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включавшие жилую застройку, мечети, дворцовые здания, казармы и др. 
Мусульманская архитектура не утрачивает связь с древними традициями. 
Так, минареты строились в виде сигнальных башен, обычных в прибреж-
ных поселениях островов Индонезии.   

 
Испанское наследие Филиппин 
 
Церкви Филиппин в стиле барокко, построенные в XVI-XVII вв., 

расположены в Маниле и городках Санта-Мария, Паоай и Миагао. Обра-
щение жителей Филиппин в католическую веру началось сразу же после 
появления здесь испанцев. Уникальный архитектурный стиль церквей 
является результатом интерпретации европейского барокко китайскими и 
филиппинскими мастерами. В совокупности церкви Филиппин образуют 
уникальный историко-архитектурный пласт. На острове Себу расположе-
на каменная церковь Святого Августина, где хранится самая древняя в 
стране католическая реликвия – икона Святого Младенца Иируса, пода-
ренная Магелланом королеве острова при обращении ее в христианскую 
веру. В настоящее время в церкви находится музей, где представлена цер-
ковная утварь и иконы XVII-XIX вв.  

Исторический город Виган находится на северо-западе острова 
Лусон, к северу от Манилы. Город был основан в XVI в. испанским конки-
стадором Хуаном Сальседо. Колониальная архитектура делает Виган по-
хожим на испанские города. Здесь сохранились старинные дома из крас-
ного кирпича и мощеные тротуары. На протяжении трех столетий Виган 
был центром торговли с Европой. Особняки знаменитых испанских родов 
стали главным символом исторического наследия города. Эти дома соче-
тают типичные особенности испанской архитектуры с китайскими, мек-
сиканскими и филиппинскими элементами. Здесь же находится один из 
самых древних соборов Филиппин – собор Святого Павла, построенный в 
середине XVII в. в стиле барокко. Рядом с ним расположен Национальный 
музей Падре Хосе Бургос – инициатора революционного движения на 
Филиппинах в начале XIX в.   

 
АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 
 
Австралия и Океания рассматриваются нами как потенциальный 

туристский макрорегион, который делится на три туристских мезоре-
гиона: Австралия, Новая Зеландия и Океания (в т.ч. Папуа-Новая Гви-
нея). Австралия характеризуется как экзотикой природы и культуры ко-
ренного населения, так и богатыми рекреационными ресурсами. Новая 
Зеландия отличается, в первую очередь, разнообразием и уникальностью 
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своей природы. Океания пользуется популярностью благодаря своим ре-
креационным ресурсам и культурной экзотике.  

Культурную специфику Австралии, Новой Зеландии и Океании 
определяет протестантская религия различных направлений (в мень-
шей степени – католическая религия), однако в необжитых европейскими 
переселенцами районах сохранились традиционные верования абориге-
нов. Аборигены, являющиеся коренным населением Австралии, образуют 
самостоятельную австралийскую языковую семью. Коренные народы 
Океании (меланезийцы, микронезийцы и полинезийцы) и Новой Зеландии 
(маори) говорят на языках восточноавстронезийской группы австронезий-
ской семьи. В Папуа-Новой Гвинее проживают народы папуасской семьи 
(энга, хаген, чимбу, камано и др.). Потомки европейских переселенцев – 
англоавстралийцы и англоновозеландцы – говорят на английском языке, 
относящемся к германской группе индоевропейской семьи. 

Австралийский Союз занимает площадь 7 млн. 692 тыс. кв. км, 
численность населения в 2008 г. составляла 21,0 млн. чел. Название мате-
рика Австралия связано с тем, что в античную эпоху у географов суще-
ствовало убеждение о наличии в Южном полушарии гипотетической су-
ши, которую на картах подписывали как Terra Incognita («неизвестная 
земля») или Terra Australis Incognita («неизвестная южная земля»). В по-
исках этого материка голландскими мореплавателями была открыта тер-
ритория современной Австралии, получившая название Новая Голландия. 
В начале XIX в. англичане предложили использовать вместо названия 
Новая Голландия имя так и не найденного материка Терра-Австралис или 
Австралия.    

Новая Зеландия занимает площадь 270,5 тыс. кв. км, численность 
населения в 2008 г. составляла 4,2 млн. чел. Название Новая Зеландия ста-
ло использоваться для островов в юго-западной части Тихого океана с 
середины XVII в. Так как острова были открыты в 1642 г. голландским 
мореплавателем Абелем Тасманом, их назвали Новая Зеландия в честь 
нидерландской провинции Зеландия (в переводе – «морская земля»). 
Маори, коренные жители островов, называют их Аотеароа – «длинное 
белое облако». 

