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Общие сведения
Г. – государство в Зап. Африке. На западе
омывается Атлантическим ок. (длина береговой
линии 80 км), на севере, востоке и юге граничит
с Сенегалом. Пл. 10,7 тыс. км2. Нас. 1,47 млн.
чел. (2006). Столица – Банжул. Офиц. язык –
английский. Денежная единица – деласи. Адм.терр. деление: 8 округов (табл.).
Г. – член ООН (1965), Афр. союза (1965), МВФ
(1967), МБРР (1967), ВТО (1996).
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Государственный строй
Г. – унитарное гос-во. Входит в Содружество. Конституция принята на референдуме
8.8.1996. Форма правления – президентская республика.
Глава гос-ва и правительства – президент,
избираемый на 5 лет путём прямых всеобщих
выборов (без ограничения числа переизбраний).
Высший законодат. орган – однопалатная Нац.
ассамблея. Состоит из 53 депутатов (48
избираются, 5 назначаются президентом). Срок
полномочий – 5 лет.
В Г. существует многопартийная система. Среди
крупнейших партий – Альянс за патриотич.
переориентацию и созидание, Нар. демократич. организация за независимость и
социализм.

Природа

Рельеф
Территория Г. представляет собой аллювиально-морскую низкую равнину, рельеф
которой в центр. и вост. частях осложнён отд. плосковершинными холмами (выс. до
60 м). На всём протяжении равнину пересекает широкая частично заболоченная
долина р. Гамбия. На побережье Атлантического ок., к югу от мыса Сент-Мэри, –
песчаные дюны.

Геологическое строение и полезные ископаемые
Территория Г. находится в пределах
Сенегальского прогиба на зап. окраине
Африканской платформы. В бассейне
р. Гамбия на поверхность выходят глины,
мергели и песчаники эоцена. В нижнем течении
Атлантическое побережье Гамбии.

реки скважинами вскрыты мелководно-морские
известняки, мергели и глины олигоцена –

миоцена, которые повсеместно перекрыты отложениями т. н. верхней
континентальной серии неогена, представленными песками разл. цвета с прослоями
грубообломочных пород. В долине р. Гамбия – четвертичные аллювиальные
отложения; на побережье Атлантического ок. – прибрежные пески.
Известны россыпные титано-циркониевые
месторождения в пляжевых песках на
побережье Атлантического ок., месторождения
кварцевых стекольных песков (Абуко, Бруфут,
Мбанкам, Каиаф и др.), каолина (район АпперРивер). Имеются перспективы на обнаружение углеводородного сырья.

Климат
Для территории Г. характерен субэкваториальный климат с резко выраженными
дождливым летним (июнь – октябрь) и сухим зимним сезонами. Осадков в год от
800 мм в вост. части страны до св. 1200 мм на побережье. Характерны значит.

межгодовые колебания сумм осадков; нередки засухи. Средние темп-ры июля 27–
28 °С, февраля 23–24 °С. С ноября по март из пустыни Сахара дует сухой жаркий
ветер харматан, несущий тучи пыли и песка.

Внутренние воды
Осн. река – Гамбия, протекающая через всю
страну с востока на запад, – широкая и
полноводная, сильно меандрирует, образует
эстуарий шириной до 30 км, представляющий
собой удобную естеств. гавань. В русле реки
много островов, в т. ч. о-ва Джеймс (включены в
список Всемирного наследия). Паводки с июня
Река Гамбия.

по ноябрь, высота подъёма воды до 9 м. Река
судоходна на всём протяжении в пределах

страны. Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 8 км3,
водообеспеченность – 5,8 тыс. м3/чел. в год. Для хозяйственных целей ежегодно
используется не более 1% водных ресурсов (из них 91% расходуется на нужды с. х-ва,
7% – на коммунально-бытовое водоснабжение, 2% потребляют пром. предприятия).

