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Часть    I 

ОБЩИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР КИТАЯ 

Китайская Народная Республика — государ-
ство с обширной территорией, с морями и сушей, 
величественными горными системами и живопис-
ными реками, с богатыми природными ресурсами. 
Прекрасная естественная среда обеспечила 
китайскую нацию не только огромным простран-
ством для ее существования и развития, но и 
богатым материальным базисом для социаль-
ного прогресса Китая. 

Китай — один из основных источников за-
рождения древнего человечества. Миллион с лиш-
ним лет назад предки китайской нации вели 
первобытный образ жизни на этой бескрайней 
земле. Все обнаруженные в десяти с лишним ме-
стах останки древнего человека находятся в рай-
онах бассейна рек Янцзы и Хуанхэ, например, 
останки Юаньмоуского синантропа в про-
винции Юньнань, жившего миллион семьсот 
тысяч лет назад, останки Ланьтяньского синан-
тропа в провинции Шэньси, жившего 800 тысяч 
лет назад, а также Пекинский синантроп, суще-
ствовавший 600 тысяч лет назад. 

Китай — страна с древней историей и циви-
лизацией. История летописи насчитывает более 
пяти тысяч лет. На определенном этапе в Ки-
тае процветала цивилизация сельского хозяйства 
и ручных ремесел. Культура Китая не только 
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прекрасна и богата, но и жизнестойкая, напри-
мер, шелк, чай, керамика, архитектура, садовод-
ство, каменные пещеры и стеллы, китайская 
медицина и ушу, литературное классическое нас-
ледие. Множество древних архитектурных по-
строек, например, Великая стена, Великий канал 
Пекин — Ханчжоу, древний виадук, относящий-
ся к временам династий Цинь и Хань, водная 
система Дуцзянъянь в провинции Сычуань, канал 
Линцюй в Гуанси и арыки в Синьцзяне свиде-
тельствуют о мудрости и мощи китайской на-
ции и представляют сегодня ценное культурное 
наследие. 

Древние исторические и культурные па-
мятники и известные живописные районы, а так-
же заповедные зоны редких животных и расте-
ний являются важным наследием, оставленным 
нам нашими предками и природой, и прекрас-
ной средой в развитии туризма и научных ис-
следований  последующими  поколениями .  

Весна в Тяньшане (Синьцзян). 
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Площадь Тяньаньшнь (Пекин). 

Общий географический обзор Китая    7 

В последние годы Китай внес в список десяти 
знаменитых районов страны Великую стену, 
бывший императорский дворец Гугун в Пекине, 
горы Хуаншань в провинции Аньхой, озеро Сиху 
в Ханчжоу, Гуйлиньские ландшафты, Санься на 
реке Янцзы, сады в Сучжоу, терракотовые статуи 
гробницы Цинынихуана в Сиане, бывшую летнюю 
императорскую резиденцию Бишушаньчжуан в 
Чэндэ и пруд Солнца и Луны на Тайване. На 
бескрайней территории Китая есть немало 
заснеженных гор и величественных рек, 
прекрасные со своей спецификой и экзотикой. 
Строки стихов «Как прекрасны и величественны 
горы и реки Родины» стали самым удачным 
описанием красоты страны, где проживает 
китайская нация. 



ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ТЕРРИТО-
РИАЛЬНОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 

 
Мохэ (пров. Хэйлунцзян) — 
самый северный город Китая. 
Летом день здесь длится более 
17 часов. 

Китай — одна из крупнейших стран в мире. 
Территория континентальной части насчитывает 
9,6 млн. кв. км, по территории Китай уступает 
лишь России и Канаде и занимает третье место 
в мире. Помимо этого, согласно Конвенции ООН 
по морскому праву и позиции Китая морская 
зона площадью в 3 млн. кв. км находится под 
юрисдикцией нашей страны. 

Китай расположен в северном полушарии 
Земного шара. Вся его территория (сюда входят 
морские акватории и острова) находится к северу 
от экватора. Широтное расположение таково: 
самая южная оконечность — коралловый риф 
Цзэнмуанына в провинции Хайнань находится 
на 3°58' северной широты; самая северная око-
нечность — середина фарватера реки Хэйлун-
цзян находится на 53°31' 10" северной широты, 
расстояние между северной и южной оконеч-
ностями 5500 км. Меридианное расположение 
таково: самая западная оконечность конти-
нента находится в уезде Уча западнее Па- 
мирского плато в Синьцзян-Уйгурском автоном-
ном районе на 73°22' 30" восточной долготы; 
самая восточная оконечность расположена в уез- 
де Фуюань в провинции Хэйлунцзян в месте 
слияния рек Хэйлунцзян и Уссури на 135°2' 30" 
восточной долготы, расстояние между западной 
и восточной оконечностями 5200 км. Тер-
ритория Китая равняется почти общей площади 
30 с лишним европейских стран, составляя 
одну четвертую часть всей Азии, одну пятнадца-
тую часть всего континента Земного шара. 

Сухопутные границы Китая протянулись на 
20 с лишним тысяч километров. На востоке 
они начинаются на границе Китая с КНДР в 
устье реки Ялуцзян. В направлении против часо-
вой стрелки Китай граничит с КНДР, Россией, 
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Монголией, Казахстаном, Киргизстаном, Тад-
жикистаном, Афганистаном, Пакистаном, Ин-
д и е й ,  Неп а л ом ,  Бу т а н ом ,  Би рмой ,  
Лаосом и Вьетнамом, всего у него 14 соседей. 
На востоке и юге континент Китая омывается 
водами Бохайского залива, Желтого моря, Во-
сточно-Китайского и Южно-Китайского морей, 
с Японией, Филиппинами, Малайзией, Ин-
донезией и Вэнлаем Китай разделяет морское 
пространство. 

Морское побережье Китая протянулось на 
более чем 18 тысяч километров. На севере оно 
начинается от устья реки Ялуцзян и заканчивает- 
ся на юге у устья реки Бэйлунь на китайско-вьет-
намской границе и полумесяцем выдается в 
море. В целом морское побережье представляет 

Памирское нагорье в Западном 
Китае. 

Континентальная часть Китая на 
востоке и юге омывается морем. 
Китай имеет длинную береговую 
линию. 
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Архипелаг Наньшацюнь- 
дао — самая южная тер-
ритория Китая, располо-
жен он недалеко от эква-
тора. 

из себя два вида. От Ханчжоуского залива на юг 
оно большей частью скалистое, на север — рав-
нинное, илисто-песочное. Скалистое побережье 
очень извилистое и сложное, обрузет много есте-
ственных бухт. Круглый год море здесь не за-
мерзает, поэтому все четыре времена года оно 
судоходно, что географически благоприятствует 
строительству отличных портов и развитию 
морских перевозок. Рельеф равнинного побе-
режья ровный, дождей здесь выпадает мало, а 
песочные пляжи песочных берегов стимулируют 
развитие туризма; в районах илистых берегов 
жаркое солнце благоприятствует выпариванию 
из морской воды соли, которая является неис-
сякаемым источником в развитии химической 
промышленности. 

В морских акваториях Китая насчитывается 
свыше 6000 больших и малых островов, общая 
площадь которых 80 тыс. кв. км. Из них самый 
крупный остров — Тайвань, его площадь 35,8 
тыс. кв. км; второй по величине остров — Хай- 
нань площадью в 33,9 тыс. кв. км. По причине 
богатых ресурсов и живописности эти два круп-
ных острова называют «сокровищами». К северо- 
востоку от острова Тайвань находятся остро- 
ва Дяоюйдао и Чивэйюй — самые восточные 
острова Китая. Свыше 200 островов, рифов, ато- 
лов и коралловых рифов, разбросанные в Южно- 
Китайском море, относятся к островам Дунша, 
Сиша, Чжунша и Наньша и носят общее назва-
ние архипелаг Нанынацюньдао. Другие важные 
архипелаги — Мяодаоцюньдао, Чаншаньцюнь- 
дао, Чжоушаньцюньдао, Пэнхуледао. Из них 
острова Чжоушаньцюньдао, расположенные в 
Восточно-Китайском море, представляют из себя 
известный туристический район. Здесь есть из-
вестное в буддизме место Путошань, а также зна- 
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менитые даже за границей Чжоушаньские рыбо- 
промыслы, поэтому Чжоушаньские острова назы-
вают еще «буддийским царством» и «восточной 
рыбной сокровищницей». Все эти острова с 
древних времен являются неотъемлемой частью 
священной территории Китая и вместе с разви-
тием экономического строительства в Китае все 
больше будут выявлять свою роль. 
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ГЛАВА  ВТОРАЯ 

ГЕОГРАФИЧЕ- 
СКАЯ СРЕДА 

В Китае сравнительно хорошая естествен-
ная среда, о чем ясно свидетельствуют и кли-
матическая среда, и рельеф. 

Китай — одна из стран в мире, где наблю-
дается наибольшее наличие климатических поя-
сов. Начиная с Севера, всего имеется шесть 
климатических поясов. Северная часть про-
винции Хэйлунцзян находится в холодно-умерен-
ном поясе, затем идет умеренный, теплый, суб-
тропический, тропический и экваториальный поя- 
са. Это значит, что кроме тундры и вечной мер-
злоты, находящихся ближе к Северному полюсу, 
остальные климатические пояса Земного шара 
наличествуют в Китае. Из них умеренный, теп-
лый и субтропический пояса охватывают боль-
шую часть территории Китая. Они отличаются 
мягким климатом, ясной сменой времен года, 
а это — идеальная среда для существования 
и развития человечества. 

Обширность территории обуславливает ог-
ромную разницу количества осадков в разных 
районах. На протяжении многих лет во всем 
Китае ежегодно выпадает 629 мм осадков, в об-
щей сложности количество осадков в год дости-
гает 6 трлн. куб. м и выше. Но различные рай-
оны подвержены влиянию летних муссонов в нео-
динаковой степени, отсюда и распределение осад-
ков неравномерное, чем дальше с юго-востока 
к северо-западу, тем их меньше. Южные районы 
Китая наиболее подвержены влиянию муссонов, 
поэтому здесь много дождей, особенно в рай-
онах юго-восточного побережья, где в год выпа-
дает осадков за 1000 мм. В Хошаоляо, что на 
северо-восточном мысе Тайваня, наблюдалось 
8408 мм осадков в год, рекордное количество 
осадков во всей стране. Северо-Запад Китая на-
ходится в самом сердце евро-азиатского конти- 
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нента. Влияние летних муссонов здесь мини-
мальное, от чего и осадков сравнительно мало. 
Помимо части высокогорья, в год здесь обычно 
выпадает менее 200 мм осадков, большей частью 
в этом регионе преобладают пустыни и полу-
пустыни. В Жоцяне, что находится в глубине 
Таримской впадины в Синьцзяне, в год выпа-
дает в среднем менее 10 мм осадков, это самое 
засушливое место в Китае. 

На климат Китая глубоко влияют восточно- 
азиатские муссоны. В разгар лета дуют юго-во-
сточные ветры, несущие с собой жару и много 
дождей. Температура воздуха в это время года 
выше, чем в других странах мира, находящихся 
на той же широте; зимой часто дуют северные 
ветры, несущие стужу и сухость, температура 
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же широты. Высокая температура в летний се-
зон благоприятствует выращиванию на обшир-
ных площадях юга Китая риса, хлопка и других 
культур, любящих тепло, причем жара и дожди 
удовлетворяют потребности культур в воде и 
тепле. 

Рельеф Китая самый разнообразный, горы, 
плато, впадины, равнины, холмы. Эти пять ви-
дов рельефа наблюдаются на обширных про-
странствах и образуют неодинаковый ландшафт. 
Китай — государство, где имеется множество 
гор. Гористая местность, плато и холмы состав-
ляют 65% всей территории страны. Множество 
горных цепей образуют на континенте Китая 
рельефный костяк. Переплетаясь между собой, 
они напоминают сетку. Своеобразен рельеф 
больших и малых высокогорий, равнин и впадин, 
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Дельта  реки Чжуцзян в  южной  
провинции Гуандун. 



Остров Хайнань в Южно-Китай- 
образующих различные особенные геоморфоло-   ском 
гические районы. 

Если поделить Китай по высоте над уров-
нем моря, то рельеф его на западе высокий, а 
на востоке низкий, чем явно напоминает лестни-
цу, спускающуюся с запада на восток. Снизу до-
верху Китай можно разделить на три ступени. 
Первая ступень на севере начинается Большим 
Хинганом, к югу от него на восток протянулась 
горная система Тайханшань — Ушань — Сюе- 
фэншань. Рельеф здесь плоский, большей частью 
преобладают степи на высоте около 500 м над 
уровнем моря и холмы. На этой ступени нахо-
дятся три самые крупные в Китае равнины — 
Северо-Восточная, Северная и равнина в сред-
нем и нижнем течении Янцзы, а также самый 
большой по площади холмистый район Дунъ- 
нань. Второй ступенью считается район к запа-
ду от линии, начинающейся Большим Хинганом 
на севере и кончающейся Тайханшанем на юге. 
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Горы Куньлунь в Западном Китае. 

Это в основном плато над уровнем моря от 
2000 до 1000 м и впадины. На этой ступени на-
ходятся три из четырех самых крупных плато в 
Китае — плато Внутренней Монголии, Лессо-
вое плато и Юньгуйское плато, а также четыре 
самых крупных впадины в Китае — Сычуань- 
ская, Таримская, Джунгарская и Цайдамская. 
Третьей ступенью является Цинхай-Тибетское 
нагорье. Горы здесь очень высокие. Нагорье об-
разует плоские плато на обширном пространстве, 
высота которых достигает свыше 4000 м над 
уровнем моря, и ряд горных цепей, достигающих 
в высоту до 5000 — 6000 метров над уровнем 
моря. Среди них более 10 пиков превышают 8000 
м. Находящийся на границе Китая и Непала 
главный пик гор Гималаев — Джомолунгма до-
стигает 8848,13 м, это высочайший пик в мире, 
поэтому Цинхай-Тибетское нагорье называют 
«крышей мира». 

Такой наклонный рельеф, созданный приро-
дой, благоприятствует проникновению образую-
щих над морем влажных потоков вглубь конти-
нента Китая. Осадки, проливаясь на земную по-
верхность, образуют множество рек, которые не-
сут свои воды на восток обратно в море, связы-
вая, таким образом, внутренний континент с 
морским побережьем. Реки по наклонности рель-
ефа текут с высоты вниз, образуя определен-
ные перепады воды и порождая этим огромные 
энергетические ресурсы. Китай, используя эти 
рельефные преимущества, построил в районах 
ущелий рек Хуанхэ и Янцзы множество ГЭС, 
ведет и ступенчатое освоение. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ПРИРОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ 

Природные ресурсы являются важной состав-
ной частью естественной среды. Сюда входят 
земельные и водные ресурсы, климатические и 
биологические ресурсы, полезные ископаемые. 
Китай обладает довольно богатыми природны-
ми ресурсами. 

В первую очередь обширность территории 
Китая и есть богатые земельные ресурсы, имею-
щие множество видов. Из них пахотные земли 
составляют 1224 тыс. кв. км, примерно 10% всей 
территории страны. Пахотные земли в основ-
ном находятся в равнинных районах на Северо- 
Востоке, в Северном Китае, в бассейне нижнего 
и среднего течения Янцзы, в Сычуаньской 
впадине и дельте реки Чжуцзян. В этих районах 
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процветает сельское хозяйство, выращиваются 
богатые урожаи пшеницы, кукурузы, риса и раз-
личных технических культур. Леса раскинулись 
на площади 1750 тыс. кв. км и составляют 
18,2% всей территории Китая. В основном они 
произрастают: 1) на горах Большой и Малый 
Хинган и Чанбайшань, которые находятся на 
Северо-Востоке Китая и являются самым круп-
ным естественным лесным районом в стране, 
здесь главным образом преобладают корейский 
кедр, лиственница, а также различные породы 
широколиственных деревьев; 2) горы Хэндуань- 
шань, к которым премыкают провинции Сы- 
чуань, Юньнань и Тибет, являются вторым в Ки-
тае крупным лесным районом, здесь в основном 
произрастают шероховатая ель и пихта; 3) на 
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острове Хайнань и в Сишуанбаньна в провинции 
Юньнань сохранились уникальные для Китая 
джунгли. Степи раскинулись на площади 4 млн. 
кв. км и составляют 41,6% всей территории 
Китая. Большей частью они находятся на Внут- 
римонгольском плато, Лессовом плато, на севе-
ре и юге гор Тяньшань в Синьцзяне и Цинхай- 
Тибетском нагорье. Они являются скотоводче-
ской базой, поставляющей стране скот, мясо, 
молочные продукты, шерсть и другую животно-
водческую продукцию. Помимо этого, есть мно-
жество озер, занимающих 67,5 тыс. кв. км, они 
являются естественной сокровищницей, постав-
ляющей стране рыбу, креветки и другие про-
дукты морского промысла. 

Водные ресурсы. В Китае ежегодно в сред-
нем выпадает осадков объемом 6 трлн. куб. м, 
суммарный сток рек Китая составляет более 2,7 
трлн. куб. м, общий объем водных ресурсов 
— 2,8 трлн. куб. м. По водным ресурсам Китай 

Белогубые олени, которые во-
дятся только в Китае, обитают 
на Цинхай-Тибетском нагорье. 
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Олени Давида, родиной которых 
является Китай. 

стоит на шестом месте в мире, уступая лишь 
Бразилии, России, Канаде, США и Индонезии. 
Теоретически гидроресурсы рек Китая таят в 
себе 676 млн. киловатт. Потенциальная мощ-
ность гидроэнергоблоков составляет 378 млн. 
киловатт и выводит Китай на первое место в 
мире. Однако водные ресурсы распределены по 
районам неравномерно, на юге больше, на севе- 
ре меньше, на востоке больше, на западе меньше.  

видов, из них по запасам 20 с лишним Китай 
стоит в первых рядах мира. По запасам воль-
фрама, сурьмы, титана, ванадия, цинка, редких 
земель, магнезита, сернистого железа, флюо-
рита, барита, извести и графита, всего по 12 ви-
дам полезных ископаемых Китай занимает первое 
место в мире, по запасам олова, ртути, асбеста, 
талька, угля и молибдена, всего 6 видам — 
второе и третье места; по никелю, свинцу, же-
лезу, марганцу и платине, всего 5 видам — чет-
вертое место в мире. По запасам 45 основных 
полезных ископаемых Китай стоит на третьем 
месте в мире и является одной из немногочис-
ленных стран, обладающих богатыми залежами 

Маньчжурские журавли обитают 
в болотах Северо-Восточного Ки- 
тая. 
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Китай обладает богатыми полезными 
ископаемыми. Уже разведаны запасы 158 видов, 
из них по запасам 20 с лишним Китай стоит в 



руд и в основном комплектованными видами. 
Богат и разнообразен животный и раститель-

ный мир Китая, который является одной из 
стран в мире с довольно богатыми ресурсами 
в этой области. Растений высокого класса насчи-
тывается 32,8 тыс. видов, животных — 104 тыс. 
видов, из них немало редкие виды, например, 
панда, золотистая обезьяна, янцзыцзянский ал-
лигатор, белый дельфин, метасеквойя, тунг. Все 
эти виды животных и растений не встретишь в 
других странах, их насчитывается очень мало, 
поэтому их называют «живой окаменелостью». 
Чтобы сохранить эти редкие виды животных и 
растений, а также с целью экологического балан-
са Китай создал ряд естественных заповедни-
ков, 14 из них включены ООН в сеть есте-
ственных заповедников «Человек и биосфера». 

Китайская аргирофилла в Цзинь- 
фошаньском заповеднике (пров. 
Сычуань) — уникальная порода, 
встречающаяся только в Китае. 
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В Китае есть обширные морские зоны. Мор- 
-ские отмели охватывает площадь в 133 тыс. кв. 
км, из них на 26 тыс. кв. км можно разводить 
продукты водного промысла. Площадь солянрго 
бассейна составляет 4,3 тыс. кв. км . Бога-
ты и морские ресурсы. Одних только рыб в мор-
ских водах Китая водится свыше 2600 видов. 
Экономическую ценность представляют в ос-
новном более 50 видов. Морской промысел и раз-
ведение продуктов морского промысла имеют 
определенные масштабы. В морских акваториях 
Китая найдены нефть, природный газ, железо, 
медь, апатит, берилл — более 20 видов полез-
ных ископаемых. По одним из них уже начались 
разработки, например, морские нефтепромыс-
лы в Бохайском заливе и заливе Бэйбувань. 
Что касается океанских энергоресурсов, то здесь 
предполагается запасов на 540 млн. киловатт. 
Они тоже отчасти уже разрабатываются, напри-
мер, в выработке энергии используются приливы. 

Общий объем различных ресурсов Китая 

Хулуньбуирская  степь  (Внутрен- 
няя Монголия) 
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Белый дельфин, встре-
чающийся только в Ки-
тае, представляет собой 
один из четырех видов 
пресноводных китов в 
мире. В длину он дости-
гает до 2,5 м. 

