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Лекция 14. ПОРТУГАЛИЯ: общая характеристика 
 

1. «Визитная карточка» 
 
Португалия считается самой западной страной материковой Евро-

пы, т.к. именно здесь располагается крайняя западная точка Евразии – 
мыс Рока. Границы государства остаются фактически неизменными уже 
более восьми веков. С 1910 г. Португалия является республикой, но в пе-
риод с 1926 г. по 1974 г. государство пережило военную диктатуру. В 
1986 г. Португалия была принята в Евросоюз. Денежной единицей страны 
является евро. 

Площадь страны – 94 тыс. кв. км (в т.ч. материковой части – 88,5 
тыс. кв. км). Государство занимает шестую часть Пиренейского полуост-
рова, и протянулось вдоль его западного побережья полосой шириной 
более 200 км и длиной 560 км. Половина границ Португалии приходится 
на Испанию, вторая половина – на Атлантический океан. Кроме матери-
ковой части государство включает также Азорские острова и острова 
Мадейра в Атлантике. 

Численность населения Португалии – 10,7 млн. чел. (2009 г., при-
мерно столько же, сколько и в Греции). Из них 4,5 млн. (42%) проживает 
в двух крупнейших агломерациях страны с центрами в Лиссабоне и Пор-
ту. Четыре крупнейших города страны с числом жителей в городской чер-
те: Лиссабон (столица Португалии) – 900 тыс., Порту – 500 тыс., 
Коимбра и Сетубал – по 100 тыс. 

Примерно 3,5 млн. португальцев находится на заработках за грани-
цей, больше всего во Франции, Бразилии и ЮАР. Всего же на португаль-
ском языке говорит около 160 млн. чел., т.е. в 15 раз больше, чем населе-
ние Португалии. Самая португалоязычная страна мира – Бразилия, где 
португальский язык считает родным свыше 140 млн. чел. 

Бразилия в Южной Америке, Ангола и Мозамбик в Африке, Аомынь 
и Восточный Тимор в Азии, и некоторые другие территории в средние 
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века были частью обширной Португальской колониальной империи. Ан-
гола и Мозамбик получили независимость после демократической (т.н. 
«гвоздичной») революции в Португалии в 1975 г. Последний «осколок» 
колониальной империи – Аомынь (Макао) в Восточной Азии – в 1999 г. 
был возвращён Китаю.  

Название Португалия родилось на севере страны ещё в греко-
римскую эпоху. На месте современного города Порту тогда располагалось 
два поселения, разделённые рекой Дору: Портус (латинское «гавань, 
порт, пристань») и Кале. Название «Кале» имеет две версии происхожде-
ния: от греческого «калос» («прекрасный»), или же кельтского cale («бух-
та»). При маврах земли к северу от реки Дору получили название «Порту-
кале». А в XI в. здесь возникло христианское графство Портукалия, став-
шее впоследствии королевством Португалия. 

ВВП страны в 2009 г. составлял 232 млрд. долл., но по доходам на 
душу населения (21,7 тыс. долл. в 2009 г.) Португалия пока ещё в полтора 
раза уступает средним по Евросоюзу показателям, занимая последнее ме-
сто среди старых членов ЕС.  

 
2. Природа и географические области 
 
Климат Португалии разительно отличается от испанского, что объ-

ясняется близостью Атлантического океана. Государственная граница 
является одновременно и ландшафтной – между каменистым и засушли-
вым, почти пустынным испанским плоскогорьем, и холмистой, более 
влажной португальской равниной с ярко-зелёными пейзажами.      

В небольшой по площади Португалии встречается множество раз-
нообразных ландшафтов. На севере – нетронутая горная природа, с река-
ми и лесами, состоящими из итальянской сосны и филиреи (каменной ли-
пы). На северной оконечности страны обычно выделяют три географиче-
ские области: прибрежная Кошта-Верде («зелёный берег»), плодородная 
область Миньо и расположенная за горами (на востоке) Траз-уж-Монтеш. 
С центральной Португалией эти области соединяет известная своими ви-
ноградниками долина реки Дору (Дуэро в Испании).  