Почвы, растительный и животный мир
В растит. покрове преобладают саванны (40% территории) типичные злаковые, с
акациями и баобабами – в вост. части, высокотравные, с участками разреженных
листопадных лесов – в зап. части. В эстуарии и нижнем течении р. Гамбия
распространены тростниковые болота на засолённых почвах и мангровые заросли. В
долине р. Гамбия местами сохранились галерейные леса на аллювиальных почвах. В
результате искусств. лесовосстановления (посадки гмелины, тикового дерева и др.)
площадь лесов Г. ежегодно увеличивается на 4 тыс. га (1995–2005), леса занимают
28% территории. Мн. виды животных, ранее обитавшие на территории Г., полностью
истреблены (напр., шимпанзе, африканский слон, лев); млекопитающих 108 видов, из
крупных сохранились антилопа ситатунга, пятнистая гиена, неск. видов обезьян и др.
В составе орнитофауны 504 вида птиц. Прибрежные воды богаты промысловыми

видами рыб и моллюсков. В вост. части страны распространена муха цеце.
В Г. – 90 охраняемых природных территорий общей пл. 40 тыс. га, в т. ч. нац. парки
Кианг-Вест, Ривер-Гамбия.

Население
Большинство населения Г. составляют народы, говорящие на манде языках (в т. ч.
мандинка 38%, сонинке 7%, манинка 1%) и атлантических языках (фульбе 18,8%,
тукулёр 6,3%, волоф 12,6%, диола 4,4%, серер 2,2%, баланте 1,8%, баньюн 1,5%,
манджак 1,4% и др.). Среди остальных – арабы-мавры (1,3%), а также небольшие
группы хауса (0,4%), игбо (0,2%), йоруба (0,4%), креолов-аку (0,6%) и
португалоязычных креолов (0,8%).
Высокие темпы естеств. прироста населения в Г.
(2,8% в 2006) обусловлены высокой
рождаемостью (39,4 на 1000 жит.), более чем
втрое превышающей смертность (12,3 на 1000
жит.). При высоком уровне фертильности (5,3
ребёнка на 1 женщину) высока и младенческая
смертность (72 на 1000 живорождённых). В
Банжул. Вид города.

возрастной структуре населения преобладает
доля людей трудоспособного возраста от 15 до

64 лет (53%) при значит. доле молодёжи до 14 лет (44,3%) и крайне низкой доле
людей старше 65 лет (2,7%). Характерная особенность населения – его молодость (ср.
возраст 17,7 года). Ср. ожидаемая продолжительность жизни 54,1 года (мужчины –
52,3 года, женщины – 56 лет). На 100 женщин приходится 100 мужчин. Сальдо
миграции положительное: 1,29 на 1000 жит. (2006). Ср. плотность населения для
стран Африки очень высокая – 137 чел./км2. В городах проживает ок. 30% нас.
Крупные города (тыс. чел., 2006): Серекунда (335,7), Брикама (80,7), Бакау (45,5),
Банжул (34,4), Фарафенни (30,4), Ламин (26,3). Экономически активное нас. ок. 400
тыс. чел. В с. х-ве занято 75% работающих, в пром-сти и сфере услуг – 19%,
в правительств. структурах – 6%.

Религия
От 80 до 90% (2005) нас. Г. – мусульмане [ислам суннитского направления
маликитского мазхаба распространён среди волоф, фульбе, диола, сонинке и др.;
значит. часть гамбийских мусульман – сторонники суфийского братства тиджанийя,
остальные – приверженцы суфийских братств кадирийя и муридийя; в столице
имеются сторонники школы ахмадие (ахмадийя)]; ок. 17% нас. одновременно
придерживаются местных традиц. верований (часть малинке, диола, серер, басари и
др.); от 4,5 до 9% нас. – христиане (преобладают католики, имеются также
методисты, англикане, адвентисты седьмого дня).

Исторический очерк
Находки каменных топоров и керамики в районе Банжула датируются
приблизительно 750 н. э. Территория совр. Г. входила в состав государств Мали (13–
15 вв.) и Сонгай (15–16 вв.). Осн. занятием населения было земледелие (рисоводство,
выращивание корнеплодов). В сер. 15 в. в устье р. Гамбия высадились португальцы.
Их фактории стали крупными центрами вывоза рабов. В кон. 16 в. на территорию Г.
проникли англичане, французы и нидерландцы. В 17–18 вв. борьбу за контроль над Г.
вели Англия и Франция. Британцы обосновались в форте Сент-Джеймс примерно в
30 км вверх от устья р. Гамбия, франц. опорным пунктом стал форт Альбреда на сев.
берегу реки. По Версальскому договору 1783 Франция отказалась от территории
вдоль р. Гамбия в обмен на часть Сенегала, сохранив Альбреду. В 1807 Г. стала брит.
колонией. В 1816 англичане заложили г. Батерст (ныне столица страны – Банжул). В
1821–43 и 1866–88 она управлялась брит. губернатором Сьерра-Леоне, в 1888
окончательно преобразована в отд. колонию Великобритании. В 1889 по франко-брит.
соглашению были определены современные границы Г. В 1894 Батерст и
прилегающие районы приобрели статус «колонии брит. короны»,
остальная территория была объявлена протекторатом. Основой колониальной
экономики Г. стало выращивание на экспорт арахиса.
Антиколониальная борьба в Г. приобрела организованные формы в 1920–1930-х гг. В
1947 в Законодат. совет (совещат. орган при брит. губернаторе) был избран