сравнительно огромный, но из-за многочислен-
ности населения количество их на душу населе-
ния довольное мизерное, например, земля, вода, 
руды. Помимо того, различные ресурсы разме-
щены неравномерно по регионам. Например, 
уголь. В стране насчитывается более 760 млрд. 
тонн угля, из них свыше 70% его запасов прихо-
дится на провинции Шаньси, Шэньси и Внутрен-
нюю Монголию, тогда как 9 южных провинций, 
нуждающихся в угле, составляют 1,4%. Боль- 
шая часть уже разведанных запасов нефти при-
ходится на Северо-Восток, Северо-Запад и се-
верное приморье. 70% запаспв природного газа 
приходится на провинции Сычуань и Шэньси. 
Крайне неравномерно распределены и водные 
ресурсы. В районе полосы от гор Циньлин на 
востоке до реки Хуайхэ на юге пахотные земли 
в Китае составляют 36,3%, а запасы воды со-
ставляют 82,3% всех запасов страны; на север от 
этой полосы пахотные земли составляют 63,7%, 
а осадков выпадает лишь 17,7% от общего ко-
личества осадков в стране; на Северо-Западе 
Китая водных ресурсов и того меньше, его тер-
ритория составляет одну треть всей площади 
страны, а водных ресурсов всего одну двадцатую 
часть. И гидроресурсы распределены неравно-
мерно, 70% сосредоточены в районах Юго-Запа-
да. В этой области Китай усилил научные иссле-
дования и общую планировку и уже предприни-
мает конкретные меры. С одной стороны, строит 
новые железнодорожные магистрали и ответв-
ления, улучшая такую ситуацию, как «перебро-
ска угля с севера на юг», с другой стороны, 
строит крупные межрегиональные объекты, «пе-
ребрасывающие воду с юга на север», то есть 
подводит воды Янцзы к Хуанхэ, решая тем са-
мым проблему серьезной нехватки воды на Севе-
ро-Западе и в части районов Севера Китая. 
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 Добыча нефти в Южно-Китайском море.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

НАСЕЛЕНИЕ И 
НАЦИОНАЛЬ-
НОСТИ 

Китай — государство с наибольшей числен-
ностью населения в мире. К середине февраля 
1995 года численность населения в стране достиг-
ла 1,2 млрд. человек, а к концу 2004 года — 1,229 
млрд., что составляет 22% всего населения Зем-
ного шара. 

Китай — страна с очень высоким процен-
том густонаселенности в мире. По данным пере-
писи населения страны, проводившейся 1ноября 
2000 года, в среднем на один кв. км приходится 
132 человек. Но размещение населения в 
стране неравномерно, на восточном побережье 
оно гуще — 412,5 человек на один кв. км; в цен-
тральных районах — 155,2 человек на один кв. 
км; в западном регионе, где населенность малая, 
— 52,4 человек на один кв. км. Из 1,3 млрд. 
человек около четверти населения проживает в 
городах, остальная часть — в деревнях. 

Население в Китае растет сравнительно бы-
стро. По статистическим данным, в 1949 году 
численность населения Китая составляла 540 млн. 

  



Китай — единое многонациональное государ- 
ство, в котором проживает 56 национальностей. 
Из них самая многочисленная национальность 
хань, составляющая примерно 92% всего насе-
ления, остальные 55 национальностей составляют 
8%, из-за малочисленности их называют нацио-
нальными меньшинствами. 

Среди 55 национальных меньшинств чжуа- 
ны, маньчжуры, хуэйцы, ияне, мяочане, уйгуры, 

Хуэйцы компактно проживают в 
Нинся на Северо-Западе Китая, 
исповедуют ислам. 

человек, к 1969 году оно выросло до 800 млн. 
С началом семидесятых годов государство ста-
ло проводить политику планового деторождения, 
заключающуюся в качественном рождении и ка-
чественном воспитании, процент рождаемости 
снизился с 34,11‰ в 1969 году до 12,41‰ в 2003 
году; процент естественного прироста насе-
ления снизился с 26,08‰ до 6,01‰.  
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Из национальных меньшинств 
наиболее многочисленной этниче-
ской группой является чжуан. 
Она компактно проживает в 
Гуанси и большей частью занята 
земледелием. 

туцзяне, тибетцы и монголы по численности пре-
вышают или приближаются к 5 млн. человек, а 
чжуане даже превышает 15 млн. человек и счи-
тается самой многочисленной из всех националь-
ных меньшинств Китая. Семь самых малочислен-
ных национальностей, численность которых со-
ставляет менее 100 тыс. человек, — мэньбайцы, 
орочоны, дулуны, татары, хэчжэйцы, гаошаньцы, 
лобайцы. 

В территориальном отношении ханьцы сре-
ди всех национальностей размещаются шире 
всех, почти во всех регионах. В основном они за-
селяют бассейны трех крупных рек — Хуанхэ, 
Янцзы и Чжуцзян, а также районы Северо-Во-
стока. Остальные 55 национальностей, несмотря 
на их малочисленность, заселяют обширные рай-
оны, в основном Внутреннюю Монголию, Синь- 
цзян, Тибет, Гуанси, Нинся, а также провинции 
Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Ганьсу, Цинхай, 
Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Хунань и Хубэй. 
В Юньнани проживает свыше 20 национальных 
меньшинств, и она является самой многочислен-
ной по числу национальных меньшинств. 

Все братские национальности Китая являют-
ся членами большой национальной семьи китай-
ской нации. Национальная политика Китая зак-
лючается в полном равенстве всех националь-
ностей; государство гарантирует всем националь-
ностям все законные права, запрещает дискри-
минацию и гнет в отношении любой националь-
ности, запрещает любые поступки, нарушающие 
сплоченность всех национальностей, выступает 
против великодержавного национализма и ме-
стнического национализма; все национальности 
имеют свободу использования и развития свое-
го языка и письменности, свободу сохранения 
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и реформирования своих
обычаев и нравов. Согласно 
административному делению всей стра- 
ны правительство Китая проводит политику 
национальной районной автономии, иными 
словами, под единым руководством государ- 
ства создало на основе регионов компактного     
проживания национальных меньшинств соот-
ветствующие автономные органы для испол- 
нения автономной власти, в результате чего    
народы национальных меньшинств являют- 
ся хозяевами своей судьбы, сами решают дела 
своей национальности. Сегодня в Китае имеет- 
ся на уровне провинции пять автономных рай- 
онов: Гуанси-Чжуанский автономный район, Ав-
тономный район Внутренняя  Монголия,  Синь- 
цзян-Уйгурский автономный район, Нинся-Хуэй- 
ский автономный район и Тибетский автономный 
район. Помимо этого, по всей стране учреждено 
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Население Китая ежегодно увели-
чивается на 12 млн. человек, то 
есть ежегодно прибавляется два 
Сянгана. 

на уровне округов, уездов и волостей автоном-
ные регионы. 

Административные районы в Китае в основ-
ном делятся на четыре категории: провинция 
(район), уезд (хошун), волость (поселок), эти три 
категории основных административных единиц; 
район, округ, аймак представляют из себя ад-
министративные единицы на уровне между про-
винцией и уездом. Обычное название и админи-
стративное положение этих четырех категорий 
административных единиц обозначены следую-
щим образом: 

Первая категория: провинция, автономный 
район, город центрального подчинения; 

Вторая категория: район, аймак, автоном-
ный округ, город регионального подчинения; 

Третья категория: уезд, автономный уезд, 
хошун, автономный хошун, город уездного под 
чинения; 

Четвертая категория: волость, националь-
ная волость, поселок. 

В нынешнем административном делении Ки-
тая 34 административных единицы относятся к 
первой категории, то есть 23 провинции, 5 авто-
номных районов, 4 города центрального подчи- 
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нения и 2 особых административных района. Ад-
министративные единицы ниже провинции отно-
сятся к районной категории, административные 
единицы ниже районов относятся к уездной ка-
тегории, а ниже уездов — волостями поселкам, 
которые являются самыми низовыми админи-
стративными единицами Китая и имеются во 
всех районах страны. 

ПРОВИНЦИИ, АВТОНОМНЫЕ РАЙОНЫ, ГОРОДА ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ПОДЧИНЕНИЯ, ОСОБЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАЙОНЫ 
 

Название Местонахождение 

правительства

Площадь 

(кв. км)

Название Местонахождение 

правительства

Площадь 

(кв. км)
г. Пекин Пекин 16 тыс. 800 пр. Хунань Чанша 210 тыс. 

г. Тяпьцзипь Тяпьцзинь 11 тыс. 300 пр. Гуандун Гуанчжоу 186 тыс. 

пр. Хэбэй Шицзячжуан 190 тыс. Гуанси-Чжуанский 

авт. р-н 
Наньнин 236 тыс. 300 

пр. Шаньси Тайюань 156 тыс. пр. Хайнань Хайкоу 34 тыс. 

Авт. р-н Внутренняя 

Монголия 
Хух-Хото 1 млн. 183 тыс. г. Чупцин Чунцин 82 тыс. 

пр. Ляонин ШЭНЬЯН 145 тыс. 700 пр. Сычуань Чэнду 488 тыс. 

пр. Цзилинь Чанчунь 187 тыс. пр. Гуйчжоу Гуйян 170 тыс. 

пр. Хэйлунцзян Харбин 469 тыс. пр. Юньнань Куньмин 394 тыс. 

г. Шанхай Шанхай 6 тыс. 200 Тибетский АР Лхаса 1 млн. 220 тыс. 

пр. Цзяису Панкин 102 тыс. 600 пр. Шэньси Сиань 205 тыс. 

пр. Чжэцзян Хаичжоу 101 тыс. 800 пр. Ганьсу Ланьчжоу 450 тыс. 

ир. Аньхой Хэфэй 139 тыс. пр. Цинхай Синин 720 тыс. 

пр. Фуцзянь Фучжоу 120 тыс. Нипся-Хуэйский 

авт. р-н 
Иньчуань 66 тыс. 400 

пр. Цзянси Наньчан 166 тыс. 600 Синьцзян-Уйгур-ск

ий авт. р-н 
Урумчи 1 млн. 600 тыс. 

пр. Шаньдун Цзинань 153 тыс. Особый адм. 

р-н Сянган 
Сянган 1 тыс. 92 

пр. Хэнань Чжэнчжоу 167 тыс. Особый адм. р-н Аомэнь Аомэнь 0 тыс.24 

пр. Хубэй Ухань 187 тыс. 400 пр. Тайвань Тайбэй 36 тыс. 



ГЛАВА ПЯТАЯ 

ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

История экономического развития Китая 
начинается с древних времен. На протяжении 
почти двух тысяч лет, начиная с 3 века до на-
шей эры и до 18 века, Китай по уровню развития 
экономики, культуры и науки и техники все 
время шел в первых рядах мира. Выдающимися 
представителями этого прогресса являются 
четыре известных на весь мир открытий древне- 
го Китая — компас, порох, бумага и печатание. 
Однако в последующие несколько столетий по 
причине пут феодального строя и непрерывной 
агрессии сильных иностранных держав эконо-
мическое развитие общества Китая протекало 
крайне медленно. К сороковым годам нашего 
столетия ежегодное производство стали в Ки-
тае составляло всего 160 тыс. тонн, добыча неф-
ти — 120 тыс. тонн, угля — 30 млн. тонн, произ-
водство хлопчатобумажных тканей — 1,9 млрд. 
метров, в среднем по количеству на душу на-
селения Китай стоял в последних рядах мира. 
В то время протяженность действующих же-
лезных дорог во всей стране исчислялась в 22 
тыс. км, среди крупных стран Китай был одной 
из стран с самой наименьшей протяженностью 
железных дорог. Даже сельское хозяйство, являю-
щееся главным богатством страны, и то каж-
дый год испытывало недороды. В 1949 году ва-
ловой сбор зерна составлял лишь ПО млн. тонн, 
хлопка — 450 тыс. тонн, низкие урожаи были 
и других технических культур. 

После становления Китайской Народной Рес-
публики в 1949 году правительство Китая с 
целью изменить отсталый облик страны в пла-
новом порядке развернуло в крупных масшта-
бах экономическое строительство, главным содер-
жанием которого явилось развитие современ-
ной индустрии, в результате чего экономиче- 
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ский облик государства стал быстро изменяться. 
В первые 10 лет существования Народной Рес-
публики, то есть с 50-х до 60-х годов наряду с 
восстановлением уже имевшихся промышленных 
производственных мощностей были сконцентри-
рованы силы на экономике районов Северо-Во-
стока, где сравнительно богатые ресурсы и 
отличная промышленная база. Например, в 
Аньшане и Бэньси, что в провинции Ляонин, 
были построены самые крупные в Китае в то 
время металлургические промышленные базы. 
Вместе с тем в регионе Пекин-Тяньцзинь-Тангу, 
а также в Ланьчжоу, Ухане и Сиане был построен 
ряд крупных промышленных предприятий, став-
ших костяком отечественной промышленности 
и заложивших прочный фундамент для после-
дующего развития экономики Китая. 

После 60-х годов государство основной 
упор строительства направило на запад, на про-
винции Сычуань, Цинхай,   Нинся   и   Гуйчжоу. 

Китайская металлургическая про-
мышленность заложила фунда-
мент для развития национальной 
экономики. На снимке: Даеский 
металлургический  комбинат 
(пров. Хубэй). 
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Спутник связи выводит на орбиту 
ракета китайского производства. 

Один за другим были построены две крупные 
металлургические компании Паньчжихуа в Сы- 
чуани и Цзюцюань в Ганьсу, две крупные шахты 
в Баодине провинции Сычуань и Люпанынуе в 
провинции Гуйчжоу. Одновременно в Ганьсу, 
Сычуани, Шэньси, Хунани и Хубэе был построен 
ряд крупных предприятий с многогранным про-
мышленным профилем, а в северо-западной части 
провинции Хубэй появилась вторая в Китае 
база автомобильной промышленности. Помимо 
этого, в центральных и западных районах Китая 
постепенно образовались Чэнду-Чунцинская 
промышленная полоса, промышленная полоса 
Чуаньцянь с центром Паньчжихуа — Люпань- 
шуй, промышленная полоса Цяньчжун с центром 
Гуйян, промышленная полоса Гуаньчжун с цен-
тром Сиань, промышленная полоса в бассейне 
верхнего и среднего течения Хуанхэ с центром 
Ланьчжоу, а также новые промышленные базы на 
западе провинций Гуйчжоу, Хэнань и Хунань. В 
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результате всего этого в стратегическом разме-
щении промышленности появилась новая тенден-
ция развития, давшая возможность сильно укре-
пить промышленную мощь внутренних районов 
страны. За этот период страна построила в про-
винции Хэйлунцзян Дацинские нефтепромыслы, 
чем обеспечила себя нефтью, что сыграло 
важную роль в развитии экономики Китая. 

С конца семидесятых годов вместе с внедре-
нием политики реформ и открытости на восточ-
ном побережье немало городов превратились в 
открытые города, центр тяжести экономиче-
ского развития заново переместился на восточ-
ный регион. Провинции Гуандун и Фуцзянь на 
юго-восточном побережье, используя свои преи-
мущества соседства и близости Сянгана, большое 
количество китайских эмигрантов и удобство 
связей с заграницей, а также высокую степень 
внешнего доступа в широких масштабах, ускори-
ли темпы развития внешней экономики и стали 
регионами наискорейшего экономического раз-
вития в Китае. 

С начала девяностых годов китайское прави-
тельство вынесло постановление о создании в 
Шанхае Пудунской экономической зоны освоения 
с целью ускорения темпов широкого развития 
Шанхая, причем, используя Шанхай, как рычаг, 
решило продвинуть всестороннее развитие эко-
номики районов морского побережья и по обоим 
берегам Янцзы. Подъем в освоении Пудуна сти-
мулировал темпы развития Шанхая в ближайшие 
годы. Непрерывно улучшается инфраструктура 
города, все обновляется его облик. Шанхай 
стал на восточном побережье Китая еще одним 
центром развития высокими темпами. 

В настоящее время в Китае уже образова- 

В Китае с его огромным населе-
нием и ограниченными пахотными 
землями сельское хозяйство яв-
ляется основным. 
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Рыбацкая флотилия в 
Восточно-Китайском море. 

 

Наряду с развитием в широких масштабах 
промышленности сельскохозяйственное произ-
водство тоже всесторонне восстанавливается и 
развивается. За 26 лет, с 1952 по 1978 год, сель-
ское хозяйство Китая предоставило для инду-
стриализации народного хозяйства огромную 
сумму накоплений — 800 млрд. юаней. Большое 
развитие получило сельское хозяйство, а так-
же связанные с ним полеводческо-ирригацион- 
ное строительство и техническое вооружение. 
С 1978 года государство всесторонне отрегули-
ровало политику в отношении сельских рай-
онов, утвердило ряд политических курсов об 
ускорении темпов развития сельского хозяйства, 
одним из главных является внедрение в де-
ревнях системы семейного подряда на землю. 
Землю роздали крестьянским семьям, причем 
земля и другие производственные средства оста-
ются коллективной собственностью. Такой об-
разец развития сельского хозяйства подстегнул 
производственную активность широких кресть-
янских масс, в облике деревни произошли не-
виданные перемены. Семейный подряд не толь- 
ко стимулировал всестороннее развитие по-
леводства, но и разведение животных в личном 
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лась промышленная система с полным профилем 
отраслей, с соответствующим уровнем и масш-
табами. В 2004 году Китай произвел угля 1,956 
млрд. тонн, стали — 273 млн. тонн (из них 
готового проката 0,297 млрд. тонн), сырой нефти 
— 175 млн. тонн, электроэнергии — 2187 млрд. 
киловатт-часов, цемента — 970 млн. тонн. По 
производсту угля и цемента Китай стоит на 
первом месте в мире. По производству бытовых 
электроприборов, например, холодильников и 
телевизоров, Китай тоже стоит в первых рядах 
мира. 



хозяйстве, рождение и раз- 
витие поселково-волостных предприя- 
тий на селе. Вместе с этим, высвободилась боль-
шая часть трудовой силы в деревнях, которая 
двинулась в города, обеспечив города Китая 
достаточным источником трудовой силы для 
развития строительства. 

Китайский  народ своими усилиями  на 
своих пахотных землях, составляющих лишь 7% 
всей пахотной земли в мире, смог накормить 
население, составляющее 22% всего населения 
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Земного шара. В 2004 году Китай произвел 469 
млн. тонн зерна, 6,32 млн. тонн хлопка, 30,57 млн. 
тонн различного масла, 72,6 млн. тонн мяса, 
48,55 млн. тонн продуктов водного промысла, 
по этим абсолютным показателям Китай стоит 
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в первых рядах мира. При тенденции сохране-
ния стабильного роста производства зерна бы-
стрыми темпами неуклонно развивается выращи-
вание технических культур, особенно стремитель-
но развиваются лесное хозяйство, животновод-
ство и рыбное хозяйство, что гарантирует не-
прерывный рост потребностей народного хозяй-
ства и жизненного уровня населения. 

Ныне народное хозяйство Китая обрело до-
вольно ощутительные масштабы. В 1997 году 
валовой национальный продукт достиг 7,4772 
трлн. юаней (903 млрд. долларов), Китай, та-
ким образом, вышел в десятку первых среди 
всех стран мира. Однако население в Китае мно-
гочисленное, а базис слабый, поэтому уровень 
валового производства народного хозяйства на 
душу населения по-прежнему остается низким, 
Китай по-прежнему является развивающейся 
страной с низкими доходами. 

В области транспортных перевозок Китай 
тоже добился огромных успехов. В настоящее 
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Китай уделяет огромное внимание 
инфраструктурному строитель-
ству. На снимке: Автострада 
Пекин — Тяньцзинь — Таншань. 
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время в стране уже образовалась система ком-
плексных перевозок, включающая железные до-
роги, шоссейные дороги, водные пути, граждан-
скую авиацию и трубоперевозки, имеется и очень 
развитая сеть почты и телеграфа. Статистиче-
ские данные 2003 года свидетельствуют, что 
протяженность действующих железных дорог со-
ставляет в Китае 73 тыс. км, протяженность 
фарватера внутренних рек — 123,3 тыс. км, про-
тяженность шоссейных дорог — 1810 тыс. км, 
протяженность авиалинии — 1749 тыс. км. Глав-
ных морских причалов в портах Китая насчиты-
вается свыше 2562. 

Улучшилась и инфраструктура перевозок и 
почтовой связи. С каждым годом повышается 
процент двухпутных железных дорог и степень 
электрификации. Часть передовой техники нашла 
широкое применение в нашей стране. Удельный 
вес высококлассных автострад с каждым годом 
повышается в общей протяженности шоссейных 
дорог. В приморских районах появился целый 
ряд специальных причалов для загрузки угля, 
руды и контейнеров, повысился и уровень 
механизации погрузочно-разгрузочных работ в 
портах, сравнительно большое развитие поличи- 
ли крупные судовые перевозки разрозненного 
груза, контейнеров и смешанного груза. Непре-
рывно развивается и гражданская авиация, авиа-
лайнеры Боинг-747 и Боинг-757 уже стали глав-
ной силой в пассажирских перевозках. В области 
связи широкое применение получила передовая 
техника, как, например, программированный 
обмен, волоконно- оптическая связь, спутнико-
вая связь, цифровые микроволны, передвижная 
связь. До конца 2003г. в Китае  количество 
клиентов телефона  составило 530 млн, в т.ч. 
клиентов  сотового  теленфона   269  млн . 



В густонаселенных во-
сточных районах Китая 
ощущается нехватка 
земли. 

И все же несмотря на все это, укрепление 
фундаментальной инфраструктуры транспорта 
и связи является главной задачей в развитии эко-
номики Китая. В последующий период Китай 
построит еще ряд железнодорожных магистра-
лей, переоборудует уже имеющиеся магистрали, 
ускорит электрификацию железных дорог, до-
полнительно построит двухпутные железные до-
роги, увеличит удельный вес автострад; будет 
всемерно развивать водные и воздушные пере-
возки; почтовая и телеграфная связь еще более 
продвинутся к автоматизации. 

