производство основных
видов продукции земледелия
1980 1985

1990 1995 2000

Хлопок, тыс. т

1085

606

553

625

228

Рис, тыс. т

445

808

394

367

410

Бананы, млн т

1,4

2

2

2

1,8

Кофе, тыс. т

220

260

440

325

354

Сахарный тростник, млн т

35

34

40

44

44

Фасоль, млн т

1

1

1,3

1,3

0,9

Кукуруза, млн т

12

14

14,6

18

18,7

Соя, тыс. т

322

929

575

190

104

Сорго, млн т

4,7

6,5

6

4

5,8

Пшеница, млн т

2,8

5,2

4

3,5

3,5
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Возрастает зависимость М. от импорта продовольст
вия. В 2000 за его счёт обеспечивалось 77% потребления
масличных, 48,3% — растительных масел, 36,3% — зер
новых, 20,6% — мяса, 13,9% — корнеплодов. Экспортную
ориентацию сохраняют овощеводство, плодоводство и
производство специй. В 2001 общее производство древе
сины составило 8,1 млн м3 (сосны — 6,6 млн), из них 33%
имело промышленное назначение.
В омывающих М. морях насчитывается ок. 100 раз
новидностей рыб и моллюсков, из которых наибольшее
значение имеют креветки, устрицы, сардины и тунец.
Основные промысловые районы: отмели Мексиканско
го (75% улова) и Калифорнийского заливов. В 2000 об
щий улов рыбной продукции составил 1250 тыс. т. В по
следние десятилетия всё большее значение приобретает
развитие аквакультуры с упором (80%) на производст
во креветок, экспорт которых в 2000 составил 61 тыс. т,
с сер. 1990х гг. годовое производство аквакультуры
превышает 1 млрд долл. США.
Протяжённость железных дорог 26,7 тыс. км, в
2002 было перевезено 66 млн пассажиров, грузооборот
47,8 млрд ткм. Протяжённость автомобильных дорог
341 тыс. км, из них с твёрдым покрытием 111,4 тыс.
Действуют 108 морских и речных портов, крупнейшие
из которых: Акапулько, Альтамира, Веракрус, Ласаро
Карденас, Мансанильо, Масатлан, Тампико. Протя
жённость судоходных участков рек и каналов 2,9 тыс.
км. Морской флот насчитывает 44 судна водоизмеще
нием от 1 тыс. т суммарной грузоподъёмностью 987
тыс. т. В 2002 перевезено 248 млн т грузов. Действуют
1852 аэродрома и посадочных площадки, из которых
231 с твёрдым покрытием, включая 57 международ
ных аэропортов (34,1 млн пассажиров и 352 тыс. т
груза в 2002). Протяжённость нефтепроводов состав
ляет 28,2 тыс. км, газопроводов — 13,3 тыс. км, про
дуктопроводов 10,2 тыс. км, государственной нефтя
ной компанией Pemex осуществляется рассчитанная
на 2001—06 программа строительства 7,9 тыс. км но
вых трубопроводов. Монополист в области провод
ной телефонной связи — компания Telmex, привати
зированная в несколько этапов в 1990—94, с 1997 на
чался допуск независимых операторов, число стацио
нарных аппаратов на кон. 2002 составило 15 млн, чис
ло мобильных телефонов за 1990—2002 возросло с
63,9 тыс. до 25,8 млн.
Длительное время крупнейшим туристическим
центром М. являлся Акапулько на тихоокеанском по
бережье, с нач. 1970х гг. им стал Канкун на берегу Ка
рибского моря. Число гостиничных номеров в 2002
достигло 482,1 тыс. Число туристов за 1993—2002 воз
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росло с 83 до 100,2 млн, из них 80,5 млн приходилось
на граждан США, посещающих пограничные зоны М.
с кратковременными визитами. Доходы от туризма за
тот же период увеличились с 4,6 млрд до 6,7 млрд
долл. США.
Банк М. (центральный банк) с 1993 получил авто
номию от исполнительной власти, его возможности
кредитования правительства ограничены 1,5% теку
щих бюджетных расходов. Банк М. несёт полную от
ветственность за денежнокредитную политику стра
ны, разделяя ответственность за валютную политику
и политику государственного кредита с Министерст
вом финансов.
Основу кредитной системы М. составляют много
профильные банки, общее число которых на кон.
2002 составило 33. Их совокупный капитал равнялся
18 млрд долл. США, активы — 161 млрд, пассивы —
143 млрд, объём предоставленных кредитов — 95 млрд.
Действуют также 7 государственных банков развития
и 163 кредитных союза. После либерализации в сер.
1990х гг. доступа иностранного капитала в банков
скую сферу под его контролем оказалось ок. 90% акти
вов, зарубежными инвесторами в 2000—02 были при
обретены 4 крупнейших банка страны.
Фондовая биржа создана в 1886. На кон. 2002 лис
тинг прошли 169 компаний, рыночная капитализация
составила 286,3 млрд долл. США. Иностранным ин
весторам принадлежали акции мексиканских компа
ний на 44,6 млрд по сравнению с максимальным пока
зателем 66,7 млрд, зарегистрированным в 1999. В
1990е гг. резко активизировалась деятельность ин
ституциональных инвесторов, среди которых выделя
ются AFORES — частные компании по управлению
пенсионными фондами, созданные в соответствии с
пенсионной реформой 1997, чьи ресурсы превысили к
нач. 2003 30 млрд долл. США. Действуют 362 инвес
тиционных фонда и 54 страховых компании (2002). В
руках институциональных инвесторов сосредоточено
св. 60% всех правительственных обязательств, нахо
дящихся в обращении, в т.ч. AFORES — 34%.
Доходы государственного бюджета в 2002 равня
лись 22,5% ВВП, расходы — 23,7%. При стабильном
первичном профиците на уровне 1,5—2,5% ВВП общее
бюджетное сальдо в последнее десятилетие сводится с
небольшим дефицитом, увеличившимся с 0,3% ВВП в
1994 до 1,2% в 2002. Налоговые сборы федерального
правительства в 2002 равнялись 11% ВВП, основу со
ставляли налоги на доходы (43,8%) и НДС (29,9%).
Деятельность государственных компаний обеспечила
28,9% бюджетных поступлений, или 6,5% ВВП. Доля
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капитальных затрат в расходах испытывает тенден
цию к снижению: до 13,5%, или 3,2% ВВП в 2002. Со
отношение государственного долга с ВВП, достигшее
максимального значения в 1986 (76,5%), в 2002 состав
ляло 20,9%. Доля иностранных вложений в государст
венные обязательства за 1993—2002 сократилась с 21,9
до 1,6% от общей суммы обращения.
Внешнеторговый оборот М. характеризуется пас
сивным балансом. В 2002 экспорт составил 160,7 млрд
долл. США, импорт — 168,7 млрд долл. США. Дли
тельное время сырьевые товары, среди которых лиди
рует нефть, являлись главной статьёй экспорта. Одна
ко после долгового кризиса 1980х гг. и структурных
преобразований доля сырья в товарном экспорте со
кратилась с 75% в 1980 до 22% в 1995 и до 16% в 2000,
а доля промышленных товаров возросла за эти годы
соответственно с 10,5 до 64% и 83,5%. В 2002 на про
мышленные изделия приходилось 88,4% экспорта (на
машины и оборудование производственного и потре
бительского назначения — 66,3%), на нефть и нефте
продукты — 9,0%, на сельскохозяйственные товары —
2,4%, на минеральное сырьё — 0,2%. При этом на вы
сокотехнологичную продукцию уже в сер. 1990х гг.
приходилось 32,5% против 2,6% в 1980. В 1990е гг. М.
вышла на 4е место в мире по экспорту машин и обо
рудования в США после Германии, Канады и Японии,
оттеснив Великобританию, Италию и Францию. К
сер. 1990х гг. на долю М. приходилось 75% вывози
мой латиноамериканским регионом высокотехноло
гичной продукции.
М. также экспортирует серебро, хлопок, текстиль,
обувь, сахар, фрукты, овощи, кофе, какао, креветки,
рыбу и др. Основные статьи импорта: станки и обору
дование, сталепрокат, сельскохозяйственные машины,
электрооборудование, автомобильные части для сбор
ки, автозапчасти для ремонта, самолёты и запчасти к
ним, продовольствие, сырьё и полуфабрикаты. Глав
ные внешнеторговые партнёры (2002, %) по экспорту:
США (89,0), Канада (1,7), Испания (0,9), Германия
(0,7), Венесуэла (0,4); по импорту: США (63,2), Япо
ния (5,5), Китай (3,7), Германия (3,6), Канада (2,7).
Приток прямых частных инвестиций в 2002 соста
вил 13,6 млрд долл. США, переводы мексиканцев, ра
ботающих за рубежом, — 9,8 млрд долл. США (по
сравнению с 5,6 млрд в 1998), валютные резервы (на
конец года) — 48 млрд, внешний долг — 155 млрд, из
которых 78,8 млрд пришлось на государственный сек
тор, 76,2 млрд — на частный.
Национальный доход на душу населения, исчис
ленный по паритету покупательной способности ва

люты, оценивался в 2001 в 8240 долл. На долю 10%
беднейших жителей приходится 1,2% совокупного до
хода, на 10% наиболее обеспеченных — 41,6%. За чер
той бедности проживает св. 40% мексиканцев, доход
менее 1 долл. в сутки имеет св. 10% населения, менее
2 долл. — почти 1/4. Минимальная заработная плата
(4,2 долл. в день в 2002) ежегодно индексируется в со
ответствии с уровнем инфляции. По индексу гумани
тарного развития М. занимает 55е место в мире.
Наука и культура
В 2002 в М. насчитывалось 125 научных центров.
Финансирование науки в этом году, включая обра
зование, составило 0,41% ВВП. Ок. 40% инвестиций
в научные исследования принадлежат частному сек
тору, 60% — государству. В научной сфере М. заня
то 25 тыс. чел., из которых 5 тыс. в частном секторе.
Ведущей научной организацией является Нацио
нальный совет по науке и технологии. В области фун
даментальной науки в 2002 было реализовано 579 на
учных проектов (из них 163 — в рамках физикомате
матических наук и наук о Земле, а 122 — в сфере би
ологии и химии).
Современная система образования определена
Общим законом об образовании 1993, согласно кото
рому обязательным является 9летнее образование
(6 лет начальной школы и 3 года базового обучения).
Среднее образование имеет две ступени: первая, ос
новная, имеет продолжительность от 1 до 4 лет (в за
висимости от специализации), вторая, «средневыс
шая» (промежуточная между полной средней школой
и вузом), имеет продолжительность 3 года (редко — 2).
После окончания второй ступени среднего образова
ния выпускнику присваивается звание бакалавра, да
ющее право на поступление в университет или другой
вуз. После обучения в вузе в течение 4—5 лет выдаёт
ся диплом лиценциата, после 6 лет — магистра.
В 2000 общие расходы на образование равнялись
4,5% ВВП. Начальным обучением охвачено 14,8 млн
учащихся, средним образованием — 9,7 млн чел.
(неттоохват этой ступенью обучения составлял 60%)
Бруттоохват молодёжи высшим образованием нахо
дится на уровне 20,7%.
В вузах обучается 2,147 млн студентов. Среди госу
дарственных университетов ведущее место занимает
Национальный автономный университет в Мехико (со
временный статус с 1929, 270 тыс. студентов); вторым
по численности учащихся является госуниверситет
Гвадалахары (основан в 1792, 214 тыс. студентов). Осо
бое место в системе высшего образования М. занимают
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такие технические вузы, как Национальный политех
нический институт (основан в 1936, 107 тыс. студентов)
и частный Технологический институт в городе Монтер
рей (основан в 1943, 70 тыс. студентов). Особенностью
системы высшего образования в М. является наличие
среди частных вузов иностранных или международных
по происхождению университетов с небольшим (от 2 до
10 тыс. чел.) числом учащихся; к ним относятся: Амери
канский международный университет, Университет
Америк, Ибероамериканский университет, Панамери
канский университет (все находятся в Мехико).
В доколумбов период на территории М. сосущест
вовало или сменяло друг друга множество культур,
самые ранние из которых относятся к 20 в. до н.э.
С начала конкисты и дальнейшей колонизации
культура М. развивалась в русле европейских стилей
и течений: в 16 в. — 1й пол. 17 в. ренессансных и ма
ньеристских, в 17–18 вв. — барочных.
В художественной культуре 19 в. начиная с перио
да независимости сосуществовали два основных на
правления — классицизм и романтизм. К 1830м гг.
сложилось национальное течение — т.н. костумбризм
(от испанского «el costumbre» — обычай). 2я пол. 19 в.
отмечена бурными процессами в градостроительстве.
С нач. 20 в. культура М. испытала подъём во всех
областях. В литературе в 1920е гг. возник т.н. роман
революции, основоположником которого являлся М.
Асуэло. Появившийся в 1950е гг. «новый латиноаме
риканский роман» представлен именами Х.Х. Аррео
лы, Х. Рульфо, К. Фуэнтеса, А. Яньеса, Ф. дель Пасо.
Особой философскоисторической мыслью прониза
но творчество лауреата Нобелевской премии 1990 по
эта и эссеиста О. Паса.
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В 1920е гг. в мексиканской архитектуре развива
лись три направления — неоколониальный стиль, не
оклассицизм (К. Обрегон Сантасилья), функциона
лизм (Х. Вильягран Гарсиа, Х. Легаррета, Э. Яньес,
Х. О'Горман). Органическая архитектура нашла от
ражение в работах Л. Баррагана, К. Ласо, К. Тарди
ти. Представителями архитектуры международно
го стиля 1950—60х гг. были М. Пани и испанец
Ф. Кандела.
Первые произведения трёх ведущих мастеров мо
нументальной живописи — Х.К. Ороско, Д. Риверы,
Д.А. Сикейроса — относятся к 1920м гг. В 1937 была
создана Мастерская народной графики. Глубоко ин
дивидуально творчество Р. Тамайо и двух женщин
художниц — Ф. Кало и М. Искьердо. В 1950е гг. мно
гие художники обратились к абстракционизму, с
1960х гг. — к т.н. новой фигуративности.
Ведущими мексиканскими композиторами 1й пол.
20 в. были С. Ревуэльтас и К. Чавес. В 1960—70е гг. по
лучил развитие музыкальный авангард.
Первый в М. короткометражный фильм был снят
в 1898 режиссёром С.Т. Барраганом. Славу кино
1940х гг. принесли режиссёры Э. Фернандес, Х. Брачо,
А. Галиндо, оператор Г. Фигероа, актрисы Д. дель Рио
и М. Феликс, актёры П. Армендарис и К. Домингес.
Значительную роль в мексиканской кинематогра
фии 1950—60х гг. сыграл испанский кинорежиссёр
Л. Бунюэль. В 1960—90е гг. ведущими кинорежис
сёрами являлись А. Рипстейн, Ф. Касальс, П. Ледук,
С. Ольхович и др.
С 1980х гг. во всех областях культуры стало оче
видно преобладание постмодернизма (в живописи —
К. Масиель, в скульптуре — Себастьян).
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МОНТСЕРРАТ
(Montserrat)
Общие сведения
Официальное название — Монтсеррат. Замор
ская территория Великобритании на одноимённом
острове в ВестИндии, в группе Малых Антильских
островов. Общая площадь 102 км2, численность на
селения 4,5 тыс. чел. (2001). Официальный язык —
английский. Административный центр — Плимут,
оставлен населением после извержения вулкана в
1995, администрация временно расположена в
Брэйдс Эстэйт. Национальный праздник — День
рождения королевы Елизаветы II (вторая суббота
июня, с 1926). Денежная единица — восточнокариб
ский доллар.
Член КАРИКОМ, Восточнокарибского централь
ного банка, Карибского банка развития, ассоцииро
ванный член Организации восточнокарибских госу
дарств, Комиссии ООН для Латинской Америки и
Карибского бассейна и др.
География
Расположен между 16°45’ северной широты и
62°12’ восточной долготы. Омывается Карибским
морем. Протяжённость береговой линии 40 км.
Вулканического происхождения, гористый, высшая
точка — пик Ченсес (914 м). Вулканическая актив
ность. Климат тропический, пассатный, среднеме
сячные температуры +23—28°С. Среднегодовой
уровень осадков ок. 1500 мм. С июня по ноябрь воз
можны тропические ураганы. Значительные гидро
ресурсы, есть водопады. Лесами покрыто 40% тер
ритории.

Население
Ок. 8 тыс. чел. (2/3 населения) покинули М. по
сле разрушительного извержения вулкана в 1995,
сейчас активен процесс реэмиграции. Годовой при
рост 8,43%, рождаемость — 17,54‰, смертность —
7,47‰, детская смертность 8,0 чел. на 1000 ново
рождённых (оценка 2002). Средняя продолжитель
ность жизни — 78,2 года. Возрастная структура на
селения: 0—14 лет — 23,6%, 15—60 лет — 65%, 61 год
и старше — 11,4%. Соотношение мужчин и жен
щин: 96 к 100. Грамотность среди взрослых —
97%. Жители М. — преимущественно мулаты и
потомки африканских рабов, 20% потомки евро
пейцев. В общении преобладает местный диалект
английского языка. Преобладают протестанты
(англикане, приверженцы методистской церкви,
адвентисты).
История
Остров открыт экспедицией Х. Колумба в 1493 и
назван в честь одноимённой горы в Испании, где рас
положен монастырь, в котором И.Лойола основал ор
ден иезуитов. В 1632 основано первое поселение. На
протяжении 17—18 вв. неоднократно переходил от
Великобритании под власть Франции. В 1783 окон
чательно стал колонией Великобритании. В 1871—
1958 административно входил в состав колонии Под
ветренные Острова, в 1958—62 — в ВестИндскую
федерацию, после распада которой в 1962 преобразо
ван в отдельную колонию. В 1974 вступил в члены
КАРИКОМ.
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Государственное устройство и политическая
система
Парламентская демократия. Монархия. Действу
ющая Конституция вступила в силу 13 февраля 1990.
Административнотерриториальное деление — 3
прихода. Главой государства является королева Вели
кобритании (с 1952 — Елизавета II), представленная
губернатором (с апреля 2004 Ховард Фергус), воз
главляющим Исполнительный совет в составе 6 чле
нов. Законодательная власть принадлежит однопа
латному Законодательному совету в составе минист
ра финансов, генерального прокурора и 9 членов, из
бираемых всеобщим голосованием на 5 лет (послед
ние выборы состоялись в 2004). Лидер победившей по
итогам выборов партии, как правило, назначается
главным министром, с апреля 2001 — Джон А. Ос
борн. Действуют 2 политические партии: Националь
ная прогрессивная партия (National Progressive Party,
лидер Рубен Т. Мид, 2 места в Законодательном сове
те) и Новое народноосвободительное движение (New
People's Liberation Movement, лидер Джон А. Осборн,
7 мест в Законодательном совете). Регулярных войск
нет. Оборона — прерогатива Великобритании.
Экономика
Объём ВВП 29 млн долл. США (оценка на 2002, по
паритету покупательной способности), производство
ВВП на душу населения 5 тыс. долл. США (оценка
2001, по паритету покупательной способности). Во 2й
пол. 1990х гг. наблюдалось ежегодное снижение объё
ма ВВП (на 27,3% в 1996, на 1,6% в 1999). Инфляция
1,7% (2000). В структуре ВВП сфера услуг даёт 81%,
промышленность — 14%, сельское хозяйство и рыбо
ловство — 5%. Главная сфера занятости — туризм.
Промышленность представлена предприятиями по
переработке сельскохозяйственной продукции и
сборке электроприборов и изделий электроники. Зна
чение сельского хозяйства, традиционной отрасли
экономики, сокращается. Возделывается хлопчатник,
выращиваются овощи и фрукты (лайм и др.). Разво
дятся крупный рогатый скот, козы, овцы, свиньи.
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Улов рыбы 50 т (2000). Основа экономики — между
народный туризм. Однако изза разрушительной вул
канической активности численность туристов сни
зилась: с 17,7 тыс. постоянных туристов в 1995 до
7,83 тыс. в 2002, а число мест в гостиницах — с 710 до
265. Велика численность круизных туристов. Более
1/2 всех туристов из США. Развивается офшорный
бизнес. Протяжённость автомобильных дорог 269 км,
из них 203 км с твёрдым покрытием. Главные порты:
Плимут (временно не функционирует), ЛиттлБэй,
КарсБэй. Регулярное паромное и вертолётное сооб
щение с Антигуа. Торговый баланс хронически отри
цательный; восполняется за счёт поступлений от
сферы услуг. Объём экспорта за 1994—2000 снизился
с 2,9 до 1,1 млн долл. США, импорта — с 34,0 до
26,1 млн. Главные торговые партнёры — США, Анти
гуа и Барбуда, Великобритания, Тринидад и Тобаго.
На протяжении 1990х гг. наблюдался дефицит бюд
жета. Внешний долг М. 8,6 млн долл. США (2000).
Серьёзная вулканическая активность, начавшаяся в
1995, негативно сказалась на экономике М. Изверже
ние вулкана в июне 1997 привело к закрытию основ
ных морских портов и аэропорта. На восстановление
экономики М. Великобритания в рамках трёхгодич
ной программы помощи выделила 122,8 млн долл.
США. Более 20% населения М. остаётся без жилья.
Экономическая политика направлена на скорейшее
восстановление хозяйства, жилья и коммуникаций,
развитие туристического и офшорного бизнеса.
Наука и культура
Всеобщее обязательное и бесплатное образование
для детей в возрасте от 5 до 15 лет. До 1995 на М. ра
ботали 9 начальных и 2 средних школы, а также тех
нический колледж. Действуют 3 радиостанции
(1998), 1 телевизионная станция, издаются 2 газеты
(включая еженедельник «Монтсеррат Репортёр»). C
1995 работает Монтсерратская вулканическая обсер
ватория. Планируется открытие Ботанического сада
М., разрабатывается проект создания Центра нацио
нальной истории М.
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НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЛЫ
(Nederlandse Antillen,
Netherlands Antilles)
Общие сведения
Н. А. — объединение из 5 островов в Карибском мо
ре, имеющих автономный статус в Королевстве Ни
дерландов. Площадь 821 км2, численность населения
216,2 тыс. чел. (2003). Государственный язык — гол
ландский. Административный центр — г. Виллемстад
(на острове Кюрасао, 115 тыс. чел.). Национальный
праздник — День королевы 30 апреля. Денежная еди
ница — нидерландский антильский гульден (флорин).
Ассоциированный член ЕС, наблюдатель в Кариб
ском сообществе.
География
Пять островов Н.А. разделены географически на
группу Подветренных (южных) островов — Бонайре,
Кюрасао и группу Наветренных (северных) островов —
Саба, СинтЭстатиус и СенМартен (южная часть).
Протяжённость береговой линии 364 км. Острова хол
мисты (высота до 860 м, остров Саба), сложены глав
ным образом из вулканических пород, частично окайм
лены коралловыми рифами. Естественная раститель
ность почти полностью уничтожена, представлена в
основном кактусами, алоэ, кустарниками, имеются ди
кие орхидеи. Ландшафты окультурены человеком.
Много птиц, на Бонайре — колонии фламинго и ца
пель, пеликаны. Крошечные древесные лягушки
(СинтЭстатиус). Имеется несколько исключительно
удобных и живописных бухт, Виллемстад расположен
на берегу бухты Кюрасао с узким входом и просторным
заливом. На Кюрасао добываются фосфаты, на Бонай
ре — соль. Климат тропический, засушливый, пассат

ный. Средние месячные температуры +26—28°С. Се
верная группа островов подвержена ураганам.
Население
Численность населения в 1980 174 тыс. чел., в 1990
188 тыс. чел. Рождаемость 15,76‰, детская смерт
ность 10,71 чел. на 1000 новорождённых. Продолжи
тельность жизни 75,5 года. Население до 14 лет —
24,7% (2003). Св. 70% населения проживает в городах.
Соотношение численности женщин и мужчин 1:0,92
изза эмиграции мужчин. Образовательный уровень
населения — 98%.
Этнический состав: св. 80% — негры и мулаты, ос
тальные — потомки выходцев из европейских, азиатских
(китайцы, индийцы), арабских и карибских стран. Язы
ки: голландский, но преобладает местный гибридный
диалект — папьяменто, широко распространён англий
ский, распространён испанский.
Основная религия — католицизм, но имеются проте
станты, иудеи, мусульмане, мормоны, адвентисты седь
мого дня.
История
Антильские острова до появления европейцев на
селяли индейские племена араваков и карибов. В 1493
Х. Колумб впервые увидел острова СенМартен и
СинтЭстатиус, названный им островом Святой Ана
стасии. Кюрасао и Бонайре открыл в 1499 испанский
мореплаватель Алонсо де Охеда. В 1630—40х гг. Кю
расао, Аруба, Бонайре, а также Саба, СинтЭстатиус
(другое название — Статиа) и часть острова СенМар
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тен были захвачены Нидерландами, но впоследствии
они стали предметом постоянных притязаний со сто
роны Франции и Великобритании. Лишь по Париж
скому договору 1815 они были окончательно закреп
лены за Нидерландами. Бурного расцвета в 17—18 вв.
достиг СинтЭстатиус, получивший от короны статус
свободного порта и игравший важную роль в торго
вых связях Старого и Нового Света. В период процве
тания на острове проживали ок. 20 тыс. чел. (сейчас —
1200) и ежемесячно бросали якоря до 300 кораблей.
Не случайно остров получил второе название «Золо
тая скала Карибов». Кюрасао в колониальную эпоху
являлся крупным центром работорговли. На Кюрасао
жил в изгнании в начале 19 в. освободитель Латин
ской Америки Симон Боливар. После отмены рабства
в 1863 экономика Кюрасао и Бонайре оказалась в глу
боком кризисе, выход из которого был найден в нача
ле 20 в. после открытия нефти в Венесуэле. В 1936 ме
стное мужское население получило от короны право
голоса и стало активнее требовать большей независи
мости от Нидерландов. В 1954 Н.А. добились внут
ренней автономии. В 1986 Аруба вышла из состава
Н.А. и стала самостоятельно входить в королевство в
качестве его автономной части. Нидерланды придер
живались до недавнего времени политики постепен
ной подготовки антильских территорий к независи
мости, но в последние годы такая практика была при
торможена вследствие хрупкости политических ин
ститутов островов перед усилившейся наркоугрозой.
Государственное устройство и политическая
система
Согласно статуту от 29 декабря 1954 Н.А. являют
ся автономной частью Королевства Нидерландов,
имеют самоуправление во внутренних делах. В веде
нии короны остаются оборона и внешняя политика.
Королеву Нидерландов на островах представляет гу
бернатор, назначаемый на 6 лет (с 1 июля 2002 —
Фриц Гудгендраг). Все законы, принятые парламен
том и правительством, должны быть одобрены губер
натором. Виллемстад — административный центр и
крупнейший город Н.А., другие города — администра
тивные центры островов: Кралендейк (остров Бонай
ре), Филипсбург (остров СенМартен), Ораньестад
(остров СинтЭстатиус), ТеБоттом (остров Саба). За
конодательная власть принадлежит однопалатному
парламенту (штаты) Н.А. Парламент избирается на 4
года всеобщим голосованием гражданами с 18 лет и
состоит из 22 членов: 14 — от Кюрасао, 3 — от Бонай
ре, 3 — от СенМартена и по 1 от Саба и СинтЭстати
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ус. Спикер — Эррол Кова. Исполнительную власть
осуществляет Совет министров во главе с премьерми
нистром. Премьерминистр, обычно лидер партии, на
бравшей большинство голосов на выборах (последние
выборы — 18 января 2002), избирается парламентом.
Премьерминистр — Этьен Из (с июля 2004). Наряду с
правительством Н.А. на каждом острове действуют Ос
тровной совет и вицегубернатор. Глава государства —
королева Нидерландов — Беатрикс. В последнее время
Н.А. переживают серьёзный политический кризис
вследствие существенных разногласий по вопросу о
сформировании очередного коалиционного правитель
ства и стремлении СенМартена выйти из состава фе
дерации.
Самым знаменитым нидерландским антильцем
стал герой Освободительной войны под руководством
Боливара в 1й четв. 19 в. уроженец Кюрасао Мануэль
Пиар — первый иностранец, получивший звание гене
рала в Венесуэле.
Фрагментарность партийной системы Н.А. обус
ловлена главным образом ориентацией партий на тот
остров, где они базируются. Поэтому правительство
Н.А. формируется на коалиционной основе. Боль
шинство политических партий находится на самом
крупном острове — Кюрасао. Здесь действуют Ан
тильская партия преобразования (лидер — М. Пау
рир), Демократическая партия Кюрасао (Э. Эрнан
дес), Рабочий фронт освобождения (А. Годетт, Р. Лак,
Эдита Райт), Народная лейбористская партия Круса
до (Э. Кова), Национальная народная партия (Сусан
на КамелиаРомер), Новое антильское движение и др.
Партии других островов: Демократическая партия
Бонайре, Патриотический союз Бонайре, Демократи
ческая партия СинтЭстатиуса, Патриотическое дви
жение СенМартена, Демократическое рабочее дви
жение Сабы и др.
Ведущие предпринимательские организации —
Торговопромышленная палата Кюрасао, Ассоциация
промышленности и торговли Кюрасао, Совет по тор
говле Кюрасао. Профсоюзы — Национальная конфе
дерация профсоюзов Кюрасао, Федерация рабочих
Кюрасао, Христианская конфедерация профсоюзов
Кюрасао.
Экономика
Хозяйственные структуры Н.А. существенно зави
сят от мировой конъюнктуры, так как ориентируются
в первую очередь на сферу международных услуг (ту
ризм, офшорный финансовый центр, обслуживание
морских судов), на которую приходится 84% ВВП. До
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ля промышленности (нефтепереработка, лёгкая и пи
щевая промышленность) в ВВП — 15%. Сельское хо
зяйство вследствие обеднённых почв и дефицита прес
ной воды развито недостаточно (выращивание сорго,
овощей, тропических фруктов, арахиса, а также алоэ)
и достигает всего 1% ВВП. Структура занятости соот
ветствует структуре хозяйства: в сфере услуг — 86%
рабочей силы, в промышленности — 13% и в сельском
хозяйстве — 1%. Экономически активное население
насчитывает примерно 89 тыс. чел. при высоком уров
не безработицы — 15%. Производство электроэнергии
1,1 млрд кВтч (2001). ВВП Н.А. 2,4 млрд долл., а в пе
ресчёте на душу населения 11,2 тыс. долл. (2002). Ин
фляция 3—5% в год. На островах Кюрасао, СинтЭста
тиус и Бонайре расположены 3 транзитных нефтяных
терминала. На Кюрасао находится также сухой док —
один из крупнейших в Западном полушарии (спосо
бен обслуживать корабли водоизмещением до 155 тыс.
т). Важным дополнением сервисной специализации
Н.А. является их торговый флот (включая иностран
ные суда, зарегистрированные под «удобным фла
гом») — 123 судна общим тоннажем 1,3 млн т (2002).
Сфера услуг позволяет в значительной мере покры
вать дефицит платёжного баланса вследствие крупно
го отрицательного торгового сальдо. Экспорт товаров
в 2002 553 млн долл., импорт — 1,43 млрд долл. В экс
порте доминируют нефтепродукты, переработанные
из ввозимой нефти. Основные статьи импорта, поми

мо нефти, — продовольствие и промышленные товары.
Ведущие торговые партнёры: США, Венесуэла, Ко
лумбия, Нидерланды, Япония. Уровень и качество
жизни нидерландских антильцев выше по сравнению с
их латиноамериканскими соседями, что в значитель
ной степени связано с отлаженной социальной инфра
структурой и инфраструктурой коммуникаций. Про
тяжённость автодорог — 600 км, из них половина — с
твёрдым покрытием; железных дорог нет. Аэропортов
5, в т.ч. 3 международных. Имеется более 75 тыс. теле
фонов обычной связи и 14 тыс. мобильной, 217 тыс.
радиоприёмников, ок. 70 тыс. телевизоров, 3 телевизи
онные станции, существует и кабельное телевидение,
принимающее венесуэльские каналы и спутниковые
программы.
Наука и культура
Центр науки и образования — Университет Н.А.,
расположенный на острове Кюрасао. Отражением
синтеза африканской и европейской ветвей культуры
Н.А. стал вестиндский карнавал, где доминирует му
зыкальный стиль калипсо. Одним из красивейших го
родов ВестИндии является Виллемстад, сохранив
ший неповторимое очарование староголландской ар
хитектуры, старинных крепостей и церквей. Другой
городмузей — Ораньестад на острове СинтЭстатиус.
Ежегодно Н.А. посещают св. 1 млн туристов. Особой
популярностью пользуется остров СенМартен.
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НИКАРАГУА
(Nicaragua)
Общие сведения
Официальное название — Республика Никарагуа
(Republica de Nicaragua). Расположена в Центральной
Америке. Площадь 129,49 км2. Численность населе
ния 5,023 млн чел. Государственный язык — испан
ский. Столица — г. Манагуа (1 млн чел.). Государст
венный праздник — День независимости 15 сентября.
Денежная единица — золотая кордоба.
Член ООН (с 1945), ОАГ (с 1948) и их специали
зированных организаций, ЛАЭС (с 1975), ЦАОР (с
1961), Движения неприсоединения и др.
География
Расположена между 11° и 15° северной широты и
83° и 87° западной долготы. Граничит с Гондурасом на
севере и КостаРикой на юге. Омывается Тихим океа
ном на западе и Карибским морем на востоке. Протя
жённость береговой линии ок. 1000 км. В северной час
ти тихоокеанского побережья вдаётся залив Фонсека.
Центральная часть занята вулканическим нагорьем
(максимальная высота 2438 м), на северовостоке оно
спускается к самой обширной в Центральной Америке
аллювиальной низменности — Москитовому берегу,
югозападный склон спускается к низменной впадине с
крупнейшими в субрегионе пресными озёрами. Н. под
вержена тропическим ураганам, землетрясениям, в
районе озёрной впадины поднимаются конусы актив
ных вулканов. На сельское и рыбное хозяйство отрица
тельно влияет тихоокеанское течение ЭльНиньо.
Климат тропический жаркий (среднемесячная тем
пература +25—28°С), влажный (годовое количество
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осадков от 1000—1500 мм на югозападе до 2000—4000
мм и даже 6500 мм на северовостоке). Реки Карибско
го бассейна длинные, полноводные, на низменности —
судоходные. Реки Тихоокеанского бассейна короткие и
бурные. Н. имеет различные тропические экосистемы
от влажных лесов на атлантическом до сухих на тихо
океанском побережье. Леса занимают 52,5% террито
рии, в т. ч. 2,5 млн га влажные и 600 тыс. га сосновые.
Среди разнообразия флоры 65 видов деревьев имеют
коммерческое значение, в т.ч. махагониевое и палисан
дровое дерево, сосна, дуб и кедр.
В недрах Н. имеются месторождения драгоценных,
чёрных, цветных и редких металлов, а также строи
тельных минералов (гипса, известняка, мрамора и др.).
Фаунистически Н. относится к Центральноамери
канской подобласти неотропической области. Широ
ко распространены тапиры, пекари, широконосые
обезьяны, ягуары, броненосцы. Много птиц (попугаи,
колибри, туканы, кецаль), пресмыкающихся (ядови
тые змеи, ящерицаигуана, ядозуб) и насекомых.
Население
Ежегодный прирост населения — 2,09%; рождае
мость 26,98‰, детская смертность 32,52 чел. на 1000
новорождённых. Возрастная структура населения:
0—14 лет — 38,3%, 15—64 года — 58,7%, 65 лет и стар
ше — 3%. 75% взрослого населения грамотно, 28%
окончивших начальную школу, завершают среднее
образование. Этнический состав: 69% испаноиндей
ские метисы, 17% белые, 9% негры, 5% индейцымис
кито, сумо, рама, гарифуна. В 1980е гг. изза мигра
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ции индейцев и негров в Гондурас их численность
убывала; в 1990е гг. — стабилизировалась. Основная
религия католическая (85%), распространены протес
тантские конфессии.
История
В доколумбову эпоху территорию Н. населяли
племена москито и чаротеги, в 6—10 вв. из Мексики
пришли племена тольтеков и ацтеков. В 1522 нача
лось испанское завоевание, коренное население было
порабощено и большей частью уничтожено, индейцы
мискито сохранились в Москитии. В 1524 испанцы
основали города Леон и Кордоба. В 1573 Н. вошла в
генералкапитанство Гватемала. С 17 в. до сер. 19 в.
карибское побережье было под британским протекто
ратом. Восстания против испанского владычества
происходили в нач. 19 в., в 1821 генералкапитанство
провозгласило независимость от Испании, в 1822
присоединилось к Мексиканской империи. С 1823 Н.
входила в федерацию Соединённые провинции Цент
ральной Америки. После её распада, с апреля 1838 —
республика, испытавшая ряд иностранных вторже
ний в связи с планами строительства на её территории
межокеанского канала. В 1940е гг. Великобритания
захватила карибское побережье, в 1855—57 американ
ские наёмники вторгались в Н., а их главарь У. Уокер
был недолго президентом. После разгрома интервен
тов президентом стал генерал Т. Мартинес (1857—
67). При нём столица была перенесена в Манагуа. До
нач. 20 в. в стране шла борьба между консерваторами
и либералами. Правление консерваторов длилось до
1893, когда к власти пришёл президентлиберал Х.
Селайа. Он ввёл всеобщее избирательное право, отде
лил церковь от государства, содействовал развитию
образования и железнодорожному строительству, пы
тался ограничить проникновение американского ка
питала, развивая связи с Великобританией и начав
переговоры с Японией о постройке канала. В 1909
США поддержали восстание консерваторов, высади
ли десант в Н., добились отставки Селайи и прихода к
власти консервативного режима. С 1912 американ
ские войска оккупировали Н. Борьбу против оккупа
ционных войск возглавил национальный герой А.С.
Сандино (1895—1934). В 1933 американские войска
покинули Н., армия Сандино разоружилась, а сам он
был убит в 1934 по приказу А. Сомосы — главы наци
ональной гвардии. В 1936 Сомоса совершил государ
ственный переворот и установил военнополицей
скую диктатуру. Правление династии Сомоса (1936—
79) было отмечено репрессиями против оппозиции и

тесным союзом с США. Под влиянием кубинской ре
волюции в 1961 под руководством марксистского
Сандинистского фронта национального освобожде
ния (СФНО) началась вооружённая борьба против
режима Сомосы. В июле 1979 диктатор был свергнут
и к власти пришло революционное правительство.
Под руководством СФНО был установлен левоавто
ритарный режим, ограничены политические свободы,
взят курс на милитаризацию и экспорт революции в
соседние государства, развитие всесторонних связей с
Кубой, СССР и другими социалистическими страна
ми. В 1981 противоречия СФНО с оппозицией, под
держанной США, вылились в вооружённый кон
фликт, который приобрёл региональные масштабы.
Созданные с помощью США отряды контрас вели
борьбу против сандинистского правительства до 1990.
Провал экономического курса в сочетании с междуна
родным нажимом вынудили СФНО пойти на подпи
сание в 1989 мирных соглашений с вооружённой оп
позицией и проведение свободных выборов в феврале
1990. Сандинисты проиграли выборы, президентом
была избрана кандидат оппозиционной коалиции В.
Барриос де Чаморро (1990—96), проводившая курс на
национальное примирение, демилитаризацию, демо
кратизацию и восстановление экономики. На выбо
рах 1996 победу одержал лидер правоцентристского
Либерального альянса (ЛА) Арнольдо Алеман
(1996—2001), который продолжил курс на либерали
зацию экономики и обеспечил законную передачу
власти кандидату либералов в 2001. Его правление
было отмечено размахом коррупции и слабостью
судебной системы. В декабре 2003 экспрезидент был
приговорён к 20 годам тюрьмы за присвоение
государственных средств, отмывание денег и другие
финансовые махинации.
Государственное устройство и политическая
система
Н.— демократическое государство, унитарная пре
зидентская республика. Действует Конституция 1987
с поправками 1995 и 2000, закрепившими принцип
разделения властей, деполитизацию армии, деидеоло
гизацию образования и расширение полномочий пар
ламента. Административное деление: 15 департамен
тов (Боако, Гранада, Карасо, Леон, Мадрис, Манагуа,
Масайа, Матагальпа, Нуева Сеговия, Ривас, Рио Сан
Хуан, Хинотега, Чинандега, Чонталес, Эстели) и 2 ав
тономных района (северный и южный атлантичес
кий), 145 муниципалитетов. Крупные города: Мана
гуа, Леон, Гранада, Матагальпа.
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Государственное управление основано на принци
пах разделения исполнительной, законодательной,
судебной и контрольной (ведомство генерального ин
спектора) ветвей власти, нацелено на построение пра
вового государства, соблюдение прав человека и раз
витие полиэтничной нации. Высший орган законода
тельной власти — однопалатная Национальная ас
самблея, возглавляемая Руководящей хунтой. Испол
нительную власть осуществляет президент, которой
возглавляет правительство и является верховным
главнокомандующим.
Глава государства — президент Энрике Боланьос
(2001—06), один из лидеров Либеральной конститу
ционной партии (ЛКП), входящей в ЛА. Вицепрези
дент — Хосе Рисо Кастильон. Глава Руководящей
хунты Национальной ассамблеи — Хайме Хосе Куад
ра Сомарриба.
Согласно избирательному закону президент и ви
цепрезидент избираются на всеобщих выборах на 5
лет, переизбрание допускается лишь после окончания
срока полномочий следующего президента. 90 депута
тов Национальной ассамблеи (20 — по национальным
спискам, 70 — по департаментским и автономным ок
ругам), избираемых на 5 лет, выбирают руководство
палаты. Экспрезидент и кандидат, проигравший вто
рой тур выборов, входят в состав парламента. В муни
ципалитетах власть осуществляют избираемые мэры
(алькальды) и муниципальные советы. Ведущие по
зиции занимают правящая ЛКП (53 места в парла
менте) и оппозиционный СФНО (38). Действуют
мелкие партии консервативной, демохристианской и
социалдемократической ориентации.
Основные организации деловых кругов: Ассоциа
ция экспортёров нетрадиционных продуктов, Ассоци
ация животноводов, Торговая и промышленная пала
та. Среди неправительственных организаций наибо
лее активны правозащитные группы, женские ассоци
ации, объединения ветеранов; действуют Конфедера
ция профсоюзного единства, Всеобщая конфедерация
трудящихся, Ассоциация сельских трудящихся.
Внутренняя политика правительства Боланьоса
нацелена на ликвидацию последствий стихийных
бедствий (ураган Митч, наводнения), сокращение
безработицы (20% экономически активного населе
ния) и нищеты (50% населения), реализацию проек
тов устойчивого развития и борьбу с коррупцией. В
условиях бюджетного дефицита правительство про
должает приватизацию государственных предприя
тий, делает упор на содействие экспорту и привлече
ние иностранной помощи.
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Внешняя политика характеризуется тесным со
трудничеством с США — главным торговым партнё
ром, ЕС и странами Центральной Америки. В ходе по
ездки президента в страны Европы и США в апреле
2003 достигнуты соглашения о выделении Н. помощи
в размере 300 млн долл. Территориальный спор меж
ду Н. и Колумбией изза архипелага Сан Андрес и
Провиденсиа не разрешён.
Вооружённые силы включают армию, ВВС и флот.
Обязательная воинская повинность отменена, армия
комплектуется на профессиональной основе.
Н. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены в 1944 с СССР, поддерживаются с 1979).
Экономика
Н. относится к числу наиболее бедных стран Ла
тинской Америки. В 2002 её ВВП составлял 2522 млн
долл., или 472 долл. на душу населения. Структура
ВВП: сельское хозяйство 29,1%, промышленность
28,1% (в т.ч. обрабатывающая — 19,2), сфера услуг —
42,8%. 64% населения страны живёт за чертой беднос
ти. Сандинистское правительство экспроприировало
собственность клана диктатора (2200 сельскохозяйст
венных ферм общей площадью ок. 700 тыс. га, или
43% собственности латифундистов, и 120 промыш
ленных предприятий), национализировало частные
банки и страховые компании, монополизировало
внешнюю торговлю и реорганизовало банковскую си
стему. В результате преобразований возник крупный
государственный сектор, на который возлагалась за
дача стать ведущим в смешанной экономике. На его
всемерное укрепление была направлена инвестицион
ная политика. Было реформировано сельское хозяй
ство: на базе экспроприированной земельной собст
венности созданы госсектор («сфера народной собст
венности» 23% земельных угодий, 19% производства)
и кооперативы (1327 производственных и 1185 кре
дитных). Экономика приобрела плановорегулируе
мый характер с активным вмешательством государст
ва в производство, сферу торговли и ценообразова
ния. Следствием курса на этатизацию стала гиперин
фляция кон. 1980х гг.
Переход к открытой рыночной экономике после
отстранения сандинистов от власти сопровождался
корректировкой макроэкономической политики. Го
сударство взяло курс на защиту и развитие всех форм
собственности, свободу предпринимательства, созда
ние банков и других частных финансовых учрежде
ний, была отменена монополия государства во внеш
ней торговле. Началась приватизация в электроэнер
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гетике, телефонной связи, нефтяной промышленнос
ти, портовом хозяйстве и транспорте, банковском де
ле и складском хозяйстве. Для реструктуризации эко
номики ок. 350 государственных промышленных
предприятий и сельскохозяйственных ферм были
объединены в холдинг с целью дальнейшей привати
зации. К 1992 38 из них были ликвидированы, 189
приватизированы. Для оздоровления государствен
ных финансов введена в действие программа по со
кращению госаппарата. В 2000 был принят закон о
пенсионной реформе, по которому общий норматив
отчислений составляет 10,5% с понижением через три
года до 10%, а для лиц наёмного труда — до 7,5%.
Сельское хозяйство остаётся главной отраслью
экономики Н. Аграрная реформа 1981 охватила 1/3
земельной площади, пригодной для обработки, 45%
сельского населения получили землю или документ
на владение землёй. В результате реформы доля круп
ных латифундий к 1989 снизилась с 41 до 6,5%. По
севная площадь занимает 2,5 млн га (2,4% территории
страны), ещё 0,3 млн га занято многолетними посад
ками. Основные товарные культуры: кофе, сахарный
тростник, бананы. В период правления СФНО сель
ское хозяйство не развивалось, а по ряду позиций (ко
фе, хлопок) испытало заметное снижение производст
ва. С нач. 1990х гг. положение улучшилось: обновле
ние плантаций и повышение мировых цен на кофе
привели к росту его урожайности и сборов. Расширя
ются площади под сахарным тростником, началось
восстановление производства хлопка. Производство
основных продовольственных культур сосредоточено
между озёрами и тихоокеанским побережьем, кофе
выращивают на побережье и на нагорье. Пастбища за
нимают 4,8 млн га (ок. 4% территории страны). Глав
ные животноводческие зоны расположены к северу от
озёр и вдоль границ с Гондурасом и КостаРикой.
Животноводство даёт менее 10% ВВП. Основная от
расль — разведение крупного рогатого скота, главным
образом мясного направления: в 2000 поголовье оце
нивалось в 1660 тыс., в т.ч. убойное — 370 тыс., молоч
ное — 235 тыс. Производство основных сельскохозяй
ственных продуктов (2000, тыс. т): кофе 82, сахарный
тростник 4000, бананы 92, ананасы 47, кукуруза 364,
рис 285, мясо 95, в т.ч. говядина — 49.
Н. имеет резервы для развития рыбного хозяйст
ва. По оценкам, более 37 тыс. га на тихоокеанском
побережье пригодны для развития аквакультуры
(разведения креветок). Рыбное хозяйство — один из
наиболее перспективных источников нетрадицион
ного экспорта.

Н. остаётся одной из наименее промышленно раз
витых стран, несмотря на сближение долевого участия
сельского хозяйства и промышленности в формирова
нии ВВП. В результате приватизации предприятий, на
ционализированных в 1980е гг., либерализации тор
говли и финансовой деятельности, возобновления до
ступа страны к рынку США началось постепенное вос
становление промышленного производства. При нали
чии разнообразного минерального сырья разрабатыва
ются лишь месторождения золота и серебра; из 8 руд
ников действуют только 3. Горнодобывающая промы
шленность в 2000 дала лишь 1,4% ВВП. Все минераль
ные ресурсы являются собственностью государства.
Более 3/4 добавленной стоимости обрабатываю
щей промышленности приходится на долю пищевой
(производство алкогольных и безалкогольных напит
ков, сигарет), текстильной, химической промышленно
сти и производства неметаллических минералов. 2/3
промышленных предприятий сконцентрировано на ти
хоокеанском побережье, из них более 1/2 в департа
менте Манагуа. Крупнейшими предприятиями явля
ются нефтеперерабатывающий завод и мясокомбинат в
Манагуа, металлообрабатывающие и деревообрабаты
вающие предприятия в Типитапа, текстильные фабри
ки в Манагуа и Леоне. Имеются также обувная, це
ментная и бумажная промышленность. Производство
нефтепродуктов, металлоизделий, каучука и бумаги
ведётся на импортном сырье, в других отраслях импорт
обеспечивает 60% производства. В последние годы
происходит рост сборочных предприятий в зоне сво
бодной торговли ЛасМерседес для реэкспорта. Для
привлечения иностранных инвестиций правительство
приняло законы, которые разрешали 100%ю репатри
ацию иностранного капитала и прибылей, 100%е ино
странное участие, освобождали от налогов импорт ма
шин и оборудования, снижали налоги на кредиты в
производстве продуктов для нетрадиционного экспор
та. Н. имеет двусторонние соглашения о защите инвес
тиций с США, Великобританией, Нидерландами, Да
нией, Испанией, Тайванем и Чили.
На долю электроэнергетики, газо и водоснабже
ния в 2000 приходилось 2,9% ВВП. Бo′ льшая часть
электроэнергии производится на станциях никарагу
анской компании ENEL. В 1996 её мощности оцени
вались в 383 МВт, но реальные мощности не превы
шают 290—310 МВт при спросе в 340—360 МВт. В
1996 ENEL обеспечивала производство 3725 кВтч (в
1992 — 1528), из них 57,8% приходилось на долю
ТЭС, 25,9% — на ГЭС, 13,7% — на геотермальные и
2,6% — на газотурбинные.
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В 1994 железнодорожный транспорт прекратил своё
существование. Основные пути сообщения — шоссей
ные дороги, 18 тыс. км, из них 10% с твёрдым покрыти
ем (1996). Главная транспортная артерия — Панамери
канское шоссе (368,5 км) связывает Н. с атлантически
ми портами ПуэртоКортес в Гондурасе и ПуэртоЛи
мон в КостаРике, через которые страна экспортирует
бo′ льшую часть фруктов. Порты на атлантическом побе
режье обслуживают каботажное плавание малыми ры
боловецкими судами. На тихоокеанском побережье
есть 2 порта, пригодные для крупных судов: ПуэртоКо
ринто на северозападе и Пуэрто Сандино на югозапа
де. Речной транспорт (главным образом по РиоЭскон
дидо) имеет большое значение для связи с атлантичес
ким побережьем, есть судоходство на озеро Никарагуа.
Главный международный аэропорт С.А. Сандино
пригоден для приёма самолётов типа «Боинг747». На
атлантическом побережье есть 3 аэропорта, пригод
ных для приёма международных грузовых самолётов.
В 1990е гг. большой подъём в связи с ростом иност
ранных инвестиций испытала телефонная связь. По
пытки её приватизации на 100% натолкнулись на со
противление профсоюзов и СФНО.
Торговоэкономическая блокада США и воору
жённый конфликт нанесли урон внешней торговле Н.
После снятия блокады она начала восстанавливаться.
В 2002 внешнеторговый оборот составил 2391,8 млн
долл. США, но был сведён с большим дефицитом
(–1199,2 млн долл.). Из 596,3 млн долл. экспорта 30%
приходится на промтовары, по 12,3% на кофе и мясо,
6,9% на лангусты и 5,9% на золото. В импорте (в %) по
требительские товары составляют 31,2, сырьё и полу
фабрикаты 29,9, машины 24,7 и топливо 14,2. Главным
внешнеторговым партнёром являются США (32,2% в
экспорте и 27,4% в импорте) и страны ЦАОР (31,4 и
46,5%). Заметную роль играет торговля с ЕС (12,3 и
7,6% в 2002) и с Мексикой (6,4% импорта). Валютные
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резервы Н. на февраль 2003 составляли 420,1 млн
долл. США. В 2001 внешний долг (6,4 млрд долл.
США) составил 250,6% ВВП (в 1993 — 574,4%).
Наука и культура
Революция 1979 дала импульс развитию образова
ния (в 1980 была проведена кампания по ликвидации
неграмотности) и науки. В Н. действуют Националь
ный технологический институт, Институт никарагу
анских исследований и ряд университетов: Автоном
ный американский университет, Автономный нацио
нальный университет Н., Католический университет,
Ибероамериканский университет науки и техноло
гии, Национальный аграрный университет, Нацио
нальный технологический институт, Национальный
университет инженерного дела, Университет дель Ва
лье, Никарагуанский институт территориальных ис
следований, Центральноамериканский университет
Манагуа. Крупнейшие библиотеки: Национальный
архив и библиотека «Роберто Инсер Баркеро» Цент
рального банка Н.; в стране действуют Национальный
музей и галерея Атенеу. Н. имеет один государствен
ный и 7 частных телевизионных каналов, 4 ежеднев
ные газеты и 14 радиостанций.
В литературе Н. выделяются произведения по
этов и прозаиков, творчество которых относится к ро
мантическому и модернистскому направлениям.
Крупнейшие писатели: прозаики и поэты Асариас Па
лаис, Альфонсо Кортес, Саломон де ла Сельва, драма
тург Пабло Антонио Куадра. Среди современных пи
сателей выделяются Серхио Рамирес, поэтессы Карла
Санчес и Бланка Кастельон, поэты Хуан Собальварро
и Данило Лопес. В изобразительном искусстве преоб
ладают живопись и графика. Алехандро Аростегис —
скульптор и автор монументальных фресок, Тельма
Гомес — художницапримитивистка, Орландо Со
бальварро — живописец и скульптор.
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ПАНАМА
(Panama)
Общие сведения
Официальное название — Республика Панама
(Repu′ blica de Panama′ ), государство в Центральной Аме
рике. Расположена на Панамском перешейке, связываю
щем Южную и Северную Америку. Площадь 75 517 км2,
численность населения 3 млн чел. (2001). Государст
венный язык — испанский. Столица — г. Панама
(708,4 тыс. чел., перепись 2000). Государственный празд
ник — День независимости 3 ноября (1903). Денежная
единица — бальбоа (равен 100 сентесимо).
Член ООН (с 1945), ОАГ (с 1948), ЛАЭС (с 1975),
Ассоциации карибских государств (с 1995), ВТО (с
1997) и др.
География
Расположена между 7°12’07’’ и 9°38’46’’ северной
широты и 77°09’24’’ и 83°03’07’’ западной долготы. На
севере омывается Карибским морем, на юге — Тихим
океаном, на востоке граничит с Республикой Колум
бия, на западе — с Республикой КостаРика. Протя
жённость береговой линии — 2988,3 км (из них 1700,6
км — на тихоокеанском побережье). П. принадлежит
св. 1600 островов, в большинстве коралловых. Ост
ров Койба (площадь 493 км2) — крупнейший панам
ский остров в Тихом океане. Особый этнокультур
ный и природный колорит характерен для архипела
га СанБлас (368 островов расположены вдоль атлан
тического побережья республики цепочкой протя
жённостью 500 км).
Ок. 1/2 площади страны занимают горы и воз
вышенности. Через всю территорию П. проходят

горные цепи — КордильераВерагуа (действующий
вулкан Бару, 3475 м, высшая точка страны) и Кор
дильерадеСанБлас (до 920 м). На стыке этих
двух хребтов в самой низкой части П. был проло
жен Панамский канал (длина 81,6 км). При строи
тельстве канала воды реки Чагрес были использо
ваны для сооружения одного из самых крупных ис
кусственных озёр на планете — озера Гатун (пло
щадь 425 км2), через которое проходит часть трассы
межокеанского канала. Низменности занимают
межгорные впадины и побережья Тихого океана и
Карибского моря. Часты землетрясения. В П. про
текает ок. 500 рек, полноводных, но не протяжён
ных и малопригодных для судоходства (река Чуку
наке — 231 км — крупнейшая).
Почвы П. преимущественно красножёлтые, фер
раллитные, на югозападе — красные и коричнево
красные. Карибские склоны гор почти сплошь по
крыты густыми влажными вечнозелёными лесами,
тихоокеанские — более разреженными листопадно
вечнозелёными лесами, на югозападе — местами ку
старниковые саванны. Расположенная на востоке
страны сельва Дарьена труднодоступна изза много
численных болот, что затруднило сооружение на
этом участке Панамериканской автострады. Лесные
богатства П. значительны, много ценных пород дере
вьев (махогониевое, кампешевое, бакаутовое и др.),
разные виды пальм, каучуконосы, вечнозелёные ду
бы, седро. В труднодоступных районах сохранились
ягуары, оцелоты, пумы. Есть броненосцы, тапиры,
обезьяны, ленивцы, древесные дикобразы. В П. — ок.
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900 видов птиц. В сельве Дарьена сохранился орёл
гарпия, ставший национальным символом, украшаю
щим герб страны. Другой символ П. — орхидея, чис
ло её видов в стране достигает 1300.
Основное природное богатство П. — исключи
тельно выгодное географическое положение на пере
сечении морских, воздушных и сухопутных трасс, в
центре Западного полушария. В недрах П. встречают
ся руды меди, молибдена, железа, марганца, золота,
серебра и др. В частности, достоверные запасы меди
составляют 6 млрд т руды. Необходимость первона
чальных крупных капиталовложений и неустойчи
вость мировой конъюнктуры на сырьё затруднили
реализацию грандиозных проектов 1970—80х гг. По
этому доля горнорудной промышленности в ВВП не
превышает 0,3%.
Географическое расположение П. в низких меж
тропических широтах и мощное влияние двух океа
нов определяют её типично тропический морской
климат, для которого характерны умеренно высокие
постоянные температуры (+25—28°С), обильные
дождевые осадки и относительно высокая влажность,
два чётко выраженных сезона: сухой (середина дека
бря — апрель) и дождливый (май — декабрь).
Население
Численность населения П., согласно переписи
2000, 2,84 млн чел. ( 2,33 млн в 1990 и 1,805 млн чел.
в 1980; по первой переписи 1911 — 336,74 тыс. чел.).
Мужчины преобладают в общей численности населе
ния — 50,48%, доля населения в возрасте до 14 лет —
31,6%. Рождаемость 22,1‰, детская смертность
132,7 чел. на 1000 новорождённых, средняя продол
жительность жизни — 74 года. Доля городского насе
ления — 57,6%. Неграмотно 8,1% общего числа жите
лей старше 15 лет.
Следствием географического положения, целого
ряда исторических особенностей становления и раз
вития панамской нации, нескольких миграционных
волн из разных частей планеты явился особый коло
рит этнического облика П., представляющего своего
рода срез этноистории цивилизации, горнило 5 ос
новных рас и св. 40 национальностей. В итоге более
60% панамцев — представители различных метис
ных групп, крупнейшая из них — испаноиндейские
метисы. Афроколониальная группа представлена по
томками африканских рабов, завезённых на переше
ек в период испанской колонизации. В афроантиль
скую группу входят потомки рабочих с франкоанг
лоязычных Антильских островов, попавших в П. в
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период строительства межокеанского канала внача
ле французами, а впоследствии — североамерикан
цами. Другие этнические группы, численно неболь
шие, классифицируются как переселенческие, из
них первыми появились китайцы в период строи
тельства Панамской железной дороги в сер. 19 в. По
зднее в П. обосновались выходцы с Индостанского
полуострова, Центральной Европы, Центральной
Америки, а также евреи. Коренное население насчи
тывает 285,2 тыс. чел. (10,1% общей численности на
селения, согласно переписи 2000) и представлено 8
чётко выраженными группами: куна, эмбера и воуна
ан (потомки чоко из Колумбии), нгебебугле (их
прежнее название гуайми), бокота (самая малочис
ленная и сокращающаяся группа коренного населе
ния, всего 993 чел.), терибе и брибри. Наряду с офи
циальным испанским языком в городах широко рас
пространен английский. Индейцы сохраняют свои
языки — семей чибча и карибской.
Доминирующей религией является католицизм,
выходцы из ВестИндии придерживаются протестан
тизма. Однако вследствие этнокультурных особенно
стей панамской нации в стране существуют привер
женцы разных религий, включая буддизм, иудаизм,
ислам и православие. Среди индейского населения
имеют распространение и дохристианские верова
ния, поклонение разным культам.
История
Первыми европейцами, ступившими в 1501 на
атлантическое побережье перешейка, стали Родриго
де Бастидас, Хуан ДелаКоса и Васко Нуньес де
Бальбоа. 24 февраля 1503 Х.Колумб основал первое
поселение СантаМариядеБелен, разрушенное ка
сиком (вождём) одного из индейских племён Киви
аном. 25 сентября 1513 Бальбоа открыл Южное море
(Тихий океан). Столица и сама страна получили
свои наименования от коренных жителей (по одной
из версий, слово «панама» у индейцев означало «ме
сто, изобилующее рыбой»). В 1538 указом испанско
го короля Карла V в П. была учреждена аудьенсия
(административносудебная коллегия), председа
тель аудьенсии являлся одновременно губернатором
Панамского перешейка. В 1542 П. вошла в состав ви
цекоролевства Перу, в 1560 — генералкапитанства
Гватемала, в 1718—23 и 1740—1810 она была в соста
ве вицекоролевства Новая Гранада.
В колониальные времена П. являлась частью
транзитного маршрута из испанских колоний в мет
рополию, что способствовало расцвету г. Панама и
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г.Портобело, славившегося своими ярмарками. В
16—17 вв. П. неоднократно подвергалась разоритель
ным набегам пиратов. В 1671 г. Панама был разграб
лен английским пиратом Генри Морганом, а пожар
почти полностью уничтожил город. Спустя 2 года в
нескольких километрах от прежнего был заложен со
временный город.
28 ноября 1821 П. провозгласила свою независи
мость от Испании, причём, в отличие от других коло
ний, она добилась независимости без кровопроли
тия, в результате переговоров и сделки с командова
нием испанских частей, расквартированных на пере
шейке. По просьбе освободителя Латинской Амери
ки Симона Боливара П. добровольно вошла в состав
Великой Колумбии, а после её распада (1830) явля
лась департаментом Новой Гранады (с 1886 — Ко
лумбии). П. неоднократно (в 1830, 1831, 1840, 1885,
1895, 1900 и 1901) пыталась добиться независимости
от Колумбии.
Географическая обособленность П. и планы круп
нейших держав 19 в. — Великобритании, Франции и
США добиться исключительных прав на использова
ние выгодного положения страны в своих интересах
осложняли укрепление панамоколумбийских свя
зей. В конечном счёте США в нач. 20 в. приобрели у
разорившейся французской компании права на за
вершение строительства межокеанской трассы (курь
ёзно, что французский авантюрист Филипп Бюно
Варилья, сыгравший роковую роль в истории П., вна
чале предложил приобрести эти права российскому
императору Николаю II) и оказали прямую военную
поддержку сторонникам отделения П. от Колумбии.
В результате 3 ноября 1903 была провозглашена не
зависимость П., её первым президентом стал Ману
эль Амадор Герреро (1904—08). Воспользовавшись
слабостью молодой республики и её заинтересован
ностью в обеспечении независимости (на первом эта
пе от Колумбии), США навязали П. 18 ноября 1903
кабальный договор Хея — БюноВарильи. По его ус
ловиям Вашингтон получил «на вечные времена» мо
нопольную привилегию на сооружение, эксплуата
цию и защиту канала. Будучи гарантом независимос
ти республики, США имели неограниченные права
вмешательства в её внутренние дела, что официально
закрепляла первая Конституция П. 1904.
До 1936 П. фактически находилась под американ
ским протекторатом. В соответствии с договорами
1936 и 1955 были изменены лишь самые унизитель
ные для панамцев положения договора 1903, не
сколько ограничены возможности американского

вмешательства во внутренние дела республики, уве
личены отчисления в панамскую казну, но основные
права США на эксплуатацию канала, размещение Во
оружённых сил оставались в неприкосновенности,
что и приводило в последующем к неоднократному
обострению, вплоть до разрыва в 1964 отношений
между двумя государствами. Только в 1977, когда у
власти находилось военногражданское правительст
во во главе с генералом Омаром Торрихосом, осуще
ствившее ряд экономических и социальных преобра
зований в интересах малообеспеченных слоёв, П. уда
лось добиться заключения с США новых соглашений
о статусе канала. Договоры Торрихоса — Картера,
вступившие в силу в 1979, привели к восстановлению
31 декабря 1999 в полном объёме суверенных прав П.
над всей территорией, переходу канала к панамцам и
демонтажу американских военных баз.
После гибели О. Торрихоса в авиационной ката
строфе в 1981 власть постепенно сосредоточилась у
генерала Мануэля Антонио Норьеги, который к 1983
установил фактический контроль над всей страной, а
в мае 1989 под его давлением были аннулированы ре
зультаты выборов, на которых победу одержала оп
позиция. Обвинив Норьегу в причастности к неза
конному обороту наркотиков, США прибегли в дека
бре 1989 к прямому вооружённому вторжению в П. и
свергли Норьегу.
В 1990х гг. демократически избранные конститу
ционные правительства страны были озабочены
прежде всего подготовкой условий для восстановле
ния национального суверенитета и перехода под её
управление канала. В 1994 законодательно была за
прещена армия, а обеспечение общественного поряд
ка и охрана границ были возложены на националь
ную полицию.
Заметный след в истории страны оставили не толь
ко конкистадоры, испанские монархи, работорговцы,
пираты, авантюристы и наркодельцы. В памяти народ
ной сохранились имена индейских вождей, отстаивав
ших свободу коренного населения, — Уррака, Дуру
руа, Муса, Булаба; первого революционера Латинской
Америки, предшественника Симона Боливара — док
тора Хосе де АнтекераиКастро (1690—1731), панам
ца по происхождению, ставшего национальным героем
Парагвая; энциклопедически образованного правове
да, провозвестника суверенного развития П. — докто
ра Хусто Аросемены (1817—85); выдающегося патрио
та Латинской Америки — генерала Омара Торрихоса
Эрреры (1929—81), обеспечившего условия полной
деколонизации П. к новому тысячелетию.
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Государственное устройство и политическая
система
П. — унитарная президентская республика, в ко
торой формирование законодательной, исполнитель
ной ветвей власти происходит главным образом в со
ответствии с принципами представительной демо
кратии. Действует Конституция 1972 с поправками
1978, 1983, 1993 и 1994, вызванными тем, что она бы
ла принята в период фактического правления воен
ных (1968—89).
В административном отношении П. разделена на
9 провинций (БокасдельТоро, Верагуас, Дарьен,
Кокле, Колон, ЛосСантос, Панама, Чирики, Эрре
ра), 75 округов, или муниципий, 3 комарки (специ
альные территории с преимущественно индейским
населением — КунаЙала, Эмбера и НгебеБугле) и
599 коррехимьентос (самая мелкая административ
нополитическая единица типа района). Крупней
шие города: Панама, Колон (174,1 тыс. чел.), Давид
(124,3 тыс. чел.).
Конституция 1972 устанавливает, что государст
венная власть исходит только от народа, предусмат
ривая при этом принцип разделения властей. Кон
ституция, однако, специально констатирует, что за
конодательные, исполнительные и судебные органы
должны действовать в духе гармоничного сотрудни
чества. Высшим органом законодательной власти яв
ляется Законодательная ассамблея (однопалатный
парламент) в составе 71 депутата, избираемого все
общим прямым и тайным голосованием (как прези
дент и два вицепрезидента) сроком на 5 лет из чис
ла кандидатов, выдвигаемых исключительно офици
ально зарегистрированными политическими парти
ями. Исполнительную власть осуществляют прези
дент и государственные министры, входящие в со
став правительства (совет кабинета) и назначаемые
президентом. Президент возглавляет правительство,
являясь фактически премьерминистром. Глава госу
дарства — Мирейя Элиса Москосо, первая женщина
в истории страны, избранная на высший государст
венный пост на всеобщих выборах 2 мая 1999 и при
ступившая к исполнению обязанностей 1 сентября
того же года. Первый вицепрезидент — Артуро Ули
сес Вальярино, второй вицепрезидент — Доминадор
Басан Хименес. Председатель Законодательной ас
самблеи — Лаурентино Кортисо.
Несмотря на огромное число партий, продефили
ровавших по политической арене П. (св. 100) в 20 в.,
на исходе столетия сформировалась устойчивая
двухпартийная политическая система периферий
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ного типа. Её основные оси образуют две ведущие
лево и правоцентристская партии — Революцион
нодемократическая и Арнульфистская, у истоков
которых стояли соответственно О. Торрихос и А.
Ариас. Именно эти партии, лидерами которых в на
стоящее время являются Мартин Торрихос (сын ге
нерала О. Торрихоса) и Мирейя Москосо (вдова А.
Ариаса), обладают реальными возможностями при
хода к власти конституционным путём. Данные пар
тии, чередуясь у власти, побеждали в ходе последних
пяти избирательных кампаний. Периферийный тип
данной системы связан с тем, что обе партии для по
беды на выборах образовывали и возглавляли меж
партийные коалиции. На президентских выборах в
мае 2004 победу одержал Мартин Торрихос.
Другими партиями, добивающимися на выборах
представительства в парламенте, являются Национа
листическое республиканское либеральное движение
(МОЛИРЕНА), Движение Папа Эгоро («Родина
мать» — на индейском диалекте), Христианскодемо
кратическая партия, Партия Гражданское обновле
ние, Подлинная либеральная партия и др.
Ведущая организация деловых кругов страны —
Национальный совет частного предпринимательства
(КОНЕП). В целом для П. характерен достаточно
высокий уровень организации гражданского общест
ва, проявляющийся в его мобильности и функциони
ровании различных правозащитных, молодёжных,
женских, индейских организаций. Профсоюзное дви
жение представлено Конфедерацией трудящихся П.,
Национальным советом трудящихся, Профцентром
трудящихся Панамского перешейка.
Республика П. установила дипломатические от
ношения с СССР 29 марта 1991, а в декабре того же
года РФ признана правопреемницей СССР.
Экономика
Своеобразие географического положения П. про
явилось и в структуре её хозяйства, специализирую
щегося ещё с колониальных времён на сфере между
народных услуг, диапазон которых постоянно рас
ширялся. На сферу услуг приходится ок. 80% ВВП, в
то время как на сельское хозяйство — 7,1%, на обра
батывающую промышленность — 7,0%, на строи
тельство — 5,0%. Такой тип хозяйства получил опре
деление «транзитная экономика». Её системообразу
ющими элементами являются межокеанский шлюзо
вой канал, ведущая в Западном полушарии зона сво
бодной торговли в г. Колон (ЗСТК), крупный меж
дународный банковский центр, формальный статус
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П. как крупнейшей с 1994 морской державы мира
(феномен «налоговой гавани», или «удобного фла
га») и туризм (с сер. 1990х гг.).
С момента открытия Панамского канала 15 авгус
та 1914 было зарегистрировано св. 850 тыс. проходов
через канал, ежегодно канал пересекают ок. 13 тыс.
судов, а пошлины за проход кораблей составляют
примерно 600 млн бальбоа, т.е. ок. 6% ВВП. Объём
импортнореэкспортных операций в ЗСТК в 2001
был равен 10,16 млрд бальбоа, а число действующих
здесь компаний приближается к 2 тыс. Главными
партнёрами зоны (по импорту) являются страны
Азии (Сянган, Тайвань, Япония и др.), основными
пользователями — страны Латинской Америки, вхо
дящие, в частности, в Ассоциацию латиноамерикан
ской интеграции. В последние годы резко сократился
экспорт РФ в ЗСТК, хотя и прежде он был неболь
шим в стоимостном выражении (0,5 млн долл. США
в 2001 по сравнению с 21,5 млн в 1997). В междуна
родном банковском центре в П., импульсом развития
которого стал закон 1970, на 31 декабря 2001 был за
регистрирован 81 банк с активами, превышающими
38 млрд долл. США, хотя пик операций центра при
шёлся на 1983, когда здесь действовали более 125
банков, а их активы приближались к 50 млрд долл.
США. В реестре национального торгового флота П. к
нач. 2002 было зарегистрировано 10 095 судов общим
тоннажем 143,2 млн т. Благодаря льготному законо
дательству 1994 в П. стал интенсивно развиваться
международный туризм, в т.ч. круизный и экотуризм,
вследствие притока крупных инвестиций, включая
зарубежные, в инфраструктурные сооружения и зем
ли, возвращённые П. Соединёнными Штатами. Если
в 1994 страну посетили 362 тыс. иностранных турис
тов, израсходовавших в П. 261,6 млн долл., то в 2001
их число составляло 500,3 тыс. (расходы — 485,9 млн
долл. США).
Специфика модели транзитной экономики отра
жается и в структуре занятости: из общей численнос
ти экономически активного населения 1,12 млн чел.
(2001) в сфере услуг занято св. 60%, в сельском хо
зяйстве — 18%, в промышленности — 9,2%, в строи
тельстве — 7,2%, при высоком уровне безработицы —
165,3 тыс. чел. (16,5% в 2002 и 15,6% в 2003).
Открытый характер экономике П. придаёт также
свободное обращение долларовых банкнот на всей тер
ритории страны. Очень низкие темпы инфляции обус
ловлены отсутствием права у панамского правительст
ва на выпуск бумажных бальбоа (чеканятся только мо
неты), в стране нет центрального эмиссионного банка.

Поэтому количество денег в стране определяется при
током иностранного капитала, состоянием платёжного
баланса, что ведёт в условиях развивающейся страны к
необходимости внешних заимствований.
Уникальность экономической модели П., осно
ванная на её сравнительных преимуществах в гло
бальном разделении труда и притязаниях господст
вующих элит страны превратить П. в «Сингапур За
падного полушария», обусловливает и её высокую
степень уязвимости от мировой конъюнктуры, при
тока иностранных инвестиций и перепадов в обще
планетарном климате сотрудничества. Так, в услови
ях торможения развития мировой экономики в по
следние годы, смены вектора международного со
трудничества и неустойчивой экономической конъ
юнктуры в Латинской Америке, оказывающей непо
средственное воздействие на деятельность междуна
родного банковского центра в П. и ЗСТК, произошло
замедление темпов экономического роста. ВВП со
ставил в 2002 9,4 млрд бальбоа, или 3,2 тыс. бальбоа в
пересчёте на душу населения, при темпах прироста
ВВП 0,4 и 0,8% в 2001 и 2002 соответственно, что оз
начало сокращение ВВП на душу населения на 1,5% в
2001 и 1,1% в 2002. В 2003 был зарегистрирован
прирост ВВП в 3%, или в пересчёте на душу
населения 1,1% (впервые за 3 года).
Обрабатывающая промышленность после вступ
ления П. в ВТО в 1997 находится в полосе затяжного
кризиса (спад в 2000 составил 3,5%) вследствие утра
ты конкурентоспособности, что ведёт к сокращению
её доли в ВВП и товарном экспорте. Обрабатываю
щая промышленность представлена мелкими пред
приятиями, ведущее место в ней занимает пищевая
промышленность: производство сахара (146 тыс. т,
2001), переработка и консервирование молока, фрук
тов, овощей, рыбы, производство спиртных и прохла
дительных напитков. Сокращается производство ко
жевеннообувной и швейной промышленности. Име
ются небольшие мощности по производству мебели
из махагони. Развиты кустарные промыслы. На фоне
кризиса в обрабатывающей промышленности при не
значительном объёме горнорудного производства и
резкого спада в строительстве (–11% в 2002) устой
чивыми темпами растёт выработка электроэнергии, в
большинстве на гидростанциях — 4,86 млрд кВтч
(2001) и 5,1 млрд (2002), прирост 14%.
Сельское хозяйство, как и промышленность, пост
радало от снятия таможенных барьеров. В 2002 спад
составил ок. 3%. Основные продовольственные куль
туры (2001, тыс. т): рис (256,6), кукуруза (85,8), бобо
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вые (3,9). На экспорт выращиваются (2002): бананы
(ок. 1 млн т), сахарный тростник (1,6 млн т), кофе
(14,1 тыс. т), бахчевые. Поголовье крупного рогатого
скота в 2001 составило 1,5 млн, свиней — 312 тыс., до
машней птицы — 14,1 млн. Важную роль в экономике
и экспорте играют рыболовство (226 тыс. т) и лов
креветок (5,2 тыс. т).
Протяжённость автомобильных дорог 11,7 тыс. км
(2001), из них — 8,3 тыс. км с твёрдым покрытием;
весь автопарк насчитывает 316 тыс. машин, из них в
личном пользовании — 239,6 тыс. Железнодорожная
сеть невелика — 485 км, в настоящее время на рекон
струкции находится первая железная дорога, связав
шая в сер. 19 в. г. Панаму и Колон.
Морские порты П. (всего 17) — важный элемент
транзитной экономики страны, в 2001 обслужили
15,8 тыс. судов и обработали 23,4 млн т грузов, коли
чество обработанных контейнеров составило 942 тыс.
Международных аэропортов — 5, крупнейший — сто
личный аэропорт Токумен (в 2001 обслужено 2,1 млн
пассажиров, 74,4 тыс. т грузов).
Экспорт товаров и услуг П. составил в 2003
7,3 млрд долл. (7,6 млрд в 2002), импорт — 7,1 млрд долл.
(7,6 млрд). Основные статьи товарного экспорта: бана
ны, рыбные продукты, креветки, нефтепродукты из
импортной нефти, арбузы и дыни, сахарсырец. В то
варном импорте преобладают машины, оборудование,
металлопрокат, минеральное сырьё, текстиль, продо
вольствие. Основные торговые партнёры — США, ЕС,
центральноамериканские страны, Эквадор (импорт
нефти), Колумбия, Венесуэла, Япония.
Уязвимость экономической структуры П. связана
и с внутренней несбалансированностью модели, круп
ными межрегиональными диспропорциями, анклав
ным характером высокотехнологичных секторов эко
номики, малосовместимыми стилями жизни в панам
ском обществе, когда меньшая часть населения имеет
доступ к «виртуальным благам» цивилизации, а ос
новные сегменты населения лишены возможности
прорыва в постиндустриальное общество. Неолибе
ральные преобразования 1990х гг. создали в стране
лишь «витрину развитого мира», не придав ей соци
альной и экологической устойчивости. Если по степе
ни открытости экономики, определяемой через ин
декс экономической свободы, П. сопоставима с разви
тыми странами, то по индексу развития человеческо
го потенциала, отражающему качественные характе
ристики и социальную сбалансированность избран
ной экономической модели, П. занимала в 2003 лишь
59е место. Более 1/3 населения проживает за чертой
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бедности (бедность среди индейцев превышает 90%
населения), существует 30кратный разрыв в уровнях
дохода 20% богатых и 20% бедных семей. Именно по
этому на выборах 1999 правящая РДП потерпела по
ражение, а президентом была избрана лидер АП
М.Москосо, поставившая в основу своей программы
решение острых социальных проблем развития стра
ны, но вынужденная действовать в условиях ухудше
ния конъюнктуры, усиления криминализации панам
ского общества. Решение социальных проблем адми
нистрация Москосо связывает с достижением догово
рённости в рамках национального диалога с парла
ментом и оппозицией об использовании средств из
Доверительного фонда развития (ок. 1 млрд долл.
США на 2002), образовавшегося от приватизации
государственных предприятий в 1990х гг. Другим на
правлением применения этих ресурсов может стать
урегулирование проблемы внешнего долга страны
(6,5 млрд долл. США, 2003) — одного из самых круп
ных в мире в пересчёте на душу населения.
Наука и культура
В П. действует развитая система подготовки вы
сококвалифицированных специалистов и научных
кадров на базе более 10 университетов. Основными
из них являются Панамский университет, Панам
ский технологический университет, Автономный
университет провинции Чирики, Специализирован
ный университет Америк и Университет СантаМа
рия ла Антигуа. Действуют Панамская академия, Па
намская академия истории, Национальная академия
наук П., Национальный индеанистский институт, а
также различные научноприкладные центры, в т.ч.
институт ядерных исследований. Широко развита
система библиотечного и музейного дела. Особые на
дежды панамское общество связывает со строитель
ством на бывшей американской военной базе «Форт
Клейтон» «Города знания», что включает сооруже
ние учебных заведений, научноисследовательских
центров, парка высоких технологий и проведение
международных форумов в рамках научнокультур
ного обмена. Литература и искусство П. отражают
своеобразие её исторического процесса, сложности
становления суверенного панамского государства,
жизнеутверждающий оптимизм молодой нации.
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ПЕРУ
(Peru)
Общие сведения
Официальное название — Республика Перу
(Repu′ blica del Peru′ , Republic of Peru). Расположено в
западной части Южной Америки. Площадь 1285 тыс.
км2, численность населения 25,6 млн чел. (2000). Госу!
дарственные языки — испанский и кечуа. Столица —
г. Лима. Государственный праздник — День независи!
мости 28 июля. Денежная единица — новый соль.
Владения: острова Лобос де Терра, Лобос де Афу!
эра, Гуаньяпе, Чао, Санта, Бланка, Индепенденсиа,
Сан Лоренсо, Чинча, Сангуйан в Тихом океане. Об!
щая площадь — 9354 км2.
Член ООН (с 1945), ОАГ (с 1948) и др.
География
Расположено между 68°40’ и 81°54’ западной дол!
готы и 0°10’ и 18°20’ южной широты. Омывается с за!
пада Тихим океаном с холодным Перуанским (Гум!
больдтовым) течением. Протяжённость береговой ли!
нии 2414 км. Заливы — Сечура, Индепенденсиа. По!
луострова — Паракас и Ферроль.
На севере граничит с Эквадором (протяжённость
границы 1420 км) и Колумбией (2900 км), на восто!
ке — с Бразилией (1560 км), на юге — с Боливией
(900 км) и Чили (160 км).
По природным условиям П. разделяется на три зо!
ны: прибрежную (Коста) — 12% территории, горную
(Сьерра) — 27%, лесистую (Сельва) — 61% террито!
рии. Они делятся на районы: северную часть Косты
образует пустыня Сечура; центральная и южная части
узкой засушливой лентой (до 80 км) тянутся между
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Береговой Кордильерой и океаном; горная страна на!
чинается Кордильерой Кондора.
Западная Кордильера (высота более 6 тыс. м) изо!
билует вулканами: действующие — Солимана (6117
м), Мисти (5821 м) и др.; потухшие — Уаскаран (6768
м), Коропуна (6425 м), Аусангате (6384 м) и др.
Межгорные плато и плоскогорья высотой 3000—
4000 м на юге образуют большое полупустынное пло!
скогорье — Пуну. Здесь на юге выделяется межгорная
впадина Альтиплано с высокогорным озером Титика!
ка (П. принадлежит только западная часть озера). В
северной части Косты много коротких рек, впадаю!
щих в океан (Пьюра, Санта, Тумбес, Чира). В Пуне
выделяется бассейн внутреннего стока озера Титика!
ка. Бóльшая часть рек Сьерры и Сельвы входит в сис!
тему рек Амазонки, её главный исток — река Марань!
он вместе с притоками Уальягой и Укаяли.
Почвы Косты и западных склонов Анд малоплодо!
родны. В горной области на севере и востоке преобла!
дают горно!степные почвы, на юго!востоке — харак!
терные для полупустынь.
Растительный мир Косты небогат, на западных
склонах Анд — кустарники и кактусы. На севере и вос!
токе Сьерры преобладает степная растительность, на
юге — камышовые заросли. Сельва выделяется вечно!
зелёными лесами с каучуконосами, хинным деревом.
Животный мир Косты на суше скуден (ягуар, пу!
ма, азарова лисица). На островах обилен мир морских
птиц и богато водное царство (моллюски, креветки,
разные виды рыбы, особенно анчоусы). В Сьерре
встречаются представители рода лам — гуанако и ви!
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кунья, множество птиц. Озеро Титикака изобилует
рыбой (особенно форелью). В Сельве водятся пекари,
тапиры, муравьеды, много обезьян, особенно много
птиц (туканы, попугаи, колибри), пресмыкающихся и
насекомых.
На побережье выпадает мало осадков, обычно в
виде тумана (гаруа). Температуры +15°—25°С. В
Сьерре — влажно (до 1000 мм в год). Температуры на
севере — +12°—16°С со среднесуточными колебания!
ми, на юге — +5°—9°С. На восточных склонах Анд в
Сельве выпадает до 3000 мм осадков в год, температу!
ры — +24°—27°С.
П. всегда выделялась богатством полезных ископа
емых, особенно золотых, серебряных, медных рудни!
ков, запасами железной руды, ртути, вольфрама, мар!
ганца. Имеются соляные копи, залежи угля. Запасы
гуано истощены.
Население
Прирост населения за 1995—2000 составил 1,7% в
год. Рождаемость 24,33‰, смертность 6,13‰, детская
смертность 45,0 чел. на 1000 новорождённых. Перуан!
цы в возрасте 0—14 лет составляют 34,5% населения,
15—34 года — 35,7%, 35—49 лет — 16,3%, 50—64 года —
8,8%, 65 лет и старше — 4,7%. Городское население со!
ставляет 72,3% населения, сельское — 27,7%. Средняя
продолжительность жизни 69,1 года, в т.ч. мужчин
66,9, женщин 71,4 года. Умеют читать и писать 88,7%
взрослых (в т.ч. 94,5% мужчин и 83% женщин). 30%
населения проживает в зоне Косты, 58% — в Сьерре и
12% — в Сельве.
Этнический состав населения: индейцы 45% (кечуа,
аймара, преимущественно в Сьерре и в Лиме!Кальяо; по
берегам Амазонки и её притоков в Монтанье — хибаро и
др. племена из групп тупи и аравакской), метисы — 37%,
креолы, североамериканцы и европейцы — 5% (пре!
имущественно в зоне Косты), японцы, китайцы, афри!
канцы — 3%. Большинство населения говорит на перу!
анском варианте испанского языка, индейцы — дву!
язычны, но многие говорят только на кечуа, аймара и
других индейских языках. В последние годы даже в зоне
Косты наблюдается возрождение индейских языков.
Абсолютное большинство населения принадлежит
к Римско!католической церкви, но в зоне Лимы!Ка!
льяо в последнее время заметно увеличилась доля
протестантов, особенно пятидесятников.
История
В зоне Пуно вокруг озера Титикака сложились
древние культуры Уари и Тиуанако.

