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Как известно, Абхазия маленькая страна и это геополитическое
обстоятельство всегда было причиной трагических страниц ее
истории. На протяжении многих веков Абхазия являлась объектом
захватнических целей мировых держав. Зачастую ей отводилась роль
«буфера», некой нейтральной территории, на которую
распространялась сфера влияния, а иногда своего рода кондоминиум
различных заинтересованных государств.

Очень схожая история, наблюдается при ближайшем
рассмотрении политической истории малых стран мира, которая
заключается в завоевании малых стран мировыми державами,
превращение их в колониальный придаток метрополии, борьба за
выживание коренных народов, перерастающая в национально-
освободительную борьбу, зачастую заканчивающейся жестокой, но
победоносной войной с метрополиями, и как итог – международное
признание.

Территория Республики Абхазия, судя по справочникам,
составляет без малого 8,7 тысяч кв.км (верховья Кодорского ущелья
или так называемая Абхазская Сванетия все еще находится вне ее
юрисдикции). Взяв за основу не количество населения, оно, как
известно, подвержено изменениям, а масштабы (размеры) стран,
используя различные справочники и данные с Интернета, мы
попытались составить краткий обзор малых стран мира, признанных
международным сообществом, и представляем вашему вниманию.
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МАЛЫЕ СТРАНЫ ОКЕАНИИ:
Историко-географический и этнополитический

обзор

ОКЕАНИЯ – крупнейшее в мире скопление островов и
архипелагов в Центральной и Юго-Западной частях Тихого
океана. Вся Океания, кроме Новой Гвинеи и Новой Зеландии,
состоит из маленьких островов, численностью более 7 тысяч.
Океанию традиционно делят на три историко-этногра-
фические области: Меланезию, Микронезию, Полинезию.

Хочется отметить, что до начала 60-х годов прошлого
столетия в Океании было только  одно независимое го-
сударство – Новая Зеландия. В XVI в. народы Океании,
находящиеся на стадии первобытнообщинного строя,
столкнулись с непрошенными гостями – европейскими море-
плавателями. В процессе географических открытий началось
проникновение европейской культуры, чуждой для коренных
жителей. Испанцы и португальцы открывали все новые и
новые острова, при этом утверждая свое господство огнем и
мечом, а иногда бросовыми товарами и алкоголем. В XVII в.
– первой половине XVIII в. в борьбу за обладание островами
включается новая морская держава – Голландия. Во второй
половине XVIII-XIX вв. начинается вторжение в Океанию
Англии и Франции. Сюда устремились различного рода
авантюристы, агенты крупных торговых компаний, консулы-
резиденты великих держав и религиозные миссионеры.
Последние способствовали деформации и распаду тра-
диционных местных устоев и верований, насаждая хрис-
тианские ценности и нормы морали. Завезенные европейцами
алкоголь и различные болезни завершили дело порабощения
этих народов. Численность населения стала катастрофически
падать, многие острова обезлюдели.

К концу XIX и началу XX вв. вся Океания была поделена
между великими державами того времени. Однако, несмотря

на неравные силы и разбросанность островов, что мешало
объединению сил сопротивления, народы Океании вели
национально-освободительную борьбу (1840 г. – восстание
на острове Таити, 1870 г. – восстание жителей Новой
Каледонии, 1843–1872 гг. – война народа маори Новой
Зеландии против Великобритании). Поражение Германии в
первой мировой войне привело к потере ею всех владений в
Тихом океане. А новым хозяином большей части Тихого
Океана стала Япония. Вскоре Тихий океан стал театром
военных действий.

После второй мировой войны, новым безраздельным
хозяином тихоокеанского бассейна стала США. Океания
стала местом испытания ядерного оружия (1946 г. – взрыв
атомной бомбы на атолле Бикини, 1952 г.– взрыв водородной
бомбы над атоллом Эниветок). Всего в Океании США,
Англией и Францией было взорвано более сотни ядерных
зарядов.

В 50-60-х годах прошлого столетия освободительное
движение в странах Океании, впрочем, как и в Азии и Африке,
получило поддержку со стороны СССР, державы, пытав-
шейся, поддержав национально-освободительные движения
в Океании, «насадить» там социалистический путь развития.

Тем не менее, в условиях набирающей в Океании силу
борьбы коренного населения за сохранение и возрождение
национальных традиций и языков, на карте мира появились
независимые, суверенные государства, признанные ООН:
Западное Самоа (1962 г.), Науру (1968 г.), Тонга (1970 г.),
Фиджи (1970 г.), Тувалу (1978 г.), Кирибати (1979 г.), Вануату
(1980 г.) и т.д.
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Независимое государство ЗАПАДНОЕ САМОА
занимает западную часть полинезийского архипелага Самоа.
Площадь страны – 2,8 тыс. кв. км. Для сравнения: территория
Республики Абхазия составляет 8,7 тыс.кв.км. В Западное
Самао входят 9 сравнительно крупных и 6 мелких островов.
Столица страны – АПИА расположена на острове Уполу.
Государство Западное Самоа входит в Содружество,
возглавляемое Великобританией.

В этом государстве, как и во многих других странах
Океании, нет армии, политических партий и профсоюзов. Во
всяком случае, их не было до недавнего времени. Государ-
ственными языками являются самоанский и английский.

Государственное устройство – конституционная монархия.
Глава государства – вождь МАЛИЕТОА ТАНУМАФИЛИ.
У власти находится с 1 января 1962 г. После его смерти глава
государства будет избираться Законодательной Ассамблеей
сроком на пять лет.

Глава правительства – премьер-министр ТОФЛАУ ЭТИ
АЛЕСАНА, который находится на этой должности с 11 апреля
1988 г.

Парламент – Законодательная Ассамблея, состоит из 47
депутатов, которые с 1991 г.  избираются всеобщим
голосованием. Хочется отметить, что в прошлом право на
выборы в парламент имели только члены большесемейных
общин и другие вожди. Общественная и политическая жизнь
страны очень сильно ориентируется на традиции и зависит
от сложного набора социальных иерархий, подчеркнуто
выделенных в речи и обращении знаков внимания, и обычаев,
которые, в основном, и регулируют социальную, религиозную
и политическую жизнь страны.

Архипелаг Самоа был заселен людьми на рубеже II и I
тысячелетий до н.э. Основной ячейкой общества была и в
достаточной степени остается и сегодня большесемейная
община, так называемая аинга, состоявшая из трех-четырех
поколений ближайших родственников по мужской линии.
Вожди общины, матаи, наделены значительной властью.
Деревню населяло несколько таких общин, а глава самой
авторитетной общины становился вождем деревни, заседал
в деревенском совете (фоно). Эти образцы народной
демократии сохранились и по сей день, сочетаясь с
центральными органами власти европейского образца.

История островов аналогична истории других стран
Океании.… В XVIII в. они были «открыты» голландскими
мореплавателями. В начале XIX в. на островах начали
селиться европейцы, а в 1830 г. туда прибыли английские
миссионеры приобщать аборигенов к христианской религии
протестантского толка.

В середине XIX в. архипелаг превратился в арену борьбы
между Германией, США и Великобританией. Обеспокоенные
агрессивными действиями Германии, Англия и США в 1889г.
направили туда военные суда. Назревало сражение, но, как в
случае с Японией, когда монгольские корабли были
растерзаны «божественным ветром» («Камикадзе»), и здесь
страшный ураган обрушился на остров и уничтожил весь флот
противников. В результате над Самоа был достигнут
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кондоминиум трех держав. Но в 1899г. архипелаг был поделен
между Германией и США. Немцы захватили Западное, а
американцы Восточное Самоа. Интересы Британии были
удовлетворены на других островах.

Однако,  народы Самоа никогда не мирились с
иностранным господством. В 20-х годах XX в. национально-
освободительную борьбу возглавила патриотическая
организация «Мау» («мнение»), но правительство Новой
Зеландии, получившее мандат на управление островами после
поражения Германии в первой мировой войне, смогло сгладить
нарастающий конфликт.

После второй мировой войны Западное Самоа из
мандатной территории была превращена в подопечную
территорию Новой Зеландии. Однако, народ этой страны
обратился с протестом в ООН, где была получена поддержка
СССР и других молодых государств Азии и Африки. В 1961г.
был проведен референдум, а 1 января 1962 г. в Апии было
торжественно провозглашено о создании первого неза-
висимого полинезийского государства. В 1962 г. между
Западной Самоа и Новой Зеландией был заключен договор,
согласно которому, Новая Зеландия взяла на себя функции
обороны и внешней политики маленького государства. В
настоящий момент Западное Самоа само активно участвует
в региональных организациях.

Архипелаг Западное Самоа считается одним из краси-
вейших мест на земле. Ее еще называют «жемчужиной
южных морей». Однако, идиллии туристического центра
мешают частые ураганы. В отличие от других островных
государств Океании этот архипелаг достаточно богат
естественными водными ресурсами.

Этнический состав островов отличается  однородностью.
Почти 100 процентов населения страны являются коренными
самоанцами, которые принадлежат к полинезийским народам,
а говорят на языке, входящем в австронезийскую семью
языков. Кстати, в Зап. Самоа очень большой процент

эмиграции, в частности, в Новую Зеландию, и это объясняется
отсталой экономикой. Апия – основной порт страны.  В ее
предместьях находится Ваилима – усадьба и могила
известного англичанина, писателя Р.Л.Стивенсона, автора
«Острова сокровищ».

Товарный сектор экономики с начала XX в. базируется на
«трех китах», оставшихся наследием колониальной политики:
копре (сушеной мякоти кокосового ореха), бананах и какао-
бобах, ориентированного на экспорт. Основой экономики также
служат рыболовная индустрия и ряд предприятий по
лесозаготовке, мыловаренные компании и т.д. Денежной
единицей государства является тала.
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Республика НАУРУ – государство в юго-западной части
Тихого океана, в Микронезии, расположено на одноименном
острове. Столица – ЯРЕЙ. Основная религия – христианство.

Республика Науру – одна из самых маленьких стран мира,
которая расположена почти у самого экватора, в
значительном отдалении от других островов. Территория

государства составляет … 21 кв. км! Этот крохотный
островок, чьи размеры сопоставимы с территорией сёл Лыхны
или Дурипш (я могу ошибаться!), «песчинка» в бескрайних
водах Тихого океана, является суверенным государством,
членом Организации Объединённых Наций. Видимо, многие

страны оценивают наше стремление к свободе через призму
саркастической улыбки, как и я, в данный момент, ощущаю
«гигантизм» моей страны через «сладостные», еще до конца
не понятые чувства. Думаю, вы меня поняли!..

По Конституции страны главой государства является
Президент, избираемый Законодательным Советом (Парла-
ментом). Он же возглавляет Государственный Совет
(правительство), состоящий из 5 человек. Республика Науру
входит в Содружество, возглавляемое Великобританией.
Государственный язык страны – науруанский.

История заселения Науру остается мало изученной. В
условиях длительной изоляции (до ближайшего острова много
тысяч километров) здесь сложились обособленный язык и
во многом своеобразная культура. Этот язык, по мнению
ученых, находится лишь в далеком родстве с другими
языками Центральной и Восточной Микронезии.

История и современное положение этого государства
представляет, на мой взгляд, большой интерес. В связи с
этим хотелось бы остановиться и подробней рассказать об
этой удивительной стране и ее экономике.

Когда в 1798 году английский капитан Д.Фирном
заблудился и пристал к берегам Науру, местное население,
делившееся на 12 родовых групп, находилось на стадии
разложения первобытнообщинного строя. В середине XIX в.
здесь стали селиться первые европейцы. В 1888 г. Науру был
аннексирован Германией. В 1906 г. на острове были открыты
залежи фосфоритов. Это наложило отпечаток на всю
дальнейшую историю страны. После первой мировой войны
остров стал мандатной территорией трех стран – Вели-
кобритании, Австралии и Новой Зеландии. Но непо-
средственное управление было возложено на Австралию. Эти
страны выкупили у частной компании все права на залежи
фосфоритов и начали промышленную разработку. Но грянула
вторая мировая война, и в Науру развернулись поистине
драматические события. Страна была оккупирована Японией,
более 1200 человек были выселены с родных мест. Более
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трети умерло голодной смертью. Окончание войны привело
к восстановлению старых порядков, но остров стал называться
подопечной территорией.

Однако, ветер перемен, пронесшийся над всеми конти-
нентами, достиг и этого маленького острова. Народ Науру
начал упорную борьбу за независимость. Требования Науру,
поддерживаемые СССР и другими молодыми государствами
Азии и Африки, стали обсуждаться в ООН. В итоге, 31 января
1968 г. Науру стал независимым государством. Прошло всего
170 лет со дня открытия острова английским мореплавателем,
когда народ острова находился в своем развитии на стадии
первобытнообщинного строя…

История государственности Абхазии насчитывает более
тысячи лет! В своей новейшей истории республика являлась
государственным образованием, хотя и в составе другого
государства. В настоящий момент Абхазия де-факто
является независимым государством. Обращаясь к
международному сообществу и ООН хочется спросить,
неужели наша страна с тысячелетней историей государ-
ственности менее заслуживает быть независимым суве-
ренным государством? Тем более, что все юридические и
этнополитические предпосылки имеются... Это: референдум,
сохраняющий право остаться в составе СССР, Декларация о
независимости, референдум о независимости и, наконец,
военно-политические итоги войны с агрессивной метрополией
– Грузией. Также приоритетным фактором является
устойчивое стремление народа Абхазии к строительству
своего государства, гаранта самосохранения и развития
титульной нации. Однако, вернемся к теме...

Науру – коралловый остров и по своему очертанию
напоминает перевернутую суповую тарелку. Береговая
низменность тянется кольцом шириной 100-300 м, где
расселены местные жители, сосредоточены производ-
ственные постройки, посадки кокосовых пальм и расположен
небольшой аэродром. С моря эту низменность окаймляет

узкий пляж из белого кораллового песка. На плато под тонким
слоем почвы залегают фосфориты – основное богатство
страны. Согласно одной гипотезе, фосфориты образовались
в результате сложного геохимического взаимодействия гуано
(помета морских птиц), коралловой извести и морской воды.
Доход от торговли фосфоритами сделал Науру одной из самых
богатых стран Тихого океана. Добыча составляет около 2
миллионов тонн в год. По доходу на душу населения, который
в данный момент составляет 13 000$ США, страна относится
к числу самых богатых стран мира.

Науру находится в области экваториального климата. Рек
и озер на острове нет, поэтому дождевая вода служит для
питья и собирается в специальные резервуары. В настоящее
время питьевую воду доставляют из Австралии.

Сельское хозяйство многих стран, в т.ч. Австралии и Новой
Зеландии зависит от поставок так называемого «камня
плодородия» (фосфоритов). Представляет интерес и то, что
сами науруанцы  в добыче фосфоритов не принимают участия.
Они занимают административные должности, работают в
пароходной компании, в сфере обслуживания и т.д. На добыче
полезных ископаемых  трудятся рабочие из соседних
государств: Кирибати, Тувалу, китайцы из Гонконга и т.д. Дело
в том, что государство выкупило у Британской компании все
права на добычу фосфоритов, а прямые доходы от экспорта
фосфоритов получают теперь практически все науруанские
семьи – владельцы участков, где велась или ведется добыча.
Большую часть прибылей государство направляет в
Науруанский долгосрочный инвестиционный фонд. Благодаря
этим фондам значительные материальные выгоды получают
все коренные жители страны. Однако, денежной единицей при
этом является австралийский доллар. Можно сказать, что
на Науру впервые в мире построен коммунизм или «рай на
земле». Ведь в стране бесплатное школьное образование,
причем молодым многообещающим людям предоставляется
стипендия для продолжения учебы за границей. На Науру –
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бесплатная медицинская помощь, многодетным семьям
выплачиваются денежные пособия в максимальном размере.
Государство строит современные дома и за небольшую плату
сдает в бессрочную аренду коренным жителям.

Стремясь предотвратить исчезновение науруанского
этноса, правительство воздерживается от предоставления
гражданства иностранцам, ограничивает продолжительность
их пребывания в стране, всячески (заметьте, это делает
государство, которое действительно обеспокоено проблемой
исчезновения собственного народа) затрудняет браки
иностранцев с коренными жителями. Как сказал один
представитель народа Науру: «Мы боимся, что наша культура,
наш язык и наши традиции исчезнут, и наступит тот
трагический день, когда о прошлом будет напоминать лишь
обычай приручения птиц-фрегатов для рыбной ловли». На
сегодняшний день население Науру составляет около 10
тысяч человек, из них 60 процентов – коренные жители.

Наура иногда называют «Кувейтом Тихого океана», но в
отличие от жителей Кувейта, благосостояние его граждан
связано с катастрофическим нарушением среды обитания.
Залежи фосфоритов находятся в стадии истощения, и когда
последний корабль с фосфоритом покинет эту страну, то более
4/5 поверхности острова превратится в бесхозную пустыню,
похожую на лунный пейзаж. Эта трагическая перспектива,
нависшая над маленьким островным государством,
заставляет Науру с тревогой думать о будущем. Пытаясь
возместить утрату основного источника богатств, прави-
тельство страны вкладывало крупные средства из того самого
инвестиционного фонда в промышленность и банки
Австралии. Созданы были пароходные и авиационные
компании, которые уже овладели  немалой частью грузовых
и пассажирских перевозок в Океании. Основные торговые
партнеры: Австралия, Новая Зеландия и Япония. Хозяйство
страны ориентировано на возделывание кокосовой пальмы и
рыболовство.

К О Р О Л Е В С Т В О
ТОНГА – независимое
государство в составе Сод-
ружества, возглавляемое
Великобританией, распо-
ложено в юго-западной час-
ти Тихого океана. Общее
число входящих в состав
государства островов сос-
тавляет около 200, общая
площадь страны – 699 кв.
км. Столица – НУКУА-
ЛОФА, расположена на о.
Тонгатапу. Официальный
язык – тонганский и англий-
ский. Численность насе-
ления страны по оценке на
2004 год составляет 110,2
тысяч человек.

Тонга – единственная в
Океании наследственная
монархия. Согласно Кон-
ституции, главой государ-
ства является король. За-
конодательный орган – од-
нопалатная Ассамблея,
состоящая из членов каби-
нета министров, членов так
называемого Тайного или
Личного Совета короля,
выбираемых представи-
телями наследственной
знати, и депутатов, изби-
раемых населением. В пе-
риод между сессиями Ас-
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самблеи действует Тайный Совет короля, имеющий право
издавать указы.

Острова Тонга были заселены полинезийцами во II
тысячелетии до н.э. На Тонга была установлена власть
«священных» вождей туй-тонга, ставшей в последствии
наследственной. В середине XV в. произошло разделение
верховной власти на духовную и светскую. Открытие
голландскими мореплавателями островов, входивших в состав
Тонга, началось в 1616 г. Через 200 лет началось обращение
жителей в христианство. В 1845 г. вождю островов Хаапай,
при поддержке миссионеров удалось объединить Тонга и
создать централизованное государство. Первый король Тонга,
христианизированный Георг I Тупоу, находившийся под
сильным влиянием миссионеров, осуществил ряд реформ и
заложил основы государственности.

Обратите внимание, основы государственного устройства
Тонга были заложены в середине XIX в., т.е. по истечении
тысячелетия после образования Великого Абхазского царства
под управлением Леонидов. Вот уж метаморфоза истории:
на сегодняшний день королевство Тонга признано между-
народным сообществом, а мы…пока еще нет!

В 70-80-х гг. XIX в. Франция, Германия, Великобритания и
США заключили с Тонга договоры, формально признававшие
независимость королевства. Но это не помешало Вели-
кобритании в начале XX в. установить над страной
протекторат. Тонга лишилась права внешних сношений, а
английский консул получил право фактического контроля над
правительством страны. В 1968 г. между Англией и Тонга
было заключено соглашение о постепенном сокращении
британского контроля над страной. В 1970 г. Тонга была
признана суверенным государством. Население исповедует
христианство протестантского толка. Около 90 процентов
населения занято в сельском хозяйстве. Основным с/х
товаром, идущим на экспорт, является кокосовая пальма и
бананы. Тонга – экономически слаборазвитая аграрная

страна. Правительство предпринимает меры по стиму-
лированию экономического развития страны. Кстати, в стране
имеются значительные запасы ценного органического
удобрения – гуано, но правительство не идет на
промышленную разработку.
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В центральной части Океании, как бы на стыке Меланезии
и Полинезии расположено еще одно маленькое государство
– ФИДЖИ, общая площадь которого составляет более 18
тысяч кв. км. Для сравнения, территория Фиджи равняется
примерно двум территориям Абхазии. Фиджи также входит в
Содружество, возглавляемое Великобританией , т.е. как и в
Канаде и Австралии, главой государства номинально является
королева Англии, которую на Фиджи представляет генерал-
губернатор. Тем не менее высшим органом государственной

власти является двухпалатный парламент, состоящий из
Сената и Палаты Представителей. На мой взгляд, пред-
ставляет интерес тот факт, что свыше трети сенаторов
назначаются Великим Советом вождей, до сих пор
продолжающем играть ведущую роль в общественно-
политической жизни страны. Столица страны – г. СУВА.
Население страны, по оценке 2003 г., составляет 868 531
человек. Из них чуть более половины населения – коренные
жители.

Согласно данным справочников Фиджи были заселены
более 3,5 тысяч лет тому назад. Архипелаг Фиджи был

«открыт» для европейцев в 1643 году известным голландским
мореплавателем Тасманом. Однако, только с 60-х годов
XIXв. стали появляться плантации хлопчатника. Но в 70-е
годы XIX в. в связи с падением мировых цен на хлопок, он
был заменен на еще один «колониальный продукт» – сахарный
тростник.

В 1874 г. на Фиджи существовало «королевство», но под
натиском Англии король был вынужден передать ей
суверенность над своей страной.

К 1945 г., в связи с ввозом дешевой рабочей силы из Индии
и в связи с их высоким естественным приростом, этническая
группа индийцев уже превысила численность коренного
населения, что привело к определенной напряженности, но
мощное антиколониальное движение, начавшееся в 1959 году,
сплотило и индийцев, и фиджийцев, что привело к предо-
ставлению в 1970 году Фиджи независимости.

Фиджи является туристической «Меккой», одним из самых
красивейших курортных центров в Тихом океане. В
настоящий момент население Фиджи состоит из двух
основных этнических групп. Это – фиджийцы, народ с четким
этническим самосознанием, и индийцы, которые еще не
представляют единый народ, но находятся на стадии слияния
в один фиджи-индийский этнос. Государственным языком
Фиджи является английский, наиболее распространенные
фиджийский и хинди. По конфессиональной структуре
государство делится на христиан-протестантов, индусов и
мусульман.

Миграционные процессы в начале XIX в. привели к тому,
что население страны уменьшилось на 80 тысяч человек.
Однако, к середине XIX в. уменьшение численности
прекратилось, но это было результатом иммиграции на Фиджи
индийцев, что, как отмечалось выше, привело к национальному
дисбалансу, с вытекающими отсюда последствиями…

Этнический состав населения Фиджи существенно
изменился после переворота 1987 г., произведенного с целью
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упрочения позиции этнических фиджийцев. В результате этого
переворота тысячам индийцев пришлось покинуть страну.

В этой стране, наряду с развитым туризмом преобла-
дающая отрасль экономики – тропическое земледелие,
животноводство и рыболовство. Промышленность разви-
вается по многим отраслям. В частности, в северной части
Вити-Леву идет добыча драгоценных металлов (золота,
серебра). Существует внутреннее воздушное и морское
сообщения. Здесь находится известный международный
аэропорт Нанди, обслуживающий транзитные тран-
стихоокеанские рейсы. Главная статья экспорта – сахар,
золото, кокосовое масло. В импорте превалируют машины,
топливо, сталь и продовольственные товары. Торговыми
партнерами Фиджи являются Великобритания, Австралия,
США, Новая Зеландия, Япония и Сингапур.

Фиджи является одной из развитых малых стран Океании.

В западной части Тихого океана расположено, одно из
самых маленьких государств мира – ТУВАЛУ(старое
название острова Эллис). Площадь страны составляет 24 кв.
км. Тувалу, как и почти все малые страны Океании, входит в
Содружество, возглавляемое Великобританией. Функции
главы государства выполняет генерал-губернатор, явля-
ющийся гражданином Тувалу, который назначается английской
королевой по рекомендации однопалатного парламента
(палаты Ассамблеи), избираемого из числа коренных жителей
в составе 12 человек. Ассамблея избирает премьер-министра
и утверждает сформированный им кабинет. Государство
Тувалу не обладает собственной армией.

Заселение Тувалу полинезийцами началось в середине I
тысячелетия нашей эры. Оно происходило из островов Самоа,
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поэтому по языку и культуре современные Тувалу наиболее
близки к самоанцам. Открытие Тувалу европейцами
произошло в 1781-1827 гг., когда были обнаружены и нанесены
на карту эти острова.

В XIX в. Тувалу разделили участь большинства других
архипелагов Океании. В 1892 году острова были аннек-
сированы Великобританией. В годы второй мировой войны
на архипелаге базировались американские войска, которые
вели боевые действия с Японией, захватившей острова
Гилберта. После войны «ветер перемен» коснулся и этих
островов. Английские власти вынуждены были предоставить
колонии внутреннее самоуправление. Но это не остановило
движение к независимости. Во время проведения в 1974 году
референдума большинство жителей высказалось за отделение
их страны от островов Гилберта. В 1975 году Тувалу стал
отдельной самоуправляющейся территорией, а 1 октября 1978
года был торжественно поднят флаг независимого Тувалу.

На Тувалу продолжительные засухи вызывают острую
нехватку питьевой воды, так как речная сеть отсутствует.
Для питья Тувалу используют дождевую воду, собирая ее в
огромные резервуары. На островах часто свирепствуют
тропические ураганы, а с учетом того, что поверхность
островов не превышает пяти метров над уровнем моря, то
жителям приходится очень нелегко, когда огромные волны
перекатываются через все острова.

Более 90 процентов населения страны составляют
аборигены по антропологическому типу, языку и культуре,
относящиеся к полинезийским народам. Официальный язык
– английский. В последнее время, на Тувалу, в частности на
атолле Фунафути, где расположена столица страны,
существует проблема перенаселения.

Основное занятие жителей страны – тропическое
земледелие. Кокосовая пальма – главная кормилица страны:
мякоть ореха используется в пищу, пьют кокосовое молоко,
собирают сок пальмы и варят из него сладкий сироп,

высушенные ядра – копру, продают за границу. Также важную
роль в хозяйстве играют рыболовство, разведение свиней и
кур. Жители Тувалу в основном зарабатывают деньги на
фосфоритных карьерах государства Науру. Кстати,
государственный бюджет страны также формируется из
денежных переводов, работающих за рубежом жителей
Тувалу. Важной статьей государственных доходов является
продажа иностранным коллекционерам монет и марок Тувалу.
Существенную роль играют также поступления от
международного Трастового фонда, созданного Австралией,
Новой Зеландией, Великобританией, Японией и Южной
Кореей. Благодаря разумной политике инвестирования в
экономику, за 12 лет этот фонд сумел удвоить первоначальные
вложения, которые в 1999 г. составили более 35 миллионов
долларов США. В отличие от Науру на Тувалу нет полезных
ископаемых. Например, выступая на церемонии
провозглашения независимости страны, премьер-министр
говорил: «Все, что мы имеем это –  солнце, ветер и часть
Тихого океана». Основные природные ресурсы страны – это
рыбные богатства в пределах ее двухсотмильной морской
экономической зоны, на которой по лицензии работают
японские сейнеры.

Все жители Тувалу официально считаются христианами,
но догматы христианства здесь причудливо переплетаются
с древними местными верованиями.
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Независимое государство КИРИБАТИ расположено в
западной части Тихого океана на рубежах Микронезии и
Полинезии. Кирибати – республика, входящая в состав
Британского Содружества. Глава государства избирается на
четыре года всеобщим голосованием и является также главой
правительства. Кандидаты в президенты отбираются
парламентом из своего состава. В июле 2003 г. на пост
президента страны избран АНОТЕ ТОНГ, кандидат от партии
«Боутокаан Те Коауа». Вице-президент назначается
президентом (с 2003 г. вице-президентом является Тейма
Онорио). На тот же срок избирается однопалатный парламент
(Палата Ассамблеи), состоящий из 42 депутатов. Из них 40
депутатов избираются сроком на 4 года по одно- и
многомандатным округам. Кстати, в парламент также входит
генеральный прокурор, что явно не соответствует нашему
представлению о разделении властей. Правительство страны
назначается президентом также из состава парламента.
Правительство вместе с президентом несет коллективную
ответственность перед парламентом. На каждом из 21

обитаемых островов действует свой муниципальный совет,
бюджет которого формируется из местных доходов.

Общая площадь страны – 861 кв. км. (для сравнения –
территория нашей страны 8,7 тыс. кв.км). Коренные жители
– тунгару, живут на островах Гилберта, названных в честь
англичанина капитана Гилберта, «открывшего» в 1788 году 7
островов из 16 этого атолла. Официальный язык – английский
и кирибати. Столица государства – г. БАЙРИКИ, расположен
на о. Тарава.

