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Список стран Азии 

Флаг Страна Столица 

 

Азербайджа

н 

Баку 

 

Армения Ереван 

 

Афганистан Кабул 

 

Бангладеш Дакка 

 

Бахрейн Манама 

 

Бруней 

Бандар-Сери-

Бегаван 

 

Бутан  Тхимпху 

 

Восточный 

Тимор 

Дили 

 

Вьетнам Ханой 

 

Грузия Тбилиси 

 

Израиль Иерусалим 

 

Индия Дели 

 

Индонезия Джакарта 

 

Иордания Амман 

 

Ирак Багдад 

 

Иран Тегеран 

 

Йемен Сана 

 

Казахстан Астана 

 

Камбоджа Пномпень 

 

Катар Доха 

 

Кипр Никозия 

 

Киргизия Бишкек 

 

Китай Пекин 

 

Корея 

Северная 

Пхеньян 

http://worldgeo.ru/lists/?id=1
http://worldgeo.ru/lists/?id=10
http://worldgeo.ru/asia/aze/
http://worldgeo.ru/asia/aze/
http://worldgeo.ru/asia/arm/
http://worldgeo.ru/asia/afg/
http://worldgeo.ru/asia/bgd/
http://worldgeo.ru/asia/bhr/
http://worldgeo.ru/asia/brn/
http://worldgeo.ru/asia/btn/
http://worldgeo.ru/asia/tmp/
http://worldgeo.ru/asia/tmp/
http://worldgeo.ru/asia/vnm/
http://worldgeo.ru/asia/geo/
http://worldgeo.ru/asia/isr/
http://worldgeo.ru/asia/ind/
http://worldgeo.ru/asia/idn/
http://worldgeo.ru/asia/jor/
http://worldgeo.ru/asia/irq/
http://worldgeo.ru/asia/irn/
http://worldgeo.ru/asia/yem/
http://worldgeo.ru/asia/kaz/
http://worldgeo.ru/asia/khm/
http://worldgeo.ru/asia/qat/
http://worldgeo.ru/asia/cyp/
http://worldgeo.ru/asia/kgz/
http://worldgeo.ru/asia/chn/
http://worldgeo.ru/asia/prk/
http://worldgeo.ru/asia/prk/
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Флаг Страна Столица 

 

Корея 

Южная 

Сеул 

 

Кувейт Эль-Кувейт 

 

Лаос Вьентьян 

 

Ливан Бейрут 

 

Малайзия Куала-Лумпур 

 

Мальдивы Мале 

 

Монголия Улан-Батор 

 

Мьянма Нейпьидо 

 

Непал Катманду 

 

ОАЭ  Абу-Даби 

 

Оман Маскат 

 

Пакистан Исламабад 

 

Саудовская 

Аравия 

Эр-Рияд 

 

Сингапур Сингапур 

 

Сирия Дамаск 

 

Таджикиста

н 

Душанбе 

 

Таиланд Бангкок 

  Тайвань Тайпей 

 

Туркмения Ашхабад 

 

Турция Анкаpа 

 

Узбекистан Ташкент 

 

Филиппины Манила 

 

Шри-Ланка Коломбо 

 

Япония Токио 

 

  

http://worldgeo.ru/lists/?id=1
http://worldgeo.ru/lists/?id=10
http://worldgeo.ru/asia/kor/
http://worldgeo.ru/asia/kor/
http://worldgeo.ru/asia/kwt/
http://worldgeo.ru/asia/lao/
http://worldgeo.ru/asia/lbn/
http://worldgeo.ru/asia/mys/
http://worldgeo.ru/asia/mdv/
http://worldgeo.ru/asia/mng/
http://worldgeo.ru/asia/mmr/
http://worldgeo.ru/asia/npl/
http://worldgeo.ru/asia/are/
http://worldgeo.ru/asia/omn/
http://worldgeo.ru/asia/pak/
http://worldgeo.ru/asia/sau/
http://worldgeo.ru/asia/sau/
http://worldgeo.ru/asia/sgp/
http://worldgeo.ru/asia/syr/
http://worldgeo.ru/asia/tjk/
http://worldgeo.ru/asia/tjk/
http://worldgeo.ru/asia/tha/
http://worldgeo.ru/asia/twn/
http://worldgeo.ru/asia/tkm/
http://worldgeo.ru/asia/tur/
http://worldgeo.ru/asia/uzb/
http://worldgeo.ru/asia/phl/
http://worldgeo.ru/asia/lka/
http://worldgeo.ru/asia/jpn/
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Список стран Африки 

Флаг Страна Столица 

 

Алжир Алжир 

 

Ангола Луанда 

 

Бенин 

Порто-

Ново 

 

Ботсвана Габороне 

 

Буркина-Фасо Уагадугу 

 

Бурунди Бужумбура 

 

Габон Либревиль 

 

Гамбия Банжул 

 

Гана Аккра 

 

Гвинея Конакри 

 

Гвинея-Бисау Бисау 

 

Джибути  Джибути 

 

Египет Каир 

 

Замбия Лусака 

 

Западная Сахара - 

 

Зимбабве Хараре 

 

Кабо-Верде Прая 

 

Камерун Яунде 

 

Кения Найроби 

 

Коморские 

острова 

Морони 

 

Конго Браззавиль 

 

Конго (Дем. 

Република) 

Киншаса 

 

Кот-д'Ивуар  Ямусукро 

 

Лесото Масеру 

 

Либерия Монровия 

http://worldgeo.ru/lists/?id=1
http://worldgeo.ru/lists/?id=10
http://worldgeo.ru/africa/dza/
http://worldgeo.ru/africa/ago/
http://worldgeo.ru/africa/ben/
http://worldgeo.ru/africa/bwa/
http://worldgeo.ru/africa/bfa/
http://worldgeo.ru/africa/bdi/
http://worldgeo.ru/africa/gab/
http://worldgeo.ru/africa/gmb/
http://worldgeo.ru/africa/gha/
http://worldgeo.ru/africa/gin/
http://worldgeo.ru/africa/gnb/
http://worldgeo.ru/africa/dji/
http://worldgeo.ru/africa/egy/
http://worldgeo.ru/africa/zmb/
http://worldgeo.ru/africa/esh/
http://worldgeo.ru/africa/zwe/
http://worldgeo.ru/africa/cpv/
http://worldgeo.ru/africa/cmr/
http://worldgeo.ru/africa/ken/
http://worldgeo.ru/africa/com/
http://worldgeo.ru/africa/com/
http://worldgeo.ru/africa/cog/
http://worldgeo.ru/africa/cod/
http://worldgeo.ru/africa/cod/
http://worldgeo.ru/africa/civ/
http://worldgeo.ru/africa/lso/
http://worldgeo.ru/africa/lbr/
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Флаг Страна Столица 

 

Ливия Триполи 

 

Маврикий Порт-Луи 

 

Мавритания Нуакшот 

 

Мадагаскар 

Антананар

иву 

 

Малави Лилонгве 

 

Мали Бамако 

 

Марокко Рабат 

 

Мозамбик Мапуту 

 

Намибия Виндхук 

 

Нигер Ниамей 

 

Нигерия Абуджа 

 

Руанда Кигали 

 

Сан-Томе и 

Принсипи 

Сан-Томе 

 

Свазиленд Мбабане 

 

Сейшельские 

острова 

Виктория 

 

Сенегал Дакар 

 

Сомали Могадишо 

 

Судан  Хаpтум 

 

Сьерра-Леоне Фpитаун 

 

Танзания Додома 

 

Того Ломе 

 

Тунис Тунис 

 

Уганда Кампала 

 

Центральноафрик

анская Республика 

Банги 

 

Чад Нджамена 

http://worldgeo.ru/lists/?id=1
http://worldgeo.ru/lists/?id=10
http://worldgeo.ru/africa/lby/
http://worldgeo.ru/africa/mus/
http://worldgeo.ru/africa/mrt/
http://worldgeo.ru/africa/mdg/
http://worldgeo.ru/africa/mwi/
http://worldgeo.ru/africa/mli/
http://worldgeo.ru/africa/mar/
http://worldgeo.ru/africa/moz/
http://worldgeo.ru/africa/nam/
http://worldgeo.ru/africa/ner/
http://worldgeo.ru/africa/nga/
http://worldgeo.ru/africa/rwa/
http://worldgeo.ru/africa/stp/
http://worldgeo.ru/africa/stp/
http://worldgeo.ru/africa/swz/
http://worldgeo.ru/africa/syc/
http://worldgeo.ru/africa/syc/
http://worldgeo.ru/africa/sen/
http://worldgeo.ru/africa/som/
http://worldgeo.ru/africa/sdn/
http://worldgeo.ru/africa/sle/
http://worldgeo.ru/africa/tza/
http://worldgeo.ru/africa/tgo/
http://worldgeo.ru/africa/tun/
http://worldgeo.ru/africa/uga/
http://worldgeo.ru/africa/caf/
http://worldgeo.ru/africa/caf/
http://worldgeo.ru/africa/tcd/
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Флаг Страна Столица 

 

Экваториальная 

Гвинея 

Малабо 

 

Эритрея Асмэра 

 

Эфиопия 

Аддис-

Абеба 

 

ЮАР Претория 

 

Южный Судан Джуба 

 

  

http://worldgeo.ru/lists/?id=1
http://worldgeo.ru/lists/?id=10
http://worldgeo.ru/africa/gnq/
http://worldgeo.ru/africa/gnq/
http://worldgeo.ru/africa/eri/
http://worldgeo.ru/africa/eth/
http://worldgeo.ru/africa/zaf/
http://worldgeo.ru/africa/ssd/
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Список стран Европы 

Флаг Страна Столица 

 

Австрия Вена 

 

Албания Тирана 

 

Андорра 

Андорра-ла-

Велья 

 

Белоруссия Минск 

 

Бельгия Брюссель 

 

Болгария София 

 

Босния и 

Герцеговина 

Сараево 

 

Ватикан Ватикан 

 

Великобритан

ия 

Лондон 

 

Венгрия Будапешт 

 

Германия Берлин 

 

Греция Афины 

 

Дания Копенгаген 

 

Ирландия Дублин 

 

Исландия Рейкьявик 

 

Испания Мадрид 

 

Италия Рим 

 

Латвия Рига 

 

Литва Вильнюс 

 

Лихтенштейн Вадуц 

 

Люксембург Люксембург 

 

Македония Скопье 

 

Мальта Валетта 

 

Молдавия Кишинев 

 

Монако Монако 

http://worldgeo.ru/lists/?id=1
http://worldgeo.ru/lists/?id=10
http://worldgeo.ru/europe/aut/
http://worldgeo.ru/europe/alb/
http://worldgeo.ru/europe/and/
http://worldgeo.ru/europe/blr/
http://worldgeo.ru/europe/bel/
http://worldgeo.ru/europe/bgr/
http://worldgeo.ru/europe/bih/
http://worldgeo.ru/europe/bih/
http://worldgeo.ru/europe/vat/
http://worldgeo.ru/europe/gbr/
http://worldgeo.ru/europe/gbr/
http://worldgeo.ru/europe/hun/
http://worldgeo.ru/europe/deu/
http://worldgeo.ru/europe/grc/
http://worldgeo.ru/europe/dnk/
http://worldgeo.ru/europe/irl/
http://worldgeo.ru/europe/isl/
http://worldgeo.ru/europe/esp/
http://worldgeo.ru/europe/ita/
http://worldgeo.ru/europe/lva/
http://worldgeo.ru/europe/ltu/
http://worldgeo.ru/europe/lie/
http://worldgeo.ru/europe/lux/
http://worldgeo.ru/europe/mkd/
http://worldgeo.ru/europe/mlt/
http://worldgeo.ru/europe/mda/
http://worldgeo.ru/europe/mco/
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Флаг Страна Столица 

 

Нидерланды Амстердам 

 

Норвегия Осло 

 

Польша Варшава 

 

Португалия Лиссабон 

 

Российская 

Федерация 

Москва 

 

Румыния Бухарест 

 

Сан-Марино Сан-Марино 

 

Сербия Белград 

 

Словакия Братислава 

 

Словения Любляна 

 

Украина Киев 

 

Финляндия Хельсинки 

 

Франция Париж 

 

Хорватия Загреб 

 

Черногория Подгорица 

 

Чехия Прага 

 

Швейцария Берн 

 

Швеция Стокгольм 

 

Эстония Таллинн 

 

  

http://worldgeo.ru/lists/?id=1
http://worldgeo.ru/lists/?id=10
http://worldgeo.ru/europe/nld/
http://worldgeo.ru/europe/nor/
http://worldgeo.ru/europe/pol/
http://worldgeo.ru/europe/prt/
http://worldgeo.ru/russia/
http://worldgeo.ru/russia/
http://worldgeo.ru/europe/rom/
http://worldgeo.ru/europe/smr/
http://worldgeo.ru/europe/srb/
http://worldgeo.ru/europe/svk/
http://worldgeo.ru/europe/svn/
http://worldgeo.ru/europe/ukr/
http://worldgeo.ru/europe/fin/
http://worldgeo.ru/europe/fra/
http://worldgeo.ru/europe/hrv/
http://worldgeo.ru/europe/mne/
http://worldgeo.ru/europe/cze/
http://worldgeo.ru/europe/che/
http://worldgeo.ru/europe/swe/
http://worldgeo.ru/europe/est/
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Список стран Северной Америки 

Флаг Страна Столица 

 

Антигуа Сент-Джонс 

 

Багамские 

острова 

Нассау 

 

Барбадос Бриджтаун 

 

Белиз Бельмопан 

 

Гаити Порт-о-Пренс 

 

Гватемала Гватемала 

 

Гондурас Тегусигальпа 

 

Гренада Сент-Джорджес 

 

Доминика Розо 

 

Доминиканс

кая Республика 

Санто-Доминго 

 

Канада Оттава 

 

Коста-Рика Сан-Хосе 

 

Куба Гавана 

 

Мексика Мехико 

 

Никарагуа  Манагуа 

 

Панама Панама 

 

Сальвадор Сан-Сальвадор 

 

Сент-

Винсент и 

Гренадины 

Кингстаун 

 

Сент-

Кристофер и 

Невис 

Бастер 

 

Сент-Люсия Кастри 

 

США Вашингтон 

 

Тринидад и 

Тобаго 

Порт-оф-Спейн 

http://worldgeo.ru/lists/?id=1
http://worldgeo.ru/lists/?id=10
http://worldgeo.ru/namerica/atg/
http://worldgeo.ru/namerica/bhs/
http://worldgeo.ru/namerica/bhs/
http://worldgeo.ru/namerica/brb/
http://worldgeo.ru/namerica/blz/
http://worldgeo.ru/namerica/hti/
http://worldgeo.ru/namerica/gtm/
http://worldgeo.ru/namerica/hnd/
http://worldgeo.ru/namerica/grd/
http://worldgeo.ru/namerica/dma/
http://worldgeo.ru/namerica/dom/
http://worldgeo.ru/namerica/dom/
http://worldgeo.ru/namerica/can/
http://worldgeo.ru/namerica/cri/
http://worldgeo.ru/namerica/cub/
http://worldgeo.ru/namerica/mex/
http://worldgeo.ru/namerica/nic/
http://worldgeo.ru/namerica/pan/
http://worldgeo.ru/namerica/slv/
http://worldgeo.ru/namerica/vct/
http://worldgeo.ru/namerica/vct/
http://worldgeo.ru/namerica/vct/
http://worldgeo.ru/namerica/kna/
http://worldgeo.ru/namerica/kna/
http://worldgeo.ru/namerica/kna/
http://worldgeo.ru/namerica/lca/
http://worldgeo.ru/namerica/usa/
http://worldgeo.ru/namerica/tto/
http://worldgeo.ru/namerica/tto/
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Флаг Страна Столица 

 

Ямайка Кингстон 

 

  

http://worldgeo.ru/lists/?id=1
http://worldgeo.ru/lists/?id=10
http://worldgeo.ru/namerica/jam/
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Список стран Южной Америки 

Флаг Страна Столица 

 

Аргентина Буэнос-Айрес 

 

Боливия Ла-Пас 

 

Бразилия Бразилиа 

 

Венесуэла Каракас 

 

Гайана Джорджтаун 

 

Колумбия Богота 

 

Парагвай Асунсьон 

 

Перу Лима 

 

Суринам Паpамаpибо 

 

Уругвай Монтевидео 

 

Чили Сантьяго 

 

Эквадор Кито 

  

http://worldgeo.ru/lists/?id=1
http://worldgeo.ru/lists/?id=10
http://worldgeo.ru/samerica/arg/
http://worldgeo.ru/samerica/bol/
http://worldgeo.ru/samerica/bra/
http://worldgeo.ru/samerica/ven/
http://worldgeo.ru/samerica/guy/
http://worldgeo.ru/samerica/col/
http://worldgeo.ru/samerica/pry/
http://worldgeo.ru/samerica/per/
http://worldgeo.ru/samerica/sur/
http://worldgeo.ru/samerica/ury/
http://worldgeo.ru/samerica/chl/
http://worldgeo.ru/samerica/ecu/
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Список стран Австралии и Океании 

 

 

Флаг Страна Столица 

 

Австралия Канберра 

 

Вануату Вила 

 

Кирибати Тарава 

 

Маршалловы 

острова 

Маджуро 

 

Микронезия Паликир 

 

Науру Ярен 

 

Новая Зеландия Веллингтон 

 

Палау Корор 

 

Папуа - Новая 

Гвинея 

Порт-Морсби 

 

Самоа Апиа 

 

Соломоновы 

острова 

Хониаpа 

 

Тонга Нукуалофа 

 

Тувалу Фунафути 

 

Фиджи Сува 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азия 

http://worldgeo.ru/lists/?id=1
http://worldgeo.ru/lists/?id=10
http://worldgeo.ru/austok/aus/
http://worldgeo.ru/austok/vut/
http://worldgeo.ru/austok/kir/
http://worldgeo.ru/austok/mhl/
http://worldgeo.ru/austok/mhl/
http://worldgeo.ru/austok/fsm/
http://worldgeo.ru/austok/nru/
http://worldgeo.ru/austok/nzl/
http://worldgeo.ru/austok/plw/
http://worldgeo.ru/austok/png/
http://worldgeo.ru/austok/png/
http://worldgeo.ru/austok/wsm/
http://worldgeo.ru/austok/slb/
http://worldgeo.ru/austok/slb/
http://worldgeo.ru/austok/ton/
http://worldgeo.ru/austok/tuv/
http://worldgeo.ru/austok/fji/
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Азия на карте полушария 

А зия — самая большая часть света, образует вместе с Европой материк 

Евразию. Площадь (вместе с островами) — около 43,4 млн км². Население — 

4,2 млрд чел. (2012) (60,5 % населения Земли). 

Происхождение названия 

В хеттскую эпоху в северо-западной части Малой Азии располагалось 

царство Ассува. Победа хеттов над ним упомянута в анналах царя 

Тудхалияса IV. В греческом эпосе это царство персонифицируется в образе 

царя Асия, союзника троянцев. Имя Асия в греческой мифологии носит 

океанида, жена Прометея, от которой, согласно мифологической традиции, и 

произошло название части света. Ко времени Геродота обозначение целой 

части света как Асия (Азия) было у греков общепринятым. 

Положение и границы 

Материковая Азия располагается в основном в восточном 

(исключением является Чукотский полуостров) и северном полушариях. С 

Африкой Азия соединена Суэцким перешейком, от Северной Америки еѐ 

отделяет узкий Берингов пролив. Географические координаты крайних точек 

см. в разделе «Основные сведения». 

 

 

 

 

 

 

 

Граница между Европой и Азией 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/2012
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B4%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_IV
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%93%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asia_(orthographic_projection).svg?uselang=ru
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Граница Европы и Азии признанная Международным Географическим 

Обществом (под буквой A, под другими буквами отвергнутые варианты) 

Граница между Европой и Азией 
Первые определения границы между этими частями света относятся к 

эпохе Древней Греции. Предположительно, первым учѐным, разделившим 

весь мир на Европу и Азию, стал древнегреческий географ Гекатей 

Милетский: в своей работе «Землеописание» он провѐл границу между ними 

по реке Фасис (река Риони в Грузии) и Средиземному морю. К проблеме 

границы между Европой и Азией обращались такие древнегреческие учѐные, 

как Геродот, который выделял три части света (Европу, Азию и Ливию), 

Фукидид, Изократ, Полибий (определил границу между Европой и Азией в 

своѐм труде «Всеобщая история» по реке Танаис (Дон)), Страбон (в работе 

«География» также провѐл границу по Танаису). В свою очередь, 

древнеримский писатель Плиний Старший границами двух частей света 

обозначил перешеек между Понтом и Каспием (Кавказские горы), Боспор 

Киммерийский (Керченский пролив) и Меотиду (Азовское море). 

До XVIII века граница между Европой и Азией по Азовскому морю и 

Дону не подвергалась сомнениям и находила подтверждение в ряде работ: 

Козьмы Индикоплова (VI век), Мартина Бельского (1550 год), Герарда 

Меркатора (XVII век),Михаила Ломоносова (XVIII века). Однако уже и в 

этот период существовали альтернативные мнения. К примеру, 

средневековые арабские источники считали восточной границей Европы 

реки Итиль (Волга) и Каму. 

К XVIII веку количество альтернативных мнений возросло. Так, 

французский картограф Гийом Делиль  провѐл восточную границу Европы 

по Оби, а немецкий путешественник на русской службе Иоган Георг Гмелин 

и французский географ Жан Жак Элизе-Реклю — по Енисею. В 1730 году в 

книге «Северная и восточная части Европы и Азии» шведским учѐным 

Филиппом Иоганном Страленбергом была впервые предложена идея о 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1550_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%93%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%93%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B5_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1730_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TransAsia_m2.png?uselang=ru
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проведении границы между Азией и Европой по водоразделуУральских гор, 

а после Южного Урала — по Общему Сырту, рекам Самара, Волга до 

Камышина и далее по Дону. В то же время приоритет Страленберга в 

вопросе проведения границы по Уралу оспаривался русским учѐным 

Василием Никитичем Татищевым, который, по его словам, выдвинул эту 

идею ещѐ в 1720 году. В 1745 году в «Лексиконе Российском» он написал: 

 

Весьма приличнее и натуральнее провести границу от 

узкости Вайгач по Великому Поясу и Яику вниз через море 

Каспийское до реки Кумы или гор Таурисских. 
 

Впоследствии граница между Азией и Европой по Уралу получила 

отражение в научных работах Ф.А.Полунина (1773),С.И. Плещеева (1793), 

И.П. Фалька (1824),Г.Е. Щуровского (1841). При этом граница между 

частями света на юго-восточном отрезке восточной границы сильно 

различались: П. С. Паллас (1773) проводил границу от среднего течения реки 

Урал по южным склонам Общего Сырта, Волге, Ергеням и долине реки 

Маныч, относя всю Прикаспийскую низменность к Азии; Г.Ф. Миллер(1750) 

и Ф.А. Полунин (1773) — по Дону, Волге, Каме, Белой и далее по 

Уральскому хребту; С. И. Плещеев (1793) и И. Ф. Гакман (1787) — по реке 

Эмбе. 

В XIX - XX веках проблема границ получила дальнейшее развитие. В 

1850 году германский учѐный А. Гумбольд высказал мнение о том, что 

Европа — это часть Азии, поэтому границы между Европой и Азией не 

существует. В свою очередь, французский географ П. Гуру в книге «Азия» 

(1956) заявил, что «Европа — азиатский полуостров, а Азия — понятие 

искусственное…», а У. Паркер в книге «Европа: как далеко?» (1960) — о 

том, что нет двух материков Европы и Азии, а есть один — Евразия. 

В советской науке проблема границы между Европой и Азией 

получила развитие в 1950—1960-х годах в рамках деятельности Московского 

филиала Географического общества СССР. Авторами ключевых работ по 

данной тематике стали Ю. К. Ефремов (1958), В. И. Прокаев (1960) и Э. М. 

Мурзаев (1963). 

Ю. К. Ефремов, в 1958 году в докладе на заседании отделения 

школьной и физической географии Московского филиала Географического 

общества СССР, утверждал, что границы между Азией и Европой носят 

культурно-исторический характер, поэтому природной границы между ними 

не существует, ни Урал, ни Кавказ не могут служить границей двух частей 

света. В результате на заседании была принята рекомендация, получившая 

отражение во всех советских учебниках: 

 

Рекомендовать проводить границу Европы и Азии по 

восточной подошве Урала и Мугоджар, затем по реке Эмбе, по 

северному берегу Каспия, по Кумо-Манычской впадине и 

Керченскому проливу, оставляя Азовское море в пределах Европы. 
 

Данное решение вызвало критику со стороны В. И. Прокаева (1960), 

который утверждал, что принятая рекомендация не соблюдала принцип 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1720_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1720_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1745_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1773
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1793
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1824
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1841
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%81,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1773
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/1750
http://ru.wikipedia.org/wiki/1773
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/1787
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1850_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D1%80%D1%83,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1956
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1958
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1963
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физико-географической цельности. По его мнению, в случае следования 

данному принципу граница должна быть проведена по восточной границе 

Уральской страны (лежащей полностью в Европе) и северо-западной границе 

Туранской страны (отнесенной к Азии) с Прикаспийской низменностью. 

Несмотря на это, В. И. Прокаев не считал это описание границей между 

Азией и Европой, так как оно противоречило существовавшим традициям, а 

именно: границе по водоразделу Уральских гор, реке Урал, водоразделу 

Большого Кавказа и Керченскому проливу. 

Проблему границы между Азией и Европой затронул в своей работе 

советский учѐный Э. М. Мурзаев (1963). Подчеркнув невозможность 

провести границу между этими частями света на основе антропологических, 

исторических, лингвистических и этнографических рубежей, он выдвинул 

два основных варианта этой границы. 

 Первый вариант 

 — на основе политико-административных рубежей.  Согласно ему, 

граница между Азией и Европой идѐт по государственной границе Грузии и 

Азербайджана (Каспийское море целиком относится к Азии), далее — по 

государственной границе России и Казахстана до Челябинской области. К 

Азии целиком относятся Челябинская, Свердловская, Тюменская области, 

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Карское море, по 

этому варианту, полностью относится к Азии, а архипелаг Новая Земля — к 

Европе. 

 Второй вариант 

— на основе физико-географических рубежей. Он основан на формуле  

Кавказ — Каспий — река Урал — хребет Урал». 

На современном этапе граница между Азией и Европой остаѐтся 

спорной. В российских географических источниках, границу с Европой, как 

правило, проводят по восточному подножью Уральских гор,  Мугоджарам, 

реке Эмбе, далее по Каспийскому морю, реке Аракс, по Чѐрному и 

Мраморному морям, проливам Босфор и Дарданеллы. 

При статистико-экономических расчѐтах в России границу между 

Азией и Европой проводят по восточным административным границам 

Архангельской области, Республики Коми, Свердловской и Челябинской 

областей и далее по государственной границе России с Казахстаном, по 

северным административным границам Дагестана, Ставропольского и 

Краснодарского краев. 

Граница между Азией и Африкой 

Первые попытки определения границы между Азией и Африкой 

относятся к эпохе Древней Греции. Традиционно она проводилась по реке 

Нил, однако Геродот в V веке до н. э. выступил против деления территории 

Египта на азиатскую и африканскую части, поэтому определил границу по 

западной границе Египта, полностью отнеся его к Азии. В свою очередь  

Страбон определил границу по перешейку между Красным морем и устьем 

озера Бардавиль на Синайском полуострове, соединѐнным со Средиземным 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1963
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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морем. В период Древнего Рима и в Средние века часть учѐных проводила 

границу по Суэцкому перешейку, однако подавляющее большинство 

продолжало рассматривать в качестве границы либо Нил, либо западную 

границу Египта. 

В современный период граница между Азией и Африкой проводится по 

Суэцкому перешейку или Суэцкому каналу. В результате, часть Египта, 

расположенная на Синайском полуострове, относится к Азии, а остальной 

Египет — к Африке. 

География  

Площадь: 
43475 тыс. км² (включая 

острова)  

Площадь островов: 2001 тыс. км² 
 

Средняя высота над уровнем 

моря: 
960 метров 

 

Наибольшая высота над 

уровнем моря: 
8 848 метров (г. Эверест) 

 

Наименьшая высота над 

уровнем моря: 

−405 метров (уровень Мѐртвого 

моря)  

Самая северная точка: 
мыс Челюскин 77° 43' c. ш. 104° 

18' в. д.  