В центре страны на две тысячи метров поднимается крутое плоско-
горье Сьерра-де-Эштрела, где зимой выпадает столько снега, что здесь 
можно кататься на лыжах. К югу от самой большой реки Пиренейского 
полуострова – Тежу (Тахо в Испании) и в её низовьях протянулись пло-
дородные области Рибатежу (где расположена столица страны) и Ален-
тежу.  
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На атлантическом побережье у Лиссабона благодаря особым мик-

роклиматическим особенностям курортный район получил название Ко-
шта-ду-Сол («солнечный берег»), а менее обжитый берег далее к югу – 
Кошта-Азул («голубой берег»). Чем дальше к югу, тем чаще встречаются 
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оливковые деревья, а также пробковые и каменные дубы, которые сейчас 
всё больше уступают своё место эвкалиптовым рощам. 

Крайний юг Португалии занимает область Алгарве, в природном 
плане изолированная от остальной Португалии хребтом Сьерра-де-
Моншикс. Это хребет является для Алгарве своеобразным климатическим 
щитом. Здесь круглый год длится бархатный сезон, что позволило Ал-
гарве превратиться в главную курортную зону страны. В субтропических 
условиях здесь даже растут бананы. 

В статистике Евросоюза принято выделять в Португалии семь ре-
гионов: Север, Центр, Рибатежу, Алентежу, Алгарве, острова Мадейра 
и Азорские острова.   

 
3. История и символика 
 
Древнейшее население Португалии, как и Испании, - иберы, а так-

же смешавшие с ними кельты. До приходя римлян отдельные колонии на 
побережье основали финикийцы и греки. Со II в. до н.э., и до 410 г. н.э. 
продолжалась римская эпоха Португалии, которая почти не оставила сво-
их следов в стране. Территория Португалии была в это время частью рим-
ской провинции Лузитания.  

Главный след, оставленный Римом – португальский язык, произо-
шедший на основе «народной латыни». Также римляне принесли в Порту-
галию христианство, которое укрепилось при последующем господстве 
вестготов. 

В начале VIII в. мавры завоевали Пиренейский полуостров, в т.ч. и 
территорию будущей Португалии. Почти сразу же начинается христиан-
ская Реконкиста, в ходе которой к северу от реки Дору образуется граф-
ство Португалия. 

После изгнания мавров за реку Тежу графство Португалия преобра-
зуется в королевство. Первым португальским королём стал Альфон Ген-
рих, родословная которого идёт из Бургундии. Именно он стал организа-
тором крестового похода против «неверных». Тогда же, в XII в., начинает 
складываться герб Португалии. Первоначально он представлял собой пять 
щитов, расположенных в виде креста. На каждом щите было обозначено 
пять серебряных гвоздей, символизирующих, по одной из версий, пять 
ран Иисуса Христа, или же, по другой версии, пять побеждённых араб-
ских полководцев.  

Во второй половине XII в. вокруг герба появилось обвитие с семью 
золотыми замками, что символизировало временный союз Португалии с 
Кастилией («страной замков»). Согласно другой версии, замки на гербе 
появились после победы короля Жуана I над Кастилией в ходе борьбы за 
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независимость. В эпоху Великих географических открытий щиты с об-
рамлением стали размещаться на армильярной сфере – навигационном 
приборе периода правления Генриха Мореплавателя.  

В середине XIII в. (в 1257 г.) Португальское королевство завоева-
ло последнюю мавританскую провинцию Алгарве и с тех пор почти не 
изменяло своих границ. Тем не менее, обезопасить страну от мавров 
окончательно удалось только в XIV в. Тогда же Португалия отстояла 
свою независимость от Кастилии, но в дальнейшем Испания ещё не раз 
предпринимала попытки подчинить своего западного соседа, о чём свиде-
тельствуют развалины пограничных крепостей на востоке Португалии. 

Расцвет Португалии пришёлся на эпоху заморских открытий. Ос-
нованная Генрихом Мореплавателем (сыном короля Жуана I) морская 
школа позволила организовать экспедиции вокруг Африки (1487-1488 
гг.), в Индию (Васко да Гама, 1498 г.), в Бразилию (1500 г.) и кругосвет-
ное плавание (Магеллан, 1519-1520 гг.).  

В 1578 г. молодой португальский король Себастиан погиб в битве с 
маврами в Марокко, не оставив наследства. Этим воспользовался испан-
ский король Филипп II, захватив власть в Португалии. Самостоятельность 
Португалии была восстановлена только в 1640 г., но за это время страна 
лишилась многих колоний, перешедших англичанам и голландцам. Во 
второй половине XVII в. в Португалию хлынул новый золотой поток из 
колоний.  

