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ГВАДАЛАХАРА, Гуадалахара (Guadalajara), город на западе Мексики, адм. центр
и крупнейший населённый пункт штата Халиско. Нас. 1495,2 тыс. чел. (2010,
перепись); с учётом пригородов [крупнейшие – города Сапопан (к западу и северозападу от Г., нас. 1243,5 тыс. чел., 2010), Тлакепаке (Сан-Педро-Тлакепаке; к югу;
575,9 тыс. чел.), Тонала (к юго-востоку; 478,7 тыс. чел.) и др., всего 9
муниципалитетов] образует метрополитенский ареал Г. с нас. 4635 тыс. чел. (2-й
по числу жителей в стране). Расположен в центр. части штата, на юго-западе
Мексиканского нагорья, в межгорной долине Атемахак (высота центр. части города –
1560 м), на левобережье реки Рио-Гранде-де-Сантьяго (Сантьяго); в 45 км к юговостоку от Г. расположено озеро Чапала (одно из крупнейших на западе страны).
Один из важнейших транспортных узлов Мексики; здесь сходятся несколько
автомобильных [включая федеральные трассы Мехико – Г. – Эрмосильо – ЭройкаНогалес (граница с США), Мансанильо (порт на побережье Тихого океана) – Г. – СанЛуис-Потоси, Колима – Г. – Сакатекас – Сальтильо (близ Монтеррея); вокруг города
сооружена кольцевая автомобильная дорога] и ж.-д. (на Мехико; на Масатлан
и Тепик; на Колиму) магистралей. Связан нефте- и нефтепродуктопроводом с городом
Саламанка, газопроводом – с городом Сьюдад-Пемекс. Междунар. аэропорт
им. Мигеля Идальго-и-Костильи (1966; в 15 км к югу от Г.; 8,7 млн. пассажиров в 2014,
2-й по величине в стране после междунар. аэропорта Мехико). Гор. транспорт
представлен троллейбусом (1976), лёгким метро (1989) и двумя системами
скоростного автобуса (Bus Rapid Transit, BRT): «Pre Tren» (2007) и «Macrobús» (2009).
Город основан исп. конкистадорами в 1529 (по др. версиям, в 1530–31) под назв.
Эспирито-Санто как региональный опорный пункт, в 1542 переименован в честь исп.
города Гвадалахара. С 1548 – резиденция епископа, с конца 16 в. центр
миссионерской деятельности монашеских орденов доминиканцев и августинцев.

Серьёзно пострадал в апр. 1992 от взрыва
бензинопровода (более 200 погибших).
Г. имеет типичную для лат.-амер. городов
прямоугольную планировку улиц. Осн. архит.
Гвадалахара. Вид города.

памятники: собор (1561–1618; реконструкции 18–
19 вв.; интерьер в готич. стиле; живопись 17 в.,
в т. ч., возможно, кисти Б. Э. Мурильо), барочные

церкви Санта-Моника, Сан-Франсиско, Нуэстра-Сеньора-де-Арансасу в стиле
чурригереско; дворцы: правительства (возводился с 1643; фрески Х. К.Ороско),
юстиции (2-я пол. 16 в.); классицистич. здание театра «Дегольядо» (сер. 19 в.; арх. Х.
Гальвес) и др. Здание госпиталя епископа Кабаньяса (Каваньяса) включено в список
Всемирного наследия (1805, архитекторы М. Тольса, Х. Гутьеррес; в капелле росписи
Ороско; ныне – Институт культуры). Среди совр. зданий – Banco Refaccionario
de Jalisco (1973) и Архив штата Халиско (1989; оба – арх. А. Сон). Монументы:
Независимости (1910), «Родина-мать» (1956), Республики (1967), «Эстампида» (1980-е
гг.) и др.
Науч.-исследоват. деятельность и образование – один из осн. факторов развития Г.
Крупнейшие вузы: гос. Ун-т Г. [ведёт историю с колледжа Св. Фомы Аквинского (1591;
с Иберо-амер. б-кой «Octavio Paz», 1991); статус ун-та с 1792; современное назв.
с 1925; 2-й по значению в стране после Нац. автономного ун-та Мексики (город
Мехико); в его составе Университетский центр точных наук и инженерии (ведёт
историю с Гос. ин-та наук Халиско, 1827), многочисл. исследоват. центры, каждый
из которых включает несколько узкопрофильных НИИ; 6 специализир., 9
региональных колледжей; и др.], негосударственные Автономный ун-т Г. (1935;
базируется в Сапопане; в его составе – Ин-т биологич. наук, 1963, одна из старейших
высших медицинских школ страны) и Иезуитский ун-т Г. (Ин-т технологии и высшего
образования Запада; 1957; головной кампус – в городе Тлакепаке; один из самых
престижных иезуитских ун-тов Мексики). Б-ки: публичная штата Халиско (1861),
им. Агустина Яньеса (1979) и др. Муниципальный архив Г. (1542). Музеи:
Региональный (1918; коллекция доиспанского и колониального иск-ва и предметов
быта), Археологич. Запада Мексики (1959), Г. (1992; в здании 18 в.), Худож. (1994;

