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Общие сведения
С. О. – государство в Океании, в юго-зап. части
Тихого ок. Занимает юго-вост. часть
Соломоновых островов и близлежащие острова
Санта-Крус, Дафф и др. Пл. 28,4 тыс. км2. Нас.
622,0 тыс. чел. (2015, оценка; 515,9 тыс. чел.,
2009, перепись). Столица – Хониара. Денежная
единица – доллар Соломоновых Островов.
Офиц. язык – английский; распространён также
пиджин Соломоновых островов. Адм.-терр.
деление: 9 провинций и столичная территория.
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С. О. – член ООН (1978), МВФ (1978), МБРР
(1978), ВТО (1996), Форума Тихоокеанских о-вов
(1971; до 2000 Южно-Тихоокеанский форум).

Государственный строй
С. О. – унитарное государство. Конституция
принята 31.5.1978. Форма правления –
конституционная монархия.
Глава гос-ва – брит. монарх, представленный ген.-губернатором. Ген.-губернатор
назначается монархом по рекомендации парламента на срок до 5 лет (может быть
назначен на второй срок).
Высший законодат. орган – однопалатный Нац. парламент (50 мест; члены
избираются от одномандатных избират. округов путём всенародного голосования на 4
года).
Кабинет состоит из 20 членов, назначаемых ген.-губернатором «по совету» премьерминистра С. О. из числа членов парламента.

Природа
Острова преим. вулканич. происхождения; почти все из них окружены коралловыми
рифами. Рельеф преим. гористый, выс. до 2447 м (на о. Гуадалканал), вдоль
побережий – низменности, часто заболоченные. Климат субэкваториальный,
влажный. Среднемесячная темп-ра воздуха 26–28 °C. Осадков св. 2300 мм в год,

наибольшее их количество выпадает с декабря
по март. Характерна высокая относит.
влажность воздуха (до 90%). В летний период
наиболее вероятны ураганы. Реки короткие,
многоводные. В растит. покрове – влажные
Ландшафт острова Гуадалканал.

вечнозелёные леса (пальмы, фикусы и др.), в
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наиболее сухих местах – саванны. По берегам –
мангровая растительность. В фауне

представлены птицы (дикие голуби, попугаи и др.), насекомые (бабочки и др.),
земноводные (гигантские лягушки и др.), пресмыкающиеся (крокодилы, ящерицы,
змеи), немногочисл. млекопитающие (летучие мыши, крысы и др.). Много эндемичных
видов растений и животных. Парк Куин-Элизабет (на о. Гуадалканал); неск.
орнитологич. заказников. Вост. часть о. Реннелл включена в список Всемирного
наследия.

Население
Б. ч. населения С. О. (92,6%) составляют меланезийцы (кварае, ареаре, лау, ленго,
квайо, тоамбаита, талисе, гхари, саа и др.). Проживают также папуасы, говорящие на
языках восточносоломонской семьи (билуа, савосаво, баниата и лавукалеве, или
лаубе, – 3,8%; см. Восточнопапуасские языки), полинезийцы (мунгаба, мунгики,
тикопиа и анута – 1,8%), кирибати (1,2%), китайцы и др.
Численность населения с нач. 1970-х гг. возросла почти в 3,5 раза гл. обр. из-за
высокого естеств. прироста. Рождаемость 25,8 на 1000 жит. (2015), смертность 3,9 на
1000 жит.; младенческая смертность 15,6 на 1000 живорождённых. Показатель
фертильности 3,3 ребёнка на 1 женщину. Ср. возраст нас. 21,9 года. В возрастной
структуре доля детей (до 15 лет) составляет 36,2%, населения трудоспособного
возраста – 59,7%, лиц 65 лет и старше – 4,1%. В ср. на 100 женщин приходится 105
мужчин. Ср. продолжительность жизни 75,1 года (мужчины – 72,5, женщины – 77,8).
Незначит. миграц. отток нас. – 17,8 на 10 тыс. жит. Ср. плотность нас. ок. 20 чел./км2.
Доля гор. нас. 22,3% (2015). Крупнейший город – Хониара (64,6 тыс. чел., 2009).
Экономически активное нас. св. 200 тыс. чел.; б. ч. работающих занята в с. х-ве и

рыболовстве (75%), сфере услуг (20%), пром-сти (5%; сер. 2000-х гг.).