Вместе со стремительными темпами эконо-
мического развития все более растет удельный 
вес городского населения Китая. Различная ин-
фраструктура многих крупных и средних горо-
дов непрерывно улучшается. Наряду с этим поя-
вилось немало новых городов. К настоящему 
времени в Китае насчитывается свыше 600 горо-
дов, тогда как в 1949 году их было всего 58, а в 
1978 году — 193. Среди новых городов есть го-
рода, процветающие за счет экономического раз-
вития, есть портовые города, открытые внеш-
нему доступу, есть города, славившиеся своей 
древней культурой. 
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Часть II 
КРАТКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ДЕЛЕНИЯ КИТАЯ 

На основе пространственной диффиренциации 
естественных условий Китай можно разделить 
на три неодинаковых крупных зоны: восточная 
муссонная зона, северо-западная субконтинен-
тальная зона и зона Цинхай-Тибетского нагорья. 
Эти три крупных зоны согласно особенностям 
географической среды Китая можно разделить 
еще на рйоны Северо-Востока, Севера, бас-
сейна среднего и нижнего течения Янцзы, Юга, 
Юго-Запада, Северо-Запада и Цинхай-Тибетско- 
го нагорья, всего семь географических районов, 
каждый из которых притягивает своей экзотикой 
естественной среды, культуры и пейзажей. 

Восходом солнца хорошо любо-
ваться в горах Тайшань. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ВОСТОЧНЫЕ 
МУССОННЫЕ 
РАЙОНЫ 

1. 
Северо-Восточный 
Китай 

Район Северо-Востока расположен в северо-
восточной части Китая и в административном 
отношении охватывает три провинции — Хэй-
лунцзян, Цзилинь и Ляонин. На севере и восто-
ке он соседствует с Россией и КНДР, на юге к 
нему примыкает провинция Хэбэй. С географи-
ческой точки зрения это очень специфический 
район. 

Позднее освоение, быстрое развитие 
В ранний исторический период Китая район 

Северо-Востока все время был районом заселе-
ния национальных меньшинств и в сравнении с 
внутренними районами развиваться стал поз-
днее. В годы правления династии Мин (1368 — 
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На континент Китая значительно влияют 
муссоны Восточной Азии, особенно сильно под-
вержены этому влиянию районы восточной ча-
сти. В восточную муссонную зону автор вклю-
чает Северо-Восточный, Северный Китай, рай-
оны бассейн среднего и нижнего течения Янцзы, 
Южный и Юго-Западный Китай. Эта зона охва-
тывает провинции Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляо- 
нин, Хэбэй, Шаньдун, Шаньси, Хэнань, Шэньси, 
Цзянсу, Аньхой, Цзянси, Хунань, Хубэй, 
Фуцзянь, Тайвань, Гуандун, Хайнань, Гуанси- 
Чжуанский автономный район, провинции Сычу- 
ань, Юньнань, Гуйчжоу, четыре города цен-
трального подчинения — Пекин, Шанхай, Тянь- 
цзинь и Чунцин, а такжеОсобые административные 
районы Сянган и Аомэнь. Естественные условия в 
восточной муссонной зоне сравнительно хорошие, 
населенность плотная, экономика развита, по-
этому она  представляет из себя район,  где  
за 20 лет реформ экономика получила стреми-
тельное развитие. 



1644 гг.) минское правительство с целью защи-
ты от набегов северных национальных мень-
шинств укрепило оборону вдоль Великой стены 
от заставы Шаньхайгуань до заставы Цзяюй- 
гуань и тем самым ограничило через заставу 
(Шаньхайгуань) утечку местных жителей Цен-
тральной равнины на Северо-Восток для ос-
воения новых земель и оседания. Лишь в 18 
веке в средний и поздний период правления ди-
настии Цин при поддержке тогдашнего прави-
тельства на Северо-Восток из внутренних рай-
онов двинулись большие партии переселенцев. 
Но даже и при таких обстоятельствах север-
ная половина Северо-Востока по-прежнему оста-
валась редконаселенной, огромные пространства 
целины ждали освоения. 

В начале нашего столетия в районе Северо- 
Востока наблюдался подъем освоения. Вместе 
со строительством железных дорог, развитием 
лесного хозяйства и горнорудной промышленно-
сти на Северо-Восток стали большими пар-
тиями прибывать переселенцы. В пятидесятых 
годах государство сделало упор в капиталовло-
жениях на освоения равнинных районов север-
ной половины Северо-Востока, создало там ряд 
крупных механизированных госхозов. 

По сравнению с другими внутренними про-
винциями Ляонин считается густонаселенной, 
Хэйлунцзян — редконаселенной, в Цзилине густо- 
населенность средняя. Среди 100 млн. жителей 
ханьцы составляют свыше 90%, помимо этого, 
здесь живут маньчжуры, монголы, корейцы, дау- 
ры, орочоны и хуэйцы. 

Обычаи и нравы жителей Северо-Востока 
тесно связаны с местной естественной средой 
— раздолье, редконаселенность и плодородная 

Зима на Северо-Востоке Китая. 
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почва. Долгое проживание в такой среде обусло- 



вили характер местных жителей Северо-Восто-
ка — широкий, открытый. Климат на Северо- 
Востоке суровый, традиционные жилые дома 
обычно невысокие, с толстыми стенами, хоро-
шо сохраняют тепло. Местные жители любят 
спать на горячих канах, употреблять креп-
кие напитки и есть жирную свинину. На Северо- 
Востоке переселенцы съехались с различных 
рйаонов страны, поэтому в местные свадебные 
обряды и праздники внесено много обычаев внут-
ренних районов. 

Северо-Восток представляет из себя район, 
где современная промышленность стала разви-
ваться раньше других районов страны. В Шэнь-
яне, Чанчуне, Харбине и других крупных горо-
дах удельный вес рабочих сравнительно боль-
шой. Под влиянием современной промышленно-
сти налицо и сравнительно высокий культурный 
уровень местных жителей. В частности после 

Зимой на Северо-Востоке Китая 
ездят на санях. 
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50-х годов быстрыми темпами стал строиться 



ряд крупных руднопромышленных предприятии, 
которые предоставили работу большому коли-
честву местных жителей. Так появилось поко-
ление промышленных рабочих с образованием 
и техническими навыками. 

Окружение гор и рек, природные богатства 
Естественные условия на Северо-Востоке 

прекрасные. С трех сторон — запада, севера и 
востока его окружают горы и реки, на западе 
Большой Хинган, на севере река Хэйлунцзян и 
Малый Хинган, на востоке горы Чанбайшань и 
река Ялуцзян. В центральной части раскину-
лась бескрайняя плодородная равнина — Северо- 
Восточная равнина, являющаяся самой большой 
равниной в Китае. Она состоит из трех частей: 
на юге Ляохэская равнина, на севере Сунънэнь- 
ская равнина (реки Сунгари и Нэньцзян), на 
северо-востоке равнина трех рек (хэйлунцзян, 
Сунгари и Уссури). Зима на Северо-Востоке 
длинная и холодная, беззаморозковый период 
очень короткий, но лето теплое, тепловые ус-
ловия вполне хватают для выращивания одного 
урожая культур в год. Почва здесь плодород-
ная, а развитое сельское хозяйство превратило 
Северо-Восток в важную базу товарного зерна 
в Китае. 

На Северо-Востоке в основном выращивают-
ся такие зерновые культуры, как кукуруза, 
гаолян, соевые бобы, чумиза, яровая пшеница и 
рис. Площадь под посевами кукурузы самая 
большая, здесь собираются самые высокие уро-
жаи кукурузы. Гаолян здесь сеют с древних вре-
мен, притом во всех районах Северо-Востока. 
Северо-Восток славится своими соевыми боба-
ми, качество их отличное, по производству сое- 

Дауры на Северо-Востоке Китая 
разводят оленей, панты которых 
представляют ценное лекарствен-
ное сырье. 
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Северо-Восточная  равнина  — 
одна из главных житниц Китая. 

вых бобов провинция Хэйлунцзян стоит на пер-
вом месте в стране. Яровую пшеницу на Севе-
ро-Востоке в основном сеют в госхозах, по-
строенных примерно 30 — 40 лет назад, степень 
механизации в них высокая, товарность зерна 
достигает 30% и выше. Северо-Восток является 
также важной базой выращивания сахарной 
свеклы и льна. 

Горы, окружающие Северо-Восток, покры-
ты большими массивами леса. По наличию ле-
сов, запасов древесины и лесозаготовок 
Северо-Восток занимает в стране первое место. 
На Большом Хингане в основном преобладает ли-
ственница, на Чанбайшане произрастают смешан-
ные хвойно-лиственные леса из сосны и широ-
колиственных деревьев. Корейский кедр с гор 
Малого Хингана является отличным строитель-
ным материалом. Сегодня на Северо-Востоке 
из-за вырубки леса в течение многих лет дев-
ственных лесов осталось совсем немного, на 
больших площадях их встретишь лишь на север-
ном участке Большого Хингана. 

В лесах Северо-Востока водится немало ди-
ких зверей и растений. «Тремя сокровищами Се-
веро-Востока» являются женьшень, соболиный 
мех и оленьи панты. Многолетние поиски и 
исследования позволяют сегодня выращивать 
женьшень на больших площадях горных районов, 
разводить оленей и соболей, в этих областях 
наблюдаются отрадные успехи. Горы Чанбай- 
шань являются самым крупным в мире районом 
обитания тигров, здесь водится северо-восточ-
ный тигр, который сегодня находится на грани 
исчезновения из-за хищнического истребления. 
Чтобы сохранить ценных животных и растения, 
а также в целях научных исследований госу- 
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Северо-Восток Китая дает поло-
вину нужного стране леса. 

дарством создан на Чанбайшане, Малом Хингане 
и других районах ряд естественных заповед-
ников, из них самый крупный по площади нахо-
дится на Чанбайшане, он включен ООН в сеть 
естественных заповедников «Человек и биос-
фера». 

Северо-Восточный Китай, особенно близ 
Шэньяна в Ляочжуннане, богат рудами, причем 
налицо полный их ассортимент, что явилось не-
пременным условием для развития тяжелой про-
мышленности. Здесь имеются богатые залежи же-
лезных руд и угля, а также вспомогательного 
сырья, необходимого для выплавки стали, сра-
внительно хорошее и размещение между залежа-
ми различных руд. Железные руды в основном 
добываются в Анынане, Бэньси и Ляояне, бога-
тые запасы угля имеются в Фушуне и Бэньси. 
Эти два вида полезных ископаемых залегают 
недалеко друг от друга и даже в одном месте. 

Еще в начале нынешнего столетия в Ляо- 
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Самая крупная база тяжелой промышленности 



Дацинские нефтяные   промыслы 
(пров. Хэйлунцзян). 

чжуннане добыча железной руды и сталеплавле- 
ние обрели определенные масштабы, на основе 
которых была создана машиностроительная 
промышленность. К пятидесятым годам государ-
ство расширило масштабы строительства этой 
отрасли тяжелой промышленности, расширило 
и реконструировало металлургические комбина-
ты в Аньшане и Бэньси, построило ряд новых 
крупных машиностроительных заводов с упором 
на тяжелое станкостроение, что позволило 
этой старой промышленной базе шагнуть еще 
на одну ступень, стать самой крупной в стра- 
не базой тяжелой промышленности. Удельный 
вес тяжелой промышленности на Северо-Восто-
ке и сегодня остается большим, а его про-
винция Ляонин стоит среди всех провинций, рай-
онов и городов страны на первом месте по удель-
ному весу тяжелой промышленности. 

В тяжелой промышленности Северо-Восто-
ка главное место имеют литейное дело, тяже-
лые станки, оборудование для крупных электро-
станций. Помимо того, важное место во всей 
стране занимают добыча угля и нефти, нефтехи-
мическая промышленность и автомобилестрое-
ние Северо-Востока. Аньшаньская металлургиче- 



cкая компания и Бэньсийская металлургическая 
компания (концерн) с ограниченной ответственно-
стью, которые носят общее название «Аньшань- 
ско-Бэньсийской металлургической базы», обес-
печивают прокатом и чугуном различные районы 
страны. 

Северо-Восточная равнина таит в себе бога-
тые залежи нафти и природного газа. В конце 
50-х годов на Сунънэньской равнине в про-
винции Хэйлунцзян была обнаружена нефть, а 
вскоре родились и производственные масштабы, 
которые стали известны, как «Дацинские неф-
тепромыслы». С 1963 года Китай целиком обес-
печивает себя нефтью, основным источником 
которой является Дацин. Дацинские нефтепро-
мыслы и сегодня считаются самыми крупными 
в Китае, их годовое производство стабильно 
держится на 50 млн. тонн нефти и выше, а от-
крытие вскоре Ляохэских и Цзилиньских нефте-
промыслов позволяет Северо-Востоку добывать 
половину и даже больше от общего количества 
добычи нефти в стране. 

Чанчуньский Первый автомобилестроитель-
ный завод (ныне носит название Китайский Пе-
рвый автомобильный концерн) — первый в Китае 
автомобилестроительный завод, который в ос-
новном выпускает грузовные машины средней 
грузоподъемности. Его грузовики марки «Цзе- 
фан» после реконструкции обладают стабильным 
качеством, низкой затратой бензина. Эти грузо-
вые машины нового типа являются сегодня глав-
ными среди остальных отечественных грузовых 
мащин. В середине 80-х годов Чанчуньский Пе-
рвый автомобилестроительный завод перешел 
в основном на произоводство легких грузови-
ков и легковых машин. 

Сборочный цех на Первом авто-
мобильном заводе в городе Чан-
чунь (пров. Цзилинь). 
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Сталепрокатный цех Аньшань- 
ской металлургической компании 
(пров. Ляонин). 

Важные города Северо-Востока Шэньян и 
Далянь 

Шэньян является административным цен-
тром провинции Ляонин, самым крупным про-
мышленным городом на Северо-Востоке, одно-
временно транспортным узлом и экономическим 
центром. В настоящее время численность на-
селения его 5 млн. человек. В истории Шэньян 
был второй столицей самой последней в Китае 
династии — династии Цин (1644 — 1911 гг.). 
Бывший императорский дворец, находящийся 
в самом центре города, отлично сохранился 
до наших дней. В Шэньяне находятся известные 
древние памятники — гробницы Дунлин и Бэй- 
лин, где захоронены основатель династии Цин 
Нурхачи и его сын император Хуантайцзи. 

Шэньян соседствует с Аньшанем и Бэньси, 
дающими большое количество металла, от него 
недалеко находится и богатый углем Фушунь, 
а еще дальше на юг город Далянь, выходящий 
к морю. Шэньян и Далянь соединяют железная 
дорога и автострада. В Шэньяне изобилие при-
родных богатств, удобные пути сообщения, 
есть все условия для развития его в город тяже-
лой промышленности. Сегодня Шэньян является 
самой крупной базой в стране по производ-
ству станков, крупных вентиляционных устано-
вок, насосов и трансформаторов. 

Далянь находится на южной оконечности 
Ляодунского полуострова, является южной 
отправной точкой на железной дороге Шэньян — 
Далянь и автостраде Шэньян — Далянь. Отлич-
ное географическое местонахождение и весьма 
удобное сообщение превратили Далянь в морские 
ворота, через которые северо-восточные районы 
осуществляют импорт и экспорт. Порт Далянь 
большой по масштабам,  море здесь глубокое 
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Далянь — портовый город. 

и круглый год не замерзает, а благодаря строи-
тельству на протяжении многих лет на севере 
от порта построены в Няньюйском заливе неф- 
тепричалы, нефтепровод из Дацина подведен 
прямо к порту, пропускная способность порта 
значительно увеличилась. В Даляне сегодня 
действует более 30 морских причалов, могущих 
принимать десятитысячетонные суда, самый 
крупный причал может принять пятидесятитыся- 
четонные и стотысячетонные суда. После Шан-
хая Далянь является в Китае вторым крупным 
комплексным морским портом, по пропускной 
способности он уступает лишь Шанхаю и Цинь- 
хуандао. 

Северный Китай охватывает пять провин-    
ций — Хэбэй, Шаньдун, Хэнань, Шаньси, Шэнь- 
си и два города центрального подчинения — 
Пекин и Тяньцзинь. Охватывает он бассейн сре- 
него и нижнего течения Хуанхэ, на западе начи-
нается Лессовым плато, на востоке кончается Се- 
веро-Китайской равниной. Река Хуанхэ играет в 

Краткое обозрение географического деления Китая    51 

2.Северный 
Китай 



Хмель — необходимый ингре-
диент для пивоварения. На сним-
ке: этнические корейцы на Севе-
ро-Востоке Китая собирают  
хмель. 

этом районе важную роль. Именно здесь заро-
дилась Хуанхэская цивилизация — представитель 
цивилизации китайской нации. 

Север — основной район зарождения китай-
ской нации. Археологические раскопки свидетель-
ствуют о том, что пекинский синантроп, останки 
которого обнаружены в Чжоукоудяне под Пеки-
ном, и ланьтяньский синантроп, обнаруженный 
в провинции Шэньси, являются прародителями 
китайской нации. След живших 5 — 6 тыс. 
лет назад в эпоху неолита первобытных людей 
найдешь во всех районах Севера. Предметы, 
найденные во время археологических раскопок, 
свидетельствуют о том, что они уже занимались 
примитивным сельским хозяйством и разводи- 
ли домашних животных. Типичным представите-
лем культуры неолита являются станки древнего 
Паньпоского поселения, обнаруженные в Сиане 
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провинции Шэньси. Усыпальница императора 
Хуанди, по преданию считающегося прародите-
лем китайской нации, находится в горах Цяошань 
в уезде Хуанлин провинции Шэньси. Деятель-
ность трех последующих после него императоров 
— Яо, Шунь и Юй тоже проходила в бассейне 
нижнего течения реки Фэньхэ. Эти места были 
основным районом деятельности самых ранних 
в Китае государств рабовладельческого строя 
Ся (примерно 22 — 17 вв. до нашей эры) и Шан 
(примерно 17 — 11 вв. до нашей эры). В Сяо- 
туне, который находится в Аньяне провинции 
Хэнань, найдены останки настоящей столицы 
всегосударственного значения позднего перио- 
да династии Шан. В этот период уже существо-
вало совершенное общество рабовладельческого 
строя, где процветала плавка бронзы. Пись-
мена на костях животных, найденных при раскоп-
ках, доказывают, что уже 3 тысячи лет назад 
сложилась китайская письменность. Мудрый 
и талантливый император Цинынихуан обосно-
вался в северо-восточной части Китая на Вэй- 
хэской равнине (в пределах Шэньси) и создал 
единую династию Цинь (221 — 206 гг. до на-
шей эры). Феодальное общество в истории Ки-
тая два раза достигало своего апогея: дина-
стия Хань (206 г. до нашей эры — 220 г. на-
шей эры) и династия Тан (618 — 907 гг. ). Сто-
лицей этих двух династий был Чанъань (ныне 
Сиань). После  них осталось  бесчисленное 
множество предметов, имеющих историческую 
ценность. В последующие периоды на протяже-
нии длительного времени Северо-Китайская рав-
нина все время оставалась в стране одним из 
районов с развитой экономикой и политиче-
ским центром Китая. Из семи древних столиц 
Китая пять находились на Севере, это — Сиань, 

Застава Шаньхайгуань — начало 
Великой Китайской стены на 
востоке и важный подступ к 
Северо-Востоку Китая. 
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Северо-Китайская равнина 

Пекин, а также Аньян, Лоян и Кайфэн в Хэнани, 
о чем свидетельствует множество историче-
ских находок. Из этих древних столиц Сиань, 
где процветает туризм, по известным истори-
ческим памятникам уступает лишь Пекину. Тер-
ракотовые статуи захоронений №№ 1 и 2, обна-
руженные в гробнице Циньшихуана близ Сианя, 
после многолетних раскопок и реставрации 
уже представлены на общее обозрение, их на-
зывают «восьмым чудом мира». 

Традиционная культура Китая берет свое 
начало с древних времен, имеет два основных 
источника — конфуцианство, представителем ко-
торого является Конфуций, и даосизм, который 
представляет Лаоцзы. Имя Конфуция (551 — 
479 гг. до нашей эры) Цю или Чжунъни. Этот ве-
ликий мыслитель, политический деятель, пе-
дагог и основатель конфуцианства жил в поз-
дний период эпохи Весны и Осени. Согласно 
преданию, у Конфуция было три тысячи учени-
ков, из них более 70 стали знаменитостью. Суть 
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конфуцианства в основном отразилась в конфу-
цианских классических трудах, написанных уче-
никами Конфуция и учениками его учеников, как 
«Луньюй», «Чжунъюн», «Дасюе» и «Мэнцзы». 
Деятельность Конфуция и его главного ученика 
Мэнцзы проходила в основном в районе уезда 
Цзоусянь и Цюйфу провинции Шаньдун. Создан-
ное ими учение — конфуцианство называют еще 
учением Конфуция-Мэнцзы. В истории Китая 
на протяжении многих поколений ученые консо-
лидировали, а властители утверждали это уче-
ние, благодаря чему оно стало главным в куль-
туре Китая, глубоко повлияло на нее и даже на 
культуру Востока в целом. Вот почему Конфу-
ций считается одним из «десяти древних вели-
ких мыслителей мира». Мыслитель и основатель 
даосизма Лаоцзы тоже жил в эпоху Весны и 
Осени. По преданию фамилия Лаоцзы Ли, имя 
Эр, другое имя Дань и звали его в древности 
Лаодань. В династию Чжоу он был архивариусом 
при дворе, после чего ушел в отставку и жил 
в уединении. Его ученая деятельность в основ-
ном протекала в столице династии Чжоу Лояне. 
После себя Лаоцзы оставил важный философский 
труд «Даодэцзин». Конфуций и Лаоцзы урожен-
цы Северного Китая, являются основателями и 
представителями двух учений — конфуцианства 
и даосизма, под влиянием которых культура 
Китая находилась на протяжении более двух 
тысяч лет. Эти учения и сегодня имеют опре-
деленное реальное значение. 

