
Великобритания

   Великобритания (официальное название – Соединенное королевство (UnitedKingdom)
Великобритании и Северной Ирландии) – одна из наиболее влиятельных в политическом
и экономическом отношении стран мира. Страна обладает ядерным и космическим
потенциалом, является постоянным членом таких организаций, как Совет Безопасности
Организации Объединенных Наций, Евросоюз, блок НАТО и др. 

  

   

  

   Королевство полностью занимает о. Великобритания, часть территории о. Ирландия и
множество более мелких близлежащих островов и архипелагов. Все
вышеперечисленные острова образуют группу Британских островов, которые омываются
водами Атлантики и Северного моря. Европа (в частности Франция) отделена от
Британских островов достаточно узким проливом Ла-Маншем, шириной около 35 км. Под
дном Ла-Манша прорыт туннель, обеспечивающий постоянное автотранспортное
сообщение Великобритании с остальной Европой. Это самый известный и длинный
туннель под водой. Единственной страной граничащей с Великобританией на суше
является Ирландия. Несколько государств Европы имеют с Великобританией морские
границы. В Лондоне, через обсерваторию Гринвича проходит нулевой меридиан,
относительно которого отсчитывается любая долгота, а также часовые пояса Земли. 
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   Государство Великобритания продолжает исторический путь великой Британской
империи, которая вместе со своими многочисленными колониями в 19 веке считалась
наиболее крупной среди мировых держав. В настоящее время Соединенное королевство
образуют 4 страны: Англия, Северная Ирландия, а также Шотландия и Уэльс. Причем 3
последних государства обладают множеством автономных прав. Столицей
Великобритании является город Лондон, имеющий более чем тысячелетнюю историю.
Это один из красивейших городов мира, который в настоящее время стал не только
культурной, исторической и туристической столицей Европы, но и крупнейшим
финансово-экономическим центром мира.

  

   

  

   Территория Великобритании имеет площадь, более 245 тыс.км2. Рек и озер на
Британских островах мало. Более десятой доли площади страны занимают лесные
массивы, остальное отведено под сельскохозяйственные угодья (30%), пастбища (45%) и
зоны агломерации человека (примерно 10%).

  

   Для Англии, занимающей более половины территории Великобритании характерны
низины с редко встречающимися холмами и невысокими нагорьями (Кумбрианское,
Пеннинское, высотой до 978 м. над уровнем моря).  

  

   Шотландия – более горный регион, так как располагается страна на территории
нагорного пограничного разлома, который делит всю территорию Шотландии на
равнинный юг, на территории которого расположились крупнейшие города страны,
такие как Эдинбург и Глазго, и горный север. Самой высокой точкой Шотландии, да и
всех Британских островов является горный пик Бэн-Невис, высотой 1343 м. Шотландия
занимает более 35% территории Великобритании.
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   Третьей страной Великобритании по площади территории является Уэльс с
возвышенным рельефом. На территории Уэльса расположены одноименные горы.

  

   Северная Ирландия занимает около 14 тыс. км2, а преобладающим рельефом является
равнина с редкими холмами.

  

   Суммарный климат всех регионов Великобритании можно отнести к
умеренно-океаническому. Круглый год температура не опускается ниже 0°C. Лето
прохладное (+15°C). Очень часты дожди и туманы. Такой климат объясняется влиянием
Атлантического океана и теплого течения Гольфстрим.

  

   Все страны, образующие Великобританию, имеют свое собственное
административно-территориальное деление. Кроме основных 4 стран, расположенных
на Британских островах, под протекторатом Великобритании находятся еще 14
заморских территорий (Ангилья, Бермудские, Виргинские, Фолклендские и др. острова),
расположенные в разных районах земного шара. Политическое влияние Великобритании
на данные территории сохранилось с времен Британской империи.

  

   

  

   Великобритания – родина парламента, а вместе с ним и парламентской демократии.
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Политическое устройство Великобритании можно отнести к парламентарной монархии.
Во главе государства находится королева Елизавета II. Однако данная должность имеет
более символьный характер.

  

   Основная власть в стране, сосредоточена у премьера Великобритании (Дэвида
Кэмерона), стоящего во главе правительства. Британский парламент имеет 5 вековую
историю (он являлся одним из самых первых органов законодательной власти в мире).

  

   

  

   В Великобритании проживают более 63 миллионов человек, относящиеся к большому
числу этнических групп (представителям всех человеческих рас). Основными
религиозными конфессиями считаются католичество и протестантство.

  

   Великобритания одна из самых развитых индустриальных стран мира. ВВП страны в
2010 г. составил более 2,3 трлн. Долларов, при этом на каждого гражданина приходится
душевой ВВП в размере 36 тыс. долларов. Лондон является важнейшим финансовым
центром мира. Национальной валютой является английский фунт стерлингов (третья
резервная мировая валюта). Лондон ежегодно посещают более 20 миллионов туристов.
Его считают Меккой туристического мира. Лондонский аэропорт Хитроу считается
одним из крупнейших в мире по пассажиропотоку.

  

   Уровень науки и техники, а также активности внедрения инновационных технологий
один из самых высоких в мире.

  

   Количество культурно-исторических достопримечательностей Великобритании
огромно, любой человек найдет в этой стране множество интересного и
запоминающегося.
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