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НУЖДАЕТСЯ В ДОПОЛНЕНИИ И ИСПРАВЛЕНИИ (кое-где)! 

При выборе материала я руководствовалась лекциями, презентациями и 

присланной программой курса 

 

Историко-географические понятия и названия 

«Заговор  инконфидентов» - заговор против Португалии в шт. Минас-Жерайс в 1789г., 

возглавлял Тирадентис 

«Республика»  Пальмарис» - Республика беглых негров (12 киломбо в  в Serra da Barriga), 

просуществовавшая с 1630 по 1695гг. 

Mirador – характерное явление-принцип португальской колонизации: на всех высотах в 

городе должны располагаться обзорные точки (мирадор) 

Бандейрантис – буквально «люди с флагом» (порт. Bandeira – флаг), знаменосцы. 

Первопроходцы в Бразилии, положившие начало освоению сертан (sertões) в 16-17 веках 

Великая Колумбия – государство, существовашее с 1819 по 1830гг., первым президентом 

стал Симон Боливар. В состав входили современные территории Панамы, Колумбии и 

Венесуэлы (частично с Гайаной) 

Вице-королевства – административно-территориальные единицы колониальной эпохи в 

Латинской Америке. Бразилия – с 1549г., единое в.-к., столица – Салвадор. Остальные – 

Новая Испания (с 1534г., Мексика + Центральная Америка, ст. Мехико); Перу (с 1544г., 

ст. Лима); Новая Гранада (с 1739г., Панама + Колумбия + Эквадор, ст. Санта-Фе-де-

Богота); Ла-Плата (с 1776г., Аргентина + Уругвай + часть Боливии, ст. Буэнос-Айрес). 

Гаримпейрос – старатели, двинувшиеся в Амазонию после открытия там новых 

месторождений золота (Север, Центро-Запад) 

Гаушо (порт.) = гаучо (исп.), пастух, выходец с Юга, потомок союза испанцев с 

индейскими женщинами, честный и предприимчивый. Гаушо/гаучо – творцы истории 

серрадо. Пьют мате. Термин используется в Бразилии, Аргентине и Уругвае 

Георг фон Лансдорф – консул России в Рио-де-Жанейро в 20-е годы XIX века; более 6 лет 

находися в экспедициях по Бразилии (Пантанал, по притокам Амазонки). Собрал 

крупнейшую в мире коллекцию культурных артефактов. Ее в 70-е гг. возродил 

Комиссаров, за что получил от бразильского правительства орден признания заслуг. 

Потоси – город, расположенный в Андах (Боливия) на высоте 4200м, был основан 

испанскими конкистадорами в середине XVIв. В XVII в. он насчитывал 160 тыс. жителей 

и являлся крупнейшим городом Америки. Причиной тому было найденное в его 

окрестностях богатое месторождение Ag. В XVII – XVIII вв. оно обеспечивало половину 



всей мировой добычи этого металла. На мулах и носильщиках руда доставлялась по 

горным перевалам к океану, затем транспортировалась до Панамского перешейка, 

сухопутными путями через него, на судах до Гаваны, откуда «серебряные флотилии» 

отплывали в Испанию. Однако уже к началу XIX века серебряное месторождение Потоси 

оказалось истощенным, а потом и вовсе исчерпалось. Теперь здесь добывают Sn и Sb. 

Район миссий – миссия иезуитов на юге Бразилии 

Респ. Cafe com leite – белые кофейные бароны у власти 

Рио-Браво-дель-Норте – мексиканское название реки Рио-Гранде 

Серингейро – сборщик каучукового сока (белый сок гевеи – латекс) с дикорастущих 

деревьев-каучуконосов (Бразильский Север) 

Юрий Валентинович Кнорозов (1922-1999) - советский филолог, расшифровавший 

словесно-слоговую письменность майя 

 

Культурные понятия и названия (во многом для общего развития, это интересно)) 

Cumbia, salsa – танцевальная музыка в странах северной части Южной Америки 

Espaldas mojadas ("мокрые спины") – уничижительное название мигрантов, которые 

пересекают границу с США, переплывая Рио-Браво-дель-Норте 

Босанова (также босса-нова) — стиль бразильской музыки, представляющий 

своеобразную смесь прохладного джаза с различными местными ритмами, среди которых 

— байау и, в первую очередь, самба. Босса-нову часто ошибочно считают афро-

бразильским «изобретением», тогда как это относительно недавний жанр, созданный 

преимущественно белыми музыкантами и поэтами — последователями идей битников.  

Бумба-меу-бой – музыкальный жанр Севера Бразилии 

Ву́ду (англ. Voodoo) — общее название религиозных верований, появившихся среди 

потомков чернокожих рабов, вывезенных из Африки в Южную и Центральную Америки. 

На основе верований народов Дагомеи религии Вуду появились на Гаити, Сантерия 

(исп. Santeria) — на основе верований народа йоруба появилась на Кубе, макумба (порт. 

Macumba) — также на основе верований йоруба появилась в Бразилии. В Бразилии также 

имеются такие религии как умбанда, кимбанда, кандомбле 

Диего Ривера(1886-1957) – знаменитый мексиканский муралист, эпические сюжеты – 

негативное отношение к Конкисте и французская оккупация.  

Долина статуй – один из древнейших историко-культурных памятников Южной 

Америки на высоте 1800м в Колумбии, в 2,5 км от г.Сан-Августина. Более 500 гигантских 

изваяний людей, богов и животных разбросаны  более чем в 10 местах в заросшей 

орхидеями долине р.Магдалены. Считается, что они относятся к доколумбову периоду 

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%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D1%83&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%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%94%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8_%28%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%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%99%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_%28%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%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%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%A3%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5


андского культурного ареала. Очевидно, это место было когда-то городом мертвых, здесь 

справляли обряды культа мертвых. 

Кандомбле́ (порт. Candomblé; [kɐ̃dõˈblɛ]) — афро-бразильская религиозная традиция, в 

основе которой лежит поклонение духам Ориша́, связанным со стихиями, различными 

родами человеческой деятельности и духовными аспектами бытия. Широко 

распространѐнная вера на территории Бразилии, особенно в регионах с большим числом 

темнокожего населения (в частности, штат Баия). 

Капоэйра – вид боевого искусства, родившегося в киломбо 

Качако – дословно: «франт», столичный житель (Колумбия, Богота) 

Кецалькоатль – Пернатый Змей, божество ацтеков. Согласно легенде, бог (или вождь?) 

Кецалькоатль в один день исчез. Перед этим он собрал своих учеников и сказал, что 

вернется в определенный день со стороны Востока. Предсказанный им срок был уже 

близок, когда Эрнан Кортес, испанский завоеватель, со стороны Востока прибыл в 

Мексику. Верховный правитель ацтеков Моктесума II не решился напасть на испанцев, 

опасаясь, что это будет война против бога. Простые ацтеки тоже не знали, как встречать 

испанцев: то ли оказывать вооруженное сопротивление, то ли встречать, как богов 

Куско – столица империи инков Тавантинсуйу. Название происходит от слова «коско», 

что на языке кечуа означает «пуп», то есть «центр». Наряду с Теночтитланом – 

крупнейший город доколумбовой Америки, резиденция Великого Инки. Куско 

расположен в межгорной котловине на плоскогорье Пуна и лежит на высоте около 3400м.  