В Цюйфу до сегодняшнего дня сохранились 
кунская молельня, где на протяжении многих 
веков приносили подношения Конфуцию, кун- 
ский лес, где захоронены сородичи Конфуция, 
и кунское поместье, построенное потомками 
рода Кун. Все они носят общее название «три 

Горы Тайшань с их богатым 
культурным наследием и чуде-
сным ландшафтом привлекают 
огромное количество туристов. 
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кунские достопримечательности». Мэнская мо-
лельня, мэнское поместье и мэнский лес, находя-
щиеся южнее уездного города Цзоусянь, хотя по 
масштабам уступают «трем кунским достопри-
мечательностям», но по форме и размещению не 
отличаются от них. В истории Китая все вла-
стители и литераторы весьма почитали эти ме-
ста, много раз реставрировали их, как «родину 
прародителей и место зарождения литературы», 
оставив тем самым много исторических цен-
ностей. 

На севере недалеко от «родины прародите-
лей» высится на Северно-Китайской равнине 
гора Тайшань. В древности в Китае бытовала 
такая поговорка: «Поднимешься на гору Тай-
шань — и другие горы покажутся ничтожными». 
С древних времен Тайшань считается главной 
из «пяти гор» (остальные четыре: Хуаншань на 
западе, Хэншань на севере, Хэншань на юге и 
Суншань в центре, помимо южной горы, осталь-
ные четыре находятся в районе Севера). Высота 
главной вершины Юйхуандин достигает 1545 
метров над уровнем моря. Величаво возвышает-
ся она над необъятной равниной, придавая все-
му ландшафту торжественность и строгость. 
Дайская богадельня у подножья горы Тайшань 
считается одной из самых крупных в Китае 
древних архитектурных построек. Внутри сохра-
нилось немало известных в истории каменных 
стел. По обеим сторонам горной тропы в горах 
Тайшань встретишь много наскальных надпи-
сей, которые тоже представляют собой важную 
культурную ценность. 

Лессовое плато 
По рельефу Северный Китай в основном 

образован из двух больших геоморфологических 
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единиц — Северо-Китайской равнины и Лессово- 
го плато. 

Лессовое плато находится на западе, Севе- 
ро-Китайская равнина — на востоке, а между 
ними пролегли Тайханшань и другие горные 
цепи. Район этот относится к первой и второй 

Лунмэньские каменные пещеры 
близ Лояна (пров. Хэнань) были 
построены 1500 лет назад, здесь 
сохранилось более ста тысяч 
статуй Будды. 

ступеням рельефа Китая. Лессовое плато и 
Севе-ро-Китайская развнина взаимно зависят друг 
от друга, потому что лесс и другие вещества Лес-
сового плато были хорошим подспорьем для 
образования Северо-Китайской равнины. Хуанхэ 
и другие большие и малые реки служили «тран-
спортером» для выноса этих веществ, можно 
сказать, что без Лессового плато не было бы 
сегодня и Северо-Китайской равнины. 

Лессовое плато единственное в мире. Оно 
охватывает плошадь свыше 300 тыс. кв. км, 
толща лесса очень мощная, иногда достигает 100 
— 200 метров. Почва в этом районе — серо-
зем и желтозем, пористая. Эрозия почвы на про-
тяжении многих времен создала своеобразный 
рельеф, который не увидишь в другом месте Зем-
ного шара. Здесь преобладают плоские и по- 
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логоволнистые плато и лессовые гряды. Пло-
ские плато представляют из себя исходное лицо 
Лессового плато. Рельеф на них ровный, отсю- 
да и скопление деревень. Сегодня на Лессовом 
плато уже трудно встретить плоские плато на 
больших площадях. По обеим сторонам лессо-
вых гряд тянутся овраги, а еще раз разрезанная 
оврагом гряда представляет из себя полого- 
волнистое плато. В народе говорят, что «этот 
мир лепил бог, сошедший с ума». Что касается 
образования Лессового плато, то до сих пор су-
ществуют самые различные точки зрения. Самая 
распространенная из них считает, что лесс 
на больших площадях Лессового плато и есть 
скопление песка, который за многие географиче-
ские эпохи занесли сюда из среднеазиатских 
пустынь непрерывно дующие западные вертры. 
Правда, Лессовое плато образовалось на протя-
жении очень долгого времени, по предположе-
ниям ученых, самое меньшее несколько тысяч 
десятилетий. 

Первоначальная среда Лессового плато — 
лес и степи. Плато было покрыто богатой расти-
тельностью, в более низменных местах произ-
растал лес. На протяжении многих тысячелетий 
местные жители пасли здесь скот, поднимали 
целину и тем самым нарушали первоначальный 
облик степей, а вслед за ними исчезли и леса. 
Безжалостные ветры и  дожди  образовали  на 
Лессовом плато густую сеть больших и малых 
оврагов. Сверху плато смотрится изборожден-
ным глубокими оврагами. Очень странная кар-
тина, а любоваться ею совсем не хочется. 

В почве Лессового плато содержится много 
карбоната кальция, который очень твердый в 
сухом виде, но стоит пройти дождю, как он мо-
ментально превращается в жидкость, легко смы- 
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Вот в таких пещерах на Лессовом 
плато живут местные жители. 



 

вается водой. В этом и есть коренная причина 
самой серьезной в Китае эрозии почвы на Лессо-
вом плато. 

Вследствие эрозии почвы большое количе-
ство ила и песка вместе с водой попадают в 

Горы Утайшань (пров. Шаньси) 
— одна из четырех буддийских 
святынь в Китае. 
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Хуанхэ, превращая ее в реку с самым большим 
содержанием ила в мире. В год Хуанхэ в сред-
нем выносит в нижнее течение 1,6 млрд. тонн 
песка. 

На Лессовом плато есть немало рек. Прито-
ки Хуанхэ — Вэйхэ, Цзинхэ, Фэньхэ, Сушуй, 
Яньхэ и другие образуют глубокие ущелья, на-
пример, ушелья на реках Вэйхэ и Фэнхэ имеют 
отличные ирригационные условия. Здесь соби-
рают богатые урожаи пшеницы и хлопка, поэто-
му они являются самым зажиточным районом на 
Лессовом плато. 

Укрощение и использование Хуанхэ 
Хуахэ — вторая по величине река в Китае. 

Она берет свое начало во впадине Юегуцзунле 
в северных отрогах гор Баяньгла в провинции 
Цинхай, несет свои воды на восток и протекает 
через девять провинций и районов — Цинхай, 
Сычуань, Ганьсу, Нинся,  Внутреннюю  Монго- 

Вид Лессового плато с птичьего полета. 
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лию, Шаньси, Шэньси, Хэнань и Шаньдун и в 
уезде Кэньли провинции Шаньдун впадает в 
Бохайское море. Протяженность Хуанхэ 5460 
км. На своем пути она вбирает в себя воды рек 
Хуаншуй, Таохэ, Цзинхэ, Вэйхэ, Лохэ, Фэньхэ, 
Ихэ, Циньхэ и множества других притоков, ее 
бассейн охватывает площадь в 752,4 тыс. кв. км, 
годовой сток достигает 48 млрд. куб. м. Районы, 
по которым протекает Хуанхэ, богаты обширны-
ми плодородными и прекрасными пастбищами, 
природными ресурсами, живописными горами 
и полезными ископаемыми. В бассейне Хунхэ и 
премыкающем к нему в нижнем течении районе 
имеется свыше 20 млн. гектаров пахотных зе-
мель, население достигает 110 млн. человек. 

По привычке Хуанхэ делят на три участка — 
верхнее, среднее и нижнее течение. Верхнее тече-
ние начинается от истоков и заканчивается в 
Токто во Внутренней Монголии, среднее тече-
ние — от Токто до Мэнцзинь в провинции Хэ-
нань, ниже Мэнцзинь — нижнее течение. В вер-
хнем течении Хуанхэ, протекая по Цинхай-Ти- 
бетскому нагорью, содержит в своих водах сов-
сем мало песка и ила. В среднем течении, про-
текая через Лессовое плато, она вбирает много 
лесса, который окрашивает реку в желтый цвет, 
за что ее назвали «желтой рекой». Хуанхэ — 
самая удивительная река в мире, а удивительна 
она именно огромным содержанием песка и 
ила, один кубический метр ее воды содержит 
примерно 37,6 кг ила и песка. 

Вытекая из Северной равнины, Хуанхэ нео-
жиданно замедляет свой бег, содержащийся в во-
дах ил оседает, отчего ложе реки постепенно под-
нимается. С годами ил скапливается все больше 
и в нижнем течении образовалась единствен-
ная в мире «подвесная река». Согласно геодези- 

Многолетние усилия в борьбе с 
эрозией почвы окончательно изме-
нили облик района Динси (пров. 
Ганьсу). 
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ческим данным, ложе Хуанхэ в нижнем течении 
ежегодно поднимается в среднем на 10 см. 
Как только оно превысит берега, река сразу ра-
зольется и сменяет свое направление. Согласно 
летописи, за 2500 лет Хуанхэ более 1500 раз вы-
ходила из берегов, 26 раз меняла свое русло, то 
есть в среднем два раза в каждые три года, 
охватывая район от Тяньцзиня на севере и до 
реки Хуэйхэ на юге. Можно сказать, что по 
всей Северной равнине можно найти следы изме-
нения русла Хуанхэ. Хуанхэ принесла населению 
бассейна нижнего течения огромные бедствия. 
В исторических записях есть такое описание: 
«свирепствуют паводки, трупы кругом, на мно- 
го верст голая земля, на дорогах трупы умер-
ших от голода». Это самое образное описание 
бед, принесенных в то время Хуанхэ, поэтому 
ее еще называли «горем Китая». 

И в то же время Хуанхэ великая река. Ее 
бурные воды вскормили здешний народ, созда-
ли одну из самых древних цивилизаций в мире 
— Хуанхэскую цивилизацию, которая прошла че-
рез многие тысячелетия. И огромная заслуга в 
этом великой реки. 

Вместе с образованием Китайской Народ-
ной Республики начался и новый исторический 
этап реки Хуанхэ. Стабильность государства и 
развитие экономики стали важным подспорьем 
для укрощения Хуанхэ и предупреждения бед-
ствий, приносимых ею. Китайское правитель-
ство выделило огромные средства для укреп-
ления на протяжении многих километров и 
наращивания дамб по обоим берегам реки, в не-
которых низменных местах определило районы 
для отвода паводковых вод. Много лет в сред-
нем течении ведутся работы по сохранению поч-
вы и влагозадержанию, которые дали весьма 
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через пустыню Тэнгер в 
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В пустыне можно встре-
тить невысокие горы, 
равнины, песчаные дюны 
и маленькие озера. 



ощутительные результаты. В среднем и верхнем 
течении Хуанхэ в местах, где есть условия, по-
строены крупные ирригационные объекты, в па-
водковый период в нижнем течении они играют 
важную роль в урегулировании и сдерживании 
паводков и носят еще комплексный характер, 
например, вырабатывают энергию, снабжают во- 
дой. Об этом прекрасно свидетельствует то, что 
за 50 лет существования Народной Республи- 
ки ни разу не наблюдались прорывы дамбы и 
изменение русла, хотя на Хуанхэ много раз име-
ли место крупные паводки. 

Об освоении гидроресурсов Хуанхэ знает 
весь мир. Протяженность среднего и верхнего 
течения реки свыше 4600 км. Этот участок бо-
гат гидроресурсами. В частности участок дли-
ной 1000 километров — от ущелья Цинтунся в 
Нинся до Лунъянся в Цинхае — по стоку воды 
составляет свыше одной трети годового стока Река Хуанхэ — «мать-река» ки-

тайской нации. 

Краткое обозрение географического деления Китая    63 



Вот эти мелкие речки на Цинхай- 
Тибетском нагорье и есть истоки 
реки Хуанхэ. 

всей Хуанхэ, общий перепад воды достигает 
1300 метров и более, гидроресурсы составляют 
13 млн. киловатт, что свыше половины всех гид-
роресурсов Хуанхэ. Этот район считается идеаль-
ным в каскадном освоении. 

На участке Хуанхэ протяженностью 335 км 
— от Ланьчжоу до ущелья Лунъянся — гидро-
ресурсы сосредоточены еще плотнее. Сегодня 
уже построены две крупные дамбы в ущельях 
Лунъянся и Люцзяся высотой выше ста метров, 
в результате чего образовались два водохрани-
лища водоизмещением в 26,8 млрд. куб. метров 
и 5,7 млрд. куб. метров. Помимо этого построе-
ны электростанции Бапанься и Яньгося, мощ-
ность агрегатов которых 3,1 млн. киловатт. 

Ниже Ланьчжоу появились крупные гидроуз-
лы — Цинтунся. Саныиэнгун, Тяньцяо и Сань- 
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мэнься. Гидроузел Саньмэнься расположен близ 
города Саньмэнься в провинции Хэнань и яв-
ляется первым крупным гидроузлом, построен-
ным с 1957 пода Китаем на реке Хуанхэ. Глав-
ная цель строительства гидроузла Саньмэнься 
— контроль над паводками в среднем и вер-
хнем течении Хуанхэ, устранение наводнений в 
нижнем течении. По причине того, что в недо-
статочной степени были учтены илистые отложе-
ния Хуанхэ, объект Саньмэнься пришлось не 
раз реконструировать из-за серьезных илистых 
отложений в водохранилище. После реконструк-
ции этот объект уже спосбен не только снаб-
жать электроэнергией, но и успешно выносить 
ил, обеспечив долголетие Саньмэньсяскому 
водохранилищу. Успех реконструкции Сань- 
мэньсяского объекта предоставил ценный опыт в 
строительстве крупных ирригационных объ-
ектов на реках с большим содержанием ила в 
воде. 

С целью дальнейшего укрощения Хуанхэ в 
Сяоланди в провинции Хэнань, там, где река на-
чинает свой бег по Северо-Китайской равнине, 
строится сегодня крупное водохранилище водоиз-
мещением 5 млрд. куб. метров, которое вместе 
с Саньмэньсяским водохранилищем укрепит 
мощь противостояния паводкам в среднем и ниж-
нем течении Хуанхэ уже на протяжении не 60 
лет, а тысячи лет, тем самым мы сможем выиг-
рать время и привести в порядок речное русло, 
создав сравнительно хорошие условия для ра-
бот по сохранению почвы и задержанию влаги 
на Лессовом плато. 

Самая крупная в Китае энергетическая база 
Севрный Китай — самая крупная в Китае 

Верхнее течение Хуанхэ со множе-
ством ущельев имеет богатые 
гидроресурсы. На снимке: 
Люцзясяская ГЭС (пров. Ганьсу). 
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Угольный причал в порту Цинь- 
хуандао (пров. Хэбэй) специаль-
но предназначен для экспорта 
шаньсийского угля. 

энергетическая база. Здесь имеются богатые за-
пасы угля, нефти и природного газа. На Лессо-
вом плато обнаружены мощные угольные пласты. 
В провинции Шаньси уголь залегает почти во 
всех уездах. Богата углем и провинция Шэньси. 
Ее угольные залежи почти соприкасаются с 
угольными бассейнами Джунгара и Дуншэна 
Внутренней Монголии. В 21 веке этот регион 
станет энергетической базой Китая. 

Шаньсийский уголь образовался сто-двести 
миллионов лет назад в палеозойскую эру и ран-
ний период мезозойской эры. Угольные пласты 
обнаружены на площади 60 тыс. кв. км, что со-
ставляет одну треть всей территории провинции. 
Основные залежи угля находятся в Датуне, 
Нинъу, Сишане, Хосяне, Циньшуе, Хэдуне. Запа-
сы этих шести угольных бассейнов составляют 
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Шэнлийские нефтяные промыслы 
(пров. Шаньдун). 

свыше 200 млрд. тонн — одну треть всех запасов 
страны. Причем в наличии здесь все виды угля 
отличного качества. Шаньсийский уголь остав-
ляет после себя мало золы, содержит мало 
серы и фосфора и дает много тепла. Геологиче-
ская структура местных угольных пластов нес-
ложная и прочная, пласты залегают неглубоко, 
что крайне удобно для разработки. Много лет 
велось здесь строительство, и сегодня провинция 
Шаньси стала самой крупной в Китае базой по 
снабжению угля. Ее годовая добыча угля превы-
шает 200 млн. тонн, это примерно пятая часть 
всей годовой добычи угля в стране. В Датуне, что 
на севере Шаньси, самая крупная в Китае шахта, 
причем таких крупных шахт и во всем мире 
совсем немного. Датунская шахта в основном 
дает энергетический уголь, обладающий боль-
шой интесивностью горения, оставляющий мало 

Краткое обозрение географического деления Китая    67 



Аньтайбаоский угольный карьер в 
городе Пиншо (пров. Шаньси). 

золы и других примесей и славящийся в стра-
не и зарубежом, как энергетический уголь от-
личного качества. Янцюаньская шахта в основ-
ном выдает отличный бездымный уголь и являет-
ся самой крупной шахтой в стране по добыче 
бездымного угля. Шаньсийский уголь постав-
ляется в различные районы страны и в большом 
количестве идет на экспорт. 

Шэньсийской уголь в основном залегает в 
районе Тунчуань. В последние десять-двадцать 
лет на севере Шэньси обнаружены еще более 
крупный угольный бассейн и запасы природно-
го газа, а именно угольный бассейн Шэньфу 
(Шэньму — Фупу) и Яньаньское месторождение 
природного газа, причем запасы угля превыси-
ли все запасы, обнаруженные до этого в Шэнь-
си. А если присоединить его к угольному бас-
сейну во Внутренней Монголии, что к северу 
от Шэньси, то это будет бассейн мирового мас-
штаба. Освоение бассейна Шэньфу сыграет клю-
чевую роль в снабжении энергией в 21 веке. 
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В последние годы государством всемерно 
строятся шоссейные и железные дороги, кото-
рые связывают Шаньси с различными районами, 
страны и доставляют туда шаньсийский уголь. 
Помимо уже имеющихся железных дорог Пекин- 
Баотоу и Тайюань-Шицзячжуан за последние 
тридцать с лишним лет построены еще желез-
нодорожные магистрали Пекин-Юаньпин и Тай- 
юань-Цзяоцзо. Электрифицированная железная 
дорога для тяжелых составов Датун-Циньхуан- 
дао в год пропускает 100 млн. тонн грузов. 
После строительства в Циньхуандао современ-
ного угольного причала шаньсийский уголь, 
доставленный по железной дороге Датун-Цинь- 
хуандао и погруженный в Циньхуандао на суда, 
дойдет до южных приморских провинций, а 
частью отправится в другие страны. На ряду 
с этим в угольных районах строятся тепловые 
электростанции, которые по высоковольтным 
линиям электропередач поставят энергию Пе-
кину, Тяньцзиню и другим районам высокого 
потребления электроэнергии. 

Северо-Китайская равнина богата не толь-
ко углем, но и нефтью. Шэнлийские нефтепро-
мыслы в дельте реки Хуанхэ, Дунпуские неф-
тепромыслы на стыке провинций Шаньдун и Хэ- 
бэй, а также Жэньцюские нефтепромыслы в цен-
тральной части провинции Хэбэй являются глав-
ными нефтепромыслами в Китае. 

Район, о котором пойдет речь, охватывает   
шесть провинций — Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой,   
Цзянси, Хунань, Хубэй и город Шанхай и соот-   
ветствует бассейну среднего и нижнего течения 
Янцзы. Район этот очень живописный и по ис-
пользованию земли и местным обычаям весьма 
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бассейн Янцзы 



отличается от Северо-Востока и Северного 
Китая. 

Красивый водный край 
Восточную часть Китая на две половины раз-

деляет ясная географическая граница, которую 
называют «линией Циньлин — Хуайхэ». К югу 
от этой линии в год выпадает более 800 мм осад-
ков, температура воздуха здесь выше, чем на 
Севере, реки круглый год не замерзают. Если 
из Пекина до Шанхая вы будете добираться на 
поезде, то из окна вы увидите, как после Хуайхэ 
рисовых плантаций становится все больше. 
Они изрезаны множеством каналов и рек. На-
стоящий водный край! Пять самых крупных пре-
сных озер в Китае — Боянху, Дунтинху, Тайху, 
Хунцзэху и Чаоху находятся именно в в этом 
районе. 