В конце 80-х гг. XIX в. на островах начали селиться первые
европейцы. В 1889-1900 гг. Великобритания аннексировала
эти острова. На острове Ошен были обнаружены крупные
залежи фосфоритов. В последствии промышленная добыча
фосфоритов привела к тому, что все население острова было
переселено на другие острова, т.к. данные земли стали
хозяйственной пустыней.

Вторая мировая война не обошла стороной эти маленькие
острова, затерянные среди океанской массы воды. В 1942
году они были захвачены Японией. В 1943 г. здесь проходили
кровопролитные бои с американскими войсками. После войны
Англия попыталась создать здесь некое подобие автономии
с выборными органами власти, но народ Кирибати про-
возгласил в 1979 г. государство суверенной страной.

На островах отсутствует речная сеть и основным
источником питьевой воды является дождевая. Основу
хозяйства коренного населения составляет рыболовство и
тропическое земледелие. Главная культура, как и повсеместно
в Океании – кокосовая пальма, а основной вид товарной
продукции и главный вид экспорта – копра. Более половины
денег, поступающих в семьи коренных жителей, составляют
заработки тех, кто трудится на фосфоритных карьерах Науру.

В 1979 г., в год признания Кирибати, добыча фосфоритов,
была прекращена ввиду полной выработки их залежей.
Результатом этого явилось то, что коренные жители – тунгару
и государство Кирибати потеряли важный источник доходов
в семейный бюджет и в государственную казну.
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Самое молодое в Океании независимое государство –
Республика ВАНУАТУ (прежнее название – новые
Гибриды) расположено в юго-западной части Тихого океана.
Общая площадь страны – 15 тысяч кв. км (практически
территория двух Абхазий). Столица – г. ВИЛА, находится на
южном побережье острова Эфате. Официальный язык –
«бислама» (разновидность «пиджин-инглиш», своеобразного
английского языка, часть слов которого составляют местные

языки). Вануату входит в состав возглавляемого Велико-
британией Содружества. По оценке 2003 г. численность
населения составила 199,4 тыс. человек.

Согласно Конституции, принятой 30 июля 1980 г., Вануату–
парламентская республика. Глава государства – президент,
избирается парламентом сроком на пять лет. Зако-
нодательная власть принадлежит однопалатному парламенту
– Национальному Собранию, состоящему из 52 депутатов,
избираемых населением на 4 года. Испол-нительная власть
осуществляется правительством во главе с премьер-

министром, который избирается парламентом из числа
депутатов. Состав правительства назначается премьер-
министром также из членов парламента.

25 марта 1999 г. президентом страны был избран ДЖОН
БАНИ, а в апреле 2001 г. премьером стал ЭДВАРД
НАТАПЕЙ. В стране действуют политические партии и
профсоюзы.

Острова были «открыты» европейцами в начале XVII в.,
и в XVIII в. начали заселяться ими, которые через
миссионеров привнесли свои обычаи, культуру и религию. На
протяжении XIX в. на архипелаге велась работорговля, что
привело к резкому уменьшению численности населения.
Разного рода авантюристы и предприниматели скупали за
бесценок земли аборигенов для создания на них плантаций
кокосовых пальм  или перепродажи французским и английским
эмигрантам. Разве все это не напоминает историю продаж
за смехотворные цены недвижимости в Абхазии и связанную
с этим нелегальную иммиграцию?

В 1906 году Франция и Англия устанавливают над
архипелагом режим кондоминиума (совместного управления).
Коренное население было  лишено гражданских прав и
отстранено от участия в государственном управлении. В 1940г.
на Вануату началось национальное движение сопротивления
под руководством Джона Фрума, которое было жестоко
подавлено. Однако, был создан обладающий ограниченными
правами выборный орган  местной власти. В 70-х годах XX
столетия коренное население развернуло борьбу за полную
независимость, что привело к постепенной передачи власти,
а 30 июля 1980 г., в год Московской Олимпиады, в Вануату
была провозглашена независимость страны.

Население страны неоднородно. Свыше 90 процентов
населения относится к меланезийцам (более ста мелких
этносов). Часть населения относит себя к полинезийским
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народам. В стране также живут этнические группы
европейцев, вьетнамцев, китайцев и большой процент
смешанного населения. В настоящий момент, подавляющее
большинство населения – христиане, но с традиционными
верованиями народы Вануату не порывают.

Основное занятие – тропическое земледелие, в котором
занято около 80 процентов населения. Выращивают
кокосовые пальмы, ямс, таро, хлебное дерево, бананы и т.д.
В стране основными развитыми районами являются города
Вила и Санто с предместьями. На архипелаге разводят
крупный рогатый скот, свиней, овец и коз. Развито и
птицеводство. Около половины наиболее плодородной земли
в стране принадлежит иностранному капиталу. В прибрежных
водах государства японскими рыболовецкими судами
производится промышленный лов рыбы. На некоторых
островах ведется добыча марганцевой руды.

Вануату связана морскими маршрутами с портами
Австралии, Новой Каледонии, Японии, США. Воздушные
трассы связывают столицу с Австралией, Новой Зеландией,
Фиджи, Соломоновыми островами и т.д. Функционируют
более 32 аэродромов, один из которых – национальная
авиакомпания «Эйр Вануату». Современный Вануату
является еще и туристическим местом отдыха.

Основные предметы экспорта, традиционные для стран
всей Океании: копра, рыба, какао, а также марганец,
замороженное и консервированное мясо. Из предметов
импорта преобладают машины, топливо, текстиль и продукты
питания. Торговые партнеры – Австралия, Франция, Япония,
США.

Республика Вануату в значительной мере сохраняет свой
традиционно-этнический колорит, переплетение традиций и
современности наблюдаются в любой сфере, в частности, в
духовной сфере.

      МАЛЫЕ СТРАНЫ
          АМЕРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА:

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
И ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР.

ПУЭРТО-РИКО расположено на одноименном острове
и близлежащих мелких островах – Вьекес, Кулебра и Мона,
в группе Больших Антильских островов. Площадь страны
составляет около 9 тысяч кв. км (чуть больше территории
Республики Абхазия – 8,7 тыс. кв. км). Своеобразное
географическое положение, оказавшее большое влияние на
судьбу страны, состоит в том, что она занимает важнейшую
узловую позицию в Карибском море. На севере Пуэрто-Рико
омывается Атлантическим океаном, на юге – Карибским
морем. Столица Пуэрто-Рико – г. САН-ХУАН. Государст-
венными языками являются испанский и английский.
Фактически страна до сегодняшнего дня остается подконт-
рольной США.

Остров был заселен уже в начале нашей эры. К моменту
прибытия испанцев на острове существовала единая
этническая группа индейцев таинос.

В ноябре 1493 г. во время своего второго путешествия в
Америку Христофор Колумб открыл остров, который индейцы
называли Боринкен,  а испанцы – Сан-Хуан-Баутиста, а позднее
– Пуэрто-Рико.

Установление колониального господства испанцев
сопровождалось лишением коренного населения земли. Но,
уже в 1511 г. на острове произошло первое восстание индейцев.
Вторая половина XIX в. характеризовалась усилением
национально-освободительной борьбы. В 1868 г. произошло
восстание за независимость под названием «Клич из Лареса»,
которое было жестоко подавлено. Однако, движение за
независимость нарастало. Под влиянием этого движения, а
также опасаясь захвата острова США, Испания пошла на
некоторые уступки. В 1873 г. она отменила рабство, а в 1897г.
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Прием в гражданство РФ жителей Абхазии, интег-
рирование ее экономики в экономику северного соседа, единая
денежная единица и, наконец, ассоциированное членство с
Российским государством, к которому мы стремимся, на мой
взгляд, – это ничто иное, как пуэрто-риканская модель
взаимоотношений, когда существенно урезается суверенитет,
т.к. передаются функции обороны и внешней политики при
сохранении также военного присутствия стратегического
союзника. Хочется отметить, что в истории взаимоотношений
США и Пуэрто-Рико были такие страницы, как изменение
названия страны на Порто-Рико, насильственное введение
английского языка в школе и другие факты, знакомые нам по
новейшей истории Абхазии.

Формирование антропологического и этнического типа
населения прошло те же основные стадии, что и формирование
типа населения других стран Вест-Индии. Истребление
индейцев привело к нехватке рабочей силы, а испанцы начали
ввозить рабов из Африки. К 1530г. число негров уже
значительно превысило число индейцев. К концу XVIII в. на
острове уже сформировалась большая группа смешанного
населения, ставшая впоследствии ядром национальной
пуэрториканской общности. Подавляющая часть жителей
страны – католики.

Демографическая ситуация в стране имеет одну
отличительную особенность: большая часть населения
Пуэрто-Рико живет за ее пределами. Основная часть
эмигрирует в США, создавая там диаспору. Этому
способствует и гражданство США, ведь для переезда в
Америку не требуется никаких дополнительных документов.
Таким образом, происходит постоянный процесс утечки
определенной части нации из страны.

Важнейший город и главный порт страны – ее столица Сан-
Хуан, который остается и крупным туристическим центром.
Здесь расположены крупные предприятия и заводы. Имеется
международный аэропорт. Страна до сих пор, особенно в
архитектуре, сохраняет колониальные испанские мотивы.

предоставила острову хартию автономий, по которой
островитяне получали право иметь местное выборное
правительство при сохранении верховной власти испанского
губернатора. Таким образом, хартия давала Пуэрто-Рико
довольно широкую автономию, но в 1898 г. в ходе испано-
американской войны остров был оккупирован войсками США,
а Парижский мирный договор 1898 г., заключенный
воюющими сторонами, юридически оформил переход острова
под юрисдикцию США.

Длительное время статус острова был неопределён, но
фактически остров стал колонией США (после оккупации он
лишился экономической и политической автономии,
собственной почтовой и денежной системы). Под влиянием
подъема национально-освободительного движения в 40-50-е
гг. в стране были проведены ряд реформ. В 1952 г. Пуэрто-
Рико получил статус «свободно присоединившегося» к США
государства.  Несмотря на существование местного
правительства, верховная власть в стране принадлежит
Конгрессу США. В Пуэрто-Рико действуют все федеральные
законы США, кроме закона о подоходном налоге. Народ
страны участвует в выборах Президента и Конгресса США.
Жители острова с 1917 г. имеют общее с американцами
гражданство. Власти острова не могут самостоятельно
принять ни одного серьезного решения, ни в области
внутренней политики, ни внешней.
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В северной части Малых Антил расположены острова
СЕНТ-КРИСТОФЕР (Сент-Киттс), Невис и Ангилья.
Общая площадь островов – 400 кв.км. Административный
центр и столица – г. БАСТЕР. Эти острова были открыты Х.
Колумбом в 1493 г., но почему-то испанцы не колонизировали
эти острова. В 1623 г. на Сент-Кристофере высадились
англичане, переименовали его в Сент-Киттс. Эти острова
стали первой колонией Англии в Вест-Индии. В XVII-XVIIIвв.
за обладание островами развернулась ожесточенная борьба
между Англией и Францией, но по Версальскому договору
1783 г. остров окончательно отошел Англии. До 1958 г. острова
входили в состав английской колонии Подветренные острова,
а в 1958-1962 гг. в Вест-Индскую Федерацию. В 1967 г.
острову был предоставлен статус «ассоциированного с Вели-
кобританией государства», но в том же году Ангилья заявила
о своем выходе из Федерации трех островов и в феврале
1969г. провозгласила себя независимым государством,
потребовав признания у Великобритании и ООН. Однако, в
марте 1969 г. Ангилья была оккупирована английскими
войсками и вновь стала владением Великобритании.

Борьба за независимость продолжалась. В 1972 г. на
выборах в Парламент победила Народная прогрессивная
партия. Ей удалось добиться некоторой автономии,
закрепленной в Конституции 1976 г. Кстати, жители о. Невис
также заявили о намерении выхода из этого объединения. К
сожалению, нет информации о политической ситуации и
государственном устройстве страны в настоящее время.

Большую часть населения островов составляют негры и
мулаты. Официальный язык – английский, разговорно-
бытовой – диалект английского. Основные религии –
протестантская и католическая. Главными поселениями
страны являются небольшие города: Бастер на Сент-
Кристофере, Чарлстаун на Невисе и Крокес-Хилл на Ангилье.
Раньше главным городом о. Невиса был Джеймстаун, но в
1680 г. в результате землетрясения он погрузился в океан

До 1898 г. основой экономики страны было сельское
хозяйство. Главными экспортными культурами были кофе,
табак, фрукты. Однако, с начала XX в. сельское хозяйство
страны становится монокультурным – начинается производ-
ство сахарного тростника. В 1947 г. разразился кризис
сахарного производства, что заставило руководство страны
позаботиться о развитии других отраслей сельского хозяйства,
в т.ч. животноводства, продукция которого в настоящий
момент составляет огромный процент общей стоимости с/х
продукции. Около 90 процентов созданных фабрик и заводов
принадлежит частному иностранному капиталу, главным
образом из США. Кстати, торговый баланс страны таков:
импорт намного превышает экспорт, а основную массу
экспортных товаров составляет промышленная продукция
американских предприятий на острове.
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Островное государство АНТИГУА и подчиненные ему
административные острова Барбуда и Редонда, располо-
женные в северной части архипелага Малые Антилы,
фактически является подконтрольной Великобритании
территорией. Площадь страны – 442 кв.км. Администра-
тивный центр и столица – г. СЕНТ-ДЖОНС, расположен на
о. Антигуа. По Конституции 1967 г. Антигуа предоставлен
статус «ассоциированного с Великобританией государства».
Страна имеет внутреннее самоуправление, но оборона и
внешняя политика острова остались в ведении Вели-
кобритании. Власть английской королевы представлена
губернатором. Законодательный орган – парламент,

состоящий из
сената и палаты
представителей.
Исполнительная
в л а с т ь
п р и н а д л е ж и т
правительству во
главе с премьер-
м и н и с т р о м ,
н а з н а ч а е м ы м
губернатором.

О с т р о в а
Антигуа и Редонда
были открыты Х.
Колумбом в 1493 г.
С 1667 г. они стали
колонией Англии. С
1871 г. по 1958 г. эти
острова входили в
а н г л и й с к у ю
ф е д е р а ц и ю
П о д в е т р е н н ы е
Острова. В 1940 г.,

(любители дайвинга иногда слышат звон раскачиваемых
волнами колоколов церкви затопленного города).

Основу экономики составляют сахар-сырец, хлопок, соль
и патока-меласса. Внешнеторговый баланс федерации
хронически дефицитен. Пассивное сальдо в основном по-

крывается за счет
доходов от
туризма.
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В группе Малых Антил между Гваделупой и Мартиникой
лежит островное государство ДОМИНИКА, занимающее
790 кв.км. (площадь Абхазии 8,7 тыс. кв. км).

Остров был открыт Х.Колумбом 3 ноября 1493 г. и назван
так по-испански в честь дня открытия – воскресенья. На
острове жили воинственные индейцы – карибы, оказавшие
испанцам ожесточенное сопротивление. В 1763 г. Доминика
стала владением Великобритании. Однако, Франция никак не
могла с этим смириться  и поэтому в течение нескольких
десятилетий неоднократно захватывала остров. Только в
1815г. были юридически закреплены права Великобритании
над этим островом.

В 1967 г. Англия предоставила острову статус «ассоции-
рованного государства», но народ острова требовал полную

по согласованию с Англией  здесь была создана военно-
морская база США сроком на 99 лет.

Население страны состоит из негров и мулатов.
Государственный или официальный язык – английский.
Религия – христианская, преобладает англиканская церковь.
Основа экономики страны – сельское хозяйство и туризм.
Сельское хозяйство специализировано, главным образом, на
производстве сахарного тростника, хлопчатника, табака,
овощей и, конечно, кокосовой пальмы. Основной центр туризма
и торговый центр страны – столица  СЕНТ-ДЖОНС, в
предместье который расположен аэропорт КУЛИДЖ.
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В феврале 1979 г. на политической карте мира появилось
еще одно независимое государство западного полушария –
СЕНТ-ЛЮСИЯ. Государство расположено в центральной
части архипелага Малые Антилы и занимает площадь 616
кв. км. Столица страны – г. Кастри.

Точная дата открытия острова европейцами точно не
установлена. По мнению многих историков, Колумб
«пропустил» этот остров. Тем не менее, в 1520 г. остров уже
фигурировал на большом глобусе в Ватикане под именем
Сент-Люсия. В 1605 г. англичане попытались заселиться на
острове, но были изгнаны индейцами-карибами. До 1814 г.,
когда остров стал колонией Великобритании, две державы
Франция и Англия неоднократно воевали за него. Остров
много раз переходил из рук в руки, а коренное население было
полностью истреблено.

независимость. 3 ноября 1978 г. на политической карте мира
появилось новое независимое государство Доминика.

 Большую часть жителей составляют негры и мулаты.
Второе место по численности занимают европейцы и третье
– потомки коренного карибского этноса. Среди жителей
острова, называющих себя карибами, почти не осталось
чистокровных индейцев.

Официальный язык – английский, но разговорный – «патуа»
– местный диалект французского языка. Религия –
католицизм. Религия, язык, географические названия и
частично архитектура свидетельствуют о большом вкладе
французов в развитие культуры острова. Кстати, столица
страны г. Розо («розо» по-французски означает тростник)
является и торговым центром страны. Близ Розо расположен
аэропорт Мельвилль-Холл.

Основу экономики страны составляет сельское хозяйство
(кокосовая пальма, банан, цитрусовые, какао, манго и
виноград). Производятся лаимовые и грейпфрутовые соки,
фруктовые консервы, копра и сигары.

Внешнеторговый баланс дефицитен, пассивное сальдо
покрывается, в том числе, за счет доходов туризма. Основные
торговые партнеры – Великобритания, США, Канада и
страны Карибского моря.
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Государство СЕНТ-ВИНСЕНТ и ГРЕНАДИНЫ
расположено в архипелаге Малых Антильских островов. (На
островах: Сент-Винсент, Северные Гренадины среди которых
по площади выделяются о. Бекия, Мюстик, Кануан и Юнион).
Территория государства составляет 389 кв.км. Столица
страны – г. КИНГСТАУН лежит на южном побережье
острова. Страна входит в состав Содружества наций,
возглавляемого Великобританией. Номинально главой
государства является королева Англии, власть которой
представлена генерал-губернатором. Законодательная
власть принадлежит Законодательному Совету. Исполни-
тельная власть осуществляется правительством во главе с
премьер-министром.

Для европейцев остров был открыт в 1498 г. Колумбом в
день святого Винсента. На нем жили индейцы-карибы,
переселившиеся сюда из Южной Америки и покорившие
индейцев-араваков. Долгое время карибы изгоняли
европейцев, пытающихся заселиться на островах. В 1763 г.
остров был присоединен к Великобритании, но еще в течение
двадцати лет он неоднократно переходил из рук в руки то
французам, то англичанам. Версальский договор 1783 г. вернул
острова Англии. К тому времени, от смешения негров и
карибов на островах образовалась значительная этническая
группа гарифов, черных карибов. Представляет интерес
начало образования этой группы: негры-рабы, спасшиеся с
корабля, прибыли на остров. Затем к ним стали
присоединяться негры, бежавшие с соседних островов.
Опираясь на черных карибов, французы уничтожили часть
английских колонистов и в 1795 г. снова захватили остров, но
в 1796 г. на остров прибыл английский карательный отряд, и
французы были разбиты. Свыше пяти тысяч карибов были
высланы в Гондурас. В 1838 г. на островах было отменено
рабство. До 1958 г. остров входил в английскую колонию
Наветренные острова, а в 1958-62 гг. – в Федерацию Вест-

В 1967 г. остров получил статус «ассоциированного
государства». В 1974 г. он вступил в Карибское сообщество.
Однако, хочется подчеркнуть, что в отличие от таких
государств как Ямайка или Тринидад и Тобаго, мелкие
«ассоциированные» государства играют в Карибском
сообществе менее важную роль, как в политике, так и в
экономике, в силу их более слабого экономического развития.

Основную часть населения острова составляют негры и
мулаты. Официальный язык – английский. Господствующая
религия – католическая. Среди подконтрольных Англии
территорий в Вест-Индии Сент-Люсия выделялась высоким
уровнем экономики. Ее основа – туризм и сельское хозяйство.
Также производится мыло, соки, ром, сигареты, текстиль, а
также блоки для компьютеров и другого оборудования,
производятся заготовки леса, копры.
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Государство ГРЕНАДОУА расположено на одноименном
острове и на небольших островах Южные Гренадины в
группе Малых Антил. Территория страны составляет 344
кв.км. Столица страны и главный порт – г. СЕНТ-
ДЖОРДЖЕС. Страна входит в Содружество наций,
возглавляемое Великобританией. Номинально главой
государства является королева Великобритании, власть
которой представляет генерал-губернатор.

Эта группа островов была открыта Х.Колумбом в 1498 г.
В 1650 г., сломив сопротивление индейцев, Гренаду захватили
французы, но в 1762 г. островом владели англичане. Так,
Англия и Франция попеременно владели островом, пока в
1783г. по Версальскому договору остров не стал британским.

7 февраля 1974 г. Гренада была провозглашена
независимым государством. В марте 1979 г. в стране
произошел революционный переворот. Действие старой
Конституции было приостановлено. Начались преобразования
в стране, создано народное революционное правительство,
установлены были тесные отношения с Кубой. Но, США,
видя, что фактически «под рукой» создается еще одна
социалистическая страна, взоры которой направлены в
Москву, решилась на агрессию и оккупацию маленькой
страны, направив туда войска «зеленых беретов».

Основным богатством страны являются плодородные
вулканические почвы. Агроклиматические условия позволяют
в течение всего года выращивать разнообразные
сельскохозяйственные культуры. Хорошие песчаные пляжи
привлекают сюда много туристов. Население Гренады
составляют мулаты и негры. Имеется небольшая группа
потомков европейцев и аборигенов края – карибов.
Официальный язык – английский. Подавляющая часть
населения – католики и англикане.

Гренада все-таки аграрная страна. Ее отличительной
особенностью является производство специй, в том числе

Индии. В 1969 г. страна получила статус «ассоциированного
государства». В 1974 г. остров стал членом Карибского клуба,
а 26 октября 1979 г. стал независимым государством.

Большую часть населения страны составляют негры и
мулаты. Официальный язык – английский. Религия –
христианство англиканского толка.

Основа экономики страны – туризм и сельское хозяйство.
Отличительная особенность экономики страны: огромное
количество иностранных банков, привлеченных налоговыми
льготами. Очень сильно развит туризм, т.к. Сент-Винсент,
наряду с Доминикой и Сент-Люсией является красивейшим
местом отдыха. Южнее острова расположены

многочисленные
крохотные острова,
многие из которых
находятся в
частном владении.
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БАРБАДОС – молодое независимое государство,
расположенное на одноименном острове в Атлантике к востоку
от цепочки Малых Антил. Территория страны составляет 431
кв.км. Страна имеет многовековую историю, является
крупным производителем сахара и рома, а также
туристическим центром Западного полушария.

Испанцы открыли остров в начале XVI в. и, обосновавшись
там, начали вывозить местное население, араваков и карибов,
в качестве рабов на Гаити. В 1625 г. Барабадос был захвачен
англичанами и стал ядром Британской Вест-Индии. Сюда
начали ввозить негров-рабов для работы на плантациях. В

мускатного ореха. По производству мускатного ореха
Гренада стоит на втором месте в мире после Индонезии. На
острове есть международный аэропорт и несколько
аэродромов местного значения.
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Примерно в 120 км к югу от Гренады, близ северо-
восточного побережья расположено небольшое государство
– Республика ТРИНИДАД и ТОБАГО, площадь которого
составляет 5,1 тыс. кв.км.

Глава государства – Президент. Законодательная власть
принадлежит парламенту, состоящему из двух палат.
Исполнительная власть осуществляется кабинетом
министров во главе с премьером. Столица страны – г. ПОРТ-
ОФ-СПЕЙН.  Страна также входит в Британское
Содружество наций.

Исконными жителями страны были индейцы араваки, свою
страну они называли Иёре (страной колибри). Острова были
открыты Х. Колумбом в 1498 г., ему же они обязаны своими
современными названиями. Имя Тринидад («Троица») было
подсказано Колумбу видом трех вершин южной гряды
острова, хорошо заметных с моря. Название Тобаго
произошло от измененного испанского слова табако (табак).
Из-за этих островов шло военное соперничество Англии,
Франции и Голландии.

В 1797 г. Тринидад, а Тобаго в 1814 г. были захвачены
Англией. В 1888 г. оба эти острова были объединены в одну
колонию. С 1845 по 1917 гг. на Тринидад было ввезено 145
тыс. рабочих из Индии и Китая.

Начало промышленной добычи нефти (1910 г.) во многом
преобразовало хозяйство страны, наложив отпечаток на всю
ее социально-экономическую жизнь.

Под давлением национально-освободительного движения
1937-1938 гг. власти были вынуждены ввести всеобщее
избирательное право, а в 1956 г. предоставить колонии
ограниченное самоуправление. 31 августа 1962 г. в Порт-оф-
Спейн был поднят флаг независимого государства, а с 1
августа 1976 г. страна стала республикой.

Тринидад славится обилием птиц (золотисто-зеленая «мот-
мот», голубой манакин, ночная «масляная птица», алый ибис
и колибри). Национальным символом Тобаго считается

1834 г. рабство было отменено и негры остались на острове
в качестве наемных рабочих.

В 30-х гг. XX в. усилилось национально-освободительное
движение народа Барбадоса. В 1961 г. они получили
внутреннее самоуправление.  Однако, борьба за
независимость продолжалась и 30 ноября 1966 г. над зданием
парламента в БРИДЖТАУНЕ – столице страны – взвился
флаг независимого Барбадоса, которое входит в Британское
Содружество наций.

Название острова произошло от деревьев, обвитых
спускающимися до самой земли эпифитами, по-испански
«барбудос» – бородатые. В населении страны превалируют
лица африканского происхождения. Государственный язык –
английский. Религия – христианство англиканского толка.
Плотность населения страны – наивысшая в Америке.
Правительство страны даже проводило политику ограничения
рождаемости. Барбадос – страна аграрной монокультурной
экономики. Основой хозяйства является производство сахара.
Кстати, на базе переработки сахара развивается ромовая и
кондитерская промышленность. Именно здесь, на Барбадосе,
европейцы впервые научились получать ром, и именно отсюда
распространился этот напиток. Барбадос является одним из
основных туристических центров Вест-Индии.

Страна экспортирует сахар, патоку, ром. Главные торговые
партнеры – США, Великобритания, Канада, Венесуэла.
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Тринидад и Тобаго – одна из наиболее развитых в
экономическом отношении стран Карибского бассейна. В
стране успешно идет нефтедобыча, построены химические
заводы и другие предприятия (аммиачный, азотный, шинный,
асфальтовый заводы). Мощность нефтеперерабатывающих
заводов превышает добычу нефти в стране, поэтому в страну
завозят нефть из Венесуэлы, Колумбии и даже с Ближнего
Востока. Сельское хозяйство традиционно сохраняет
экспортное направление. Главные культуры – сахарный
тростник, какао, кофе, кокосовая пальма. Кстати,
тринидадское какао используется для приготовления лучших
сортов шоколада. Важным источником валютных поступлений
является туризм.

голубовато-зеленый кокорико, который изображен на гербе
государства, как и тринидадский алый ибис.

Тринидад выделяется крайней пестротой этнического
состава: негры и мулаты составляют около 60 процентов

населения, индейцы – 37 процентов, более 2 процентов –
китайцы и европейцы. Большинство негров и мулатов –
христиане (католики, анликане). Государственный язык –
английский. Разговорными языками являются испанский,
«патуа» или креоле – особый язык с облегченной
грамматикой французского языка, с африканскими и
английскими элементами.

Столица – главный административный, финансово-
промышленный и культурный центр страны. Главная площадь
города – Вудфорд-сквер. На ней находится красный дом –
резиденция правительства, парламента, верховного суда.
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сезонный характер, поэтому часть людей, занятых в этой
отрасли зимой, в летние месяцы безработны. Все остальные
отрасли экономики, кроме нефтепереработки, развиты слабо.
Имеются предприятия по добыче соли, производству сахара,
а также консервные, деревообрабатывающие и цементные
заводы. В сельском хозяйстве выращиваются сахарный
тростник, цитрусовые, ананасы, бананы, картофель и овощи.
Развито птицеводство и рыболовство. Имеется 2 между-
народных аэропорта, 55 аэродромов местных авиалиний и
причалов для гидросамолетов.

В стоимости экспорта страны нефть и нефтепродукты
составляют 90 процентов, а в стоимости импорта на нефть
приходится 85 процентов. Нефть ввозится для реэкспорта и
переработки.

Основные торговые партнеры – США, Арабские страны
и Нигерия, поставляющие нефть, а также Великобритания.

В западной части Атлантического океана, юго-восточнее
полуострова Флорида (США), расположен обширный
Багамский архипелаг. Он насчитывает 700 островов, из
которых обитаемы около 30. Общая площадь островов – 13,9
тыс. кв. км.

С июля 1973 г. Багамские острова стали независимым
государством, входящим в Британское Содружество наций.
Номинально главой государства является королева Англии,
власть которой представлена генерал-губернатором.
Законодательная власть осуществляется двухпалатным
парламентом, а исполнительная – кабинетом министров во
главе с премьером. Столица страны – г. НАССАУ,
расположена на о. Нью-Провиденс.