представитель от коренных жителей Батерста. По конституции 1954 уже 14 членов
совета избирались населением (в т. ч. протектората), 3 министерства возглавляли
гамбийцы. Первые политич. партии возникли в 1951–52 (Демократич. партия,
Объединённая партия, Мусульм. конгресс). В 1959 была создана Нар. прогрессивная
партия (НПП), которая пыталась опереться на все слои населения страны. После
победы НПП на выборах в Палату представителей в 1962 её лидер Д. К. Джавара
стал первым премьер-министром Г. В 1963 Г. получила внутр. самоуправление.
18.8.1965 Г. была провозглашена независимым гос-вом в составе Содружества. С
24.4.1970 в соответствии с новой конституцией она стала называться Республикой Г.,
пост президента занял Д. К. Джавара. В июле 1981 правительство Г. с помощью
сенегальских войск подавило попытку гос. переворота. В 1982–89 страна входила в
состав конфедерации Сенегамбия (гос. объединение Сенегала и Г. при сохранении
ими собственных парламентов, правительств и финансовой самостоятельности).
22.7.1994 в результате бескровного гос.
переворота, осуществлённого группой армейских
офицеров, к власти пришёл Врем. правящий
совет (ВПС) во главе с лейт. Я. Джамме. Он был
провозглашён главой гос-ва, конституция 1970
отменена, а деятельность политич. партий
приостановлена. В 1996 вступила в силу новая
конституция, одобренная на референдуме
большинством населения. На президентских
выборах 1996 победил Джамме. Парламентские
Президент Я. Джамме.

выборы 1997 принесли победу созданной в авг.
1996 партии президента – Альянсу за патриотич.

переориентацию и созидание (АППС). В президентских выборах 2001 участвовали 5
кандидатов. Главой гос-ва вновь был избран Джамме. На выборах в парламент 2002
убедительную победу одержал АППС.
Реализация в 1998–2000 программы МВФ по ускоренной структурной перестройке и
развитию частного сектора способствовала некоторому оздоровлению экономики

страны. Гл. направления внутр. политики правительства – борьба с бедностью и
безработицей, развитие транспортной инфраструктуры и школьного образования в
сельских районах. С 2003 проводится кампания по борьбе с коррупцией.

Хозяйство
Г. – аграрная страна, одна из наименее развитых в мире, в значит. степени зависит от
иностр. помощи (59,8 млн. долл. в 2003). Объём ВВП 2,9 млрд. долл. (по паритету
покупательной способности; 2005), в расчёте на душу населения – 1,8 тыс. долл.
Прирост реального ВВП 5,5% (2005). Индекс человеческого развития 0,470 (2003; 155е место среди 177 стран мира). В структуре ВВП на долю сферы услуг приходится
52,3%, с. х-ва – 35,5%, пром-сти – 12,2%. Осн. цель гос. экономич. политики – борьба с
бедностью. Развитие иностр. туризма – важнейшего источника валютных
поступлений Г. (до 60 млн. долл. в год; св. 125 тыс. туристов ежегодно, преим. на
атлантич. побережье) – сдерживается нестабильной внутриполитической
обстановкой.

