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БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА (Bermuda Islands,
Bermuda), заморская территория
Великобритании. Представляет собой группу
островов (около 150, из них обитаемы 20)
в северо-западной части Атлантического океана,
примерно в 1050 км к востоку
от побережья США. Площадь 53,3 км2; крупнейшие острова – Бермуда (39 км2), СентДжорджес, Сомерсет и Сент-Дейвидс. Население 70,2 тыс. чел. (2015); около 70% –
негры и мулаты (в основном вест-индские негры), 26% – выходцы из Великобритании,
США, Австралии и Новой Зеландии; также португальцы, филиппинцы, тамилы и др.
Свыше 71% (2010) населения – христиане, из них 46,2% – протестанты, 14,5% –
католики. Средняя плотность населения 1317,1 чел./км² (2015); доля городского
населения 100% (2014). Административный центр – Гамильтон (на острове Бермуда).
Денежная единица – бермудский доллар. Официальный язык – английский.
Административно-территориальное деление: 9 округов (приходов) и 2
муниципалитета (города Гамильтон и Сент-Джордж). Член КАРИКОМ (Карибское
сообщество и общий рынок; 2003).
Б. О. расположены в области Бермудского внутриплитного поднятия океанической
коры. Острова низменные, сложены известняками неогенового возраста; обрамлены
коралловыми рифами. Высшая точка – гора Таун-Хилл (высота 79 м) расположена
на острове Бермуда. Для рельефа других крупных островов (Сент-Джорджес,
Сомерсет, Сент-Дейвидс) характерно обилие карстовых пещер, воронок и др. Климат
тропический, влажный. Средние температуры самого холодного месяца (март) 16,7
°С, самого тёплого (август) 26,7 °С. Осадков до 1350 мм в год. С июня по ноябрь

острова подвержены влиянию ураганов
и сильных штормов. Поверхностный сток
отсутствует; запасы пресных вод
концентрируются в подземных источниках.
На острове Бермуда – крупное солёное озеро
Харрингтон-Саунд. Благодаря отепляющему
влиянию течения Гольфстрим по Б. О. проходит
северная граница распространения кораллов
и мангровых зарослей. Фрагменты коренной
растительности, в т. ч. влажные вечнозелёные
тропические леса с участием эндемичных видов
деревьев (напр., бермудского можжевельника),
сохранились только в пределах охраняемых территорий. На островах гнездятся
свыше 300 видов птиц, в т. ч. бермудский тайфунник. В середине 2000-х гг. на Б. О.
— 20 наземных охраняемых природных территорий (69 га), 5 водно-болотных угодий
международного значения (24 га); 80 морских резерватов и парков (15,2 тыс. га).
Б. О. открыты в 1522 испанским
мореплавателем Х. Бермудесом. Первое
английское поселение появилось в 1609. С 1684
королевская колония Англии. В 1968 была
принята конституция Б. О. (поправки 1973
и 1979), по которой им было предоставлено
внутреннее самоуправление. Британский монарх
представлен на островах губернатором. В 1989
британское правительство отвергло просьбу
правительства Б. О. о предоставлении островам
независимости. На референдуме 1995 население
Б. О. высказалось за сохранение их прежнего статуса. Военно-морская и военновоздушные базы Великобритании (до 1957 также гарнизон), в 1941–95 военноморская (Кингс-Пойнт) и военно-воздушная базы США.
ВВП (по паритету покупательной способности, 2013) – 5,2 млрд. долл.; в расчёте