По легенде, Бог Солнца Инти повелел инкам селиться именно здесь, поскольку это место 

– центр мироздания. Правитель Пачакутек, а позже и его наследник Тупак Юнапаки 

перестроили Куско, придав столице очертания гигантской пумы, голову которой образует 

крепость Саксауман 

Майя – индейцы, создавшие в Центральной Америке высокоорганизованную 

цивилизацию, просуществовавшую с 300 г. до н.э. по 1500 г. н.э. В эпоху расцвета майя 

контролировали обширные территории, простиравшиеся от северо-западного Гондураса 

почти через всю Гватемалу вплоть до южных штатов Мексики.  Каждый город майя имело 

собственного правителя и ритуальное святилище. Большую часть населения составляли 

бесправные земледельцы, которых помимо обработки земли принуждали участвовать в 

строительстве культовых сооружений для жрецов. Все стороны жизни древних майя были 

пронизаны религией. Создали календарь, определили продолжительность солнечного 

года, периоды обращения Луны; были накоплены познания в области геометрии, 

механики, врачевания. В IX ил X в. н.э. развитие цивилизации внезапно прервалось, 

многие жители покинули религиозные центры. Ко времени появления конкистадоров от 

великой империи осталось лишь несколько слабых, враждовавших между собой племен. В 

наше время в странах Центральной Америки живет более 6 млн майя, однако под 

воздействием среды их традиции и уклад постепенно утрачиваются. 

Мачу-Пикчу – «Старая Вершина», место поклонения Солнцу инков, случайно 

обнаруженное Хайрамом Бингемом в 1911г. Культовое сооружение в Перу, занесено в 

список объектов природного и культурного наследия ЮНЕСКО 

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%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%9E%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B0
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%91%D0%B0%D0%B8%D1%8F


Мурали – жанр мексиканской настенной живописи. Наиболее известные муралисты – 

Диего  Ривера, Давид Альфаро Сикейрос, Клементе Ороско. 

Наска – пустыня на побережье Перу, поверхность которойпокрыта гигантскими 

геоглифами, изображающими геометрические фигуры либо силуэты животных. Открыты 

в 1926г. Альфредом Кребером и Торибио Мехией. 

оз.Тескоко – озеро, в котором на острове, согласно легенде, был основан Теночтитлан. 

Ольмеки – возможно, они были основателями древнейшей цивилизации на территории не 

только Мексики, но и всего Нового Света. Кроме выращивания табака и хлопка они еще 

занимались сброром каучука – не случайно само слово «ольмеки» в переводе означает 

именно «каучук».Обосновались ольмеки на территории современных Мексики, Гондураса 

и Гватемалы, их центр располагался на юге нынешних штатов Веракрус и Табаско, где 

были сконцентрированы крупнейшие поселения. Крупнейший ритуальный центр 

ольмеков – Ла-Вента. Ольмекские сокровища открыты в основном в 30-40-е годы во 

время раскопок, проведенных Мэтью Стерлингом в центрах древней цивилизации (Ла-

Вента, Трес-Сапотес, Сан-Лоренсо и др.). Ольмеки – первый народ Месоамерики, 

создававший скульптуры из огромных скальных глыб. Другие известные элементы их 

культуры – фигурки из нефрита – «дети ягуара», пекторали в форме маски,  а также 

знаменитые каменные головы в шлемах с характерными полными губами и грубыми 

чертами лица. Особенно часто встречается образ бога-ягуара, однако символ этот 

многообразен, а смысл ясен далеко не всегда 

Пульке – национальный мексиканский напиток, приготовляется из перебродившего сока 

агавы магей. 

Регги – стиль музыки, развившийся на основе смеси африканских, европейских и 

латиноамериканских мотивов. Родился в бедных кварталах Кингстона, Ямайка. Известен 

благодаря Бобу Марли. 

Сантери́я (исп. santería — святость) — синкретическая религия, распространѐнная на 

Кубе, а также в среде афрокубинских эмигрантов в США и других странах. Название 

«сантерия», образованное от слова santo (святой), было дано испанцами; оно служило для 

презрительного обозначения распространѐнного среди африканцев истового почитания 

святых. Представляет собой верования народа йоруба, смешанные с элементами 

католицизма, имеет множество сходных элементов с вуду и другими африканскими 

синкретическими религиями. Численность последователей сантерии с трудом поддаѐтся 

оценке, так как большинство их либо посещает католические храмы и регистрируется как 

католики, либо скрывает свою принадлежность к этой религии. 

Сарапе – национальная мексиканская одежда, домотканые накидки (народный промысел). 

Тавантинсуйу – империя инков, в переводе с кечуа – «4 стороны света». Границы 

империи проходили по южной части современной Колумбии, северу Чили и Аргентины. 

Теночтитлан – «Венеция» на высокогорном озере Тескоко, столица ацтеков на 

территории современного Мехико, основан в 1325г. В 1521г. был разрушен Эрнаном 

Кортесом. 

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%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%83


Теотиуакан – на языке племен науатль – «место богов». Происхождение этого города 

связано с цивилизацией гораздо более древней, чем ацтекская.  Первые поселения были 

основаны еще в Vв. до н.э., а в V столетии н.э. Теотиуакан являлся крупнейшим городом 

Центральной Америки. Северо-западная ось города – Дорога Мертвых. На северном ее 

конце – пирамида Луны, на Юге – пирамида Солнца. На платформе в центре города – 

пирамида Кецалькоатля. Неизвестно, что положило конец существованию Теотиуакана, 

ясно только, что конец этот был насильственным: город в VIII в. н.э. был разграблен и 

сожжен в результате вражеского нашествия (по некоторым версиям, тольтеков). 

Тикаль – расположен на п-ове Юкатан в Гватемале в районе, открытом в 1517г. испанцем 

Франсиско Эрнандесом де Кордоба. Самый крупный центр культуры майя в классическом 

ее выражении. В центре города находилась площадь, ограниченная с западной и 

восточной стороны пирамидами, а с севера – акрополем. Пирамиды служили гробницами 

уважаемым и богатым людям, а также считались храмами богов. 

Тиуанако - («плотно сомкнутые глыбы»), городище на высоте 3900м в суровой горной 

местности в Боливии, предположительно культовый центр и объект паломничества. Есть 

свидетельства, что здесь проводились наблюдения за Солнцем и отправлялись обряды 

солнечного культа. 

Тольтеки – воинственные кочевники. Есть версии, что именно они в VIII в. н.э. 