Самая южная точка: 
мыс Пиай 1° 16' с. ш. 103° 30' в. 

д.  

Самая западная точка: 
мыс Баба 39° 29' c. ш. 26° 04' в. 

д  

Самая восточная точка: 
мыс Дежнѐва 66° 05' c. ш. 169° 

40' з. д.  

Города, расположенные рядом 

с географическим центром Азии: 
Иркутск, Кызыл 

 

 

Азия омывается Северным Ледовитым, Индийскими Тихим океанами, а 

также — на западе — внутриматериковыми морями Атлантического океана  

(Азовским, Чѐрным, Мраморным, Эгейским, Средиземным). При этом 

имеются обширные области внутреннего стока — бассейны Каспийского и 

Аральского морей, озера Балхаш и др. Озеро Байкал по объѐму 

содержащейся пресной воды превосходит все озѐра мира; в Байкале 

сосредоточено 20 % мировых запасов пресной воды (без учѐта ледников). 

Мѐртвое море является глубочайшей в мире тектонической впадиной (-405 

метров ниже уровня моря). Побережье Азии в целом расчленено 

относительно слабо, выделяются крупные полуострова — Малая Азия, 

Аравийский, Индостан, Корейский, Камчатка, Чукотка, Таймыр и др. Близ 

берегов Азии — крупные острова (Большие Зондские, Новосибирские, 

Сахалин, Северная Земля, Тайвань, Филиппинские, Хайнань, Шри-Ланка, 

Японские и др.), занимающие в совокупности площадь более 2 млн км². 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%BC%D1%8B%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%94%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%88_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8-%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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В основании Азии лежат четыре огромных платформы — Аравийская, 

Индийская, Китайская и Сибирская. До ¾ территории части света занимают 

горы и плоскогорья, наиболее высокие из которых сосредоточены в 

Центральной и Средней Азии. В целом, Азия — контрастный регион по 

абсолютным отметкам высот. С одной стороны, здесь расположена 

высочайшая вершина мира — гора Джомолунгма (8848 м), с другой стороны, 

глубочайшие впадины — озеро Байкал с глубиной до 1620 м и Мѐртвое море, 

уровень которого ниже уровня моря на 392 м. Восточная Азия — район 

активного вулканизма. 

Азия богата разнообразными полезными ископаемыми (в особенности 

же — топливно-энергетическим сырьѐм). 

На территории Азии представлены почти все типы климата — от 

арктического на крайнем севере до экваториального на юго-востоке. В 

Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии климат муссонный (в пределах 

Азии находится самое влажное место Земли — местечко Черапунджи в 

Гималаях), в то время как в Западной Сибири — континентальный, в 

Восточной Сибири и на Сарыарке — резко континентальный, а на равнинах 

Центральной, Средней и Западной Азии — полупустынный и пустынный 

климат умеренного и субтропического поясов. Юго-Запад Азии — 

тропический пустынный, самый жаркий в пределах Азии. 

 

 

 

 

Физико-географическое районирование и Субрегионы 

В Азии принято выделять следующие физико-географические районы: 

 Восточная Азия (Корейский полуостров, Японские острова, 

восточная часть Китая); 

 Западная Азия (Южный Кавказ и Переднеазиатские нагорья); 

 Северная Азия (Сибирь и северо-восток Евразии); 

 Средняя Азия (Памир, Тянь-Шань, Туранская низменность); 

 Юго-Восточная Азия (полуостров Индокитай и Малайский 

архипелаг); 

 Юго-Западная Азия (Аравийский полуостров и Левант); 

 Южная Азия (полуостров Индостан и остров Шри-Ланка 

(архипелаг Мальдивы). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8-%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%8B
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Субрегионы Азии согласно ООН:     Восточная Азия     Западная Азия     

Центральная Азия     Юго-Восточная Азия     Южная Азия 

Согласно классификации, принятой в ООН, выделяются следующие 

субрегионы: 

 Восточная Азия (Китай в составе КНР и Республики Китай, 

Южная и Северная Корея, Монголия, Япония) 

 Западная Азия (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Грузия, 

Израиль, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Кипр, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, 

Палестинские территории, Саудовская Аравия, Сирия, Турция) 

 Юго-Восточная Азия (Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, 

Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, 

Филиппины) 

 Южная Азия (Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Иран, 

Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри-Ланка) 

 Центральная Азия (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан) 

В то же время указанная классификация не является единственно 

верной. Существуют и альтернативные классификация, к примеру: 

 Восточная Азия (КНДР, КНР, Республика Корея, Тайвань, 

Япония) 

 Центральная и Северная Азия (Казахстан, Киргизия, Монголия, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, азиатская часть России, а 

также три автономных региона КНР — Внутренняя Монголия, Синьцзян-

Уйгурский автономный район и Тибет) 

 Юго-Западная Азия (Афганистан, Бахрейн, Израиль, Иордания, 

Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кипр, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Саудовская 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD-%D0%A3%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD-%D0%A3%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:United_Nations_geoscheme_(Asia).svg?uselang=ru
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Аравия, Сирия, азиатская часть Турции, Синайский полуостров, 

принадлежащий Египту) 

 Южная Азия (Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Шри-

Ланка) 

 Юго-Восточная Азия (Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, 

Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, 

Филиппины). 

 

Страны Азии 

На территории Азии к настоящему времени полностью или частично 

расположено 54 государства, из них четыре (Абхазия, Китайская Республика, 

Турецкая Республика Северного Кипра, Южная Осетия) признаны только 

частично. Из непризнанных государств — Нагорно-Карабахская Республика. 

Включение России в список стран Азии основывается прежде всего на 

частичном расположении в этой части света (при этом бо льшая часть 

населения страны находится в Европе, бо льшая часть территории в Азии). 

Турцию и Казахстан включают в список европейских стран ввиду наличия 

меньшей части территории и населения в Европе (по всем версиям границы 

между Европой и Азией). К европейским странам часто относят также 

Азербайджан и Грузию (при проведении границы между Европой и Азией по 

Большому Кавказу они имеют небольшие территории в Европе), и Кипр, 

входящий в ЕС, но географически расположенный полностью в Азии и 

имеющий тесные политические и культурные связи с Европой. 

Население 

 
 

Азия из космоса 

Для Азии характерны очень высокие среднегодовые темпы роста 

численности населения (по этому показателю Азия уступает только Африке); 

в последнее время они, однако, несколько снизились и составляют 1,3 %. В 

Азии проживает более 60 % всего человечества. В совокупности Китай и 

Индия дают 40 % мировой численности населения. 7 государств имеют более 

100 млн жит. (помимо названных выше — Индонезия, Пакистан, Бангладеш, 

Япония и Филиппины). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asia_satellite_orthographic.jpg?uselang=ru
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В Азии живут представители трѐх главных рас человечества — 

монголоидной (китайцы и др.), европеоидной (народы Западной Азии) и 

негроидной (некоторые народы Южной и Юго-Восточной Азии). Этнический 

состав населения Азии очень разнообразен. 

В Азии зародились многие древние цивилизации — китайская, 

индийская, тибето-монгольская, среднеазиатская, вавилонская и др. 

Благоприятные для земледелия районы Южной и Юго-Восточной Азии дали 

начало многим современным народам. 

 

Европа 

 
Политическая карта Европы 

 
Европа на карте полушария 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_countries_map_local_lang.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_(orthographic_projection).svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_countries_-_World_map.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_countries_map_local_lang.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_(orthographic_projection).svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_countries_-_World_map.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_countries_map_local_lang.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_(orthographic_projection).svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_countries_-_World_map.svg?uselang=ru
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Европейские государства на карте мира 

 
Европа из космоса 

Евро па — часть света, имеющая площадь около 10 млн км² и 

население 733 миллиона человек (порядка 10 % населения Земли). Вместе с 

Азией образует материк Евразия. 

 

 

Этимология 

Европа названа по имени героини древнегреческой мифологии Европы, 

финикийской царевны, похищенной Зевсом и увезѐнной на Крит (при этом 

эпитет Европы мог связываться также с Герой и Деметрой). Происхождение 

самого этого имени, как заключает французский лингвист П. Шантрен, 

неизвестно. Наиболее популярные в современной литературе 

этимологические гипотезы были предложены ещѐ в античности (наряду со 

многими другими), но являются спорными: 

 Одна этимология истолковывает его из греческих корней еври- и 

опс- как «широкоглазая». 

 Согласно лексикографу Гесихию, название Европия означает 

«страна заката, или тѐмная», что позднейшими лингвистами было 

сопоставлено с зап.-сем. ‘rb «заход солнца» или аккад. erebu с тем же 

значением. М. Уэстоценивает эту этимологию как весьма слабую 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B2%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D1%81%D1%82,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D0%B8%D1%87%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_satellite_globe.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TransAsia_m2.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_satellite_globe.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TransAsia_m2.png?uselang=ru
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                                                  ГРАНИЦЫ 

Граница между Европой и Азией 
А-F — разные взгляды на границу между Европой и Азией 

Название Европа для части света отсутствует в древнейшей греческой 

литературе (в гомеровском гимне к Аполлону Пифийскому Европой названа 

только Северная Греция) и впервые зафиксировано в «Описании Земли» 

Гекатея Милетского (конец VI века до н. э.), первая книга которого 

посвящена Европе. 

Древние греки первоначально считали Европу отдельным материком, 

отделѐнным от Азии Эгейским и Чѐрным морями, а от Африки — 

Средиземным морем. Убедившись, что Европа — лишь малая часть 

огромного материка, который ныне называют Евразией, античные авторы 

стали проводить восточную границу Европы по реке Дон (такие 

представления встречаются уже у Полибия и Страбона). Эта традиция 

господствовала в течение почти двух тысячелетий. В частности, у Меркатора 

граница Европы идѐт по Дону, а от его истока — строго на север до Белого 

моря.  

В XV веке, когда мусульмане были вытеснены почти из всей Испании, 

а византийцы — из Азии (турками), Европа на короткое время стала почти 

синонимом христианского мира, но в настоящее время большинство 

христиан проживает вне еѐ территории. В XIX веке почти вся мировая 

промышленность находилась в Европе; сегодня же большая часть продукции 

производится за еѐ пределами. 

В. Н. Татищев в 1720 году предложил провести восточную границу 

Европы по хребту Уральских гор, и далее по реке Яик (совр. Урал) вплоть до 

устья, впадающего в Каспийское море. Постепенно новая граница стала 

общепринятой сначала в России, а затем и за еѐ пределами. В настоящее 

время граница Европы проводится: на севере — по Северному Ледовитому 

океану; на западе — по Атлантическому океану; на юге — по Средиземному, 

Эгейскому, Мраморному,Чѐрному морям; на востоке — по восточному 

подножию Уральских гор, горам Мугоджарам, по реке Эмбе до Каспийского 

моря, от него по рекам Куме и Манычу (Кумо-Манычская впадина) к устью 

Дона (в частности, согласно энциклопедиям:Большая советская 

энциклопедия и Энциклопедия Британника) или, реже, по Кавказскому 

хребту до Чѐрного моря). Дальнейшее прохождение границы между Европой 

и Азией по Чѐрному морю и черноморским проливамподдерживается всеми 

источниками. 

В силу указанных обстоятельств включение Азербайджана и Грузии в 

список стран Европы основывается прежде всего на частичном 

географическом расположении, а также политических, экономических и 

культурных соображениях и не является однозначным. Кипр входит в 

Европейский союз, но географически находится в Азии. Ряд островов 

Греции, находящихся вблизи побережья турецкой Анатолии, также может 

быть отнесѐн к Азии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1720_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F


25 
 

Несмотря на то, что географически Армения расположена в Азии, она 

имеет тесные политические и культурные связи с Европой. 

Дмитрий Иванович Менделеев писал в 1906 году: 

 

Отделение Европы от 

Азии во всех отношениях 

искусственно и с течением 

времени непременно сгладится 

и, вероятно, даже пропадѐт.  
 

 

Евро

па — не 

место, а 

идея. 

Берн

ар-Анри 

Леви 
 

География 

 
Албания., Андорра., Австрия, Белоруссия, Бельгия, Босния, Болгария, 

Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция (Фр.), 

Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия (Ит.), 

Сицилия|(Ит.), Латвия, Лих., Литва, Люк., БЮРМ, Мальта, Молдавия, 

Монако, Нидерланды,  Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия 

(Рос.), Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейц., 

Турция, Украина, Великобритания, Ватикан, Адриатическое  море,  

Северный Ледовитый океан, Балтийское море, Баренцево море, Бискайский 

залив, Чѐрное море, Кельтское море, Скагеррак, Гренландское море, 

Кадисский залив, Средиземное море, Северный и Атлантический океан 

Северное море, Норвежское море, Гибралтарский пролив. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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Пр 

Природные зоны Европы 

____ — тундра, ____ — альпийская тундра, ____ —тайга, ____ — горные 

леса, ____ —широколиственный лес, ____ — средиземноморские леса, ____ 

— настоящие степи, ____ — пустынные степи. 

 

Европа омывается Атлантическим и Северным Ледовитым океанами и 

их морями. 

Площадь островов около 730 тыс. км². На полуострова приходится 

около 1/4 территории Европы (Кольский, Скандинавский, Пиренейский, 

Апеннинский, Балканский и др.). 

Средняя высота около 300 м, максимальная (если проводить границу 

Европы по Кумо-Манычской впадине) — 4808 м, г. Монблан, либо (при 

проведении границы Европы по Кавказскому хребту) — 5642 м, г. Эльбрус, 

минимальная в настоящее время составляет примерно  −27 метров 

(Каспийское море) и изменяется вместе с колебаниями уровня этого моря. 

Преобладают равнины (крупные — Восточно-Европейская, 

Среднеевропейская, Средне- и Нижнедунайская, Парижский бассейн), горы 

занимают около 17 % территории (основные — Альпы, Кавказ, Карпаты, 

Крымские, Пиренеи, Апеннины, Урал, Скандинавские горы, горы 

Балканского полуострова). Действующие вулканы есть в Исландии и 

Средиземноморье. 

На большей части территории климат умеренный (на западе — 

океанический, на востоке — континентальный, со снежной и морозной 

зимой), на северных островах — субарктический и арктический, в Южной 

Европе — средиземноморский, в Прикаспийской низменности — 

полупустынный. На островах Арктики, в Исландии, Скандинавских горах, 

Альпах — оледенение (площадь свыше 116 тыс. км²). 

Основные реки: Волга, Дунай, Урал, Днепр, Западная Двина, Дон, 

Печора, Кама, Ока, Белая, Днестр, Рейн, Эльба, Висла, Тахо, Луара, Одер, 

Неман, Эбро. 

Крупные озѐра: Ладожское, Онежское, Чудское, Венерн, Балатон, 

Женевское. 

На островах Арктики и вдоль побережья Северного Ледовитого океана 

— арктические пустыни и тундры, южнее — лесотундры, таѐжные, 

смешанные и широколиственные леса, лесостепи, степи, субтропические 

средиземноморские леса и кустарники; на юго-востоке — полупустыни. 
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
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Крупнейшая в Европе песчаная пустыня Рын-пески (40 000 км²) 

расположена в междуречье Волги и Урала (на территории Казахстана и 

России), в Западной Европе к близкому к полупустынному типу сообществ 

иногда причисляют массив Табернас в Испании. Кроме того имело место 

опустынивание обширных территорий в Калмыкии, Россия, произошедшее в 

результате человеческой деятельности по промышленному забору воды из 

естественных источников и нерациональному использованию земель
[16]

. В 

зоне сухих степей на востоке Европы имеется ряд песчаных массивов в 

России на нижнем Дону (Арчединско-Донские пески, Цимлянские пески и 

пр.), пограничья Калмыкии, Дагестана и Чечни (Ногайская степь), а также на 

территории Украины (Алѐшковские пески). 

 

 

 

История 
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пришѐл человек в Европу, спорно. Известно только, что Европа не являлась 
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Лингвистическая карта Европы 

  Армения (член Совета Европы) 

  Гренландия (часть Дании) 

  Кипр (член Евросоюза) 

  Южная Осетия (частично признанное государство) 

  Абхазия (частично признанное государство) 

  Азербайджан (член Совета Европы) 

  Грузия (член Совета Европы) 

Европейские зависимые территории 

  Аландские острова (Финляндия) 

  Гернси (Великобритания) 

  Гибралтар (Великобритания) 

  Джерси (Великобритания) 

  Остров Мэн (Великобритания) 

  Фарерские острова (Дания) 

  Шпицберген (Норвегия) 

  Ян-Майен (Норвегия) 

Частично признанный религиозный орден 

  Мальтийский орден 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D1%8D%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rectified_Languages_of_Europe_map.png?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D1%8D%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rectified_Languages_of_Europe_map.png?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D1%8D%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rectified_Languages_of_Europe_map.png?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D1%8D%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rectified_Languages_of_Europe_map.png?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D1%8D%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rectified_Languages_of_Europe_map.png?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D1%8D%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rectified_Languages_of_Europe_map.png?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D1%8D%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rectified_Languages_of_Europe_map.png?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D1%8D%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rectified_Languages_of_Europe_map.png?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D1%8D%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rectified_Languages_of_Europe_map.png?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D1%8D%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rectified_Languages_of_Europe_map.png?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D1%8D%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rectified_Languages_of_Europe_map.png?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D1%8D%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rectified_Languages_of_Europe_map.png?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D1%8D%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rectified_Languages_of_Europe_map.png?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D1%8D%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rectified_Languages_of_Europe_map.png?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D1%8D%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rectified_Languages_of_Europe_map.png?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D1%8D%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rectified_Languages_of_Europe_map.png?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D1%8D%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rectified_Languages_of_Europe_map.png?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D1%8D%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
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Границы культурных регионов в Европе 

Европу обычно делят на Северную и Южную, Западную и Восточную, 

а также Центральную. Деление это довольно условно, тем более, что здесь 

вступают в действие не только чисто географические, но и политические 

факторы. Некоторые страны, в зависимости от точки зрения, могут 

причисляться к различным группам государств. 

В советское время деление Европы на Восток и Запад имело зачастую 

политическую окраску — к Восточной Европе относили ГДР, Польшу, 

Чехословакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Албанию, Югославию и 

СССР — страны социалистические, или, как их ещѐ называли, «страны 

народной демократии». К Западной Европе относились все остальные 

государства. При этом Испания, Португалия, юг Франции, Италия, Мальта, 

Кипр, Греция и Турция также назывались Южной Европой, а Исландия, 

Норвегия, Швеция, Дания и Финляндия — Северной. 

В настоящее время, после распада СССР, Югославии и Чехословакии, к 

Центральной Европе относят Австрию, Швейцарию и ранее включавшиеся в 

Восточную Европу Польшу, Чехию, Словакию, страны бывшей Югославии, 

Румынию, Венгрию, иногда страны Прибалтики (последние чаще включают 

в Северную Европу). К Восточной Европе — физико-географически Россию 

(в Европе только часть), Украину, Белоруссию, Азербайджан (в Европе 

только часть), Грузию (в Европе только часть), Казахстан (в Европе только 

часть), Молдавию, включая непризнанное Приднестровье. К Западной 

Европе — Великобританию, Ирландию, Францию и другие страны, включая 

физико-географически центрально-европейскую Германию. В некоторых 

источниках сохраняется старое деление. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grossgliederung_Europas-ru.svg?uselang=ru
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Политическая ситуация 

В период после Второй мировой войны до 1989—1991 Европа была 

центральной ареной холодной войны между западным (капиталистическим) 

и восточным (социалистическим) блоками. Большинство стран Западной 

Европы в это время в военно-политическом плане объединились в рамках 

НАТО. Социальную и правовую интеграцию обеспечивал Совет Европы, 

экономическую — Европейское экономическое сообщество. На востоке 

континента военной интеграционной структурой выступала Организация 

Варшавского договора, экономической — Совет экономической 

взаимопомощи; в обеих доминирующую роль играл СССР. 

После крушения социалистических режимов ситуация заметно 

изменилась. Большинство стран бывшего «социалистического лагеря» 

переориентировались на западные структуры. В настоящее время более 

половины государств Европы входят в состав Европейского союза и НАТО, 

практически все остальные заявляют о желании вступить в эти организации. 

С одной стороны, это создало предпосылки для превращения ЕС в 

политического игрока подлинно глобального масштаба. С другой стороны, 

неоднородность состава Союза отрицательно сказывается на его способности 

вырабатывать общие позиции по тем или иным вопросам. 

Лидерами политических процессов в Европе являются Германия, 

Франция, Великобритания и Италия. Заметную роль в интеграционных 

процессах играют малые страны Западной Европы (страны Бенилюкса, 

скандинавские государства, Ирландия), в значительной мере выигравшие от 

развития ЕС. Особое место занимают бывшие социалистические страны, 

рассчитывающие поправить своѐ экономическое положение за счѐт участия в 

Евросоюзе. Очагом нестабильности остаѐтся Балканский полуостров, где до 

настоящего времени не урегулированы конфликтные ситуации, возникшие 

при распаде Югославии. Неясным остаѐтся политическое и экономическое 

будущее бывших советских республик, в том числе на Кавказе. 

Неоднозначно отношение в Европе к стремлению преимущественно 

мусульманской Турции к большему участию в европейских делах. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
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Участие стран в европейских договорах и организациях. 

Основные международные объединения в Европе 

Страны Европы являются членами различных международных 

организаций, большая часть которых организации экономического и 

политического характера. Основные международные объединения в Европе 

перечислены ниже. 

Совет Европы 

Совет Европы является единственной панъевропейской организацией, 

членами которой являются практически все страны Европы. В настоящее 

время членами Совета Европы являются 47 государств. Целями Совета 

Европы являются программы по сглаживанию противоречий между 

законодательными базами европейских стран в таких сферах, как права 

человека, гражданство, международное частное право, защита окружающей 

среды и культурного наследия, охрана прав национальных меньшинств и т. п. 

Европейский союз 

 
Флаг ЕС и Совета Европы 

Европейский союз, сокращѐнное название ЕС — наднациональное 

объединение 27 государств Европы. В рамках Союза курируется множество 

программ. В рамках ЕС действует единый рынок, включающий в себя 

таможенный союз, валютный союз (единая европейская валюта — евро, 

действует на территории 17 из 27 членов Евросоюза), общую политику в 

области сельского хозяйства и рыболовства. Европейский союз также 

предпринимает меры к координации действий стран-членов в области 

политики. Также существуют тенденции к координации действий в области 

обороны и общей внешней политике. Союз постепенно эволюционирует из 

экономической организации в наднациональную. В настоящее время 

совместный ВВП Евросоюза является крупнейшим в мире и составляет 

15,849 триллиона долларов США. 

Также в рамках Европы существуют следующие объединения: 

 Еврозона 

 Шенгенская зона 

 Таможенный союз 

 Европейская экономическая зона 

 Европейская ассоциация свободной торговли 

Содружество Независимых Государств 

Флаг СНГ 

 

 
Содружество Независимых Государств — организация, состоящая из 

11 бывших республик Советского Союза (кроме стран Прибалтики и Грузии). 

СНГ не обладает наднациональными полномочиями и является в большей 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/11
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Europe.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_CIS.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Europe.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_CIS.svg?uselang=ru
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степени символической организацией, действующей в сфере координации 

взаимодействия между странами-участницами Содружества. Главными 

целями СНГ являются осуществление сотрудничества в политической, 

экономической, экологической, гуманитарной, культурной и иных областях; 

мирное решение споров; межгосударственная кооперация и интеграция; 

защита прав и свобод граждан стран-членов. Главными темами обсуждения 

остаются планы по созданию единого рынка наподобие ЕС, а также борьба с 

трансграничной преступностью. 

НАТО 

 
Флаг НАТО 

Организация Североатлантического договора является военным 

союзом, членами которого являются в основном страны Европы, а также 

США иКанада. НАТО создавалась как организация для сплочения 

западноевропейских стран под командованием США против Союза 

Советских Социалистических Республик и его союзников. Основой 

организации является договор о коллективной обороне в случае нападения на 

любое из государств-членов. 

ОБСЕ 

 
Эмблема ОБСЕ 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — 

крупнейшая региональная организация по безопасности, в состав которой 

входят 56 государств Европы, Центральной Азии и Северной Америки. 

Организация нацелена на предотвращение возникновения конфликтов 

в регионе, урегулирование кризисных ситуаций, ликвидацию последствий 

конфликтов. 

Северный совет 

Северный совет (основан в 1952 г.) и Северный совет министров 

(основан в 1971 г.) — организация для координации сотрудничества между 

парламентами и правительствами стран Северной Европы. Страны-члены: 

Дания, Финляндия (с 1956), Исландия, Норвегия, Швеция. Руководящие 

органы находятся в Копенгагене. 

ЦЕАСТ 

 
Флаг ЦЕАСТ 

Центрально-европейская ассоциация свободной торговли — 

международная организация являющееся преемником Вишеградского 

соглашения между странами, не являющимися членами ЕС подписанного 21 

декабря 1992 года. На данный момент членами данной организации 

являются: Албания,Босния и Герцеговина, Хорватия, Македония, Молдавия, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_NATO.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Osce-logo-_russian.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_CEFTA.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_NATO.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Osce-logo-_russian.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_CEFTA.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_NATO.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Osce-logo-_russian.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_CEFTA.svg?uselang=ru
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Черногория, Сербия, Республика Косово. До вступления в ЕС членами 

организации являлись:Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния, 

Словакия и Словения. 

Бенилюкс 

 
Флаг Бенилюкса 

Бенилю кс — политический, экономический и таможенный союз 

Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, созданный 3 февраля 1958 года. 

Имеет свой парламент и суд, куда входят представители трѐх государств. 

ГУАМ 

Организация создана в 1997 году четырьмя странами: Грузия, Украина, 

Азербайджан, Молдавия (ГУАМ) Штаб-квартира находится в столице 

Украины —Киеве. С апреля 1999 года по 2006 год в состав организации 

входил также Узбекистан и она носила название ГУУАМ. 

ЕврАзЭС 

 
Эмблема ЕврАзЭС 

Евразийское экономическое сообщество — международная 

экономическая организация ряда постсоветских государств, занимающаяся 

формированием общих внешних таможенных границ, выработкой единой 

внешнеэкономической политики, тарифов, цен и других составляющих 

функционирования общего рынка. 

ОДКБ 

 
Флаг ОДКБ 

Организация Договора о коллективной безопасности — в состав 

организации входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, 

Таджикистан. 

В рамках ОДКБ проходят совместные военные учения. Цель 

организации — совместное отражение агрессии при нападении на любое 

государство-участника договора. 

Арктический совет 

Арктический совет — международная организация, созданная в 1989 

году по инициативе Финляндии для защиты уникальной природы северной 

полярной зоны. В Арктический совет входят восемь приарктических стран: 

Дания, Финляндия, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, Швеция, США. 

Страны-наблюдатели: Великобритания, Франция, ФРГ, Нидерланды, 

Польша, Испания. 

Балтийская ассамблея 

Балти йская ассамбле я — совещательный орган по сотрудничеству 

между парламентами Эстонии, Латвии и Литвы, основанный в 1991 году. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%90%D0%9C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%90%D0%9C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Benelux.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%90%D0%B7%D0%AD%D0%A1.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CSTO_Flag.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Benelux.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%90%D0%B7%D0%AD%D0%A1.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CSTO_Flag.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Benelux.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%90%D0%B7%D0%AD%D0%A1.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CSTO_Flag.png?uselang=ru
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Ассамблея координирует действия, консультирует парламенты трѐх стран и 

декларирует согласованные позиции в виде резолюций, решений и 

рекомендаций. 

Совет государств Балтийского моря 

 
Эмблема Совета государств Балтийского моря 

Совет государств Балтийского моря — был учрежден 5-6 марта 1992 

года в Копенгагене на конференции министров иностранных дел стран 

Балтийского моря. В него вошли Германия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, 

Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония, а также Комиссия 

европейских сообществ. 

 

Совет Баренцева/Евроарктического региона 

 

Форум регионального сотрудничества. Был учрежден в 1993 г. Совет 

Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). В него вошли на правах 

постоянных членов Дания, Исландия, Норвегия, Россия, Финляндия и 

Швеция, а также Комиссия Европейских сообществ (КЕС). Девять 

государств — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, 

Польша, Франция, США, Япония — имеют статус наблюдателей. 

