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СЄЗБОШИ

Іозирги жаіон сиёсий харитасида 230 га яїин мамлакат-
лар ва іудудлар бєлиб, улар табиати, ранг-баранг маданияти 
ва урф-одатлари хилма-хил, ижтимоий-сиёсий тузуми тур-
лича бєлган мамлакатларни ташкил этади. 

Бизга маълумки, жаіон мамлакатлари єзининг жойлаш-
ган географик єрни, іудудининг катта-кичиклиги, аіоли 
сони, иїтисодий ривожланиш даражаси каби хусусиятлари-
га кєра іам бир-бирларидан фарї їилади. Айниїса, жаіон-
нинг бошїа мамлакатларига нисбатан єзига хос географик 
xусусиятларга эга бєлган Бразилия Федератив Республика-
си Лотин Америкасида эмас, балки бутун дунёда єзининг 
ўаройиб, турфа табиати ва иїтисодиётининг ривожланиши, 
халїларининг урф-одатлари, байрамлари, їєшни давлатлар-
да учрамайдиган фестиваллари каби їатор жиіатлари билан 
алоіида ажралиб туради. Бразилия – Жанубий Америка ма-
теригида жойлашган давлат бєлиб, майдонининг катталиги 
жиіатидан Россия Федерацияси, Канада, Хитой, АЇШдан 
кейинги бешинчи єринда, Лотин Америкаси регионида эса 
биринчи  єринни эгаллайди. Шунинг учун іам уни баъзан 
«Тропикдаги улкан мамлакат», «Їитъадаги їитъа» каби 
номлар билан  іам таърифлашади.

 Мазкур рисолада нафаїат Лотин Америкаси минтаїаси-
да, балки ривожланаётган мамлакатлар дунёсида иїтисодий 
ривожланиш даражасига кєра, Іиндистон, Мексика давлат-
лари їаторида ривожланиб бораётган, їулай табиий шароит, 
бой минерал хомашё ва улкан аіоли салоіиятига эга бєлган 
Бразилия давлатининг географик тавсифи єрганилиб, унда 
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мамлакатнинг географик єрни, табиий шароити ва ресурсла-
ри, аіолиси ва давлат тузуми, хєжалиги ва унинг тармоїлари 
таркиби (саноат, їишлої хєжалиги, транспорт), ташїи иїти-
содий алоїалари, ички районлари іамда мамлакат табиатини 
муіофаза їилиш муаммолари ёритилган. Шунингдек, услу-
бий їєлланмада мавзуга оид назорат тест саволлари ва їє-
шимча їизиїарли маълумотлар іамда географик терминлар 
ва тушунчаларнинг їисїача луўати (изоіи) іам берилган.   
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I БОБ. БРАЗИЛИЯНИНГ ГЕОГРАФИК ЄРНИ,  
ТАРИХИ ВА ТАБИАТИ

1.1. Бразилиянинг географик єрни, майдони,  
чегаралари ва маъмурий бєлиниши

 Байроўи Герби

Бразилия, расмий номи Бразилия Федератив Республи-
каси (República Federativa do Brasil) Жанубий Америкадаги 
энг катта ва аіолиси энг кєп бєлган мамлакат бєлиб, іам 
аіоли сони, іам майдони жиіатдан дунёда бешинчи єринни 
эгаллайди. 

Мамлакатнинг умумий майдони – 8511965 кв. км бєлиб, 
шундан їуруїлик їисми – 8456510 кв. км ни,  дарё ва кєллар 
эгаллаган майдон эса – 55455 кв. км ни ташкил этади.

Бразилиянинг Уругвай билан чегарасидаги икки участка:  
Аройо-Инвернадо ва Рио-Куараи іамда Куараи ва Уругвай 
дарёларининг їуйилиш їисмидаги ороллар мунозаралидир. 
Бразилия майдони жами їуруїликнинг 5,7 фоизини эгаллайди. 

Аіолиси 205 миллион киши (2012). 
Пойтахти – Бразилиа шаіри. Бразилия – Жанубий Амери-

кадаги энг йирик давлат, у материкнинг шарїий ва марказий 
їисмида жойлашган. Мамлакатнинг чекка   нуїталари ши-
молда – 8° ш.к. ва 60° ўб. у. дан,  жанубда – 32° ж.к. ва 70° ўб. 
у. дан,     ўарбда – 10° ж.к. ва 75° ўб. у., шарїда эса – 10° ж.к ва 
40° ўб. узоїликлар оралиўидан єтади. У Жанубий Америка 
марказидан то Атлантика океанига їадар ёйилган іудудни 
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эгаллаган Американинг энг шарїий мамлакати іисобланади. 
Бразилия Лотин Америкаси іудудидаги энг йирик мамлакат 
бєлиб, шимолдан Франция Гвианаси (673 км), Суринам (597 
км), Гайана ва  Венесуэла (2200 км), шимоли-ўарб ва ўарб-
дан Колумбия (1643 км), Перу (1560 км), Боливия (3400 км) 
билан, жануби-ўарб ва жанубдан Парагвай (1290 км), Арген-
тина (1224 км) ва Уругвай (985 км) давлатлари билан, їисїа 
їилиб айтганда, Бразилия Эквадор ва Чилидан ташїари Жа-
нубий Американинг іар бир мамлакати билан чегарадош. 
Бразилиянинг їуруїлик чегарасининг узунлиги 16 минг км 
ни ташкил этади. Шарїда эса мамлакатни 7,4 минг км масо-
фада Атлантика океани сувлари ювиб туради. Мамлакатдаги 
йирик портлар дунёнинг кєпгина давлатлари билан иїтисо-
дий алоїаларни таъминлайди.