разрушили Теотиуакан. Тольтеки владели Мексикой всего 200 лет – с середины X до 

середины XII века, однако легенды об их доблестях и умениях дожили до наших дней. В 

этих мифах, впрочем, довольно трудно отделить правду от вымысла. Их столицей был 

город Тула. Очевидно, что в культуре тольтеков особо почиталось божество 

Кецальткоатль; некоторые из вождей даже отождествляли себя с ним. Для тольтекской 

архитектуры характерны колонные залы, они же являются опознавательным знаком 

влияния, скажем, на культуру майя в Чичен-Ице. Другой элемент  культуры – окруженные 

высокими стенами прямоугольные площадки для игры в мяч, причем игры, судя по всему, 

имели ритуально-религиозный смысл. Материальные следы культуры свидетельствуют о 

том, что тольтеки были очень воинственным народом. Они верили, что могут задобрить 

богов человеческими жертвами. В конце Х века вождь и верховный жрец Топильцин-

Кецалькоатль попытался перестроить жизнь на более мирный лад, но это привело лишь к 

междоусобицам, а самого вождя вынудили покинуть Тулу. С тех пор безоговорочно 

возобладал культ силы. Но внезапно Тула подверглась нападению, была разрушена стена 

Змей, а сам город был сожжен, и тайн до сих пор великое множество. 

Тула – столица тольтеков, расположенная в штате Мехико, Мексика, которая была 

разрушена вражеским нашествием. Историки долгое время не знали, где она находилась. 

В городе чрезвычайно почитался бог Кецалькоатль. В числе достопримечательностей – 

40-метровая стена Змей. 

Тьеррадентро – археологический парк в 200 км от Сан-Августина, Колумбия. Здесь 

обнаружено более 100 подземных гробниц, некоторые на глубине более 10м. Их 

сводчатые потолки поддерживаются колоннами. Потолок, стены и колонны разрисованы 

черно-красными геометрическими узорами, а в некоторых гробницах украшены 

скульптурными рельефами. Объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 



Форро, аше  - музыкальные стили бразильского Северо-Востока. 

Чибча – народность, основавшая в Андах развитую цивилизацию. Они выменивали у 

гуайкуру соль и хлопок на золото и изумруды. Золото было самым распространенным 

металлом у чибча, из которого они изготавливали иглы и рыболовные крючки, равно как и 

восхитительные украшения. В Боготском музее золота хранится более 25 000 древних 

изделий из золота. В XVI веке испанцы покорили чибча и захватили их золотоносные 

земли и ввозили сюда рабов из Африки для работы на сахарных плантациях вместе с 

оставшимися в живых чибча. Многие туземные племена были истреблены или вымерли от 

болезней. В наши дни в Колумбии осталось лишь несколько общин гуайкуру, жизненный 

уклад которых за последние века не изменился. 

Чичен-Ица – одно из самых печальных мест Нового Света, точка столкновения культур 

майя и тольтеков. Расположена в 120 км от г.Мерида, шт.Юкатан, Мексика. До Х века 

была одним из важнейших центров культуры майя. А затем, когда эта культура стала 

приходить в упадок, город, вероятно, захватили тольтеки, решив превратить его в свою 

новую столицу – наподобие Тулы, только больше и красивее. Все современные находки в 

развалинах образуют смесь мотивов и идей майя и тольтеков. Возможно, Чичен-Ица была 

новой столицей изгнанного из Тулы Топильцин-Кецалькоатля, известного в культуре майя 

как Кукулькан. Ему здесь посвящена пирамида Кастильо, чей размах и облик поражают 

воображение. Расцвет Чичен-Ицы длился недолго: около 1200 г. его жители покинули 

город. Очевидно, это стало следствием вторжения войск из другого города-государства 

Юкатана, Майапана. 

Шурраско – жареное на углях мясо в Бразилии. 

Эсперанса – термин, которым обозначаются пограничные и смешанные явления двух 

культур – Теотиуакана и майя. Их обнаружили в Каминальгую, примерно в центре 

современной Гватемалы. Когда-то Каминальгую был крупным городом майя, который 

затем, в V в. н.э., очевидно, был захвачен переселенцами из Теотиуакана. Пообедители 

выстроили из глины (камней в этих местах нет) геометрически правильно 

спланированный город, во многом похожий на Теотиуакан. Новые жители, однако, не 

уничтожили культуру своих предшественников, а, напротив, переняли многие ее 

достижения и черты. Так, например, они стали украшать свои могилы керамиками майя. 

Теотиуакан оказал мощное влияние на весь ареал культуры майя и оставил в ней заметные 

следы. Археологи находили керамики, на которых божества обеих культур изображены 

вместе. 

Этнические понятия и названия 

Indigena – абориген, корректное название коренных жителей Латинской Америки.  

Indio – как правило, уничижительное название коренных народов (сродни нашему 

«чукче») 

Negro – панибратское обращение. 

Аймара – древние кечуа (??? Совершенно иной народ, подчиненный в XV веке 

кечуаговорящим инкам – АН)  



Байано – житель штата Баия в Бразилии (как правило, афроамериканец) 

Гуайми, куна– индейцы Панамы (8% населения) 

Гуарани – крупная языковая группа аборигенного населения Южной Америки, 

официальный язык в Парагвае 

Кабокло – название метисов в бразильской Амазонии 

Карибы – индейцы Гондураса (4% населения) 

Карибы, араваки – индейцы Венесуэлы (2% населения) 

Кариока – житель Рио-де-Жанейро, дословно «веселая птичка» 

Киломбо - поселение беглых рабов, Бразилия 

Креол – родившийся в колонии испанец 

Куна, араваки, гуахиро, чоко, коги – индейцы Колумбии (1% населения) 

Ладино – название метиса в Гватемале 

Мапудунгун – язык арауканов, индейцев Чили (7% населения) 

Мароны (с фр. — маронство, одичание, возвращение в дикое состояние) — представители 

особых сообществ беглых рабов-негров и их потомков смешанного происхождения 

(мулаты, самбо), на протяжении веков ведущих полукочевой и практически независимый 

образ жизни в глухих горных регионах вдали от центров европейской колонизации в 

Западном полушарии. Наиболее широкое распространение - XVI—XVII вв., Вест-Индия, 

Антильские острова,  XVIII—XIX вв. - болота Миссисипи, Флорида, горные Анды, 

сертаны Бразилии, Гвиана и Суринам, где маронские поселения сохраняются и поныне. 

Мароны часто сотрудничали с прибрежными пиратами, совершали грабительские набеги 

на подконтрольные европейцам поселения с целью захвата продовольствия, но и сами при 

этом постоянно становились объектами непрерывного наблюдения со стороны 

европейских властей, армии и полиции, стремящейся вернуть беглых рабов их господам 

или же продать их в случае пленения на невольничьем рынке. 

