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САН-ДИЕГО (San Diego), город на Западе США, в штате Калифорния. Нас. 1345,9 тыс.
чел. (2014; 28,8% – выходцы из стран Лат. Америки, 15,9% – из стран Азии, 6,7% –
афроамериканцы), в пределах метрополитенского ареала Сан-Диего – Карлсбад –
Сан-Маркос ок. 3,1 млн. чел. (входит в состав Тихоокеанского мегалополиса США СанСан). Расположен на крайнем юге штата (в 190 км к югу от Лос-Анджелеса), на
границе с Мексикой, на побережье Тихого ок. (в т. ч. заливов Сан-Диего и Мишен), на
р. Сан-Диего. Крупный узел автомобильных дорог; с севера на юг С.-Д. пересекает
Калифорнийская ж.-д. магистраль. Мор. порт. Междунар. аэропорт (1928).
Скоростной трамвай (1981; один из первых в США).
Ранее на территории совр. С.-Д. проживали индейцы типаи-ипаи. В 1542 она
исследована исп. экспедицией под команд. Х. Р. Кабрильо (Ж. Р. Кабрилью), давшего
месту назв. Сан-Мигель, в 1602 – экспедицией под рук. С. Вискаино,
переименовавшего его в С.-Д. в честь св. Диего де Алькалы. После 1769 основаны
воен. форт (близ него возникло поселение) и миссия францисканцев. В период Войны
за независимость в Латинской Америке 1810–26 форт, поселение и миссия вошли в
состав независимой Мексики, по результатам американо-мексиканской войны 1846–
48 – в состав США. Статус города с 1850 (утрачивал его в 1852–89). Дальнейшему
экономич. развитию С.-Д. способствовало сооружение ветки до ст. Барстоу (1885) на
ж.-д. магистрали Атчисон – Топика – Санта-Фе, создание воен. объектов (особенно
активно с 1920-х гг.) и активизация рыболовства. В 1915–17 в городе проводилась
междунар. выставка «Панама – Калифорния» (посвящена вводу в эксплуатацию
Панамского канала), в 1935–36 – междунар. Калифорнийско-Тихоокеанская выставка.
В историч. центре С.-Д. сохранилась застройка 19 в. Среди др.
достопримечательностей – исп. миссия (кон. 18 – нач. 19 вв.; воссоздана в 1931), дом

Эстудильо из адоба (1827), вилла «Монтесума» (1887, архитекторы Н. Комсток,
К. Троче), отель «Коронадо» в гонтовом стиле (1888, арх. Дж. Рейд), здание
администрации округа Сан-Диего в стиле ар деко (1938, арх. Л. Гилл и др.).
Крупный центр науки, образования и культуры. Осн. направления науч. деятельности:
медицина и биотехнологии [один из крупнейших центров в США; Ин-т биологич.
исследований им. Дж. Солка (1960; комплекс зданий в р-не Ла-Холья, 1959–65, арх.
Л. Кан), отделение мед. исследовательского ин-та «Санфорд-Бернем» (1976),
объединение мед. исследовательских ин-тов «Уэст Хелт» (2009), компании «Illumina»,
«Life Technologies» и др.], телекоммуникац. и компьютерные технологии, в т. ч.
беспроводная связь (инновац. центр iHUB, компания «Qualcomm» и др.) и
компьютерная безопасность; исследование моря и альтернативная энергетика.
Ведутся разработки воен. технологий (гл. обр. для ВВС США), новой аудио- и
видеотехники (в кооперации с Мексикой, где сосредоточены осн. производств.
мощности). Ун-т штата Калифорния в С.-Д. (1897), кампус Калифорнийского ун-та
(1960). Публичная б-ка (1882), Центральная б-ка (2013). Музеи: совр. иск-ва (1941),
морской (1948). Драматич. театры: «Ла-Холья плейхаус» (1947; при кампусе
Калифорнийского ун-та в С.-Д.), Репертуарный театр С.-Д. (1975). Симфонич.
