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Независимое Государство Само́а — островное государство 

в южной части Тихого океана, занимающее западную 

часть одноимённого архипелага. 





ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

 Столица: АПИА

 Площадь: 2 944 км²

 Население (2008г): 217 083 чел.

 Официальный язык: английский, самоанский

 Денежная единица: тала

 Форма правления: республика



ИСТОРИЯ

 Полинезийцы заселили 

эти острова около 2 000 

лет назад. В XVI веке 

острова объединились 

под властью 

правительницы 

Саламасины. Самоанцы

имели репутацию дикого 

и воинственного народа.



ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ

Европейским 
первооткрывателем островов 
стал голландский 
путешественник Якоб Роггевен, 
высадившийся на Самоа в 1722 
году. Впоследствии, в 1768 году, 
на архипелаге побывал 
французский мореплаватель Луи 
Антуан де Бугенвиль, назвавший 
его островами Мореплавателей. 
Вплоть до 1830-х годов, когда на 
острова начали прибывать 
английские миссионеры и 
торговцы, контакты с 
чужеземцами были весьма 
ограниченными.

Якоб

Роггевен

Луи Антуан де 

Бугенвиль



XIX – XX ВЕКА

К середине XIX века за контроль 
над островами разгорелось 
соперничество между Германией, 
Британией и США, что выражалось 
в направлении в район островов 
военных кораблей, поддержке 
враждующих между собой вождей 
Самоа, поставках им оружия, 
организации обучения и даже в 
прямом участии в междоусобных 
столкновениях. В 1899 года острова 
Самоа были разделены на две части: 
восточная группа, известная сейчас 
под названием «Американское 
Самоа», стала территорией США; 
западные острова получили 
название «Германское Самоа», а 
Британия отказалась от претензий.

29 августа 1914 года новозеландский отряд 
численностью 1374 человека с целью 
захвата германской радиостанции высадился 
на Уполу. Не получив отпора от немцев, 
новозеландцы быстро овладели островами. 
С конца Первой мировой войны до 1962 года 
Самоа находились под управлением Новой 
Зеландии. В 1961 году был проведён 
референдум, в ходе которого жители 
Западного Самоа высказались за 
предоставление независимости. С Новой 
Зеландией было подписано соглашение, 
согласно которому та взяла на себя оборону 
Западного Самоа, а также его 
представительство в сношениях с 
иностранными государствами. 1 января 1962 
года Западное Самоа стало первым 
тихоокеанским островным государством, 
получившим независимость.



РЕЛЬЕФ

Рельеф островов, входящих в состав 
Самоа, преимущественно гористый, 
так как острова является 
продолжением подводного хребта 
вулканического происхождения. 
Самые высокие точки — Силисили
(Савайи) (1 857 м) и Фито (1 115 м) 
(Уполу). Вершины на двух крупных 
островах прорезаны глубокими 
ущельями, в которых расположены 
широкие долины. Склоны, выходящие 
к морю, в основном, круты и 
обрывисты. Береговая полоса —
узкая, изрезанная лагунами и 
коралловыми рифами. Именно в 
низменной прибрежной полосе между 
горными массивами и морем 
сосредоточены деревни самоанцев.



ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

Сейсмографы обсерватории в городе 
Апиа довольно часто регистрируют 
подземные толчки, но эти толчки пока 
не вызывали разрушений. Несмотря на 
то, что все острова вулканического 
происхождения, только Савайи можно 
назвать вулканически активным. 
Последнее крупное извержение 
датируется 1700 годом, меньшие —
1904—1906 годами. Часть территории 
острова Савайи, покрытая молодыми 
лавами, почти лишена растительности. 
Однако в других районах в результате 
размыва и выветривания более древних 
вулканических пород образовались 
плодородные почвы. Особенно много 
таких земель на острове Уполу.

Полезных ископаемых в стране не 
найдено.

вулкан Матавану



КЛИМАТ
Климат Западного Самоа — влажный 

тропический. Средняя годовая температура 

26,5 °C.

По количеству выпадающих осадков год 

делится на 2 сезона: влажный (ноябрь —

апрель) и сухой (май — октябрь). На 

равнинах выпадает 2000-3000 мм осадков в 

год; количество их возрастает с высотой и 

достигает 5000-7000 мм. На наветренных 

(южных и восточных) склонах дождей 

выпадает больше, чем на подветренных 

(северных и западных.

Самоа периодически подвергается 

воздействию тропических циклонов. В 1990 и 

1991 годах на острова обрушились циклоны 

Офа и Вал, скорость ветра в которых 

достигала 180 км/ч. Самым 

опустошительным для страны был «ураган 

столетия», обрушившийся на Западное Самоа 

в январе 1966 года. Скорость ветра достигала 

200 км/ч.



ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ

Вулканическое происхождение Самоа оказало 

большое влияние на местность, которая 

изобилует мелкими реками и водопадами, кроме 

западной части Уполу и большей части Савайи. 