В 3!м — кон. 2!го тыс. до н.э. на побережье были со!
оружены крупные поселения и храмы на платформах.
Здесь развились морские цивилизации, наиболее из!
вестной из которых явилась культура Мочика. В гор!
ных долинах сложную эволюцию пережила культура
Чавин.
Проживавшие в Пуно с 11 в. племена кечуа во гла!
ве с инками создали в 14 в. конфедерацию, подчинили
себе в 14 в. в ходе завоевательных войн соседние наро!
ды и вышли к океану, создав централизованное касто!
вое государство под названием Тауантисуйу.
В 1532 испанские конкистадоры во главе с Ф.Пи!
сарро и Д. Альмагро, совершившие плавание вдоль ти!
хоокеанского побережья, взяли в плен правителя ин!
ков Атауальпу и в 1536 подчинили себе страну. В 1537
была основана новая столица на побережье — г. Лима.
В 1543 было образовано вице!королевство П. В 1573
было подавлено вооружённое сопротивление индейцев
во главе с последним инком Тупак Амару.
С 1720 начали продаваться общинные земли и
проводиться политика испанизации культурной
жизни, сопровождавшаяся гонениями за публичное
использование индейских языков. В 1773 Верхнее
П. выделено из состава П. и отошло к вице!королев!
ству ла Платы. Всё это вызвало крестьянские вос!
стания. Особенно крупной была Крестьянская вой!
на 1780—83 под руководством Х.Г. Кондорканки,
принявшего имя Тупак Амару. Для её подавления
испанские власти вооружили креолов и ввели в го!
родах систему самоуправления. Была разрешена
торговля между колониями, торговля с Великобри!
танией, Францией, США.
Все это подготовило почву для войны за независи!
мость в 1809—24. В П. эта война приобрела характер
гражданской. В завоевании независимости П. помог!
ли аргентинский экспедиционный корпус во главе с
генералом Х. де Сан!Мартином и колумбийская ар!
мия во главе с С. Боливаром. В 1821 Сан!Мартин про!
возгласил независимость П. и сформировал первое
правительство. В 1822 Учредительный конгресс объя!
вил П. республикой и принял первую Конституцию.
После побед армии Боливара над испанскими войска!
ми в битвах при Хунине и Аякучо (1824) П. приобре!
ло полную независимость.
В 1825 Верхнее П. выделилось в Республику Бо!
ливию. В 1827 правительство П. порвало отношения
с армией Боливара. В 1835—39 ставший президентом
П. маршал А. де Санта Крус создал Конфедерацию
П. и Боливии, но она оказалась непрочной и быстро
распалась. В 1864—66 П. в союзе с Боливией и Чили
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отразило агрессию Испании, пытавшейся восстано!
вить колониальное правление. Президент П. Р. Кас!
тилья провёл ряд прогрессивных реформ (отмена
церковной десятины, а также ряда оставшихся от ко!
лониальных времён законов, принятие Гражданско!
го и Уголовного кодексов, проведение активной
внешней политики).
Усилившаяся в 1860!е гг. зависимость от внешних
займов, взятых у английских и германских банков,
ослабила П. и привела страну к децентрализации и к
участию в Тихоокеанской войне с Чили в 1879—83.
П. и её союзница Боливия потерпели поражение. По
договору 1884 П. потеряло Тарапаку с богатыми се!
литряными копями и (на 10 лет — при условии пол!
ной выплаты контрибуции) департаменты Арика и
Такна. В 1929 был заключён новый договор, по кото!
рому Такна была возвращена П., а Арика осталась за
Чили.
В 1919—30 была установлена диктатура А. Легиа.
В 1920 принята новая Конституция, которая ввела си!
стему социального страхования и отметила, что госу!
дарство должно заботиться о своих гражданах. В 1924
студенческий лидер В.Р. Айя де ла Торре в эмиграции
создал антиимпериалистическую организацию Аме!
риканский народно!революционный альянс (АПРА
по!испански).
Политический и экономический кризис в П. обо!
стрился в связи с мировой экономической депресси!
ей. Вооружённое столкновение П. с Колумбией из!за
выхода через порт Летисию на Амазонку и через неё
на Атлантический океан усилил позиции армии. К
власти пришёл генерал О.Р. Бенавидес, приверженец
геополитической концепции о патримониальной ро!
ли Вооружённых сил, которые формально не берут се!
бе всю полноту власти, а через генштаб определяют
основные направления внешней и внутренней поли!
тики государства. В 1933 принята соответствующая
Конституция. В 1942 П. разорвало отношения с дер!
жавами «оси», а в 1945 объявило войну Германии.
Использовав ситуацию мировой войны, армия П.
вторглась в Эквадор. При посредничестве США П.
получило спорную территорию. Правительство Х. Бу!
стаманте установило контроль за вывозом прибылей
за границу и ценами на товары ширпотреба, усилило
государственный сектор экономики и добилось лик!
видации военной базы США, демократизировало по!
литическую жизнь. В 1948 генерал М. Одриа произ!
вёл военный переворот, распустил Конгресс, запретил
партии и профсоюзы, укрепил военное сотрудничест!
во с США. П. стало играть активную роль в ОАГ.
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Гражданским правительствам, действовавшим в
1956—68, не удалось вывести страну из кризисного
состояния. В 1968 военная хунта во главе с генералом
Х. Веласко Альварадо сместила правительство, распу!
стила Конгресс и ввела прямое управление. За время
правления Х. Веласко Альварадо (1968—75) был со!
здан огромный государственный сектор экономики,
введены начала планирования; национализированы
сырьевые предприятия, банки, воздушное сообщение;
проведена аграрная реформа; индейские языки (кечуа
и аймара) приобрели официальный статус. Во внеш!
ней политике П. стало активным участником Движе!
ния неприсоединения. В 1969 П. установило дипло!
матические, торговые, научно!технические, военные и
культурные отношения с СССР и его союзниками по
Совету Экономической Взаимопомощи.
Курс на индустриализацию П. не принёс ожидае!
мого результата. В 1975 военная хунта сместила Х.
Веласко Альварадо и назначила президентом генера!
ла Ф. Моралеса Бермудеса (1975—80), который со!
кратил государственный сектор, выплатил компенса!
цию за национализированное имущество, привлёк
иностранный капитал и разработал новую Конститу!
цию, обеспечив переход к гражданскому правлению.
Президенты Ф. Белаунде Терри (1980—85) и А.
Гарсиа (1985—90) не смогли справиться с растущей
инфляцией, экономической разрухой, обнищанием
народа, реформировать государственный сектор. Тер!
рористические организации «Сендеро люминосо» и
«Революционное движение Тупак Амару» установи!
ли контроль над рядом горных департаментов.
На выборах 1990 А. Фухимори создал блок «Пе!
ремена!90» и одержал победу, обещав провести эко!
номические и социальные реформы, поднять уро!
вень жизни и включить в политическую систему ин!
дейские и маргинальные организации. Придя к влас!
ти, А. Фухимори (1990—2000) жестокими репресси!
ями, граничащими с геноцидом, подавил партизан!
ское движение, установил вертикальный контроль и
сосредоточил всю власть в своих руках через поли!
цейский аппарат.
В 1999 президенты П. и Эквадора договорились о
завершении пограничного спора, длившегося с 1941,
признанием границы по Сьерре!де!Кондор и обеспе!
чением свободного судоходства эквадорских судов по
перуанским рекам.
А.Фухимори удалось провести жёсткий неолибе!
ральный курс в экономике: справиться с инфляцией,
реформировать государственный сектор путём прива!
тизации предприятий, привлечь иностранный капи!
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тал, особенно японский. Он отменил старую Консти!
туцию и распустил Конгресс, в 1993 ввёл новую Кон!
ституцию, а затем внёс в неё поправки, с тем чтобы
обеспечить себе переизбрание на 3!й срок. Но мас!
штаб коррупции в высших эшелонах власти достиг та!
ких размеров, что военно!политический аппарат рух!
нул под её тяжестью, Фухимори бежал и укрылся от
судебного преследования в Японии.
В результате выборов 2001 президентом стал кан!
дидат от движения «Возможное Перу» А. Толедо (вы!
ходец из «низов», индеец, получивший высшее эконо!
мическое образование в США), обещавший прово!
дить социально!ориентированную политику и демо!
кратизировать политическую систему. Но с этими за!
дачами его правительство не справилось. Во внешней
политике Толедо ориентируется на США, во внутрен!
ней — продолжает неолиберальный курс прежнего
правительства, но без его крайностей.
На региональных и муниципальных выборах
2002 движение президента Толедо «Возможное
Перу» потерпело поражение. Большой успех выпал
на долю Апристской партии, сформировавшей 12 ре!
гиональных правительств. В столице победила пра!
вая оппозиция — блок «Национальное единство»,
проведя в мэры своего кандидата. Левые увеличили
свое представительство в муниципалитетах Пуно.
Государственное устройство и политическая
система
Действует Конституция 1993. В административ
ном отношении страна разделена на департаменты:
Аякучо, Амасонас, Анкаш, Апуримак, Арекипа, Ика,
Кальяо, Кахамарка, Куско, Ла!Либертад, Ламбаеке,
Лима, Лорето, Мадре!де!Диос, Мокегуа, Паско, Пью!
ра, Пуно, Сан!Мартин, Такна, Тумбес, Уанкавелика,
Уануко, Укаяли.
Важнейшие города: Лима, Аякучо, Арекипа, Ика,
Икитос, Кахамарка, Куско, Пукальпа, Пьюра, Сулья!
на, Такна, Трухильо, Уанкайо, Уануко, Хулиака, Чик!
лайо, Чимботе.
Законодательная власть представлена однопа!
латным Конгрессом, избираемым на 5 лет всеобщим
тайным, прямым обязательным голосованием на ос!
нове пропорционального представительства. Квота
от каждого департамента зависит от численности
его населения.
Конгресс занимается законодательной деятельно!
стью. Право законодательной инициативы принадле!
жит депутатам, представителю исполнительной влас!
ти, Верховному суду. Конгресс утверждает государст!

венный бюджет, займы, решает проблемы распоряже!
ния природными ресурсами, ратифицирует междуна!
родные договоры, предоставляет гражданство или
восстанавливает его, определяет численность Воору!
жённых сил, объявляет амнистию.
Исполнительная власть принадлежит президенту
вместе с государственными министрами. Президент
выступает в качестве гаранта Конституции и правово!
го государства, назначает председателя совета минис!
тров и по рекомендации последнего — министров.
Президент выполняет функции Верховного главно!
командующего Вооружёнными силами, назначает ко!
мандующих родов войск и высших офицеров. Канди!
дат в президенты должен быть перуанцем по рожде!
нию в возрасте не моложе 35 лет.
Президент и два вице!президента избираются сро!
ком на 5 лет абсолютным большинством голосов по
единому национальному округу. Представители Во!
оружённых сил и полиции не имеют права участво!
вать прямо или косвенно в выборах. С 2001 президен!
том П. является А. Толедо Манрике.
Судебная власть автономна. Она представлена
Верховным судом, Конституционным судом, окруж!
ными и местными судами, автономными трибунала!
ми, учреждаемыми по делам о террористической дея!
тельности. Смертная казнь отменена, за исключением
дел об измене во время войны и о террористической
деятельности. Члены Верховного и Конституционно!
го судов избираются квалифицированным большин!
ством Конгрессом на 5 лет без права повторного пере!
избрания. Верховный суд является высшей судебной
инстанцией, выносит окончательное решение по об!
винению высших должностных лиц (после предвари!
тельного заключения Конгресса).
Губернаторы департаментов назначаются прези!
дентом. Выборы муниципальных властей проводят!
ся 1 раз в 3 года.
Система политических партий П., сложившаяся с
1930!х гг. и существовавшая до 1990, переживает кри!
зис. Администрациям А. Фухимори и А. Толедо не
удалось его преодолеть. Большинство старых партий
(Апристская, Народное действие, Христианская на!
родная, Объединённая левая) продолжают существо!
вать в той или иной форме. Из них выделились новые
партии и блоки, участвовавшие во всеобщих выборах
1995, 2000 и 2002.
Перуанская Апристская партия была основана в
1924 в качестве Американского народно!революцион!
ного альянса. Как политическая партия впервые вы!
ступила в 1930. В 1945—77 официально называлась
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Народной партией. В 1985—90 стояла у власти (пре!
зидент — А. Гарсиа), входит в Постоянную конферен!
цию политических партий Латинской Америки и Ка!
рибского бассейна и является консультативным чле!
ном Комитета Социалистического интернационала
по Латинской Америке и Карибскому бассейну.
Движение «Возможное Перу» было создано в 1999
как предвыборный блок. Руководители — А. Толедо
(ныне — президент П.) и Х.Б. Кабальеро. Провозгла!
сило приверженность идее демократизации полити!
ческого строя, уважения прав человека, модерниза!
ции экономики, социальной ориентации политики.
Партия Народное действие основана в 1956. Ли!
дер — Ф. Белаунде Терри (президент П. в 1963—68,
1980—85). На выборах 1990 поддерживала кандидатуру
писателя М. Варгаса Льосы в президенты П. В 1997 вхо!
дила в парламентский блок демократической оппози!
ции, на выборах 2000 и 2002 действовала самостоятель!
но. Входит в Форум демократических политических
партий Латинской Америки и Карибского бассейна.
«Союз ради П.» основан в 1994 в качестве предвы!
борного движения в поддержку кандидатуры в пре!
зиденты П. бывшего генерального секретаря ООН
Х. Переса де Куэльяра. Выступал против политики
президента А. Фухимори, за демократизацию, смягче!
ние неолиберальной политики, за социальную ориен!
тацию бюджетной политики.
Христианская народная партия создана в 1966 на
базе правой фракции Христианско!демократической
партии. Участвовала в правительстве Ф. Белаунде
Терри. В 1990 поддержала кандидатуру в президен!
ты П. от Демократического фронта писателя М. Вар!
гаса Льосы. Лидер Л. Бедойа Рейес, министр юсти!
ции в 1964, мэр Лимы в 1963—64, стоял в открытой
оппозиции к военным режимам и правительству
А. Фухимори. Партия входит в Союз латиноамери!
канских партий.
В П. обязательная военная служба длится 2 года
(для мужчин в возрасте 20—25 лет). Насчитывается
188 тыс. резервистов. Вооружённые силы 125 тыс. чел,
в т.ч.: в сухопутной армии — 85 тыс., Военно!мор!
ском флоте — 25 тыс., ВВС — 15 тыс.
Экономика
П. занимает средние позиции в Латинской Амери!
ке по размеру и уровню развития экономики. Объём
ВВП — 57,8 млрд долл. США (2002). Темпы прироста
ВВП в 2002 — 5,2%. Наибольшими темпами росли
горнодобывающая промышленность (12,0%), обраба!
тывающая промышленность (5,3%), рыболовство
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(3,1%). Численность экономически активного населе!
ния 3,94 млн чел. Безработица 9,0%, неполная заня!
тость 47,6%. Инфляция 1,5%.
Доля в ВВП сельского хозяйства — 8,6%, промыш!
ленности — 29,8%, финансов и услуг, включая транс!
порт и туризм, — 61,6%. Доля в занятости сельского
хозяйства — 15,1%, промышленности — 20,8%, финан!
сов и услуг, включая транспорт и туризм, — 64,1%.
Ведущая отрасль промышленности — горнодобы!
вающая. На неё приходится ок. 10% ВВП; горнодобы!
ча даёт 1/2 валютных поступлений. П. входит в пер!
вую десятку мировых производителей и экспортёров
висмута, вольфрама, золота, индия, кадмия, меди, мо!
либдена, олова, ртути, свинца, селена, серебра, теллу!
ра, цинка. Производство меди 647,5 тыс. т, золота
155,6 т, сырой нефти 35,4 млн барр. Развиты цветная
и чёрная металлургия, текстильная, кожевенно!обув!
ная, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая
промышленность, рыбопереработка. Страна занимает
1!е место в мире по производству (1,8 млн т в 2002) и
экспорту рыбной муки. Имеются отдельные предпри!
ятия машиностроения, работающие на базе импорт!
ных комплектующих. Особенность развития обраба!
тывающей промышленности — высокий уровень тер!
риториальной концентрации (большинство предпри!
ятий расположено в г. Лима и его пригородах). Про!
изводство электроэнергии 19,7 млрд кВт!ч. 81% элек!
троэнергии дают ГЭС.
Общая посевная площадь 1,36 млн га, в т.ч. под ри!
сом 173 тыс. га, под кукурузой 404, под картофелем
212, под пшеницей 90, хлопком 42 тыс. га. Пастбищное
животноводство (крупный рогатый скот, овцы, ламы,
альпаки). Основные товарные сельскохозяйственные
культуры: хлопчатник, сахарный тростник, кофе, ка!
као. Продовольственные культуры — рис (2,1 млн т в
2002), картофель (3,3 млн т), кукуруза. Рыболовство
(сардина, ставрида, анчоус и др.), ориентированное на
переработку морских биоресурсов в рыбий жир и
рыбную муку, переживает кризис, вызванный сниже!
нием объёмов улова вследствие ухудшения природ!
ных условий (климатический феномен «Эль!Ниньо»)
и протекционистской политики государства. Улов
анчоуса в 2002 — 8,1 млн т.
Протяжённость железных дорог 2102 км, в т.ч. со
стандартной колеей 1695 км, автомобильных дорог 72
900 км (в т.ч. с твёрдым покрытием 8700 км). Трубо!
проводный транспорт: нефтепроводы (длина 800 км),
газопроводы (64 км). 9 морских (главный — Кальяо)
и 3 речных (главный — Икитос) порта. Аэропортов,
имеющих взлётно!посадочную полосу с твёрдым по!
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крытием, — 49. Св. 1,8 млн фиксированных телефон!
ных линий. В 2001 на 1000 жителей приходилось
136,7 фиксированных телефонных линии и мобиль!
ных телефонов. Ок. 3 млн пользователей Интернета.
Развит познавательный и приключенческий ту
ризм (1,6 млн иностранных туристов в год).
П. — аграрно!индустриальная страна с высоким
уровнем развития горнодобывающей промышленнос!
ти. Ведущие отрасли перуанской экономики в значи!
тельной степени ориентированы на внешний рынок и
сильно зависят от конъюнктуры мировых цен на экс!
портируемую продукцию. Отсталое сельское хозяйст
во не обеспечивает потребностей населения в продо!
вольствии: его основные виды импортируются. Поли!
тический кризис 2000 негативно сказался на экономи!
ческом развитии, вызвав спад деловой активности и
внутреннего спроса, рост дефицита ликвидности, сни!
жение инвестиционной привлекательности страны. В
2001 прирост ВВП составил всего 0,5%. Значительное
увеличение этого показателя в 2002 (до 5,2%) объяс!
няется пересмотром базового года при его исчисле!
нии. Попытки правительства стабилизировать ситуа!
цию путём проведения неолиберальных реформ (в ча!
стности, возобновления процесса приватизации) на!
талкиваются на противодействие населения, выража!
ющееся в массовых забастовках и демонстрациях. В
этих условиях с целью реактивации экономики влас!
тями взят курс на увеличение государственных расхо!
дов. Основными ориентирами экономической поли!
тики провозглашены развитие аграрного сектора и
сферы туризма, поощрение экспорта, привлечение ча!
стных инвестиций, поддержка национальных произ!
водителей, строительство дешёвого жилья, децентра!
лизация управления страной.
В стране действуют 16 коммерческих банков.
Единственным банком, наделённым правом эмиссии,
является Центральный резервный банк. Операции с
ценными бумагами проводятся на фондовой бирже
Лимы (индекс рентабельности — 12,2%). Средняя
процентная ставка межбанковского кредита — 32% в
национальной валюте, 13% в долларах. Уровень дол!
ларизации банковской системы — 70%. Низкий уро!
вень инфляции позволял сохранять устойчивость на!
циональной валюты.
К кон. 2002 общая сумма накопленных иностран!
ных инвестиций в экономику превысила 11,3 млрд
долл. США (в кон. 2001 этот показатель составил
10,8 млрд долл. США). Капиталовложения поступают
главным образом из Испании (2,4 млрд долл.), Вели!
кобритании (2,3 млрд долл.), США (2,0 млрд долл.) и

Нидерландов (1,3 млрд долл.) и направляются в сфе!
ру коммуникаций (26,5% от общего объёма), обраба!
тывающую промышленность (16,2%), финансовую
сферу (16,1%) и горнодобычу (15,0%).
Собираемость налогов — ок. 6,5 млрд долл. США,
в т.ч. поступления от налога на добавленную стои!
мость (составляет 18%) — 50%, налога на недвижи!
мость — 24%. Дефицит платёжного баланса — 2,1%
ВВП. Государственный долг к кон. 2002 25,4 млрд
долл. США (46,2% ВВП), в т.ч. внешние заимствова!
ния — 20,0 млрд долл. США. Золотовалютные запа!
сы — 9,9 млрд долл. США.
Минимальная заработная плата — 117 долл. в
месяц. Средняя заработная плата госслужащих —
254 долл. США. Средний ежемесячный доход заня!
тых в частном секторе — 681 долл. США. В структу!
ре доходов населения 60% приходится на социаль!
ные отчисления, 40% — на заработную плату. В госу!
дарственный пенсионный фонд работодателем или
самим работником отчисляется 9% ежемесячного де!
нежного вознаграждения или полученного дохода.
Еще 3% переводится в фонд социального обеспече!
ния, занимающегося медицинским обслуживанием
населения. Участники частной пенсионной системы
имеют на правах собственности т. н. индивидуаль!
ные счета капитализации, на которые ежемесячно
перечисляется 13% заработной платы или дохода. За
чертой бедности находится 54,8% жителей П. На до!
лю 10% беднейшего населения приходится 2% дохо!
дов, 10% самых богатых перуанцев — 35%.
Внешнеторговый оборот (млрд долл. США, 2002)
15,1, экспорт 7,7, импорт 7,4. Основные экспортные
товары: концентраты цветных металлов (46% стоимо!
сти экспорта), продукция рыболовства (14%), сель!
скохозяйственные товары, в т.ч. сахар, кофе и какао
(10%), текстильные изделия (9%). В импорте преоб!
ладают промышленное сырьё, машины и оборудова!
ние, потребительские товары. Главные внешнеторго!
вые партнёры — США (26% товарооборота), государ!
ства ЕС, страны Андского сообщества, Китай, Япо!
ния. Товарооборот с РФ в 2002 — 64,8 млн долл.
США, в т.ч. импорт — 48,5 млн долл.
Наука и культура
П. имеет богатые научные и культурные традиции,
восходящие к древним высоким цивилизациям. По!
сле испанского завоевания в 1551 в Лиме был основан
Старший университет Сан Маркос, но современная
система знаний появилась в кон. 19 — нач. 20 вв. В
1866 в университете был основан факультет точных

1175

ˇ

.qxd

31.08.04

12:58

Page 1176

АМЕРИКА / Латинская Америка

наук, который стал выполнять координирующие на!
учные функции в стране. При комитете по контролю
над атомной энергией в 1955 был создан Высший ин!
ститут ядерной энергии; в 1960 учреждён Институт
моря П. Национальный совет научных и технологиче!
ских исследований (1969) был призван координиро!
вать всю исследовательскую деятельность в стране.
Он входит в университетскую систему, которая вклю!
чает также Национальный университет Сан Агустин
(г. Арекипа), основан в 1828; университет Сан Анто!
нио Абад (г. Куско); Национальный инженерный
университет (г. Лима); Аграрный университет и др.
В древнем П., по!видимому, существовала музы!
кально!танцевальная драма. Сохранились отдельные
произведения, видоизменённые в театральных пред!
ставлениях после испанского завоевания. Наиболее
значительное из этих произведений «Апу Ольянтай».
О жизни государства инков и ходе его завоевания ис!
панцами рассказывают хроники 16 в. Наиболее значи!
тельным из хронистов был Чиеза де Леон (1519—54).
Идеализированное и в ряде моментов утопическое
описание инкского общества дал Инка Гарсиласо де ла
Вега (1539—1616), считающийся одним из основопо!
ложников перуанской литературы и историографии.
Ещё в колониальный период в П. получили широ!
кое распространение не только религиозные, но и свет!
ские театральные представления, сложились професси!
ональный театр и собственная драматургия. После до!
стижения независимости в 19 в. театральная деятель!
ность в П. пережила пору своего расцвета. В Лиме дей!
ствовали театры «Колиссо», Де комедия, Комедия на!
сьональ и др.
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Родоначальником романтической поэзии П. вре!
мён войны за независимость был М. Мельгар (1790—
1815). В 19 в. большое распространение получили
описания быта городской и сельской жизни в стиле
костумбризма. Социальную тематику и влияние анар!
хизма отразил в своём творчестве поэт и критик, ди!
ректор Национальной библиотеки М. Гонсалес Прада
(1848—1918). Духом критического реализма, но с ак!
центом на историческую тему пропитано творчество
Р. Пальмы (1833—1919).
Социальная тематика заняла видное место в литера!
турном творчестве крупнейшего поэта, реформатора
языка и стихосложения, романиста и критика
С. Вальехо (1892—1938). Индейскую тему развивали
этнограф, писатель Э. Лопес Альбухар (1874—1966) и
индеанист Х.М. Аргедас (1913—69). Важную роль в раз!
витии журналистики и литературной критики сыграл
Х.К. Мариатеги (1894—1930). Классиком перуанской
литературы считается романист С. Алегриа (1909—67).
Большой вклад в её развитие внёс романист, поэт и ли!
тературовед С. Саласар Бонди (1924—65). Наиболее из!
вестным современным перуанским писателем является
романист, литературный критик и политический дея!
тель М. Варгас Льоса (род. 1936).
П. обладает богатыми традициями живописи. В 17—
18 вв. здесь сложилась «школа Куско», определившая
направление развития изобразительного искусства П.
Среди композиторов, продолживших богатейшие
музыкальные традиции древнего П., выделяются
Х.Б. Альседо (автор национального гимна с 1821), ав!
тор первой национальной оперы Х. Валье Риестра
(«Ольянтай», 1900) и Х. Перес де Боканегра.

ˇ

-—ŁŒ .qxd

31.08.04

12:59

Page 1177

ПУЭРТО-РИКО
(Puerto-Rico)
Общие сведения
Официальное название — Содружество Пуэрто
Рико (Commonwealth of PuertoRico). Владение США.
Расположено в центральной части Америки в Кариб
ском море. Площадь 9,104 км2, численность населения
3,958 млн чел. (2002). Государственные языки — испан
ский и английский. Столица — г. СанХуан (1,3 млн
чел., включая пригороды РиоПьедрас, Баямон, Каро
лина и др., 2000). Денежная единица — доллар США.
Наблюдатель в организации КАРИКОМ, ассоци
ированный член ЭКЛАК, ФАО, ассоциированный
член ВОЗ и других организаций и международных
профсоюзов.
География
Расположено между 65°6’ и 67°2’ западной долго
ты и 17°9’ и 18°3’ северной широты. Остров омывает
ся на севере Атлантическим океаном и на юге — Ка
рибским морем. Он занимает важное стратегическое
положение, являясь на востоке последним из архипе
лага Больших Антильских островов и замыкая на за
паде архипелаг Малых Антилл. Через пролив Мона
проходит основной путь судов, идущих к Панамскому
каналу. У Северного побережья П.Р. проходит на се
вер к Гольфстриму Антильское течение. Атлантичес
кий океан около П.Р. имеет большие глубины. К се
веру от острова расположена пуэрториканская сбро
совая впадина (8525 м) — самое глубокое место в Ат
лантическом океане.
Протяжённость береговой линии — 501 км. Побере
жье в ряде мест сильно изрезано и имеет удобные га

вани, у которых расположены главные города и порты
П.Р. (СанХуан, Понсе, Маягуэс и др.). В состав П.Р.
входят: восточнее — острова Вьекес, Кулебра и др., за
паднее — острова Мона и др. в проливе Мона. Бли
жайшим соседом П.Р. является Доминиканская
Республика, на острове Гаити, отделённая на западе
широким проливом Мона.
П.Р. — наиболее гористохолмистый из Больших
Антильских островов. Его рельеф сложен. Горами и
холмами, образованными морскими осадочными и
вулканическими породами, занята бo′ льшая внутрен
няя часть острова. Вдоль всего острова с запада на вос
ток протянулся сильно расчленённый хребет Цент
ральной Кордильеры, являющейся продолжением
КордильерыСентраль острова Гаити, отделённой от
П.Р. в более поздние геологические эпохи проливом
Мона. В центральной части Кордильеры расположена
гора Пунта (1338 м) — высшая точка П.Р. Кордилье
ра является водоразделом и в ряде мест проходит все
го в 15 км от Южного побережья. Северные склоны
хребта сильно расчленены узкими долинами рек на ос
трые крутые кряжи. Для предгорий южных склонов
характерны куэсты. В известняках часто встречаются
пещеры. Карст особенно развит на северозападе ост
рова. Вдоль побережий П.Р. протянулись равнины и
невысокие холмистые террасы. Наиболее широка
равнина на севере (до 30 км), на западе и востоке — до
15 км, на юге — от 5 до 10 км. Остров подвержен зем
летрясениям. Недра содержат небольшие месторожде
ния различных полезных ископаемых, но почти все они
не имеют промышленного значения. Наиболее значи
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тельны запасы меди, никеля на латеритной основе и
железа. Ведётся добыча строительных материалов, в
т.ч. каолина, мрамора, гипса, известняка, гранита и др.
Предполагаются месторождения нефти (в основном
на шельфе).
Климат тропический, пассатный. Среднемесяч
ные температуры на низменностях +24—+28°С, в го
рах — на несколько градусов ниже. Северовосточные
пассаты приносят с Атлантического океана обильные
осадки, выпадающие в основном на северных и вос
точных наветренных склонах гор (1400—2500 мм в
год) с летнеосенним максимумом. На южных подвет
ренных склонах — 900 мм в год с зимней засухой. В
конце лета часты сильные ураганы. Реки коротки, не
судоходны, наполняются водой в основном лишь по
сле ливневых дождей. Естественная растительность,
особенно первичные леса этого плотно населённого
острова, почти не сохранилась. В наветренных север
ных и восточных районах — остатки постоянно влаж
ных тропических лесов (гилеи) на ферраллитных
красножёлтых почвах сохранились в основном в за
поведнике ЭльЮнке. В подветренных южных и за
падных районах острова — заросли засухоустойчивых
кустарников и редколесья.
Животный мир очень беден.
Население
Прирост населения 0,5% (2002). Рождаемость
5,04‰, смертность 7,8‰, детская смертность 9,3 чел.
на 1000 новорождённых (2002). Средняя продолжи
тельность жизни 75,96 года, в т.ч. женщин 80,66, муж
чин 71,5. В стране проводится политика планирования
семьи. 70% замужних женщин применяют контрацеп
тивы. Миграция 2,12‰ (2002). Ухудшение экономи
ческого положения в США в кон. 1990х — нач.
2000х гг. привело к сокращению миграции пуэртори
канцев. Женщин — 2,051 млн, мужчин — 1,9 млн
(2002). Возрастная структура: 0—14 лет — 23,5%, 15—
64 года — 65,8%, 65 лет и старше — 10,7%. Доля город
ского населения 72% (2000).
Наиболее плотно населены прибрежные низмен
ности. Особенно выделяется восточная часть Север
ного побережья.
Этнический состав: белое население 80,5% (в ос
новном креолы — потомки испанских переселенцев,
а также новые выходцы из США и Европы), 10,7% в
основном мулаты (10,2%), индейцы и переселенцы
из Азии, 8,8% — негры и др. По доле креолов П.Р.
занимает 1е место среди Больших Антильских ост
ровов. Несмотря на традиционный выезд пуэртори
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канцев в США численность населения П.Р. продол
жает медленно расти, но этот рост сильно колеблет
ся в зависимости от экономической конъюнктуры в
США. П.Р. — одна из наиболее плотно населённых
стран мира (435 чел. на 1 км2 в 2002). И это, несмот
ря на то, что в США уже проживает ок. 2,5 млн пу
эрториканцев. В НьюЙорке живёт больше выход
цев из П.Р., чем в СанХуане. Невзирая на то что в
США пуэрториканцы используются в основном на
работе, не требующей высокой квалификации, пуэр
ториканцы не стремятся возвращаться. Оттоку на
селения обратно на родину препятствуют очень вы
сокая плотность населения и безработица на остро
ве. Преобладает испанский язык, но многие пуэрто
риканцы в той или иной степени владеют англий
ским языком. Грамотно 89% населения старше 15 лет,
в т.ч. мужчин — 90%, женщин — 88%.
Религия: католики — 85%, протестанты и др. — 15%.
История
Остров П.Р. открыт Х.Колумбом в 1493. Его на
селение составляли индейцы боринкены, родствен
ные индейцам таино, населявшим соседние острова
Гаити, Кубу и Ямайку (аравакская языковая группа),
и в меньшей степени карибы, которые приплывали
сюда и нападали на боринкенов (численность кото
рых составляла 80—100 тыс. чел.). Индейцы острова
Боринкен занимались земледелием (кукуруза, мани
ок, ямс, картофель, бобовые и др.), рыболовством,
охотой, знали гончарное дело. В 1508 остров был за
хвачен испанскими конкистадорами под предводи
тельством Х. Понсе де Леона. Труд рабов использо
вался на прибрежных плантациях сахарного тростни
ка и во внутренних частях острова (табак и др. куль
туры). Каторжный труд, зверское обращение и унич
тожение индейцев (особенно при подавлении восста
ний) и эпидемии завезённых испанцами болезней, от
которых у жителей острова Боринкен не было имму
нитета, привели к многократному сокращению чис
ленности индейского населения. Выжившие индей
цы острова бежали в глухие районы его центральной
части. В то же время возросло значение П.Р. как пе
ревалочной базы для судов из Испании и обратно из
испанских колоний. В сер. 16 в. для работы на план
тациях начался ввоз негроврабов из Африки. В нач.
19 в. на П.Р. переселилось значительное число белых
иммигрантов из Ирландии и других угнетаемых
стран Европы. Восстания пуэрториканцев (в 1835,
1838 и последующие годы), развернувшиеся под вли
янием Войны за независимость испанских колоний в
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Америке в 1810—1926, не имели успеха. Однако ис
панская администрация пошла на уступки. В 1869
пуэрториканцам было предоставлено право посылать
своих депутатов в Испанские кортесы. В 1873 испан
ские власти отменили на П.Р. рабство. В 1897 П.Р.
получило ограниченную автономию: расширение
прав в области самоуправления и разрешение торгов
ли с другими странами, минуя Испанию.
Во время испаноамериканской войны 1898 амери
канские войска оккупировали остров и по Парижско
му мирному договору (декабрь 1898) Испания уступи
ла П.Р. США. В 1890 военное правительство на остро
ве было заменено гражданским. П.Р. был включён в
зону таможенных тарифов США. Во время 1й миро
вой войны пуэрториканцев призвали в американскую
армию. В 1917 конгресс США принял акт сенатора
Джонса, согласно которому на П.Р. был учреждён
конгресс, состоящий из 2 палат, но на все принятые им
законы могло быть наложено вето губернатора остро
ва или президента США. Губернатор и другие высшие
должностные лица страны назначались президентом
США (только по закону 1947 губернатор П.Р. стал из
бираться пуэрториканцами). По акту Джонса все пу
эрториканцы, родившиеся после 1917, получали граж
данство США. Испанские деньги заменили американ
скими. Резко усилились экономические связи с новой
метрополией. Привлечённый дешевизной рабочей си
лы на остров устремился капитал США.
Было построено большое число промышленных
предприятий и заложены новые плантации сахарно
го тростника. Одновременно в 1910—30х гг. произо
шла экспроприация более половины (ок. 35 тыс.)
крестьян — собственников земли. Лишённые земель
ных участков крестьяне стали в основном фабрич
ными и сельскохозяйственными рабочими. Мировой
экономический кризис 1929—33 и последовавшая за
ним депрессия тяжело отразились на экономическом
развитии П.Р. и положении трудящихся. Резко вы
росла безработица. По стране прокатились волны
стачек на промышленных предприятиях и плантаци
ях. Лидер освободительного движения П.Р. П. Аль
бису Кампос призвал пуэрториканцев к вооружён
ной борьбе против американского империализма, но
все эти выступления были подавлены. В г. Понсе в
1937 было убито и ранено более 200 пуэрториканцев.
Неоднократно подвергался тюремному заключению
и П.Альбису Кампос. В 1938 была учреждена Народ
нодемократическая партия (НДП). Она является до
сих пор ведущей в стране по суммарным результатам
выборов в парламент.

В период 2й мировой войны резко возросло стра
тегическое значение острова. На нём и соседних ост
ровах Вьекес и Кулебра были созданы новые военно
морские, военновоздушные и другие военные базы
(всего 16 баз), дислоцированы части морской пехоты
США и войск спецназначения. Это ещё больше уве
личило острый дефицит свободной земли на П.Р.
Бo′ льшая часть баз сохранилась до конца «холодной
войны» и частично была аннулирована лишь после
1990 (на очереди объявленная ликвидация базы ВМС
США на острове Вьекес). В условиях протестов пуэр
ториканцев против засилья американских властей
правительство США вынуждено было пойти на ряд
уступок. Государственным языком наряду с англий
ским был признан испанский. На пост губернатора
мог избираться пуэрториканец. В 1948 на первых вы
борах губернатора победителем стал лидер НДП Му
ньос Марин, переизбиравшийся в дальнейшем в 1952,
1956, 1960 и неоднократно выступавший в последую
щие годы за сотрудничество с американским и мест
ным капиталом и статускво на П.Р. Стремясь изме
нить положение и в ответ на неоднократные заявле
ния Комитета ООН по деколонизации, несколько раз
подтвердившего (при разборе заявлений борцов за не
зависимость П.Р.) «неотъемлемое право П.Р. на са
моопределение и независимость», США решили при
дать американопуэрториканским отношениям ста
тут добровольности. В 1952 они навязали П.Р. Кон
ституцию, согласно которой страна была провозгла
шена «свободно присоединившимся» к США госу
дарством. Правящие круги США решили превратить
П.Р. в витрину американского образа жизни, в пер
вую очередь для стран Латинской Америки.
В 1959 под влиянием победы кубинской револю
ции в стране был создан Национальный фронт «Дви
жение за независимость ПР.», но это существенно не
отразилось на последующих плебисцитах о статусе
П.Р., проведённых на острове в 1967, 1993 и 1998. На
этих плебисцитах большинство пуэрториканцев про
голосовало за сохранение статуса «свободно присое
динившегося государства». Подготовка к плебисци
там и серии регулярных парламентских выборов в по
следние десятилетия неизменно проходили в упорной
борьбе НДП с учреждённой в 1967 Новой прогрессив
ной партией (НПП), которая выступает за превраще
ние П.Р. в штат США, но пока терпит поражение. Ап
парату НДП удаётся доказать участвующим в плебис
цитах, что для П.Р. выгоднее быть «свободно присое
динившимся государством», чем штатом США. Обра
зованная после 2й мировой войны Партия независи
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мости П.Р. (ПНП), на плебисцитах и парламентских
выборах выступающая за получение независимости
мирными средствами, собирает очень мало голосов.
На последнем плебисците в декабре 1998 50,2% пуэр
ториканцев высказалось за сохранение нынешнего
статуса страны и 46,5% — за вхождение П.Р. в состав
США на правах 51го штата.
Государственное устройство и политическая
система
П.Р. — владение США в Америке. Действует Кон
ституция 1952. Пуэрториканцы официально считают
ся гражданами США, но не платят налоги в федераль
ную казну и не имеют права участвовать в выборах
президента США. В административном отношении
страна делится на 78 муниципалитетов. Наиболее
крупные города: СанХуан, Понсе, Кагуас, Маягуэс,
Аресибо, Гуаянабо, Кайей, Агуадилья и Фахардо.
Высший орган законодательной власти — конгресс
США, в ведении которого находятся вопросы внеш
ней политики и обороны острова. П.Р. представлен в
конгрессе США комиссаромрезидентом. Он имеет
право инициативы, но не имеет права голоса при голо
совании. Законодательная власть в рамках автоно
мии принадлежит Законодательной ассамблее, состо
ящей из двух палат: сената (28 сенаторов) и палаты
представителей (51 депутат), которые избираются пу
эрториканцами, достигшими возраста 18 лет, прямым
голосованием на 4 года на основе всеобщего избира
тельного права. Из своего состава сенат и палата пред
ставителей выбирают соответственно председателя
сената и спикера. Верховный глава исполнительной
власти — президент США. Исполнительную власть в
рамках автономии осуществляет губернаторпуэрто
риканец, избираемый населением П.Р. прямым голо
сованием на 4 года. Он возглавляет Консультативный
совет из назначаемых им министров и отвечает за вы
полнение законов. Муниципальная власть на П.Р.
также избирается прямым голосованием на 4 года.
Как и в США, на политической арене П.Р. соперни
чают в последние десятилетия в основном две пар
тии: НДП и НПП. НДП (660 тыс. членов) выражает
главным образом интересы крупной буржуазии и чи
новничества. Стоит на позициях сохранения и укреп
ления существующего статуса П.Р. По итогам парла
ментских выборов 7 ноября 2000 имеет св. 1/2 мест в
сенате и палате представителей. НПП образована в
результате раскола Государственной республикан
ской партии (225 тыс. членов), выражает интересы
крупной буржуазии, особенно тесно связанной с мо
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нополистическими кругами США. Выступает за
включение П.Р. в состав США в качестве 51го шта
та. По итогам выборов 2000 занимала 2е место в сена
те и палате представителей. Созданная в 1946 Партия
независимости П.Р. (ПНП) борется за достижение
независимости страны парламентскими методами, но
на выборах в Ассамблею собирает очень мало голосов
(после выборов 2000 по 1 месту в сенате и палате
представителей).
Профсоюзные объединения П.Р. Федерация трудя
щихся П.Р., создана в 1952, 200 тыс. членов, входит в
Международную конфедерацию свободных профсою
зов (МКСП) и Межамериканскую региональную орга
низацию труда (ОРИТ); Всеобщая конфедерация тру
дящихся П.Р. — ВКТПР, создана в 1939, 35 тыс. чле
нов; Всеобщий союз трудящихся П.Р., создан в 1948.
Внутренняя и внешняя политика П.Р. определя
ются в основном властями США. Защита интересов
П.Р. за границей является компетенцией Государст
венного департамента и посольств США. Юридичес
кая служба П.Р. включает Верховный суд; Апелля
ционный суд; Суд первой инстанции, который состо
ит из двух частей: Верховного суда и Муниципально
го суда (судьи для всех этих судов назначаются гу
бернатором П.Р. с согласия сената Ассамблеи). По
Конституции оборона П.Р. возложена на Вооружён
ные силы США. П.Р. имеет военизированную охра
ну и полицейские силы.
П.Р. не имеет дипломатических отношений с РФ.
Экономика
В условиях подъёма национальноосвободитель
ного движения в колониях после 2й мировой войны
власти США взяли курс на индустриализацию П.
Р., развитие иностранного туризма, повышение до
ходов населения страны. В сельском хозяйстве про
изводство сахара было отодвинуто на второй план и
уступило своё место животноводству (особенно мо
лочному). Произошёл перелив рабочей силы из
сельского хозяйства в промышленность. В структу
ре ВВП доля промышленности превзошла долю
сельского хозяйства.
Для компаний, желающих построить свои пред
приятия на П.Р., был установлен ряд льгот, в т.ч.: ос
вобождение новых объектов от налогов в течение
первых 12 лет, а их продукции — от таможенных сбо
ров на территории США и т.д. Привлечённые более
дешёвой, чем в США, рабочей силой (несмотря на ус
тановление относительно высокого минимума зара
ботной платы) и налоговыми льготами иностранные
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компании (в основном американские) основали на
П.Р. св. 1500 промышленных предприятий (особен
но много в фармацевтике и электронике). Всё это
привело к значительному росту капиталовложений в
промышленность и резкому изменению структуры
хозяйства и ВВП страны.
ВВП 43,9 млрд долл. (2001, рост на 2,2% по срав
нению с 2000). ВВП на душу населения 11 091 долл.
(2001). Экономически активное население: 1,3 млн
чел. (2000). Безработица 9,5% (2000). Инфляция
5,7% (2000). ВВП (1999, %): промышленность 45, ус
луги 54, сельское хозяйство — 1. Структура занятос
ти (%): промышленность — 20, услуги — 54, сельское
хозяйство — 26. Бюджет (1999—2000, млрд долл.): до
ходы — 6,7, расходы — 9,6.
По развитию промышленности П.Р. лидирует
среди малых стран Латинской Америки. Промыш
ленный бум начался в 1950е гг. и замедлился в
1990е гг. в связи с экономическим спадом в США,
акциями президента Б. Клинтона, отменившего ряд
льгот для П.Р., и возросшей конкуренцией Мекси
ки на рынке США в лёгкой промышленности после
образования НАФТА (интеграционного объедине
ния США, Канады и Мексики).
Производство электроэнергии 20,5 млрд кВтч, в
т.ч. на базе мазута — 99% и гидроэнергии — 1%; по
требление электроэнергии — 19,1 млрд кВтч (2000).
Основные отрасли промышленности: фармацевтиче
ская, электроника, нефтехимия, пищевая (включая
производство детского питания и консервов, особен
но из тунца), медицинского оборудования и инстру
ментов, лёгкая промышленность (одежда, текстиль),
производство промышленного оборудования и за
пасных частей, полиграфическая, строительных ма
териалов (цемент).
Основной промышленный узел страны СанХу
ан—Баямон—Каролина с пригородами расположен
около северного побережья страны и использует мор
ской порт СанХуана. Этот промышленный узел об
разовался в результате роста индустрии в СанХуане
и окружающих его городах. Одновременно значи
тельные инвестиции были вложены в индустриали
зацию внутренних районов страны (г. Кагуас и др.),
южного (г. Понсе и др.), западного (г. Маягуэс и др.)
побережий, а также северного побережья (г. Аресибо
и др.). Промышленный бум, начавшийся на острове в
1950х гг., сопровождался кризисом и свёртыванием
сельского хозяйства при одновременном переходе
большинства сельскохозяйственных рабочих и крес
тьян в промышленность.

Сельскохозяйственное производство незначитель
но. Разводятся крупный рогатый скот (в основном
молочный), свиньи и птица. Выращиваются кофе,
бананы, овощи и арбузы, фрукты и кокосовые орехи,
сахарный тростник, корнеплоды. Рыболовство раз
вито слабо.
Длина железных дорог: 96 км с узкой колеёй,
предназначенных в основном для подвоза сахарного
тростника на перерабатывающие заводы. Протяжён
ность автодорог: 14,4 тыс. км, все с твёрдым покрыти
ем. Морские порты: СанХуан, Понсе, Маягуэс, Аре
сибо, Гуаяма, Агуадилья. Общий тоннаж судов торго
вого морского флота 19 046 т (тип судов—контейне
ровозы, 2002). 30 аэропортов, в т. ч. 19 со взлётнопо
садочными полосами с твёрдым покрытием (2001).
П.Р. имеет современную связь, в т.ч. телефоны на
линиях 22 тыс. (1997), мобильные телефоны 169 тыс.
(1996). Остров связан крупным подводным кабелем с
США и имеет спутниковую связь.
Значительные инвестиции вложены в развитие
иностранного туризма и всей сферы услуг, включая
строительство новых отелей. В 1999 П.Р. посетило 5
млн туристов.
Внешняя торговля ведётся в основном с США, ку
да поставляется подавляющая часть готовой продук
ции и откуда получается бo′ льшая часть оборудова
ния, промышленных полуфабрикатов и продовольст
вия (ввоз которого увеличивался в ходе индустриа
лизации и свёртывания сельского хозяйства остро
ва). В 2000 на долю США пришлось 88% экспорта П.
Р. Основные статьи экспорта: фармацевтика, элек
троника, химикаты, одежда, медицинское оборудова
ние и инструменты, ром и концентраты напитков,
текстиль, детское питание и консервы из тунца. В им
порте П.Р. (2000) на долю США приходится 60%,
Ирландии — 8,2%, Японии — 5,5%, Доминиканской
Республики — 3,5%, Великобритании — 3,4%, Вене
суэлы — 2,2%, Мексики — 2,0%. Основные статьи им
порта: химикаты, машины и оборудование, продо
вольствие, нефтепродукты.
Наука и культура
Формально на П.Р. существует обязательное 9
летнее обучение. Начальная школа — 6летняя (в
сельской местности — частично 3летняя). Обучение
ведётся на испанском или английском языках. Негра
мотно 11% населения старше 15 лет. Профессиональ
нотехнические средние школы (6летние) действуют
на базе начальной школы. 4 университета: Универси
тет П.Р. в пригороде Большого СанХуана г. Рио
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Пьедрас, основан в 1903, имеет 8 филиалов в стране и
самую большую на острове библиотеку; Межамери
канский университет П.Р. в СанХуане, основан в
1912; Католический университет П.Р. в Понсе, осно
ван в 1948; Баямонский центральный университет в
пригороде Большого СанХуана г. Баямоне, основан в
1961. Часть пуэрториканцев обучается в университе
тах и колледжах непосредственно в США. Научная
работа ведётся в университетах Большого СанХуана,
а также в НИИ и лабораториях, обслуживающих
крупнейшие предприятия.
Литература, архитектура, музыка и живопись яв
ляются сложным сплавом более старой креольской
культуры с культурой США. Господство США оказало
немалое влияние на развитие культуры П.Р., но пуэрто
риканцы продолжают бороться за свою культурную са
мобытность. Влияние культуры США особенно сильно
проявляется в городах П.Р. Креолоиспанская культура
в народном творчестве более всего сохранилась в сель
ской местности. Основной музыкальный инструмент
пуэрториканцев — гитара. Именно в сельской местности
чаще всего можно услышать народные песни и увидеть
национальный танец «данса», а также меренге и др. Аф
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роидное влияние на культуру П.Р. наиболее полно вы
ражено в песеннохореографических формах, родствен
ных кубинскому сону. Однако больше всего общих черт
народная музыка П.Р. имеет с музыкой соседней Доми
никанской Республики. В основе творчества пуэртори
канских композиторов лежат старинные народные ме
лодии. На острове сохранились охраняемые местным
населением памятники древней культуры индейцев: пе
щерные росписи 6—5 вв. до н.э. (вблизи СанХуана), фи
гурная керамика, статуэтки из твёрдого камня и др. Для
наиболее крупных городов П.Р. характерно сочетание
староиспанской и современной архитектуры США.
Литература П.Р. развивается главным образом на
испанском языке на креольской основе. Издаётся св.
20 газет и журналов. Действует 89 радиостанций. Пре
обладает коммерческое телевидение и радиовещание.
Основные музеи расположены в СанХуане и его
пригородах, в т.ч. Музей религиозного искусства, Во
енный музей национальной гвардии, Художествен
ный музей с коллекцией европейской и американской
живописи и культуры, Музей изящных искусств, в
котором собрана коллекция живописи и графики ма
стеров П.Р.
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САЛЬВАДОР
(El Salvador)
Общие сведения
Официальное название — Республика Сальвадор
(República de El Salvador). Расположен в Центральной
Америке. Площадь 21 040 км2, численность населения —
6,3 млн чел. (2002). Государственный язык — испанский.
Столица — г. Сан#Сальвадор (1,5 млн чел.). Националь#
ный праздник — День независимости 15 сентября. Де#
нежная единица — колон.
Член ООН (с 1945), ОАГ(c 1948) и их специали#
зированных организаций, МВФ, ЦАОР (с 1961), Дви#
жения неприсоединения и др.
География
Расположен между 13° и 14° северной широты и 88°
и 90° западной долготы. На западе граничит с Гватема#
лой, на севере и востоке — с Гондурасом, на юге омы#
вается Тихим океаном. Протяжённость береговой ли
нии ок. 300 км. Берега изрезаны слабо. В юго#восточ#
ной части имеется 2 залива, в заливах — несколько не#
больших островов. Бo′ льшая часть страны занята вул#
каническим нагорьем (высота 600 м), окаймлённым
горными цепями с конусами потухших (северная
цепь) и действующих (южная) вулканов. Самый ак#
тивный вулкан — Исалько, самый высокий — Санта
Ана (2381 м). Вдоль тихоокеанского побережья тянет#
ся узкая (10—30 км) аллювиальная низменность, на
севере нагорье ограничено долиной реки Лемпа, отде#
ляющей его от плато Гондураса. Лемпа — крупнейшая
(300 км) из 360 рек С., в нижнем течении судоходна.
Остальные реки короткие, бурные, несудоходные.
Есть несколько небольших вулканических озёр.

Климат пассатный тропический на побережье и
субтропический на нагорье с ярко выраженным сухим
(ноябрь — апрель) и дождливым (май — октябрь) се#
зонами. Средние месячные температуры +22—25°С,
среднегодовое количество осадков 1500—1800 и даже
2500 мм на нагорье и 600—700 мм в долине реки Лем#
па. Естественная растительность в значительной
степени уничтожена и уступила место искусственным
насаждениям. Небольшие естественные леса сохрани#
лись на тихоокеанском побережье и по склонам гор.
Наиболее ценные породы: дуб, сосна, бальзамовое,
красное и жёлтое дерево, кедр, орех, чикле, много ор#
хидей. На вулканических породах сформировались
плодородные красные и коричнево#красные латерит#
ные почвы. Фаунистически С. относится к неотропи#
ческой (широконосые обезьяны, тапиры и др.) и нео#
арктической (различные виды грызунов) областям.
Большое разнообразие птиц, пресмыкающихся, насе#
комых. Экономике и населению большой ущерб нано#
сят землетрясения, извержения вулканов, ураганы и
тихоокеанское течение Эль Ниньо.
Население
С. — одна из самых густонаселённых стран: в 1970
плотность населения составляла 170 чел. на 1 км2, в
1980 — 230 чел., в 2000 — 420 чел. Наиболее населён#
ные департаменты: Сан#Сальвадор, Чалатенанго, Мо#
расан и Кабаньяс. В 1970#е гг. ежегодный прирост насе#
ления составлял 3,4%, в 80#е гг. 2,4%, в 90#е гг. 1,85%.
Рождаемость 28,3‰, детская смертность 27, 5 чел. на
1000 новорождённых, продолжительность жизни жен#
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щин 74,1 года, мужчин 66,7 года. Возрастная структу
ра: 0—14 лет — 37,4% населения, 15—64 года — 57,5%,
65 лет и старше — 5,1%. 71,5% лиц старше 10 лет гра#
мотны. В 2001 половина населения С. жила за чертой
бедности, а 22,5% — в условиях крайней нищеты. Св.
1/2 сальвадорцев (55,2% в 2000) — горожане, 1/5 живёт
в столичном округе. Прирост городского населения в
1970—2000 3,9%.
Этнический состав: 90% испано#индейские мети#
сы, 9% белые, 1% индейцы. Религия: католицизм (75%
населения), протестантство (15%) и др.
История
В доколумбову эпоху по территории С. мигрирова#
ли индейские племена. Индейцев майа сменили тольте#
ки, позже ацтеки. К 16 в. поселились племена пипиль и
ленка. В 1524—28 страна была завоёвана испанскими
войсками, в 1560 вошла в состав генерал#капитанства
Гватемала. В период колониального правления восста#
ния индейцев жестоко подавлялись. В 1821 была про#
возглашена независимость от Испании, в июне 1822 С.
был включён в состав Мексиканской империи, после её
развала вошёл в федерацию — Соединённые провинции
Центральной Америки. После распада федерации С.
был провозглашён независимой республикой в 1841.
Ожесточённая борьба консерваторов и либералов про#
должалась в течение 19 в. В 1870#е гг. были проведены
либеральные реформы: церковь была отделена от госу#
дарства, введено избирательное право для мужчин и
обязательное бесплатное начальное образование, в 1871
принята первая Конституция. С 1880#х гг. у власти сто#
яли правительства консерваторов, установившие ре#
жим диктатуры. С нач. 20 в. усилилось проникновение
иностранного капитала в экономику С. В 1930#е гг. рез#
кое ухудшение экономической ситуации сопровожда#
лось активизацией крестьянского движения и восста#
ниями против диктатуры Э.Мартинеса (1931—44). С
сер. 1940#х гг. до нач. 1980#х гг. у власти находились во#
енные режимы, правление которых привело к возник#
новению вооружённой оппозиции — леворадикальных
повстанческих организаций. В 1980 они образовали
Фронт национального освобождения им. Фарабундо
Марти (ФНОФМ), взявший курс на завоевание власти
вооружённым путём. В 1969 был развязан вооружён#
ный конфликт с Гондурасом («футбольная война»), ко#
торый был урегулирован с помощью ОАГ. Череда пре#
зидентов, приводимых к власти военным командовани#
ем, завершилась в 1979, когда после очередного государ#
ственного переворота была создана военно#граждан#
ская хунта, взявшая курс на демократизацию.
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Переход С. к гражданскому правлению был начат
в условиях вооружённого конфликта. Его возглави#
ли лидеры Христианско#демократической партии
(ХДП), действовавшие в союзе с военными. В 1983
была принята Конституция, закрепившая личные
права и свободы граждан. В 1984 на первых свобод#
ных выборах лидер ХДП Н. Дуарте был избран пре#
зидентом. Его попытки наладить диалог с повстанца#
ми отвергались военным командованием и руковод#
ством ФНОФМ. В 1989 лидер оппозиционной пра#
вой партии Националистический республиканский
союз (НРС#АРЕНА) А.Кристиани был избран пре#
зидентом. Таким образом произошла первая в исто#
рии С. передача власти законно избранному главе
государства. Правительство Кристиани (1989—94)
при поддержке ООН взяло курс на политическое
урегулирование внутригосударственного конфлик#
та. Переговорный процесс был завершён 15 декабря
1992 заключением мирных Чапультепекских согла#
шений, положивших конец 12#летнему вооружённо#
му конфликту, который унёс жизни 75 тыс. сальва#
дорцев. Эти соглашения открыли путь к националь#
ному примирению, демилитаризации и демократиза#
ции, демобилизации повстанцев и включению их в
легальную политическую жизнь. В 1993 была созда#
на национальная гражданская полиция и проведена
предусмотренная мирными соглашениями военная
реформа, принят закон об амнистии для участников
конфликта. ФНОФМ был преобразован в политиче#
скую партию. Преемником Кристиани стал кандидат
правящей партии НРС банкир Кальдерон Соль
(1994—99), сторонник курса на либерализацию эко#
номики. В начале его правления НРС имел боль#
шинство мест в парламенте, но с кон. 1990#х гг. его
позиции были ослаблены из#за внутренних противо#
речий и появления влиятельной левой фракции
ФНОФМ. На президентских выборах 7 марта 1999
главным соперником кандидата правящей партии
Франсиско Гильермо Флореса выступал один из ли#
деров ФНОФМ Факундо Гуардадо, получивший
29% голосов. Президентство Флореса (1999—2004)
продолжило курс на экономическую либерализацию
и демилитаризацию. На президентских выборах 21
марта 2004 молодой кандидат НРС Антонио Элиас
Сака значительно опередил (57,7% голосов) лидера
левой партии ФНОФМ Шафика Хандаля (35,6%).
Победа представителя правящей партии была обус#
ловлена его успешной карьерой журналиста и пред#
принимателя, демонстрирующего энергию и готов#
ность к диалогу с оппозицией.
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Государственное устройство и политическая
система
С. — демократическое государство с республикан#
ской формой президентского правления. Действует
Конституция 1983 с поправками 1991. Администра
тивное деление — 14 департаментов: Аучапан, Кабань#
яс, Чалатенанго, Кускатлан, Ла Либертад, Морасан,
Ла Пас, Сан Мигель, Сан#Сальвадор, Сан Висенте,
Санта Ана, Сонсонате, Ла Уньон, Усулутан. Крупные
города: Сан#Сальвадор, Санта#Ана, Сан#Мигель.
Президент и вице#президент избираются на 5 лет,
переизбрание президента не допускается. Возрастной
ценз главы государства и вице#президента — не менее
30 лет. Принципы государственного управления пре#
дусматривают разделение исполнительной, законода#
тельной и судебной ветвей власти. Согласно консти#
туционным поправкам 1991 высший орган законода
тельной власти — однопалатное Законодательное со#
брание в составе 84 депутатов, избираемых на 3 года
(20 — по системе пропорционального представитель#
ства, 64 — по многопартийным спискам). Исполни
тельная власть возглавляется президентом и форми#
руемым им кабинетом министров. Судебная власть
представлена Верховным судом в составе 14 судей,
избираемых парламентом.
Глава государства — президент Антонио Элиас
Сака (избран 21 марта 2004, вступил в должность
1 июня 2004), лидер партии НРС; вице#президент —
Ана Вильма де Эскобар. Глава руководства Законода#
тельного собрания — Сиро Крус Сепеда Пенья. Ис#
полнительная власть в департаментах осуществляет#
ся губернаторами, на муниципальном уровне — мэра#
ми (алькальдами) и муниципальными советами.
В С. действует многопартийная система, сложив#
шаяся в 1980#е гг. и претерпевшая изменения после пре#
кращения вооружённого конфликта. С 1992 у власти
находится партия НРС, проводящая курс на экономи#
ческую либерализацию и послевоенное восстановле#
ние. До 2003 она при поддержке фракции правой Пар#
тии национального примирения (ПНП) имела боль#
шинство в Законодательном собрании. Ситуация изме#
нилась после парламентских выборов 16 марта 2003, в
результате которых НРС уступил первенство
ФНОФМ. Фракция НРС насчитывает 27 депутатов, а
ФНОФМ — 31. ПНП, завоевавшая 16 мандатов, пошла
на союз с ФНОФМ. Впервые в послевоенной истории
С. представители правящей партии не были избраны на
руководящие посты в парламенте. Позиции ХДП зна#
чительно ослаблены (5 мест), у социал#демократов из
Объединённого демократического центра также 5 мест.

Среди организаций деловых кругов наиболее влия#
тельны Торговая и промышленная палата, Нацио#
нальная ассоциация частного предпринимательства,
Сальвадорская ассоциация промышленников, Корпо#
рация экспортёров С. и Сальвадорский совет по кофе.
Организации гражданского общества находятся в ста#
дии становления. Наиболее активны профсоюзы
транспортников, медиков и учителей, ассоциации кре#
стьян, женские и правозащитные организации.
Внутренняя политика правительства нацелена на
послевоенное восстановление, ликвидацию последст#
вий стихийных бедствий (ураган «Митч» 1998 и зем#
летрясения 2001), оставивших без крова сотни тысяч
жителей, и обуздание преступности (140 преступле#
ний на 100 тыс. жителей). Особое внимание уделяет#
ся развитию науки и технологии, модернизации ин#
фраструктуры, необходимой для технологического
развития и создания технопарков.
Внешняя политика нацелена на упрочение связей с
США, Мексикой и центральноамериканскими страна#
ми. 31 марта 2000 было заключено соглашение с США
о размещении на территории С. регионального центра
по борьбе с наркотрафиком. Соглашение не ратифи#
цировано парламентом из#за позиции ФНОФМ.
Вооружённые силы С. имеют 3 рода войск — сухо#
путные, авиацию и флот. В результате реализации
мирных соглашений численность военнослужащих
сократилась до 15 тыс.чел., а военные расходы были
сокращены до 0,7% ВВП. С. имеет 3 военные зоны и
12 округов, 7 баз ВВС и 4 базы ВМФ.
С. имеет дипломатические отношения с РФ с ию#
ня 1992.
Экономика
Малые размеры территории при высокой плотнос#
ти населения и асимметрии в землевладении способ#
ствовали более быстрому промышленному развитию
С. 12#летняя гражданская война и переход к неолибе#
ральной модели оказали большое влияние на эконо#
мику. В годы войны значительный ущерб был нанесён
окружающей среде и базовой инфраструктуре, пред#
приятиям по переработке сельскохозяйственного сы#
рья и сельскому хозяйству. Резко снизились темпы
экономического роста, заметно возросли уровни бед#
ности и безработицы. После завершения войны в С.
начался переход к неолиберальной модели.
Важнейшими элементами новой экономической
политики стали: макроэкономическая стабилизация и
либерализация торговли и финансовой деятельности;
проведение налоговой реформы; модернизация систе#

1185

º

.qxd

31.08.04

13:01

Page 1186

АМЕРИКА / Латинская Америка

мы государственного управления; широкая привати#
зация в сфере финансов и услуг, в производственной
инфраструктуре. Реформирование финансовой систе#
мы включало контроль за бюджетным дефицитом, оз#
доровление и приватизацию финансовых институ#
тов, стабилизацию национальной денежной единицы,
отказ от регулирования цен на рынках товаров и ус#
луг, легализацию деятельности иностранных банков.
С 1 января 2001 по закону «О валютной интеграции»
доллар США и колон приняты в качестве денежных
единиц при курсе 1:8,75.
Изменения в налоговой системе были направлены
на расширение налогооблагаемой базы при сокраще#
нии числа категорий налогов, создание единой нормы
подоходного налога и введение НДС в размере 13%.
Фиксированный обменный курс и жёсткий контроль
за денежной массой обеспечили С. один из самых низ#
ких в регионе уровней инфляции (3,8% в 2001). Улуч#
шению инвестиционного климата способствовали за#
конодательные акты 1988 и 1998, которые предусмат#
ривали 100%#ю репатриацию прибылей от промыш#
ленной деятельности и 50%#ю от торговли и услуг,
100%#ю репатриацию доходов от продажи инвести#
ций. Упрощалась процедура размещения бизнеса и
уравнивались в правах национальные и иностранные
инвесторы. В С. действуют 6 и создаются ещё 3 зоны
свободной торговли. В 2001 прямые частные инвести#
ции составили 674 млн долл. США, из них иностран#
ные — 268 млн. Внешний долг оценивался в 4,7 млрд
долл., на его обслуживание расходуется 6,3% доходов
от экспорта.
Приватизация коснулась таких отраслей, как са#
харная и цементная промышленность, телекоммуни#
кации, компании по водоснабжению и канализации, 4
распределительных электростанций, морских портов
и международного аэропорта Илопанго. В 1996 был
принят закон, по которому государственная пенсион#
ная система должна быть заменена частными пенси#
онными фондами. До принятия закона государствен#
ные пенсии получали женщины с 50 лет, мужчины с
60 лет (к началу реформы пенсии получали 18% лиц
соответствующих возрастов).
В 2001 ВВП составлял 13 млрд. долл. США,
2040 долл. на душу населения. Структура ВВП (2001, %,
в скобках — 1990, %): сфера услуг — 61 (57), промыш#
ленность 30 (26), в т.ч. обрабатывающая 23 (22), сель#
ское хозяйство 9 (17). Среднегодовые темпы прирос#
та ВВП в 1990—2001 4,5% (в 1980—90 0,2%) (в сель#
ском хозяйстве 1,1%, в обрабатывающей промышлен#
ности 5,2 %, в сфере услуг 5,1%).
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Меняется структура занятости: за 1970—90 доля
занятых в аграрном секторе снизилась с 56 до 36%, но
заметно выросла в промышленности (с 14,4 до 20,5%)
и в сфере услуг (с 29,6 до 41,4%). Безработица за
1993—2000 снизилась с 9,9 до 6,7%.
Аграрный сектор занимает 3#е место по вкладу в
ВВП и остаётся важнейшей отраслью экономики,
обеспечивая более 40% доходов от экспорта и 70% на#
ционального спроса на продовольствие. С. отличается
высокой степенью освоенности земельных ресурсов,
но ему присущи большие диспропорции в распреде#
лении земли. Закон об аграрной реформе 1980 вызвал
резкое сопротивление латифундистов. В результате
реформы было перераспределено св. 300 тыс. га; пере#
стали существовать хозяйства площадью св. 245 га, но
реформа не ликвидировала малоземелье. В 1999 обра#
батываемые земли занимали 810 тыс. га (560 тыс. га
находилось под пашней и 250 тыс. га под плантация#
ми многолетних культур), на 1 человека приходилось
0,1 га. Производство мало диверсифицировано 97%
уборочных площадей находится под 11 культурами:
78% пашни занимают зернобобовые культуры (куку#
руза, сорго, рис, фасоль); 96% площадей под много#
летними культурами занимают кофе и сахарный тро#
стник. Выращивают также фрукты, овощи, какао, та#
бак, индиго и хенекен. Кофе остаётся важнейшей
культурой: на него приходится 20% стоимости сель#
скохозяйственной продукции. Развито животновод#
ство, главным образом мясное. В 2000 поголовье
крупного рогатого скота составило 1212 тыс., сви#
ней — 300 тыс.
Лесное и рыбное хозяйства развиты слабо. Произ#
водство лесной продукции в 1999 составило 5,2 млн м3,
из них лишь 12,6% промышленной древесины.
Бo′ льшую часть улова рыбопродуктов составляют
морская рыба и креветки. В последние годы уделяет#
ся внимание развитию аквакультуры, главным обра#
зом производству креветок.
Относительно высокий уровень развития промы
шленности, наличие дешёвой рабочей силы, развитая
инфраструктура и благоприятный инвестиционный
климат сделали С. первой страной в Центральной
Америке, где стали развиваться сборочные предприя#
тия («макилас») с ориентацией на реэкспорт готовой
продукции. За 1992—97 их доля в ВВП утроилась.
Развитию «макилас» способствует создание зон сво#
бодной торговли. Первая такая зона расположена
вблизи аэропорта Илопанго. На «макилас» занято ок.
50 тыс. чел., из них 80% женщины. Из 3 млрд добав#
ленной стоимости обрабатывающей промышленнос#
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ти 45% приходилось на долю пищевкусовой, 34% —
швейной, 1% — машиностроения, 7% — химической.
Основные энергоресурсы — гидро# и геотермаль#
ные источники, 1/3 конечного потребления электро#
энергии базируется на импортной нефти. В 1998 уста#
новленная мощность электростанций составляла 996
МВт, производство электроэнергии 3821 млн кВт#ч,
из них 1508 млн кВт#ч (39%) давали ГЭС. Св. 1/2 ге#
нерирующих мощностей приходится на 4 ГЭС, 84%
производства электроэнергии давала государственная
энергетическая компания. В 1998 её 4 распредели#
тельные компании были приватизированы.
Основу транспортной сети С. образуют шоссей#
ные дороги. Их длина ок. 10 тыс. км, 1/5 с твёрдым по#
крытием. Главные транспортные артерии: Панамери#
канское шоссе (307,3 км), пересекающее страну с за#
пада на восток, и Прибрежное шоссе, связывающее
сельскохозяйственные районы с портами. Длина же#
лезных дорог 1202 км (в 1980 602 км), из них 503 км
электрифицировано. С. не имеет морского флота, пе#
ревозки осуществляются судами иностранных компа#
ний. Имеются несколько небольших морских портов
и международный аэропорт Илопанго.
В 2002 внешнеторговый товарооборот составил
5342 млн долл. США с дефицитом в 2664 млн (в 2000 —
соответственно 7898 и 1998 млн). В экспорте 51,6%
приходится на долю сырья и 48,4% на готовые изде#
лия (в 1990 — 64,5 и 35,5%). Кофе даёт 1/5 всех дохо#
дов от экспорта. Почти 1/4 доходов от экспорта и ок.
1/5 расходов на импорт приходится на сферу услуг. В
импорте в 2000 46% затрат приходилось на полуфаб#
рикаты, 23% — на потребительские товары, 17% — на
средства производства и 1,7% — на топливо. США —
основной внешнеторговый партнёр (61% экспорта и
41% импорта).