В Западном полушарии образовалось несколько довольно изолированных маронских 

групп, самые известные из которых: 

 Лесные негры — шесть племѐн, живущих в труднодоступных джунглях Суринама 

и Французской Гвианы, говорят на языках ндюка и сарамакканском 

 Симарроны (Панама, Центральная Америка) 

 Ямайские мароны 

Метис – потомок брака между представителями европейской (в Латинской Америке – 

испанцев и португальцев) и индейской рас 

Минейро – житель штата Минас-Жерайс в Бразилии 

Мискито – индейцы Никарагуа (4% населения) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE_%28%D1%8D%D1%82%D0%BD%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%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%29
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%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%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%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B8_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%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%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%8B
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%9D%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%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/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1


Мориско – архаичное название мулатов 

Мулат – потомок брака между представителями  европейской и африканской рас 

Науатль - ацтекский язык 

Науатль, юкатек, лакандоны – различные индейские народы Мексики (29% населения) 

Нордестино – житель Северо-Востока, небогатый, с отсталым хозяйством 

Папиаменту – язык, на котром говорит 90% населения Нидерландских  Антил. 

Представляет собой смесь португальского, голландского, английского, испанского языков 

и западно-африканских наречий. 

Параненсе – житель штата Парана (много выходцев из Европы – португальцев, 

голландцев, итальянцев, немцев, поляков, украинцев) 

Паулист – житель штата Сан-Паулу, хозяйственный, предприимчивый 

Пипиль — индейский народ, проживающий на западе Сальвадора (ранее также в 

Гватемале, Гондурасе и Панаме). Говорят на языке науат, близком к ацтекскому языку 

науатль (иногда рассматривается как диалект последнего). Согласно устной традиции, 

пипили мигрировали из центральной Мексики, в пользу чего свидетельствует и языковое 

родство с другими ацтекскими народами, однако их мифология имеет гораздо больше 

общего с мифологией не родственных им по языку, но проживающих по соседству майя. 

Считается, что пипили были создателями средневекового государства Кускатлан на 

территории Сальвадора. 

Портеньо – «житель порта», коренной житель Буэнос-Айреса 

Ресагуардо – индейская резервация 

Самбо – потомок брака между представителями африканской и индейской рас 

Украинцы – мигранты в Бразилию и Аргентину. Компактное проживание: шт.Парана 

(деревообработка) и провинция Мисьонес (выращивание чая и йерба-мате) 

соответственно.  

Чоло – уничижительное название индейца или метиса (Боливия, Аргентина) 

Чорти (самоназвание — ткорти, «люди кукурузного поля», «земледельцы» или виникоб, 

«люди») — народ группы майя в деп. Чикимула на востоке Гватемалы, и в прилегающих 

районах Гондураса. В Гватемале — 52 тыс. чел., в Гондурасе — 10 тыс. Язык группы чоль 

зап. ветви семьи майя. Религия — католицизм, сохраняются традиционные верования. 

Чорти считаются прямыми потомками древнего населения, создавшего город-государство 

Копан. 

Существуют и другие заметные национальные общины: итальянские колонии на юге 

Бразилии (штат Риу-Гранди-ду-Сул) в горах «серрас гаушас», немецкие - праздник штата 

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/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%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/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D1%86%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%9D%D0%B0%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%BB%D1%8C
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%90%D1%86%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F_%28%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
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Санта-Катарина, один из главных городов - «Новый Гамбург» Нова-Амбургу; в этом 

штате главный местный праздник - «октоберфест».  

 

Хозяйственные объекты, понятия и названия 

Проверить мощности ГЭС!! 

 «Ангра-дус-Рейс» - единственная АЭС Бразилии неподалеку от Рио-де-Жанейро 

«Атуча» - 1я в Латинской Америке АЭС, построенная  в 1974г. недалеко от Буэнос-

Айреса в Аргентине 

«Король-сахар» – едва ли не первая сельскохозяйственная культура Латинской Америки 

(сахарный тростник). Выращивается на Кубе, Ямайке, Гаити, в Доминиканской Респ., 

Гайане, штатах СВ Бразилии. На Кубе монокультура сахарного тростника сложилась 

давно, определив в т.ч. рисунок железных дорог страны (поскольку время доставки 

ограничено). По экспорту – второе место после Бразилии. В самой Бразилии – в осн.на 

этиловый спирт 

«Лагуна-Верде» - АЭС в Мексике, в штате Веракрус, в 70 км от одноименного порта. 

Работает на собственных запасах урана (месторождение Лас-Маргаритас, шт. Чиуауа), 

мощность – 1,3 млн кВт 

«Остров пряностей» - так часто называют Гренаду, которая является крупнейшим в 

мире поставщиком мускатного ореха и мускатного цвета. Выращивают здесь в больших 

количествах и гвоздику, корицу, перец и имбирь. 

«Эмбальсе» - 2я АЭС Аргентины, действующая с 1981г., ее проектная мощность – 0,6 млн 

кВт/год, на сегодняшний день - 2 млн кВт/год. Расположена в провинции Кордова (близ 

Рио-Терсеро) 

«Ясирета» - бинациональная ГЭС (Парагвай/Аргентина) мощностью 3,2 млн кВт на 

р.Парагвай, пров. Corrientes 

CIMMYT - Международный НИИ по улучшению сортов пшеницы и кукурузы для Т и СТ 

районов, расположен в г.Сьюдад-Обрегон, шт.Сонора 

 Ciudad-del-Este – Парагвай, р. Парана. Мост Дружбы 

Colon FTZ – портовая СЭЗ Колон в Панаме, крупнейшая в Западном полушарии, 

специализируется на реэкспортной трансформации грузов. 

EPZ  - Exporting Processing Zones, промышленные ареалы с полным циклом процессов, 

связанных с товаром: привоз, сборка, экспорт готовых изделий. Изначально возникли как 

зоны иностранного капитала по принципу макиладорас, теперь работают и на внутренний 

рынок. Примеры размещения этого типа производства: 

Petrobras – государственная нефтяная компания Бразилии, ведущая разработки 



 Tierra del Fuego – Аргентина, 2 место в Южной Америке по этому типу 

производства 

 ZFM – Зона Франко-Манаус, существует с 1967г., функционируют более 300 

предприятий, доставка – по Амазонке 

Бальбоа – денежная единица Панамы 

Банановые анклавы – банановые плантации обычно расположены на морских побережьях 

и образуют как бы хинтерланды специализированных портов вывоза: Эсмеральдас 

(Эквадор), Санта-Марта (Колумбия), Лимон (Коста-Рика) 

Банановые республики – первые банановые плантации появились в странах Центральной 

Америки в середине XIX века, но широко распространились там уже в начале ХХ века – 

после того, как исключительные права в этой области получила основанная в Бостоне в 

1899г. компанию 'United Fruit' (UFCO). Эта компания скупила земли вдоль 

Атлантического побережья Центральной Америки, построила поселки, ж/д, порты, став 

«государством в государстве» и превратив страны Ц.А. в «банановые республики». В 

1930-е из-за болезней этого растения плантации стали постепенно перемешаться к 

Тихоокеанскому побережью. Главные производители сегодня – Бразилия, Эквадор, 

Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Гватемала, а экспортеры – Эквадор и Коста-Рика 

Брангус – порода КРС, разводимая в северной части провинции Корриентес в Аргентине. 