Государство Папуа-Новая Гвинея занимает восточную часть ост-
рова Новая Гвинея и близлежащие острова в западной части Океании. 
Государство имеет площадь 462,8 тыс. кв. км, численность населения в 
2008 г. составляла 5,9 млн. чел. Название государства, независимость ко-
торого провозглашена в 1975 г., включает названия двух составных частей 
его территории: бывшей колонии Австралии Папуа (юго-восточная часть 
о. Новая Гвинея) и Новая Гвинея, бывшая подопечная территория ООН, 
находившаяся под управлением Австралии (северо-восточная часть того 
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же острова). Название Папуа происходит от индонезийского наименова-
ния коренных жителей острова папува или папуа («кучерявые»). Название 
Новая Гвинея остров получил от португальских мореплавателей, которым 
местные темнокожие аборигены показались похожими на жителей афри-
канской Гвинеи. В Индонезии этот остров называют Ириан.  

Всего в Австралии и Океании в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО включено 23 объекта, среди которых явно преобладают при-
родные достопримечательности, и только 4 объекта Всемирного наследия 
являются памятниками культуры (и еще 5 – памятниками природы и 
культуры).  

 
Удивительное переплетение культуры и природы «Южной земли» 

 
Озерный район Уилландра (Австралия) находится на западе шта-

та Новый Южный Уэльс. Он включает пять больших и четырнадцать ма-
леньких пересохших озер, дно которых покрыто соленосными глинами. В 
этом районе были найдены окаменелые останки более чем 55 видов жи-
вотных, в т.ч. гигантских сумчатых и млекопитающих. Эти озера являют-
ся уникальным местом для изучения человеческой цивилизации Австра-
лийского континента. В центре района озер Уилландра находится Нацио-
нальный парк Манго. Здесь, на дне озера Манго было найдено около 450 
следов первобытных людей. Данная «коллекция» отпечатков человече-
ских ступней – самая большая и самая древняя в мире. Она свидетель-
ствует о том, что 50 тысяч лет назад в Австралии существовала человече-
ская деятельность.  

Национальный парк Какаду (Австралия) – уникальный археоло-
гический и этнологический заповедник, расположенный в восточной ча-
сти Северной территории. Национальный парк Какаду – единственный в 
своем роде пример экосистемы, включающей в себя литораль (зону, во 
время прилива заливаемую морской водой), болота, водопады, горы, пла-
то и долины. Часть национального парка находится на Земле аборигенов. 
Впервые люди поселились здесь более 40 тысяч лет назад. Наскальные 
рисунки являются свидетельствами культуры и образа жизни коренных 
обитателей этих мест: от охотников-собирателей доисторических времен 
до местных жителей, населяющих эти территории в наше время.  

Национальный парк Улуру-Катаюта (Австралия) расположен в 
южной части Северной территории и включает самый большой на плане-
те монолит красного песчаника. Долгое время его называли Айерс-Рок, но 
постепенно вернулись к исконному названию – Улуру (на языке абориге-
нов племени Анангу – «место, где находится тень»). Высота монолита – 
около 350 м, его радиус составляет почти 10 км. Немного западнее нахо-
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дятся холмы Олги, их высота около 550 м. Они представляют собой 
нагромождение 36 массивных округлых скал. Аборигены называют их 
Катаюта – «гора со многими головами». Племя Анангу, проживающее в 
этих местах, является одним из самых древних человеческих сообществ 
на планете. Стены пещер внутри гор украшены наскальными рисунками 
их предков. Улуру-Катаюта внесен в список Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО как в качестве уникального природного объекта, так и памятника 
культуры.  

Национальный парк Парнулулу (Австралия) расположен на тер-
ритории штата Западная Австралия в районе хребта Бангл-Бангл на высо-
те около 500 м над уровнем моря. Хребет образован красными девонски-
ми песчаниками, отсюда название парнулулу – «песчаник» на языке або-
ригенов племени Кайя. За миллионы лет вода и ветер «вырезали» из пес-
чаника причудливые конические столбы-останцы. Высота некоторых из 
них достигает 250 м. На протяжении около 20 тысяч лет в этой горной 
местности проживают австралийские аборигены. Их численность невели-
ка, но они смогли сохранить традиции и культуру, которые не имеют ана-
логов в мировой истории. 