Кстати, первой землей Нового Света, открытой
экспедицией Колумба 12 октября 1492 г. стал остров
архипелага Сан-Сальвадор. В 1629 г. острова были захвачены
англичанами, но они очень слабо колонизировались. На
протяжении XVII-XVIII вв.на Багамы претендовали также
Франция и Испания. В 1782 г. Багамы снова были захвачены
испанцами, но с 1783 г. окончательно стали колонией Англии.
Начало развиваться плантационное хозяйство, приобрела
большой объем вырубка леса. В 1946 г. на Багамах начался
«туристический бум», который особенно усилился в  конце
50-х годов ХХ в. С тех пор здесь построили тысячи крупных
отелей и казино. Багамы стали крупным финансовым центром,
своего рода Лихтенштейном западного полушария, т.к.
налогообложение льготное для финансовых компаний.
Проникновение американского капитала на Багамские
острова особенно усилилось после получения Багамами в
1973 г. независимости. В настоящее время США доминирует
во всех ключевых отраслях хозяйства страны. Официальный
язык государства – английский. В религиозном отношении
большая часть жителей – англикане, баптисты, католики.

Багамы являются раем для богатых туристов, но
обслуживание туристов носит в основном, как и в Абхазии,
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Европейская колонизация, начавшаяся в середине XV в. с
появлением португальских купцов и миссионеров, закончилась
соперничеством европейских держав за владения в западной
Африке. В XVI в. сюда проникли англичане, а в XVII в. –
французы. По франко-английскому договору 1783 г.
признавалось право Великобритании на значительную часть
страны. Сюда привлекали слухи о богатейших золотых
рудниках, слоновой кости, шкур львов и леопардов. Но самым
главным товаром были сами жители страны – работорговля
приобрела широкий размах. В 1889 г. были оговорены границы
между французской колонией – Сенегалом и английским
владением – Гамбией. В 1902 г. королевским указом Гамбия
была провозглашена британским протекторатом. В 1891–
1901гг. в Гамбии проходило восстание под руководством Фоди
Кабба. В 20–30-х гг. XX в. национально-освободительное
движение начало приобретать организованные формы.
Особый размах оно получило после второй мировой войны.
В 1960 г. в стране появился парламент, в 1963 г.  в стране
введено внутреннее самоуправление. 18 февраля 1965 г. была
провозглашена независимость Гамбии. 24 апреля 1970 г. после
проведения референдума страна была провозглашена
республикой. В стране действуют несколько политических
партий. В 1981 г. Гамбия и Сенегал создали свободную
конфедерацию – Сенегамбию, но в 1989 г. соглашение было
расторгнуто.

Среди этнических групп, населяющих страну, как уже
отмечалось, наиболее многочисленен народ мандинго
(малинке). У мандинго и по сей день сохраняется кастовая
система: есть потомственные ремесленники, ткачи и
народные сказители – гриоты. Вторыми по численности идут
волоф, затем фульбе, диола и др. По своей религиозной
принадлежности эти народы исповедуют ислам и свои
традиционные верования. Однако, особую группу в стране
занимают аку, потомки бывших рабов. Они европеизированы,
англоязычны, приняли христианство и составляют основную

МАЛЫЕ СТРАНЫ АФРИКАНСКОГО
КОНТИНЕНТА:

      ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ И
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР.

Республика ГАМБИЯ – одно из самых маленьких
государств Африки. Территория страны лишь немногим
превышает территорию Абхазии – 11,3 тыс. кв. км. Страна
граничит с Сенегалом, а на Западе выходит к Атлантическому

океану. Гамбия, как и многие суверенные государства
Океании, Америки и Африки, входит в Британское
Содружество наций. Столица страны – г. Банжул.
Государственный язык – английский. Население страны по
данным 1995 года – 990 тыс. человек.

Гамбия – президентская республика, который избирается
на пять лет и является одновременно главой государства и
правительства. Высший законодательный орган страны –
Палата представителей (однопалатный парламент).
Исполнительный орган – правительство – формируется
президентом из состава членов парламента.

Территория страны издавна была заселена народами
мандинго, фульбе, волоф, диола, сараколе и др. Территория
Гамбии входила в состав империи Мали (XIII-XV вв.) и
Сонгаи (XV-XVI вв.). В середине XV в. на берегах р. Гамбия
существовало восемь княжеств, образованных народами
мандинго и диола, но они находились в вассальной
зависимости от Мали.
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В 500 км от побережья Западной Африки в Атлантическом
океане расположены острова Зеленого Мыса  –
РЕСПУБЛИКА КАБО-ВЕРДЕ. Территория островов
состоит из 10 крупных и 5 мелких островов и составляет –
4033 кв. км. Острова подразделяются на две группы:
северную – Наветренные (Барлавенту) и южную –
Подветренные (Сотавенту). На самом крупном острове
архипелага – Сантьягу (991 кв. км) расположена столица –
г.ПРАЯ. Официальный язык – португальский. Глава
государства – президент Аристидес Перейра. Высший
законодательный орган – Национальная народная Ассамблея.

Большинство историков считают, что вплоть до XV в.
острова были необитаемы. Первыми на них высадились
португальцы в 1456 г. К концу XV в. на островах появились
португальские поселения. Сюда прибывали миссионеры и
торговцы, ссылали из метрополии преступников. В 1550 г.
Португалия направила на Гвинейское побережье и на эти
острова своего резидента – консула для управления этими
территориями. В XVII–XVIII вв. острова стали перевалочной
базой работорговли. Кстати, до открытия Суэцкого канала
острова были промежуточным пунктом на морских путях
между Европой и Америкой. С отменой рабства стало
развиваться плантационное хозяйство,  на островах
выращивали хлопок, сизаль, индиго, кукурузу, кофе и т.д.

Мировой экономический кризис, упадок Португалии в
конце XIX в. начале XX в. и другие сопутствующие факторы
привели хозяйство страны к разорению. Голод,
свирепствовавший на островах в ХХ в. унес более двухсот
тысяч жизней.

В 1956 г. во главе освободительного движения встала
Африканская партия независимости Гвинеи и Островов
Зеленого Мыса, но восстание было подавлено, а на о. Санту-
Антан был создан концлагерь Таррафал. Сюда главари
фашистского режима Португалии заключили своих

часть бизнес-элиты, т.к. пользуются привилегиями как бы
более развитой этносоциальной группы.

Гамбия – одна из беднейших стран в мире. В 1993 г. ВНП
составил 1 млрд. долларов США. ВВП на душу населения –
340$ США.

Более половины валового национального продукта Гамбии
составляет продукция сельского хозяйства, рыболовства и
лесного хозяйства. Ведущую роль в сельском хозяйстве
занимает разведение земляного ореха – арахиса. Гамбию,
впрочем как и Сенегал, называют арахисовой республикой.
В небольших, для внутреннего употребления, количествах
выращивается рис, просо, маниок, кукуруза, также разводят
скот, в первую очередь, крупный рогатый скот. Гамбия
является страной, где основной продукт экспорта – арахис.
Основными партнерами во внешней торговле являются
Великобритания, Япония, Франция, Германия и Италия. В
стране развивается и туристический бизнес.

Гамбия – политически нестабильная страна. Здесь часто
происходят военные перевороты и все это на фоне краха
системы маркетинга арахиса.

В 2000 г. страна пережила неудавшийся переворот,
расстрел студентов-демонстрантов, судебный процесс против
обвинявшихся в расстреле лидеров оппозиции. В сентябре
2001 г. на второй срок избран президент Яхья Яммех.
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тростник, кофе, маниока и т.д. Большую роль в экономике
играет рыболовство, животноводство. Издавна существуют
небольшие фабрики по переработке продуктов моря (рыбы,
креветок, омаров).

Промышленность представлена цементными,
нефтеперерабатывающими заводами, текстильными
фабриками и т.д.

Главными экспортными товарами являются рыба и рыбные
консервы, соль, бананы, кофе. Основные торговые партнеры
– Португалия, Гвинея-Бисау и другие соседние государства.

Вооруженные силы насчитывают свыше тысячи человек
в мотопехотных подразделениях и около 200 человек в частях
береговой охраны и морского патрулирования. В настоящее
время при поддержке США и Португалии создается
антитеррористический центр быстрого реагирования и
спецслужба «Служба информации Республики». Военная
полиция насчитывает около 100 человек, полиция общего
порядка – 880 человек. Имеются службы ГО и МЧС.

политических противников. Однако, крах диктатуры в
Португалии приблизил час освобождения островов. В
соответствии с соглашением между Африканской партией
независимости и Временным правительством Португалии 30
июня 1975 г. на островах были проведены первые выборы, а
5 июля 1975 г. была провозглашена независимость страны.

Местное население – это потомки рабов, в значительной
мере смешавшихся с португальскими поселенцами
исповедует христианство католического толка. Большинство
населения общаются между собой с помощью креольского
языка – португальский диалект с влиянием африканских
языков. Большинство экономически активного населения
страны занято в сельском хозяйстве. В настоящее время на
островах в основном выращиваются бананы, сахарный
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восстановлено. В 1575 г., особенно в 1595–1596 гг. произошло
восстание рабов («Восстание Амадора»).

XVI-XVII вв. сопровождались нападениями французских
и голландских корсаров. В 1799 г. острова были захвачены
Францией. Рабство было отменено. К середине XIX в.
выходцы из Анголы – анголариш – начали выращивать
кофейные деревья, широко распространенные на их прежней
родине.

В 1960 г. началось организованное национальное движение
за независимость. В 1972 г. было образовано Движение за
освобождение островов. Эта организация, действовавшая в
условиях подполья,  способствовала достижению
независимости сантоменским народом. 12 июля 1975 г. страна
стала независимой. Столица расположена на берегу залива,

Демократическая Республика САН-ТОМЕ и
ПРИНСИПИ – самая маленькая островная африканская
страна, которая расположена в 360 км к западу от побережья
Экваториальной Африки (Республика Габон) и включает два
главных острова с одноименными названиями, отстоящими
друг от друга  160 км. Общая площадь республики – 964 кв.
км. Столица государства – г. САН-ТОМЕ. Государственный
язык – португальский. Президент республики Мигуэль
Тровоада объединяет в своем лице должности главы
государства и верховного главнокомандующего, а также
лидера правящей партии – Движение за освобождение Сан-
Томе и Принсипи. В этой должности он работает с 1991 г.,
переизбирался в 1996 г. и в 2001 г.

Высший орган законодательной власти – Парламент -
Народная Ассамблея. Население страны составляет чуть
более 100 тысяч человек, более 80% из них – католики.

В 1470 г., когда португальские мореплаватели достигли этих
островов, они были необитаемы. Поэтому коренным
населением страны являются тонгане – потомки
португальцев. Также сюда ссылали преступников и евреев
из Португалии. В 1493 г. архипелаг официально был
присоединен к владениям португальской короны. Оба острова
были подарены королем во владение частным лицам, после
чего на островах стали создаваться сахарные плантации,
велись лесоразработки…

Наряду с португальцами, острова заселяли народы Анголы
(хотя Ангола находится в 1400 км к юго-востоку от островов,
почти все суда, перевозившие оттуда рабов в Америку,
заходили на архипелаг и при этом часть «живого товара»
сбывалась местным плантаторам).

В 1517 г. в ответ на попытку губернатора лишить метисов
права занимать должности наравне с европейцами вспыхнуло
восстание, в результате которого это право было
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Федеральная исламская РЕСПУБЛИКА
КОМОРСКИЕ острова – государство, расположенное на
архипелаге, состоящем из основных четырех островов у
северного входа в Мозамбикский пролив Индийского океана.
Территория страны – 2,2 тыс. кв. км. Столица – г. МОРОНИ
на острове Гранд-Комор.

Это аграрная страна, с сохранившимися до наших дней
некоторыми чертами феодализма. Основу экономики и
главную экспортную продукцию составляют эфиромасличные
культуры и пряности.

В соответствии с Конституцией 1978 г. республика имеет
федеральное устройство. Глава государства – Президент.
Законодательную власть представляет Федеральное
Собрание.

Еще древние мореходы Востока сравнивали эти острова
с опорами фантастического моста, некогда соединившего
Африку с Мадагаскаром. Такое образное сравнение
подсказано расположением островов, растянувшихся
цепочкой между континентом и о. Мадагаскар. Название
островов произошло от арабского «комр» – так в средние
века арабы называли индонезийцев. Примерно с X–XI вв.
острова становятся частью «суахилийского мира». Арабские
средневековые хроники описывают пышные дворы суа-
хилийских правителей архипелага. В XVI в. население
архипелага оказалось под властью арабов, что привело к
широкому распространению мусульманской религии и
культуры.

Первыми европейцами, достигшими в 1598 г. этих островов,
были голландцы. Но укрепиться здесь им не удалось и до
середины XIX в. архипелаг оставался под властью
мусульманских правителей.

В 1841 г. французский губернатор о.Реюньон установил
протекторат над о.Майотта, а с 1886 г. Франция стала
контролировать и остальные три острова. В 1909 г. султаны
Гранд-Камора и Анжуана были вынуждены отказаться от

по соседству с ней находится морской порт. В культуре страны
переплетаются ангольские и португальские традиции.

Сан-Томе и Принсипи – бедная страна и, как Гамбия,
постоянно нуждается в финансовых вливаниях иностранных
государств.

Основные статьи экспорта – какао, копра, кофе, бананы,
пальмовое масло.

Страна связывает свое будущее благополучие с
возможным открытием на прибрежной территории запасов
нефти, разведка которой ведется с 1999 г.
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органом законодательной власти был объявлен Национальный
Народный Совет. Однако, в мае 1978 г. был совершен
государственный переворот. Была принята новая Конституция,
которая провозгласила ислам государственной религией,
узаконила федерацию.

Президент республики является одновременно главой
государства и правительства, а также является командующим
армией и полицией. К сожалению, нет информации о
дальнейшей судьбе о. Майотты, оккупированного Францией.

На архипелаге существует недостаток питьевой воды,
поэтому почти у каждого дома можно увидеть цистерну или
небольшое водохранилище, в которое собирают дождевую
воду.

Население архипелага весьма пестрое. Около 70%
жителей – анталаутра – «народ, живущий за морем». Эта
этническая группа сложилась в результате смешения арабов
с малагасийцами и африканцами – банту. Также на островах
проживают арабы, европейцы, индийцы, китайцы, японцы и
буры. Государственными языками являются французский и
арабский. Между прочим, французский язык используется
лишь европейцами, арабский – местной аристократией и
духовенством, а подавляющее большинство населения
говорит на диалекте кикимори, сложившемся на основе
суахили, малагасийского и арабского языков. Различные
этнические группы придерживаются своих обычаев и
традиций и мало смешиваются одна с другой, хотя, в
последнее время смешанные браки увеличились.

Более 90% населения мусульмане, в стране более 700
мечетей, действуют исламские суды – кади. В стране
преступность, особенно воровство, практически отсутствует.

Сельское население островов преобладает над городским.
Столица, самый большой город и порт архипелага – Морони
– расположена у подножья вулкана Картала. Коморские
острова занимают первое место в мире по производству

своих суверенных прав в пользу Франции, объявившей в 1912г.
острова своей колонией.

В 60-х годах ХХ в.  на архипелаге усиливается
национальная борьба под руководством партии Движение за
национальное освобождение Коморских островов
(МОЛИНАКО), Франция была вынуждена предоставить
архипелагу статус «заморской территории» с внутренним
самоуправлением, а в декабре 1974 г. на Коморах был
проведен референдум о будущем страны. В июле 1975 г.
Парламент страны провозгласил независимость архипелага.
Однако, независимость была признана Францией без о.
Майотта, где метрополию поддержали сепаратистские силы
(этот остров был оккупирован Францией).

В августе 1975 г. к власти пришли организации под общим
названием Национальный объединенный фронт. Высшим



64 65

МАВРИКИЙ –независимое островное государство в
Индийском океане в группе Маскаренских островов. Площадь
острова Маврикий – 2,1 тыс. кв. км (протяженность с севера
на юг – 65 км, с запада на восток – 48 км). В 500 км к востоку
в океане разбросано несколько островов и атоллов,
принадлежащих Маврикию. Территория всего государства –
2,2 тыс.кв.км. Столица и главный порт государства – г. ПОРТ-
ЛУИ. Издавна остров привлекал к себе внимание европейцев,
называвших страну «Мальтой Индийского океана». На гербе
государства записано: «Звезда и ключ Индийского океана».
Маврикий входит в Британское Содружество наций.
Официально главой государства считается английская
королева, власть которой представлена здесь генерал-
губернатором. Высшая законодательная власть осуществля-
ется Законодательной Ассамблеей, исполнительная –
Советом Министров.

Архипелаг открыт в 1510 г. португальцами. В 1598 г. остров
захватил голландский адмирал Варвик, но первые голландские
поселенцы появились в 1638 г. Они и дали острову его
нынешнее название в честь нидерландского принца Мориса
(Маврициуса) Оранского. В 1710 г., по преданию, все
колонисты покинули остров из-за нашествия крыс. Но, через
пять лет остров вновь был захвачен, но уже французами.
Остров был переименован в Иль-де-Франс. Из Мадагаскара
начали завозить рабов для работы на плантациях сахарного
тростника, индиго и кофе.

В 1810 г. в ходе Наполеоновских войн остров переходит к
Великобритании.

В 1815 г. острову возвращается прежнее название, а к концу
XIX в. он превращается в огромную плантацию сахарного
тростника

В 1935 г. здесь возникли первые партии и профсоюзы. В
50-х годах XX в. во главе национально-освободительного
движения встала Маврикийская лейбористская партия. 12
марта 1968 г. Маврикий стал суверенным государством.

пряностей: иланг-иланг, герань, пачули, жасмин и, наконец,
ваниль (лиана, плоды которой после обработки начинают
издавать аромат).

Крестьяне для внутреннего потребления сажают
кокосовые пальмы, сизаль, сахарный тростник, ананасы,
какао, рис, кукурузу, ямс и т.д.

Экспорт ориентирован на продажу эссенции иланг-иланг,
копры, ванили, гвоздики и других культур.
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аккумуляторов, цеха по обработке рубинов для часов и т.д.
Идет освоение богатств Индийского океана, в частности лов
рыбы и креветок. На острове плотность автодорог очень
значительная, даже занимает первое место в Африке.
Имеется национальная авиакомпания и международный
аэропорт «Плезанс». Развивается туристический бизнес.

Остров лежит на пути тропических циклонов,
зарождающихся над просторами Индийского океана.
Ежегодно в феврале-марте они обрушивают на остров
шквальные ветры и ливневые дожди,  вызывающие
катастрофические наводнения.

Население острова отличается пестротой этнических групп
и смешанных подгрупп. Государственный язык – английский,
распространены также креольский, хинди, французский языки.
Здесь исповедуют христианство, ислам, индуизм. В стране
много городов, которые расположены по дороге,
связывающей южное и северное побережье острова. В
экономике страны преобладает выращивание сахарного
тростника, а также получаемого на его основе спиртного
напитка – рома. На острове производятся также чай, табак,
сизаль, картофель, бананы, рис, маниока, арахис. Страна
закупает часть продовольствия за рубежом. Работают
фабрики по текстилю, обуви, сигарет, автомобильных
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морские течения изредка приносили к берегам Мальдивских
островов и юго-западной Индии. Одна пальма высотой
тридцать метров дает в год до 30 орехов, причем каждый
плод вызревает в течение 10 лет, а само дерево живет до
тысячи лет. Кстати, атолл Альдабра (арабское название)
известен как прибежище гигантских черепах, которые весят
более четверти тонны. Эти черепахи сохранились, как
известно, и на Галапагосских островах в Тихом океане. На
островах много птичьих заповедников. Например, туристов,
направляющихся на маленький о.Кузен, встречает щит с

надписью «Этот остров принадлежит птицам. Не беспокойте
его хозяев».

На островах живут многочисленные потомки европейцев,
индийцев, арабов и китайцев, которые исповедуют свои
религии.

Основа экономики страны – сельское хозяйство. Главная
культура – кокосовая пальма. Главный экспортный продукт
– копра, которую получают из высушенных ядер орехов.

Республика СЕЙШЕЛЬСКИЕ острова – государство
в западной части Индийского океана. Расстояние между
главным островом МАЭ и ближайшим портом на
африканском континенте (Могадишо) превышает 1600 км.
Между Маэ и Бомбеем в Индии – 3 тысячи км.

Общая площадь государства – 444 кв. км. Столица –
г.ВИКТОРИЯ на о.Маэ. В состав страны входит около 100
островов (из них обитаемы чуть более 30), разбросанные на
огромной акватории.

На Сейшельских островах законодательную власть
осуществляет национальная Ассамблея, исполнительную –
Кабинет Министров. Глава государства и главнокомандующий
вооруженными силами – Президент.

Острова были открыты в XVI в. португальцами, они были
необитаемы. Лишь в 1756 г. французы колонизировали
архипелаг и начали создавать плантации корицы, гвоздики и
ванили. Остров получил название в честь тогдашнего
министра финансов Франции МОРО де СЕШЕЛЛЯ.

Начался завоз рабов с Мадагаскара и восточно-
африканского побережья. В 1794 г. архипелаг захватила
Великобритания, которая начинает переселение туда индийцев
и китайцев. В 1903 г. острова были выделены в отдельную
коронную колонию Великобритании. В 60-х годах ХХ в.
началось национально-освободительное движение, которой
закончилось 28 июня 1976 г. провозглашением независимости.

Немало редких растений скрываются в долинах и горах
островов. Например, о. ПРАСЛЕН славится эндемичной
веерной сейшельской пальмой «коко-де-мер» (морской кокос).
Эта пальма обладает самым большим в мире плодом –
орехом весом до 25 кг и листьями шириной до трех метров.
В средневековой литературе эти орехи называли «восьмым
чудом света», в Индии верили, что они возвращают молодость
и жизненную силу. Только в середине XVIII в. европейцы
узнали о месте происхождения гигантских орехов, которые
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В мае 1993 г. на политической карте мира появилось новое
государство – Республика ЭРИТРЕЯ, ранее входившая в
Эфиопию. На севере и северо-западе Эритрея граничит с
Суданом, на севере и северо-востоке – омывается водами
Красного моря, а с юга граничит с бывшей метрополией –
Эфиопией. Столица страны – г. АСМЭРА.

На протяжении многих столетий Эритрея входила в
Эфиопскую государственность, была ее северной провинцией.
В конце 1867 г. Великобритания развязала войну против
Эфиопии. В 70–80-х годах Эфиопия была втянута в войны с
Египтом и Махдистским Суданом. Ослаблением ее во время
этих войн воспользовалась Италия, которая постепенно
захватывала земли в Северной Эфиопии. В начале 1890 г.
Италия объявила об образовании здесь колонии Эритреи, хотя,
по данным историков, до этого такой страны не существовало.
Дальнейшее продвижение итальянцев было остановлено, но,
ровно через 45 лет, в 1935 г. они вторглись снова и через год
провозгласили о создании единой колонии – Итальянской
Восточной Африки, куда вошли Эфиопия, Эритрея и
Итальянское Сомали. В 1942 г. итальянские оккупанты были
изгнаны.

В Эритрее живут народы тыграи, тигре, беджа, афары.
Эритрея – промышленно более развитая страна, чем
Эфиопия. Главные промышленные центры – Асмэра и
Массауа. Столица страны расположена на высоте 2300 м в
северной части Эфиопского нагорья. Среди жителей Асмэры
также встречаются потомки итальянцев, греки, индийцы,
арабы. Воздушные линии связывают Эритрею со многими
странами континента. В столице созданы мясоконсервный и
цементный заводы, текстильные фабрики. Города Массауа и
Асэб являются морскими воротами страны.

Национально-освободительное движение Эритреи с 50-х
годов XX в. добивалось, чтобы вопрос о самоопределении
был заслушан в ООН. Во время обсуждения судьбы Эритреи

Вывозятся также корица, гвоздика, ваниль. Экспортное
значение также имеет сбор гуано – экскрементов морских
птиц. Рыба, а также мясо морских черепах идет на экспорт.
Главные торговые партнеры в экспорте: Пакистан, США,
Великобритания, Маврикий; в импорте – Англия, Кения,
Австралия.

Аэропорт, открытый на о.Маэ, создан на насыпи,
сооруженной вдоль океанского побережья.

Лов рыбы и морепродуктов осуществляет морской
рыболовецкий флот, сооружен консервный завод. Одним из
источников доходов является и туризм.
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состав Эфиопии, в качестве одной из провинций. Это решение
было принято парламентом Эритреи под давлением
Эфиопского государства.

Вооруженная борьба эритрейского народа за свою
независимость продолжалась тридцать лет, до 1991 г. В
результате раскола внутри национального движения
эффективность военных действий была невелика, но в 1980 г.
Фронт освобождения Эритреи был изгнан из страны, а борьбу
возглавил Народный фронт освобождения Эритреи.

Поворотным событием в войне стало сражение в марте
1988 г. при Афабете, когда эритрейские отряды нанесли
тяжелое поражение эфиопской армии. Эритрейцы захватили
хорошо укрепленный Афабет, где находились крупнейшая
военная база эфиопской армии и центр военной разведки, а
также большой склад оружия и боеприпасов.

В этом сражении потери эфиопской армии составили около
20 тыс. убитых и пленных. В феврале 1990 г. был захвачен
порт Массауа, что дало значительные стратегические и
тактические преимущества. 19 мая 1991 г. эритрейские
повстанцы нанесли очередное поражение армии Эфиопии в
бою при Дэкэмхаре, в 40 км к югу от Асмэры. 22 мая 1991 г.
император Эфиопии бежал в Зимбабве, а его режим пал. На
следующий день отряды НФОЭ вступили в Асмэру. 25 мая
1991 г. у деморализованных частей эфиопской армии был
отбит порт Асэб. Фактически вся территория страны была
под контролем НФОЭ. В борьбе за освобождение Эритреи
НФОЭ объединился с ведущими боевые действия против
центрального правительства эфиопскими оппозиционными
силами – Народный Фронт освобождения Тыграя, Фронт
освобождения Оромо. Заняв Асмэру, НФОЭ не торопился
провозглашать независимость. Между НФОЭ и новым
коалиционным правительством в Аддис-Абебе была
достигнута договоренность о том, что в апреле 1993 г. в
Эритрее будет проведен референдум, на котором жители

в ООН эритрейская делегация активно выступала за
предоставление ей независимости. Эфиопия же настаивала
на передаче этой территории под свое управление. Эта
позиция получила поддержку со стороны США, которая в

случае перехода Эритреи в Эфиопию, намеревалась создать
в районе Асмэры военную базу. Несмотря на абсолютную
разность мнений сторон, ООН в 1952 г. приняло решение об
объединении Эфиопии и Эритреи в рамках федеративного
государства. План изначально был обречен на провал. В
течение 10 лет государственные институты Эритреи,
источники финансовых поступлений, полиция и система
судопроизводства оказались под сильным контролем
правительства императора Хайле Селассие I. Вместе с тем
преследовались языки народов Эритреи, их культурные
традиции, прекратился выпуск литературы на местных
языках, введена цензура прессы, были ограничены
демократические права и политическая деятельность. В
конце концов флаг Эритреи был заменен на эфиопский, вместо
тыгрынья и арабского, признанными ООН официальными
языками Эритреи, государственным был объявлен
амхарский, а  правительство было переименовано в
администрацию Эритреи. Все протесты, направленные в
ООН, не принимались к рассмотрению. Последним ударом
по призрачной автономии стало включение ее в 1962 г. в
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МАЛЫЕ СТРАНЫ ЮЖНОЙ, ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
И ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ:

 ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ И
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР.

Примерно в 700 км к юго-западу от Шри-Ланки в
экваториальных водах Индийского океана на островах
Мальдивского архипелага расположена МАЛЬДИВСКАЯ
РЕСПУБЛИКА. Она представляет собой цепь из 20 атоллов,
включающих около 2 тыс. коралловых островов (из них
заселены лишь более 200). Общая площадь страны
составляет около 300 кв. км. Столица – г. МАЛЕ,
единственный город и порт архипелага – расположена на
одноименном острове. Высший законодательный орган
Республики – Народное Собрание (меджлис). Глава
государства – Президент, он же исполняет функции главы
правительства. Население по оценкам 1979 г. составляет 143
тыс.  человек. Государственный язык – дивехи.
Господствующая религия – ислам. Политических партий и
общественных организаций в стране нет.

По Конституции 1972 г. законодательная власть
принадлежит меджлису. В III–I вв. до н.э. Мальдивы заселили
выходцы из Шри-Ланки и Индии. В V–XII в. там появились
арабы и персы.

До середины XII в. мальдивцы исповедовали буддизм, но
в 1153 г. на архипелаг высадился один весьма успешный
арабский проповедник и богослов, и вскоре все население
было обращено в ислам. В дальнейшем богослов
провозгласил себя султаном под именем Мухаммада уль-
Абдаллы и стал основателем династии долго правившей на
Мальдивах. Однако, в 1558 г. здесь высадились португальцы
и построили форт. Но и их господство продолжалось всего 15
лет. В 1573 г. мальдивцы подняли восстание и португальцев
изгнали. Некоторое время на островах хозяйничали голландцы,
пока в 1887 г. Англия не установила здесь свой протекторат.

страны должны будут высказаться по вопросу о
независимости. Такое решение позволяло провозгласить
независимость в легитимном порядке.