 

Союзное государство России и Беларуси 

 

Конфедеративный союз Российской Федерации и Республики Беларусь 

с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, 

таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, культурным 

пространством. 

Таможенный союз ЕврАзЭС 

 

Таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан, и 

Российской Федерации — межгосударственный договор о создании единого 

таможенного пространства, подписанный Россией, Белоруссией и 

Казахстаном. 

Географический центр 

Расположение центра зависит от определения границ Европы и 

главным образом определяется выбранной методикой подсчѐта, а также тем, 

включаются ли удалѐнные острова в список крайних точек Европы или нет. 

Таким образом, на звание географического центра Европы претендует 

несколько мест, расположенных в целом ряде стран (Украина, Литва, 

Белоруссия, Словакия, Германия и Польша). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%90%D0%B7%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cbsslogo.jpg?uselang=ru
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Книга рекордов Гиннеса признает деревню Пурнушкяй в 26 км к 

северу от Вильнюса в качестве «официального» географического центра 

Европы. 

Факты 

 Название «Европа» носит также остров, расположенный в 

проливе между побережьем Африки и Мадагаскаром, названный в честь 

британского корабля «Европа», который в сочельник 1774 года впервые 

правильно определил координаты острова. 

 Обе мировые войны начинались именно в Европе. 

 Название «Европа» также носит один из спутников Юпитера, 

назван по имени персонажа античной мифологии. 

 В 1989 году были выпущены почтовые марки СССР, 

посвященные Европе: 

 ЕВРОПА − наш общий дом 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

Америка 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%8F%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1774_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1989_CPA_6074.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1989_CPA_6075.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1989_CPA_6076.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1989_CPA_6074.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1989_CPA_6075.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1989_CPA_6076.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1989_CPA_6074.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1989_CPA_6075.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1989_CPA_6076.jpg?uselang=ru
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Америка на карте мира 

 
Америка на карте западного полушария 

 

Аме рика — часть света, объединяющая два материка, Северную 

Америку и Южную Америку, а также близлежащие острова(включая 

Гренландию). 

Эту часть света также называют Новым Светом. Америка названа, 

видимо, по имени Америго Веспуччи, флорентийского путешественника. Он, 

в свою очередь, был крещѐн в честь Святого Эмерика. 

Обычно в этой части мира выделяют Северную Америку (США, 

Канаду, Мексику и острова к востоку от них), Латинскую 

Америку(материковые испаноязычные, португалоязычные и франкоязычные 

страны), Южную Америку (страны материка Южная Америка),Центральную 

Америку (страны североамериканского континента на юг от Мексики) и 

Карибский бассейн (государства и колонии на островах Карибского моря, 

когда этот регион называли Вест-Индия). 

Ещѐ одна версия: Америка получила своѐ название по имени Ричарда 

Америка, зажиточного купца из Бристоля, который финансировал вторую 

трансатлантическую экспедицию Джона Кабота. Кабот достиг берегов 

Лабрадора в 1497 году (на два года раньше Веспуччи) и назвал новооткрытые 

земли в честь главного спонсора экспедиции. 

Слово «Америка» нередко употребляется для обозначения одного из 

государств этой части света — США («американский» — значит 

произведѐнный в США, находящийся в США и т. д.), а выражение «открыть 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%87%D1%87%D0%B8,_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%AD%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LocationAmericas.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Americas_(orthographic_projection).svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LocationAmericas.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Americas_(orthographic_projection).svg?uselang=ru
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Америку» часто означает «сообщить давно всем известную и очевидную 

информацию». 

Для классификации 36 государств и 17 зависимых территорий Америки 

пользуются принятой ООН систематизацией по географическому и 

лингвистическому принципу. 

 

 

Северная Америка 

 
Северная Америка на карте полушария 

Се верная Аме рика (англ. North America, фр. Amérique du Nord, исп. 

América del Norte, Norteamérica, аст. Ixachitlān Mictlāmpa) — один из 6 

материков планеты Земля, расположенный на севере Западного полушария 

Земли. 

Площадь Северной Америки без островов — 20,36 млн км², с 

островами 24,25 млн км². К островам Северной Америки относятся 

Гренландия (2,176 млн км²), Канадский Арктический архипелаг, Вест-Индия, 

Алеутские острова и другие. 

Население Северной Америки составляет более 500 млн человек, что 

составляет 7% от населения мира. 

 
Карта Северной Америки и прилегающих территорий 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Location_North_America.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:North_America-ru.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Location_North_America.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:North_America-ru.png?uselang=ru
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Этимология 

Считается, что Америка была названа в честь итальянского 

путешественника Америго Веспуччи немецкими картографами Мартином 

Вальдземюллером и Матиасом Рингманом. Веспуччи, который исследовал 

Южную Америку между 1497 и 1502 годами, был первым европейцем, 

предположившим, что Америка — это не Ост-Индия, а новый неизвестный 

континент. В 1507 году Вальдземюллер составил карту мира, где он нанѐс 

название «Америка» на Южно-Американский континент в районе нынешней 

Бразилии. Он объяснил название в книге Cosmographiae Introductio, 

прилагавшейся к карте: 

Сегодня эти части света (Европа, Африка и Азия) уже полностью 

исследованы, а четвѐртая часть света открыта Америком Веспутием. И 

так как Европа и Азия названы именами женщин, то я не вижу препятствий 

к тому, чтобы назвать эту новую область Америгой, Землей Америго, или 

Америкой, по имени мудрого мужа, открывшего еѐ. 

Позднее, когда на картах появилась Северная Америка, это название 

распространилось и на неѐ: в 1538 году Герард Меркатор использовал 

топоним «Америка» для обозначения всего западного полушария на карте 

мира. 

Некоторые исследователи утверждают, что в то время было принято 

называть открываемые земли по фамилии (за исключением королевских 

особ), таким образом теория происхождения названия от имени Америго 

Веспуччи является спорной. Альфред Хадд предложил в 1908 году теорию, 

согласно которой континент назван в честь валлийского купца Ричарда 

Америка из Бристоля, который, как полагают, финансировал экспедицию 

Джона Кабота, открывшего в 1497 году Ньюфаундленд. Ещѐ одна гипотеза 

гласит, что Америка была названа в честь испанского моряка с древним 

вестготским именем Амаирик. Также есть версии, что название «Америка» 

уходит корнями в языки индейцев. 

География 

Расположение 

Северная Америка омывается с запада Тихим океаном с Беринговым 

морем, заливами Аляска и Калифорнийским, с востока Атлантическим 

океаном с морями Лабрадор, Карибским, заливом Святого Лаврентия и 

Мексиканским, с севера — Северным Ледовитым океаном с морями Бофорта, 

Баффина, Гренландским и Гудзоновым заливом. 

С запада отделена от Евразии Беринговым проливом. С юга отделена 

от Южной Америки Панамским перешейком. 

В состав Северной Америки включают также многочисленные острова: 

Гренландия, Канадский арктический архипелаг, Алеутские острова, остров 

Ванкувер, архипелаг Александра и др. Площадь Северной Америки вместе с 

островами 24,2 млн км², без островов 20,4 млн км². 

Крайние точки Северной Америки: 

 Северная точка — мыс Мѐрчисон, 71°50′ с. ш. 94°45′ з. д. 
(G)

 
(O)

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%87%D1%87%D0%B8,_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1497
http://ru.wikipedia.org/wiki/1502_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1507_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1538_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1497_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD_(%D0%BC%D1%8B%D1%81)
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&params=71.833333334333_N_-94.750000001_E__scale:1000000
http://maps.google.com/maps?ll=71.833333334333,-94.750000001&q=71.833333334333,-94.750000001&spn=1,1&t=k&hl=ru
http://www.openstreetmap.org/?mlat=71.833333334333&mlon=-94.750000001&zoom=9
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 Южная точка — мыс Марьято, 7°12′ с. ш. 80°52′ з. д. 
(G)

 
(O)

 

 Западная точка — мыс Принца Уэльского, 65°35′ с. ш. 168°05′ 

з. д. 
(G)

 
(O)

 

 Восточная точка — мыс Сент-Чарльз (англ.), 52°24′ с. ш. 

55°40′ з. д. 
(G)

 
(O)

 

Протяженность Северной Америки с севера на юг составляет 66°, или 

же 7326 км, а протяженность с запада на восток равна 102°. 

Рельеф 

Лаврентийская возвышенность соответствует материковой части 

Канадского щита. Особенности еѐ рельефа связаны с длительной денудацией 

и ледниковой обработкой. Полого-волнистая поверхность возвышенности 

имеет высоты 1537—6100 метров. 

 
Северная Америка из космоса 

Центральные равнины соответствуют части плиты Северо-

Американской платформы. Высота 200—500 м. Рельеф эрозионный и 

слабоволнистый, а в северной части рельеф ледниковый с моренными 

грядами и зандровыми полями. В южной части этого рельефа находятся 

лесовые покровы. К таким возвышенностям относится возвышенность Озарк 

(высота около 760 м) и низкогорье Уошито (до 884 м), представляющее 

собой складчатое основание эпигерцинской платформы. 

Великие равнины являются предгорным плато Кордильер. Высота 

500—1500 м. Появились в эпоху ларамийской складчатости, из-за 

накопления продуктов разрушения Кордильер и последующего поднятия 

поверхности. Геоморфологическое строение достаточно сложное, имеются 

коренные, моренные, флювиогляциальные и лессовые четвертичные породы. 

Береговые низменности соответствуют эпигерцинской платформе на 

юге материка. Высота не выше 200 м. В тыловых частях множество 

эрозионных форм, в прибрежной зоне — бары, лагуны, песчаные пляжи, 

косы, плоские низкие террасы. 

Наивысшая точка Северной Америки — гора Мак-Кинли — 6194 м, 

самая низкая — Долина Смерти — 86 м ниже уровня моря. 

Гидрография 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D1%82%D0%BE
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&params=7.200000001_N_-80.866666667667_E__scale:1000000
http://maps.google.com/maps?ll=7.200000001,-80.866666667667&q=7.200000001,-80.866666667667&spn=1,1&t=k&hl=ru
http://www.openstreetmap.org/?mlat=7.200000001&mlon=-80.866666667667&zoom=9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&params=65.583333334333_N_-168.08333333433_E__scale:1000000
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&params=65.583333334333_N_-168.08333333433_E__scale:1000000
http://maps.google.com/maps?ll=65.583333334333,-168.08333333433&q=65.583333334333,-168.08333333433&spn=1,1&t=k&hl=ru
http://www.openstreetmap.org/?mlat=65.583333334333&mlon=-168.08333333433&zoom=9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_(%D0%BC%D1%8B%D1%81)&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Cape_St._Charles
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&params=52.400000001_N_-55.666666667667_E__scale:1000000
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&params=52.400000001_N_-55.666666667667_E__scale:1000000
http://maps.google.com/maps?ll=52.400000001,-55.666666667667&q=52.400000001,-55.666666667667&spn=1,1&t=k&hl=ru
http://www.openstreetmap.org/?mlat=52.400000001&mlon=-55.666666667667&zoom=9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA-%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:North_America_satellite_globe.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:North_America_satellite_globe.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:North_America_satellite_globe.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:North_America_satellite_globe.jpg?uselang=ru
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В Северной Америке довольно много и рек, и озѐр. Самая длинная 

речная система на земном шаре расположена именно там —Миссисипи с 

притоком Миссури, а наибольшее скопление пресной воды находится в 

районе Великих американских озѐр. Территория континента орошается 

неравномерно, благодаря как климатическим, так и орографическим, 

особенностям. Огромную водную систему образуют Великие озѐра и река 

Святого Лаврентия, которая соединяет их с Атлантическим океаном. 

Реки Северной Америки принадлежат к бассейнам Тихого, Северного 

Ледовитого и Атлантического океанов; некоторые из них имеют внутренний 

сток. Большинство впадают в Атлантический океан. 

Большая часть рек Северной Америки имеет большое транспортное и 

гидроэнергетическое значение. 

В разных частях материка находятся разные типы водных систем с 

неодинаковыми речными режимами. Они зависят от особенностей климата и 

орографических условий. 

История открытия 

Примерно 1000 лет назад материка достигают древние жители 

Скандинавии — викинги. 

В 982 году Эрик Рыжий был изгнан из исландской колонии за 

совершенное им убийство. Он услышал рассказы о землях, лежавших на 

расстоянии около 1000 километров от Исландии. Туда он и отправился 

вместе с небольшим отрядом. После трудного плавания ему удалось 

достигнуть этой земли. Эрик назвал это местоГренландией («зелѐная 

страна»). В 986 году Эрик собрал группу викингов, которые обосновались на 

открытом им острове. 

Сын Эрика Лейф Удачливый отправился ещѐ дальше и достиг 

полуострова Лабрадор. 

12 октября 1492 года Америку открывает Христофор Колумб. 

В мае 1497 года Джон и Себастьян Каботы отплыли из порта Бристоля 

на судне «Мэтью». В конце июня они высадились на острове, названном 

Ньюфаундленд, приняв его за Азию, и продолжали плавание вдоль 

побережья к востоку от залива Святого Лаврентия. Проплавав вдоль берега 

около месяца и обнаружив крупные запасы рыбы, они взяли обратный курс. 

В апреле 1534 года отплыв из города Сен-Мало француз Жак Картье 

через 20 дней достиг острова Ньюфаундленд и, обогнув остров, через пролив 

Бен-Иль вошел в залив Святого Лаврентия. Составив карты местности, 

Картье вернулся обратно во Францию. В 1535 году три корабля Картье вновь 

подошли к Ньюфаундленду. Он обогнул с севера остров Антикости и вошѐл 

в устье реки Святого Лаврентия. Наняв проводников-гуронов, француз повѐл 

корабли по реке и вскоре прибыл к месту, которое индейцы называли 

Стадикона (теперь там расположен город Квебек). 

В начале октября французы прибыли в поселение ирокезов Ошелага. 

Картье поднялся на возвышавшуюся над деревней гору, которую назвал 

Мон-Руаяль (Королевская гора). С горы были видны пороги, которые не 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B8_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%84_%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1497_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82,_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1534_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8C%D0%B5,_%D0%96%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BD-%D0%98%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1535_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD-%D0%A0%D1%83%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C
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позволяли судам подниматься выше по реке. Картье вернулся в Стадакон. 

Французы зазимовали здесь построив форт. 

В 1541 году началось третье плавание Картье. Он должен был основать 

в исследованных им землях колонии под общим названием Новая Франция. 

Но задумка не удалась. Путешественник вернулся во Францию, попал там в 

немилость и умер в забвении в 1557 году. 

В 1608 году Самуэль де Шамплейн на месте деревни Стадакона 

основал город Квебек, а в 1611 году вблизи поселения Ошелага — Монреаль. 

В середине XVIII века состоялось открытие западного побережья 

материка во время Великой Северной экспедиции. В июле 1741 года команда 

корабля «Святой Пѐтр» под командованием Витуса Беринга увидела 

американское побережье примерно на 58° с. ш., а корабль «Святой Павел» 

под командованием Алексея Ильича Чириковаподошел к американским 

берегам чуть южнее — близ 55° с. ш. 

Геология 

 
Геологическая карта Северной Америки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1541_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1557_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8E%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1611_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1741_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geologic_map_of_North_America.jpg?uselang=ru
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Осадочные,вулканические,магматические иметаморфические породы 

Северной Америки. 

Древний материк Лаврентия сформировал ядро Северной Америки в 

период от 1,5 до 1 млрд лет назад в протерозойском эоне. Между поздним 

палеозоем и ранним мезозоем Северная Америка, как и другие современные 

континенты, отделилась от суперконтинента Пангеи. 

Геология Канады 

Канада является одним из старейших геологических регионов мира, 

более половины еѐ территории сложено из докембрийских пород, которые 

были над уровнем моря с начала палеозойской эры. Минеральные ресурсы 

Канады очень разнообразны и обширны. Канадский щит, находящийся на 

севере континента, располагает запасами руд железа, никеля, цинка, меди, 

золота, свинца, молибдена и урана. В Арктике не так давно были также 

открыты значительные концентрации алмазов, что делает Канаду одним из 

крупнейших в мире поставщиков алмазов. На протяжении всего Канадского 

щита располагается множество шахтѐрских городов по добыче полезных 

ископаемых. Крупнейший и самые известные из них — Садбери в провинции 

Онтарио. Месторождения Садбери являются исключением из нормального 

процесса формирования минералов, так как существуют веские 

доказательства того, что Садберийский бассейн образовался на месте 

древнего метеоритного кратера. Рядом расположена менее известная 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:North_america_rock_sedimentary.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:North_america_rock_volcanic.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:North_america_rock_plutonic.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:North_america_rock_metamorphic.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8_(%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:North_america_rock_types.jpg?uselang=ru


43 
 

Магнитная аномалия Темагами, имеющая поразительное сходство с 

Садберийским бассейном, что позволяет предполагать о наличии здесь 

второго кратера, столь же богатого металлическими рудами. 

Геологические провинции США 

Объединение из 48 штатов США, лежащее южнее Канады, может быть 

разделена на примерно пять физико-географических провинций: 

 Кордильеры 

 Канадский щит 

 Стабильная платформа 

 Прибрежная равнина 

 Аппалачский пояс складкообразования. 

Геология Аляски относится к Кордильерам, в то время как крупные 

острова штата Гавайи образованы неогеновыми вулканами, расположенными 

над горячей точкой. 

Геология центральной Америки 

 
     Центральная Америка, лежащая на Карибской плите. 

Центральная Америка является достаточно геологически активной с 

происходящими время от времени землетрясениями и извержениями 

вулканов. В 1976 году Гватемала пострадала от сильного землетрясения, в 

котором погибли 23 000 человек; Манагуа, столица Никарагуа, разрушалась 

землетрясениями в 1931 и 1972 годах, в последнем случае погибло около 

5000 человек; три землетрясения опустошили Сальвадор, одно в 1986 году и 

два в 2001; в 2009 году землетрясение разрушило северную и центральную 

области Коста-Рики, погибли, по меньшей мере, 34 человека, также в 

Гондурасе, в результате мощного землетрясения 2009 года погибли 7 

человек. 

В регионе нередки извержения вулканов. В 1968 году проснулся вулкан 

Ареналь в Коста-Рике, из-за извержения погибло 87 человек. Плодородные 

почвы от выветривания вулканических лав позволяют поддерживать 

высокую плотность населения в плодородных сельскохозяйственных горных 

районах. 

Центральная Америка имеет много горных хребтов, самыми 

протяжѐнными являются Сьерра-Мадре-де-Чьяпас, Кордельера-Изабелла и 

Кордельера-де-Таламанка. Между хребтами лежат плодородные долины, 

которые подходят для жизни людей, и где в настоящее время проживает 

большинство населения Гондураса, Коста-Рики и Гватемалы. Климат и 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1931
http://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5-%D0%B4%D0%B5-%D0%A7%D1%8C%D1%8F%D0%BF%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%98%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B5-%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tectonic_plates_Caribbean.png?uselang=ru
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почвы долин также пригодны для производства кофе, фасоли и других 

культур. 

Государства и территории Северной Америки 

 
Северная Америка — 1907 г. 

Зависимые территории 

 Американские Виргинские острова (США) 

 Ангилья (Великобритания) 

 Аруба (Нидерланды) 

 Бермуды (Великобритания) 

 Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба (Нидерланды) 

 Британские Виргинские острова (Великобритания) 

 Гваделупа (Франция) 

 Гренландия (Дания) 

 Каймановы острова (Великобритания) 

 Клиппертон (Франция) 

 Кюрасао (Нидерланды) 

 Мартиника (Франция) 

 Монтсеррат (Великобритания) 

 Навасса (США) 

 Пуэрто-Рико (США) 

 Сен-Бартельми (Франция) 

 Сен-Мартен (Франция) 

 Сен-Пьер и Микелон (Франция) 

 Синт-Мартен (Нидерланды) 

 Тѐркс и Кайкос (Великобритания) 

Основные природные образования 

Горы 

 Скалистые горы 

 Каскадные горы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%8D%D0%B9%D1%80,_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82-%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%83%D1%81_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D1%80%D0%BA%D1%81_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brockhaus_and_Efron_Encyclopedic_Dictionary_b2_604-3.jpg?uselang=ru
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 Береговые хребты 

 Сьерра-Невада 

 Аппалачи 

 Кордильеры 

Высшая точка континента гора Мак-Кинли 6194 м. 

Реки 

 Миссисипи 

 Миссури 

 Макензи 

 Колумбия 

 Саскачеван 

 Юкон 

 Колорадо 

 Рио-Гранде 

Озѐра 

 Великие озѐра 

 Верхнее 

 Эри 

 Гурон 

 Мичиган 

 Онтарио 

 Большое медвежье озеро 

 Большое невольничье озеро 

 Большое Солѐное озеро 

 Виннипег 

 Крейтер 

Климат 

Климат от арктического на крайнем севере до субэкваториального в 

Центральной Америке и Вест-Индии, в прибрежных районах океанический, 

во внутренних — континентальный. Средние температуры января 

возрастают от −36 °C (на севере Канадского Арктического арх.) до 20 °C (на 

юге Флориды и Мексиканского нагорья), июля — от 4 °C на севере 

Канадского Арктического арх. до 32 °C на юго-западе США. Наибольшее 

количество осадков выпадает на Тихоокеанском побережье Аляски и Канады 

и на северо-западе США (2000—3000 мм в год); юго-восточные районы 

материка получают 1000—1500 мм, Центральные равнины — 400—1200 мм, 

межгорные долины субтропических и тропических районов Кордильер — 

100—200 мм. К северу от 40—44° с. ш. зимой формируется устойчивый 

снежный покров. 

Фауна 

Животный мир. Фауна большей, внетропической части материка имеет 

значительное сходство с фауной аналогичных частей Евразии, что явилось 

следствием существования сухопутных связей между материками и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA-%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B8_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BE-%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B5_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B3_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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позволяет объединять эти территории в одну крупную зоогеографическую 

область Голарктику. Наряду с этим, некоторые специфические особенности 

фауны дают основание рассматривать северно-американскую часть как 

самостоятельную Неарктическую область и противопоставлять еѐ 

Палеарктической области Евразии. Характерные животные тундровой зоны: 

северный олень (карибу), белый медведь, песец, лемминг, полярный заяц, 

полярная сова, полярная куропатка. Овцебык встречается только на севере 

Канадского Арктического архипелага и Гренландии. Наиболее типичные 

представители тайги: бобр, американский соболь, вапити, бурый медведь, 

канадская рысь, древесный дикобраз, росомаха, ондатра, куница илька, 

красная белка, большая летяга. Численность животных, особенно пушных, 

резко сократилась. 

Ещѐ более пострадала фауна смешанных и широколиственных лесов, 

включавшая ряд оригинальных видов (например, виргинский олень, скунс, 

серая лисица, крот звездорыл, красная рысь, серая белка, из птиц — 

вилохвостый лунь, дикая индейка). Чаще встречаются хомяки, землеройки, 

лесные сурки. В субтропиках, на юго-востоке материка, наряду с животными, 

общими с подзоной широколиственных лесов, встречаются представители 

тропической фауны — аллигатор, аллигаторовые черепахи, ибисы, фламинго, 

пеликаны, колибри, Каролинский попугай. Сильно истреблены животные 

степей и лесостепей: бизон (сохранился только в заповедниках),антилопа 

вилорог, длинноухий олень мазама (сохранился в горах), волк койот, лисица 

прерий; значительно многочисленней грызуны: суслики, луговые собачки, 

степные хорьки, барсук, мешотчатая крыса, и птицы: земляная сова, луговой 

тетерев и другие. Для горно-лесных ландшафтов Кордильер характерны 

толсторогий баран, медведь гризли, снежный козѐл. На пустынно-степных 

плоскогорьях многочисленны пресмыкающиеся, в том числе ядовитые 

гремучая змея и ящерица ядозуб, ящерица фринозома, стенной удав и 

некоторые другие. В Центральной Америке, Вест-Индии, отчасти на юге 

Мексиканского нагорья преобладают тропические животные, в том числе 

южноамериканские — ящеры, броненосцы, обезьяны, летучие мыши, 

колибри, попугаи, черепахи, крокодилы и другие. 

 

 

 

Южная Америка 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B1%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8B
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Южная Америка на карте полушария 

Ю жная Аме рика (исп. América del Sur, Sudamérica, Suramérica, порт. 

América do Sul, англ. South America,нидерл. Zuid-Amerika, фр. Amérique du 

Sud, гуар. Ñembyamérika, кечуа Urin Awya Yala, Urin Amerika) — южный 

континент в Америке, расположенный в основном в Западном и Южном 

полушариях планеты Земля, тем не менее, частично континент располагается 

и в Северном полушарии. Омывается на западе Тихим океаном, на востоке —

Атлантическим, с севера ограничивается Северной Америкой, граница между 

Америками проходит по Панамскому перешейку и Карибскому морю. 

В состав Южной Америки также входят различные острова, 

большинство из которых принадлежит странам континента. Острова в 

бассейне Карибского моря относятся к Северной Америке. Страны Южной 

Америки, которые граничат с Карибским морем — включая Колумбию, 

Венесуэлу, Гайану, Суринам, Французскую Гвиану и Панаму — известны 

как Карибская Южная Америка. 

Слово «Америка» в названии этого континента впервые применил 

Мартин Вальдземюллер, нанеся на свою карту латинский вариант имени 

Америго Веспуччи, который, в свою очередь, впервые предположил, что 

открытые Христофором Колумбом земли не имеют отношения к Индии, а 

являются Новым Светом, прежде европейцам неизвестным. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B0_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%87%D1%87%D0%B8,_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1,_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:South_America_(orthographic_projection).svg?uselang=ru
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Комплексная карта Южной Америки. 

 
Южная Америка из космоса. 

Площадь континента — 17,8 млн км² (4-е место среди континентов), 

население — 387 489 196 (2011 г.) человек (4-е место среди континентов). 

Геология 

После распада праконтинента Пангея территория Южной Америки в 

меловом периоде была объединена с Африкой, Австралией и Антарктидой в 

составе континента Гондвана. В конце мелового периода Гондвана распалась, 

и до конца третичного периода Южная Америка была островом. Здесь 

существовала особая фауна, где доминировали нотоунгуляты. После 

образования перешейка с Северной Америкой приток новой фауны привѐл к 

почти полному вымиранию фауны местной. 

История 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8B
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:South_america.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:South_America_satellite_plane.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:South_america.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:South_America_satellite_plane.jpg?uselang=ru
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Первая часть книги «Хроника Перу» Сьеса де Леона, впервые 

описывающая многочисленные этносы Южной Америки (1553). 

Историю континента можно условно разделить на три этапа. Первый 

— это период становления, расцвета и упадка автохтонных цивилизаций 

(инки и др.). Второй — это эпоха европейского завоевания (Конкиста) и 

колониализма 1500—1800 гг., когда большая часть континента находилась в 

зависимости от двух европейских стран (Испания и Португалия). Несмотря 

на относительно небольшую продолжительность, именно в этот период 

сложились языки и культуры, экономики, а также зачатки государственности 

большинства современных латиноамериканских государств. Период после 

получения независимости мало чем отличался от колониального в 

экономико-социальном плане. Более того, он усугубился политической 

нестабильностью большинства стран региона, а также постоянной 

интервенцией со стороны США, экономико-социальные ценности которых в 

большинстве своѐм чужды жителям Южной Америки. Историю стран 

Гвианского побережья следует рассматривать отдельно. Гайана, Суринам и, в 

меньшей степени, Французская Гвиана, заметно отличаются от большинства 

испано - и португало язычных стран континента. 

Доклассический период 

Существует две версии о возможном заселении территорий Южной 

Америки человеком. Согласно первой, заселение происходило из Азии, с 

территории современной России, через Берингов пролив и Северную 

Америку, однако не все существующие археологические находки 

укладываются в данную теорию, в связи, с чем выдвигается теория о 

возможности существования «до-сибирских» южноамериканских 

аборигенов. 

Первые сельскохозяйственные опыты человека в Южной Америке 

датируются 6500 г. до н. э., когда в Амазонии начали культивировать бананы, 

картофель и острый красный перец. 