Наука и культура
В 1992 был создан Национальный совет по науке и
технологии при правительстве, который курирует раз#
витие системы научных учреждений и разрабатывает
проекты улучшения научно#технологической базы.
Научные исследования осуществляются в высших
учебных заведениях (Университет С., университет
«Херардо Барриос», Евангелический университет,
Университет Франсиско Гавидия, Восточный универ#
ситет, Политехнический университет. Технологичес#
кий университет, Католический западный универси#
тет, Университет Дон Боско, Панамериканский уни#
верситет С., Центральноамериканский технологичес#
кий институт, Высшая школа экономики и бизнеса). В
крупных городах имеются музеи: национальный музей
Давид Гусман, археологические — Сан#Андрес и при
Университете Франсиско Гавидия, национальный му#
зей авиации.
В С. имеется 100 домов культуры, представляю#
щих кустарные изделия. В г. Сан#Себастьян собраны
образцы ткачества, в г. Илобаско — керамика, посёлок
Ла Пальма получил известность благодаря художест#
венной школе, основанной Ф.Льортом, его живопис#
ным полотнам и настенным росписям. В изобрази#
тельном искусстве развиты разные направления — от
классического до постмодернистского. Наиболее из#
вестные художники и графики — Уильям Чилин, Ма#
рио Эскобар, Гарсия Понсе, Карлос Альберто Имери,
Селиэ Ларде, Роберто Уэсо.
Литература представлена когортой поэтов и про#
заиков, чьё творчество восходит к наследию Рубена
Дарио. Среди поэтов новой волны известны Роке
Дальтон, Альфредо Эспино, Хесус Лопес, Давид Эс#
кобар, Элисео Миранда; популярные прозаики —
Манлио Аргета и Франсиско Родригес.
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СЕНТ-ВИНСЕНТ
И ГРЕНАДИНЫ
(Saint Vincent
and the Grenadines)
Общие сведения
Официальное название — СентВинсент и Гре
надины (Saint Vincent and the Grenadines). Государ
ство в ВестИндии в группе Малых Антильских ос
тровов. Расположено на острове СентВинсент и ос
тровах Гренадины (32 острова). Общая площадь 389
км2, численность населения 116,4 тыс. чел. (оценка
2002). Государственный язык — английский. Столи
ца — г. Кингстаун (17 тыс. чел., оценка 2002). Госу
дарственный праздник — День независимости 27 ок
тября (с 1979). Денежная единица — восточнока
рибский доллар.
Член ООН (с 1980) и её специализированных
организаций, ОАГ, Содружества наций, КАРИ
КОМ и др.
География
Расположены между 12°32’ и 13°23’ северной ши
роты и 61°05’ и 61°33’ западной долготы. Омываются
Карибским морем на западе и Атлантическим океа
ном на востоке. Протяжённость береговой линии —
84 км. Рельеф гористый, вулканического происхож
дения, высшая точка — действующий вулкан Суф
риер (1234 м), последнее извержение в 1979 вызва
ло эвакуацию населения почти с 2/3 территории
страны. Климат тропический пассатный, среднего
довая температура +26°С. Среднегодовой уровень
осадков ок. 2500 мм. С июня по ноябрь возможны
тропические ураганы. Значительные гидроресурсы.
На ГЭС вырабатывается почти 1/3 электроэнергии.
Лесами покрыто 47% территории. Самым крупным
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наземным животным является агути из отряда гры
зунов, большое видовое разнообразие птиц.
Население
Постоянное население имеется на 8 из 33 островов
государства. Более 90% населения проживает на острове
СентВинсент. Численность населения возрастает незна
чительно: в 1997—2002 — со 112,4 тыс. до 116,4 тыс. чел.
(по оценкам). Годовой прирост 0,37%, рождаемость
17,5‰, смертность 6,12‰, детская смертность 16,2 чел.
на 1000 новорождённых (оценка 2002). Средняя продол
жительность жизни — 72,8 года. Возрастная структу
ра: 0—14 лет — 28,9%, 15—59 лет — 64,8%, 60 лет и стар
ше — 6,3%. На 100 женщин приходится 103 мужчины.
Доля городского населения 55%, эмиграция 1,2% (оцен
ка 2002). Грамотность среди взрослых — 96%. Вин
сентцы — преимущественно мулаты и потомки афри
канских рабов, 8% — индейцы и самбо. Официальный
язык — английский, но часть населения в быту пользу
ется патуа — местным диалектом французского языка.
Преобладают протестанты (англикане 47%, методисты
28%), католики 13%.
История
Остров СентВинсент открыт экспедицией Х. Ко
лумба в 1498 в День святого Винсента. В 15—17 вв. на
островах жили индейцы карибы, оказывавшие серьёз
ное сопротивление европейским колонистам, пытав
шимся поселиться на острове. До 17 в. — владение Ис
пании. На протяжении 17—18 вв. попеременно пере
ходил под контроль Франции и Великобритании. По
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Версальскому мирному договору в 1783 окончательно
стал колонией Великобритании. До отмены рабства в
1838 в качестве рабочей силы на плантациях Сент
Винсента использовались негрырабы. В 1846 для ра
боты на плантациях была завезена группа португаль
цев, а позже индийцев. До 1956 СентВинсент входил
в состав владения Наветренные острова, в 1958—62 —
в ВестИндскую федерацию. В 1969 С.В. и Г. объяв
лены ассоциированным с Великобританией государ
ством. В 1974 С.В. и Г. вошли в Карибское сообщест
во, в 1979 провозглашена независимость. В 2000 по
пытка повысить заработную плату членам парламен
та привела к массовым народным выступлениям и до
срочным выборам, состоявшимся в марте 2001.
Государственное устройство и политическая
система
Суверенное государство в составе Содружества.
Парламентская демократия. Действует Конституция
1979. Административнотерриториальное деление —
6 приходов: Шарлотта, Гренадины, СентЭндрю,
СентДэвид, СентДжордж и СентПатрик. Крупней
шие города и населённые пункты: Кингстаун,
Джорджтаун, Шатобелер, Буера. Британский доми
нион, главой государства является королева (с 1952 —
Елизавета II), представленная генералгубернато
ром (с 2002 — Ф. Н. Баллантайн). Законодательная
власть принадлежит однопалатной палате собрания
в составе 6 назначаемых генералгубернатором сена
торов и 15 депутатов, избираемых всеобщим голосо
ванием на срок 5 лет (последние выборы 28 марта
2001). Исполнительная власть принадлежит прави
тельству во главе с премьерминистром. Лидер побе
дившей на выборах партии, как правило, назначает
ся премьерминистром, с 29 марта 2001 — Р. Гонсал
веш. Судебная власть принадлежит Восточнокариб
скому Верховному суду (расположен на СентЛю
сии). Дела местного самоуправления находятся в ве
дении соответствующего министерства, местных ор
ганов власти нет ни в одном из 6 приходов.
Формально действуют 6 политических партий,
фактически — двухпартийная система. Партия тру
дового единства создана в 1994 при объединении дей
ствовавшей с 1955 и возглавлявшей первое независи
мое правительство Лейбористской партии СентВин
сента и Движения национального единства. Является
партией социалдемократической ориентации, вы
ступает за национальное единство всех граждан и их
равные права, но особое внимание уделяет защите
интересов бедных и обездоленных жителей. Консуль

тативный член Социалистического интернационала.
На выборах 2001 получила 57% голосов и 12 мест в
палате собрания. Лидер — Р. Гонсалвеш. Новая де
мократическая партия основана в 1975. Занимает
правоцентристские позиции. Является членом Меж
дународного демократического союза. Численность
7 тыс. чел. Находилась у власти в 1984—2001. На вы
борах 2001 получила 3 места в палате собрания. Ли
дер — А. Юстэйс. Объединённое народное движение
создано в 1979 путём слияния нескольких мелких ле
вых группировок. Придерживается социалистичес
кой ориентации. На выборах 1979 набрало 14,4% го
лосов, с тех пор постоянно теряет поддержку электо
рата. В промежутках между выборами практически
не функционирует. Лидер — А. Сондерс. Национал
реформистская партия, Народнопрогрессивное дви
жение и Прогрессивная лейбористская партия поли
тического влияния не имеют.
Внутренняя политика направлена на снижение
уровня безработицы, увеличение финансирования со
циальных программ (образование, медицина, строи
тельство дорог), реструктуризацию экономики. Во
внешней политике правительство поддерживает про
граммы интеграции в КАРИКОМ и Зону свободной
торговли Америки.
Вооружённые силы представлены местным поли
цейским корпусом.
Экономика
Объём ВВП в текущих ценах 360,6 млн долл.
США, ВВП на душу населения 3,05 тыс. долл. США
(оценка 2002). В 1990х гг. среднегодовой прирост
ВВП составил 2,5%, в 2001 наблюдалось снижение
объёмов ВВП на 0,8%, также зафиксирована дефля
ция потребительских цен на 0,4% (2001). Безработи
ца 19,8% (2000). Доля сельского хозяйства и рыбо
ловства в ВВП 11,7%, энергетики 7,1%, строительства
и промышленности 15,8%, сектора услуг 65,8% (оцен
ка 2002). Обрабатывающая промышленность пред
ставлена производством цемента, мебели, одежды,
переработкой сельскохозяйственной продукции и
производством крахмала из аррорута (С.В. и Г. — ве
дущий мировой производитель, ок. 150 т крахмала
ежегодно). В 1990х гг. открыты предприятия по про
изводству теннисных ракеток и сборке электроаппа
ратуры на экспорт.
Экономика С.В. и Г. остаётся зависимой от тради
ционного сельского хозяйства. Выращиваются (2002):
бананы (главная товарная культура, производство со
кращается, 45 тыс. т), кокосовые орехи (23,7 тыс. т),
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сладкий картофель, табак (85 т), специи, аррорут. Пого
ловье крупного рогатого скота 6,2 тыс. голов, свиней —
9,5 тыс., овец — 13 тыс., коз — 6 тыс., кур — 200 тыс.
(2002). Рыболовство для внутреннего потребления и на
экспорт (в 2000 выловлено 7,3 тыс. т рыбы).
Общая протяжённость автомобильных дорог
1,04 тыс. км, из них 340 км с твёрдым покрытием.
Главный порт — Кингстаун. 6 аэропортов, включая 5 с
асфальтированными полосами (длиной до 1523 м).
Подводным кабелем С.В. и Г. соединены с другими
островами Карибского моря. Численность пользова
телей Интернета в 2001 достигла 3500 чел.
Центральным банком по отношению к С.В. и Г.
является Восточнокарибский центральный банк.
Курс национальной денежной единицы фиксирован к
доллару США в соотношении 2,7:1. Небольшой оф
шорный банковский центр (первые офшорные зако
ны приняты в 1976, новое финансовое законодатель
ство — в 1996). Привлечению иностранного капитала
способствует полная конфиденциальность банков
ской информации. В кон. 2001 было зарегистрирова
но 38 банков, однако их число уменьшается, посколь
ку С.В. и Г. занесены в список стран, законодательст
во которых благоприятствует «отмыванию денег».
Предпринимаются усилия для выхода из данного
«чёрного» списка. В 2002 С.В. и Г. были исключены
из списка ОЭСР с перечнем стран, которые представ
ляют собой «налоговый рай». Практикуется предо
ставление «удобного флага». На С.В. и Г. зарегистри
ровано 788 судов (водоизмещением более 1000 т),
включая 735 иностранных.
На протяжении 1990х гг. наблюдался стабиль
ный рост численности туристов: с 77 тыс. чел. в 1986
до 245,4 тыс. чел. в 2002 (в т.ч. 70,3 тыс. круизных и
84,5 тыс. с яхт). Особое внимание уделяется туризму,
связанному с арендой и отдыхом на яхтах, а также па
русному спорту. Доходы от туризма в 2002 (оценка)
составили 78,4 млн долл. США.
Доля налогов в ВВП составила 25,5%, в т.ч. ок. 1/2 —
налоги и пошлины на внешнеторговую деятельность и
ок. 1/3 — налог на доход (оценка 2002). Государствен
ный бюджет в 1998—2001 сводился с положительным
сальдо, в 2002 в результате проведения крупномасштаб
ных социальных программ дефицит бюджета составил
3,5%. Внешний долг 46% ВВП (2002). Общий долг госу
дарственного сектора 68,9% ВВП (2001).
Объём экспорта за 1998—2002 сократился с 50,1 млн
до 42,2 млн долл. США, импорта — с 201,3 млн до
181,9 млн. Главные торговые партнёры (оценка 2002):
страны КАРИКОМ (51,4% экспорта, 30% импорта,
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в т.ч. Тринидад и Тобаго 10,2% экспорта и 20,9% им
порта), США (3,3% экспорта, 38% импорта), Велико
британия (40,2% экспорта, 8,6% импорта). В структу
ре товарного экспорта 50% приходится на сельскохо
зяйственную продукцию, в т.ч. 30,6% бананы (оценка
2002). Торговый баланс хронически отрицательный;
восполняется за счёт поступлений от сферы услуг.
Экономическая политика направлена на снижение
зависимости экономики от сельского хозяйства, в ча
стности от монокультурного производства бананов
путём диверсификации растениеводства, налажива
ния прямых связей сельскохозяйственных производи
телей с рынками сбыта, создания рабочих мест в дру
гих отраслях. Стимулирование развития международ
ного туризма путём поддержки гостиничного хозяйст
ва, малого частного бизнеса, строительства инфраст
руктуры. Совершенствование офшорного законода
тельства для исключения С.В. и Г. из «чёрного» спис
ка путём принятия поправок и новых законов.
ВВП на душу населения по паритету покупатель
ной способности валюты в 2002 равнялся 5,33 тыс.
долл. США. Среднемесячная заработная плата
146,7 долл. США. За чертой бедности проживает 17%
населения. По индексу гуманитарного развития С.В.
и Г. занимает 91е место в мире.
Наука и культура
Всеобщее обязательное и бесплатное образование
для детей в возрасте от 5 до 15 лет. Действуют 65 на
чальных школ (19,17 тыс. учащихся, 767 учителей в
1999), 21 средняя школа, технический колледж. С
1963 работает частный колледж Бишопа. При сотруд
ничестве с Мемориальным университетом Ньюфа
ундленда (Канада) в С.В. и Г. функционирует Педа
гогический колледж. Публикуется несколько перио
дических изданий, в т.ч. журнал The Vincentian (с
1919) и правительственный вестник Government
Gazette (с 1868). Работают 4 местные радиостанции,
имеются 1 местная телевизионная станция, кабельное
и спутниковое телевещание основных каналов США
и Великобритании. В 2000 в стране насчитывалось (в
расчёте на 1 тыс. чел.) 685 радиоприёмников, 234 те
левизора, 105,8 персональных компьютера. Ботаниче
ский сад Кингстауна, основанный в 1765, считается
старейшим в Западном полушарии. В Кингстауне рас
положен Национальный музей.
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СЕНТ-КИТС — НЕВИС
(Saint Kitts and Nevis)
Общие сведения
Официальное название — Федерация Сент Китса
и Невиса (Federation of Saint Kitts and Nevis). Расположе
ны в ВестИндии. Площадь 261,6 км2, в т.ч. острова
СентКитс — 168,4 км2, острова Невис — 93,2 км2. Чис
ленность населения 45,1 тыс. чел. (оценка 2002). Госу
дарственный язык — английский. Столица — г. Бас
тер (15 тыс. чел.). Государственный праздник — День не
зависимости 19 сентября (с 1983). Денежная единица —
восточнокарибский доллар.
Член ООН и её специализированных организаций (с
1983), ОАГ (с 1983), Содружества наций, КАРИКОМ.
География
С.К. — Н. расположены между 17°05’ и 17°26’ север
ной широты и 62°33’ и 62°52’ западной долготы. Омыва
ются Карибским морем на западе и Атлантическим океа
ном на востоке, разделены Узким проливом шириной 3
км. Протяжённость береговой линии 135 км, Невис окру
жён коралловыми рифами. Острова вулканического про
исхождения, гористые, высочайшая вершина на Сент
Китсе — Лиамуига (1156 м), на Невисе — НевисПик
(985 м). Климат тропический, сухой. Среднегодовая
температура +27°С, сезонные колебания незначительны.
Годовая сумма осадков 1397 мм на СентКитсе и 1219 мм
на Невисе. Сезон дождей с мая по ноябрь, с июля по ок
тябрь возможны тропические ураганы. Водные источни
ки малочисленны и не имеют хозяйственного значения.
На юге острова СентКитс — солёное озеро, в кратере по
тухшего вулкана на Лиамуига — пресное. Почвы на Сент
Китсе песчаные, на Невисе глинистые. Вершины гор за

няты альпийскими лугами, склоны — лесами, покрываю
щими ок. 30% территории страны. Самыми крупные жи
вотные — завезённые из Африки зелёные обезьяны.
Население
Население сокращается (ежегодно на 0,7% в 1975—
2000) в результате эмиграции. Рождаемость 18,6‰,
смертность 9,0‰, детская смертность 15,8 чел. на 1000
новорождённых (оценка 2002). Продолжительность
жизни 71,3 года, в т.ч. женщин 74,3, мужчин 68,5 года.
Возрастная структура: 0—14 лет — 29,4%, 15—64 года —
61,9%, 65 лет и старше — 8,7%. На 100 женщин приходит
ся 96 мужчин. Доля городского населения 38%. Грамотно
98% взрослого населения. Ок. 90% жителей — потомки
африканских рабов, завезённых в 17—19 вв., частично
смешавшихся с англичанами, мулаты, незначительные
группы выходцев из Индии, Китая, Ливана и Португа
лии. Основная часть верующих — последователи англи
канской и методистской церквей, группы моравских бра
тьев и католиков, выходцы из Ливана — мусульмане.
История
Первые индейцы появились на островах в кон. 1 в. до
н.э. Аравакские племена к приходу европейцев были вы
теснены карибами. Открыты Х. Колумбом в 1493. Анг
лийские поселенцы появились на СентКитсе в 1623, на
Невисе — в 1628, французы — в 1627. Англофранцуз
ское соперничество закончилось переходом островов во
владение Великобритании в 1713, хотя попытки реванша
со стороны французов продолжались до нач. 19 в. До
1956 входили в состав колонии Подветренные острова в
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качестве федерации, включавшей с 1882 ещё и Ангилью,
в 1958—62 — в состав ВестИндской федерации. В 1967
получили статус «ассоциированного с Великобританией
государства» и внутреннее самоуправление, тогда же
Ангилья отделилась от С.К. — Н. Независимость про
возглашена 19 сентября 1983. В 1993 имели место массо
вые беспорядки с объявлением чрезвычайного положе
ния, требованием введения коллективных сил безопас
ности и проведения в 1995 досрочных выборов. В 1998 на
Невисе прошёл референдум по выходу из федерации
(«за» высказались 61,8% голосующих при необходимых
66,7%). В 2003 политические лидеры Невиса заявили о
намерении добиваться независимости.
Государственное устройство и политическая
система
Британский доминион. По Конституции 1983 дейст
вует «вестминстерская модель» организации государст
венной власти (см. Антигуа и Барбуда). В администра
тивном отношении подразделяется на 14 приходов.
Крупнейшие города: Бастер, СендиПойнт и Чарлстаун —
административный центр Невиса. Глава государства —
королева Великобритании (Елизавета II), представлен
ная генералгубернатором, с 1996 К.М. Себастайн. Выс
ший орган законодательной власти — палата собрания в
составе 11 выборных членов (8 от СентКитса и 3 от Не
виса) и 3 назначаемых генералгубернатором сенаторов.
Исполнительная власть — правительство, возглавляемое
премьерминистром, назначаемым генералгубернато
ром по результатам выборов, с 1995 Д. Дуглас.
Выборы в палату собрания проходят 1 раз в 5 лет по
мажоритарной системе по одномандатным округам.
Всеобщее избирательное право предоставляется с 18
лет всем гражданам, прожившим в стране более года.
Невис пользуется автономией во всех вопросах кро
ме обороны, безопасности и внешней политики, имеет
собственный законодательный орган — Ассамблею, фор
мируемую из 5 избираемых 1 раз в 4 года и 4 назначае
мых вицегенералгубернатором членов. Правительство
Невиса обладает широкими полномочиями и располага
ет собственными финансовыми средствами. По Консти
туции Ассамблея может инициировать выход Невиса из
федерации, для чего на референдуме за него должны вы
сказаться не менее 2/3 жителей острова при условии уча
стия свыше половины зарегистрированных избирателей.
Лейбористская партия С.К. — Н. создана в 1932. Вы
ступает за сочетание рыночной экономики с сохранени
ем социальных гарантий для населения. Консультатив
ный член Социалистического интернационала. Имела
большинство в Законодательном собрании в 1952—80. С
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1995 правящая партия, на выборах 2000 получила 53,9%
голосов и все 8 мест от СентКитса в палате собрания.
Лидер — Д. Дуглас. Движение народного действия
(ПАМ) организовано в 1965. Придерживается консерва
тивной ориентации. Является членом Международного
демократического союза и Христианскодемократичес
кого интернационала. Находилось у власти с 1980—95.
На выборах 2000 получила 29,6% голосов и лишилась
представительства в палате собрания. Лидер — Л. Грант.
Движение заинтересованных граждан возникло в 1987,
действует на острове Невис и выступает за его немедлен
ное отделение от федерации. На выборах 2000 получило
2 места в палате собрания, на выборах в Ассамблею
острова в 2001 — 4 из 5 избираемых мест. Лидер — В. Эй
мори. Реформистская партия Невиса основана в 1970.
Придерживается консервативных взглядов, является
консультативным членом Международного демократи
ческого союза. В 1980—95 входила в коалиционное пра
вительство с ПАМ. С 1997 высказывается за отделение
острова. Имеет 1 место в палате собрания и 1 выборное
место в островной Ассамблее. Лидер — Дж. Пэрри.
Основная задача внутренней политики — сохранение
территориальной целостности страны. В ходе начавше
гося в 1998 пересмотра Конституции предлагаются вари
анты расширения степени автономии Невиса, включая
возможность конфедерации. Во внешней политике про
водится курс на углубление разностороннего сотрудни
чества с соседними странами, прежде всего возглавляе
мыми социалдемократическими правительствами.
Силы обороны, распущенные в 1981, воссозданы в
1997, включают службу береговой охраны. В случае
объявления военного положения в состав армии влива
ются полицейские силы численностью 360 чел.
Экономика
ВВП в текущих ценах в 2002 составил 339,9 млн долл.
США, на душу населения — 7,5 тыс. долл. США. Годовой
прирост ВВП в 1995—2000 превышал 5%, в 2001 сокра
тился до 2,3%, а в 2002 — до 0,8%. Темпы инфляции
снизились с 8,7% в 1997 до 1,9% в 2002. Экономически
активное население — 22 тыс. чел., безработица 13%
(2002). Доля сельского хозяйства и рыболовства в
ВВП 2,8%, промышленности и энергетики — 12,7%,
строительства — 16,3%, услуг — 68,2%, однако в сельском
хозяйстве занято почти 15%, а в промышленности — св.
20% экономически активного населения (2000).
К традиционным отраслям промышленности отно
сятся производство сахара (21,4 тыс. т в 2002) и рома.
Для развития новых отраслей создано 4 индустриальных
парка, действующие в них компании освобождаются от
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уплаты пошлин на импорт оборудования, сырья и ком
плектующих и получают налоговые льготы на срок 10—
15 лет. За счёт парков главной отраслью промышленнос
ти стало производство электротехнических изделий,
прежде всего электронных компонентов на экспорт.
С 17 в. С.К. — Н. специализировались на выращива
нии сахарного тростника. Изза роста издержек произ
водства отрасль убыточна, и изучается вопрос о её ликви
дации. В 2002 начато выполнение 5летнего проекта ди
версификации сельскохозяйственного производства. Экс
портное значение имеют хлопок и манго, выращиваются
корнеплоды, овощи и фрукты. Под пастбищами занято 4
тыс. га, поголовье крупного рогатого скота в 2002 состави
ло 4,3 тыс., коз — 14,4 тыс., овец — 14 тыс., свиней — 4,9
тыс. Рыболовство для внутреннего рынка и на экспорт,
построен комплекс по переработке рыбы в Бастере.
Протяжённость узкоколейных железных дорог — 58
км, используется в основном для обслуживания турис
тов. Протяжённость автомобильных дорог 320 км, из них
с твёрдым покрытием — 136 км. Порты в Бастере и Чар
лстауне, между ними паромное сообщение. На Сент
Китсе международный аэропорт, на Невисе — местный
аэропорт (принимает только лёгкие самолёты). Теле
фонную связь обеспечивает совместное предприятие с
участием британской Cable & Wireless и правительства
страны, обеспеченность аппаратами 600 шт. на 1 тыс. жи
телей, персональными компьютерами — 182 шт. на 1 тыс.
Число иностранных туристов за 1995—2002 увеличи
лось с 200 до 243 тыс., из них круизных — со 121 до 167
тыс. Число гостиничных номеров — 1,6 тыс.
Проводится политика жёсткого государственного ре
гулирования экономики, планов приватизации нет, со
храняется контроль за ценами на многие виды продо
вольствия, нефтепродукты, стройматериалы и общест
венный транспорт. В 2001 ухудшение состояния бюдже
та побудило правительство приступить к составлению
плана реформы госсектора. Важнейшими мероприятия
ми в социальной сфере стали начатая в 1995 программа
строительства дешёвого жилья (к 2003 сооружено 1,2
тыс. домов), и передача (с 1997) госземель в собствен
ность граждан, проживающих на них более 30 лет.
Центральным банком по отношению к СК. — Н. вы
ступает Восточнокарибский центральный банк. Денеж
ная единица с 1976 имеет фиксированный курс по отно
шению к доллару США — 2,7:1. Действуют 3 националь
ных и 3 иностранных коммерческих банка и банк разви
тия, сумма кредитов частному сектору за 1996—2002 воз
росла с 465,6 до 658,9 млн восточнокарибских долл., госу
дарственным предприятиям — со 105,1 до 228,5 млн. С
1980х гг. на Невисе и с 1996 на СентКитсе развивается

офшорная деятельность, зарегистрировано (2001) 22,5
тыс. коммерческих и св. 2 тыс. трастовых компаний.
Дефицит государственного бюджета за 1995—2002
возрос с 1,7 до 16,2% ВВП; государственный долг увели
чился с 59,4 до 157,5% ВВП.
Экспорт за 1996—2001 увеличился с 39,1 млн до 55,0
млн долл. США, импорт — со 131,9 млн до 166,7 млн
долл. США. Доля сахара в экспорте за 1997—2001 снизи
лась с 48,1 до 11,7%, электротехнических изделий возрос
ла с 23,2 до 35%. Св. 1/2 импорта занимают потребитель
ские товары, более 1/4 — машины и оборудование. Глав
ные торговые партнёры (2002, %): по экспорту — США
(71) и Великобритания (12); по импорту — США (50),
Тринидад и Тобаго (12), Канада (11), Великобритания
(8). Дефицит по текущим статьям платёжного баланса в
2002 — 33,5% ВВП. Увеличивается внешний долг, его со
отношение с ВВП возросло за 1995—2002 с 25 до 70,5%.
ВВП на душу населения, исчисленный по паритету поку
пательной способности валюты, в 2001 составил 11,3 тыс.
долл. С повышением прожиточного минимума до 1 тыс.
восточнокарибских долл. доля проживающих ниже чер
ты бедности повысилась с 15 до 30% на С.К. и 32,5% на
Н. Минимальная месячная заработная плата в госсекто
ре с 2000 — 1 тыс. восточнокарибских долл. Подоходный
налог не взимается. По индексу гуманитарного развития
С.К.—Н. занимает 51е место в мире.
Наука и культура
Обязательное и бесплатное образование для детей в
возрасте от 5 до 17 лет. Действует 30 государственных и
8 частных школ с 12 тыс. учеников, общеобразователь
ный и технический колледжи предоставляют среднее
специальное образование, отделение американского
Международного университета медицинских наук на
Невисе — высшее (40 студентов в 2000/01). Все учебные
заведения компьютеризированы. Издаётся три ежене
дельные газеты, орган лейбористов — The Labour
Spokesman выпускается дважды в неделю. Действуют 7
радиостанций, 1 телестанция и 53 кабельных канала TV.
Крупнейшим культурным событием года является
карнавал, посвящённый освобождению от рабства. С
1997 проходит международный музыкальный фести
валь. Форт БринстоунХилл, сооружённый в 1695 и по
лучивший славу Гибралтара ВестИндии, объявлен
ЮНЕСКО историческим наследием. В Чарлстауне —
музей Г. Нельсона, в Бастере — ботанический сад.
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СЕНТ-ЛЮСИЯ
(Saint Lucia)
Общие сведения
Расположена в Вест Индии. Площадь 616,3 км2. Чис
ленность населения — 157,8 тыс. чел. (перепись 2001).
Государственный язык — английский. Столица — г. Кас
три (64 тыс. чел.). Государственный праздник — День не
зависимости 3 ноября (с 1979). Денежная единица — вос
точнокарибский доллар.
Член ООН и её специализированных организаций (с
1979), ОАГ (с 1979), Содружества наций, КАРИКОМ,
Движения неприсоединения и др.
География
Расположена между 13°42’ и 14°7’cеверной широты и
60°53’и 61°5’ западной долготы. Омывается Карибским
морем на западе и Атлантическим океаном на востоке.
Протяжённость береговой линии 158 км. Остров вулкани
ческого происхождения, с севера на юг протягивается гор
ный хребет с наиболее высокой точкой — Гими (959 м).
На юге — кратер потухшего вулкана Суфриер. Климат
тропический, среднегодовая температура +26°С, сезон
ные различия незначительны. Дождливый сезон продол
жается с мая по октябрь. Годовое количество осадков
1100—1700 мм в прибрежных районах, 2200—3900 мм в
горах. Часты тропические ураганы. Реки горные, несудо
ходные, с большим количеством водопадов. В районе
вулкана — серные источники. Леса сохранились в горах,
занимают 15% территории острова, ежегодно обезлеси
вается до 1,6% покрытых деревьями площадей. Крупней
шее млекопитающее — агути из отряда грызунов. Энде
мики фауны: редчайшая змея сент люсийский рейсер, са
мая маленькая в мире узконосая змея и голубая ящерица.
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Население
По оценке, население С. Л. в 2002 составило 159,1
тыс. чел. Между переписями 1991 и 2001 население уве
личилось со 133,3 до 157,8 тыс. чел. Рождаемость 21,4‰,
смертность 5,3‰, детская смертность 14,8 чел. на 1000
новорождённых (оценка 2002). Продолжительность
жизни 72,8 года, в т.ч. женщин 76,6, мужчин 69,3. Возра
стная структура: 0—14 лет — 31,6%, 15—64 года —
63,1%, 65 лет и старше — 5,3%. На 100 женщин приходит
ся 96 мужчин. Доля городского населения 38%. Грамотно
84% взрослого населения. 90% жителей — потомки аф
риканских рабов, завезённых в 17—19 вв., 6% — мулаты,
3% — выходцы из Индии, 1% — белые. Основная часть
населения пользуется патуа — местным диалектом фран
цузского языка. Ок. 67,5% верующих — католики, 2% —
англиканцы, 20% — иные протестантские конфессии.
История
Араваки, населявшие остров со 2 в. н.э., были вытес
нены карибами в 8—10 вв. Открыт испанским морепла
вателем Хуаном де Коса в 1502. Французы начали коло
низировать С. Л. в 1635, в 1642 провозглашена колони
ей Франции. На протяжении 17—18 вв. за владение ею
шла ожесточённая борьба между Великобританией и
Францией. Окончательно перешла к Великобритании в
1815 по решению Венского конгресса. В 1838—1956 С.
Л. входила в состав колонии Наветренные острова, в
1958—62 — Вест Индскую федерацию. В 1967 получила
статус «ассоциированного с Великобританией государ
ства» и внутреннее самоуправление, независимость про
возглашена 22 февраля 1979. Правительственный кри

-¸ æŁ .qxd

31.08.04

13:04

Page 1195

Латинская Америка / СЕНТ-ЛЮСИЯ

зис в 1982 привёл к созданию временного коалиционно
го правительства и досрочным парламентским выборам.
Государственное устройство и политическая
система
Британский доминион. По Конституции 1979 дейст
вует «вестминстерская модель» организации государст
венной власти (см. Антигуа и Барбуда). В администра
тивном отношении подразделяется на 11 округов. Круп
нейшие города — Кастри, Вьё Фор, Суфриер, Гро Исле,
Мику. Глава государства — королева Великобритании
(Елизавета II), представленная генерал губернатором, с
1997 П. Луиси. Высший орган законодательной власти —
двухпалатный парламент в составе палаты собрания из
17 избираемых членов и 11 назначаемых генерал губер
натором сенаторов. Из них 6 представляются премье
ром, 3 — лидером оппозиции, 2 — неправительственны
ми организациями. Исполнительная власть — прави
тельство в составе 12 чел., возглавляемое премьер мини
стром, назначаемым генерал губернатором по результа
там парламентских выборов, с 1997 К. Энтони.
Выборы в палату собрания проходят 1 раз в 5 лет по
мажоритарной системе по одномандатным округам.
Всеобщее избирательное право предоставляется с 18 лет
всем гражданам, прожившим в стране более 1 года.
Органы местного самоуправления действуют в ли
це городских и сельских советов, состоящих из выбор
ных и назначаемых членов. Из выборных членов, кото
рых должно быть большинство, избираются главы ме
стных администраций. Функции местных властей ог
раничены: контроль за торговлей, санитарным состоя
нием, ремонт дорог. Собственный бюджет имеет город
ской совет Кастри, потребности остальных обеспечива
ются центральным правительством.
Фактически действует двухпартийная система.
Лейбористская партия С. Л. основана в 1950. Первона
чально находилась на левых позициях, постепенно пе
решла на умеренно реформистские, консультативный
член Социалистического интернационала. Имела боль
шинство мест в палате собрания в 1951—64, возглавля
ла первое правительство независимой С. Л. в 1979—82,
вернулась к власти в 1997. На выборах в декабре 2001
получила 54,2% голосов и 14 мест в палате собрания.
Лидер — К. Энтони. Объединённая рабочая партия со
здана в 1964, придерживается консервативных воззре
ний. Консультативный член международного демокра
тического союза. Имела большинство в палате собра
ния в 1964—79, находилась у власти в 1982—97, с 1997 в
оппозиции. На выборах 2001 получила 36,6% голосов и
3 места в палате собрания. Лидер — В. Льюис.

Лейбористское правительство во внутренней по
литике взяло курс на снижение уровня бедности и со
кращение социального неравенства, важнейшим ак
том во внешней политике стал разрыв дипломатичес
ких отношений с Тайванем и установление их с КНР.
Армия отсутствует, в составе полицейских сил из
300 чел. — спецподразделение и береговая охрана, в
распоряжении которой два патрульных корабля.
Экономика
ВВП в текущих ценах в 2002 660 млн долл. США, на
душу населения — 4,2 тыс. долл. США. Годовой прирост
ВВП в 1990 е гг. 3,1%, с 2000 наблюдается спад производ
ства. Годовые темпы инфляции в 1990—2000 — 2,9%, в
2001 — 1,9%, в 2002 — дефляция 0,2%. Безработица 18,9%
(2001). Доля сельского хозяйства и рыболовства в ВВП
5,9%, промышленности и энергетики — 11,8%, строитель
ства — 10,9%, услуг — 71,4% (2002). Соотношение между
названными отраслями по занятости — соответственно
19,5; 11,1; 10 и 69,4% экономически активного населения.
К традиционным отраслям промышленности отно
сятся производство рома, безалкогольных напитков и пе
реработка кокосовых орехов. Для развития новых произ
водств созданы 2 свободные зоны и 6 промышленных
парков, действующие в них компании освобождаются от
уплаты пошлин на импорт оборудования, сырья и ком
плектующих и имеют налоговые льготы сроком до 15
лет. На кон. 2002 в зонах и промышленных парках дейст
вовало 27 компаний (14 национальных), обеспечивав
ших занятость 4,6 тыс. чел. и производивших электрон
ные компоненты, изделия из картона, одежду и мебель.
С 1930 х гг. С. Л. специализировалась на выращива
нии бананов, обеспечивавших до 60% экспортных по
ступлений. Из за роста конкуренции на рынках ЕС, по
степенной отмены режима преференциального доступа
на них и неблагоприятных природных условий годовой
объём производства сократился с рекордного уровня в
135,4 тыс. т в 1990 до 48,2 тыс. т в 2002. За тот же период
в 6 раз снизился сбор второй по значению экспортной
культуры — какао. Экспортное значение имеют плоды
хлебного дерева, перец, манго, смоковница, авокадо, ко
косы, грейпфруты. Преимущественно для внутреннего
пользования выращиваются корнеплоды, овощи, апель
сины, ананасы, дыни. Животноводство развито слабо.
Улов рыбы увеличился за 1987—2002 с 0,3 до 1,6 тыс. т.
Построен комплекс по переработке рыбы в Вьё Фор.
Общая протяжённость автомобильных дорог состав
ляет 1,2 тыс. км, лишь 65 км с твёрдым покрытием. В
2001 началось выполнение 5 летней программы разви
тия дорожной сети, в ходе которой должно быть рекон
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струировано 166 км дорог. Парк автомобилей достиг
38,5 тыс., из них легковых — 21,3 тыс. Крупнейшие пор
ты — Кастри и Вьё Фор, годовой грузооборот достигает
750 тыс. т: св. 3/4 приходится на Кастри. Два междуна
родных аэропорта. До 2001 монополистом в области те
лефонной связи была британская Cable & Wireless, в
2003 стал действовать первый независимый оператор в
области сотовой связи. Обеспеченность (шт. на 1
тыс.жителей) аппаратами 411, персональными компью
терами — 146 .
Число иностранных туристов достигло в 2002
648,4 тыс. чел., из них 387,2 тыс. — круизные. До 1/3
туристов прибывает из США, по 1/4 из Великобрита
нии и стран КАРИКОМ. Насчитывается 4,5 тыс. но
меров в гостиницах и пансионатах.
После прихода к власти лейбористов активизиро
валось проведение структурных реформ, направлен
ных на усиление рыночных принципов в экономике.
Приватизированы Банановая корпорация, на месте ко
торой действуют 4 частные компании, Национальный
коммерческий банк, объединённый в 2001 с ранее при
надлежавшим государству банком развития. Управле
ние водоснабжения и канализации преобразовано в
компанию: 100% её акций принадлежат государству,
но в перспективе перейдут частным инвесторам. В
2000 введён единый внешний тариф, разработанный
КАРИКОМ с максимальным уровнем тарифов в 20%.
Падение ВВП на 4,6% в 2001 преодолено за счёт экс
пансионистской политики и увеличения доли государ
ственных инвестиций в ВВП с 7,5 до 8,3%, что
позволило выйти на положительную динамику роста
(0,1%) в 2002. Важнейшим мероприятием в социальной
сфере является программа строительства дешёвого
жилья, под действие которой попадают семьи с годо
вым доходом ниже 30 тыс. восточнокарибских долл.
Центральным банком по отношению к С. Л. вы
ступает Восточнокарибский центральный банк. С
1976 курс национальной валюты фиксирован к дол
лару США в отношении 2,7:1. Действуют 2 нацио
нальных и 5 иностранных коммерческих банков, 13
кредитных союзов и 24 страховые компании. С 1999
стала развиваться офшорная деятельность, зареги
стрировано (2002/03) 848 коммерческих, 13 трасто
вых и 9 страховых компаний, 1 банк и 1 паевой фонд.
Доля налогов в ВВП составляет 21—23% ВВП, из
них ок. 1/2 приходится на поступления от налогов и
пошлин на внешнеторговую деятельность. Государст
венный бюджет С. Л. в 1997—99 сводился с положи
тельным сальдо, в результате проведения экспансио
нистской политики в 2002 его дефицит составил 5,5%
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ВВП. Государственный долг увеличился за 1997—2002
с 37,4 до 58,9% ВВП.
Объём экспорта за 1990—2001 сократился с 343,7
млн до 133,9 млн восточнокарибских долл., импорта
возрос со 732,4 млн до 850,4 млн долл. Основные экс
портные товары (2002, %): бананы (31,2), напитки (17,7),
одежда (6,4), электронные компоненты (4,4) и картон
ные изделия (2,2). Главные партнёры (2002, %): по экс
порту — Великобритания (49,9), страны КАРИКОМ
(30,6), США (11,9); по импорту — США (39,7), Трини
дад и Тобаго (15,1), Великобритания (8,7). Внешний
долг достиг в 2002 255 млн долл. США, или 38,6% ВВП.
ВВП на душу населения по паритету покупательной
способности валют 5200 долл. В руках 10% наиболее со
стоятельных граждан сосредоточено 32,5% совокупного
дохода, 10% самых бедных — 2%, разрыв между ними —
16,2 раза. Ниже черты бедности проживает ок. 1/4 насе
ления. В 1998 для борьбы с бедностью создан специаль
ный фонд, финансируемый Всемирным банком и ЕС и
выполняющий программы обеспечения занятости в
сельской местности, дорожного и жилищного строи
тельства, электрификации сельских районов и туризма.
Среднемесячная заработная плата у мужчин колеблется
от 2 тыс. до 4,7 тыс. восточнокарибских долл., у женщин
от 1 тыс. до 3,3 тыс. По индексу гуманитарного развития
С. Л. занимает 71 е место в мире.
Наука и культура
Обязательное и бесплатное образование для детей в
возрасте от 5 до 15 лет. Действуют 66 начальных и 18
средних государственных школ и соответственно 7 и 2
частных. Число учащихся в государственных школах
составляло 39,9 тыс. чел., в частных — 1,1 тыс.
(2002/03). Среднее специальное образование предо
ставляется в колледже им. А. Льюиса, созданном в
1985 (2,2 тыс. студентов). Издаются 4 еженедельные
газеты, The Star выпускается 3 раза в неделю. Действу
ют 7 радио и 4 телевизионные станции.
Крупнейший учёный — А. Льюис (Arthur Lewis), ла
уреат Нобелевской премии в области экономики в 1979.
Главное культурное событие — ежегодный карнавал, по
свящённый отмене рабства. С 1992 проводится между
народный джазовый фестиваль. В музыке наиболее рас
пространён стиль калипсо. Единственный кинотеатр от
крыт в 1994. Уроженец С. Л. поэт и драматург Д. Уол
котт (Derek Wolcott), с 1981 проживающий в США, —
лауреат Нобелевской премии по литературе в 1992.
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СУРИНАМ
(Suriname)
Общие сведения
Официальное название — Республика Суринам
(Republick Suriname). Расположен в северовосточной
части Южной Америки. Площадь 163,3 тыс. км2, чис
ленность населения 419,7 тыс. чел. (2001). Государст
венный язык — нидерландский. Столица — г. Парама
рибо (200 тыс. чел.). Государственный праздник — День
независимости 25 ноября (с 1975). Денежная единица —
суринамский гульден (флорин) (равен 100 центам).
Член ООН (с 1975), ОАГ (с 1977), ЛАЭС (с 1979),
участник Движения неприсоединения (с 1979),
КАРИКОМ (с 1995), АКГ (с 1995) и др.
География
С. на западе граничит с Гайаной, на востоке — с
Гвианой (французской), на юге — с Бразилией, на се
вере омывается водами Атлантического океана. Про
тяжённость береговой линии 386 км. Северную поло
вину С. занимает Гвианская низменность, частично
заболоченная, южную — Гвианское плоскогорье, до
стигающее в горах Вильгельмина высоты 1280 м.
Главные реки — Корантейн (пограничная с Гайаной),
Коппенаме, С., Марони (пограничная с французской
Гвианой) — многоводны, порожисты, судоходны
лишь в низовьях. Растительность в северной низ
менной части С. — саванная, в южной части и на пло
скогорье — влажнотропические леса с ценными поро
дами деревьев (карапа, вирола и др.), вдоль побере
жья — мангры. Леса занимают св. 85% территории
страны, в них обитают обезьяны, ягуары, пумы, тапи
ры; много птиц. Среди земноводных — эндемичная

лягушка пипа суринамская. В реках водятся электри
ческие скаты, пираньи, арапаима и многие другие ры
бы. Являясь небольшим государством по территории,
С. тем не менее обладает огромным биоразнообрази
ем. Недра богаты бокситами (разведанные запасы —
8 млрд т), по качеству являющимися лучшими в ми
ре. Уже освоенные месторождения истощаются, а
другие находятся в труднодоступных глубинных рай
онах страны. Известны месторождения руд железа,
ниобия, олова, тантала, золота, платины, алмазов.
Значительны гидроресурсы. Климат — тропический,
влажный, пассаты смягчают воздействие жары и
влажности. Среднемесячная температура +26—28°С,
осадков — 2000—3000 мм в год.
Население
Численность населения увеличилась с 355 тыс. в
1980 до 402 тыс. в 1990, составив в 2000 417 тыс. чел.
Низкие темпы прироста (в 2003 — 0,37%) вызваны
осложнением политической обстановки после про
возглашения независимости в 1975, периодическим
обострением экономического положения и массовой
эмиграцией суринамцев главным образом в бывшую
метрополию. Детская смертность 19,4 чел. на 1000
новорождённых (2003). Продолжительность жизни
69,2 года. Доля городского населения 75%. Традици
онно низок ещё со времени автономии уровень негра
мотности — менее 6%.
В этническом отношении население С. отличает
ся большим разнообразием, необычным этнокуль
турным сочетанием, что обусловлено особенностя

1197

Ł

.qxd

31.08.04

13:05

Page 1198

АМЕРИКА / Латинская Америка

ми голландской колонизации, ввозом в её начале
африканских рабов, а впоследствии — контрактной
рабочей силы из Индии и Индонезии. 35% населе
ния — индийского происхождения, 32% — афросу
ринамцы, 15% — индонезийцы (главным образом
яванцы), 10% — маруны («лесные негры», потомки
бежавших от жестокой эксплуатации в глубь страны
африканцев), 2% — индейцы, 2% — европейцы, 2% —
китайцы и др. Большинство населения проживает
вдоль атлантического побережья.
Официальным языком является нидерландский,
широко распространен английский, местный язык —
срананг тонго (другое название — суринамский или
такитаки), хиндустани (диалект хинди), яванский.
Разные этнические группы придерживаются различ
ных вероисповеданий — индуизма, мусульманства,
христианства (католики, моравские братья, лютеране
и др.), иудаизма и пр.
История
До появления европейцев на территории совре
менного С. проживали племена араваков и карибов.
Впервые эта часть континента была обследована в
1499 испанским мореплавателем Алонсо де Охедой. В
1551 голландские купцы основали небольшую факто
рию на берегу реки С. В кон. 16 в. С. был захвачен ис
панскими, а в 1630 английскими колонизаторами. По
мирному договору 1667 Великобритания уступила
территорию С. Нидерландам в обмен на Новый Ам
стердам (нынешний НьюЙорк). До кон. 18 в. С. уп
равлялся голландским губернатором. В 1799 С. вновь
захватила Великобритания, но в 1802 он отошёл к Ни
дерландам, что было закреплено Лондонским догово
ром 1814. В 1866 С. получил статус колонии Нидер
ландов под названием Нидерландская Гвиана. Управ
лял колонией политический совет, преобразованный
в 1866 в Колониальные штаты. После отмены в 1863
рабства голландцы стали ввозить рабочую силу из
Индии, Индонезии, Китая и других стран, что приве
ло к формированию в С. этнически многоликого об
щества. В 1922 был изменён статус С., получившего
официальное наименование «присоединившейся тер
ритории Королевства Нидерландов». В 1954 С. до
бился автономии.
25 ноября 1975 был провозглашён независимой
республикой. 25 февраля 1980 в результате переворо
та во главе с унтерофицером Д. Боутерсе власть пере
шла к Национальному военному совету, парламент
был распущен, действие Конституции приостановле
но. Однако в результате внешнего давления и обост
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рения внутреннего положения военные были вынуж
дены согласиться на проведение свободных выборов в
1987, принятие новой Конституции и переход страны
к гражданской форме правления.
На выборах в ноябре 1987 победу одержал Фронт
за демократию и развитие в составе Национальной
партии С., Прогрессивной партии реформ и Союза
индонезийских крестьян. Президентом был избран
Р. Шанкар, вицепрезидентом Х. Аррон, столкнувши
еся с серьёзными проблемами на пути консолидации
суринамского общества. 24 декабря 1990 армейские
офицеры во главе с Боутерсе вновь вынудили подать
в отставку избранных в 1987 президента и вицепре
зидента. Но под давлением США, других государств,
ОАГ и международных организаций сформированное
военными правительство провело новые выборы 25
мая 1991. Большинство мест в Национальной ассамб
лее завоевала коалиция Новый фронт.
На выборах в мае 1996 Национальная демократиче
ская партия, основанная в 1987 Боутерсе, завоевала на
ибольшее число мест (16 из 51) в Национальной ассам
блее, а в сентябре того же года при поддержке Партии
за национальное единство и солидарность, вышедшей
из Нового фронта за демократию, и других более мел
ких партий смогла добиться избрания президентом
страны одного из своих лидеров — Жюля Вейденбоса.
Внутренние раздоры в коалиции осложнили принятие
законодательных актов в Национальной ассамблее, что
отразилось на эффективности действий правительства
в условиях ухудшения экономической конъюнктуры.
После массовых демонстраций протеста в мае 1999 в
связи с ростом инфляции (до 70% в год) и безработицы
(до 20%) 8 декабря 1999 президент принял отставку
правительства и назначил досрочные выборы.
На выборах в мае 2000 правящий блок потерпел
сокрушительное поражение, к власти вновь пришла
коалиция Новый фронт, выступившая с платформой
укрепления суринамской экономики. Президентом в
августе 2000, как и в 1991, был избран Р. Венетиан, а
вицепрезидентом — Ж. Аджодиа.
Государственное устройство и политическая
система
С. — унитарная президентскопарламентская рес
публика, основанная на конституционнодемократи
ческой форме правления. Действует Конституция
1987. В административном отношении С. делится на
10 округов во главе с комиссаром округа, назначае
мым президентом страны. Крупные города: Парамари
бо, НьивНиккери, Мунго.
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Законодательная власть принадлежит однопалат
ной Национальной ассамблее в составе 51 депутата,
избираемого всеобщим прямым и тайным голосовани
ем сроком на 5 лет. Исполнительную власть осуществ
ляет президент, который назначает правительство.
Правительство возглавляет вицепрезидент, являю
щийся одновременно и премьерминистром. Прези
дент и вицепрезидент избираются Национальной ас
самблеей квалифицированным большинством в 2/3
голосов или в случае невозможности получения тре
буемого числа голосов Народной ассамблеей простым
большинством сроком на 5 лет. Народная ассамблея
состоит из депутатов Национальной ассамблеи, чле
нов региональных советов и советов департаментов.
Глава государства — Р. Венетиан. Вицепрезидент
и премьерминистр — Ж. Аджодиа. Председатель На
циональной ассамблеи — М. Двалаперсад.
В С. сложилась многопартийная система ещё до
провозглашения независимости, партии строятся в
основном по этническому признаку. Ведущую роль
играет Национальная партия С. (НПС). Её лидер —
Хенк Аррон, глава коалиционного правительства, до
бился провозглашения независимости С. в ноябре
1975. После выборов в мае 2000 большинство депу
татских мандатов (33 из 51) получила коалиция Но
вый фронт за демократию в составе НПС, Прогрес
сивной партии реформ, Перджаджа Лухур и Сури
намской партии труда.
Гражданское общество представляют профсоюзы
(Прогрессивная профсоюзная федерация С47, Про
грессивная рабочая организация, Совет профсоюзов С.).
Вооружённые силы С. — Национальная армия с не
большими военноморскими и военновоздушными
частями, корпус гражданской полиции.
С. имеет неурегулированные споры с французской
Гвианой и Гайаной. Не решён вопрос о разграничении
территориального моря между С. и Гайаной.
С. имеет дипломатические отношения с РФ (дип
ломатические отношения между С. и СССР установ
лены 25 ноября 1975).
Экономика
Основой экономики является бокситодобываю%
щая промышленность, контролируемая американ
ским и голландским капиталом. Экспорт глинозёма

обеспечивает св. 70% валютной выручки. ВВП равен
989 млн долл., 2,2 тыс. долл. на душу населения
(2002). Темпы прироста ВВП составили 1,2% в 2002 и
3,5% в 2003, а в пересчёте на душу населения — 0,4 и
2,7% соответственно. Структура ВВП: сельское хо
зяйство 11,3%, промышленность 21,4% (в т.ч. обраба
тывающая 7,7%), услуги 67,3%. Экономически актив
ное население более 100 тыс. чел., безработица 14%.
Помимо бокситов (3,6 млн т) добывается золото, мно
гообещающей отраслью становится нефтедобыча (св.
10 тыс. барр. в сутки). Производство электроэнергии
1,4 млрд кВтч. Основные сельскохозяйственные куль%
туры: рис, бананы, кокосовый орех, арахис, развито
животноводство. В экспорте (577 млн долл., 2003)
преобладают бокситы, глинозём, алюминий, экспор
тируются также рис, креветки, бананы, фрукты, ово
щи, древесина. Импорт (763 млн долл., 2003) состоит
из машин, оборудования, промышленных товаров,
нефти и продовольствия. Основные торговые парт
нёры: США, Нидерланды и другие страны ЕС, Япо
ния, Тринидад и Тобаго. Протяжённость автодорог
4,5 тыс. км, из них с твёрдым покрытием 1,2 тыс.; же
лезные дороги 166 км, аэродромов — 46, крупнейший
аэропорт — в столице.
В результате стабилизационных мер правитель
ства заметно улучшилось экономическое положение:
увеличились темпы экономического роста, инфляция
сократилась с 77% в кон. 1990х гг. до 20% в 2003, го
сударственный бюджет сбалансирован, укреплена
национальная валюта (с целью повышения доверия
потребителей и инвесторов правительство объявило
о введении с января 2004 новой национальной валю
ты — суринамский доллар, равный 1000 прежним
гульденам; в кон. 2003 1 долл. США был равен 2800
гульденам). По индексу развития человеческого по
тенциала С. занимает 77е место в мире (2003).
Образование и культура
Национальным Центром подготовки специалис
тов является Университет в Парамарибо, действуют
педагогические институты. Особый колорит культу
ре придаёт множество этнокультурных истоков. Ог
ромное влияние на становление национальной куль
туры оказал классик суринамской литературы Ан
тон де Ком.
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ТЕРКС И КАЙКОС
(Turks and Caicos)
Общие сведения
Официальное название — Острова Теркс и Кай
кос (Turks and Caicos Islands). Заморская территория
Великобритании на одноимённых группах островов в
ВестИндии (ок. 40 островов, включая 8 населённых).
Общая площадь 430 км2, численность населения —
18,7 тыс. чел. (оценка 2002). Официальный язык —
английский. Административный центр — Кокберн
Таун (3,1 тыс. чел., 1998) на острове ГрандТерк. Госу
дарственный праздник — День Конституции 30 авгус
та (с 1976). Денежная единица — доллар США.
Ассоциированный член КАРИКОМ, член КБР
и др.

(оценка на 2002). Возрастная структура населе
ния: 0—14 лет 32,6%, 15—60 лет 63,6%, 61 год и стар
ше 3,8%. Соотношение мужчин и женщин: 107 к
100. Грамотность среди взрослых — 98%. Св. 90%
населения — потомки африканских рабов. Преобла
дают протестанты (баптисты, англикане, привер
женцы методистской церкви).

География
Расположены между 21°45’ северной широты и
71°35’ восточной долготы. Омываются Карибским мо
рем. Протяжённость береговой линии 389 км. Рельеф
пологий, высшая точка — Блю Хилс (49 м над уровнем
моря). Климат тропический пассатный, среднемесяч
ные температуры +23—27°С. Среднегодовой уровень
осадков ок. 1000 мм. Пресных водоёмов практически
нет. Тропические ураганы — частое явление.

История
Острова открыты испанцем Хуаном Понсе де Ле
оном в 1512. Во 2й пол. 17 в. на Т. и К. приезжали ко
лонисты с Бермудских островов за солью. Они же,
несмотря на противодействие испанцев, основали
здесь первые плантации в кон. 17 в. и завезли рабов.
В 18 в. острова были объектом борьбы между Фран
цией и Великобританией. С 1766 владение Велико
британии. В 1799—1848 Т. и К. управлялись губерна
тором Багамских островов. В 1834 было отменено
рабство. В 1874—1962 административно входили в
состав Ямайки. В 1959 получили внутреннее само
управление. В 1962 с получением независимости
Ямайкой Т. и К. перешли под непосредственное уп
равление Великобританией.

Население
В 1995—2002 население увеличилось с 14 до
18,7 тыс. чел. (по оценкам). Годовой прирост 3,3%,
рождаемость — 24,2‰, смертность — 4,4‰, детская
смертность 17,5 чел. на 1000 новорождённых (оцен
ка на 2002). Средняя продолжительность жизни —
73,6 года. Прирост за счёт иммиграции — 1,3%

Государственное устройство и политическая
система
Парламентская демократия. Монархия. Конституция
принята в 1976, заменена в 1986, поправки от 1988. Глава
государства — королева Великобритании (с 1952 — Ели
завета II), представленная губернатором (с декабря
2002 — Джим Постон), возглавляющим Исполнитель
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ный совет в составе 3 членов кабинета по должности и
5 членов, назначаемых губернатором из членов Зако
нодательного совета. Законодательная власть принад
лежит Законодательному совету в составе 19 членов,
13 из которых избираются всеобщим голосованием на
4 года, последние выборы состоялись в 2003. Лидер по
бедившей на выборах партии назначается главным ми
нистром, с 15 августа 2003 — Майкл Е. Мисик. Дейст
вуют три политические партии: Народное демократи
ческое движение (People's Democratic Movement, 8
мест в Законодательном совете по итогам последних
выборов), Прогрессивная национальная партия
(Progressive National Party, 5 мест в Законодательном
совете по итогам последних выборов), Объединённая
демократическая партия (United Democratic Party).
Оборона — прерогатива Великобритании. На острове
ГрандТерк расположены военновоздушная и военно
морская базы США, на острове СаутКайкос — пост бе
реговой охраны.
Экономика
Объём ВВП 128 млн долл. США (оценка 1999, по
паритету покупательной способности). Производст
во ВВП на душу населения по паритету покупатель
ной способности 7,3 тыс. долл. США (оценка 2001).
Наблюдается стабильный рост ВВП: прирост ВВП в
1990х гг. в среднем составил 8% в год. Безработица
12,4% (1999). Т. и К. специализируются на секторе
услуг, основа которого туризм и финансовая офшор
ная деятельность. Главная сфера занятости — ту!
ризм. В сельском хозяйстве и рыболовстве занято
20% экономически активного населения (оценка
1997). На протяжении трёх веков экономика Т. и К.
базировалась на добыче соли, однако в настоящее
время она прекращена. Промышленность представле
на мелкими рыбоконсервными предприятиями и
производством строительных материалов. Кустар
ные мастерские по производству сувенирной продук
ции для туристов. Сельское хозяйство развито слабо,
в основном изза дефицита воды. Для собственных
нужд выращиваются кукуруза, бобовые, сизаль и ци
трусовые. На острове Провиденсьялес расположена
ферма по выращиванию моллюсков. Рыболовство
для внутреннего потребления и на экспорт (лангусты
и моллюски являются основной статьей товарного
экспорта). Доля рыболовства в ВВП неуклонно со
кращается: с 5,1% в 1990 до 2,6% в 1998. Улов рыбы и

производство морепродуктов на ферме в 2000 соста
вили 1,3 тыс. т. Подавляющая часть продовольствия
импортируется. Протяжённость автомобильных до
рог 121 км. Главные порты: ГрандТерк, Провиденсь
ялес. 8 аэропортов, включая 5 с асфальтированными
полосами длиной до 2437 м. Двумя подводными ка
белями Т. и К. соединены с США и Багамскими ост
ровами. Мобильная телефонная связь, кабельное те
левидение. Объём экспорта за 1994—99 возрос с 7,05
до 13,7 млн долл. США (основа экспорта —морепро
дукты), импорта — с 84,7 до 175,6 млн долл. США.
Главные торговые партнёры — США, Великобрита
ния. Торговый баланс хронически отрицательный;
восполняется за счёт поступлений от сферы услуг. Во
2й пол. 1990х гг. зарегистрирован профицит госбю
джета. На протяжении 1990х гг. наблюдался ста
бильный рост числа туристов (в среднем на 10% в
год). Численность туристов увеличилась с 48,7 тыс.
чел. в 1990 до 120,9 тыс. чел. в 1999 (более 1/2 турис
тов из США), число гостиничных номеров — с 610 до
1716. В 2002 Т. и К. посетили 153,6 тыс. постоянных
туристов. Строительство туристической инфраст
руктуры создаёт более 10% ВВП. Офшорный финан
совый центр (10% текущих доходов Т. и К.). Привле
чению иностранных компаний способствует отмена
подоходного налога, налога на прибыль, на капитал и
отсутствие контроля над операциями с валютой. Эко!
номическая политика направлена на развитие между
народного туризма, офшорного бизнеса, строительст
во инфраструктуры, поддержку традиционной рыб
ной индустрии.
Наука и культура
Всеобщее обязательное и бесплатное образование
для детей в возрасте 4—16 лет. Действуют 15 началь
ных (включая 3 частные) и 5 средних (включая 1 част
ную) школы. Численность учащихся в начальных шко
лах составила 2018 чел., учителей — 107 чел. (1999). В
Грэйс Бэй работает Национальная школа танца Provo.
Среднее специальное образование можно получить в
Колледже Комьюнити островов Т. и К. На острове Са
утКайкос работает частная Школа Field Studies, гото
вящая экологов. Издаются 3 газеты и несколько журна
лов. Работает несколько радиостанций, 1 телевизион
ная станция, осуществляющая вещание каналов из
США и Канады. На острове ГрандТерк расположен
Национальный музей Т. и К.
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ТРИНИДАД И ТОБАГО
(Trinidad and Tobago)
Общие сведения
Официальное название — Республика Тринидад
и Тобаго (Republic of Trinidad and Tobago). Располо
жена на двух крупных и нескольких мелких островах
северовосточнее Венесуэлы. Площадь 5128 км2, в т.ч.
4828 км2 приходится на остров Тринидад, 300 км2 на
остров Тобаго. Численность населения 1,26 млн чел.
(перепись 2000). Государственный язык — англий
ский. Столица — г. ПортофСпейн (49 тыс. чел.,
2000). Государственный праздник — День независи
мости 31 августа (с 1962). Денежная единица — дол
лар Т. и Т.
Член ООН (с 1962) и её специализированных ор
ганизаций, в т.ч. ЛАЭС (с 1975), КАРИКОМ, МБР,
МБРР, МВФ, ОАГ (с 1967) и др.
География
Расположена между 60° и 61°30’ западной долготы и
10°30’ и 11° северной широты. Омывается Карибским
морем с севера и запада и Атлантическим океаном — с
юга и востока. Общая длина береговой линии 362 км. Су
хопутных границ не имеет. Отделена от Венесуэлы на
западе двумя проливами залива Пария шириной 11 км.
Остров Тринидад главным образом равнинный.
Его пересекают три небольших горных хребта, являю
щихся продолжением Береговой Кордильеры Венесу
элы. Максимальная высота — 940 м (Арима). Рельеф
острова Тобаго — гористый, с максимальными высо
тами до 640 м.
Основные полезные ископаемые — нефть, газ и ас
фальт. Из твёрдых ископаемых важное значение име
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ет андезит. Запасы нефти 0,1 млрд т (2002). По запа
сам природного газа — 0,66 трлн м3— Т. и Т. находит
ся на 4м месте в Латинской Америке, незначительно
уступая Боливии. Запасы асфальта являются круп
нейшими в мире и оцениваются в 10 млн т.
Значительную часть территории острова Тринидад
занимают глеевые почвы, сформированные в условиях
избыточной влажности. На острове Тобаго преоблада
ют более плодородные тропические коричневые почвы,
имеющие лучшую структуру и химические свойства.
Климат тропический, средняя температура +23°—
32°C. В течение года происходит смена двух сезонов:
сухого (с января по майиюнь) и влажного (с маяию
ня по декабрь). Влажность в среднем составляет ок.
80%, колеблясь от 50% в сухой сезон до 100% во влаж
ный. Среднее количество осадков 2110 мм на острове
Тринидад и 2500 мм — на Тобаго.
На обоих островах имеется большое число рек. Наи
более значительные реки острова Тринидад: Ортойре,
или Гуатаре (длина 50 км), впадающая в Атлантичес
кий океан, и Карони (длина 40 км), впадающая в залив
Пария. Обе реки несудоходны. Всемирную известность
имеет озеро ПичЛейк площадью 41,6 га, расположен
ное в югозападной части острова Тринидад, вмещаю
щее крупнейшие в мире запасы природного асфальта.
Растительный и животный мир Т. и Т. очень разно
образен. Имеется 430 видов птиц, 620 разновидностей
бабочек, 2300 типов цветущих растений, 100 видов
млекопитающих и 70 видов пресмыкающихся. На ле
систых участках возвышенности в изобилии растёт ча
кония (дикая пойнсеттия), являющаяся националь
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ным символом страны. Т. и Т. — родина обезьяны капу
цина. Крупнейшей из обезьян, обитающих в стране, яв
ляется рыжий ревун, вес которого достигает 7 кг. В изо
билии водятся змеи, встречаются аллигаторы. В при
брежной морской акватории обитает кожистая черепа
ха, крупнейшая из морских черепах, средний вес кото
рой достигает 360 кг. В вечнозелёных тропических ле
сах растут испанский кедр и красный сандал. Острова
являются родиной бурой древесной утки, устраиваю
щей гнёзда на болотах, в кронах умерших пальм.
Население
Среднегодовой темп прироста населения 0,5%. 49,9%
населения — мужчины, 50,1% — женщины, 25,1% — ли
ца моложе 15 лет. Рождаемость 13,4‰, смертность
7,3‰, средняя продолжительность жизни 72,5 года. Гра
мотно 98,4% взрослого населения. Возраст выхода на
пенсию — 60—65 лет. 74% населения живёт в городах. В
этнической структуре населения увеличивается доля
метисов (16,3% в 1980, 18,4% в 1990) и снижается доля
остальных этнических групп (соответственно с 40,8 до
39,6% у афротринидадцев и с 40,7 до 40,3% — у индотри
нидадцев). Доля каждой из остальных этнических групп
(европейцев, китайцев и т.д.) менее 1%. Официальный
язык — английский; кроме того, имеют хождение хинди,
французский, испанский и китайский языки.
Религия — католики 29,4%, протестанты 29,7%, ин
дуисты 23,7%, мусульмане 5,9%, прочие 11,3%.
История
В 1498, когда Х. Колумб высадился на остров
Тринидад (название, данное Колумбом) и объявил о
принадлежности острова Испании, его населяли ин
дейские племена карибов и араваков. До 1532 испан
ских колонистов на нём не было. В 1532—1797 Три
нидад являлся испанской колонией. Чтобы обеспе
чить поселения рабочей силой, испанцы обратили
индейцев в рабство и начали прививать им христи
анскую веру. В кон. 18 в. в период Великой Француз
ской революции на Тринидад приехало много коло
нистов, главным образом французов, из Гаити, Гре
нады и других франкоязычных колоний. Позже при
ехали новые поселенцы, привлечённые известием о
выдаче колонистамкатоликам значительных участ
ков земли. Местное население к тому времени было
почти полностью истреблено. Для работы на сахар
ных плантациях колонисты начали ввозить негров
рабов из Африки. В 1797 Тринидад был захвачен
британской морской экспедицией, а с 1802 — офици
ально стал первой британской колонией.

Остров Тобаго, также открытый Колумбом в 1498,
был необитаемым до 1632, когда на нём высадилась
группа новозеландцев. В течение последующих 200 лет
остров был объектом соперничества между Данией, Ве
ликобританией и Францией. В 1814 он стал британской
колонией. После отмены рабства в 1838 население ост
ровов начало расти. В 1845 на острова приехала для ра
боты по контракту на сахарных плантациях группа рабо
чих из Индии, а несколько позднее — рабочие из Сьер
раЛеоне, Европы и Китая. В 1889 Т. и Т. были админи
стративно объединены. Большое влияние на структуру
экономики Т. и Т. оказало открытие на их территории в
кон. 19 — нач. 20 вв. месторождений нефти. В 1962 Т. и
Т. приобрела независимость, в 1976 стала республикой.
Государственное устройство и политическая
система
Т. и Т.— республика с парламентской формой прав
ления, входит в состав Содружества, возглавляемого Ве
ликобританией. Действует Конституция 1962, с поправ
ками 1976. Т. и Т. состоит из 8 графств, 3 муниципалите
тов и 1 административного района. На Тобаго имеется
Законодательное собрание, состоящее из 15 членов, пол
номочия которых ограничены 4 годами. Предметом их
деятельности являются некоторые внутренние аспекты
жизни острова. Крупнейшие города (2000): Портоф
Спейн, Чагуанас (56,6 тыс.), СанФернандо (55,4 тыс.).
Глава государства — президент, избираемый коллегией
выборщиков, состоящей из членов обеих палат парла
мента, сроком на 5 лет. С февраля 2003 — Джордж Мак
свелл Ричардс (43% голосов). Парламент состоит из Се
ната и палаты представителей. Сенат состоит из 31 чле
на, назначаемого президентом. Палата представителей
насчитывает 36 членов, избираемых всеобщим, прямым
голосованием сроком на 5 лет. Лидера большинства в
палате представителей президент обычно назначает пре
мьерминистром. На выборах в палату представителей в
2002 победу одержала партия Народное национальное
движение (ННД, Патрик Мэннинг), получившая 55%
голосов (20 мест). Партия Объединённый националь
ный конгресс (Басдео Пэндэй) набрала 44,5% голосов
(16 мест). Премьерминистром с декабря 2001 является
Патрик Мэннинг. Партия ННД, членами которой явля
ются преимущественно тринидадцы африканского про
исхождения, находилась у власти в течение большей ча
сти периода независимого развития Т. и Т. В 1986—91
правительство было сформировано партией Нацио
нальный союз за реконструкцию (Хочоу Чарльз), осно
ву которой составляют индотринидадцы. В 1995—2001 у
власти находилась коалиция Объединённого нацио
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нального конгресса и Национального союза за реконст
рукцию, правительство возглавлял Б. Пэндэй.
Особую роль в современной истории Т. и Т. сыграл
её первый премьерминистр, основатель (1956) и ли
дер партии ННД, возглавившей борьбу за независи
мость страны, Эрик Вильямс (1911—81). Он был глав
ным министром, а затем бессменным премьерминист
ром страны в период 1956—81, в течение которого Т. и
Т. получила независимость, стала республикой.
Ведущая организация деловых кругов — Промыш
ленная и торговая палата Т. и Т. Она представляет
предпринимателей на переговорах с правительством,
является членом Международной торговой палаты.
Кроме того, в стране имеется 12 отраслевых и мест
ных торговых палат.
Во внутренней политике правительство ставит за
дачу улучшения качества социальных услуг, борьбы с
преступностью, наркотиками. В сфере экономическо
го развития предусматривается достичь к 2020 статус
развитой страны.
Во внешней политике приоритетными являются во
просы региональной политики, развития регионального
интеграционного процесса и двусторонних отношений
со странами КАРИКОМ. Предусматривается углублять
взаимодействие с Венесуэлой в области рыболовства,
безопасности, торговли и инвестиций, транспорта и
культуры; увеличивать экспорт готовых изделий на
рынки государств Латинской Америки и США, усили
вать культурные и экономические связи с этой страной,
в которой имеется большая тринидадская диаспора.
Вооружённые силы включают: оборонительные си
лы Т. и Т., состоящие из наземных сил, береговой
гвардии и авиации, и полицейскую службу Т. и Т. Во
енные расходы — 90 млн долл. (1999), или 1,4% ВВП.
Т. и Т. имеет дипломатические отношения с РФ
(установлены с СССР 6 июня 1974).
Экономика
Т. и Т. является одной из наиболее развитых
стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
ВВП 8,9 млрд долл. США, ВВП на душу населения —
6,9 тыс. долл. (2001). Рациональное использование
природных ресурсов позволило этой маленькой ка
рибской стране стать ведущим экспортёром мине
ральных удобрений в мире. Безработица 11% (2001,
2002). Инфляция 4,7% (2002).
В связи с гипертрофированным развитием отрас
лей, связанных с добычей и переработкой нефти и га
за, структура ВВП заметно деформирована (2000): до
бывающая и обрабатывающая промышленность
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35,0%, сельское хозяйство 1,0%, строительство 9,0%,
услуги 55,0%. В структуре занятости: промышлен
ность 13,1%, сельское хозяйство 8,7%, строительство
12,4%, услуги 65,8%.
Производство сырой нефти составило в 2002
7,5 млн т. Крупнейшие добывающие компании — British
Petroleum и государственная Petrotrin. Переработку
нефти осуществляет Petrotrin на единственном в стране
действующем нефтеперерабатывающем заводе в г.
ПойнтеаПьерре мощностью 175 тыс. барр./день. Про
изводство природного газа достигло 16,8 млрд м3 — 4е
место в Латинской Америке. Ок. 36% газа было экспор
тировано в сжиженном виде, 45% было использовано
для производства аммиака, мочевины и метанола. В
стране имеется 5 предприятий по производству метано
ла мощностью 2,9 млн т в год и 3 комплекса по произ
водству аммиака и мочевины мощностью 3,5 и 0,6 млн т
соответственно. Все эти предприятия полностью или
частично контролируются иностранным капиталом.
Преимущественное развитие в Т. и Т. получило
сельское хозяйство экспортного направления. Основ
ные культуры: сахарный тростник, кофе и какао, но их
роль снижается благодаря росту производства фруктов
и овощей, разведению овец и бизонов. На сахарный
тростник приходится 40—50% ВВП в сельском хозяй
стве, доля продуктов овощеводства — более 20%. Стра
на достигла самообеспеченности мясом птицы и свини
ной, яйцами. В 2001 было произведено 1,0 млн т сахар
ного тростника и экспортировано 377 т сахарарафина
да. В 2002 производство какаобобов (в основном на
экспорт) составило 1218 т, овощей — 20,6 тыс. т, мяса
птицы — 47,7 тыс. т.
Продукция рыболовства за последние 20 лет уве
личилась с 3 до 10—13 тыс. т, однако имеющиеся рыб
ные резервы используются ещё не в полной мере. В
1998 общий улов рыбы и других морских продуктов
составил 13,4 тыс. т, в т.ч. 10,4 тыс. т — морской рыбы
и 3 тыс. т — креветки. В том же году экспорт рыбы со
ставил 8,2 тыс. т, импорт — 4,5 тыс.т. Экспорт кревет
ки составил 1,7 тыс. т, импорт — 0,6 тыс. т. К числу ос
новных видов промысловой рыбы относятся морской
окунь, красная нерка, тунец. По потреблению рыбы на
душу населения (10,6 кг в 1996) Т. и Т. занимала пред
последнее место среди 14 стран Карибского бассейна.
Продукция торговли (включая рестораны) соста
вила в 2001 17,3% ВВП страны. Индекс оптовых про
даж вырос (1995 = 100) со 130,5 до 144,1 в 1999—2001,
индекс розничного товарооборота увеличился с 216,8
до 327. Число занятых в торговле составило в 2000
19% занятых в экономике.
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Ведущий вид внутреннего транспорта — авто
мобильный. Общая длина дорог 8,3 тыс. км, из них
4,2 тыс. км — с твёрдым покрытием. Длина нефтепро
водов 1,05 тыс. км, газопроводов 904 км. В стране 6 аэ
ропортов; 2 международных — Пиарко, в 25 км от
ПортофСпейна, и КраунПойнт, в 11 км от Скарборо,
с длиной взлётной полосы соответственно 3,2 и 2,7 км.
Основные морские порты: ПойнтеаПьерре, Пойнт
Фортин, ПойнтЛисас, ПортофСпейн, Скарборо,
Тембладора. Инфраструктура связи развита и совре
менна по региональным стандартам. В 2001 на 1 тыс.
жителей приходилось 240 проводных и 197 мобиль
ных телефонов, 92,3 пользователя Интернета.
Хотя развитие туризма в стране стимулируется на
логовыми и иными льготами, оно не достигло ещё же
лаемого уровня. Доходы от туризма составили в 2002
214 млн долл., или примерно 2,4% ВВП страны, в то
время как в 1983 они достигали 3% ВВП. В 2002 Т. и Т.
посетило 369,2 тыс. туристов, в т.ч. 35,1% из США,
23,0% из карибских стран, 13,8% из Великобритании.
Правительство осуществляет меры по ускорению
темпов роста и диверсификации промышленного и
сельскохозяйственного производства как основы для ре
шения социальных проблем и прежде всего для сниже
ния уровня безработицы. Ускорился процесс приватиза
ции государственных предприятий. В 2001—02 он охва
тывал компании в сахарной промышленности, энергети
ке, сфере коммунальных услуг и средствах массовой ин
формации. Повышению уровня жизни населения спо
собствуют шаги по реализации пенсионной реформы,
подготовке квалифицированной рабочей силы, совер
шенствованию налоговой системы. Правительственная
политика основана на бюджетной и кредитной дисцип
лине. Банковская система характеризуется высоким
уровнем капитализации, низким уровнем просроченных
кредитов, высоким уровнем резервов на случай потерь.
Государственный долг 53,7% ВВП (2001).
Уровень жизни населения в Т. и Т. — один из самых
высоких среди стран Латинской Америки и Карибского
бассейна. По индексу развития человеческого потенциа
ла она находится на 54м месте в мире и на 6м — в реги
оне. Неравенство не так велико, как в большинстве
стран региона: доходы 10% богатейшего населения в 14,4
раза больше, чем доходы беднейших 10%. Вместе с тем
39% населения имеет ежедневный доход 2 долл. и менее.
В 2001 товарный экспорт составил 4,2 млрд долл.;
импорт — 3,5 млрд долл. 63,1% экспорта Т. и Т. при
ходится на энергоносители, 19,4% — на химикаты,
5,0% — на готовые изделия. 34,7% импорта — машины
и оборудование, 6% — продукты питания. Торговый

оборот с РФ составил в 2001 2,8 млн долл. Внешний
долг 1614 млн долл. (2002). Объём прямых иностран
ных инвестиций 7,8 млрд долл. (2001).
Наука и культура
Начальное образование является обязательным.
Школы посещает 92,4% населения в возрасте от 7 до 12
лет. В государственных и частных средних школах обу
чается 70,7% населения в возрасте от 12 до 15 лет. Выс
шее образование тринидадцы могут получить как на
территории страны, так и в университетах Канады, Ве
ликобритании и США. В расположенном в Портоф
Спейне отделении ВестИндского университета в
2000/01 учебном году обучалось 6924 студента. В Сан
Фернандо функционируют Технический и Политехни
ческий институты. В 6 городах Т. и Т. действуют отделе
ния Национального центра подготовки в области энер
гетики (основан в 1997), готовящего специалистов для
промышленности. На острове Тринидад действует отде
ление Карибского института сельскохозяйственных ис
следований (основан в 1975). В г. Чагуарамас функцио
нирует Институт морского дела (основан в 1974). На на
учные исследования в Т. и Т. ежегодно расходуется ме
нее 1% ВВП.
В культуре Т. и Т. нашли отражение разнообразие эт
нической структуры и исторические особенности фор
мирования тринидадского общества. Т. и Т. является ро
диной калипсо — вида фольклорной музыки с текстами
сатирического и юмористического содержания. Уже в
19 в. калипсо стал органическим компонентом карнава
лов. Сейчас калипсо является также неотъемлемой час
тью избирательных кампаний. Повсеместно выступают
шумовые оркестры, играющие на металлических канис
трах и бочках. Становление литературы Т. и Т. связано с
развитием борьбы за её независимость, с художествен
ным отражением острых социальных противоречий в
тринидадском обществе в 1920—50е гг. К наиболее зна
чительным произведениям этого периода можно отнес
ти романы «Асфальтовое озеро» (1934) и «Чёрные оле
нята» (1936) и рассказы Э.Х. Мендеса. Сложная ситуа
ция, возникшая в Т. и Т. в период после обретения ею не
зависимости, нашла яркое воплощение в романах Э.У.
Лавлейса «Падают белые боги» (1965) и «Учитель»
(1968). С развитием культуры Т. и Т. тесно связано
творчество основателя Тринидадской театральной сту
дии (1959), лауреата Нобелевской премии по литерату
ре 1992 Дерека Уолкотта.
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УРУГВАЙ
(Uruguay)
Общие сведения
Официальное название — Восточная Республика
Уругвай (República Oriental dee Uruguay). У. — самая
маленькая страна Южной Америки, расположен в её
юговосточной части. Он в 4 раза превышает Швейца
рию и почти в 2 раза Португалию. Площадь 176,215 тыс.
км2. Численность населения 3,39 млн чел. (2002). Го
сударственный язык — испанский. Столица — г. Мон
тевидео (1,4 млн чел., 2002). Государственный празд
ник — День независимости (от Бразилии) 25 августа
(с 1825). Денежная единица — песо.
Член ООН, ОАГ, ЛАЭС, ЛААИ, МЕРКОСУР.
География
Расположен между 56° западной долготы и 33° юж
ной широты. На юге и юговостоке омывается Атлан
тическим океаном. Береговая линия изрезана слабо,
есть небольшие открытые заливы; лучшая естествен
ная гавань — Монтевидео. На западе граничит с Арген
тиной, на севере и северовостоке — с Бразилией.
Занимает юговосточную часть Бразильского плос
когорья. Рельеф равнинногрядовой. Гряды — Кучи
льи. Наиболее высокая гряда — КучильядеАэдо (вы
сота до 473 м). На крайнем востоке страны простирает
ся береговая низменность Атлантического океана с ла
гунными озёрами, в т.ч. самое крупное — ЛагоаМирин.
Самая высокая точка страны — ПандеАсукар (высота
501 м). Речная сеть довольно густая. Наиболее полно
водные реки — У. и РиоНегро. В почвенном покрове
преобладают красноваточёрные почвы саванн и пам
пы, на югозападе — чернозёмовидные красноватые
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почвы. В растительности господствует травянистая
саванна со злаковым разнотравьем (злаки, аристиды,
мятлики, ковыли, кустарники: акации, шинус, докто
нея), зеленеющим круглый год. Возвышенности Кучи
льяГранде и КучильядеАэдо покрыты умеренно
влажными лесами (преимущественно араукариевы
ми), а низовья РиоНегро — субтропическими лесами
(из семейства миртовых, мимозных, лавровых). Леса
занимают не более 5% территории страны. Животный
мир сильно истреблён. Встречаются броненосцы, се
рый опоссум, мелкие олени, скунс, нанду, или амери
канский страус. Много водоплавающей птицы, а в при
брежных водах — рыбы (анчоус, макрель, дорадо и др.).
Нет значительных по запасам месторождений полез
ных ископаемых. Известны золоторудные месторожде
ния (Ла Флореста, Солис, БельяВиста), россыпные
месторождения титана, циркона, моноцита на восточ
ном побережье Атлантического океана; месторождения
руд железа и марганца на северовостоке (СерроМуле
ро); имеются залежи бурых углей. Климат — субтропи
ческий с равномерным выпадением осадков в течение
года. Зима — мягкая. Средние температуры июля —
+10—12°С, января +22—24°С. Годовое количество
осадков от 1000 мм на юге и во внутренних районах до
1200 мм на севере и на возвышенностях.
Население
Плотность населения 19 чел. на 1 км2.
Годовой прирост населения 0,7%, рождаемость
17,28‰, смертность 9‰, детская смертность —
14,25 чел. на 1000 новорождённых (2002). Средняя про
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должительность жизни 75,66 года. Возрастная струк
тура: 0—14 лет — 24,4%, 15—64 года — 62,6%, 65 лет и
старше — 13% (2002). Сложилась самая неблагоприят
ная в регионе возрастная структура населения — на 2 ра
ботающих приходится 1 пенсионер. С 1996 пенсионный
возраст был поднят: у женщин до 57 лет, у мужчин до 65
лет. Образовательный уровень населения высокий. Гра
мотно 97% взрослого населения. Ок. 40% экономически
активного населения имеют среднее образование, 14% —
специальное образование, 13% — высшее. Высокий об
разовательный уровень позволяет изучать и применять
новые технологии в различных отраслях. Преобладаю
щая часть — уругвайцы, потомки испанских колонистов
16—18 вв. и более поздних переселенцев из Западной
Европы (испанцы, итальянцы, французы). Коренное
население У. в результате антииндейских войн 19 в. бы
ло полностью истреблено, одна из наиболее «белых»
стран Латинской Америки. 88% населения относится к
белым, 8% — к метисам и 4% — к чёрным. Язык — испан
ский. Религия: 66% населения — католики, 2% — проте
станты, 1% населения — иудеи и др.
История
Колониальный период начался на территории У. в
16 в. после проникновения испанцев (впервые в 1515).
Войну за независимость против колониального влады
чества испанцев возглавил Х.Х. Артигас (победа в 1811
над испанскими войсками при ЛасПьедрас). После ос
вобождения от испанских, а в 1815 от аргентинских
войск У. (такое название страна получила с 1815, до
этого — Восточный берег) был оккупирован Португа
лией (1817). В 1821 присоединён к Бразилии под назва
нием Сисплатинская провинция. В 1825 уругвайские
патриоты провозгласили независимость от Бразилии,
но лишь в 1828 Аргентина и Бразилия независимость
признали. 18 июля 1830 была принята 1я Конституция
независимой Восточной Республики.
Во 2й пол. 19 в. усилилось проникновение анг
лийского капитала в У., что способствовало развитию
капиталистических отношений. В страну хлынули
иммигранты, в основном из Италии и Испании, кото
рые стали пополнять средний класс ремесленников и
торговцев. В 1926 У. первым в Южной Америке уста
новил дипломатические отношения с СССР, которые
были разорваны в 1935 в период диктатуры Г. Терры
(1933—38). Во время 2й мировой войны правитель
ство У. порвало дипломатические отношения с держа
вами «оси» (1942), а в феврале 1945 объявило войну
фашистской Германии и Японии. В 1943 были восста
новлены дипломатические отношения с СССР.

