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Общие сведения
Т. – государство в Океании, в юж. части Тихого
ок. Занимает св. 170 островов архипелага Тонга
(36 обитаемых, в т. ч. острова Вавау, Тонгатапу,
Хаапай, ряд более мелких островов группы
Ниуас). Пл. ок. 748 км2. Нас. 106,5 тыс. чел.
(2015, оценка). Столица – Нукуалофа. Денежная
единица – паанга. Офиц. языки – тонганский,
английский. Адм.-терр. деление: 5 округов.
Т. – член ООН (1999), МВФ (1985), МБРР (1985), Форума тихоокеанских островов
(1971; до 2000 Южнотихоокеанский форум).

Государственный строй
Т. – унитарное гос-во. Конституция дарована королём 4.11.1875. Форма правления –
конституционная монархия.
Глава гос-ва, законодат. и исполнит. власти – король. Принцип престолонаследия
закреплён в Конституции. Престолонаследник должен быть рождён в браке. Престол
передаётся старшему сыну, а в случае смерти – его наследникам. Если у старшего
сына нет детей, то престол передаётся второму (и далее) по старшинству сыну (или
его наследникам). Если в королевском роде мужская линия прерывается, престол

наследуется старшей дочерью (её
наследниками). Если же и по женской линии не
остаётся наследников, то престол передаётся
потомкам У. Тунги (быв. губернатора Вавау,
принца-консорта и премьер-министра Т.). Если
и по этой линии отсутствуют законные
наследники, то король может назначить при
жизни своего наследника. Если этого не было
сделано, то Законодат. ассамблея должна
посредством голосования выбрать нового
короля, основав т. о. новую королевскую
династию. Любой представитель королевской
семьи, наделённый правом престолонаследия,
не имеет права вступать в брак без согласия
короля, иначе он может быть лишён права на
престол. Кроме того, престол не может
переходить к лицу, которое совершило уголовное преступление или которое является
душевнобольным или слабоумным. Согласно Конституции, личность короля священна,
а сам он является «повелителем всех вождей и всего народа» Т. Он управляет
страной, но ответственность несут министры. Король является Верховным
главнокомандующим Вооруж. силами страны. При короле действует Тайный совет,
который содействует монарху в осуществлении ряда его функций. Совет состоит из
членов Кабинета министра, губернаторов и любых др. лиц, которых король посчитает
нужным включить в него. Ни одно из распоряжений короля и Тайного совета не
может вступить в силу без подписи соответствующих министров, которые несут
ответственность за это распоряжение.
Высший орган законодат. власти – однопалатный парламент (Законодат. ассамблея,
или Фале Алеа). Состоит из 26 парламентариев, 9 из которых избираются
представителями знати королевства каждые 4 года; представители народа (17 чел.)
избираются в одномандатных округах на всеобщих выборах также каждые 4 года.
Высший орган исполнит. власти – Кабинет министров, состоящий из премьер-

министра и министров, которых назначает Законодат. ассамблея. Каждый министр
обязан ежегодно составлять доклад королю о деятельности министерства.

Природа
Т. занимает две параллельные цепи о-вов Тонга.
Зап. цепь, длиной более 700 км, составляют
гористые вулканич. острова (выс. до 1031 м, на
о. Као); характерны действующие вулканы, в т. ч.
подводные (напр., Фалкон). Вост. известняковая
цепь образована преим. атоллами и
коралловыми островами (выс. до 200 м). Климат
тропич. морской. Жаркий и влажный сезон с
преобладающими сев.-зап. и сев. ветрами
приходится на декабрь – апрель; прохладный и
сухой сезон (май – ноябрь) связан с господством
юго-вост. пассатов. Ср. месячная темп-ра 20–
26 °C. Осадков ок. 2000 мм в год. Реки
протекают на островах Эуа и Ниуатопутапу. В
растит. покрове – густые влажные тропич. леса
(многочисл. древовидные папоротники, пальмы,
гуава, лантан). Осн. массивы лесов расположены
на вулканич. островах. Животный мир беден
(преим. интродуцированные виды).
Млекопитающие представлены крысами и
мышами. Ок. 30 видов птиц (голуби, попугаи,
коростели и др.). Встречаются змеи, ящерицы.
Из насекомых – москиты, жуки, муравьи.
Многочисленны виды рыб, морских черепах,
Побережье острова Тонгатапу.
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моллюсков. Неск. заповедников (охрана
экосистем коралловых рифов).