 

Открытие Южной Америки 

Стремясь открыть морской путь в Индию, Христофор Колумб пересѐк 

в 1492 году Атлантический океан и открыл Большие Антильские острова. За 

первой экспедицией последовала вторая, потом третья. Маршрут своей 

третьей экспедиции проложил значительно южнее уже известных ему земель 

и открыл остров Тринидад, проведя корабль между островом и неизвестным 

берегом. Испанцев удивило, что вода вдоль него была почти пресной. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D0%B4%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD,_%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1553
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1500
http://ru.wikipedia.org/wiki/1800
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B4_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cronicadelperu.jpg?uselang=ru
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Адмирал записал в дневнике: «… такая мощная река могла существовать 

только на материке, и на юге есть ещѐ материк». 

Испанские экспедиции XV—XVI 

Вслед за Колумбом в Южную Америку на поиски новых земель и 

новых богатств — золота и драгоценностей — отправились многочисленные 

испанские экспедиции. 

Экспедиция Франсиско Орельяны 

В конце декабря 1541 года флотилия Франсиско Орельяны, состоящая 

из бригантины и четырѐх каноэ, начала спуск к океану по реке Напо. Более 

чем через месяц плавания они попали в реку «широкую, как море», то есть в 

Амазонку. По пути на восток испанцы встречали индейские деревни, видели 

многочисленные притоки. Огромный левый приток, воды которого были 

«чѐрными, как чернила», они назвали Рио-Негру — «чѐрная река». Лишь в 

августе 1542 года они дошли до устья реки. 

Географические исследования 

В изучении природы материка велика роль немецкого путешественника 

Александра Гумбольда. Более глубокое изучение отдельных территорий 

материка началось в XIX веке: русская экспедиция Григория Ивановича 

Лангсдорфа (1826—1828) исследовала внутренние районы Бразилии. Ценные 

сведения о геологическом строении, климате, растениях и животных 

Амазонской низменности собрал английский путешественник Генри Бейтс во 

время экспедиций 1850—1857 годов. 

Рельеф 

По характеру рельефа Южную Америку можно разделить на Горный 

Запад и Равнинный Восток. Средняя высота материка – 580м. Вдоль всего 

западного края тянется горная система Анд. На севере и северо-востоке 

материка возвышаются Гвианское и Бразильское плоскогорья, между 

которыми находится Амазонская низменность. К востоку от Анд в 

предгорных прогибах лежат низменности. Геологически совсем недавно 

Анды были ареной активной вулканической деятельности, которая и в 

современную эпоху продолжается на нескольких участках. 

География 

Равнинный восток 

Низменные равнины — Оринокская, Амазонская и Ла-Платская — 

занимают на материке значительные пространства. Почти плоская 

поверхность этих равнин благоприятна для образования крупных речных 

систем Амазонки, Ориноко(на языке индейцев тумануков «большая вода»), 

Параны (на языке индейцев типугуарини "большая вода) с широкими и 

глубокими речными долинами. Большую площадь материка занимают 

Гвианское и Бразильское плоскогорья. Часто они состоят из несколько плато. 

Бразильское плоскогорье 

 Пампа 

 Патагония 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B4%D0%B5
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Горный запад 

 Пустыня Атакама 

 Эль-Ниньо 

Климат 

На большей части Южной Америки климат субэкваториальный и 

тропический, с хорошо выраженными сухими и влажным сезонами; на 

Амазонской низменности – экваториальный, постоянно влажный, на юге 

материка – субтропический и умеренный. На равнинах северной части 

Южной Америки, вплоть до Южного тропика, температура круглый год 

составляет 20-28 °С, южнее в январе (летом) она снижается до 10 °С. В июле, 

то есть зимой, среднемесячные температуры опускаются на Бразильском 

плоскогорье до 10-16 °С, на плато Патагонии – до 0 °С и ниже. В Андах 

температура с высотой заметно снижается; в высокогорье она не превышает 

10 °С, а зимой здесь нередки морозы. Наиболее увлажнены наветренные 

склоны Анд в Колумбии и южных районах Чили – 5-10 тыс. мм осадков в 

год. В южной части Анд и на отдельных вулканических вершинах севернее 

встречаются ледники. 

Гидрография 

Реки 

 Амазонка 

 Парана 

 Парагвай 

 Уругвай 

 Ориноко 

Озѐра 

 Титикака 

 Маракайбо 

 Патус 

Крайние точки 

 Северная — мыс Гальинас 12°27′ с. ш. 71°39′ з. д. 
(G)

 
(O)

 

 Южная (материковая) — мыс Фроуорд 53°54′ ю. ш. 71°18′ з. д. 
(G)

 
(O)

 

 Южная (островная) — Диего-Рамирес 56°30′ ю. ш. 68°43′ з. д. 
(G)

 
(O)

 

 Западная — мыс Париньяс 4°40′ ю. ш. 81°20′ з. д. 
(G)

 
(O)

 

 Восточная — мыс Кабу-Бранку 7°10′ ю. ш. 34°47′ з. д. 
(G)

 
(O)

 

 

 

 

 

 

 

 

Политическое деление 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&params=12.450000001_N_-71.650000001_E
http://maps.google.com/maps?ll=12.450000001,-71.650000001&q=12.450000001,-71.650000001&spn=0.03,0.03&t=k&hl=ru
http://www.openstreetmap.org/?mlat=12.450000001&mlon=-71.650000001&zoom=14
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&params=-53.900000001_N_-71.300000001_E
http://maps.google.com/maps?ll=-53.900000001,-71.300000001&q=-53.900000001,-71.300000001&spn=0.03,0.03&t=k&hl=ru
http://www.openstreetmap.org/?mlat=-53.900000001&mlon=-71.300000001&zoom=14
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%81
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&params=-56.500000001_N_-68.716666667667_E
http://maps.google.com/maps?ll=-56.500000001,-68.716666667667&q=-56.500000001,-68.716666667667&spn=0.03,0.03&t=k&hl=ru
http://www.openstreetmap.org/?mlat=-56.500000001&mlon=-68.716666667667&zoom=14
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%81
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&params=-4.6666666676667_N_-81.333333334333_E
http://maps.google.com/maps?ll=-4.6666666676667,-81.333333334333&q=-4.6666666676667,-81.333333334333&spn=0.03,0.03&t=k&hl=ru
http://www.openstreetmap.org/?mlat=-4.6666666676667&mlon=-81.333333334333&zoom=14
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%83-%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&params=-7.1666666676667_N_-34.783333334333_E
http://maps.google.com/maps?ll=-7.1666666676667,-34.783333334333&q=-7.1666666676667,-34.783333334333&spn=0.03,0.03&t=k&hl=ru
http://www.openstreetmap.org/?mlat=-7.1666666676667&mlon=-34.783333334333&zoom=14
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Политическая история Южной Америки с 1700 по 1975 год 

Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова не имеют постоянного 

населения. 

Острова принадлежат Великобритании, относятся к заморской 

самоуправляемой территории Фолклендских островов. 

Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова считаются частью 

Антарктики. 

Климатические пояса 

В Южной Америке 6 климатических поясов: Субэкваториальный пояс 

(2 раза), Экваториальный пояс, Тропический пояс, Субтропический пояс и 

Умеренный пояс. 

Политика 

 
Эмблема организацииМЕРКОСУР. 

На политической арене начало XXI века в Южной Америке 

ознаменовано приходом сил левого направления, социалистические лидеры 

избраны в таких странах, как Чили, Уругвай, Бразилия, Аргентина, Эквадор, 

Боливия, Парагвай и Венесуэла. На фоне этого в Южной Америке 

повсеместно заметно развитие рыночной экономики и международного 

сотрудничества, так, например, были созданы организации МЕРКОСУР и 

Андское сообщество, целью которых является свободное передвижение 

граждан, экономическое развитие, снятие таможенных пошлин и политика 

общей обороны. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Non-Native_American_Nations_Control_over_South_America_1700_and_on.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mercosur_(Portuguese).svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Non-Native_American_Nations_Control_over_South_America_1700_and_on.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mercosur_(Portuguese).svg?uselang=ru
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Флаг УНАСУР. 

 

С 2004 года существует и развивается Союз южноамериканских наций, 

также известный как УНАСУР — организация, объединяющая в себя почти 

все страны Южной Америки, создаваемая по модели Евросоюза. В рамках 

союза создан консультативный Южноамериканский совет обороны, 

планируется создание общего парламента, а также создание единого рынка и 

ликвидация таможенных тарифов между странами-участницами. 

 

 

 

Демография 

Латиноамериканцы 

Этнические группы 

 
Темнокожие бразильянки 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_South_America_(proposal).svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Filhas-de-santo_moradoras_do_terreiro.jpeg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_South_America_(proposal).svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Filhas-de-santo_moradoras_do_terreiro.jpeg?uselang=ru
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Расовый состав населения 

На этническом уровне население Южной Америки можно разделить на 

три типа: индейцы, белые и негры. В таких странах, как Колумбия, Эквадор, 

Парагвай и Венесуэла в демографическом плане преобладают метисы 

(потомки браков испанцев и туземного населения). Лишь в двух странах 

(Перу и Боливии) индейцы образуют большинство. В Бразилии, Колумбии и 

Венесуэле проживает значительное число населения африканского 

происхождения. В таких государствах, как Аргентина, Уругвай, Чили и 

Бразилия большинство населения имеет европейское происхождение, из них 

в первых двух большинство населения — потомки выходцев из Испании и 

Италии. На юге и юго-востоке Бразилии проживают потомки португальцев, 

немцев, итальянцев и испанцев. 

Чили приняла волну эмиграции из Испании, Германии, Англии, 

Франции, Италии, Австрии, Швейцарии, Скандинавии, Греции и Хорватии 

на протяжении 18 и в начале 20 веков. В этой стране проживает, по разным 

данным, от 1 600 000 (10 % населения) до 4 500 000 (27 %) выходцев 

изстраны басков. 1848 был годом массовой иммиграции немцев (также 

австрийцев и швейцарцев) и, частично, французов, главным образом, в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
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южные районы страны, доселе совершенно незаселѐнные, но богатые 

природой и полезными ископаемыми. Эта иммиграция немцев продолжилась 

после первой и второй мировых войн таким образом, что сегодня около 500 

000 чилийцев имеют немецкое происхождение. Кроме того, около 5 % 

населения Чили — потомки выходцев иммигрантов-христиан из Среднего 

Востока (палестинцы, сирийцы, ливанцы, армяне). Также около 3 % 

населения Чили — генетические хорваты. Потомки греков составляют около 

100 000 человек, большинство из них живѐт в Сантьяго и Антофагасте. 

Около 5 % населения — французского происхождения. От 600 000 до 800 000 

— итальянского. В Бразилию немцы иммигрировали, главным образом, на 

протяжении XIX и XX веков в связи с политико-социальными событиями на 

родине. Сегодня около 10 % бразильцев (18 млн) имеют немецкое 

происхождение. Кроме того, Бразилия — страна Латинской Америки, где 

проживает наибольшее число этнических украинцев (1 млн). Этнические 

меньшинства в Южной Америке также представлены арабами и японцами в 

Бразилии, китайцами в Перу и индийцами в Гайане. 

Речная система 

 
водопады Игуасу 

Наиболее важными речными системами в Южной Америке являются 

Амазонка , Ориноко и Парана, общий бассейн которых составляет 9 583 000 

км² (площадь Южной Америки 17 850 568 км²). Большинство озѐр Южной 

Америки находятся в Андах, крупнейшим из которых и высочайшим в мире 

судоходным озером является Титикака, на границе Боливии и Перу. Самым 

большим по площади является озеро Маракайбо в Венесуэле, оно также и 

одно из самых древних на планете. 

В Южной Америке находится самый высокий водопад в мире — 

Анхель. На материке располагается и самый мощный водопад — Игуасу. 

Южная Америка — самый влажный материк Земли. 

 

Экономика 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%83_(%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%83_(%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iguazu_D%C3%A9cembre_2007_-_Panorama_4.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Banco_del_Sur.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iguazu_D%C3%A9cembre_2007_-_Panorama_4.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Banco_del_Sur.jpg?uselang=ru
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Рафаэль Корреа, Эво Моралес, Нестора Киршнера, Кристины 

Фернандес, Луиса Инасиу Лулы Да Сильва, Никанора Дуарте и Уго Чавесом 

на подписание основании Устава Банк Юга . 

В послекризисные 2010—2011 годы экономика стран Латинской 

Америки показала серьѐзные темпы роста, опережающие среднемировые: в 

2010 году рост составил 6 %, а прогноз на 2011 год говорит о 4,7 %. Из-за 

исторически высокой инфляциипочти во всех странах Южной Америки, 

процентные ставки остаются высокими, они, как правило, вдвое больше, чем 

в Соединенных Штатах. Например, процентная ставка около 22 % в 

Венесуэле и 23 % в Суринаме. Исключением является Чили, которая 

осуществляет экономическую политику свободного рынка с установлением 

военной диктатуры в 1973 году и активно наращивает социальные расходы с 

момента восстановления демократического правления в начале 1990-х. Это 

привело к экономической стабильности и процентным ставкам на низком 

уровне. 

Южная Америка полагается на экспорт товаров и природные ресурсы. 

Бразилия (седьмая по величине экономика в мире и вторая по величине в 

Америке) лидирует в общем объѐме экспорта $ 137.8 млрд долл. США , затем 

следуют Чили $ 58.12 млрд и Аргентина с 46.46 млрд долл. США. 

Экономический разрыв между богатыми и бедными в большинстве 

южноамериканских стран считается большим, чем на большинстве других 

континентов. В Венесуэле, Парагвае, Боливии и многих других странах 

Южной Америки, самые богатые 20 % владеют более 60 % богатства страны, 

в то время как беднейшие 20 % владеют менее чем 5 %. Такой широкий 

разрыв можно увидеть во многих крупных южно-американских городах, где 

временные лачуги и трущобы стоят рядом с небоскребами и апартаментами 

класса люкс. 

Языки 

 
Официальные языки государств и территорий Южной Америки 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81_%D0%98%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%83_%D0%9B%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%94%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE_%D0%A7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%AE%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%89%D0%BE%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Languages_of_South_America.svg?uselang=ru
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Ареал распространения индейских языков в Латинской Америке:     

кечуа     гуарани     аймара     мапуче 
Наиболее распространенными языками Южной Америки являются 

португальский ииспанский. На португальском языке говорит Бразилия, 

население которой составляет около 50 % населения этого континента. 

Испанский язык является официальным языком большинства стран этого 

континента. Также в Южной Америке изъясняются и на других языках: в 

Суринаме говорят по-голландски, в Гайане — по-английски, а во 

Французской Гвиане — соответственно по-французски. Нередко можно 

услышать и туземные языки индейцев: кечуа (Эквадор, Боливия и Перу), 

гуарани (Парагвай и Боливия), аймара(Боливия и Перу) и арауканский язык 

(юг Чили и Аргентины). Все они (кроме последнего) имеют официальный 

статус в странах своего языкового ареала. Так как значительную долю 

населения Южной Америки составляют выходцы из Европы, многие из них 

до сих пор сохраняют свой язык, наиболее распространенными из них 

являются итальянский и немецкий языки в таких странах как Аргентина, 

Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Чили. Самыми популярными изучаемыми 

иностранными языками в странах Южной Америки являются английский, 

французский, немецкий и итальянский. 

 
язык число носителей 

 

испанский 233 600 108 

 

португальский 191 480 630 

 

английский 800 000 

 

голландский 510 000 

 

французский 230 000 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B0_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map-Most_Widely_Spoken_Native_Languages_in_Latin_America.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-es.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-pt.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-en.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-nl.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-fr.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map-Most_Widely_Spoken_Native_Languages_in_Latin_America.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-es.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-pt.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-en.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-nl.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-fr.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map-Most_Widely_Spoken_Native_Languages_in_Latin_America.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-es.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-pt.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-en.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-nl.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-fr.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map-Most_Widely_Spoken_Native_Languages_in_Latin_America.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-es.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-pt.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-en.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-nl.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-fr.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map-Most_Widely_Spoken_Native_Languages_in_Latin_America.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-es.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-pt.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-en.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-nl.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-fr.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map-Most_Widely_Spoken_Native_Languages_in_Latin_America.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-es.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-pt.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-en.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-nl.gif?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lang-fr.gif?uselang=ru
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Африка 

 
Африка на карте полушария 

 
Африка на карте мира 

А фрика — второй по площади континент после Евразии, омываемый 

Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим 

океаном с запада и Индийским океаном с востока и юга. Африкой называется 

также часть света, состоящая из материка Африка и прилегающих островов. 

Площадь Африки составляет 29,2 млн км², с островами — около 30,3 млн 

км², покрывая, таким образом, 6 % общей площади поверхности Земли и 20,4 

% поверхности суши. На территории Африки расположены 54 государства, 5 

непризнанных государств и 5 зависимых территорий (островных). 

Население Африки составляет около миллиарда человек. Африка 

считается прародиной человечества: именно здесь нашли самые древние 

останки ранних гоминид и их вероятных предков. 

Африканский континент пересекает экватор и несколько 

климатических зон; это единственный континент, протянувшийся от 

северного субтропического климатического пояса до южного 

субтропического. Из-за недостатка постоянных осадков и орошения — равно 

как ледников или водоносного горизонта горных систем — естественного 

регулирования климата нигде, кроме побережий, практически не 

наблюдается. 

Изучением культурных, экономических, политических и социальных 

проблем Африки занимается наука африканистика. 

Крайние точки 

 Северная — мыс Бланко (Бен-Секка, Рас-Энгела, Эль-Абъяд) 

 Южная — мыс Игольный 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_(%D0%BC%D1%8B%D1%81,_%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BC%D1%8B%D1%81)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Africa_(orthographic_projection).svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Location_of_Africa.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Africa_(orthographic_projection).svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Location_of_Africa.svg?uselang=ru
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 Западная — мыс Альмади 

 Восточная — мыс Рас-Хафун 

Происхождение названия 

Изначально словом «афри» жители древнего Карфагена называли 

людей, обитавших недалеко от города. Это название обычно относят к 

финикийскому afar, что значит «пыль». После завоевания Карфагена 

римляне назвали провинцию Африкой (лат. Africa). Позднее Африкой стали 

называть и все известные регионы этого континента, а потом и сам 

континент. Другая теория гласит, что название народа «афри» происходит от 

берберского ifri, «пещера», имея в виду пещерных жителей. Возникшая 

позже на этом месте мусульманская провинция Ифрикия также сохранила 

этот корень в своѐм названии. По мнению историка и археолога И. Ефремова, 

слово «Африка» пришло из древнего языка Та-Кем (Египет. «Афрос» — 

пенная страна). Это связано со столкновением нескольких видов течений, 

которые образуют пену при приближении к континенту в Средиземном море. 

Есть и другие версии происхождении топонима. 

 Иосиф Флавий, еврейский историк I века, утверждал, что это 

название происходит от имени внука Авраама Ефера (Быт. 25:4), чьи 

потомки заселили Ливию. 

 Латинское слово aprica, означающее «солнечный», упомянуто в 

«Началах» Исидора Севильского, том XIV, раздел 5.2 (VI век). 

 Версию о происхождении названия от греческого слова αφρίκη, 

что означает «без холода», предложил историк Лев Африканский. Он 

предполагал, что слово φρίκη («холод» и «ужас»), соединѐнное с 

отрицательным префиксом α-, обозначает страну, где нет ни холода, ни 

ужаса. 

 Джеральд Мэсси, поэт и египтолог-самоучка, в 1881 году 

выдвинул версию о происхождении слова из египетского af-rui-ka, 

«поворачиваться лицом к отверстию Ка».Ка — это энергетический дубль 

каждого человека, и «отверстие Ка» означает лоно или место рождения. 

Африка, таким образом, для египтян означает «родину». 

История 

Основная статья: История Африки 

Доисторический период 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%A0%D0%B0%D1%81-%D0%A5%D0%B0%D1%84%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%84%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D1%81%D1%81%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Массоспондил, растительноядныйдинозавр раннего юрского периода, 

обитавший в Африке 

В начале Мезозойской эры, когда Африка входила в состав единого 

континента Пангея, и до конца Триасового периода в этом регионе 

доминировали тероподы и примитивные птицетазовые. Проведѐнные 

раскопки, относящиеся к концу Триасового периода, свидетельствуют о 

большей заселѐнности юга материка, а не севера. 

Происхождение человека 

Африка считается родиной человека. Здесь найдены останки 

древнейших видов рода Homo. Из восьми видов этого рода выжил только 

один — человек разумный, и в небольшом количестве (ок. 1000 особей) 

начал расселяться по территории Африки около 100 000 лет назад. А уже из 

Африки люди мигрировали в Азию (около 60 — 40 тыс. лет назад), а оттуда в 

Европу (40 тыс. лет),Австралию и Америку (35 —15 тыс. лет). 

Африка в период каменного века 

Основная статья: Доисторическая Африка 

 
Наскальная живопись в Тассилин - Аджер в алжирской Сахаре 

Древнейшие археологические находки, свидетельствующие об 

обработке зерна в Африке, датированы тринадцатым тысячелетием до н. э. 

Скотоводство в Сахаре началось ок. 7500 до н. э., а организованное сельское 

хозяйство в районе Нила появилось в 6 тысячелетии до н. э. 

В Сахаре, бывшей тогда плодородной территорией, обитали группы 

охотников-рыболовов, об этом свидетельствуют археологические находки. 

По всей Сахаре (нынешние Алжир, Ливия, Египет, Чад и др.) обнаружено 

множество петроглифов и наскальных росписей, датируемых от 6000 до н. э. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%90%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Massospondylus_BW.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Algerien_5_0049.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Massospondylus_BW.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Algerien_5_0049.jpg?uselang=ru
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до VII века н. э. Наиболее известным памятником первобытного искусства 

Северной Африки является плато Тассилин-Аджер. 

Помимо группы сахарских памятников, наскальная живопись также 

встречается в Сомали и ЮАР (древнейшие рисунки датируются 25-м 

тысячелетием до н. э.). 

Лингвистические данные показывают, что этносы, говорящие на 

языках банту, мигрировали в юго-западном направлении, вытеснив оттуда 

койсанские народы (коса, зулу и др.). В поселениях банту обнаружен 

характерный набор зерновых культур, подходящих для тропической Африки, 

включая маниоку и ямс. 

Небольшое количество этнических групп, например бушмены, 

продолжают вести примитивный образ жизни, занимаясь охотой, 

собирательством, как и их предки несколько тысячелетий назад. 

Древняя Африка 

Северная Африка 

 
Пирамида Хафры и Великий Сфинкс на плато Гиза 

 
Руины Карфагена 

К 6—5-м тысячелетиях до н. э. в долине Нила сформировались 

земледельческие культуры (Тасийская культура, Фаюмская культура, 

Меримде), на основе которых в 4-м тысячелетии до н. э. возник Древний 

Египет. К югу от неѐ, также на Ниле, под еѐ влиянием сформировалась 

керма-кушитская цивилизация, сменившаяся во 2-м тысячелетии до н. э. 

нубийской(государственное образование Напата). На его обломках 

образовались Алоа, Мукурра, Набатейское царство и др., находившиеся под 

культурным и политическим влиянием Эфиопии,коптского Египта и 

Византии. 

На севере Эфиопского нагорья под влиянием южноаравийского 

Сабейского царства возникла эфиопская цивилизация: в V веке до н. э. 

выходцами из Южной Аравии образовано Эфиопское царство, во II—XI 

веках н. э. существовало Аксумское царство, на основе которого сложилась 

христианская Эфиопия (XII—XVI века). Эти очаги цивилизации были 

http://ru.wikipedia.org/wiki/VII
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%90%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%90%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=25_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=25_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D1%84%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D1%8E%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%88_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%BE%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/II
http://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/XII
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egypt.Giza.Sphinx.01.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ruines_de_Carthage.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egypt.Giza.Sphinx.01.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ruines_de_Carthage.jpg?uselang=ru
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окружены скотоводческими племенами ливийцев, а также предками 

современных кушито- инилотоязычных народов. 

В результате развития коневодства (появившегося в первые века н. э.), 

а также верблюдоводства и оазисного земледелия в Сахаре появились 

торговые города Телги,Дебрис, Гарама, возникло ливийское письмо. 

На средиземноморском побережье Африки в XII—II веках до н. э. 

процветала финикийско-карфагенская цивилизация. Соседство карфагенской 

рабовладельческой державы оказывало воздействие на ливийское население. 

К IV в. до н. э. сложились крупные союзы ливийских племѐн — мавретанцев 

(современное Марокко до нижнего течения реки Мулуя) и нумидийцев (от 

реки Мулуя до карфагенских владений). К III веку до н. э. сложились условия 

для образования государств (см. Нумидия иМавретания). 

После разгрома Карфагена Римом его территория стала римской 

провинцией Африка. Восточная Нумидия в 46 г. до н.э. была превращена в 

римскую провинцию Новая Африка, а в 27 г. до н. э. обе провинции были 

объединены в одну, управлявшуюся проконсулами. Мавретанские цари стали 

вассалами Рима, а в 42 году страна была поделена на две провинции: 

Мавретанию Тингитанскую и Мавретанию Цезарейскую. 

Ослабление Римской империи в III веке вызвало кризис и в провинциях 

Северной Африки, что способствовало успеху вторжений варваров 

(берберов, готов, вандалов). При поддержке местного населения варвары 

свергли власть Рима и образовали в Северной Африке несколько государств: 

королевство вандалов, берберское царство Джедар (между Мулуей и Оресом) 

и ряд более мелких берберских княжеств. 

В VI веке Северная Африка была завоѐвана Византией, но позиции 

центрального правительства были непрочны. Африканская провинциальная 

знать нередко вступала в союзнические отношения с варварами и другими 

внешними врагами империи. В 647 году карфагенский экзарх Григорий 

(двоюродный племянник императора Ираклия I), воспользовавшись 

ослаблением императорской власти вследствие ударов арабов, отложился от 

Константинополя и провозгласил себя императором Африки. Одним из 

проявлений недовольства населения политикой Византии стало широкое 

распространение ересей (арианство, донатизм, монофизитство). Союзником 

еретических движений стали арабы-мусульмане. В 647 году арабские войска 

разбили армию Григория в сражении при Суфетуле, что привело к 

отторжению от Византии Египта. В 665 году арабы повторили нашествие на 

Северную Африку и к 709 году все африканские провинции Византии вошли 

в состав Арабского Халифата (подробнее см. Арабские завоевания). 

Африка южнее Сахары 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81_(%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/46_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/42_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/647_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B9_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/647_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/665_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/709_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Терракотовая статуэтка, культураНок, VI век до н. э. — VI век н. э., 

Нигерия 

В Африке южнее Сахары в I тысячелетии до н. э. повсеместно 

распространилась железная металлургия. Это способствовало освоению 

новых территорий, прежде всего — тропических лесов, и стало одной из 

причин расселения по большей части Тропической и Южной Африки 

бантуязычных народов, вытеснивших к северу и югу представителей 

эфиопской и капоидной рас. 

Очаги цивилизаций Тропической Африки распространялись в 

направлении с севера на юг (в восточной части континента) и отчасти с 

востока на запад (особенно в западной части). 

Арабы, проникнувшие в Северную Африку в VII веке, вплоть до 

появления европейцев, стали основными посредниками между Тропической 

Африкой и остальным миром, в том числе через Индийский океан. Культуры 

Западного и Центрального Суданасформировали единую 

западноафриканскую, или суданскую, культурную зону, простиравшуюся от 

Сенегала до современнойРеспублики Судан. Во II тысячелетии большая 

часть этой зоны входила в состав крупных государственных образований 

Гана,Канем-Борно Мали (XIII—XV века), Сонгай. 

К югу от суданских цивилизаций в VII—IX веках н. э. сложилось 

государственное образование Ифе, ставшее колыбелью цивилизации йоруба 

и бини (Бенин, Ойо); их влияние испытали и соседние народы. К западу от 

неѐ во 2-м тысячелетии сформировалась акано-ашантийская 

протоцивилизация, расцвет которой пришѐлся на XVII—начало XIX века. 

В районе Центральной Африки в течение XV—XIX вв. постепенно 

возникали различные государственные образования — Буганда, Руанда, 

Бурунди и др. 