В новом послевоенном мире британский империа
лизм теряет свои позиции в У., этот вакуум заполняет
американский капитал. В стране происходит заметное
развитие промышленности, усиление государственного
сектора. Не способные справиться с хозяйственными
трудностями сменявшие друг друга у власти правящие
буржуазные партии всё чаще прибегали к репрессиям
против демократических сил. В значительной степени
под влиянием международной ситуации на фоне дейст
вия «холодной войны» развёртывается деятельность
террористической левоэкстремистской организации
«Тупамарос» (основана в сер. 1960х гг. студентом Рау
лем Сендиком). Эта организация не имела ничего об
щего с коммунистами и базировалась на представите
лях среднего класса. Вступивший в должность в 1972
президент Бордаберри ввёл в стране чрезвычайное по
ложение под предлогом борьбы с террористическими
актами «Тупамарос». В 1973 в политической жизни
значительно возросло влияние вооружённых сил. В ию
не 1973 президент Бордаберри совершил государствен
ный переворот, был распущен парламент, запрещена
политическая деятельность, отменена Конституция.
Период с 27 июня 1973 до 1 марта 1985 известен как
период диктатуры, или граждансковоенного режима.
Неспособность военных преодолеть сложные экономи
ческие проблемы, всеобщее недовольство режимом вы
нудили провести всеобщие выборы в 1984. Были отме
нены декреты военного режима об ограничении свобо
ды печати и деятельности политических партий.
На всеобщих выборах в ноябре 1989 президентом
был избран кандидат партии «Бланко» Л.А. Лакалье.
Снижается удельный вес традиционных партий за
счёт роста левых партий, доля которых на выборах со
ставила 30,2% голосов избирателей. Выборы 1994 по
казали, что политическая система страны стала чётко
делиться на три части. Партия «Колорадо» получила
32,3% голосов, Национальная партия — 31,2% и Ши
рокий фронт — 30,6%.
Важным результатом работы коалиции партий «Ко
лорадо» и «Бланко» стало избрание в 1999 на пост пре
зидента страны от партии «Колорадо» Х. Батлье
(52,5%), который при поддержке электората «Бланко»
одержал победу над представителем ПВШФ (Прогрес
сивный выбор — Широкий фронт) Т.Васкесом (44,5%).
Государственное устройство и политическая
система
У. — конституционная республика. 27 ноября 1966
была принята Конституция, которая вступила в силу
в феврале 1967, отменена 27 июня 1973. Новая Кон
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ституция не прошла по референдуму 30 ноября 1980,
две конституционные реформы были приняты пле
бисцитом 26 ноября 1989 и 7 января 1997. В админис
тративном отношении делится на 19 департаментов:
Артигас, Дурасио, Канелонес, Колония, Лавальеха,
Мальдонадо, Монтевидео, Пайсанду, Ривера, РиоНе
гро, Роча, Сальто, СанХосе, СероЛарго, Сорьяно,
Такуарембо, Трейнтаитрес, Флорес, Флорида. Наи
более крупные города: Монтевидео, Канелонес, Коло
ниядельСакраменто, Сальто.
Высший орган законодательной власти — Гене
ральная ассамблея, состоящая из двух палат: Сената
(30 сенаторов) и палаты представителей (99 депута
тов), избираемых населением на 5 лет. Избиратель
ное право всеобщее и обязательное, предоставляется
всем гражданам, достигшим 18 лет. Высший орган ис
полнительной власти — совет министров, назначае
мый президентом и утверждаемый парламентом. Гла
ва государства — президент, избираемый населением
путём прямого всеобщего голосования. Президент
одновременно является и главой правительства. Гла
вой правительства является и вицепрезидент. Изби
рательная система основывается на испанской граж
данской законодательной системе. С марта 2000 пре
зидент — Хорхе Батлье Ибаньес, вицепрезидент —
Луис Иерро.
Одним из выдающихся президентов У. был Хорхе
Батлье, дважды избиравшийся на этот пост (1903—07,
1911—15), представитель партии «Колорадо», осуще
ствил социальноэкономические и политические ре
формы, изменившие страну. С его именем связывают
движение батлизм, признающее ведущую роль госу
дарства и государственного сектора в экономической
жизни страны, преимущественное развитие промыш
ленности. Батлизм стал способом существования и
жизни уругвайцев, и он ассоциируется с современ
ным У. Луис Батлье — президент (1947—51), партия
«Колорадо», племянник Х. Батлье, сторонник бат
лизма, выступал за развитие промышленности, ори
ентированной на замещение импорта. Х.М. Санги
нетти, партия «Колорадо», дважды избирался прези
дентом (1985—89, 1995—99), батлист. В период пер
вого срока главной задачей своего правления считал
восстановление мира в уругвайском обществе после
12летнего правления военных. Во 2й период воз
рождал политику батлизма. Вместе с тем уменьшал
регулирующую роль государства. Хорхе Батлье Иба
ньес — президент (2000—04), партия «Колорадо»,
сын и внучатый племянник президентов У., продол
жает линию на развитие батлизма.
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Ведущие политические партии. Партия «Колора
до», или Батлистская (по фамилии основателя важ
нейшей фракции — Х. Батлье), основана в 1836. Опи
рается на буржуазные слои, государственных служа
щих, военных. Национальная партия, или «Бланко»,
основана в 1830х гг. Объединяет крупных помещи
ков, торговофинансовую и промышленную буржуа
зию, связанную с иностранным капиталом. Христиан
скодемократическая партия (ХДП) создана в нач. 20 в.
под названием «Гражданский союз», с 1962 — ХДП.
Выражает интересы мелкой национальной буржуазии.
Социалистическая партия У. (СПУ) организационно
оформилась в 1911. В 1960е гг. в политике СПУ про
изошёл сдвиг влево, партия вышла из Социалистиче
ского интернационала. Коммунистическая партия
(КПУ) основана в 1920 на базе левого большинства
СПУ. В 1973—84 действовала в подполье, легализова
на в 1985. Широкий фронт организационно оформил
ся в феврале 1971. Кроме КПУ в него вошли ФИДЕЛ,
ХДП, СПУ и другие партии и организации.
Крупнейшее профсоюзное объединение «Межпроф
союзный пленум трудящихся — Национальный кон
вент трудящихся» (МПТ — НКТ) официально офор
милось в 1966. В 1973—84 МПТ — НКТ был запрещён
и действовал в подполье. Объединяет 200 профсоюзов,
40 рабочих федераций — 230 тыс. членов (90% органи
зованных рабочих).
Высшая судебная инстанция — Верховный суд
(судьи выдвигаются президентом и выбираются на
10 лет Генеральной ассамблеей).
Ведущая организация деловых кругов — Организа
ция по продвижению экспорта и инвестиций.
Во внутренней политике стратегической задачей
является выдвинутая Х. Батлье идея национального
примирения, окончательного урегулирования про
блем жертв периода военной диктатуры (1973—85).
Движение, сформированное членами семей жертв
диктатуры, требует официального расследования
каждого случая исчезновения и гибели людей и на
казания виновных. Вопрос жертв военной диктату
ры долгое время продолжал оставаться предметом
поляризации уругвайского общества, приобрёл об
щенациональный характер и стал использоваться ле
выми в качестве рычага давления на власть. Прини
мая во внимание данное обстоятельство, а также
учитывая успехи левой оппозиции на последних об
щенациональных выборах, Х. Батлье, придя к влас
ти, поставил в качестве приоритета президентской
политики стратегическую задачу окончательно «за
крыть» этот вопрос.
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Внешняя политика опирается на доктрину «концен
трирующихся окружностей». Усилия уругвайской
дипломатии ориентируются на зону ближнего зарубе
жья МЕРКОСУР, за которой по степени важности сле
дуют другие страны Латинской Америки, США, Запад
ная Европа и остальной мир. У. — член важнейших
континентальных и региональных организаций, участ
ник основных многосторонних соглашений, в т.ч. Дого
вора Тлателолко, более 30 лет назад создавшего безъя
дерную зону. Основные объекты активности У. — во
просы укрепления демократических традиций на лати
ноамериканском континенте, проблематика экономи
ческой интеграции и глобализации, противодействие
наркобизнесу и организованной преступности. По от
ношению к США У. занимает традиционно независи
мую позицию. Стратегическая установка президента
Х. Батлье на диверсификацию политических и эконо
мических связей в мире находит своё практическое во
площение в поиске путей сближения с США, главным
образом в направлении «высоких технологий» (инфор
матика, производство компьютеров).
Вооружённые силы состоят из Сухопутных войск,
ВМС (включая авиацию морского базирования, бере
говую охрану, морскую пехоту), ВВС, полиции. Об
щая численность ВС с учётом гражданского персона
ла 58 тыс.чел., в т.ч. в Сухопутных войсках — 17 тыс.
чел., ВВС — 3 тыс. и ВМС — 4,5 тыс.чел. (2002). Ком
плектуются Вооружённые силы по найму. Традици
онными поставщиками военной техники в У. являют
ся западноевропейские страны (Великобритания, Ис
пания, Италия, Чехия и Польша).
У. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1926).
Экономика
У. имеет экспортоориентированный сельскохо
зяйственный сектор, высококвалифицированную ра
бочую силу. Расположенный между «большими сосе
дями» — Бразилией и Аргентиной, — У. зависит от их
экономической конъюнктуры, так как на рынках этих
стран реализуется 45% уругвайского экспорта. Начи
ная с девальвации бразильского реала в 1999 У. пере
живает рецессию. Вспышки эпидемии ящура в 2001,
кризис в Аргентине в 2002 вызывают кризис в У.
Снижение ВВП по сравнению с предшествую
щим годом составило: в 1999 — 3,4%, в 2000 — 1,9%,
в 2001 — 3,4%, в 2002 — 10,5%. В результате умень
шился показатель ВВП в расчёте на душу населения
с 6016 долл. США в 1999 до 5657 долл. в 2001 (в еди
ных ценах 1995), хотя и остаётся одним из самых вы

соких в Латинской Америке. Рабочая сила составля
ет 1,235 млн чел. (2000). Безработица в стране, где
ранее она стабильно не превышала 10% экономичес
ки активного населения, достигла изза спада произ
водства к кон. 2002 18%.
Снижение уровня инфляции, начавшееся в 1й
пол. 1990х гг., было нарушено в 2002 (1990 — 129,0%,
1995 — 24,3%, 2000 — 5,1%, 2001 — 3,6%, 2002 — 25%).
Проводимая с 1991 программа финансовой стабили
зации основывалась на контроле за инфляцией путём
установления рамок девальвации уругвайского песо.
В условиях финансового и экономического кризиса
У. с 20 июля 2002 перешёл к свободной рыночной ко
тировке своей национальной валюты. Если в декабре
2001 1 долл. соответствовал 14,768 песо, то в декабре
2002 — 27,200 песо. Как следствие, уругвайские това
ры стали значительно дороже аргентинских или бра
зильских и не могут с ними конкурировать. Девальва
ция уругвайского песо по отношению к доллару при
вела к росту потребительских цен (прирост в 2002 по
отношению к 2001 — 24,7%).
В 2001 доля сельского хозяйства составила 6%
ВВП, промышленности — 29%, сферы услуг и торгов
ли — 65%, а по занятости — соответственно 14, 16 и
70%. Промышленность представлена в основном от
раслями лёгкой и пищевой промышленности по пере
работке сельскохозяйственного сырья, а также маши
ностроением, нефтепереработкой, химической про
мышленностью. Продукция агропромышленного
комплекса приносит стране 65% валютных поступле
ний. Главная роль принадлежит пищевой промыш
ленности, на которую приходится 43% промышленно
го производства (2000), далее следуют кожевенная и
швейная (9%), химическая промышленность (8%), ма
шиностроение (8%), нефтепереработка (2%). Основ
ная отрасль в пищевой промышленности — мясохла
добойная. В текстильной промышленности выделя
ются переработка шерсти на экспорт и производство
синтетических тканей и нитей. В 2001 объём промыш
ленного производства снизился по сравнению с 2000
на 2,4%, а в 2002 ряд отраслей, например обрабатыва
ющая промышленность, снизили производство на
10%. Производство электроэнергии 7,527 млрд кВтч
(2000). 93% электроэнергии вырабатывается на ГЭС,
7% — на ТЭС. Потребление электроэнергии 7,35 млрд
кВтч (2000), при этом экспортируется 950 млн кВтч
и импортируется 1,3 млрд кВтч.
Сельское хозяйство обеспечивает страну основ
ными продуктами питания и является главным ис
точником экспорта. На каждого жителя приходится
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по 5 га плодородной земли, что в 6 раз превышает да
же мировой уровень. 85% земель используется под
пастбища. Идеальные климатические условия поз
воляют получать богатые урожаи в сельском хозяй
стве, развивать животноводство. В 1999—2001 про
изводство в отрасли снижалось (на 7,5% в 1999, на
3,5% в 2000, на 5,1% в 2001 по отношению к предше
ствующему году). Причины: понизившаяся конку
рентоспособность уругвайской сельскохозяйствен
ной продукции, понижение мировых цен на сельско
хозяйственные продукты, кризис в Бразилии и Ар
гентине, заболевание ящуром крупного рогатого ско
та, они повлекли за собой глубокий спад в отрасли. В
2002 в отличие от остальных секторов экономики
производство в отрасли удалось увеличить на 7%,
главным образом за счёт роста производства мяса
(говядины). Животноводство — главная отрасль
сельского хозяйства. Стадо крупного рогатого скота
оценивается в 10,6 млн голов (2001). В связи с кри
зисным состоянием мирового рынка шерсти, увели
чением спроса на молоко и молочную продукцию со
стороны стран — членов МЕРКОСУР в последние
годы в У. всё отчётливее проявляется тенденция уси
ления мясомолочного направления. Поголовье овец
в 2000 составляло 16,5 млн голов. Здесь вслед за сни
жением мировых цен на шерсть осуществляется пе
реориентация отрасли с шерстяного направления на
мясное. На пахотные земли в растениеводстве при
ходится 7,4% сельскохозяйственных угодий (2000).
Основные зерновые (тыс. т, 2000): рис (1300), пше
ница (559,2) и ячмень (196).
Расположенный между двумя латиноамерикан
скими гигантами, У. — географический центр наибо
лее плотно заселённой зоны МЕРКОСУР, соединяет
Тихий и Атлантический океаны. Сеть дорог и скоро
стных автотрасс — самая густая в Латинской Амери
ке. Протяжённость автодорог 8983 км, в т.ч. 90% с
твёрдым покрытием (2000). 3/4 грузоперевозок осу
ществляется автомобильным транспортом. Длина же
лезных дорог 3003 км, ведут из внутренних районов к
портам, главным образом к Монтевидео. У. — естест
венные ворота водной системы Парана — Парагвай,
обслуживающей 40 млн чел. и ведущей к Парагваю,
Боливии, соединяющей Аргентину и Бразилию. Об
щая длина судоходных рек — 1600 км. Самый круп
ный внешнеторговый порт — Монтевидео. Сообще
ние с другими странами мира осуществляется через
международный аэропорт в Монтевидео, где действу
ют ок. 10 международных линий и одна внутренняя. В
год перевозится 559 тыс. пассажиров (2001).
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У. — одна из немногих стран в мире со 100%м ох
ватом территории цифровой сетью коммуникаций,
имеет самую высокую плотность стационарных теле
фонных линий в Латинской Америке (28 телефонов
на 100 жителей), 921 тыс. абонентов телефонной свя
зи, 350 тыс. пользователей мобильной связи (2001).
Среди латиноамериканских стран занимает лидирую
щее положение по числу пользователей Интернета
(400 тыс. чел. в 2002) и персональных компьютеров.
Радио пользуется 1,97 млн чел.
Почти 2 млн иностранцев посещают У. ежегодно
не только с деловыми целями, но и для отдыха. Стра
на стала международным туристическим центром
благодаря природным условиям и высокому уровню
сервиса. По соотношению числа туристов и числен
ности населения У. (0,69) в 6 раз превосходит Мекси
ку (0,11).
За годы правления президента Х. Батлье (с 2000)
не были проведены обещанные структурные реформы.
Президент обращает особое внимание на спасение фи
нансовой системы, подорванной кризисами в Брази
лии и Аргентине, сокращает государственные расхо
ды. Изза опасения усиления социального кризиса не
проводится приватизация сферы телефонной связи и
демонополизация сферы очистки нефти, находящейся
в руках государства. Бюджетные трудности влияют на
сокращение затрат на социальные нужды.
В 2002 основу кредитной системы составляли три
государственных банка (центральный банк, Банк Вос
точной Республики У. — БРОУ, Ипотечный банк —
ИБ), 21 коммерческий банк, 8 финансовых институ
тов, 12 офшорных банков. Основной государствен
ный институт, определяющий нормы и принципы де
ятельности всей банковской системы страны, — цен
тральный банк. Все банки обязаны держать в нём га
рантийный депозит. Характерна высокая степень
долларизации (88% всех банковских депозитов были
деноминированы в долларах). Вплоть до 2002 кре
дитная система отличалась высокой степенью ста
бильности и страну называли «латиноамериканской
Швейцарией». Кризис в Аргентине привёл к бегству
капиталов и сокращению банковских резервов с 3
млрд долл. (кон. 2001) до 769 млн долл. (кон. 2002), а
вкладов — на 50% (только за 2002). Пережить финан
совые трудности У. помогли своевременные кредиты
МВФ (769 млн и 1,5 млрд долл.) и Казначейства
США (4 млрд долл.) в 2002.
В 1999 в условиях снижения деловой активности и
роста государственных расходов дефицит государст
венных финансов превысил 4% ВВП. В 2002 предостав
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ленные кредиты МВФ и Казначейства США, а также
сокращение расходов на заработную плату и пенсии
позволили сократить бюджетный дефицит до 3,4%
ВВП. Кризисные явления отразились на росте внешне
го долга. Если в 1990 он составлял 4415 млн долл.
США, то в 2001 — 9706 млн долл. США (долгосрочный
долг — 3114 млн и 6634 млн соответственно). На 2003
внешняя задолженность государственного сектора со
ставила 11 426 млн долл. США, что потребует, соглас
но официальным данным, выплат в счёт основной ча
сти долга и по процентам в размере 1884 млн долл.
В 2002 замораживание заработной платы, рост ин
фляции привели к тому, что реальная заработная пла
та снизилась на 18% по сравнению с 2001, а доходы —
на 23% и составили на 1 человека 4236 долл., т.е. упа
ли ниже уровня 1990. Вплоть до кризисного периода в
У., в отличие от других латиноамериканских стран,
отмечалось снижение уровня бедности. Доля семей,
живущих за чертой бедности, оцениваемой в 120 долл.
в месяц, за 1990е гг. снизилась с 11,8 до 5,6%, а живу
щих в условиях нищеты — с 2 до 0,9%. Доходы распре
деляются более равномерно, чем в какойлибо иной
латиноамериканской стране.
Торговая политика начиная с 1990х гг. концент
рируется на странах — членах МЕРКОСУР. При об
щей повышательной тенденции внешнеторгового
оборота в 1991—2000 доля стран МЕРКОСУР возрос
ла в объёме уругвайского экспорта с 36 до 46%, а им
порта соответственно с 41 до 44%. Объём торговли У.
с членами МЕРКОСУР за рассматриваемый период
удвоился. Начиная с 2000 отмечается тенденция к
снижению объёмов экспорта и импорта товаров и ус
луг У. (в 2000 экспорт товаров и услуг — 3659 млн
долл. США, в 2002 — 2859 млн, а импорт — соответст
венно 4193 млн, 2672 млн). Основные торговые парт
нёры: Бразилия, Аргентина, ЕС, США. Структура

экспорта (2000, %): продукция животноводства 30,5,
продукция растениеводства 11,2, текстильные изде
лия 11,7, кожаные изделия (без обуви) 11,5. Основные
статьи импорта — машиностроение и оборудование,
нефть и нефтепродукты, продовольствие.
Наука и культура
В У. самый высокий образовательный уровень и
наибольшее относительное число учащихся по
сравнению со всеми остальными странами Латин
ской Америки. В 2001 в начальной школе обучалось
345,6 тыс. учащихся, в средней — 188,055 тыс., в тех
никумах 59,964 тыс., в вузах 60,926 тыс. студентов. С
1975 введено обязательное 9летнее образование для
детей с 6 лет. Действуют 14 университетов: Универ
ситет Республики, Католический университет У. им.
Дамасо Антонио Ларраньага, Университет Монтеви
део и др. Издаётся ок. 300 ежедневных газет (наибо
лее крупный тираж не превышает 35 тыс. экз.).
Финансирование науки осуществляется государ
ством (90%) и иностранными фондами. Среди госу
дарственных научных учреждений — институты эндо
кринологии и онкологии, океанографической службы
и др. Научные работы ведутся и в университетах. Ми
ровая просвещённая публика знакома с творчеством
известных деятелей культуры, таких как писатели
Хуан Карлос Онетти, Марио Бенедетти, Мигель Ан
хель Камподонико, живописцы Педро Фигари и Х.
Торрес Гарсиа, скульпторы А. Пени, Х.Л. Соррильи де
Сан Мартино, Хосе Бельони. Пиком воздействия
уругвайцев на массовую культуру 20 в. стало их учас
тие в развитии зародившегося в БуэносАйресе песен
ного и танцевального жанра танго. Автором одной из
двух наиболее популярных в мире мелодий этого на
правления «Кумпарсита» стал в 1917 уругваец Херар
до Матос Родригес.
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ФОЛКЛЕНДСКИЕ
(МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА
(Falkland Islands, Islas Malvinas)
Общие сведения
Архипелаг, расположенный в югозападной части
Атлантического океана, в 480 км к востоку от побере
жья Аргентины. Территория, спорная между Велико
британией и Аргентиной. Фактически управляется
Великобританией. Площадь 12 173 км2. Численность
населения 2900 чел. (2002). На островах также посто
янно размещены 2 тыс. британских военнослужащих.
Официальный язык — английский. Административ
ный центр — г. ПортСтэнли (ПуэртоАрхентино)
(1800 чел., 2002). Денежная единица — фунт Фолк
лендских островов (равен 100 пенсам), привязанный
к британскому фунту стерлингов. Последний исполь
зуется наравне с местной валютой.
География
Расположены между 57°49’ западной долготы и
51°42’ южной широты. Омываются Атлантическим
океаном. Протяжённость береговой линии 1288 км. Ар
хипелаг включает два крупных острова — Восточный
Фолкленд (Соледад) площадью 5300 км2 и Западный
Фолкленд (Гран Мальвина) площадью 6700 км2, а так
же ок. 200 зависимых от них мелких островов. Восточ
ный и Западный Фолкленды разделены узким проли
вом, их береговая линия сильно изрезана.
Ф.(М.)О. — холмистая территория. Местность
сильно пересечена. Самая высокая точка — гора Адам
(706 м) на Западном Фолкленде.
Климат океанический, прохладный. Влажность рав
номерная (ок. 700 мм осадков в год) с сильными ветра
ми и частыми туманами. Декабрь и январь — наиболее
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влажные месяцы. Среднегодовые температуры — не вы
ше +10°С, января (лето) +18°С, июля (зима) +3°С.
Острова сложены преимущественно палеозойски
ми метаморфическими и осадочными породами.
Из полезных ископаемых предполагается наличие
крупных запасов нефти и газа, превосходящих нефтя
ные месторождения Северного моря. Добывается торф.
На архипелаге отсутствуют леса. Преобладают
океанические злаковые луга (туссок, кортадения), пу
стоши с красной водяникой, торфяные болота. Жи
вотный мир на самих островах не отличается разнооб
разием, однако фауна прибрежной полосы очень бога
та. Множество морских птиц и млекопитающих. Ха
рактерны пингвины (в т.ч. королевский), альбатросы,
лебеди, а также соколы и ястребы; обширными леж
бищами располагаются морские котики, морские сло
ны и морские львы. В прибрежных водах архипелага
водятся большие стада дельфинов и касаток; из рыб
преобладают морская форель, кефаль и тунец. Огром
ны запасы морского рачкакриля.
Население
В 1992 численность населения составляла 2000 чел.,
за 10 лет население возросло на 900 чел. Этнический
состав — англичане и шотландцы, отчасти выходцы
из Чили. Аргентинцам запрещается селиться на ост
ровах и иметь на них недвижимую собственность.
Основные языки — английский, испанский. Плот
ность населения 0,2 чел. на 1 км2. Городских жите
лей — 66%, сельских — 34%. Религия — в основном
христианство англиканского толка.
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История
Согласно аргентинским источникам, Ф.(М.)О. от
крыты в 1520 испанским мореходом Эстебаном Гоме
сом из флотилии Ф. Магеллана; по британской вер
сии, архипелаг открыл английский мореплаватель
Джон Дэвис в 1592. Первые колонизаторы — францу
зы (экспедиция А. де Бугенвиля, 1764). В 1766 Фран
ция уступила острова Испании; в 1820—33 Ф.(М.)О.
под суверенитетом независимой Аргентинской Рес
публики. В январе 1833 острова были захвачены бри
танским военноморским десантом. С 1892 архипелаг
официально объявлен колонией Великобритании. 2
апреля 1982 Вооружённые силы Аргентины, управля
емой военным режимом, восстановили контроль над
Ф.(М.)О. Великобритания в ответ развернула широ
комасштабные боевые действия и 15 июня 1982 доби
лась капитуляции аргентинского гарнизона. Пробле
ма статуса Ф.(М.)О. продолжает существовать, ООН
продолжает ею заниматься. Аргентина, отказавшись
от военного пути решения данной проблемы, тем не
менее настаивает на принадлежности архипелага ей;
Великобритания не считает вопрос о суверенитете
над Ф.(М.)О. предметом дискуссии.
Государственное устройство и политическая
система
Ф.(М.)О. объявлены колониальным владением
Великобритании. Управляются английским губер
натором (с января 1996 — Ричард Ральф Стэнли),
подотчётным своему правительству и королеве. При
губернаторе имеются Исполнительный совет (5 чле
нов — 2 по должности и 3, избираемых Законода
тельным советом) и Законодательный совет (10 чле
нов — 2 по должности и 8, избираемых населением).
ПортСтэнли — единственный город архипелага.
Действует профсоюзное объединение. Ф.(М.)О. ос
таются стратегически важным опорным пунктом ВС
и ВМФ Великобритании.

Экономика
Основное занятие населения — мясошерстное ов
цеводство (ок. 700 тыс. голов в 2002) и рыболовство
(главным образом морская форель и тунец). Разводят
крупный рогатый скот (10 тыс. голов в 2002) и лоша
дей (4 тыс. голов). Основная часть земли принадле
жит крупным овцеводческим компаниям и фермерам
(пастбища занимают 99% используемых сельскохо
зяйственных земель). Из возделываемых культур —
овёс, а также овощи (картофель, капуста, свёкла, лук).
Имеются небольшие предприятия пищевой промыш
ленности, а также специализированная фабрика по
сортировке шерсти. Основное топливо, используемое
населением, — торф. Железных дорог нет; имеются
отдельные асфальтовые дороги (главным образом на
острове Восточный Фолкленд). Внешняя торговля
полностью ориентирована на Великобританию. Экс
портируются шерсть, шкуры, мясо, рыба; импортиру
ются практически все потребительские товары, маши
ны, оборудование, стройматериалы, продовольствие,
промышленное топливо. Использование в расчётах
туристических чеков и кредитных карт ограничено,
но приобретает всё бo′ льшую популярность. Развива
ется туризм (в первую очередь связанный с посеще
нием бывших мест сражений в период англоарген
тинского вооружённого конфликта 1982).
Наука и культура
Начальное образование считается обязательным.
Имеется несколько государственных начальных школ.
Центр правительственного радиовещания в Порт
Стэнли. Администрацией издаются 2 ежемесячные га
зеты. Ярким событием в жизни островов являются
летние спортивные соревнования (скачки, родео, со
стязания пастушьих овчарок и т.д.). На Восточном
Фолкленде празднества организуются в ПортСтэнли
между Рождеством и Новым годом; на Западном — в
каждом поселении по очереди в конце февраля.
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ЧИЛИ
(Chile)
Общие сведения
Официальное название — Республика Чили (Re
pu′ blica de Chile). Расположена на югозападе Южной
Америки. Площадь 756,945 км2, численность населе
ния 15,499 млн чел. (оценка 2002). Государственный
язык — испанский. Столица — г. Сантьяго (Сантьяго де
Чили) (4,7 млн, 1998). Государственный праздник —
День независимости 18 сентября (с 1818). Денежная
единица — песо (равно 100 сентаво).
В состав Ч. входят: ряд прибрежных островов и ар
хипелагов (наиболее крупные из них — Чилое, Ганно
вер, Санта Инес), западная часть острова Огненная
Земля, остров СалаиГомес, а также остров Пасхи в
Тихом океане.
Член ООН (c 1949) и её специализированных ор
ганизаций, непостоянный член Совета Безопасности
ООН (в 1996—97 и с 2003), член ОАГ, ЛАИ (с 1981),
ЛАЭС (с 1975), ассоциированный член МЕРКОСУР
(с 1996), АТЭС (с 1994) и др., подписано соглашение
о сотрудничестве с ЕС (1996).
География
Территория Ч. занимает узкую полоску земли ши
риной от 15 до 355 км, вытянутую практически вдоль
72° западной долготы по берегу Тихого океана от
17°10’ южной широты до 56°30’ южной широты.
Омывается водами Тихого океана, многочислен
ных проливов, включая Магелланов, отделяющий ос
тров Огненная Земля от материка. От Антарктиды
Ч. отделена проливом Дрейка. От юга до северной
границы Ч. вдоль её берега проходит течение Гум
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больдта (Перуанское течение). Протяжённость гра
ниц 6171 км. Граничит на севере с Перу, на востоке —
с Боливией и Аргентиной.
Для Ч. характерны продольные элементы рельефа:
Главная Кордильера Анд на востоке, Береговая Кор
дильера на западе и зажатая между ними плодородная
Центральная (Продольная) долина. Высочайшая вер
шина — Охос дель Саладо (6880 м).
Ч. занимает 1е место среди промышленно разви
тых и развивающихся стран по запасам меди (св. 97
млн т) и селитры, 2е (после США) по запасам мо
либдена и 3е (после Ирака и США) по запасам серы.
Запасы молибдена составляют 2500 тыс. т. Имеются
запасы золота, серебра, редкоземельных элементов,
лития, железа, угля, натурального газа. Месторожде
ния нефти и газа расположены на Огненной Земле
(нефть — 51 млн т, газ — 70 млрд м3). Нефтяные запа
сы, однако, не полностью удовлетворяют нужды са
мой страны. Угольные месторождения (Лота, Коро
нель и др.) расположены вблизи города Консепсьон
(общие запасы 3,9 млрд т). Уголь преимущественно
бурый, невысокого качества.
Почти все реки Ч. относятся к бассейну Тихого
океана, в основном питаются снегами Анд и играют
важную роль в орошении и как источники гидроэнер
гии. Наиболее крупная река средней части Ч. — Био
Био. Наиболее крупные озёра — Льянкиуэ и Ранко.
Патагонские озёра расположены в восточных предго
рьях Анд и пересекаются государственной границей с
Аргентиной. Поэтому большинство озёр здесь имеют
как чилийские, так и аргентинские названия, напри
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мер, О’Хиггинс (аргентинское Сан Мартин), Хене
раль Каррера (аргентинское БуэносАйрес) и т.д.
В Ч. выделяются три области: северная (17°—28°
южной широты) располагается в тропическом поясе,
имеет пустынный климат и растительность; централь
ная (до 42° южной широты) — в субтропическом по
ясе со средиземноморским типом климата и расти
тельности вплоть до 38° южной широты и далее влаж
носубтропическим; южная — от 42° южной широты,
характеризуется умеренным климатом.
Растительный мир Ч. весьма разнообразен: полу
пустынные зоны с преобладанием кактусовых и зла
ковоакациевых, в Андах — высокогорные степи. Юж
нее на Береговой Кордильере — парковые леса из юж
ного бука, а выше — горные луга. К югу от 36° южной
широты преобладают вечнозелёные и смешанные ле
са из южных буков и хвойных (араукарий, алерсе и
т.д.). Для центральной и южной зон характерны на
саждения эвкалиптов и сосен.
Животный мир Ч. так же разнообразен, как клима
тические зоны.
Для высокогорных районов характерны ламы,
шиншиллы, пумы, из птиц — кондор, чёрная куропат
ка. В полупустынях — грызуны (куроро, тукотуко),
сумчатые (чилийский опоссум). В лесах патагонских
Анд — олени, скунсы, выдры, нутрии, пумы. Встреча
ются попугаи и колибри. В степях Патагонии — ламы
гуанако, страусы нанду, на водоёмах фламинго, лебе
ди. На побережье Тихого океана — тюлени, морские
леопарды, пингвины.
Население
Прирост населения в 1995—2000 составил 1,2%, а к
2002 снизился до 1,09%. Численность населения Ч. в
2003 составила 15,8 млн чел. Рождаемость 16,46‰,
средняя продолжительность жизни: мужчин 72 года,
женщин — 78 лет (2002).
Половозрастная структура населения: 0—14 лет —
28,5% (мужчин 51%, женщин 49%), 15—34 года —
32,2% (мужчин 49,8%, женщин 50,2%), 35—49 лет —
20,5%, 50—64 года — 11,6%, 65 лет и старше — 7,2%
(мужчин 41%, женщин 59). Средняя плотность насе
ления— 19 чел. на 1 км2. Городское население 84,7%,
сельское 15,3%.
По уровню образования Ч. занимает одно из первых
мест в Латинской Америке. Грамотно 93% населения.
Население в основном сложилось в результате
смешения местных индейцев с иммигрантами из Ев
ропы. Индейское население насчитывает 666, 3 тыс.
чел. (2000). В его составе аймара, атакаменьо, кечуа,

колья (север Ч.), мапуче (арауканы) — центр и юг, ка
вашкар и яамана (юг), рапануи на острове Пасхи. Ма
пуче составляют 85,6% общего числа индейского на
селения. Небольшими группами представлены кечуа
и аймара (вместе 8,2 тыс. чел.).
Индейское население в стране за последние годы
значительно сократилось: так, в 1970 его доля в общем
числе жителей Ч. составляла 8%, в нач. 21 в.— 4,4%.
Большинство населения Ч. (89%) принадлежит к
Римскокатолической церкви. Влиятельную группу
составляют протестанты (ок. 11%).
История
В 1535 на территорию Ч. вторглись испанские за
воеватели под предводительством Диего де Альмагро.
Изза ожесточённого сопротивления индейцев испан
цы не продвинулись дальше реки Мауле. В дальней
шем Педро де Вальдивия предпринял более успеш
ную экспедицию, и 12 февраля 1541 заложил первый
на нынешней территории Ч. город — Сантьяго.
14 июля 1810 началась война за независимость Ч.
от испанской короны. 18 сентября 1810 была создана
Национальная правительственная хунта. Чилийцы,
вставшие под знамёна Бернардо О’Хиггинса, разгро
мили испанскую армию в битве при Чакабуко (1817).
Независимость Ч. была провозглашена 12 февраля
1818. Первая Конституция Ч. была принята в 1833
при участии лидера умеренного крыла консерваторов
Диего Порталеса.
Благоприятные условия для дальнейшего разви
тия страны создала победа Ч. в Тихоокеанской войне
1879—83 с Перу и Боливией. Под контроль Ч. пере
шли богатые залежами селитры северные районы.
Попытки глубоких реформ предпринимал став
ший главой государства в 1886 Х.М. Бальмаседа. Его
попытка национализировать находившуюся в руках
британских компаний селитряную промышленность
вызвали резкий отпор консервативной оппозиции. В
январе 1891 мятежники из селитряных северных
провинций вошли в столицу. Бальмаседа застрелил
ся. В период правления Артуро Алессандри (1920—
25) наблюдалось восстановление сильной президент
ской власти. Принятая в 1925 новая Конституция на
деляла президента почти неограниченными полно
мочиями. Однако реальная власть в стране сосредо
точивалась в руках военного министра К. Ибаньеса, в
1927 установившего личную диктатуру (1927—31). В
стране были запрещены демократические организа
ции, селитряная промышленность отдана под кон
троль США.

1215

ŁºŁ.qxd

31.08.04

13:12

Page 1216

АМЕРИКА / Латинская Америка

В 1932 в результате государственного переворота
группа офицеров провозгласила Ч. социалистической
республикой. Была создана Временная хунта, образо
ваны советы рабочих депутатов, национализирован
центральный банк, ликвидированы привилегии аме
риканцев в селитряной промышленности. Однако со
циалистическая республика просуществовала всего
12 дней. В стране установилась диктатура полковника
К. Давила. Но уже в сентябре 1932 в результате ново
го военного переворота диктатура, просуществовав
шая 100 дней, была свергнута. Победу на выборах
одержал Артуро Алессандри. Обстановка в стране
стабилизировалась.
В период второго правления А. Алессандри
(1932—38) пристрастия правительства проявлялись в
развитии связей с Германией. В противовес в Чили в
1936 был создан Народный фронт, в который вошли
радикальная, социалистическая, коммунистическая
партии. Профсоюзные организации страны объеди
нились в Конфедерацию трудящихся Ч., примкнув
шую к Народному фронту. Кандидат Народного
фронта Педро Агирре Серда победил на президент
ских выборах 1938. Его правительство (1938—41) рас
ширило демократические свободы, приняло меры
против профашистских группировок. Особое значе
ние имело создание в 1939 Корпорации развития про
изводства (КОРФО), которая привела к формирова
нию государственного сектора экономики. После
смерти Агирре Серды в 1941 президентский пост за
воевал кандидат от широкой коалиции Демократиче
ский альянс Х. Риос (1942—46), программа которого
во многом продолжила курс Народного фронта.
Правительство Риоса медлило с присоединением
к антифашистской коалиции, стремясь использовать
выгоды нейтралитета (Ч. объявила войну державам
«оси» только в феврале 1945). На президентских вы
борах 1946 победил кандидат от Демократического
альянса радикал Р. Гонсалес Видела. Его правление
(1946—52) характеризовалось включением в прави
тельство представителей левых партий. Появление
трёх министров от компартии вызвало беспокойство
центристов и правых. В результате Видела устранил
коммунистов из правительства и 21 октября 1947 объ
явил о разрыве дипломатических отношений с СССР
(которые были установлены в начале его правления).
В 1952—58 президентский пост вновь занял К. Иба
ньес, чьё правление носило националреформистские
черты. В 1953 на съезде чилийских профсоюзов был со
здан Единый центр трудящихся (КУТ), объединивший
подавляющее число рабочих и служащих.
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С 1958 президентом Ч. стал Хорхе Алессандри,
представитель промышленнофинансовых кругов. На
смену ему в 1964 пришёл христианский демократ
Эдуардо Фрей Монтальва, противопоставивший ли
нии левых революционероврадикалов лозунг «Рево
люция в условиях свободы». В 1964 были восстанов
лены дипломатические отношения с СССР.
Надежды значительной части граждан страны на
быстрое решение кардинальных проблем способство
вали победе на выборах 4 сентября 1970 кандидата от
блока коммунистов, социалистов и других левых сил
Народное единство Сальвадора Альенде. Его прави
тельство (1970—73) провозгласило своей целью со
здание предпосылок для построения социалистичес
кого общества. Были национализированы основные
природные ресурсы, большинство банков, ключевые
отрасли промышленности. Однако обострившиеся
внутренние проблемы, раскручивающаяся спираль
гиперинфляции, дефицит товаров первой необходи
мости, противодействие крупных собственников
привели к острейшему противостоянию обществен
ных сил.
В этих условиях 11 сентября 1973 армейская вер
хушка под руководством генерала А. Пиночета осуще
ствила государственный переворот, в ходе которого
погиб президент С. Альенде. Военнодиктаторский
режим (1973—90) отменил действовавшее законода
тельство, запретил деятельность политических пар
тий. В 1980 в Ч. была принята новая Конституция,
значительно укрепившая полномочия исполнитель
ной власти. На референдуме 5 октября 1988 большин
ство чилийцев высказались за восстановление демо
кратии. 14 декабря 1989 состоялись первые после
большого перерыва выборы президента. Победу одер
жал кандидат от Объединения партий за демократию
христианский демократ Патрисио Эйлвин (1989—93).
Его сменили кандидаты от того же блока сначала хри
стианский демократ Эдуардо Фрей РуисТагле
(1993—99), а затем социалист Рикардо Лагос (с 2000).
Эти три правительства последовательно осуществля
ют процесс демократизации Ч.
Государственное устройство и политическая
система
Ч. — унитарная президентская демократическая
республика. Конституция, принятая в 1980, реформи
рована в 1989, важные частичные изменения вноси
лись также в 1991, 1994, 1996. Процесс приведения
Конституции в соответствие с потребностями совре
менного общества продолжается.
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С 1974 в Ч. введено административное деление,
согласно которому страна разделена на 40 провинций,
которые входят в 13 областей: Тарапака, Антофагаста,
Атакама, Кокимбо, Вальпараисо, Либертадор хене
раль Бернардо О’Хиггинс, Мауле, БиоБио, Араука
ниа, Лос Лагос, Айсен дель хенераль Карлос Ибаньес
дель Кампо, Магальянес и Чилийская Антарктика,
Столичный округ (Сантьяго).
Крупнейшие города Ч. (1998, тыс. чел.): Сантьяго,
Консепсьон (368,4), Винья дель мар (334,8), Вальпа
раисо (284,1), Темуко (260,1), Антофагаста (246,0).
Государственная власть в Ч. разделена на три не
зависимые ветви: исполнительную, законодательную
и судебную.
Глава государства — президент, он же является
главой исполнительной власти.
Высший орган исполнительной власти — кабинет
министров, который формируется президентом стра
ны и занимает по отношению к президенту зависимое
положение. В состав кабинета входит 21 министр.
Высший орган законодательной власти — Нацио
нальный конгресс, состоящий из Сената (46 сенато
ров) и палаты депутатов (120 депутатов).
Президент избирается прямым, всеобщим и тай
ным голосованием сроком на 6 лет и не может балло
тироваться 2 раза подряд. Депутаты Конгресса изби
раются на 4 года, сенаторы — на 8 лет. В Сенате также
существует институт назначаемых и пожизненных се
наторов.
Главами провинций являются интенданты (губер
наторы). Они назначаются президентом страны сро
ком на 6 лет и могут быть смещены главой государства.
Муниципальные власти избираются прямым го
лосованием сроком на 4 года. Мэры назначаются му
ниципальными властями. Реформы последних лет,
направленные на децентрализацию власти, привели к
передаче многих функций муниципальным прави
тельствам.
Старейшая политическая партия Ч. — Радикаль
ная партия, созданная в 1863.
В нач. 1988 оппозиционные военному правитель
ству партии и движения широкого идеологического
спектра вошли в коалицию Объединение партий за
демократию (ОПД). Победа, одержанная этим объе
динением на всенародном плебисците 5 марта 1988,
открыла дорогу в стране демократическим переменам.
В ОПД входят: Христианскодемократическая пар
тия (ХДП), Социалистическая партия Ч. (СПЧ),
Партия за демократию (ПД), Социалдемократичес
кая радикальная партия (СДРП).

Христианскодемократическая партия основана в
1957. Организатор и идеолог партии Э. Фрей Мон
тальва. Лидеры ХДП избирались президентами в
1964 (Э. Фрей), в 1989 (П. Эйлвин), в 1993 (Э. Фрей
РуисТагле).
Предтечей Социалистической партии Ч. стали
организации, созданные социалистамиутопистами
Ф. Бильбао и С. Аркосом в 1850. В 1912 в г. Икике
была организационно оформлена Социалистичес
кая рабочая партия Ч. под руководством Л.Э. Река
баррена. В 1922 партия была преобразована в Ком
мунистическую. Не вошедшие в компартию органи
зации объединились, создав в 1933 Социалистичес
кую партию Ч. СПЧ неоднократно была представ
лена в правительстве страны, в конгрессе. В 1970
лидер партии С. Альенде стал президентом страны.
В 1988 СПЧ вошла в состав ОПД. На выборах
1999—2000 лидер социалистов Р. Лагос в качестве
представителя ОПД стал победителем и занял пре
зидентский пост.
Партия за демократию организована в 1987 и яв
ляется своего рода конгломератом партий и движе
ний. В создании партии принимали участие лидеры
социалистов, в т.ч. Р. Лагос. В партии допускается
двойное членство. Члены партии занимают видные
посты в конгрессе и правительстве.
Правые партии Ч. входят в Союз ради Чили. Коа
лиция основана в 1993. В объединение входят Партия
национального обновления и Независимый демокра
тический союз.
Партия национального обновления — партия пра
вой оппозиции демократическим силам. Создана в
1988. Представители Партии национального обновле
ния входят в Сенат и палату депутатов.
Независимый демократический союз основан в
1989. Более радикальноправая партия, нежели ее со
юзница по коалиции. Союз организационно офор
мился уже в 1983, в то время как иные партии не име
ли права на легальную деятельность. Это было связа
но со значительным вкладом со стороны членов орга
низации в реализацию политики хунты.
Наиболее представительным объединением деловых
кругов страны является Ассоциация предпринимателей
в промышленности (SOFOFA), св. 2500 членов.
Во внешней политике Ч. придерживается принци
пов открытого демократизма, Ч. выступает за нерас
пространение ядерного оружия, на региональном
уровне способствует интеграции и сохранению мира,
наращиванию диалога и укреплению солидарности в
регионе. Ч. поддерживает создание АЛКА. На миро
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вой арене Ч. видит свои приоритеты в контактах с ЕС
и со странами АзиатскоТихоокеанского региона.
Вооружённые силы Ч. ведут свою историю от
войск, созданных в этом регионе в 1603 по распоряже
нию испанской короны. Эти первые военные объеди
нения в Южной Америке стали основой чилийской
национальной армии, сформированной 2 декабря
1810 по распоряжению Бернардо О’Хиггинса. По его
же распоряжению в 1817 было открыто первое воен
ное училище, а также создана морская эскадра Ч.,
призванная обеспечить гегемонию Ч. в Тихом океане.
Современная структура армии Ч.: Сухопутные вой
ска, авиация, флот, танковые части, спецподразделения
горных войск, войска гражданской обороны, корпус ка
рабинеров, а также Антарктическая военная база.
Численность Вооружённых сил в кон. 20 в. состави
ла ок. 91 тыс. чел., в т.ч. в Сухопутных войсках — 51 тыс.
(и 50 тыс. резервистов), в ВМФ — ок. 25 тыс., в ВВС —
13,4 тыс. Корпус военизированных полицейских фор
мирований на 1996 насчитывал 31,2 тыс. чел. Затраты
на Вооружённые силы в 1999 составили 3,1% ВВП.
Экономика
Ч. — одна из наиболее стабильных и динамично
развивающихся стран Латинской Америки. Основой
успехов Ч. в экономической сфере является опти
мальное сочетание либерализации и открытости эко
номики, с одной стороны, и эффективного государст
венного регулирования, с другой. Структурные пре
образования, осуществлённые в годы правления воен
ного режима и продолженные демократическими пра
вительствами в 1990е гг., наряду со взвешенной мак
роэкономической политикой обеспечивают относи
тельную устойчивость и эффективность чилийской
экономики. В 1990—2001 ежегодные темпы экономи
ческого прироста составляли 6,3%, что позволило уд
воить размер ВВП до 66,5 млрд долл. США (на душу
населения — 4333 долл. США). После незначительно
го экономического спада 1999 (–1,0%), вызванного
последствиями азиатского кризиса 1998, наблюдается
увеличение ВВП по сравнению с предшествующим
годом: 4,4% в 2000, 2,8% в 2001, 2,1% в 2002. Инфля
ция за 1990—2002 сократилась с 27,3 до 2,8%. Числен
ность занятых в хозяйстве в 2002 составила 5,5 млн
чел., безработица в 1990—2002 не превышала 10% эко
номически активного населения (наиболее низкий
показатель в 1997 — 6,1%).
В 2001 на сельское хозяйство и рыболовство при
шлось 5,6% ВВП, на горнорудную промышленность —
8,4%, на обрабатывающую — 15,7%, на строительство —
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8,1%, на энергетику и водоснабжение — 10,8%, на транс
порт и связь — 3,3%, на прочие виды услуг — 45,1%. В
сельском хозяйстве занято 13,0% экономически актив
ного населения, в промышленности и энергетике —
14,0%, в строительстве — 8,0%, в cфере услуг — 65,0%.
Занятость в неформальном секторе оценивается в 23%.
Основа горнорудной промышленности Ч. — добыча
и переработка меди, по масштабам которых страна за
нимает 1е место в мире — 32% мирового производст
ва. В 2001 объём производства меди составил 4,7 млн т
(1,6 млн т, 1990). Государственная компания «Кодел
ко» даёт более 30% добываемой в стране меди, осталь
ная часть приходится на 20 ведущих зарубежных ком
паний, осуществляющих разработку новых месторож
дений. Крупнейшее из них — Эскондида — принадле
жит международному консорциуму, в который входят
компании Австралии, Великобритании и Японии. До
ходы от экспорта меди превышают 10% ВВП. Ведётся
добыча железной руды (8,8 млн т, 2001), золота, сереб
ра, неметаллических руд (лития, молибдена и др.). В
1990е гг. до 1/3 поступивших в страну прямых иност
ранных капиталовложений (ок. 12 млрд долл. США)
было направлено на реализацию инвестиционных
проектов горнорудной промышленности.
Высокими темпами в 1990е гг. развивалась обра
батывающая промышленность, и прежде всего отрас
ли, ориентированные на экспорт. В 1990—2001 воз
росла доля продуктов питания, напитков и табака — с
25 до 32%, а также химических товаров (удобрений,
лакокрасочных изделий, пластмасс) — с 10 до 14%. На
текстильную и швейную в 2001 приходилось 4% стои
мости обрабатывающей промышленности, на маши
ностроение — 5%, на прочие отрасли — 45%. В 1990—
2001 объём производства увеличился почти в 2 раза —
до 10,7 млрд долл. США. Число занятых составило
780 тыс. чел. (2002). До 50% производимой продук
ции экспортируется. Основную часть экспортных по
ступлений даёт агробизнес (производство вина, на
питков, сушёных, замороженных и консервирован
ных фруктов и овощей) — более 20%, химическая, де
ревообрабатывающая и целлюлознобумажная отрас
ли. Благодаря использованию новейших технологий
и притоку иностранного предпринимательского капи
тала менее чем за 10 лет Ч. удалось войти в пятёрку
крупнейших мировых экспортёров вина. Размер пря
мых иностранных инвестиций в обрабатывающую
промышленность на кон. 2000 составил 5,7 млрд долл.
США. Существенную роль в развитии экспортных
производств сыграла политика государства по стиму
лированию внутренних частных капиталовложений
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(включая предоставление налоговых и иных льгот),
реализация программ поддержки малого и среднего
бизнеса, производящего товары нетрадиционного
экспорта, оказание содействия в продвижении чилий
ских товаров на внешние рынки.
Производство электроэнергии составляет 42,3 млрд
кВтч (2002). 46% электроэнергии вырабатывается на
ГЭС, 27% — на ТЭС, работающих на угле, ок. 22%
приходится на турбиногазовые и ок. 3% на дизельные
электростанции. По объёму потребляемой энергии на
душу населения Ч. лидирует среди латиноамерикан
ских стран — 2406 кВтч (2000). До сер. 1990х гг. про
изводство и распределение электроэнергии было со
средоточено в руках частного национального капита
ла. Благодаря ранней приватизации (2я пол. 1980х
гг.) и накопленному управленческому опыту чилий
ские предприниматели стали активными участника
ми программ разгосударствления электроэнергетики
в других странах региона. Ускорившийся во 2й пол.
1990х годов процесс транснационализации сферы ба
зовых услуг в латиноамериканских странах привёл не
только к вытеснению Ч. с региональных рынков, но и
к переходу крупнейших энергетических компаний
страны под контроль иностранного капитала (глав
ным образом испанского). Суммарный объём зару
бежных инвестиций в отрасль в 1995—2000 превысил
8 млрд долл. США.
Сельское хозяйство играет относительно мень
шую роль в экономике Ч. по сравнению с соседними
латиноамериканскими странами. Основной объём
поступлений от сельского хозяйства (ок. 60%) прихо
дится на фрукты и продукцию животноводства. Наи
более высокими темпами в 1990е гг. росло производ
ство винограда, овощей и цветов. Благодаря модер
низации и повышению технической оснащённости
число занятых в сельском хозяйстве и рыболовстве
сокращается (5,5 млн чел. в 2002). Сельскохозяйст
венные угодья занимают 3,8 млн га (в т. ч. 1,9 млн га
обрабатывается), естественные пастбища — 20,6 млн
га, леса — 15,6 млн га. В 2002 было выращено (млн т):
пшеницы 1,8, картофеля 1,3, томатов 1,2, винограда
1,7, яблок 1,1. Ч. — крупнейший производитель и экс
портёр фруктов в Южном полушарии (винограда, ки
ви и яблок). На свежие фрукты приходится 8% об
щей стоимости экспорта страны и св. 77% сельскохо
зяйственного (2002).
В 2002 насчитывалось 4 млн голов крупного рога
того скота, 2,7 млн свиней, ок. 5 млн овец. Производ
ство продукции животноводства составило: мясо
птицы — 402 тыс. т, говядина — 214 тыс. т, свинина —

312 тыс. т, молоко коровье — 2,2 млн т. Ч. является
неттоэкспортёром мяса птицы и свинины, импорти
рует говядину и сухое молоко.
Рыболовство — одна из наиболее динамичных от
раслей хозяйства Ч. Годовой улов рыбы и морепро
дуктов в 1996—2001 составлял 3,8—4,0 млн т (3е мес
то в мире после Китая и Перу). Помимо традицион
ной морской рыбной ловли, дающей 60% объёма про
изводства и 40% экспорта рыбной продукции (глав
ным образом рыбной муки, замороженной и охлаж
дённой рыбы), в 1990е гг. в Ч. было освоено искусст
венное разведение лосося. По производству и экспор
ту данной продукции страна занимает 2е место в ми
ре, уступая лишь Норвегии. За 11 лет производст
венные мощности в этой отрасли возросли в 8 раз,
экспорт увеличился со 122 млн долл. США в 1990 до
969 млн долл. США в 2001.
Автомобильный транспорт обеспечивает основной
объём перевозок внутри страны. Протяжённость шос
сейных дорог 80 тыс. км, из которых 19,4% с асфальто
вым покрытием. Автопарк насчитывает 130 тыс. грузо
вых и более 1,9 млн легковых автомобилей. Длина же
лезных дорог 4,8 тыс. км. Треть из них используется
для транспортировки грузов, главным образом меди
(из мест добычи до портов). Дальнейшее развитие ав
томобильного и железнодорожного транспорта связа
но с передачей дорог под реконструкцию частным
компаниям на условиях концессии. Большое значе
ние имеет морской транспорт, обеспечивающий 95%
всего внешнеторгового оборота. Ок. 80% объёма раз
грузочнопогрузочных операций (23 млн т в 2000)
приходится на четыре основные порта — Антофагас
та, Вальпараисо, СанАнтонио и СанВисент (всего
47 портов). Собственный торговый флот насчитыва
ет 85 судов, способных перевозить более 2,7 млн т
грузов. Десять крупнейших портов подлежат прива
тизации до 2005 (на условиях концессии). Действуют
3 международных и 32 национальных аэропорта.
Перевозка пассажиров за 1990—2000 увеличилась в
3 раза — до 5,3 млн чел. Объём грузоперевозок в 2000
составил 1,3 млн ткм (в 5 раз больше, чем в 1990).
Ч. обладает одной из наиболее развитых систем те
лефонной связи в Латинской Америке. В 1990—2000
число стационарных телефонных линий на 100 жите
лей увеличилось с 5,3 до 21,1. В 2001 в стране насчи
тывалось 3,3 млн линий стационарной телефонной
связи и 3,2 млн абонентов мобильной связи. На каж
дую 1000 жителей приходится 342 аппарата мобиль
ной связи, 106,5 персональных компьютера, 288 теле
визоров и 759 радиоприёмников. В Ч. 625 тыс. пользо
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вателей Интернета (2000), это самая высокая цифра в
Латинской Америке. С сер. 1980х гг. системы теле
коммуникаций страны находятся в руках частного ка
питала. Основной оператор телефонной связи — ком
пания «Телефоника СТС Ч.», контролируемая испан
ским капиталом.
Число иностранных туристов, посетивших Ч. в
2002, 1,4 млн чел. (по сравнению с 1,7 млн в 2000).
Основная часть иностранных туристов (до 50% в от
дельные годы) приходится на Аргентину, из европей
цев список возглавляют немцы, испанцы и французы.
Изза кризиса в Аргентине поток туристов из этой
страны резко снизился — с 860 тыс. чел. в 2000 до 515
тыс. в 2002. В среднем иностранный турист находит
ся в стране 11 дней и тратит ок. 60 долл. США в сут
ки. В Ч. насчитывается ок. 1800 отелей с общим чис
лом мест на 105 тыс. чел. Семнадцать отелей относят
ся к разряду пятизвёздочных (12 находятся в Санть
яго и 3 — в районе горнолыжного курорта Валье Не
вадо высоко в горах). Ежегодные доходы страны от
туризма превышают 1 млн долл. США.
Современная экономическая и социальная полити
ка правительства Ч. направлена на обеспечение макро
экономической стабильности, стимулирование внут
ренних частных сбережений и инвестиций, достиже
ние устойчивого экономического роста при усилении
социальной составляющей реформ. Во многом благо
даря профессионализму руководства страны, высокой
управляемости экономики и надёжности кредитнофи
нансовой системы Ч. удалось «скомпенсировать» нега
тивное воздействие азиатского кризиса, мировых и ре
гиональных финансовых потрясений кон. 1990х гг.
Несмотря на резкое ухудшение условий внешней тор
говли и сокращение притока иностранного капитала,
чилийская экономика сумела в достаточно короткие
сроки выйти из состояния спада. Потенциал экономи
ческого роста Ч. непосредственно зависит от динами
ки экспорта и от способности страны конкурировать
на мировых рынках. Главная задача — переход к ново
му этапу диверсификации производства на основе
внедрения новейших технологий, расширение экспор
та товаров с более высокой добавленной стоимостью,
развитие новых секторов экономики с использовани
ем управленческого опыта, накопленного в производ
стве лососины и вина. Это предполагает активную по
мощь государства частному сектору в проведении ис
следовательских работ, налаживании рыночных свя
зей и в создании начального капитала. Обязательным
условием для выхода Ч. на новый уровень экономиче
ского развития является улучшение качества образо
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вания и профессиональной подготовки, повышение
жизненного уровня населения, искоренение бедности
и нищеты. В государственном секторе производится
ок. 9% ВВП (меднорудная, нефтяная и нефтеперераба
тывающая промышленности, металлургия и банков
ская сфера). К 2005 планируется завершить продажу
частным компаниям на условиях концессии объектов
инфраструктуры (водоснабжение, строительство и
эксплуатация дорог и др.).
Согласно закону от 1989, Центральный банк Ч. об
ладает автономией и независимостью от исполни
тельной власти. В 1990е гг. в условиях избыточного
предложения внешних ресурсов ЦБ применял систе
му регулирования притока иностранного капитала
(механизм обязательного депонирования в ЦБ 30%
поступающих средств). В 1998—2001 с учётом изме
нившейся ситуации на мировых финансовых рынках
было снято большинство ограничений на движение
капитала; корректировке подверглась политика по ре
гулированию валютного курса. В 1999 ЦБ отказался
от системы валютного коридора, перейдя к плавающе
му курсу национальной валюты. В 2000—02 принима
лись меры по стимулированию инвестиционной ак
тивности в стране, включая снижение ставки рефи
нансирования и реструктуризацию задолженности
малых и средних предприятий.
По уровню развития и надёжности кредитнофи
нансовой системы Ч. лидирует среди стран Латинской
Америки. За 1990—2002 капитал коммерческих банков
вырос в 1,7 раза (до 5 млрд долл. США), активы почти
удвоились и составили 63 млрд долл. США (96%
ВВП). В результате слияний и поглощений число кре
дитных институтов в 1990—2002 сократилось с 40 до
26. Действуют 8 национальных коммерческих банков, 1
государственный банк, 16 иностранных банков и 1 кре
дитное общество. В 1995—2002 доля иностранных бан
ков в кредитном портфеле банковской системы Ч. уве
личилась с 14 до 45%. Первую позицию занимает ис
панский банк «СантандерЧили». В рейтинге Moody’s,
определяющем уровень устойчивости банковских сис
тем 75 государств, Ч. в 1999 находилась на 15м месте,
опережая три страны «большой семёрки». В 1990е гг.
суммарные активы небанковских финансовых инсти
тутов увеличились в 5,7 раза (54 млрд долл., или более
80% ВВП в 2001). Основными институциональными
инвесторами на чилийском рынке капитала выступают
компании по управлению пенсионными фондами
(АФП) и страховые компании. Ч. является пионером в
создании частной пенсионной системы (1980), позво
ляющей накапливаемые на индивидуальных счетах
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средства выгодно размещать на внутреннем и внешнем
финансовом рынке. На кон. 2001 объём средств, акку
мулированных фондами, составил 36 млрд долл. США,
что сопоставимо с размером депозитов в банковской
системе. Главными финансовыми инструментами, ко
торыми оперируют АФП, являются обязательства ЦБ
Ч. и ипотечные облигации. АФП принимали активное
участие в процессе приватизации, вложив в акции ве
дущих энергетических и телефонных компаний более
4,6 млрд долл. США. Годовой оборот акций на фондо
вой бирже Сантьяго де Чили в 2002 составил 8,4%
ВВП. Листинг прошли 254 компании и банка, по срав
нению с 1990 объём рыночной капитализации увели
чился в 3,5 раза — до 47,6 млрд долл. США (85,4% ВВП
в 2002). Доля облигаций в совокупном биржевом обо
роте превышает 95%.
Политика Ч. в сфере государственных финансов
направлена на обеспечение бюджетного равновесия
при росте расходов на социальные нужды и государ
ственные инвестиции. В 1987—98 бюджет сводился с
положительным сальдо. Сокращение поступлений от
экспорта меди и необходимость принятия мер по сти
мулированию деловой активности и решению соци
альных проблем отразились на состоянии государст
венных финансов. Дефицит бюджета центрального
правительства в процентах от ВВП составил: 1,4% в
1999, 0,3% в 2001, 0,8% в 2002. В 2000—02 налоговые
поступления обеспечивали св. 75% доходов бюджета,
а их соотношение с ВВП превышало 17%. Правитель
ственный внутренний долг (без обязательств казна
чейства перед ЦБ) сократился с 22 до 9,6% ВВП в
1990—2001. Государственный и гарантированный го
сударством внешний долг на кон. 2001 составил 5,5
млрд долл. США (8,4% ВВП), расходы по его обслу
живанию — 8% от текущих бюджетных поступлений.
Объём внешней торговли товарами и услугами в
2001 превысил 68% ВВП. Экспорт товаров составил
17,4 млрд долл. США, импорт — 17,2 млрд долл. США.
Св. 47% экспорта приходится на изделия обрабатываю
щей промышленности, 39% — на медь, ок. 9% — на про
дукцию сельского, лесного хозяйства и рыболовства.
Наиболее высокими темпами в 1990е гг. рос экспорт го
товых промышленных изделий (в 3 раза в 1990—2001).
В импорте преобладают сырьё и полуфабрикаты — 61%
(в т.ч. топливо и нефтепродукты — 15%), машины и обо
рудование (21%). Важнейшие партнёры (2002, %): по
экспорту — США (20,7), Япония (11,0), Китай (7,2),
Мексика (5,2), Италия (4,9); по импорту — Аргентина
(18,1), США (15,2), Бразилия (9,6), Китай (6,9), Герма
ния (4,4). Действует унифицированная таможенная по

шлина на все виды ввозимых товаров, размер которой
снизился с 11% в 1991—98 до 6% в 2003 .
В 1999—2002 Ч. продолжала лидировать среди лати
ноамериканских стран по показателю надёжности дело
вых операций, учитывающему степень риска капитало
вложений в стране, и обладала одним из самых лучших
среди развивающихся стран кредитных рейтингов «А».
Суммарный объём прямых иностранных инвестиций в
1990—2001 составил ок. 46 млрд долл. США (нетто
приток в 1999 — 9,2 млрд долл.). Значительная часть
средств, поступивших в страну в 1996—2001, пошла на
приобретение контрольных пакетов акций чилийских
компаний, действующих в области энергоснабжения,
телекоммуникаций и санитарии, а также кредитнофи
нансовых институтов. Доля прямых иностранных капи
таловложений в общем объёме инвестиций в основной
капитал Ч. составила 32,6% (2001).
Реализация программ в области жилищного стро
ительства, образования и здравоохранения, высокие
темпы экономического роста позволили повысить
жизненный уровень населения: доля лиц, живущих
за чертой бедности, сократилась с 40% на нач. 1990х
гг. до 17% в 1998. Минимальная заработная плата —
1781 долл. в год (1999). На 20% самых бедных чилий
цев приходится 3,2% совокупного дохода, на 20% наи
более обеспеченных — 45,4%. Разрыв в уровнях дохо
дов между ними — 15,2 раза. С 2003 в стране реализу
ется программа, направленная на поддержку наибо
лее бедной части населения, которая финансируется
за счёт бюджетных средств.
Наука и культура
Современная система образования Ч. строится в со
ответствии с Единым конституционным законом об об
разовании (1990). Обязательным является 9летнее обу
чение (для детей 6—14 лет). Среднее образование имеет
продолжительность 4 года и делится на гуманитарное и
техническое. Высшее профессиональное образование
дают университеты, институты и центры технической
подготовки (последние дают высшую профессиональ
ную квалификацию за 4—5 семестров). В 2000 общие
расходы на образование равнялись 3,8% ВВП. Грамот
ность среди населения старше 15 лет составляла 95,4%,
начальным обучением охвачено 2,5 млн учащихся, сред
ним образованием — ок. 1 млн чел. Охват молодёжи выс
шим образованием находился на уровне 42%. В вузах Ч.
обучается ок. 0,5 млн студентов. Среди государственных
университетов ведущее место занимают Чилийский
университет (основан в 1738 как Королевский универ
ситет СанФелипе, реорганизован в 1843, 20 тыс. сту
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дентов) и Университет Сантьяго де Чили (основан в
1947 как Государственный технический университет,
реорганизован в 1981, 20 тыс. студентов). Среди частных
вузов крупнейшим является Папский католический
университет Чили (основан в 1888, 17 тыс. студентов).
Университеты являются основной базой развития
науки и технологий в Ч.: в 2001 из 7,2 тыс. чел., занятых
в этой сфере, 70,3% работали в университетских иссле
довательских центрах и лабораториях. Св. 1,5 тыс. чи
лийских инженеров и специалистов ведут исследова
ния в области технологий. В 2001 расходы на развитие
национальной науки составили 0,57% ВВП, из которых
64% финансировалось за счёт бюджетных средств, 23%
приходилось на долю предприятий и корпораций, ос
тальные 13% поступили из других национальных и за
рубежных источников. В поддержке исследователь
ской деятельности университетов роль государства
ещё выше — 94,2% общей суммы расходов в 2001. Раз
работкой и реализацией государственной политики в
данной сфере занимается Национальная комиссия по
исследованиям в области науки и технологий (создана
в 1967). В рамках комиссии действуют специальные
фонды и программы, в задачу которых входит обеспе
чение эффективного распределения финансовых ре
сурсов, развитие инфраструктуры и оптимизация ис
пользования научных кадров. Важная роль отводится
модернизации и укреплению национальной системы
науки и технологий, стимулированию государствен
ных и частных инвестиций, в т.ч. путём заключения со
ответствующих соглашений с министерствами, пред
приятиями, Вооружёнными силами и другими инсти
тутами. Чилийская академия наук (создана в 1964) и
ещё 5 академий — медицины, искусства и социальных
наук, политики и морали, а также лингвистики и исто
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рии — объединены в рамках Института Ч. В 1968 уч
реждена национальная премия за выдающиеся заслуги
в области науки. В 2001 в стране имелось 18 независи
мых академических центров, св. 40 научных отрасле
вых центров, 6 исследовательских групп и 24 институ
та (на базе 26 университетов), 16 государственных ис
следовательских институтов (при министерствах гор
ной промышленности, экономики и др.).
Историю чилийской литературы ведут от эпичес
кой поэмы Алонсо де ЭрсильииСуньиги «Араука
на» (1569—89).
В 20 в. популярность приобретают такие признан
ные авторы, как Хосе Мануэль Вергара, Бальтасар Ка
стро, Володя Тейтельбойм, Хосе Доносо, Исабель
Альенде и др. Поэты Пабло Неруда (в 1945) и Габри
эла Мистраль (в 1971) стали лауреатами Нобелевской
премии в области литературы. Символами всей испа
ноязычной поэзии 20 в. стали также Висенте Уидобро
и Никанор Парра.
В 1857 в Сантьяго был открыт Муниципальный
театр оперы и балета. В 1917—18 в этом театре высту
пала труппа Анны Павловой. Муниципальный балет
Ч. и Национальный балет пользуются заслуженной
славой на мировой арене. Мировую славу завоевали
современные чилийские композиторы Серхио Орте
га, Энрике Соро и Хуан Оррего.
Большой популярностью в мире пользуется
фольклорная музыка Чили, особенно течение Но
вой песни, созданное в 60—70е гг. на базе нацио
нальных традиций молодыми музыкантами (Виктор
Хара, Исабель и Анхель Парра, Роберто Ривера и
др.). Одним из основателей этого движения считают
Виолету Парра, называемую Великой фольклорист
кой Чили.

Œ

.qxd

31.08.04

13:14

Page 1223

ЭКВАДОР
(Ecuador, Ecuador)
Общие сведения
Официальное название — Республика Эквадор
(República del Ecuador). Расположен в северозапад
ной части Южной Америки. Площадь 283,6 тыс. км2,
численность населения 13,5 млн чел. (2002). Государ
ственный язык — испанский. Столица — г. Кито
(1,487 млн чел., 2002). Государственный праздник —
День независимости 10 августа. Денежные единицы —
доллар США и сукре.
Член ООН (с 1945), ОАГ (с 1948), ВТО (с 1996) и др.
География
Расположен на экваторе между 1°27’06’’ северной
широты и 5°00’ 56’’ южной широты, 75°11’ 49’’ и
81°00’40’’ западной долготы. Включает острова Гала
пагос (Колон) к западу от материка. На западе омыва
ется водами Тихого океана: крайний югозапад стра
ны и острова Галапагос — холодным Перуанским те
чением, а основная часть материкового побережья —
тёплым Межпассатным противотечением. На основ
ной части побережья крупных островов и заливов нет,
много неглубоких бухт, скалы чередуются с низмен
ностями. Только на югозападе глубоко вдаётся Гуая
кильский залив с крупным островом Пуна. Э. грани
чит на севере с Колумбией, на юге с Перу.
Делится на три природные области — Косту (побере
жье), Сьерру (нагорье) и Орьенте (восток), образован
ные хребтами Анд, рассекающими страну с юга на север.
На западе, в Косте, береговые возвышенности отделяют
ся от Анд долиной реки Гуаяс. Сьерра — вулканическое
нагорье Анд, состоящее из хребтов Западных и Восточ

ных Кордильер, которые окаймляют межгорные котло
вины (2500—2800 м). В одной из них, у подножия вулка
на Пичинча, расположен Кито (высота 2800 м). В север
ной части нагорья — ок. 50 потухших и действующих
вулканов. Среди них — высочайшая вершина Э. — по
тухший вулкан Чимборасо (6267 м), а также высочай
ший в мире действующий вулкан Котопахи (5897 м).
Орьенте — предгорная равнина на северовостоке Э.
Главные полезные ископаемые — нефть (запасы
3,4 млрд барр.) и природный газ (запасы 9,8 млрд м3).
Основные нефтяные месторождения находятся на се
вере Орьенте, газа — в Гуаякильском заливе. Извест
ны месторождения золота, меди, урана, известняка,
полиметаллических руд (серебро, цинк, свинец).
Почвы — латеритные на равнинах и склонах Анд,
вулканические — в межгорных котловинах.
Климат экваториальный (кроме югозапада), ус
тойчивые температуры: +28°C — Орьенте и +23°C —
Коста. В Сьерре температуры снижаются с высотой (в
Кито — ок. +13°C с суточными колебаниями). Осадки
выпадают весь год (до 7000 мм на склонах Анд и на се
вере Косты, до 4000 мм в Орьенте, 400—1300 мм в кот
ловинах Сьерры).
Густая речная сеть (за исключением югозапада),
крупных озёр нет. Главные реки Косты — Гуаяс (на
юге) и Эсмеральдас (на севере) — впадают в Тихий
океан, Орьенте — Путумайо, Напо, Пастаса и Само
ра — относятся к бассейну Амазонки. Истоки глав
ных рек Э. — в Сьерре.
Орьенте и север Косты покрыты сельвой. На скло
нах Анд до 3000 м — горная сельва (хинное дерево,
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бальса, кока, орхидеи), выше, до 4500 м, — высокогор
ные луга парамос, ещё выше — вечные снега. Во многих
районах леса сведены под поля и плантации.
Фауна Орьенте и северной Косты типична для
сельвы: тапир, ягуар, обезьяны, изобилие птиц — по
пугаи, туканы, колибри, а также рептилий и земно
водных. В горных лесах и парамос встречаются очко
вый медведь и горный тапир, в парамос — колибри и
кондоры. Своеобразна фауна островов Галапагос (на
циональный парк) — гигантские черепахи, морские
игуаны и др.
Население
Ежегодный прирост населения — 1,96%. С 1990
численность населения выросла на 3,2 млн чел. Рож
даемость 25,47‰, смертность 5,36‰, детская смерт
ность 33 чел. на 1000 новорождённых. Средняя про
должительность жизни 71,6 года. Соотношение муж
чин и женщин — 0,99. Население в возрасте 0—14 лет
составляет 35,4%, 15—64 года — 60,2%, 65 лет и стар
ше — 4,4%. Городское население — 63,4%. Грамотно
90% населения старше 15 лет.
Этнический состав: испаноязычные эквадорцы
75% (потомки выходцев из Европы, в основном из
Испании, — 7%, метисы и ассимиллированные ин
дейцы чоло — 65%, негры на северозападе — 3%).
Ок. 25% — индейцы, среди которых подавляющее
большинство — кечуа Сьерры. Кечуа населяют также
восточные склоны и предгорья Анд; в Орьенте оби
тают индейские народы группы хиваро — шуар и
ачуар, а также уаорани, кофан, сионасекойя; на севе
ре Косты — колорадо, кайяпо, ава.
Преобладает испанский язык, однако в сельских
районах сохранились языки коренного населения,
прежде всего кечуа (кичуа), широко распространён
ный в Сьерре и части Орьенте. В Косте — языки чачи
(кайяпо), колорадо и авакуаикьер, в Орьенте — шуар,
ачуаршивиар, уаорани, кофан и секойя.
Религия — католическая (95% населения). В Сьер
ре среди индейцев действуют протестанты.
История
Древнейшая индейская культура — Вальдивия в
Косте (3,5—2 тыс. лет до н.э.). 14—15 вв. — в Сьерре
вождество («королевство») Киту со столицей Кито.
1463—1500 — инкское завоевание. 1527 — Инка Атау
альпа в борьбе за власть опирался на Кито. 1534 — ис
панское завоевание Сьерры (С. де Беналькасар) и ин
дейское сопротивление (Руминьяви), на руинах Кито
основан испанский город СанФранцискодеКито
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(современный Кито). 1563 — в Кито образована ауди
енсия (судебный совет), юрисдикция которой распро
странялась на территорию будущего Э.
Кито в 1809—12 — первый очаг антиколониальной
борьбы в Латинской Америке. Октябрь 1820 — неза
висимость Гуаякиля. Май 1822 — победа генерала
А.Х. Сукре при Пичинче: конец испанского господства
в Сьерре; бывшая аудиенсия Кито под названием Юж
ного района вошла в состав государства Великая Ко
лумбия. Август 1830 — Южный район провозгласил
независимость под названием Э.; 1й президент Э. — ге
нерал Х.Х.Флорес (1830—35 и 1839—45). 1835—39 —
президент В.Рокафуэрте, реформы, позднее — борьба с
Флоресом (1845 — свержение его диктатуры). 1852 —
отмена рабства. 1861—75 — диктатура Г. Гарсиа Море
но, католический фанатизм, индейские восстания,
начало политехнического образования и строитель
ства железных дорог. 1895 — «Либеральная револю
ция» Э. Альфаро, которая подорвала власть церкви и
латифундистов Сьерры; 1908 — построена железная
дорога Гуаякиль — Кито. 1912 — убийство Альфаро,
начало «плутократии» (господство гуаякильских бан
ков), свергнутой в 1925 военными. 1926 — основание
Социалистической партии, 1931 — компартии Э.
1941 — вторжение перуанских войск в южные рай
оны Э. 1942 — «протокол РиодеЖанейро»: к Перу
отошла бóльшая часть эквадорского Орьенте до реки
Амазонки, почти 1/2 территории Э. (св. 200 тыс. км2).
1944—45 — после демократического восстания вре
менное усиление левых. 1948—61 — формально демо
кратическая система. С 1961 — нестабильность, два во
енных переворота (1963, 1972). Военные, кроме ре
прессий (1963—66), пытались проводить реформы.
Правительство генерала Г. Родригеса Лары (1972—76)
в период «нефтяного бума» усилило роль государства
в нефтяной промышленности, создало значительный
государственный сектор в экономике, приняло закон
об аграрной реформе. Военный триумвират (1976—79)
взял курс на возврат к демократическим институтам
на основе национального консенсуса и политической
реформы («юридическая перестройка государства»).
1978 — новая Конституция (референдум). 1978—79 —
два тура всеобщих выборов, в которых впервые приня
ло участие большинство населения, в т.ч. индейцы.
За 20 лет Конституции 1978 власть переходила к
президентам то реформистской ориентации (Х.Роль
дос, 1979—81; О.Уртадо, 1981—84; Р.Борха, 1988—92),
то консервативной (Л.Фебрес Кордеро, 1984—88;
С.Дуран Бальен, 1992—96). Реакцией на экономичес
кий курс этих правительств были всеобщие забастовки
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профцентров и индейские восстания (кампании граж
данского неповиновения с блокадой коммуникаций).
1997 — импичмент парламента новому президен
ту, популистскому лидеру А.Букараму (Рольдосист
ская партия), временный президент — Ф.Аларкон.
1998 — Национальной ассамблеей принята новая
Конституция, победа христианских демократов на
выборах, президент — Дж. Мауад. 2000 — доллариза
ция экономики и восстание против неё индейцев,
которые при участии некоторых офицеров заняли
парламент. Мауад смещён, его сменил вицепрези
дент Г. Нобоа, продолжив курс на долларизацию.
Конец политическому отчуждению Э. и Перу по
сле войны 1941 положил мир, заключённый 26 октяб
ря 1998 в г. Бразилиа (Бразилия).
2002 — на президентских выборах при поддержке
индейцев победил участник событий 2000 отставной
полковник Л.Гутьеррес.
Государственное устройство и политическая
система
Э. — унитарная президентская республика. Дейст
вует Конституция 1998.
Э. разделён на 22 провинции: Асуай, Боливар, Ка
ньяр, Карчи, Чимборасо, Котопахи, Эль Оро, Эсме
ральдас, Галапагос, Гуаяс, Имбабура, Лоха, Лос Риос,
Манаби, МоронаСантьяго, Напо, Орельяна, Пастаса,
Пичинча, Сукумбиос, Тунгурауа, СамораЧинчипе.
Провинции делятся на кантоны, кантоны на парро
кии. Наиболее крупные города: Гуаякиль (главный
порт), Кито, Куэнка.
Высший орган законодательной власти — Нацио
нальный конгресс. Высший орган исполнительной вла
сти — правительство. Глава государства и правитель
ства — президент страны (с января 2003 Лусио Гуть
еррес). Председатель Национального конгресса — Ги
льермо Ландасури.
Голосование — всеобщее, прямое, равное, тайное
и для грамотных до 65 лет обязательное (за уклоне
ние — штраф). Право голоса — с 18 лет (находящие
ся на действительной службе в государственных си
ловых структурах его лишены).
Президент и вицепрезидент выдвигаются единым
списком; принято, что один из них — выходец из
Сьерры, другой — из Косты. При отсутствии абсолют
ного большинства проводится 2й тур с участием двух
лидирующих пар; он не требуется, если одна из пар
получила более 40% и её отрыв от ближайшей пары —
св.10% голосов. Избираются на 4 года и могут быть
переизбраны через один срок.