Бэло-Монти – ГЭС, на базе которой в г.Сорокаба налажено производство первичного 

алюминия (1,2 млн т/год) 

Волта-Редонда – город в шт. Рио-де-Жанейро, в котором в 1949г. для переработки 

гематитов Итабиры был построен металлургический комбинат полного цикла, ныне 

крупнейший в стране и регионе 

Гасиенда – латифундия в Мексике и Центральной Америке 

Города-близнецы (двойники) – города на границе Мексики и США, чьи связи с 

приграничными городами (американскими) сильнее, чем с городами внутренней 

мексиканской территории. Их насчитывается более 15 пар, крупнейшие – 1. Тихуана – 

Сан-Диего 2. Сьюдад-Хуарес – Эль-Пасо 3. Рейноса - Мак-Аллен. Развита индустрия 

макиладорас. 

Гури – водохранилище и ГЭС на р.Карони в Венесуэльской Гуаяне, мощность – 10,2 МВт. 

Комплексообразующая ЭС, на основе ее электроэнергии – переработка Fe и Al руд. 

Йерба-мате – парагвайский чай, традиционная сельскохозяйственная культура 

Аргентины и ее национальный напиток, под культурой занято 180 тыс. га. Выращивают 

преимущественно в пров. Misiones, Corrientes, в т.ч. и мигранты (украинцы). Привычно 

связан с образом гаучо 

Ильеус – специализированный район выращивания какао (Бразилия, СВ) 

Интериор ду Сан-Паулу – внутренние районы штата Сан-Паулу в Бразилии, занятые, как 

правило, под сельскохозяйственными культурами (к примеру, сахарным тростником) 



Инфернильо  - крупная ГЭС на р.Бальсас на границе штатов Мичоакан и Гуэрреро в 

Мексике 

Итайпу(«поющий камень») – межгосударственная ГЭС на р.Игуасу в шт.Парана в 

Бразилии на границе с Парагваем. Мощность – 12,6 МВт, это крупнейшая ГЭС  (до 

введения в эксплуатацию ГЭС Санься в Китае). Парагвай продает свою электроэнергии 

Бразилии 

Камасари – крупнейший нефтехимический комплекс Бразилии (СВ) 

Кампус – основной эксплуатируемый нефтяной бассейн Бразилии, шельф Рио-де-

Жанейро 

Кантарель – крупное нефтяное месторождение на шельфе залива Кампече, разведано в 

70-е гг. ХХ века. 

Кебрачо – дерево, содержащее дубильное вещество танин. В провинциях Chaco, Santiago 

del Estero рубкой кебрачо и альгарробо занята большая часть населения 

Ласаро-Карденас – крупнейший в Мексике металлургический комбинат полного цикла. 

Расположен в штате Колима 

Латифундии - гранты от испанских и португальских королей переселенцам в Новый 

Свет, земельные наделы, крупные поместья 

Макиладорас – maquiladora(s), особый межстрановой тип функционирования хозяйства. 

Причины существования – трудовые миграции MEX/USA. Изначально – привоз, сборка, 

100%-й вывоз без налогообложения для насыщения американского рынка + налоги 

Мексике за использование территории. После обр. НАФТА сместилась зона (не только у 

границы (теперь там только 60%), но и Гватемала, Сальвадор). Кроме того, до 100% 

продукции может остаться в мексиканском рынке. Специализация: электроника, 

электротехника (Мексика – 1/3), текстильная, швейная пром. (Гватемала), транспортные 

средства, узлы для них. 2,5 тыс. предприятий. 

Маракайбо – нефтяной бассейн, в котором сосредоточено 80% запасов нефти Венесуэлы. 

Расположен в одноименной межгорной тектонической впадине. Его основу составляет 

уникальное нефтяное месторождение Боливар, открытое в 1917г. Оно протягивается 

вдоль СВ берега озера, но на 80% скрыто под его водами. Местная нефть отличается 

высоким содержанием серы. 

Маранта – крахмалосодержащий корнеплод, применяемый в кулинарии. Крупнейший в 

мире производитель – Сент-Винсент и Гренадины. 

Минас-Жерайс - бразильский «Клондайк», в переводе – «главные рудники». Самый 

богатый и развитый штат страны. Здесь расположены главные предприятия и многие 

сырьевые ресурсы Бразилии (в первую очередь железная руда). Источник богатства 

(золото, алмазы) и «возмутитель спокойствия» (Тирадентис) 

Минифундии – маленькие земельные наделы. Главная цель хозяйств такого типа – 

получение с клочка земли ценой огромных затрат семейного труда наибольшего объема 



традиционных для этой местности продуктов питания для собственного потребления и 

небольшого обмена на другие продукты через рынок. Основные культуры: почти 

повсеместно – кукуруза, на тропических низменностях и низких долинах – маниока и 

кормовые бананы, на высокогорных плато – картофель, черная фасоль. Крупнотоварного 

производства этих культур почти нет  

Мита – обязанность сельских общин предоставить для общественных нужд 

колонизаторов (армия, строительство дорог) каждого 10-го (а далее – и 5-го) мужчину 

оЧилоэ – центр происхождения картофеля, Чили  

ПЕМЕКС – мексиканская государственная нефтяная компания, национализирована в 

1938г. (Мексика – первая). Ей принадлежит право на разведку и разработку всех 

нефтегазовых месторождений страны, при ней функционирует Институт нефти. 

 Пунта-Аренас – Чили, аналогичная зона 

Район Буаси -  индустриальная ось Буэнос-Айрес – Росарио – Кордоба 

Сан-андресито – традиционное название беспошлинных рынков в Колумбии, отражает 

тенденцию устраивать беспошлинные зоны на спорных островах Сан-Андреас и 

Провиденсия 

Сальто-Гранде – межгосударственная ГЭС (Аргентина/Уругвай) на р.Уругвай, мощность 

– 2,5 млн кВт. Построена с помощью СССР 

Сертанежо – внутренний деревенский район Северо-Востока Бразилии 

Симаррао – йерба-мате по-португальски 

Триангуло минейро – треугольник между Белу-Оризонти, Томмира и месторождениями 

железной руды 

Тубаран – главный бразильский порт вывоза железной руды 

Тукуруи – ГЭС мощностью 4,2 МВт (проектная мощность 7 млн кВт) на р.Токантинс, 

штат Пара, построенная для обслуживания добычи железной и других руд. Способствует 

развитию электрометаллургии и получению чугуна на древесном топливе (благодаря 

обилию древесины). Порт Баркарена на Токантинсе 

Узинас – сахарно-тростниковые заводы в Бразилии 

Фавелы – районы трущобной застройки. Название бразильское (Сан-Паулу), в Мексике – 

barrios populares/ villas meseria («поселки для нищих». Изначально застройка 

несанкционированная, но впоследствии признается законной 

Фазенда – латифундия в Бразилии 

Фригорифико – предприятие цикла мясоперерабатывающей промышленности в 

Аргентине 



Хенекен – сельскохозяйственная культура, выращиваемая на Юкатане. Из нее производят 

грубоволокнистые ткани и канатно-веревочные изделия (Мерида) 

Чикле – дерево, выращиваемое как сельскохозяйственная культура на полуострове 

Юкатан (штат Кинтана-Роо, Мексика/Белиз). Ранее из его смолы получали жевательную 

резинку. 