В Восточной Африке с X века процветала суахилийская мусульманская 

культура (города-государства Килва, Пате, Момбаса, Ламу,Малинди, Софала 

и др., султанат Занзибар). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BA_(%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/VII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIII
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%84%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D1%83_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nok_sculpture_Louvre_70-1998-11-1.jpg?uselang=ru
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В Юго-Восточной Африке — зимбабвийская (Зимбабве, Мономотапа) 

протоцивилизация (X—XIX века), на Мадагаскаре процесс 

государствообразования завершился в начале XIX века объединением всех 

раннеполитических образований острова вокруг Имерина. 

Появление в Африке европейцев 

Проникновение европейцев в Африку началось в XV—XVI вв.; 

наибольший вклад в освоение континента на первом этапе внесли испанцы и 

португальцы после завершения Реконкисты. Уже в конце XV века 

португальцы фактически контролировали западное побережье Африки и в 

XVI веке развернули активную работорговлю. Следом за ними в Африку 

устремились практически все западноевропейские державы: Голландия, 

Испания, Дания, Франция, Англия, Германия. 

Торговля рабами с Занзибаром постепенно привела к колонизации 

Восточной Африки; попытки Марокко захватить Сахель потерпели неудачу. 

Вся Северная Африка (кроме Марокко) к началу XVII века вошла в 

состав Османской империи. С окончательным разделом Африки между 

европейскими державами (1880-е годы) наступил колониальный период, 

насильственно приобщивший африканцев к индустриальной цивилизации. 

Колонизация Африки 

 
Берлинская конференция (1884) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1880-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1884)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Afrikakonferenz.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Punch_Rhodes_Colossus.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Afrikakonferenz.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Punch_Rhodes_Colossus.png?uselang=ru
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Карикатура на Сесиля Родса, в связи с намерением провести 

телеграфную линию от Каира до Кейп-Тауна. Журнал Панч, 10 декабря1892 

г. 

 
Колониальные владения европейских держав в Африке в 1913 г. 

     

Бельгия 
     Великобритания 

     

Германия 
     Испания 

     

Италия 
     Португалия 

     

Франция 

     Независимые страны - Либерия и 

Эфиопия 

Основная статья: Колонизация Африки 

Процесс колонизации приобрел широкие масштабы во второй 

половине XIX века, особенно после 1885 с началом так называемой гонки или 

драки за Африку. Практически весь континент (кроме остававшихся 

независимыми Эфиопии и Либерии) к 1900 был разделѐн между рядом 

европейских государств: Великобританией, Францией, Германией, Бельгией, 

Италией, свои старые колонии сохранили и несколько расширили Испания и 

Португалия. 

Самыми обширными и богатыми были владения Великобритании. В 

южной и центральной части континента: 

 Капская колония, 

 Натал, 

 Бечуаналенд (ныне — Ботсвана), 

 Басутоленд (Лесото), 

 Свазиленд, 

 Южная Родезия (Зимбабве), 

 Северная Родезия (Замбия). 

На востоке: 

 Кения, 

 Уганда, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%81,_%D0%A1%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BF-%D0%A2%D0%B0%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1892
http://ru.wikipedia.org/wiki/1913
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1885
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1900
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%90%D0%A0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colonial_Africa_1913_map.svg?uselang=ru
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 Занзибар, 

 Британское Сомали. 

На северо-востоке: 

 Англо-Египетский Судан, формально считавшийся совладением 

Англии и Египта. 

На западе: 

 Нигерия, 

 Сьерра-Леоне, 

 Гамбия 

 Золотой Берег. 

В Индийском океане 

 Маврикий (остров) 

 Сейшельские острова. 

 

Колониальная империя Франции по размерам не уступала Британской, 

но население еѐ колоний было в несколько раз меньше, а природные ресурсы 

— беднее. Большинство французских владений находилось в Западной и 

Экваториальной Африке и немалая часть их территории приходилась на 

Сахару, прилегающую к ней полупустынную область Сахель и тропические 

леса: 

 

 Французская Гвинея (ныне — Гвинейская Республика), 

 Берег Слоновой Кости (Кот-д’Ивуар), 

 Верхняя Вольта (Буркина-Фасо), 

 Дагомея (Бенин), 

 Мавритания, 

 Нигер, 

 Сенегал, 

 Французский Судан (Мали), 

 Габон, 

 Чад, 

 Среднее Конго (Республика Конго), 

 Убанги-Шари (Центрально-Африканская Республика), 

 Французский берег Сомали (Джибути), 

 Мадагаскар, 

 Коморские острова, 

 Реюньон. 

Португалия владела Анголой, Мозамбиком, Португальской Гвинеей 

(Гвинея-Бисау), включавшей острова Зелѐного Мыса(Республика Кабо-

Верде), Сан-Томе и Принсипи. 

Бельгия владела Бельгийским Конго (Демократическая Республика 

Конго, а в 1971—1997 гг. — Заир), Италия — Эритреей и Итальянским 

Сомали, Испания — Испанской Сахарой (Западная Сахара), Северным 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82-%D0%B4%E2%80%99%D0%98%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8-%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%8E%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F-%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B8
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Марокко, Экваториальной Гвинеей, Канарскими островами; Германия — 

Германской Восточной Африкой (ныне — континентальная часть Танзании, 

Руанда и Бурунди), Камеруном, Того и Германской Юго-Западной Африкой 

(Намибия). 

Основными стимулами, которые привели к жаркой схватке 

европейских держав за Африку, считаются экономические. Действительно, 

стремление к эксплуатации природных богатств и населения Африки имело 

первостепенное значение. Но нельзя сказать, что эти надежды сразу же 

оправдались. Юг континента, где обнаружились крупнейшие в мире 

месторождения золота и алмазов, стал давать огромные прибыли. Но до 

получения доходов необходимы были сперва крупные вложения для 

разведки природных богатств, создания коммуникаций, приспособления 

местной экономики к нуждам метрополии, для подавления протеста 

коренных жителей и изыскания эффективных способов, чтобы заставить их 

работать на колониальную систему. Все это требовало времени. Не сразу 

оправдался и другой аргумент идеологов колониализма. Они утверждали, что 

приобретение колоний откроет в самих метрополиях множество рабочих 

мест и устранит безработицу, поскольку Африка станет емким рынком для 

европейской продукции и там развернется громадное строительство 

железных дорог, портов, промышленных предприятий. Если эти планы и 

осуществлялись, то медленней, чем предполагалось, и в меньших масштабах. 

Несостоятельным оказался довод, будто в Африку переместится избыточное 

население Европы. Потоки переселения оказались меньше, чем ожидалось, и 

в основном ограничились югом континента, Анголой, Мозамбиком, Кенией 

— странами, где климат и другие природные условия подходили для 

европейцев. Страны Гвинейского залива, получившие название «могила 

белого человека», мало кого соблазнили. 

Период колониального управления 

Первая мировая война 

Основная статья: Африканский театр военных действий Первой 

мировой войны 
Первая мировая война была схваткой за передел Африки, но на жизни 

большинства африканских стран она сказалась не особенно сильно. Военные 

действия охватили территории германских колоний. Они были завоеваны 

войсками Антанты и после войны по решению Лиги Наций переданы 

странам Антанты как подмандатные территории: Того и Камерун были 

разделены между Великобританией и Францией, Германская Юго-Западная 

Африка досталась Южно-Африканскому Союзу (ЮАС), часть Германской 

Восточной Африки — Руанда и Бурунди — была передана Бельгии, другая 

— Танганьика — Великобритании. 

С приобретением Танганьики сбылась давняя мечта английских 

правящих кругов: возникла сплошная полоса британских владений от 

Кейптауна до Каира. После окончания войны процесс колониального 

освоения Африки ускорился. Колонии все больше превращались в аграрно-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
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сырьевые придатки метрополий. Сельское хозяйство все больше 

ориентировалось на экспорт. 

Межвоенный период 

В межвоенный период резко изменился состав сельскохозяйственных 

культур, выращиваемых африканцами — резко возросло производство 

экспортных культур: кофе — в 11 раз, чая — в 10, какао-бобов — в 6, 

арахиса — более чем в 4, табака — в 3 раза и т. д. Всѐ большее число 

колоний становились странами монокультурного хозяйства. Накануне 

Второй мировой войны во многих странах от двух третей до 98 % стоимости 

всего экспорта приходилось на какую-нибудь одну культуру. В Гамбии и 

Сенегале такой культурой стал земляной орех, на Занзибаре — гвоздика, в 

Уганде — хлопок, на Золотом Береге — какао-бобы, во Французской Гвинее 

— бананы иананасы, в Южной Родезии — табак. В некоторых странах было 

по две экспортные культуры: на Береге Слоновой Кости и в Того — кофе и 

какао, в Кении — кофе и чай и т. д. В Габоне и некоторых других странах 

монокультурой стали ценные породы леса. 

Создававшаяся промышленность — главным образом горнорудная — 

была в ещѐ большей мере рассчитана на экспорт. Развивалась она быстро. В 

Бельгийском Конго, например, добыча меди с 1913 по 1937 год возросла 

более чем в 20 раз. К 1937 году Африка занимала в капиталистическом мире 

внушительное место по производству минерального сырья. На неѐ 

приходилось 97 % всех добываемых алмазов, 92 % — кобальта, более 40 % 

золота, хромитов, литиевых минералов, марганцевой руды, фосфоритов и 

более трети всего производства платины. В Западной Африке, а также в 

большинстве районов Восточной и Центральной Африки экспортная 

продукция производилась в основном в хозяйствах самих африканцев. 

Европейское плантационное производство там не привилось из-за 

климатических условий, трудных для европейцев. Главными 

эксплуататорами африканского производителя были иностранные компании. 

Экспортная сельскохозяйственная продукция производилась на фермах, 

принадлежащих европейцам, расположенных в Южно-Африканском Союзе, 

Южной Родезии, части Северной Родезии, Кении, Юго-Западной Африке. 

Вторая мировая война 

Основная статья: Североафриканская кампания 

Основная статья: Африканский театр военных действий Второй 

мировой войны 
Боевые действия во время Второй Мировой Войны на африканском 

континенте разделяют на два направления: североафриканская кампания, 

которая затронула Египет,Ливию, Тунис, Алжир, Марокко и была составной 

частью важнейшего Средиземноморского театра военных действий, а также 

автономный Африканский театр военных действий, бои на котором носили 

второстепенное значение. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1913
http://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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Вторжение итальянских войск в Сомали 

 
Эритрейская кампания 1941 года 

В годы Второй мировой войны военные действия в Тропической 

Африке велись только на территории Эфиопии, Эритреи и Итальянского 

Сомали. В 1941 году английские войска вместе с эфиопскими партизанами и 

при активном участии сомалийцев заняли территории этих стран. В других 

странах Тропической и Южной Африки военных действий не велось (за 

исключением Мадагаскара). Но в армии метрополий были мобилизованы 

сотни тысяч африканцев. Ещѐ большему числу людей приходилось 

обслуживать войска, работать на военные нужды. Африканцы сражались в 

Северной Африке, в Западной Европе, на Ближнем Востоке, в Бирме, в 

Малайе. На территории французских колоний шла борьба между вишистами 

и сторонниками «Свободной Франции», не приводившая, как правило, к 

военным столкновениям. 

Деколонизация Африки 

После Второй мировой войны быстро пошѐл процесс деколонизации 

Африки. Годом Африки — годом освобождения наибольшего числа колоний 

— был объявлен 1960. В этот год независимость обрели 17 государств. 

Большинство из них — французские колонии и подопечные территории 

ООН, находившиеся под управлением Франции: Камерун, Того, 

Малагасийская Республика, Конго (бывшее Французское Конго), Дагомея, 

Верхняя Вольта, Берег Слоновой Кости, Чад, Центральноафриканская 

Республика, Габон, Мавритания, Нигер, Сенегал, Мали. Независимыми были 

провозглашены самая крупная страна Африки по численности населения — 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Somaliland_Italian_invasion.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EritreaCampaign1941_map-en.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Somaliland_Italian_invasion.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EritreaCampaign1941_map-en.svg?uselang=ru
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Нигерия, принадлежавшая Великобритании, и самая большая по территории 

— Бельгийское Конго. Британское Сомали и подопечное Сомали, 

находившееся под управлением Италии, были объединены и стали 

Сомалийской Демократической Республикой. 

 
Даты получения странами Африки независимости 

1960-й изменил всю обстановку на Африканском континенте. 

Демонтаж остальных колониальных режимов стал уже неотвратим. 

Суверенными государствами были провозглашены: 

 в 1961 году британские владения Сьерра-Леоне и Танганьика; 

 в 1962 — Уганда, Бурунди и Руанда; 

 в 1963 — Кения и Занзибар; 

 в 1964 — Северная Родезия (назвавшая себя Республикой Замбия, 

по названию реки Замбези) и Ньясаленд (Малави); в том же году Танганьика 

и Занзибар объединились, создав Республику Танзания; 

 в 1965 — Гамбия; 

 в 1966 — Бечуаналенд стал Республикой Ботсвана и Басутоленд 

— Королевством Лесото; 

 в 1968 — Маврикий, Экваториальная Гвинея и Свазиленд; 

 в 1973 — Гвинея-Бисау; 

 в 1975 (после революции в Португалии) — Ангола, Мозамбик, 

Острова Зелѐного Мыса и Сан-Томе и Принсипи, а также 3 из 4Коморских 

островов (Майотта осталась владением Франции); 

 в 1977 — Сейшельские острова, и Французское Сомали стало 

Республикой Джибути; 

 в 1980 — Южная Родезия стала Республикой Зимбабве; 

 в 1990 — подопечная территория Юго-Западная Африка — 

Республикой Намибия. 

Провозглашению независимости Кении, Зимбабве, Анголы, Мозамбика 

и Намибии предшествовали войны, восстания, партизанская борьба. Но для 

большинства африканских стран завершающий этап пути был пройден без 

крупных кровопролитий, он стал результатом массовых демонстраций и 

забастовок, переговорного процесса, а в отношении подопечных территорий 

— решений Организации Объединенных Наций. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1960
http://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1962
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1963
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1965
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1966
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1968
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1973
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1977
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Africa_independence_dates.svg?uselang=ru
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В связи с тем, что границы африканских государств во время «гонки за 

Африку» проводились искусственно, без учѐта расселения различных 

народов и племѐн, а также то, что традиционное африканское общество не 

было готово к демократии, во многих африканских странах после обретения 

независимости начались гражданские войны. Во многих странах к власти 

пришли диктаторы. Возникшие в результате этого режимы отличаются 

пренебрежением к правам человека, бюрократией, тоталитаризмом, что, в 

свою очередь, приводит к кризису экономики и растущей бедности. 

В настоящее время под контролем европейских стран находятся: 

 анклавы Испании в Марокко Сеута и Мелилья, Канарские 

острова (Испания), 

 острова Св. Елены, Вознесения, Тристан-да-Кунья и Архипелаг 

Чагос (Великобритания), 

 Реюньон, Острова Эпарсе и Майотта (Франция), 

 Мадейра (Португалия). 

Смена названий государств 

Основная статья: Африканизация 

В период обретения африканскими странами независимости многие из 

них сменили свои названия в силу различных причин. Это могли быть 

сецессии, объединения, смены режима или обретение страной суверенитета. 

Явление переименования африканских имѐн собственных (названия стран, 

личные имена людей) с целью отразить африканскую идентичность было 

названо африканизацией. 

Предыдущее название 
Г

од 
Текущее название 

Португальская Юго-Западная 

Африка 

1

975 
Республика Ангола 

Дагомея 

1

975 
Республика Бенин 

Протекторат Бечуаналенд 
1

966 
Республика Ботсвана 

Республика Верхняя Вольта 

1

984 
Республика Буркина-Фасо 

Убанги-Шари 

1

960 
Центральноафриканская Республика 

Республика Заир 
1

997 
Демократическая Республика Конго 

Среднее Конго 

1

960 
Республика Конго 

Берег Слоновой Кости 

1

985 
Республика Кот-д’Ивуар* 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%B0-%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%8F_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%8E%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%AD%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8-%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82-%D0%B4%E2%80%99%D0%98%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80
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Предыдущее название 
Г

од 
Текущее название 

Французская территория афаров 

и исса 

1

977 
Республика Джибути 

Испанская Гвинея 

1

968 
Республика Экваториальная Гвинея 

Абиссиния 

1

941 

Федеральная Демократическая 

Республика Эфиопия 

Золотой Берег 

1

957 
Республика Гана 

часть Французской Западной 

Африки 

1

958 
Республика Гвинея 

Португальская Гвинея 

1

974 
Республика Гвинея-Бисау 

Протекторат Басутоленд 
1

966 
Королевство Лесото 

Протекторат Ньясаленд 
1

964 
Республика Малави 

Французский Судан 

1

960 
Республика Мали 

Германская Юго-Западная 

Африка 

1

990 
Республика Намибия 

Германская Восточная Африка / 

Руанда-Урунди 

1

962 

Республика Руанда / Республика 

Бурунди 

Британский Сомалиленд / 

Итальянский Сомалиленд 

1

960 
Республика Сомали 

Занзибар / Танганьика 
1

964 
Объединѐнная республика Танзания 

Буганда 

1

962 
Республика Уганда 

Северная Родезия 

1

964 
Республика Замбия 

Южная Родезия 

1

980 
Республика Зимбабве 

* Республика Кот-д’Ивуар не меняла своѐ название как таковое, но 

потребовала, чтобы в других языках использовалось французское название 

страны (фр. Côte d’Ivoire), а не его буквальный перевод на другие языки 

(Берег Слоновой Кости, Ivory Coast, Elfenbeinküste и т. п.). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F-%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Географические исследования 

Давид Ливингстон 

Давид Ливингстон задумал изучить реки Южной Африки и найти 

естественные проходы вглубь материка. Он совершил плавание по Замбези, 

открыл водопад Виктория, определил водораздел озера Ньяса, Танганьика и 

реки Луалаба. В 1849 году он первым из европейцев пересек пустыню 

Калахари и исследовал озеро Нгами. Во время своего последнего 

путешествия он пытался отыскать истоки Нила. 

Генрих Барт 

Генрих Барт установил, что озеро Чад бессточное, первым из 

европейцев изучил наскальные рисунки древних жителей Сахары и высказал 

свои предположения об изменении климата Северной Африки. 

Русские исследователи 

Горный инженер, путешественник Егор Петрович Ковалевский 

помогал египтянам в поисках месторождений золота, изучал притоки 

Голубого Нила. Василий Васильевич Юнкер исследовал водораздел главных 

африканских рек — Нила, Конго и Нигера. 

География 

 
Вид Африки из космоса 

Основная статья: География Африки 

Африка занимает площадь 30,3 млн км². Протяженность с севера на юг 

— 8 тыс. км, с запада на восток в северной части — 7,5 тыс. км. 

Рельеф 

Большей частью — равнинный, на северо-западе расположены 

Атласские горы, в Сахаре — нагорья Ахаггар и Тибести. На востоке — 

Эфиопское нагорье, к югу от него Восточно-африканское плоскогорье, где 

находится вулкан Килиманджаро (5895 м) — высочайшая точка материка. На 

юге расположены Капские и Драконовы горы. Самая низкая точка (157 

метров ниже уровня Мирового океана) расположена в Джибути, это солѐное 

озеро Ассаль. Самой глубокой пещерой является Ану Иффлис, 

расположенная на севере Алжира в горах Тель-Атлас. 

Полезные ископаемые 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B0%D0%B3%D0%B3%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%83_%D0%98%D1%84%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Africa_satellite_plane.jpg?uselang=ru
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Африка известна прежде всего своими богатейшими месторождениями 

алмазов (ЮАР, Зимбабве) и золота (ЮАР, Гана, Мали,Республика Конго). 

Большие месторождения нефти есть в Нигерии и Алжире. Бокситы добывают 

в Гвинее и Гане. Ресурсыфосфоритов, а также марганцевых, железных и 

свинцово-цинковых руд сосредоточены в зоне северного побережья Африки. 

Внутренние воды 

В Африке расположена одна из самых протяжѐнных рек в мире — Нил 

(6852 км), текущая с юга на север. Другие крупнейшие реки — это Нигер на 

западе, Конго в центральной Африке и реки Замбези, Лимпопо и Оранжевая 

на юге. 

Крупнейшее озеро — Виктория. Другие крупные озѐра — Ньяса и 

Танганьика, расположенные в литосферных разломах. Одно из крупнейших 

солѐных озѐр — озеро Чад, расположенное на территории одноименного 

государства. 

Климат 

Африка — это самый жаркий материк планеты. Причина этого — в 

географическом расположении материка: вся территория Африки находится 

в жарких климатических поясах и материк пересекается линией экватора. 

Именно в Африке находится самое жаркое место на Земле — Даллол, и была 

зафиксирована самая высокая температура на Земле (+58,4 °C). 

Центральная Африка и прибрежные районы Гвинейского залива 

относятся к экваториальному поясу, там в течение всего года выпадают 

обильные осадки и нет смены времѐн года. К северу и к югу от 

экваториального пояса расположены субэкваториальные пояса. Здесь летом 

господствуют влажные экваториальные массы воздуха (сезон дождей), а 

зимой — сухой воздух тропических пассатов (сухой сезон). Севернее и 

южнее субэкваториальных поясов расположены северный и южный 

тропические пояса. Для них характерны высокие температуры при малом 

количестве осадков, что ведѐт к образованию пустынь. 

На севере расположена крупнейшая на Земле пустыня Сахара, на юге 

— пустыня Калахари. Северная и южная оконечности материка входят в 

соответствующие субтропические пояса. 

Фауна и флора 

 
Обычный лев 

Основные статьи: Фауна Африки, Флора Африки 

Флора тропического, экваториального и субэкваториального поясов 

разнообразна. Повсеместно произрастают цейба, пипдатения,терминалия, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%90%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lion_waiting_in_Namibia.jpg?uselang=ru
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комбретум, брахистегия, изоберлиния, пандан, тамаринд, росянка, 

пузырчатка, пальмы и многие другие. В саваннах преобладают невысокие 

деревья и колючие кустарники (акация, терминалия, буш). 

 
Финиковая пальма в сахарскомоазисе Эрг-Шебби 

Растительность пустынь, наоборот, скудна, состоит из небольших 

сообществ трав, кустарников и деревьев, произрастающих в оазисах, 

высотных районах, и вдоль воды. Во впадинах встречаются устойчивые к 

соли растения-галофиты. На наименее обеспеченных водой равнинах и плато 

произрастают виды трав, небольших кустов и деревьев, устойчивых к 

засухам и жаре. Флора пустынных областей хорошо приспособлена к 

нерегулярности осадков. Это отражается в большом разнообразии 

физиологических адаптаций, предпочтениях места обитания, создании 

зависимых и родственных сообществ и стратегий воспроизводства. 

Многолетние засухоустойчивые злаки и кустарники имеют обширную и 

глубокую (до 15—20 м) корневую систему. Многие из травяных растений — 

эфемеры, которые могут производить семена за три дня после достаточного 

увлажнения и высеивать их в течение 10—15 дней после этого. 

В горных районах пустыни Сахара встречается реликтовая неогеновая 

флора, зачаcтую родственная средиземноморской, многоэндемиков. Среди 

реликтовых древесных растений, произрастающих в горных районах — 

некоторые виды олив, кипариса имастиковое дерево. Также представлены 

виды акации, тамарисков и полыни, дум-пальма, олеандр, финик пальчатый, 

тимьян,эфедра. В оазисах возделывают финики, инжир, оливковые и 

фруктовые деревья, некоторые цитрусовые, различные овощи. Травяные 

растения, произрастающие во многих частях пустыни, представлены родами 

триостница, полевичка и просо. На побережье Атлантического океана растѐт 

прибрежница и другие солестойкие травы. Различные комбинации эфемеров 

образуют сезонные пастбища, называемые ашебами. В водоѐмах встречаются 

водоросли. 

Во многих пустынных областях (реки, хамады, частично скопления 

песков и т. д.) растительный покров вообще отсутствует. Сильное 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%BC
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B3-%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B1%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9
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воздействие на растительность почти всех областей оказала деятельность 

человека (выпас скота, сбор полезных растений, заготовка топлива и т. п.). 

Примечательное растение пустыни Намиб — тумбоа, или Вельвичия 

(Welwitschia mirabilis). Оно отращивает два гигантских листа, медленно 

растущие всю еѐ жизнь(более 1000 лет), которые могут превысить 3 метра в 

длину. Листья прикрепляются к стеблю, который напоминает огромную 

редиску конической формы диаметром от 60 до 120 сантиметров, и торчит из 

земли на 30 сантиметров. Корни Вельвичия уходят в землю на глубину до 3 

м. Вельвичия известна своей способностью расти в чрезвычайно сухих 

условиях, используя росу и туман как основной источник влаги. Вельвичия 

— эндемик для северного Намиба — изображена на государственном гербе 

Намибии. 

В чуть более влажных местах пустыни встречается другое известное 

растение Намиба — нара (Acanthosicyos horridus), (эндемик), который растѐт 

на песчаных дюнах. Еѐ плоды составляют пищевую базу и источник влаги 

для многих животных, африканских слонов, антилоп, дикобразов и пр. 

С доисторических времен в Африке сохранилось наибольшее 

количество представителей мегафауны. Тропический экваториальный и 

субэкваториальный пояс населяют разнообразные млекопитающие: окапи, 

антилопы (дукеры, бонго), карликовый бегемот, кистеухая свинья, 

бородавочник, галаго, мартышки, летяга (иглохвостая), лемуры(на о. 

Мадагаскар), виверры, шимпанзе, гориллы и др. Нигде в мире нет такого 

обилия крупных животных, как в африканской саванне: слоны, бегемоты, 

львы, жирафы,леопарды, гепарды, антилопы (канны), зебры, обезьяны, 

птица-секретарь, гиены, африканский страус, сурикаты. Некоторые слоны, 

каффские буйволы и белые носороги обитают только в заповедниках. 

Среди птиц преобладают жако, турако, цесарка, птица-носорог (калао), 

какаду, марабу. 

Рептилии и амфибии тропического экваториального и 

субэкваториального пояса — мамба (одна из самых ядовитых змей в мире), 

крокодил, питон, квакши, древолазы имраморные лягушки. 

Во влажных климатических зонах распространены малярийный комар 

и муха цеце, вызывающая сонную болезнь как у человека, так и у 

млекопитающих. 

Экология 

Насущные проблемы африканской экологии 

В ноябре 2009 GreenPeace опубликовал отчѐт, в котором указано, что 

две деревни в Нигере недалеко от шахт по добыче урана французской 

транснациональной компании Areva имеют опасно высокий уровень 

радиации. Основные экологические проблемы Африки: Опустынивание-

проблема северной части, вырубка тропических лесов-в центральной части. 

Политическое деление 

В Африке расположено 55 стран и 5 самопровозглашѐнных и 

непризнанных государств. Большинство из них долгое время были 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Acanthosicyos_horridus
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%85%D0%BB%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/Areva
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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колониями европейских государств и обрели независимость только в 50—60-

х годах XX века. До этого независимыми были только Египет (c 1922), 

Эфиопия (со времѐн Средневековья), Либерия (с 1847 года) и ЮАР (с 1910 

года); в ЮАР и Южной Родезии (Зимбабве) вплоть до 80-90-х годов XX века 

сохранялся режим апартеида, дискриминационный к коренному населению. 

В настоящее время во многих африканских странах правят режимы, 

дискриминационные по отношению к белому населению. Согласно данным 

исследовательской организации Freedom House, в последние годы во многих 

африканских странах (например, в Нигерии, Мавритании, Сенегале, Конго 

(Киншаса) и Экваториальной Гвинее) наметилась тенденция отступления от 

демократических достижений в сторону авторитаризма. 