Промышленность
Г. полностью обеспечивает себя электроэнергией (произ-во 140 млн. кВт·ч,
потребление 130,2 млн. кВт·ч; 2003). ТЭС в Банжуле, Басе-Санта-Су, Брикаме, Барре,
Кау-Уре, Кунтауре, Джорджтауне, Юндуме.
Пром-сть ориентирована в осн. на переработку
с.-х. сырья. Действуют предприятия по очистке
арахиса, произ-ву арахисового и пальмового
масла (в Банжуле, Кау-Уре, Кунтауре), по
очистке риса (в Банжуле, Сапе), хлопка (в БасеСанта-Су), произ-ву мясных, овощных и рыбных
Отель в Бакау.

консервов, соков, кондитерских изделий, пива (в
Банжуле). Произ-во химич. продукции (мыло,

парфюмерия, краски, пластмассы), текстиля, обуви; деревообработка, судоремонт
(Банжул, Барра).

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство – гл. отрасль экономики Г. Арахис (сбор 73 тыс. т в 2004) и
продукты его переработки обеспечивают 80% экспортных поступлений страны.
Значит. площади заняты под плантациями масличной пальмы, которую культивируют
для произ-ва пальмового масла (2,5 тыс. т в 2004). Выращиваются также хлопчатник,
овощи, апельсины, бананы. Осн. потребительские культуры (сбор, тыс. т; 2004): просо
90, кукуруза 25, сорго 25, рис 22, маниок 7,5. Скотоводство (носит экстенсивный
полукочевой характер) ограничено из-за широкого распространения трипаносомозов,
передающихся через укусы мухи цеце, и др. тропич. заболеваний. Поголовье (тыс.
голов, 2002): крупного рогатого скота (преим. зебу породы ндама) 300, коз 225, овец
160, ослов 35, лошадей 20, свиней 14. Развито мор. рыболовство (улов 40 тыс. т, 2004).

Транспорт
Дорожная сеть Г. – одна из наиболее развитых в Зап. Африке. Длина автодорог
3,7 тыс. км, в т. ч. с твёрдым покрытием 723 км (2003). Железных дорог нет. Крупный
мор. порт – Банжул (грузооборот св. 400 тыс. т в год). Гл. водная артерия – р. Гамбия
(судоходна на протяжении 390 км, из них 190 км доступны для небольших мор. судов).
Осн. речные порты: Фатото, Джорджтаун, Кунтаур, Кау-Ур, Банжул, Барра.
Междунар. аэропорт в Юндуме (близ Банжула).

Внешнеэкономические связи
Стоимость импорта 197 млн. долл., экспорта 140,3 млн. долл. (2005). Осн. статьи
экспорта: арахис и арахисовое масло, рыба, хлопок, пальмовое масло. Гл. торговые
партнёры: Индия (23,7% стоимости экспорта), Великобритания (15,2%), Франция
(14,2%), Германия (9,6%), Италия (8,3%), Таиланд (5,9%), Малайзия (4,1%). Ввозятся
машины и оборудование, транспортные средства, нефтепродукты, продовольствие,
продукция химич. пром-сти, в осн. из Китая (23,7% стоимости импорта), Сенегала
(11,6%), Бразилии (5,9%), Великобритании (5,5%), Нидерландов (4,5%), США (4,4%).

Вооружённые силы
Вооруж. силы Г. представлены Сухопутными войсками (800 чел., 2003),

главнокомандующий – президент. Имеются военизир. формирования – полиция и
жандармерия (всего 500 чел.). На вооружении 8 бронеавтомобилей, лёгкое
артиллерийское и стрелковое оружие, 3 патрульных катера. Комплектование по
найму. Офицерский состав готовится в Великобритании и Франции. Мобилизац.
ресурсы 298 тыс. чел., в т. ч. годных к воен. службе 150 тыс. человек.

Здравоохранение. Спорт
Расходы на здравоохранение составляют 7,3% ВВП (2002; бюджетное
финансирование – 44,6%, частный сектор – 55,4%). Наиболее распространённые
инфекц. заболевания – бактериальная дизентерия, гепатит А, брюшной тиф,
лихорадка денге, малярия, жёлтая лихорадка, шистосоматоз, менингококковый
менингит (2006).
Нац. олимпийский к-т Г. создан в 1972, признан МОК в 1976. Наиболее популярный
вид спорта – футбол; нац. футбольная ассоциация Г. (основана в 1952) с 1966 входит
в ФИФА.