Традиционными источниками пресной воды для 

местного населения в этих районах являются 

грунтовые и дождевые воды. На Савайи для этих 

целей используют реки, несмотря на то, что они 

расположены ближе к побережью. Во время 

сухого сезона водоёмы часто пересыхают. Во 

многих районах количество поставляемой воды 

недостаточно для удовлетворения нужд в питье 

и гигиене. Местные жители удовлетворяют 

потребности, собирая в цистерны дождевую 

воду.

Несмотря на обильные осадки, почти вся вода 

испаряется, а также впитывается пористой 

почвой в течение 3-6 месяцев после окончания 

дождливого сезона

р. Фалефа

оз. Ланотоо



ПРИРОДА

Две трети поверхности островов 
занимают влажные тропические 
леса, для которых характерно 
обилие древовидных 
папоротников. Встречаются 
ценные породы с очень твёрдой 
древесиной. Распространены 
крупнолистные миртовые и 
орхидеи. Леса расположены в 
основном на горных склонах, а 
на побережье преобладают 
возделываемые плантации. На 
вершинах наиболее высоких гор 
леса сменяют мелколесье и 
кустарники.



ПРИРОДА

Фауна Самоа, как и других островов Полинезии, 
относительно бедна. До появления на островах 
человека из млекопитающих на суше обитали 
летучие мыши, а в прибрежных водах —
дельфины. Древние полинезийские мореходы 
привезли сюда собак и свиней, а европейцы —
крупный рогатый скот и лошадей. Также с 
кораблями на острова проникли крысы, 
расселившиеся по всему архипелагу.

Значительно разнообразнее представлены 
птицы. Всего на острове постоянно обитают 43 
вида птиц, Из пресмыкающихся встречаются 
ящерицы  и змеи. Много насекомых, особенно 
бабочек. На побережье водятся черепахи и 
крабы.

Океанские воды изобилуют рыбой, в том числе 
ценными промысловыми породами. Вдали от 
берегов водятся акулы, тунцы, макрель, меч-
рыба, на мелководьях — кефаль, морские угри. 
На коралловых рифах обитают многочисленные 
моллюски.

Зубчатоклювый 

голубь



НАСЕЛЕНИЕ 

По оценкам на  2008 год, население 
Самоа составляло 217 083 человек, из 
которых 92,6 % составляли самоанцы, 
7 % — потомки от браков европейцев 
с полинезийцами, 0,4 % — европейцы. 
Более 70 % населения страны живёт 
на Уполу, хотя этот остров в полтора 
раза меньше, чем Савайи, где 
проживают 28 % самоанцев. На долю 
островов Маноно и Аполима
приходится около 1 % населения. 
Остальные мелкие острова 
необитаемы. Подавляющее 
большинство жителей сосредоточено 
на побережьях; внутренние районы 
обоих крупных островов заселены 
очень слабо. Наиболее плотно 
заселены северо-западное побережье 
Уполу и район столицы — Апиа.



АПИА - ЕДИНСТВЕННЫЙ ГОРОД САМОА
Памятник китам Дом Поклонение



ХОЗЯЙСТВО

Самоа — аграрная страна, и 77 %[69] её 

населения проживает в сельской местности. 

Благоприятные климатические условия 

позволяют выращивать большое количество 

тропических и субтропических плодов.

Сегодня основные товары Самоа — копра, 

какао и бананы.

Самоа располагает также большими 

рыбными богатствами. Однако лов рыбы 

носит преимущественно потребительский 

характер и ведётся, как правило, с 

традиционных двухкорпусных лодок —

катамаранов. Из-за отсутствия морских 

рыболовных судов, современного 

морозильного оборудования и 

рыбоконсервных предприятий страна не 

только не может экспортировать рыбу, но 

даже вынуждена ввозить рыбопродукты из-за 

рубежа.



ТРАДИЦИИ

Традиционный самоанский образ жизни остаётся важной 

составляющей самоанской жизни и политики. Подвергаясь 

на протяжении столетий европейскому влиянию, самоанцы

тем не менее поддерживали свои исторические традиции, 

сохранили социальное и политическое устройство, свой 

язык.

Самоанская культура основывается на принципе уважения 

(фааалоало). Когда миссионерами на Самоа было принесено 

христианство, большая часть населения приняло его. В 

настоящее время 98 % населения идентифицируют себя как 

христиане. Оставшиеся 2 % либо идентифицируют себя как 

нерелигиозные, либо принадлежат к другим конфессиям.

Большинство самоанцев живёт в традиционных овальных 

хижинах (фале). Крыша из листьев пандануса или кокосовой 

пальмы располагается на деревянных столбах. Стены 

отсутствуют, но ночью и при плохой погоде проёмы между 

столбами завешивают циновками, которые в скатанном виде 

хранятся под крышей (по её периметру). Пол выложен 

ровной крупной галькой. Теперь встречаются фале и с 

железной крышей.

Основной социально-экономической ячейкой общества 

Самоа является община (аинга), которая состоит из трёх-

четырёх поколений ближайших родственников по мужской 

линии, женщин, пришедших в общину по браку, и лиц, 

включённых в неё в результате усыновления или удочерения. 

Члены аинги (в среднем 40-50 человек) сообща владеют 

землёй и совместно выполняют все трудоёмкие работы.