Референдум состоялся в намеченные сроки.
Многочисленные международные наблюдатели признали, что
процесс голосования был свободным и честным. 99,8%
принявших в нем участие избирателей высказались за
независимость страны. Эритрея официально была
провозглашена суверенным государством. В договоре,
подписанном сторонами, указывалось о свободном
использовании Эфиопией порта Асэб для внешнеторговых
операций, право государственной авиакомпании пользоваться
аэродромом в г.Асмэра, о хождении в Эритрее эфиопской
денежной единицы – бырра, а также свободное пересечение
границы гражданами обеих стран. Однако, после семи лет
взаимовыгодного экономического и политического
сотрудничества, отношения вступили в полосу кризиса,
который перерос в мае 1998 г. в пограничный военный
конфликт. Непродолжительные, но интенсивные вооруженные
действия привели к гибели сотен солдат с обеих сторон. По
данным международной организации по правам человека
«Международная амнистия» из Эфиопии на родину были
депортированы тысячи эритрейцев.

Вообще эритрейцы заплатили крайне дорогую цену за
освобождение своей Родины. По некоторым данным погибли
около 100 тыс. человек, из них 65% непосредственно в боевых
действиях, и около 150 тыс. человек стали инвалидами.

Эритрея на сегодняшний день признана ООН, многими
государствами, в т.ч. Российской Федерацией. В частности,
в Указе Президента РФ «О признании Эритреи» говорится:
«Исходя из того, что в соответствии с итогами референдума
о независимости 24 мая 1993 г., провозгласившего новое
государство Эритрея, признать Эритрею в качестве
самостоятельного, суверенного и независимого государства».
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поддерживается связь страны с внешним миром. На
островах ГАН и ХУЛУПЕ находятся аэропорты. Кстати,
столица Мальдив занимает всего два квадратных километра,
а оба конца ее центральной улицы выходят на побережье
океана.

Экономика страны базируется на рыболовстве. Особым
способом просоленный, прокопченный и провяленный тунец
(бонито), известный в мире под названием «мальдивская
рыба», приносит львиную долю валютных поступлений.
Экспорт этой рыбы является государственной монополией.
До 1972 г. рыба вывозилась, главным образом на Шри-Ланку,
а после введенных там ограничений большая часть экспорта
направляется в Японию.

Сельское хозяйство развито слабее. На внутренний рынок
выращивается просо, овощи, перец, лук, ямс, батат, банан.
Конечно, особое значение в жизни островных народов имеет
культивирование кокосовой пальмы, продукцию которой –
копру – также экспортируют. Промышленных предприятий,
за исключением рыбоконсервных заводов, на архипелаге нет,
но есть различные ремесленные цеха по изготовлению корзин,
циновок, рыболовных сетей, сувенирных изделий.

Важными статьями дохода служат выпуск почтовых
марок и туризм.

В апреле 1964 г. жители Мальдив, главным образом атолла
МАЛЕ, подняли восстание, разрушили посадочную полосу
аэродрома и осадили дом английского резидента. В 1965 г.
английское правительство было вынуждено предоставить
архипелагу политическую независимость. В том же году
страна была принята в члены ООН. 11 ноября 1968 г. по
итогам референдума Мальдивы были провозглашены
республикой.

На архипелаге нет ни
рек,  ни озер, поэтому
питьевая вода в
недостатке. Зачастую
е д и н с т в е н н ы м
источником влаги служат
колодцы и резервуары,
заполняемые во время
дождей. Подавляющая
часть населения –
мальдивцы – потомки
выходцев из Южной Азии
и Ближнего Востока. Они
говорят на особом языке
–дивехи, близком к
сингальскому. В XVII в. на
островах появилась своя
письменность «тана»,
основанная на арабо-
персидской графике. По
р е л и г и о з н о й
п р и н а д л е ж н о с т и
мальдивцы – мусульмане
суннитского толка.
Столица – г. МАЛЕ –
ворота, через которые
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силами страны. Англичане, заинтересованные в нефтяных
богатствах страны, сделали все возможное, даже увеличили
долю султана, чтобы сохранить здесь свое господство в
форме протектората. В 1963 г. Бруней, под натиском Англии,
не вошел в состав образовавшейся Федерации Малайзия.

Бруней получил полную независимость от Великобритании
1 января 1984 г. после 96 лет пребывания в ее составе в
качестве колонии.

За последние пятьдесят лет число жителей  более чем
удвоилось. Рост населения объясняется не только
естественным приростом, но и рабочей иммиграцией из
Малайзии и Сингапура. Свыше половины населения –
малайцы. Есть китайцы, индийцы, англичане и представители

В юго-восточной Азии на побережье Северного
Калимантана (Борнео), окруженные с суши Малазийской
территорией, приютились два маленьких анклава –
СУЛТАНАТ БРУНЕЙ – ДАРУССАЛАМ. Территория
страны – 5,8 тыс. кв.км, состоит из двух обособленных частей
– западной (шириной около 90 км) и восточной (шириной около
10–25 км). С запада на восток ее можно пересечь на
автомашине за два часа. Обе части имеют выход к морю, а
на суше со всех сторон окружены малазийским штатом
Саравак. На сегодняшний день Бруней предъявляет
территориальные претензии к Малайзии, в частности, к штату
Саравак, который делит страну на два анклава.

Столица государства – г. БАНДАР-СЕРИ-БЕГАВАН.
Численность населения по данным 1997 г. составляет 307,6
тыс. человек. Государственные языки – малайский и
английский.

Государственный строй – конституционный султанат. Глава
государства – султан, который является одновременно и
главой правительства.

Современный Бруней – маленький осколок некогда
могущественного феодального государства, занимавшего в
пору своего расцвета в XVI в. значительную часть
Калимантана и некоторые соседние острова. В середине XIXв.
Северный Калимантан стал объектом колониальной экспансии
Британии. Султан Брунея, ослабленный междоусобными
войнами, терял одну область за другой. В 1888 г. Англия
навязала Брунею свой протекторат. В 1906 г. в связи с
открытием нефтяных месторождений в Бруней был назначен
английский резидент, ставший фактически правителем
маленькой страны, к тому времени территория которой была
урезана до его современных границ. В 1959 г. Бруней принял
первую Конституцию и Законодательный Совет. Вместо
резидента в страну назначался верховный комиссар, который
по-прежнему ведал внешними сношениями и вооруженными
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ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР – одно из самых молодых
государств мира, находится в восточной части о.Тимор,
самого крупного острова Малого Зондского архипелага. К
территории государства относятся также прилегающие о.
КАМБИНГ, ЯКО и анклав ОКУСИ на северо-западном
берегу острова (внутри территории Индонезии). Площадь
страны – 14,9 тыс. кв. км (почти две Абхазии). Столица –
г.ДИЛИ. Численность населения по оценкам на 1999 г.
составляла 990 тыс. человек.

Острова начали заселяться четыре тысячи лет назад.
Около XVI в. здесь появились тетумы. В средние века Тимор
был отдаленной провинцией Индонезии и лишь номинально
подчинялся яванским правителям. В XVI. здесь появились и
первые европейцы – монахи доминиканского и
францисканского орденов, вслед за ними пришли
португальские купцы. В начале XVII в. у берегов острова
появились голландцы. В результате борьбы, длившейся почти
сто лет, голландцы закрепились на юго-западной, а
португальцы – на северо-восточной части.

В годы второй мировой войны остров был оккупирован
Японией. В 1945 г. западная (голландская) часть острова
вошла в состав образовавшейся Республики Индонезия, а
восточная – осталась под властью Португалии. Размах
национально-освободительного движения вынудил
Португалию в 1973 г. объявить Восточный Тимор автономной
провинцией. После свержения в 1974 г. диктатуры, новое
правительство Португалии стало проводить политику
деколонизации. Однако, в 1975 г. на Тиморе началась
гражданская война между сторонниками и противниками
независимости. 28 ноября 1975 г. была провозглашена
независимость и объявлено о создании Народно-
демократической республики Восточный Тимор. Однако,
сторонники Индонезии при прямой поддержке ее вооруженных
сил захватили Дили и значительную часть территорий

коренного населения Калимантана – даякские народы
(кедаяны, дусуны и т.д.).

Государственной религией Брунея является ислам.
Основной центр нефтяных промыслов находится в районах

Сериа и Куала-Белаит. Здесь находится офис «Бруней Шелл
Петролеум Компани», основной нефтеперерабатывающей
компании.

Добыча нефти – главная отрасль экономики страны.
Известное всему миру изображение морской раковины –
эмблемы компании «Шелл» («шелл» – по-английски
«раковина») является «брэндом» английской компании,
которая в 1929 г. открыла дочернюю компанию в Брунее.
Добыча нефти идет и на суше и на шельфе. Здесь построены
заводы по изготовлению бензина, по сжижению природного
газа. Нефть составляет почти 100% брунейского экспорта и
обеспечивает прямо или косвенно более 80% доходной части
государственного бюджета. Сельское хозяйство занимает в
экономике страны скромное место. Главный торговый
партнер – Япония.

В Брунее очень высок уровень национального дохода и
уровень семейного дохода граждан страны. Известно, что
султан Брунея является одним из богатейших людей мира
(достаточно напомнить, что ванна, раковина и, простите,
санузел в его дворце сделаны из чистейшего золота).
Золотовалютные резервы страны на сегодняшний день
оцениваются в 35 млрд. долларов США. Также вызывает
интерес, что на оборону страны в 1994 г. было направлено
12% государственных расходов. В разгар военных действий
во Вьетнаме и во время событий в Камбодже этот
показатель составлял 35%.
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Значительная часть населения исповедует католичество,
но до сих пор распространены родовые верования.

Основу экономики В.Тимора составляет сельское
хозяйство, с ярко выраженной ориентацией на производство
экспортных культур: кофе, кокосовой пальмы, каучука и
сандалового дерева, которое одно время было запрещено к
вывозу. Одним из предметов экспорта является кожа.

Восточного Тимора. Летом 1976 г. Индонезия объявила о
присоединении Восточного Тимора к своей территории. В
1976г. президент Индонезии Сухарто утвердил закон об
«интеграции» Восточного Тимора в Индонезию на правах 27
провинции. При этом ООН не признала эту акцию, приняла
ряд резолюций и потребовала вывода войск, призвала все
государства уважать единство и территориальную
целостность Восточного Тимора.

Под давлением национально-освободительного движения,
а также при активной поддержке США, Австралии и ООН
новый президент Индонезии Б.Ю. Хабиби пошел на уступки
и в конце 1999 г. Восточный Тимор обрел независимость, став
192 по счету независимым государством мира.

Народы Восточного Тимора в расовом отношении
относятся к восточноиндонезийскому антропологическому
типу. Наиболее многочисленным народом В.Тимора
являются тетумы. Большинство населения страны (тетумы,
мамбаи, токоде) говорит на австронезийских языках.
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означает «место успокоения»), т.к. археологические раскопки
показывали только гробницы. Но раскопки 50–60-х годов
опровергли эту гипотезу. Здесь были обнаружены остатки
легендарного государства ДИЛЬМУН (III тыс. до н.э.). С
конца II тыс. до н.э., когда торговля между Месопотамией и
Индией сократилась, Дильмун стал приходить в упадок.

В Юго-западной Азии, на одноименном архипелаге,
лежащем в водах Персидского залива,  расположено
государство БАХРЕЙН. В состав архипелага входят 33
различных острова, из которых обитаемы только пять. Самый
крупный из них – Бахрейн, который достигает 50 км в длину
и 16 км в ширину. Остров Бахрейн еще с двумя островами
соединен дамбами. Общая площадь страны – 600 кв. км,
столица – г. МАНАМА. Численность населения по оценке на
2003 г. – 667,2 тыс. человек. Официальный язык – арабский.

Бахрейн – конституционная монархия (наследственный
эмират). Глава государства – эмир из династии аль Халифа.
Эта династия находится у власти с 1783 г. Нынешний эмир –
Хамад бен Иса аль Халифа вступил на престол в 1999 г. после
смерти отца. В 1973 г. в Бахрейне была принята Конституция,
в соответствии с которой были проведены выборы в
Национальное Собрание. Однако, уже через два года эмир
распустил парламент и запретил политические партии. В 1992г.
учрежден консультативный орган – Совет Шуры, который
должен разрабатывать эмиру и правительству рекомендации.
Также в стране имеется правительство.

Бахрейн – одно из небольших нефтедобывающих
княжеств Персидского залива. Независимым государством
он стал в 1971 году, когда правитель – шейх – объявил об
отмене английского протектората. С 1973 г. шейх принял титул
эмира, в том же 1973 г. в стране была принята первая
Конституция. «Бахрейн» по-арабски означает «два моря».
Эта страна, выгодно расположившаяся на перекрестке
торговых путей, стала знаменитой и потому, что, по преданию,
здесь жил знаменитый Синдбад-мореход из сказок «Тысячи
и одной ночи». Также здесь побывали выдающийся арабский
географ Ибн-Батута и не менее знаменитый итальянский
путешественник Марко Поло. Одно время Бахрейн считали
«островом мертвых», «кладбищем Персидского залива»
(наименование столицы Манама в переводе с арабского
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сунниты, часть – шииты. Все шииты принадлежат к бахарна,
оседлых арабов-шиитов, которые проживают и в Кувейте.
Происхождение бахарна не совсем ясно. Некоторые считают
их арабизированными персами, некоторые наоборот. Сами
себя бахарна считают потомками арабов, переселенных
Навуходоносором в Иран.

На протяжении столетий Бахрейн был крупным центром
ловли жемчуга. В 30-х годах  ХХ в. Япония стала производить
и поставлять на мировой рынок искусственный жемчуг, что
привело к упадку этого промысла на архипелаге.

В 1932 г. здесь началась промышленная добыча нефти,
большая доля финансов от продажи которой принадлежит
правительству Бахрейна. Большой доход имеет бахрейнская
казна от нефтеперерабатывающих заводов. Добывается
также природный газ. Одним из крупных предприятий
является и алюминиевоплавильный завод.

Развитие земледелия целиком зависит от искусственного
орошения, одновременно происходит опасный процесс
повышения процента соли в пресной воде.

Бахрейн называют «торговым домом Персидского
залива». Здесь функционирует более ста филиалов
иностранных банков, которые дают стране прибыль около
20% ВВП. Страна активно реэкспортирует американские и
европейские товары. Основные экспортные товары: нефть,
алюминий, креветки и другие дары моря. Главные торговые
партнеры – Индия, Япония, Саудовская Аравия, ОАЭ. В
стране много современных морских портов и аэропорт
международного значения «Мухаррак».

В начале 80-х годов Иран возобновил старые
территориальные претензии на архипелаг. В ответ на иракские
и иранские попытки установить гегемонию в зоне Персидского
залива Бахрейн, вместе с Саудовской Аравией, Оманом,
Кувейтом, ОАЭ и Катаром образовали в 1981г. Совет
сотрудничества стран Персидского залива. Катар

Архипелаг сначала был колонизирован финикийцами, затем
попал под власть ассирийцев, входил в состав державы
Александра Македонского, царства Селевкидов, а в IV в.н.э.
был захвачен Сасанидским Ираном. Арабы и персы
смешивались, создавая новую культуру.

В VII в., в период распространения ислама и возвышения
арабов, бахрейнцы восстали против персов, и архипелаг
вошел в состав могущественного тогда Арабского халифата.

В VIII–IX вв. Бахрейн был охвачен религиозным
движением шиизма и хариджизма, а в X–XI вв. стал центром
исламского государства.

В середине XIII в. Бахрейн ненадолго стал независимым
арабским княжеством, но вскоре был присоединен к Эмирату
Ормуз, а в начале XVI в. вместе с ним был захвачен
португальцами. Столетия спустя Бахрейн снова был
оккупирован иранскими войсками, которые правили до 1783г.,
когда аназские шейхи вытеснили их и основали правящую до
сих пор княжескую династию Бахрейна. Однако, в 1820 г.
стране пришлось присоединиться к Генеральному договору
между княжествами Персидского залива и Великобританией.
В 1861 г. был фактически установлен, а с 1871 г. официально
провозглашен английский протекторат. Здесь была создана
крупнейшая в Персидском заливе военная база. С 1932 г. в
стране началась добыча нефти. Через два года Англия
объявила  Бахрейн независимым арабским государством,
связанным с ней союзным договором. Фактически власть
находилась в руках британского резидента и многочисленных
советников шейха.

В 1955 г. был создан Фронт национального освобождения,
возглавивший ряд массовых акций в стране. Все это привело
к тому, что 15 августа 1971 г. Бахрейн стал суверенным
государством и в перспективе членом ООН.

Население Бахрейна состоит из арабов, индийцев,
пакистанцев, иранцев. Большинство граждан страны –
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ЛИВАНСКАЯ Республика – небольшая арабская
страна, расположенная на побережье Средиземного моря.
Граничит с Сирией и Израилем. Территория государства –
10,4 тыс.кв.км. Столица – г. БЕЙРУТ. В административном
отношении страна поделена на пять провинций (мухафаз) –
Бейрут, Горный Ливан, Северный Ливан, Южный Ливан,
Бекаа. Ливан еще называют «ближневосточной Швейцарией»
и «жемчужиной Средиземноморья». Ливан являлся не только
туристическим, но и торговым, финансовым центром
Ближнего Востока.

С 1998 г. президентом Ливана является генерал Эмиль
Лахуд. Численность населения по оценкам на 2003 г.
составляет 3.800.000 человек, включая палестинских
беженцев.

Этнические группы в Ливане делятся на арабов (95%),
армян (4%) и т.д.

В Ливане политические партии представлены на
конфессиональной основе. Шиитское движение «Амаль»,
образованное в 1974 г. имамом Мусой ас Садром, является
крупнейшей и влиятельнейшей партией. Ее лидер является
спикером парламента республики. Партия «Хезболлах»
(партия Аллаха) образована в 1982 г. представителями
шиитского духовенства как радикальная исламская партия,
которой приписываются террористические акции. Также в
Ливане действуют: Прогрессивно-социалистическая партия,
Сирийская национал-социалистическая партия, в задачи
которой входит создание «Великой Сирии», куда вошли бы
Сирия, Ливан, Кувейт, Ирак, Иордания и Палестина.
Маронитские (христианские) движения представлены
партиями «Катаиб» и «Национальный блок». Большое влияние
в Ливане оказывает общеарабская партия БААС,
палестинские группировки “Хамас”, “Фатх” Фатх и Курдская
рабочая партия и т. д.

предъявляет претензии на о. Хавар, расположенный близ
западного побережья Катара и переданный Бахрейну
решением правительства Великобритании, когда обе страны
находились под ее протекторатом. В ноябре 1994 г. Катар
обратился в Международный суд, однако вопрос до сих пор
остается не решенным и является источником напряженности
между Бахрейном и Катаром. При этом Бахрейн
поддерживает присутствие с 1949 г. вооруженных сил США
в районе Персидского залива. Например, 5-й флот США
использует страну в качестве основной военной морской базы
в этом районе. В августе 1990 г., когда Ирак оккупировал
Кувейт, правительство Бахрейна разрешило американским
ВВС базироваться на своей территории. В связи с
проамериканской политикой Бахрейна США подписали
договор о сотрудничестве в области обороны, даже
предусмотрены поставки вооружений в случае резкого
обострения политической обстановки в регионе.

Хочется отметить, что в общественном и семейном быту
складываются заметные различия между суннитами и
шиитами-бахарна. Например, сунниты гордятся
происхождением от предков-бедуинов или хотя бы
отдаленным родством с эмирским домом. Шииты же
претендуют на сейдство – происхождение от пророка
Мухаммеда и считают, что это ставит их даже выше
эмирского дома Бахрейна, например, шииты Бахрейна даже
более религиознее и консервативнее, чем шииты Ирана.
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эгейские племена и хурриты (близкие к урартийцам народы).
В первом тыс. до н.э. здесь распространился арамейский
язык.

Военная слабость государства всегда предопределяет его
судьбу. Так случилось и с городами-государствами Финикии:
в VIII–VI вв. до н.э. они были завоеваны Ассирией, затем
Вавилоном и Ираном. В IV в. до н.э. Александр Македонский
сжег финикийский флот, захватил все ее побережье и двинулся
в индийский поход.

В первом веке н.э. Финикия вошла в состав Римской
империи. Кстати, Финикия дала миру первый буквенный
алфавит (Угаритские таблички с клинописным текстом).
Здесь также в первом веке стало распространяться
христианство.

В VII–VIII вв. Ливан входил в состав Византийской
империи. Но в VII в. страну завоевали арабы. Арамейский
язык был вытеснен арабским, а часть населения приняла
ислам. Но многие христианские общины не распались,
сказывались веротерпимые отношения арабских правителей-
мусульман.Известно, что на вновь завоеванных землях,
арабы не применяли насильственное принятие ислама, а
подталкивали население противника к этому, с помощью
налоговых льгот. Данное обстоятельство, являлось своего
рода средневековым РR-ом, что позволяло халифату
расширить свои территории.

В конце XI в. Ливан был захвачен крестоносцами,
образовавших несколько феодальных княжеств. К концу XIIIв.
они были изгнаны. С XIII по XVI вв. Ливан находился под
властью египетских мамлюков, т.е. более 300 лет здесь
правили, быть может, выходцы черкесских (абхазских)
династий мамлюков.

В начале XVI в. (1516 г.) Ливан был включен в состав
Османской империи. После первой мировой войны, когда
Османская империя развалилась, по известному соглашению
между представителями Англии и Франции (соглашение

Море, горы, красноземные почвы, богатая растительность,
достаточное количество воды – все это еще в глубокой
древности создало благоприятные условия для жизни людей
на территории современного Ливана. В древние времена
Ливан был заселен финикийскими племенами. Они создали
известные всем города-государства Библос, Берит,Тир и
Сидон. Наряду с семитоязычными финикийцами в сложении
населения Ливана приняли участие пришедшие сюда с запада
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на переписи, проведенной еще в 1932 г., согласно которой в
Ливане проживало 792 тыс. христиан и 536 тыс. мусульман.
Но, по истечению времени структура населения изменилась
и мусульманская часть населения стала требовать
справедливости и указывать, что большинство населения
составляет мусульманская община, в то время как
командные посты занимают христиане.

После создания в 1948 г. государства Израиль на ливанской
территории нашли приют беженцы-палестинцы, также в
основном мусульмане,  которые до сих пор живут в
специальных лагерях. В 70-е годы христианские организации
попытались вытеснить из Ливана палестинские освобо-
дительные организации, что привело к вооруженным
столкновениям.

Осенью 1975 г. в стране началась гражданская война
между христианами и мусульманами. Погибли десятки тысяч
мирных жителей с обеих сторон, лагеря палестинцев на
окраинах Бейрута, после зверской расправы с беженцами,
были разрушены.

Ливанский кризис приобрел крайне острый характер. В
Ливане, где самое высокое положение в обществе занимала
христианская элита, кризис вылился в противоборство с
местными и палестинскими организациями. Прямую военную
помощь им оказывал Израиль, войска которого непос-
редственно участвовали в боевых действиях на юге страны,
а его военные корабли проводили рейды у ливанских берегов,
блокируя Тир, Сайду и другие порты.

Вооруженная борьба послужила причиной ввода в страну
в 1976 г. «межарабских сил безопасности». Однако, весной
1978 г. Израиль предпринял широкомасштабную военную
агрессию против Ливана. Тридцатитысячная израильская
армия вторглась в Ливан и оккупировала его земли вплоть до
р. Литании. Это преподносилось как ответный удар на
действия палестинских патриотических сил, действующих с
территории Южного Ливана.

Сайкса-Пико о разделе азиатской части Турции), Ливан был
оккупирован Францией, получившей в Лиге Наций мандат на
управление данной территорией.

Однако, стремление ливанского народа к независимости,
неоднократные бурные выступления привели к тому, что 22
ноября 1943 г. Ливан стал независимой республикой. Бурная
история Ливана наложила свой отпечаток на современный
состав населения страны. Большую часть населения страны
составляют арабы, остальные – армяне, курды, греки, турки,
персы и черкесы. Государственный язык – арабский,
разговорный – его ливанский диалект. Кстати, в отличие от
других арабов ливанцы, разговаривая между собой, мало
жестикулируют и менее экспансивны. Ливан – единственная
страна в арабском мире, где христианство исповедуют почти
половина жителей. Мусульмане делятся на суннитов и шиитов.
Юг Ливана является одним из основных шиитских центров
на Ближнем Востоке. В Ливане существуют и маронитская
церковь. Эта секта возникла в Сирии, а в конце XV в. ее
адепты перебрались в горы Ливана. В XVI в. маронитская
церковь подчинилась Ватикану.

Сложный конфессиональный состав вызвал в Ливане
своеобразную политическую систему, основанную на
принципах пропорционального участия в органах высшей
власти, которая знакомая нам с конца 70-х годов прошлого
века. В 1943 г. в Ливане  было заключено устное Соглашение
– Национальная хартия между мусульманами и христианами,
ставшая как бы второй Конституцией. Так, президент
республики избирался парламентом из числа маронитов –
самой влиятельной христианской общины в стране. Премьер-
министром мог быть только мусульманин-суннит, а спикером
парламента – мусульманин-шиит. Парламент страны состоял
из 99 депутатов (на каждые шесть христиан приходилось пять
мусульман). Соглашение 1943 г., подписанное, кстати, в
момент провозглашения независимости Ливана, основывалось
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сколотивших состояния на банковских операциях в Ливане.
Валютные запасы страны, включая золотой, в 1996 г.
оценивались в 8,1 млрд. долларов США. Общий внешний долг
в 1996 г. равнялся 1,4 млрд. долларов США, внутренний долг
– 5,8 млрд. долларов США.

Важной отраслью сельского хозяйства было разведение
цитрусовых и других видов фруктов и овощей. Особенно
знамениты ливанские яблоки. По всей стране разбросаны
упаковочные цеха, где фрукты сортируют, моют,
дезинфицируют, покрывают тонким слоем парафина и
завертывают в тонкую папирусную бумагу с названием
фирмы-производителя, видимо такая  идея была использована
правительством Абхазии, когда в 2005 г. создавалась
«Абхазфруткомпани».

Основная житница страны – долина Бекаа, где поля
пшеницы и ячменя, плантации табака и мака чередуются с
фруктовыми садами и виноградниками.

Главный порт страны – Бейрутский, являющийся одним
из крупнейших на средиземноморье. Кстати, транзитная
торговля превысила в Ливане собственный внешнеторговый
оборот. Также определенный доход государству дает транзит
аравийской нефти. Имеется транссредиземноморский
международный аэропорт.

Ливан занимает одно из первых мест в мире по густоте
сети шоссейных дорог. Большой доход также дает туризм.

Вызывает интерес тот факт, что в Ливане городские
власти запрещают строителям строить дома, высота которых
превышает ширину улицы больше чем в полтора раза. Это
делается для того, чтобы улицы не превращались в глубокие
колодцы, куда совсем не  проникает солнце. Но строители
нашли выход: они строят два-три этажа ниже уровня
тротуаров, где располагаются гаражи, склады, котельные,
иногда и магазины.

Страна известна ливанским кедром, силуэт которого
изображен на национальном флаге государства. Весь народ

В соответствии с резолюцией Совбеза ООН от 19 марта
1978 г. в Южный Ливан были введены войска ООН для
поддержания мира. Это же решение обязывало Израиль
вывести свои войска с оккупированных ливанских территорий.

В период гражданской войны в Ливане центральные
вооруженные силы практически распались, а все основные
противоборствующие группировки имели свои вооруженные
формирования. По соглашению, после гражданской войны
ополчение было разоружено. В регулярную армию влились
20 тыс. бойцов (8 тыс. бойцов Ливанских сил, 6 тыс. из
«Амаль», 3 тыс. – из друзских отрядов, 2 тыс. – из
«Хезболлах» и 1 тыс. – из христианских отрядов «Марада»).
Размещавшаяся на юге страны «Армия Южного Ливана»,
союзная Израилю, прекратила свое существование в 2000 г.
после вывода израильских войск. На сегодняшний день на
юге Ливана сохраняет свои вооруженные формирования,
кроме палестинских группировок, организация «Хезболлах»
и часть сирийского контингента, которая недавно по
соглашению начала вывод своих войск. Не является секретом,
что Сирия изначально пыталась поставить Ливан под свой
контроль, и в этой связи здесь были созданы просирийские
политические организации.

Завершая тему гражданской войны в Ливане, хочется
отметить, что Ливан – это «пороховая бочка» с тлеющим
фитилем, готовым вспыхнуть в любой момент и ввергнуть
страну в хаос гражданской войны.