Образование. Учреждения науки и культуры
Система образования включает 6-летнюю начальную школу для детей с 8 лет, 4летнюю неполную среднюю школу и 6-летнюю полную среднюю школу. В 2003 79%
детей соответствующего возраста обучались в начальной школе, 33% – в средней.
Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 59,7% (2003). Проф.технич. подготовка на базе начальной школы осуществляется в низших проф. школах с
разл. сроками обучения, на базе средней школы – в проф.-технич. центрах и в
колледже Брикамы (1978), а также в педагогич. и с.-х. училищах в Банжуле и Юндуме.
Нац. ун-т (1999). В Г. функционируют Мед. исследовательская лаборатория в Файаре
(близ Банжула, 1947), Гамбийское орнитологич. об-во в Банжуле (1974), Мед.
исследовательский совет в Кенебе (1974). Нац. б-ка (1946) и Нац. музей (1962) в
Банжуле.

Средства массовой информации
Гос. информационное агентство – Gambia News Agency (GAMNA), находится в

Банжуле. Ежедневная правительств. газета – «The Gambia Daily Observer»;
крупнейшие частные газеты: «Observer» (ежедневная), «The Independent», «Foroyaa»
(выходит 2 раза в неделю), «The Point» (выходит 3 раза в неделю). Правительств.
служба радио и телевещания Gambia Radio and Television Services (GRTS) создана в
1962. Нац. радио – «Radio Gambia» – вещает на англ. и местных языках; 4 частные
радиостанции. Гос. телевизионная станция – «Gambia Television» (1 канал).

Литература. Изобразительное искусство и
архитектура. Музыка
Лит-ра Г. развивается с сер. 20 в. на англ. яз.
Тема разрушительных для традиц. афр.
общества последствий «вестернизации»
поднята в романах «Африканец» У. Контона
(1960) и «Второй раунд» Л. Петерса (1965),
рассказах Т. М. Салаха (сб. «Раньше Новой
земли», 1988). Развивается драматургия
(Р. Кинтех) и мемуарная лит-ра («Чинуа Ачебе:
«Арка-22» в Банжуле. 1994.
Установлена в ознаменование
прихода к власти 22. 7.1994
Я. Джамме.

учитель света» Салаха, 2003). Поэзия Г.
складывается под влиянием постмодернистских
течений зап. лит-ры. Обращение к метафизич.
и мифологич. сюжетам и образам, филос.
осмысление острых проблем совр. афр.

общества характерны для поэзии Х. Сисея, Л. Петерса (сб-ки стихов «Сателлиты»,
1967, «Катчикали», 1971), С. Конатеха (сб. «Огромные складки на рукаве неба», 1981),
Салаха (сб-ки «Когда Африка была молодой женщиной», 1980, «Мечты пыльных
дорог», 1993), А. Т. Ндонг-Джата (сб. «Отмена», 2005).
Древнейшие памятники иск-ва Г. – ювелирные украшения из золота, бусы,
обнаруженные в мегалитических сооружениях (7–8 вв.). Традиционное иск-во
представлено художественной резьбой по дереву (полихромные маски; статуэтки,
изображающие предков и бытовые и религиозные сценки) и слоновой кости,
украшениями из металла, а также плетением циновок и корзин, украшенных

орнаментом из цветной соломы.
В застройке столицы Г. – Банжула использованы принципы европ.
градостроительства и архитектуры (регулярная планировка, дома в центр. части
города).
Музыкальная культура Г. объединяет разнообразные традиции мандинка, фульбе,
волоф, диола и др. народов Зап. Африки. Ведущая роль в проф. (придворной) музыке
принадлежала гриотам. Проф. музыканты – гл. обр. мужчины, традиция передаётся по
наследству. В творчестве гриотов мандинка – джали (мн. ч. – джололу) – важное
место занимает арфолютня кора – инструмент уникального типа (встречается только
в Зап. Африке). В совр. Г. музыканты джололу – представители знатных родов
Куйатех, Джобартех, Сусо и Сахо. Проф. музыканты рода Камара – исполнители на
дуговой арфе болон, а также мусульм. религ. певцы фина. В традиц. музыке Г.
распространены ансамбли барабанов, сопровождающие разл. обряды и церемонии,
спортивные состязания, танцы, представления. Профессиональная музыка Г. входит
обязательной частью в систему образования, сопровождает семейные и религиозные
обряды, звучит на общественных праздниках.
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