Население
Тонганцы составляют 97,5% нас. Т. (в т. ч. 1% метисов). Проживают также китайцы
(0,8%), выходцы с др. островов Океании (0,7%, из них 0,4% – фиджийцы), из Европы
(0,6%) и др. (2011, перепись).
Естеств. прирост нас. 18 на 1000 жит. (2015; по сравнению с др. государствами
Океании невысокий). Рождаемость 23 на 1000 жит., смертность 5 на 1000 жит.
Показатель фертильности 3,3 ребёнка на 1 женщину. Характерна миграц. убыль
населения (18 на 1000 жит.; в осн. в Новую Зеландию, Австралию, США). Ср. возраст
нас. 22,3 года (2015). Доля лиц моложе 15 лет составляет 35%, трудоспособного
возраста – 59%, старше 65 лет – 6%. Ср. продолжительность жизни 76 лет (2015). Ср.
плотность нас. ок. 150 чел./км2. Наиболее населённый округ – Тонгатапу; в др. округах
наблюдается постоянная убыль населения (уезжают в Тонгатапу или в др. страны).
Доля гор. нас. 23,7% (б. ч. проживает в столице Т.). Б. ч. работающих занята в с. х-ве
и пром-сти. Уровень безработицы 1,1% (2011).

Религия
Ок. 97% жителей Т. – христиане, в т. ч. 15% – католики, 82% – представители
протестантских деноминаций, в т. ч. 55% – методисты; ок. 1% не относит себя ни
к одной религ. группе (2011, перепись).

Исторический очерк
Тонганский архипелаг был заселён носителями культуры Лапита (предки
полинезийцев) ок. 1200 до н. э. Наряду с о-вами Самоа, Тонганский архипелаг
является колыбелью древней полинезийской культуры. Гл. остров архипелага –
Тонгатапу на протяжении веков был центром обширной обменной и обменно-даннич.
системы, получившей в науке условное обозначение «тонганская империя». Она
соединяла в единую сеть о-ва Тонга, о-ва Самоа, вост. часть о-вов Фиджи, о-ва Увеа,
о-ва Футуна, о. Ротума, о-ва Токелау, о-ва Тувалу, о. Ниуэ. Система создавалась
путём воен. экспансии тонганцев на эти островные группы.
Характерной особенностью общества Т. было разделение его верховной власти на