Вокруг этих озер, как правило, раскинулись 
Холмистый район к югу от реки 
Янцзы дает стране рис, чай и 
цинтрусовые. 
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плодородные низменные равнины, они не пре-
вышают 50 метров над уровнем моря. Густона- 
селенность на равнинах плотная, ирригацион-
ные условия прекрасные, процент использова-
ния земли высокий, поэтому этот район считает- 
ся главной житницей на юге Китая. Особенно 
красивы пейзажи в дельте реки Янцзы и на Тай- 
хуской равнине. Рельеф в этих районах пло-
ский и ровный, изрезан множеством рек и озер, 
а вместе с рисовыми плантациями, рыбными 
прудами, тутовыми и бамбуковыми рощами и   

южного края рыбы и риса. 
В жизни местных жителей вода играет ог-

ромную роль. Используя преимущества водного 
края, они развивают орошение и рисоводство, в 
озерах выращивают лотос, разводят рыбу и 
креветки, а густая, словно паутина, сеть рек и 
каналов служит для местных жителей важным 
транспортным путем. На лодках и судах на рын-
ки поставляются зерно, масло, хлопок, шелко-
вичные коконы, в обмен на них местные жители 
закупают необходимые товары широкого потреб-
ления. 

Богатые водные ресурсы украшают облик 
городов. В Китае с древних времен бытует по-
говорка: «На небе рай, а на земле Сучжоу и 
Ханчжоу», что означает, что по красоте Сучжоу 
в Цзянсу и Ханчжоу в Чжэцзяне уступают лишь 
раю. На самом деле южнее Янцзы таких кра-
сивых городов, как Сучжоу и Ханчжоу, очень 
много, например, очень типичны для водного 
края города Янчжоу в Цзянсу и Шаосин в Чжэ-
цзяне. 

Сучжоу очень древний город. Его история 
прослеживается от государства У, существовав- 

Краткое обозрение географического деления Китая    71 

Районы к югу от реки Янцзы  
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Озеро Тайху (пров. Цзянсу). 

шего в эпоху Весны и Осени, то есть насчитывает 
2500 лет. Особенность Сучжоу заключается в 
том, что дома одной стороной выходят на ули- 
цу, а другой — на реку. Улицы построены парал-
лельно реке и соединяются мостами. Жители 
берут воду прямо из реки, открыв лишь зад-
ние двери. Овощи, зерно и другие продукты по-
ставляются жителям прямо к дому по густой 
сети рек и каналов. Множество рек, а отсюда и 
много мостов. Говорят, что в Сучжоу несколь-
ко сотен самых разнообразных мостов, неда-
ром его называют «восточной Венецией». Сады 
Сучжоу — удивительный и прекрасный цветок 
китайского зодчества. Идея этого вида зодче-
ства заключается в том, чтобы, объединив искус-
ственные горки, пруды, беседки, терема и сады, 
создать красивые пейзажи, чтобы люди могли 
любоваться естественной природой, не выез-
жая из города. 

Ханчжоу прославился за счет озера Сиху. 
Обширное озеро Сиху обрамлено горами. Здесь 
прохладно даже в самое жаркое лето, природа 
самая разнообразная. Сучжоу и Ханчжоу са-
мые живописные туристические города Китая. 

В Китае издревле говорят: «Гуманный лю-
бит горы, мудрец — реки». Именно богатая вод-
ная среда породила у местных жителей изыскан-
ность и мудрость. С древних времен Юг славит-
ся своими талантами. Известные литераторы 
современной истории Китая, например, Лу 
Синь, Мао Дунь, Юй Дафу, Е Шэнтао родились 
в южных воднях краях. 

Богатые природные ресурсы 
Средний и нижний бассейн Янцзы — важный 

сельскохозяйственный район в Китае. Цзянхань- 
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равнины и дельта реки Янцзы всегда считались 
самой главной в Китае житницей. Земля здесь 
плодородная, много дождей, оросительные усло-
вия прекрасные, сезон роста культур сравнитель-
но длинный, обычно в год собирают два урожая. 
После сбора яровых культур, например, бобов, 
рапса или пшеницы, можно посеять рис. В не-
которых местах в год собирают даже два урожая 
риса. Погектарный урожай здесь намного выше 
районов Северо-Востока и Севера. Помимо 
риса еще выращивают пшеницу, рапс, хлопок 
и другие сельскохозяйственные культуры. По 
сбору риса и семян рапса этот район стоит на 
первом месте в стране. 

Средний и нижний бассейн Янцзы — самый 
крупный в Китае район по уловам пресновод- 

Древний  город  Сучжоу  (пров. 
Цзянсу). 

Краткое обозрение географического деления Китая    73 

ская, Дунтинхуская, боянхуская и Тайхуская 



ной рыбы. Пресновдное разведение продуктов 
водного промысла распространено здесь очень 
широко, в больших масштабах разводят карп, 
черный амур, толстолобик и специфических 
рыб — лещ, лапша-рыба, китайский окунь, а 
также речные крабы и креветки, а из водных 
растений — лотос, водяной орех, эвриалу,  
стрелолист и болотницу. 

 Тайхуская равнина — главная база в Китае  
по производству коконов тутового шелкопряда, 
которого разводят в этом районе с давних вре-
мен. За долгие годы у местных жителей вошло 
в привычку сажать тут и разводить шелкопряд. 
В этой области у них богатый опыт. Государ-
ством здесь созданы научно-исследовательские 
органы по тутовому шелкопряду, оно оказы-
вает всемерную поддержку разведению шелко-
пряда научными методами, распространяет луч-
шие породы шелкопряда. Местные коконы отли-
чаются не только качеством, но и большими 
сборами. В городах и поселках близ озера Тай- 
ху очень развиты шелкопрядение и шелкотка- 
ние. Города Сучжоу в Цзянсу, Хучжоу и Хан- 
чжоу в Чжэцзяне издавна славятся, как центры 
шелковой промышленности. Сучжоуская тонкая 
ручная вышивка шелком и изящная ханчжоуская 
парча очень нравятся туристам всех стран. 

На обоих берегах Янцзы есть немало хол-
мов, богатых субтропическими фруктами и дру-
гими техническими культурами. Цитрусовые и 
чай — два главных вида специфической ме-
стной продукции. Китай — родина чая и шелка. 
За многие годы ассортимент китайского чая 
до того расширился, что сейчас даже трудно 
подсчитать все сорта китайского чая, причем об-
работка чая в самых различных районах еще бо- 
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Чжоушаньская рыболовная база 
— крупнейшая рыболовная база 
Китая. 

лее обогатила этот ассортимент. Местный кли-
мат мягкий, воздух влажный, что весьма благо-
приятствует возделыванию отличного чая, по 
производству чая этот район стоит на первом 
месте в стране. Весьма известны чай «Лунцзин», 
выращиваемый близ озера Сиху в Ханчжоу, чай 
«Билочунь», выращиваемый в восточных и за-
падных горах близ озер Тайху и Дунтинху, чай 
«Иньчжэнь», выращиваемый в горах Цзюньшань 
у озера Дунтинху, а также зеленый чай «Тунь- 
си» и черный чай «Цимэнь», возделываемые близ 
гор Хуаншань в Аньхое. 

Китай — родина фарфора. На протяжении 
всей истории бассейн среднего и нижнего тече-
ния Янцзы всегда оставался важной базой по 
производству фарфора. Цзиндэчжэнь, что в про-
винции Цзянси, называют в Китае «столицей фа-
рфора». Местный фарфор отличается белизной 
и тонкостью, технология производства фарфора 
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Река Тотохэ — исток 
реки Хуанхэ. 

высокая. 

Золотой водный путь 
В районе среднего и нижнего течения Янцзы 

есть очень важный водный путь, созданный еще 
в древние времена — Великий канал Пекин- 
Ханчжоу. На севере он начинается от Пекина, 
на юге кончается в Ханчжоу, проходит через Хэ- 
бэй, Тяньцзинь, Шаньдун, Цзянсу, Чжэцзян, пере-
секает пять водных систем — Хайхэ, Хуанхэ, 
Хуайхэ, Янцзы и Цяньтанцзян. Протяженность 
канала 1700 км. В истории Китая этот золотой 
водный путь сыграл большую роль, соединив се-
вер с югом. Сегодня Великий канал к северу от 
Хуанхэ уже пришел в упадок, но в Шаньдуне, 
Цзянсу и до Чжэцзяна он по-прежнему играет 
важную роль. После ремонта канал, помимо 
сообщения между районами, играет еще роль 
важной артерии, по которой с севера на юг по-
ставляется уголь, а с юга на север — зерно. 
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Однако в сегодняшнем Китае настоящим 
«золотым водным путем» является все же 
Янцзы. 

Янцзы — самая крупная в Китае река. Она 
берет свое начало на леднике Цзянгэньдижу в 
заснеженных горах Гэладаньдун горной системы 
Тангла в провинции Цинхай. В верхнем тече-
нии река носит название Тотохэ, пониже — 
Тунтяньхэ, еще ниже — Цзиньшацзян и только 
после Ибина — Янцзы. Длина Янцзы 6300 км, 
она — третья крупная река в мире и первая круп-
ная река в Азии. Участок от истоков до Ичана 
в Хубэе длиной 4529 км считается верхним тече-
нием, участок от Ичана до Хукоу в Цзянси дли-
ной 931 км — средним течением, участок от Ху-
коу до моря длиной 840 км — нижним течением. 
Бассейн Янцзы охватывает 1,8 млн. кв. км, что 
соответствует пятой части всего континента 
Китая. 

Утро на Великом канале. 
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Ущелье Цюйтанся на реке Янцзы. 

В бассейне Янцзы выпадает много дождей, 
большое изобилие воды, множество рек. Ежегод-
но река выносит в море 1 трлн. куб. метров 
воды, что в 17,5 раза больше, чем Хуанхэ, и со-
ставляет свыше одной трети суммарного стока 
всех рек страны. Янцзы вбирает в себя больших 
притоков более 700, сток десяти из них превы-
шает 1000 куб. метров в секунду. 

Янцзы — главная водная артерия Китая. 
Если протяженность всех судоходных рек сло-
жить вместе, то и тогда они не превысят и поло-
вины общего фарватера водной системы Янцзы. 
От устья до Ибина в верхнем течении река 
круглый год судоходна, причем ниже Нанкина 
по реке могут курсировать крупные суда водоиз-
мещением свыше десяти тысяч тонн; ниже Уха-
ня — речные и морские суда водоизмещением 
свыше пяти рысяч тонн; ниже Ичана — речные 
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суда водоизмещением свыше трех тысяч тонн; 
ниже Чунцина — речные суда водоизмещением 
1500 тонн. Притоки Янцзы, например, Хань- 
цзян, Сянцзян, Ганьцзян, Цзялинцзян, Минь- 
цзян, Фуцзян и Уцзян, тоже являются важными 
водными путями. Огромная способность тран-
спортных речных перевозок Янцзы стимулирует 
непрерывное развитие экономики в районах 
по обоим ее берегам. 

Бурная и стремительная Янцзы приносит 
не только блага, но и много бед. Бассейн ее счи-
тается в Китае районом серьезных стихийных 
бедствий, особенно в среднем и нижнем течении. 
В нынешнем столетии на Янцзы четыре раза 
наблюдались серьезные паводки, которые унес-
ли с собой сотни тыс. человеческих жизней, 
принесли экономике ущерб, который трудно 
подсчитать. Вот почему предупреждение па-
водков в среднем и нижнем течении Янцзы ста-
ло главной темой в области ирригационных ра-
бот в Китае. 

С другой стороны, гидроресурсы Янцзы 
используются далеко не все. Запасы гидроэнер-
гии Янцзы и ее притоков составляют 268 млн. 
киловатт, освоению поддается 200 млн. кило-
ватт, что составляет половину всех гидроэнерге-
тических ресурсов страны и занимает первое ме-
сто в мире. В настоящее время освоено менее де-
сятой части. На Янцзы построена всего одна ГЭС 
Гэчжоуба, мощность агрегатов которой 2,715 
млн. киловатт. В районе трех ущелий в вер-
хнем течении Янцзы горы по обоим берегам 
отвесные и высокие, на участке протяженностью 
в 200 километров перепад воды составляет око-
ло 200 метров, а если добавить к этому избы-
ток воды Янцзы, то запасы энергии здесь огром- 

 
Ущелье Хутяося на реке 
Тунтяньхэ. 
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ные, имеются прекрасные условия для строитель-
ства ГЭС, для крупной ГЭС трудно найти место 
лучшее, чем Санься. 

Для строительства ГЭС и дамбы избран 
Саньдоупин на участке ущелья Силинся в районе 
трех ущелий. Вся стройка включает дамбу, пере-
гораживающую реку, ГЭС и навигационные объ-
екты. Высота дамбы 185 метров. Она образует 
громадное водохранилище емкостью 40 млрд. 
куб. метров, которое в огромной степени смо-
жет контролировать паводковые воды в среднем 
и нижнем течении Янцзы. На Саньсяской ГЭС 
будет установлено 26 агрегатов мощностью 18,2 
млн. киловатт, в год они будут вырабатывать 
84,7 млрд. киловатт-часов электроэнергии, что 
соответствует одной девятой суммарной мощно- 

Ухань — важнейший город в 
среднем течении Янцзы. На сни-
мке: древняя башня Хуанхэлоу. 
На заднем плане снимка — 
Уханьский мост через Янцзы. 
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сти всех агрегатов страны. Энергией будут обес-
печены не только ближайшие город Чунцин, 
провинция Сычуань и районы центральной ча-
сти страны, но и восточная и северная части 
Китая. ГЭС даст весьма огромный экономиче-
ский эффект. После строительства Саньсяского 
водохранилища коренным образом улучшится 
судоходность речной системы, значительно сни-
зится себестоимость речных перевозок, по-
высится судоходность Янцзы. 

Саньсяская стройка — ирригационно-энерге- 
тический объект громадных масштабов, кото-
рый даст огромный эффект в предупреждении 
паводков, выработке энергии, речных перевоз-
ках и защите окружающей среды. Официально 
строительство началось в декабре 1994 года. 
В ноябре 1997 года была закончена первая 
очередь работ по перекрытию реки в районе 
Санься. По плану полностью Саньсяский объект 
будет закончен в 2009 году. 

Обширный бассейн Янцзы занимает в эконо-
мике Китая важное место. Одна треть всего на-
селения страны проживает в этом районе, а его 
пахотные земли составляют одну четвертую 
часть всех пахотных земель Китая. Бассейн 
Янцзы дает стране 40% зерна от общего валово- 
го сбора, одну треть хлопка, а также большое 
количество семян рапса, шелковой пряжи, льна, 
чая и табака. В горных районах имеются гу-
стые заросли леса, по запасам древесины бассейн 
Янцзы уступает лишь Северо-Востоку. На всю 
страну известны его тунговые леса и рощи мас-
лоносной камелии. Равнинные районы известны 
во всем Китае, как богатые житницы или, как 
их еще называют, «край рыбы и риса». Две тре- 
ти уловов пресноводной рыбыдает стране бас- 

Флотилия на реке Янцзы. 
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сейн Янцзы, по сбору риса он также стоит на 
первом месте по всему Китаю. Богаты и недра 
бассейна Янцзы. По запасам цветных металлов 
вольфрама и сурьмы он стоит на первом месте 
в мире, по запасам железа, марганца, меди, угля, 
нефти и колодезной соли тоже занимает важ-
ное место в стране. Города вдоль Янцзы с на-
селением свыше миллиона человек, например, 
Чунцин, Ухань, Нанкин, Шанхай, а также бес-
численное множество средних и малых городов 
дают стране около 40% валовой продукции на-
родного хозяйства. 

Согласно государственному плану развития 
бассейн Янцзы, как и Приморье, является в бли-
жайший период главным районом развития. В 
настоящее время на Янцзы внешнему доступу 
открыто немало речных портов. Множество го-
родов приречья развиваются и мощнеют за счет 
богатых природных ресурсов бассейна и удоб-
ных транспортных условий на реке Янцзы. В ча-
стности освоение Пудунского района в Шанхае 
и строительство Саньсяского объекта внесли но-
вый импульс в развитие приречья. 

Знаменитые горы, чудесные пейзажи 
К югу от реки Янцзы есть много знамени-

тых гор. И хотя они невысокие, но своей красо-
той привлекают многих китайских и иностран-
ных туристов. 

Горы Хуаншань находятся на территории 
провинции Аньхой, по структуре относятся к гра-
нитным скалам. Высота главных вершин Лянь- 
хуа и Тяньду свыше 1800 метров. Хуаншань — 
один из самых знаменитых живописных районов 
Китая. Причудливые пихты и скалы, теплые род-
ники и облачное море называют «четырьмя чу- 
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Горы Хуаншань привлекают своими чудесными соснами, 
причудливыми камнями и удивительным облачным морем. 
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десами Хуаншаня». Издревле в Китае бытует 
поговорка: «Поднимешься на пять известных гор 
— на другие можешь не смотреть, поднимешь-
ся на Хуаншань — на остальные четыре изве-
стные гор можно не смотреть». Это означает, 
что по красоте Хуаншань превосходит все 
остальные четыре знаменитых горы. Сегодня 
Хуаншань включен ЮНЕСКО в список мирово-
го природного культурного наследия. 

В горах Лушань на территории провинции 
Цзянси, в горах Бэйлин на берегу Янцзы и го-
рах Дунбинь имеется множество водопадов. 

Горы Лушань — главное курортное место 
в среднем течении Янцзы. В самый разгар лета, 
когда в Цзюцзяне у подножья горы и Ухане 
жара стоит невыносимая, в горах по-прежнему 
прохладно, словно весной. 

Провинция Чжэцзян давно известна своими 
живописными районами. Горы Яньдан представ-
ляют из себя древний вулкан, здесь много пи-
ков и водопадов. Самый большой из них Далун- 
цю падает с 190-метровой высоты с вершины 
Ляньфэн, образуя водяную дымку, за что его 
назвали «чудом в Поднебесье». Река Цяньтан- 
цзян, носящая еще название Фучуньцзян, с 
древних времен славится своими пейзажами. 
На протяжении ста с лишним километров от 
Тунлу скалы вдоль реки отвесные, течение 
реки стремительное, вода в реке прозрачная. 
В стихах поэта Танской эпохи Бо Цзюйи (772 
— 846 гг.) есть такое описание: «Весной вода 
в реке прозрачна до синевы». Сегодня в верхнем 
течении Фучуньцзян в Синьаньцзяне построена 
крупная ГЭС, рядом с которой есть огромное 
искусственное озеро в несколько сот километ-
ров в окружности. Затопленные невысокие хол- 
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мы превратились сегодня в зеленые островки, 
которые изумрудными крапинками украшают 
озеро. 

Недавно к югу от озера в западной части 
горного района обнаружили новый живописный 
район Улинъюань. Уже началось его всемерное 
освоение. Здесь встретишь редкие в мире верши-
ны из песчаника. Туристов эти места притяги-
вают причудливыми формами вершин и краси-
выми глубокими ущельями. Из холмистых рай-
онов самой большой популярностью пользуются 
южные холмы гор Хэншань. Они высятся к югу 
от озера на западном берегу реки Сянцзян. 
Горы покрыты густым лесом, в горах есть мно-
го памятников старины. Среди них очень знаме-
нит храм на горе Наньюе, где на протяжении 
многих веков императоры всех эпох поклонялись 
горам Хэншань. 

Горы Уданыпань между реками Янцзы и 
Ханьцзян в провинции Хубэй и горы Лунхушань 
в Гуйси провинции Цзянси известны в Китае 

В истории Китая гора Саньцин- 
шань (пров. Цзянси) была святы-
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даосизмом. 

Сучжоуская зона освоения нау-
коемких и новейших промышлен-
ных технологий. 

 

Экономическая полоса Шанхай — Нанкин 
В районе дельты реки Янцзы от Нанкина на 

западе до Шанхая на востоке и на юге до Хан- 
чжоу в провинции Чжэцзян, на железнодорож-
ных магистралях Шанхай — Нинкин и Шанхай 
— Ханчжоу есть немало процветающих средних 
городов, например, Уси, Чжэньцзян, Чанчжоу, 
Сучжоу, Кунынань и Цзясин. За последние 
годы быстро поднялись города и поселки на 
северном берегу Янцзы, такие, как Наньтун, 
Янчжоу, Ичжэн и Тайчжоу. Вместе с Шанхаем, 
Нанкином и Ханчжоу они образуют в дельте 
Янцзы развитой экономический район. 

Шанхай — самый крупный промышленно- 
торговый город в стране, имеет почти все про-
мышленные отрасли. Город имеет длинную 
историю и в экономической жизни Китая всегда 
занимал важное место (о Шанхае дальше будет 
отдельная глава). Ханчжоу известен в мире не 
только как туристический город, но и как са-
мый крупный в Китае центр шелковой промыш-
ленности. Химическая, радиотехническая и авто-
мобильная промышленность Нанкина тоже зани-
мает определенное место в стране. В Уси и Су-
чжоу всегда была развита легкая и текстильная 
промышленность, а за последние 30 с лишним 
лет эти города превратились в промышленные 
города со многими отраслями. 

С целью стимулирования развития экономи-
ки в приморье и приречье государством создан 
в Шанхае Пудунский район освоения, который 
позволит продвинуть вперед экономику не только 
Шанхая, но и всего Китая. У экономического рай-
она Шахнай-Нанкин-Ханчжоу большое будущее. 
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Кроме этого, в административных центрах 
различных провинций вдоль Янцзы, например, 
в Ухане в Хубэе, Наньчане в Цзянси и Хэфэе в 
Аньхое, промышленность тоже приобрела опре-
деленные масштабы. Ухань, используя местные 
богатые запасы железной руды, развивает 
металлургическую промышленность. В городе 
Шиянь этой же провинции автомобильная про-
мышленность, которая начала подниматься лишь 
с 60-х годов нынешнего столетия, тоже зани-
мает в стране важное место. 