На севере континента расположены территории Испании (Сеута, 

Мелилья, Канарские острова) и Португалии (Мадейра). 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1922
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1847_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%90%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-regions.png?uselang=ru
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Африканский союз 

Основная статья: Африканский союз 

 

Регионы Африки:     Северная Африка     Западная Африка     

Центральная Африка     Восточная Африка     Южная Африка 

 

 

 
Карта плотности населения африканских стран 

 

 
Физическая карта Африки 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-Africa2.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Africa_densidade_pop.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Africa_densidade_pop.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Topography_of_africa.png?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Topography_of_africa.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-Africa2.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Africa_densidade_pop.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Africa_densidade_pop.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Topography_of_africa.png?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Topography_of_africa.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-Africa2.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Africa_densidade_pop.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Africa_densidade_pop.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Topography_of_africa.png?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Topography_of_africa.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-Africa2.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Africa_densidade_pop.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Africa_densidade_pop.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Topography_of_africa.png?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Topography_of_africa.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-Africa2.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Africa_densidade_pop.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Africa_densidade_pop.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Topography_of_africa.png?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Topography_of_africa.png
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Алжир, Того, Бенин, Экваториальная Гвинея, Чад, Египет, Эфиопия,  

Эритрея, Кабо-Верде, Ливия,  Мали, Гана, Кот-д’Ивуар, Буркина-Фасо, 

Мавритания, Марокко, Сан-Томе и Принсипи, Нигер, Габон, Нигерия, Конго, 

Сомали, ЮАР, Намибия, Судан, Тунис, Западная, Сахара, Сенегал, Гамбия, 

Гвинея-Бисау, Гвинея, Либерия, Мадагаскар, ЦАР, Кения, Уганда, Танзания, 

Бурунди, Руанда, Ангола, Камерун, Сьерра-Леоне, Лесото, Замбия, Зимбабве, 

Ботсвана, Маврикий, Коморы, Сейшелы, ДРК, Свазиленд, Мозамбик, 

Малави, Джибути, Атлантический океан, Атлантический океан, Индийский 

океан, Гибралтарский пр., Средиземное море, Красное море. 

 

В 1963 году была создана Организация Африканского Единства (ОАЕ), 

объединяющая 53 государства Африки. Эта организация 9 июля 2002 года 

была официально преобразована в Африканский союз. 

Председателем Африканского союза избирается сроком на год глава 

одного из африканских государств. Администрация Африканского союза 

находится в Аддис-Абебе, в Эфиопии. 

Задачами Африканского союза являются: 

 способствование политической и социо-экономической 

интеграции континента; 

 продвижение и защита интересов континента и его населения; 

 достижение мира и безопасности в Африке; 

 содействие развитию демократических институтов, мудрого 

руководства и прав человека. 

В Африканский союз не входит Марокко — в знак протеста против 

принятия в его составЗападной Сахары, которую Марокко считает своей 

территорией. 

Последний, десятый саммит Африканского союза прошѐл 25 января — 

2 февраля 2008г. 

Экономика 

Основная статья: Экономика Африки 

Общая экономико-географическая характеристика стран Африки 

Особенностью географического положения многих стран региона 

является отсутствие выхода к морю. В то же время в странах, выходящих к 

океану, береговая линия изрезана слабо, что неблагоприятно для 

строительства крупных портов. 

Африка исключительно богата природными ресурсами. Особенно 

велики запасы минерального сырья — руд марганца, хромитов, бокситов и 

др. В понижениях и прибрежных районах имеется топливное сырье. Нефть и 

газ добываются в Северной и Западной Африке (Нигерия, Алжир, Египет, 

Ливия). Колоссальные запасы кобальтовых и медных руд сосредоточены в 

Замбии и ДРК; марганцевые руды добываются в ЮАР и Зимбабве; платина, 

железные руды и золото — в ЮАР; алмазы — в Конго, Ботсване, ЮАР, 

Намибии, Анголе, Гане; фосфориты — в Марокко, Тунисе; уран — в Нигере, 

Намибии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82-%D0%B4%E2%80%99%D0%98%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F-%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D1%81-%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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В Африке довольно большие земельные ресурсы, однако эрозия почв 

приняла катастрофический характер из-за неправильной еѐ обработки. 

Водные ресурсы по территории Африки распределены крайне неравномерно. 

Леса занимают около 10 % территории, но в результате хищнического 

уничтожения их площадь быстро сокращается. 

В Африке самые высокие темпы естественного прироста населения. 

Естественный прирост во многих странах превышает 30 человек на 1000 

жителей в год. Сохраняется высокая доля детских возрастов (50 %) и 

небольшая доля людей старшего поколения (около 5 %). 

Африканским странам пока не удалось изменить колониальный тип 

отраслевой и территориальной структуры экономики, хотя темпы 

экономического роста несколько ускорились. Колониальный тип отраслевой 

структуры хозяйства отличается преобладанием малотоварного, 

потребительского сельского хозяйства, слабым развитием обрабатывающей 

промышленности, отставанием развития транспорта. Наибольших успехов 

достигли страны Африки в горнодобывающей промышленности. По добыче 

многих полезных ископаемых Африке принадлежит лидирующее, а иногда 

монопольное место в мире (по добыче золота, алмазов, платиноидов и др.). 

Обрабатывающая промышленность представлена легкой и пищевой, другие 

отрасли отсутствуют, за исключением ряда районов вблизи наличия сырья и 

на побережье (Египет, Алжир, Марокко, Нигерия, Замбия, ДРК). 

Вторая отрасль экономики, определяющая место Африки в мировом 

хозяйстве, — тропическое и субтропическое земледелие. Продукция 

земледелия составляет 60—80 % ВВП. Основными товарными культурами 

являются кофе, какао-бобы, арахис, финики, чай, натуральный каучук, сорго, 

пряности. В последнее время стали выращивать зерновые культуры: 

кукурузу, рис, пшеницу. Животноводство играет подчиненную роль, за 

исключением стран с засушливым климатом. Преобладает экстенсивное 

скотоводство, характеризующееся огромным поголовьем скота, но малой 

продуктивностью и низкой товарностью. Континент не обеспечивает себя 

сельскохозяйственной продукцией. 

Транспорт также сохраняет колониальный тип: железные дороги идут 

от районов добычи сырья к порту, при этом регионы одного государства 

практически не связаны. Относительно развиты железнодорожный и морской 

виды транспорта. В последние годы получили развитие и другие виды 

транспорта — автомобильный (проложена дорога через Сахару), воздушный, 

трубопроводный. 

Все страны, за исключением ЮАР, развивающиеся, большинство из 

них беднейшие в мире (70 % населения живѐт за чертой бедности). 

Проблемы и трудности африканских государств 

В большинстве государств Африки возник разбухший, 

непрофессиональный и неэффективный бюрократический аппарат. При 

аморфности социальных структур единственной организованной силой 

оставалась армия. Результат — бесконечные военные перевороты. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE
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Диктаторы, приходившие к власти, присваивали себе несметные богатства. 

Капитал Мобуту, президента Конго, к моменту его свержения составлял 7 

млрд долл. Экономика функционировала плохо, и это дало простор для 

«деструктивной» экономики: производства и распространения наркотиков, 

нелегальной добычи золота и алмазов, даже торговли людьми. Доля Африки 

в мировом ВВП и еѐ удельный вес в мировом экспорте снижались, выпуск 

продукции на душу населения сокращался. 

Становление государственности крайне осложнялось абсолютной 

искусственностью государственных границ. Африка получила их в 

наследство от колониального прошлого. Они устанавливались при разделе 

континента на сферы влияния и имеют мало общего с границами 

этническими. Созданная в 1963 г. Организация африканского единства, 

сознавая, что любая попытка исправить ту или иную границу может привести 

к непредсказуемым последствиям, призвала считать эти границы 

незыблемыми, сколь бы несправедливы они ни были. Но эти границы все же 

превратились в источник этнических конфликтов и перемещений миллионов 

беженцев. 

Основной отраслью экономики большинства стран Тропической 

Африки является сельское хозяйство, призванное обеспечить продуктами 

питания население и служить сырьевой базой развития обрабатывающей 

промышленности. В нѐм занята преобладающая часть самодеятельного 

населения региона, создается основная часть совокупного национального 

дохода. Во многих государствах Тропической Африки сельское хозяйство 

занимает ведущее место в экспорте, обеспечивая поступление значительной 

части валютных доходов. В последнее десятилетие с темпами роста 

промышленного производства наблюдалась тревожная картина, 

позволяющая говорить о фактической деиндустриализации региона. Если в 

1965—1980 годах они (в среднем за год) составили 7,5 %, то за 80-е годы 

только 0,7 %, падение темпов роста имело место в 80-е годы как в 

добывающей, так и обрабатывающих отраслях. В силу ряда причин особая 

роль в обеспечении социально-экономического развития региона 

принадлежит горнодобывающей промышленности, но и это производство 

ежегодно сокращается на 2 %. Характерная особенность развития стран 

Тропической Африки — слабое развитие обрабатывающей промышленности. 

Лишь в очень небольшой группе стран (Замбия, Зимбабве, Сенегал) еѐ доля в 

ВВП достигает или превышает 20 %. 

Интеграционные процессы 

Характерной чертой интеграционных процессов в Африке является 

высокая степень их институализации. В настоящее время на континенте 

около 200 экономических объединений различного уровня, масштабов и 

направленности. Но с точки зрения исследования проблемы становления 

субрегиональной идентичности и еѐ соотношения с идентичностью 

национальной и этнической интерес представляют функционирование таких 

крупных организаций как Западноафриканское экономическое сообщество 
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(ЭКОВАС), Сообщество развития Южной Африки (САДК), Экономическое 

сообщество Центральноафриканских государств (ЭККАС) и т. п. Крайне 

низкая результативность их деятельности в предыдущие десятилетия и 

наступление эпохи глобализации потребовало резкого ускорения 

интеграционных процессов на качественно ином уровне. Экономическая 

кооперация развивается в новых — по сравнению с 70-ми годами — 

условиях противоречивого взаимодействия глобализации мировой 

экономики и усиливающейся маргинализации позиций африканских 

государств еѐ рамках и, естественно, в другой системе координат. 

Интеграция уже не рассматривается как инструмент и основа для 

формирования самодостаточной и саморазвивающейся экономики при опоре 

на собственные силы и в противовес империалистическому Западу. Подход 

иной, который, как уже упоминалось выше, представляет интеграцию в 

качестве пути и способа включения африканских стран в глобализирующееся 

мировое хозяйство, а также как импульс и показатель экономического роста 

и развития в целом. 

Население 

Основные статьи: Народы Африки, Демография Африки 

 
Показатели Индекса развития человеческого потенциала в Африке 

(2004). 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HDImap_spectrum2006_Africa.png?uselang=ru
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Численность населения Африки составляет около 1 миллиарда человек. 

Прирост населения на континенте самый высокий в мире: в 2004 г. он 

составлял 2,3 %. За последние 50 лет возросла средняя продолжительность 

жизни — с 39 до 54 лет. 

Население состоит в основном из представителей двух рас: негроидной 

южнее Сахары, и европеоидной в северной Африке (арабы) и ЮАР (буры и 

англоюжноафриканцы). Наиболее многочисленным народом являются арабы 

Северной Африки. 

Во время колониального освоения материка многие государственные 

границы проводились без учета этнических особенностей, что до сих пор 

приводит к межэтническим конфликтам. Средняя плотность населения 

Африки составляет 30,5 чел./км² — это значительно меньше, чем в Европе и 

Азии. 

По уровню урбанизации Африка отстает от других регионов — менее 

30 %, однако темпы урбанизации здесь самые высокие в мире, для многих 

африканских стран характерна ложная урбанизация. Самые крупные города 

на африканском континенте — Каир и Лагос. 

Языки 

 
Ареалы распространения языковых семей в Африке 

Автохтонные языки Африки разделяются на 32 семьи, из которых 3 

(семитская,индоевропейская и австронезийская) «проникли» на континент из 

других регионов. 

Также насчитывается 7 изолированных и 9 неклассифицированных 

языков. К наиболее популярным исконно африканским языкам относятся 

языки банту(суахили, конго), фула. 

Индоевропейские языки получили распространение, вследствие эпохи 

колониального управления: английский, португальский, французский 

языкиявляются официальными во многих странах. В Намибии с начала XX в. 

компактно проживает община, говорящая на немецком языке в качестве 

основного. Единственный язык, относящийся к индоевропейской семье, 

возникший на континенте — этоафрикаанс, один из 11 официальных языков 

ЮАР. Также общины носителей африкаанс проживают в других странах 

Южной Африки: Ботсване, Лесото, Свазиленде, Зимбабве, Замбии. Стоит, 

однако, отметить, что после падения режима апартеида в ЮАР, язык 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%90%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BB%D0%B0_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%90%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B4
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Languages_of_Africa_map.svg?uselang=ru
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африкаанс вытесняется другими языками (английским и местными 

африканскими). Число его носителей и сфера применения снижается. 

Самый распространѐнный язык афразийской языковой макросемьи — 

арабский — используется в Северной, Западной и Восточной Африке в 

качестве первого и второго языка. Многие африканские языки (хауса, 

суахили) включают значительное количество заимствований из арабского (в 

первую очередь в пласты политической, религиозной лексики, абстрактные 

понятия). 

Австронезийские языки представлены малагасийским языком, на 

котором разговаривает население Мадагаскара малагасийцы — народ 

австронезийского происхождения, попавшие сюда предположительно во II—

V веках нашей эры. 

Для жителей африканского континента характерно владение сразу 

несколькими языками, которые используются в различных бытовых 

ситуациях. Так например, представитель небольшой этнической группы, 

сохраняющей свой собственный язык, может использовать местный язык в 

семейном кругу и в общении со своими соплеменниками, региональный 

межэтнический язык (лингала в ДРК, санго в ЦАР, хауса в Нигерии, бамбара 

в Мали) в общении с представителями других этнических групп, и 

государственный язык (как правило, европейский) в общении с властями и 

прочих подобных ситуациях. При этом языковое владение может 

ограничиваться лишь умением говорить (уровень грамотности населения в 

Африке Южнее Сахары в 2007 году составила примерно 50 % от общего 

числа жителей). 

Религия в Африке 

Основная статья: Религии Африки 

Среди мировых религий преобладают ислам и христианство (наиболее 

распространены конфессии католицизм, протестантство, в меньшей степени 

православие,монофизитство). В Восточной Африке также живут буддисты и 

индуисты (многие из них являются выходцами из Индии). Также в Африке 

проживают последователииудаизма и бахаизма. Привнесенные в Африку 

извне религии встречаются как в чистом виде, так и синкретизированные с 

местными традиционными религиями. Среди «крупных» традиционных 

африканских религий можно указать ифа или бвити. 

Общество 

Образование 

Основная статья: Образование в Африке 

Традиционное образование в Африке предполагало подготовку детей к 

африканским реалиям и жизни в африканском обществе. Обучение в 

доколониальной Африке включало игры, танцы, пение, рисование, 

церемонии и ритуалы. Обучением занимались старшие; каждый член 

общества вносил свой вклад в образование ребѐнка. Девочки и мальчики 

обучались отдельно, чтобы усвоить систему надлежащего полоролевого 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B0_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/II
http://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
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поведения. Апогеем обучения были ритуалы перехода, символизирующие 

окончание детской жизни и начало взрослой. 

С началом колониального периода система образования претерпела 

изменения в сторону европейского, с тем, чтобы африканцы имели 

возможность конкурировать с Европой и Америкой. Африка пыталась 

наладить подготовку собственных специалистов. 

Сейчас в отношении образования Африка всѐ ещѐ отстаѐт от других 

частей света. В 2000 г. в Чѐрной Африке только 58 % детей обучались в 

школах; это самые низкие показатели в мире. В Африке 40 миллионов детей, 

половина из которых школьного возраста, которые не получают школьного 

образования. Две трети из них — девочки. 

В постколониальный период власти африканских стран делали 

бо льший упор на образование; было учреждено большое количество 

университетов, хотя денег на их развитие и поддержку было очень мало, а 

местами прекратилось вообще. Тем не менее, университеты переполнены, 

что часто вынуждает преподавателей читать лекции посменно, по вечерам и 

выходным. Из-за низкой оплаты труда наблюдается утечка кадров. Кроме 

отсутствия необходимого финансирования, другими проблемами 

африканских университетов являются неурегулированная система степеней, 

а также несправедливость в системе карьерного продвижения среди 

преподавательского состава, которое не всегда базируется на 

профессиональных заслугах. Это часто вызывает протесты и забастовки 

преподавателей. 

Внутренние конфликты 

За Африкой достаточно прочно утвердилась репутация наиболее 

конфликтного места планеты, причем уровень стабильности со временем 

здесь не только не повышается, но и имеет тенденцию к понижению. За 

постколониальный период на континенте было зафиксировано 35 

вооруженных конфликтов, в ходе которых погибло около 10 млн человек, 

большая часть из которых (92 %) — гражданское население. В Африке 

насчитывается почти 50 % от общемирового количества беженцев (более 7 

млн чел.) и 60 % перемещенных лиц (20 млн человек). Многим из них судьба 

уготовила трагическую участь ежедневной борьбы за существование. 

 

Австралия 

Австралийский Союз 

Commonwealth of Australia 

 

 

Флаг 

Австралии 

Герб 

Австралии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Australia.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australian_Coat_of_Arms.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Australia.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australian_Coat_of_Arms.png?uselang=ru
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Координаты: 25°00′00″ ю. ш. 135°00′00″ в. д. 
(G)

 
(O)

 

Показать географическую карту 

Гимн: «Advance Australia Fair (Вперѐд, прекрасная Австралия)» 

 

Дата независимости 
Доминион: 1 января 1901 

Вестминстерский статут: 11 декабря 1931 

(принят 9 сентября1939) 

Австралийский Указ: 3 марта1986 (от 

Великобритании) 

Официальный язык 
Австралийский вариантанглийского языка 

(де-факто) 

Столица 
Канберра 

Крупнейшие города 
Сидней, Мельбурн, Брисбен,Перт, 

Аделаида 

Форма правления 
Конституционная монархия 

сфедеративным устройством 

Королева 

Генерал-губернатор 

Премьер-министр 

Елизавета II 

Квентин Брайс 

Джулия Гиллард 

Территория 

• Всего 

• % водной поверхн. 

6-я в мире 

7 692 024 км² 

1% 

Население 

• Оценка (2013) 

 

▲22 262 501 чел. (55-е) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F&params=-25.00000001_N_135.00000001_E_type:country_region:AU_scale:100000
http://maps.google.com/maps?ll=-25.00000001,135.00000001&q=-25.00000001,135.00000001&spn=0.1,0.1&t=k&hl=ru
http://www.openstreetmap.org/?mlat=-25.00000001&mlon=135.00000001&zoom=12
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E2%F1%F2%F0%E0%EB%E8%FF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_1931
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B1%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_II_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81,_%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australia_(orthographic_projection).svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australia_(orthographic_projection).svg?uselang=ru
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• Плотность 2,8 чел./км² 

ВВП 
  • Итого (2011) 

  • На душу населения 

 

919 млрд
 

$ (12-й) 

39,875 $ 

ИРЧП (2013) ▲ 0.938 (очень высокий) (2-й) 

Этнохороним 
Австралиец, австралийка, австралийцы 

Валюта 
Австралийский доллар (AUD) 

Авиакомпания 
Qantas 

Интернет-домен 
.au 

Код ISO 
AUS 

Телефонный код 
+61 

Часовой пояс 
+8 … +10 

Австра лия (англ. Australia, МФА: [əˈstreɪljə], от лат. austrālis — 

«южный»), официально Австрали йский Сою з(англ. Commonwealth of 

Australia, МФА: [ˈkɒm.ənˌwɛlθ əv əˈstreɪljə]) — государство в Южном 

полушарии, занимающее материк Австралия, остров Тасмания и несколько 

других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым 

государством по площади в мире. К северу от Австралийского Союза 

расположены Восточный Тимор, Индонезия и Папуа — Новая Гвинея, к 

северо-востоку — Вануату, Новая Каледония и Соломоновы Острова, к юго-

востоку — Новая Зеландия. Кратчайшее расстояние между главным 

островом Папуа — Новой Гвинеи и материковой частью Австралийского 

Союза составляет всего 145 км, а расстояние от австралийского острова 

Боигу до Папуа — Новой Гвинеи — всего 5 километров. Население на 16 

июня 2013 составляет 23 270 338, большинство из которых проживает в 

городах на восточном побережье. 

Австралия является одной из развитых стран, являясь тринадцатой по 

размеру экономикой в мире, и имеет шестое место в мире по ВВП в расчѐте 

на душу населения. Военные расходы Австралии являются двенадцатыми по 

размеру в мире. Со вторым по величине индексом развития человеческого 

потенциала Австралия занимает высокое место во многих сферах жизни, 

таких как качество жизни, здоровье, образование, экономическая свобода, 

защита гражданских свобод и политических прав. Австралия является 

членом G20, ОЭСР, ВТО, АТЭС, ООН, Содружества наций, АНЗЮСа и 

Форума тихоокеанских островов. 

Этимология названия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%98%D0%A0%D0%A7%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Qantas
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/.au
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_3166
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%98%D0%A0%D0%A7%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/G20
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D%D0%97%D0%AE%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2
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Вид Порт Джексона, из Путешествие в Terra Australis. На этом месте 

был основанСидней 

Термин «Австралия» (англ. Australia, [əˈstɹæɪljə, -liə] в австралийском 

английском) происходит от лат. austrālis («южный»). В разговорной речи 

австралийцев для обозначения Австралии используется слово Oz. Для 

обозначения прилагательного «австралийский» австралийцами используется 

слово Aussie ([ˈɒzi]). 

Легенды о Неведомой Южной земле (лат. Terra Australis Incognita) — 

«неизвестной земле на юге» — восходят к временамРимской империи и были 

обычным явлением в средневековой географии несмотря на то, что не 

базировались на каких-либо знаниях о самом континенте. 

Самое раннее задокументированное сведение об использовании в 

английском языке слова «Australia» были написанные в1625 году «Сведения 

об Аустралиа-дель-Эспириту-Санту, записанные мастером Халклайтом» 

(англ. A note of Australia del Espíritu Santo, written by Master Hakluyt) и 

опубликованные Самуэлем Пурчасом  в Hakluytus Posthumus, где испанское 

название Аустралиа-дель-Эспириту-Санту (исп. Australia del Espíritu Santo), 

данное острову в архипелаге Новые Гебриды, было искажено до «Australia». 

Прилагательное «Australische» также использовалось голландскими 

чиновниками Батавии (современная Джакарта) для обозначения всех 

новооткрытых с 1638 года южных земель. Слово «Australia» было 

использовано в переведѐнной на английский язык книге французского 

писателя-утописта Габриэля де Фуаньи«Приключения Жака Садера, его 

путешествие и открытие Астральной Земли» (фр. Les Aventures de Jacques 

Sadeur dans la Découverte et le Voyage de la Terre Australe; 1676). По 

отношению ко всей южной части Тихого Океана этот термин использует 

Александр Далримпл, шотландский географ, в своей книге «Историческая 

коллекция путешествий и открытий в южной части Тихого океана» (англ. 

An Historical Collection of Voyages and Discoveries in the South Pacific Ocean; 

1771). В конце XVIII века термин используется ботаниками Джорджем Шоу 

и Джеймсом Эдвардом Смитом для обозначения австралийского континента 

в их книге «Зоология и ботаника Новой Голландии» (англ. Zoology and Botany 

of New Holland; 1793), а также на карте 1799 года, принадлежавшей Джеймсу 

Уилсону. 

Название «Australia» стало популярным после опубликования в 1814 

году «Путешествия в Terra Australis» капитана Мэтью Флиндерса, который 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1625_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%81,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B8,_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%83,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/1814_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1814_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9C%D1%8D%D1%82%D1%8C%D1%8E
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flinders_View_of_Port_Jackson_taken_from_South_Head.jpg?uselang=ru
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является первым человеком, обогнувшим Австралийский континент. При еѐ 

подготовке Флиндерс убедил своего патрона, Джозефа Банкса, использовать 

термин Terra Australis, как более известный публике. Флиндерс сделал это, 

указав: 

Если бы я позволил себе любое новшество, то это было бы 

преобразование названия континента в «Australia», так как оно и более 

приятное для уха, и сочетается с именами других великих частей света.  

Впоследствии губернатор Нового Южного Уэльса, Лаклан Маккуори, 

использовал это название в официальных посланиях в Англию. 12 декабря 

1817 года он рекомендовал министерству по делам колоний Британской 

империи название «Australia» как официальное. В 1824 Британское 

адмиралтейство окончательно утвердило это название континента. 

Это единственное употребление слова «Australia» в тексте; но в 

Приложении III книги Роберта Броуна «Общие сведения, географические и 

систематические, о ботанике Терра Аустралис» (англ. General remarks, 

geographical and systematical, on the botany of Terra Australis; 1814) 

повсеместно используется прилагательное «Australian» и эта книга является 

первым задокументированным использованием этого слова. Несмотря на 

распространенное заблуждение, книга не сыграла особой роли в принятии 

слова «Australia» для названия континента — это название было принято в 

течение последующих десяти лет после выхода книги. Лаклан Маккуори, 

губернатор Нового Южного Уэльса, использовал это название в 

официальных посланиях в Англию, а 12 декабря 1817 года рекомендовал 

Министерству по делам колоний Британской империи официально принять 

его. В 1824 году Британское адмиралтейство окончательно утвердило это 

название континента. 

История 

Австралия до прибытия европейцев (до 1606 года) 

 
Рисунки аборигенов в Национальном парке Какаду, которым примерно 

30 000 лет. 

Предки австралийских аборигенов появились в Австралии 40-60 тысяч 

лет назад (по другим данным — около 70 тыс. лет назад). Люди прибыли в 

Австралию по морю в то время, когда Новая Гвинея и Тасмания были частью 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%B8,_%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1817_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1824_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%B8,_%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%83_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aboriginal_Art_Australia.jpg?uselang=ru
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континента, что делает их самыми ранними морскими путешественниками в 

мире. Заселение континента людьми началось 42-48 тыс. лет назад. 

Самые ранние человеческие останки найдены на озере Мунго, 

высохшем озере на юго-востоке штата Новый Южный Уэльс. Эти останки 

являются одним из старейших найденных на Земле примеров кремации, что 

указывает на раннее существование религиозных ритуалов среди 

австралийских аборигенов. 

Искусство аборигенов считается старейшей продолжающейся 

традицией искусства в мире. Его возраст оценивают в 30 000 лет и его можно 

встретить по всей территории Австралии (в частности, на Улуру и в 

Национальном парке Какаду). С точки зрения возраста и изобилия рисунков, 

наскальная живопись в Австралии сопоставима с пещерами Ласко и 

Альтамира в Европе. 

В период 10—12 тыс. лет до нашей эры Тасмания изолируется от 

материка и некоторые каменные технологии не смогли достичь 

тасманийских аборигенов (например, использование бумеранга). Во время 

древнейшего периода истории Австралии в юго-восточной Австралии часто 

происходили извержения вулканов. В юго-восточной Австралии, на озере 

Кондах в штате Виктория, найдены полупостоянные поселения с большими 

запасами продовольствия. На протяжении веков макасары торговали с 

аборигенами Австралии, в частности с людьми йолнгу на северо-востоке 

Арнем-Ленда. 

Исследование Австралии и колониальный период (1606—1900 

годы 

Исследование побережья Австралии (1606—1788 годы) 

 
Исследование европейскими мореплавателями Австралии (до 1812 

года) 

     1606 — Виллем Янсзон     1606 — Луис Ваэс де Торрес     1616 — Дерк 

Хартог     1619 — Фредерик де Хаутман     1644 — Абел Тасман     1696 — 

Виллем де Вламинк     1699 — Уильям Дампир     1770 — Джеймс Кук     

1797—1799 — Джордж Басс     1801—1803 — Мэттью Флиндерс 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BE_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%83%D1%80%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%83_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%99%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B3%D1%83&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%81%D0%B7%D0%BE%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81,_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%8D%D1%81_%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3,_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3,_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB_%D0%AF%D0%BD%D1%81%D0%B7%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9C%D1%8D%D1%82%D1%8C%D1%8E
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australia_discoveries_by_Europeans_before_1813_en.png?uselang=ru
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Некоторые авторы пытались доказать, что европейцы посетили 

Австралию ещѐ в XVI веке. Кеннет Макинтайр и другие историки 

утверждали, что португальцы тайно открыли Австралию в 20-е годы XVI 

века. Наличие на картах Дьепа надписи «Жав-Ля-Гранд» (фр. Jave La Grande) 

часто воспринималось ими как доказательство «португальского открытия». 

Тем не менее, карты Дьепа отражают незавершенное состояние 

географических знаний той эпохи, как фактических, так и теоретических. 

Хотя теории визитов европейцев до 17-го века продолжают привлекать много 

интереса в Австралии и других странах, они, как правило, считаются 

спорными и недостаточно доказуемыми. 