Большая часть жителей Ливана занята в
непроизводственной сфере – торговле, банковском деле,
туризме, сфере обслуживания. Ливан торговал почти со 100
странами мира, пока не начались известные события.
Республика была финансовым центром Арабского Востока.
Все большая часть выручки от продаж нефти соседних стран
стала оседать в сейфах бейрутских банков. В горах Ливана
строились виллы миллионеров Арабского мира и европейцев,



96 97

ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ находится на Ближнем
Востоке. Территория – 14 тыс. кв. км (в границах,
определенных решением Генеральной Ассамблеи ООН в
ноябре 1947 г.; без 6,7 тыс. кв. км захваченных Израилем во
время израильско-арабской войны 1948-1949 гг.). Население
– 3,7 млн., из них евреев – 3,2 млн., арабов – около 0,5 млн.
(1979 г.). Главный экономический и культурный центр – Тель-
Авив (343 тыс. жителей, 1977 г.). В январе 1950 г., вопреки
резолюции ООН (1947 г.), израильские власти объявили
Иерусалим столицей государства и перевели большинство
правительственных учреждений в занятую Израилем во
время войны 1948-1949 гг. западную часть города. Ни СССР,
ни другие великие державы не признали Иерусалим столицей
Израиля. В результате израильской агрессии в июне 1967 г.
была аннексирована восточная часть Иерусалима. В августе
1980 г. израильский парламент провозгласил Иерусалим
«вечной» и «неделимой» столицей Израиля. Совет
Безопасности ООН объявил это решение Израиля
недействительным и потребовал его отмены.

Официальный язык – иврит, государственная религия –
иудаизм.

Израиль образован 14 мая 1948 г. в соответствии с
решением ГА ООН от 29 ноября 1947 г. об отмене английского
мандата на Палестину и создании на ее территории
независимых государств – еврейского и арабского. Арабское
государство на территории Палестины создано не было, а
Израиль в результате войны 1948-1949 гг. аннексировал часть
отведенной для арабского государства территории.

На протяжении всего существования Израиль проводит
агрессивную, экспансивную политику в отношении соседних
арабских государств. В октябре-ноябре 1956 г. он участвовал
совместно с Англией и Францией в агрессии против Египта.
В июне 1967 г. Израиль совершил агрессию против Египта,
Сирии и Иордании и оккупировал часть территорий этих

Ливана, кроме религиозных праздников, празднует
общегражданские праздники: 22 ноября – День независимости
и 31 декабря – День эвакуации, когда в 1946 г. последний
иностранный солдат покинул землю Ливана.

Ливанская литература – одна из самых развитых в
арабском мире, а пресса пользуется влиянием и за рубежом
(вездесущие газеты Ливана читают и в Дамаске, и в Каире.
Ярким событием в культурной жизни страны стали ежегодные
фестивали музыки и танца в Баальбеке).

Ливанцы отличаются от других арабских народов своей
предприимчивостью и любовью к современному, в том числе
и в культурной жизни.
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государств площадью свыше 68 тыс. кв. км. При поддержке
и широкой помощи США и мирового сионизма правящие круги
Израиля стремились удержать свои позиции в Египте и Сирии.

Израильское правительство упорно саботирует все усилия,
направленные на справедливое мирное урегулирование
ближневосточного кризиса, на выполнение резолюций Совета
Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, преду-
сматривающих вывод израильских войск со всех оккупи-
рованных территорий. На захваченных территориях
израильские власти проводят политику угнетения и
подавления арабского населения, осуществляют колонизацию
этих земель, создавая на них израильские поселения.

Авантюристическая, аннексионистская политика изра-
ильских правящих кругов привела в октябре 1973 г. к новой
вспышке военных действий на Ближнем Востоке, в
результате которых Израиль понес большие потери в живой
силе и технике. Укрепление боеспособности армий арабских
государств, возросшая изоляция Израиля на международной
арене, давление международного общественного мнения –
все это вынудило правительство Израиля согласиться на
участие в мирной конференции по Ближнему Востоку в
Женеве (декабрь 1973г.). В январе 1974 г. и в сентябре 1975г.
Израиль подписал с Египтом, а в мае 1974 г. – с Сирией
соглашение о разъединении войск и создании между ними
буферных зон с размещением в них чрезвычайных сил ООН.

Однако, правительство Израиля не отказалось от своей
политики «с позиции силы». Стремясь нанести удар по силам
палестинского движения сопротивления, Израиль в марте
1978г. оккупировал южную часть Ливана, а затем передал
ключевые позиции в этом районе правохристианским
ливанским силам, которые отказываются признавать власть
центрального правительства. Израиль систематически
совершает военные нападения на ливанские населенные
пункты и лагеря палестинских беженцев, разжигает
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Основные отрасли промышленности: пищевая,
текстильная, швейная, химическая, алмазообрабатывающая.
Получили также развитие электротехническая, электронная,
машиностроительная и некоторые другие отрасли,
работающие в основном на военные цели.

Главная сельскохозяйственная культура – цитрусовые.
Развито овощеводство, садоводство, цветоводство. Зерновые
культуры представлены пшеницей, ячменем, сорго (сбор
зерновых и бобовых культур не удовлетворяет потребности
населения). Значительное развитие получило птицеводство.

Основные торговые партнеры – страны «Общего рынка»
и США.

Денежная единица – шекель.

ПАЛЕСТИНА (от древнееврейского «пелешет» – страна
филистимлян или по-арабски – filiston) – историческая область
в Передней Азии, на восточном побережье Средиземного
моря, включая бассейн реки Иордан и Мертвого моря, Вади-
Араба, площадь которой составляла около 26 тыс. кв.км (в
настоящее время основная часть Палестинских земель
входит в состав Израиля и Иордании).

В III–II тыс. до н.э. в Палестине возникли города-
государства ханаанеев. Во II тыс. до н.э. территорию
Палестины и Финикии называли Ханаан.

В XVI–XIII вв. до н.э. Палестина находилась под властью
Египта. В конце XIII в. до н.э. значительная часть страны
была завоевана израильскими племенами, основавшими во
II в. до н.э. израильско-иудейское царство. Наибольшего
могущества это царство достигло при царях Давиде и
Соломоне. Однако, около 935 г. до н.э. царство распалось на
два государства: израильское и иудейское. В конце VIII в. до
н.э. территория северной Палестины – израильское царство–
было завоевано Ассирией. Южную Палестину (иудейское
царство) в VI в. до н.э. завоевали вавилоняне. В IV в. до н.э.
эти земли покорил Александр Македонский.

вооруженные столкновения внутри Ливана, создавая угрозу
раскола страны. В марте 1979 г. при активном участии США
Израиль заключил с Египтом сепаратный «мирный» договор,
направленный в обмен на постепенный вывод израильских
войск с территории Синая на закрепление, причем на
неопределенное время, оккупации Израилем западного берега
р. Иордан, сектора Газа и Голанских высот, установление
военно-политического сотрудничества двух государств,
усиление американского присутствия на Ближнем Востоке.
Не решая ни одного коренного вопроса ближневосточного
урегулирования, полностью игнорируя права палестинского
арабского народа, израильско-египетское соглашение лишь
еще более обострили обстановку, привели к опасности нового
вооруженного конфликта в этом районе.

СССР решительно выступал в поддержку справедливой
борьбы арабских народов, на кардинальное политическое
урегулирование и установление прочного мира на Ближнем
Востоке на основе вывода израильских войск со всех
оккупированных в 1967 г. арабских территорий, включая
восточную часть Иерусалима, и осуществления
неотъемлемых прав палестинского арабского народа, в т.ч.
его права на самоопределение и создание собственного
независимого государства, а также прекращения состояния
войны между соответствующими арабскими государствами
и Израилем и обеспечения международных гарантий
безопасности всех государств Ближнего Востока, их права
на независимое существование и развитие.

Израиль – республика. Глава государства – президент.
Высший законодательный орган – Кнессет (парламент).
Исполнительная власть принадлежит правительству.

Израиль – индустриально-аграрная страна. Из сырьевых
ресурсов располагает лишь химическими солями Мертвого
моря и фосфатами. В результате постоянного вливания в
Израиль капитала из-за границы поддерживаются довольно
высокие темпы экономического развития.
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ветствии с декларацией Бальфура, сионистские круги
развернули мощную пропаганду колонизации Палестины. 2
ноября 1917 г. министр иностранных дел Великобритании
Артур Бальфур написал письмо лидерам сионистов, в котором
ратовал за учреждение национального очага для евреев.
Мощное в финансовом отношении еврейское лобби начало
активные действия по реэмиграции евреев со всего мира для
заселения Палестины. В начале 20-х годов была создана
военизированная организация «Хагана», в 1935 г. была
создана радикальная организация «Иргун Цвай Леуми».

С приходом фашистов к власти в Германии и началом
второй мировой войны, еврейская иммиграция резко
увеличилась: если в 1932 г. евреев в Палестине было 184 тыс.
человек, то в 1938 г. – уже 414 тыс., а к концу 1947 г. – уже
650 тыс. человек. Естественно, еврейская иммиграция имела
конечной целью создание еврейского государства, и эта идея
усилилась в связи с холокостом евреев.

В ноябре 1945 г. ситуация в Палестине обострилась.
Страну потрясли волны сионистского террора, направленного
не только против арабов, но и англичан. Не будучи в силах
решить эту проблему, в апреле 1947 г. Великобритания
выносит решение будущего Палестины на сессию Гене-
ральной Ассамблеи ООН. Был создан специальный комитет
ООН по делам Палестины в составе 11 человек, который
подписал отчет, в котором рекомендовал создать на
территории Палестины два государства – арабское и
еврейское, а также интернациональную зону – Иерусалим.
Город получал международный статус. После долгого
обсуждения план раздела Палестины 29 ноября 1947 г. был
одобрен. За создание двух государств на этой территории
проголосовали 33 государства, 13 – против, 10 – воз-
держались.

Согласно резолюции 181/11 от 19 ноября 1947 г., в Палестине
предполагалось создать арабское и еврейское государства.

В III–II вв. до н.э. Палестина являлась объектом борьбы
между Птолемеями и Селевкидами. В 63 г. до н.э. она была
завоевана Римом. В 66–73 гг. н.э. после Иудейской войны и
после подавления восстания Бар-Кохбы (132–135 гг.)
Палестина была включена в состав Римского государства,
как провинция.

В I в. н.э. в Палестине зарождается христианство. В 395г.
она переходит под власть Византийской империи. К 640 г.
н.э. Палестина была завоевана арабами и введена в состав
Арабского халифата как военные округа Джунд-Фаластин и
Джунд-Урдуин.

После распада халифата Аббасидов Палестина после-
довательно переходила под власть египетских династий
Тулунидов, Ихшидидов, Фатимидов.

В 1099 г. крестоносцы захватили Иерусалим и превратили
его в центр Иерусалимского королевства. Постоянная борьба
крестоносцев с правителями Сирии и Египта ослабили их. В
1187 г. в битве при Хиттине знаменитый Салах-ад-Дин
разгромил крестоносцев и захватил Иерусалим. Палестина
была включена в состав айюбидского, а позже мамлюкского
Египта. Под управлением мамлюков Палестина оставалась
до турецкого завоевания в 1516 г.

Во время турецкого владычества Палестина, которая
считалась частью Великой Сирии, была населена преи-
мущественно арабами.

В конце XVIII-начале XIX вв. в Палестине, в основном в
Иерусалиме и вокруг него, начали появляться еврейские
поселения. В 1918 г. арабы все еще составляли 93% населения
Палестины. Ситуация начала меняться после окончания
первой мировой войны и распада Оттоманской Турции. Как
известно, Великобритания получила мандат на управление
Палестиной. Обещания Великобритании арабам о создании
своего государства за войну против Турции были весьма
призрачны. При поддержке английских властей, в соот-
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оккупировали комплекс правительственных зданий в Рамалле.
Несмотря на постоянно ведущиеся переговоры (в настоящий
момент переговоры ведутся на основании плана
урегулирования «Дорожная карта», предложенного США), не
решенными остаются наиболее сложные вопросы – границы
будущего государства, статус беженцев, статус Восточного
Иерусалима.

Под еврейское государство отводилась площадь в 14,1 тыс.
кв.км, т.е.56% всей территории, под арабское – 11,1 тыс. кв.
км – 43%. Под г. Иерусалим с окрестностями отводился 1%
территории. Английские войска должны были быть выведены
к 1 августа 1948 г.

Таким образом, на сегодняшний день, территория страны,
после всех арабо-израильских войн и столкновений составила
6,275 кв. км (западный берег р. Иордан и сектор Газа).
Кстати, территория «западного берега» составляет 5,853 кв.
км, а «сектора Газа» – 364 кв. км.

Население страны – 2 млн. 300 тыс. человек (около 4 млн.
беженцев живут за пределами Палестины). Население
израильских поселений составляет 230 тыс. человек, но, как
известно, еврейское правительство начало насильственный
вывод поселенцев.

Палестина – республика, которую уже признали около 80%
стран мира. Глава государства – президент Махмуд Аббас.
Премьер-министр – один из лидеров партии «Хамас»,
победившей на выборах в Палестинский законодательный
совет. Столица – АЛЬ-КУДС, Восточный Иерусалим.
Национальный праздник – День подписания декларации – 13
сентября 1993 г. Национальная валюта отсутствует
(используются иорданские динары или новые израильские
шеккели). На сегодняшний день страна оккупирована
Израилем и имеет статус автономии с ограниченными
правами.

Официальное название страны: Палестинская нацио-
нальная автономия. Бессменным лидером автономии в
течение многих десятилетий был Ясер Арафат, который
скончался не так давно.

Палестино-израильский мирный процесс 1990-х годов
закончился ничем, и с 2000 г. оба государства находятся в
состоянии войны. Израильские войска неоднократно
проводили авианалеты на территорию Палестины, даже
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Англия сохранила здесь две военные базы. Англия, Греция и
Турция были объявлены «гарантами независимости» Кипра
и получили право содержания на острове свои военные
контингенты. В 1963 г. президент Макариос предложил
поправки к Конституции, но община турок-киприотов не
приняла эти условия, Турция угрожала вторжением в Кипр
под предлогом защиты турецкой общины.

На острове часто обострялась ситуация в связи с
лозунгами греков-киприотов в отношении «энозиса»
(присоединение Кипра к Греции) и лозунгов раздела Кипра
между Грецией и Турцией, что означало бы фактическую

Республика КИПР – островное государство в восточной
части Средиземного моря. Площадь страны – 9,2 тыс.кв.км.
Столица – г. НИКОСИЯ. Население Кипра разделено на
греческую и турецкую общины. Кратчайшее расстояние от
берегов Кипра до Турции 65 км, Сирии и Ливана – 110 км,
Египта – 400 км. Название Кипра происходит от латинского
обозначения меди cuprum (страна издавна была известна
своими медными рудниками). Высшая законодательная
власть в Кипре принадлежит Парламенту – Палате
представителей. Исполнительную власть осуществляет
Кабинет Министров во главе с Президентом. Республика
Кипр является государством, издревле расположенном на
перекрестке международных морских и воздушных путей.
Страна  имеет важное политическое и стратегическое
значение в Восточном Средиземноморье.

В конце III тыс. до н.э. здесь была еще не расшифрованная
цивилизация, но к середине II тыс. до н.э. ее заменила
известная крито-микенская культура. Из-за своего
расположения у стыка трех континентов Старого Света Кипр
стал “яблоком раздора” на протяжении многих веков. За
несколько тысячелетий существования он лишь считанные
годы был независимым. В I тыс. до н.э. им поочередно
владели ассирийцы, хетты, египтяне, персы, наместники
Александра Македонского, снова египтяне, римляне. В IV в.
н.э. он вошел в состав Византии, в VII в. – был захвачен
арабами, в XII в. – крестоносцами, в XV в. – Венецией. В
1571 г. страна была завоевана  турками и более 300 лет
входила в состав Османской империи.

С 1878 г. остров попал под власть Великобритании, но
национально-освободительное движение вынудило Англию
пойти на переговоры, а 16 августа 1960 г. Кипр стал
суверенным государством. Первым президентом Кипра был
архиепископ Макариос. Вместе с тем Кипру была навязана
система цюрихско-лондонских соглашений, по которым
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создании национального дохода страны. Однако, все это было
до известных потрясений.

Разнообразные сельскохозяйственные культуры можно
разделить на две группы:

1) зерновые, бобовые, оливки, овощи – для внутреннего
рынка;

2) цитрусовые, виноград, картофель, морковь – для
экспорта в страны Ближнего Востока и Европы.

Вино, виноград, цитрусовые олицетворяют кипрскую
экономику. Важное место в сельском хозяйстве занимает
животноводство, птицеводство, пчеловодство, рыболовство
и морской промысел (морская губка, улитки и т.д.). В 60-х
годах ХХ в. в связи со спросом на мировом рынке
искусственных волокон переживало упадок традиционное для
Кипра шелководство.

Страна экспортирует полезные ископаемые. В результате
военных действий летом 1974г. многие рудники оказались на
оккупированной турецкими войсками территории. Хотя
ведущая роль по-прежнему принадлежит пищевой,
текстильной и деревообрабатывающей отраслям, налажены
также производство химикатов, стройматериалов и т.д.

На Кипре создан национальный торговый флот. Построены
аэропорты. Растущим источником доходов является туризм.

ликвидацию независимости Кипра. Напряжение нарастало и
вылилось в вооруженное столкновение в конце 1963 г.

В 1964 г. по просьбе кипрского правительства в страну
были направлены вооруженные силы ООН. В 1967 г. в Греции
произошел военный переворот «черных полковников». В 1974г.
на Кипре произошел антиправительственный мятеж,
вследствие чего на остров были высажены турецкие войска,
которые оккупировали более 40 процентов территории
северной части страны. В начале 1975 г. здесь объявили о
создании турецкого федеративного государства Кипр (более
200 тысяч греков были вынуждены покинуть свои дома, на
их место из Турции было переселено 50 тыс. турков, чтобы
изменить демографический состав населения). 1 ноября 1983г.
была провозглашена Турецкая Республика Северный Кипр,
по сегодняшний день непризнанная ни одной страной мира,
кроме Турции.

Кипр – один из красивейших островов на Средиземном
море. Греки появились здесь еще в середине II тыс. до н.э.
Турки появились на острове в XVI в., когда он вошел в состав
Османской империи. Государственные языки – греческий и
турецкий. В стране живут еще армяне и арабы. По
религиозной принадлежности греки – православные, турки –
мусульмане-сунниты, арабы – марониты (особое течение в
христианстве).

Географ античности Страбон отмечал: «Действительно он
богат вином и оливковым маслом, имеет достаточно хлеба
для собственного употребления. На острове находятся
богатые медные рудники».

Основа экономики Кипра – сельское хозяйство. До начала
военного путча и этнических столкновений экономика Кипра
достигла сравнительно больших высот. Кипр шел впереди
многих соседних арабских стран по величине национального
дохода на душу населения. в частности, сельское хозяйство
и промышленность почти в равной доле участвовали в



110 111

Отечественный Союз и Свободный список. На последних
выборах в ландтаг 11 февраля 2001 г. одержала победу ПБП
(13 мест), а ОС получил 11 мест.

По преданию, в 300 г. Святой Лука обратил в христианство
жителей этого района, находившегося под властью римлян.
В 536 г. в эту страну вторглись франки. Позже, уже при Карле
Великом, с поста губернатора был смещен епископ, и на эту

МАЛЫЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ:
ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ И
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР.

Княжество ЛИХТЕНШТЕЙН  – одно из самых
маленьких государств мира. Оно вытянуто на 28 км с севера
на юг вдоль правого берега Рейна и граничит на севере и
востоке с Австрией, а на западе и юго-западе – со
Швейцарией. С запада на восток эта страна не шире 10 км.
Площадь государства – 157 кв. км. В стране проживает 33,4
тыс. человек. Столица княжества – г. ВАДУЦ. Говорят, что
в это государство можно попасть по ошибке, свернув на
развилке дорог не в ту сторону, т.к. никакой границы в
обычном представлении нет, впрочем, как и во всей Европе.

Лихтенштейн – конституционная монархия. Глава
государства – князь. Законодательная власть принадлежит
князю и ландтагу (парламенту), который состоит из 25
депутатов, избираемых на 4 года путем прямых выборов по
системе пропорционального представительства. Кстати,
право голосовать предоставлено всем гражданам, достигшим
20-летнего возраста, а женщины стали голосовать только с
1984 г. Председателем парламента становится лидер партии,
получившей большинство голосов в ландтаге, заместителем
– лидер партии, получившей меньшее число голосов.

Исполнительной властью наделено правительство, которое
избирается ландтагом на срок его полномочий и утверждается
князем. Оно состоит из главы правительства (члена партии,
победившей на выборах в ландтаг), его заместителя и трех
правительственных советников, которые выполняют функции
министров.

Общественная и политическая жизнь страны
регламентирована Конституцией, принятой 5 октября 1921 г.
и дополненной поправками 1938,1939,1965 и 1990 гг. В стране
действуют три партии – Прогрессивная бюргерская партия,
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Лихтенштейна за рубежом. Во время второй мировой войны
княжество соблюдало нейтралитет и не было оккупировано
Германией. В настоящее время вопросы обороны страны
находятся в компетенции Швейцарии.

Лихтенштейн непосредственно участвовал в работе
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и
подписал его Законодательный акт.

В 1990 г. страна вступает в ООН, а через год – в
Европейскую ассоциацию свободной торговли.

Князь Франц Иосиф II, правивший с 1938 г., передал управ-
ление страной своему наследнику принцу Хансу Адаму II в
1984 г., хотя официально наследник вступил на престол после
смерти отца в ноябре 1989 г.

С 1992 г. в Лихтенштейне продолжается «конституционный
спор» между князем Хансом Адамом II и парламентско-
правительственными кругами. Монарх возражал против
попыток ограничить его полномочия выполнением чисто
символических функций и угрожал в этом случае «перенести
свое место жительства в Вену». В том же году, после
разногласий с правительством по вопросу о соглашении с
Европейским экономическим пространством князь попытался
распустить парламент и управлять с помощью княжеских
декретов. Это вызвало споры о реформе Конституции. В
1995г. председатель Конституционного суда страны заявил,
что именно этот орган должен разбирать конституционный
спор между  князем, правительством и парламентом, после
чего князь отказался утвердить повторное избрание его
членом суда. Но, в октябре 1999 г. Европейский суд
удовлетворил жалобу г-на Вилле и обвинил князя в нарушении
Конвенции о правах человека, приговорив его к штрафу в
размере 10 тысяч швейцарских франков и уплате г-ну Вилле
компенсации в размере 91 тыс. швейцарских франков.

В 1996 г. эти разногласия с ландтагом привели к тому, что
князь выразил готовность отречься от престола и

должность стали назначать светских правителей. Территория
находилась под властью Каролингов до 911 г., когда
Германская империя распалась на герцогства. В 1507 г. глава
«Священной Римской империи» император Максимилиан
предоставил Вадуцу особые права и привилегии, включая
суверенитет и сбор налогов.

На одной из улиц Вадуца находится исторический музей,
в котором собраны экспонаты, иллюстрирующие историю
страны. Как свидетельствует пожелтевший пергамент в
витрине, в 1699–1712 гг. австрийский князь Ганс Адам
Лихтенштейн покупает на окраине Габсбургской империи
земли Вадуц и Шелленберг.

В 1719 г. эти земли были объединены в княжество
Лихтенштейн, находившееся в вассальной зависимости от
Священной Римской империи. Именно с этой датой
связывают образование государства Лихтенштейн.

С 1815г. по 1866 г. княжество входило в состав Германского
союза, причем в 1860 г семейство Лихтенштейнов стало
наследственным членом верхней палаты австрийского
парламента, а в 1866 г. при Иоганне II Лихтенштейне
княжество обрело независимость.

В австро-прусской войне 1866 г. страна выступала в
качестве союзника Австрии, с 1876г. по 1918 г. – имела тесные
связи с Австро-Венгрией.

Через два года после обретения независимости и двух лет
войны с Пруссией, в 1868 г. княжество распустило армию (80
человек) и провозгласило постоянный нейтралитет.

После первой мировой войны и распада Австро-Венгерской
монархии в 1918 г. Лихтенштейн расторг договор с Австрией
и как бы переориентировался на Швейцарию. В 1921–1923
гг. князь подписывает почтовую и финансово-таможенную
унии со Швейцарией и вводит в стране ее денежную систему
– швейцарские франки и сантимы. С 1919 г. Швейцария
представляет дипломатические и консульские интересы
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учреждения страны, вплоть до автоинспекции. Рядом
расположена Картинная галерея, где выставлены полотна
Рубенса, Ван Дейка, Рембрандта, Брейгеля, Боттичелли,
Шардена, Рибера и т.д.

В стране нет больших городов и вообще городов  немного.
Наряду со столицей это – г.г. Шаан, Бальцерс, Тризен…

Хочется отметить, что в Лихтенштейне нет высших
учебных заведений, а молодежь получает высшее
образование в соседних странах.

Всего сто с лишним лет назад Лихтенштейн был одним
из самых бедных районов во всей долине Рейна. В наши дни
страна по уровню промышленного производства, по доходам
на душу населения заняла одно из первых мест в Европе.
ВВП в стране в 1999 г. составил 825 млн. долларов США или
25 тысяч долларов США на душу населения. Главная отрасль
экономики – обрабатывающая промышленность
(металлообработка, точное приборостроение, оптика,
производство вакуумной техники, электронных систем,
микропроцессоров). Значительное место занимает
производство консервов, вин, текстиля, керамики и
фармацевтики. В промышленном секторе и сфере услуг
участвует 40% населения, в сельском хозяйстве – около 2%.

Почти вся промышленная продукция государства идет на
экспорт. Она пользуется устойчивым спросом благодаря
высокому качеству и уникальности изделий. Например, в
Шаане находится фабрика, где изготавливаются
искусственные фарфоровые зубы и зубные протезы. На эту
фабрику приходится основная часть мирового производства
этой продукции. Невольно рождается мысль, «разгрузить бы
ее на какую-то часть, начав производство фарфоровых
протезов в Абхазии».

В структуре экспорта преобладают точные приборы,
электроника,  керамика и почтовые марки. Экспорт
направляется в основном в страны ЕС и Швейцарию. По

ликвидировать монархию, но ландтаг единодушно отверг эти
предложения.

В феврале 2000 г. князь огласил новые предложения по
реформе Конституции, согласившись в принципе на роль главы
государства без политической власти, на отказ от права
назначать государственных чиновников и утверждать судей.
Монарх выразил готовность признать за населением право
на вынесение ему вотума недоверия.

Жители страны ведут свое происхождение от германских
племен ретов и алеманов. Они говорят на своеобразном
диалекте немецкого языка, который близок к наречиям
соседней австрийской земли Форарльберг. Официальный язык
– немецкий.

Численность населения государства после второй мировой
войны выросла более чем втрое. В связи с быстрым ростом
экономики  рабочих рук не хватало и на работу сюда
вербовалось много иностранцев из соседних стран. На
сегодняшний день коренное население составляет 64 процента
от общего числа.

Сильные позиции в политике занимает католическая
церковь. Население почти все – католики, лишь небольшая
часть – протестанты.

Лихтенштейн – горная страна: ѕ ее территории занимают
отроги австрийских Альп.

Над столицей княжества, на крутой скале, как гнездо
ласточки, висит княжеский замок. Внешне замок лишен
архитектурных украшений, однако, внутри бесшумные лифты,
средневековые рыцарские доспехи, предметы старины,
антикварные изделия и т.д. В залах и коридорах – коллекция
картин, одно из богатейших частных собраний мира.
Недалеко от княжеской резиденции, спустившись с гор, можно
увидеть здание, над которым развевается голубой с красным
флаг с золотой короной на голубом поле – это местный дом
правительства, где размещены все государственные
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маленького государства. В полдень с гор начинают спускаться
тучные стада, занимая все дороги, идущие с гор. Впереди –
«королева», т.е. корова, давшая за все лето больше молока.
Ее рога украшаются лентами и фольгой.

Жители страны также выращивают зерновые культуры,
картофель, овощи, виноград, из которого производят
высококачественные  вина.

Еще хочется отметить, что телефонное, телеграфное и
почтовое обслуживание осуществляет Швейцария. Через
территорию страны проходит железная дорога,
протяженностью 18,5 км, связывающая города Фельдкирх в
Австрии и Букс в Швейцарии. Своих аэропортов страна не
имеет и пользуется услугами соседних стран.

стоимости экспорт более чем в 2,5 раз превышает импорт.
Доход от него в 1996 г. составил 2,47 млрд. долларов США.

Большой доход государству приносит туризм и продажа
марок. Кстати, продажа почтовых марок дает 10%
поступлений в бюджет.

Однако самую большую долю бюджетных поступлений
(около 30%) дает так называемая «невидимая статья», налоги
с оборотов иностранных фирм и банков, расположенных в
стране. Ведь экономическое процветание обеспечивается
тем, что Лихтенштейн выступает в роли финансового и
делового центра международного значения. Более 73,7 тыс.
международных концернов и иностранных компаний
зарегистрированы на территории страны из-за низкого уровня
налогообложения, в целях сохранения финансовой тайны и
несложных правил регистрации.

В связи с этим Лихтенштейн нередко обвиняют в
«отмывании» денег и незаконных финансовых операциях.

В 1999 г. германская разведывательная служба
подготовила доклад, после чего разразился скандал,
приведший к расследованию под руководством прокурора г.
Инсбрук Курта Шпитцнера. В результате этого расследования
были арестованы ряд видных представителей политической
и деловой элиты страны. Кстати, под прицелом критики
оказался и банк «Лихтенштейн глобал траст», принадлежащий
княжеской семье. После новых обвинений, прозвучавших из
различных государств, правительство ввело в марте 2000 г.
более строгие меры против «отмывания» денег. 19 июля 2000г.
объединение банков Лихтенштейна известило, что открытие
анонимных счетов не будет допускаться.