оркестр С.-Д. (1910). Парк «Бальбоа» (1835); на его территории – музеи:
антропологический (1915), естеств. истории (1917; открыт в 1922), художественный
(ведёт историю с 1926), автомобилей (1936), авиации и космонавтики (1963), худож.
«Тимкен» (1965), науки (т. н. науч. центр им. Рубена Х. Флита, 1973; с планетарием),
междунар. «Мангей», худож. фотографии (оба 1974), ветеранов и мемориальный
центр (1989); Зал чемпионов (1959), «Культурный центр расы» (1970) и Центр истории
С.-Д. Там же – павильон «Спрекелс орган» (1915), драматич. театр «Олд Глоб» и
амфитеатр «Старлайт Боул» (оба 1935), зоопарк (1916), стадион «Бальбоа» (1914).
Конференц-центр С.-Д. (1989). Междунар. фестиваль комиксов «Comic-Con»
(ежегодно с 1970). Зоологич. Сафари-парк (1972). Развлекат. парк «Бельмонт»
(1925), тематич. парк, океанариум и аквариум «Си уорлд Сан-Диего» (1964), тематич.
парк «Леголенд Калифорния» (1999; в пригороде Карлсбад).
Важный спортивный центр. Многофункциональные стадионы «Валли Вью касино
сентер» (1966; св. 12,5 тыс. мест) и «Куалкомм» (1967; ок. 70 тыс. мест), где проходят

матчи по амер. футболу, бейсболу и баскетболу. Яхт-клуб С.-Д. трижды проводил
регату «Кубок Америки» (1988, 1992, 1995). В 2008 гольф-клуб «Торри пайнс голф
курс» проводил Открытый чемпионат США.
Основа экономики метрополитенского ареала Сан-Диего – Карлсбад – Сан-Маркос –
сфера услуг (84,8% экономически активного населения; сер. 2010-х гг.); её ведущие
сектора: адм., транспортно-логистич., финансовые услуги, торговля (в т. ч.
трансграничная с Мексикой), н.-и. деятельность, образование, здравоохранение,
туристич. бизнес и обслуживание воен. объектов. Один из крупнейших в мире
морских кластеров. Грузооборот мор. порта 2,75 млн. т (2013), в т. ч. 102,2 тыс.
контейнеров ДФЭ; ввоз автомобилей (355,9 тыс. шт.; 10% амер. импорта
автомобилей), бананов (635 тыс. т), стального проката, минер. сырья (в т. ч. бокситов)
и др.; вывоз мед. оборудования, вооружения и др. Пассажирооборот 315 тыс.
пассажиров (2011; включая круизы на Мексиканскую Ривьеру). С.-Д. – «родина
морской авиации»; здесь базируется самый мощный в мире воен.-мор. флот (всего
100 тыс. военнослужащих и ок. 30 тыс. гражд. лиц), а также Командование воен.космич. и воен.-мор. сил SPAWAR, Центр воен.-космич. и воен.-мор. сил С.-Д., Центр
исследования космич. пространства, штаб 11-го воен.-мор. округа Тихоокеанского
флота ВМС США, базы ВМФ США «Пойнт-Лома» и «Сан-Диего», база Корпуса мор.
пехоты США «Камп Пендлтон», база подводных лодок «Коронадо» (в одноим.
пригороде), 79-я пехотная бригадная тактич. группа Нац. гвардии Калифорнии,
станция береговой охраны и др. Действуют одни из крупнейших в стране судостроит.судоремонтных верфей, в т. ч. компаний «General Atomics», «Cubic Corporation» и
«National Steel and Shipbuilding Company» (произ-во крейсеров, эсминцев и др. типов
мор. судов). С.-Д. посещают 32 млн. туристов (2012), гл. обр. из Мексики. Также
выпуск мед. и спортивного оборудования, пива (С.-Д. – «амер. столица пива»; всего
ок. 90 пивоварен) и др.