Открытие Австралии произошло в 1606 году, когда Виллем Янсзон на 

корабле Дайфкен высадился на побережье Австралии, назвав его Новой 

Голландией и объявив владением Нидерландов (голландцами она никогда не 

осваивалась). В том же году испанская экспедиция Педро Фернандеса Кироса 

высадилась на Новых Гебридах и, полагая, что это — южный континент, 

назвала его Южная Земля Святого Духа (исп. Austrialis del Espiritu Santo). 

Позднее в этом же году заместитель Кироса Луис Ваэс де Торрес проплыл 

через Торресов пролив и, возможно, увидел северное побережье Австралии. 

 
Карта Новой Голландии, датируемая 1644 годом. 

В 1642 году голландец Абел Тасман совершил путешествие, в ходе 

которого открыл Землю Ван-Димена (позже названную Тасманией) и Новую 

Зеландию, чем совершил значительный вклад в исследование Австралии. Он 

проплыл мимо восточного побережья Австралии к южному побережью 

Новой Гвинеи в 1644 году, когда совершал свое второе путешествие. Он 

пропустил Торресов пролив между Новой Гвинеей и Австралией и 

продолжил плыть на запад вдоль австралийского побережья и в конечном 

итоге, благодаря ему, на картах было отображено западное побережье 

Австралии. 

К 50-м годам XVII века, благодаря голландским мореплавателям, 

очертания Австралии были достаточно отчетливо прорисованы на картах. 

За исключением голландских исследований на западном побережье 

Австралия оставалась неисследованной до первого плавания Джеймса Кука. 

Первоначально идею основать колонию для изгнанных осужденных в 

Южном океане или Terra  Australis предложил Джон Калландер. Он сказал: 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%80,_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_%D0%94%D1%8C%D0%B5%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%B2-%D0%9B%D1%8F-%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1606_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%81%D0%B7%D0%BE%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81,_%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81,_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%8D%D1%81_%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB_%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/Terra_Australis
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thevenot_-_Hollandia_Nova_detecta_1644.png?uselang=ru
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Этот мир должен предоставить нам совершенно новые вещи, так как до 

сих пор у нас было настолько мало знаний о нѐм, как будто мы находимся на 

другой планете.  

В 1769 году лейтенант Джеймс Кук, командовавший кораблем Индевор 

(англ. HMS Endeavour), путешествовал на Таити, чтобы увидеть прохождение 

Венеры по диску Солнца. Кук также исполнял секретные инструкции 

Адмиралтейства по поиску Южного континента: 

Существует причина того, что можно представить, что континент или 

земля значительного размера могут быть найдены к югу от пути путешествий 

прежних мореплавателей.  

 
Джеймс Кук исследовал побережье Австралии на корабле Индевор. 

Копия этого корабля была построена в 1988 году к двухсотлетию открытия 

Австралии. 

19 апреля 1770 года экипаж корабля Индевор увидел восточное 

побережье Австралии и десять дней спустя высадился в бухте Ботани. Кук 

исследовал восточное побережье, а потом, вместе с натуралистом судна 

Джозефом Бэнксом, сообщил о благоприятной ситуации для основания в 

заливе Ботани колонии. 

Зависимость от Великобритании (1788—1900 годы) 

Первая британская колония на континенте, Новый Южный Уэльс, была 

основана 26 января 1788 года, когда Филипп привел Первый флот в Порт-

Джексон. Этот день стал впоследствии национальным праздником — днем 

Австралии. Земля Ван-Димена (современная Тасмания) была заселена в 1803 

году и получила статус отдельной колонии в 1825 году. Соединенное 

Королевство формально объявило западную часть Австралии своей в 1828 

году, начав таким образом владеть всем континентом. 

Со временем из частей Нового Южного Уэльса образовывались 

отдельные колонии: Южная Австралия в 1836 году, Виктория в 1851, а 

Квинсленд — в 1859 году. Северная территория была основана в 1911 году 

путем выделения части территорий Южной Австралии. Южная Австралия, 

Виктория и Западная Австралия основывались как так называемые 

«свободные колонии», то есть туда никогда не ввозили заключенных, однако 

в последние две колонии вскоре тоже начали ввозить заключенных. 

Нежелание жителей Нового Южного Уэльса принимать осужденных привело 

к окончанию ввоза заключенных в эту колонию; последний корабль с 

осужденными прибыл в 1848 году. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1769_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9A%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1825_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1828_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1828_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1836_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1848_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Endeavour_replica_in_Cooktown_harbour.jpg?uselang=ru
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Порт-Артур (штат Тасмания) был крупнейшей тюрьмой для 

привезенных в Австралию осужденных. 

Численность коренного населения, которая составляла от 750 000 до 1 

000 000 человек в начале заселения Австралии европейцами, резко снизилась 

за 150 лет после начала заселения, в основном из-за инфекционных 

заболеваний, принесенных белыми. Программа «Украденные поколения» 

(забирание детей австралийских аборигенов у их родителей) считается сейчас 

многими историками геноцидом коренного населения, возможно 

способствовавшим снижению количества аборигенов Австралии. Такая 

интерпретация истории аборигенов оспаривается многими консерваторами, 

такими как бывший премьер-министр Австралии Джон Говард, и считается 

ими преувеличенной или сфабрикованной по политическим или 

идеологическим причинам. Дебаты вокруг «Украденных поколений» в 

Австралии получили название «Исторические войны» (англ.)русск.. 

Федеральное правительство получило право принимать законы по 

отношению к аборигенам после референдума в 1967 году. Права аборигенов 

на землю не были признаны до 1992 года, когда Высокий суд в ходе дела 

Мабо против Квинсленда (2) отменил понимание Австралии как terra nullius 

(«земля, не принадлежащая никому») до заселения европейцами. 

В ранние 50-е годы XIX века в Австралии произошла золотая 

лихорадка. Позже, в 1854 году произошло Эврикское восстание против 

сборов денег за лицензии на работу в горном промысле, бывшее одним из 

первых выражений гражданского неповиновения. Между 1855 и 1890 годами 

шесть колоний индивидуально получили ответственное правительство, 

управляющее большей частью дел колонии, при этом те оставались в составе 

Британской империи. Министерство по делам колоний Британской империи 

в Лондоне сохранило свой контроль над некоторыми вопросами, в частности 

иностранными делами, обороной и международным судоходством. 

Административно-территориальное деление 

Австралия состоит из шести штатов, трѐх материковых территорий и 

других более мелких территорий. Штатами являются Виктория (VIC), 

Западная Австралия (WA),Квинсленд (QLD), Новый Южный Уэльс (NSW), 

Тасмания (TAS) и Южная Австралия (SA). Двумя главными материковыми 

территориями являются Северная территория(NT), и Территория 

федеральной столицы (ACT). Статус территорий во многом аналогичен 

статусу штатов, за исключением того, что федеральный парламент может 

отменить любое решение парламента территории, в то время как по 

отношению к штатам федеральное законодательство имеет верховенство над 

законодательством штатов только в тех случаях, которые указаны в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_(%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
http://en.wikipedia.org/wiki/History_wars
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_(1967)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_(2)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Terra_nullius
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1854_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Port_Arthur_Seeseite.jpg?uselang=ru
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параграфе 51 Конституции. Все остальные вопросы остаются в ведении 

штата, например, здравоохранение, образование,правопорядок, 

общественный транспорт, дороги, судоустройство и местное 

самоуправление. 

Каждый штат и материковая территория имеет свой законодательный 

орган: однопалатный в Северной территории, Территории федеральной 

столицы и Квинсленде и двухпалатный в остальных штатах. Нижняя палата 

носит название Законодательная ассамблея (в Южной Австралии и 

Тасмании — Законодательное собрание), а верхняя — Законодательный 

совет. Главами правительств штатов являются премьеры, а территорий — 

главные министры. Кроме генерал-губернатора Союза, монархия также 

представлена в отдельных штатах губернаторами, а в Северной территории и 

Территории федеральной столицы — администраторами, которые 

выполняют функции, аналогичные губернаторским. 

Австралия владеет несколькими территориями. Федеральное 

правительство контролирует Территорию Джервис-Бей, расположенную в 

Новом Южном Уэльсе (она является военной базой и морским портом 

национальной столицы). Одновременно под контролем Австралии находятся 

несколько обитаемых внешних территорий: остров Норфолк, остров 

Рождества, Кокосовые острова; и несколько необитаемых территорий: 

острова Ашмор и Картье, Территория островов Кораллового моря, острова 

Херд и Макдональд и Австралийская антарктическая территория (треть 

Антарктиды). Суверенитет Австралии над территорией Антарктиды не 

признаѐтся многими государствами, в том числе Россией. 

 

Физико-географическая характеристика 

Географическое положение 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%91%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D1%88%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%B4_%D0%B8_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%B4_%D0%B8_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Снимок Австралии из космоса 

Австралийский союз — государство в Южном полушарии площадью 7 

692 024 км². Австралия является шестым по площади государством в мире 

после России, Канады, Китая, США и Бразилии, занимая около 5 % 

поверхности суши Земли. В него входят: материк Австралия (включая остров 

Тасмания) площадью 7 659 861 км² и территорий других прибрежных 

островов площадью 32 163 км². Под контролем Австралии находятся 

несколько внешних территории: Кокосовые (Килинг) острова площадью 14 

км², остров Рождества площадью 135 км² острова Ашмор и Картье площадью 

199 км², Территория островов Кораллового моря площадью 7 км² (площадь 

акватории около 780 тысяч км²), острова Херд и Макдоналд площадью 372 

км² (входят в состав Австралийской антарктической территории), остров 

Норфолк площадью 35 км² и Австралийская антарктическая территория 

площадью 5 896 000 км² (суверенитет Австралии над этой территорией не 

признаѐтся большинством стран мира). Общая площадь всех внешних 

территории 5 896 762 км²(без Антарктической территории 762 км²). 

Северное и восточное побережья Австралии омывают моря Тихого 

океана: Арафурское, Коралловое, Тасманово, Тиморское моря; западное и 

южное — Индийский океан. Близ Австралии расположены крупные острова 

Новая Гвинея и Тасмания. Вдоль северо-восточного побережья Австралии 

более чем на 2000 километров тянется самый большой в мире коралловый 

риф — Большой Барьерный риф. 

Австралия — простирается с запада на восток почти на 4000 

километров, а с севера на юг — примерно на 3860 км. Крайними точками 

материка являются: на севере — мыс Йорк (10° ю. ш.), на юге — мыс Саут-

Ист-Кейп (43° ю. ш.), на западе — мыс Стип-Пойнт (114° в. д.), на востоке — 

мыс Байрон (154° в. д.). 

Длина береговой линии Австралии составляет 59 736 км (из них 

материковой части — 35 877 км, островной — 23 859 км), а площадь 

исключительной экономической зоны — 8 148 250 км². 

Климат 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D1%88%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%B4_%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_(%D0%BC%D1%8B%D1%81)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%82-%D0%98%D1%81%D1%82-%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%82-%D0%98%D1%81%D1%82-%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%82_(%D0%BC%D1%8B%D1%81)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD_(%D0%BC%D1%8B%D1%81)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australia_satellite_plane.jpg?uselang=ru
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Климатическая карта Австралии по классификации Кѐппена. Пояса: 

     Экваториальный     

Тропический     Субтропический 

     Пустынный     

Полупустынный     Умеренный 

Климат Австралии находится под значительным воздействием 

океанических течений, в том числе диполя Индийского океана (англ.)русск. и 

Эль-Ниньо, которые создают периодические засухи (англ.)русск. и сезонное 

тропическое низкое давление, которое приводит к формированию циклонов в 

северной части Австралии. Эти факторы вызывают заметное изменение 

количества осадков от года к году. Большая часть севера страны обладает 

тропическим климатом с преимущественно летними осадками. Почти три 

четверти из Австралии представляют собой пустыни и полупустыни. В юго-

западной части страны климат является средиземноморским. В большей 

части юго-востока страны (включая Тасманию) климат умеренный. На 

засушливость региона влияет холодное Западно-Австралийское течение, 

которое не даѐт энергии для образования циклона. Нечто подобное 

происходит и на западе Южной Америки, но там всѐ меняется с появлением 

Эль-Ниньо. 

Геологическое строение 

В основе территории страны лежит древняя Австралийская платформа, 

представляющая часть материка Гондвана в южном полушарии Земли. 

Рельеф 

 
В Голубых горах (часть Большого Водораздельного хребта) у Катумбы 

Большую часть территории страны занимают обширные пустыни и 

низменные территории. Наиболее известные пустыни: Большая Песчаная 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D1%91%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Ocean_Dipole
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C-%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE
http://en.wikipedia.org/wiki/Drought_in_Australia
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B8_%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australia-climate-map_ru.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:E9622.JPG-Katoomba-Nellies-Glen.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australia-climate-map_ru.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:E9622.JPG-Katoomba-Nellies-Glen.jpg?uselang=ru
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пустыня, Большая пустыня Виктория. На востоке от пустыни Виктория 

простирается полупустыня Большой Артезианский Бассейн. На востоке 

материка находятся сильно разрушенные, невысокие горы герцинской 

складчатости — Большой Водораздельный хребет с максимальной высотой 

на юге (гора Косцюшко, 2228 м; Таунсенд, 2209 м). Разломы и речные 

долины расчленяют горы на отдельные массивы. Вершины гор имеют 

куполообразную форму. Восточные склоны гор круто обрываются к морю, 

западные — более пологие. Австралия — единственный материк, где нет 

действующих вулканов и современного оледенения. 

Самой низкой точкой Австралии является озеро Эйр (-15 м), площадь 

которого составляет около 15 000 км². 

Гора Косцюшко — высшая точка Австралийского континента. Высшая 

точка страны (вулкан Моусон) находится на субантарктическом острове 

Херд. 

Природные ресурсы 

Основное природное богатство страны — минеральные ресурсы. 

Обеспеченность Австралии природно-ресурсным потенциалом в 20 раз выше 

среднемирового показателя. Страна занимает 1-е место в мире по запасам 

бокситов (1/3 мировых запасов и 40 % добычи), циркония, 1-е место в мире 

по запасам урана (1/3 мировых) и 3-е место (после Казахстана и Канады) по 

его добыче (8022 т. в 2009 г.). Страна занимает 6-е место в мире по запасам 

угля. Имеет значительные запасы марганца, золота, алмазов. На юге страны 

(месторождение Браунлоу), а также у северо-восточных и северо-западных 

берегов в шельфовой зоне имеются незначительные месторождения нефти и 

природного газа. 

Самые большие в Австралии залежи железной руды, которые начали 

разрабатываться с 60-х годов XX века, находятся в районе хребта Хамерсли 

на северо-западе страны (месторождения Маунт-Ньюмен, Маунт-Голдсуэрта 

и др.). Железная руда имеется также на островах Кулан и Кокату в заливе 

Кинга (на северо-западе), в штате Южная Австралия в хребте Мидлбэк 

(Айрон-Ноб и др.) и на Тасмании — месторождение Савидж-Ривер (в долине 

р. Савидж). 

Крупные месторождения полиметаллов (свинец, цинк с примесью 

серебра и меди) находятся в западной пустынной части штата Новый Южный 

Уэльс — месторождение Брокен-Хилл. Важный центр добычи цветных 

металлов сложился около месторождения Маунт-Айза (в штате Квинсленд). 

Залежи цветных металлов имеются также на Тасмании (Рид-Розбери и 

Маунт-Лайелл), меди — в Теннант-Крике (Северная территория) и в других 

местах. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D1%80_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BD_(%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%BB%D0%BE%D1%83_(%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BB%D0%B8_(%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA
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«Биг Пит» («Большая яма»), золотой рудник у Калгурли 

Основные запасы золота сосредоточены в выступах докембрийского 

фундамента и на юго-западе материка (штат Западная Австралия), в районе 

городов Калгурли и Кулгарди, Норсмен и Уилуна, а также в Квинсленде. 

Более мелкие месторождения встречаются почти во всех штатах. 

Бокситы залегают на полуостровах Кейп-Йорк (месторождение Уэйпа) 

и Арнемленд (месторождение Гов), а также на юго-западе, в хребте Дарлинг 

(месторождение Джаррадейл). 

Содержащие марганец руды находятся на острове Грут-Айленд — в 

заливе Карпентария и на северо-западе страны — в районе Пилбары. 

Месторождения урана обнаружены в различных частях материка: на 

севере (полуостров Арнемленд) — неподалеку от рек Саут и Ист-

Аллигейтор, в штате Южная Австралия — около озера Фром, в штате 

Квинсленд — месторождение Мэри-Катлин и в западной части страны — 

месторождение Йиллирри. 

Основные залежи каменного угля расположены в восточной части 

материка. Наиболее крупные месторождения как коксующегося, так и 

некоксующегося каменного угля разрабатываются около городов Ньюкасл и 

Литгоу (штат Новый Южный Уэльс) и городов Коллинсвилл, Блэр-

Атол,Блафф, Баралаба и Моура-Кианга в штате Квинсленд. 

Геологическими изысканиями установлено, что в недрах 

Австралийского материка и на шельфе у его берегов находятся большие 

месторождения нефти и природного газа. Нефть найдена и добывается в 

штате Квинсленд (месторождение Муни, Олтон и Беннет), на острове Барроу 

у северо-западного побережья материка, а также на континентальном шельфе 

у южного побережья штата Виктория (месторождение Кингфиш). Залежи 

газа (крупнейшее месторождение Ранкен) и нефти обнаружены также на 

шельфе у северо-западных берегов материка. 

В Австралии имеются крупные месторождения хрома в штате 

Квинсленд, а также в Гингин, Донгара, Мандарра (Западная Австралия), 

Марлин (штат Виктория). 

Из неметаллических полезных ископаемых встречаются различные по 

своему качеству и промышленному использованию глины, пески, 

известняки, асбест, а такжеслюда. 

Гидрология 

Речная система Австралии небольшая. Она представлена в основном 

рекой Муррей (Марри) с притоком Дарлинг, которые берут начало в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BF-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%B9%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%82-%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BC_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BB_(%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%83_(%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D1%8D%D1%80-%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D1%8D%D1%80-%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%84%D1%84_(%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%9A%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%83_(%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kalgoorlie_The_Big_Pit_DSC04498.JPG?uselang=ru
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Большом Водораздельном хребте. В нижнем течении Дарлинг пересыхает и 

распадается на отдельные водоѐмы. Протяжѐнность Муррея, являющегося 

самой длиной рекой страны, составляет 2375 км. Вторая по длине река 

Австралии — Маррамбиджи (1485 км), третья — Дарлинг (1472 км; если 

учитывать длину всех притоков реки Дарлинг, которые официально не 

являются еѐ частью, то длина возрастает до 2844 км, делая Дарлинг самой 

длинной рекой Австралии). Река Муррей и еѐ приток, Дарлинг, также 

являются главными реками в речном бассейне Муррей-Дарлинг, который 

считаются крупнейшим в стране: он занимает около 14 % суши Австралии, 

или более 1 млн км². Наиболее развита речная сеть на острове Тасмания. 

Реки там имеют смешанное дождевое и снеговое питание и полноводны в 

течение всего года. Они стекают с гор и поэтому бурны, порожисты и 

обладают большими запасами гидроэнергии. Последняя река широко 

используется для строительства гидроэлектростанций. Наличие дешевой 

электроэнергии способствует развитию на Тасмании энергоемких 

производств, таких, как выплавка чистых электролитных металлов, 

изготовление целлюлозы и др. Недостаток поверхностных вод частично 

возмещается большими запасами подземных вод, которые скапливаются в 

артезианских бассейнах. Артезианские воды Австралии содержат много 

солей. 

На территории Австралии имеется большое количество озѐр, которые 

расположены преимущественно в котловинах, заполняемых водой только 

после дождей. При этом значительную часть года эти озѐра покрыты 

глинисто-солончаковой коркой. Крупнейшими озѐрами страны являются Эйр 

(9500 км²), Маккай (3494 км²), Амадиус (1032 км²), Гарнпанг (542 км²) и 

Гордон (270 км²; одновременно является крупнейшим искусственным 

водоѐмом Австралии). Крупнейшие солѐные озѐра — Эйр (9500 км²),Торренс 

(5745 км²) и Гэрднер (4351 км²). 

Живая природа 

 
Коала на стволе эвкалипта, листьями которого питается этот эндемик 

Австралии 

Хотя большую часть континента занимают полупустыни и пустыни, в 

Австралии имеются разнообразные ландшафты от аналогичных  альпийским 

лугам до тропических джунглей. Из-за значительного возраста континента (а 

также низкого плодородия почв), большого разнообразия погодных условий 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D1%80_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B9_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D1%80_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8D%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koala_climbing_tree.jpg?uselang=ru
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и длительной географической изоляции, биота Австралии богата и 

уникальна. Из примерно 12 тысяч видов около 9 тысяч — эндемики. Среди 

цветковых растений эндемиков 85 %, из млекопитающих — 84 %, птиц — 45 

%, прибрежных рыб — 89 %. Многим экологическим регионам Австралии и 

их флоре и фауне угрожает человеческая деятельность и интродуцированные 

виды растений и животных. 

Основным правовым документом, регулирующим охрану исчезающих 

видов в Австралии, является «Акт о защите окружающей среды и 

биологического разнообразия» 1999 года (англ. Environment Protection and 

Biodiversity Conservation Act 1999). С целью защиты и сохранения 

уникальной экосистемы Австралии в стране создано большое количество 

охраняемых территорий: 64 болотистые местности были внесены в 

Рамсарский список водно-болотистых угодий международного значения, 16 

объектов — в список Всемирного наследия. По такому показателю, как 

индекс экологической устойчивости, Австралия в 2005 году заняла 13 место. 

Большая часть австралийских древесных растений являются 

вечнозелѐными, а некоторые из них приспособились к засухам или пожарам, 

как, например, эвкалипты и акации. На континенте произрастает большое 

число эндемичных растений семейства Бобовые, которые могут выжить на 

малоплодородных почвах благодаря микоризе с бактериями рода Rhizobium. 

 
Укус синекольчатого осьминога(Hapalochlaena lunulata) смертелен 

Флора прохладной Тасмании значительно отличается от флоры 

большой земли. Кроме типичных для Австралии эвкалиптов, на острове 

произрастает значительное число видов деревьев, родственных 

новозеландским и южноамериканским, в частности вечнозелѐный южный 

бук (нотофагус). 

Наиболее известными представителями австралийской фауны являются 

однопроходные животные (утконосы и ехидны), разнообразные сумчатые 

(коалы, кенгуру, вомбаты), и такие птицы как эму, какаду и кукабарра. В 

Австралии обитает самое большое количество в мире ядовитых змей. Динго 

были завезены австронезийцами, которые торговали с австралийскими 

аборигенами с 3000 года до н. э. Многие растения и животные, включая 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/Rhizobium
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Hapalochlaena_lunulata&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hapalochlaena_lunulata.JPG?uselang=ru
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гигантских сумчатых, вымерли с заселением материка аборигенами; другие 

(например, тасманский тигр (сумчатый волк)) вымерли с появлением 

европейцев. 

Богаты омывающие Австралию воды и головоногими моллюсками. 

Среди особо известных видов — синекольчатые осьминоги (несколько видов 

из рода Hapalochlaena; англ. Blue-ringed octopus), причисляемые к самым 

ядовитым животным мира, игигантские австралийские каракатицы, 

собирающиеся каждую зиму для массовых брачных игр в одной из бухт 

залива Спенсер. 

Население 

 
Празднование русской масленицы на Площади Федерации в 

Мельбурне, 5 марта 2006 года 

Население Австралии составляет около 22 831 477 (оценка на 

основании данных переписи) 

До конца XVIII века население Австралии составляли пришедшие 40 

— 50 тысяч лет назад австралийские аборигены, островитяне Торресова 

пролива и аборигены Тасмании (между этими тремя группами существуют 

культурные и даже внешние различия). 

Большинство населения Австралии — потомки иммигрантов XIX и XX 

веков, при этом большинство этих иммигрантов прибыли из Великобритании 

и Ирландии. Заселение Австралии выходцами с Британских островов 

началось в 1788, когда на восточном берегу Австралии была высажена 

первая партия ссыльных и основано первое английское поселение Порт-

Джексон (будущий Сидней). Добровольная иммиграция из Англии приняла 

значительные размеры лишь в 1820-е, когда в Австралии стало быстро 

развиваться овцеводство. После открытия в Австралии золота сюда из 

Англии и отчасти из других стран прибыла масса иммигрантов. За 10 лет 

(1851-61) население Австралии увеличилось почти втрое, превысив 1 млн 

человек. 

В период с 1838 по 1900 в Австралию прибыло свыше 18 тыс. немцев, 

расселившихся в основном на юге страны; к 1890немцы представляли собой 

вторую по численности этническую группу континента. Среди них были 

подвергавшиеся преследованиям лютеране, экономические и политические 

беженцы — например, те, кто покинул Германию после революционных 

событий 1848. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://en.wikipedia.org/wiki/Blue-ringed_octopus
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80_(%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1788
http://ru.wikipedia.org/wiki/1820-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1838
http://ru.wikipedia.org/wiki/1900
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1890
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1848
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Au_maslenitsa.JPG?uselang=ru
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В 1901 австралийские колонии объединились в федерацию. 

Консолидация австралийской нации ускорилась в первые десятилетия XX 

века, когда окончательно окрепла общенациональная экономика Австралии. 

За период после Второй мировой войны население Австралии 

увеличилось более чем в 2 раза (после Первой мировой войны — в 4 раза) 

благодаря осуществлению амбициозной программы стимулирования 

иммиграции. В 2001 27,4 % населения Австралии составляли люди, 

родившиеся за рубежом. Крупнейшими группами среди них являлись 

британцы и ирландцы, новозеландцы, итальянцы, греки, нидерландцы, 

немцы, югославы, вьетнамцы и китайцы. 

Самый крупный город Австралии — Сидней, столица самого 

населенного штата Новый Южный Уэльс. 

Австралийская Столичная Территория является самым 

густонаселенным субъектом в составе Австралийского Союза - плотность 

населения составляет 155,05 чел./км² 

Если покинуть побережье и проследовать вглубь материка около 200 

километров, начнутся малонаселенные районы континента. Буйные влажные 

леса и богатые сельскохозяйственные угодья сменяются жаркой, сухой, 

открытой местностью, где можно встретить только кустарниковые заросли и 

злаки. Однако в этих местностях тоже есть жизнь. На сотни километров 

простираются большие овечьи и коровьи пастбища, или ранчо. Дальше, в 

глубине материка, начинаются палящие зноем пустыни. 

Официальный язык — английский (диалект, известный как 

австралийский английский). 

Экономика 

 
Брисбен — самая быстрорастущая столица штата. С 1998 по 2003 

население Брисбена увеличивалось на 2 % ежегодно.  

Австралийский доллар является денежной единицей Австралийского 

Союза, а также Острова Рождества, Кокосовых Островов и Острова 

Норфолк. Кроме того, эта валюта имеет хождение в независимых 

государствах Океании — Кирибати, Науру и Тувалу. Австралийская 

фондовая биржа и Сиднейская фьючерсная биржа — крупнейшие торговые 

площадки страны. 

Австралия — одна из немногих капиталистических стран, наиболее 

полно воплотивших принцип laissez-faire в управлении экономикой, согласно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B1%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8C%D1%8E%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Laissez-faire
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BrisbaneByNight2004.jpg?uselang=ru
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индексу экономической свободы мира. Валовой внутренний продукт 

Австралии на душу населения несколько выше, чем в Великобритании, 

Германии и Франции по паритету покупательной способности. Страна была 

признана второй из 170 (2009 год) по индексу человеческого развития и 

шестой по качеству жизни по методике журнала «Экономист» (2005). В 2011 

году рекордное число австралийских городов вошли в десятку (en:World's 

Most Livable Cities) наиболее комфортных для проживания городов мира 

этого же журнала, где Мельбурн занял первое, Сидней — шестое, Перт — 

восьмое, Аделаида — девятое место соответственно. 

Значительный перевес добывающего сектора экономики над 

промышленным производством привел к существенному росту 

австралийской экономики в начале столетия благодаря высоким ценам на 

ресурсы. Отрицательный платѐжный баланс Австралии превышает 7 % ВВП, 

а значительный дефицит текущих статей платежного баланса наблюдался на 

протяжении последних 50 лет. На протяжении последних 15 лет 

австралийская экономика росла в среднем на 3,7 % в год, в то время как 

среднемировой экономический рост составлял 2,5 % в этот же период. 