Сельское хозяйство специализируется в основном на
пастбищном животноводстве мясомолочного профиля. В
начале мая отгоняют в горы на альпийские луга более 8 тысяч
коров коричневой высокоудойной швицкой породы. Там они
проводят все лето. 15 сентября – особый день в жизни
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Хотя жители герцогства родственны по языку немцам, их
культурное развитие определялось в течение многих веков
связями не столько с Германией, сколько с Францией. В XVIIв.
французский язык вытесняет немецкий и становится
основным. На наш взгляд в стране сложилась очень
интересная языковая ситуация. Например, французский язык
принят в парламенте, в области торговых и иных сношений,
на нем ведутся судебные заседания и канцелярская переписка,
издаются правительственные декреты. На немецком языке
выходят почти все газеты и журналы. В младших классах
школы изучают немецкий язык, в старших – французский.
Программы на ТВ ведутся на французском и
люксембургском, радиопередачи – на трех языках. Бытовым
языком или языком семьи является летцембургеш
(люксембургский). Таким образом, жители страны не
чувствуют себя ни французами, ни немцами. В
подтверждение этого на фронтоне городской ратуши
высечено: «Мы хотим остаться теми, кто мы есть».

Преобладающая религия – римско-католическая, имеются
протестантские и иудейские общины. Люксембург считается
одним из оплотов католицизма в Европе. В стране
наблюдается сильная иммиграция. в 1996 г. иммигрантов
насчитывалось около 127 тыс. человек (33% всего населения
страны).

Большая часть населения концентрируется в южной части
страны. В столице проживает почти 100 тыс. человек. Другие
города государства: Эш-сюр-Альзет,  Дифферданж,
Дюделанж, Эхтернах и Мондорф-ле-Бен.

Люксембург одно из древнейших государств в Европе.
Считается, что начало ему положено в 963 г., когда один из
приближенных франкских королей, граф Зигфрид, построил
на месте нынешней столицы крепость, которая стала одним
из сильнейших укреплений в Европе. Находясь на перекрестке
важных путей, в междуречье Мозеля и Мааса у юго-восточной

ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ –
государство на северо-западе Европы между Францией,
Германией и Бельгией. Площадь страны – 2,6 тыс. кв. км.
Население – 454,2 тыс. человек. Столица – г. ЛЮКСЕМ-
БУРГ. Страна входит в экономический союз Бенилюкс и ЕС,
является членом ООН.

В административном отношении герцогство делится на
три округа, двенадцать кантонов и сто двадцать шесть общин.

Люксембург – конституционная монархия. Право
наследования принадлежит семейству НАССАУ. Страной
правил великий герцог Жан, унаследовавший престол от
великой герцогини Шарлотты в ноябре 1964 г., пока в сентябре
2000 г. не отрекся от власти в пользу сына – принца Анри.
Высшим консультативным органом при герцоге является
Совет, который занимается проблемами законодательства и
права. Тем не менее герцог может вносить  поправки в законы,
принятые палатой депутатов (парламентом), и даже временно
налагать вето на законы. Конституция, принятая 16 октября
1868 г., изменялась в 1919 г. и еще несколько раз после 1948 г.

Законодательный орган – палата депутатов – состоит из
60 членов, избираемых прямым голосованием на 5 лет.
Исполнительная власть в руках кабинета министров во главе
с премьером. Партия, формирующая правительство, должна
иметь большинство в парламенте. Все взрослые граждане
обязаны принимать участие в выборах, женщины принимают
участие в голосовании лишь с 1919 г. В стране  имеются
партии и профсоюзы. Крупнейшие партии – Христианско-
социальная народная партия (католическая),
Люксембургская социалистическая рабочая партия,
либеральная, зеленые и т.д.

Страна имеет собственный язык – люксембургский, в
основе которого лежат диалект немецкого языка с
многочисленными заимствованиями из французского языка.
Французский и немецкий языки также являются
официальными языками государства.
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окраины Арденнских гор, страна всегда рассматривалась
соседями как важная стратегическая и экономическая
область. Французские военные называли Люксембург
«воротами в Париж и Лотарингию».

«Промежуточное» положение государства было причиной
неоднократных военных действий на его территории, где более
могущественные соседи решали свои геополитические споры.
Заметьте, эта история весьма  схожа с геополитическим
положением Абхазии…

Город-крепость Люксембург неоднократно переходил из
рук в руки и более 20 раз разрушался. Более пятисот лет
страна принадлежала римлянам, около двухсот лет – испанцам
и затем попеременно французам, снова испанцам, австрийцам,
снова французам. Наконец, на знаменитом Венском конгрессе
1814–1815 гг., который подвел итоги поражению
наполеоновской Франции от коалиции, страна была
провозглашена независимым Великим герцогством, входящим
в Германский союз, под управлением – в силу личной унии –
нидерландского короля. При этом большая часть земель
вдоль р. Мозель отошла к Пруссии. Окончательные границы
страны были установлены бельгийско-нидерландским
договором 1839г., когда от герцогства к Бельгии отошла
большая часть территории, которая в настоящий момент
называется Люксембург, является провинцией Бельгии и ее
территория больше самого герцогства. Таким образом,
средневековый Люксембург, конечно, был более
значительным в плане территории, чем современный…

В 1867 г., после распада Германского союза, на
международной конференции в Лондоне Люксембург
объявлен «вечно нейтральным государством». Тем не менее,
это не помешало Германии дважды нарушить нейтралитет,
оккупировав страну в 1914 – 1918 гг. и 1941–1944 гг.

Хочется отметить, что в сентябре 1942 г., в ответ на
решение Гитлера включить Люксембург в состав фашистской
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благоприятные в ЕС законы о банковской деятельности. В
стране в обращении находились люксембургский и
французский франки. Центральным банком является
Национальный банк Бельгии, но с 1 января 2002 г. валютой
страны, как и всей Европы, стало евро. В стране значительное
внимание уделяется химической промышленности, растет
производство аудио и видеотехники, цемента, фаянсовых и
кафельных изделий, фарфора, стекла, пластмассы.

Большой популярностью пользуются вина – белые
виноградные (мозельские), плодово-ягодные – сур, кальвадос,
кирш.

Внешняя торговля страны всецело зависит от ЕС.
Торговый баланс отрицательный, однако он сводится на

нет за счет больших доходов финансового сектора.
Транспорт в Люксембурге отличается высоким уровнем

развития. Протяженность сети железных дорог 271 км, а
автомобильных – 5100 км. Основная железная дорога
соединяется с линиями Франции, Германии и Бельгии.
Единственный аэропорт – Финдель – находится в пригороде
столицы.

Сельское хозяйство страны – это мясомолочное
животноводство и зерно-кормовое растениеводство.
Основные культуры – картофель, пшеница, овес, ячмень, рожь
и клевер на семена. Выращивается виноград.

Сельское хозяйство, как и во многих странах, не
рентабельно, потому государство и ЕС дают субсидии для
поддержания стабильного уровня цен и прямых выплат
фермерам.

Экономика страны, как утверждают специалисты,
выиграла от участия в бельгийско-люксембургском
экономическом союзе и в таможенном союзе Бенилюкса, но
с/х не получило модернизации на уровне других отраслей
экономики. Неотъемлемой частью ландшафта страны
являются сады яблонь, груш, слив, вишни. Вся долина Мозеля:

Германии и провести мобилизацию, здесь была проведена
крупнейшая в истории страны всеобщая стачка, ставшая
одной из первых открытых выступлений против фашизма в
оккупированной Европе.

В сентябре 1944 г. войска союзников освободили страну,
но северные районы были освобождены только в январе 1945г.

До второй мировой войны в соответствии с условиями
лондонского договора 1867 г. Люксембург имел только
пограничные войска численностью 300 человек. После
оккупации Германией и освобождения в 1945 г. страна ввела
обязательную воинскую повинность, а в 1948г. из Конституции
была изъята статья о нейтралитете. В 1949 г. Люксембург
вступает в НАТО.

В 1967 г. взамен обязательной воинской повинности был
узаконен набор добровольцев в армию, т.е. создается
профессиональная армия численностью 800 человек. Личный
состав жандармерии составляет 560 человек. Государство
также связано договором о военном сотрудничестве с
Бельгией и Нидерландами.

Люксембург – одно из высокоиндустриальных государств
в Европе. В основе промышленности до недавнего времени
первенствовала черная металлургия, которая три десятилетия
удерживала мировое первенство. Но в 1997 г. производство
чугуна и стали было окончательно свернуто и тогда же была
погашена последняя доменная печь. Основной концерн
АРБЕД основанный в 1911 г. был крупнейшим промышленным
предприятием страны. В настоящее время производство
стали переориентировано на использование металлолома в
качестве сырья и выплавке в электропечах.

В экономике страны важную роль занимает банковское
дело и финансовые услуги, которые стали основным видом
экономической деятельности.  В стране находятся
представительства более 220 иностранных банков, которых
привлекли принятые в конце 70-х годов ХХ века самые
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На северо-востоке Апеннинского полуострова, там, где
Северные Апеннины близко подходят к побережью
Адриатического моря, на территории Италии, между
областями Эмилия-Романья и Марке находится миниатюрное
государство САН-МАРИНО. Его полное название –
СВЕТЛЕЙШАЯ РЕСПУБЛИКА САН-МАРИНО. Эта самая
маленькая и самая древняя республика в мире, сумевшая
сохранить свою независимость, несмотря на многократные
нашествия и войны.

Стержнем всей территории государства, занимающего
площадь в 60,9 кв. км служит гора Титано высотой 738 м над
уровнем моря. Силуэт Титано с зубчатыми средневековыми
башнями на ее трехглавой вершине служит символом Сан-
Марино и изображен на его гербе. С вершины Титано видна
буквально вся страна.

На территории современного Сан-Марино люди
поселились еще в эпоху неолита. В античную эпоху римляне
основали в этих местах колонию, вытеснив сравнительно
ненадолго обитавших здесь этрусков.

Сан-Марино – самое древнее государство Европы,
существующее без изменения своего государственного
устройства на протяжении 16 столетий. Здесь, наряду с
грегорианским летоисчислением имеется и свой отсчет
времени – начиная с года основания Сан-Марино. Таким
образом, сейчас в стране только XVII век, а ежегодно 3
сентября отмечается День основания республики. По
преданию она была основана в 301 г. далматинским
каменщиком МАРИНО, одним из первых христиан на
Адриатике, который был вынужден бежать от преследований
римского императора – язычника Диоклетиана. Он основал
на вершине горы Титано независимую общину, сложившуюся
впоследствии в республику.

В первые столетия своего существования Сан-Марино
находилось под протекторатом соседнего государства

в городах, вдоль дорог, в скверах – везде сады ухоженных
деревьев и цветов.

Хочется отметить, что Люксембург участвовал во многих
международных соглашениях. Он участвовал в учреждении
ООН, Бенилюкса, НАТО, ЕС.

В 1990 г. страна подписала Шенгенское соглашение,
отменивший пограничный контроль в странах Бенилюкса,
Франции и Германии. В феврале 1992 г. страной был подписан
Маастрихский договор.

Люксембург играет важную роль в европейском радио и
телевидении «Радио-Теле-Люксембург» – акционерное
общество с преобладанием французского и бельгийского
капиталов, владеет одной из самых мощных станций в мире,
обслуживающих многие европейские страны. В столице
государства расположены многие учреждения ЕС.



126 127

В XVI–XVIII вв. были многочисленные попытки завоевать
страну Папой Римским и силами разных герцогств и
княжеств, существовавших на территории современной
Италии, но безуспешно.

В 1796 г. Наполеон, захвативший земли Апеннинского
полуострова, признал суверенитет страны и даже предложил
ее правительству расширить территорию страны за счет
соседних итальянских земель, но санмаринцы гордо
отказались от этого подарка. Это было довольно-таки
прозорливо, т.к. через некоторое время Наполеон был
свергнут, а «обиженная» страна, скорее всего, напала бы на
Сан-Марино, чтобы вернуть свои территории, а заодно
прихватила бы и всю страну в придачу…

В 1830–1850 гг. Сан-Марино предоставило политическое
убежище многим борцам за объединение Италии, в т.ч.
Джузеппе Гарибальди. На этой почве случались конфликты
с Австрией и папскими властями. После объединения Италии
страна осталась единственным независимым государством
среди многочисленных в прошлом небольших государств
полуострова.

В годы фашистского режима Италии и во время второй
мировой войны страна приютила более ста тысяч беженцев.

Политические партии Сан-Марино: социал-
демократическая партия, христианско-демократическая и т.д.

Высшим законодательным органом является Большой
Генеральный совет (однопалатный парламент). Парламент
назначает из числа своих членов правительство –
государственный конгресс в количестве 10 человек и
выбирает на шесть месяцев двух равноправных капитанов-
регентов.

Регулярные вооруженные силы страны в количестве 75
солдат и офицеров выполняют по существу
представительские, декоративные функции. Судьи и
полицейские государства обычно не местные жители, а
итальянцы.

УРБИНО, но с 855 г. получило независимость. Сан-Марино
постепенно увеличивало свою территорию, покупая земли у
соседей.

В средние века маленькой республике часто приходилось
героическими усилиями всего народа отражать нападения
римских пап и соседних феодальных государств. Основными
врагами были князья, владельцы г. Римини. В 1463 г. наконец
удалось победить старых врагов, захватить крепость
ФЬОРЕНТИНО и небольшие города Серравалле, Фаэтано,
Монтед Жардино. С тех пор страна существует в
современных границах.
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На экспорт отправляется строительный камень, сера,
ткани, пшеница, вино, скот, кожи, семена лука и свеклы.

Некоторый доход страна имеет от различных конференций
и мировых симпозиумов. Кроме того, за отказ страны от
выпуска собственных денежных знаков, организации
таможенной службы, а также за обязательство не сооружать
теле-и радиостанции, не открывать игорных домов и не
производить спиртные напитки и табачные изделия Италия
ежегодно выплачивает 4,5 млрд. лир, что несколько меньше,
чем доход от продажи марок.

В настоящее время Сан-Марино с Италией связывают
железная дорога и автострада.

Сан-Марино имеет свой торговый флот, который
базируется в порту Римини (Италия).

Торговые партнеры страны – Италия, Франция.
Подводя итог, хочется отметить, мужество этой

маленькой страны, которая смогла сохранить свою
самостоятельность в течение 16 веков...

В средние века волны нашествий миновали Сан-Марино,
лежавшее в стороне от главных дорог того времени. С
большинством нападающих на страну санмаринцы
справлялись сами, благодаря естественной
труднодоступности горной цитадели. За свою независимость
страна боролась и дипломатическими методами, успешно
используя в своих интересах постоянные междоусобицы
соседних государств. В последние же годы из-за своих малых
размеров и отсутствия стратегических или индустриально
важных естественных ресурсов Сан-Марино не привлекало
внимания крупных держав.

Кроме того, народ Сан-Марино всегда был сильно сплочен
национальной идеей независимого государства, традициями
и обычаями.

Внешняя политика государства основана на принципах
нейтралитета.

В последнее время иммиграция в Сан-Марино превышает
эмиграцию. Около 20 тыс. санмаринцев постоянно проживают
за пределами страны. Официальный язык – латынь, но
население говорит на тосканском наречии итальянского
языка. Подавляющее большинство населения исповедует
католицизм.

В административном отношении эта маленькая республика
делится на 12 округов. Столица – г. Сан-Марино, расположена
на четырех террасах склона горы Титано, является
политическим и культурным центром государства. Главный
экономический центр – г. Борго-Маджоре, где находятся
государственный банк, Торговая палата, текстильная фабрика,
хлебозаводы, магазины и гостиницы.

Национальный доход страны складывается из доходов от
туризма, сельского хозяйства, легкой промышленности и
кустарных промыслов. Внешние статьи дохода – выпуск
коллекционных почтовых марок и монет для нумизматов.

В течение долгих веков основу экономики составляли
сельское хозяйство и кустарные промыслы. Основу сельского
хозяйства составляет интенсивное земледелие.
Возделываются виноград, пшеница, кукуруза, фрукты. Одна
из наиболее ценных культур – олива.  Весь урожай
перерабатывается в масло. В стране вывели новые
мускатные сорта винограда, вина же очень
высококачественные. Интенсивная и весьма развитая отрасль
сельского хозяйства – животноводство. Скот пасут не только
на собственной территории, но и по договоренности – в горах
Италии.

Промышленность представлена винодельческими,
мукомольными, хлебопекарными и маслобойными
предприятиями. Страна славится своими кулинарными и
кондитерскими изделиями.
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Генеральный совет впервые в истории Андорры избрал главу
правительства.

Своей армии у Андорры нет, но жители имеют право носить
оружие, а при необходимости могут быть мобилизованы.
Страна участвует в международных организациях: ООН,
ЮНЕСКО, МОК, Интерпол. Фактически Андорра была под

протекторатом Франции и Испании, пока в 1993 г. не стала
независимым государством.

Первое упоминание о стране как о самоуправляющейся
территории относится к 805 г., но годом основания государства
считается 819 г., когда пастушеские общины по долинам рек

В восточной части Пиренейских гор, между Испанией и
Францией, в окружении величественных гор вот уже 11 веков
существует маленькое государство – княжество АНДОРРА.
Площадь ее – 465 кв.км. Государственный строй –
суверенное парламентское княжество. Столица –
г.АНДОРРА-ЛА-ВЬЕХА. Страна разделена на 7 общин:
Андорра, Канильо, Ла-Массана, Лес-Эскальдес, Ордино, Сан-
Джулия-де-Лория, Энкам. Независимость страна получила в
1278 г.

14 марта 1993 г. на референдуме была принята новая
Конституция. Формально Андорра является княжеством,
управляемым двумя князьями – президентом Франции и
епископом Испании, в лице местных представителей.
Исполнительная власть принадлежит Исполнительному
совету в составе 5 министров. Законодательная власть
представлена однопалатным парламентом – Генеральным
Советом долин. Судебная власть распределена следующим
образом: гражданские дела рассматривает Верховный суд
Андорры в Перпиньяне (Франция) или Церковный Суд
епископа Урхельского (Испания), уголовные дела – Трибунал
Судов. Традиционно в стране не было никаких политических
партий. Первая политическая партия – Демократический
союз – была сформирована в 1976 г.

Население княжества составляет 65780 человек (1995 г.).
Испанцы составляют 61% всего населения, коренное
население – андоррцы (30%), французы – 6%. Официальный
язык – каталанский. Равными правами пользуются также
французский и испанский. Большинство верующих – католики.
Кстати, по законам Андорры, коренными жителями могут
считаться только члены семей, проживших в стране не менее
трех поколений.

В 1981 г. был создан Исполнительный совет
(правительство), глава которого, избираемый Парламентом,
управляет внутренними делами государства. В январе 1982г.
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В послевоенный период важнейшим событием в жизни этой
маленькой уединенной страны была «экономическая
революция», связанная с бурным развитием туризма.

Основная статья экономики Андорры – туризм. Ежегодно
страну  посещают до 13 млн. туристов, привлеченных
режимом беспошлинной торговли. Промышленностью страны
производятся сигареты, сигары и мебель. В стране мало
обрабатываемой земли и большая часть продуктов
импортируется. Основной вид животноводства – разведение
овец. Основные торговые партнеры – Франция и Испания.

Железных дорог нет, протяженность автодорог – 96 км.
Андорра сравнительно богата полезными ископаемыми.
Имеются залежи железной и свинцовой руды, серебра,
шиферных сланцев, драгоценных и поделочных камней. Но
все эти богатства пока мало используются.

В центре столицы возвышается сооруженное в 1508 г.
здание с высокой сторожевой башней. В нем размещаются
Генеральный Совет, правительство, суд, гостиницы и даже
тюрьма. Но заседания парламент проводит в новом соседнем
здании. Высших учебных заведений в стране нет, даже книги,
газеты и журналы не издаются, а ввозятся из соседних стран.

В большей мере в культуре Андорры сказывается влияние
Франции.

Валиры и Ордино получили право независимости. Франция и
Испания вели долгую борьбу за господство в этой стране. В
1278 г. между ними было достигнуто компромиссное решение
– соглашение об установлении двойного суверенитета –
кондоминиума. Между прочим, борьба испанских епископов
и французских феодалов за господство в Андорре обусловила
в течение длительного времени самостоятельность этого
небольшого государства.

После Великой французской революции Франция
отказалась от своих феодальных прав в Андорре, но в 1806 г.
Наполеон восстановил с ней прежние отношения, подтвердив
ее право на свободное существование. Позднее, в конце XIXв.
права «сокнязя» были переданы президенту Франции и
сохраняются за ним до настоящего времени. В 1867 г. сильная
и разносторонняя власть Урхельского епископа была
ограничена только церковными делами. В 1866 г. была
провозглашена Конституция и создан парламент –
Генеральный Совет.

В ХХ в. страна оказалась в стороне от важнейших
исторических событий. Мировые войны не задели ее
умеренную поступь… и даже событий местного значения
было не так уж много. В 1933 г. в результате народных
волнений, так называемой Андоррской революции, андоррцы
ненадолго, до 1941 г., завоевали избирательное право для всех
мужчин старше 25 лет (раньше им пользовались лишь главы
семейств). С 1970 г. в выборах участвуют не только мужчины,
но и женщины.

Хочется отметить интересный факт: в 1934 г., пользуясь
неустойчивой политической обстановкой в стране, бывший
офицер царской армии, белоэмигрант Борис Косырев с
сообщниками захватил власть в Андорре, провозгласил ее
монархией, а себя королем. Лишь в 1941 г. монарх-самозванец
был свергнут и отправлен в немецкий концлагерь в
оккупированной Франции.
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После распада Римской империи в конце V в. входил в
состав различных «варварских» королевств, возникших на ее
руинах. С IX в. лигурийский берег подвергался непрерывным
набегам арабских пиратов из Северной Африки и обезлюдел.
Только в 975г. мусульмане были окончательно изгнаны графом
Прованса Гильомом, после чего побережье перешло под
власть Генуэзской республики и снова стало заселяться. На
месте Монако существовала небольшая рыбацкая деревня.
Германские императоры Фридрих Барбаросса (1152–1190 гг.)
и Генрих VI (1190–1197 гг.) признали участок берега вплоть

Княжество МОНАКО – одно из самых маленьких
государств мира, расположено на юге Европы, на берегу
Средиземного моря (длина береговой линии – 4,4 км).
Территория страны – 1,9 кв. км. С суши княжество окружено
территорией Французского департамента Приморские Альпы
(протяженность границы с Францией – 4,1 км).

Территория страны состоит из слившихся городов –
административных округов Монако, Монте-Карло, Ла-
Кондамин и Фонвьен. Столица страны – г. МОНАКО (1,5
тыс. жителей) – расположена на выровненной поверхности
скалистого выступа Приморских Альп, застроена старинными
зданиями.

Легенды приписывают основание Монако Гераклу,
которого финикийцы называли Мелькартом, а римляне –
Геркулесом. Утверждалось, что он высадился на этом берегу,
возвращаясь из Испании, и построил первые сооружения. По
его имени город якобы и получил название «Портус Геркулес
Монойки», то есть «порт одинокого (храма) Геракла».

Греческая лоция Гекатея Милетского упоминает город под
названием «Монойкос полис лигустик» – «Лигурийский город
Монойкос». Вероятно, позднее название было приведено в
ассоциацию с «одиноким Гераклом». Примерно с X в. до н.э.
на территории Монако существовало финикийское укрепление.
Полагают, что именно финикийцы завезли на Лазурный берег
ближневосточные пальмы. Позднее городок часто посещали
карфагеняне, а в VII–VIIIвв. до н.э. он упоминается в числе
греческих колоний. Так или иначе, он был важным
стратегическим пунктом между Генуей и Массалией
(современным Марселем).

В II в. до н.э. районом завладели римляне, включившие
его в провинцию Морские Альпы. В эпоху правления римского
императора Диоклетиана (III – IV вв. н.э.) к монакскому
берегу прибило лодку с телом казненного корсиканского
христианина Девота. Позднее была построена церковь его
имени, а он сам объявлен святым покровителем Монако.
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покровительством» монарха Франции. В 1515 г. это положение
было подтверждено новым королем Франциском I (1515–
1547гг.).0днако, в 1523 г. правитель был убит приверженцами
генуэзского адмирала Андреа Дориа, которого поддерживала
Франция. Ставший сеньором брат Люсьена, епископ Огюстен,
порвал с королем Франциском I и вступил в союз с его
главным врагом в Европе – германским императором и
испанским королем Карлом V (1519–1556 гг.). В соответствии
с Бургосским договором (1524 г.), Монако перешло под
покровительство Испании. Союз с Испанией лег тяжелым
бременем на финансы Монако. Испанский гарнизон,
размещенный в Монако по соглашению 1605 г., содержался
исключительно за счет жителей этого государства.

После смерти Огюстена в 1532 г. из-за малолетства детей
Люсьена I страной временно управлял Этьен Гримальди из
Генуи. Он скрупулезно соблюдал договор с Испанией, но
одновременно пытался укрепить автономию Монако.
Правление сына Люсьена, Оноре I (1523–1581 гг.), было
сравнительно спокойным. Его дети Карл II (1581–1589 гг.) и
Геркулес I (1589–1604 гг.) продолжали ту же политику.
Основное внимание они уделяли управлению владениями,
которые отвел им Карл V в Южной Италии, в особенности,
маркизатом Кампания. В 1604 г. Геркулес был убит
заговорщиками. До 1616г. регентство при сыне убитого
правителя Оноре I осуществлял его дядя, князь Фредерик де
Вальдетар. В 1612 г. он убедил племянника принять новый
титул – «сеньора и князя Монако». С 1619 г. монакский монарх
именовался князем. Этот титул был признан испанским
двором и стал наследственным. Взяв власть в свои руки,
молодой князь постепенно переориентировал свою политику
на Францию. Переговоры, начавшиеся в 1630 г., продолжались
более 10 лет, причем князь получил поддержку со стороны
первого министра Франции Ришелье. В 1635 г. началась
очередная франко-испанская война; в 1640 г. в Каталонии

до современного Монако владением Генуи (окончательно в
1191 г.).

10 июня 1215г. генуэзские приверженцы императора
(гибеллины) во главе с Фулько дель Казелло, оценив
стратегическое значение Монакской скалы и порта, начали
сооружать на месте нынешнего княжеского дворца крепость
с четырьмя башнями. Замок пришел на смену лежавшему в
руинах укреплению мусульман. Передача Монако Генуе была
подтверждена в 1220 г. и 1241 г. германским императором
Фридрихом II (1212–1250 гг.) и в 1262 г. графом Прованса.

Чтобы привлечь новых поселенцев,  основатели
предоставляли им значительные земельные и налоговые
льготы. В течение последующих 300 лет Монако служило
объектом ожесточенной борьбы между гибеллинскими
родами Дориа и Спинола (сторонниками германских
императоров) и гвельфскими семьями Фиески и Гримальди
(приверженцами пап), переходя из рук в руки.

Основателем рода Гримальди считался Отто Канелла,
бывший в 1133 г. консулом Генуи; его сын получил имя
Гримальди.

Конфликты с Генуей, Миланом и Савойей принуждали
Гримальди, не отказываясь от своей независимости, искать
покровительства со стороны соседних государств. Им
удалось получить такое покровительство от Флоренции
(1424г.), Савойи (1428 г.) и Милана (1477 г.). Кроме того, в
1448г. Жан I уступил герцогу Савойи половину Ментона и
Рокбрюна в обмен на признание за ним ленных прав на эти
территории. Французский король подтвердил в 1498 г. и 1507
г. суверенитет Монако, пообещав его правителям свое
покровительство. Патент короля Людовика XII (1498–1515
гг.) от 1512 г. признавал Монако независимым владением, чей
сеньор не может быть «никоим образом умален или
испытывать помехи в своих правах, юрисдикции,
суверенитете, прерогативах» и пользуется «особым
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испанского престолонаследия, Людовик XIV назначил в 1698г.
Луи I своим послом при папском дворе, поручив ему добиться
от папы поддержки французского кандидата на испанский
престол. Находясь в Риме, он растратил многие из богатств,
собранных его дедом. В 1701г. князь умер в Риме.

Его сын, князь Антуан (1701–1731гг.) вращался в кругах
высшей французской аристократии, поддерживал связи с
будущим регентом – герцогом Орлеанским. Он проделал
блестящую карьеру во французской армии, участвуя во
многих сражениях. Антуан восстановил и укрепил княжеский
дворец, где устраивал великолепные празднества. Князь
увлекался музыкой, дирижировал собственным оркестором
и переписывался с видными французскими композиторами
Франсуа Купреном, Андре Детушем и др. Тесные связи
Монако с Францией заставили в 1707 г., несмотря на
нейтралитет княжества, опасаться вторжения войск герцога
Савойского, и князь приступил к строительству новых
укреплений. Военная угроза была устранена только после
заключения Утрехтского мира в 1713 г.

Со смертью Антуана мужская линия династии Гримальди
пресеклась. Дочь князя Луиза – Ипполита правила всего
несколько месяцев, а затем власть перешла к ее мужу, Жаку-
Франсуа де Матиньону, провозглашенному Жаком I (1731–
1733 гг.). В 1733 г. тот передал престол своему сыну Оноре
III (1733–1793 гг.). Новый князь, как и его предшественники,
служил во французской армии, принимая участия в военных
действиях во Фландрии, на Рейне и в Нидерландах, получив
в 1748 г. звание маршала.