Остров Фрейзер (Австралия) находится близ восточного побере-
жья континента, в штате Квинсленд. Он является крупнейшим на Земле 
песчаным островом. Кроме того, остров славится своими пресноводными 
озерами. Это крайне необычное явление для песчаного острова, со всех 
сторон окруженного солеными океаническими водами. Всего на острове 
около 40 озер с пресной, кристально чистой водой. Аборигены посели-
лись на острове Фрейзер около пяти тысяч лет назад и назвали его Кгари 
(«Рай»). На Фрейзере удивительно разнообразная флора и фауна. На ост-
рове встречаются мангровые и влажные высокоствольные леса, и вместе с 
тем, вересковые заросли. Здесь обитают дикая австралийская собака дин-
го и самое крупное крылатое млекопитающее – летучая лисица. В при-
брежных водах часто встречаются дельфины и киты.  

Национальный парк Тонгариро (Новая Зеландия) расположен на 
Вулканическом плато в самом центре острова Северный. Здесь находится 
множество потухших и действующих вулканов. Самый известный из них 
– Тонгариро, рядом находятся не менее знаменитые вулканы – Нгарухо и 
Руапеху. Высота последнего – около 2800 м, это высочайшая вершина 
Северного острова. Для местного населения – народа Маори – вулканы 
национального парка имеют важное религиозное значение и символизи-
руют духовные связи с природой острова. Необычайно красивый ланд-
шафт создают горные вершины, покрытые вечными снегами и ледниками, 
удивительные формы застывшей лавы, гейзеры и теплые озера. Здесь же 
находится крупнейшее в Новой Зеландии озеро Таупо.  
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Здание Королевской выставки и сады Карлтон (Австралия) бы-
ли созданы в городе Мельбурн (штат Виктория) в XIX в. для проведения 
международных выставок в 1880 и 1888 гг. Грандиозная постройка, не-
сколько напоминающая знаменитый Кафедральный собор во Флоренции, 
сочетает в себе элементы византийского и романского стилей. В 1901 г. в 
здании Королевской выставки прошло первое заседание парламента 
страны, приуроченное к получению независимости от Великобритании. 
Здание окружают знаменитые сады Карлтон. По-сути, это уникальный 
для Австралии ботанический сад, включающий сотни видов различных 
деревьев и кустарников. 

Сиднейский оперный театр (Австралия, штат Новый Южный 
Уэльс) – одно из выдающихся архитектурных сооружений ХХ в. Здание 
Оперного театра в Сиднее начало строиться в 1957 г., а открытие состоя-
лось только в 1973 г. Очертания Оперного театра напоминают то ли пару-
са, то ли створки приоткрытых раковин в колонии сросшихся ракушек. В 
настоящее время Оперный театр стал своеобразным символом Сиднея и 
всей Австралии.  

 
МУСУЛЬМАНСКАЯ СЕВЕРНАЯ АФРИКА  
НИЛЬСКИЙ РЕГИОН (ЕГИПЕТ И СУДАН) 
 
Нильский туристский мезорегион, включающий Египет и Судан, 

является частью Североафриканского мусульманского макрорегиона. 
Данный туристский мезорегион известен, прежде всего, благодаря своему 
богатейшему культурному наследию. Также пользуются популярностью 
рекреационные ресурсы Египта. 

Культурную специфику Египта и Судана определяет ислам, однако 
заметный культурный след здесь оставило и христианство, ныне сохра-
нившее своих приверженцев в обеих странах. Большинство христиан 
здесь является монофизитами (приверженцами коптской церкви). На юге 
Судана сохраняются местные традиционные верования. Преобладающая 
часть населения Египта и Судана говорит на арабском языке, относящем-
ся к семитской группе семито-хамитской (афразийской) семьи. К той же 
семье относятся народы кушитской группы, проживающие на северо-
востоке Судана. Юг Египта и ряд районов Судана заселяют народы во-
сточносуданской группы нило-сахарской семьи (нубийцы и др. нилотские 
народы).   

Арабская Республика Египет занимает площадь 1 млн. кв. км, 
численность населения в 2008 г. составляла 81,7 млн. чел. Название Еги-
пет известно с III тыс. до н.э. Оно восходит к древнеегипетскому Кипет – 