Депутаты Национального конгресса (121 чел.) из
бираются на 4 года по провинциям (2 депутата от про
винции и по 1 депутату от каждых 150—200 тыс. чел.
её населения); могут быть переизбраны.
Избирательный процесс организует и регулирует
Верховный избирательный трибунал и провинциаль
ные избирательные трибуналы.
Избиратели имеют право отзыва большинством
голосов депутата, алькальда и префекта.
Местные выборные органы власти представлены
провинциальными советами и их председателями —
префектами. Исполнительную власть в провинциях
осуществляет губернатор, назначаемый президентом.
Каждый кантон образует муниципальный округ,
управляемый выборным муниципальным советом во
главе с избранным на 4 года алькальдом. В парроки
ях — выборные советы. Особый режим на островах
Галапагос, где местный бюджет и планирование под
контролем специального института, включающего
наряду с властями представителей науки. Исполни
тельную и законодательную власть в городах осуще
ствляют выборные алькальды (мэры) и советники.
Во всех административных единицах допускается
проведение местных референдумов.
В Э. многопартийная система. Основные партии:
Народная демократия — христианскодемократичес
кий союз; Социалхристианская партия; Эквадорская
рольдосистская партия; Демократическая левая (со
циалдемократической ориентации); Пачакутик —
Новая страна; Партия Патриотический союз; Альфа
ристский радикальный фронт; Эквадорская консерва
тивная партия; Народнодемократическое движение
(в альянсе с блоком Социалистическая партия — Ши
рокий фронт).
Основные организации деловых кругов: 17 торговых,
2 промышленные, 3 сельскохозяйственные и 1 горно
рудная палаты.
Другие общественные организации: Конфедерация
индейских национальностей Э., Народный фронт, Ко
ординационный центр социальных движений, Экуа
рунари, Национальная федерация крестьян, индейцев
и негров.
Внутренняя политика президента Гутьерреса фор
мируется, её лозунги — борьба с коррупцией и нище
той, равные возможности, судебная реформа, сокра
щение числа судей и депутатов конгресса, деполити
зация судебноконтрольных органов. Впервые 2 места
в правительстве получили индейцы. В мае 2003 ин
дейское движение отмежевалось от Гутьерреса ввиду
его сотрудничества с МВФ.
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Во внешней политике главный партнёр Э. — США:
военнотехническое сотрудничество, поддержка Э. в
переговорах с Парижским клубом, долларизация,
борьба с наркотиками (для чего в 1999 Э. предоста
вил США базу ВВС в Манте). Основные партнёры в
Латинской Америке: Перу, Бразилия, Колумбия. В
ОАГ Э. выступает за реформу концепции безопасно
сти полушария, участвует в программах борьбы с
коррупцией.
Вооружённые силы (ок. 50 тыс. чел.) состоят из Су
хопутных войск (ок. 40 тыс.чел.), ВВС (4 тыс.чел.),
ВМС (ок. 5 тыс.чел., включая 1 тыс. чел. морской пе
хоты). Верховный главнокомандующий — президент.
Всеобщая воинская повинность; призыв выборочный
(с 18 лет), срок службы — 1 год. Сухопутные войска —
12 бригад, ок.150 танков. ВВС — 3 боевых и 1 транс
портный полк (135 самолётов и 15 вертолётов); удар
ная сила — 3 эскадрильи (ок. 40 самолётов — «Ми
раж», «Кфир», «Ягуар») на базе Таура (Гуаяс). Осно
ва ВМС — эсминец и фрегат, 2 подлодки, 6 корветов и
6 катеровракетоносцев. Вся военная техника — ино
странного производства. Военный бюджет 3,4%, или
720 млн долл. США.
Э. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1945, обмен посольствами — в
1970).
Экономика
До 1970х гг. основой хозяйства Э. было аграрное
производство. Новый этап начался с обнаружения на
востоке крупного нефтяного месторождения (экспорт
с 1972).
Прирост ВВП в 1970е гг. превышал 10% в год, но
период процветания был сравнительно коротким.
Экономика оказалась очень чувствительной к колеба
ниям цен на нефть, рост внутреннего потребления не
позволял значительно наращивать вывоз. Планы хо
зяйственного развития требовали больших затрат, на
чал быстро увеличиваться внешний долг. Банкикре
диторы соглашались на реструктуризацию долга при
условии принятия рекомендованных МВФ стабили
зационных мер. В сер. 1980х гг. Э. вступил на путь
неолиберальных реформ, которому следует до сих
пор. Вносимые в законодательство изменения были
направлены на широкое привлечение иностранного
капитала, либерализацию финансовой сферы. Модер
низация экономики увязывалась с приватизацией.
Программы приватизации встречали сопротивле
ние, реформы проходили на фоне политической не
стабильности. В 1997—98 Э. понёс большие потери
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изза снижения цен на нефть и ущерба, причинённого
наводнениями, вызванными ЭльНиньо — периоди
чески меняющимся тихоокеанским течением, приво
дящим к значительным температурным колебаниям.
В 1999 разразился самый тяжёлый за 70 лет кризис,
под административный контроль или управление го
сударства перешли 18 банков (на долю 4 из них при
ходилось более 1/2 всех активов и пассивов нацио
нальной банковской системы), был объявлен дефолт
по облигациям внешнего долга, они были заменены на
ценные бумаги с более длительным сроком погаше
ния. В нач. 2000 было объявлено о долларизации как
крайней мере экономического оздоровления.
После сокращения ВВП на 7,3% в 1999 в 2000 отме
чался прирост в 2,3%, в 2001 темпы прироста 6,0% — са
мые высокие в регионе, в 2002 они сократились до 3,4%.
Особенно высокие темпы прироста в 2002 наблюдались
в строительстве (18%), что связано с сооружением неф
тепровода для транспортировки тяжёлой нефти, в тор
говле (7%). ВВП в 2002 составил 24,4 млрд долл. США
(77е место в мире), на душу населения — 1394 долл.
(129е место). Безработица в 2000 14,1%, в 2002 — 8,7%;
инфляция — соответственно 91,0 и 9,7%.
Ведущая горнодобывающая отрасль — нефтяная
(1,5 млн барр. в 2000), за счёт экспорта нефти финан
сируется иногда до 1/2 государственного бюджета. В
1992 Э. вышел из ОПЕК. Увеличивать добычу и про
дажу нефти не позволяла пропускная способность
трансандийского нефтепровода. Ввод в строй нового
нефтепровода — 2я пол. 2003. В 1998 отменены огра
ничения для частного капитала в нефтяной отрасли.
Добываются газ, золото, серебро, медь.
Наиболее развитые отрасли обрабатывающей
промышленности — пищевая и текстильная. Пред
приятия кожевеннообувной, деревообрабатываю
щей, целлюлознобумажной, химической, нефтепере
рабатывающей, цементной промышленности, в по
следние годы — автосборочные предприятия. Народ
ные промыслы.
Производство электроэнергии 10 395 млрд кВтч
(2000), в т.ч. 25% — ТЭС, 75% — ГЭС. Потребление 9667
млрд кВтч, на душу населения — 624 кВтч (2000).
В сельском хозяйстве под пашней занято 5,7%
территории, площадь под многолетними культурами —
5,2% (2000), орошаемые земли — 28,8% засеваемых
площадей (1998—2000). Производство продовольст
венных культур в 1989—2001 увеличилось на 56,1%,
продукция животноводства на 53,1%.
Ведущая отрасль сельского хозяйства — растение
водство, а в нём — производство бананов (1е место в ми
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ре по экспорту). Возделываются кофе, какао, рис, мас
личные, хлопчатник, сахарный тростник, табак (на побе
режье), картофель, кукуруза, бобовые, ячмень, пшеница,
пиретрум (в горах). Сбор бананов — 6953 тыс. т, кофе —
133 тыс.т, риса — 1355 тыс. т (2000). Из отраслей живот
новодства наиболее развито птицеводство. Разводят
крупный рогатый скот, коз, овец (преимущественно в
горах), свиней.
Воды Э. богаты рыбой, морепродуктами, но основ
ное значение имеет разведение креветок.
Леса (красное дерево, бальса, каучуконосы) зани
мают 38,1% территории (2000), дефорестация дости
гает 1,2% в год.
Основной вид транспорта — автомобильный,
протяжённость автодорог— 43,2 тыс.км, в т.ч. с твёр
дым покрытием — 8,2 тыс. км (2001). Объём перево
зок 4,2 млрд ткм (2000). Аэродромов 205, с твёрдым
покрытием полосы — 61, без покрытия — 144. Объ
ём авиаперевозок в 2001 — 1251 тыс. пассажиров и
14 млн ткм. Гражданский флот: 33 судна (водоизмеще
нием 1000 т и выше), включая два иностранных (чилий
ское и греческое) под эквадорским флагом (2002): 2 кон
тейнеровоза, 3 химических танкера, 1 — для перевозки
сжиженного газа, 3 пассажирских, 23 нефтеналивных и
один специальный танкер. Порты — Гуаякиль, Эсме
ральдас, Ла Либертад, Манта, Пуэрто Боливар, Сан Ло
ренсо. Сырая нефть транспортируется по трубопроводу
длиной 800 км, нефтепродукты — 1358 км.
В 2001 на 1000 жителей 104 телефонные линии,
67 мобильных телефонов; 456 радиостанций, 5 млн
радиоприёмников, 7 телестанций и 14 ретранслято
ров, 2,5 млн телевизоров. В Э. 328 тыс. пользовате
лей Интернета (2002).
Наиболее динамичны в сфере услуг — торговля,
рестораны, отели (прирост 10,5% в 2001). За 1990—
2001 число иностранных туристов увеличилось с
362 тыс. до 609 тыс. чел., а доходы— с 188 млн до
430 млн долл. США.
До кризиса 1999 в Э. действовало 300 финансо
вых учреждений, включая 31 банк, 90% активов бы
ло сосредоточено в 10 из этих учреждений. В резуль
тате коллапса банковской системы началась её рест
руктуризация, которая не завершена. Крупнейший
банк Э. — Filanbanco, находившийся после кризиса
под контролем государства, ликвидирован в 2001, а
частным банкам было предложено приобрести его
активы и пассивы. Другой крупный государствен
ный банк — Banco del Pacifico — был передан под уп
равление иностранной консультативной компании
для подготовки к приватизации. Политика государ

ства направлена на дальнейшую стабилизацию и
предотвращение кризисов. В 2002 принят закон о со
здании стабилизационного фонда, средства которого
будут формироваться за счёт ресурсов от пуска ново
го нефтепровода. Эти средства пойдут на обслужива
ние внешнего и внутреннего государственного долга
и на решение текущих проблем.
Высокие нефтяные цены в 2002 и рост налоговых
поступлений (более 2,7 млрд долл. США, на 20%
больше, чем в 2001) улучшили финансовое положе
ние. Золотовалютные запасы в 2002 — 1007,9 млн
долл. США. Приток прямых иностранных инвести
ций в 2002 1335 млн долл. США. Общее отрицатель
ное сальдо платёжного баланса уменьшилось с 5707
млн долл. США в 2000 до 125 млн долл. США в 2002.
На обслуживание внешнего долга (15 898 млн долл.
США) идёт 15,3% поступлений от экспорта.
В нач. 1999 минимальная заработная плата
110 долл. США, в 2000 она сократилась на 3,5%, в
2001 — возросла на 11,5%. Сбережения 4,5 млрд долл.
США. Ниже черты бедности — 70% населения (оцен
ка 2001), на долю 10% самых бедных приходится 0,9%
дохода, 10% самых богатых — 41,6% дохода (1998).
Долларизация способствовала увеличению им
порта, отрицательно сказалась на приросте экспорта.
Экспорт 5025,7 млн долл. (2002), в т.ч. сырая нефть
36,6%, бананы 19,3%, морепродукты 5,6%, цветы 5,8%,
нефтепродукты 4,4%. Импорт: 6431,0 млн долл. США
(2002), в т.ч. потребительские товары 28,0%, сырьё и
полуфабрикаты 30,1%, машины 36,4%, стройматериа
лы 5,5%. Основные партнёры (%): по экспорту —
США (40,8), ЕС (15,8), Перу (7,4), Колумбия (7,2),
Япония (2,0); по импорту — США (23,0), Колумбия
(14,0), ЕС (13,8), Бразилия (6,3), Япония (6,1).
Наука и культура
Начальная школа — 6летняя (с 6 лет). Средняя
школа — 6летняя (2 ступени по 3 года). Высшее обра
зование — 40 университетов и 7 политехнических
школ, музыкальные и художественные школы. Круп
нейшие университеты: Центральный (основан в
1769), Папский Католический в Кито, университеты
Гуаякиля, Куэнки.
Научные центры главным образом связаны с уни
верситетами — Центральным, Гуаякильским и др. Су
ществуют также государственные научноисследова
тельские институты: Астрономическая обсерватория
в Кито, Эквадорский институт горнодобывающей
промышленности, Военный институт географии и др.
Ряд научноисследовательских институтов в частном
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секторе (лаборатории фирм) или имеют независимый
статус: Академия медицинских наук, Эквадорский
институт политической экономии и др. Международ
ный статус имеет биостанция им. Ч.Дарвина на остро
вах Галапагос. Финансирование науки осуществляют
государство, частные фонды и фирмы, международ
ные организации.
Национальная библиотека им. Э.Эспехо в Кито
(основана в 1792, ок.150 тыс. томов).
Литература: Э. Эспехо («Письма из Риобамбы»,
1787); Х. де Веласко («История царства Киту», 1789);
Х.Х.Ольмедо (ода «Победа при Хунине», 1825);
Х.Л.Мера (роман «Куманда»,1879); Х.Монтальво
(публицистика, 1860—80е гг.); Л.А.Мартинес (роман
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«К берегу», 1904); Х.Икаса (роман «Уасипунго»,
1934); Х. Гальегос Лара (роман «Кресты на воде»,
1946); поэт Х.Каррера Андраде (20 в.).
Изобразительное искусство в доиспанскую эпоху —
мелкая пластика (глина, золото), расписная керамика.
Колониальная эпоха — религиозная живопись и резьба
по дереву («школа Кито»). Индеец М.Чили (Каспика
ра) — автор деревянных полихромных групп (18 в.).
О.Гуаясамин (1919—99) — живопись и графика, мону
ментальные росписи и мозаики, скульптура. Совре
менное искусство: Ф. Герреро (скульптура),
М. Рестрепо (живопись) и др.
В 1978 ЮНЕСКО объявил Кито культурным до
стоянием человечества.
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ЯМАЙКА
(Jamaica)
Общие сведения
Страна в Вест Индии. Территория 11,2 тыс. км2,
численность населения — 2,6 млн чел. (перепись
2001). Столица — г. Кингстон (577,6 тыс., перепись
2001). Государственный язык — английский. Нацио
нальный праздник — День независимости, отмечается
в первый понедельник августа (с 1962). Денежная
единица — ямайский доллар (с 1969, до этого фунт).
Член ООН (с 1962) и её специализированных ор
ганов, Содружества наций, АКТ (с 1975), ОАГ (с
1969), Движения неприсоединения (1972), ЛАЭС (с
1975), КАРИКОМ (с 1973) и др., с 1994 — местопре
бывание Международной организации морского дна.
География
Я. принадлежит к Большим Антильским островам,
расположена между 17°42’ и 18°28’ северной широты и
76°03’ и 78°27’ западной долготы. Омывается Карибским
морем, протяжённость береговой линии — 1022 км.
Включает несколько небольших островов общей площа
дью 160 км2. Северный берег — прямой, южный — изви
листый с большим количеством бухт, вход в некоторые
из них затрудняют коралловые рифы. Известковое пло
скогорье занимает 60% территории. На востоке окайм
лено Голубыми горами с высочайшей вершиной Блю
Маунтин Пик (2256 м). На юге и западе аллювиальные
низменности, на которые приходится 15% поверхности,
на севере полоса песчаных пляжей, именуемых «ямай
ской Ривьерой». Сильная тектоническая активность,
землетрясения 1692 и 1907 имели катастрофический ха
рактер. Общие запасы бокситов оцениваются в 2,5 млрд

т, достоверные — 2 млрд, что равно 9% разведанных ми
ровых запасов. Промышленное значение имеют место
рождения известняка и гипса.
Климат тропический, влажный. Средняя темпера
тура на побережье +26°С, в горах +22°С. Годовое ко
личество осадков 1950 мм: от 800 мм на южном побе
режье до 5050 мм в горах. Насчитывается 120 рек,
многочисленные водопады, встречаются серные и ра
диоактивные источники. Наиболее крупная Чёрная
река судоходна для малотоннажных судов на расстоя
нии 40 км от устья. Леса сохранились на 30% террито
рии, занимая 335,9 тыс. га, ещё на 30% встречаются от
дельные древесные массивы, ежегодно обезлесивает
ся до 1,5% покрытых деревьями площадей. Остальная
территория — саванна или земли хозяйственного на
значения. Почвы на равнине — красно коричневые, в
горах — оподзоленные краснозёмы. Орнитофауна на
считывает 256 видов птиц, из которых 30 представле
ны только на Я., крупнейшее наземное животное —
крокодил, водится эндемичный вид игуаны. Млеко
питающих 20 видов, из них 7 видов летучих мышей.
Население
Население Я. на кон. 2002 оценивалось в 2624,7 тыс.
чел. За период между переписями 1991—2001 населе
ние увеличилось на 218,7 тыс. чел., продемонстрировав
ежегодный прирост в 0,88%. Рождаемость 20‰, смерт
ность 6,5‰, детская смертность 13,7 чел. на 1000 ново
рождённых (оценка 2002). Продолжительность жизни
75,6 года, в т.ч. мужчин 73,7, женщин 77,7. Баланс миг
рации длительное время отрицательный: за 1991—2002

1229

ØŒ .qxd

08.09.04

14:40

Page 1230

АМЕРИКА / Латинская Америка

колебался в пределах –7,3—11,0‰. Доля городских
жителей 52,1%. Соотношение между мужчинами и
женщинами 97:100; 32,7% всех ямайцев — дети в возра
сте до 15 лет. Грамотно 86,7% взрослого населения, вы
ход на пенсию в 60 лет.
На потомков бывших рабов, ввезённых из Африки в
16—19 вв., приходится почти 90% нынешних жителей,
на мулатов от смешения негров и англичан — св. 7%,
группы переселенцев из Европы, Индии и Китая. Идёт
процесс этнической консолидации. Большинство насе
ления, особенно в сельской местности, пользуется мест
ным диалектом английского языка с включением ис
панских, французских и африканских слов.
Среди верующих 61,3% — протестанты (англикан
ство, баптизм, в меньшей степени пятидесятничество,
методизм, лютеранство), католиков — 4%, ок. 1/3 —
последователи афро христианских синкретических
культов, 2,5 тыс. мусульман.
История
Я. была населена аравакскими племенами с 650 н. э.
Открыта Х. Колумбом в 1494. C 1509 стала колонизи
роваться испанцами, с 1513 начался ввоз рабов из Аф
рики. В 1655 захвачена англичанами, в 1670 офици
ально провозглашена британской колонией, во 2 й
пол. 17 в. — центр пиратства. Негритянское население
неоднократно поднимало восстания, наиболее круп
ное в 1865 унесло 500 жизней, после чего Законода
тельная ассамблея, действовавшая с 18 в., была ликви
дирована и Я. перешла под прямое управление коро
ны. В 1944 введено всеобщее избирательное право. В
1958—62 в составе Вест Индской федерации, в 1959
предоставлено внутреннее самоуправление, независи
мость провозглашена 6 августа 1962. В 1999 попытка
повысить налоги вызвала массовые народные выступ
ления, приведшие к человеческим жертвам, что выну
дило правительство отказаться от своих планов.
Государственное устройство и политическая
система
Конституция 1962 предусматривает «вестминстер
скую модель» организации политической системы (см.
Антигуа и Барбуда), парламентская демократия. В ад
министративном отношении Я. разделена на 14 прихо
дов. Крупнейшие города: Кингстон, Спэниш Таун, Мон
тего Бей, Мей Пен. Британский доминион, главой госу
дарства является королева, представленная генерал гу
бернатором (с 1991 — Х. Кук). На парламентских выбо
рах 2002 крупнейшие партии Я. выступили за республи
канскую форму правления, если она будет одобрена на
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референдуме. Правящая партия считает целесообраз
ным закрепление за президентом функций главы испол
нительной власти и его избрание путём всеобщих выбо
ров, оппозиция поддерживает идею парламентской рес
публики, в которой президент должен играть представи
тельскую роль и избираться парламентариями.
Законодательная власть принадлежит двухпалатно
му парламенту в составе палаты представителей с 60 де
путатами, избираемыми 1 раз в 5 лет путём прямых все
общих выборов по мажоритарной системе, и Сената из
21 назначаемых генерал губернатором членов. 13 сена
торов выдвигается правящей партией, 8 — оппозици
ей. Исполнительная власть — правительство в составе
17 чел., состоящее из парламентариев, из которых от 2 до
4 чел. должны быть сенаторами. Премьер министр — ли
дер парламентского большинства, с 1992 П. Паттерсон.
Местное самоуправление представлено 13 приход
скими советами и Корпорацией Кингстона — Сент
Эндрю, управляющей столицей, выборы в которые
происходят 1 раз в 3 года. В 2003 принят Закон о му
ниципалитетах, предполагающий создание независи
мых от приходских советов органов власти в городах,
мэры которых избираются прямым голосованием.
Наиболее видной политической фигурой в исто
рии Я. был Н. В. Мэнли. Родился в 1893. Создатель в
1938 старейшей в стране Народной национальной
партии (ННП) и первый её лидер. Руководимая им
партия добилась введения всеобщего избирательного
права. В 1955—59 — главный министр, в 1959—62 —
премьер министр Я. За время его пребывания у влас
ти страна достигла серьёзных экономических и соци
альных успехов, произошла диверсификация эконо
мической структуры, доход на душу населения почти
удвоился, по охвату детей школьного возраста образо
ванием страна опережала все независимые государст
ва Латинской Америки. Скончался в 1969. Признан
национальным героем Я.
В стране фактически действует двухпартийная сис
тема. ННП — старейшая социал демократическая пар
тия Латинской Америки, член Социалистического ин
тернационала с 1939. Долгое время находилась на ле
вом фланге политического спектра. За время пребыва
ния у власти в 1972—80 ННП проводила курс социали
стической ориентации. Были национализированы важ
нейшие отрасли производства, создано несколько госу
дарственных организаций по управлению экономикой,
действовавшие в области добычи и переработки бокси
тов иностранные компании преобразованы в смешан
ные предприятия с участием государственного капита
ла, велась борьба с бедностью и неграмотностью, Я. ак
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тивно участвовала в Движении неприсоединения и со
трудничала с Кубой. В 1980—89 — в оппозиции. Верну
лась к власти в 1989, отказавшись от своего прежнего
экономического курса. На выборах в 2002 получила
52,2% голосов и 34 места в палате представителей. Ли
дер — П. Паттерсон. Лейбористская партия Я. (ЛПЯ)
создана в 1942. Придерживается курса на развитие част
ного сектора и сотрудничество с иностранным капита
лом. Находилась у власти в 1944—55, 1962—72, 1980—89.
С 1989 в оппозиции, на выборах 2002 получила 47,2%
голосов и 26 мест в нижней палате. Лидер — Э. Сиага.
Национальное демократическое движение организова
но в 1995 группой вышедших из ЛПЯ политиков, вы
ступает за более чёткое разделение полномочий между
законодательной и исполнительной ветвями власти. На
выборах 1997 получила 38,4 тыс. (5% голосов), в 2002 —
всего 2,8 тыс. (0,7%). Лидер — Х. Беннетт.
В области внутренней политики главными задача
ми являются модернизация экономической структу
ры за счёт внедрения информатики, сокращение уров
ня бедности, борьба с уголовной и бытовой преступ
ностью, внешней — углубление сотрудничества в рам
ках КАРИКОМ и вхождение в Американскую зону
свободной торговли.
Силы обороны созданы в 1962, состоят из регуляр
ной армии в 2830 чел. и батальона резервистов чис
ленностью 950 чел. Принцип формирования кон
трактный, срок контракта не менее 1 года, для техни
ческого персонала — 5 лет. В составе сухопутных сил
два боевых батальона, батальон обеспечения и инже
нерные части. Береговая охрана численностью 187
чел. располагает 8 патрульными судами. На вооруже
нии авиации (140 чел.) вертолёты и лёгкие винтовые
самолёты. В Кингстоне — кадетский корпус.
Я. имеет дипломатические отношения с РФ (дипло
матические отношения с СССР установлены в 1975).
Экономика
ВВП 8 млрд долл. США, на душу населения 2912
долл. (2001/02). Инфляция в 1991—2002 сократилась с
80,2 до 7,3%. Численность занятых в хозяйстве в 2002 —
1124,5 тыс., безработица в 1997—2002 снизилась с 16,5
до 15,1% экономически активного населения. После эко
номического спада 1996—99 наблюдается небольшой
прирост (1,1% в 2002). Экономика достаточно диверси
фицированна: в 2002 на сельское хозяйство и рыбо
ловство пришлось 6,6% ВВП, на горную промышлен
ность — 9,3%, на обрабатывающую — 15,4%, на энергети
ку и водоснабжение — 5,5%, на строительство — 7,5%, на
транспорт и связь — 18,1%, на прочие виды услуг —

37,6%. Доля неформального сектора оценивается в 40%
ВВП. В сельском хозяйстве занято 21,2% экономичес
ки активного населения, в промышленности и энерге
тике — 9,0%, в строительстве — 8,4%, в услугах — 61,4%.
Энергетическая компания JPSCo, 80% акций кото
рой принадлежит американской Mirant, располагает
24 генерирующими установками (9 — турбинно газо
вых, 8 — ГЭС, 5 — ТЭС, 2 — дизельных) суммарной
мощностью 688,9 МВт, обеспечивает 73% потребнос
ти страны, остальная электроэнергия вырабатывается
независимыми производителями. Основу промыш
ленности Я. с 1950 х гг. составляет добыча и перера
ботка бокситов, по масштабам которых страна зани
мает 4 е место в мире: в 2000 8,8% мирового производ
ства бокситов, 7,4% — глинозёма. Производителями
являются компании Jamalco (Alcoa из США и пра
вительство Я.), Alpart (Glencore из Швейцарии и
Norsk Hydro из Норвегии), West Indies Aluminum
(93% акций у Glencore). Добыча бокситов после ре
кордного показателя в 15 млн т в 1974 в 2002 соста
вила 13,1 млн. т, производство глинозёма — 3,6 млн т.
Св. 1/2 стоимости обрабатывающей промышленнос
ти приходится на пищевкусовую: производство сахара,
рома (24,2 млн л в 2002), пива, соков и т.д. Для стимули
рования экспортного производства текстильных и
швейных изделий в 1970 е гг. было создано три свобод
ных зоны, где действуют почти исключительно иност
ранные компании, в первую очередь из США, Южной
Кореи и Тайваня. Падение конкурентоспособности
ямайских изделий после создания НАФТА и снятия та
рифных барьеров на экспорт мексиканских товаров на
рынки США привело к сокращению занятости в отрас
ли за 1994—2000 с 32 до 10 тыс. чел. Тяжёлая промыш
ленность представлена нефтепереработкой, производст
вом строительных материалов, машиностроением и ме
таллообработкой, химической промышленностью с экс
портной ориентацией производства красителей.
Индекс сельскохозяйственного производства в
2002 составлял 127,7% к уровню 1989—91, на душу на
селения — 115,5%. Св. 300 лет сельское хозяйство спе
циализируется на экспортном производстве сахара
(174,9 т в 2002). Отрасль убыточна, затраты на 30% пре
восходят преференциальную цену на рынках ЕС. Про
изводство бананов — 2 й по значению экспортной куль
туры — из за роста конкуренции на рынках ЕС и небла
гоприятных природных условий испытывает тенден
цию к сокращению (в 2002 на экспорт поставлено 39,8
тыс. т при ежегодной квоте ЕС в 105 тыс. т). Экспортную
ориентацию имеет производство кофе (2,7 тыс. т) и час
тично цитрусовых (221 тыс. т). На внутреннее потребле
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ние ориентировано выращивание корнеплодов, овощей и
фруктов. Поголовье крупного рогатого скота — 400 тыс.,
коз — 440 тыс., свиней — 180 тыс., кур — 11 млн (оценка
ФАО, 2002). В целом животноводство обеспечивает по
требности страны на 70%. Годовой улов рыбы и море
продуктов в 1990 е гг. составлял 10—15 тыс. т.
Протяжённость железных дорог 339 км, из них 207 км
под управлением государственной Jamaica Railway
Corporation не используются с 1992. Остальные при
надлежат горнорудным компаниям и служат для пе
ревозки бокситов. Протяжённость шоссейных дорог
20 тыс. км, из них почти 3/4 с твёрдым покрытием.
Крупнейшие порты — Кингстон, Монтего Бей, Порт
Антонио, Очо Риос. Объём разгрузочно погрузочных
операций на уровне 1,1—1,2 млн т в год. Собственный
флот судов водоизмещением св. 300 т обладает грузо
подъёмностью 8,2 тыс. т. С 2000 началась регистрация
судов под флагом Я. (22 тыс. т). Действуют 36 аэро
дромов, из них 11 с твёрдым покрытием, включая меж
дународные вблизи Кингстона и Монтего Бей. Пере
возка пассажиров за 1990—2000 увеличилась с 1,0 до
1,9 млн чел. Действуют две национальные компании —
Air Jamaica и Air Jamaica Express. Монополистом в те
лефонной связи до 2000 являлась компания Cable &
Wireless of Jamaica, принадлежащая британскому ка
питалу, в 2000—03 наращивают активность независи
мые операторы сотовой связи. Обеспеченность аппа
ратами — 46,7 шт. на 100 чел. Число мобильных теле
фонов превысило 1,6 млн.
Число туристов составило 2,1 млн в 2002, из них кру
изные — 865 тыс. Из США прибыло 67,9% всех турис
тов, из Европы — 13,7, из Канады — 7,1%. Численность
гостиничных номеров — 24,3 тыс., коек — 50,7 тыс.
С 1980 Я. осуществляет неолиберальные экономи
ческие реформы, ликвидировано субсидирование цен
на подавляющее большинство товаров, после либерали
зации внешней торговли средний уровень тарифов со
ставляет 9%. С 1986 проводится приватизация: в част
ный сектор перешли телефонная связь, крупнейший
коммерческий банк, гражданская авиация, банановые и
соевые плантации, сахарная, сталелитейная и цемент
ная промышленность, электроэнергетика и т.д. Суммар
ные поступления от приватизации за 1990—2003 пре
высили 700 млн долл. США. Одновременно прави
тельство оказывает финансовую помощь малообеспе
ченным слоям населения и мелкому бизнесу через ши
рокую сеть государственных фондов и банков. Главной
задачей макроэкономической политики является до
стижение в среднесрочной перспективе стабильного
годового прироста экономики в 2,5%.
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Банк Я. (центральный банк) в 1991 отказался от
фиксированного обменного курса национальной валю
ты, перейдя к плавающему. Для подавления возникшей
инфляции и недопущения слишком быстрой девальва
ции денежной единицы с 1994 Банком Я. проводилась
политика высоких учётных ставок, что в конечном ито
ге привело к экономическому спаду. В кон. 1990 х гг.
Банк Я. смягчил денежную политику, что способство
вало оживлению экономики, но усилило в 2002—03
темпы обесценения национальной валюты (до 60 ямай
ских долл. за 1 долл. США на кон. 2003), после чего уро
вень ставок с сер. 2002 постепенно повышается.
Кредитная система Я. состоит из коммерческих
банков, торговых домов, специализирующихся на по
требительских кредитах населению, обществ по фи
нансированию жилищного строительства. В 1995—98
в стране имел место финансовый кризис, затраты на
преодоление которого составили 40% годового ВВП.
Число кредитных учреждений за 1994—2003 сократи
лось с 40 до 20, коммерческих банков — с 11 до 6; из
них 5 принадлежит зарубежным инвесторам. Действу
ют 4 государственных банка — ипотечный, развития,
экспортно импортный и инвестиционный. Небанков
ские финансовые учреждения (2003): 7 компаний по
страхованию жизни, 14 генеральных страховых компа
ний, 60 дилеров ценных бумаг. Фондовая биржа при
ступила к операциям в 1969. На ней осуществляется
торговля только корпоративными ценными бумагами.
Листинг прошли 42 компании и банка, рыночная ка
питализация на кон. 2002 достигла 80% ВВП.
Соотношение налоговых поступлений с ВВП за
1997—2002 составляло 25—28%. Из за высоких ставок
и расходов на реабилитацию кредитной системы с сер.
1990 х гг. бюджет сводится с дефицитом, составив
шим в 2002/03 7,7% ВВП. Государственный долг по
итогам 2002/03 равнялся 151,8% ВВП, на его обслу
живание было направлено 60,3% бюджетных расхо
дов. С 1998 основная часть долга приходится на внут
реннюю составляющую. Намечено снизить задолжен
ность до 100% ВВП в 2006/07.
Экспорт в 2002 составил 1,31 млрд долл. США, им
порт — 3,72 млрд долл. США. Св. 1/2 экспорта прихо
дится на бокситы и глинозём, ок. 20% — на изделия пи
щевкусовой промышленности. Доля нетрадиционных
товаров, в т.ч. текстильных и швейных изделий из сво
бодных зон, с сер. 1990 х гг. сокращается: до 20,6% в
2002. В импорте преобладают полуфабрикаты (33,4%),
потребительские товары (30,7), топливо (17,1), машины
и оборудование (14,8%). Важнейшие партнёры (2002, %)
по экспорту — ЕС (31,1, в т.ч. Великобритания — 12,0),
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США (28,0), Канада (14,1), Норвегия (8,4); по импор
ту — США (43,5), страны Латинской Америки (12,5),
страны КАРИКОМ (11,2), ЕС (10,5). Важный источ
ник валютных поступлений — переводы ямайцев, рабо
тающих за рубежом, увеличившиеся за 1994—2002 со
441 млн до 917 млн долл. Максимального показателя
530 млн долл. США приток прямых иностранных инве
стиций достиг в 2000/01, что во многом было обус
ловлено приватизацией JPSCo. Государственный и
гарантированный государством внешний долг на
кон. 2002/03 достиг 4,18 млрд долл., или 59,4% ВВП.
ВВП на душу населения, исчисленный по парите
ту покупательной способности валюты, в 2001 рав
нялся 3650 долл. США. Доля проживающих за чертой
бедности за 1991—2002 сократилась с 44,6 до 18,2%, в
сельской местности — до 24%. На 10% самых бедных
ямайцев приходится 2,7% совокупного дохода, на 10%
наиболее обеспеченных — 30,3%. Разрыв в уровнях
доходов между ними — 11,2 раза. Минимальная зара
ботная плата (38 долл. в месяц в 2002) ежегодно ин
дексируется. С 1995 выполняется Национальная про
грамма искоренения бедности, на которую ежегодно
ассигнуется св. 100 млн долл. По индексу гуманитар
ного развития Я. занимает 78 е место в мире.
Наука и культура
Антропологические, исторические и естественнона
учные исследования осуществляются действующим с
1879 Институтом Я., в рамках которого действуют де
партамент естественной истории и Афрокарибский ин
ститут. В 1960 создан Совет научных исследований в
качестве главной государственной организации для их
осуществления, координации и применения результа
тов на практике, прежде всего в интересах сельского
хозяйства и среднего образования. В 2003 Совет и 4
крупнейших высших учебных заведения для проведе
ния совместных исследований организовали консор
циум. В рамках Министерства торговли, науки и техно
логии, возникшего в 2002, действуют подразделения,
занимающиеся внедрением информационных техноло
гий, включая сеть Интернет, и результатов разработок
в сфере почт и телекоммуникаций. Общественные на
уки изучаются институтами, созданными в рамках
Университета Вест Индии.
Затраты на образование составляли в 1996—2000 от
10,6 до 14,5% бюджетных расходов. Бесплатное и обяза
тельное образование для детей в возрасте с 5 до 14 лет, с
2005 планируется повысить возраст до 17 лет. Система
базового образования, ответственность за которую несут
приходские советы, состоит из начальной (6 лет) и двух

ступеней (3 и 4 года) средней школы. Действуют 805 на
чальных и 181 средняя школа, почти исключительно го
сударственных, в частных средних школах обучается ме
нее 3% учеников (2001/02). Образование продолжают
15% выпускников школы. С 1987 под эгидой Министер
ства образования действует Университетский совет,
функцией которого является регистрация и сертифика
ция средних специальных и высших учебных заведений.
В 2001/02 было зарегистрировано 22 государственных и
26 частных заведений, число студентов в которых пре
высило 30 тыс. чел. Крупнейшее из них — Университет
Вест Индии, созданный в 1948 и получивший универ
ситетский статус в 1952, насчитывает 5 факультетов и
11 тыс. студентов. Техническое образование предостав
ляется в Технологическом университете, созданном в
1948, университетский статус с 1995, располагает 4 фа
культетами и 6 тыс. студентами. Выпускается 4 еже
дневные газеты — старейшая Daily Gleaner c 1834 — и
17 еженедельников и журналов. Радиовещание началось
в 1947, действует 23 радио и 7 телевизионных станций.
Первым литературным произведением, отражаю
щим ямайскую действительность, стал анонимный
роман «Марли, или Жизнь плантаторов на Я.», опуб
ликованный в 1828. Родоначальниками современной
литературы стали поэт Дж. Моррис, опубликовавший
свои произведения в кон. 19 в., и прозаик Т. Редкам,
творивший в начале минувшего века. Крупнейшими
авторами 1 й пол. 20 в. были Х. Дж. де Лиссер
и К. Мак Кэй. Из современников наибольшей из
вестностью пользуются прозаик Дж. Хирн и поэт
Л. Симпсон — лауреат Пулитцеровской премии 1963.
В трущобах Кингстона зародился музыкальный
стиль «регги», завоевавший международную популяр
ность благодаря творчеству наиболее известного ямай
ского певца и музыканта Боба Марли. С 1988 действует
балетный
центр.
Крупнейшим
культурным
учреждением страны является Институт Я., в составе
которого музейный департамент (6 музеев), Нацио
нальная галерея, Национальная библиотека, центры
детского творчества. Из памятников архитектуры луч
ше всего сохранились британские военные форты 17—
19 вв., в живописи наиболее популярны портретный и
бытовой жанры, в скульптуре — резьба по дереву. По
стоянные театральные труппы появились в 1940 х гг.
Библиотечная система включает 656 публичных библи
отек, из которых — 511 передвижные и 925 школьных.
Пять ботанических садов.
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АВСТРАЛИЯ
(Australia)
Общие сведения
Официальное название — Австралийский Союз
(The Commonwealth of Australia). Расположена на кон
тиненте А., острове Тасмания и ряде мелких прибреж
ных островов. Площадь 7 692 024 км2 (включая остров
Тасмания, 68 400 км2).
По площади А. — самый маленький континент, но
6е государство в мире. По территории А. почти рав
на США (без Аляски) и примерно на 50% больше Ев
ропы (без европейской части бывшего СССР). Чис
ленность населения 19,8 млн чел. (2002). Государст
венный язык — английский. Столица — г. Канберра
(323 тыс. чел., 2002). Государственные праздники:
День А. 26 января (установлен в честь высадки в этот
день в 1788 в нынешней Сиднейской бухте части ко
манды прибывшего из Великобритании т.н. Первого
флота); День АНЗАК 25 апреля (в память об объеди
нённом австралоновозеландском экспедиционном
корпусе, высадившем в этот день в 1915 десант в ма
ленькой бухте на полуострове Галлиполи в Турции,
День памяти австралийских ветеранов всех войн);
День рождения английского монарха, во 2ю субботу
июня (не отмечается в Западной А.), День Нацио
нального флага 3 сентября; День памяти (ветеранов
1й мировой войны) 11 ноября. Денежная единица —
австралийский доллар.
Под управлением А. находятся семь администра
тивных единиц, имеющих статус «внешних террито
рий»: остров Норфолк и острова Кораллового моря в
Тихом океане, остров Рождества, острова Ашмор и ос
тров Картье, острова Херд и Макдональд, Кокосовы

(Килинг) острова в Индийском океане, а также Авст
ралийская территория Антарктики.
Член ООН (с 1945), МВФ (с 1965), ГАТТ/ВТО (с
1948), ОЭСР (с 1971), АТЭС (с 1989), Тихоокеанско
го сообщества (с 1947, ранее — Южнотихоокеанская
комиссия), Форума Тихоокеанских островов (с 1971,
ранее Южнотихоокеанский форум).
География
Самая северная точка страны — 10°41’ южной ши
роты (мыс Йорк, Квинсленд), самая южная — 43°38’
южной широты (мыс ЮгоЗападный, остров Тасма
ния). Расстояние между ними — 3680 км. Самая юж
ная точка на материке — 39°08 ’ южной широты (Саут
Пойнт, Виктория). От неё до мыса Йорк — 3180 км.
Самая западная точка — 113°09’ восточной долготы
(Стип Пойнт, Западная А.), самая восточная —
153°38 ’ восточной долготы (мыс Байрон, Новый Юж
ный Уэльс). Расстояние между ними — ок. 4000 км.
С севера А. омывается мелководными Тиморским и
Арафурским морями, на западе и юге — Индийским оке
аном. К востоку от континента находятся мелководные
Коралловое и Тасманово моря. Протяжённость в основ
ном слабоизрезанной береговой линии (включая остров
Тасмания и прибрежные острова) — 59 736 км. Вдоль се
веровосточного побережья почти на 2000 км протянул
ся Большой барьерный риф (самый большой на Земле).
Остров Тасмания отделён от материка Бассовым проли
вом (ширина св. 200 км). «Ближайшие» соседи А. отде
лены от неё обширными водными пространствами. Са
мая близкая — ПапуаНовая Гвинея (в 150 км на север).
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Ландшафтам старейшего континента на Земле —
от нескольких миллионов до сотен и даже тысяч мил
лионов лет. Это самый низкий и плоский (высота над
уровнем моря в основном 100—500 м) и самый засуш
ливый из обитаемых континентов, представляющий
собой огромное плато, вогнутое в центральной части с
приподнятыми краями.
Обширные равнины занимают 95% территории
континента, в основном это безжизненные простран
ства пустынь и болот, совсем не похожие на «зелёный
континент», как называют А. в России (а ранее в
СССР). На западе расположены крупнейшие пусты
ни: Большая песчаная пустыня, пустыня Гибсона и
Большая пустыня Виктория. Самый засушливый рай
он — обширная Центральная низменность. Горные
поднятия занимают 5% территории, но только 2%
приходится на высоты св. 1000 м. В западной части
континента находятся несколько полуразрушенных
горных систем (высшие точки от 1251 до 1531 м).
Ближе к центру континента одиноко возвышается
крупнейший в мире гигантский каменный монолит
Улуру (Айрс Рок) диаметром 8 км и высотой 335 м.
Большой Водораздельный хребет, протянувшийся
вдоль восточного побережья, также сильно разрушен
(высота — 800—1000 м). Горами фактически являют
ся только расположенные на юге хребта Австралий
ские Альпы (здесь в Снежных горах находится самая
высокая точка страны — гора Костюшко, 2228 м).
Речная сеть А. во внутренних районах развита сла
бо, 60% её территории занимают бессточные области.
Постоянно судоходных рек почти нет. Крупнейшая
водная система Мюррей (длина 2520 км) — Дарлинг
(ок. 2000 км) расположена на юговостоке. Мюррей и
её приток Маррамбиджи сохраняют постоянное тече
ние, а Дарлинг в засушливые сезоны теряется в пес
ках, не достигая Мюррея, что делает её временно не
судоходной. На острове Тасмания много коротких и
быстрых, полноводных круглый год рек.
На юге Центральной низменности от высохшего мо
ря остались бессточные солёные озёра, полностью за
полняемые водой только во время редких дождей: Эйр
(9500 км2, здесь же низшая точка континента — 16 м ни
же уровня моря), Торренс (5900 км2), Гэрднер (4300 км2)
и др. Распространены озёра, образованные в вулканиче
ских кратерах, и прибрежные озёра. Для острова Тасма
ния наиболее типичны ледниковые озёра. Континент
богат подземными водами, скопившимися в огромных
артезианских бассейнах на глубине от 20 м до 2 км.
Преобладает почвенный покров небольшой мощно
сти, представленный почвами серозёмного (пустыни),
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серокоричневого (степь), краснобурого и коричне
вого (лесостепь и лес), подзолистого (тропики, суб
тропики) типов.
Растительный и животный мир изолированного
континента весьма своеобразен и разнообразен. Гус
тые заросли кустарника встречаются в пустынях и за
сушливых частях. Вечнозелёные тропические леса в
зонах с достаточным увлажнением. На природные леса
приходится ок. 21% территории А. (причем 81% зани
мают эвкалипты и 10% — акации). Эвкалиптов более
500 видов — от низко растущих (высотой 10—12 м) до
100метровых гигантов, акаций — более 600 видов.
Растут также пальмы, панданусы, древовидные папо
ротники и т.п. На острове Тасмания растут буковые
леса, распространены вечнозелёные луга.
Украшением животного мира А. являются сумча
тый медвежонок коала, дикая собака динго, вомбат,
утконос и ехидна. Среди млекопитающих примерно
120 видов сумчатых — от разных видов кенгуру, ку
ниц, белок до крошечных мышей пустынь. Весьма рас
пространён опоссум. Многочисленны виды ящериц,
змей (включая ядовитых), речных и морских черепах,
но всего два вида крокодилов. Из примерно 700 видов
птиц ок. 500 — эндемичные: страус эму, кукабарра, по
пугаи какаду, райские птицы, казуары, чёрные лебеди
и т.п. В омывающих водах более 1200 видов рыб и ры
боводных. Встречаются киты, тюлени, акулы.
Природные ресурсы имеют мировое значение. Из
влекаемые запасы тантала (св. 90% мировых запасов),
минеральных песков (рутил — 44%, циркон — 40%,
ильменит — 29%), никеля (34%), урана (29%), свинца
(23%) и цинка (18%) — крупнейшие в мире. А. — в
первой шестёрке стран по запасам бокситов, каменно
го (6е место, 6% мировых запасов) и бурого
(2е, 20%) угля, кобальта, меди (3е, 7%), промышлен
ных (3е, 15%) и драгоценных (и полудрагоценных)
алмазов, золота (3е) и серебра (4е, 11%), железной
(4е, 10%) и марганцевой (4е, 7%) руд. Есть также
крупные запасы природного газа, нефти, олова, воль
фрама, сланцевых песков и т.д. Камнем А. является
опал (95% мировых запасов).
Смена климатических сезонов в А. противопо
ложна смене их в Северном полушарии. Там, где есть
все четыре сезона, самые холодные месяцы — июль и
август, а самые тёплые — январь и февраль. Пример
но 40% территории А. лежит к северу от южного Тро
пика Козерога в тропической и субтропической зонах
с двумя сезонами — дождливым (ноябрь—май) и су
хим (июнь—октябрь). В прибрежной части тропичес
кой зоны круглый год в среднем +23—28°С, годовое
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количество осадков 1000—2000 мм (местами до
3500—4000 мм). Но на 80% территории страны выпа
дает меньше 600 мм, а на 50% — менее 300 мм осадков
в год. Нередки засухи, в т.ч. продолжительные (от 3
до 6 лет подряд), которые часто сменяются наводне
ниями. Большинство районов А. периодически под
вержено экстремальным температурам (+40—50°С
днём), а кратковременные ночные минусовые темпе
ратуры (–4—5°С) зарегистрированы даже во внутри
континентальной тропической зоне. В зонах цент
ральных пустынь климат резкоконтинентальный,
температура меняется в течение суток: от +45—50°С
днём и до –6—10°С ночью. На острове Тасмания уме
ренно тёплые зимы (иногда выпадающий снег быст
ро тает) и прохладное влажное лето.
Население
А. — самый слабозаселённый континент из обита
емых, плотность населения 2,57 чел. на 1 км2 (де
кабрь 2002). До 90% населения сконцентрировано в
городах и населённых пунктах городского типа, св.
60% — в 5 городах«миллионерах». Основная часть
населения — потомки переселенцев из Великобрита
нии и Ирландии, а также из континентальной, осо
бенно южной, Европы. Примерно 200 тыс. чел. — вы
ходцы из бывшего СССР. Австралийцы европейско
го происхождения составляют ок. 90% населения
страны. Большую роль в росте населения играет им
миграция. В 1996—2001 она дала 40% всего прироста
населения. Доля жителей страны, родившихся за гра
ницей, продолжает медленно увеличиваться, достиг
нув 23,6% в 2000. Ещё примерно 20% — австралийцы
во втором поколении (один или оба родителя роди
лись за пределами А.). В последние три десятилетия
растёт доля азиатской иммиграции (вьетнамцы, ки
тайцы, филиппинцы и т.д.). Доля европейцев в еже
годном притоке иммигрантов снизилась с более чем
80% в первые годы после 2й мировой войны до 40%
в нач. 2000х гг. Общая доля лиц азиатского проис
хождения — ок. 7%. Численность коренного населе
ния, аборигенов, резко сократившись после начала
европейской иммиграции, практически восстанови
лась — 424 тыс. чел., или 2,1% всего населения страны
(декабрь 2002).
Официальный английский язык является и язы
ком межнационального общения. В результате появ
ления самобытной австралийской культуры сформу
лировался и своеобразный австралийский вариант
английского языка с характерным акцентом и запасом
слов. Примерно 80% населения говорит только на ан

глийском. Помимо него, больше всего используются
итальянский, греческий, китайский. Всего в стране
говорят на более чем 200 языках, из них св. 60 явля
ются аборигенными.
Средние темпы прироста населения страны со
ставляли в последние 10 лет 1,3% (выше, чем у основ
ных развитых стран). Естественный прирост сни
зился с 8,5‰ в 1981 до 6,4‰ в 2001. Рождаемость
упала за тот же период с 15,8 до 13‰, а смертность
снизилась с 7,3 до 6,6‰. Детская смертность умень
шилась с 10,0 до 5,2 чел. на 1000 новорождённых.
Средняя продолжительность жизни — одна из самых
высоких в мире: 77,1 года у мужчин и 82,3 года у жен
щин. Возраст выхода мужчин на пенсию — 65 лет,
женщин — 60 лет. Средний возраст населения мед
ленно увеличивается, достигнув в 2001 почти 35 лет.
По переписи 2001, женщины составляли 50,65%, а
мужчины — 49,35% всего населения страны (по срав
нению с 50,37 и 49,63% в 1991). Возрастная структу!
ра населения: 0—14 лет — 21%, 15—64 года — 66,5%,
65 лет и старше — 12,5%. Св. 95% населения умеет чи
тать и писать. В 1991—2001 доля австралийцев в воз
растной категории 25—64 года, имеющих специаль
ное (профессиональное) среднее или высшее образо
вание, увеличилась с 46 до 50%.
Среди приверженцев св. 90 религиозных верова
ний исторически преобладают христиане. Однако по
переписи 2001, их доля по сравнению с 1996 умень
шилась с 71 до 68%. Крупнейшие группы христиан
представлены католиками — 26,6% (было 27%), по
следователями Англиканской церкви — 20,7% (21%),
Объединённой церкви — 6,7% (7,5%), пресвитериана
ми и реформаторами — 3,8% (3,4%) и ортодоксами —
2,8% (2,8%). Доля приверженцев индуизма выросла с
1,1 до 1,9%, последователей ислама — с 1,1 до 1,5%.
Доля неверующих и неопределившихся — 27,2%
(было 25,6%) жителей страны.
История
Аборигены переселились в А. из Азии как мини
мум 50 тыс. лет назад. Перед приходом европейцев они
пользовались каменными орудиями, занимались охо
той и собиранием естественной пищи. Максимальная
оценка их численности в то время — до 750 тыс. чел.
Они делились примерно на 30 племён и говорили
приблизительно на 500 языках. В 17 в. побережье се
вера и запада континента исследовали голландские
мореплаватели. В 1642 Абель Тасман обнаружил ны
нешний остров Тасмания. Реальное освоение конти
нента англичанами началось со знаменитого Дж. Ку
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ка, экспедиция которого причалила к восточным бе
регам неведомой Южной земли (по латыни Terra
Incognito Australis, отсюда название А.) недалеко от
будущей Сиднейской бухты в 1770. Кук объявил от
крытые им земли британским владением Новый Юж
ный Уэльс. В сер. января 1788 к берегам А. прибыл
т.н. Первый флот с 750 каторжниками на борту и их
охраной — британскими военнослужащими. 26 янва
ря (День А.) они начали высадку в нынешней Сидней
ской бухте. Глава экспедиции морской офицер А.
Филлип стал первым генералгубернатором Нового
Южного Уэльса. Отправка осуждённых в австралий
ские колонии продолжалась в течение нескольких де
сятков лет, но в возрастающих количествах сюда при
бывали и свободные переселенцы с Британских ост
ровов. В нач. 19 в. развернулась разведка внутренних
районов континента, которая с переменным успехом
продолжалась вплоть до 1930х гг. Вслед за Новым
Южным Уэльсом образовались другие колонии — Та
смания, Западная А., Виктория, Южная А. Большое
влияние на экономическое развитие колоний оказала
«золотая лихорадка» в 1850—60е гг. в Виктории, она
давала в то время до 1/3 мировой добычи золота. На
континент были перенесены основные черты англий
ского капитализма: социальноэкономическое уст
ройство, технические и технологические достижения,
началось становление партийнополитической систе
мы. В 1855 в Виктории впервые в мире было введено
правило тайного голосования, получившее название
«австралийского голосования». Отличительная черта
колоний — сильное профсоюзное движение. Ещё в
кон. 19 в. здесь был установлен 8часовой рабочий
день. В течение 2й пол. 19 в. австралийские колонии
стали всё более ощущать потребность в экономичес
ком и политическом объединении. Этот процесс фор
мально завершился принятием британским парла
ментом в июле 1900 законодательного акта (подготов
ленного австралийскими политиками текста Консти
туции единого государства) о создании с 1 января
1901 единой, федеративной, самоуправляющейся, с
широкими полномочиями в сфере внутреннего разви
тия колонии Великобритании — Австралийского Со
юза. При этом в 1901 из Южной А. под управление
федерального правительства была выделена Северная
Территория (с 1978 получила статус самоуправляю
щейся). К 1927 была специально построена столица
Федерации г. Канберра (сменившая временную сто
лицу — Мельбурн). Её выделили в самостоятельную
административную территорию (с 1988 получила ста
тус самоуправляющейся). В 1931 британским парла
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ментом был принят законодательный акт — т.н. Вест
минстерский статут. По нему А. получила статус до
миниона в составе Британского Содружества наций,
обрела полную самостоятельность во внутренних и
внешних делах при сохранении формальных связей с
британской короной (глава государства — англий
ский монарх, жители доминионов — британские под
данные и т.п.). На стороне метрополии австралийские
войска участвовали в англобурской войне, в 1й ми
ровой, ведя боевые действия в основном в Европе, на
Ближнем Востоке и в Северной Африке. Состоялось
и несколько столкновений с ВМС Германии в районе
острова Новая Гвинея. Во 2й мировой войне австра
лийские части принимали самое активное участие не
только в Европе и Африке, но и в Восточной Азии и
на Тихом океане, защищая собственную безопасность
от японской агрессии. В качестве одной из державпо
бедительниц в 1945 А. вошла в число государств — уч
редителей ООН. После войны, учитывая её уроки с
точки зрения безопасности страны, прежде всего ма
лую заселённость и недостаточную развитость про
мышленности, правительство А. осуществило про
грамму широкой иммиграции из континентальной
Европы и приняло меры к ускоренной индустриали
зации страны посредством усиления защиты внутрен
него рынка. Экономические и политические отноше
ния с Великобританией постепенно становились ме
нее тесными. В 1948 был принят Закон об австралий
ском гражданстве, в 1953 — Закон о национальном
флаге. Присоединение Великобритании к ЕЭС в 1973
стимулировало переименование британской короле
вы применительно к А. в королеву А. Решение гене
ралгубернатора воспользоваться в 1975 своим кон
ституционным правом распустить парламент и назна
чить внеочередные выборы вызвало острый внутри
политический кризис, который способствовал даль
нейшему ослаблению и так формальных связей с ко
роной. В 1984 вместо «Боже, храни королеву» госу
дарственным гимном А. стала песня «Вперед, пре
красная А.». С момента принятия в 1986 федераль
ным парламентом Закона А. любые законы, принятые
британским парламентом, не распространяют свою
юрисдикцию на А. Тайный совет в Лондоне оконча
тельно утратил апелляционные функции судебной
инстанции последней ступени, и это право полностью
перешло к Высокому (Верховному) суду А. В нач.
1990х гг. правительство (лейбористское) страны на
чало продвигать в жизнь идею превращения А. в рес
публику. Хотя на референдуме 6 ноября 1999 она не
получила большинства голосов, движение страны в
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сторону той или иной системы республиканского
правления носит объективный характер. Скандальная
отставка генералгубернатора П.Дж. Холингуорта в
мае 2003 вновь обострила вопрос о будущем системы
генералгубернаторства в А. В послевоенный период
внешнеполитические и внешнеэкономические связи
А. стали всё больше смещаться в сторону Восточной
Азии и Тихого океана. Главным военнополитичес
ким союзником и внешнеэкономическим партнёром
страны становятся Соединённые Штаты. Символом
этого стало заключение в 1951 пакта АНЗЮС — воен
нополитического союза между Соединёнными Шта
тами, А. и Новой Зеландией. А. поддерживала поли
тику Вашингтона по «отбрасыванию и сдержива
нию» коммунизма в Азии, небольшие контингенты
австралийских войск принимали участие в корей
ской и вьетнамской войнах. Символическим актом
значения экономических связей с США стало пере
именование в 1966 при премьерминистре Р. Мензи
се, называвшем себя «британцем до шнурков боти
нок», австралийского фунта в австралийский дол
лар. Одновременно расширялась сфера самостоя
тельных внешнеполитических и особенно внешнеэ
кономических интересов А. В нач. 1970х гг. была
отменена т.н. политика «Белой А.», по которой в те
чение десятилетий налагались ограничения на ази
атскую иммиграцию, были выведены австралийские
войска из Вьетнама и страна развернулась к актив
ному развитию связей со странами Восточной Азии
и АзиатскоТихоокеанского региона в целом. Ещё
до 2й мировой войны в сферу «ответственности»
доминиона вошли некоторые британские колонии в
Океании (крупнейшая из них ПапуаНовая Гви
нея), получившие независимость уже от А. В 1947 А.
и рядом других колониальных держав была образо
вана Южнотихоокеанская комиссия, с 1997 пере
именованная в Тихоокеанское сообщество. В него
входят бывшие и нынешние обладатели колониаль
ных владений в Океании, независимые, полунезави
симые и зависимые государства и территории этой
части света. В 1971 образован Южнотихоокеанский
форум (с октября 2000 — Форум Тихоокеанских ос
тровов), куда, помимо А. и Новой Зеландии, входят
только независимые государства Океании. Через
эти региональные организации и на двусторонней
основе А. оказывает значительное содействие соци
альноэкономическому и политическому развитию
океанийских государств, активно участвует в разре
шении имеющихся здесь межгосударственных и
внутренних межэтнических конфликтов.

Государственное устройство и политическая
система
А. — демократическое, независимое государство,
одновременно являющееся конституционной монар
хией и федерацией, основанное на сочетании британ
ской и американской моделей государственной орга
низации, обеспечивающее свободу слова, религиозных
вероисповеданий и создание общественных организа
ций. Конституция А. была принята законодательным
актом британского парламента от 9 июля 1900. Изме
нения или дополнения к Конституции могут прини
маться только на общенациональном референдуме,
должны получить одобрение большинства в 4 из 6
штатов и обеих палат федерального парламента.
Административно делится на 6 штатов — Новый
Южный Уэльс (площадь 800,6 тыс. км2, население
6,67 млн чел., декабрь 2002), Виктория (227,42 тыс.
км2, 4,90 млн чел.), Квинсленд (1,73 млн км2, 3,75 млн
чел.), Западная А. (2,53 млн км2, 1,94 млн чел.), Юж
ная А. (983,48 тыс. км2, 1,52 млн чел.) и Тасмания
(68,4 тыс. км2, 474 тыс. чел.), а также две территории —
Австралийская Столичная Территория (2,36 тыс. км2,
323 тыс. чел.) и Северная Территория (1,35 млн км2,
197 тыс. чел.).
Крупнейшие города (перепись 2001, млн чел.):
Сидней (4,2), Мельбурн (3,5), Брисбен (1,65), Перт
(1,4), Аделаида (1,11), Ньюкасл (0,5), Канберра, Вул
лонгонг (0,271), Хобарт (0,198).
Главой государства формально является англий
ская королева (носящая в стране титул королевы А. и
главы Содружества). На федеральном уровне её пред
ставляет генералгубернатор, а в каждом штате — гу
бернатор. Генералгубернатор назначается королевой
по рекомендации премьерминистра А. обычно сро
ком на 5 лет и в настоящее время только из граждан А.
C августа 2003 генералгубернатор — генералмайор в
отставке Ф. Майкл Джеффри. Законодательная
власть принадлежит избираемому всеобщим, обяза
тельным голосованием (за неучастие — штраф) двух
палатному федеральному парламенту, состоящему из
сената (верхняя палата) и палаты представителей
(нижняя палата). В сенате — 76 сенаторов (по 12 от
каждого штата и по 2 от территорий), избираемых на
6 лет (половина сенаторов переизбирается каждые 3
года одновременно с выборами в палату представите
лей). В палате представителей — 148 депутатов (изби
раются на 3 года по преференциальнопропорцио
нальной системе). Число мест, получаемых субъекта
ми федерации в палате представителей, пропорцио
нально численности избирателей, но за каждым шта
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том зарезервировано не менее 5 мест. Что касается
территорий, то по итогам выборов 2001 Северная Тер
ритория имеет в нижней палате одного представите
ля, Австралийская Столичная Территория — трёх.
Выборы могут проходить досрочно по решению
премьерминистра и с формального одобрения роспу
ска нижней палаты или обеих палат парламента гене
ралгубернатором. За последним сохраняется консти
туционное право роспуска парламента и назначения
всеобщих выборов. Получившая на выборах в ниж
нюю палату большинство партия (или коалиция пар
тий) формирует правительство, а её лидер становится
премьерминистром — главой исполнительной влас
ти. Премьерминистр должен быть предпочтительно
членом нижней палаты, а министры, формально на
значаемые генералгубернатором по представлению
премьерминистра, — членами нижней палаты или
сенаторами. С марта 1996 премьерминистр А. —
Джон Ховард, лидер Либеральной партии А. Лидер
оппозиции — Марк Лэтэм, возглавляющий Австра
лийскую лейбористскую партию. Предыдущие выбо
ры состоялись в ноябре 2001, следующие очередные
выборы должны пройти в 2004.
Среди выдающихся государственных деятелей А.,
которые оказали влияние на различные стороны раз
вития страны, можно отметить многих. Так, А. Дикин
3 раза занимал пост премьерминистра в 1903—09, счи
тается отцом австралийской федерации, поскольку
внёс решающий вклад в оформление долгосрочного
внутриполитического курса страны, среди основных
элементов которого были промышленный протекцио
низм, государственный арбитраж в сфере трудовых от
ношений, социальный патернализм государства, поли
тика «Белой А.» в сфере иммиграции и тесные связи с
метрополией. Дж. Монаш — австралийский генерал,
прославившийся в 1ю мировую войну в победных бо
евых действиях против Германии в Европе (в его
честь назван крупнейший ныне австралийский уни
верситет — Университет Монаш). Дж. Кертин — пре
мьерминистр в годы 2й мировой войны (1941—45).
Бен Чифли — премьерминистр в 1945—49, при нём
были сформулированы и начали воплощаться в жизнь
программы ускоренной иммиграции и индустриализа
ции, охватившие 1950—60е гг. Г. Эватт — один из на
иболее влиятельных лейбористских политиков за всю
историю А., министр юстиции и министр иностранных
дел в 1940х гг., возглавлял австралийскую делегацию
на организационной конференции ООН в 1945, при
нимал активное участие в выработке хартии ООН, ли
дер оппозиции в 1950х гг. Р. Мензис — премьерми
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нистр в 1939—41 и 1949—66, основатель нынешней
Либеральной партии А. (ЛПА), дольше всех оставался
на посту главы правительства в годы послевоенного
экономического подъёма страны и наиболее длитель
ного правления ЛПА. Р. Хоук — глава крупнейшего
профсоюзного объединения страны — Австралийского
совета профсоюзов, премьерминистр в 1983—91 и
П. Китинг — федеральный казначей в 1983—91, пре
мьерминистр в 1991—96 — инициаторы глубокого ре
формирования экономики страны в 1980—90е гг.
Все административные единицы имеют свои зако
нодательные органы и правительства, пользуясь зна
чительной автономией (штаты — большей, террито
рии — меньшей). В штатах существуют двухпалатные
парламенты (кроме Квинсленда, где он однопалат
ный) и своя Конституция. Северная Территория и Ав
стралийская Столичная Территория имеют законода
тельные ассамблеи. Многие стороны жизни страны ре
гулируются именно законами штатов (уголовное пра
во, образование, дорожное хозяйство и т.д.). Прави
тельство штата возглавляет премьер. В территориях
глава исполнительной власти — главный министр. В
каждом штате и Северной Территории существуют
местные органы власти (городские, муниципальные,
графства) — всего таких образований ок. 900.
Судебная система основывается на законодатель
ных актах, принятых федеральным парламентом и за
конодательными учреждениями субъектов федера
ции, на остающихся в силе английских законах и на
английском обычном (неписаном) праве. Высшая су
дебная инстанция страны — Высокий суд (главный
судья и 6 судей назначаются генералгубернатором по
представлению премьерминистра), всё больше при
обретающий в своей практике черты конституцион
ного суда. С 1977 действует Федеральный суд А., объ
единивший юрисдикцию Промышленного суда А. и
Федерального суда по банкротствам, а также часть
функций Высокого суда. В каждом штате и террито
рии своя судебная иерархия во главе с Верховным су
дом штата (территории).
По Конституции страны парламенты штатов могут
принимать законы по более широкому кругу вопросов,
чем федеральный парламент, однако федеральные за
коны имеют преимущество над законами штатов. По
этому многие и самые разнообразные сферы социаль
ноэкономической жизни страны регулируются ис
ключительно федеральными законами (банкротства,
иммиграция, вступление в брак и разводы и т.д.).
Старейшая политическая партия — Австралий
ская лейбористская партия (АЛП). Лейбористское
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движение основано в 1890е гг., развивалось парал
лельно в нескольких колониях, с созданием единого
государства становится общефедеральной партией, с
1908 имеет единое название АЛП для всех лейборист
ских организаций страны, исторически тесно связана
с профсоюзным движением. Либеральная партия А.
(ЛПА) основана в 1944, является партией консерва
тивного толка — предпринимателей, верхней части
среднего класса. Аграрная партия была основана в
1916, в 1975 переименована в Национальную Аграр
ную партию, а с 1982 — в Национальную партию. Тра
диционно ориентируется на различные слои город
ского и сельского населения аграрных районов стра
ны, с 1949 выступает в качестве младшего партнёра
ЛПА. Партия австралийских демократов основана в
1977 отделившимися от ЛПА её менее консервативно
настроенными членами. Коалиционное правительст
во Либеральной и Национальной партий находится у
власти с 1996. После 2й мировой войны двухпартий
ная коалиция формировала правительство также в
1949—72 и 1975—83. Лейбористы находились у влас
ти в 1941—49, 1972—75 и 1983—96. Партия австралий
ских демократов представлена только в сенате. Кроме
того, существует довольно много мелких партий — от
зелёных и коммунистов до монархистов.
Австралийская торговопромышленная палата яв
ляется наиболее представительной организацией ав
стралийских работодателей среди ассоциаций дело
вых кругов страны. Через торговые палаты штатов и
территорий в неё входят более 350 тыс. компаний раз
ной величины и индивидуальных бизнесменов. Со
здана в 1992 путём объединения Австралийской тор
говой палаты и Конфедерации австралийской промы
шленности. Представляет интересы деловых кругов
страны во взаимодействии с правительством и парла
ментом, профсоюзами, австралийским обществом в
целом, а также с иностранными контрагентами. Кро
ме того, существуют различные отраслевые и профес
сиональные ассоциации деловых кругов. Важнейшим
органом руководителей крупнейших корпораций (с
общим числом занятых более 1 млн чел.) является Де
ловой совет А., образованный в 1983.
Для А. характерна довольно высокая гражданская
активность населения, существуют многочисленные
общественные организации, выступающие за или
против чеголибо. Например, Австралийское респуб
ликанское движение и Австралийцы за конституци
онную монархию, Австралийцы за лучшее общество и
Австралийцы против дальнейшей иммиграции и т.п.
Актуальность того или иного вопроса для австралий

ского общества ведёт к постоянному возникновению
новых и роспуску некоторых существующих граждан
ских движений. Крупнейшая профсоюзная организа
ция — Австралийский совет профсоюзов, куда в каче
стве коллективных членов входит большинство от
раслевых профсоюзных организаций. Однако в целом
за последние дватри десятилетия влияние профсоюз
ного движения в стране снизилось.
Во внутренней политике большое внимание уде
ляется социальнополитической и социальноэко
номической стабильности страны, поддержанию
устойчивого экономического роста, развитию на
этой основе системы социального обеспечения, по
вышению социальных стандартов, развитию обра
зования и науки, проблемам экологии, прежде все
го сохранению уникальной окружающей среды кон
тинента. Разнообразный национальный состав им
миграции, особенно с 1970х гг., выдвинул в качест
ве важной задачи внутренней политики развитие
гармоничных отношений между различными куль
турами — т.н. политику «мультикультурности». Во
2й пол. 1980х гг. австралийское правительство
инициировало процесс «примирения» австралий
ского общества с аборигенами, направленный на ус
транение острых проблем их сосуществования с ев
ропейской цивилизацией и несправедливостей, до
пущенных по отношению к аборигенам в прошлом,
на поддержание их самобытной культуры. Однако
этот процесс идёт весьма непросто.
А. проводит активную внешнюю политику, на
правленную на укрепление международной безопас
ности, выступая, в частности, активным сторонником
запрещения таких видов оружия, как химическое и
биологическое, А. инициировала конвенцию за за
прещение пехотных мин и т.п. Страна активно участ
вует в деятельности ООН и её различных специали
зированных организаций. Австралийские Вооружён
ные силы довольно часто задействованы в миротвор
ческих операциях, особенно в АзиатскоТихоокеан
ском регионе (в Восточном Тиморе, на острове Бу
генвиль, Соломоновых Островах и т.п.), где сосредо
точены основные внешнеполитические и внешнеэко
номические интересы страны. Особое внимание А. в
сотрудничестве с Новой Зеландией уделяет поддер
жанию мира в Океании, где расположены многочис
ленные небольшие и мелкие государства с довольно
острыми внутриполитическими и экономическими
проблемами. Главным военнополитическим союзни
ком А. остаются США. А. иногда даже называют «за
местителем шерифа» (шериф — естественно США) в
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югозападной части Тихого океана. Однако её пози
ция по международным вопросам не всегда идентич
на позиции США и определяется прежде всего наци
ональными интересами.
Вооружённые силы формируются на контракт
ной основе. Состоят из трёх видов — Cухопутные
войска, Военновоздушные и Военноморские си
лы. В развитии Вооружённых сил учитываются ге
ографическое положение А., её ограниченные (в
мирное время) людские ресурсы относительно за
нимаемой территории. Поэтому основной упор де
лается на высокую техническую оснащённость Во
оружённых сил, мобильность и развитие систем
раннего предупреждения. Общая численность посто
янного личного состава — 51,5 тыс. чел. (годных к во
инской службе мужчин — св. 4,3 млн), ещё 39 тыс. —
резервисты, в составе ВВС — 263 самолёта, в ВМС —
84 корабля, проводящих в море в среднем 155 дней
в году. Совокупные военные расходы составили в
2001/02 21,54 млрд австрал. долл. (11,6 млрд долл.
США по среднегодовому обменному курсу 2002,
или почти 14 млрд долл. США по паритету покупа
тельной способности валют).
А. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1942).
Экономика
А. входит в число наиболее экономически разви
тых стран мира. По ВВП на душу населения, 27 тыс.
долл. США (по паритету покупательной способности
валют), она находится на уровне ведущих европей
ских государств, а по рассчитываемому ООН индексу
развития человеческого потенциала (совокупный по
казатель, включающий продолжительность жизни,
уровень образования, доходы на душу населения и
т.п.) — на 5м месте среди всех стран мира. Реальные
доходы (национальный доход) на душу населения за
последнее десятилетие росли в среднем на 2,5% в год
(при среднегодовых темпах прироста ВВП 3,2%). Это
заметно выше, чем в предыдущие два десятилетия, и
выше, чем у подавляющего большинства других раз
витых стран. Экономика А. небольших размеров, её
доля в мировом ВВП чуть выше 1%, а в промышлен
ном производстве — менее 1%.
Трудоспособное население составляет 15,5 млн чел.,
или св. 78% населения страны, доля работающих или
ищущих работу — 63,7%, причём в 1992—2002 у муж
чин эта доля упала с 74,3 до 72,4%, а у женщин возрос
ла с 51,9 до 55,3%. В 1990е гг. уровень безработицы
постепенно снижался с 10,7% в 1993 до 6,6% в 2002. За
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это время доля членов профсоюзов среди занятых
упала с 39,6 до 23,1%, а число потерянных изза заба
стовок рабочих дней сократилось в 3—5 раз.
Среднегодовые темпы прироста потребительских
цен за последнее десятилетие были на уровне 2,5%,
что гораздо ниже уровня двух предыдущих десятиле
тий. В наибольшей степени увеличилась стоимость
подакцизных товаров (алкоголь, табак), услуг образо
вания и здравоохранения, в меньшей — продовольст
вия и транспорта. Цены на одежду, жильё и услуги
связи почти не выросли.
Отраслевая структура экономики по вкладу в ВВП
(2001, %): сельское, лесное и рыбное хозяйство — 3,2,
добывающая промышленность — 4,7, обрабатывающая
промышленность — 11,7, строительство — 5,0, энерге
тика, газовое хозяйство и водоснабжение — 2,4, транс
порт, складское хозяйство и связь — 7,7, оптовая и роз
ничная торговля — 9,8, финансы и страхование — 6,6,
деловые услуги и операции с недвижимостью — 11,2,
услуги образования, здравоохранения, общественные
и личные услуги — 12,2, гостиничный бизнес и рекре
ационные услуги — 4,1, жилищные услуги — 9,1, услу
ги государственных органов — 3,6. Еще 8,7% — вклад в
ВВП налогов (за вычетом субсидий).
Распределение занятых по отраслям народного хо
зяйства (%): сельское, лесное и рыбное хозяйство — 4,6,
добывающая промышленность — 0,9, обрабатывающая
промышленность — 12,3, строительство — 7,3, энергети
ка, газовое хозяйство и водоснабжение — 0,6, транспорт,
складское хозяйство и связь — 6,7, оптовая и розничная
торговля — 19,5, финансы и страхование — 3,9, деловые
услуги и операции с недвижимостью — 11,7, услуги об
разования, здравоохранения, общественные и личные
услуги — 20,8, гостиничный бизнес и рекреационные
услуги — 7,6, услуги государственных органов — 4,1.
По сравнению с большинством других развитых
стран в австралийской промышленности особая роль
принадлежит её горнодобывающему сектору. Его до
ля в ВВП стабилизировалась и колеблется в пределах
4,5—5% в зависимости от спроса на мировом рынке.
Отрасль высокодиверсифицированна, насыщена
предприятиями с высоким уровнем механизации и
автоматизации и небольшим числом занятых. По дан
ным на 2001—02, по добыче железной руды А. занима
ла 3е место в мире (185,3 млн т), марганцевой — 5е
(1,6 млн т), бокситов — 1е (54 млн т), свинцовых руд —
1е (ок. 1 млн т), цинковых — 2е (1,5 млн т), медной
руды — 4е (0,9 млн т), никелевой — 3е (206 тыс. т),
т.н. минеральных песков — 1е (рутила — 237 тыс. т,
55% мирового производства; циркония — 352 тыс. т,
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39%, ильменита — 2,2 млн т, 30%), тантала — 1е (485 т
концентратов, 77% мирового производства), природ
ных промышленных алмазов — 1е, драгоценных и по
лудрагоценных алмазов — 2е (совокупный объём до
бычи алмазов — 26,6 млн карат), золота — одно из пер
вых мест (265 т), серебра — 4е (2,06 тыс. т). В 2002
было произведено 273 млн т каменного (коксующего
ся и энергетического) и 66 млн т бурого угля. Добыча
нефти и конденсата составила 31,3 млн т, природного
газа — 35,8 млрд м3, урана (одно из первых мест в ми
ре) — 8937 т (по содержанию окиси урана).
В обрабатывающей промышленности в 1980—90е гг.
прошла рационализация, оставившая в основном от
расли либо жизнеспособные в условиях А., либо пред
ставляющие для неё стратегический интерес. Доля
обрабатывающей промышленности в ВВП в течение
нескольких последних десятилетий последовательно
сокращалась с 28% (нач. 1960х гг.) до нынешних
11,7%. Ведущими отраслями обрабатывающей про
мышленности, работающими в основном на местном
сырье, остаются пищевая (23% объёма производства
обрабатывающей промышленности), металлы и ме
таллообработка (15,4%), деревообрабатывающая и
целлюлознобумажная (15%), нефтехимическая
(14,7%). В машиностроении (18,9%) ведущую роль
играют автомобилестроение, выпуск бытовой элект
ротехники, электроника и производство оборудова
ния для информационных технологий.
В сельскохозяйственном обороте находится ок.
60% территории континента, 90% которой пригодно в
основном только для пастбищного скотоводства с ис
пользованием подножного корма, ещё 5% — засевае
мые пастбища и лишь оставшиеся 5% отведены под
сельскохозяйственные культуры. Несмотря на слож
ные природные условия, экономический и технологи
ческий прогресс позволил А. превратиться в одного из
ведущих поставщиков сельскохозяйственной продук
ции на мировой рынок. Хотя удельный вес сельского
хозяйства в ВВП и занятости страны за последние не
сколько десятилетий снизился в несколько раз, оно
остаётся важной отраслью экономики. В 1990е гг.
объём сельскохозяйственного производства вырос на
39%. При этом если в 1990 доли в нём растениеводст
ва и животноводства составляли соответственно 46,4
и 53,6%, то в 2000 — уже 56 и 44%. Выращиваемые зла
ки дают невысокую урожайность, которая компенси
руется масштабами засеваемой площади. С орошае
мых земель, занимающих менее 1% всех сельскохо
зяйственных земель, снимается ок. 80% урожая ово
щей, 70% — фруктов, чуть менее 50% — сахарного тро

стника, основной урожай винных сортов винограда,
риса, хлопка и т.д. В лучшие годы урожай пшеницы со
ставляет 22—24 млн т, грубых кормовых культур — 11—
13 млн т (ячменя — 6,5—6,7 млн т, овса — 1,8—2,0 млн т,
люпина — 1,8—2,0 млн т), риса — ок. 1,5 млн т, ка
нолы (рапса) — до 2,5 млн т, сахарного тростника —
38—39 млн т, сорго — более 2 млн т, винных сортов
винограда — почти 1,4 млн т.
Роль овцеводства к нач. 21 в. заметно сократилась.
С достигнутого в 1971 максимума в 178 млн голов по
головье овец к 2002 упало до 107 млн. Главная про
блема — неблагоприятная мировая конъюнктура. А.
даёт 27% мирового настрига шерсти (645 тыс. т, 2001)
(в т.ч. 50% — высококачественной мериносной), до
90% которой обычно экспортируется. Поголовье
крупного рогатого скота в 2002 превысило 30 млн го
лов (св. 90% — скот мясного направления) по сравне
нию с 25 млн в 1981. В 2002 забой скота составлял: 9,4
млн голов крупного рогатого скота, 14,5 млн овец и
17,4 млн ягнят, 5,4 млн т свиней, что в совокупности
дало 3,2 млн т мяса. Рост потребления «белого» мяса
за счёт «красного» способствовал увеличению пого
ловья бройлерной птицы в 1990е гг. в 1,3 раза. За
1981—2001 стоимость морепродукции (тунец и дру
гие виды рыб, омары, креветки, гребешки, устрицы и
т.п.) увеличилась в 7 раз — до 2,5 млрд австрал. долл.
Аквакультура также является растущей отраслью. В
2001 она дала продукции (лосось, тунец, форель, кре
ветки, устрицы и т.д.) на 750 млн австрал. долл. Заго
товка круглого леса находится на уровне 23—24 млн
м3 в год (примерно поровну приходится на естествен
ную вырубку и на плантации). Объём производства
пиломатериалов колеблется в пределах 3,5—4 млн м3,
удовлетворяя потребности деревообрабатывающей и
целлюлознобумажной промышленности страны в
сырье примерно на 85%.
Транспорт в А. с учётом её географических характе
ристик играет большую хозяйственную и социальную
роль. Общая протяжённость государственных и част
ных железных дорог — почти 39,5 тыс. км (ок. 3 тыс. км
электрифицировано). Из них со стандартной шириной
(1435 мм) колеи — 16 343 км, в т.ч. 8 тыс. км дорог об
щенационального назначения (соединяющих различ
ные штаты). По железной дороге в 2001 перевезено 498
млн пассажиров (рост на 1/4 за десятилетие). Общая
протяжённость автомобильных дорог 810 тыс. км, в т.ч.
с бетонным или асфальтовым покрытием 331 тыс. км
(2002), включая ок. 14 тыс. км федеральных скорост
ных шоссе. В 2001 в стране имелось 9870 тыс. легковых
автомобилей, 1770 тыс. лёгких коммерческих авто
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транспортных средств, 419 тыс. грузовиков, 68 тыс. ав
тобусов и 351 тыс. мотоциклов. Длина внутренних судо
ходных путей (преимущественно для небольших судов с
мелкой осадкой) 8,4 тыс. км. Морских портов — 97,
в т.ч. 15 — на острове Тасмания. Все крупнейшие горо
да имеют свои морские порты. Помимо них, в каждом
штате есть ещё минимум 1—2 крупных морских порта.
Собственный морской торговый флот состоит из 54 су
дов, из них 45 — каботажного плавания (общий тоннаж
1,5 млн т) и 9 — океанских (783 тыс. т). А. — страна с
очень интенсивным воздушным (внутренним и внеш
ним) сообщением. Из св. 400 аэродромов 261 имеет
взлётнопосадочные полосы с твёрдым покрытием,
включая 12 аэропортов международного класса. На
сер. 2002 зарегистрировано 11 779 летательных ап
паратов: 10 696 самолётов и вертолётов, в т.ч. 172
воздушных лайнера у основных авиакомпаний, и
1083 планёра. В 2001 объём внутренних перевозок до
стиг 30,4 млрд пассажирокм (+13% к уровню 1996).
Основными аэропортами страны в 2001 воспользова
лись 60,5 млн пассажиров (16,8 млн — международ
ными), в т.ч. в Сиднее — 16,6 млн чел. (доля в между
народном трафике — 49%), в Мельбурне — 13,3 млн
(19,7%) и в Брисбене — 10 млн чел. (15,1%). Протя
жённость газопроводов — 5,6 тыс. км, нефтепроводов —
2,5 тыс. км, нефтепродуктопроводов — 500 км. В 2001
совокупный грузооборот всех видов транспорта соста
вил 320,1 млрд ткм грузов, в т.ч. 134,1 млрд ткм — же
лезнодорожного, 117,8 млрд ткм — автодорожного,
97,4 млрд ткм — морского (особенно каботажного),
около 3 млрд ткм — воздушного. Экспортные морские
перевозки австралийскими судами составили 506 млн т.
Объём обработанных импортных грузов — 58 млн т.
Развиты различные виды связи. Имеется св. 10 млн
обычных телефонных линий и ок. 9 млн мобильных
аппаратов. Более 600 радио и 100 телестанций, св.
25,5 млн радиоприёмников и 10 млн телевизоров. Бы
стро распространяются информационные техноло
гии. В 2002 св. 60% жилищ имели домашний компью
тер (одно из первых мест в мире). На 570 интернет
провайдеров было 10,63 млн пользователей (54% на
селения страны).
В 1991—2001 розничный товарооборот увеличил
ся почти на 40% до 163,4 млрд австрал. долл. (при
мерно 35% всех потребительских расходов). Число
предприятий розничной торговли составило 98 289 с
более чем 1,1 млн занятых. У 95% предприятий число
занятых — менее 20 чел. Но на 200 предприятий с
числом занятых св. 200 чел. приходится почти 52%
всего розничного товарооборота и 49% занятых в от
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расли. Удельный вес наиболее крупных групп пред
приятий розничной торговли и услуг следующий:
предприятия по продаже продовольственных това
ров — 38,8% всех розничных продаж; гостиницы, ре
стораны, кафе, клубы и т.п. — 17,5%; предприятия по
продаже товаров домашнего обихода — 12,6%; уни
версальные магазины — 8,4%; предприятия по прода
же одежды и сопутствующих товаров — 6,7%; пред
приятия по продаже товаров для целей рекреации
(спорт, туризм и т.п.) — 4,5%; розничные предприя
тия другого профиля — 11,5%. Оборот предприятий
оптовой торговли в 1992—2002 увеличился примерно
на 85%, превысив 240 млрд австрал. долл. В оптовой
торговле действует 45 тыс. предприятий с числом за
нятых 470 тыс. чел. Оптовые предприятия делятся на
три крупные отраслевые группы: предприятия по ре
ализации продукции машиностроения — 45,2% всех
оптовых продаж (среднегодовой прирост продаж в
1990е гг. — 5,1%), основных материалов — 33%
(2,7%), товаров личного потребления и домашнего
обихода — 22,7% (–1,0%). За указанный период от
расль претерпела серьёзную трансформацию, связан
ную с широким внедрением информационных техно
логий, концентрацией оптовых продаж, сокращением
трудо и капиталоёмкости.
Предоставление разнообразного спектра услуг
превратилось в важнейшую сферу экономики. Её со
вокупный вклад в ВВП составлял в 2001 ок. 47%, а
удельный вес в численности занятых — 48%. В 2001 в
сфере услуг действовало почти 690 тыс. предприятий
(без предприятий розничной торговли, которые так
же можно отнести к сфере услуг), или ок. 60% всех
предприятий частного сектора. Наиболее развиты ус
луги образования, здравоохранения, общественные и
личные услуги, деловые услуги и операции с недви
жимостью, финансы и страхование, гостиничный биз
нес и рекреационные услуги. Эта сфера экономики
всё более диверсифицируется и является основным
источником роста занятости.
Масштабы страны, её разнообразная природа яв
ляются хорошей основой для развития туризма.
Прямые расходы на туризм в 2001 были эквивалент
ны 4,7% ВВП, а совокупное потребление товаров и
услуг, связанных с туризмом, 10% ВВП. На внутрен
ний туризм приходилось 3/4 совокупных расходов и
на иностранный — 1/4. В туристической отрасли не
посредственно занято более 550 тыс. чел. В 1992—
2002 ежегодное число иностранных туристов возрос
ло с 2,5 млн до 4,8 млн чел. Иностранный туризм в
качестве источника иностранной валюты обогнал не
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которые крупные статьи товарного экспорта страны.
Число австралийских туристов, ежегодно посещаю
щих другие страны, за указанный период увеличи
лось с 2,2 млн до 3,4 млн чел.
В центре кредитно!денежной и финансовой систе!
мы страны находится Резервный банк А. (РБА), вы
полняющий функции центрального банка страны.
РБА ответственен за денежную политику, стабиль
ность финансовой и функционирование платёжной
систем. Он является единственным эмитентом нацио
нальной валюты, держателем золотовалютных резер
вов, устанавливает официальную учётную ставку,
проводит операции на открытом рынке, в т.ч. на ва
лютном. Другими регулирующими органами являют
ся Австралийское агентство пруденциального регули
рования (ААПР), которое с 1998 вместо РБА отвеча
ет за контроль над коммерческими банками, а также
над страховыми компаниями, пенсионными фондами
и рядом финансовых компаний (строительные кре
дитные общества, кредитные кооперативы, финансо
вые товарищества и т.п.). С 1 июля 2000 за самоуправ
ляющимися пенсионными фондами контроль осуще
ствляет Налоговое управление А. На 1 июля 2002 со
вокупные активы финансовых институтов страны со
ставляли 2227 млрд австрал. долл. (за вычетом взаим
ных обязательств — 1588 млрд), из них на коммерчес
кие банки пришлось 866 млрд (38,9%), на другие фи
нансовые корпорации, принимающие депозиты (ин
вестиционные банки, строительные кредитные обще
ства, кредитные кооперативы, финансовые компании
различного профиля и т.д.) — 239 млрд (10,7%), на
пенсионные фонды — 453 млрд (20,4%), на страховые
компании — 267 млрд (12%), на финансовых посред
ников (различные трасткомпании, корпорации эко
номического развития, жилищные кооперативы и
т.п.) — 251 млрд (11,3%), на финансовые корпорации
штатов и территорий (созданные для управления их
активами и пассивами) — 94,5 млрд (4,2%). Наконец,
56,8 млрд австрал. долл. (2,5%) приходилось на РБА.
На 4 крупнейших коммерческих банка приходится св.
1/2 активов всех 49 банков. Страховую отрасль (42
компании) также контролируют несколько крупней
ших компаний. На 1 июля 2002 в обороте находилось
акций и других ценных бумаг, торгуемых на фондо
вой бирже, на 739 млрд австрал. долл. Помимо биржи,
было выпущено ценных бумаг ещё на 568 млрд авст
рал. долл. До 2/3 взрослых австралийцев являются
держателями акций. Ок. 75% всего объёма расчётов в
стране проходит через централизованную электрон
ную клиринговую систему. По состоянию на 2001 в