В 1983 году правительство страны превратило австралийский доллар в 

свободно конвертируемую валюту и частично ослабило регулирование 

экономической системы
[144]

. За этим последовал ряд реформ, приведших к 

частичной дерегуляции рынка труда и дальнейшая приватизация 

государственных предприятий, прежде всего в сфере телекоммуникаций. 

Система косвенных налогов претерпела значительные изменения в июле 

2000 года с введением специального налога на добавленную стоимость 

(en:Goods and Services Tax), что несколько снизило зависимость от 

подоходных налогов компаний и частных лиц, характеризовавшую 

налоговую систему Австралии до этих изменений. 

В январе 2007 года общее число людей, занятых во всех сферах 

экономики Австралии, составило 10 033 480, уровень безработицы достигал 

4,6 %
[146]

. На протяжении последнего десятилетия инфляция не превышала 2-

3 %, а базовые процентные ставки колебались в пределах 5-6 %. В начале 

2008 года уровень безработицы понизился до 3,9 %, однако, вновь достиг 4,4 

% в декабре этого же года. Сектор услуг, включающий туризм, образование и 

банки, составляет 69 % ВВП. Хотя сельское хозяйство и добыча природных 

ресурсов составляют всего 3 % и 5 % ВВП соответственно, но при этом 

формируют заметную долю экспорта. Во второй половине XX века 

экономика страны переориентируется на Японию и другие восточно-

азиатские страны, которые становятся главными внешнеторговыми 

партнѐрами Австралии. Главные покупатели австралийской продукции — 

Япония, Китай, США, Южная Корея и Новая Зеландия. В настоящее время 

Австралия ведет активную работу по установлению режима свободной 

торговли с Китаем — вторым после Японии внешнеторговым партнером 

страны. 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_economic_freedom
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/The_Economist
http://en.wikipedia.org/wiki/World%27s_Most_Livable_Cities
http://en.wikipedia.org/wiki/World%27s_Most_Livable_Cities
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E2%F1%F2%F0%E0%EB%E8%FF#cite_note-145
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://en.wikipedia.org/wiki/Goods_and_Services_Tax
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E2%F1%F2%F0%E0%EB%E8%FF#cite_note-147
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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По версии журнала Newsweek страна занимает 4 место в списке 

«Лучшие страны мира». Это сводный показатель состоит из следующих 

рейтингов: образование — 13 место, здоровье — 3 место, качество жизни — 

6 место, динамизм экономики — 6 место, политическая обстановка — 9 

место. 

По данным Всемирного экономического форума (World Economic 

Forum), в рейтинге мировой конкурентоспособности (Список самых 

конкурентоспособных стран мира) за 2010—2011 года Австралия занимает 

16 место. 

Трудовые ресурсы 

В Австралии проживает около 21 миллиона человек. Доля иностранных 

рабочих в стране составляет 25 %. В некоторых регионах Австралии есть 

нехватка рабочих кадров. В первую очередь, это связано с небольшим 

населением при большой площади этих районов (плотность Н = 3 чел/км²) и 

тем, что большинство населения проживает на восточном побережье 

Австралии. Очень много выходцев из Китая, Вьетнама, Кореи работают в 

западной части страны. Их численность быстро растѐт. Развиты химическая, 

электротехническая, металлургическая отрасли промышленности, 

автомобилестроение. По производству электроэнергии на душу населения 

занимает одно из первых мест в мире. 

Сельское хозяйство 

 
Сельскохозяйственная карта Австралии     Рыболовство     Крупный 

рогатый скот     Лесное хозяйство     Садовое хозяйство     Пастбища     

Овощеводство     Необрабатываемая земля     Животноводство     Аква 

культура 

Сельское хозяйство — одна из основных отраслей экономики 

Австралии. Доля сельского хозяйства в ВВП Австралии — 3 %, объѐм 

валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве и скотоводстве — 

более AU$ 155 млрд. 61 % площади страны покрывают 135,996 фермерских и 

скотоводческих хозяйств, сочетая орошаемые земли с богарными полями.  

В Австралии существуют три основные сельскохозяйственные зоны: 

 зона высоких осадков, в которую входит остров Тасмания и 

узкая прибрежная зона восточного побережья (используется в основном для 

молочного и мясного производства); 

 зона полей используется для посева озимой пшеницы и выпаса 

овец, используемых для получения шерсти и мяса; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Newsweek
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Australian_agricultural_map.jpg&filetimestamp=20120105100344&
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 пастбищные зоны характеризуются малым количеством 

осадков и менее плодородной почвой, используется для выпаса крупного 

рогатого скота.  

В Австралии высок процент первичного производства как для 

экспорта, так и для внутреннего потребления. Зерновые, масличные и 

бобовые культуры выращиваются в больших масштабах как для потребления 

человеком, так и в качестве корма для скота. Доля площадей для 

выращивания пшеницы является одной из наибольших в мире по площади. 

Также важной для австралийской экономики культурой является сахарный 

тростник. 

Австралия производит большое количество фруктов, орехов и овощей. 

Основу продукции составляют апельсины, яблоки, бананы, каштаны, 

картофель, морковь и томаты. Штат Квинсленд и Северная территория 

являются поставщиками манго и ананасов.  

Австралия — одна из немногих стран, которая занимается 

выращиванием опиумного мака для фармацевтических целей. Производство 

на острове Тасмания находится под строжайшим контролем государства. 

Общий доход от экспорта мяса составляет около AU$ 996.5 млн. Доход 

от экспорта КРС составляет около AU$ 662 млн, от экспорта баранины — 

AU$ 323 млн. Крупнейшим потребителем австралийского мяса является 

Индонезия.  

Одним из важнейших продуктов австралийского сельского хозяйства 

является шерсть. Австралийская шерстяная промышленность признана во 

всем мире благодаря производству самого высококачественного мутона. 

Начиная с 2001 года австралийское производство шерсти составляет 9 % 

мирового производства. При этом Австралия доминирует в секторе тонкой 

шерсти, производя 50 % мутона в мире. Хотя овец выращивают по всей 

Австралии, 36 % поголовья находится в Новом Южном Уэльсе.  

Из-за большой площади пустынь в Австралии, а также нерегулярного 

выпадения осадков, для сельского хозяйства необходимо искусственное 

орошение. Помимо искусственного орошения, основные проблемы, стоящие 

перед сельским хозяйством в Австралии — засуха, низкое плодородие почв, 

сорняки, глобальное потепление, вызванное изменением климата, 

биобезопасность (биологические угрозы, исходящие от импортных 

продуктов и животноводства), тарифы на австралийский экспорт в странах-

импортерах (в частности, в Европе и Японии), колебания курсов валют и 

нестабильность цен.  

Британское наследие 

На континенте существует левостороннее движение по британскому 

образцу. 

Сохраняется высокая популярность такого вида спорта, как крикет. 

В период 1960—1971 Австралия перешла от британской системы мер и 

весов к метрической. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BC%D0%B5%D1%85)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В 1966 произошла замена австралийского фунта (разделявшегося, по 

британскому образцу, на 20 шиллингов, состоявших из 12 пенсов каждый) на 

австралийский доллар, основанный на десятичной системе. 

Сохраняется статус Дня рождения королевы как государственного 

праздника. Формально королева Великобритании считается в Австралии 

главой государства. 

В 1984 гимн «Боже, храни королеву» заменѐн гимном «Вперѐд, 

прекрасная Австралия». 

Язык 

В Австралии существует собственный диалект английского языка, 

неофициально называемый «страйн» (англ. strine, от австралийского 

произношения слова «Australian»). 

Письменный австралийский английский в основном следует правилам 

британского английского (например, в конце слов используются -our (colour), 

-re (centre), -ise (modernise), и т. п.) 

Американское произношение английского языка находит пути 

проникновения в Австралию через популярные телепрограммы, 

транслируемые CNN (например, любимый молодѐжью сериал «Симпсоны»). 

Подростки подражают произношению популярных телегероев. 

 

Новое тысячелетие, или нулевые годы, как оно именуется 

на местном сленге, провозгласило начало новой эры 

австралийского сленга. На наших глазах происходит 

генеральное сражение. Приток американского сленга, 

приносимый средствами массовой информации, с 

неослабевающей силой обрушивается на бастион 

традиционной исконной лексики. 
 

Словарь Маккуорри, англ. Macquarie Dictionary. 

 

 

 

 

 

Океания 

 
Океания на карте полушария 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oceania_(orthographic_projection).svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oceania_(orthographic_projection).svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oceania_(orthographic_projection).svg?uselang=ru
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Океания на карте мира 

Океа ния — часть света; географический, часто геополитический 

регион мира, состоящий преимущественно из сотен небольших островов и 

атоллов в центральной и западной частях Тихого океана. 

География 

Географическое положение 

 
Физическая карта Океании (на английском). 

 
Регионы Океании 

 
Политическая карта Океании 

Океания представляет собой крупнейшее в мире скопление островов, 

расположенных в западной и центральной частях Тихого океана, между 

субтропическими широтами Северного и умеренными Южного полушарий. 

При разделении всей суши на части света Океания обычно объединяется с 

Австралией в единую часть света Австралия и Океания
[1]

, хотя иногда 

выделяется в самостоятельную часть света. 

Общая площадь островов составляет 1,26 млн км² (вместе с Австралией 

8,52 млн км²), население — около 10,7 млн чел. (вместе с Австралией 32,6 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LocationOceania.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oceania-map_1-41000000.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Oceania.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oceania_rus.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LocationOceania.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oceania-map_1-41000000.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Oceania.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oceania_rus.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LocationOceania.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oceania-map_1-41000000.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Oceania.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oceania_rus.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LocationOceania.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oceania-map_1-41000000.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Oceania.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oceania_rus.svg?uselang=ru
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млн чел.). Географически Океания подразделяется на Меланезию, 

Микронезию и Полинезию; иногда выделяют Новую Зеландию. 

Острова Океании омываются многочисленными морями Тихого 

(Коралловое море, Тасманово море, море Фиджи, море Коро, Соломоново 

море, Новогвинейское море, Филиппинское море) и Индийского океанов 

(Арафурское море). 

Геология 

 
Гора Джая в Западной Новой Гвинее (Индонезия) — высочайшая точка 

Океании. 

С точки зрения геологии Океания не является континентом: лишь 

Австралия, Новая Каледония, Новая Зеландия, Новая Гвинея иТасмания 

имеют континентальное происхождение, сформировавшись на месте 

гипотетического материка Гондвана. В прошлом эти острова представляли 

собой единую сушу, однако в результате поднятия уровня Мирового океана 

значительная часть поверхности оказалась под водой. Рельеф этих островов 

гористый и сильно расчленѐнный. Например, высочайшие горы Океании, в 

том числе, гора Джая (5029 м), расположены на острове Новая Гвинея. 

Большинство островов Океании имеют вулканическое происхождение: 

часть из них представляют собой вершины крупных подводных вулканов, 

некоторые из которых до сих пор проявляют высокую вулканическую 

активность (например, Гавайские острова). 

Другие же острова имеют коралловое происхождение, являясь 

атоллами, которые сформировались в результате образования коралловых 

построек вокруг погрузившихся под воду вулканов (например, острова 

Гилберта, Туамоту). Отличительной особенностью таких островов являются 

крупные лагуны, которые окружены многочисленными островками, или 

моту, средняя высота которых не превышает трѐх метров. В Океании 

расположен атолл с крупнейшей лагуной в мире — Кваджалейн в архипелаге 

Маршалловы острова. Несмотря на то, что его площадь суши составляет 

всего 16,32 км² (или 6,3 кв. мили), площадь лагуны — 2174 км² (или 839,3 кв. 

мили). Крупнейшим же атоллом по площади суши является остров 

Рождества (или Киритимати) в архипелаге Лайн (или Центральные 

Полинезийские Спорады) — 322 км². Однако среди атоллов встречается и 

особый тип — поднятый (или приподнятый) атолл, который представляет 

собой известняковое плато высотой до 50—60 м над уровнем океана. У этого 

типа острова лагуна отсутствует или имеются следы еѐ прошлого 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BB
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Puncakjaya.jpg?uselang=ru
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существования. Примерами таких атоллов могут служить Науру, Ниуэ, 

Банаба. 

 
Космический снимок атолла Кваджалейн. 

Рельеф и геологическая структура дна Тихого океана в районе Океании 

имеет сложную структуру. От полуострова Аляска (является частьюСеверной 

Америки) до Новой Зеландии расположилось большое количество котловин 

окраинных морей, глубоководных океанических желобов (Тонга, Кермадек, 

Бугенвильский), которые образуют геосинклинальный пояс, 

характеризующийся активным вулканизмом, сейсмичностью и контрастным 

рельефом. 

На большинстве островов Океании полезные ископаемые отсутствуют, 

только на наиболее крупных из них ведутся разработки: никеля(Новая 

Каледония), нефти и газа (остров Новая Гвинея, Новая Зеландия), меди 

(остров Бугенвиль в Папуа — Новой Гвинее), золота (Новая Гвинея, Фиджи), 

фосфаты (на большинстве островов месторождения почти или уже 

выработаны, например, в Науру, на островах Банаба, Макатеа). В прошлом 

на многих островах региона велась активная разработка гуано, 

разложившегося помѐта морских птиц, который использовался в качестве 

азотного и фосфорного удобрения. На океаническом дне исключительной 

экономической зоны ряда стран находятся крупные скопления железо-

марганцевых конкреций, а также кобальта, однако в настоящий момент 

каких-либо разработок из-за экономической нецелесообразности не ведѐтся. 

Климат 

 
Побережье атолла Каролайн (острова Лайн, Кирибати) 

Океания расположена в пределах нескольких климатических поясов: 

экваториального, субэкваториального, тропического, субтропического, 

умеренного. На большей части островов преобладает тропический климат. 

Субэкваториальный климат господствует на островах вблизи Австралии и 

Азии, а также к востоку от 180 меридиана в зоне экватора, экваториальный 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%83%D1%8D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0_(%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BA_(%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B1&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kwajalein_Atoll.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CarolinePic-Kepler-South.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kwajalein_Atoll.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CarolinePic-Kepler-South.jpg?uselang=ru
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— к западу от 180 меридиана, субтропический — к северу и югу от тропиков, 

умеренный — на большей части Южного острова в Новой Зеландии. 

Климат островов Океании определяется преимущественно пассатами, 

поэтому на большинстве из них выпадают обильные осадки. Среднегодовое 

количество осадков варьируется от 1500 до 4000 мм, хотя на некоторых 

островах (в частности, из-за особенностей рельефа и на подветренной 

стороне) климат может быть более засушливым или более влажным. В 

Океании расположено одно из самых влажных мест планеты: на восточном 

склоне горы Ваиалеале на острове Кауаи ежегодно выпадает до 11 430 мм 

осадков (абсолютный максимум был достигнут в 1982 году: тогда выпало 16 

916 мм). Вблизи тропиков средняя температура составляет около 23 °C, у 

экватора — 27 °C, с незначительной разницей между самым жарким и самым 

холодным месяцами. 

На климат островов Океании большое влияние также оказывают такие 

аномалии как течения Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Во время Эль-Ниньо 

межтропическая зона конвергенции движется на север в сторону экватора, 

при Ла-Нинье — на юг в сторону от экватора. В последнем случае на 

островах наблюдается сильная засуха, в первом же — сильные дожди. 

Большинство островов Океании подвержено губительному 

воздействию природных катаклизмов: вулканических извержений (Гавайские 

острова, Новые Гебриды),землетрясений, цунами, циклонов, 

сопровождающихся тайфунами и сильными дождями, засух. Многие из них 

ведут к существенным материальным и человеческим потерям. Например, в 

результате цунами в Папуа — Новой Гвинее в июле 1999 года погибло 2200 

человек. 

На Южном острове в Новой Зеландии и на острове Новая Гвинея 

высоко в горах имеются ледники, однако из-за процесса глобального 

потепления происходит постепенное сокращение их площади. 

Почвы и гидрология 

 
Ручей на острове Эфате(Вануату). 

Из-за различных климатических условий почвы Океании очень 

разнообразные. Почвы атоллов высоко щелочные, кораллового 

происхождения, весьма бедные. Обычно они пористые, из-за чего очень 

плохо задерживают влагу, а также содержат очень мало органических и 

минеральных веществ за исключением кальция, натрия и магния. Почвы 

вулканических островов, как правило, имеют вулканическое происхождение 

и отличаются высоким плодородием. На крупных гористых островах 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%B0%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C-%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_stream_on_Efate,_Vanuatu.jpg?uselang=ru
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встречаются красно-жѐлтые, горные латеритные, горно-луговые, жѐлто-

бурые почвы, желтозѐмы, краснозѐмы. 

Крупные реки есть только на Южном и Северном острове Новой 

Зеландии, а также на острове Новая Гвинея, на котором расположены 

крупнейшие реки Океании, Сепик (1126 км) и Флай (1050 км). Крупнейшая 

река Новой Зеландии — Уаикато (425 км). Питание рек преимущественно 

дождевое, хотя в Новой Зеландии и на Новой Гвинее реки также 

подпитываются водами от тающих ледников и снега. На атоллах реки и вовсе 

отсутствуют из-за высокой пористости почв. Вместо этого дождевая вода, 

просачиваясь сквозь почву, образует линзу слегка солоноватой воды, 

добраться до которой можно, выкопав колодец. На более крупных островах 

(как правило, вулканического происхождения) встречаются небольшие 

потоки воды, которые текут в сторону океана. 

Наибольшее количество озѐр, в том числе, термальных, находится в 

Новой Зеландии, где также имеются гейзеры. На других островах Океании 

озѐра — большая редкость. 

Флора и фаун 

 
Киви — символ Новой Зеландии. 

Океания входит в Палеотропическую область растительности, при этом 

выделяются три подобласти: меланезийско-микронезийская, гавайская и 

новозеландская. Среди наиболее широко распространѐнных растений 

Океании выделяются кокосовая пальма и хлебное дерево, которые играют 

важную роль в жизни местных жителей: плоды используются в пищу, 

древесина является источником тепла, строительным материалом, из 

маслянистого эндосперма орехов кокосовой пальмы производят копру, 

которая составляет основу экспорта стран этого региона. На островах также 

произрастает большое количество эпифитов (папоротники, орхидеи). 

Наибольшее число эндемиков (как представителей флоры, так и фауны) 

зарегистрировано в Новой Зеландии и на Гавайских островах, при этом с 

запада на восток происходит уменьшение количества видов, родов и 

семейств растений. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TeTuatahianui.jpg?uselang=ru
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Животный мир Океании относится и к Полинезийской фаунистической 

области с подобластью Гавайских островов. Фауна Новой Зеландии 

выделяется в самостоятельную область, Новой Гвинеи — в Папуасскую 

подобласть Австралийской области. Наибольшим разнообразием отличаются 

Новая Зеландия и Новая Гвинея. На маленьких островах Океании, прежде 

всего, атоллах, млекопитающие почти не встречаются: на многих из них 

обитает только малая крыса. Зато очень богата местная орнитофауна. На 

большинстве атоллов расположились птичьи базары, где гнездятся морские 

птицы. Из представителей фауны Новой Зеландии наиболее известными 

являются птицы киви, ставшие национальным символом страны. Другие 

эндемики страны — кеа (лат. Nestor notabilis, или нестор), какапо (лат. 

Strigops habroptilus, или совиный попугай), такахе (лат. Notoronis hochstelteri, 

или бескрылая султанка). На всех островах Океании обитает большое 

количество ящериц, змей и насекомых. 

В ходе европейской колонизации островов на многие из них были 

завезены чужеземные виды растений и животных, что негативно сказалось на 

местной флоре и фауне. 

На территории региона расположено большое количество охраняемых 

территорий, многие из которых занимают значительные площади. Например, 

острова Феникс в Республике Кирибати c 28 января 2008 года являются 

крупнейшим в мире морским заповедником (площадь составляет 410 500 

км²). 

Население 

 
Портрет представительницы коренного народа Новой Зеландии —

маори. 

Коренными жителями Океании являются полинезийцы, микронезийцы, 

меланезийцы и папуасы. 

Полинезийцы, проживающие в странах Полинезии, имеют смешанный 

расовый тип: в их внешности просматриваются черты европеоидной и 

монголоидной рас, и в меньшей степени — австралоидной. Наиболее 

крупные народы Полинезии — гавайцы, самоанцы, таитяне, тонганцы, 

маори, маркизцы, рапануйцы и другие. Родные языки относятся к 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%85%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%B8_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%B8_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hinepare.jpg?uselang=ru
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полинезийской подгруппе австронезийской семьи языков: гавайский, 

самоанский, таитянский, тонганский, маори, маркизский, рапануйский и 

другие. Характерные черты полинезийских языков — малое количество 

звуков, особенно согласных, изобилие гласных. 

Микронезийцы проживают в странах Микронезии. Наиболее крупные 

народы — каролинцы, кирибати, маршалльцы, науру, чаморро и другие. 

Родные языки относятся к микронезийской группе австронезийской семьи 

языков: кирибати, каролинский, кусаие, маршалльский, науруанский и 

другие. Языки палау и чаморро относятся к западно-малайско-

полинезийским, а япский образует отдельную ветвь в составе океанийских 

языков, куда относятся и микронезийские языки. 

Меланезийцы проживают в странах Меланезии. Расовый тип — 

австралоидный, с небольшим монголоидным элементом, близки к папуасам 

Новой Гвинеи. Меланезийцы говорят на меланезийских языках, однако их 

языки в отличие от микронезийских и полинезийских не образуют отдельной 

генетической группировки, а языковая дробность очень велика, так что люди 

из соседних деревень могут друг друга не понимать. 

Папуасы населяют остров Новая Гвинея и некоторые районы 

Индонезии. По антропологическому типу они близки к меланезийцам, но 

отличаются от них по языку. Не все папуасские языки родственны между 

собой. Общенациональным языком папуасов в Папуа — Новой Гвинее 

является креольский язык ток-писин на английской основе. По разным 

данным народов и языков папуасов насчитывается от 300 до 800. При этом 

существуют трудности в установлении разницы между отдельным языком и 

диалектом. 

Многие языки Океании находятся на грани исчезновения. В 

повседневной жизни их всѐ больше вытесняет английский и французский 

языки. 

Положение коренного населения в странах Океании различно. Если, 

например, на Гавайских островах их доля очень низкая, то в Новой Зеландии 

маори составляют до 15 % населения страны. Доля полинезийцев на 

Северных Марианских островах, расположенных в Микронезии, составляет 

около 21,3 %. В Папуа — Новой Гвинее большинство населения составляют 

многочисленные папуасские народы, хотя также высока доля выходцев с 

других островов региона. 

В Новой Зеландии и на Гавайских островах большинство населения — 

европейцы, доля которых также высока в Новой Каледонии (34 %) и во 

Французской Полинезии(12 %). На островах Фиджи 38,2 % населения 

представлено индо-фиджийцами, потомками индийских контрактных 

работников, привезѐнных на острова британцами в XIX веке. 

В последнее время в странах Океании возрастает доля выходцев из 

Азии (преимущественно китайцев и филиппинцев). Например, на Северных 

Марианских островах доля филиппинцев составляет 26,2 %, а китайцев — 

22,1 %. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%B5_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%B8_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
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Население Океании в основном исповедует христианство, 

придерживаясь либо протестантской, либо католической ветви. 

История 

Основная статья: История Океании 

Доколониальный период 

Остров Новая Гвинея и близлежащие острова Меланезии были, 

предположительно, заселены выходцами из Юго-Восточной Азии, 

приплывшими на каноэ примерно 30—50 тысяч лет назад. Около 2—4 тысяч 

лет назад была заселена большая часть Микронезии и Полинезии. Процесс 

колонизации закончился примерно в 1200 году нашей эры. К началу XVI 

века народы Океании переживали период разложения первобытнообщинного 

строя и становления раннеклассового общества. Активно развивались 

ремѐсла, сельское хозяйство, мореплавание. 

Колониальный период 

 
Корабли английского путешественника Джеймса Кука и каноэ 

туземцев в бухте Матаваи на острове Таити (Французская Полинезия), 

художник Уильям Ходжес, 1776 

В период с XVI по XVIII века продолжался период изучения Океании 

европейцами, которые постепенно начали заселять острова. Однако процесс 

европейской колонизации шѐл очень медленно, так как регион не вызывал 

особого интереса у чужеземцев из-за отсутствия природных богатств, и 

негативно сказался на местном населении: было завезено множество 

болезней, которых никогда не было в Океании, а это приводило к эпидемиям, 

в результате которых гибла значительная часть туземцев. Одновременно шла 

христианизация жителей, которые поклонялись многочисленным божествам 

и духам. 

В XVIII—XIX веках происходил раздел островов Океании между 

колониальным державами, прежде всего, Британской империей,Испанией и 

Францией (впоследствии к ним присоединились США и Германская 

империя). Особый интерес у европейцев вызывала возможность создания 

плантаций на островах (кокосовой пальмы для производства копры, 

сахарного тростника), а также работорговля (так называемая «охота на 

чѐрных дроздов», предполагавшая вербовку островитян для работы на 

плантациях). 

В 1907 году Новая Зеландия стала доминионом, но формально она 

стала полностью самостоятельным государством лишь в 1947 году. После 

Первой мировой войны стали зарождаться первые политические организации 

(«May» на Западном Самоа, «Фиджийская молодѐжь» на Фиджи), 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1200_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1776
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hodges,_Resolution_and_Adventure_in_Matavai_Bay.jpg?uselang=ru
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боровшиеся за независимость колоний. В годы Второй мировой войны 

Океания была одним из театров военных действий, где произошло 

множество сражений (в основном между японскими и американскими 

войсками). 

После войны в регионе произошли некоторые улучшения в экономике, 

однако в большинстве колоний она носила однобокий характер 

(преобладание плантационного хозяйства и практически полное отсутствие 

промышленности). С 1960-х годов начался процесс деколонизации: в 1962 

году независимость получило Западное Самоа, в1963 году — Западный 

Ириан, в 1968 году — Науру. Впоследствии большая часть колоний стала 

независимой. 

Послеколониальный период 

После получения независимости в большинстве стран Океании 

сохранились серьѐзные экономические, политические и социальные 

проблемы, решить которые они пытаются благодаря помощи мирового 

сообщества (в том числе, ООН) и через региональное сотрудничество. 

Несмотря на процесс деколонизации в XX веке, некоторые острова региона 

до сих пор остаются в той или иной мере зависимыми: Новая Каледония, 

Французская Полинезия и Уоллис и Футуна от Франции, острова Питкэрн от 

Великобритании, Острова Кука, Ниуэ, Токелау от Новой Зеландии, ряд 

островов (все внешние малые острова, кроме острова Навасса) от США. 

Экономика 

Большинство стран Океании имеет очень слабую экономику, что 

связано с несколькими причинами: ограниченностью природных богатств, 

отдалѐнностью от мировых рынков сбыта продукции, дефицитом 

высококвалифицированных специалистов. Многие государства зависят от 

финансовой помощи других стран. 

Основу экономики большинства стран Океании составляет сельское 

хозяйство (производство копры и пальмового масла) и рыболовство. Среди 

наиболее важных сельскохозяйственных культур выделяются кокосовая 

пальма, бананы, хлебное дерево. Обладая огромными исключительными 

экономическими зонами и не имея крупного рыболовецкого флота, 

правительства стран Океании выдают лицензии на право вылова рыбы судам 

других государств (в основном, Японии, Тайваня, США), что значительно 

пополняет государственный бюджет. Горнодобывающая промышленность 

наиболее развита в Папуа — Новой Гвинее, Науру, Новой Каледонии, Новой 

Зеландии. 

Значительная часть населения занята в государственном секторе. В 

последнее время проводятся меры по развитию туристического сектора 

экономики. 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81_%D0%B8_%D0%A4%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%8D%D1%80%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%83%D1%8D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Регионы и страны мира 

 

Государства и столицы мира. Краткая характеристика природы и 

хозяйства регионов мира 

Пособие по географии для студентов социально-экономических и 

технических специальностей 

Среднего профессионального образования: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

38.02.03 Страховое дело 

38.02.07 Банковское дело 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

09.02.03 Программирование в компьютерных  системах 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

Учащихся 10-11 классов  

 