1.2.  Мамлакатнинг  кашф этилиши тарихи 

Европаликлар келгунига їадар Бразилиянинг туб аіо-
лиси іинду їабилаларидан иборат бєлиб, шимолда аравак-
лар ва кариблар, шарїий соіилбєйи іудудлар ва Амазонка 
водийсида тупи-гуаран,  мамлакатнинг шарїий ва жану-
бий їисмларида ге, ўарбдаги іудудларда пана їабилалари 
истиїомат їилишган. Бразилияга европаликлар 1500 йил-
дан  кела бошладилар.  Португалиялик денгиз сайёіи Педро 
Алвареш Кабрал Жанубий Америка материгига илк їадам 
їєйган ваїтдан буён Бразилия узої йиллар давомида  Пор-
тугалиянинг мустамлакаси бєлиб келди.

Іиндулар босїинчиларга їаттиї їаршилик кєрсатишган 
бєлсалар-да, бирої іарбий устунлик европаликлар томони-
да эди.  XVI аср єрталарига келиб, мамлакат Португалия 
мустамлакасига айланди ва мазкур їуллик босїичи 300 йил-
дан ортиїрої ваїт давом этди. 1808 йилда XIX аср бошла-
рида Наполеон урушлари даврида Португалия їироли Жоао 
II Бразилиядан бошпана топди ва бу ерда португал їирол-
лигига асос солди. 1822 йил їирол Жоао II ватанига їайтди, 
Бразилияда эса унинг єрнига єўли Педро I їолиб, мамлакат-
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ни идора їилишни бошлади ва 1822 йил 7 сентябрда Брази-
лияни  мустаїил давлат деб эълон їилди. 1888 йили мамла-
катда їуллик бекор їилинди. 1889 йилда мамлакат Бразилия 
Їєшма Штатларига айлантирилди. 1891 йилда эса Бразилия 
Їєшма Штатлари номини олган Федератив республика таш-
кил топганлиги эълон їилинди. 

1930 йилда мамлакатда давлат тєнтариши натижасида 
іокимият тепасига йирик чорвадор бой Жетилиу Дорнелесс 
Варгасс келди. У илгари їабул їилинган Конституцияни 
бекор їилиб, парламентни тарїатиб юборди ва инїилобий 
іаракатни янада шафїатсизлик билан бостиришга киришди. 
Мамлакатда касаба уюшмаларининг сиёсий фаолият билан 
шуўулланиши таїиїлаб їєйилди. Варгасс тузуми 1945 йил-
гача саїланиб турди.

1945 йилдан 1964 йилгача мамлакатни демократик сиё-
сий кучлар бошїарди. Мазкур йилларда мамлакат пойтах-
ти Рио-де Жанейродан  Бразилиа шаірига кєчирилди. 1964 
йилга келиб мамлакатда навбатдаги іарбий давлат тєнта-
риши юз бериб, іокимиятни яна іарбийлар эгаллади. 1967 
йилда мамлакат  Бразилия Федератив Республикаси  дея 
їайта номланди. 1974 йилга келиб мамлакатда демократик 
єзгаришлар амалга оширила бошланди. 1985 йилга келиб 
мамлакатда йигирма йиллик іарбийлар бошїарувидан сєнг 
іокимият тепасига фуїаролик іукумати келди ва мамлакат 
демократик ривожланиш йєлига єтди.

1.3. Давлат тузуми

Бразилия – республика бошїарувидаги давлат. Расмий 
тили – португал тили. Дини – христиан (католицизм). Аіо-
лисининг 89 фоизини католиклар  ташкил їилади,  шунинг-
дек,  протестант (лютеранлар, методистлар) ва яіудийлик 
іам мавжуд. 

Давлат раібари  президент бєлиб, у бир ваїтнинг єзида  
іам іукумат бошлиўи, іам Олий Бош Їємондон  іисоблана-
ди.  Президент билан вице-президент аіоли томонидан тєўри 
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ва яширин овоз бериш орїали 4 йил муддатга сайланади. 
Президент Вазирлар Кенгашини тузади, Їуролли Кучларга 
бошчилик їилади. Суд іокимияти мустаїил Олий консти-
туциявий трибунал ва Олий суд, шунингдек, бош прокурор 
іамда бош адвокатдан иборат бєлиб, улар президент тавсия-
сига кєра сенат томонидан тасдиїланади. 

Їонун чиїарувчи іокимият – Миллий конгресс (парла-
мент). Парламент икки палата: депутатлар палатаси ва фе-
дерал сенатдан иборат. Ижроия іокимиятни президент ва 
у тузган іукумат амалга оширади. Мамлакатда амалдаги 
Конс  титуция 1988 йил 5 октябрда їабул їилинган,  унга 1994 
йил март, 1997 йил июнда тузатиш киритилган.   

