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оединенные Штаты Америки по-прежнему остаются
Новым Светом для тех, кто здесь еще не бывал. Вся
страна, от манящего маяка статуи Свободы в Нью-Йорке
до блистательных Дворцов науки и техники в Сиэтле и
Калифорнии, смело ведет остальной мир в XXI в.
Отправляясь в США ради величественных водопадов,
лыжных курортов, песчаных пляжей, пустынь и чудес
природы, нельзя не заметить одну из поразительных примет обжитых мест — погоню за новизной. Даже дружеское приветствие повсюду в стране звучит как: «Ну, что
нового?» Возникают неизвестные доныне виды отдыха в
местах развлечений Майами, Лос-Анджелеса и Лас-Вегаса.
Повсюду, от Нью-Йорка до Вашингтона и Сан-Франциско,
ищут новые формы общественной организации людей.
Никто лучше американцев не понимает смысла поговорки «Мешай дело с бездельем, проживешь век с весельем», и
поэтому США породили джинсы, тенниски, еду на скорую
руку (фастфуд), серфинг и роликовые коньки.

3!3$34  5!!322
Здесь приветствуются перемены и прогресс; они желанны
сердцу американца. Почти в каждом городе жилые кварталы, чей архитектурный облик вместил стили за последние сто лет, окружают блестящие шпили высотных домов
деловых районов. Закусочные и главные улицы провинциальной Америки, похоже, предстают пережитком далеких
1950-х гг. времен рок-н-ролла, пока вы не замечаете, что
все вокруг общаются посредством сотовых телефонов и ведут свои записи на карманных компьютерах. Автомобили,
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огромные и чудовищные либо элегантные и крохотные, поражают взгляд.
Даже некоторые древнейшие и знаменитейшие чудеса
природы можно лицезреть в самом разном виде, будь то
обширный Большой каньон, раскаленная полуденным зноем Долина смерти, переливающийся Ниагарский водопад,
прославленные Великие озера, государственные заповедники и национальные парки на любой вкус или сама рекабатюшка Миссисипи, несущая свои воды через значительную часть страны, с севера на юг.
3!<&
Занимая площадь в 9629 тыс. км2, включая земли Аляски
и Гавайских островов, США являются четвертой страной
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в мире по величине, где уместилось бы 40 Великобританий. Основная территория страны, без учета Аляски и Гавайских островов,
с 48 штатами, протянулась
почти на 4800 км от Атлантического до Тихого океана
и примерно на 1900 км от канадской границы до Мексиканского залива.
Крупнейший штат Аляска имеет площадь почти 1,4 млн км2. Гавайские
острова, 50-й штат, нахо%&' $
дятся в Тихом океане, про * $
тянувшись с юга на запад на
4000 км. Высочайшая точка страны — гора Мак-Кинли на Аляске высотой 6194 м.
Самая низкая точка на суше, 86 м ниже уровня моря, расположена в калифорнийской Долине смерти, она занимает
второе место в мире.
2"7!2633 "2!'26
 !723#33
США — федеральная республика из 50 штатов и одного федерального округа Колумбия. В стране существует
двухпартийная политическая система в лице демократов
и республиканцев. Государственное устройство определено Конституцией 1787 г. Президент выбирается на четыре
года и может быть переизбран еще на один срок. Конгресс
состоит из сената (по два сенатора от каждого штата) и палаты представителей (435 членов, выдвигаемых от каждого
штата числом пропорционально населению).
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Каждый штат располагает полуавтономным правительством и собственными законами, а во главе стоит избираемый народом губернатор. Согласно справочному изданию 2007 г. «CIA Factbook», население страны составляет
304 млн человек: 84% белых, 12,9% афроамериканцев, 4,4%
американцев азиатского происхождения, 1% индейцев и
небольшое число представителей других народов. Чуть
более 15% — выходцы из Латинской Америки. Среди верующих 51,3% — протестанты, 23,9% — католики, 16,1% —
не принадлежат ни к одной из конфессий, 1,7% — иудеи и
2,5% — остальные верующие.
"#*"!
Если другие страны посредством музеев, соборов, храмов
и дворцов представляют свое славное прошлое, Америка
выставляет на обозрение свое яркое настоящее, но на улицах и взморьях. Если другие страны рассказывают о своей
культуре, Америка приглашает желающих ознакомиться с
ее образом жизни.
 "-' $   +/ 7:'