Во время войны за Австрийское наследство в 1746–1747гг.
Монако было блокировано австрийскими и сардинскими
войсками. Их оттеснили французские силы под
командованием маршала де Бель-Иль. Последующее
правление Оноре III проходило спокойно. Экономика
княжества процветала, и уровень жизни населения рос,

вспыхнуло восстание против Испании, участники которого
призвали на помощь Францию. В этой обстановке 14 сентября
1641 г. в Перонне был подписан договор монакского правителя
с французским королем Людовиком XIII (1610–1643 гг.).
Монако признавалось свободным и суверенным княжеством
под протекторатом Франции, и на князя возлагалось
командование французским военным гарнизоном.

Через несколько месяцев после заключения договора князь
вооружил своих приверженцев и, опираясь на них, принудил
испанский гарнизон крепости к капитуляции. В 1642 г. Оноре
II был торжественно принят при французском дворе. Вместо
утраченных им владений в Неаполе, раннее подаренные
монакским сеньорам Карлом V, князь получил другие, на
французской земле: герцогство Валентинуа, виконтство Карла
в Оверни и маркизат Бо вместе с сеньорией Сен-Реми в
Провансе. При дворе ему покровительствовал первый
министр кардинал Мазарини, а король Людовик XIV (1643-
1715 гг.) стал крестным отцом его внука, будущего князя ЛуиI.

По Пиренейскому договору 1659 г., князь Монако должен
был получить назад свои владения в Неаполе и Милане,
однако он отказался от них в пользу французского короля.
Оноре II чеканил свою монету. Он много сделал для
украшения города и особенно княжеского дворца, где он
собрал огромную коллекцию картин, предметов мебели,
ценностей и т.д. В Монако устраивались роскошные
празднества, балетные представления, балы и великолепные
религиозные церемонии. После смерти Оноре II на княжеский
престол взошел его внук Луи I (1662–1701 гг.), с именем
которого также связано строительство ряда монументальных
сооружений. Он издал сборник законов, который
характеризовался сравнительным либерализмом.
Возглавляемая князем монакская кавалерия сражалась на
стороне Франции и Голландии во Фландрии и Франш-Конте в
ходе войны против англичан. Когда встала проблема
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После окончательного краха Империи, согласно второму
Парижскому договору 20 ноября 1815 г., княжество было
поставлено под протекторат Сардинского королевства.

Договор между Монако и сардинским королем Виктором-
Эммануилом I был подписан в Ступиниджи 8 ноября 1817 г.
Он был гораздо менее благоприятным для княжества, чем
действовавший до Французской революции договор с
Францией. Финансы княжества находились в жалком
состоянии, ресурсы страны сократились, а коммуны, приходы
и госпиталя задолжали большие суммы денег.

Тем временем, в Ментоне все громче раздавались
требования независимости. Жители города добивались
принятия либеральной конституции, наподобие той, какую ввел
в Сардинском королевстве король Карл-Альберт. Они
отвергли конституцию, предложенную Флорестаном. После
революции 1848 г. во Франции положение обострилось.

20 марта 1848 г. Ментон и Рокбрюн, официально
остававшиеся ленами Савойи и Сардинии, провозгласили себя
вольными и независимыми городами «под сардинским
покровительством». 1 мая 1849 г. власти Сардинского
королевства издали декрет об их присоединении к округу
Ниццы. Монакским князьям Флорестану и Карлу III (1856–
1889 гг.) так и не удалось вернуть эти территории.

В марте 1860 г., в благодарность за военную помощь,
оказанную французским императором Наполеоном III делу
объединения Италии, Сардинское королевство уступило
Франции Савойю и графство Ниццу, включая Ментон и
Рокбрюн. 18 июля 1860г. Сардиния вывела свои войска из
Монако, положив тем самым конец протекторату.

По договору 2 февраля 1861 г. между князем Карлом III и
Наполеоном III, Монако отказывалось от всяких прав на
Ментон и Рокбрюн в пользу Франции, за что получало
компенсацию в размере 4 млн. франков. Договор официально
признавал независимость княжества Монако, но оно
сократилось до 1/20 своей прежней площади. В соответствии

несмотря на скудные природные ресурсы государства.
Главным источником благосостояния Монако была морская
торговля и взимание пошлины с судов, направлявшихся в
Италию. Князь, обладавший обширными земельными
владениями в Валентинуа, Оверни, Провансе и Нормандии,
приобрел еще земли в Эльзасе.

Все владения монакского князя во Франции были утеряны
после того, как французское Учредительное собрание в ночь
на 4 августа 1789 г. упразднило феодальные права. К моменту
смерти князя в 1795 г. финансовое благосостояние династии
было уже подорвано. В самом Монако развернулась борьба
между двумя партиями. Одна из них выступала за сохранение
суверенитета княжества. Другая, Народное общество,
требовала, в первую очередь, создания системы
представительного правления. Второй из них удалось
одержать победу. В январе 1793 г. был избран Национальный
конвент, который вскоре объявил о свержении династии
Гримальди.

Вступление французских войск в графство Ницца ускорило
формирование нового режима. 15 февраля 1793 г. французский
Конвент принял решение об объединении княжества с
Францией. Монако, переименованное в Форт-Эркюль,
образовало кантон в составе Французской республики, а затем
стало административным центром округа (позднее центр был
перенесен в Сан-Ремо). Все богатства, собранные в
княжеском дворце, были изъяты, картины и  произведения
искусства распроданы, а сам дворец превратился в казарму,
а затем - в госпиталь и приют для нищих. Большинство членов
княжеской семьи (включая Оноре III) были арестованы, затем
освобождены, но вынуждены были продать почти все свое
имущество. Некоторые из них служили во французской армии.

Положение изменилось после отречения французского
императора Наполеона. Первый Парижский мир 30 мая 1814
г. восстановил княжество в границах, существовавших до 1
января 1792 г., под французским протекторатом.
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окружавший казино, быстро застраивался роскошными
отелями и престижными зданиями. В 1866 г. он получил новое
название по имени князя – Монте-Карло. В 1869 г. в Монте-
Карло открылась опера, которая под руководством
знаменитого дирижера Рауля Генсбура приобрела мировую
известность.

В правление Карла III были построены вокзалы в Монако
и Монте-Карло, организовано почтовое отделение, выпущены
первые почтовые марки княжества и чеканились золотые
монеты. В Монако было создано отдельное епископство. В
1881 г. был введен в действие гражданский кодекс.

Население быстро росло. В 1870 г. в княжестве жило лишь
1500 человек; в 1888 г. это число возросло до 10 тыс., а в
1907 г. – до 16 тыс.

Развивалась и внешнеполитическая активность княжества.
В 1866–1905 гг. Монако заключило договоры о выдаче
преступников с Италией, Бельгией, Францией, Нидерландами,
Россией, Швейцарией, Австро-Венгрией, Великобританией,
Данией, а также конвенцию о сотрудничестве в юридической
области с Италией, Бельгией и Францией. Княжество
подписало многосторонние соглашения: Парижскую (1883 г.)
и Бернскую (1886 г.) конвенции и Мадридское соглашение
(1891 г.). Оно назначило послов и дипломатических
представителей во Францию, Испанию, Италию, Бельгию, а
также к папскому двору.

Князь Альберт I (1889–1922 гг.) прославился научными
исследованиями в области океанографии, палеонтологии,
антропологии и ботаники. Он основал Институт океанографии
в Париже со знаменитым Океанографическим музеем в
Монако (открыт в 1910 г.), Международный институт мира
(1903 г.) и «Экзотический сад», способствовал развитию
Музея доисторической антропологии в Монако и других
научно-исследовательских учреждений.

В 1911 г. князь утвердил конституцию княжества Монако.
В соответствии с ней, монарх сохранял очень широкие

с неопубликованными дополнительными статьями договора,
Монако обещало не передавать какой-либо части своей
территории иной державе, кроме Франции.

Уменьшившееся в размерах и лишенное ресурсов
княжество находилось в крайне тяжелом финансовом и
экономическом положении. Повышать дальше налоги было
невозможно. Еще в 1850-х годах власти задумали поправить
дело с помощью открытия казино, но игорный дом
французского предпринимателя Дюрана вскоре закрылся из-
за отсутствия транспортных связей и неконку-
рентоспособности. Купивший фирму коммерсант Лефевр
также не сумел наладить дело.

После нескольких попыток оживить торговлю Карл III и
его мать Каролина решили организовать фирму, получившую
название «Общество морских купаний». Концессия на
создание игорного дома была за 1,7 млн. франков продана
банкиру Франсуа Блану, который раннее возглавлял игорный
дом в Гамбурге. Срок его лицензии составлял 50 лет. Блан
сумел организовать казино и развернуть операции, объем
которых вскоре превысил самые оптимистические ожидания.
Отели, театр и казино, построенные «Обществом морских
купаний», с самого начала стали привлекать в княжество
множество туристов.

В 1865 г. Монако подписало с Францией конвенцию об
установлении таможенного союза. При этом князь сохранял
за собой право заключать международные договоры и
соглашения. Стороны договорились о строительстве
железнодорожной ветки по монакской территории. С 1868 г.,
когда вошла в строй железнодорожная линия между Ниццей
и Вентимильей, число туристов еще более возросло. В 1870г.
страну посетило 140 тыс. человек, а в 1907 г. – уже более 1
млн. (в это время в княжестве работали 52 гостиницы).

Экономический прогресс Монако сопровождался
расширением городского строительства. Квартал Спелюг,
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Политический кризис разразился в стране в 1918 г., когда
Национальный совет отказался признать законность дочери,
рожденной престолонаследником Луи вне брака. Власти
издали 30 октября 1918 г. ордонанс, позволяющий наследнику
усыновлять или удочерять детей при отсутствии собственных
законных потомков.

Луи II (1922–1949 гг.) пытался сохранить самосто-
ятельность княжества в сложной международной обстановке
и в условиях экономического кризиса 1930-х годов.В период
второй мировой войны на территорию княжества дважды
вступали войска воюющих держав. Внук князя в период войны
служил во французской армии.

Внук Луи II, князь Ренье III, занявший престол в 1949 г.,
способствовал развитию экономики княжества (туризма,
промышленности), научных исследований, спорта и культуры.
Сохранив традиционный образ роскошного туристического
центра и рая для азартных игр (в 1973 г. казино давало всего
5% бюджетных доходов), страна превратилась также в
деловой, промышленный и культурный центр. За счет
осушения участков моря площадь государства за время его
правления увеличилось на 1/5. В 1981 г. на отвоеванной у моря
территории к западу от Монакской скалы был заложен город
Фонвьей. В настоящее время планируется продлить далеко в
море землю, на  которой расположена Монакская скала, и
существенно расширить территорию Монте-Карло.
Освоенные участки будут застроены, там собираются
соорудить подземную железную дорогу и вокзал.

В области экономики были приняты меры по развитию
отельного бизнеса, модернизации инфраструктуры туризма
и сооружении помещений, пригодных для проведения
международных встреч и конгрессов.  Создавались
современная промышленность и торговля, ставшие основой
доходов в бюджете княжества. В стране были произведены
крупные работы по строительству портовых сооружений,

полномочия, но делил законодательную власть с Нацио-
нальным советом, который избирался всеобщим голо-
сованием. В октябре 1914 г. действие конституции было
приостановлено.

Альберт I покровительствовал развитию искусства и
культуры: в Монакской опере устраивались великолепные
спектакли, в Монако проводились знаменитые сезоны
русского балета. Монако вело активную дипломатическую
деятельность. Согласно конвенции 1912 г., французские войска
могли вводиться на территорию княжества лишь по
предварительной просьбе князя. В 1914 г. Альберт I
безуспешно пытался уговорить германского императора
отказаться от начала боевых действий в Первой мировой
войне. Его сын Луи служил во французской армии, а в период
Первой мировой войны дослужился до чина генерала.

Официально Монако сохраняло нейтралитет в Первой
мировой войне, но Франция опасалась, что княжество может
попасть под германское влияние, поскольку наследник Луи
не был женат, а кузен князя, герцог Вильгельм фон Урах,
был подданным Германии. 17 июля 1918 г. Монако вынуждено
было подписать договор с Францией, вступивший в силу 23
июня 1919 г. Французская республика признавала и
гарантировала независимость, суверенитет и
территориальную целостность княжества. В свою очередь,
правительство княжества обязывалось действовать «в
соответствии с политическими, военными, морскими и
экономическими интересами Франции» и согласовывать с ней
свою внешнюю политику. Престолонаследниками или
регентами Монако могли становиться только монакские либо
французские граждане, одобренные французским
правительством. В случае, если княжеская династия
прекратится, Монако предстояло образовать автономное
государство под протекторатом Франции. Французские армия
и флот получали право оккупировать Монако без согласия
князя.
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Она предусматривала введение в княжестве подоходного
налога по принципам французского налогообложения. Однако,
от налога были освобождены граждане Монако, французы,
проживающие в стране более 5 лет, и компании, в капитале
которых доля монакского капитала превышала 25%.

Монако поддерживало официальные отношения с
различными странами, открыло посольство в Испании. В
1993г. страна стала членом ООН. Княжество участвует во
многих международных организациях: ОБСЕ, ВОЗ, МАГАТЭ,
ИНТЕРПОЛ, ЮНЕСКО.

В конце 1990-х годов Монако все чаще стали обвинять в
том, что оно превратилось в международный оффшорный
центр по «отмыванию денег». В 2000 г. комиссия французского
Национального собрания представила соответствующий
доклад и рекомендовала распространить на княжество
французский банковский контроль. Парламентарии
утверждали, что число фальшивых фирм, зарегистрированных
в Монако составило в 1998 г. около 6 тыс., в 49 банках имелось
340 тыс. счетов, причем собственники 2/3 из них проживали
за границей. Утверждалось, что юстиция княжества,
зависимая от княжеского дома, не предпринимает никаких
мер для того, чтобы пресечь сложившееся положение.

С 1918 г. страна фактически находится под протекторатом
Франции. В Монако имеется полиция, но нет собственной
армии, кроме королевской гвардии из 65 человек. Вопросы
обороны и внешней политики находятся в компетенции
Франции.

24 октября 2002 г., после трехлетних переговоров, между
Монако и Францией был подписан новый договор, заменивший
договор 1918 г. Он подтверждал «традиционную дружбу» двух
стран, французские гарантии независимости, суверенитета и
территориальной целостности княжества и обязало Монако
осуществлять свой суверенитет в согласии «с
фундаментальными интересами Французской республики в

подземной железной дороги, административных зданий,
реконструкции и расширению больницы, городской
инфраструктуры, туннелей и мест парковки. Построены новые
стадион и водный стадион, аэропорт для вертолетов.

В 1966 г. монакское государство решило усилить свой
контроль над таким важнейшим источником доходов, как
«Общество морских купаний». Угрожая национализировать
казино, оно скупило большинство акций этой компании.

Новые законы об образовании усовершенствовали
обязательное школьное обучение. Строились новые школы,
принимались меры по развитию спорта и культуры. Князь
учредил премии для композиторов и литераторов, открыл
дворец для проведения концертов Филармонического оркестра
Монте-Карло. Княжеская семья покровительствовала
организации фестивалей искусств и балетным
представлениям. В 1954 г. начала работу телевизионная
станция Монте-Карло, а с 1961 г. проводится Международный
фестиваль телевидения. Развивались научные исследования:
в княжестве открылись Научный центр, лаборатория по
морской радиоактивности, центр подводных ресурсов моря и
т.д.

Во внешней политике упор делался на поддержание
тесных отношений с Францией. Французские президенты и
князь Монако неоднократно обменивались официальными
визитами. В 1951 г. обе страны подписали конвенцию о
добрососедстве и взаимном содействии в области
таможенных сборов, налогов, почтовой связи, телевидения и
др. Однако, налоговая проблема вызывала трения в
отношениях между государствами. Франция стремилась
вернуть в свой бюджет налоги с капиталов, обосновавшихся
в Монако. 18 мая 1963 г., после отказа Монако пойти на
изменения в области налогообложения и установления
французских таможенных кордонов на границе с княжеством,
в Париже была подписана новая франко-монакская конвенция.
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правительства и выступать с законодательными
инициативами.

В 1963 г. женщины в Монако получили избирательные
права. На выборах в Национальный совет в 1963 г., 1968 г.,
1973 г., 1978 г., 1983 г., 1988 г., 1993 г. и 1998 г. победу неизменно
одерживала партия Национальный демократический союз
(НДС), образованная в результате слияния Национального
союза независимых и Национального демократического
согласия. Так, в ходе выборов 1998 г. НДС собрал более 67%
голосов и получил все 18 мест в Национальном совете.
Оппозиционным партиям «Национальный союз за будущее
Монако» и «Объединение за монакскую семью» достались
соответственно 23% и 9% голосов.

В 1981 г. в княжестве впервые в его истории произошла
всеобщая забастовка трудящихся, требовавших расширения
профсоюзных прав, гарантии сохранения рабочих мест и
борьбы с инфляцией. В Монако действуют профсоюзы.

В 2002 г. конституция княжества Монако была
пересмотрена. Этому предшествовали дискуссии в Совете
Европы и требования ввести в стране парламентский режим,
включая ответственность правительства перед парламентом.
Члены Национального совета единогласно отклонили
подобные изменения, сочтя их путем, ведущим к политической
дестабилизации. Тем не менее, полномочия законодательного
органа были расширены. По новой конституции,
Национальный совет получил право законодательной
инициативы и выдвижения законопроектов, на которые
правительство обязано в течение 6 месяцев дать официальный
и мотивированный ответ. Он может вносить поправки к
правительственным проектам, утверждать введение прямых
и косвенных налогов, а также внебюджетные расходы и
ратифицировать все международные договоры, изменяющие
существующее законодательство.

В феврале 2003 г. в Монако состоялись очередные выборы
в Национальный совет, состав которого был расширен с 18

сферах политики, экономики, безопасности и обороны», а
также согласовывать с Францией свою внешнюю политику.
Монако имеет право открывать за рубежом дипломатические
представительства или передавать представительство своих
интересов Франции. Положения о возможности изменения
порядка престолонаследия и ввода французских войск были
сформулированы значительно мягче, чем в 1918 г. В тексте
договора указывалось лишь, что территория Монако
«неотчуждаема», что Франция должна быть поставлена в
известность об изменении престолонаследия и что
французские войска могут вступать на территорию Монако
лишь с согласия князя или по его требованию (за исключением
случаев, когда независимость, суверенитет и территориальная
целостность находятся под угрозой, и нормальное
функционирование власти прервано).

Ренье III удерживал политическую жизнь княжества под
жестким контролем. В 1950 г. власти запретили деятельность
компартии. На выборах в Национальный совет вплоть до
1958г. побеждал блок «Национальное демократическое
согласие» – коалиция партии радикал-социалистов и
Монакской демократической партии, а в 1958 г. ее опередил
Национальный союз независимых. В январе 1959 г.
Национальный совет был распущен, а действие конституции
1911 г. приостановлено. В январе 1961 г. князь назначил новый
состав парламента. А 17 декабря 1962 г. страна получила
новую конституцию, подтверждавшую широкие полномочия
монарха. Законодательная власть принадлежала князю и
выборному Национальному совету, а исполнительная –
Правительственному совету в составе государственного
министра и трех советников. При этом государственный
министр (глава Правительственного совета) должен был быть
французским гражданином и назначался князем из числа трех
кандидатов, рекомендованных президентом Франции.
Парламент не имел права контролировать деятельность
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Наиболее влиятельными политическими партиями
являются Национально-демократический союз, Движение
Демократический союз, Монагасская социалистическая
партия и т.д.

Основной доход в бюджет страны приносит туризм и
игорный бизнес. Государство не взимает подоходный налог
со своих граждан. Это компенсируется налогами на
предпринимательство имеющих постоянное место
жительство иностранных граждан, а также на деятельность
иностранных компаний, которых привлекают в стране
льготные налоги. Около половины доходов приносит налог на
добавленную стоимость , взимаемые с предприятий, банков
и гостиниц. Уровень жизни жителей страны очень высок.
Кстати, Монако участвует в Евросоюзе благодаря
таможенному союзу с Францией. Государство сохраняет
монополию в секторе продаж табачных изделий, телефонных
и почтовых услуг. Развита электронная, электротехническая,
химическая, фармацевтическая промышленность, точное
приборостроение, производство стройматериалов, фаянса,
керамики и майолики. Важное место занимает торговля,
изготовление сувениров. Известно, что в 1993 г. около 87%
экономически активного населения было занято в сфере
услуг, 13% –в промышленности, 0% – в сельском хозяйстве.
Уровень безработицы в 1998 г. составил – 3,1%.

Княжеству удалось диверсифицировать свою экономику
за счет развития сферы услуг и небольших предприятий,
производящих дорогую, качественную и экологически чистую
продукцию на наш взгляд хороший пример для нашей страны.

Основными источниками доходов остаются налоги с
банков, гостиниц, курортов, казино, поступлений от туризма,
продажи почтовых марок и т.д.

После того как в 1861 г. был открыт игорный дом в Монте-
Карло, Монако становится центром игорного бизнеса.

Основными достопримечательностями Монако являются
княжеский дворец (перестроенная в 16 в. Генуэзская крепость

до 24 членов. Новшеством стало также введение элементов
пропорциональной системы голосования и снижение возраста
избирателей с 21 до 18 лет.

Плотность населения самая высокая в мире. В июле 2004г.
в стране проживало 32270 человек. Коренные жители страны
– монегаски – составляют всего 16% населения, французы –
47%, итальянцы – 16%. Официальный язык – французский,
жители страны пользуются английским, итальянским и
монегассским (смесь итальянского и французского языков).

90% населения – католики, 6% – протестанты.
Княжество Монако в соответствии 2002 г. «наследственная

конституционная монархия». Национальный праздник – День
нации – 19 ноября.

Глава государства – князь Альбер Александр Луи Пьер
правит страной с апреля 2005 г., когда умер его отец князь
Ренье III Гримальди, правивший с ноября 1949 г. С 1949 г.
княжеством владеет семья Полиньяк, которая сохранила герб
и имя Гримальди. Князь представляет страну во
внешнеполитических делах, выдвигает законопроекты и
указы, осуществляет по согласованию с Национальным
Советом полный или частичный пересмотр Конституции,
обладает правами помилования, амнистии, награждения и
предоставления гражданства Монако.

Парламент – Национальный Совет состоит из 24 членов
(16 членов избираются по мажоритарной, 8 – по
пропорциональной системе голосования). Парламент может
быть распущен князем, а правительство не несет
ответственности перед парламентом.

Исполнительная власть представлена государственным
министром, представляющим главу государства и им же
назначаемым. Он возглавляет правительственный Совет,
который делится на различные департаменты. По традиции
этот пост занимает гражданин Франции, отбираемый князем
из троих претендентов, предложенных французской стороной.
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Между берегами Южной Италии и Северной Африки
лежит государство РЕСПУБЛИКА МАЛЬТА,
расположенное на нескольких островах в центральной части
Средиземного моря (90 км к югу от острова Сицилия и 200
км восточнее берегов Туниса).

Мальтийский архипелаг включает относительно крупные
острова Мальта: (246 кв.км) и Гоцо (67 кв.км), а также
несколько мелких островов. На берегах самой удобной для
судов Большой бухты на северо-восточном побережье
острова Мальта расположена столица и главный порт –
Валетта. Общая площадь страны – 316 кв. км. Население по
оценкам 2004 г. составляет 396851 человек.

Мальта стала независимой в сентябре 1964 г., т.к. с 1814г.
архипелаг был владением Великобритании. Страна делится
на 13 административных округов. Мальта управлялась
Конституцией 1964 г. как Парламентская демократия в
пределах Британского Содружества, т.е. представителем
королевы Елизаветы II являлся генерал-губернатор, но
фактически страной управлял кабинет министров во главе с
премьером.

13 декабря 1974 г. Конституция была скорректирована и с
этого периода Мальта является Республикой в пределах
Содружества с Президентским правлением. С 1974 г. Мальта
провозгласила себя нейтральным государством. Она является
членом ООН, а с 1 мая 2004 г. Мальта вступила в Евросоюз.

Законодательный орган представляет однопалатная палата
представителей, состоящая из 65 членов. Победившая на
выборах партия формирует правительство страны, хотя
премьера и министров назначает Президент.

Крупнейшие политические партии в стране: партия
Националистов, партия Лейбористов и Демократическая
альтернатива.

Президентом страны с 4 апреля 2004 г. стал Эдвард Фенек
Адами. Премьер-министром является Лоуренс Гонзи.

13 в.), океанографический музей (основан в 1899 г),
экзотический сад, капелла Ла-Мизерикорд (17 в.),
псевдороманский собор Непорочного зачатия (19 в.),
Антропологический доисторический музей и т.д.

В стране действуют пять телевизионных каналов, девять
радиостанций, включая знаменитое «Радио Монте-Карло»,
одно из самых мощных в мире. Ежегодно проводятся
знаменитые автогонки «Формула – 1».

Княжество Монако соединено с Францией автодорогой и
вертолетным сообщением. Между аэропортами в Ницце
(Франция) и Фонвьен в Монако постоянная челночная связь.
Протяженность железнодорожных путей – 1,7 км, автодорог
– 50 км.



154 155

Уровень жизни на архипелаге довольно высокий. Средняя
зарплата в стране около 600 евро в месяц. В каждой семье
по несколько машин.

Мальта находится в одной из древних областей зарождения
человеческой культуры. В 13 в. до н.э. на островах возникли
колонии финикиян, существовавшие несколько столетий.
Финикийцы называли остров малет – «удобная гавань» или
«убежище». Остров всегда был стратегическим ключом
Средиземноморья, являлся перекрестком Европы и Африки.

Мальта дохристианская являлась важным религиозным
центром языческого поклонения в течение нескольких
тысячелетий до н.э. Финикийцы (около 1000 лет до н.э.) и
позже карфагеняне (736 г. до н.э.) установили здесь посты.
Современный г. Мдина был построен финикийцами около трех
тысяч лет тому назад. Позже остров захватили греки, а с
VIв. до н.э. он стал владением Карфагена. С 218 г. до н.э.
здесь укрепились римляне, архипелаг был захвачен в ходе
Второй Пунической войны.

После крушения Римской империи с 385 по 870 гг. Мальта
находилась под властью Византии, а с 870 по 1091 гг. – в
руках арабов. Более чем двухсотлетнее арабское господство
оказало большое влияние на культуру и хозяйство страны.
Хотя, как указывалось выше, алфавит составлен на основе
латыни, в основе современного мальтийского языка лежит
один из арабских диалектов.

В 1091 г. Мальта была завоевана норманнами, которые
образовали в южной Италии свое королевство под
руководством графа Роджера Норманнского. В течение этого
периода Мальта была продана, а затем перепродана
различным феодалам. От норманнского правления у Мальты
остались цвета государственного флага – красный и белый,
сохранившиеся до сих пор. В 1530 г. на остров высадились
рыцари ордена иоаннитов, который позже получил название
Мальтийского ордена и распространил свое влияние далеко
за пределы Мальты.

Государственные языки – мальтийский и английский.
Мальтийский язык принадлежит семитскому диалекту, и он
единственный в группе семитских языков имеет
письменность, основанную на латыни. В языке очень много
слов с римскими и арабскими корнями. Население
этническими корнями уходит в арабское, норманнское,
сицилийское,  испанское, итальянское, английское
происхождение.

Население – очень религиозное, основная религия –
католицизм, который является государственной религией. Но
несмотря на это на Мальте полная свобода совести и свобода
вероисповедания.

Кстати, на Мальте очень крепкие семейные узы, т.к.
церковь не дает права на развод. Кроме того, на Мальте нет
стриптиз-шоу и тому подобных заведений.
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к русскому императору Павлу I, который, как известно, принял
его под свое покровительство и даже получил звание
гроссмейстера Ордена. Мальта была возвращена Ордену по
Амьеннскому соглашению, но жители островов предпочли
британский суверенитет.

В 1800 г. Великобритания после побед над Францией на
море захватила Мальту и в 1814г. объявила ее своей колонией.
Острова стали управляться Британским Военным
Управляющим. Господство англичан длилось более полутора
сотен лет, что привело к формированию экономической и
политической структуры.

В 1869 г. был открыт Суэцкий канал – это повысило
стратегическое значение страны. Англичане сделали Мальту
штаб-квартирой Британского средиземноморского флота,
превратив ее в военно-морскую крепость.

Мальта сыграла жизненно важную роль в победе
союзнических войск в обеих мировых войнах. Во время
второй мировой войны Мальта стала объектом жестоких
бомбардировок Германией и Италией.

В 1942 г. король Англии Джордж VI наградил защитников
Мальты за храбрость, отвагу и преданность высочайшей
наградой – королевским Крестом Джордж Кросс.

После войны на Мальте усиливается национально-
освободительное движение за независимость страны. В 1947г.
было введено внутреннее самоуправление. В 1964 г. страна
получила независимость.

Когда в марте 1979 г. истек срок англо-мальтийского
договора об использовании Великобританией и НАТО военных
баз на Мальте, правительство страны отказалось продлить
это соглашение. 31 марта 1979 г. с Мальты были убраны
военные базы бывшей метрополии.

Долгие годы экономика Мальты в основном обеспечивала
нужды военных баз.