Мамлакатнинг ижтимоий-сиёсий іаётида єндан ортиї 
партиялар фракцияси фаолият кєрсатади. Булар  їуйидаги-
лардан иборат:

• Меінаткашлар партияси;
• Бразилиянинг демократик іаракати партияси;
• Бразилия социал-демократлар партияси;
• Демократлар партияси;
• Прогрессистлар партияси;
• Социалистлар партияси;
• Меінат демократияси партияси;
• Меінат партияси;
• Социал-христианлар партияси;
• Яшиллар партияси;
• Коммунистик партия;
• Халї социалистлари партияси;
• Республикачилар партияси.
1824 йилда їабул їилинган  илк Конституцияга кєра  

мамлакат 26 штат, 1 та Федерал (пойтахт) округ, 5564 муни-
ципалитетдан иборат. Штатлар єзининг мустаїил Конститу-
циясига, іукумати ва сиёсий іуїуїларига эга, бирої  уларга 
федерация таркибидан чиїиш іуїуїлари берилмаган.
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Бразилиянинг штатлари

1.Акре 14. Пернамбуку
2. Алагоас 15. Пиауи
3. Амазонас 16. Рио-де-Жанейро
4. Амапа 17. Риу-Гранде-ду-Норте
5. Баия 18. Риу-Гранде-де-Сул
6. Гояс 19. Рондония
7. Мараньян 20. Рорайма
8. Мату-Гросу 21. Санта-Катарина
9. Мату-Гросу-ду-Сул 22. Сан-Паулу
10. Минас-Жерайс 23. Сеара
11. Пара 24. Сержипе
12. Параиба 25. Токантинс
13. Парана (Parana) 26. Эспириту-Санту

Іозирги кунда Бразилия  БМТ, ОАГ, ЛАЭС, ЛААИ, 
МЕРКОСУР каби ташкилотларга  аъзо. БМТнинг инсон 
іуїуїлари   бєйича Комиссияси ва Женева їуролсизланиш 
Конференцияси ишлари иштирокчиси. 

1-расм. Республика парламентида мамлакат сиёсий-иїтисодий ва 
ижтимоий іаётига оид їонунлар їабул їилинади
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1.4.  Табиий шароити ва ресурслари

Бразилия іудуди Жанубий Америка материгининг деяр-
ли ярмини эгаллайди. Мамлакат іудуди шимолдан жанубга 
4320 км га, ўарбдан шарїїа 4328 км  масофага чєзилган. 

Орографик тузилиши. Мамлакат рельефида шимолий 
пасттекислик їисми (Амазонка іавзаси) билан жанубий 
баландлик їисми (Бразилия ясси тоўлиги) єртасида катта 
тафовутлар кузатилади. Іудудининг катта їисмини  мут-
лаї баландлиги денгиз сатіидан 300 метрдан 500 метргача 
бєлган  Бразилия ясси тоўлиги эгаллайди. Ясси тоўликнинг 
асосий тоў занжирлари Съерра-да-Мантикейра, Съерра-да-
Мар ва Съерра-Жерал тоўлари бєлиб, уларнинг мутлаї ба-
ландлиги  1200 метрдан ошмайди, бирої айрим чєїїилари-
нинг баланд лиги 2200 метрдан юїори. (Пика-да-Бандейра 
чєїїиси – 2890 метр ва Недра-Аку  чєїїиси – 2232 метр). 

Бразилия іудудининг учдан бир їисмини Амазонка іав-
заси ишўол этади. Бу жойлар текисликлардан иборат бєлиб, 
баландлиги 150 метр атрофида. Іавзанинг катта їисми бот-
їоїликлар ва дарё суви остида їоладиган їайирлар, шунинг-
дек, їалин жунгли чангалзорларидан иборат.

Амазонка іавзасининг шимолида Съерра-Тумукумаке  
(баландлиги  850 м), Съерра-Акари (600 м) ва Съерра-Пари-
ма (1500 м)    тоўларидан иборат Гвиана тоўлиги жойлашган. 
Мамлакатнинг энг баланд нуїтаси  Пика-да-Неблина (3014 
м) Бразилиянинг  Венесуэла билан чегарасида жойлашган. 

Фойдали їазилмалари. Іудудининг бепоёнлиги ва гео-
логик тузилишининг хусусиятлари мамлакатнинг хилма-хил 
фойдали їазилмалар билан таъминланишига замин яратган.

Мамлакат темир рудалари, симоб, ниобий, бериллий, 
апатит, боксит, олтин, марганец ва асбестнинг захиралари 
бєйича дунёда биринчи ёки олдинги єринлардан бирини 
эгаллайди. Шунингдек,  Бразилия титан, кобальт, вольфрам, 
фосфорит, уран, магнезит, мис, никель, молибден, хромит, 
олмоснинг катта захираларига эга. Бирої у ерда ёїилўи ре-
сурслари  етишмайди. Сєнгги йилларда доимий равишда 
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