стране имелось св. 11 тыс. отделений и агентств бан
ков, строительных товариществ и кредитных союзов,
2,8 тыс. точек в почтовых отделениях, предоставляю
щих ограниченный набор платёжных услуг, 14,7 тыс.
банкоматов и св. 400 тыс. терминалов электронной
обработки платежей.
Нынешнее правительство страны проводит поли
тику сдерживания роста и даже сокращения бюджет
ных расходов. С 1997 финансового года (в А. начина
ется 1 июля и заканчивается 30 июня следующего го
да) федеральный бюджет был сведён с дефицитом,
да и то мизерным (0,1% ВВП), только в 2001. Расхо
ды федерального бюджета (2002, %): социальное
обеспечение и благосостояние 41,8, здравоохране
ние 17,3, оборона 7,7, образование 7,2, функциони
рование федеральных государственных органов 6,3,
совокупные расходы по другим статьям функциони
рования государственной машины (выплата процен
тов по государственному долгу, трансферты штатам,
территориям и муниципальным образованиям, под
держание правопорядка и т.п.) 9,2, совокупная доля
экономических статей (поддержка различных отрас
лей и секторов народного хозяйства и т.п.) 8,1. На
логовая нагрузка на экономику (отношение суммы
всех собранных налогов к ВВП, в 2000 — 31,8%, в
т.ч. федеральных — 26%) — одна из наименьших
среди развитых стран. Налоги дают до 95% доходов
федерального правительства и св. 32% — штатов (гран
ты и субсидии федерального правительства — 44%). В
структуре федеральных налогов в 2002 на подоходный
налог пришлось 53,0%, на налог на прибыль — 19,7%,
на косвенные налоги — 16,7%, на страховые пенси
онные сборы — 2,9% и т.п. С 1 июля 2000 введён фе
деральный налог на добавленную стоимость — на
лог на товары и услуги (НТУ), в 2000 его доля со
ставила 13,6% всех федеральных налоговых сборов.
Одновременно упразднены налог на оптовые про
дажи и ряд других. С 36 до 34% снижена став
ка налога на прибыль. Ставки подоходного нало
га с 1 июля 2003: на доход до 6 тыс. австрал. долл.
в год — 0%, до 21,6 тыс. — 17%, до 52 тыс. — 30%, до
62,5 тыс. — 42%, св. 62,5 тыс. — 47%.
Отношение федерального государственного долга
к ВВП — одно из самых низких среди стран ОЭСР. В
1995—2002 федеральный долг сократился с 19,1 до
4,3% ВВП.
В 1992—2002 средненедельный доход полностью
занятых возрос с 541 до 868 австрал. долл. (до 685 долл.
с поправкой на рост индекса потребительских цен). На
именее оплачиваемыми считаются примерно 1,7 млн
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занятых, получающих менее 570 австрал. долл. в неде
лю. При этом среди стран — членов ОЭСР А. по отно
шению минимальной заработной платы к средней (ок.
58%) уступает только Франции (60%). Заработная пла
та составляет 56—58% общего дохода домашних хо
зяйств, остальное — социальные выплаты и другие ис
точники. Распределение доходов среди примерно 9 млн
домашних хозяйств А. с сер. 1990х гг. остаётся стабиль
ным. Доля нижнего квинтиля (20%) в совокупном объ
ёме всех домашних хозяйств — 4%, следующих — 9%;
15%; ок. 24%, а верхнего — чуть выше 48%. Доля сбере
жений в располагаемом доходе в 1991—2001 была ниже
4% — один из наихудших показателей в ОЭСР. Доля
расходов на продовольствие составляет всего 11% со
вокупных расходов домашних хозяйств, а самая круп
ная статья — расходы на жильё, 18,6%. Ок. 80% населе
ния страны живёт в собственных домах.
В 1991—2001 удельный вес экспорта товаров и ус
луг в ВВП существенно увеличился — с 16,7 до 22,8%,
а общей внешнеторговой квоты (включая услуги) — с
33,5 до 45,6%. Индекс условий торговли (отношение
экспортных цен к импортным) в 1990е гг. имел в ос
новном отрицательную динамику, однако с 2000
улучшался 3 года подряд.
На продукцию сельского хозяйства, горнодобываю
щей промышленности и отраслей переработки сырья
приходится 70—80% ежегодного австралийского экс
порта, в т.ч. на продукцию сельского хозяйства — 10—
11%, горнодобывающей промышленности — 26—27%,
на продукцию металлургии и металлообработки — 16—
17%, пищевой промышленности — 14—15%, нефтепе
реработки и нефтехимии — до 7%, а на машины и обо
рудование — всего 13—14%. А. занимает 1е место в ми
ре по вывозу шерсти, бокситов и глинозёма, одно из
первых — в экспорте пшеницы, сахара, мяса, угля, же
лезной руды, первичного алюминия, золота, серебра,
сжиженного природного газа. Входит в число ведущих
экспортёров многих других видов сельскохозяйствен
ной продукции и сырья. Основная статья импорта —
продукция обрабатывающей промышленности, св.
90%, доля машин и оборудования — ок. 50%. Крупней
ший торговый партнёр вот уже примерно 30 лет — Япо
ния. Её доля во внешнеторговом обороте А. — 15,9%
(2001), доля США — 13,9%, выдвинувшегося в послед
нее время на 3е место Китая — 7,9%, Южной Кореи —
6,0%, Новой Зеландии — 5,1%, Великобритании —
4,7%. Япония — также основной рынок (с кон. 1960х
гг.) для австралийской продукции — 18,8%, далее идут
США — 9,9%, догоняющая их Южная Корея — 8,1%,
Китай — 6,4% и Новая Зеландия — 6,3%. В импорте уже
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несколько десятилетий доминируют США — 18%, 2е
место также давно у Японии — 12,9%, на 3е место в по
следние годы выдвинулся Китай — 9,4%, затем идут
Германия — 5,6%, Великобритания — 5,2%, Новая Зе
ландия — 4,1% и Южная Корея — 3,9%.
Объём торговли услугами колеблется в пределах
25—30% объёма товарной торговли. Экспорт услуг
(2000, %): США 16,2, Япония 11,7, Великобритания
11,0, Новая Зеландия 7,2, Сингапур 5,9. Импорт ус
луг (%): США 21,0, Великобритания 12,4, Япония 6,9,
Сингапур 6,5 и Новая Зеландия 5,2.
Торговый баланс чаще всего дефицитен, однако в
2000—01 зафиксировано его небольшое положитель
ное сальдо. Баланс торговли услугами в 1997—2001
только однажды был положительным. Дефицит пла
тёжного баланса по текущим расчётам является хро
ническим, в 1992—2002 его средняя величина соста
вила 4,2% ВВП — один из самых высоких показателей
среди развитых государств.
А. — традиционная сфера приложения иностран
ного капитала. Основными инвесторами являются
США, Великобритания, другие европейские государ
ства, а в последние два десятилетия также страны
Восточной Азии. На сер. 2002 кумулятивные (накоп
ленные) иностранные вложения в экономику А. со
ставили 844,4 млрд австрал. долл., увеличившись с
1997 на 65%. Из этой суммы 55% падало на портфель
ные инвестиции, 25% — на прямые, 16% — на займы,
кредиты, депозиты и т.п., а 4% — на производные цен
ные бумаги. В отличие от импорта экспорт капитала
из А. — в основном явление последних 20 лет. После
ослабления валютного контроля в 1983 увеличение
экспорта капитала приняло взрывной характер. На
сер. 2002 кумулятивный итог экспорта капитала из А.
составил 453,9 млрд австрал. долл., увеличившись с
1997 более чем в 2 раза. Доля портфельных инвести
ций — 35%, прямых — 34%, займов, кредитов, депози
тов и т.п. — 24%, производных ценных бумаг — 7%.
В последние 10 лет превалировала понижательная
динамика обменного курса австралийской валюты.
Так, в 1997—2002 он снизился с 78 до 52 американ
ских центов, с 0,49 до 0,36 английского фунта стер
лингов и с 90,51 до 66,10 иены за 1 австрал. долл.
Внешний долг А. после 1983 значительно вырос.
Выплаты процентных платежей по внешнему долгу
являются одной из важнейших причин дефицита
платёжного баланса по текущим расчётам. Однако
кардинально изменилась структура внешнего долга.
Если в 1983 совокупная доля государственного сек
тора (федеральное правительство, штаты, государ
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ственные финансовые и нефинансовые корпорации)
в чистом внешнем долге составляла примерно 1/3,
то к 2002 она упала до 4%, а частного сектора — уве
личилась с 2/3 до 96%. В 1996—2001 чистый внеш
ний долг государственного сектора сократился с
65,2 млрд австрал. долл. до 12,1 млрд, а частного —
увеличился со 143,4 млрд до 317,6 млрд. В 1990—
2002 отношение чистого внешнего долга страны к
ВВП выросло с 33 до 47%.
За последние 20 лет главным географическим на
правлением развития внешнеэкономических связей
страны стал АзиатскоТихоокеанский регион. Неслу
чайно А. явилась одним из главным инициаторов со
здания в 1989 форума АзиатскоТихоокеанское эко
номическое сотрудничество (АТЭС), куда входят
практически все государства Восточной Азии и ос
новные страны западной части бассейна Тихого океа
на. Единственное двустороннее соглашение о «более
тесных экономических связях» (квазиобщий рынок)
А. имеет с Новой Зеландией.
Наука и культура
А. имеет хорошо налаженную образовательную
систему с высоким по мировым стандартам охватом
населения школьным, средним и высшим образова
нием. Школьное обучение обязательно для детей 6—
15 (на Тасмании до 16) лет. Школьное обучение де
лится на школы первой (в зависимости от штата —
1—6е или 1—7е классы) и второй ступени (7—12е
или 8—12е классы). В школах второй ступени
учится св. 72% детей соответствующего возраста.
6961 школа — государственная, 2634 — частные, в
большинстве своём католические. Более 50% выпу
скников школ второй ступени продолжают учёбу.
Весьма разветвлённой является система профобра
зования, в основном государственного, состоящая
из более 250 учреждений. Профессиональное обуче
ние ежегодно проходит более 1,7 млн чел. (13% ра
ботоспособного населения). Для получения выс
шего образования, помимо университетов, есть спе
циальные учебные заведения (всего их 92) — обра
зовательные центры, технические и специальные
колледжи. Из 42 университетов 38 в той или иной
степени финансируются государством. Есть только
один полностью частный университет, а также ряд
других частных институтов (типа теологических
колледжей), дающих высшее образование. Система
высшего образования сочетает платность с государ
ственной поддержкой в виде стипендий или предо
ставления студенческих займов. Уделяется боль

шое внимание привлечению иностранных студентов.
Австралийские образовательные услуги всех видов
в 2002 получало ок. 280 тыс. студентов из более чем
80 стран, в т.ч. ок. 150 тыс. — в самой А. Среди отрас
лей сферы услуг образование — на 3м месте по дохо
дам от экспорта (5 млрд австрал. долл. в год).
Довольно развита система фундаментальных на
учных исследований, в которой важнейшую организа
ционную и финансовую роль играет государство. Че
рез Австралийский исследовательский совет и раз
личные центры и программы государство финансиру
ет исследования по широкому кругу проблем, прида
вая большое значение распространению инновацион
ной культуры в стране. У австралийских учёных и ин
женеров достаточно много достижений в области на
уки и техники, как оригинальных, так и идущих в раз
витие того, что уже было сделано в других государст
вах. Основные научные центры — университеты и
специальные научные организации. Среди них круп
нейшей является Федеральная организация научных
и промышленных исследований (КСИРО), в которой
сосредоточена значительная часть проводимых в
стране научных исследований по широкому кругу
проблем — от болезней животных и растений до ра
диофизики, но особенно исследований, актуальных
для А. с точки зрения специфики её природноклима
тических условий и структуры экономики. Это одна
из крупнейших и наиболее диверсифицированных по
спектру научных исследований организация в мире,
имеет ок. 6500 сотрудников в 60 исследовательских
центрах и лабораториях в А. и за рубежом. Входит в
пятёрку наиболее успешных научных организаций в
мире по достижениям в сфере экологии и сельскохо
зяйственных наук. Реализует свои достижения на
практике через 70 внедренческих компаний, одно
временно ведёт ок. 700 международных программ
научных исследований. Ежегодный бюджет КСИРО
в 1,5 млрд австрал. долл. складывается на 1/3 из феде
ральных ассигнований и на 2/3 из собственных дохо
дов, 1/3 которых, в свою очередь, зарабатывается за
границей. Исследовательским центром мирового
класса является также Австралийская организация
ядерной науки и технологии. Государственные ассиг
нования на науку постоянно увеличиваются, однако
по отношению к ВВП (0,7%) всё ещё уступают мно
гим развитым странам.
Культурная жизнь страны богата и разнообразна.
Развиваются литература, живопись, музыкальное ис
кусство, музейное дело. Довольно известны в мире
Австралийский балет и Сиднейская танцевальная
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труппа, Мельбурнский симфонический оркестр. Сре
ди австралийских киноактёров наиболее популярны
Николь Кидман и Мел Гибсон, среди попзвёзд — пе
вица Кайли Миноуг. Огромная роль в пропаганде об
раза А. принадлежит Полу Хогану, сыгравшему глав
ную роль в фильме «Данди по прозвищу Крокодил».
Среди известных австралийцев — поэт и писатель Ге
нри Лоусон, стоявший у истоков формирования худо
жественного образа австралийца и А., писатели Пат
рик Уайт (лауреат Нобелевской премии), Морис
Уэст, Вэнс Палмер, Катарина Причард, художники
Рассел Драйсдел, Сидней Нолан, историк Мэннинг
Кларк и многие другие.
Среди архитектурных достижений, являющихся
визитной карточкой А., — знаменитый мост Харбор
бридж (через Сиднейскую бухту), здание Сидней
ской оперы, Центр искусств в Мельбурне. Сохрани
лось довольно много памятников колониальной ар
хитектуры. Сочетание кухонь различных наций сде
лало ресторанный бизнес страны одной из её важ
нейших достопримечательностей. Устойчивую по
пулярность на мировом рынке приобрели и австра
лийские вина. Для австралийцев вообще характерно
желание и умение отдохнуть. Благоприятный кли
мат, традиции, перенесённые переселенцами с Бри
танских островов, определили популярность заня
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тий спортом — это регби, теннис, крикет, где у авст
ралийцев всегда были выдающиеся игроки, а нацио
нальная команда занимает передовые позиции в ми
ре. Выдающихся успехов регулярно добиваются на
мировой арене австралийские пловцы. Популярны
также конный спорт, гонки на яхтах, гольф, виндсёр
финг, футбол, бейсбол, лёгкая атлетика и т.п. А.
дважды принимала Олимпийские игры: в 1956 в
Мельбурне и в 2000 — в Сиднее.
Всё более популярными становятся другие актив
ные формы отдыха, прежде всего туризм. В стране со
здано ок. 2 тыс. национальных парков и заповедников,
есть огромные возможности для «диких» туристичес
ких походов и путешествий. Курортная Мекка А. —
Золотой берег — протянувшиеся на сотни километров
пляжи восточного побережья Квинсленда.
Растёт популярность культуры аборигенов. Осо
бенно известны их песни, легенды. Традиционное
искусство аборигенов, дошедшее до наших дней, —
наскальные рисунки и рисунки на коре эвкалиптов,
росписи на камне мифологической тематики. Свое
образие живописи художниковаборигенов сделало
их работы весьма популярными в современной А.
Сильно ощущается влияние аборигенных языков в
топонимике, названии животных, в особых терминах
австралийского варианта английского языка.
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АМЕРИКАНСКОЕ
(ВОСТОЧНОЕ) САМОА
(American Samoa)
Официальное название — Территория Американ
ского Самоа (Territory of American Samoa). Располо
жено в центральной части Океании. Площадь 199 км2,
численность населения св. 70 тыс. чел. (2003). Госу
дарственный язык — английский. Административный
центр — г. ПагоПаго (4,3 тыс. чел., 2000). Государст
венный праздник — День флага 17 апреля (с 1900).
Денежная единица — доллар США. Член Тихоокеан
ского сообщества (ранее ЮТК, с 1983).
А.(В.)С. расположено на 5 островах восточной
части архипелага Самоа (самый крупный — Тутуила,
135 км2), отдельно стоящем острове Роуз и острове
Суэйнс из группы островов Токелау. Географичес
кие координаты: 14°20’ южной широты и 170°00’ за
падной долготы.
Острова восточной части архипелага Самоа —
вулканические с узкими равнинами вдоль береговой
линии. Её протяжённость 116 км. Высшая точка — го
ра Лата (966 м) на острове Тау. В ПагоПаго — одна
из лучших природных гаваней на Тихом океане. Ис
точники пресной воды ограничены. До 70% террито
рии занимают леса и кустарники. Животный мир
представлен крысами и летучими мышами. В лесах
водятся голуби, попугаи и другие птицы. В прибреж
ных водах обитают черепахи и крабы. В море водятся
акулы, дельфины, различные виды рыб (тунец, мак
рель, мечрыба и т.д.).
Природные ресурсы: запасы тунца в 200мильной
экономической зоне и незначительные залежи пемзы.
Климат — тропический, жаркий и влажный. Сред
немесячная температура +25—27°С. Среднегодовое

количество осадков — ок. 3000 мм. Сезон дождей: но
ябрь—апрель. Сухой сезон: май—октябрь. С декабря
по март обычны тайфуны. Острова подвержены раз
рушительным ураганам.
Темпы прироста населения — 2,2% в год. 90% —
самоанцы, ещё 4% — выходцы с Тонга, 2% — европей
цы. Социальная структура — традиционно полине
зийская (состоит из больших семей); св. 90% земель —
в общинной собственности. Большинство населения
двуязычно: в обиходе используется самоанский язык,
а в официальных случаях — английский. 97% взрос
лого населения грамотно. Продолжительность жизни
мужчин 71 год, женщин — 80 лет. Детская смертность
9,8 чел. на 1000 новорождённых, один из лучших по
казателей для развивающихся стран.
Господствует христианство: ок. 50% населения —
конгрегационалисты, еще 20—25% — приверженцы дру
гих протестантских религий, более 20% — католики.
Первым из европейцев на острове Тутуиле в 1787
высадился Ж. Лаперуз. С 1899 Восточное Самоа ста
ло владением США, в 1900 — формально оккупирова
но ими. В 1922 получило статус «неприсоединённой
территории» США. В 1948 образован местный парла
мент Фоно (совет матаи — вождей), но без реальных
законодательных полномочий. Они появились после
принятия в 1966 Конституции территории.
А.(В.)С. является «неприсоединённой и неоргани
зованной» территорией США. Избирает своего деле
гата в палату представителей конгресса США (без
права голоса). Находится в сфере ответственности
Министерства внутренних дел США.
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Глава государства — президент США. Исполнитель
ная власть осуществляется губернатором (Т. Суния) и
вицегубернатором (Т. Тулафоно). С 1977 они (до этого
назначались министром внутренних дел США) избира
ются прямым всеобщим голосованием на 4 года одно
временно с выборами президента США. С апреля 2003
после смерти Т. Суния обязанности губернатора испол
няет Т. Тулафоно. Губернатор назначает правительство.
Имеет право вето на решения Фоно (законодательный
орган), состоящего из сената и палаты представителей:
всеобщим голосованием 18 сенаторов выбираются из
местных вождей (матаи) на 4 года, а в палату представи
телей — 20 депутатов на 2 года, член палаты от острова
Суэйнс назначается без права голоса.
Политические партии: Демократическая и Рес
публиканская.
Оборона и иностранные дела — в ведении Ва
шингтона.
А.(В.)С. не имеет дипломатических отношений с
РФ.
ВВП на душу населения — 8 тыс. долл. США, весь
ма высок для Океании. Ведущие отрасли экономики —
рыбопереработка (тунец, поставляется иностранными
судами) и производство копры. В рыбопереработке за
нято 34% экономически активного населения, по 33% —
в государственном секторе и на мелких частных пред
приятиях. Безработица 6% (2000).
Производятся мясные консервы, развиты ремёс
ла, в небольших масштабах ведётся добыча пемзы.
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Есть плантации кокосовых пальм, население выра
щивает таро, ямс, хлебное дерево, батат, ананасы,
тропические фрукты и овощи. Разводятся круп
ный рогатый скот, лошади, свиньи, козы, домаш
няя птица.
Протяжённость автодорог — 350 км (150 км — с
твёрдым покрытием). Основной морской порт — в
ПагоПаго. Помимо международного аэропорта Та
фуна (ПагоПаго) имеются 3 аэропорта (два — со
взлётнопосадочной полосой с твёрдым покрытием) и
2 взлётнопосадочные полосы.
Развитие туризма сдерживает географическая уда
лённость территории.
Бюджет более чем на 60% формируется за счёт
грантов, предоставляемых США.
На консервы из тунца приходится до 98% экспор
та. Экспорт почти полностью идёт в США. 60% им
порта — материалы для консервирования, ввозятся
также продовольствие, топливо, оборудование. Парт
нёры по импорту: США, Австралия, Япония, Новая
Зеландия, Фиджи.
В А.(В.)С. — всеобщее школьное образование.
Среднее специальное образование можно получить в
единственном колледже, а высшее — на Гавайях или в
материковой части США.
У самоанцев самобытная культура песен, танцев,
стиля одежды. Уделяется внимание сохранению при
роды: созданы Национальный морской заповедник и
Национальный парк А.(В.)С.
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БЭЙКЕР
(Baker)
Официальное название — Остров Бэйкер (Baker
Island). Расположен в центральной части Тихого
океана южнее острова Хауленд практически на эк
ваторе. Площадь 1,4 км2. Географические координа
ты: 0°13’ северной широты и 176°31’ западной дол
готы. Б. — почти круглый коралловый остров, окру
жён узким коралловым рифом. Протяжённость бе
реговой линии 4,8 км. Высота 0—8 м. Водные при
родные источники отсутствуют. Покрыт редкой рас
тительностью, состоящей из травы, стелющихся
ползучих растений и низкого кустарника. Является
пристанищем морских птиц, окружающие воды бо
гаты рыбоводными. Полезных ископаемых нет. Кли
мат экваториальный, со скудными осадками, посто
янным ветром и палящим солнцем.

Постоянного населения нет. Остров ежегодно посе
щают представители Министерства внутренних дел
США. Доступ сюда — только по специальному разре
шению и в основном для учёных.
Остров Б. открыт в 1832 американским морепла
вателем М. Бэйкером. Был включён в состав Гавайев,
а с 1935 — под юрисдикцией США.
Б. — «неинкорпорированная» территория США
(юридически не является частью их территории) в ве
дении Министерства внутренних дел, которое управ
ляет островом в рамках Национальной программы
спасения дикой природы.
Экономическая деятельность отсутствует. Есть
одно место для причаливания больших лодок и внеш
ние якорные стоянки для морских судов.
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ВАНУАТУ
(Vanuatu)
Официальное название — Республика Вануату
(Republic of Vanuatu, Ripablik Blong Vanuatu). Располо
жена в югозападной части Тихого океана. Площадь 12,2
тыс. км2, численность населения 199,4 тыс. чел. (2003).
Государственные языки — бислама (пиджин), англий
ский и французский. Столица — г. ПортВила (35,3 тыс.
чел., 2003). Государственный праздник — День незави
симости 30 июля (1980). Денежная единица — вату.
Член ООН (с 1981), МВФ (с 1982), Форума Тихо
океанских островов (ранее ЮТФ).
Расположена на 83 островах (самый крупный —
ЭспиритуСанто, ок. 4 тыс. км2) архипелага Новые Ге
бриды, протянувшегося с севера на юг на 900 км.
На северозапад от Вануату находятся Соломоно
вы Острова, на югозапад — Новая Каледония. На за
паде архипелаг омывается Коралловым морем.
Географические координаты: 16°00’ южной широ
ты и 167°00’ восточной долготы.
Большинство островов — вулканические, гористые
(высшая точка Табвемасана, 1877 м, ЭспиритуСанто).
Есть также низкие коралловые атоллы и островки. Про
тяжённость береговой линии — 2528 км. Горы и горные
плато с многочисленными кратерами занимают
бо′ льшую часть вулканических островов, много горячих
водных источников, есть несколько высокогорных озёр
и многочисленные короткие реки. Острова находятся в
зоне активной вулканической деятельности (тихооке
анское «Кольцо огня»). Узкие равнины расположены
вдоль побережья и в устьях рек. Краснозёмные вулка
нические почвы очень плодородны. Леса и кустарник
занимают ок. 75% территории. Северные острова по
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крыты влажными тропическими, а южные — хвойными
лесами с ценными породами деревьев. Растут гигант
ское банановое дерево, сосны (каури и даммару), панда
нус, араукария, тик и т.п. Млекопитающие представле
ны летучими мышами, крыланами. Есть змеи, ящери
цы, ок. 100 видов птиц. В окружающих водах помимо
рыбы есть черепахи, лангусты, крабы, морские коровы.
Полезные ископаемые: запасы рыбы в 200миль
ной экономической зоне (680 тыс. км2), древесина
твёрдых пород, есть залежи марганцевой руды.
Климат — тропический на севере и субтропичес
кий на юге. Температура +25—29°С при влажности
80—97%. Влажный сезон — ноябрь—апрель. В это вре
мя бывают тропические циклоны и тайфуны. Средне
годовое количество осадков — 2350 мм. Периодичес
кие землетрясения (в 1999 и 2002 — разрушительные)
вызывают цунами.
Население В. растёт на 1,5—2% в год, состоит глав
ным образом из меланезийцев (98%). Есть также фран
цузы, вьетнамцы, китайцы, выходцы с других островов
Тихого океана. Население рассредоточено по островам.
Ок. 80% — живёт в деревнях. Помимо бислама (мелане
зийский английский — пиджин), наиболее распростра
нён английский, используется и французский язык.
Коренное население говорит на 115 меланезийских
языках. Грамотно 70% взрослого населения. Продол
жительность жизни мужчин 60 лет, женщин 63 года.
Детская смертность 58 чел. на 1000 новорождённых.
Св. 60% верующих — протестанты (пресвитериане —
37%, англиканская церковь — 15%) и 15% — католики.
Приверженцы местных верований — 8% и т.д.
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Первым из европейцев архипелаг в 1606 посетил
(остров, который он назвал ЭспиритуСанто) испанец
П. де Кирос. Название Новые Гебриды архипелаг полу
чил по имени северных островов Шотландии от Дж.
Кука, побывавшего здесь в 1774. В 1906 Новые Гебриды
были объявлены совместным владением (кондоминиу
мом) Великобритании и Франции. Отсюда — две адми
нистрации, разные правовые системы, языки и т.п. С
нач. 1970х гг. стали возникать политические партии,
развивалось самоуправление, хотя раскол местных по
литических сил и противоречия между колониальными
державами тормозили движение к независимости. Кон
ституция Республики В. (В. — «Земля вечная») была
одобрена в октябре 1979, в ноябре на выборах в Нацио
нальную ассамблею победила Партия Вануааку во гла
ве с англиканским священником У. Лини. В мае 1980 на
ЭспиритуСанто французские поселенцы и работники
плантаций подняли мятеж, подавленный после провоз
глашения независимости (30 июля 1980) по просьбе
правительства республики войсками ПапуаНовой
Гвинеи, Великобритании и Франции. Правительство У.
Лини оставалось у власти 11 лет. В 1990е гг. внутрипо
литическая обстановка вновь осложнилась: сменялись
коалиционные правительства, раскалывались полити
ческие партии. В нач. 21 в. ситуация стабилизировалась.
В. — демократическая республика, входит в состав
Содружества (бывшее Британское) наций.
Административно страна делится на 6 провинций.
Города: ПортВила (остров Эфате), второй по величи
не — Люганвиль (ЭспиритуСанто).
Глава государства — президент (епископ Дж. Бани),
избираемый коллегией выборщиков (депутаты парла
мента и президенты региональных советов) на 5 лет
(следующие выборы в 2004).
Высший законодательный орган — однопалатная На
циональная ассамблея (52 депутата), избираемая путём
всеобщего голосования на 4 года (следующие выборы в
2006). Исполнительная власть — у премьерминистра,
выбираемого парламентом (обычно лидер партии боль
шинства в парламенте). Премьерминистр (С. Сопоан
га) назначает министров из числа депутатов. Нацио
нальный совет вождей (избирается районными совета
ми вождей) даёт советы правительству по вопросам ис
пользования земли и традиций и обычаев.
Политические партии: Партия Вануааку (Партия
Нашей Земли, 14 мест в парламенте), Союз умеренных
партий (15 мест), Республиканская партия В. (3 места),
Меланезийская прогрессивная партия (2 места), На
циональная объединённая партия и т.п. Привержен
ность политическим партиям подвижна.

Регулярной армии нет, только полицейские силы.
В. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1986).
ВВП на душу населения — 1,2 тыс. долл. США
(2001). В 1984—93 среднегодовые темпы прироста ВВП
составляли 3%, в 1994—2002 — всего 1,5%. В сельском
хозяйстве занято 65% экономически активного населе
ния, в сфере услуг — 3%, в промышленности — 5%. До
ля в производстве ВВП: сельское хозяйство — 26%, про
мышленность — 12%, сфера услуг — 62%.
Сельское хозяйство носит натуральный и полунату
ральный характер. Выращиваются таро, батат, ямс, ко
косовая пальма, фрукты, кофе, какао. На южных остро
вах ведётся пастбищное скотоводство (ок. 130 тыс. голов
крупного рогатого скота), развивается рыболовство.
Есть предприятия деревообрабатывающей и пи
щевой промышленности.
Из 1070 км автодорог 250 км — с твёрдым покры
тием. Морские порты — ПортВила и Люганвиль.
Св. 50 иностранных судов используют их как порты
приписки. Из 31 аэропорта 3 имеют взлётнопосадоч
ные полосы с твёрдым покрытием, в т.ч. в ПортВила и
на ЭспиритуСанто. Интернетом пользуются 3 тыс. чел.
Страну посещает ок. 40 тыс. туристов в год (80% —
из Австралии и Новой Зеландии). В ПортВилу захо
дят океанские круизные суда. Для увеличения притока
туристов предпринимаются усилия по развитию ин
фраструктуры (аэропорты, отели и т.п.).
Страна сильно зависит от иностранной финансо
вой помощи (Австралия и Новая Зеландия).
На экспорт идут копра, говядина, какао, древесина,
кава, кофе. Импорт — машины и оборудование, продо
вольствие и топливо. Внешнеэкономические партнё
ры — Австралия, Япония, Новая Зеландия и т.д.
В мае 2003 В. была исключена из чёрного списка (со
ставлен для борьбы с отмыванием «грязных денег»)
ОЭСР после обещания предоставлять информацию
о финансовых операциях, идущих через эту страну. Ис
точником твёрдой валюты служит также офшорный су
довой регистр (порт открытой приписки).
Начальным и практически бесплатным образова
нием охвачено 90% детей. Высшее образование можно
получить в педагогическом колледже, сельскохозяй
ственной и медицинской школах. Есть также отделе
ние Южнотихоокеанского университета.
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ГУАМ
(Guam, Guahan)
Официальное название — Территория Гуама
(Territory of Guam). Расположен в западной части
Тихого океана. Площадь 541,3 км2 (по другим дан
ным — 549 км2), численность населения 164 тыс. чел.
(2003). Государственные языки — чаморро и англий
ский. Столица — г. Хагатна (бывшая Аганья, 1,1 тыс.
чел., 2000). Государственный праздник — День от
крытия Г. (первый понедельник марта). Денежная
единица — доллар США.
Член Тихоокеанского сообщества (ранее ЮТК, с
1983).
Географические координаты: 13°28’ северной широ
ты и 144°47’ восточной долготы. Г. — самый южный из
Марианских островов, крупнейший в Микронезии,
вулканического происхождения, окружён коралловы
ми рифами. Вытянут, ширина — менее 50 км. Протя
жённость береговой линии — ок. 188 км (по другим
данным — 125,5 км). На севере известняковое плато
круто обрывается к побережью. Вдоль него тянутся уз
кие долины. Центральные холмы к югу переходят в
низкие «горы» (высшая точка — Ламлам, 406 м). До
вольно много коротких рек, обеспечивающих остров
пресной водой. Для обработки пригодно менее 11%
территории. Ок. 20% острова занимают леса (в основ
ном на юге): казуарины, арековые и кокосовые пальмы,
хлебное дерево. Водятся крысы, мыши, летучие мыши,
ящерицы, скорпионы, змеи. В лесах встречаются заве
зённые с Филиппин олени. Разнообразен мир птиц. В
прибрежных водах — до 900 видов рыб и рыбоводных.
Природные ресурсы: запасы рыбы в 200мильной
экономической зоне.
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Климат — тропический, тёплый и влажный. Сред
негодовая температура +26°С при незначительных
колебаниях в течение года. Дождливый сезон (со
шквалистым ветром) — июль—ноябрь. Сухой — ян
варь—июнь. Выпадает до 2400 мм осадков в год. Тай
фуны нечасты, но разрушительны.
Темпы прироста населения — 1,8—2% в год. В со
ставе населения св. 20 тыс. — персонал ВС США и
члены семей. Лица до 14 лет составляют св. 30% насе
ления. Практически всё население грамотно. Продол
жительность жизни (мужчин — 76 лет, женщин — 81
год) и детская смертность (6,5 чел. на 1000 новорож
дённых) — на уровне развитых стран.
Потомки коренных жителей — чаморро составля
ют 37% населения (с 1990 эта доля сократилась на
10 процентных пунктов), выходцы с Филиппин — 26%
(их доля растёт), представители белой расы — 10%
(доля падает), выходцы с других островов Микроне
зии — 7—8% (доля быстро растёт), есть также японцы,
китайцы, корейцы, индийцы и т.д. Помимо английско
го и чаморро, распространён японский язык.
Среди верующих — 85% католиков.
В 1521 Г. первым из европейцев увидел Ф. Магел
лан. До 1898 — колония Испании, которая истребила
большинство чаморро. США захватили остров в ходе
войны с Испанией, а в 1899 формально выкупили его.
В 1941—44 — оккупирован японцами. После войны —
крупнейший стратегический форпост ВС США на
Тихом океане. В 1950 был создан первый законода
тельный орган — конгресс Г. С 1970 жители получили
право избирать губернатора и вицегубернатора.
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Г. — «неинкорпорированная, конституированная»
территория США (не является частью их территории
и имеет собственные органы власти). Глава государ
ства — президент США. Согласно закону о Консти
туции Г., принятому конгрессом США в 1950, Г. име
ет право на самоуправление, а его жители — гражда
не США без права голоса на выборах. На Г. распрост
раняются федеральные законы США, а отношения
США c Г. — в ведении Министерства внутренних дел.
При палате представителей конгресса имеется деле
гат Г. (избираемый населением острова на 2 года) без
права голоса. Однопалатное Законодательное собра
ние из 15 депутатов избирается всеобщим голосова
нием на 2 года (по итогам выборов 2002 у Демократи
ческой партии 9 мест, у Республиканской — 6). Ис
полнительная власть — в руках губернатора и вице
губернатора, избираемых населением на 4 года. На
выборах 2002 победил республиканец Ф. Камачо. Гу
бернатор назначает с согласия Законодательного со
брания правительство.
Административного деления нет.
На острове действуют местные отделения Респуб
ликанской и Демократической партий США.
Г. не имеет дипломатических отношений с РФ.
ВВП на душу населения 21 тыс. долл. США. На
сельское хозяйство приходится 7% ВВП, на промыш
ленность — 15%, на отрасли третичного сектора —
78%. В государственном секторе занято 26% экономи
чески активного населения, в торговле — 24%, в стро
ительстве — 12%, в промышленности — 10%, в сель
ском хозяйстве и сфере услуг — 28%. Безработица —
15%. Ок. 23% населения находится ниже уровня бед
ности, что говорит о серьёзном социальном неравен
стве при таком объёме ВВП.
В сельском хозяйстве производится копра, выра
щиваются овощи и фрукты, развивается животновод
ство (свиноводство и птицеводство), но продовольст
венные нужды удовлетворяются в основном за счёт
импорта. В промышленности относительно развиты
производство стройматериалов, полиграфия, пище

вая и текстильная промышленность. Важное место в
экономике занимают строительство и портовое хо
зяйство (обслуживание транзитных океанских су
дов). Но главные источники доходов: туризм и воен
ные объекты (американский военный и гражданский
персонал, например, платит федеральный подоход
ный налог в казну Г.), а также гранты правительства
США. Перед Г. стоит проблема развития граждан
ских отраслей по мере сокращения масштабов амери
канского военного присутствия.
Железных дорог нет. Протяжённость автодорог
общего пользования — 885 км (675 км с твёрдым по
крытием). Еще 685 км — в специальном пользова
нии (включая дороги на американских объектах).
Основной порт — АпраХарбор. Собственного мор
ского флота нет. Из 5 аэропортов 4 имеют взлётно
посадочные полосы с твёрдым покрытием. Есть ре
гулярное авиасообщение с США и другими страна
ми Тихого океана. Международный аэропорт Г. слу
жит также транзитным пунктом для посещения Ма
риинских островов.
В последние 20 лет очень быстро развивался
иностранный туризм. В год остров посещает при
мерно 1 млн туристов, однако до 90% из них — япон
цы, а это делает отрасль чрезмерно зависимой от эко
номической ситуации в Японии.
Важнейшие статьи экспорта: реэкспорт нефтепро
дуктов, стройматериалы, рыба, напитки и табачные
изделия. Импорт — нефтепродукты, продовольствие
и готовые изделия. Основные партнёры: США, Япо
ния, Гонконг и Федеративные Штаты Микронезии.
Ок. 32 тыс. учеников от 5 до 16 лет обучаются в го
сударственных школах трёх ступеней. Еще 6 тыс. — в
частных школах. В рамках Общественного колледжа
Г. действуют св. 20 школ профтехобразования (более
5 тыс. учащихся), где можно получить специальность
по профессиям, связанным с туризмом, маркетингом,
электроникой, строительством, здравоохранением,
языками и т.п. Высшее образование даёт Университет
Г. (ок. 4 тыс. студентов).
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ДЖАРВИС
(Jarvis)
Официальное название — Остров Джарвис (Jar
vis Island). Расположен в центральной части Тихого
океана, западнее островов Лайн (большинство в со
ставе Кирибати). Площадь 4,5 км2.
Географические координаты: 0°22’ южной широты
и 160°03’ западной долготы. Д. — песчаный коралло
вый остров. Протяжённость береговой линии — 8 км.
Высота — 0—7 м. Природных водных источников
нет. Растут низкий кустарник, стелющиеся расте
ния, редкий травяной покров. Гнездятся различные
виды морских птиц, окружающие воды богаты ры
боводными.
Полезных ископаемых нет.
Климат тропический, сухой, с редкими дождями,
постоянным ветром и палящим солнцем.
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Постоянного населения нет. Остров ежегодно по
сещают представители МВД и Береговой охраны
США. Доступ сюда — только по специальному разре
шению и в основном для учёных.
Остров Д. открыт в 1821. В 1858—79 — под контро
лем США, в 1889 — аннексирован Великобританией,
но не осваивался. С 1935 — оккупирован США.
Д. — «неинкорпорированная» территория США
(юридически не является частью их территории) в ве
дении Министерства внутренних дел, которое управ
ляет островом в рамках Национальной программы
спасения дикой природы.
Экономическая деятельность отсутствует. Есть
внешние якорные стоянки для морских судов, а также
два места для причаливания больших лодок.
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ДЖОНСТОН
(Johnston)
Официальное название — Атолл Джонстон
(Johnston Atoll). Расположен в северной части Тихого
океана к югозападу от Гавайских островов. Площадь
2,8 км2. Географические координаты: 16°45’ северной
широты и 169°31’ западной долготы. Атолл состоит из
одноименного острова (единственно обитаемый), ост
ровов Сэнд, Северный (Акау) и Восточный (Хикина).
Д. и Сэнд — естественные коралловые острова,
площадь увеличена за счёт насыпных работ. Северный
и Восточный — насыпаны из кораллов. Протяжён
ность береговой линии — 34 км. Высота островов — от
0 до 5 м, окаймлены полукруглым коралловым ри
фом. Из растительности — растущая пучками трава и
лекарственные растения. Природные водные источ
ники отсутствуют.
Полезных ископаемых нет.
Климат тропический, но засушливый, с неболь
шими колебаниями температуры в течение года и по
стоянно дующими северовосточными пассатами.

Коренного населения нет. На атолле находится толь
ко персонал ВС США (чуть более 800 чел., на нач. 2003).
Необитаемый атолл в 1807 обнаружил английский
капитан С. Джонстон. В 1858 его аннексировали од
новременно США и Королевство Гавайи. С 1934 —
под контролем ВС США. В 1950—60е гг. — место вы
сокоатмосферных испытаний ядерного оружия. С
нач. 1990 до 2й пол. 2000 использовался для хране
ния и уничтожения запасов химического оружия. К
2004 планируется демонтировать оборудование и
очистить атолл от последствий его работы.
Д. — «неинкорпорированная» территория США
(юридически не является частью их территории). Уп
равляется ВС и Министерством внутренних дел США.
Экономика сводится к обслуживанию военных со
оружений и гражданских подрядчиков ВС США. Все
необходимые товары завозятся. Есть морской причал
и взлётнопосадочная полоса, пригодная для приня
тия тяжёлых транспортных самолётов.
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КИНГМЭН
(Kingman)
Официальное название — Риф Кингмэн (Kingman
Reef). Расположен в северной части Тихого океана к
югозападу от Гавайских островов. Площадь 1,0 км2.
Географические координаты: 6°24’ северной ши
роты и 162°24’ западной долготы. К. — коралловый
атолл из группы островов Лайн (большинство в со
ставе Кирибати). Имеет форму вытянутого и за
гнутого рифа с глубокой внутренней лагуной
шириной 8—15 км. Высота — 0—1 м, постоянно
омывается волнами. Протяжённость береговой ли
нии — 3 км.
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Полезных ископаемых нет. Климат тропический,
смягчаемый часто дующими ветрами. Постоянного насе
ления нет, закрыт для посещения гражданскими лицами.
Назван в честь американца У. Кингмэна, впервые давше
го описание рифа в 1853. Аннексирован США в 1922.
К. — «неинкорпорированная» территория США
(юридически не является частью их территории). С
1934 — в ведении ВМС, с 2001 — Министерства внутрен
них дел США (охраняется как район дикой природы).
Возможна якорная стоянка для морских судов на
внешнем рейде.
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КИРИБАТИ
(Kiribati)
Официальное название — Республика Кирибати
(Republic of Kiribati). Расположена в центре экватори
альной части Тихого океана. Площадь 811 км2, чис
ленность населения 98,5 тыс. чел. (2003). Государст
венный язык — английский. Столица — атолл Тарава
(30 тыс. чел., 1998). Государственный праздник —
День независимости 12 июля (с 1979). Денежная еди
ница — австралийский доллар.
Член ООН (с 1999), МВФ (с 1986), Форума Тихо
океанских островов (ранее ЮТФ).
Республика К. расположена между 4° северной и 3°
южной широты и 173° и 177° восточной долготы на
группах островов Гилберта (16 островов), Лайн (8, вклю
чая крупнейший в мире атолл Киритимати, 388 км2), Фе
никс (8) и острове Банаба, разбросанных в океане на
площади 5,2 млн км2.
Все острова — кольцевые атоллы (высота до 2 м).
Протяжённость береговой линии 1143 км. Высшая
точка — на Банаба (81 м). Рек и ручьёв нет. Почвы по
стоянно сухие. Растут панданус, хлебное дерево, па
пайя и т.д. На плотно населённых островах естествен
ная растительность почти полностью вытеснена коко
совыми пальмами и огородами. Водятся только кры
сы, значительны колонии морских птиц.
Природные ресурсы: рыба и морепродукты в 200
мильной экономической зоне (3,6 млн км2).
Климат — тропический. Температура в течение го
да: +25—33°С. По островам, сезонам и годам осадки
распределяются крайне неравномерно — от менее
100—200 до 2500 мм в год. С ноября по апрель воз
можны сильные ливни, тайфуны и торнадо.

Св. 1/2 населения сосредоточено на островах Гил
берта (на местном наречии К. произносится — кири
бас). Растёт относительно быстро. Преобладает корен
ное население — кирибати (микронезийцы). Есть так
же полинезийцы и европейцы. Используются диалек
ты языка кирибати и английский язык (в основном на
Тарава). Продолжительность жизни мужчин — 58 лет,
женщин — 64. Детская смертность 51 чел. на 1000 но
ворождённых.
Католиков — 52% верующих, протестантовкон
грегационалистов — 40%. Есть также приверженцы
местных верований и других религий.
В 1892 Великобритания установила протекторат
над островами Гилберта и Эллис (ныне Тувалу). В
1975 полинезийские острова Эллис по желанию их
жителей были административно отделены от микро
незийских островов Гилберта. В 1977 последние по
лучили права внутреннего самоуправления, а в 1979
стали независимым государством К.
К. — республика. Глава государства и правитель
ства — президент (с 2003 А. Тонг), избираемый на
всеобщих выборах (следующие — в 2007) на 4 года.
Кандидаты в президенты выбираются Палатой со
брания из числа своих членов. Палата состоит из
40 депутатов, избираемых прямым голосованием
на 4 года (следующие выборы в 2007), ещё один —
представляет остров Банаба, генеральный прокурор
является депутатом по должности. В правительство,
помимо президента, входят назначаемые им вице
президент, генеральный прокурор и министры из
числа членов парламента.
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АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ / Океания

Административно страна делится на 3 части (по
числу островных групп), 6 округов и 21 островной со
вет (по одному на обитаемый остров).
В традиционном понимании политических партий
нет, а есть политические группы, похожие на фракции
или группы по интересам.
Имеются только полицейские силы. В случае не
обходимости военная помощь предусмотрена со сто
роны Австралии и Новой Зеландии.
К. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1990).
К. — одна из наименее развитых стран. ВВП на
душу населения 840 долл. США (2001). Экономи
ческое развитие сдерживается удалённостью от ми
ровых экономических центров. Значительная часть
населения занята в нетоварном сельском хозяйстве
и рыболовстве. С прекращением добычи фосфатов с
1980 иссяк основной внутренний источник доходов.
Темпы прироста ВВП сильно колеблются: в 1984—
93 — 0,4%, в 1994—98 — 5,2%, а в 1999—2002 — 1,1%.
Возделывается кокосовая пальма (копра даёт до
75% экспортных поступлений страны, но объём её
производства подвержен сильным колебаниям), ба
наны, таро и т.п., развиваются рыболовство, экс
порт морских водорослей и морской соли. В промы
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шленности: мелкие кустарные предприятия по про
изводству пальмового масла, мебели, солению ры
бы и т.п.
Автомобильных дорог — ок. 670 км, с твёрдым по
крытием — на атоллах Тарава (27 км) и Киритимати.
Основной морской порт — на Тарава. Из 20 аэродро
мов 4 имеют взлётнопосадочные полосы с твёрдым
покрытием. Основной международный аэропорт — на
Тарава, ещё один — на Киритимати.
Изза удалённости страны значительный турис
тический потенциал пока используется слабо (всего
3—4 тыс. туристов в год), но играет большую роль
для Киритимати.
Зарубежная финансовая помощь составляет в раз
ные годы 25—50% ВВП. Бюджет поддерживается так
же из средств Резервного фонда (создан на отчисле
ния, роялти, от добычи фосфатов). Помимо доходов
от экспорта важную роль играет продажа лицензий на
вылов тунца и денежные переводы рыбаков К., заня
тых на иностранных судах.
Образование для детей 6—15 лет обязательно. На
Тарава расположены технологический институт, пе
дагогический колледж и мореходная школа. Есть
также учебный центр Южнотихоокеанского универ
ситета (Фиджи).
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КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ)
ОСТРОВА
(Cocos (Keeling) Islands)
Официальное название — Территория Кокосо
вых(Килинг)Островов (Territory of Cocos (Keeling)
Islands). Острова расположены в восточной части Ин
дийского океана. Площадь 14,4 км2, численность насе
ления — 630 чел. (2003). Государственный язык — ан
глийский. Административный центр — остров Уэст
Айленд. Денежная единица — австралийский доллар.
Расположены в Индийском океане, но географиче
ски относятся к Океании. Состоят из двух атоллов:
Южного (26 островков) и Северного (остров Север
ный Килинг). Географические координаты: 12°30’
южной широты и 96°50’ восточной долготы.
Из коралловых островков (высота до 5 м), формирую
щих атоллы, самый длинный — УэстАйленд (ок. 10 км).
Протяжённость береговой линии — 26 км. Большинство
— густо покрыты кокосовыми пальмами, а на Северном
Килинге — только жёсткая трава. Для сбора дождевой во
ды используются природные подземные резервуары. Фа
уна представлена многочисленными морскими птицами.
Климат — субтропический, влажный. Температура
+22—32°С. Среднегодовое количество осадков 2300 мм.
Бо′ льшую часть года жару смягчают юговосточные
пассаты. Бывают циклоны. Периодически случаются
землетрясения.
Природные ресурсы: рыба в окружающих водах.
Население медленно сокращается. Из 630 чел.
большинство — этнические малайцы, остальные — ев
ропейцы. Малайцы сосредоточены на островке Хоум
и говорят на местном малайском диалекте. Остров
УэстАйленд населён австралийцами — служащими
территориальной администрации.

Мусульманесунниты составляют до 80% населения,
христиане и представители других религий — ок. 20%.
В 1609 острова открыл британский капитан У. Ки
линг. Но только в 1857 их аннексировала Великобри
тания. С 1955 — под управлением Австралии.
К.(К.)О. — «внешняя территория» Австралии на
основе Закона о Кокосовых Островах, принятого пар
ламентом Австралии в 1955. Управляется админист
ратором (нерезидент), формально назначаемым гене
ралгубернатором Австралии, а фактически — её пра
вительством. Местное самоуправление осуществляет
выборный Совет К.(К.)О. (7 членов). Почти все жите
ли — граждане Австралии.
К.(К.)О. не имеют дипломатических отношений с РФ.
Основа экономики — производство и экспорт коп
ры и кокосовых орехов, а также садоводство и рыбо
ловство, погрузочноразгрузочные работы на судах и
обслуживание малочисленных туристов.
Есть 15 км дорог. В центральной лагуне атоллов —
якорная стоянка для морских судов. Аэропорт со
взлётнопосадочной полосой с твёрдым покрытием —
на Уэсте. Прямое регулярное авиасообщение — с Ав
стралией, а через остров Рождества — со странами
ЮгоВосточной Азии.
Продовольствие и другие необходимые товары
импортируются. Внешнеэкономические связи ориен
тированы на Австралию. Она же предоставляет обра
зовательные услуги.
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МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА
(Marshall Islands, Majol)
Официальное название — Республика Маршал
ловы Острова (Republic of the Marshall Islands). Рас
положены в западной части Тихого океана. Площадь
181,3 км2, численность населения 56,4 тыс. чел.
(2003). Государственные языки — маршаллезский и
английский. Столица — г. Маджуро (ок. 24 тыс.
чел., 2002). Государственный праздник — День про
возглашения республики 1 мая (с 1979). Денежная
единица — доллар США.
Член ООН (с 1991), МВФ (с 1992), Форума Ти
хоокеанских островов (ранее ЮТФ, 1987).
Предъявляет права на остров Уэйк (владение
США).
Республика М.О. расположена к северу от эквато
ра и к востоку от Федеративных Штатов Микронезии
между 4° и 19° северной широты и 160° и 175° восточ
ной долготы на параллельно вытянувшихся архипе
лагах: западном — Ралик («заход солнца»), включая
крупнейший в мире (если учитывать площадь огром
ной лагуны) атолл Кваджалейн, и восточном — Ратак
(«восход солнца»), раскинувшихся в океане на пло
щади ок. 2 млн км2. Архипелаги состоят из 29 корал
ловых атоллов (включающих 1225 островков и 870
рифов) и 5 отдельных коралловых островков. Протя
жённость береговой линии — 370 км.
Низкие коралловые островки (высшая точка 10 м,
атолл Ликиеп) имеют известняковые и песчаные поч
вы. В растительности сочетаются лес, кустарник, луга
и пастбища. Кокосовые пальмы занимают 60% всей
территории. Морская флора представлена примерно
240 видами водорослей и грядами морской травы.
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Среди млекопитающих — полинезийская крыса, яще
рицы, змеи, сухопутные раки, 70 видов птиц. В омы
вающих водах — более 800 разновидностей рыб, ок. 30
видов китов, дельфинов и морских свиней, несколько
видов морских черепах.
Воды 200мильной экономической зоны (св. 2 млн
км2) богаты рыбой, на морском дне — потенциальные
запасы минерального сырья.
Климат — жаркий и влажный. Среднегодовая
температура +26°С. Сезон дождей: май—ноябрь. Воз
растает частота и сила штормов, несущих угрозу само
му существованию островов.
Высокий естественный прирост населения (ок. 4%
в год) частично компенсируется эмиграцией. Преоб
ладают маршалльцы (микронезийцы, 90%), есть евро
пейцы, китайцы, корейцы, выходцы с других островов
Микронезии. Довольно много потомков японцев. Ис
пользуются два основных диалекта маршаллезского
языка (малайскополинезийская группа) и англий
ский, а также японский языки. Грамотно 94% взросло
го населения. Продолжительность жизни мужчин —
67 лет, женщин — 71 год. Детская смертность 31 чел. на
1000 новорождённых.
Жители исповедуют христианскую, в основном
протестантскую, религию, сильно влияние мормонов
и католиков.
Своё наименование острова получили в 1788 в
честь английского капитана У. Маршалла. В 1886 Гер
мания объявила их своим протекторатом (заплатив
«отступные» Испании). В 1914 острова оккупировала
Япония. В 1944 после ожесточённых боёв они пере
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шли под контроль США. В 1946—62 на атолле Бики
ни, а затем атолле Эниветок (оба — архипелаг Ралик)
проведено 66 испытаний атомного оружия в атмосфе
ре и под водой. С 1947 М.О. — подмандатная террито
рия ООН, управляемая США. С 1979 действует ны
нешняя Конституция страны, предусматривавшая са
моуправление, и сформировано правительство. В
1982 установлено официальное наименование Рес
публика М.О. В 1986 вступил в силу Договор о сво
бодной ассоциации с США, предоставивший респуб
лике независимость. В 1990 СБ ООН упразднил ста
тус подмандатной территории применительно к М.О.
М.О. — республика в свободной ассоциации с США.
Административно делится на 33 островных муни
ципалитета.
Города: столица Маджуро (на одноименном атол
ле архипелага Ратак, площадь атолла 425 км2, из кото
рых ок. 400 км2 — лагуна); второй городской центр —
островок Эбейе (атолл Кваджалейн).
Глава государства и правительства — президент
(Кессаи Х. Ноут). Верхняя палата парламента — Со
вет Ироиджи (12 племенных вождей) — консультиру
ет президента по вопросам традиций и обычаев. Зако
нодательная власть — у нижней палаты (Нитиджела),
состоящей из 33 депутатов, избираемых всеобщим го
лосованием на 4 года (последние выборы состоялись
в ноябре 2003). Из своего состава парламент выбира
ет президента.
В традиционном понимании политических партий
нет, есть две политические группы, похожие на фрак
ции или группы по интересам: Партия Кабуа (по име
ни первого президента) и Объединённая демократи
ческая партия.
По Договору о «свободной ассоциации» США
осуществляют оборону республики.
Особенность внешней политики — установление в
1998 дипломатических отношений с Тайванем (в на
дежде на существенную экономическую помощь), что
вызвало разрыв отношений с КНР.
Республика М.О. имеет дипломатические отноше
ния с РФ (с 1992).
ВВП на душу населения — ок. 2000 долл. США.
Среднегодовые темпы прироста ВВП за последние 10
лет — ок. 1%, в 2001—02 повысились до 2 и 4% соот
ветственно. Занятость по отраслям: сельское хозяйст
во и рыболовство — 21%, промышленность и строи

тельство — 21%, туризм — 10%, банковскофинансо
вый сектор — 8%, другие отрасли сферы услуг — 40%.
Быстрый рост населения — одна из основных причин
высокого уровня безработицы (30%).
Сельское хозяйство — полунатуральное, на мел
ких фермах выращивают помидоры, дыни, хлебное
дерево. Разводятся свиньи, птица.
Автодорог с твёрдым покрытием — 65 км (Маджу
ро, Кваджалейн). Единственный морской порт — в
Маджуро. Св. 240 иностранных судов используют его
в качестве порта приписки. Из 15 аэродромов 4 имеют
взлётнопосадочные полосы с твёрдым покрытием.
Маджуро связан авиасообщением с 28 островами рес
публики и с внешним миром (как и Кваджалейн).
Туризм — главный собственный источник иност
ранной валюты, довольно быстро развивается и явля
ется единственно перспективной отраслью экономики.
Бюджет страны на 30% формируют доходы от
аренды Кваджалейна. Кроме того, по Договору от
1986 М.О. предоставлялась финансовая помощь (в
1986—2002 более 1 млрд долл. США) за нанесённый
ущерб жителям атоллов Бикини и Эниветок, а также
близлежащих атоллов Ронгелап и Утирик в обмен на
сохранение американских военных объектов (вклю
чая крупнейший полигон для испытаний баллисти
ческих ракет на Кваджалейне). В 2002—03 проходи
ли трудные переговоры о продлении упомянутого
соглашения.
Основные статьи экспорта: рыба и рыбопродукты,
кокосовое масло и копра, а также кустарные поделки
из ракушек, дерева и жемчуга. Но 70% стоимости эк
спорта — реэкспорт топлива (для рыболовных судов).
Завозятся продовольствие, готовые изделия, оборудо
вание. Основные внешнеэкономические партнёры —
США, Япония, Австралия.
В стадии начального развития находится офшор
ный банковский сектор. ОЭСР включила республику
в чёрный список стран, не пресекающих отмывание
«грязных денег». После обещания предоставлять ин
формацию о финансовых операциях М.О. были ис
ключены из этого списка в июне 2003.
Школьное 8летнее обучение обязательно. Для
продолжения образования по нескольким специаль
ностям (школьные учителя, медсёстры и т.п.) с 1993
действует Колледж М.О. Есть филиал Южнотихо
океанского университета (Фиджи).

1265

ˇ

ª

Ø.qxd

08.09.04

14:35

Page 1165

ПАРАГВАЙ
(Paraguay)
Общие сведения
Официальное название — Республика Парагвай
(Repu′ blica del Paraguay, Republic of Paraguay). Располо
жен в центре Южной Америки. Площадь 406,8 тыс. км2,
численность населения 5,5 млн чел. (2002). Госу
дарственные языки — испанский и гуарани. Столи
ца — г. Асунсьон. Государственный праздник —
День независимости 14 мая. Денежная единица —
гуарани.
Член ООН (с 1945), ОАГ (с 1948), МЕРКОСУР
и др.
География
Расположен между 54°19’ и 62°38’ западной дол
готы, 19°18’ и 27°36’ южной широты. Протяжённость
границ — ок. 3,5 тыс. км, из них 2,8 тыс. км по рекам,
0,7 тыс. км по суше. На севере граничит с Боливией
(протяжённость границы — 750 км), на северовосто
ке — с Бразилией (1290 км), на юге и западе — с Ар
гентиной (1880 км). На юге, по границе с Аргенти
ной, на реке Парана П. принадлежат два крупных ос
трова — Ясирета и Таливера. На границе с Бразили
ей, на той же реке Парана, находится грандиозное
водохранилище Итайпу.
Страна разделяется рекой П. на две части — вос
точную, более возвышенную с субтропическим кли
матом, и западную — более низменную, на юге — забо
лоченную с тропическим климатом.
В восточной части П. расположены невысокие гор
ные хребты. Среди них выделяются Кордильера де
Амамбай с вершиной Пунта Пора (700 м), Кордилье

ра де Мбаракуйу, Кордильера де Каагуасy′ и на юге
Кордильера де СанРафаэль с горой СанРафаэль
(850 м). В центральной части выделяется гора Иби
куи (630 м).
По территории П. проходят три главные реки —
Парана (4,4 тыс. км, из них 800 км — в пределах П.),
судоходна от океана до столицы г. Асунсьон. Река П.
судоходна, пойма на севере и на юге — заболоченная.
По границе с Аргентиной расположена судоходная
река Пилькомайо, отделяющая парагвайское Чако
(Чако Бореаль) от аргентинских центральной и юж
ной частей.
В речных поймах почвы — аллювиальные, на Бра
зильском плоскогорье — вулканические, на равнинах
Чако — краснозёмные и солонцеватые.
В восточной части климат — субтропический.
Средняя температура июля +17—19°С, января +27—
29°С. На плоскогорье листопадновечнозелёные леса
и кустарники, в т.ч. йербамате (парагвайский чай). В
Чако сосредоточены тропические леса с деревьями
ценных пород. Растительный и животный мир очень
богат и разнообразен. В лесах водятся тапиры, пекари,
выдры, носухи, пумы, броненосцы.
Население
Годовой прирост населения в 1990е гг. несколько
уменьшился: с 3% в 1980—85 до 2,6% в 1995—2000.
Рождаемость значительно понизилась (с 38,3‰ в
1980—85 до 31,3‰ в 1995—2000). Смертность умень
шилась с 7,3 до 5,4‰ за тот же период, детская
смертность 39,2 чел. на 1000 новорождённых. Про
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должительность жизни 69,7 года, в т.ч. мужчин —
67,5, женщин — 72. В составе населения преобладает
молодёжная группа: лица до 14 лет составляют 39,5%
населения.
Если в 20 в. П. оставался все ещё преимущест
венно сельской страной, то начиная с 2000 преобла
дает городское население: в 1985 — 44,9%, в 2000 —
уже 56,1%.
К 2000 доля неграмотных в П. понизилась с 14,1
до 7,8%.
Этнический состав: метисы — 95%, белые и индей
цы вместе — ок. 5% населения. Главные языки — гуара
ни и испанский. Гуарани владеют 97% населения, толь
ко поиспански говорит 5%, для абсолютного большин
ства населения характерна диглоссия (владение испан
ским и гуарани). В ГранЧако гуарани мало распрост
ранён, индейцы здесь владеют преимущественно язы
ками тоба и матако. В пограничных районах с Бразили
ей распространён португальский язык (здесь живёт не
сколько сотен тысяч граждан Бразилии).
90% населения П. принадлежит к Римскокатоли
ческой церкви. Есть протестанты (особенно из числа
лиц немецкого и русского происхождения), православ
ные (русские), язычники (из неоседлых индейцев).
История
До испанского завоевания на территории совре
менного П. жили индейцы: в восточной части племена
из групп гуарани и тупи, в западной части — тоба, ма
тако, аше и др.
Испанское завоевание территории П. началось в
1534. В 1537 был основан г. Асунсьон. Родившиеся в
П. потомки испанцев — креолы и метисы боролись за
автономию, включая вооружённое восстание в 1717—
35 под руководством поэта Х. де Антекеры.
Для противодействия экспансии португальцев ис
панские власти решили воспользоваться услугами ор
дена иезуитов, который с 1607 по 1768 имел свои мис
сии в П. и образовал по границе с португальскими
владениями сеть самообеспечивавшихся индейских
поселений (редукций). В договорах с Португалией в
1750 Испания уступила значительную часть террито
рий иезуитских миссий, а в 1768 изгнала орден, кон
фисковав его имущество.
В 1774 П. был присоединён в качестве провинции
к вицекоролевству ЛаПлаты. В 1811 была свергнута
власть испанского губернатора и созван 1й конгресс
парагвайских депутатов, который объявил об отделе
нии от Испании и создал Правительственную хунту.
В 1813—14 конгресс передал власть Х.Г. Родригесу де
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Франсии, который изолировал страну от внешнего
мира и правил ею до 1840.
После смерти Франсии власть смягчила внешнюю
изоляцию П. В 1844 Конгресс депутатов избрал прези
дентом П. племянника Франсии К.А. Лопеса (1791—
1862). С 1843 все родившиеся в П. дети рабов объявля
лись свободными. В 1844 была принята Конституция
П. Индейцы получили права гражданства и перестали
платить подушную подать. Общинные земли перешли
в государственную собственность. В 1861 построены
железная дорога и телеграфная линия. Стали строить
ся государственные промышленные предприятия.
В 1842 чрезвычайный Конгресс депутатов принял
акт о независимости республики П. Стала проводить
ся активная внешняя политика, заключён договор о
дружбе с соседней аргентинской провинцией Коррь
ентес. В 1845 Бразильская империя, Венесуэла, Уруг
вай, США, Испания признали независимость П. В
1848 П. объявил об окончательном занятии террито
рии между реками П. и Уругвай, что подготовило поч
ву для войны с Аргентиной, Бразилией и Уругваем. В
1856 П. и Аргентинская конфедерация ратифициро
вали договор о мире, дружбе, торговле, судоходстве.
Аналогичные договоры были заключены с Велико
британией, Францией, Сардинией, США и Пруссией.
В 1862 конгресс избрал сына К.А. Лопеса — Ф.С.
Лопеса (1827—70) президентом П. Вмешавшись в
конфликт между Уругваем и Бразилией, Ф.С. Лопес
обострил отношения с последней, что привело в 1865
к войне и образованию тройственного союза (Арген
тина, Бразилия, Уругвай) против П. Армия П. была
разбита, а страна оккупирована войсками Бразилии
(до 1876) и Аргентины. П. в 1874 потерял в пользу Ар
гентины все спорные территории и провинцию Фор
моса, а также часть спорных территорий с Бразилией.
В 1872 П. получил займы у Великобритании. Госсек
тор экономики был ликвидирован.
В 1870 была принята либеральная Конституция П.
В 1880 президентом П. был избран генерал Б. Кабаль
еро (1839—1912). Он взял курс на национальное при
мирение.
В 1887 появились две партии — Демократический
центр (с 1891 — Либеральная партия) и Националь
ная республиканская ассоциация (позднее — партия
Колорадо), выдвинувшая на первый план консерва
тивные ценности и провозгласившая национализм
высшим принципом. С 1890 по 1904 у власти находи
лась партия Колорадо. В 1904 в результате народного
восстания к власти пришли либералы, правившие
страной до 1936.
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В 1932—35 вспыхнула война с Боливией изза
малонаселённой области северное Чако, в которой
нашли нефть. К П. отошли 2/3 территории, но без
нефтяных зон.
Не получив обещанного, ветераны Чакской войны,
руководимые младшими офицерами во главе с пол
ковником Р. Франко, совершили в 1936 военный пе
реворот под националистическими лозунгами. Они
создали Национальный революционный союз — Феб
реристскую партию, Р. Франко стал президентом П.
В 1937 верхушка армии совершила государствен
ный переворот, победил командующий армией П. во
время Чакской войны маршал Х.Ф. Эстигаррибиа
(1888—1940). После его гибели новый президент ге
нерал И. Мориниго правил до 1947, превратив П. в
убежище для беглых нацистов. Только в феврале 1945
П. объявил войну фашистской Германии.
В 1947 в г. Консепсьон было сформировано демо
кратическое временное правительство при поддержке
части армии. Но реакционная часть армии подавила
демократическое движение и привела к власти пар
тию Колорадо. В 1949—54 от имени этой партии стра
ной правил Ф. Чавес, ориентировавшийся на Арген
тину. В 1954 власть взял командующий армией гене
рал А. Стресснер (1912—89). США построили воен
ный аэродром в Чако для ВВС П., а в 1957 — свою во
енную базу для контроля за воздушным пространст
вом юга континента. Стресснер, опираясь на армию и
партию Колорадо, установил жестокую военнополи
цейскую террористическую диктатуру. Оппозиция
была загнана в подполье. В 1967 Стресснер обнародо
вал Конституцию, формально провозглашавшую по
литические свободы и выборы.
В 1989 в результате военного переворота режим
Стресснера пал. В 1989—93 П. управлял командую
щий армией генерал А. Родригес. В 1992 была приня
та новая Конституция, проведены выборы. Их выиг
рал Х.К. Васмоси. Хотя власть сохранилась в руках
партии Колорадо, в 1990е гг. шёл процесс демократи
зации и демилитаризации политической жизни. В
1993 сложился союз оппозиционных сил — Нацио
нальная встреча. На выборах 1998 победил общий
кандидат боровшихся между собой фракций партии
Колорадо Р. Кубас Грау.
В 1999 в столице вспыхнули демонстрации проте
ста, расстрелянные полицией. Конгресс принял резо
люцию об импичменте в отношении Кубаса и назна
чил на его место своего председателя Л.А. Гонсалеса
Макчи. На выборах 2003 победила партия Колорадо и
президентом стал Н. Дуарте Фрутос.

П. является активным участником МЕРКОСУР,
принимает участие в борьбе с торговлей наркотиками
и с терроризмом.
В 2000 подписан договор о дружбе, торговле и со
трудничестве с РФ, заключено соглашение о сотруд
ничестве в области культуры, науки, образования и
спорта; сформирована Парагвайскороссийская тор
говая палата.
Государственное устройство и политическая
система
П. — свободная и независимая республика, соци
альное и правовое государство, единое, неделимое и
децентрализованное. Действует Конституция 1992.
П. разделён на 18 департаментов: Альто Парагуай,
Альто Парана, Амамбай, Бокерон, Гуайра, Итапуа,
Каагуасу, Каасапа, Каниндейю, Консепсьон, Кордиль
ера, Мисьонес, Ньеембуку, Парагуари, Пресиденте
Хайес, СанПедро, Центральный, столичный округ
(Асунсьон).
Наиболее важные города: Асунсьон, Консепсьон,
Педро Хуан Кабальеро, СанЛоренсо, Сьюдаддель
Эсте, Энкарнасьон, Марискаль Эстигаррибия, Виль
яррика, Вилья Хайес.
Согласно Конституции единственный источник
власти — народ. Избирательным правом пользуются
все совершеннолетние граждане.
Представительная, плюралистическая, партисипа
тивная демократия защищает достоинство человека.
Провозглашается принцип разделения властей. Вы
боры всех властей проводятся 1 раз в 5 лет. Избрание
президента, вицепрезидента и Законодательного со
брания совмещаются по срокам.
Высший орган законодательной власти — двухпа
латный Национальный конгресс (палата сената и па
лата депутатов).
Конгресс утверждает бюджет, ратифицирует меж
дународные договоры, объявляет амнистию и выпол
няет контрольные функции.
Правом законодательной инициативы пользуются
не только члены конгресса, президент и Верховный
суд, но и граждане страны.
По Конституции П. президент — глава государст
ва и правительства.
Президент представляет государство, имеет право
налагать вето на законы, издавать декреты, назначать и
смещать министров, осуществляет международные от
ношения, является верховным главнокомандующим
Вооружёнными силами. За ненадлежащее исполнение
своих полномочий президент и другие высшие должно
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стные лица могут быть преданы политическому суду.
Запрещается переизбрание президента на второй срок.
Судебная власть независима от других ветвей.
Верховный суд (9 членов) избирается конгрессом.
Верховный суд назначает судей всех остальных уров
ней, осуществляет надзор за всеми другими судами,
регламентирует их деятельность.
В составе Верховного суда из числа его членов обра
зуется Конституционная палата, определяющая кон
ституционность принимаемых законов и судебных при
говоров. Конгресс избирает Верховный избирательный
суд (3 члена), который контролирует ход предвыборной
кампании, процесс выборов и их законность.
Местные выборы отделены от президентских и
парламентских. Муниципальные советы и алькаль
ды муниципалитетов избираются населением сро
ком на 5 лет.
Партийная система П. формально оформилась в
кон. 1880х гг. На практике за фасадом партийной си
стемы скрывается борьба кланов, маскируемая под
борьбу различных фракций республиканской и либе
ральной партий.
Национальная республиканская ассоциация —
партия Колорадо основана в 1887. Её партийный
аппарат в центре и на местах жёстко контролируют
разные группировки военных, представителей
транснациональных корпораций и крупных земле
владельцев.
Подлинная либеральнорадикальная партия осно
вана в 1977 вследствие раскола либеральнорадикаль
ной партии.
За последние 20 лет вдвое сократилась числен
ность Вооружённых сил П., доведённая до 20 тыс. чел.,
главным образом за счёт сухопутной армии (15 тыс.).
Во флоте служат 3,5 тыс. чел., в авиации — 1,5 тыс. Во
енные расходы П. составляют 107 млн долл. США.
Отменена всеобщая воинская повинность.
П. имеет дипломатические и торговые отношения
с РФ, установленные в мае 1992.
Экономика
Объём ВВП — 5,4 млрд долл. США. Темпы приро
ста ВВП —2,2%. ВВП на душу населения — 940 долл.
(одно из последних мест в Латинской Америке). Без
работица 17,8%. Инфляция 14,6%.
Доля в ВВП сельского хозяйства — 20%, промыш
ленности — 26%, финансов и услуг, включая транс
порт и туризм — 54%. Доля в занятости сельского хо
зяйства — 45%, промышленности — 16%, финансов и
услуг, включая транспорт и туризм — 39%.
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Главные товарные сельскохозяйственные культу
ры — соя, хлопчатник и сахарный тростник; продо
вольственные — кукуруза, маниок и кассава. Для
сельскохозяйственных нужд используется менее 30%
пригодных для обработки земель. Развито лесное хо
зяйство (заготовка ценных пород древесины).
Ведущая отрасль сельского хозяйства — паст
бищное животноводство мясного направления. Раз
водятся крупный рогатый скот (св. 6 млн голов),
свиньи, овцы.
Обрабатывающая промышленность представлена
преимущественно мелкими предприятиями. Её веду
щие отрасли — пищевая (мясохладобойная, произ
водство сахара), цементная, текстильная и деревооб
рабатывающая. Страна занимает 1е место в мире по
производству тунгового масла. Хотя П. богат мине
ральными ресурсами, горнодобывающая промыш
ленность развита слабо.
Страна располагает богатейшим гидроэнергетиче
ским потенциалом. На парагвайскобразильской гра
нице расположена крупнейшая в мире ГЭС Итайпу
(построена и эксплуатируется совместно с Бразили
ей), мощность которой — 12,6 млрд кВтч. Суммарное
производство электроэнергии — 53,1 млрд кВтч —
значительно превосходит потребности страны, поэто
му её значительная часть (47,4 млрд кВтч) экспорти
руется в соседние страны.
П. — крупный производитель марихуаны, кото
рая поступает главным образом в южноамерикан
ские страны.
Транспортная инфраструктура развита слабо.
Протяжённость железных дорог — 971 км, в т.ч. со
стандартной колеёй — 441 км, автомобильных дорог —
25 901 км, в т.ч. с твёрдым покрытием — 3067 км.
Большую роль в грузо и пассажирообороте играет
речной транспорт. Протяжённость судоходных вод
ных путей — 3100 км. Главные порты — Асунсьон,
Вильета, СанАнтонио и Энкарнасьон. 11 аэропор
тов, имеющих взлётнопосадочную полосу с твёр
дым покрытием, в т.ч. 2 международных (в г.
Асунсьон и СьюдаддельЭсте). В 2001 на 1000 жи
телей приходилось 255,2 фиксированных телефон
ных линий и мобильных телефонов. Ок. 60 тыс.
пользователей Интернета.
П. — отсталая аграрная страна с высоким удель
ным весом в экономике неформального сектора. По
оценкам, объём теневой экономики составляет ок.
50% ВВП. Уровень индустриализации — один из са
мых низких в Латинской Америке. Хозяйственный
рост серьёзно тормозят структурные проблемы: сла
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боразвитая инфраструктура, низкий уровень образо
вания, сильное имущественное расслоение общества.
Политика государства направлена на обуздание ин
фляции за счёт ограничения расходной части бюдже
та и ужесточения налоговой политики. Традиционно
сильны позиции в стране иностранного капитала, ко
торый контролирует более 80% частных предприятий,
95% банковского сектора, практически всю обрабаты
вающую промышленность. Привлечению иностран
ных инвестиций способствуют закреплённые в зако
нодательстве налоговые льготы. Попыткам правитель
ства снизить дефицит государственного бюджета
(2,6% ВВП) за счёт приватизации (в частности, энер
гетического и телекоммуникационного секторов) пре
пятствуют массовые протесты трудящихся. Изза со
противления со стороны профсоюзов пробуксовывает
и налоговая реформа (собираемость налогов составля
ет менее 1/3). В этих условиях курс национальной ва
люты в течение 2002 снизился более чем на 50%.
Уменьшились (до 650 млн долл.) и валютные резервы.
Внешний долг — 2,3 млрд долл. США (св. 40% ВВП).
В стране действуют ок. 10 коммерческих банков и
7 банков развития. Единственный банк, осуществля
ющий эмиссию, — центральный банк. Операции с
ценными бумагами проводятся на фондовой бирже
Асунсьона (действует с 1993).
За чертой бедности находится 36% жителей П. На
долю 10% беднейшего населения приходится менее
1% доходов, 10% самых богатых парагвайцев — 44%.
Внешнеторговый оборот (млрд долл. США) — 2,3,
экспорт — 0,9, импорт — 1,4. Основные статьи экс
порта — электроэнергия, соевые бобы, древесина,
хлопок, мясо, растительные масла. В импорте преоб
ладают машины и оборудование, потребительские то
вары, табак, нефтепродукты. Главные внешнеторго
вые партнёры — Бразилия, Аргентина, Уругвай,
США. По оценкам, контрабандная торговля превы
шает объём легальных внешнеторговых операций.
Товарооборот с РФ в 2002 — 5,1 млн долл. США, в
т.ч. экспорт в РФ — 4,5 млн долл.
Наука и культура
Система науки, образования и культуры сложи
лась в П. позднее, чем в большинстве латиноамери
канских стран.
Начальное образование продолжается 5 лет (с 7
до 12летнего возраста) и охватывает 835 тыс. уча
щихся, среднее — 5 лет (с 13 до 18летнего возраста)
и охватывает 241 тыс. учащихся. В университетах
учатся 43 тыс. студентов.