В 1703 г. Португалия была вынуждена заключить торговый договор 
с Англией на кабальных условиях, а в 1755 г. страшное землетрясение 
разрушило Лиссабон – столицу Португалии. В городе погибло до 40 тыс. 
чел. 

В 1807 г. в Португалию вошли наполеоновские войска. Королев-
ский двор бежал в Бразилию и пробыл там до 1821 г., хотя уже в 1811 г. 
англичане освободили Португалию от французов и временно установили 
над ней свой протекторат. В 1910 г. монархия в Португалии была свергну-
та. В 1911 г. был принят государственный флаг, две пятых которого от 
древка занимает зелёная полоса, три пятых – красная. Зелёный цвет ука-
зывает на монархическое прошлое страны, красный цвет – на революци-
онные события XIX в. На границе цветов располагается герб страны. 

В 1926 г. Антонио Салазар, приверженец национал-социализма и 
итальянского фашизма, совершил государственный переворот и устано-
вил диктатуру, простоявшую почти полвека. В 1968 г. Салазара сменил 
диктатор Каэтану, а в 1974 г. произошла т.н. «гвоздичная» революция и 
началась демократизация страны. 
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4. Население и культура 
 
Португальский язык, несмотря на большую схожесть с испанским в 

написании, отличается от него мягкостью, певучестью и обилием носовых 
звуков. Ударение в большинстве случаев падает на предпоследний слог. В 
португальском языке встречается много арабских понятий, позаимство-
ванных у мавров. 

Длительная экономическая отсталость страны сказалась на системе 
образования, которую нельзя назвать удовлетворительной – 20% населе-
ния до сих пор неграмотно. Население страны сохраняет сильную религи-
озность. Португалия – страна католическая. Только с 1910 г., т.е. сверже-
ния монархии, католичество перестало быть государственной религией. 
Но церковь по-прежнему руководит частными школами, университетами, 
имеет собственное радиовещание. Оплотом католицизма является север 
страны, на юге Португалии население менее религиозно. 

На севере страны каждое поселение имеет свои религиозные празд-
ники, сопровождаемые музыкой, танцами, фейерверками и специфиче-
скими обрядами. Но нередко за обличием католических традиций скрыва-
ется вера в волшебные чудеса. В народном сознании христианские святые 
мирно уживаются с ведьмами, русалками и оборотнями. 

У Португалии имеется довольно необычный национальный символ. 
Это петух, фигурку которого можно купить в любом сувенирном магазине 
страны. Согласно средневековой легенде, прообразом этого петуха был 
цыплёнок, лежащий на тарелке судьи в зажаренном виде, но по велению 
свыше воскресший, чтобы засвидетельствовать невиновность одного па-
ломника, подозревавшегося в воровстве. 

Дома сёл и городов на юге Португалии, как и в соседней испанской 
Андалузии, побелены известью. Черепичные крыши имеют слегка закруг-
лённые края. Жёлтая или синяя окантовка на домах должна отгонять злых 
духов. Стены домов украшены разноцветными глазурованными изразца-
ми, называемыми азулежу. Начало их изготовления было положено мав-
рами: «ал-зулейжа» по-арабски означает «полированный камушек».  

Сначала изразцы имели перегородки и канавки, которые предот-
вращали смешение красок. В XVI в. у итальянцев была перенята техника 
майолики с нанесением красок на плоскую поверхность. В XVII в., в связи 
с ростом импорта из Голландии, для раскраски стала использоваться ко-
бальтовая синь, но в XVIII в. азулежу вновь стали многоцветными. С се-
редины XIX в. это искусство стало народным. Теперь изразцы можно 
увидеть и в церкви, и на вокзалах, и на кухне. 

В португальской архитектуре нашла своё отражение эпоха Великих 
географических открытий. По имени правившего в то время короля Ману-
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эля I (1495-1521 гг.), архитектурный стиль получил название эмануэлино. 
В этом стиле ажурный готический орнамент превращён в свитые и свя-
занные корабельные канаты и якоря, кораллы и раковины, бутоны лотоса 
и колосья. Всё это вместе отражает волшебство моря и экзотику дальних 
странствий.  