в здании 1925) и др. Галерея совр. иск-ва Гвадалахары (1970). Дом-музей мекс.
художника Х. К. Ороско (1951). Ин-ты культуры: «Mexicano Norteamericano de Jalisco»
(1949), «Cabañas» (1983; в здании 1810). Театры (театральные площадки): «Degollado»
[1866; первоначальное назв. «Alarcón» – в честь исп. драматурга Х. Руисаде Аларкони-Мендосы, совр. назв. в честь промоутера Хосе Сантоса Дегольядо; здесь
базируются оперная и балетная труппы, филармонич. оркестр Халиско (1915, один
из старейших в стране) и др.; проводятся драматич. спектакли и концерты; ежегодно
проводит междунар. фестиваль музыки мариаче и культуры наездников на лошадях],
«Charreria» (с 1994)], «Guadalajara del IMSS» (Мекс. ин-та социального обеспечения;
1962), «Foro de Arte y Cultura» (1977), «Galerías» (1991), «Diana» (2001; при Ун-те Г.),
«Auditorio Buero Vallejo» (2002), «Alarife Martín Casillas», «Estudio Cavaret» и др.
Ежегодные междунар. кинофестиваль (с 1986), Майский фестиваль культуры (с 1998)
и религиозный праздник «Romeria» (паломничество Девы Сапопан 12 октября; ведёт
историю с 1721). Планетарий (1982). Несколько ботанич. садов, в т. ч. «Jorge Victor
Eller T.» (1968; при Автономном ун-те Г.). Зоопарк (1988; включает сафари-парк
«Masai Mara»). Центр экологич. культуры «Agua Azul» (1952; совр. статус с 1992;
на его территории – Палеонтологич. музей «Federico A. Solórzano Barreto», 2000;
Экспериментальный театр Халиско, 1960; и др.). Гор. парк «Bosque Los Colomos»
(1902; в Сапопане).
Футбольные клубы: «Guadalajara» (неофициальное название «Chivas»; 1906; гл.
соперник клуба «América», город Мехико; их соперничество в мекс. футболе называют
«Суперкласико»), домашний стадион – «Chivas» (2010; 45,5 тыс. мест; в Сапопане);
а также «Atlas» (1916) и «Leones Negros» («Чёрные Львы»; 1970), оба принимают
соперников на стадионе «Jalisco» (1960, реконструкция 1970, 1986 и 1999; 63,2 тыс.
мест). Стадион «Tres de Marzo» (1971, реконструкция 1973, 1975 и 1999; 30 тыс. мест;
в Сапопане, при Автономном ун-те Г.). Арены для корриды: «Centenario» (1898,
реконструкция 1995; 5 тыс. мест) и «Nuevo Progreso» (быв. «Monumental de Jalisco»;
1967, реконструкция 1979, 1990; св. 16,5 тыс. мест). В 2011 в Г. прошли XVI
Панамериканские игры.
Г. – 3-й по величине экономич. центр в стране после Мехико и Монтеррея; гл.