Религия
Более 92% населения С. О. – христиане, в т. ч. ок. 73% – представители разл.
протестантских деноминаций (англикане, методисты, пятидесятники, адвентисты
седьмого дня и др.), ок. 19% – католики; ок. 5% – приверженцы традиц. верований;
представители др. религ. групп немногочисленны (2013, оценка).
Действуют 1 митрополия и 2 диоцеза Римско-католич. церкви. Крупнейшие
протестантские организации: Англиканская церковь пров. Меланезия (включает
также Вануату и Новую Каледонию), Объединённая церковь на Соломоновых
островах (включает методистов и пресвитериан), пятидесятническая Евангелич.
церковь Юж. морей.

Исторический очерк
С. О. заселены ок. 30 тыс. лет назад племенами,
говорившими на папуасских языках. Ок. 4 тыс.
лет назад на архипелаге обосновались носители
австронезийских языков. Ко времени
проникновения европейцев население С. О.
находилось на разных стадиях разложения
первобытнообщинного строя. Первым
европейцем, увидевшим острова, стал исп.
мореплаватель А. Менданья де Нейра (1568), который дал им совр. назв. Вторично
архипелаг открыт в 1767 брит. путешественником Ф. Картеретом. С сер. 1840-х гг.
католические и протестантские миссионеры предпринимали неоднократные попытки
обосноваться на островах, однако долгое время это им не удавалось из-за
сопротивления островитян. Лишь к 1860 на архипелаге поселились неск. европ.
торговцев. Начавшаяся вскоре т. н. охота на чёрных дроздов (насильственный захват
местных жителей и продажа их в рабство на плантации, организованные
европейцами в Квинсленде, на о-вах Фиджи, о-вах Самоа и Новой Каледонии)
вызвала волну убийств со стороны островитян. Этим воспользовалось правительство

Великобритании и под предлогом предотвращения «зверств со стороны туземцев»
объявило в 1893 об установлении протектората над юж. частью архипелага,
включающей группу Нью-Джорджия, а также острова Саво, Флорида, Гуадалканал,
Малаита и Сан-Кристобаль. Остальную часть С. О. захватила Германия, передавшая
в 1900 Англии острова Шуазёль и Санта-Исабель, группу Шортленд и атолл ОнтонгДжава. Ещё раньше, в 1898–99, в состав брит. протектората были включены
расположенные к юго-востоку от архипелага о-ва Санта-Крус вместе с островами
Тикопиа, Анута, Фатака (Митре) и Стьюарт, а также находящиеся южнее осн. части
С. О. острова Реннелл и Беллона. Вначале колонизаторы закрепились лишь на узкой
прибрежной полосе, но постепенно их управление распространилось и на глубинные
районы. Укреплению колониальной власти способствовали поселившиеся среди
островитян миссионеры, обращавшие местных жителей в христианство. С 1907 брит.
предприниматели начали создавать на архипелаге плантации кокосовой пальмы.
Эксплуатация коренного населения плантаторами и произвол колониальных
чиновников периодически приводили к антиколониальным выступлениям, которые
быстро подавлялись брит. властями. В годы 2-й мировой войны часть С. О. была
оккупирована Японией. Несмотря на то, что коренное население оказало большую
помощь англо-амер. войскам, вернувшаяся после войны на острова брит.
администрация восстановила колониальные порядки. Возникшее на архипелаге
движение «Масинга» (братство) было жестоко подавлено брит. властями. В янв. 1976
С. О. получили статус самоуправления, в 1978 – независимость. В 1999 вспыхнул
острый межэтнич. конфликт между народностью гвале на о. Гуадалканал и
выходцами с о. Малаита. Обе стороны сформировали вооруж. группировки, которые
начали вести боевые действия, приведшие к многочисл. жертвам. В 2003 в страну
введены междунар. миротворч. силы под руководством Австралии. В течение двух лет
была восстановлена относит. стабильность.

Хозяйство
Экономика в значит. степени зависит от иностр. финансовой помощи. Одна из важных
отраслей сферы услуг – иностр. туризм (гл. обр. дайвинг), его развитие сдерживается
неразвитостью инфраструктуры. Объём ВВП ок. 1 млрд. долл. (по ППС, 2014), на душу
населения 1,9 тыс. долл. Индекс человеческого развития 0,491 (157-е место среди 187

стран мира, 2013). Структура ВВП (%): с. х-во и рыболовство 52, сфера услуг 38, промсть 10.

Промышленность
Произ-во электроэнергии (85,0 млн. кВт·ч, 2011, оценка) осуществляется на ТЭС
небольшой мощности. С кон. 1990-х гг. в небольших объёмах добывают золото (ок. 2 т,
2013; месторождение Голд-Ридж в пров. Гуадалканал). Предприятия по переработке
местного с.-х. сырья и др. Лесозаготовки (гл. обр. на экспорт).