сакральную и светскую. Во главе первой стоял священный правитель туи-тонга
(«властитель Тонга»). До правления 23-го туи-тонга Такалауа (ок. 15 в.) правители
были носителями одновременно и сакральной, и светской власти. Старший сын
Такалауа – Кауулуфонуафекаи, став 24-м туи-тонга, создал новый титул туи-хаатакалауа (ок. 1470) и передал светскую власть младшему брату – Моунгамотуа. Ок.
1610 образован второй, параллельный и вспомогательный, сегмент светской власти –
титул и династия туи-канокуполу (пресеклась в кон. 18 в.), первым представителем
которой стал младший сын туи-хаа-такалауа. В кон. 18 в. – 1-й пол. 19 в. на Т.
начались междоусобные войны, при которых фактически отсутствовало централизов.
управление архипелагом.
Первыми европейцами, достигшими островов, входящих в гос-во Т., были голл.
мореплаватели В. Схаутен и Я. Лемер, обнаружившие в 1616 два самых сев. острова –
Тафахи и Ниуатопутапу. В 1643 А. Тасман открыл о. Тонгатапу. Исследование Т.
продолжили англ. путешественники – С. Уоллис (1767) и Дж. Кук (1773, 1774, 1777), а
завершил исп. исследователь Ф. А. Морелье, открывший в 1781 островную группу
Вавау. С 1797 на Т. начали прибывать христианские миссионеры, в 1826 они
утвердились на архипелаге и начали обращение местных жителей в христианство. В
1845 вождь Тауфаахау, правивший о-вами Хаапай, при поддержке миссионеров сумел
объединить Т. в единое государство и был провозглашён королём Джорджем Тупоу I.
Находившийся под сильным европ. влиянием, он осуществил ряд реформ, укрепивших
собственность вождей на землю и королевскую власть и заложивших основу гос.
устройства и обществ. отношений, сохранившихся в Т. во многих чертах доныне.
В 1870–80-х гг. Франция, Германия, Великобритания и США заключили с Т. договоры,
формально признававшие независимость королевства. Однако это не помешало
Великобритании установить над страной протекторат в 1900. Т. лишилось права
внешних сношений, брит. консул получил право фактич. контроля над правительством
страны. Политич. положение Т. не менялось до кон. 1960-х гг. В 1968 между
Великобританией и Т. было заключено соглашение о постепенном сокращении брит.
контроля над страной. В 1970 Т. стало суверенным государством. Ныне Т. является
единственной монархией в Океании, король – Тупоу VI (вступил на престол 18.3.2012,

коронован 4.7.2015).

Хозяйство
Основа экономики Т. – с. х-во, туризм (45 тыс. чел., 2013; в осн. из Новой Зеландии,
Австралии, США), сдача в аренду акватории исключительной экономич. зоны. Объём
ВВП по ППС 520,5 млн. долл. США (2015), на душу населения 5,1 тыс. долл. Структура
ВВП (%, 2015): сфера услуг 62,9, пром-сть 18,8, с. х-во 18,3.

Промышленность
Произ-во электроэнергии 48 млн. кВт·ч (2012), уровень электрификации 97%. Из-за
высокой себестоимости электроэнергии (всё топливо, необходимое Т. для её произ-ва,
импортируется) актуальна проблема обеспеченности электроэнергией мн.
домохозяйств. С целью сокращения импорта топлива и повышения доли возобновимых
источников энергии в структуре потребления принята программа оснащения частных
домов солнечными батареями в 2010–20-х гг. Основа пром-сти – произ-во
стройматериалов, строительство (гл. обр. объектов туристич. инфраструктуры),
пищевкусовая пром-сть, деревообработка.

Сельское хозяйство
Выращивают кокосовую пальму (гл. обр. для произ-ва копры), бананы, ваниль,
кабачки, какао, кофе, имбирь, чёрный перец. Рыболовство (лобстер, тунец);
выращивание моллюсков; фермы по выращиванию жемчуга (на о-вах Вавау).

Транспорт
Длина автодорог с твёрдым покрытием 680 км (2011). Функционируют 6 аэропортов, в
т. ч. международный в Нукуалофе; крупный региональный – в окр. Вавау. Гл. мор.
порт – Нукуалофа. Паромное сообщение между округами Тонгатапу, Вавау и Эуа.

Внешняя торговля
Торговый баланс отрицательный. Экспорт 29,4 млн. долл. США, импорт 151,5 млн.
долл. (2015). Экспорт с.-х. продукции (ваниль, кабачки и др.), рыбы гл. обр. в Новую

Зеландию, США, Фиджи, Японию. Импорт продовольствия, продукции химич. промсти, машиностроения (транспортных средств и др.), топлива в осн. из Фиджи, Новой
Зеландии, Китая, США.