В 1921 учёные организовались и основали Науч
ное общество П. В 1928 был учреждён Институт гиги
ены. После Чакской войны вырос интерес к гумани
тарным наукам. В 1937 появился Парагвайский ин
ститут исторических исследований.
В 1942 была основана Академия языка и культуры
гуарани. В 1943 появился Институт нумизматики и
древностей П., в 1950 — Центр антропологических ис
следований. В 1968 при Национальном университете
был учреждён Совет по научным и технологическим
исследованиям, призванный координировать дея
тельность по всей стране. В настоящее время в П. дей
ствуют 8 вузов.
В кон. 19 — нач. 20 вв. формировалась националь
ная литература преимущественно на испанском язы
ке, с нач. 20 в. утверждается двуязычие (испанский и
гуарани). Поэт М. Ортис Герреро (1897—1933) пи
сал стихи на языке гуарани. Основоположник театра
гуарани — популярный актёр Х. Корреа (1908—54)
наряду с поэтическими произведениями сочинял на
родные драмы на гуарани и ставил их. Социальная
тематика наиболее ярко выражена в поэзии Э. Кам
поса Серверы, в пьесах Р. Сентуриона Миранды и
Х.Пла, рассказах А. Вальдовиноса, Х. Вильярехо,
стихах Э. Ромеро. Начало «магическому реализму»
положил выдающийся писатель, историк и этнограф
А. Роа Бастос.
В 19 в. в архитектуре П. безраздельно господство
вали классицизм и традиции колониальной поры. В
1й пол. 20 в. их дополняет неоклассицизм. После 2й
мировой войны в застройке городов начинает чувст
воваться влияние авангардистского направления,
особенно бразильских архитекторов.
Парагвайская живопись появилась в сер. 19 в.
(художники А. Гарсиа, С. Риос и др., оставившие не
мало портретов общественных и государственных
деятелей). В 20 в. в реалистической манере работали
художники П. Альборно, Х. де ла Эррериа, скульп
тор В. Пельяроло. В творчестве художника К. Ко
ломбино, скульптора Б. Куджари преобладало бес
предметное начало.
Музыкальная жизнь П. развивается интенсивно
с сер. 19 в. Среди композиторов 20 в. выделяются
Х.К. Морено Гонсалес, Х.М. Бетнер, Р. Хименес,
Х.А. Флорес, К. Лара Баврейро, Э. Хименес.
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МИДУЭЙ
(Midway)
Официальное название — Острова Мидуэй (Mid
way Islands). Расположены в центральной части Тихо
го океана. Площадь 6,2 км2.
Географические координаты: 28°13’ северной широ
ты и 177°22’ западной долготы. Атолл М. принадлежит к
северозападной группе Гавайских островов. Состоит из
островов Сэнд, Истэрн и островка Спит. Протяжённость
береговой линии 15 км. Острова сформированы из ко
раллового рифа, окружавшего вулканический остров, ко
торый ушёл под воду изза изменения уровня океана.
Под воздействием ветра и воды их форма и размер посто
янно меняются. Высшая точка 13 м. Для защиты от вет
ра здесь посажены железное дерево и эвкалипты. Еже
годно на атолле гнездятся до 2 млн птиц разнообразных
видов. В лагуне водятся гавайские тюлени и зелёные
морские черепахи, а также дельфины и ок. 200 видов рыб.
Природные ресурсы: запасы рыбы в прибрежных
водах.
Климат — субтропический с двумя сезонами: в
ноябре—апреле — прохладный, ветреный и дождли
вый при температуре +17—19°С; в мае— октябре —
тепло и солнечно (летом до +30°С). Среднегодовые
осадки — св. 1000 мм.
Коренного населения нет. В 2003 в городском по
сёлке на острове Сэнд находилось примерно 40 чел.,
занятых в рамках Национальной программы спасения
дикой природы.
Необитаемый атолл был обнаружен в 1859. Со вре
менем за ним укрепилось имя М. («середина пути»). В
1867 — провозглашён (первым) владением США на Ти
хом океане. С 1903 — под контролем ВМС США. В ию
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не 1942 — место одного из решающих военноморских
сражений между США и Японией («битва за М.»). До
1996 — военноморская база (численность персонала с
членами семей на пике достигала 5 тыс. чел.). Объекты
атолла использовались в корейской и вьетнамской вой
нах, являлись частью систем раннего предупреждения и
слежения за советскими подлодками. В 1996—2001 был
открыт для посещения гражданскими лицами. Затем
временно закрыт на реконструкцию. С 1997 — объявлен
Национальным заповедником дикой природы.
М. — «неинкорпорированная» территория США
(юридически не является частью их территории), с 1996
находящаяся в ведении Министерства внутренних дел.
Экономика сводится к деятельности персонала
Агентства по рыбоводству и дикой природе, подряд
чиков Океанического общества США, а также к функ
ционированию сооружений для спортивного рыбо
ловства и других видов водного туризма.
Длина автодорог 32 км (16 км — с твёрдым покры
тием). Основной транспорт — велосипеды. Морской
порт — остров Сэнд. Две взлётнопосадочные полосы
принимают все виды самолётов. Авиасообщение с внеш
ним миром осуществляется через Гавайские острова.
Богатые возможности для рыболовства и подводно
го спорта, исторические памятники и мемориалы 2й
мировой войны позволяют в перспективе рассчиты
вать на привлечение туристов, прежде всего из США
и Японии.
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НАУРУ
(Nauru, Naoero)
Официальное название — Республика Науру
(Republic of Nauru). Расположена в югозападной ча
сти Тихого океана. Площадь 21,3 км2, численность
населения — 12,6 тыс. чел. (2003). Государственные
языки — науруанский и английский. Административ
ный центр — округ Ярен (4,9 тыс. чел., 2003). Госу
дарственный праздник — День независимости 31 ян
варя. Денежная единица — австралийский доллар.
Член ООН (с 1999), Форума Тихоокеанских ост
ровов (ранее ЮТФ, с 1971).
Расположена на одноименном острове к югу от
Маршалловых Островов. Географические координа
ты: 0°32’ южной широты и 166°55’ восточной долготы.
Н. — высокий коралловый атолл (высшая точка —
61 м). Протяжённость береговой линии — 30 км. Цен
тральное плато в связи с многолетней добычей фос
фатов превратилось в «лунный пейзаж». На узкой
полоске (до 300 м) плодородной земли вдоль берега
растут кокосовые пальмы, панданус и местный кус
тарник. На острове водятся крысы, ящерицы, не
многие виды птиц.
Природные ресурсы: месторождения фосфатов. В
200мильной экономической зоне (320 тыс. км2) есть
запасы рыбы.
Климат — экваториальный. Температура +24—34°С.
С ноября по февраль — сезон муссонов. Осадков — до
2000 мм в год, но бывают и засухи.
Науруанцы (родственны полинезийцам) — 58%
населения, выходцев с других тихоокеанских остро
вов — 26%, китайцев и европейцев — по 8%. Исполь
зуются науруанский и английский языки. Продолжи

тельность жизни мужчин 58 лет, женщин 65 лет. Дет
ская смертность 10 чел. на 1000 новорождённых.
Среди верующих преобладают приверженцы На
уруанской протестантской церкви (2/3), остальные —
католики.
С 1886 остров — под контролем Германии. С 1914 —
под административным контролем Австралии (имела
совместный с Великобританией и Новой Зеландией
мандат на его управление от Лиги Наций, а затем от
ООН). В 1968 Н. получила независимость.
Н. — независимое государство, член Содружества
(бывшее Британское) наций. Административно де
лится на 14 округов.
Столицы нет. Правительство и парламент распо
ложены в округе Ярен. Законодательная власть — у
однопалатного парламента. 18 депутатов выбирают
ся всеобщим голосованием 1 раз в 3 года (следующие
выборы в 2006). Глава государства и исполнительной
власти — президент (с августа 2003 — Р. Харрис),
выбираемый из состава парламента. Из числа парла
ментариев президент назначает и членов кабинета.
Есть несколько полуформальных политических пар
тий, но при голосовании население следует клано
вым традициям.
Н. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1987).
ВВП на душу населения — ок. 5 тыс. долл. США
(2001, по паритету покупательной способности). Осно
ва экономики — добыча фосфатов, которые близки к ис
черпанию. Для существования экономики в «послефос
фатную эру» в специальный трастовый фонд делались
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отчисления из доходов от добычи фосфатов. Однако в
связи с нестабильной политической обстановкой в по
следние годы, плохим управлением фондом и изъятием
из него средств на покрытие бюджетного дефицита рез
ко усилилась зависимость Н. от иностранной финансо
вой помощи. Коренные жители в основном заняты в го
сударственном секторе, на транспорте и в Науруанской
фосфатной корпорации. Пригодных для сельского хо
зяйства земель почти нет. Население выращивает ово
щи и фрукты, а также держит свиней и кур. Основная
товарная культура — кокосовые орехи. Бо′ льшая часть
необходимого продовольствия и товаров длительного
пользования и даже вода импортируются.
Железная дорога (5 км) связывает разработки фо
сфатов с морским портом. Из 30 км автодорог 24 км —
с твёрдым покрытием. Международный аэропорт
(взлётнопосадочная полоса с твёрдым покрытием)
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связывает остров авиасообщением с Австралией и
другими странами Тихого океана.
Туризма на Н. практически нет, и возможности
для него крайне ограничены.
По соглашению с Австралией Н. использует авст
ралийские денежные знаки и связана с её денежной
системой.
Важным источником инвалюты являются перево
ды науруанцев, работающих или живущих за грани
цей. В качестве офшорного финансового центра ост
ров включён ОЭСР в чёрный список стран, не пресе
кающих отмывание «грязных денег».
Образование бесплатное и обязательно для детей
6—16 лет. Открыто отделение Южнотихоокеанского
университета (Фиджи). По специальным стипендиям
ок. 1 тыс. науруанцев получают высшее образование
за границей.
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НИУЭ
(Niue)
Официальное название — Ниуэ. Находится в цен
тральной части Тихого океана. Площадь 259 км2, чис
ленность населения 2,1 тыс. чел. (2003). Государст
венный язык — английский. Столица — г. Алофи
(около 800 чел., 1999). Государственный праздник —
День Конституции 19 октября. Денежная единица —
новозеландский доллар.
Член Форума Тихоокеанских островов (ранее
ЮТФ).
Расположено на одноимённом острове к востоку
от Тонга.
Географические координаты: 19°02’ южной ши
роты и 169°52’ западной долготы. Н. — скальный ос
тров, один из крупнейших и высоких (высшая точ
ка — 68 м) коралловых островов в мире. Береговая
линия крутая и неровная. Протяжённость — 64 км.
Имеет достаточные запасы пресной воды из родни
ковых источников. Внутренняя часть острова по
крыта густой тропической растительностью. Водят
ся крысы. Много птиц. В окружающих водах — ры
ба, дельфины, киты.
Природные ресурсы: рыбные запасы в 200мильной
экономической зоне (390 тыс. км2).
Климат — экваториальный, умеренный. Среднего
довая температура +24—27°С. Количество осадков —
до 2200 мм в год, но бывают и засухи.
Н. населяют полинезийцы (90%), европейцы, тон
ганцы и самоанцы. Численность населения сокраща
ется изза эмиграции в Новую Зеландию (там живут
ок. 15 тыс. ниуэанцев). Местный язык близок к тон
ганскому и самоанскому. Население живёт большими

семейными группами в деревнях. Грамотно 95%
взрослого населения.
Основная часть верующих — протестантыконгре
гационисты.
Н. заселяли выходцы с Тонга и Самоа. В 1774 Н.
открыл Дж. Кук. С 1900 — протекторат Великобрита
нии, с 1901 — под управлением Новой Зеландии. В
1974 получило статус самоуправления.
Н. является «самоуправляющимся государством в
свободной ассоциации с Новой Зеландией». Этот ста
тус предоставляет внутреннее самоуправление и воз
можность просить финансовую помощь и поддержку
в вопросах обороны и внешних сношений, а гражда
нам Н. — иметь и новозеландское гражданство.
Глава государства — британский монарх, которого
представляет генералгубернатор Новой Зеландии. 20
депутатов Законодательной ассамблеи (Фоно Екепу
ле) избираются 1 раз в 3 года. Они выбирают премьер
министра (с 2002 — Я. Вивиан), который подбирает
трёх членов правительства из числа депутатов. Поли
тические партии и организации: Народная партия Н.
и Альянс независимых.
Н. не имеет дипломатических отношений с РФ.
ВВП на душу населения 3,6 тыс. долл. США. Ос
нова экономики — полунатуральное сельское хо
зяйство: выращиваются таро, кокосовая пальма,
ямс, сладкий картофель и т.п. Население занимает
ся также производством копры, пчеловодством,
разводит свиней, коз, домашнюю птицу и ловит ры
бу. Из 234 км автодорог 86 км — с твёрдым покры
тием.
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Автотранспорт — в основном мотоциклы и мото
роллеры. Регулярное морское (внешняя якорная сто
янка) и авиасообщение (аэропорт имеет взлётнопо
садочную полосу с твёрдым покрытием) с Новой Зе
ландией осуществляется через Тонга.
Развитие туризма — единственная возможность
выжить для экономики Н. Однако 1,5 тыс. туристов
(до 70% — новозеландцы), ежегодно посещающих ос
тров, для этого недостаточно. Главное препятствие
для развития туризма — отсутствие прямого воздуш
ного сообщения с другими странами.
Основные статьи экспорта: таро, копра, мёд,
древесина ценных пород, фрукты, сувениры. Важ
ным источником инвалюты являются денежные пе
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реводы ниуэанцев, работающих в Новой Зеландии,
а также доходы, получаемые Н. от предоставления
своего телефонного кода для международного тра
фика и периодического выпуска памятных монет
(чеканятся за границей). В июне 2003 Н. было ис
ключено из чёрного списка (составлен для борьбы с
отмыванием «грязных денег») ОЭСР после обеща
ния предоставлять информацию о финансовых опе
рациях, проходящих через остров. Большую роль
продолжает играть финансовая помощь Новой Зе
ландии.
Для детей от 5 до 14 лет образование обязательное
и бесплатное. Есть учебный центр Южнотихоокеан
ского университета (Фиджи).
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
(New Zealand, Aotearoa)
Общие сведения
Официальное название — Новая Зеландия. Распо
ложена в югозападной части Тихого океана. Площадь
268,021 тыс. км2, численность населения 4,1 млн чел.
(2003). Государственные языки — английский и маори.
Столица — г. Веллингтон (358 тыс. чел., 2003). Государ
ственный праздник — День Вайтанги 6 февраля (с
1840). Денежная единица — новозеландский доллар.
Осуществляет административное управление ост
ровами Токелау, а самоуправляющиеся территории
Ниуэ и Острова Кука находятся с Н.З. «в свободной
ассоциации».
Член ООН (с 1945), МВФ (1982), ГАТТ/ВТО (с
1948), АТЭС (с 1989), Форума Тихоокеанских остро
вов (ранее ЮТФ, 1971).
География
Расположена между 33° и 53° южной широты и
160° восточной и 173° западной долготы в югоза
падной части Тихого океана на двух больших остро
вах: Северном (113,7 тыс. км2) и Южном (150,4 тыс.
км2), разделённых проливом Кука (20 км — в самом
узком месте), а также на множестве небольших и
мелких островов (преимущественно необитаемых),
из которых самые крупные: остров Стюарт (1,68 тыс.
км2) и острова Чатем (963 км2). Некоторые из «внеш
них» островов отстоят от основной территории на
600—900 км.
Ближайшие соседи: к северу — Новая Каледония,
Вануату, Фиджи и Тонга, к северозападу — Австра
лия. Между Н.З. и Австралией (1600 км) находится

Тасманово море, а на других направлениях Н.З. омы
вает Тихий океан.
По площади страна сравнима с Британскими ост
ровами и Японией, вытянута с севера на юг более чем
на 1600 км (самое широкое место — не более 450 км).
Изрезанность береговой линии делает её достаточно
протяжённой (15,1 тыс. км).
Почти 75% территории основных островов возвы
шается на 200 м и более над уровнем моря. 223 горные
вершины (из имеющих наименование) высотой более
2300 м. Формирование Северного острова — в основ
ном результат вулканической деятельности, которая
местами продолжается до сих пор, сопровождаясь час
тыми, но не сильными землетрясениями. В его цент
ральной части расположена группа из 4 действующих
вулканов (самый высокий — гора Руапеху, 2797 м).
Горные хребты тянутся с северовостока на югозапад
параллельно береговой линии Северного острова. На
иболее мощный горный массив страны, Южные Аль
пы (18 пиков выше 3000 м, включая самый высокий в
стране — Маунт Кук, 3754 м, и 360 ледников), протя
нулся почти по всей длине Южного острова, образуя
чрезвычайно живописную местность — от проливов
Мальборо (национальный морской парк) на севере до
Фиордленда (национальный парк фиордов) на юге.
На Южном острове особенно много озёр и быстроте
кущих рек. На Северном острове также немало рек и
озёр, там находятся самая длинная река страны — Вай
като (425 км) и самое большое озеро — Таупо (606 км2).
Здесь же с севера на восток тянется линия горячих ис
точников, кипящих грязевых водоёмов и гейзеров.
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Примерно 3/4 поверхности страны покрыты осадоч
ными горными породами различного типа (от песча
ника до базальта). Несмотря на преимущественно гор
нохолмистый ландшафт, на двух основных островах
достаточно места для плодородных пастбищ, вклю
чая склоны холмов и невысоких гор. Благодаря дли
тельной геологической изолированности в Н.З. разви
лась уникальная флора и фауна. Чрезвычайно разно
образна растительность, состав которой зависит от ге
ографической широты и высоты над уровнем моря —
от тропического леса (из широколиственных деревь
ев) в субтропиках на севере до альпийских лугов на
юге. Ок. 30% территории занимают леса: 6,4 млн га —
вечнозелёные природные леса, многие массивы кото
рых объявлены национальными парками и заповедни
ками, и 1,7 млн га — искусственные лесопосадки (глав
ным образом радиальная сосна, которая растёт здесь
быстрее, чем гделибо в мире) для лесозаготовок. Поч
ти все местные насекомые, пауки, улитки и т.п. водят
ся только в Н.З. Есть летучие мыши, опоссумы, хорь
ки. Разнообразны виды рептилий, но отсутствуют ядо
витые змеи. Ок. 90 видов морских птиц, многие из ко
торых гнездятся на «внешних» островах, куда доступ
запрещён (исключение составляют орнитологи). Есть
нелетающие птицы, в т.ч. символ страны — киви (по её
имени называют и жителей Н.З.). Окружающие воды
богаты рыбой (св. 400 видов), здесь водятся киты и ки
тообразные (32 вида).
Полезные ископаемые: значительны запасы угля,
есть также природный газ (60 млрд м3), нефть, желез
ная руда, золото, серебро, ильменит (титаносодержа
щие минеральные пески), свинец, олово, ртуть, воль
фрам, медь, марганец, но далеко не все они разрабаты
ваются.
Рыбные запасы не очень велики, но включают бо
лее 100 коммерчески ценных пород в 200мильной
экономической зоне (ок. 4,5 млн км2 — одна из круп
нейших в мире). Велики гидроэнергоресурсы (дают
до 70—80% всей вырабатываемой электроэнергии в
стране) и источники геотермальной энергии.
Климат — субтропический, умеренный, с сильным
влиянием океана (удалённость от побережья — не бо
лее 120 км). Только на части (центр района Отаго)
Южного острова изза рельефа местности климат
приближается к континентальному. Чрезвычайно
большую роль играет микроклимат. Относительно
выражены все четыре сезона, но температура между
ними меняется медленно. Среднемесячная темпера
тура в Окленде в январе +19—23°С, в июле +8—14°С,
в Данидине — соответственно +15—19°С и +3—10°С.
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Среднегодовое количество осадков колеблется от
1270 мм в Веллингтоне до 655 мм в Крайстчерче. В
Южных Альпах зимой выпадает снег.
Население
Население растёт медленно (ежегодный прирост —
1,1%). 3/4 населения сосредоточено на Северном ост
рове с его более благоприятным климатом и удобным
ландшафтом, св. 85% — в городах, но преимуществен
но в собственных домах с небольшими участками. 75%
населения — евроновозеландцы (местное название —
«пa′ кеха», в основном потомки переселенцев с Британ
ских островов), 14% — маори, 6 % — полинезийцы (вы
ходцы с Самоа, Островов Кука, имеющих особые исто
рически обусловленные связи с Н.З.), а также азиаты
(китайцы, вьетнамцы, индийцы с Фиджи). Изза раз
ницы в уровне рождаемости этнических групп и миг
рационных потоков доля европейского населения по
степенно падает. Идёт отток евроновозеландцев, в ос
новном в Австралию, и приток населения из Азии и
Полинезии. Н.З. и Окленд — страна и город с самым
многочисленным полинезийским населением (ожида
ется его удвоение к 2030) в мире. Большинство населе
ния говорит на английском языке. После утверждения
в 1987 языка маори (полинезийский язык, близок к
языкам жителей Островов Кука, Таити и Гавайских
островов) вторым официальным языком (может ис
пользоваться в различных официальных случаях, в ча
стности в судопроизводстве) предпринимаются уси
лия по его распространению в качестве обиходного (на
нём свободно говорит всего 10 тыс. маорийцев и ещё
примерно 150 тыс. владеют им в разной степени). Гра
мотно 99% взрослого населения. Продолжительность
жизни (у маори на 6—9 лет меньше): мужчин — 75 лет,
женщин — 81 год. Детская смертность 6 чел. на 1000
новорождённых.
Ок. 1/3 населения не исповедует никакой религии.
Подавляющая часть остальных — христиане. Среди
крупных протестантских общин — англикане (24% ве
рующих), пресвитериане (18%), методисты (5%).
Много католиков (15%). Остальные верующие разде
лены на множество малочисленных (1—2% верую
щих) христианских, мусульманских, буддийских и
других (от мормонов до ратанамаори) общин.
История
Заселение страны предшественниками маори — пе
реселенцами из Восточной Полинезии — началось бо
лее 1 тыс. лет назад несколькими волнами. К нач. 13 в.
они освоили Северный и Южный острова, создав и раз
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вив богатую культуру. Маорийское название Н.З. —
Аотеароа («страна длинного белого облака»). Пер
вым из европейцев Н.З. обнаружил голландский мо
реплаватель А. Тасман (1642), который назвал её
сначала Государственной Землёй («Статен Ландт»),
а позже — Н.З. (по названию крупнейшего острова
Дании). В 1769 её посетил Дж. Кук и заявил о бри
танских претензиях на владение этой территорией. В
нач. 19 в. здесь появились первые христианские мис
сионеры. В течение нескольких десятилетий устано
вились разнообразные взаимоотношения между ев
ропейцами и береговыми племенами маори. В 1835
Конфедерация вождей объединённых племён Н.З.
объявила независимость страны. В свою очередь, в
январе 1840 губернатор британской колонии Новый
Южный Уэльс (Австралия) объявил о британском
суверенитете над Н.З. А уже 6 февраля (ныне глав
ный государственный праздник) был заключён До
говор Вайтанги о взаимоотношениях между британ
ской короной, европейскими поселенцами и вождя
ми маорийских племён. По Договору Вайтанги за
маорийцами закреплялись территориальные права,
собственность на природные ресурсы, но управление
страной переходило к британской короне. Н.З. стала
британской колонией. Однако противоречия между
маорийскими вождями, маорийцами и численно уве
личивавшимися европейскими переселенцами про
должались. С 1843 между ними начались первые во
оружённые стычки. В 1856 Н.З. стала самоуправля
ющейся колонией. Во времена «золотой лихорадки»
(1860е гг.) переселение европейцев в Н.З. стало осо
бенно массовым, обострились столкновения между
ними и маори («война за независимость»). Войны
шли и между маорийскими племенами. В результате
к кон. 19 в. численность маори сократилась до 40 тыс.
чел. по сравнению с примерно 90 тыс. чел. до начала
массовой иммиграции европейцев. В сер. 1880х гг.
под влиянием короля народа маори и религиозных
деятелей войны против европейцев прекратились.
Началось возрождение маори, стало развиваться их
взаимодействие с европейской культурой, которая
также развивалась. Так, именно в Н.З. в 1893 впер
вые в мире женщины получили право голоса. В 1901
Н.З. имела право присоединиться к образованному
тогда британскими австралийскими колониями Ав
стралийскому Союзу, но не воспользовалась этим, а
в 1907 получила статус доминиона. Во время 1й ми
ровой войны новозеландские войска участвовали
(ранее в англобурской войне) в боевых действиях
на Тихом океане и особенно в Европе (вместе с авст

ралийскими войсками). В память о героизме новозе
ландских войск установлен День АНЗАК (австрало
новозеландский экспедиционный корпус в Европе),
который отмечается и в Австралии. В 1931 по Вест
минстерскому статуту (акт британского парламента,
закреплявший самостоятельность доминионов)
страна получила полную самостоятельность во внут
ренних и внешних делах при сохранении формаль
ных связей с британской короной (соответствующий
закон новозеландского парламента появился только
в 1947). Новозеландские части принимали активное
участие во 2й мировой войне (в Европе, Африке,
Азии и на Тихом океане). В 1945 Н.З. стала одним из
государств — учредителей ООН. Проблемы взаимо
отношений «пa′ кеха» и маори, особенно по поводу
«традиционных маорийских земель», остаются се
рьёзной внутриполитической проблемой. В 1975
учреждён Трибунал Вайтанги, рассматривающий
претензии маори по вопросам, регулируемым этим
договором.
Государственное устройство и политическая
система
Н.З. — парламентская демократия, член Содруже
ства (бывшее Британское) наций. Конституция сфор
мирована законодательными актами британского и
новозеландского парламентов. Но основным является
Конституционный закон, принятый парламентом
страны в 1986.
Административно делится на 16 регионов.
Крупнейший город и экономическая столица стра
ны — г. Окленд (Северный остров, 1,16 млн чел. с при
городами, занимает территорию, равную 40% терри
тории Парижа). На Северном острове расположена и
столица основного сельскохозяйственного района
страны (Вайкато) — г. Гамильтон (176 тыс.). Ещё два
крупных города находятся на Южном острове —
Крайстчерч (351 тыс.) и самый шотландский (по сво
ему внешнему облику и духу) город страны — Дани
дин (113 тыс. чел.).
Глава государства — английская королева, по но
возеландскому законодательству носящая титул ко
ролевы Н.З. Она назначает генералгубернатора (с
2001 Сильвия Картрайт) по предложению премьер
министра Н.З. Законодательная власть принадлежит
однопалатному парламенту — палате представителей.
Её члены избираются всеобщим голосованием на 3 го
да по смешанной системе (с 1996): 67 депутатов — от
избирательных (включая 7 маорийских) округов
(пропорциональное представительство), 53 — по пар
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тийным спискам (следующие выборы должны состо
яться в 2005). Глава исполнительной власти — пре
мьерминистр (Хелен Кларк), формирующий кабинет
министров.
Местные органы власти делятся на региональные
(12 региональных советов), территориальные (74 адми
нистративных органа: 15 городских, 58 окружных сове
тов и совет островов Чатем), коммунальные (154 коми
тета) и целевые (6 органов). Выборы во все местные
органы проводятся 1 раз в 3 года одновременно. Су
дебная система основана на британских традициях. Во
главе иерархии — Судебный комитет при Тайном со
вете (при королеве, в Лондоне). Судей Апелляционно
го, Высокого и окружных судов назначает генералгу
бернатор по представлению правительства. С 1999
действуют также мировые судьи. Есть специализиро
ванные суды: по вопросам занятости, семейным отно
шениям, по делам молодёжи. Более 100 трибуналов
рассматривают гражданские дела на местном уровне.
Среди видных политических деятелей последнего
времени бывший премьерминистр и министр торгов
ли страны М. Мур, возглавлявший в 1999—2002 Все
мирную торговую организацию (ВТО), и бывший ми
нистр иностранных дел Д. Маккинон, с 1999 стоящий
во главе Содружества наций.
Во внешней политике основной упор делается на
сохранение мира и стабильности в близлежащем ре
гионе, поиск новых внешнеэкономических партнё
ров. Особое место занимают отношения с Австралией
и государствами Форума Тихоокеанских островов.
Океания для Н.З. — сфера особой внешнеполитичес
кой ответственности (которую она разделяет с Авст
ралией). Отношения с США также имеют приоритет
ное значение со времени заключения с ними и Авст
ралией военнополитического пакта АНЗЮС (1951).
Во 2й пол. 1980х гг. лейбористское правительство
Н.З. заняло активную антиядерную позицию: не
иметь, не хранить и не допускать на свою террито
рию, включая территориальные воды, ядерное ору
жие и суда, оснащённые атомными силовыми уста
новками. Она пользуется широкой поддержкой об
щественного мнения и поэтому остаётся без измене
ний, несмотря на сильный нажим, оказываемый
США. Такая политика страны привела к фактическо
му распаду АНЗЮС и длительному периоду охлаж
дения отношений с США.
Страна имеет небольшие Вооружённые силы, со
стоящие из сухопутной, военновоздушной и военно
морской составляющих. Они в основном предназна
чены для мониторинга ситуации в Океании и участия
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в миротворческих операциях. Доля военных расхо
дов — ок. 1% ВВП.
Основные политические партии: Лейбористская
партия (у власти с кон. 1999, 52 места в парламенте,
лидер — Х. Кларк); Национальная партия (консерва
тивная, главная оппозиционная партия, 27 мест, ли
дер У. Инглиш); среди более мелких партий — партия
«Н.З. прежде всего» (с сильным маорийским влияни
ем и антииммиграционными настроениями, 13 мест,
лидер — У. Питерс, маорийскоевропейского проис
хождения, один из самых популярных и противоречи
вых политических деятелей страны); Партия «зелё
ных» (9 мест), АСТ (Ассоциация потребителей и на
логоплательщиков, откололась от Национальной пар
тии, правее её в политическом спектре, 9 мест), Пар
тия единого будущего (8 мест, партия центра, входит
в правительственную коалицию с лейбористами),
Альянс (откололась от Лейбористской, левее её в по
литическом спектре, коалиция нескольких мелких
партий). До введения смешанной избирательной сис
темы политическую жизнь страны определяло сопер
ничество Национальной и Лейбористской партий. С
1996 политическая сцена в стране стала более мозаич
ной. Однако Лейбористская партия и её лидер в 1999—
2003 сохраняли устойчивые лидирующие позиции.
Н.З. имеет дипломатические отношения с РФ (ус
тановлены с СССР в 1944).
Экономика
Н.З. входит в число наиболее экономически раз
витых стран. ВВП на душу населения ок. 20 тыс.
долл. США (по паритету покупательной способнос
ти валюты, 2002). Темпы прироста ВВП невысоки
(1—3% в год), но достаточно устойчивы. Бо′ льшая
часть населения занята в сфере услуг: 27% — в ком
мунальных, социальных и личных услугах, св. 21% —
в торговле, ресторанном и гостиничном бизнесе, ок.
11% — в деловых и финансовых услугах, ок. 18% — в
обрабатывающей промышленности, ок. 10% — в
сельском хозяйстве, лесоводстве и рыболовстве (от
носительно высокая доля для развитой страны, что
свидетельствует о роли этих отраслей в экономике),
примерно по 6% — в строительстве и в транспорте и
связи. Безработица в 1990х гг. — 7—11% (среди ма
ори — св. 20%), в нач. 21 в. — чуть более 5%. Инфля
ция — в пределах 2—3% в год.
Особенность экономики — важная роль высоко
развитого сельского хозяйства, ориентированного на
экспорт. Главная отрасль — животноводство (овце
водство и разведение мясомолочного скота). Если
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молочная отрасль и производство говядины находят
ся в конкурентоспособном состоянии и продолжают
развиваться, то поголовье овец в 1990е гг. значитель
но сократилось изза проблем сбыта шерсти (и бара
нины) на мировых рынках. В растениеводстве возде
лываются в основном кормовые культуры. Развива
ются рыболовство и рыбопереработка (значительная
часть продукции идёт на экспорт). Возрастающим
спросом на мировом рынке пользуется новозеланд
ское вино. Весьма развито пчеловодство.
Основные отрасли горнодобывающей промыш"
ленности: угольная и газовая, а также нефтедобыча,
добыча золота, неминерального сырья (глина, пе
сок и т.п.).
Основные отрасли обрабатывающей промышлен
ности: пищевая, текстильная, деревообрабатывающая
и целлюлознобумажная, металлургия, машинострое
ние, химия и электроника.
В сфере услуг создаётся бо′ льшая часть ВВП.
Протяжённость железных (узкоколейных) до
рог — ок. 4 тыс. км, в большей степени используют
ся для грузоперевозок, но есть и пассажирские пере
возки (500 км — электрифицировано). Из 92 тыс. км
автодорог св. 53 тыс. км — с твёрдым покрытием, в
т.ч. основных шоссейных — ок. 10,5 тыс. км. Авто
парк насчитывает более 2,6 млн автомобилей и авто
бусов. Протяжённость внутренних водных путей —
1,6 тыс. км, но особого хозяйственного значения они
практически не имеют. В силу островного положе
ния страны важнейшее значение имеет морской
транспорт (до 99% всех внешнеторговых перево
зок). Имеется 13 прекрасно оборудованных морских
портов, развит также каботажный флот. Объём вну
тренних авиаперевозок — до 5 млн пассажиров в год,
международных — 2,5 млн. Крупнейший междуна
родный аэропорт — Окленд, воздушные суда типа
В747 может принимать и Крайстчерч. Аэропорты в
Веллингтоне, Гамильтоне, Данидине, Палмерстон
Норте и Квинстауне способны принимать самолёты
типа В737 (осуществляют внутренние и междуна
родные рейсы). Н.З. связана интенсивным воздуш
ным сообщением со всем миром, но прежде всего с
Австралией. Является также воротами в мир для
многих южнотихоокеанских государств. Существу
ет интенсивное морское и воздушное сообщение
между двумя основными островами страны.
Есть также трубопроводный транспорт небольшой
протяжённости: 1 тыс. км газопроводов, 160 км нефте
продуктопроводов и 150 км трубопроводов для сжи
женного нефтяного газа. Интенсивно развиваются

средства связи и информационные технологии, «при
ближающие» страну к основным мировым центрам. В
2002 в Н.З. число пользователей Интернета превыси
ло 2 млн чел. (чуть более 1/2 населения).
Н.З. — быстрорастущий туристический рынок.
Например, в 2000—02 только число южнокорейских
туристов увеличилось на 70% — до 100 тыс. в год. Ин
туризм стал крупным источником инвалютных по
ступлений (ок. 6 млрд новозел. долл. в 2002 — на
уровне крупнейших статей экспорта страны). В 2002
приток туристов превысил 2 млн чел. (в основном из
Австралии, Северной Америки, Великобритании и
Восточной Азии).
Внешняя торговля товарами и услугами имеет воз
растающее значение для страны, поскольку объём
внутреннего рынка невелик. Товарная экспортная
квота превышает 28% (2001). Н.З. входит в число ве
дущих мировых экспортёров молочных продуктов
(масло, сыр и т.п.), шерсти, баранины, фруктов (киви,
яблоки и т.п.) и т.д. На продукцию сельского хозяйст
ва и пищевой промышленности падает более 50% сто
имости экспорта. Однако возрастает значение про
дукции рыбо и деревоперерабатывающих отраслей,
машиностроения. Государство и бизнес прилагают
значительные усилия по поиску новых ниш на миро
вых рынках и по диверсификации торговых партнё
ров, особенно с прицелом на Восточную Азию. Три
крупнейших экспортных рынка (2001): Австралия
(18%), США (15%) и Япония (13%). Доля Великобри
тании — 5% (по сравнению с 25% и более до её вступ
ления в ЕС). Импорт состоит из широкого набора го
товых изделий, необходимых развитой экономике,
особенно машин и оборудования, а также топлива,
для производства которого для полного обеспечения
потребностей страны местных ресурсов недостаточно.
В импорте (2001) также лидируют Австралия (22%),
США (16%) и Япония (11%).
Серьёзной проблемой остаётся для Н.З. дефицит
платёжного баланса по текущим операциям. Его уро
вень — 5—6% ВВП — является самым высоким среди
развитых государств — членов ОЭСР.
С 1984 Н.З. начала глубокие либеральные эконо
мические реформы вслед за Великобританией, США
и Австралией, пойдя в их осуществлении в некото
рых отношениях дальше своих коллег по англосак
сонскому миру. Были проведены либерализация
внешнеэкономических связей и рынка труда, налого
вая реформа, приватизация, впервые принят законо
дательный акт о финансово ответственном правитель
стве (при составлении и принятии государственного
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бюджета), законодательно установлена полная неза
висимость Резервного (центрального) банка и т.п. Ре
формы с переменным успехом и при острой внутри
политической борьбе проводились вплоть до кон.
1990х гг., когда к власти на фоне усталости от реформ
пришло нынешнее лейбористское правительство, в
некоторых аспектах повернувшее социальноэконо
мические реформы вспять (в частности, на рынке тру
да). Однако к сер. 1990х гг. результаты реформ уже
вполне проявили себя, значительно трансформировав
«социалистическую экономику при капитализме»
(далеко отстававшую по социальноэкономической
эффективности от популярной «шведской модели»).
Страна превратилась по отраслевой структуре эконо
мики из преимущественно аграрной (хотя и развитой
в этом отношении) в индустриальноаграрную с высо
ким уровнем современных отраслей сферы услуг. Бы
ло приостановлено падение ВВП на душу населения и
наметился его рост. По рейтингу экономической сво
боды Н.З. продолжает занимать место в первой трой
ке среди государств мира.
Наука и культура
Система образования весьма разветвлённая, ха
рактерная для развитой страны, смешанная государ
ственночастная. Для детей 6—16 лет образование
обязательное и бесплатное. После окончания государ
ственных и частных школ второй ступени можно по
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ступать в университеты (8) и политехнические вузы
(25). Высшее образование получают ок. 1/3 окончив
ших школу. Есть специальные программы обучения
маорийцев.
Культурная жизнь страны многообразна. Развиты
литература, живопись, музыкальное искусство. Всё
известнее в мире становится новозеландский кинема
тограф. Предпринимаются усилия по сохранению тра
диционной маорийской культуры (маорийское обще
ство до сих пор сохраняет ритуалы, обычаи, возглавля
ется монархом, в последние 35 лет — королевой). Уме
ренный климат и ландшафт способствуют занятиям
спортом. Среди национальных видов спорта самые по
пулярные — регби (среди лучших игроков много мао
рийцев, гимн национальной команды — одна из воин
ственных маорийских песен), крикет, гольф, нетбол
(разновидность баскетбола). Популярны также гонки
на яхтах, занятия конным спортом. Спортсмены стра
ны добивались выдающихся успехов на международ
ной арене в регби, яхтенных регатах, лёгкой атлетике,
гребле и т. п. Отличительная черта архитектурного
облика страны — чрезвычайно много религиозных со
оружений (церквей и т.п.), соседствующих друг с дру
гом. Среди знаменитых новозеландцев — первый по
коритель Эвереста (1953) Э. Хиллари, одна из выдаю
щихся оперных певиц современности Кири Те Канава
(маорийское имя), лауреат Нобелевской премии Э. Ре
зерфорд, в 1919 впервые расщепивший атом.
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НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ
(New Caledonia)
Официальное название — Территория Новой Кале
донии и колоний (Territory of New Caledonia and
Dependencies). Расположена в югозападной части Тихо
го океана. Площадь 19,1 тыс. км2, численность населения
ок. 211 тыс. чел. (2003). Государственный язык — фран
цузский. Столица — г. Нумеа (ок. 100 тыс. чел., 2003).
Денежная единица — французский (конторский) тихо
океанский франк.
Член Тихоокеанского сообщества (ранее ЮТК, с
1983), имеет статус наблюдателя при Форуме Тихо
океанских островов (ранее ЮТФ, с 1999).
Расположена к востоку от Австралии и занимает ос
тров Н.К. (16,7 тыс. км2, один из крупнейших на Тихом
океане), архипелаг Луайоте и множество мелких остро
вов. Протяжённость береговой линии — 2254 км. Гео
графические координаты: 21°30’ южной широты и
165°30’ восточной долготы.
На северозападе остров Н.К. омывает Коралловое
море. Вдоль побережья проходит второй в мире по про
тяжённости (после австралийского) коралловый барьер
ный риф (1600 км), образующий крупнейшую в мире
внешнюю лагуну. Две горные цепи (высшая точка Панье,
1628 м) занимают 2/3 территории острова и делят его на
западное и восточное побережье. На западном — почва
достаточно бедная, годная в основном для пастбищ. На
восточном — множество коротких порожистых рек, буй
ная растительность и плантации кокосовой пальмы. На
юге — многочисленные озёра, зелёная растительность пе
ремежается красными железистыми почвами. Из св. 3
тыс. видов растений — 80% эндемичных (дикие орхидеи,
эвкалипты, сосна араукария и т.п.). Лес и кустарник за

нимают ок. 40% территории островов. Среди млекопита
ющих — только летучие мыши. Некоторые из более 300
видов птиц водятся только на Н.К. Прибрежные воды
чрезвычайно богаты разнообразными обитателями моря.
Природные ресурсы: ок. 25% мировых запасов нике
ля, есть кобальт, хром, железная руда, марганец, сереб
ро, золото, свинец и медь. В 200мильной экономичес
кой зоне потенциально значительны запасы рыбы.
Климат — субтропический. С декабря по март — теп
ло (в среднем +25—27°С) и влажно (до 80%). С апреля по
ноябрь — «холодно и сухо» (+19—24°С, до 75%). Климат
от полузасушливого до тропического в зависимости от
ландшафта. Все острова находятся в зоне тайфунов.
Население растёт в среднем на 1,4% в год. Изза бо
лее высокой рождаемости постепенно увеличивается
доля канаков (меланезийцы). По состоянию на 2002
их 42%, франкокаледонцев — 37%, полинезийцев —
св. 12% (выходцев с Островов Уоллис — 8,4%), индо
незийцев — 3,6%, вьетнамцев — 1,6% и т.д. Помимо
французского языка используются 33 меланезийско
полинезийских диалекта. Распространён и англий
ский язык. Деловую жизнь контролируют франкоев
ропейцы. До 70% канаков занято в сельском хозяйстве.
Детская смертность 8 чел. на 1000 новорождённых.
Продолжительность жизни мужчин 71 год, женщин —
77 лет. Грамотно св. 90% взрослого населения.
Католики составляют 60% населения, протестан
тыкальвинисты — 30%. Есть приверженцы других
христианских религий, ислама, буддизма и т.д.
В 1774 первым из европейцев на острове побывал
Дж. Кук, назвавший его по древнему наименованию
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родной Шотландии — Каледония. В 1853 остров аннек
сировала Франция. Коренное население канаки (мела
незийцы) еще в 19 в. начали борьбу за независимость,
периодически поднимая восстания, подавлявшиеся ко
лонизаторами. С 1956 Н.К. — «заморская территория»
Франции, до 1984 управлялась её верховным комисса
ром. В результате вооружённых столкновений между
канаками и французскими войсками (поддержанными
франкокаледонцами) в 1988 было подписано Матинь
онское соглашение, расширявшее автономию террито
рии и предусматривавшее проведение через 10 лет рефе
рендума о независимости. Но по Нумейскому договору
1998 перед проведением референдума установлен «под
готовительный» период (15—20 лет) для постепенного
расширения полномочий местных органов управления,
введения местного гражданства и т.п. В 1999 прошли
территориальные и провинциальные выборы и начало
действовать первое правительство Н.К. Помимо разно
гласий между выступающими за независимость канака
ми и франкоевропейцами (что сказывается на деятель
ности их коалиционного правительства), существует на
пряжённость (доходящая до кровавых столкновений) и
в отношениях канаков с выходцами с Островов Уоллис
и Футуна. Кроме того, расколото и само движение кана
ков за независимость, что в совокупности оставляет вну
триполитическую ситуацию непростой, несмотря на ус
пехи, связанные с реализацией Нумейского договора.
Н.К. — «заморская территория» Франции со стату
сом внутреннего самоуправления. Французского пре
зидента представляет верховный комиссар. Законода
тельный орган — однопалатный конгресс Н.К. в соста
ве 54 депутатов трёх Провинциальных ассамблей (из
бираются всеобщим голосованием на 5 лет, следующие
выборы в 2004). Депутаты избирают президента — гла
ву правительства (П. Фрожье, переизбран в 2002) и ис
полнительный комитетправительство.
Территория делится на 3 провинции: Северную
и Южную (более 65% населения) на Н.К. и Острова
Луайоте.
В административном центре Нумеа находится се
кретариат Тихоокеанского сообщества (ранее ЮТК).
Среди выдающихся деятелей канаков — ЖанМа
ри Тжибау, популярный лидер, убитый в 1989.
Основные политические партии: Объединение за Ка
ледонию в составе республики (24 места в конгрессе),
Канакский социалистический и национальный фронт
освобождения (18 мест, в него входят Партия освобожде
ния канаков, Союз каледонцев, Меланезийский прогрес
сивный союз и др.), Федерация комитетов сотрудничест
ва за независимость (4), Национальный фронт (4), Аль
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янс за Каледонию (3) и т.д. Жители территории участву
ют в выборах президента и парламента Франции, имея 2
депутатов в Национальном собрании и сенатора.
Н.К. дипломатических отношений с РФ не имеет.
ВВП на душу населения 14 тыс. долл. США (по па
ритету покупательной способности валюты, 2002).
Доля сельского хозяйства в ВВП — 5%, промышленно
сти — 30%, сферы услуг — 65%. В сельском хозяйстве за
нято 7% работающих, в промышленности и строительст
ве — 23%, в сфере услуг — 70%. Безработица — ок. 20%.
Основа экономики — добыча никеля и производство
концентрата (3е место в мире, 130 тыс. т). Осуществля
ются новые проекты по расширению производства (на
2003—05 запланированы инвестиции в 2 млрд долл. с вы
ходом на производство 200 тыс. т концентрата в год).
Сельское хозяйство обеспечивает потребности в
продовольствии всего на 1/3. Возделываются кокосо
вая пальма, кукуруза, ямс, овощи и фрукты. Выращи
вается крупный рогатый скот.
Обрабатывающая промышленность представлена
предприятиями пищевой промышленности, металлур
гии, стройматериалов и деревообработки.
Протяжённость автодорог — 4,8 тыс. км (2,3 тыс.
км. — с твёрдым покрытием). В Нумеа — основной мор
ской порт и международный аэропорт. Из 30 аэропортов
у 9 — взлётнопосадочные полосы с твёрдым покрытием,
есть 5 вертолётных площадок. Развивается пользование
современными коммуникационными услугами — к 2001
число пользователей Интернета достигло 24 тыс. чел.
Н.К. посещают более 100 тыс. туристов в год (в основ
ном японцы, французы и австралийцы). Туризм важен
для снижения зависимости от добычи никеля, его рост
пока тормозится недостаточным развитием инфраструк
туры, но осуществляются проекты по её улучшению.
Вывоз никелевой руды и концентратов — 75% экс
порта. Импортируются продовольствие (20% импорта),
топливо, машины и оборудование. Основные партнёры:
Франция, Япония, Австралия. Важную роль сохраняет
финансовая помощь Франции (более 1/4 ВВП).
Начальное образование обязательное и бесплатное.
Помимо 250 начальных и ок. 30 государственных и ча
стных (католических) средних школ, есть св. 20 про
фессиональнотехнических училищ, несколько лицеев
и 5 высших учебных заведений.
Традиционная канакская культура в наиболее пер
возданном виде сохранилась на островах Луайоте.
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НОРФОЛК
(Norfolk Island)
Официальное название — Территория Острова
Норфолк (Territory of Norfolk Island). Расположен в
югозападной части Тихого океана между Новой Зе
ландией и Новой Каледонией. Площадь 34,6 км2, чис
ленность населения — ок. 2,0 тыс. чел. (2003). Госу
дарственный язык — английский. Столица — Кинг
стон. Государственные праздники — День прибытия
питкэрнцев 8 июня и День образования Н. 6 марта.
Денежная единица — австралийский доллар.
Географические координаты: 29°02’ южной широ
ты и 167°57’ восточной долготы. Остров — вулканиче
ского происхождения, средняя высота — 110 м. Выс
шая точка — вершина Бэйтс (320 км). Протяжённость
береговой линии 32 км. Базальтовая почва плодород
на. Произрастают гигантская норфолкская сосна, ме
стная пальма и т.д. Водятся летучие мыши, черепахи и
т.п., многочисленные морские птицы, разнообразен
мир обитателей океана. Природные ресурсы: запасы
рыбы в прибрежных водах. Климат — субтропичес
кий, мягкий, среднегодовая температура +15°С при
небольших колебаниях. Среднегодовое количество
осадков — до 1300 мм. Бывают тайфуны.
Численность населения стабильна (иммиграция на
остров строго контролируется). В составе населения
потомки выходцев с острова Питкэрн, смешанного ан
глополинезийского происхождения (менее 50%), ос
тальные — потомки переселенцев из Австралии и Но
вой Зеландии, а также полинезийцы. Всего более 27
национальностей. Помимо официального английско
го, население говорит на норфолкской смеси англий
ского языка 18 в. и устаревшего таитянского. Средняя

продолжительность жизни 78 лет (многие доживают
до 90 лет и более). Основное поселение — администра
тивный центр Кингстон.
Ок. 60% населения — протестанты, ок. 12% — като
лики, есть приверженцы и других религий.
Остров открыт Дж. Куком в 1774. Назван в честь
жены герцога Норфолкского. С 1788 по 1855 (с пере
рывом) — место британской каторги. С 1856 заселён
потомками мятежников с английского судна «Баун
ти» и их таитянских жён с острова Питкэрн. С 1913 —
владение Австралии.
Н. — «внешняя территория» Австралии. Консти
туцией служит Закон о Н., принятый австралийским
парламентом в 1979. Управляется администратором
австралийцем, назначаемым генералгубернатором
Австралии. В Законодательной ассамблее — 9 чле
нов, выбираемых выборщиками на 3 года. Ассамблея
избирает президента (на 3 года). Он же — глава мест
ной исполнительной власти (главный министр). В
Исполнительный совет входят 4 члена Законодатель
ной ассамблеи.
Н. не имеет дипломатических отношений с РФ.
Основа экономики и главный источник прилично
го уровня благосостояния жителей — туризм. Он даёт
занятость 90% населения. Число туристов достигло
40 тыс. в год, но их рост ограничен размерами острова,
а до 1/3 его территории к тому же зарезервировано за
национальными парками.
Важную роль играют сельское хозяйство и рыбо
ловство. Выращиваются зерновые, овощи и фрукты,
разводятся крупный рогатый скот, лошади и домаш
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няя птица. Остров самообеспечен продуктами жи
вотноводства.
Из 80 км автодорог 75 км — с твёрдым покрытием,
в Кингстоне и Каскэйде есть погрузочноразгрузоч
ные стоянки для лодок, аэропорт с двумя взлётнопо
садочными полосами с твёрдым покрытием обеспечи
вает регулярную воздушную связь с Австралией и
Новой Зеландией.

1280

На экспорт идут семена пальмы и сосны. Важный
источник инвалюты — продажа марок.
Образование для детей 6—15 лет бесплатное и
обязательное. Учителя посылаются на остров из Ав
стралии.
В поведении жителей сохраняются признаки по
линезийской культуры — самодостаточность, привер
женность бартеру, уважение к авторитетам и власти.
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ОСТРОВ РОЖДЕСТВА
(Christmas Island)
Официальное название — Территория Острова
Рождества (Territory of Christmas Island). Располо
жен в восточной части Индийского океана. Площадь
135 км2, численность населения ок. 1500 чел. (2003).
Государственный язык — английский. Администра
тивный центр — Сеттлемент. Государственный празд
ник — День территории (первый понедельник октяб
ря). Денежная единица — австралийский доллар.
Расположен в районе основных морских путей в
Индийском океане в 360 км к югу от Джакарты, но
традиционно относится к Океании. Географические
координаты: 10°30’ южной широты и 105°40’ восточ
ной долготы.
Остров — вершина подводной горы. Отвесные ска
лы (до 20 м) тянутся почти вдоль всего побережья.
Самая высокая точка — холм Мюррей (361 м). В не
скольких местах есть неглубокие бухты. Окружён уз
ким рифом, шельфа нет. Протяжённость береговой
линии — 80 км. Почвы вулканические и известняк.
Источники питьевой воды — родники и подводные
ручьи. Произрастают тропические и мангровые леса,
папоротник, стелющиеся растения. Символ животно
го мира — красный (земляной) краб. Его ежегодная
одномоментная миграция к воде считается одним из
чудес природы. Разнообразны виды морских и сухо
путных птиц.
Природные ресурсы: запасы фосфатов.
Климат — тропический, жаркий и влажный. Сезон
дождей: декабрь—апрель. Среднегодовой уровень
осадков — 2000 мм. Среднемесячная температура
+22—28°С.

Население в последние годы сокращается. Состо
ит из китайцев (70%), европейцев (20%) и малайцев
(10%). Коренного населения нет. Кроме английского
жители используют 4 главных диалекта китайского
языка и один из малайских языков.
Св. 55% населения — приверженцы буддизма,
18% — христиане, 10% — мусульмане. Есть предста
вители других восточных религий.
Остров открыт в 1643 в день Рождества (отсюда
название). Аннексирован Великобританией в 1888. В
1942—45 остров оккупировали японцы. С 1949 для
восстановления добычи фосфатов (ведётся с 1895) на
остров переселяли китайских и малайских рабочих. С
1958 — перешёл под юрисдикцию Австралии.
О.Р. — «внешняя территория» Австралии. Консти
туцией служит Закон об О.Р., принятый австралий
ским парламентом в 1958. Островом управляет адми
нистратор — австралийский чиновник, формально на
значаемый генералгубернатором Австралии. Законо
дательный орган — Островной совет, 9 его членов из
бираются населением ежегодно. Большинство остро
витян — граждане Австралии.
О.Р не имеет дипломатических отношений с РФ.
Основа экономики — добыча и экспорт фосфатов.
Основная часть населения занята в добыче фосфа
тов, государственном секторе и в сфере туризма.
Жители острова возделывают некоторые сельскохо
зяйственные культуры и ловят рыбу, но продоволь
ствие импортируется. В 2001 началось строительст
во коммерческого космодрома при поддержке прави
тельства Австралии (и при техническом участии
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РФ). На 2003 перспективы проекта изза состояния
мирового космического рынка и нехватки финанси
рования не ясны.
Есть 24 км железных дорог для вывоза фосфатов,
140 км автодорог (30 км — с твёрдым покрытием) об
щего назначения плюс 100 км — в частном владении.
В бухте Флайинг Фиш — единственный морской
порт. Имеется регулярное авиасообщение с Джакар
той и с Пертом: один аэропорт со взлётнопосадочной
полосой с твёрдым покрытием.

1282

Есть потенциал для развития туризма (1—2 ч по
лёта от Джакарты и Сингапура) с целью замены добы
чи фосфатов (по истощении запасов) в качестве ос
новного источника доходов. Для развития туризма и
сохранения тропических лесов Национальным пар
ком объявлено 63% (85 км2) территории.
Школьное образование обязательное и бесплатное.
Учителя присылаются из Австралии. В местной шко
ле — 10 лет обучения, в 11е и 12е классы часть детей
отправляется в школы Западной Австралии.
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ОСТРОВА КУКА
(Cook Islands)
Официальное название — Острова Кука. Распо
ложены в центре южной части Тихого океана. Пло
щадь 240 км2, численность населения ок. 21 тыс. чел.
(2003). Государственный язык — английский. Столи
ца — г. Аваруа (ок. 5 тыс. чел., 2003). Государствен
ный праздник — День Конституции (первый поне
дельник августа, с 1965). Денежная единица — новозе
ландский доллар.
Член Форума Тихоокеанских островов (ранее
ЮТФ, с 1971).
О.К. расположены на островах одноименного ар
хипелага, разбросанных на площади 2,2 млн км2. Про
тяжённость береговой линии — 120 км. Географичес
кие координаты: 21°14’ южной широты и 159°46’ за
падной долготы.
Острова северной группы — низкие коралловые
атоллы (за исключением рифа Нассау) со скудной
растительностью (панданус и кокосовые пальмы).
Южные острова — вулканические. Наивысшая точка
(Те Манга, 658 м) — на гористом острове Раротонга.
На других южных островах — пологие холмы. Остро
ва покрыты сетью ручьёв. На большинстве — буйная
тропическая растительность. Разнообразны виды
птиц и обитатели моря.
Полезные ископаемые: запасы рыбы в 200мильной
экономической зоне (1,83 млн км2), на морском дне —
марганцевая руда.
Климат — тропический. С апреля по ноябрь —
мягкий и ровный, +20—26°С. С декабря по март —
жаркий и влажный, +22—28°С. Среднегодовое коли
чество осадков — более 2000 мм. На севере осадков

меньше. Острова находятся внутри пояса ураганов и
циклонов.
Св. 80% населения — маори (полинезийцы), есть
метисы, выходцы с других островов Океании, евро
пейцы. Много выходцев с островов постоянно про
живают за границей. Используются 6 диалектов язы
ка маори, пукапуканский (полинезийский) и англий
ский языки. Продолжительность жизни мужчин — 69
лет, женщин — 73 года. Детская смертность 24 чел. на
1000 новорождённых. Грамотно 95% взрослого насе
ления.
3/4 населения — протестантыконгрегационисты,
есть католики.
О.К. названы в честь Дж. Кука (побывал здесь в
1773). С 1888 — под британским протекторатом, с
1901 — под управлением Новой Зеландии. В 1965 —
получили фактическую независимость.
О.К. — «самоуправляющееся государство в сво
бодной ассоциации с Новой Зеландией», член Со
дружества (бывшее Британское) наций. Новая Зе
ландия сохраняет определённую ответственность в
обороне и внешних сношениях без права контроля
над ними. Жители страны имеют новозеландское
гражданство.
Глава государства — британский монарх, которого
представляет генералгубернатор Новой Зеландии. 25
депутатов однопалатного Законодательного собрания
избираются всеобщим голосованием на 5 лет (следу
ющие выборы — в 2004). Исполнительная власть — у
премьерминистра, обычно представителя правящей
партии (с 2002 — Р. Уонтон).
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Основные политические партии: Народная партия
О.К. (12 мест в парламенте) и Партия демократичес
кого альянса (12).
О.К. не имеют дипломатических отношений с РФ.
ВВП на душу населения — ок. 5 тыс. долл. США
(2001). Сельское хозяйство носит полунатуральный
характер. Выращиваются маниок, таро, батат, овощи,
фрукты, кофе и т.п. Разводятся свиньи и домашняя
птица. Развиваются рыболовство и рыбопереработка.
Есть несколько швейных предприятий и предприятий
консервной промышленности, пивоваренный завод.
Экономический кризис сер. 1990х гг. заставил начать
экономическую реформу, резко сократив долю госу
дарственного сектора. Проблемой остаётся нехватка
квалифицированной рабочей силы изза постоянной
эмиграции.
На острове Раротонга автодорога с твёрдым по
крытием (33 км), глубоководный морской порт и
международный аэропорт. Есть также местное авиа
сообщение (6 аэропортов).

1284

Туризм — ведущая и развивающаяся отрасль эко
номики (до 70 тыс. туристов в год).
Важную роль сохраняет финансовая помощь
Новой Зеландии. Создан центр офшорных финан
совых услуг, но О.К. включёны ОЭСР в чёрный
список стран, не пресекающих отмывание «грязных
денег».
90% экспорта — чёрный искусственный жемчуг,
вывозятся также фрукты, копра, швейные изделия,
сувениры. Существенный доход приносят продажа
марок и памятных монет, лицензий иностранным ры
боловным судам и денежные переводы островитян
изза границы.
Школьное образование бесплатное и обязатель
ное для детей 6—15 лет. Имеются также педагогиче
ский колледж и профтехшколы, отделение Южно
тихоокеанского университета (Фиджи). Есть сти
пендии на продолжение образования в высших
учебных заведениях Новой Зеландии и других
стран.
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ПАЛАУ
(Palau, Belau)
Официальное название — Республика Палау
(Republic of Palau, Beluu er a Belau). Расположена в за
падной части Тихого океана. Площадь 458 км2, числен
ность населения 19,7 тыс. чел. (2003). Государствен
ные языки — английский и палауанский. Столица — г.
Корор (ок. 13,3 тыс. чел., 2002). Государственный пра
здник — День Конституции 9 июля (с 1979). Денежная
единица — доллар США.
Член ООН (с 1994), МВФ (с 1997), Форума Тихо
океанских островов (ранее ЮТФ, с 1995).
Расположена к востоку от Филиппин между 2°55’
и 8°12’ северной широты и 131°05’ и 134°44’ восточ
ной долготы на архипелаге П. Принадлежит к запад
ной части Каролинских островов и состоит из 4 «вы
соких» островов (Бабелтуап, 404 км2, второй по пло
щади в Микронезии после Гуама, Корор, Пелелиу и
Ангаур) и атолла Кайангел (до 10 м), а также мелких
островковскал — всего 343 (обитаемы 8). Протяжён
ность береговой линии 1519 км.
На «высоких» (высшая точка — вершина Нгеркел
кауус, 242 м) вулканических островах — плодородные
краснозёмные почвы. Растут арековая пальма, бамбук
и т.д. Побережье, как правило, покрывают мангровые
заросли. Почва коралловых островов известковая, су
хая (влага в ней почти не задерживается) и малопло
дородная. Растёт в основном кокосовая пальма. Жи
вотный мир представлен летучими мышами, водятся
змеи, ящерицы, крокодилы, птицы, разнообразны (бо
лее 1000 видов) обитатели моря.
Полезные ископаемые: запасы рыбы в 200мильной
экономической зоне, древесина, минералы (главным

образом золото) и потенциальные залежи минералов
на дне моря.
Климат тропический, жаркий и влажный. Средне
годовая температура +28°С. Сезон дождей: май—но
ябрь. Находится в зоне зарождения тайфунов и штор
мов (июнь—декабрь).
Темпы прироста населения — относительно высо
кие (ок. 3% в год). В составе населения палауанцы (ме
стное название белау, микронезийцы с малайской и ме
ланезийской примесью), а также другие, но малочис
ленные аборигенные народы (сонсоралезцы и т.д.) —
70%, азиаты (в основном филиппинцы, а также китай
цы, вьетнамцы, японцы и т.д.) — 28%, европейцы — 2%.
Распространены английский (официальный во всех
штатах) и палауанский (язык белау, официальный в 13
штатах) языки. Помимо английского в штате Сонсорал
официальный также сонсоралезский язык, в Тоби —
язык тоби, а в Ангауре — японский. Грамотно 92% взрос
лого населения. Продолжительность жизни мужчин —
66 лет, женщин — 73 года. Детская смертность 16 чел. на
1000 новорождённых.
Христиан — 2/3 жителей (католиков — 49%, ос
тальные — адвентисты седьмого дня, Свидетели Иего
вы, мормоны и т.д.). 1/3 населения — последователи
Модекнгеи, местной религии.
Первыми из европейцев в 1543 здесь побывали ис
панцы, назвавшие архипелаг Лос Палос (местное на
звание Белау). В составе Каролинских островов Ис
пания в 1899 продала его Германии. В 1914 П. оккупи
ровали японские войска. С 1947 — в числе подмандат
ных тихоокеанских территорий ООН, переданных
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под управление США. В 1978 жители П. отвергли
проект Конституции Федеративных Штатов Микро
незии (куда США намеревались включить П.), а в
1979 одобрили собственную Конституцию страны. С
1981 П. стала республикой, получила внутреннее са
моуправление, президента, вицепрезидента и парла
мент. В 1982 подписан Договор о её свободной ассо
циации с США. После череды бурных событий (убий
ство первого президента страны и самоубийство тре
тьего, девять референдумов) договор в изменённом
виде вступил в силу в 1994, и страна наконец получи
ла независимость. После избрания в 1992 президен
том Куниво Накамура внутриполитическая ситуация
оставалась достаточно спокойной.
П. — президентская республика. Административ
но делится на 16 штатов (каждый имеет своего губер
натора и Законодательное собрание). В Короре (на
одноимённом острове) сосредоточено ок. 70% населе
ния П. Идёт строительство предусмотренной Консти
туцией страны новой столицы на менее освоенном Ба
белтуапе (соединён с Корором мостом).
Президент (Т.Е. Ременгесаумл.) — глава государ
ства и исполнительной власти. Он и вицепрезидент
(С.С. Пьерантоцци) избираются отдельно прямым го
лосованием на 4 года.
На этот же срок избирается двухпалатное Законо
дательное собрание (Олбиил ера Келулау), состоящее
из сената (9 членов, избираемых пропорционально
численности населения) и палаты делегатов (16 чле
нов — по одному от каждого штата). Следующие вы
боры — в 2004. Советы исполнительной власти по во
просам традиций и обычаев даёт Совет вождей.
Политические партии: Националистическая пар
тия П., Та Белау Парти.
По Договору о свободной ассоциации с США по
следние обеспечивают оборону и безопасность П., а
ВС США гарантирован доступ к объектам на островах
в течение 50 лет (в обмен на финансовую помощь).
Республика П. дипломатических отношений с РФ
не имеет.
Стратегическое значение П. для США, туристиче
ская привлекательность архипелага — главные причи
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ны высокого для развивающейся страны уровня жиз
ни. ВВП на душу населения 9 тыс. долл. США (по па
ритету покупательной способности валют, 2001). Но
минальные темпы прироста ВВП в 1983—97 составля
ли 10—14%. Рост резко замедлился в результате ази
атского финансового кризиса 1997—98.
Ведущие отрасли — туризм и сопутствующие от
расли услуг (45% занятых), государственный сектор
(30%). Важное место занимает строительство (9%).
Роль сельского хозяйства (менее 10% занятых) сни
жается изза ограниченности плодородных земель.
Растёт зависимость от импорта продовольствия. Вы
ращиваются кокосовая пальма, кассава, сладкий кар
тофель, тропические фрукты и овощи. В промышлен
ности (6% занятых) — предприятия по производству
сувениров, одежды и т.п. Безработица — 3%.
Из 61 км автодорог — 36 км с твёрдым покрытием.
Морской порт — Корор. Там же — аэропорт (взлётно
посадочная полоса с твёрдым покрытием).
Туризм — наиболее перспективная отрасль.
Страна привлекает иностранные инвестиции в раз
витие его инфраструктуры. В 1997 достигнут пик
приёма интуристов — 67 тыс. чел., их число сокра
тилось изза кризиса в Восточной Азии. Сейчас П.
принимает более 50 тыс. туристов в год, планируя
стать важным центром туризма для государств Вос
точной Азии.
Страна продолжает сильно зависеть от иностран
ной финансовой помощи (по Договору о «свободной
ассоциации» США должны предоставить в течение 15
лет 700 млн долл.).
Экспортируются рыба и рыбоводные, копра, одеж
да, сувениры. Импортируются продовольствие, топ
ливо, готовые изделия, машины и оборудование.
Внешнеэкономические партнёры — США, Япония,
Сингапур, Гуам. В 1988 принято законодательство,
направленное на создание офшорного финансового
центра.
Большинство детей посещают бесплатные госу
дарственные школы. Продолжить образование можно
в Общественном колледже П., а получить высшее об
разование — только за границей.
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ПАЛЬМИРА
(Palmyra)
Официальное название — Атолл Пальмира (Pal
myra Atoll). Расположен к югозападу от Гавайских ос
тровов. Площадь 11,9 км2. Географические координа
ты: 5°52’ северной широты и 162°06’ западной долго
ты. Входит в группу островов Лайн (большинство в
составе Кирибати). Ок. 50 плоских коралловых ост
ровков образуют атолл незамкнутым кольцом, есть
несколько внутренних лагун. Протяжённость берего
вой линии — 14,5 км. Высота — 0—2 м.
Растут кокосовые пальмы и разновидность базаль
тового дерева (высота до 30 м), островки покрыты гу
стой травяной и кустарниковой растительностью.
Гнездятся морские птицы, в прибрежных водах водят
ся рыба и другие рыбоводные.
Природные ресурсы: небольшие запасы древеси
ны.
Климат экваториальный, жаркий, очень дожд
ливый.

Коренного населения нет. На острове находится от
4 до 20 чел. из частной Организации сохранения при
роды и Министерства внутренних дел США.
Атолл П. (бывший Самаранг) в 1802 обнаружен
американским судном «Пальмира», в 1862 аннексиро
ван Королевством Гавайи, в 1889 — Великобритани
ей. С 1898 — в составе Гавайских островов. В 1959 при
образовании штата Гавайи не включён в его состав.
Позже перешёл в частную собственность Организа
ции сохранения природы.
Атолл П. — «неинкорпорированная» территория
США (юридически не является частью их террито
рии). Находится в административном ведении Мини
стерства внутренних дел.
Экономическая деятельность отсутствует.
В западной лагуне могут бросать якорь морские
суда. Есть взлётнопосадочная полоса без твёрдого
покрытия.
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ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ
(Papua New Guinea)
Официальное название — Независимое Государ
ство ПапуаНовая Гвинея (Independent State of
Papua New Guinea). Расположена в югозападной час
ти Тихого океана. Площадь 462,84 тыс. км2, числен
ность населения — 5,3 млн чел. (2003). Государствен
ный язык — английский. Столица — г. ПортМорсби
(325 тыс. жителей, 2003). Государственный праздник —
День независимости 16 сентября (1975). Денежная
единица — кина.
Член ООН (с 1975), МВФ (с 1975), ВТО (с 1994),
АТЭС (с 1993, единственная из развивающихся стран
Океании), Форума Тихоокеанских островов (ранее
ЮТФ, 1976).
ПапуаНовая Гвинея (ПНГ), крупнейшее из раз
вивающихся государств Океании, расположено меж
ду 0° и 14° южной широты и 141° и 160° восточной
долготы на востоке острова Новая Гвинея (второй по
величине остров в мире), архипелагах Бисмарка и Лу
изиада, группе островов Д'Антркасто и северной час
ти Соломоновых островов (острова Бугенвиль и Бу
ка). Примерно 600 крупных и мелких (в основном)
островов и атоллов занимают ок. 15% территории
страны. От границы с Индонезией до крайних атол
лов на востоке — 2,1 тыс. км. Общая протяжённость
береговой линии — 5152 км.
На суше ПНГ граничит с Индонезией (820 км, Но
вая Гвинея). К северу от ПНГ находятся Федератив
ные Штаты Микронезии, к югу — Австралия, к восто
ку — Соломоновы Острова. Омывается Коралловым
и Соломоновым морями, морем Бисмарка, от Австра
лии ПНГ отделяет Торресов пролив.
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Центральные горы Новой Гвинеи тянутся через
весь остров в виде двух параллельных цепей (самая
высокая точка — гора Вильгельм, 4509 м). Между го
рами находятся равнины. Равнины на побережье и го
ры в центральной части типичны и для большинства
островов, прилегающих к Новой Гвинее. На крупных
островах горные вершины достигают 2000—3000 м и
занимают бo′ льшую их часть. На северном побережье
Новой Гвинеи, на Новой Британии и Бугенвиле есть
действующие вулканы. Распространены гейзеры, гря
зевые кратеры, горячие источники. Часты землетря
сения, иногда разрушительные (страна расположена
вдоль тихоокеанского «Кольца огня»). Общая протя
жённость речной сети — ок. 11 тыс. км (самая длин
ная река — Флай, 1200 км). Самое крупное озеро —
Мюррей (647 км2). Область болот на югозападе Новой
Гвинеи — одна из самых обширных в мире. Почвы —
чрезвычайно разнообразны и плодородны. Богат рас
тительный мир. Ок. 80% территории занимают леса:
13 видов тропического леса, по 5 видов пальмовых ле
сов и болотистых кустарников, 3 вида мангровых ле
сов. Здесь самое большое в мире видовое разнообра
зие орхидей. Животный мир представлен сумчаты
ми — распространены небольшие древесные кенгуру
(воллаби) и сумчатые барсуки. Водятся летучие соба
ки и ехидны, до 70 видов змей (в основном ядовитых),
ок. 650 видов птиц (ок. 40 — райских). В реках и
прибрежных водах водятся крокодилы, черепахи, ок.
1400 видов рыб.
Полезные ископаемые: страна обладает богатыми
природными ресурсами. Из разведанных полезных
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ископаемых наиболее важны золото, медь, серебро,
никель, кобальт, нефть (подтверждённые запасы —
345 млн барр.) и природный газ (385 млрд м3). 200
мильная экономическая зона (1,9 млн км2) богата ры
бой (15% мировых ресурсов тунца). Весьма значи
тельны лесные и гидроэнергетические ресурсы.
Климат тропический и субтропический. Круг
лый год — жарко и влажно. Сезон дождей: декабрь—
март. Разнообразие ландшафтов определяет значи
тельные климатические различия. В низменных райо
нах Новой Гвинеи среднесуточная температура +21—
32°С. В центральных горных районах — значительные
колебания между дневной и ночной температурами,
на высокогорье бывают заморозки и даже снег. Сред
негодовые осадки — св. 2000 мм, но сильно разнятся:
в г. ПортМорсби — ок. 1200 мм, а в районе Кикори —
св. 5000 мм, хотя оба расположены на берегу одного
залива Папуа. Бывают и сильные засухи, а также раз
рушительные нашествия цунами.
По численности населения ПНГ — крупнейшая
страна Океании. Темпы прироста — 2—3% в год. Ок.
78% жителей — папуасы, ещё 20% — различные
племена меланезийцев, микронезийцы, полинезий
цы. Есть также незначительное число китайцев,
филиппинцев, индийцев, австралоевропейцев.
Широко распространены местный вариант пиджин
(англокитайский диалект) и язык хиримоту (в
Папуа). На английском говорит не более 1—2% на
селения. Местных языков — св. 700. Во внутренних
районах Новой Гвинеи сохранились племена, нахо
дящиеся вне пределов развития мировой цивилиза
ции и не имеющие представления о существовании
соседних племён. Уровень грамотности — 66%.
Продолжительность жизни мужчин — 62 года,
женщин — 66 лет. Детская смертность 55 чел. на
1000 новорождённых.
44% верующих — протестанты (в т.ч. 16% — люте
ране), 22% — католики, 34% — последователи тради
ционных местных религий и племенных верований.
Первые европейцы (португальцы) появились на
Новой Гвинее в нач. 16 в., назвав её островом Папуа
сов (от малайского слова «papuwah» — курчавоволо
сый). Современное название остров получил от ис
панцев, посчитавших, что местные жители похожи
на обитателей гвинейского берега Африки. Нидер
ланды колонизировали западную часть острова (ны
не — индонезийская провинция Ириан Джайя) в 1й
трети 19 в. В 1885 восточная часть Новой Гвинеи и
прилегающие к ней острова поделили Германия
(север) и Великобритания (юг). В 1902 последняя

передала свою часть (Папуа) Австралии. Герман
ская часть была оккупирована Австралией во вре
мя 1й мировой войны, а затем управлялась ею по
мандату Лиги Наций. Во 2й мировой войне Новая
Гвинея и прилегающие острова были местом тяжё
лых боёв американоавстралийских войск с япон
скими. В 1945 Австралия получила мандат ООН на
управление Новой Гвинеей. В 1949 Новая Гвинея и
Папуа были объединены в одну территорию. Одно
временно был создан Законодательный совет, кото
рый в 1964 трансформировался в Палату Ассамблеи
(совещательный орган при колониальной админист
рации). В 1973 ПНГ получила статус самоуправле
ния, а в 1975 — независимость. В дополнение к не
стабильной внутренней обстановке (связанной с че
хардой правительств и т.п.) политическое и эконо
мическое развитие страны осложнилось начавшейся
на рубеже 1988—89 гражданской войной (погибло
ок. 20 тыс. чел.), вызванной движением за отделение
Бугенвиля (150 тыс. жителей, в основном мелане
зийцы) от ПНГ. В то время добываемая на острове
медная руда составляла основной внутренний источ
ник дохода страны. Только в 1998 удалось достичь
соглашения о прекращении огня. И лишь в августе
2001 одобрено Бугенвильское мирное соглашение,
предусматривавшее создание автономии, проведе
ние референдума о политическом будущем острова,
сбор и ликвидацию находящегося у местных общин
(17) оружия и т.д. В марте 2002 парламент страны
принял конституционные поправки для обеспечения
выполнения мирного соглашения. Однако сбор и
ликвидация оружия на Бугенвиле идут крайне мед
ленно. Обстановка в стране в целом остаётся крайне
криминогенной.
ПНГ — парламентская демократия в рамках Со
дружества (бывшее Британское) наций. Глава госу
дарства — английская королева. Ее представляет ге
нералгубернатор, назначаемый королевой по выбору
правительства ПНГ. Законодательная власть принад
лежит однопалатному парламенту (Палата Ассамб
леи). Его 109 депутатов избираются всеобщим голосо
ванием на 5 лет: по одному от 20 провинций и 89 — от
электоральных районов. Следующие выборы — в
2007. Глава исполнительной власти — премьерми
нистр (Майкл Сомаре, с 2002). По его предложению
генералгубернатор назначает правительство — Наци
ональный исполнительный совет. В нём обычно пред
ставлена коалиция нескольких партий. Поэтому в по
литическом смысле страну иногда называют тихооке
анской Италией.
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Административное деление: 19 провинций и
Столичный округ. Крупнейший город страны —
столица ПортМорсби. На Новой Гвинее — ещё два
крупных городапорта: Лае (ок. 150 тыс. чел.) и
Маданг.
Наиболее известной и авторитетной личностью
является Майкл Сомаре, отецоснователь независи
мого государства ПНГ, глава его первого правительст
ва и нынешнего (вновь призван к власти для стабили
зации внутриполитического положения).
Основные политические партии: Народнопро
грессивная партия (16 мест в парламенте), Пангу
пати (Объединённая партия ПНГ, 15), Националь
ный альянс (лидер М. Сомаре, 15), Народнодемо
кратическое движение (откололась от Пангу пати,
9), Народный национальный конгресс (7), Партия
народного действия (5), Объединённая партия (3),
Национальная партия (1), Меланезийский альянс
(выступает за автономию острова Бугенвиль) и т.п.
Приверженность политическим партиям и полити
ческие союзы весьма подвижны. Недавно принят
закон, запрещающий парламентариям покидать
партии, от которых они избраны, и предусматри
вающий другие изменения, нацеленные на выбо
ры 2007.
Внешняя политика ПНГ основывается на под
держании тесных связей с Австралией и партнёрами
по Форуму Тихоокеанских островов (ранее ЮТФ),
странами ЮгоВосточной Азии (ПНГ — ассоцииро
ванный член АСЕАН), а также с Японией, США,
Китаем.
Вооружённые силы ПНГ включают Сухопутные
войска, оперативные элементы ВМС и ВВС. Доля во
енных расходов в ВВП — 1,4% (2002).
ПНГ имеет дипломатические отношения с РФ
(установлены с СССР в 1976).
Экономика остаётся отсталой. ВВП на душу насе
ления — всего 700 долл. США (2,4 тыс. долл. по пари
тету покупательной способности). Среднегодовые
темпы прироста ВВП в 1984—93 4,9%, в 1994—2002 —
0,7%, а в 2000—02 они были отрицательными.
Примерно 85% экономически активного населе
ния занято в сельском хозяйстве и сопутствующих
отраслях (65% — ведут натуральное хозяйство),
10% — в промышленности, остальные — в основном
в госсекторе. Ок. 40% населения живёт ниже уров
ня бедности.
Ведущую роль в экономике играет горнодобыва
ющая промышленность — добыча меди, золота и се
ребра, нефти, а в недалёкой перспективе и природ
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ного газа. Находится под контролем иностранных
компаний. Разработка ресурсов сдерживается от
сутствием инфраструктуры, труднопроходимыми
ландшафтами и нестабильностью внутренней об
становки, большой вклад в которую вносят некон
тролируемые центральным правительством мест
ные племена, выдвигающие различные требования
к горнодобывающим предприятиям под угрозой на
рушения их работы.
Для обработки пригодны всего 5% территории.
Основные сельскохозяйственные культуры: копра,
пальмовое масло, кофе, какаобобы, чай, натуральный
каучук, овощи и фрукты, сладкий картофель. В жи
вотноводстве наибольшее развитие получили птице
водство и свиноводство. Важную роль играет ры
боловство.
В промышленности много мелких предприятий
по переработке продукции сельского хозяйства, пи
щевой и швейной промышленности, деревообраба
тывающие, мебельные и строительные предприя
тия. Строится относительно крупный (1,5—2 млн т
в год) нефтеперерабатывающий завод в Порт
Морсби.
Из 19,6 тыс. км автомобильных дорог ок. 700 км
имеют твёрдое покрытие. Протяжённость внутренних
водных путей — ок. 11 тыс. км. Основные порты и га
вани: ПортМорсби, Киета, Лае, Маданг, Рабаул. Име
ются собственный небольшой морской флот, 491 аэ
ропорта, а также 2 аэропорта для приёма вертолётов.
Международный аэропорт — в ПортМорсби. Пользо
вателей Интернета — 135 тыс. (2001).
Развитие туризма в ПНГ находится на началь
ной стадии изза нестабильности внутриполитичес
кой ситуации и высокого уровня преступности. Ин
туристов — всего 20—50 тыс. в год. При благоприят
ной ситуации это число можно было бы легко дове
сти до 1 млн чел., учитывая огромный потенциал
экотуризма.
Основная часть (70%) экспорта приходится на
продукцию горнодобывающей промышленности
(нефть, золото, медная руда), вывозятся также древе
сина, пальмовое масло, кофе и какаобобы, рыбовод
ные. Импортируются машины и оборудование, гото
вые изделия, топливо и химические продукты, продо
вольствие. Основные внешнеэкономические партнё
ры — Австралия, Япония, страны ЮгоВосточной
Азии, Новая Зеландия.
Страна не может обходиться без значительной фи
нансовой помощи со стороны Австралии (после полу
чения независимости до 1/2 бюджета ПНГ формиро
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валось за счёт её помощи, но с 2000 финансируются не
бюджетные расходы, а конкретные проекты — на сум
му до 200 млн долл. США) и ряда международных ор
ганизаций.
Бывший до М.Сомаре премьерминистром М. Мо
раута (с 1999) попытался восстановить взаимодейст
вие (нарушенное событиями на Бугенвиле и борьбой
политических сил в центре) государственных инсти
тутов, стабилизировать курс кины, восстановить ус
тойчивый государственный бюджет, провести прива

тизацию и поддержать мирный процесс на Бугенвиле,
получив поддержку от МВФ и Всемирного банка. Пе
ред Сомаре стоит нелёгкая задача продолжить курс
Мораута на экономическую и политическую стабили
зацию в стране.
Примерно 70% детей соответствующих возраст
ных групп посещают школы первой ступени и
только 12% — второй. Бесплатное высшее образо
вание дают два университета и педагогический
колледж.
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ПИТКЭРН
(Pitcairn Islands)
Официальное название — Острова Питкэрн, Хен
дерсон, Дюси и Оэно (Pitcairn, Henderson, Ducie and
Oeno Islands). Расположен в юговосточной части Ти
хого океана. Площадь 47 км2, численность населения
47 чел. (2003). Государственный язык — английский.
Административный центр — Адамстаун. Государствен
ный праздник — День рождения королевы Великобри
тании (вторая суббота июня, с 1926). Денежная едини
ца — доллар П. (равен новозеландскому доллару).
Член Тихоокеанского сообщества (ранее ЮТК, с
1983).
Географические координаты: 25°04’ южной широ
ты и 130°06’ западной долготы. К западу и североза
паду от Островов П. находится Французская Полине
зия. Единственный обитаемый остров — П. (5 км2),
вулканического происхождения, покрыт холмами
(высшая точка — 347 м), берега — крутые. Рек и ручь
ёв нет. Дождевая влага хранится в искусственных ре
зервуарах. Почвы плодородны. Густые леса сохрани
лись на западе острова. Из дерева миро делают суве
ниры. Кроме крыс, есть одичавшие козы и куры. Дю
си, Оэно и Хендерсон — низкие коралловые атоллы.
Протяжённость береговой линии 51 км.
Климат — тропический, смягчаемый юговосточ
ными пассатами. Среднемесячная температура августа
+24°С, февраля +18°С. Сезон дождей, с тайфунами — с
ноября по март. Среднегодовое количество осадков —
до 2000 мм, в засушливые годы — менее 800 мм.
Население сократилось с 237 чел. в 1937 (пик) до
47 в 2003. Все островитяне — потомки английских мо
ряковмятежников с корабля «Баунти» и таитянок.
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Кроме официального английского, используется пит
кэрнский (смесь английского диалекта 18 в. и таитян
ского диалекта).
Все жители — протестанты (адвентисты седьмо
го дня).
П. — фамилия матроса, заметившего остров первым
в 1767. В 1790 с судна «Баунти» здесь высадились мя
тежники с вывезенными ими с Таити местными жителя
ми. С 1838 — британская колония, тогда же была приня
та Конституция, впоследствии модифицированная.
Губернатор острова — британский верховный ко
миссар (посол) в Новой Зеландии (до неё 5300 км). Он
может налагать вето или отменять решения местного
органа власти — Совета острова из 10 членов (6 — изби
раются населением ежегодно, 4 — назначаются). Совет
острова возглавляет мировой судья, избираемый насе
лением на 3 года.
Острова П. не имеют дипломатических отношений
с РФ.
Основное занятие жителей — натуральное сель
ское хозяйство и рыболовство. Главный источник до
хода — продажа на проходящие суда почтовых марок
острова, выпускаемых с 1940, и сувениров.
На острове П. — 6,4 км неасфальтированных до
рог. Кроме Адамстауна есть всего несколько мест для
причаливания длинных лодок островитян.
Начальное школьное образование обязательно и бес
платно.
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САМОА
(Samoa)
Официальное название — Независимое Государ
ство Самоа (Independent State of Samoa). Расположе
но в центре югозападной части Тихого океана. Пло
щадь 2944 км2, численность населения — ок. 180 тыс.
чел. (2003). Государственный язык — самоанский.
Столица — г. Апиа (35 тыс. чел., 2003). Государствен
ный праздник — День независимости 1 июня. Денеж
ная единица — тала (самоанский доллар).
Член ООН (с 1976), МВФ (с 1994), Форума Тихо
океанских островов (ранее ЮТФ, 1971).
Расположено на 9 островах западной части архи
пелага С. (два основных острова: Савайи, 1708 км2, и
Уполу, 1118 км2). Географические координаты: 13°35’
южной широты и 172°20’ западной долготы.
Все острова — вулканические. Высшая точка —
Силисили (1858 м, Савайи). Протяжённость берего
вой линии 403 км, окружена коралловыми рифами.
Центр островов — гористый и неровный, прибрежные
низменности — узкие. В реках и озёрах значительны
запасы пресной воды. Леса, включая тропические, за
нимают более 45% территории (в основном на Са
вайи). Водится несколько видов летучих мышей и
ящериц, ок. 50 видов птиц.
Природные ресурсы: рыбные запасы в 200мильной
экономической зоне (120 тыс. км2), древесина твёр
дых пород, гидроэнергоресурсы.
Климат — тропический. Сезон дождей: октябрь—
апрель, сухой: май—сентябрь. Среднегодовая темпе
ратура +27°С. Среднегодовой уровень осадков — от
2500 до 7000 мм в зависимости от района. Бывают
разрушительные циклоны и ураганы.

