Филлипины

Philippines
Государство в западной части Тихого океана, лежащее на Филиппинских островах,
являющихся частью Малайского архипелага. От Тайваня на севере Филиппины
отделяются проливом Ваши, на востоке страна омывается Филиппинским морем, на юге
- Целебесским морем (море Сулавеси), на западе - Южно-Китайским морем. Филиппины
расположены на более чем 7100 островах, из которых лишь 460 имеют площадь более
2,5 км2. Площадь 11 островов - Лусон, Минданао, Самар, Негрос, Палаван, Папай,
Миндоро, Лейте, Себу, Бохоль и Масбате- более 2590 км2. Общая площадь страны
составляет 300000 км2. Филиппинские острова протянулись с севера на юг от Тайваня
до Борнео почти на 1850 км. Острова архипелага вулканического происхождения и все
гористые. На Филиппинах, имеющих около 20 действующих вулканов, довольно часты
землетрясения. На более мелких островах горы занимают практически всю территорию.
На больших островах, особенно на Лусоне и Минданао, расположены обширные
равнины. На севере острова Лусон лежит долина реки Кагайян шириной около 80 км,
окруженная горами Сьерра-Мадре на востоке, Кордиллера-Сен-траль на западе,
Корабалло на юге. На юг от Кора-балло находится Центральная равнина,
протянувшаяся от залива Лингаен до Манильского залива. На краю этой равнины
находится самое большое озеро Филиппин Лагуна-де-Бей. На юге острова находятся
два крупных действующих вулкана: Мейон (последний раз извергался в 1993 году) и
Пинатубо (после 600 лет молчания извергался в 1991 и 1992 годах). На Минданао,
втором по величине острове Филиппин, на тихоокеанском побережье лежат горы
Диуата, а на запад от них находится долина реки Агусан. На юго-западе острова
находится обширная равнина Минданао. На юге острова лежат горные цели с
высочайшей точки Филиппин - вулканом Апо-Волкано (2954 м). На крупных островах
Филиппин имеются частично судоходные реки: на острове Лусон это Кагайян, Чико,
Абра, Нампанья и Бикол. На Минданао - Рио-Гранде-де-Минданао (в верхнем течении
называется Пуланги) и Агусан
.Население страны (по оценке на 1998 год) составляет около 67114000 человек, средняя
плотность населения около 259 человек на км2. Этнические группы: малайцы- 95,5%,
китайца американцы, испанцы, висаяны, илокавы, моро метисы. Язык: филиппинский
(основан на тагалог) (государственный), английский, испанский себуано илокано,
пампаньо, еще около 80 языков и диалектов. Вероисповедание: католики -83%,
протестанты - 9%, мусульмане - 5%, буддисты и язычники- 3%. Столица-Манила
Крупнейшие города: Манила (9280000 человек) Кесон-Сити (1670000 человек), Давао
(844000 человек), Себу (610500 человек), Замбоанга (442000 человек). Государственное
устройство - республика. Глава государства - президент Акино Бенигно III (в должности
c 30 июня 2010 года). Денежная единица - филиппинский песо. Средняя про
должительность жизни (на 1998 год): 65 лет - мужчины, 68 лет - женщины. Уровень
рождаемости (на 1000 человек) - 28,4. Уровень смертности (на 1000 человек) - 6,5.
В период между 7000 и 2000 годами до н.э. на Филиппины мигрировали большие группы
людей, проживавших на территории современных Китая и Вьетнама. Эти переселенцы
которые и оказывали влияние на ранние цивилизации Филиппин. Позже на острова
мигрировали также народы Индокитая и южных островов Малайского архипелага.
Около V века н.э. на Филиппинах возникла новая цивилизация, основанная на смешении
различных народностей и культур. В XII веке большое влияние на Филиппины оказывало
мощное королевство Шри-Виджая, расположенное на острове Суматра. С ХШ века на
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островах начал распространяться ислам. В XV веке с островами тесные торговые и
дипломатические связи поддерживая Китай. Первым из европейцев увидел острова
португальский мореплаватель Фердинанд Магеллан. Через год Магеллан был убит на
одном из островов архипелага, где он пытался ввести христианство. После двух
десятилетий споров между Испанией и Португалией острова отошли к испанской короне
и были названы Филиппинами в честь тогдашнего испанского короля Филиппа П. К
концу XVI века другие европейские державы стали проявлять интерес к Филиппинам.
Однако больших успехов они не. достигли. Острова после американо-испанской войны
1898 года были отданы Соединенным Штатам за 20 миллионов долларов. 19 мая 1898
года Филиппины были провозглашены независимой республикой. Однако большое
влияние на внешнюю и внутреннюю политику страны оказывали США и фактически
Филиппины являлись протекторатом Соединенных Штатов. В 1934 году был принят
закон о предоставлении полной независимости Филиппинам через 12 лет и образовании
временного содружества. Официально Республика Филиппины была провозглашена 4
июля 1946 года. С 1966 года президентом страны являлся Фердинанд Маркое, который
в начале 70-х годов получил практически абсолютную власть в стране. В конце февраля
1986 года Маркое ушел в отставку и президентом стала Корасон Акино, которую в 1992
году сменил Фидель Рамос. Филиппины являются членом ООН, Всемирного банка, МВФ,
ГАТТ.
Филиппинские острова лежат в тропиках и среднегодовая температура составляет
около 27 гр. С. Обычно температура в долинах выше средней, а в горных районах
немного ниже средней. Среднегодовая норма осадков на равнине составляет около
2030 мм. На большинстве островов сезои дождей продолжается с мая по ноябрь, когда
дуют летние муссоны. С июня по октябрь на Филиппины иногда обрушиваются тайфуны,
приносящие Значительные разрушения. Около 37% территории страны покрыто лесами.
Наиболее часто встречаются баньян, множество видов пальм, каучуконосы, а также
чисто филиппинские виды - апитонг, лауан, белая и красная нарра, майяпис. Широко
распространены бамбук, корица, орхидеи. Одним из наиболее ценных местных растений
является абака или манильская конопля, используемая в текстильной промышленности.
В прибрежных районах растут мангровые деревья. На островах почти нет крупных
млекопитающих, среди представителей фауны особенно выделяются несколько видов
оленя, дикие свиньи, мангуст. Большое количество рептилий и около 760 видов птиц. В
прибрежных водах водятся многочисленные морские животные различных видов.
Особенно знамениты жемчужницы архипелага Суду на самом юге страны.
Среди музеев страны выделяются Мемориальный музей Лопеса в Пасай, где имеется
большое собрание картин филиппинских художников. В Маниле - музей Санто-Томас с
коллекцией экспонатов по естественной истории и археологии, отражающей историю
островов; Национальный музей с отделениями антропологии, ботаники, геологии,
зоологии и искусства; Музей искусства Метрополитен. Кроме этого, среди
достопримечательностей Филиппин можно отметить в Маниле старый город,
расположенный вдоль бульвара Рохаса; зоопарк; ботанический сад; культурный центр.
В Бегито (летняя столица страны) - горячие источники; Муниципальный музей с
коллекцией предметов быта и искусства племени игорот. В Себу - прекрасные пляжи и
живописные коралловые рифы
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