Экстрактивизмо вежетал – добыча различных растительных частей (Север Бразилии) 

Эль-Бахио – самый большой ареал орошаемого земледелия в Мексике, граница штатов 

Гуанахуато и Мичоакан. Экспортное сельское хозяйство. 

Эмбраэр – 'Embraer', приватизированная бразильская авиакомпания. Изначально 

производила военные, небольшие сельскохозяйственные самолеты, сегодня 

специализируется на среднемагистральных лайнерах (в тч экспортирует). Главный завод – 

г.Сан-Жозе-дус-Кампус (шт. Сан-Паулу) 

Энкомьенда – аналог крепостного права в Латинской Америке, «опека» аборигенов 

Эстансия – латифундия в странах Южного конуса 

Эхидос – индейские общины, в которых воздух и вода в общем пользовании, пастбища 

исп. совместно, а земля передается по наследству. По аграрной реформе 1910-1917гг. 

часть земель передана в эхидальный сектор. 

 

Ресурсные названия (м/р , бассейны) 

Байовар – месторождение фосфоритов в Перу 

Итабира – месторождение в Бразилии, широко известное еще в XIX веке. Содержит и 

очень богатые железные руды, и железистые кварциты – итабериты. Как и КМА, 

открыто при помощи компаса в 1960-е гг. Содержание железа в руде – 69-70%, вся добыча 

ориентирована на экспорт. Общие запасы оцениваются в 18 млрд т. Горнопромышленная 

зона расположена в штате Пара между правыми притоками Амазонки – Шингу и 

Токантинс. 

Кананеа – (исп.Cananea), месторождение Cu  в штате Чиуауа, Мексика. Добыча – 60 тыс. 

т в год. 

Караиба - месторождение в шт. Баия, в котором сосредоточено более половины запасов 

меди Бразилии 

Ла-Эскондида («спрятанная») – крупнейшее месторождение Сu в Чили, дает чуть менее    

1 млн т меди в год (10% национального экспорта Чили, 2-3% ВВП страны) 

Мутун – 7 месторождение марганца в мире (Боливия), здесь же пока не разрабатываются, 

но разведаны залежи железной руды, оцениваемые в 40 млрд т 

Сабинас – угольный бассейн в Мексике, в штате Коауила 



Салар-де-Уюни – огромный солончак в Боливии, сосредотачивает крупнейшие в мире 

запасы калийных солей и лития 

Сан-Кристобаль – самый крупный в мире серебряный рудник (Боливия) 

Тромбетас – месторождение бокситов в штате Пара, Бразилии 

Фаха-де-Оро – нефтяные месторождения побережий ЮВ Мексики, образующие цепочку, 

называемую «Золотым поясом» 

Чинампас - возобновляемые плодородные участки, отгораживаемые от болот 

(изобретение ацтекской культуры) 

Чукикамата - месторождение Сu в Чили, на севере страны, в районе пустыни Атакама. 

Открыто в 1915г., находится на высоте 2800м и разрабатывается при помощи открытых 

карьеров. Добыча – 0,6 млн т меди в год. Помимо меди, добывают и Mo 

Эль-Серрехон – угольное месторождение в Колумбии, добыча – сыше 31 млн т в год, при 

общеколумбийском экспорте в 70 млн т/год (4 место в мире) 

Эль-Теньенте – месторождение Сu к востоку от Сантьяго, Чили. Расположено на высоте  

2800-3000 м в кальдере потухшего вулкана. Ежегодная добыча – 0,3 млн т. 

 

Политические понятия 

«Амапальский пакт» - подписан в 1895г., по этому решению провозглашалась Великая 

республика Центральной Америки (распалась в 1898) 

«Виоленсия» - гражданская война в Колумбии, начавшаяся в 1949г. и продолжающаяся 

по сей день 

«Война тысячи дней» - 1899 – 1902гг., война в Колумбии 

«Легальная Амазония» - официально выделенная и законодательно утвержденная в 

Бразилии область, по отношению к которой и осуществляется соответствующая 

региональная политика. Занимает 5 млн км², а в ее состав полностью или частично входят 

8 штатов и 3 экономических района. 

«Ось зла» — страны латиноамериканского социализма: Венесуэла — Куба — Боливия, а 

также примыкающий к ним Эквадор. 

«План Реал» - предложенная в 1994г. президентом Кардозо неолиберальная экономич. 

Политика, целями которой были сокращение инфляции, приток инвестиций, рост  

промышленности и экспортного с./х.  Но в первую очередь  план был направлен на 

укрепление национальной валюты Бразилии. 

«План Фоме» - политика социального партнерства, проводившаяся с 2002г. президентом 

Бразилии Лулой да Силва. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8C_%D0%B7%D0%BB%D0%B0_%28%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
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%9A%D1%83%D0%B1%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%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80


«Экваториальная Франция» - территориальные притязания Франции, 1612 – захват 

Мараньяна, основали г.Сан-Луис. Однако в 1615г. французы были изгнаны 

португальцами. 

Ангостурский конгресс – собрание 26 делегатов в г.Ангостура (Сьюдад-Боливар) в 1819 

– 1821 гг., на конгрессе принято решение об основании Великой Колумбии 

Бико-де-Пагайо – «клюв попугая», территория между реками Токантинс и Арагуая 

Боливарианская революция – избрание президентом Венесуэлы Уго Чавеса и 

последовавшие за этим реформы (в т.ч. частичное переименование страны) 

Боливарианский социализм – доступ к ресурсам и социальные гарантии бедных; но 

сложности с продовольствием (Венесуэла) 

Бразильское чудо – феномен развития бразильской экономики в 60-е гг. ХХв. при 

правительстве Кубичека. На начальном этапе индустриализации, в 1950-е, в стране 

проводилась политика импортозамещения, при которой были введены высокие тарифы на 

заграничные товары. Тогда же началась структурная перестройка экономики, темпы роста 

которой составили 6-8 % в год. После военного переворота в 1964г. и установления в 

стране военной диктатуры была принята совершенно другая модель развития, основанная 

на укреплении государственного сектора, на привлечении в страну иностранных 

капиталов и переводе экономики на путь экспортной ориентации. Темпы роста составили 

10-12 % в год, что привело к заметному увеличению как экономической мощи, так и 

финансовой задолженности странам Запада. 