Юго-Западный Китай охватывает три про-
винции — Сычуань, Юньнань и Гуйчжоу и го-
род центрального подчинения Чунцин. На запа-
де этот регион примыкает к «крыше мира» — 

Порт Ляньюньган (ирои. Цзянсу) 
— восточное начало Евразиатско- 
го континентального моста. 

4. 
Юго-Западный 
Китай 

Краткое обозрение географического деления Китая    87 



Цинхай-Тибетскому нагорью, с востока и севера 
его отделяют от восточных приморских районов 
высокие горные цепи, поэтому по естественным 
условиям он резко отличается от внутренних 
районов страны. Юго-Запад Китая можно 
разделить на две части: Сычуань и Чунцин 
окружают высокие горы, они находятся в на-
стоящей впадине, которая по рельефу образо-
валась в особую географическую единицу; Юнь-
нань и Гуйчжоу представляют отдельное плато, 
носящее название Юньгуйское плато. По при-
чине недоступности рельефа с транспортом на 
Юго-Западе раньше были большие проблемы. 
После образования КНР эти условия намного 
улучшились, местная экономика получила боль-
шое развитие, и все же проблема транспорта 
опять-таки мешает экономическому развитию 
Юго-Запада Китая. 

Рельеф и транспорт 
Сычуаньская впадина с древних времен изве-

стна своей недоступностью для транспорта, не-
даром еще издревле про нее говорят: «Трудна 
дорога в Сычуань, к ней надо к небу добирать-
ся». Впадина расположена в объятиях горных 
хребтов и плато. На севере возвышаются Цинь- 
лин и Дабашань, на востоке — Ушань, на западе 
— Хэндуанынань и Цинхай-Тибетское нагрье, 
на юге — Далоушань и Юньгуйское плато. 
Горы эти и плато высокие, средняя высота их 
свыше двух тысяч метров над уровнем моря. 
Они и есть преграда для связей Сычуаньской 
впадины с другими районами страны. До 50-х 
гг. здесь была лишь одна горнорудная желез-
ная дорога протяженностью в 60 км, с другими 
районами Сычуань связывали несколько самых 
примитивных дорог и труднопроходимые реки. 
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Горные цепи Хэндуанынань изве-
стны своим сложным рельефом и 
многообразным климатом. 

На территории провинции Сычуань Янцзы назы-
вают Чуаньцзян. 

Юньгуйское плато хотя и называют плато, 
но оно резко отличается от Внутримонгольско- 
го плато. Рельеф здесь крутой и обрывистый, 
есть немало высоких горных цепей. В Гуйчжоу 
в народе бытует поговорка: «Три дня подряд 
ясно не бывает, на три версты не встретишь ров-
ного места». Эта поговорка лучшее описание 
местного рельефа. В прошлом положение с тран-
спортом на Юньгуйском плато было тоже крайне 
тяжелым. Кроме единственной узкоколейки от 
административного центра провинции Юньнань 
Куньмина до вьетнамской столицы Ханоя не 
было ни одного сравнительно хорошего шоссе, 
ни одной железной дороги. Во внутренние рай-
оны страны приходилось добираться окружным 
путем, сначала от Куньмина до Ханоя, а от-
туда на север морским путем. 

Чтобы решить проблему с транспортом на 
Юго-Западе, государство за сорок с лишним 
лет выделило огромные средства и в чрезвы-
чайно трудных условиях построило одну за дру-
гой железные дороги Чэнду — Чунцин, Баоцзи — 
Чунцин — Гуйян, Чжучжоу — Гуйян, Гуйян — 
Куньмин, Сянфань — Чунцин. На многих желез-
ных дорогах составы тянут мощные электровозы. 
Таким образом в значительной степени улучши-
лось положение с транспортом на Юго-Западе. В 
1997 году открылось движение по железной доро- 
ге Наньнин — Куньмин, которая пересекает юго- 
восточную часть Юньнани, юго-западную часть 
Гуйчжоу и западную часть Гуанси и выходит к 
морскому порту в Гуанси Бэйхаю. Эта желез-
ная дорога является важной выводящей к морю 
транспортной артерией на Юго-Западе. 

Широко развивается и сеть шоссейных до- 
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Горные цепи Хэндуаньшань в 
западной части  провинций  
Сычуань и Юньнань тянутся с 
севера на юг. 

рог, построено множество дорог, соединяющих 
между собой города и уезды, а также Юго-За- 
пад с другими районами страны. В последние 
годы построено много автострад. После пятиде-
сятых годов были проложены шоссе от Чэнду 
до Лхасы в Тибете и от Куньмина до Лхасы. Ра-
боты проходили в чревычайно трудных условиях. 
Сегодня эти две шоссейные дороги играют 
важную роль в укреплении связи Тибета с внут-
ренними районами страны. В Чэнду, Чунцине, 
Куньмине и Гуйяне есть крупные современные 
аэропорты гражданской авиации, открыты авиа-
линии до Пекина, других провинций и даже в 
другие страны. 

На реке Чуаньцзян, связывающей Сычуань 
и Чунцин с другими районами страны, течение 
стремительное, много порогов, ее всегда счита-
ли опасной рекой. За сорок с лишним лет фарва-
тер в районе Санься всесторонне улучшался, в 
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Сычуань-Тибетская 
скоростная дорога. 

значительной степени улучшились и судоход-
ные условия реки. В начале 80-х годов была 
построена Гэчжоубаская ГЭС, позволившая по-
высить нормы судоходства в районе Санься. 
Как только закончится строительство Саньсяско- 
го ирригационного узла, от Чунцина до Ибина 
образуется громадное озеро, Санься превратится 
в отличную водную артерию. 

Земля обетованная 
Освоение Сычуани началось давно, по эко-

номическому уровню она стоит выше Юньнани 
и Гуйчжоу, с давних времен ее называют «Зем-
лей обетованной». Чэндуская равнина, что про-
легает в западной части провинции, плодород- 
на, рельеф здесь ровный. Две тысячи с лишним 
лет назад местные жители, используя есте-
ственную наклонность реки Миньцзян, построи-
ли в месте, где она  падает с высоких гор, 
ирригационное сооружение Дуцзянъянь, с по-
мощью которого вывели воды реки Миньцзян к 
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равнине. С тех пор Чэндуской равнине не страш-
ны засухи, каждый год она собирает богатые 
урожаи и до сегодняшнего дня является в Китае 
важным развитым сельскохозяйственным рай-
оном. Сычуань всегда была густонаселенной, 
всегда оставалась провинцией с обильными 
урожаями. 

Из-за рельефного влияния Сычуаньская впа-
дина по тепловым условиям имеет преимущества 
перед провинцияни Хубэй, Аньхой и Цзянсу, 
находящихся на той же широте. И хотя в Сычуа- 
ни выращиваются те же сельскохозяйственные 
культуры, что и в трех вышеупомянутых про-
винциях, однако из-за прекрасных тепловых ус-
ловий урожаи здесь высокие и сортов больше. 
Здесь можно выращивать такие субтропические 
культуры, как личжи и лонган, которые встре-
тишь лишь в Гуандуне, Гуанси и Фуцзяни. 

В недрах Сычуани тоже таятся несметные 
богатства, есть железо, уголь  природный  газ, 

Сельский пейзаж в провинции Сы-
чуань на Юго-Западе Китая.
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нефть и множество видов цветных металлов. В 
Паньчжихуа, который расположен на берегу 
реки Цзиньшацзян, имеется самое крупное на 
Юго-Западе Китая железорудное месторожде-
ние, содержащее ванадий, титан и другие цвет-
ные металлы. По запасам оно стоит на первом 
месте в мире. Здесь построен крупный металлур-
гический комбинат, дающий стране не только 
миллионы тонн стали, но и ванадий, титан и 
другие цветные металлы. Сегодня в глубоком 
горном ущелье на берегу Цзиньшацзян в районе 
богатого месторождения вырос современный но-
вый город Паньчжихуа. 

Сычуань — главная в Китае база природно-
го газа. В городе Цзыгун с древних времен до-
бывают колодезную соль, в Китае его называют 
«столицей соли». На протяжении тысячи с лиш-
ним лет местные жители наряду с добыванием 
колодезной соли вываривают на природном 
газе соль. В настоящее время запасы природно-
го газа широко осваиваются и в больших мас-
штабах используются в химической промышлен-
ности. 

Чрезвычайно богаты и водные ресурсы про-
винции Сычуань. Цзиньшацзян — главный при-
ток реки Янцзы, а также ее притоки Дадухэ, 
Ялунцзян, Уцзян и Миньцзян таят в себе бога-
тые гидроресурсы и по их запасам занимают 
первое место в стране. Уже построены на реке 
Дадухэ крупная Гунцзуйская ГЭС, на реке 
Уцзян — Уцзяндуская ГЭС (на территории Гуй- 
чжоу), а на реке Ялунцзян строится сейчас Эр- 
таньская ГЭС. 

Самый крупный на Юго-Западе экономический 
центр Чунцин 

Городом центрального подчинения Чунцин 
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Чэндуская равнина издавна сла-
вится земледелием. 

стал в 1997 году, среди четырех городов цен-
трального подчинения он самый молодой, но 
по площади самый большой, в его подчинении 
82 тыс. кв. км, численность его населения 30,02 
млн. человек. 

Чунцин стоит в месте слияния рек Янцзы и 
Цзялинцзян, здесь пересекаются железнодорож-
ные магистрали Чэнду — Чунцин, Сянфань — 
Чунцин и Чунцин — Гуйян. Город является 
важным транспортным узлом и самым крупным 
экономическим центром Юго-Запада и бассейна 
верхнего течения Янцзы. Промышленность яв-
ляется главной в экономике Чунцина, а в ней три 
главные отрасли — автомобиле- и мотоцикло- 
строение, химическая и металлургическая про-
мышленность. В Чунцине производится одна 
треть всех мотоциклов страны, уделяется боль-
шое внимание развитию таких отраслей, как 
машиностроение и энергетическое оборудование, 
электроника, информатика и другие. 

Краткое обозрение географического деления Китая    95 



Природные ресурсы тоже очень богаты в 
Чунцине. Помимо сельскохозяйственной и побоч-
ной продукции и водных ресурсов здесь есть 
уголь, природный газ, железо и другие металли-
ческие и неметаллические руды, имеющие цен-
ность в освоении. Чунцин — один из немногих 
городов в стране, полностью обеспечивающих 
себя энергией. 

Чунцин имеет тесные связи со всеми про-
винциями Юго-Запада Китая и района верхнего 
течения Янцзы, играет в западном регионе Ки-
тая мощную радиальную и мобильную роль. 
Вокруг Чунцина в радиусе 500 км проживает 
100 млн. с лишним человек, находятся админи-
стративный центр провинции и три крупных го- 

Известный туристский район 
Цзючжайгоу (пров. Сычуань) про-
тянулся на 40 км. 
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рода с населением в 2 млн. человек каждый, бо-
лее 30 средних городов с населением свыше 300 
тыс. человек каждый, есть самый крупный в Ки-
тае Саньсяский гидроузел. Выявление роли Чун- 
цина, как особо крупного экономического цен-
тра, имеет важное значение для укрепления эко-
номики и общественного развития центрального 
и западного регионов Китая. 

Удивительный карстовый рельеф 
На Юго-Западе Китая есть обширный изве-

стняковый район, который находится на тер-
ритории Гуйчжоу и составляет 80% всей площа- 
ди провинции; более половины площади восточ-
ной половины Юньнани тоже представляют 
известняки. Влажный теплый климат и вымыва-
ние образовали на обширных площадях карсто-
вый рельеф в виде каменных зубьев, каменного 
леса, каменных воронок и выемок, подземных 
пещер и подземной реки. Эти формы карста го-
ворят о том, что известняк в процессе своего раз-
вития прошел разные периоды. В районе Юнь-
нани и Гуйчжоу карст встречается повсюду. В 
Лунаньском районе провинции Юньнань на не-
большой площади высится множество каменных 
столбов высотой от нескольких метров до 
несколько десятков метров, они очень напоми-
нают лес, за что и назвали «каменным лесом». 
Сегодня этот живописный район открыт для ту-
ристов. В Лицзянском живописном районе в Гуй- 
лине на территории соседней Гуанси карсто-
вый рельеф представлен в другом виде — ос-
трыми пиками. 

Карстовые районы — прекрасное место для 
туризма. Помимо вышеупомянутого Лунаньско- 

Водопад Хуангошу шириной более 
30 м и высотой 60 с лишним м — 
самый крупный в Китае водопад. 
Он находится в провинции Гуй-
чжоу на Юго-Западе Китая. 
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го каменного леса на территории Гуйчжоу есть 
еще водопад Хуангошу. Высота его более 60 мет-
ров. Река Дабанхэ, в верхнем истоке называю-
щаяся Байшуйхэ, падает с огромной высоты, об-
разуя гигантский водяной занавес. Ревущая 
река распыляется мелкими брызгами. Велича-
вая картина! Вблизи водопада Хуангошу есть 
скопление водопадов, представляющих большую 
ценность в освоении. 

Известняковый район — один из самых бед-
ных районов в Китае. А причиной тому являет-
ся то, что под известняком имеется множество 
трещин и пещер. Вода, проливаясь на земную 
поверхность, не задерживается, поэтому этот 
район испытывает недостаток в воде, что в 
огромной степени мешает развитию сельского 
хозяйства. В последние годы такие районы 
стали главным объектом в работе по оказанию 
помощи бедным районам. В известняковых рай- 

Юньнань-Гуйчжоуское нагорье 
известно своим карстовым и пей-
зажами. На снимке: Каменный 
лес (пров. Юньнань). 
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онах встречаются намытые водой обширные низ-
менности и широкие речные долины, где не-
плохие естественные условия и ровный рельеф 
очень благоприятствуют развитию сельского хо-
зяйства. В таких местах расположились города 
и деревни, развивается промышленность. Ме-
стные жители называют такие низменные места 
«бацзы», что означает равнина в горах. Площадь 
таких равнин иногда достигает до 100 с лиш-
ним кв. км. Здесь густая сеть дорог и скопление 
деревень. Эти места — цвет известняковых рай-
онов. Административный центр провинции Юнь-
нань Куньмин и административный центр про-
винции Гуйчжоу Гуйян размещены в самых круп-
ных впадинах. 

Исследования в области карста и работа по 
упорядочению тесно связаны с экономическим 

Карстовая пещера (пров. 
Гуйчжоу). 
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развитием местных районов. Карст — важная 
тема исследований геологов. Исследования в об-
ласти карста начались в Китае давно. Великий 
китайский путешественник Сюй Сякэ, живший 
400 с лишним лет назад в поздний период ди-
настии Мин, посвятил всю свою жизнь исследо-
ваниям карста в этом районе. В написанной им 
книге «Путешествия Сюй Сякэ» есть красочные 
описания карста Юньгуйского плато. Эта кни- 
га и сегодня представляет важную научную цен-
ность. 

Сложный и разнообразный национальный состав 
Юго-Запад населяет свыше двадцати нацио-

нальных меньшинств, это — самый крупный 
регион в Китае компактного проживания нацио-
нальных меньшинств, среди которых самые мно-
гочисленные и и мяо, насчитывающие свыше 5 
млн. человек. Буи, тун, бай, хани и тибетцы на-
считывают более 1 млн. человек, остальные на-
циональности малочисленные, насчитывающие, 
как правило, от несколько десятков тысяч до 
несколько сот тысяч человек, отдельные нацио-
нальности и того меньше, например, дулун насчи-
тывает всего около четырех тысяч человек. 

В провинции Сычуань национальные мень-
шинства в основном селятся в западной части в 
районе гор Хэндуанынань. Национальности цян 
и и компактно проживают в долинах гор Хэн- 
дуаныпань; тибетцы — в районе нагорья в за-
падной части, их обычаи почти не отличаются 
от тибетцев Цинхай-Тибетского нагорья. 

Размещение национальных меньшинств в 
провинциях Юньнань и Гуйчжоу отличаются та-
кими особенностями, как большая смешанность, 
малая компактность и проживание вперемеж- 
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Террасовые поля в уезде Юаньян 
провинции Юньнань. 

ку. По статистическим данным, в Юньнани и 
Гуйчжоу около двух трети волостей представ-
ляют районы смешанного проживания нацио-
нальных меньшинств, в свою очередь, в таком 
районе закономерно размещаются разные нацио-
нальности, которые согласно своим обычаям 
создают сравнительно самостоятельные населен-
ные пункты. Одни национальности живут в гор-
ных равнинах, другие — на склонах гор, а неко-
торые — даже высоко в горах, образуя таким 
образом ступенчатое размещение. 

Каждая национальность Юньгуйского пла-
то имеет свою древнюю историю и самостоятель-
ную культуру. Во время путешествия по Юнь- 
гуйскому плато всюду ощущаешь своеобразную 
национальную самобытность. 

Национальности мяо и буи компактно про-
живают в южной части провинции Гуйчжоу, 
культура их на сравнительно высоком уровне. У 
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Девушки национальности мяо. 

национальности мяо девушки обязательно дол-
жны научиться вышиванию шелком, а у буи — 
технологии изготовления батика. Уровень этих 
двух традиционных ремесел довольно высокий, 
изделия пользуются большим спросом в стра-
не и за рубежом. 

Провинцию Юньнань большей частью насе-
ляют национальности наси, бай, хани и дай. 
Наси проживает в районе реки Лицзян. Она имеет 
свои язык и письменность. Богатая по содер-
жанию книга «Дунбацзин», написанная на языке 
наси, представляет чрезвычайно высокую лите-
ратурную и историческую ценность, в истории 
немало насийских ученых получили изве-
стность. 

В северной части провинции Юньнань у озе-
ра Лугу глубоко в горах живет племя мосо — 
одна из ветвей национальности наси. Это един-
ственная народность, сохранившая матриархаль-
ный строй. Брак среди молодежи здесь весь-
ма свободный. Если есть обоюдное желание, 
обе стороны сходятся и начинают совместную 
жизнь. Брак у них непрочный, можно прервать 
супружеские отношения в любое время. Такой 
брак называют «браком ачжу», согласно которо- 
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му родившиеся дети принадлежат матери, мужчи-
на не несет никакой ответственности. Матриар-
хальный строй племени мосо привлекает вни-
мание многих китайских и иностранных ученых. 

Национальность бай живет в провинции 
Юньнань между Цаншанем и Эрхаем. Тысячу с 
лишним лет назад на протяжении сотен лет 
здесь существовали государства Наньчжаого и 
Далиго. До сегодняшних дней близ города 
Дали сохранились останки древнего города 
Тайхэ. Вместе с тремя пагодами храма Чуншэнсы 
и стелами Дэхуа государства Наньчжаого они 
являются символом высокоразвитой культуры 
национальности бай. Традиционным праздником 
ее является «саньюецзе», который ежегодно 
отмечается третьего марта по лунному кален-
дарю. Улицы Дали, что находится между Цан-
шанем и Эрхаем, заполняет праздный люд, 
мужчины и женщины одеты в национальные ко-
стюмы, всюду песни и танцы. 

Национальность дай проживает в Сишуан- 
баньна в юго-западной оконечности провинции 
Юньнань, в сравнительно низменном месте 

Озеро Лугу расположено в севе-
рной части провинции Юньнань. 
Оно и до наших дней сохранило 
свой первозданный вид. 

Краткое обозрение географического деления Китая     103 



Девушки  национальности  ва  
за тканьем. 

на берегу реки Ланьцанцзян. Она славится свои-
ми прекрасными танцами и завораживающими 
обычаями. Этот район относится к тропикам. 
Каучуковые и кофейные плантации и бамбу-
ковые хижины на высоких столбах специфичны 
для местных тропиков. Дайцы исповедуют хи-
наяну, которая представляет одну из ветвей 
буддизма. Детей с малых лет отдают в монахи. 
Круглые в основании с острыми шпилями хра-
мы — самая специфическая особенность нацио-
нальности дай. В новый год по дайскому кален-
дарю дайцы празднуют очень своеобразный тра-
диционный праздник Воды, желающий всем дол-
гих лет жизни и богатых урожаев. 

Национальность хани в основном населяет 
горный район Айлао и берега реки Хунхэ в юж-
ной части Юньнани. У нее очень развито зем-
леделие. Возделываемые ими террасовые поля 
на склонах гор издавна были темой китайской 
поэзии. 

Защита исчезающих растении и животных и цен-
ных тропических джунглей 

В Юго-Западном регионе Китая до сегод-
няшних дней сохранилось немало ценных в мире 
животных и растений. На территории Китая 
лишь в двух местах встретишь типичный тропиче-
ский пейзаж: на острове Хайнань и в Сишуан- 
баньна провинции Юньнань. 

Панда — известное в мире редкое оставше-
гося рода животное, ее называют «сокровищем» 
Китая. Древние окаменелости свидетельствуют 
о том, что миллионы лет назад панда обита-
ла во многих местах, почти во всех южных 
провинциях и районах Китая, даже в Чжоукоу- 
дяне под Пекином Северного Китая найдены ее 
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Dai women fetching water from a Dai-style well

Девушки национальности дай у колодца. 



Панда в заповеднике. 