Туризм способствует развитию промыслов и торговли
сувенирами. Иногда число туристов превышает численность

В 1530 г. король Испании Чарлз V уступил многочисленным
просьбам рыцарей и передал эти острова в управление ордену.
Великий Магистр ордена был признан правителем и получил
ключи от столицы Мдины. Рыцари управляли островами в
течение 268 лет. Началась «золотая эпоха» в истории страны.
Были построены города, церкви, больницы, укрепления и даже
культурные заведения. В строительстве принимали участие
самые лучшие художники и архитекторы тех времен. Самые
знатные и богатые семьи Европы делали пожертвования в
помощь строительства рыцарского наследия.

В 1522 г. Сулейман II начинает расширять области влияния
турецкого государства. Турки вытесняют Рыцарей
Госпитальеров Святого Иоанна из Средиземноморья.

В 1565 г. на остров высадилась 40-тысячная турецкая
армия. Около 9 тыс. рыцарей под предводительством
француза Жана Паризо де Ла-Валетта защитили свой город.
В его честь названа столица страны.

С годами мощность ордена возрастала и, тем не менее,
их управление закончилось сдачей Наполеону в июне 1798 г.,
когда на пути к Египту он высадился на остров, чтобы
«отдохнуть» и починить корабли. Мальта стала управляться
от имени Французской Республики, гарнизон составлял 4 тыс.
французских солдат. Французы конфисковали ценности
дворцов и церквей для пополнения казны и оплаты экспедиции
в Египет.

В отличие от рыцарей без боя сдавших острова мальтийцы
взбунтовались и встали на путь борьбы. Был убит
французский генерал Массон, а гарнизон был заблокирован в
крепости Валетта.

После почти двухлетней морской блокады и осады,
благодаря совместным действиям  британских (к кому они
обратились за помощью), мальтийских, сицилийских и русских
сил 5 сентября 1800 г. французы вынуждены были сдаться.

После французского вторжения Мальтийский орден, уже
потерявший свое прежнее значение, обратился за помощью
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ВАТИКАН расположен на одноименном холме в северо-
западной части Рима – столицы Италии, в нескольких сотнях
метров от р. Тибр. Общая длина государственной границы,
проходящей в окружении итальянской территории, составляет
3,2 км. Граница в основном совпадает с оборонительной
стеной, построенной для предотвращения незаконных
пересечений.

Граница, разделяющая главную площадь страны, перед
Собором Святого Петра обозначена белыми камнями.

Ватикан – самое маленькое государство мира. Территория
его – 0,44 кв. км. Население – около тысячи человек –
интернационально (преобладают итальянцы и швейцарцы).

С 11 февраля 1929 г. Ватикан – независимое государство
в соответствии с Латеранскими соглашениями между
Римско-католической церковью и итальянским государством.

Ватикан является центром католицизма. Здесь находятся
высшие органы управления римско-католической церкви во
главе с Папой. Все подданные Ватикана имеют ватиканский
паспорт и являются служителями церкви. К «дневному»
населению Ватикана относятся около трех тысяч работающих
там итальянцев, но живущих за пределами этого государства.

В конце 2003 г. в число 552 граждан страны  входили 61
кардинал и 346 клириков различных санов. Охрану государства
и безопасность папы осуществляет швейцарская гвардия в
составе 100 человек, которых с 1505 г. набирают в
католических кантонах Швейцарии.

Государство града Ватикан – абсолютная теократическая
монархия. Главой государства, в руках которого
сосредоточены законодательная, исполнительная и судебная
власть является Папа Римский, избирающийся кардиналами
на пожизненный срок. Титулами Папы Римского являются –
Епископ Рима, Викарий Христа, Преемник князя Апостолов,
Первосвященник Вселенской Церкви, Патриарх Запада,
Примас Италии и т.д.

коренного населения государства. Промышленность
представлена производством одежды, обуви, вина, мебели,
строительных материалов.

Сельское хозяйство не обеспечивает население
продовольствием из-за недостатка земли и воды. Главные
культуры – картофель, помидоры, сладкий перец, капуста, лук.
Сеют пшеницу, кукурузу, ячмень. Выращивают также
виноград, апельсины, абрикосы, маслины, инжир.
Скотоводство развито слабо, из-за недостатка кормов и
пастбищ. Часть населения занимается рыболовством,
промыслом тунца.

Экспорт составляют овощи, фрукты, текстиль, вино, цветы
и семена. Импорт – продовольствие, топливо, химикаты,
промышленные и транспортные оборудования.

Огромную роль в хозяйстве играет морской транспорт.
Мальтийские доки – один из крупнейших судоремонтных
предприятий на Средиземном море. Имеется международный
аэропорт – Лука.
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назначается на 5-летний срок. После смерти папы и во время
конклава вплоть до инаугурации нового папы его обязанности
исполняет камерленго.

Будучи самостоятельным государством, Ватикан имеет
свои герб, гимн, флаг, почту, радио, телеграф и прочие
атрибуты государственной власти.

Денежная единица – ватиканская лира, наряду с ней имеет
хождение и итальянская лира. Ватикан имеет собственную
радиостанцию, электрическое снабжение, бани, издательство,
выпускает марки и даже построил железнодорожную
станцию, которая завершает 852 метровую железную дорогу
у собора Святого Петра. Полиции и армии нет.

В Ватикане нет аэропорта, есть вертолетная площадка.
Государство обладает собственным веб-сайтом и
спутниковыми телеканалами, пользуется услугами
итальянских операторов проводной и мобильной телефонной
связи.

Ватикан имеет дипломатические отношения со 174
странами мира, в т.ч. с Евросоюзом и с Организацией
Освобождения Палестины, является членом 15
международных организаций. Ватикан является
единственным европейским государством, поддерживающим
независимость Тайваня.

Иностранные посольства и представительства,
аккредитованные в Ватикане, ввиду его малой территории,
размещены в Риме. Например, итальянское посольство в
Ватикане расположено в собственной столице – в Риме.

В июле 2004 г. Ватикан получил право голосования в ООН.
Ватикан имеет некоммерческую плановую экономику.

Источник доходов – пожертвования католиков всего мира.
Большой доход приносит туризм. Он также является крупным
владельцем капиталов и держателем акций ряда компаний и
банков, имеет собственную недвижимость в Италии, Испании,
Германии и в ряде латиноамериканских государств. Прибыль

Официальный язык – латынь, рабочий – итальянский.
В отношении Ватикана применяются определения:

«Святой Престол» или «Апостольская столица» и
«Государство града Ватикан». Первое означает центр Римско-
католической церкви, второе – независимое государство,
главой которого является глава церкви. В Ватикане
располагаются Римская курия – церковное правительство,
состоящее из 9 конгрегаций – министерств, 3-х трибуналов и

3-х секретариатов, в административном аппарате которых
работают свыше 3 тыс. человек, в основном духовных лиц.

Главой исполнительной власти является государственный
секретарь, совмещающий полномочия премьер-министра.
Член главного законодательно органа – Папской комиссии,
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Ликвидация Папской области и объявления Рима столицей
объединенной Италии привело к затяжному конфликту между
папой и Италией. Папа Пий IX объявил себя узником Ватикана
и не покидал его пределов до 1929 г. Католикам было
запрещено участвовать в выборах в итальянский парламент.

    Однако, в 1929 г. пришедшие к власти в Италии фашисты
восстановили все права папы, за святым престолом
признавался суверенитет. В Латеранских соглашениях
предусматривалось, что «город Ватикан всегда и во всех
случаях будет рассматриваться как территория нейтральная
и неприкосновенная».

Собственно рабочим местом папы является дворец –
«палаццо». На верхнем этаже справа находятся апартаменты
папы. Второе окно справа – его рабочий кабинет. Каждое
воскресенье из него он обращается с традиционной
проповедью «Ангелус» к тысячам верующих, собирающихся
на площади Святого Петра. Заранее устанавливают микрофон
на прозрачной пуленепробиваемой площадке, вывешивают
личный штандарт. Из этого же окна ежегодно в конце декабря
папа обращается с Рождественским посланием.

В Ватикане существует интересная традиция: когда кто-
либо из кардиналов получает большинство в две трети плюс
один голос, его провозглашают папой. И в этот момент из
каминной трубы, выходящей из последнего в глубине окна,
появляется белый дым. Если консенсус не достигнут – идет
черный дым.

Ватикан активно выступает за сохранение мира и мирное
урегулирование международных конфликтов.

В 1991 г. папа предостерегал от войны в Персидском
заливе. До 1994 г. Ватикан не признавал новые границы
Израиля, а Иерусалим – его столицей. В 2003 г. Ватикан
осудил американо-английское военное вторжение в Ирак.

В Ватикане сосредоточены ценнейшие сокровища
культуры и искусства. Его дворцы – одни из самых

Ватикана в 2003 г. составила 252 млн. долларов США,
расходы – 264 млн. долларов США.

Папское государство имеет более чем тысячелетнюю
историю. В античности территория Ватикана не была
заселена, т.к. в древнем Риме это место считалось
сакральным.

Начало этому государству было положено в 756 г., когда
король франков Пипин Короткий подарил папе Стефану II
римскую область и часть Ровенны и Катаньи за то, что папа
помог ему стать королем и освятил его власть и династию.
Государство – Папская область – существовало до 1870 г.
Это типичное феодальное государство средних веков часто
находилось в зависимости от французских королей,
германских императоров и т.д. В 1809 г.  Наполеон
ликвидировал Папское государство, а территорию
присоединил к Франции. Однако, Венский конгресс 1815 г.
восстановил светскую власть папы на территории прежней
Папской области. Во время итальянской революции 1848 г.
папа был изгнан из его владений. В 1849 г. Рим был
провозглашен республикой. Однако власть папы вскоре была
восстановлена войсками Наполеона III.

Объединение Италии требовало ликвидации Папской
области – папского государства, занимавшего середину
Апеннинского полуострова со столицей в Риме. 20 сентября
1870 г. Рим был занят итальянскими войсками. Светская
власть папы была упразднена, а область стала частью
итальянского государства.

Изданный правительством Италии «Закон о прерогативах
папы и Святейшего престола» обеспечивал папе свободу
осуществления функций главы церкви, возможность его
общения с внешним миром, привилегии дипломатических
представительств при папе и предусматривал выплату
папскому престолу ежегодно 3225 тыс. лир.
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* * *
История малых стран мира, в том числе история

становления государственности и способов их признания
международным сообществом, имеет очень много схожих
черт...

Характерной чертой истории малых стран Океании и
Американского континента, до их «открытия» европейскими
мореплавателями в XV–XVI вв., являлось нахождение
аборигенов на стадии первобытнообщинного строя.

История островных государств Океании весьма
однообразна... Примерно в XVI первой половине XVII в. они
были «открыты» для европейцев. «Пионерами» –
первооткрывателями были морские державы того времени
Португалия и Испания. Европейское вмешательство в «тихую
поступь» океанийской истории вызвало, с одной стороны –
деформацию и распад традиционных местных устоев и
обычаев, но, с другой стороны – помогло быстро, хотя и
болезненно, пройти стадию разложения первобытного строя,
ознакомиться с европейской культурой и христианской
религией, что в перспективе дало толчок к развитию
общества. В течение всего времени господства европейцев,
народы Океании боролись за свое выживание, что в
последствии привело к идеям самоидентичности и
национального самосознания, независимости и создания
собственного государства.

В XVII в. в борьбу за обладанием островами вступила
набирающая силу новая держава – Голландия. В XVIII–
XIXвв. за эти острова боролись Англия и Франция. Затем
многими островами владела процветающая милитаристская
Япония, которая в последствии была разгромлена во второй
мировой войне. В данный момент Океания является
геостратегическим объектом, впрочем, как и весь остальной
мир, где затрагиваются национальные интересы США.

К середине XIX в. борьба за выживание народов Океании

величественных в мире. Они являются хранилищами
множества шедевров мирового искусства. Среди
архитектурных памятников особую значимость имеют
Базилика Святого Петра (XV-XVIII вв.), площадь Святого
Петра (XVII в.), комплекс Папского дворца и т.д.

На стенах дворцов висят бесценные творения Рафаэля,
Микеланджело, Леонардо да Винчи. Также здесь находится
знаменитая ватиканская библиотека.
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а на других островах гораздо меньше. Например, на Фиджи
национальный дисбаланс привел к перевороту, после чего
потомки индийцев были вынуждены покинуть страну.

Английский колониализм наложил отпечаток на языковую
и религиозную ситуацию в регионе. Во всех странах вторым
государственным языком наряду с местными языками
является английский, а основной религией – христианство.

Размеры территории Фиджи (18 тыс. кв. км) и Вануату
(15 тыс. кв. км) больше территории Абхазии, но остальные
государства (Западное Самоа – 2,8 тыс. кв. км, Тонга – 699
кв. км, Кирибати – 861 кв.км, Тувалу –24 кв. км и Науру – 21
кв.км) гораздо меньше

Общим фактом в истории малых стран Американского
континента является их «открытие» Христофором Колумбом
в XV в.  Исключение составляют о-ва Барбадос и Сент-
Люсия, которые стали известны старому свету с XVI в. А
Багамские острова стали первой землей Нового Света,
«открытой» Х. Колумбом, первой же колонией в Вест-Индии,
подчинявшейся Великобритании, стали острова Сент-
Кристофер.

Уже с XVII в. Британия устанавливает свой протекторат
почти над всеми архипелагами Америки. На всем протяжении
XVII и XVIII вв. здесь шла ожесточенная борьба между
Англией и Францией за влияние в регионе. Активно шла
работорговля и колонизация края. Здесь были созданы
плантации «колониального продукта» – сахарного тростника
и хлопчатника.

Во второй половине  XIX в. борьба с метрополией
принимает организованный характер («Клич из Лареса» в
Пуэрто-Рико). В 30–50-х гг.  XX в. национально-
освободительные движения принимают широкий размах, что
привело к созданию в 60 – 70-х гг. прошлого столетия более
десяти независимых малых стран Американского континента.
Сначала Великобритания подписала с островными

приобретает организованный характер и переходит в формы
национально-освободительных движений. Этому
способствует распад мировых империй, вследствие мировых
войн и крах колониальной системы, небескорыстная позиция
СССР в ООН, когда право нации на самоопределение и
создание собственного государства имело под собой реальную
значимость, а не пустую декларацию как в настоящий момент.

Итак, «ветер перемен» в 50–60-х годах XX в. способ-
ствовал достижению независимости семи малых островных
государств Океании. Волеизъявление народа путем
свободного референдума стало основанием для признания
этих стран бывшей метрополией – Великобританией.
Цивилизованный «развод» происходил демократично и без
явных намеков на агрессию.

На сегодняшний день почти все страны Океании входят в
Британское Содружество Наций, где королева номинально
является главой государства и представлена генерал-
губернатором. Реальная же власть находится в руках
национальных политических элит, организованных в
государственные системы европейского образца
(либеральная демократия), но с традиционным влиянием
вождей и местных традиций. Единственным исключением
является Тонга, государственный строй которой можно
охарактеризовать как конституционную монархию.

Экономика стран Океании держится на «трех китах»:
сахарный тростник, рыболовство и главное – тропическое
земледелие (кокосовая пальма, бананы и т.д.). Самыми
экономически развитыми странами региона являются Науру
(фосфоритные месторождения) и Фиджи (туризм).

В связи с ввозом рабов и дешевой рабочей силы в XVI–
XVIII вв. национальный состав островов претерпел
значительные изменения. На сегодняшний день за некоторым
исключением доля коренного населения Океании стала
небольшой. На Науру она составляет 60%, на Фиджи – 50%,
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История малых стран Африканского континента
отличается более древней и содержательной, опирающейся
на исторически значимые факты, летописью. Территории этих
стран были известны уже в раннее средневековье. В XIII в.
территория современной Гамбии входила в империю Мали.
Эритрея с давних времен являлась частью Эфиопии, входила
в Аксумское царство.

В середине XV в. здесь впервые появились европейские
мореплаватели португальского происхождения. В XVI в. были
«открыты» все острова региона, за исключением Коморских
островов, где уже господствовали арабы, и Эритреи, где
европейцы оказались гораздо позже. Кстати, т.к. острова
Сан-Томе и Принсипи были необитаемыми, первыми
жителями, а значит, коренным населением стали сами
португальцы.

В XVI в. англичане, а в XVII французы попеременно
владели некоторыми островами континента. В XIX – XX вв.
они, наконец, были поделены между Англией и Францией.
Кстати, не только островные территории, но и весь
Африканский континент был поделен на зоны влияния.

Но уже в XVII в. народы этих стран начали упорную борьбу
(восстание Амадора на о. Сан-Томе), в начале XIX в.
продолжили (движение под руководством Фоди Кабба в
Гамбии), а в 50–60-х гг. XX в. национально-освободительная
борьба принимает организованный и широкий размах.

В течение десяти с небольшим лет, с 1965 г. до конца70-х
гг. независимость получило шесть малых стран Африки.
Многие из них до сих пор входят в Британское Содружество
Наций.

Государственными языками этих стран, наряду с
местными, стали языки бывших метрополий – английский,
французский, португальский, арабский. Исключение
составляет Эритрея, где государственным языком признан
тыгрынья.

государствами договор об «ассоциированных отношениях»,
но затем признала их независимость. На сегодняшний день
многие из них являются членами Британского Содружества
Наций, аморфной и декоративной «вывеской», оставшейся с
колониальной эпохи.

Как известно, завоз негров в эти страны привел к
национальному дисбалансу. Так, в малых странах
большинство населения, как впрочем и в других государствах
Латинской Америки, за некоторым исключением, составляют
негры и мулаты, и лишь некоторый процент – коренное
индейское население. Наравне с местными языками
государственным языком является английский. Население
островов в большинстве своем исповедуют христианство
(католики, протестанты и англикане).

Основа экономики островных государств: сельское
хозяйство (сахарный тростник, кофе, табак, фрукты, сахар-
сырец, хлопок, кокосовая пальма, производство специй, рома,
животноводство и рыболовство) и туризм. Основными
экономически развитыми странами являются Тринидад и
Тобаго (нефтедобыча, химические заводы и различные
промышленные предприятия),  Багамские острова
(крупнейший туристический и финансовый центр) и Пуэрто-
Рико. Все эти страны входят в Карибское сообщество –
региональное экономическое содружество стран Карибского
бассейна.

Из малых островных стран Американского континента
только территория Багамских островов (13,9 тыс. кв.км) и
Пуэрто-Рико (9 тыс. кв.км) больше территории Республики
Абхазия, все остальные – гораздо меньше: Доминика (790
кв.км), Сент-Люсия (616 кв.км), Антигуа (442 кв.км),
Барбадос (431 кв.км), Сент-Кристофер (400 кв.км), Сент-
Винсент и Гренадины (389 кв.км), Гренада (344 кв.км).

Напомню, что именно этот крохотный островок был
захвачен доблестными «зелеными беретами» США в годы
«холодной войны».
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страны. Остальные – Кабо-Верде (4 тыс. кв. км), Коморские
острова (2,2 тыс. кв. км), Маврикий (2,2 тыс. кв. км), Сан-
Томе и Принсипи (964 кв. км), Сейшельские острова (444 кв.
км) гораздо меньше. К сожалению, территория Эритреи нам
неизвестна.

Передняя Азия или Ближний Восток, как известно,
является очагом зарождения цивилизации, и малые страны
Азиатского континента еще с древних времен были
приобщены к ее истории. Здесь побывали все великие империи
древности, а некоторые из них зарождались в
непосредственной близости. За исключением Восточного
Тимора, где правили индонезийцы и в последствии
португальцы, история остальных стран весьма схожа. В
древности здесь правили финикийцы, вавилоняне, ассирийцы,
римляне, затем, в средние века – византийцы, арабы,
крестоносцы, турки, в новое время – европейцы.

В XVI в. на Мальдивах появляются португальцы. В XVIIв.
голландцы высадились в Индонезию, в частности, на
территорию современного Восточного Тимора. В последствии
остров был поделен между ними и португальцами и этот факт
наложил отпечаток на дальнейшую историю.

После первой мировой войны, в результате распада
Оттоманской Турции в политическую игру активно вступает
Великобритания, которая получает мандат на управление
ближневосточными землями.

В 50-х гг. XX в. началась национально-освободительная
борьба народов Азии, которая привела к достижению
независимости Мальдивских островов (1965 г.), О.Кипра (1960
г.), Бахрейна (1971 г.). Восточного Тимора (1975 г.), Брунея
(1984 г.). Только Ливан получил независимость раньше всех,
в 1943 г. Как известно, в 1976 г. Индонезия осуществила
агрессию в отношении ее бывшей провинции – Восточного
Тимора, но в 1999 г. , под давлением национально-
освободительного движения и позиции ООН суверенитет был

Народы Гамбии, Коморских островов и частично
Маврикия исповедуют ислам, все остальные страны –
христианство католического толка.

Национальный состав в большинстве своем смешан.
Арабы, негры и мулаты, потомки индийцев, европейцев,
китайцев и т.д.

Занимательная, на мой взгляд, история произошла с о.
Маврикий. В XVI в. из-за нашествия крыс он был оставлен
голландцами. Спустя 200 лет, в XVIII в. его заняли французы.
Таким образом, субъективным или объективным фактором,
повлиявшим на ход истории, стали крысы.

Основой экономики малых стран Африки являются
сельское хозяйство (арахис в Гамбии, сахарный тростник,
кофе, бананы, какао, пальмовое масло, копра и гуано для
Сейшельских островов, эфиромасличные культуры и пряности
для Коморских островов), рыболовство, животноводство,
лесное хозяйство, туризм, легкая промышленность.
Экономически развитыми странами являются Кабо-Верде,
Маврикий и Эритрея. Хочется подчеркнуть, что основу
экспорта Сейшельских островов составляют копра, рыба,
законсервированное мясо морских черепах и гуано (помет
морских птиц).

Особо хочется подчеркнуть героическую борьбу народов
Эритреи за свою независимость, которая длилась более 30
лет. Кровавая война с Эфиопией, унесшая более ста тысяч
жизней и приведшая к фактическому развалу Эфиопского
государства, стала ценой независимости Эритреи. Это была
цена свободы! Видимо, таков Божественный промысел, когда
многие страны добывают свободу через кровь и пот, а
некоторые государства – путем демократических
референдумов и «круглых столов», переговоров. Хотя одно
не исключает другого...

Если сравнивать территории, то только размеры Гамбии
(11,3 тыс. кв. км) ненамного больше территории нашей
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возвращен. Огромной, неразрешимой проблемой Ближнего
Востока являются арабо-израильские отношения, в
частности, вывод израильских войск с оккупированных
арабских территорий, возвращение территории Палестинской
автономии и признание ее как независимого государства.
Кроме того, невероятно сложным является вопрос Иеру-
салима, т.к.  для двух мировых религий, ислама и
христианства, а также иудаизма этот город имеет очень
большое значение. Сложной остается ситуация в Ливане, где
многочисленные конфессии ведут борьбу за лидерство в
государстве. Также, все еще остро стоит вопрос Кипра, где
противоборствуют греческая и турецкая общины. При
вмешательстве Турции на острове была создана Турецкая
республика Кипр.

Ислам является основной религией для Мальдив, Брунея,
Бахрейна, Палестины, частично в Ливане, Кипре, Израиле.
Христианство католического толка исповедывают в
Восточном Тиморе и Кипре.

Национальный состав в регионе разнообразен: на о. Бруней
50% населения составляют коренные жители – малайцы; в
Восточном Тиморе большинство населения составляют
аборигены островов – тетумы; в Бахрейне живут арабы и
индийцы; в Ливане 90% населения составляют арабы,
остальные – армяне, курды, греки.

Государственными языками являются иврит в Израиле,
арабский в Ливане, Палестине и Бахрейне, дивехи – на
Мальдивах, малайский и английский – в Брунее, греческий и
турецкий – на Кипре.

Экономика малых стран азиатского континента отличается
друг от друга тем, что в таких странах как Бруней и Бахрейн
основой экономики является нефтедобыча и
нефтепереработка, в Ливане и Бахрейне очень высокий
уровень банковской системы, Мальдивы, Восточный Тимор
и Кипр – в основном сельскохозяйственные страны. Также

повсеместно в этих странах развит туризм (Израиль, Кипр,
Мальдивы).

Из всех малых государств Азии Израиль, Ливан,
Палестина и Бруней не являются островными государствами.
Из всех вышеперечисленных государств только территория
Бахрейна (600 кв. км), Мальдив (300 кв. км) и Брунея (5,8
тыс. кв. км) меньше территории Абхазии, а остальные:
Восточный Тимор (14,9 тыс. кв. км), Израиль (14 тыс. кв.
км), Ливан (10,4 тыс. кв. км), Палестина и Кипр (9,2 тыс.
кв.км) больше...

История малых стран Европы характеризуется тем, что
Европа являлась одной из древних областей зарождения
цивилизации. Как известно, история Европы насчитывает
тысячелетия... Так, территория современного Монако в Х в.
до н.э. являлась финикийским укреплением. Годом основания
Сан-Марино считается 301 г., а независимость оно получило
в 855 г. Начало государственности Андорры относится к 805г„
а основание государственности – 819 г. Люксембург стал
государственным образованием в 963 г., Лихтенштейн – 1866г.
Ватикан в соответствии с Латеранскими соглашениями с
правительством фашисткой Италии получил независимость
в 1929 г. В 1964 г. Мальта самой последней в регионе
становится независимым государством. Таким образом, эти
страны являются древнейшими государствами Европы, их
связывает последовательная подчиненность Римской
империи. Франкскому государству, Германской империи,
Испании, Франции, Великобритании и Германии.

За исключением Люксембурга, который является членом
НАТО и имеет собственную армию, остальные шесть стран
соблюдают нейтралитет, не обладают собственными
вооруженными силами, за исключением декоративных
гвардий, предназначенных для охраны монархов. Многие из
малых стран Европы связаны узами договоров, по которым
их оборону и территориальную целостность обеспечивают
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более могущественные соседи. Все малые страны Европы,
за исключением Мальты, являются конституционными
монархиями. Кстати, Папа Римский также является
религиозным и светским главой государства. Из всех
названных стран островным является только Мальта. Самым
маленьким государством является Ватикан (0,44 кв.км),
Монако (1,9 кв. км), Сан-Марино (66,9 кв. км), Лихтенштейн
(157 кв. км), Андорра (465 кв. км), Мальта (316 кв. км) и
Люксембург (2,6 кв. км).

Государственными   языками   являются   немецкий   в
Лихтенштейне, люксембургский, французский и немецкий в
Люксембурге, каталанский в Андорре, французский в Монако,
латынь в Ватикане, мальтийский и английский на Мальте. За
исключением Люксембурга, где существуют иудейские и
протестантские общины, все государства являются
католическими. Кстати, Люксембург даже считается оплотом
католицизма в Европе.

В Лихтенштейне коренное население составляет более
60%, в Андорре – 30%, в Монако – 16%.

Экономика этих стран отличается по уровню
промышленного производства, по доходам на душу населения.
Например, в наши дни Лихтенштейн занимает одно из первых
мест в Европе по уровню промышленного производства.
Главной отраслью экономики здесь является
обрабатывающая промышленность, туризм, продажа марок,
налоги с банковских оборотов иностранных фирм и сельское
хозяйство. Большие доходы дает туризм.

Люксембург является одной из высокоиндустриальных
стран Европы. Основные виды экономической деятельности
проходят в сфере финансовых услуг и банковского дела.
Монако формирует свой бюджет из прибылей от туризма и
игорного бизнеса, а также налогов с оборотов иностранных
банков. Уровень жизни в этом государстве считается   очень
высоким.   Сан-Марино,   Андорра   и   Мальта   являются

сельскохозяйственными странами. Здесь также хорошо
развиты кустарный промысел и легкая промышленность.
Повсеместно развито производство высококачественных вин,
туризм и рыболовство. На Мальте основной чертой экономики
является льготные налоговые системы в области морского
транспорта.

Подводя итог вышесказанному хочется подчеркнуть, что
данная работа не является политологическим исследованием
и не претендует на характер какого-либо научного изыскания.

Данный труд составлен как своего рода справочный
материал для тех, кто интересуется судьбами малых народов
мира, сумевших сохраниться в перипетиях мировой истории,
достичь своей государственности и мирового признания.

При составлении данной работы, проводя аналогии с
историческими судьбами рассмотренных малых стран мира
и способами достижения ими независимости, назревает
вывод. На наш взгляд, абхазская дипломатия не должна
останавливаться на, несомненно, актуальном союзе
непризнанных стран на постсоветском пространстве, но и
быть многовекторной.

В этой связи хотелось бы предложить идею проведения в
Абхазии международной конференции «Малые страны мира
в век глобализации. Проблемы самосохранения малых наций».
Данная конференция могла бы стать серьезным
дипломатическим и информационным шагом к
международному признанию Республики Абхазия.

Следующим шагом могло бы явиться Обращение
Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия к
народам и правительствам вышеперечисленных малых
государств мира с просьбой о признании нашей страны.

На наш взгляд, если эта идея не будет признана утопичной,
она имеет шанс быть рассмотренной в Совете Безопасности
Республики Абхазия.

Несмотря на претенциозное название книги, автору, к
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сожалению, не удалось охватить все малые страны мира, а
также страны, еще не признанные международным
сообществом. Тому вина большой дефицит на новейшую
справочную литературу и не всегда полный обзор в Интернете.

Д Л Я    З А М Е Т О К
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