Геррилья (партизанская война) — война, которая ведѐтся скрывающимися среди местного 

населения, либо использующими свойства местности, вооружѐнными формированиями, 

избегающими открытых и крупных столкновений с противником. Партизанское движение 

является проявлением народной войны против воинских подразделений и администрации, 

которые население считает чуждыми и оккупационными. 

Гуантанамо – военная база США на территории Кубы, удерживается до сих пор 

Клан Сомосы – клан, правивший Никарагуа в течение 40 лет как своей личной 

собственностью. В 1979г. был свергнут сандинистами, что имело большое значение для 

укрепления демократических режимов в Латинской Америке 

Колонна Косты-Престеса (порт. Coluna Miguel Costa-Prestes) — бразильское 

вооружѐнное партизанское формирование, созданное членами военно-политического 

движения — тенентистами. В 1925—1927 годах под руководством Мигела Косты и Луиса 

Карлоса Претсеса вела борьбу против режима Первой бразильской республики. 

Куру – европейский космодром, расположенный во Французской Гвиане. Здесь ракеты-

носители «Ариан» выводят на орбиту спутники и зонды европейских держав. 

Ла-Платские страны – Уругвай + Аргентина 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%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%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%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1925
http://ru.wikipedia.org/wiki/1927
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Линия соприкосновения – двухкилометровая территория вдоль фактической границы 

между Белизом и Гватемалой. Определена в 2000г. до окончательного урегулирования 

споров. 

Масорка (букв. «маисовый початок») – военные отряды, терроризировавшие Аргентину 

во времена Росаса 

Ничейная земля – спорная территория между дельтами Амазонки и Ориноко (Гайана/ 

Суринам/ Фр.Гвиана) 

Перонизм, или хустисиализм (исп. Movimiento Nacional Justicialista, исп. Peronismo) — 

аргентинская политическая идеология, связанная с политикой президента Хуана Перона. 

Критики сравнивают перонизм с разбавленной версией итальянского фашизма, а также с 

голлизмом и франкизмом. В Аргентине перонизм рассматривается как альтернатива 

неолиберализму.  

Основные компоненты: 

 Авторитаризм или каудильизм 

 Третий путь: все лучшее от капитализма и социализма 

 Опора на собственные силы в экономике (автаркия). 

 Комбинация национальной идеи и социальной справедливости (социальные 

гарантии в виде отпусков и пенсий, национализация центрального банка и крупной 

промышленности) 

Сандинисты – правительство, свергнувшее клан Сомосы в 1979г. Проводили политику 

возрождения Никарагуа, начав ее с национализации крупных поместий, банков и 

некоторых промышленных предприятий. Однако новому правительству и курсу 

противодействовали отряды контрас при поддержке США. На выборах 1990г. сандинисты 

потерпели поражение, и к власти пришел многопартийный оппозиционный блок. 

Сапатистская армия национального освобождения (исп. Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional, EZLN) — национально-освободительное движение в Мексике. Названа по имени 

генерала Эмилиано Сапаты — героя Мексиканской революции 1910—1920 годов. 

Социальная опора движения — бедные индейцы-крестьяне. Сапатисты требуют 

конституционного закрепления прав коренных народов Мексики, выступают против 

проведения неолиберальных реформ в Латинской Америке, ратификации договора 

НАФТА, принятия законов, разрешающих куплю-продажу крестьянских общинных 

земель. Лозунг сапатистов: «Демократия! Свобода! Справедливость!» 

Сендеро Луминосо - Коммунистическая партия Перу (исп. Partido Comunista del Perú — 

Sendero Luminoso), более известная, как «Сияющий путь» или по произношению 

«Сендеро луминосо» (исп. Sendero Luminoso), террористическая перуанская маоистская 

организация, основанная в 1960 г. Абимаэлем Гусманом и перешедшая к вооружѐнной 

борьбе 17 мая 1980 г. 

Страны Южного конуса – Аргентина, Чили, Уругвай, Парагвай, Боливия 

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%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%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%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%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%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%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%B5%D1%80%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980


Тордесильясский договор – договор между Испанией и Португалией, заключенный в 

1497г. Третейским судьей выступал Папа Римский. Раздел был прописан крайне 

витиевато: Испании отходили владения в западном полушарии (в тч Филиппины), а 

Португалии – в восточном. Примерная граница проходила по 38° з.д. 

Трапеция Летисии – территория, переданная Колумбии Межамериканской Лигой, 

предмет военного конфликта между Колумбией и Перу в 1932-34 гг. 

ФАРК - Революционные вооружѐнные силы Колумбии, Армия народа (исп. Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo), леворадикальная повстанческая 

группировка Колумбии. В 2001 году Госдепартамент США внѐс ФАРК в список 

террористических организаций, Евросоюз позже принял аналогичное решение. Куба и 

Венесуэла настаивают на том, что эта организация является партизанской, действующая 

на основе боливарианских идей 

 

Природные ландшафты и объекты 

«Аргентинская Месопотамия» - Междуречье Параны и Парагвая 

Baixadas – прибрежные низменности Бразилии 

Los Glaciares (Calafate) – национальный парк на о.Огненная Земля в Патагонии, 

Аргентина; входит в число природных объектов наследия ЮНЕСКО 

Mata atlantica – ландшафты приатлантических влажных лесов в Бразилии 

Pantanal – болотистый ландшафт, изобилующий птицами и земноводными 

Parmo – природная зона выше tierra fria в Колумбии, исток многих рек (т.к. влажно, 

осадки конденсируются, нивальной среды нет). 

Tierra caliente – пояс тропических равнин и низкогорий, ландшафт – гилеи. Высота - до 

1000 - 1500 м над уровнем моря 

Tierra fria - высокогорный «умеренный» пояс (2800-3500 м над уровнем моря и выше), 

низкорослое криволесье 

Tierra helada - нивальный пояс ( 3500 - 4700 м), парамос (ковыль, бородач, вейник, 

овсяница, герань, люпин), фрайлехоны (эсплетии). Характерен для Анд Эквадора. 