 
5. Развитие хозяйства 
 
Великие географические открытия дали Португалии возможность 

обогащаться, фактически не развивая свою экономику. Лиссабон в XVI в. 
по роскоши превосходил все европейские столицы. Ежегодно в устье Те-
жу входило около двух тысяч кораблей, гружённых драгоценностями, 
пряностями, шелками и чёрными невольниками. Пятая часть выручки 
доставалась королю, который называл себя «повелителем Гвинеи, Эфио-
пии, Аравии, Персии и Индии». 

Но Португалия не смогла сберечь своих богатств, которые, по сути, 
и привели к разорению страны. Товары, в изобилии доставляемые из-за 
океана, делали бессмысленной производственную деятельность внутри 
страны. Король и знать транжирили заморские богатства, ничего не вкла-
дывая в национальную экономику. Сельское хозяйство пришло в упадок 
из-за массового оттока крестьян в колонии, особенно в Бразилию. Пришла 
пора, когда для финансирования колониальных мероприятий король стал 
брать ссуду у иностранных банков. 

Экономические трудности облегчили королю Испании задачу уста-
новления господства над Португалией в конце XVI в. После восстановле-
ния суверенитета в середине XVII в. экономическая политика не измени-
лась – «золотой и алмазный поток» из Бразилии был вновь растрачен на 
предметы роскоши и строительство дворцов, замков и монастырей.  

Так Португалия стала одной из беднейших стран Европы. В 1986 г. 
Португалию приняли в ЕЭС, где была разработана специальная програм-
ма экономических реформ для данного государства. Иностранные инве-
сторы предпочитают вкладывать в трудоёмкие отрасли – обувную и тек-
стильную промышленность, которые и дают ныне треть национального 
экспорта. 

В сельском хозяйстве занято 20% активного населения. Но при 
этом Португалия вынуждена ввозить более половины продуктов питания, 
т.к. сельское хозяйство отличается крайне низкой производительностью 
труда. 

Находится в упадке и традиционная отрасль хозяйства – рыболов-
ство. В Португалии не создано крупного современного рыболовного фло-
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та, а маленькие деревянные лодочки не могут конкурировать с рыбозаво-
дами испанского флота. Страна даже вынуждена импортировать рыбу. 

Португалия специализируется на целлюлозно-бумажном производ-
стве. Экспорт этой отрасли давно обогнал вывоз традиционных для стра-
ны товаров – вина и пробки. Сырьём для этого производства являются 
эвкалипты, которые постепенно вытесняют другие леса Португалии, в т.ч. 
и из пробковых дубов.  

Сейчас каждое шестое дерево в стране – эвкалипт, ставший своеоб-
разной «зелёной нефтью» для владельцев лесных участков. Выращивание 
эвкалиптов негативно сказывается на экологической ситуации в стране. 
Эвкалипты высушивают почву, снижая урожаи сельскохозяйственных 
культур, обедняют флору и фауну (эвкалиптовый лес нередко называют 
«мёртвым лесом»). Большой вред природе наносят сточные воды целлю-
лозно-бумажных комбинатов. 

Большое значение для Португалии до сих пор имеет поступление 
средств из-за границы от своих граждан, временно покинувших родину 
ради заработков. Но главный источник доходов страны сейчас – инду-
стрия туризма. Доходы от туризма за 1980-1990-е гг. выросли в десять раз. 
Ежегодно страну посещает более 12 млн. туристов, т.е. на каждого жителя 
страны приходится один иностранный турист. 

 
 
Лекция 15. Районы и города Португалии 
 
1. Лиссабон  
 
Столица Португалии Лиссабон с населением 900 тыс. чел. (или 3 

млн. с пригородами) почти вдвое превосходит по числу жителей второй 
по величине город страны – Порту. Особенно быстро росло население 
столицы с 1975 г., когда из получивших независимость Анголы и Мозам-
бика прибыло до 700 тыс. беженцев. 

Лиссабон лежит на берегу реки Тежу, образующей большой лиман, 
который сильно сужается в месте соединения с Атлантическим океаном. 
С древних времён большая природная гавань служила основой для торго-
вого судоходства.  

Слово Лиссабон происходит от финикийского «Алис Уббо» («лю-
бимая бухта»). Греко-римское название города – «Олисипо», которое при-
вело к версии о связи его с именем греческого героя Одиссея (Улисса или 
Олисса). Римляне владели городом более трёх веков, затем пришли вест-
готы, которых в 715 г. вытеснили арабы, владевшие городом более 400 
лет и назвавшие его «Лисшбуна».  