Здравоохранение
В Т. на 100 тыс. жит. приходится 56 врачей, 39 лиц ср. мед. персонала и акушерок, 37
стоматологов (2010); 26 больничных коек на 10 тыс. жит. (2010). Общие расходы на
здравоохранение составляют 4,7% ВВП (бюджетное финансирование – 81,8%,
частный сектор – 18,2%) (2013). Правовое регулирование системы здравоохранения
осуществляют законы о мед. службах (1991), о здравоохранении (1992) и др. Система
здравоохранения децентрализована, управляется Мин-вом здравоохранения;
включает гос. и частный секторы. Мед. помощь бесплатная (89% – в гос. больницах,
6% – в центрах здоровья). Здравоохранение состоит из двух подсистем: медицина
недомогания (традиц. врачевание) и медицина болезни (зап. медицина). В структуре
здравоохранения – региональный консультативный центр, районные больницы,
местные центры здоровья, клиники репродуктивного и детского здоровья. Наиболее
распространённые инфекции: туберкулёз, гепатит, СПИД, дифтерия (2015). Осн.
причины смерти: сердечно-сосудистые заболевания, злокачеств. опухоли, болезни
органов дыхания, травмы. Зона отдыха – окрестности г. Нукуалофа.

Спорт
Гл. спортивная организация страны – Ассоциация спорта и нац. олимпийский к-т Т. –
основана в 1963, чл. МОК с 1984. Спортсмены Т. с 1984 участвуют в Олимпийских
играх (Лос-Анджелес) и в 2014 дебютировали в Олимпийских зимних играх (Сочи,
санный спорт). Единственную олимпийскую медаль завоевал боксёр-тяжеловес
П. Вольфграмм, ставший серебряным призёром Олимпиады в Атланте (1996). Среди
наиболее популярных видов спорта – регби, футбол, бокс, дзюдо, лёгкая и тяжёлая
атлетика. Сборная команда Т. по регби – участник чемпионатов мира (с 1987); в
турнире 2011 выиграла у сборной команды Франции (19:14); по мировому рейтингу
входит в 15 сильнейших команд мира. Один из сильнейших футбольных клубов –
столичный «Лотохаапаи Юнайтед» – 15-кратный чемпион страны (на 1.1.2016);

принимает соперников на стадионе «Тефавия» (1 тыс. мест). Т. – участник традиц.
комплексных состязаний Тихоокеанские игры (до 2007 Южнотихоокеанские); в 15
Играх (1963–2015) спортсмены Т. завоевали 38 золотых, 54 серебряные, 73 бронзовые
медали. 16-е Игры запланировано провести в 2019 в Т. (Нукуалофа и Тонгатапу).

Образование. Учреждения науки и культуры
Система образования включает необязательное дошкольное воспитание детей в
возрасте 3–5 лет, 6-летнее начальное, 5-летнее среднее и одногодичное
послесреднее, высшее образование (от 6 мес до 3 лет). Образование детей в возрасте
от 6 до 14 лет – обязательное и бесплатное. 99% начальных и 44% средних школ
находятся в гос. собственности. Гл. роль в среднем образовании принадлежит
Свободной методистской церкви Дж. Уэсли. Дошкольным воспитанием охвачено
35,4% детей, начальным образованием – 84,4%, средним – 69% (2013, данные Ин-та
статистики ЮНЕСКО). Уровень грамотности населения в возрасте 15 лет и старше
составляет 99,4% (2015). В системе послесреднего и высшего образования действуют
Атениси ин-т (ведёт историю с 1964, совр. статус с 1975), Ин-т науки и технологии
(основан в 1985 как Морской политехнич. ин-т, совр. назв. с 2011), Ин-т высшего
образования (2002), Королевский ин-т (2003), Ин-т проф.-технич. образования и
обучения, педагогич. и богословский колледжи, Школа мед. сестёр им. королевы
Салоте (1926), Королевская школа науки (основана в 1998 как центр компьютерной
грамотности для Вооруж. сил Т.), кампус Южнотихоокеанского ун-та (гл. кампус в
Суве, Фиджи) – все в Нукуалофа. В Толоа находится Колледж им. короля Тупоу
(основан в 1866 в Нукуалофа, с 1948 в Толоа; в его составе Музей артефактов Т.). Бка Мин-ва образования (1976).