Tierra templada - среднегорный пояс (1500-2800 м над уровнем моря), влажные 

вечнозеленые леса 

Альтиплано – высокогорное плато в Боливии и Перу 

Альтиплано (Пуна) – природная область в Боливии, где добываются драгоценные камни, 

Ag, Sn, а также разводят лам и альпак 

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%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%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#.D0.9E.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8.2C_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.80.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.BC.D0.B8_.D0.B2_.D0.A1.D0.A8.D0.90
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%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0


Баия-де-Тодос-ос-Сантос – «бухта всех святых», первоначальное название г.Салвадор в 

Бразилии 

Бальсоны – межгорные котловины в Аргентине 

Восточный полумесяц – департаменты Бени, Санта-Крус в Боливии, расположенные у 

предгорий Анд в форме полумесяца. Жители этой территории находятся в жесткой 

оппозиции к центральной власти Эвы Моралеса 

Гарула – туман в Перу в tierra caliente 

Гемигилеи - избыточно-влажные хвойно-широколиственные леса на кислых бурозѐмах 

Гуанабара – бухта, Рио-де-Жанейро, с другой стороны - Нитерой 

Игуасу – водопад на границе Бразилии и Аргентины, самый широкий в мире (до 275 

водопадов общей шириной в 4 км) 

Каатинга – ксерофитные тропические редколесья Северо-Востока Бразилии 

Кампос — общее, принятое в Бразилии название саванн. В кампос-серрадос наряду с 

травами растут деревья и кустарники, для кампос-лимпос характерно полное отсутствие 

древесной растительности.  

Копакабана – самая известная своими пляжам пятикилометровая набережная Рио-де-

Жанейро, одним своим концом упирающаяся в живописную гору Пан-ди-Асукар 

(«сахарная голова») 

Лес игапо – низкие поймы 

Леса «этэ» - плакоры 

Леса варзея – высокие поймы 

Льянос – название высокотравных тропических саванн в испаноязычных странах 

Латинской Америки 

Маттораль - молочаи, литрея, медовая пальма 

Монте - кустарниковые саванны с ксерофильными кустарниками и редколесьями, 

кустарничковые полупустыни (Аргентина) 

Море Кортеса – мексиканское название Калифорнийского залива 

Москитовый берег (Карибский Берег Москитов/ Побережье Москито) - территория вдоль 

атлантического побережья нынешнего Никарагуа, и получил своѐ название по имени 

населявших его индейцев мискито (ничего общего с кровососущими насекомыми). 

Находился под влиянием Великобритании. Иногда так называется всѐ восточное морское 

побережье Никарагуа (до Ла Москития в Гондурасе, то есть прибрежный район на запад 

до Рио Негро или Тинто). Основные населѐнные пункты — Блуфилдз, Магдала.  

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/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE
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%9B%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0


 

Никарагуа – единственное пресноводное озеро мира, в котором водятся, к примеру, рыба-

меч и акулы 

Нопаль – вид кактуса, активно применяемый в фармацевтике в Мексике. 

Озеро Дегтя – озеро на ЮВ о.Тринидад, считается величайшим естественным 

резервуаром асфальта. Занимает озеро 45 га, а состоит на 40% из битума, на 30% из глин и 

на 305 – из соленой воды 

Пампа – субтропические степи-прерии на юге Бразилии и в северной части Аргентины. 

Существует природная граница между сухой песчаной (arenosa) и влажной (humeda) 

пампой: она проходит по изогиете 700-800 мм осадков в год. 

Парамо – высогорный луг Северных Анд (Эквадор, Колумбия) 

Патагония – «пустыня» умеренного пояса, аргентинская Сибирь. 

Петен – низменность, природная область на севере Гватемалы, занимает около трети 

территории страны. Крупнейший город – Флорес. Водится ягуар, крупнейший хищник 

Центральной Америки. 

Пинерайя - влажные хвойно-широколиственные леса на красноземах и желтоземах 

Полигон засух – северо-восточный выступ Бразилии, обычно оказывающийся в зоне 

ветровой тени. Засухи нередко становятся катастрофическими, но бывают и наводнения 

(1995г., низовья Сан-Франциску, штаты Алагоас и Сержипи) 

Проспект вулканов = авенида вулканов, цепь горных вершин и вулканов, протянувшаяся 

с севера на юг через Эквадор 

Пуна – высокогорные «степи» в Центральных Андах (Боливия, Перу) 

Сельва/ селва – влажные дождевые тропические и  экваториальные леса; применяется, как 

правило, к бассейну Амазонки (Амазонская сельва) 

Серрадо/Серраду – название тропических саванн в Бразилии, главная житница страны 

Серры/Сьерры – горные системы вдоль побережий 



Сертаны – внутренние районы Бразилии. Для страны довольно остро стоит проблема 

противостояния отсталых сертан и развитых побережий. 

Сертаны – внутренние районы, отрезанные от моря береговыми сьеррами 

Солимоэс – 1. бразильское название Амазонки в среднем течении (от границы с Перу до 

впадения Риу-Негру) 2. Обширный осадочный бассейн, перспективный на газ и нефть; 

разведывается компанией «Petrobras» 

Тепуи – столовые плосковершинные горные массивы-останцы с отвесными краями, 

Венесуэла (г.Рорайма (2772 м)) 

Халка – сухая злаковая степь на внутреннем плоскогорье Пуна 

Шапады – столовые горы-останцы, Бразилия 

Юнгас – поросшие тропическими лесами долины на склонах Анд, Боливия 

 

Транспортные объекты 

Долина Параибы – наиболее заселенный район Бразилии, здесь проходит Родовиа Дутра 

Концессия – передача права на реконструкцию и управление частным компаниям. 

Распространенная форма развития транспортных систем в Латинской Америке (особенно 

в Аргентине). 

Мирафлорес – озеро в системе Панамского канала, соединенное шлюзами с Тихим 

океаном. Разница в уровнях – 16,8м 

Панамериканское шоссе – автомобильная трасса, связывающая два континента и всю 

Латинскую Америку между собой. Протянулась от Нуэво-Ларедо (Мексика) до Ушуайи 

(Аргентина) 

Панамский канал – одно из крупнейших и важнейших инженерных сооружений в мире, 

был открыт в 1914г. Проложен в наиболее низкой части перешейка, минимальная глубина 

канала – 12м. Маршрут проложен через три системы гигантских шлюзов (общий перепад 

высот 26 м). Канал был построен США, которые в 1903г. помогли Панаме добиться 

независимости от Колумбии. В конце 1999г., после 20-летнего переходного периода, 

Панама получила полный контроль над каналом. 

Периметраль-Норти – «Северный периметр», шоссе в Бразилии к северу от Амазонки 

длиной 4000 км, до сих пор не достроено 

Родовиа Дус Бандейрантис – транспортная магистраль вглубь страны 

Родовиа Дутра – основная транспортная ось страны (ж/д и автомагистраль) 

Стальная дорога – железная дорога (Ferrovia de Aço, 900 км) из центральных районов 

страны в порты на СВ (Бразилия). Введена в эксплуатацию в 1985г., по ней из шт.Пара в 



специализированный порт Сан-Луис, способный принимать рудовозы тоннажем до 300 

тыс.т, доставляют агломерат 

Трансамазоника – Трансамазонская магистраль (ТАМ) длиной 5400 км, протянувшаяся 

от Сан-Песоа и Ресифи до границы с Перу. Главная «линия проникновения» в глубинные 

районы сельвы. В систему входят и другие транспортные сети Бразилии. С ней связаны 

многие переселенческие проекты Легальной Амазонии. 

Ферровиа Норти – железная руда из внутренних районов 