следы. Затем в результате многочисленных из-
менений в климате, в частности неоднократного 
понижения температуры в ледниковый период, 
резко сократилось число панд, они находились 
на грани исчезновения. Сегодня панда водится 
лишь в Сычуани и на стыке провинций Гань- 
су и Шэньси. В этих районах уже создано мно-
жество заповедников, главная цель которых — 
защита панды. Волунский заповедник в горном 
районе западной части Сычуани — типичный 
из них. Он создан в 1975 году, площадь его 
2000 кв. км. Горы здесь высокие, ущелья глу-
бокие, обилие дождей, богатая растительность, 
есть прекрасные условия для произрастания си- 
нарундинарии блестящей — главного продукта 
в пище панды, есть все условия для существо-
вания панды. В Китае самое большое скопление 
панды в Волунском заповеднике, здесь ее нас-
читывается около 100. 

Всемирный фонд диких биологических ви-
дов Международной организации охраны приро-
ды проявляет большую заботу о работе Китая 
в области защиты панды, вместе с китайскими 
учеными создал в Волунском заповеднике наб-
людательную станцию по экологии панды, глу-
боко изучающую среду обитания и повадки пан-
ды, процесс размножения и увеличение количе-
ства панды, а также влияние деятельности челове-
ка на панду и другие проблемы и предлагающую 
много эффективных методов по защите панды. 

Сишуанбаньна находится на юго-западной 
оконечности провинции Юньнань. Здесь круглый 
год жарко, много дождей. В горах встречают-
ся редкие в Китае тропические джунгли, не-
проходимые, увитые лианами. Здесь круглый 
год зелень и цветы, флора очень богатая, уже 
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Вот этот лес — одно дерево. 

обнаружено свыше 4000 видов растений высше-
го класса, причем многие из них относятся к 
первой и второй категориям охраны государ-
ством. Многие растения имеют высокую эконо-
мическую ценность, некоторые служат маслич-
ным сырьем, из других получают эфир, третьи 
— важное лекарственное сырье. Основным со-
ставом юньнаньского лекарства «байяо», эффек-
тивно останавливающего кровь и снимающего 
сепсис, является гинура перистонадрезная, кото-
рая растет именно в джунглях Сишуанбаньна. В 
джунглях обитает немало редких зверей, изве-
стны всему миру азиатский слон, зеленый пав-
лин и бенгальский тигр. 

Вследствие экономического развития и уве-
личения населения тропический покров в Си-
шуанбаньна непрерывно разрушается. Чтобы 
сохранить тропические джунгли и обитающих в 
них редких животных и растений, государством 
создан в Сишуанбаньна заповедник. Наряду с 
этим на территории Сишуанбаньна создан Ин- 
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ститут тропической флоры, где работают многие 
известные ученые, изучающие применение ме-
стных растений и животных и их защиту. В 
Сишуанбаньна много лет ведутся исследования в 
области интродукции тропических технических 
культур. Сейчас здесь целыми плантациями вы-
ращивают каучук, какао и кофе, дающие прекрас-
ный экономический эффект. 

 
Южный Китай включает пять провинций и 

районов — Гуандун, Гуанси, Фуцзянь, Хайнаньи 
Тайвань, а также Особый административный 
район Сянган и район Аомэнь. Южный Китай 
почти весь находится в субтропическом и 
тропическом поясах. Природа и культура рез-
ко отличаются от Севера и района среднего и 
нижнего течения Янцзы. 

Древняя история внешних сношений, большое 
количество китайских эмигрантов 

В древности Южный Китай считался отда-
ленным районом. В процессе долгого развития 
здесь образовалась совершенно отличная от рай-
онов Центральной равнины культура. Обособ-
ленность на протяжении длительного времени, 
очевидная разница между районами породили 
различные диалекты, например, в районе Цюань- 
чжоу и Сямэня в провинции Фуцзянь говорят на 
фуцзяньском диалекте, в районе Чаочжоу и 
Шаньтоу в провинции Гуандун — на чаочжоу- 
ском диалекте, в районе Гуанчжоу — на гуанч- 
жоуском диалекте. Жители Юга с древних времен 
ведут торговлю с внешним миром. Все провин-
ции и районы Юга имеют длинные морские ак-
ватории, а Фуцзянь и Гуандун еще и много пре-
красных портов, из них Цюаньчжоу и Гуанчжоу 
с незапамятных времен являются важными внеш- 
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Дельта реки Чжуцзян. 

неторговыми портами Китая. 1000 лет назад, 
еще в период династии Южная Сун, Цюаньчжоу 
уже развился до крупного торгового порта 
мирового масштаба. Сюда приезжали для тор-
говли купцы из разных стран, многие здесь осе-
дали. Наряду с этим немало китайцев на судах 
отправлялись в страны Юго-Восточной Азии, 
где тоже оседали. После Опиумной войны в 
1840 году ворота Китая раскрылись еще шире, 
еще больше южан подалось в другие страны 
в поисках заработка. Они увезли с собой род-
ной язык, поэтому сегодня в некоторых странах 
и районах, где проживает много китайцев, ши-
роко распространены фуцзяньский, чаочжоуский 
и гуандунский диалекты. 

Согласно статистическим данным, среди ки-
тайцев, проживающих в различных странах 
мира, южане (в основном из Цюаньчжоу, Сямэня 
и Чжанчжоу в Фуцзяни и из Чаочжоу и Шаньтоу 
в Гуандуне, а также из района дельты реки 
Чжуцзян) насчитывают свыше 15 млн. человек, 
то есть составляют более половины всех китай-
цев, проживающих за границей. Кроме того, в 
стране проживает более 6 млн. вернувшихся 
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Горные цепи Наньлин в западной 
части провинции Гуандун служат 
водоразделом между водными си-
стемами Янцзы и Чжуцзян. 

на родину китайских эмигрантов и их родствен-
ников, поэтому Южный Китай называют «роди-
ной китайских эмигрантов». 

Китайцы на чужбине по-прежнему остают-
ся патриотами своей родины, горячо любят род-
ные края. Деньгами, заработанными своим тру-
дом, они помогают развитию родного края. В 
70-х годах 19 столетия один китаец, уехавший 
из Цюаньчжоу в другую страну, построил в 
этом городе на свои деньги начальную школу 
«Чжуинь». Это была одна из самых первых школ 
нового типа. Известный китайский патриот Чэнь 
Цзягэн в 1913 году основал школу «Цзимэй», 
а в 1919 году — Сямэньский университет. Они 
пользуются известностью не только в стране, 
но и зарубежом. После начала реформ и откры-
тости в 1978 году государством были созданы 
экономические специальные зоны Шэньчжэнь, 
Чжухай, Шаньтоу, Сямэнь и Хайнань, внешнему 
доступу были открыты приморские города Фу- 
чжоу, Гуанчжоу, Чжаньцзян и Бэйхай, а также 
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район дельты реки Чжуцзян и треугольник в 
Фуцзяни — Сямэнь-Чжанчжоу-Цюаньчжоу, был 
привлечен огромный капитал, вложенный китай-
цами, проживающими за границей, и бизнесме-
нами из Сянгана и Тайваня. Эти средства пошли 
на развитие внешней экономики. Южный Китай 
стал правофланговым в проведении политики 
открытости Китая. 

Реки Юга 
Чжуцзян — самая крупная река на Юге Ки-

тая. Реки Сицзян, Дунцзян и Бэйцзян с трех сто-
рон стекаются в устье Чжуцзян и носят общее 
название Чжуцзян. Сама по себе река не длин-
ная, протяженность самой длинной Сицзян всего 
более 2200 км. Район Чжуцзян находится в юж-
ных субтропиках. Здесь жаркий климат, много 
дождей, в год выпадает свыше 1000 мм осад-
ков, поэтому река всегда полноводна, годовой 
сток ее около 336 млн. куб. метров, уступает 
лишь Янцзы. 

Сицзян берет начало на территории про-
винции Юньнань, протекает через четыре про-
винции и района — Юньнань, Гуйчжоу, Гуанси 
и Гуандун, на своем пути вбирает воды круп-
ных рек Цяньцзян и Гуйцзян. Постепенно она 
становится все полноводнее и в устье Чжуцзян 
разливается широко. Наньпаньцзян и Хуншуйхэ 
находятся в верхнем течении притока Сицзян 
реки Цяньцзян, богаты гидроресурсами. Государ-
ством планируется построить в ближайшие годы 
на реке Сицзян 11 электростанций — Лубугэ 
и Тяныпэнцяо первой и второй категории, Пин- 
бань, Лунтань, Яньтань, Дахуа, Байлунтань, 
Этань, Цяогун и Датэнся, общая мощность 
агрегатов которых составит 13,13 млн. кВт., вы-
работка электроэнергии в год — 53 млрд. кВт-ч. 

В известняковом районе в цен-
тральной части Гуанси часто 
встречаются такие одинокие 
пики. 
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Гигантская смоковница в Яншо 
(Гуанси). 

Сегодня уже построены и сданы в эксплуатацию 
электростанции Лубугэ, Тянынэнцяо и Дахуа, 
они являются важным источником энергии в эко-
номическом строительстве Юга Китая. 

Главный приток Чжуцзян реку Гуйцзян 
называют еще Лицзян. Ее истоки находятся 
совсем близко от истоков притока Янцзы реки 
Сянцзян. Две с лишним тысячи лет назад в эпо-
ху династии Цинь здесь был построен канал, 
соединивший реки Лицзян и Сянцзян и носящий 
название Линцюй. В истории он был важным 
водным путем, соединявшим бассейны Янцзы 
и Чжуцзян, существует он и сегодня. 

По берегам реки Лицзян большей частью 
карстовый рельеф. Известняковые пики удиви-
тельной формы образуют причудливый пейзаж. 
Места от Гуйлиня вдоль реки до самого Яншо 
самые живописные на реке Лицзян. Если на пло-
скодонке совершить путешествие вниз по течению 
реки, то можно полюбоваться чистой и проз-
рачной водой, в которой отражаются изумруд-
ные горы, густыми бамбуковыми рощами, в ко-
торых затерялись аккуратные хижины. Такую 
красоту трудно встретить в других местах. Неда-
ром в древней китайской поэзии о Лицзян пишется: 
«Река течет нежной зеленой лентой, а горы 
отражаются яшмовыми брошками». Гуйлинь — 
известный в Китае живописный туристический 
район. Каждый год сюда приезжает множество 
туристов из многих стран и различных рай-
онов Китая. Все больше людей узнает о красоте 
Гуйлиня, красивей которого редко встретишь в 
Китае. 

Гуанчжоу и дельта Чжуцзян 
Среди городов пяти провинций и районов 

Юга Китая Гуанчжоу — самый крупный город, 
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Гуйлиньский пейзаж. 

важный экономический центр и самый крупный 
на юге Китая внешнеторговый порт. Каждый 
год весной и осенью в городе проходят гран-
диозные по масштабу торговые ярмарки, которые 
служат важным окном для внешнего доступа в 
Китай. 

Гуанчжоу — настоящий южный город, круг-
лый год здесь зелень и цветы, в стране он изве-
стен, как «город цветов». В Гуанчжоу про-
цветает торговое дело, прочен и его промышлен-
ный базис. Особенно развиты здесь легкая, тек-
стильная и пищевая промышленность и потре-
бительская отрасль — электронная промышлен-
ность, определенным базисом обладают машино-
строение и судостроение. С началом проведе-
ния политики реформ и открытости экономика 
Гуанчжоу еще быстрее продвинулась вперед, 
с каждым годом меняется и облик города. С 
Гуанчжоу соседствует немало средних и ма-
лых городов, где вовсю кипит экономическая 
жизнь, среди них особенно быстро развиваются 
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Гуанчжоу — крупнейший город в 
дельте Чжуцзян и важный внеш-
неторговый порт Китая. 

Шэньчжэнь и Чжухай, которые являются особы-
ми экономическими зонами. 

Гуанчжоу расположен в устье самой круп-
ной реки на Юге Китая Чжуцзян. Здесь река 
впадает в море. Самая крупная на Юге Китая 
равнина дельты Чжуцзян предоставила развитию 
Гуанчжоу мощный материальный базис. 

В дельте реки Чжуцзян прекрасные тепло-
вые и оросительные условия. Населенность 
здесь плотная, имеется множество больших и 
малых городов и поселков. С древних времен 
Юг Китая считается самым плодородным ре-
гионом. Местные жители, отлично используя 
природные условия, разводят в прудах рыбу, на 
склонах гор рядом с прудами разводят шелко-
пряд, выращивают сахарный тростник и фрукты 
субтропиков. Каждый год местные крестьяне 
наращивают берега с помощью плодородного 
ила из прудов, а в пруд засыпают кал и кукол-
ки шелкопряда, а также листья сахарного тро-
стника, что служит отличной пищей для рыб. 

 



Тем самым создается отличная искусственная 
экологическая система, которую называют «пру- 
дным сельским хозяйством». Такой метод дает 
высокие урожаи и высокий эффект. Уловы рыбы 
в этом районе составляют 80% общего улова 
провинции Гуандун. Коконы шелкопряда мож-
но собирать семь-восемь раз в год. Шелк-сырец 
в большинстве идет на экспорт. Китайские  
и иностраные экологи весьма одобряют такой 
прекрасный экономический и экологический эф-
фект. 

Тайвань и Хайнань 
Среди 33 провинций, районов и городов 

центрального подчинения лишь Тайвань и Хай-
нань являются островами, составляя неконти-
нентальную часть Китая. 

В провинцию Тайвань входят острова Тай-
вань, Пэнхуледао, а также Дяоюйдао и другие 
ближайшие острова. Остров Тайвань — самый 
крупный в Китае остров, его площадь 36 тыс. 
кв. км, формой он напоминает веретено, про-
тянувшееся с северо-востока на юго-запад. В 
центре острова возвышается горный хребет Тай-
вань, средняя высота которого более 2000 мет-
ров над уровнем моря. Он служит водоразде-
лом. На запад от него рельеф сравнительно ров-
ный, вдоль моря тянется наносная равнина, 
где в основном расположены крупные и сред-
ние города. К востоку от горного хребта рель-
еф обрывистый, берег обрывается прямо у Ти-
хого океана. 

Климат на Тайване мягкий и влажный, по-
мимо горных районов, средняя температура воз-
духа свыше 20° С, количество осадков превы-
шает 2000 мм. В Хошаоляо, который находится в 
северо-восточной части острова, в год выпа- 

Пик  Юйнюй  в  горах  Уишань 
(пров. Фуцзянь). 
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Рыбные пруды в Санцзи в дельте 
реки Чжуцзян. 

дает 6572 мм осадков, самое большое количе-
ство во всем Китае. Тайвань покрыт богатой ра-
стительностью, кругом сочная зелень, леса пок-
рывают свыше 70% территории острова. Он из-
вестен своим рисом и сахарным тростником, 
которые большей частью поставляются на эк-
спорт, поэтому Тайвань еще называют «житни-
цей» и «кладовой сахара». На Тайване повсюду 
выращивают ананасы, бананы и цитрусовые. 

После 60-х годов Тайвань, используя пре-
красную возможность того периода, когда на 
международной арене начался второй поворот 
трудоемкой промышленности, стал своевремен-
но внедрять индустриальную стратегию «экспор-
тного направления», причем в Гаосюне, Нань- 
цзы и Тайчжуне создал «районы обработки на 
экспорт», привлек иностранный капитал и все-
мерно стал развивать легкую и текстильную 
промышленность. После 70-х годов он перенес 
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основные капиталовложения на инфраструктур-
ные — шоссейные и железные дороги, аэропорты, 
а также на промышленность сырьевых материа-
лов — металлургию, нефтехимическую промыш-
ленность, судостроение и электроэнергию, значи-
тельно ускорив тем самым экономическое раз-
витие. За 10 лет, с 1963 по 1972 годы, сред-
негодовой прирост составлял примерно 10%. С 
наступлением 80-х годов Тайвань еще более 
урегулировал структуру промышленности, уве-
личил удельный вес продукции технического ха-
рактера, создал в Синьчжу «научно-промышлен-
ный район», в результате чего высокотехниче-
ская отрасль получила большой прогресс. 

Тайвань издавна является неотъемлемой ча-
стью священной территории Китая. Народы, 
живущие на обоих берегах пролива, жаждут ско-
рейшего мирного объединения Родины. 

В провинцию Хайнань входят остров Хай- 
нань и другие острова в Южно-Китайском 
море, как островная провинция, по велчине усту-
пает лишь Тайваню, площадь его 34 тыс. кв. км. 
На севере от Лэйчжоуского полуострова в про-
винции Гуандун его отделяет Лэйчжоуский про-
лив. Ширина Цюньчжоуского пролива около 18 
морских миль, он служит корридором между 
Хайнанем и континентальной частью Китая, а 
также морским путем между Бэйбуваньским за-
ливом и островом Хайнань. В восточных и юж-
ных акваториях Хайнаня разбросано множество 
островов, песчаных банок, рифов и отмелей, 
из них 260 принадлежат Китаю, которые носят 
общее название — острова в Южно-Китайском 
море, остальные — архипелаги Дунша, Сиша, 
Чжунша и Нанына, а также остров Хуанъянь- 
дао, что к востоку от архипелага Чжунша. Са- 

Эта башня в Тайдуне (Тайвань) 
— знак тропика Рака. 
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мый южный остров Цзэнмуаньша находится на 
4° северной широты. Острова в Южно-Китай-
ском море — сама южная часть территории 
Китая. 

Хайнань расположен в тропиках, круглый 
год здесь стоит высокая температура воздуха, что 
благоприятствует росту тропических культур. 
Многолетние интродукция и выращивание рас-
ширили площадь на Хайнане под тропическими 
культурами до 400 тыс. с лишним гектаров. 
Здесь выращивают каучук, кокос, черный перец, 
кешью, тростник, новозеландский лен, ареко- 
вую пальму, ананас, кофе, масличную пальму, 
какао. На Хайнане быстро развивается каучу-
ковая отрасль, остров является самой крупной 
в Китае базой по производству каучука, со-
ставляя две трети всего производства каучука в 
стране. Морские акватории близ островов в 
Южно-Китайском море являются важной про-
мысловой базой тропических рыб. Другой глав-
ной продукцией Хайнаня является железная 
руда, в которой содержание железа превышает 
60%. Она поставляется судами на север и слу-
жит для крупных комбинатов страны отличным 
сырьем. 

Раньше остров Хайнань в административ- 



ном порядке относился к провинции Гуандун, 
но с 1988 года государством была утверждена 
провинция Хайнань, административным цен-
тром которой стал Хайкоу. Наряду с этим 
было решено превратить провинцию Хайнань в 
особую экономическую зону, самую крупную в 
Китае. Таким образом экономическое развитие 
провинции Хайнань вступило в новый этап 
своего развития. 

Сянган и Аомэнь 
Сянган расположен в восточной стороне 

дельты реки Чжуцзян провинции Гуандун. Он со-
стоит из острова Сянган, Цзюлуна и Синьцзе, 
общая площадь 1092 кв. км, численность населе-
ния в настоящее время более 6,3 млн. человек, 
98% составляет население китайского проис-
хождения. Водное пространство между остро-
вом Сянган и Цзюлунским полуостровом пре-
дставляет собой один из самых прекрасных в 
мире естественных портов. Здесь могут швар-
товаться десятитысячетонные океанские суда. 
В Сянгане большое население, а территория 
узкая, запасы природных ресурсов ограничены, 
абсолютная часть нужных Сянгану топлива, про-
мышленного сырья и продуктов привозная, Озеро Жиюетань на Тайване. 



Остров Хайнань. 

даже вода, необходимая в быту, поставляется с 
континента. Сянган занимает в мировой эконо-
мике важное место, основные отрасли его — 
торговля, финансы, коммерция, туризм и изго- 
товительная промышленность. Сянган — миро-
вой финансовый центр и свободный порт, срав-
нительно большая часть экспорта внутренних 
районов Китая проходит через Сянган. 

После Опиумной войны в 1840 году Сянган 
оккупировала Великобритания. 1 июля 1997 
года было восстановлено суверенное право китай-
ского правительство над Сянганом, был соз-
дан Особый административный район Сянган. 
Согласно курсу «одно государство — два 
строя» в Сянгане сохранились прежние социаль-
ный и экономический строй, образ жизни и за-
коны. Как говорят: «На имподроме продолжают-
ся скачки, акции продолжают действовать, та-
нец исполняется прежний». 

Аомэнь находится на южном берегу реки 
Чжуцзян, к нему относятся Аомэньский по-
луостров и ближайшие два небольших острова, 
общая площадь около 23,5 кв. км, численность 
населения более 400 тыс. человек. Аомэнь в про- 

120    География Китая: природа, экономика и культура 



шлом на протяжении длительного времени под-
держивал свою экономику за счет доходов от 
игорных домов. За последние 10 лишним лет до-
вольное большое развитие получили промышлен-
ность, внешняя торговля и туризм, удельный 
вес которых в экономике Аомэня ежегодно 
увеличивается. 

В 50-х годах XVI столетия Аомэнь был 
оккупирован Португалией. 13 апреля 1987 года 
правительства Китая и Португалии подписали 
Совместное заявление. 20 декабря 1999 года ки-
тайское правительство восстановит над Аомэнем 
свое суверенное право. 

Сянган расположен на востоке от 
устья реки Чжунзян и является 
известным всему миру портом 
свободной торговли.
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

РАЙОНЫ СЕВЕРО-
ЗАПАДНОГО 
КИТАЯ 

1. 
Пустыни 

Внутриконтинентальные районы Северо-За-
падного Китая охватывают провинцию Ганьсу 
и три автономных района — Внутреннюю Мон-
голию, Нинся и Синьцзян. Много лет на карте 
изолинии среднего количества осадков в Китае 
наблюдается изолиния 200 мм годовых осад-
ков. Район к западу от нее считается засушли-
вым. Это и есть внутриконтинентальные районы 
Северо-Западаного Китая, где основной от-
раслью является скотоводство, заменяющее сель-
ское хозяйство и которым занимаются местные 
национальности. 