на душу населения – 86 тыс. долл. (одно из самых высоких в мире значений).
Структура ВВП (%, 2014): сфера услуг свыше 94
(в т. ч. финансовые услуги 85), промышленность
5, сельское хозяйство около 1. Экономически
активное население – свыше 37 тыс. чел.; из них
в сфере услуг занято 83% (2013),
в промышленности и строительстве – 15%,
в сельском хозяйстве и рыболовстве – 2%.
Основа экономики – финансовые услуги
(страхование, перестрахование, инвестиционные
фонды и др.), иностранный туризм, а также регистрация иностранных морских судов
(5-е место в мире по водоизмещению морских судов).
Б. О. – один из офшорных финансовых центров мира, здесь зарегистрировано свыше
6 тыс. иностранных компаний (международные страховые,
юридические и бухгалтерские компании, преимущественно в форме партнёрств;
инвестиционные и трастовые фонды), из которых свыше 300 входят или имеют свои
представительства в Ассоциации международных компаний Бермуд (ABIC). В стране
отменены подоходный налог, налоги на прибыль, добавленную стоимость,
недвижимость и др.; офшорные компании платят только ежегодный сбор
за перерегистрацию. Офшорный сектор специализируется в основном на услугах
по страхованию; один из крупнейших мировых центров кэптивного страхования
(осуществляется внутри какой-либо компании или финансово-промышленной группы,
обслуживает интересы учредителей). Рыночная капитализация фондовой биржи 319
млрд. долл. (в обороте 64 млн. акций общей стоимостью 112 млн. долл., 2010).
Развит международный туризм. Ежегодно Б. О.
посещают свыше 500 тыс. иностранных туристов
(около 1/3 – пассажиры круизных лайнеров),
из них 80% – из США, около 7% – из Канады
и 5% – из Великобритании; доходы
от иностранного туризма составляют свыше 350
млн. долл. Развит пляжный (главным образом

Побережье о. Бермуда.

на южном побережье острова Бермуда, в районе
заливов Джобсонс-Коув, Уорвик-Лонг-Бей

и Хорсшу-Бей) и спортивный туризм – дайвинг и снорклинг; осмотр самых северных
в мире коралловых рифов (в заливе Черч-Бей) и затонувших кораблей на северовосточном побережье острова Бермуда; виндсёрфинг, яхтинг; верховая езда; гольф
(8 профессиональных полей для игры в гольф), а также бизнес-туризм (конференцзалы, элитные рестораны и пр.).
Промышленность представлена предприятиями по ремонту морских судов,
производству лодок, фармацевтических препаратов, строительных материалов
и сувениров. Выработка электроэнергии 674 млн. кВт · ч (2011), из них 98% – на базе
минерального топлива, а 2% – на основе переработки отходов (комплекс Тайнс-Бей).
Для земледелия пригодно около 15% территории. Бóльшая часть продовольствия
импортируется. Выращивают ранние овощи (брокколи, лук, томаты, морковь и др.),
фрукты (цитрусовые, в т. ч. грейпфруты, инжир, папайя, бананы и др.), цветы
(в основном на экспорт в США). В прибрежных водах развито рыболовство
(ежегодный улов рыбы около 800 т).
Протяжённость автомобильных дорог 447 км (2010), все – с твёрдым покрытием; 8
островов архипелага соединены с островом Бермуда мостами и путепроводами.
Между обитаемыми островами также осуществляется паромное сообщение. Морские
порты: Гамильтон, Сент-Джордж и Докъярд (все принимают круизные суда). На Б. О.
зарегистрированы 139 морских торговых судов (2010; из них 105 принадлежат
иностранным владельцам, в т. ч. 26 – американским, 14 – британским, 14 – шведским),
ещё 241 судно зарегистрировано в др. странах. Международный аэропорт имени
Л. Ф. Уэйда (на острове Сент-Дейвидс).
Главные внешнеэкономические партнёры – США, Великобритания, Германия,
Республика Корея и Индонезия. Экспорт – 14 млн. долл. (2014); в его структуре
преобладают услуги, доля товаров невелика (главным образом реэкспорт
фармацевтических препаратов). Импорт – 1 млрд. долл. (2014), импортируется
бóльшая часть товаров и сырья (топливо, машины, оборудование и транспортные
средства, строительные материалы, химические товары, одежда, продукты питания

и др.).
Близ Б. О. находится так называемый Бермудский треугольник (между Б. О., островом
Пуэрто-Рико и полуостровом Флорида), отличающийся сложными условиями для
навигации.
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