Сельское хозяйство
Выращивают кокосовую пальму, тропич. фрукты и овощи, рис. Разводят крупный
рогатый скот, свиней, домашнюю птицу. Рыболовство.

Транспорт
Длина автодорог 1,4 тыс. км (с твёрдым покрытием св. 30 км, 2011). Мор. порты:
Хониара (Пойнт-Крус), Малокко-Бей, Виру-Харбор, Тулаги. Междунар. аэропорт (близ
Хониары; единственный на территории С. О. с твёрдым покрытием; авиарейсы в
Австралию и соседние государства); действуют также св. 20 аэродромов.

Внешняя торговля
Экспорт (493,1 млн. долл., 2011): древесины, с.-х. продукции (в т. ч. переработанной –
кокосовое масло, копра, какао), рыбы. Осн. партнёры: Китай (63%), Италия (6%),
Австралия (5,5%). Импорт (446,0 млн. долл.): машин и оборудования, топлива,
стройматериалов, пром. товаров и продовольствия. Осн. партнёры: Австралия (26%),
Сингапур (16%), Китай (10%), Малайзия (6%), Новая Зеландия (5%).

Здравоохранение
На С. О. работают 26 врачей (2011), 181 лицо ср. мед. персонала (2010), 10
стоматологов на 100 тыс. жит. (2009); насчитывается 14 больничных коек на 10 тыс.
жит. (2005). Общие расходы на здравоохранение составляют 8,8% ВВП (2011).
Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляют Конституция

(1978); законы: о труде (1969), о карантине (1978) и др. Системой здравоохранения
управляет Мин-во здравоохранения и мед. служб. В её основе – гос. сектор и гос.
бюджет. Мед. помощь доступна всем гражданам. Частный сектор играет миним. роль.
Частные мед. клиники управляются религ. организациями. Первичную мед. помощь
оказывают центры здоровья, медпункты и мед. кабинеты (в сельской местности).
Уровни оказания мед. помощи – сестринские посты, сельские больницы,
территориальные центры здоровья, провинц. больницы, нац. клинико-диагностич.
центр. Наиболее распространены жёлтая лихорадка, малярия, легионеллёз (2008).
Осн. причины смерти – малярия, диабет, сердечно-сосудистые заболевания (2012).
Осн. зоны отдыха – острова Гуадалканал, Тулаги, атолл Онтонг-Джава и др.

Спорт
Нац. олимпийский к-т создан и признан МОК в 1983. В 1984 спортсмены С. О.
дебютировали на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе; в 1984–2012 наград не
завоёвано (участвовали в состязаниях по боксу, лёгкой атлетике, стрельбе из лука,
тяжёлой атлетике). Наиболее популярны также – футбол, регби, пляжный футбол и
футзал.

Образование. Учреждения культуры
Система образования включает 3-летнее дошкольное воспитание, 6-летнее начальное
образование, среднее (3-летнее неполное и 4-летнее полное) образование, 2–3летнее проф.-технич. (в общинных учебных центрах) и 4-летнее высшее образование.
Школьное образование не является обязательным. Дошкольным воспитанием
охвачено 30,4% детей, начальным обучением – 80,7%, средним – 31%. Уровень
грамотности населения старше 15 лет составляет ок. 76% (2013; данные Ин-та
статистики ЮНЕСКО). Высшие учебные заведения: Технич. ин-т (1969), Нац. ун-т С. О.
(основан в 1984 как Колледж высшего образования, совр. статус с 2012, имеет 5
кампусов в провинциях), филиал Южно-Тихоокеанского ун-та (Фиджи), кампусы: Унта Папуа-Новой Гвинеи, Междунар. школы Вудфорд. Нац. б-ка (1974). Нац. музей
(1969) – все в Хониаре.

Средства массовой информации

В Хониаре издаётся ежедневная газета на англ. яз. «Solomon Star» (с 1982; тираж ок.
4 тыс. экз.), выходит еженедельник на местном языке «Соломонс токток» (с 1977, ок.
3 тыс. экз.), на англ. яз. «Solomon Voice» (c 1992, ок. 10 тыс. экз.). Трансляцию
радиопередач осуществляет правительств. Радиовещательная служба Соломоновых
Островов – «Solomon Islands Broadcadting Corporation» (основана в 1976). Телевидение
начало вести передачи с кон. 1995.