на западе Мексики. Основа гор. экономики – сфера услуг; её ведущие сектора:
адм., финансовые, транспортно-логистич., деловые, информац. и телекоммуникац.
услуги, торговля, науч.-исследоват. деятельность, образование, здравоохранение,
туристич. бизнес и обслуживание воен. объектов. В Г. базируются штаб-квартиры
промышл. компаний «Exide Technologies» (произ-во батарей и аккумуляторов), «BASF
Coatings» (в структуре герм. BASF; краски, лаки, мастика) и «Bormioli Rocco»
(стекольные изделия). Важный центр забоя скота и торговли мясом. Функционирует
Технологический кампус амер. компании IBM (с Центром обработки данных, 2012).
Один из крупнейших гор. работодателей – мед. центр «Occidente». Развит туризм, осн.
виды – культурно-познават. (Г. называют «жемчужиной Запада Мексики»),
событийный и деловой. Выставочный центр «Expo Guadalajara» [1987; один
из крупнейших в Латинской Америке; ежегодно проходят междунар. ярмарки: мебели
и мебельной фурнитуры (с 1982), книжная (с 1987); неделя моды «Intermoda»; нац.
ярмарка оборудования («Expo Ferretera»; с 1989) и др.; принимает до 50 тыс.
посетителей в день]. В сев.-зап. части города Сапопан расположены Военновоздушная академия и 5-я база ВВС Мексики.
В пром-сти создаётся ок. 10% ВРП (2013). В структуре пром. произ-ва выделяются
традиционные отрасли: пищевкусовая, лёгкая (доля каждой – ок. 1/3 стоимости пром.
продукции), деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная и мебельная (ок. 1/5).
Выпуск кондитерских изделий (предприятия мекс. компании «Chocolatera de Jalisco»
и амер. «The Hershey Company»), текилы («Sauza Tequila Import Company»), пива
(«Grupo Modelo» и «Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma»), кукурузной муки и различных
изделий из теста («Grupo Industrial Maseca» и др.), растительного масла, сахара
и плодоовощных консервов. Ок. 40% производимой продукции экспортируется в США,
где она занимает лидирующие позиции в соответствующих сегментах рынка. Произ-во
тканей (хлопчатобумажных и из химических волокон), одежды (один из гл. нац.
производителей) и обуви. Ведущий в стране центр металлообработки. С сер. 1980-х
гг. значительно возросло значение машиностроения и химической пром-сти.
Г. – «Мексиканская Силиконовая долина» (по аналогии с Силиконовой
долиной в амер. штате Калифорния). Действуют предприятия ведущих мировых
производителей электронной (компьютерной, копировальной, фотографической

и телекоммуникационной) техники и компонентов: амер. «Hewlett-Packard Company»,
«Intel Corporation», «Dell», «Sanmina Corporation», «Solectron Corporation», «Gateway»,
«Eastman Kodak Company» и «General Electric Company», герм. «Siemens», франц.
«Technicolor», канад. «BlackBerry», сингапур. «Flextronics International», тайваньской
«Foxconn», и др. Также произ-во легковых внедорожников (завод япон. компании
«Honda Motor Co.»; мощность 27 тыс. шт. в год) и электронных автокомпонентов (герм.
«Continental»). Химическая пром-сть представлена предприятиями по выпуску красок
и лаков (герм. BASF), клея («Adhesivos de Jalisco»), химикатов для текстильной промсти (япон. «Kao Corporation»), произ-ва резины и пластмасс («Productos Químicos Jela»,
«Químicos Águila» и амер. «E.I. du Pont de Nemours and Company»), пищевых
и кормовых добавок (нидерл. «Koninklijke DSM») и др. Выпуск цемента, стекольных,
керамических, ювелирных изделий и полиграфической продукции. Пром. предприятия
размещаются в многочисл. индустр. и технологич. парках. В 11 км к востоку от Г., на р.
Рио-Гранде-де-Сантьяго, – ГЭС «Colimilla» (51 МВт).