Рост населения сдерживается эмиграцией (ок.
90 тыс. самоанцев живут в Новой Зеландии). Почти
93% населения — самоанцы (полинезийцы). Осталь
ные — европолинезийские метисы, а также европейцы,
китайцы и т.д. Более 70% населения живёт на Уполу.
Коренное население сохраняет традиционную струк
туру общества (семейные группы во главе с избран
ным вождём, матаи). Это способствует политической
и социальной стабильности. Распространены самоан
ский и английский языки. Грамотно почти 100%
взрослого населения. Средняя продолжительность
жизни: мужчин — 67 лет, женщин — 73 года. Детская
смертность 30 чел. на 1000 новорождённых (2003).
Христианство — интегральная часть самоанской
культуры, христиан — 99,7%. Протестантов — ок. 50%
(большинство приверженцы Конгрегационалист
ской церкви С.), растёт влияние мормонов (26%),
есть католики.
Самоанцы называют свою страну колыбелью Поли
незии (Савайи считается родиной Полинезии). В 1889
архипелаг был разделён (установлен протекторат) на
западную, германскую, восточную и американскую ча
сти. В 1914 Западное С. оккупировала Новая Зелан
дия, с 1920 управлявшая им по мандату Лиги Наций, а
с 1946 — ООН. В 1962 Западное С. первой из южноти
хоокеанских колоний получило независимость. С ию
ля 1997 именуется Независимое Государство С.
С. — единственная в Океании конституционная
монархия. Согласно действующей с 1962 (с внесённы
ми позднее изменениями) Конституции пожизнен
ный глава государства — вождь МАЛИЕТОА Тану
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мафили II. После его смерти глава государства (с пра
вами конституционного монарха) будет избираться
на 5 лет Законодательной ассамблеей (Фоно). Её 49
депутатов избираются только из числа матаи (их ок.
19 тыс.) на 5 лет всеобщим прямым голосованием
(следующие выборы — в 2006): 47 депутатов избира
ют этнические самоанцы, 2 депутатов — население не
самоанского происхождения. С одобрения Фоно ли
дер победившей на выборах партии назначается гла
вой государства премьерминистром (Саилеле Мали
елегаопи ТУИЛА'ЕПА, с 1998). По его совету глава
государства также назначает 12 членов кабинета.
Административно делится на 11 округов. Факти
чески единственный город — столица Апиа (Уполу).
Основные политические партии: Партия защиты
прав человека (правящая, 30 мест в Фоно), Партия
национального развития С. (оппозиционная, 13),
Христианскодемократическая партия С., Нацио
нальная партия С., Самоанская прогрессивноконсер
вативная партия, Партия всего народа С., Самоанская
объединённая независимая партия.
Вооружённых сил нет. По договору от 1962 С. мо
жет прибегнуть к военной помощи Новой Зеландии.
С. имеет дипломатические отношения с РФ (уста
новлены с СССР в 1976).
ВВП на душу населения 1300 долл. США. Эконо
мика развивается неровно. После 6,75% средних тем
пов прироста ВВП в 1994—96 в 1997—99 они упали до
1,9%, в 2000—01 пошли на подъём — 5,95%, затем сно
ва замедлились. Основа экономики — полунатураль
ное сельское хозяйство. Население разводит крупный
рогатый скот, свиней, домашнюю птицу. Рыболовная
отрасль невелика, но растёт экспорт некоторых рыбо
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продуктов. Есть несколько мелких предприятий пи
щевой, табачной, швейной и обувной промышленнос
ти, по выпуску сувениров. В последние годы появи
лись предприятия деревообработки и производства
автозапчастей (на экспорт). 2/3 населения занято в
сельском хозяйстве, более 20% — в сфере услуг, по
3,5% — в промышленности и на транспорте.
Общая протяжённость автодорог — ок. 800 км
(270 км — с твёрдым покрытием). Главные морские
ворота страны — Асау (Савайи). Из 4 аэропортов 3
имеют взлётнопосадочные полосы с твёрдым покры
тием. Между Уполу и Савайи существует регулярное
судоходное и авиасообщение. Международный аэро
порт в районе г. Апиа принимает все виды самолётов.
В 2002 — 3 тыс. пользователей Интернета.
Иностранный туризм (70—90 тыс. туристов в год)
стал важным источником получения инвалюты (25%
ВВП). Действует 10летний план расширения его ин
фраструктуры.
Продукция сельского хозяйства — 90% экспорта:
рыба и рыбопродукты, кокосовое масло, крем и копра,
таро, бананы, какаобобы, кофе. Вывозятся также пи
во, древесина и т.п. Ввозятся готовые изделия, продо
вольствие. Основные внешнеэкономические партнё
ры — Австралия, США, Новая Зеландия.
Иностранная помощь обычно в 4—5 раз превыша
ет доходы от экспорта, важную роль играют и денеж
ные переводы соотечественников, живущих и работа
ющих за границей.
Для детей до 14 лет школьное обучение обязатель
но. Два колледжа — тропического сельского хозяйст
ва и профтехобразования. В 1984 основан Националь
ный университет.
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СЕВЕРНЫЕ
МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА
(Northern Mariana Islands)
Официальное название — Содружество Север
ных Марианских Островов (Commonwealth of the
Northern Mariana Islands). Расположены в западной
части Тихого океана. Площадь 477 км2, численность
населения 80 тыс. чел. (2003). Государственный
язык — английский. Административный центр — ос#
тров Сайпан (св. 50 тыс. чел, 2003). Государственный
праздник — День Содружества 8 января (1978). Де#
нежная единица — доллар США.
Член Тихоокеанского сообщества (ранее ЮТК, с
1983).
Расположены между 13° и 31° северной широты и
144° и 146° восточной долготы на 14 островах Мари#
анского архипелага, вытянувшихся на 685 км с севера
на юг. Граничит на юге с Гуамом (15#й остров в Мари#
анской гряде, переходящей в самую глубокую на пла#
нете Марианскую впадину — 10 900 м).
Все острова — вулканические, гористые. Протя#
жённость береговой линии — 1482 км. Северные ос#
трова (9) — более молодые. Активные вулканы со#
храняются на Пагане и Агрихане (безымянная вер#
шина 965 м — наивысшая точка Микронезии). Ма#
уг и Гугуан — заповедники дикой природы, в дере#
вьях на верхушках скал гнездятся тысячи морских
птиц. Сариган богат тропической растительностью,
пристанище крупной колонии диких козлов. Юж#
ные острова (5), включая крупнейшие (Сайпан,
125 км2, Тиниан, 105 км2 и Рота, 101 км2) — более
старые. На известковых почвах там растут кокосо#
вые пальмы, жароустойчивые злаки, сахарный тро#
стник и т.д. На Сайпане — 6 разных ландшафтов: от

вулканических холмов до влажных низин и песча#
ных пляжей.
Природные ресурсы: рыбные запасы в 200#мильной
экономической зоне.
Климат тропический, ровный в течение года, сред#
няя температура +30°С, суше, чем в других местах
Микронезии. Количество осадков невелико — в пре#
делах 250 мм в год. Сезон дождей: июль — ноябрь. В
это время бывают тайфуны.
Население растёт быстрыми темпами (3—4% в
год), в т.ч. за счёт иммиграции. Бо′ льшую часть населе#
ния составляют микронезийские народности (чамор#
ро, каролинцы и др.), есть европейцы, японцы, китай#
цы, филиппинцы и корейцы. Распространены язык ча#
морро (в основном устный) и каролинский. На анг#
лийском в семьях говорят менее 15% населения.
Большинство чаморрцев для общения с туристами не#
много говорят по#японски. Грамотно 97% взрослого
населения. Продолжительность жизни мужчин — 73
года, женщин — 79 лет. Детская смертность 5,5 чел. на
1000 новорождённых.
Бо′ льшая часть населения сосредоточена на ост#
рове Сайпан, обитаемы ещё 5 островов.
Господствует католическая религия в сочетании с
сохранением приверженности традиционным леген#
дам, верованиям и табу.
В 1521 Марианские острова открыл Ф. Магеллан.
Их колонизация в 17 в. сопровождалась вооружёнными
столкновениями испанцев с коренными жителями —
чаморро, бо′ льшая часть которых была истреблена. По#
лучили своё наименование в честь Марианны Австрий#
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ской — вдовы испанского короля Филиппа IV. В 1899
Испания продала их Германии. После 1#й мировой вой#
ны по мандату Лиги Наций острова перешли под кон#
троль Японии. В 1947 США получили Марианы в уп#
равление в качестве одной из подопечных территорий
ООН. Доступ на острова из#за военных объектов США
был ограничен. Бо′ льшая часть Тиниана (отсюда взлета#
ли самолёты В#29 для атомных бомбардировок Хироси#
мы и Нагасаки) до сих пор зарезервирована для исполь#
зования ВС США. В 1972 начались переговоры между
представителями островов и правительством США о
будущем статусе Мариан. В 1975 ими подписано Согла#
шение о создании Содружества С.М.О., находящихся
«в политическом союзе» с США. С 1978 после одобре#
ния на референдуме вступила в действие Конституция
Мариан, на основе которой прошли первые выборы за#
конодательной и исполнительной власти. В 1986 всту#
пило в действие и вышеупомянутое Соглашение. В
1990 СБ ООН упразднил статус подмандатной терри#
тории применительно к С.М.О.
С.М.О. — самоуправляющееся Содружество «в
политическом союзе» с США, которые контролируют
внешние связи и оборону. Глава государства — прези#
дент США. Коренное население имеет американское
гражданство, но в американских выборах не участву#
ет. Федеральное финансирование экономики Мариан
в компетенции Министерства внутренних дел США.
Административного деления страна не имеет, но
есть 4 муниципалитета (Северные острова, Сайпан,
Тиниан и Рота).
Исполнительная власть осуществляется губерна#
тором (Хуан Н. Бабаута) и вице#губернатором (Диего
Т. Веневенте), избираемыми прямым всеобщим голо#
сованием на 4 года. Следующие выборы — в 2005. В
двухпалатном Законодательном собрании 9 сенато#
ров (избираются на 4 года) и 18 членов палаты пред#
ставителей (на 2 года). Население островов избирает
также «постоянного представителя» в США с рези#
денцией в Вашингтоне (в отличие от Гуама, который
имеет своего делегата при палате представителей кон#
гресса США).

1296

Политические партии: по аналогии с США — Рес#
публиканская (её члены — нынешний губернатор и
постоянный представитель в Вашингтоне, 4 сенатора
и 16 депутатов нижней палаты) и Демократическая (3
сенатора и депутат), Партия реформ (сенатор), Пар#
тия Соглашения (депутат).
С.М.О. дипломатических отношений с РФ не имеют.
ВВП на душу населения 12,5 тыс. долл. США.
Главные отрасли экономики — быстро растущие
швейная промышленность и туризм. Ок. 50% рабочей
силы занято в туристической отрасли (25% ВВП),
ещё 35% (в основном китайцев) — в швейной промы#
шленности. Число иностранных рабочих более чем в 4
раза превышает число местных, среди которых высо#
ка безработица — 30%.
Роль сельского хозяйства невелика. На небольших
фермах выращиваются кокосовая пальма, хлебное де#
рево, овощи и фрукты. На ранчо разводится крупный
рогатый скот. Определённое значение имеют промы#
сел и переработка рыбы (в основном тунца).
Протяжённость автомобильных дорог — ок. 400 км.
2 морских порта — на Сайпане и Тиниане. Из 6 аэро#
портов 3 имеют взлётно#посадочные полосы с твёр#
дым покрытием, есть вертолётная площадка.
В год острова посещают от 500 тыс. и более инту#
ристов (преобладают японцы, Марианы — ближай#
шие для них тихоокеанские острова и памятные места
боёв 2#й мировой войны).
Важное значение для экономики Мариан имеет
финансовая помощь США, но её доля в бюджете стра#
ны в последние годы сокращалась по мере увеличения
местной доходной базы.
Главная статья экспорта — изделия швейной про#
мышленности. Импортируются продовольствие, топ#
ливо, строительные материалы и оборудование. Ос#
новные партнёры — США и Япония.
Система школьного образования включает госу#
дарственные (начальные и школы второй ступени) и
частные школы. Продолжить обучение можно в кол#
ледже Северных Мариан, а также в учебных заведени#
ях США.
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СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА
(Solomon Islands)
Официальное название — Соломоновы Острова.
Расположены в югозападной части Тихого океана.
Площадь 28 450 км2, численность населения 509 тыс.
чел. (2003). Государственный язык — английский.
Столица — г. Хониара (55 тыс. чел., 2003). Государст
венный праздник — День независимости 7 июля
(1978). Денежная единица — доллар С.О.
Член ООН (с 1978), МВФ (1979), ВТО (с 1994),
Форума Тихоокеанских островов (ранее ЮТФ).
Расположены между 5°10’ и 12°45’ южной широты и
155°30’ и 170°30’ восточной долготы на архипелаге С.О.
(исключая острова Бугенвиль и Бука, входящие в состав
ПапуаНовой Гвинеи), островной группе СантаКрус,
других группах и отдельных островах (всего 922 остро
ва). Самые крупные: Гуадалканал (5,6 тыс. км2), Маки
ра (СанКристобаль) и СантаИсабель (по 4,7 тыс. км2).
Протяжённость архипелага — ок. 1500 км. Протяжён
ность береговой линии — 5313 км.
К северозападу и западу от архипелага находится
ПапуаНовая Гвинея, к юговостоку — Вануату.
На западе архипелаг омывается Соломоновым, на
югозападе —Коралловым морями.
В составе С.О. — вулканические, высокие (в ос
новном), и коралловые, низкие, острова. На высоких
островах есть потухшие и действующие вулканы, го
рячие источники, часты землетрясения. Горные цепи
занимают почти всю их поверхность (самая высокая
точка — г. Макаракомбуру, 2294 м, Гуадалканал).
Между горами — глубокие узкие долины. Вдоль побе
режья тянутся узкие низменности. Многие вулкани
ческие острова окружены коралловыми рифами. На

крупных островах много горных рек, пригодных для
строительства гидроэлектростанций. Озёр немного,
но озеро Тинггоа (коралловый остров Реннелл) —
крупнейшее в Океании. Высокие острова покрыты гу
стыми лесами ценных тропических пород. Животный
мир небогат: опоссум, лесная мышь, большой суслик
(встречается только здесь). В мангровых болотах во
дятся крокодилы. Св. 150 видов птиц (особенно мно
го попугаев). В окружающих водах много рыбы, мор
ских черепах, змей, моллюсков.
Полезные ископаемые: в 200мильной экономичес
кой зоне (1,63 млн км2) — одна из крупнейших в ми
ре концентраций тунца. Есть запасы свинца, цинка,
никеля и золота.
Климат — тропический. Жаркий и влажный се
зон: ноябрь—март (ливни, ураганы). Среднегодовая
температура +23—27°С. Среднегодовое количество
осадков — 2000—3000 мм (в некоторых местах — до
8000 мм).
Темпы прироста населения — до 3% в год. Состав
населения: меланезийцы (93%), полинезийцы (4%),
микронезийцы (1,5%), есть европейцы (0,8%), китай
цы (0,3%) и т.д. Основной язык межэтнического об
щения — пиджин (англомеланезийский вариант).
На английском говорит не более 2% жителей. Корен
ное население использует примерно 120 языков и ди
алектов. Сохраняются очень сильные общинные, кла
новые и семейные связи. 90% жителей обитает в не
больших деревнях и занято натуральным или полу
натуральным сельским хозяйством. Грамотно 65%
взрослого населения. Продолжительность жизни
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мужчин — 70, женщин — 75 лет. Детская смертность
23 чел. на 1000 новорождённых.
Среди верующих преобладают христиане, в ос
новном протестанты (78%), в т.ч. англикане — 45%.
Католиков — 18%, приверженцев традиционных ве
рований — 4%.
Первым из европейцев на архипелаге побывал ис
панец А. де Менданья (1568). Предполагая, что отыс
кал сказочную страну библейского царя Соломона, он
назвал архипелаг С.О. Только через 200 лет их иссле
дованием занялись другие европейские мореплавате
ли. Кровавые столкновения между работорговцами и
коренными жителями послужили поводом для Вели
кобритании установить в 1893—1900 протекторат над
архипелагом и близлежащими островами (часть их в
1900 ей уступила Германия). Волнения коренного на
селения продолжались вплоть до 2й мировой войны,
когда С.О. были оккупированы японцами. В 1942 —
43 острова — место ожесточённых сражений (особен
но Гуадалканал) американских войск и их союзников
с японскими войсками. После войны под давлением
борьбы коренных жителей за независимость началось
развитие самоуправления. В 1974 проведены первые
выборы в Законодательную ассамблею С.О. В 1976
они получили статус внутреннего самоуправления, а
в 1978 — независимость. Изза периодических вспы
шек межэтнических столкновений внутриполитичес
кая обстановка остаётся крайне нестабильной. Так, в
кон. 1998 вспыхнули очередные волнения на острове
Гуадалканал, вызванные недовольством местных
жителей (исатабу) потоком переселенцев с других
островов архипелага (прежде всего с соседнего, са
мого населённого, острова Малаита) и связанным с
этим захватом земель, ростом преступности и т.п.
Более 20 тыс. малаитцев были изгнаны с Гуадалкана
ла. В ответ военизированные отряды малаитцев в ию
не 2000 силой заставили тогдашнего премьерминист
ра подать в отставку и захватили контроль над столи
цей. Несмотря на то что к кон. 2000 было достигнуто
мирное соглашение, а в декабре 2001 проведены но
вые выборы, в стране продолжало господствовать без
законие. Новые государственные власти неоднократ
но призывали к введению на территорию страны ми
ротворческих сил ООН или Форума Тихоокеанских
островов. Наконец, 24 июля 2003 на Гуадалканале
высадился передовой отряд австралийских войск в
составе объединённых сил Форума (в них вошли так
же части ПапуаНовой Гвинеи, Фиджи, Тонга, Самоа
и Новой Зеландии) для восстановления на архипела
ге законности и порядка.
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С.О. — парламентская демократия в составе Со
дружества наций (бывшее Британское). Глава госу
дарства — английская королева (одновременно — коро
лева С.О.). Она назначает генералгубернатора по реко
мендации местного парламента, 50 депутатов которого
избираются всеобщим голосованием на 4 года (следую
щие выборы в 2005). Исполнительная власть — у пре
мьерминистра (А. Кемакеза), утверждаемого парла
ментом вместе с его заместителем и министрами (все
члены парламента).
Административно страна делится на 9 районов
(провинций) и г. Хониара.
Основные политические партии: Партия народного
альянса (лидер А. Кемакеза, 16 мест в парламенте), Со
юз С.О. за коалицию перемен (13), Прогрессивная на
родная партия (2), Лейбористская партия С.О. (1) и т.д.
Регулярных вооружённых сил нет, есть только по
лиция и разведка.
С.О. дипломатических отношений с РФ не имеют.
ВВП на душу населения 1,7 тыс. долл. США (по
паритету покупательной способности валюты, 2001).
Внутриполитический хаос последних лет сильно уда
рил по экономике. Если в 1984—93 среднегодовые
темпы прироста ВВП составляли 3,5%, а в 1994—96 —
даже 7,7%, то за 1997—2002 объём ВВП уменьшился
почти на 20%. Св. 70% экономически активного насе
ления ведёт полунатуральное сельское хозяйство.
Выращиваются какаобобы, кокосовая пальма, рис,
картофель, овощи и фрукты и т.п. Население разво
дит свиней и домашнюю птицу, а крупный рогатый
скот выращивается на фермах. В товарном секторе
экономики на сельское и лесное хозяйство и рыбо
ловство приходится 24% занятых, на промышлен
ность — 13%, на сферу услуг (торговля, финансы, го
саппарат и т.п.) — более 60%.
Есть предприятия по производству рыбных кон
сервов, одежды, мебели, сувениров, деревообрабаты
вающие.
Из более 1360 км автодорог только 34 км с твёр
дым покрытием, а 800 км — дороги внутри частных
плантаций. Между островами курсируют каботажные
суда. Главный морской порт — Хониара. Есть не
сколько портов и гаваней. Из 32 аэродромов 2 имеют
взлётнопосадочные полосы с твёрдым покрытием.
Международный аэропорт — в районе г. Хониара.
Пользователей Интернета — 8,4 тыс. чел. (2002).
Потенциальные возможности туризма исполь
зуются слабо, в год бывает всего 10—11 тыс. инту
ристов. Помимо неразвитости транспортной и про
чей инфраструктуры, главное препятствие для рас
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ширения потока туристов — нестабильное внутри
политическое положение.
На экспорт идут копра, пальмовое масло, рыба,
древесина, какао. Импортируются продовольствие и
топливо, готовые изделия, машины и оборудование.
Внешнеэкономические партнёры: Япония, Австралия,
Южная Корея, страны ЮгоВосточной Азии и т.д.
Большую роль играет иностранная финансовая
помощь (Япония, Австралия, Новая Зеландия, КНР).

Школьное образование до сих пор необязательно.
Из более 500 школ средних — только 21. Колледж
высшего образования готовит педагогов, бухгалте
ров, фельдшеров, специалистов рыбного хозяйства.
Но собственно высшее образование жители полу
чают на Фиджи, в ПапуаНовой Гвинее, Австралии
и Новой Зеландии. В Хониаре находится Институт
морских ресурсов Южнотихоокеанского универси
тета (Фиджи).
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ТОКЕЛАУ
(Tokelau)
Официальное название — Токелау. Находится в
центральной части Океании. Площадь 10,12 км2,
численность населения 1400 чел. (2003). Государст
венный язык — токелаунский. Административный
центр — Факаофо (ок. 550 чел., 1999). Государствен
ный праздник — День Вайтанги (договор, установив
ший суверенитет Великобритании над Новой Зелан
дией, 6 февраля 1840). Денежная единица — новозе
ландский доллар.
Член Тихоокеанского сообщества (ранее ЮТК, с
1983).
Расположена к северу от Самоа на трёх атоллах:
Атафу, Нукунону и Факаофо. Географические коор
динаты: 9°00’ южной широты и 172°00’ западной
долготы.
Атоллы состоят из множества коралловых ост
ровков (высота до 5 м), окружающих большую цент
ральную лагуну. Протяжённость береговой линии —
101 км. Известковая почва не задерживает дождевую
воду, и её собирают в специальных резервуарах. Рас
тительность — густая: ок. 40 видов деревьев и кус
тарников (панданус, кокосовая пальма и т.п.). Живот
ный мир представлен крысами, ящерицами, морскими
птицами.
Природные ресурсы: рыба в лагунах и окружаю
щих водах.
Климат — экваториальный, влажный. Годовые ко
лебания температуры +24—32°С. Среднегодовое ко
личество осадков 2500 мм (в основном — в апреле—
ноябре). Атоллы находятся в тихоокеанском поясе
тайфунов.
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Население распределено между атоллами пример
но поровну, численность — относительно стабильна,
поскольку естественный прирост только компенсирует
эмиграцию в Новую Зеландию и Самоа. Жители Т. —
потомки полинезийцев — переселенцев с Самоа и их
браков с европейцами и латиноамериканцами. Помимо
официального токелаунского, распространены анг
лийский язык и местные языковые диалекты. Сохраня
ются племенная социальная структура и общинное
владение землёй. Продолжительность жизни мужчин
68, женщин — 70 лет.
70% населения — протестантыконгрегационисты,
28% — католики. Есть немногочисленные привержен
цы других религий.
В 1765 Т. (в 1916—46 называлась Острова Юнион)
обнаружил английский капитан Дж. Байрон. С 1889 —
британский протекторат, с 1925 — под управлением
Новой Зеландии, с 1977 — самоуправляющаяся терри
тория Новой Зеландии. В 1996 парламент Новой Зе
ландии принял закон о передаче ограниченных зако
нодательных прав Генеральному Фоно.
В качестве Конституции действует Закон парла
мента Новой Зеландии об островах Т. от 1948. Управ
ляется администратором, назначаемым министром
иностранных дел и торговли Новой Зеландии. Выс
ший местный орган власти — Генеральный Фоно (ас
самблея) из 45 членов — по 15 от каждого атолла. Их
выбирает Совет старейшин каждого атолла на 3 года.
Исполнительный орган — Совет Фаипуле (лидеров)
трёх атоллов, которые возглавляют Совет на основе
ежегодной ротации.
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Т. не имеет дипломатических отношений с РФ.
Возможности экономического развития крайне
ограничены. ВВП на душу населения 1 тыс. долл.
CША. Финансовая помощь Новой Зеландии — в 3
раза больше ВВП. Местные жители ведут натураль
ное сельское хозяйство: выращивают таро, папайю,
бананы и т.п., разводят свиней, коз и домашнюю пти
цу. Основные источники доходов: экспорт копры,
марок и памятных монет, сувениров, а также денеж

ные переводы от родственников из Новой Зеландии.
Дорог нет, есть только внешние якорные стоянки
для морских судов. Лагуны способны принимать са
молётыамфибии.
На каждом атолле — бесплатная начальная школа.
Продолжить образование можно на Самоа, Фиджи и
в Новой Зеландии.
Проживание на маленьких атоллах придаёт полине
зийской культуре токелаунцев самобытный колорит.
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ТОНГА
(Tonga)
Официальное название — Королевство Тонга
(Kingdom of Tonga, Pule'anga Fakatu'i 'o Tonga). Распо
ложена в югозападной части Тихого океана. Площадь
748 км2, численность населения ок. 108 тыс. чел.
(2003). Государственные языки — тонганский и анг
лийский. Столица — г. Нукуалофа (ок. 30 тыс. чел.,
2003). Государственный праздник — День независи
мости 4 июня (с 1970). Денежная единица — па'анга
(тонганский доллар).
Член ООН (с 1999), МВФ (с 1991), Форума Тихо
океанских островов (ранее ЮТФ, 1971).
Королевство Т. расположено к востоку от Фиджи на
одноимённом архипелаге, состоящем из трёх островных
групп (Тонгатапу, Хаапаи и Вавау): две островные цепи
(171 остров, 36 — обитаемы) вытянуты с севера на юг
примерно на 1000 км. Географические координаты:
20°00’ южной широты и 175°00’ западной долготы.
Острова западной цепи — вулканические (высота
на острове Као — 1033 м), восточной — коралловые:
холмистые (до 200 м) и низкие атоллы. Протяжён
ность береговой линии — 419 км. Почвы (известняк)
на большинстве островов плодородные. Реки — толь
ко на двух островах. На вулканических островах — гу
стые тропические леса (панданус, пальмы, древовид
ный папоротник и т.п.). Водятся крысы, мыши и лету
чие лисицы, змеи и ящерицы, ок. 30 видов птиц. При
брежные воды богаты рыбой и рыбоводными.
Полезные ископаемые: запасы рыбы в 200мильной
экономической зоне (700 тыс. км2).
Климат — прохладнее и суше, чем обычно в тро
пиках. Дуют постоянные ветры. Влажно — в октяб
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ре—апреле (+24—32°С). Суше — в мае—сентябре
(+18—25°C). Выпадает 1500—2000 мм осадков в год,
но бывают и засухи.
Т. населяют полинезийцы (не менее 85% — собст
венно тонганцы). Примерно 2/3 населения сосредо
точено на острове Тонгатапу. Значительна эмигра
ция, в основном в Новую Зеландию (там живёт до 30
тыс. тонганцев). Используются английский и тонган
ский языки. Грамотно 98% взрослого населения.
Продолжительность жизни мужчин — 66 лет, жен
щин — 71 год. Детская смертность 14 чел. на 1000 но
ворождённых.
Основная масса верующих принадлежит к Сво
бодной евангелистской церкви Т. Есть англикане, ад
вентисты седьмого дня, католики и т.п.
Т. объединилась под началом нынешней королев
ской династии в 1845. С 1875 действует (с дополнени
ями) нынешняя Конституция страны. В 1900 король
Т. подписал с Великобританией Договор о протекто
рате, но страна не считалась колонией, а в 1970 стала
полностью независимой.
Королевство Т. — единственная конституционная
монархия в Океании, член Содружества (бывшее
Британское) наций. Административно делится на 3
островные группы.
Глава государства — король (с 1965 — Тауфа'ахау
Тупоу IV).
Король назначает премьерминистра (принц Улу
кала Лавака Ата), его заместителя (обоих пожизнен
но) и кабинет министров. Есть также Тайный совет (в
составе короля, кабинета министров и назначаемых
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королём губернаторов островных групп Хаапаи и Ва
вау). В Законодательную ассамблею из 30 членов по
должности входят 12 членов кабинета министров, 9
членов выбирают из своих рядов 33 наследственных
аристократа и 9 членов избираются всеобщим голосо
ванием на 3 года (следующие выборы в 2005).
Политических партий нет, но есть Тонганское дви
жение за права человека и демократию.
Вооружённые силы Т. состоят из морской пехоты,
королевской гвардии и ВМС, частей тылового обеспе
чения и обучения, а также полиции. Создаётся авиаци
онное крыло. Тонганцы вошли в состав миротворческо
го контингента стран Форума Тихоокеанских островов,
высадившегося на Соломоновых Островах летом 2003.
Королевство Т. имеет дипломатические отноше
ния с РФ (установлены с СССР в 1975).
ВВП на душу населения — 2,2 тыс. долл. США.
Среднегодовые темпы прироста ВВП в 1984—97 со
ставляли 2%, но в 1998—2001 повысились до 3,35%,
хотя в 2002 вновь упали. Значительна роль полунату
рального сельского хозяйства. Выращиваются ямс,
таро, кокосовая пальма, бананы, батат, цитрусовые,
бахчевые культуры и овощи, разводятся крупный ро
гатый скот, свиньи, козы, домашняя птица. Развивает
ся рыболовство, лёгкая промышленность, производ
ство сувениров. В сельском хозяйстве занято 60% на

селения, остальные — в основном в государственном
секторе и сфере услуг. Безработица 12%.
Из 680 км автодорог — 184 км с твёрдым покры
тием. В основных островных группах — по одному
порту или гавани. К портам Т. приписаны св. 60 ино
странных судов. Регулярное авиасообщение связы
вает аэропорт Нукуалофа с Новой Зеландией, Авст
ралией, США, Фиджи и т.д. Для местного сообще
ния есть 5 аэродромов со взлётнопосадочными по
лосами без твёрдого покрытия.
Туризм (до 40 тыс. чел. в год) — второй источ
ник валютных доходов после денежных переводов
тонганцев, живущих за границей. Страна зависит и
от внешней финансовой помощи (Австралия и Но
вая Зеландия).
Основа экспорта — тыква, кокосовые орехи, ва
ниль, чёрный перец, тропические фрукты (2/3 стои
мости), вывозятся также морепродукты. Завозится
значительная часть продовольствия. Основные
партнёры — Новая Зеландия, Япония, США, Авст
ралия, Фиджи.
Посещение начальной школы обязательно и бес
платно для всех детей 6—14 лет. Есть профтехшколы:
сельскохозяйственные, полицейская и медицинская,
педагогический колледж. Высшее образование тон
ганцы получают в основном в Новой Зеландии.
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ТУВАЛУ
(Tuvalu)
Официальное название — Тувалу. Находится в
югозападной части Тихого океана. Площадь 26 км2,
численность населения 11,3 тыс. чел. (2003). Государ
ственные языки — тувалуанский и английский. Сто
лица — Фунафути (3 тыс. чел., 1999). Государствен
ный праздник — День независимости 1 октября
(1978). Денежная единица — доллар Тувалу (равен
австралийскому доллару).
Член ООН (с 2000), Форума Тихоокеанских ост
ровов (ранее ЮТФ).
Государство расположено на 9 коралловых остров
ках архипелага Т., протянувшихся почти на 680 км к се
веру от Фиджи. Географические координаты: 8°00’ юж
ной широты и 178°00’ восточной долготы. Все острова —
коралловые атоллы не выше 5 м. Протяжённость берего
вой линии — 24 км. Рек и озёр нет. Почвы в основном
бедные. Выращиваются бананы, папайя, хлебное дерево.
Распространены крысы, ящерицы, черепахи. Много
птиц. Воды лагун и рифов богаты рыбой.
Полезные ископаемые: запасы рыбы в 200мильной
экономической зоне (1,3 млн км2).
Климат — экваториальный. Температура +22—
32°С с небольшими суточными колебаниями. Сухо и
прохладнее в марте—октябре. В ноябре—феврале —
сезон сильных дождей и штормовых ветров. Изредка
бывают циклоны. На южных атоллах — до 3550 мм
осадков в год, северные подвержены засухам.
Рост населения сдерживается его эмиграцией. Пре
обладают тувалуанцы (полинезийцы) — 96%, микро
незийцев — 4%. Распространены тувалуанский, кири
бати и английский языки. Грамотно 94% взрослого на
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селения. Продолжительность жизни мужчин — 65,
женщин — 69 лет. Детская смертность 21 чел. на 1000
новорождённых.
Основное население страны сосредоточено на
атолле Фунафути.
Почти все верующие (97%) объединены в автоном
ную конгрегационалистскую Церковь Т. Есть предста
вители других протестантских религий и католики.
Первыми из европейцев на Т. появились испанцы
(1568). Англичане дали архипелагу наименование Ос
трова Эллис. С 1892 — под британским протектора
том (вместе с островами Гилберта). С 1975 под име
нем Т. — отдельная британская колония, а с 1978 —
независимое государство.
Т. входит в Содружество (бывшее Британское) на
ций. Глава государства — британский монарх. Его
представляет генералгубернатор, назначаемый из
граждан Т. по предложению премьерминистра стра
ны. Законодательный орган — палата собрания из 15
депутатов. Всеобщие прямые выборы — 1 раз в 4 года
(следующие — в 2006). Из своего состава палата со
брания выбирает премьерминистра (с августа 2002 —
С. Сопоанга) и его заместителя.
Политические партии отсутствуют, депутаты
обычно объединяются в неформальные группы.
Т. не имеет дипломатических отношений с РФ.
ВВП на душу населения 1100 долл. США (2002).
Основа экономики страны — натуральное и полунату
ральное сельское хозяйство и рыболовство. В них за
нято 70% населения. Есть несколько хлебопекарен,
строительные и ремесленные мастерские.
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Из 20 км автодорог — 8 км с твёрдым покрыти
ем. Основное средство передвижения — велосипе
ды и мопеды. На Фунафути — морской порт и аэро
дром. Регулярное авиасообщение — с Фиджи и Ки
рибати.
Страну посещают в год не более 1 тыс. туристов.
Есть свои денежные знаки, но для основных расчё
тов используется австралийский доллар.
Главные статьи валютных доходов — продажа
почтовых марок, копры, лицензий на ловлю рыбы в
200мильной экономической зоне, денежные перево

ды тувалуанцев, добывающих фосфаты на Науру или
плавающих на иностранных рыболовных судах, а с
1998 — роялти за использование международного те
лефонного кода Т. и с 2000 — интернетдомена. Силь
на зависимость от иностранной помощи. В 1987 со
здан Трастовый фонд Т., средства в который в основ
ном внесли Новая Зеландия, Австралия, Великобри
тания, а также Япония и Южная Корея.
Образование для детей 6—15 лет обязательное и
бесплатное. Есть Мореходная школа и учебный центр
Южнотихоокеанского университета (Фиджи).
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УОЛЛИС И ФУТУНА
(Wallis & Futuna)
Официальное название — Территория Островов
Уоллис и Футуна (Territory of the Wallis and Futuna
Islands). Расположены в югозападной части Тихого
океана. Площадь 274 км2, численность населения
15,7 тыс. чел. (2003). Государственный язык — фран
цузский. Столица — г. МатаУту (св. 1 тыс. чел.,
1999). Денежная единица — французский (контор
ский) тихоокеанский франк.
Член Тихоокеанского сообщества (ранее ЮТК, с
1983).
Острова У. и Ф. расположены между Фиджи и Са
моа. Географические координаты: 13°18’ южной ши
роты и 176°12’ западной долготы. В группу островов
Уоллис входит остров Увеа и 22 мелких островка, в
группу островов Футуна (Хорн) — острова Футуна и
Алофи (необитаем).
Основные острова — вулканические с краснозём
ными почвами, покрыты невысокими холмами и ок
ружены коралловыми рифами. Протяжённость бере
говой линии 129 км. Высшая точка— вершина Синга
ви (765 м, Футуна). Рек нет, на Увеа и Футуна — мно
го ручьёв и ключей. На Алофи естественные водные
источники отсутствуют. От первоначально густых ле
сов (сохранились только на Алофи) остались неболь
шие участки. Растут панданус и другие тропические
растения. Много видов папоротника. Эндемичных
млекопитающих нет.
Природные ресурсы: богатые запасы рыбы и рыбо
водных в 200мильной экономической зоне.
Климат — тропический. Среднегодовая темпе
ратура +26,6°С. Количество осадков: 2500—3000 мм
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в год. В мае—октябре — сухо и прохладно. В нояб
ре—апреле (время тропических штормов) — жарко
и дождливо.
2/3 населения сосредоточено на Увеа. Преоблада
ют полинезийцы, живущие в деревнях, разбросанных
по побережью. Есть также несколько сотен франко
европейцев. Помимо французского, население широ
ко использует уоллисианский и другие полинезий
ские языки. Грамотно 50% взрослого населения. Ве
лика эмиграция на Новую Каледонию, где обоснова
лось св. 17 тыс. выходцев с островов, в основном с
Увеа. Последний исторически и культурно связан с
Тонга, а Футуна — с Самоа, что питает сепаратистские
настроения.
Почти всё население — католики.
В 1616 остров Футуна открыли голландские море
плаватели, а Увеа (местное название) был назван в
честь английского мореплавателя С. Уоллиса (побы
вал здесь в 1767). С 1842 У. и Ф. — протекторат Фран
ции. С 1961 — «заморская территория» Франции.
Глава государства — президент Франции. Он на
значает верховного администратора, который воз
главляет Совет территории: состоит из трёх верхов
ных вождей и ещё трёх членов, назначаемых админи
стратором по совету Территориальной ассамблеи —
местным законодательным органом (20 депутатов:
13 — от Увеа и 7 — от Футуна), избираемых всеоб
щим голосованием на 5 лет (следующие выборы в
2007). Традиционная система власти основана на
существовании трёх королевств, или владений вер
ховных вождей: Уоллис (весь остров Увеа) и Си
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гэйв и Ало (оба на острове Футуна). Острова пред
ставлены в парламенте Франции депутатом Нацио
нального собрания и сенатором.
Основные политические партии: Объединение в
защиту республики и другие аналоги французских
партий, Союз У. и Ф.
Острова У. и Ф. не имеют дипломатических отно
шений с РФ.
ВВП на душу населения 2 тыс. долл. США. Осно
ва экономики — полунатуральное сельское хозяйство
и рыболовство. В сельском хозяйстве занято 80% на
селения, на государственной службе — 4% , осталь
ные — в производстве сувениров, на нескольких лесо
пилках и т. п. Население возделывает таро, ямс, хлеб
ное дерево, цитрусовые, овощи, разводит скот, осо
бенно свиней (высоко ценятся и имеют церемониаль
ное значение). Для производства копры на экспорт
возделывается кокосовая пальма.

Протяжённость автодорог — 120 км (16 км дорог
с твёрдым покрытием). Два морских порта: Мата
Уту и Леава (Футуна). Морская связь — в основном
с Новой Каледонией. Международный аэропорт
(Увеа) связан регулярными рейсами с Фиджи и
Новой Каледонией. На острове Футуна есть мест
ный аэропорт.
Для бюджета территории большое значение
имеют субсидии французского правительства, про
дажа лицензий на ловлю рыбы иностранным судам
и денежные переводы из Новой Каледонии от вы
ходцев с островов.
Школьное образование бесплатное. Среднее и
высшее образование можно получить на Новой Кале
донии или в метрополии.
Сохраняется «культура бартера»: то, что даёт зем
ля и океан, не подлежит продаже, а предназначено
только для потребления семьей и соседями.
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УЭЙК
(Wake)
Официальное название — Остров Уэйк (Wake
Island). Расположен в центральной части Тихого оке
ана к северу от Маршалловых Островов. Одно из са
мых изолированных мест на земле. Площадь 6,5 км2
(на 2003, в 2000 — 7,8, ранее — 9,9 км2).
Географические координаты: 19°17’ северной ши
роты и 166°36’ восточной долготы.
У. — атолл, состоящий из трёх коралловых остро
вов: У. (основной), Уилкис и Пил. Они формируют
полукольцо и соединены дамбами. Протяжённость
береговой линии 19,3 км. Острова лежат на вершине
подводного вулкана, а центральная лагуна — его быв
ший кратер. Высота — 0—6 м. Почва: песок и коралло
вый известняк. Природные источники воды отсутст
вуют. Атолл мало пригоден для проживания любых
представителей фауны, кроме птиц.
Природные ресурсы: рыба в прибрежных водах.
Климат — тропический, жаркий, с незначитель
ным числом осадков, бывают тайфуны, а после перио
дических подводных землетрясений — цунами.
Коренного населения нет. На кон. 2001 здесь на
ходилось ок. 200 чел., работающих на подрядчиков
ВС США.
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В 1568 атолл открыл знаменитый испанец А. Мен
данья, назвав его СанФранциско. Более трёх веков
принадлежал Испании — до 1899, когда отошёл к
США в результате американоиспанской войны. В
1796 англичанин У. Уэйк дал острову и всему атоллу
своё имя. Другие острова названы в честь побывав
ших здесь в самом конце 1840 американцев Ч. Уилки
са и Т. Пила. С декабря 1941 по 4 сентября 1945 У. ок
купирован японцами. С 1934 использовался ВМС, а
после войны — ВВС США.
У. — «неинкорпорированная» территория США
(юридически не является частью их территории), на
ходящаяся в ведении Министерства внутренних дел,
военную деятельность осуществляют ВВС США.
Экономика сводится к обслуживанию военных
объектов, здесь совершают промежуточные посадки
(св. 700 в год) транспортные и военные самолёты. Воз
можны аварийные посадки и гражданских авиалайне
ров. При срочной необходимости имеющаяся взлётно
посадочная полоса может принять и космические ко
рабли многоразового использования. Есть две внеш
ние якорные стоянки для крупных морских судов.
На атолл претендуют Маршалловы Острова.
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ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ
МИКРОНЕЗИИ
(Federated States of Micronesia)
Официальное название — Федеративные Шта
ты Микронезии (Federated States of Micronesia).
Расположены в западной части Тихого океана. Пло
щадь 702 км2, численность населения 137 тыс. чел.
(2003). Государственный язык — английский. Сто
лица — г. Паликир (11,7 тыс. чел., 2003). Государствен
ный праздник — День Конституции 10 мая (с 1979).
Денежная единица — доллар США.
Член ООН (с 1991), МВФ (с 1993), Форума Тихо
океанских островов (ранее ЮТФ, 1987).
Ф.Ш.М. расположены к северу от ПапуаНовой
Гвинеи и Соломоновых Островов на 607 островах
центральной и восточной частей Каролинского архи
пелага и лежащем южнее атолле Капингамаранги.
Протяжённость с запада (остров Яп) на восток (ост
ров Косрае) — ок. 3 тыс. км.
Географические координаты: 6°55’ северной широ
ты и 158°15’ восточной долготы. Ф.Ш.М. делятся на 4
части: 1) Понпеи — одноимённый остров (самый
крупный, 334 км2) и более 160 островов и атоллов; 2)
Чуук — 11 «высоких» островов в лагуне Трук (одна из
самых больших в мире — св. 2 тыс. км2) и несколько
групп коралловых атоллов и островов; 3) Яп — 4 ост
рова, составляющих остров Яп (три из них соединены
между собой мостами) и 15 групп мелких островов и
атоллов; 4) Косрае — одноимённый остров и островок
Лелу, соединённые дамбой. Протяжённость берего
вой линии 6112 км.
Большинство островов Каролинского архипела
га — низкие коралловые. Дождевая влага не задержи
вается в верхних слоях известковых почв. Раститель

ность приспособлена к солёным грунтовым водам. На
«высоких» вулканических островах — Понпеи и Кос
рае — почвы богаты органикой, растительность на
много разнообразнее (арековая пальма, пандус, бам
бук и т.д.). Мангровые заросли покрывают побережье
почти всех вулканических островов. Высшая точка —
791 м (Понпеи). На Понпеи — более 40 рек. Живот
ный мир представлен летучими мышами, крысами, во
дятся крокодилы, змеи, ящерицы. Разнообразен мир
пернатых. Яп, в отличие от других «высоких» остро
вов, невулканического происхождения, его покрыва
ют холмы и луга. Воды коралловых рифов и лагун бо
гаты рыбой и морским зверем.
Полезные ископаемые: крупнейшие в мире запа
сы тунца в 200мильной экономической зоне (пло
щадь св. 2,6 млн км2), высококачественные залежи
фосфатов и потенциальные запасы минерального
сырья на морском дне.
Климат — тропический. Температура +23—30°С.
Остров Понпеи — одно из самых «мокрых» мест на
планете (свыше 5000 мм осадков в год). Но под воз
действием ЭльНиньо случаются засухи. Регулярны
разрушительные тайфуны (июнь—декабрь).
Среднегодовые темпы прироста населения ок. 3% в
год, частично компенсируются эмиграцией (ок. 15 тыс.
выходцев из Ф.Ш.М. живёт на Гуаме, Марианских и
Гавайских островах, а также в материковой части
США). Подавляющее большинство жителей — мик
ронезийцы, есть полинезийцы. На этнических чер
тах сказываются многолетние контакты с европейца
ми и японская оккупация. Широко распространён
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английский, два основных из 8 языков малайскопо
линезийской группы — чуукезский (ок. 50% населе
ния) и понпеанский (25%). Каждая из основных ча
стей страны имеет свою культуру и традиции, но
есть и общие черты. Грамотно 89% взрослого насе
ления. Продолжительность жизни мужчин 67 лет,
женщин — 71 год. Детская смертность 33 чел. на
1000 новорождённых.
Католиков — 50% верующих, протестантов — 47%,
есть приверженцы местных верований.
Каролинские острова получили наименование в
честь испанского короля Карла II — в 1521 здесь вы
садился Ф. Магеллан. С 1899 архипелаг под контро
лем Германии (выкупила его у Испании). В 1914 его
оккупировала Япония. После 2й мировой войны 6
тихоокеанских территорий по мандату ООН попали
под опеку США (1947). Из них 3 (Понпеи, включая
Косрае; Яп и Чуук) — нынешние составные части
Ф.Ш.М. С 1979 действуют Конституция Ф.Ш.М., на
циональное правительство и правительства штатов. В
1986 со вступлением в силу Договора о свободной ас
социации с США Ф.Ш.М. стали суверенным государ
ством. В 1990 СБ ООН упразднил статус подмандат
ной территории в отношении Ф.Ш.М.
Ф.Ш.М. — президентская республика. Прези
дент — глава государства и правительства.
Административно делится на 4 штата соответст
венно географическим частям. Помимо столицы, в
штатах есть административные центры.
Законодательная власть у Национального кон
гресса. В нём 14 сенаторов: 4 — по одному от каждого
штата — избираются на 4 года (следующие выборы в
2007), ещё 10 — на 2 года пропорционально численно
сти населения (следующие выборы в 2005). Из соста
ва «четырёхлетних» сенаторов конгресс избирает на 4
года президента (с 2003 — Дж. Урусемал) и вицепре
зидента (Р. Киллион). Для заполнения возникших
после этого вакансий проводятся дополнительные
выборы. При выборах руководителей государства
действует неформальный принцип ротации между
штатами. Аналогичную структуру исполнительной и
законодательной власти согласно собственной Кон
ституции имеет каждый из 4 штатов страны. Прави
тельства штатов осуществляют бoльшую часть испол
нительных функций в государстве.
Политические партии отсутствуют.
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По Договору о «свободной ассоциации» с США
последние осуществляют оборону Ф.Ш.М.
Ф.Ш.М. имеют дипломатические отношения с
РФ с 1999.
ВВП на душу населения ок. 2 тыс. долл. США.
Темпы прироста ВВП с сер. 1990х гг. — 1—2% в год.
Сельское хозяйство сохраняет полунатуральный ха
рактер. Его значение падает. В нём занято до 50%. Ос
тальные трудятся в государственном секторе, роз
ничной торговле и туристической отрасли. Безрабо
тица — 15—20%.
Выращиваются кокосовая пальма, бетел, кассава,
тропические фрукты и овощи, сладкий картофель,
чёрный перец, развиваются птицеводство и свиновод
ство, рыболовство и рыбопереработка. Производятся
сувениры из ракушек, дерева и жемчуга.
Автомобильных дорог — 240 км (42 км — с твёр
дым покрытием). В каждом из 4 городских центров —
международный аэропорт, способный принимать са
молёты средней дальности, и глубоководный порт, до
ступный для океанских судов. В Ф.Ш.М. — 2 тыс.
пользователей Интернета (2000).
Ежегодно острова посещают до 15 тыс. туристов.
Удалённость и отсутствие инфраструктуры препятст
вуют развитию туризма, но Азиатский банк развития
считает эту отрасль наиболее перспективной.
Ф.Ш.М. сильно зависят от финансовой помощи
США. По Договору о «свободной ассоциации» в
1986—2001 она составила ок. 2 млрд долл. в виде гран
тов и субсидий. С 1999 идут переговоры о продлении
Договора. Помощь продлена на время переговоров, но
в последние годы сокращается, что сказывается на
экономическом положении Ф.Ш.М.
Помимо рыбы и рыбопродуктов (85% экспорта),
вывозятся копра и кокосовое масло, чёрный перец, ба
наны и т.п. Импортируются продовольствие и напит
ки, готовые изделия, оборудование. Главные партнё
ры — США, Япония, Гуам, Австралия. До 30% дохо
дов бюджета приносит продажа лицензий иностран
ным рыболовным судам.
Начальное (восьмилетнее) государственное обу
чение обязательно (но 25% детей школу не посеща
ют). Есть 2 (частные) школы второй ступени, Мор
ская и рыболовная академия (уровень школы второй
ступени и колледжа). Колледж Микронезии (Пон
пеи) даёт высшее образование.
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ФИДЖИ
(Fiji, Viti)
Официальное название — Республика Фиджий
ских Островов (Republic of the Fiji Islands). Расположе
ны в югозападной части Океании. Площадь 18 376 км2,
численность населения 870 тыс. чел. (2003). Государ
ственный язык — английский. Столица — г. Сува
(177 тыс. чел., 2003). Государственный праздник —
День независимости, второй понедельник октября
(1970). Денежная единица — фиджийский доллар.
Член ООН (с 1970), МВФ (с 1972), ВТО (с 1993),
Форума Тихоокеанских островов (ранее ЮТФ, 1971).
Ф. расположены на 332 островах (110 — обитае
мы) Фиджийского архипелага к югу от Тувалу и к за
паду от Тонга. Крупнейшие острова: ВитиЛеву (10,6
тыс. км2) и ВануаЛеву (5,8 тыс. км2). Географические
координаты: 18°00’ южной широты и 175°00’ восточ
ной долготы.
Острова двух типов — вулканические и коралло
вые атоллы и рифы. Протяжённость береговой линии
1129 км. Вулканические острова в основном покрыты
горными хребтами высотой до 500—1000 м (самая
высокая вершина — Томаниви, 1324 м, на ВитиЛе
ву). Береговые равнины довольно узкие. Пахотные
земли — в устьях рек. Самая большая река — Рева
(ВитиЛеву) — судоходна на протяжении 130 км.
Среди более 3 тыс. видов растительности св. 60 цен
ных пород деревьев (сандаловое, тиковое, красное де
рево и т.п.). Среди млекопитающих — летучие мыши,
полинезийские крысы. Водятся питоны, ящерицы и
ядовитые змеи, более 100 видов птиц. В прибрежных
водах — до 120 видов рыб, крабы, омары, креветки,
трепанги, морские черепахи, акулы и т.п.

Природные ресурсы: запасы рыбы в 200мильной
экономической зоне (1,26 млн км2), древесина ценных
пород, золото, медь, серебро, свинец, цинк, марганец,
запасы нефти на шельфе и т.д. Есть гидроэнергетиче
ские ресурсы.
Климат — тропический, очень влажный. Среднее
число дождливых дней в году — 250. Дождливый се
зон: ноябрь—март. Сухой — с июня по октябрь. Сред
негодовая температура +23—26°С. Среднегодовое ко
личество осадков: от 1780 мм на востоке островов до
3050 мм на западе. Под влиянием ЭльНиньо навод
нения чередуются с засухами. Бывают разрушитель
ные ураганы (ноябрь—январь).
3/4 населения сосредоточено на ВитиЛеву и Ва
нуаЛеву. Темпы прироста примерно 2%. Рост частич
но компенсируется эмиграцией. Коренных фиджий
цев — 53%, индофиджийцев — 41%. Есть также евро
пейцы, китайцы, филиппинцы и представители ряда
океанийских народностей. Коренные фиджийцы заня
ты в основном в натуральном и полунатуральном сель
ском хозяйстве. Св. 80% земли находится в собственно
сти местных кланов (матакали). Индийцыфермеры
доминируют в производстве сахара и копры, им прихо
дится арендовать землю у коренных фиджийцев, что
является одним из острейших вопросов межэтничес
ких отношений. Помимо английского, коренное насе
ление говорит на более 300 диалектах фиджийского
языка, а индийцы — на местном хинди и хиндустани.
Грамотно 94% взрослого населения. Продолжитель
ность жизни мужчин 66 лет, женщин — 71 год. Детская
смертность 13 чел. на 1000 новорождённых.
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Коренные фиджийцы — в основном христиане:
протестанты— методисты (37% всего населения), анг
ликане, адвентисты седьмого дня, пресвитериане, а
также католики (9%). Индуистов — 38%, мусульман —
8% (обе религии индийского населения). Есть сикхи и
приверженцы других религий.
К сер. 19 в. на Ф. сформировалось меланезийско
полинезийское общество со сложной социальной ие
рархией, которое в результате борьбы кланов возгла
вил король (один из вождей). В 1874 по соглашению
между королём и Великобританией Фиджи стали её
колонией. Когда в 1970 Ф. получили независимость,
формальным главой государства оставался британ
ский монарх. В 19 в. на Ф. стали завозить для работы
на сахарных плантациях индийцев. В 1945—87 индо
фиджийцы составляли большинство населения. Ког
да в 1987 на парламентских выборах победила коали
ция Фиджийской лейбористской партии (ФЛП) и
Партии национальной федерации (ПНФ), а индийцы
в парламенте получили большинство, это вызвало не
довольство коренных фиджийцев, хотя правительст
во возглавил фиджиец Т. Бавадра (лидер ФЛП). По
следовали два военных переворота, приведшие к вла
сти генерала С. Рабуку. В 1990 страна была провоз
глашена республикой, и в действие вступила Консти
туция, устанавливавшая преимущества коренных фи
джийцев: за ними закреплялись посты президента,
премьерминистра (до 1999 — С. Рабука) и большин
ство мест в парламенте. Военный переворот 1987 и
новая Конституция привели к исходу из страны более
100 тыс. индийцев. Однако в 1997 под внешним давле
нием были приняты поправки к Конституции, сняв
шие национальные ограничения и сделавшие обяза
тельным многопартийное правительство. В 1999
впервые были проведены внерасовые выборы, а
премьерминистром также впервые стал индо
фиджиец — М. Чоудхри. Это привело к очередному
государственному перевороту в мае 2000 и новой ост
рой внутриполитической ситуации. Наконец, в авгус
те 2001 проведены очередные демократические выбо
ры, однако политическая напряжённость между ко
ренными фиджийцами и индофиджийцами сохраня
ется. К сер. 2003 не удалось сформировать положен
ное по Конституции многопартийное правительство.
Ф. — республика. Действует Конституция 1990.
Административно делится на 4 округа (Центральный,
Восточный, Западный и Северный) и остров Ротума.
В столице — г. Сува (ВитиЛеву) находятся секре
тариат Форума Тихоокеанских островов (ранее
ЮТФ), региональные представительства ряда между
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народных организаций, Южнотихоокеанский универ
ситет. Другие крупные города: на ВитиЛеву — Лау
тока (св. 30 тыс. чел.), Нади (ок. 20 тыс.), на ВануаЛе
ву — Лабаса (св. 20 тыс.).
Во главе государства — президент и вицепрези
дент. Существуют совещательный Президентский
совет и Большой совет вождей (высшие представи
тели клановой иерархии). Президент (Рату Джозефа
Илойло, с 2000) и вицепрезидент (Джопе Сенило
лу) выбираются Большим советом вождей максимум
на два срока по 5 лет по совету премьерминистра.
Законодательный орган — двухпалатный парламент.
Нижняя, палата представителей (71 депутат), изби
рается на 5 лет (голосование обязательное, следую
щие выборы — в 2006). Состав сложен: из 46 этниче
ских мест 23 зарезервированы за этническими фид
жийцами, 19 — за индофиджийцами, 3 — за други
ми этническими группами и 1 — за островом Ротума,
25 мест — внерасовые. В верхней палате 34 сенатора,
назначаются президентом также на 5 лет (24 корен
ных фиджийца — по рекомендации Большого совета
вождей, 9 — по собственному внерасовому выбору и
1 — по рекомендации Совета острова Ротума). Ис
полнительная власть — у правительства во главе с
премьерминистром (Л. Карасе, с 2002), который на
значается президентом из парламентариев — корен
ных фиджийцев и подлежит утверждению нижней
палатой. По совету премьерминистра президент на
значает кабинет из членов парламента.
Политические партии: партийнополитическая
система отражает сложные межэтнические отноше
ния. Зарегистрирована 21 партия, часть — чисто ра
совых, часть — смешанных по составу. Наиболее
крупные: ФЛП (лидер — М. Чоудхри, 34,8% голосов
на последних выборах), Объединённая партия Ф.
(Л. Карасе, 26%), ПНФ (отражает интересы индий
цев, 10,1%), Партия консервативного альянса (ко
ренные фиджийцы, 9,9%) и т.д.
Армия Ф. состоит из Сухопутных и Военномор
ских сил. Доля военных расходов в ВВП — 2,2%. ВС
Ф. участвуют в различных международных миротвор
ческих операциях в регионе и за его пределами.
Республика Ф. имеет дипломатические отноше
ния с РФ (установлены с СССР в 1974).
ВВП на душу населения — ок. 5,5 тыс. долл.
США (по паритету покупательной способности ва
люты, 2002). Св. 60% населения страны всё ещё заня
то в полунатуральном сельском хозяйстве. Однако
Ф. имеет наиболее диверсифицированную экономи
ку среди развивающихся государств Океании. Тур
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булентность внутриполитического положения ска
зывается на темпах прироста ВВП. В 1994—2001 они
снизились в среднем до 2,65% по сравнению с 3,1% в
1984—93, но в 2001—02 вновь повысились — до более
4%. Две ведущие отрасли — туризм (главный источ
ник иностранной валюты) и производство сахара
(основная статья экспорта). С ориентацией на экс
порт быстро развиваются швейная, лесная, дерево
обрабатывающая и мебельная отрасли, рыболовство.
Добываются и вывозятся золото и серебро. В сель
ском хозяйстве выращиваются кокосовая пальма
(копра и пальмовое масло идут на экспорт), хлебное
дерево, бананы, таро, ямс, имбирь, мускатный орех,
батат, цитрусовые, разводятся крупный рогатый
скот, свиньи, овцы. Примерно 50% экономически ак
тивного населения занято в производстве сахара,
15% — в государственном секторе, остальные в про
мышленности и рыночном секторе услуг. В зависи
мости от состояния сахарной отрасли (с 2000 пере
живает депрессию) уровень безработицы сильно ко
леблется: в пределах 7—25%. Из страны продолжает
ся утечка квалифицированных кадров, во многом
вызванная политической нестабильностью.
Ок. 600 км узкоколейных железных дорог исполь
зуется для перевозки сахарного тростника. Из при

мерно 3,5 тыс. км автодорог 1,7 тыс. — с твёрдым по
крытием. Главный морской порт, крупнейший в Юж
нотихоокеанском регионе — Сува. Обслуживает не
только Ф., но и соседние страны. Собственного мор
ского флота нет, но несколько десятков судов осуще
ствляют каботажные перевозки. Из 27 аэропортов 3
имеют взлётнопосадочные полосы с твёрдым покры
тием, включая крупнейший в южной части Тихого
океана международный аэропорт Нади, обслуживаю
щий также и соседние государства. Пользователей
Интернета — 15 тыс. чел. (2002).
Ф. принимает до 400 тыс. интуристов в год (2002),
главным образом из Австралии и Новой Зеландии.
Важную роль в экономике Ф. играют иностран
ные инвестиции и внешняя помощь. Основные внеш
неэкономические партнёры — Австралия, США, Но
вая Зеландия.
Начальное обучение для детей 6—12 лет бесплат
ное (более 90% детей посещают школу). Продолжить
обучение при финансовой поддержке государства
можно в медицинской школе, сельскохозяйственном
и педагогическом колледжах, Фиджийском техно
логическом университете и Южнотихоокеанском
университете, где могут учиться и граждане всех
стран и территорий Океании.
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ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ
(French Polynesia)
Официальное название — Территория Фран
цузской Полинезии (Territory of French Polynesia).
Расположена на крайнем востоке Океании. Площадь
4167 км2, численность населения 262 тыс. чел.
(2003). Государственные языки — французский и та
итянский. Столица — Папеэте (30,2 тыс. чел., 2003).
Государственный праздник — День Бастилии 14 ию
ля. Денежная единица — французский (конторский)
тихоокеанский франк.
Член Тихоокеанского сообщества (ранее ЮТК, с
1983).
Ф.П. находится к востоку от Островов Кука и рас
положена на 5 архипелагах (118 островов и атоллов),
разбросанных в океане на площади примерно 5 млн
км2: острова Общества — Наветренные (остров Таити
и др.) и Подветренные острова; архипелаг Туамоту;
Маркизские острова, архипелаги Гамбье и Тубуаи.
Протяжённость береговой линии 2525 км.
Географические
координаты: 15°00’ южной широ
о
ты и 140 00' западной долготы.
Остров Таити — гористый (высшая точка терри
тории — гора Орохена, 2241 м). Покрыт густой се
тью рек. Почвы, как и на других островах Общества,
плодородные. На коралловых островах Туамоту и
Маркизских (высота до 6 м) — бедные песчаные
почвы. Среди Маркизских есть и вулканические,
горные, острова с плодородными долинами. Здесь
много горных рек, включая крупнейшую в Полине
зии — Таипиваи (остров НукуХива). Острова ар
хипелагов Тубуаи и Гамбье — гористые. На Таити и
Маркизах (горных) — буйная тропическая расти
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тельность (пальмы, хлебное и сандаловое деревья,
папоротник, панданус и т.п.). Фауна небогата: сре
ди млекопитающих — летучие мыши, крысы, из
пернатых — голуби, попугаи, дрозды. Разнообразна
только прибрежная морская фауна.
Природные ресурсы: крупные месторождения ко
бальта, фосфатов (остров Макатеа, наряду с Науру
и Банаба крупнейшее островное образование фос
фатов на Тихом океане). Лесом покрыто ок. 30%
Французской Полинезии, есть рыбные запасы в
200мильной экономической зоне. Значительны ги
дроэнергоресурсы.
Климат островов — тропический, но умеренный.
Среднемесячная температура +22—32°С с обильными
осадками (до 2500 мм в год), но на Маркизских остро
вах в сухие годы — 500—1000 мм осадков. Разруши
тельные ураганы крайне редки.
Население растёт в среднем на 1,6% в год,
увеличивается доля коренного населения полинезий
цев (78%) и китайцев (12%), падает доля франкопо
линезийцев (6%) и французов из метрополии (4%).
Коренные жители принадлежат к восточным полине
зийцам, живут преимущественно в деревнях. При
мерно 70% земель — в общинной собственности. Бо
лее 80% населения сосредоточено на островах Обще
ства, а 2/3 — на Таити. В разговоре часто использует
ся смесь французского и таитянского языков, распро
странён и английский. Грамотно 98% взрослого насе
ления. Продолжительность жизни мужчин — 73,
женщин — 78 лет. Детская смертность 6,5 чел. на
1000 новорождённых.
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Протестантыкальвинисты составляют 55% на
селения, католики — 30%, мормоны — 6%, буддис
ты — 2% и т.д.
В 1595 испанец А. Меданья первым посетил Мар
кизские острова. В 1840е гг. Франция установила про
текторат над Таити, Маркизами и другими островами.
До 1958 они назывались «Французские владения в
Океании». В 1945 коренные жители получили фран
цузское гражданство. В 1957 введено всеобщее избира
тельное право для выборов Территориальной ассамб
леи, создан Правительственный совет. С 1958 Полине
зия получила нынешнее название и статус заморской
территории Франции. В 1977 ей было гарантировано
внутреннее самоуправление. В 1996 — получила статус
автономной территории Франции, право на новое наи
менование, собственные флаг и гражданство, а также
на некоторую самостоятельность во внешней полити
ке. В 196366 из Алжира на атолл Муруроа был перене
сён французский ядерный центр. В 1966—96 здесь и на
атолле Фангатауфа (оба — Туамоту) проводились ат
мосферные, а затем подземные ядерные испытания,
вызвавшие резкие протесты государств Океании и
приведшие к провозглашению ими южной части Тихо
го океана зоной, свободной от ядерного оружия.
Ф.П. — автономная территория Франции. Адми
нистративного деления нет, но фактически делится на
5 архипелагов.
Глава государства — президент Франции. Его
представляет верховный комиссар. Законодательный
орган — однопалатная Территориальная ассамблея.
Состоит из 49 депутатов, избираемых всеобщим го
лосованием на 5 лет (следующие выборы — в 2006).
Ассамблея выбирает президента территориального
правительства (Г. Флосс) и утверждает членов каби
нета. В парламенте Франции Полинезию представля
ют 2 депутата и 1 сенатор.
Основные политические партии: Объединение
граждан в защиту республики (аналог голлистской
партии во Франции, лидер — Г. Флосс, 28 мест в пар
ламенте), Партия народа (за независимость Полине
зии, 13 мест), Партия Новой Звезды (7 мест) и т.д.
Ф.П. не имеет дипломатических отношений с РФ.
ВВП на душу населения ок. 5 тыс. долл. США (по
паритету покупательной способности валюты). Тем

пы прироста ВВП в 2001—02 — 4%. Доля сельского хо
зяйства (копра, ваниль, кофе, овощи и фрукты, пти
цеводство, крупный рогатый скот) и рыболовства в
ВВП — 6%, промышленности (переработка сельскохо
зяйственного сырья, производство сувениров и добы
ча фосфатов) — 18%. Ведущая отрасль экономики —
иностранный туризм (25% ВВП). Важное значение
имеет выращивание чёрного жемчуга.
В сфере услуг занято 78% работающих, в промыш
ленности — 9%, в строительстве — 8%, в сельском хо
зяйстве — 4% (2002). Безработица 12—15%. Пробле
ма обострилась после закрытия французского ядерно
го центра. Темпы инфляции в 1999—2002 — 0,9—2,0%.
Из 800 км автодорог с твёрдым покрытием 1/3 ас
фальтирована. Основной морской порт — Папеэте,
здесь же и международный аэропорт. Авиакомпания
«Эйр Таити Нуи» развивает авиасообщение с США,
Японией, Австралией, Южной Кореей и Тайванем,
надеясь на дополнительный приток туристов. Из 45
местных аэропортов 29 имеют взлётнопосадочные
полосы с твёрдым покрытием. Развивается пользова
ние современными коммуникационными услугами —
в 2002 было 16 тыс. пользователей Интернета.
Полинезию посещают 190—250 тыс. интуристов в
год. Предпринимаются усилия для переноса части
турпотока с перенаселенного Таити на другие острова.
Важное значение имеет финансовая помощь
Франции, направленная на создание новых произ
водств после закрытия военных объектов и развитие
социальных услуг.
Более 50% стоимости экспорта приходится на чёр
ный жемчуг. Вывозятся также копра, мясо акул, суве
ниры и т.п. Ввозятся топливо, продовольствие, маши
ны и оборудование. Основные внешнеэкономические
партнёры: Франция, Япония, США, Австралия.
Начальное образование обязательное и бесплат
ное. Большинство начальных школ — государствен
ные. Частные школы — в основном католические.
Есть 18 средних школ и школ профтехобразования
(государственные и частные). Особое место занима
ют государственные Лицей Поля Гогена (Папеэте и
филиалы на других островах) и Высшая техничес
кая школа. С 1987 действует Французский тихооке
анский университет.
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ХАУЛЕНД
(Howland)
Официальное название — Остров Хауленд (How
land Island). Расположен в центральной части Тихого
океана чуть севернее экватора. Площадь 1,6 км2.
Географические координаты: 0°48’ северной ши#
роты и 176°38’ западной долготы, c трёх сторон
(кроме севера) окаймляется островами, входящими
в Кирибати.
Х. — вытянутый коралловый песчаный остров
(ширина — до 800 м), окружён узким коралловым
рифом. Протяжённость береговой линии — 6,4 км.
Высота — 0—3 м. Водные природные источники от#
сутствуют. Почти полностью покрыт травой, стелю#
щимися ползучими растениями и низко растущим
кустарником. В самом центре растут невысокие де#
ревья. Является пристанищем морских птиц, окру#
жающие воды богаты рыбоводными.
Полезных ископаемых нет.

1316

Климат экваториальный, со скудными осадками,
постоянным ветром и палящим солнцем.
Постоянного населения нет. Ежегодно здесь быва#
ют представители МВД и Береговой охраны США.
Доступ на остров — только по специальному разреше#
нию и в основном для учёных.
Х. открыт в 1842 американскими китобоями и на#
зван в честь одного из них. Был включён в состав Га#
вайев, но с 1936 — под юрисдикцией Министерства
внутренних дел США. Х. — «неинкорпорированная»
территория США (юридически не является частью их
территории), находится в компетенции МВД, кото#
рое управляет атоллом в рамках Национальной про#
граммы спасения дикой природы.
Экономическая деятельность отсутствует. Есть од#
но место для причаливания больших лодок и внешние
якорные стоянки для морских судов.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Австралия 1237
Австрия 131
Азербайджан 43
Албания 341
Алжир 745
Американские Виргинские Острова 1017
Американское (Восточное) Самоа 1251
Ангилья 1019
Ангола 931
Андорра 140
Антигуа и Барбуда 1021
Аомынь, Аомэнь (Макао) 559
Аргентина 1025
Армения 49
Аруба 1036
Афганистан 681
Багамы 1039
Бангладеш 691
Барбадос 1043
Бахрейн 449
Белиз 1047
Белоруссия 55
Бельгия 142
Бенин 819
Болгария 346
Боливия 1051
Босния и Герцеговина 354
Ботсвана 937
Бразилия 1058
Британские Виргинские Острова 1068
Бруней 609
Буркина Фасо 822
Бурунди 825
Бутан 700
Бэйкер 1253
Вануату 1254
Ватикан 152
Великобритания 155
Венгрия 358
Венесуэла 1070
Восточный Тимор 612
Вьетнам 616
Габон 828
Гаити 1079
Гайана 1083

Гамбия 831
Гана 834
Гваделупа 1087
Гватемала 1090
Гвиана 1096
Гвинея 837
Гвинея-Бисау 841
Германия 170
Гибралтар 189
Гондурас 1098
Гренада 1102
Греция 191
Грузия 66
Гуам 1256
Дания 197
Джарвис 1258
Джибути 751
Джонстон 1259
Доминика 1105
Доминиканская Республика 1109
Египет 755
Замбия 845
Западная Сахара 763
Зимбабве 942
Израиль 454
Индия 704
Индонезия 624
Иордания 461
Ирак 467
Иран 476
Ирландия 203
Исландия 210
Испания 216
Италия 228
Йемен 485
Кабо-Верде 848
Казахстан 72
Каймановы Острова 1113
Камбоджа 633
Камерун 851
Канада 981
Катар 490
Кения 854
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ЕВРОПА / Западная Европа

Кингмэн 1260
Кипр 242
Киргизия 81
Кирибати 1261
Китай 539
Кокосовые (Килинг) Острова 1263
Колумбия 1115
Конго, Демократическая Республика Конго 857
Конго, Республика Конго 860
Корея 564
Коста-Рика 1123
Кот-д'Ивуар 863
Куба 1128
Кувейт 496
Лаос 640
Латвия 368
Лесото 949
Либерия 867
Ливан 501
Ливия 766
Литва 374
Лихтенштейн 246
Люксембург 249
Маврикий 870
Мавритания 772
Мадагаскар 873
Македония 381
Малави 876
Малайзия 647
Мали 878
Мальдивы 717
Мальта 254
Марокко 779
Мартиника 1135
Маршалловы Острова 1264
Мексика 1138
Мелилья 786
Мидуэй 1266
Мозамбик 952
Молдавия 87
Монако 257
Монголия 581
Монтсеррат 1149
Мьянма 654
Намибия 958
Науру 1267
Непал 722
Нигер 881
Нигерия 884
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Нидерландские Антиллы 1151
Нидерланды 259
Никарагуа 1154
Ниуэ 1269
Новая Зеландия 1271
Новая Каледония 1277
Норвегия 268
Норфолк 1279
Объединённые Арабские Эмираты 507
Оман 512
Остров Рождества 1281
Острова Кука 1283
Пакистан 728
Палау 1285
Палестина 517
Пальмира 1287
Панама 1159
Папуа-Новая Гвинея 1288
Парагвай 1165
Перу 1170
Питкэрн 1292
Польша 386
Португалия 276
Пуэрто-Рико 1177
Россия 11
Руанда 890
Румыния 397
Сальвадор 1183
Самоа 1293
Сан-Марино 283
Сан-Томе и Принсипи 893
Саудовская Аравия 523
Свазиленд 965
Северные Марианские Острова 1295
Сейшельские Острова 896
Сенегал 899
Сент-Винсент и Гренадины 1188
Сент-Китс — Невис 1191
Сент-Люсия 1194
Сербия и Черногория 404
Сеута 788
Сингапур 660
Сирия 531
Словакия 414
Словения 420
Соединённые Штаты Америки, США 996
Соломоновы Острова 1297
Сомали 790
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Западная Европа / АВСТРИЯ

Союз Коморские Острова 903
Судан 794
Суринам 1197
Сьерра-Леоне 906
Сянган (Гонконг) 561

Филиппины 673
Финляндия 295
Фолклендские (Мальвинские) острова 1212
Франция 303
Французская Полинезия 1314

Таджикистан 94
Таиланд 666
Тайвань 587
Танзания 909
Теркс и Кайкос 1200
Того 913
Токелау 1300
Тонга 1302
Тринидад и Тобаго 1202
Тувалу 1304
Тунис 801
Туркменистан 99
Турция 286

Хауленд 1316
Хорватия 426

Уганда 917
Узбекистан 106
Украина 114
Уоллис и Футуна 1306
Уругвай 1206
Уэйк 1308
Федеративные Штаты Микронезии 1309
Фиджи 1311

Центральноафриканская Республика 920
Чад 923
Чехия 431
Чили 1214
Швейцария 320
Швеция 329
Шри Ланка 737
Эквадор 1223
Экваториальная Гвинея 926
Эритрея 807
Эстония 440
Эфиопия 811
Южно-Африканская Республика 969
Ямайка 1229
Япония 592
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Энциклопедия стран мира / Глав. ред. Н.А. Симония; редкол. В.Л. Макаров, А.Д. Некипелов, Е.М.
Примаков; предисл. Н.А. Симонии; НПО «Экономика», РАН, отд-ние обществ. наук. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. — 1319 с.
ISBN 5-282-02318-0
Вниманию читателей предлагается уникальное энциклопедическое издание, с непревзойденной полнотой
и профессионализмом предоставляющее сведения о 235 странах мира.
В работе над энциклопедией приняли участие лучшие в стране специалисты-страноведы Российской академии наук. Авторский коллектив включает известных экономистов, историков, политологов и специалистов
других наук из ведущих институтов Отделения общественных наук РАН — таких, как Институт мировой экономики и международных отношений, Институт США и Канады, Институт международных экономических и политических исследований, Институт востоковедения, Институт Латинской Америки, Институт Африки, Институт
Дальнего Востока и др. Ряд статей принадлежит перу видных экономистов-международников, политиков,
крупных государственных деятелей.
Весь иллюстративный ряд — карты, флаги и гербы стран, впервые включаемый в энциклопедическое издание, выполнен цветным, чтобы повысить его наглядность и информативность.
Эта книга для широкого круга читателей. Ею заинтересуются работники экономической сферы деятельности, бизнесмены, журналисты, ученые, политики, преподаватели, студенты, туристы и многие другие. Словом, люди разных профессий и интересов.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
а последние 10–15 лет на нашей планете про!
изошли перемены огромного исторического
масштаба в широком спектре отношений: от
общественно!политических укладов до межличност!
ных и межнациональных отношений. Они затронули
все стороны жизни: экономику, политику, государст!
венное устройство, идеологию, культуру. На геогра!
фической и политической карте мира появились де!
сятки новых государств. В то же время в ряде регио!
нов (Европа, Азиатско!Тихоокеанский, Северо!
Американский регионы) активно идут интеграцион!
ные процессы. После нескольких лет действия цент!
робежных сил наметились центростремительные
тенденции в Содружестве Независимых Государств.
В 1990!е годы начался третий этап роста Организа!
ции Объединённых Наций за всю историю её суще!
ствования. С 1990 г. и по настоящее время в эту
крупнейшую и самую влиятельную международную
организацию принято более 30 новых государств.
Социально!экономический облик планеты так!
же претерпел значительные изменения. Произошли
существенные сдвиги в доктринах экономического
развития. Складывается новая институциональная
структура хозяйства, осуществляются значитель!
ные трансформации в системе экономических отно!
шений государства и бизнеса. Происходящие пре!
образования совершаются на фоне других фунда!
ментальных процессов формирования нового пост!
индустриального уклада современного общества,
глобализации финансового капитала и интернацио!
нализации производства. В то же время мировые

З

финансовые кризисы второй половины 1990!х го!
дов показали уязвимость всей современной систе!
мы международных экономических отношений. Всё
более актуальными становятся проблемы террориз!
ма, наркоторговли, организованной преступности,
причём не только на национальном, но и на между!
народном уровне.
В мировой политике также произошли эпохаль!
ные перемены. Осталась в прошлом эра биполярно!
го противостояния и глобальной конфронтации.
Политический спектр на планете претерпел корен!
ные изменения. Открылись перспективы решения
международных проблем на основе общечеловечес!
ких ценностей. Радикальные сдвиги в международ!
ных отношениях предоставили беспрецедентные
возможности для сближения различных мировых
культур и цивилизаций.
Эти фундаментальные перемены требуют адек!
ватного, объективного отражения в научной, пуб!
лицистической, энциклопедической литературе.
Только в этом случае у человека появляется воз!
можность правильного позиционирования в бур!
ном современном мире как его самого, так и страны,
в которой он живёт, народа, к которому он от!
носится.
В последнее время российский читатель имеет
доступ к самым разнообразным энциклопедичес!
ким и информационным справочникам по странам
и регионам мира. Это — статистические, туристиче!
ские, информационно!аналитические, специализи!
рованные и универсальные издания. Появились
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Предисловие

первые российские мультимедийные справочники.
Однако даже в условиях беспрецедентного разви!
тия информационных технологий, мобильных
средств международного обмена и общения печат!
ные справочные издания по странам мира оказа!
лись востребованными и приобретают в последние
годы растущую популярность.
В российском обществе, в сферах государствен!
ных органов власти, бизнеса, образовательной сре!
де ощущается острый дефицит надёжных источни!
ков информации о странах мира, профессионально
подготовленных на базе новейших данных. Форми!
рование в России рыночных отношений, появление
значительного слоя менеджеров и предпринимате!
лей современного типа, быстрый рост международ!
ных связей резко подняли спрос на подобного рода
литературу. На российском книжном рынке появи!
лось немало справочников по странам и континен!
там, дополняющих и уточняющих наше представле!
ние об окружающем мире.
Предлагаемая вниманию читателей «Энциклопе!
дия стран мира» представляет собой во многом уни!
кальное издание в новейшей российской истории.
Она не имеет аналогов по общему объёму (120 а.л.),
количеству представленных стран (более 230), числу
и уровню компетентности авторов. В работе над эн!
циклопедией приняли участие лучшие специалисты!
страноведы Российской академии наук (РАН). В од!
ном творческом коллективе удалось объединить исто!
риков и географов, экономистов и статистиков, поли!
тологов и правоведов, специалистов других наук ве!
дущих институтов РАН: Института мировой эконо!
мики и международных отношений, Института США
и Канады, Института международных экономических
и политических исследований, Института востокове!
дения, Института Латинской Америки, Института
Африки, Института Дальнего Востока. В большинст!
ве своём это доктора и кандидаты наук. В редакцион!
ную коллегию издания вошли крупнейшие учёные
России, академики и члены!корреспонденты РАН.
Для предлагаемой вниманию читателей энцикло!
педии характерны научная систематизация, единство
содержания, сбалансированность аналитического и
фактического материала. Страны сгруппированы в
ней по региональному признаку с географической и
политико!экономической привязкой. Отдельные ста!
тьи Энциклопедии в основном соответствуют поло!
жению, которое занимает та или иная страна в миро!
вой экономике и политике. Рубрикация материала
внутри каждой статьи призвана упростить ориента!
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цию читателя и оперативно ускорить поиск нужных
сведений.
В то же время данная энциклопедия — не сухое
изложение фактов и событий. Редакционная колле!
гия стремилась в максимальной степени сохранить
особенности языка и стиля авторов. Им была предо!
ставлена значительная степень свободы в подаче ма!
териала, поскольку они в совершенстве владеют ин!
струментарием научного анализа и одновременно
популярного изложения сложных вопросов. В ре!
зультате каждая статья представляет собой самосто!
ятельное мини!исследование отдельной страны на
современном фактическом материале.
В новейшей российской истории до сих пор не
было энциклопедического издания, которое с такой
полнотой и профессионализмом давало бы разнооб!
разные сведения о географическом положении, на!
селении, истории, государственном устройстве и по!
литической системе, экономике, науке и культуре
стран мира. Популярно излагаются такие сложные
вопросы, как структура органов власти, современ!
ная экономическая, демографическая и социальная
политика, элементы гражданского общества и мно!
гие другие.
Каждая статья написана рукой Мастера, под!
линного профессионала своего дела, до тонкостей
знающего изучаемые страны, их достижения и про!
блемы. Статьи пронизаны любовью к народам, на!
селяющим эти страны, гордостью за их достижения
и болью за совершенные ошибки, заблуждения, не!
гативные явления в их развитии.
Данная энциклопедия не появилась бы без кро!
потливого труда редакторов, корректоров, картогра!
фов, верстальщиков, художников, других высоко!
профессиональных специалистов издательского де!
ла. Они отдали много сил и энергии подготовке и вы!
пуску этого фундаментального издания, обеспечили
его красочный формат, иллюстрации, дополнили ав!
торские тексты национальными картами, флагами и
гербами (или эмблемами).
Гл. редактор

Н.А. Симония,
директор ИМЭМО РАН,
академик РАН
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