В этом регионе мало осадков, огромное 
пространство почти не покрыто растительностью 
и безлюдно. И все же места эти притягивают 
туристов именно бескрайними пустынями и 
гоби, раздольем степей и спецификой обычаев 
степных народов. Северо-Запад богат природны-
ми ресурсами и таит в себе огромные возможно-
сти и перспективы развития. 

Пустыни в Китае простираются на площа-
ди 700 тыс. кв. км, а если прибавить к ним еще 
более 500 тыс. кв. км гоби, то площадь их со-
ставляет 1,28 млн. кв. км, то есть 13% всей 
континентальной части страны. Пустыни в засуш-
ливых районах Северо-Запада Китая сосредо-
точены и составляют 70 — 80% всех пустынь 
страны. Главные пустыни — Такла-Макан и Кур- 
бат-Тунгут в Синьцзяне, Баданьцзилинь и Тенгри 
во Внутренней Монголии, Кумтаг между Синь- 
цзяном и Ганьсу. 

Такла-Макан — самая крупная в Китае пу-
стыня, одна из самых крупных в мере. Она нахо-
дится внутри Таримской впадины и охватывает 
площадь примерно 337 тыс. кв. км, что равняет-
ся приблизительно одной второй части всех пу- 
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стынь в стране. Такла-Макан — самая засушли-
вая пустыня в Китае, в год здесь выпадает не 
более 50 мм осадков. Помимо невысоких совер-
шенно голых гор в западной ее части всюду цар-
ствуют высокие барханы самой разнообразной 
формы — дугообразные, треугольные, извили-
стые... Причем выстроены они по направлению 
ветра, которые дуют здесь круглый год и если 
сверху взглянуть на пустыню, то она напоми-
нает волнующее море. Климат здесь очень суро-
вый и жаркий, почти не растет ничего, не встре-
тишь и животных. Летом неимоверно печет, зи-
мой песчаные бури закрывают дневной свет. 
«Такла-Макан» на уйгурском языке означает 
«войдешь — не выйдешь». 

Пустыня Курбан-Тунгут находится внутри 
Джунгарской впадины в Синьцзяне. По площа- В засушливом  Северо-Западном 

Китае много пустынь и гоби. 
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Пустыня. 

ди стоит на втором месте в стране. Климатиче-
ские условия здесь чуть лучше, чем в Такла-Ма- 
кане, встречаются островки саксаула. 

Пустыни восточной половины небольшие. 
Условия здесь лучше, например, пустыни Маоу- 
су и Малая Тенгри. В этих районах выпадает 
определенное количество осадков, в большом 
количестве произрастают дикорастущие злако-
вые, полынь и другие засухоустойчивые расте-
ния. Во впадиных между барханами сохраняет-
ся влага, растет кустарник, а в некоторых ме-
стах вода скапливается в озера, которые служат 
для скотоводов источником воды. 

В пустынях под песками захоронено немало 
древних городов. В начале нашего столетия 
швейцарец Свенхдин, а также немало китайских 
поисковых групп углублялись в пустыню Такла- 
Макан с одной лишь целью: найти захоронен-
ные под песками древние города и ценности. В 
результате засушливого климата в древних го-
родах прекрасно сохранились такие предметы, 
как бамбуковые сосуды, бумага, домашняя ут- 

  



варь и даже трупы в могилах. Эти ценные наход-
ки имеют важное значение для изучения быта 
той эпохи и изменения среды в разные историче-
ские периоды. 

Но самый большой интерес вызывают зага-
дочное озеро Лобубо и неподалеку от него древ-
ний город Лоулань, которые находятся на во-
сточной окраине Такла-Макана. Один русский 
путешественник приехал в места неподалеку от 
Лобубо и увидел безбрежное пресное озеро. Но 
когда люди пришли сюда в другой раз, то озе-
ро исчезло. Поэтому Лобубо назвали «кочую-
щим озером». О древнем городе Лоулань давно 
упоминается в летописи Китая, но к XI веку он 
неожиданно исчез. Именно это и вызывает 
огромный интерес у китайских и зарубежных 
ученых. 

Пустыни таят в себе огромные богатства. 
На юге и севере Синьцзяна в пустынях найдены 
большие запасы нефти. В пятидесятых годах ки-
тайские геологи обнаружили в Карамае, что на 
окраине пустыни Курбан-Тунгут, нефть, а недав-
но запасы нефти, превышающие Карамай, об-
наружены в самой пустыне. Предположительно, 
они исчисляются в 10 млрд. тонн и больше. В 

Пески в Шапотоу в Нинся отсту-
пают под натиском многолетних 
усилий человека. 
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В пустыне Такла-Макан гео-
логами обнаружены богатые запа-
сы нефти. 

XXI веке это будет основной источник нефти в 
Китае. Сегодня в пустыне Такла-Макан ведут- 
ся большие разведывательные и строительные 
работы, уже построена шоссейная дорога, веду-
щая к нефтепромыслам, началась и добыча не-
фти. 

В Китае серьезный вопрос представляет на-
ступление песков. На протяжении всей истории 
пустыня поглотила множество близлежащих сель-
скохозяйственных угодий и поселений, кото-
рые исчезли без следа. Помимо вышеупомяну-
того знаменитого княжества Лоулань другим 
примером является город Тунвань — древняя 
столица династии Западная Ся, которая на-
ходилась на Ордосском плато. Вокруг этого 
города простиралась прекрасная степь с соч-
ной травой, но к династии Сун, существовавшей 
тысячу с лишним лет назад, на этом месте 
уже царствовали зыбучие пески. 

Пески приносят много трудностей строи- 
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тельству и быту населения. Они засыпают же-
лезные и шоссейные дороги, уничтожают уро-
жаи на полях. Ученые ведут в районах пустыни 
большую работу по борьбе с песками, в некото-
рых районах созданы научно-эксперименталь-
ные станции. Например, в Шапотоу, что на бе-
регу Хуанхэ в Нинся, ученые на протяжении дли-
тельного времени ведут исследования по укреп-
лению песков растительным покровом с целью 
защитить железную дорогу Баотоу — Ланьчжоу 
от наступления песков. Здесь уже имеется ком-
плексная система по борьбе с песками и их 
укреплению, на больших площадях закреплены 
барханы, что обеспечивает безопасное движе-
ние на железнодорожной магистрали. Выдающие- 
ся успехи китайских ученых в области исследо-
вания пустыни вызывают одобрение ученых все-
го мира. 

На Северо-Западе Китая помимо обширных 
пустынь простираются еще и бескрайние степи, 
которые занимают в общей сложности 300 млн. 
гектаров. Из них степи Внутренней Монголии 
не только обширны по площади, но и состав-
ляют одну треть всех степей страны. Причем 
они представляют собой отличные пастбища. 
В этих степях развито скотоводство, и они 
являются главным поставщиком скотоводческой 
продукции в Китае. 

От западных склонов Большого Хингана на 
запад и юг, от хребта Иньшань и Великой стены 
в Северной Шэньси на север до самой китайско- 
монгольской границы, помимо нескольких не-
высоких гор на восточной окраине и в цен-
тральной части, в основном тянутся альпийские 
луга, как говорят в народе: «Издалека видишь 
холмы, а вблизи ровная степь». Из окна самоле- 

2. 
Степь, ее обычаи 
и нравы 
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Таньянские овцы в Нинся 
славятся своей отличной 
шерстью. 

та степь напоминает волнующее зеленое море, 
по которому разгуливают стада коров и овец. В 
старинной песне, сложенной о степях Внутрен-
ней Монголии еще 1400 лет назад, поется так: 
«У подножья гор Иньшань небо куполом, степь 
привольная, даль бескрайняя, легкий ветерок 
клонит сочную траву, в которой укрываются 
стада коров и овец». 

Наилучшими и самыми знаменитыми в Ки-
тае пастбищами считаются степи Хулуньбуир и 
Силиньгол, где в достатке вода и сочные травы. 
Больше всех здесь процветает скотоводство. 
Эти степи являются родиной монгольского коня, 
у которого суровая среда степей выработала 
выносливость и силу, чем он и славится на весь 
мир. Пройдя тренировку, монгольский конь 
становится послушным и смелым, является 
отличным боевым конем. Саньхэские скакуны, 
полученные в результате скрещивания монголь-
ской породы с другими породами, обладают 
наилучшими качествами: крупные, статные, 
коричнево-красной окраски, сильные, с ровным и 
легким бегом они без труда преодолевают даль-
ние расстояния. Монгольских лошадей и сань- 
хэских скакунов главным образом разводят в 
степях Хулуньбуир и Силиньгол. 

В степях Внутренней Монголии в основном 
разводят овец, главной породой является мон-
гольская овца, дающая мясо и шерсть. А наи-
лучшей из монгольких овец является учжуму- 
циньская порода, мясо которой нежное и вкусное, 
в первую очередь отбирается для «китайского 
самовара» — известного блюда в пекинской кух-
не. Мех полученных от скрещивания с монголь-
ской породой таньских и саньбэйских овец 
отличный, одежда из такого меха теплая и эла-
стичная, в основном идет на экспорт и пользует- 
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ся большим спросом у зарубежных клиентов. 
Алашаньская степь расположена на самом 

западе Внутримонгольского плато. Место это 
обособленное, климат сухой, природа здесь еще 
более сурова, изредка попадается колючий ку-
старник. К таким суровым условиям приспособ-
лены верблюды, которые и стали основной 
скотиной местных жителей. В Китае водятся 
двугорбые верблюды. Они отлично приспособле-
ны к местным условиям и служат для местных 
жителей основным видом транспорта. 

Монголы — одна из национальных мень-
шинств, которая издревле проживает в Китае. С 
давних времен монголы известны своей удалью 
и воинственностью. С конца 12 и по начало 13 
веков монгол Тэмуджин (1162 — 1227 гг.) по-
корил все племена, населявшие степи, и основал 
единое Монгольское государство. Он был про-
возглашен великим ханом с титулом «Чингиз». 
Впоследствии Монгольское государство стало 
разрастаться на юг, поглотило династии Цзинь 
и Южная Сун. Так в Китае образовалась Мон-
гольская империя — династия Юань (1206 — 
1308 гг.), столицей которой стала Даду, ныне 

Альпийские 
(Синьцзян). 

луга   на   Алтае 
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Хулуньбуирская  степь  (Внутрен-
няя Монголия). 

Пекин. 
Монголы имеют свою древнюю историю и 

прекрасную культуру. Эта нация дала миру 
много известных ученых, оставивших после 
себя бесценные труды. «История Монголии» на-
писана в середине 13 века и представляет собой 
типичный труд об истории монгольской нации. 
Богатым пракитическим опытом обладает и 
монгольская медицина, занимающая важное ме-
сто в медицине китайской нации. Монгольские 
песни и танцы совершенно отличаются от искус-
ства других национальностей удалью, всобод- 
ным полетом и привольностью. 

У монголов есть свои специфические обычаи 
и нравы. Монгольские скотоводы живут в юртах, 
имеющих круглую форму. По размерам юрты 
разные, обычно в диаметре достигают четырех 
метров, в высоту два метра, остов у них де- 
ревяный, на который настилается белый войлок. 
В круглой крыше оставляют окно для провет-
ривания и доступа света. Посредине юрты разжи-
гают очаг, на котором готовят пищу. Он служит 
также источником обогревания. Скотоводы за-
частую кочуют по степи. Юрта легко склады-
вается, удобна в транспортировке и быстро 



ставится. 
Самый торжественный праздник у монго-

лов — Надом, который ежегодно отмечается в 
июле-августе. «Надом» по-монгольски означает 
«веселье», «аттракционы». На праздник со всех 
концов, даже с самых отдаленных селений, сте-
каются скотоводы в национальных костюмах, 
приезжают на машинах или верхом на конях це-
лыми семьями со своими юртами и продуктами. 
Сразу оживает степь. Самой главной програм-
мой Надома является монгольская борьба. Бор-
цы, одетые в традиционную одежду, с песней 
выходят на середину, и начинается соревнова-
ние на ловкость и силу. Другим любимым видом 
спорта монголов являются скачки. 

Внутренняя Монголия — первый в Китае на-
циональный автономный район. После образо-
вания КНР в 1949 году намного улучшилась 
жизнь монгольской национальности. Правитель-
ство поощряло постепенный переход кочевого 
образа жизни к оседлой, выделило деньги на 
улучшение пастбищ и пород скота, в резуль-
тате чего увеличилось поголовье скота и ко-
личество скотоводческой продукции. Администра-
тивный центр автономного района Внутренней 
Монголии — Хух-Хото, расположенный у под-
ножья гор Инынань. За 50 лет строительства 
он превратился в процветающий современный 
город. 

Северо-Западный Китай относится к засуш-
ливым районам. Здесь выпадает мало дождей, 
климат сухой, на больших площадях раскинулись 
голые пустыни и гоби, где не растет ничего. 
И все же на Северо-Западе не все районы пустын-
ны. Природа создала на Северо-Западе множе-
ство высоких горных цепей, например, Цилянь- 

В пустынях Внутренней Монголии 
в основном разводят верблюдов. 

3. 
Сельское 
хозяйство 
в оазисах 
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шань на территории Ганьсу, Тяньшань, Куньлунь 
и Алтай в Синьцзяне. Эти горные хребты 
вздымаются высоко к небу, средняя высота их 
свыше 2000 метров над уровнем моря, а поэ-
тому служат естественной преградой для влаж-
ных воздушных потоков. Вот почему на Севе-
ро-Западе почти во всех местах, где имеются вы-
сокие горы, выпадает много осадков, в некото-
рых горных районах в год наблюдается 500 — 
600 мм осадков, не меньше, чем на Севере Ки 
-тая. Температура воздуха на высокогорьях низ-
кая, испарений мало, влажность воздуха боль-
шая, что благоприятствует росту деревьев и тра-
вяного покрова. Поэтому в этих районах имеются 
густые леса и отличные пастбища. На высо-
когорьях осадки зачастую выпадают в виде сне- 
га. Горные пики одеты в вечные снега, которые 
образуют огромные ледники. Ледники постепен- 
но сползают в ущелья и долины и ниже грани-
цы вечных снегов образуют неиссякаемые реки, 
а те в свою очередь, освободившись от горных 
теснин, продолжают свой бег уже у подножья 
гор, образуя на краю пустынь зеленые полосы, 
протянувшиеся на несколько километров. Это и 
есть оазисы. Сравнительно известны оазисы у 
северных отрогов Циляньшаня, на севере и юге 
от Тяныианя и у южных отрогов Киньлуня. И 
хотя вокруг оазисов естественная среда крайне 
неласковая, оазис радует глаз сочной зеленью. 
Он изрезан дорогами, население здесь густое, 
всюду благоухащие сады. 

Помимо пшеницы и других хлебных культур, 
которые выращивают здесь местные националь-
ности, живущие тут испокон веков, в оазисах 
очень развито садоводство, которому благо-
приятствуют климатические условия. Местные 
бескосточковый виноград и сладкие и души- 
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стые дыни хами славятся не только в Китае, но 
и за границей отличными вкусовыми качествами. 

Из Ганьсу до Турфана в Синьцзяне, изве-
стного всему миру своим виноградом, можно 
быстро добраться на машине. Турфан представ-
ляет из себя впадину. Самое низкое место во 
впадине озеро Айдин, оно находится на 155 
метров ниже уровня моря, в мире это — вто-
рое самое низкое место на континенте. Турфан- 
ская впадина находится внутри континента. 
Здесь круглый год сухо, в год выпадает менее 
10 мм осадков, летом стоит невыносимая жара, 
днем температура воздуха в среднем достигает 
37 — 38 градусов по Цельсию, поэтому Турфан 
еще называют «огненным краем». Но кто бы мог 
подумать, что в таких ужасных климатических 
условиях на краю впадины существует оазис, 
который образовался благодаря вечным снегам 
гор Тяньшань. Летом, когда начинают таять лед-
ники, талая вода большими потоками устрем-
ляется с гор и поит земли оазиса. 

В Турфане собирают богатые урожаи виног- 
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Синьцзянские кяризы. 

рада и дыни хами, которые содержат много са-
хара и имеют свой специфический вкус. По при-
чине сухой жары, исходящей от пустыни, здесь 
не приживаются сельскохозяйственные вредите- 
ли, поэтому не нужны ядохимикаты. Экологиче-
ски чистые турфанские виноград и дыни поль-
зуются большим спросом на международном 
рынке. 

В целях рационального использования бес-
ценных здесь водных источников и уменьше-
ния испарения местные жители придумали осо-
бый способ сбора воды, который не встретишь 
нигде в мире — подземные каналы. Их роют в 
гоби, и талые воды с Тяньшаньских гор посту-
пают прямо в сады и на поля. Через определен-
ные отрезки для удобства вырыт вертикальный 
колодец, соединяющий каналы непосредствен- 
но с поверхностью земли. Каждый год туда спу-
скаются специальные люди для очищения кана-
лов. Вынутую землю оставляют у колодца. Поэ-
тому если в гоби вы увидите издалека ряд зем-
ляных бугров, то знайте, что здесь проходит 
подземный канал. 

В Турфане подземных каналов насчитывает- 
ся свыше тысячи, общая протяженность их свыше 
3000 километров. Ежегодно они пропускают 600 
млн. кубометров воды. 80% пахотных земель 
в Турфане орошается водой из подземных кана-
лов. Подземные каналы — изобретение местных 
жителей. Как и Великий канал, они являют- 
ся великой ирригационной стройкой в Китае. 

Помимо Турфанского оазиса в Северо-За-
падном Китае есть еще оазисы Чжанъе, Увэй и 
Цзюцюань в Ганьсу, Шихэцзы на севере Синь- 
цзяна, Курлэ, Аксу, Кэши и Хотянь на юге Синь- 
цзяна. 

Уйгуры по численности занимают третье ме- 
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сто в большой национальной семье Китая, усту-
пая лишь национальностям чжуан и хуэй, насчи-
тывают 6 млн., подавляющая часть их проживает 
в Синьцзяне, в частности в оазисах юга Синь-  
цзяна. Они имеют свою древнюю историю, яв-
ляются потомками древних уйгур. В конце 8 века 
было образовано Уйгурское государство, которое 
подчинялось династии Тан. На протяжении сотен 
лет древние уйгуры жили смешанными браками 
с ханьцами и другими национальностями. В ре-
зультате образовались нынешние уйгуры. Уйгуры 
в основном занимаются земледелием, выращи-
вают пшеницу, рис, кукурузу, хлопок, кунжут 
восточный, а также бахчевые. 

Уйгуры — прекрасные торговцы. В древно-
сти через Синьцзян проходил Шелковый путь. 
Среди уйгуров немало целыми поколениями за-
нималось торговлей и имеет в этой области бо-
гатый опыт. Помимо выращенной ими сельско-
хозяйственной продукции они продают на база-
ре самотканные прекрасные ковры и меховые 
изделия. Красочно расшитые уйгурские тюбе- 

Ледники в засушливом Северо- 
Западном Китае в основном пи-
тают речки и оазисы. 
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Альпийские луга в горах 
Тяньшань. 

теики не только неотъемлемая часть националь-
ного уйгурского костюма, но и замечательная 
покупка для китайских и зарубежных тури-
стов. Широко известны и поделки из яшмы, 
которая добывается в Хотяне у подножья Тянь- 
шаня. 

По мере непрерывного углубления поли-
тики реформ и открытости все более оживляет-
ся и торговая деятельность уйгуров. Все более 
процветает и самый главный на юге Синьцзяна 
торговый центр Кашгар, расположенный на во-
сточной стороне Памирского плато. На базаре, 
где лотки стоят плотными рядами, вы встрети- 
те не только обычные товары, но и изделия при-
кладного искусства. Аппетитные дыни встречают-
ся на каждом шагу. Кашгарский базар стал лю-
бимым местом приезжающих сюда туристов. 

Уйгурская культура стоит на высоком уров-
не. Уйгуры имеют свои язык и письменность. 
Это очень музыкальный народ, красивые песни 
и своеобразные танцы которого просто завора-
живают. В народе ходит немало прекрасных ле- 
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генд, любимым героем которых является 
Эффенди. Этот образ популярен не только 
среди уйгуров, но и в Китае и даже во всем 
мире. 

Кроме уйгуров в Синьцзяне проживают хань- 
цы, казахи, хуэй, киргизы и другие националь-
ности. Казахи отличаются широким и открытым 
характером. Верховой езде обучены все — муж-
чины, женщины, старики и дети. Любимые виды 
спорта у них — борьба и козлодрание. Очень 
гостеприимны киргизы. Для гостей они готовы 
вытащить все, но самое высокое уважение 
гостям они выражают угощением из овечьей го-
ловы. 

«Шелковым путем» называют существовав-
ший в древности знаменитый торговый путь, ко-
торый начинался в Чанъане (ныне Сиань), про-
ходил через провинцию Ганьсу и Хэсийский ко-
ридор, через заставы Юймэньгуань и Янгуань 
выходил в Синьцзян, а оттуда в Среднюю и За-
падную Азию и Европу. А назвали его «Шелко-
вым путем» потому, что по нему в основном вы-
возили из Китая шелк и изделия из шелка .  
В ходе эволюции на протяжении длительного 
исторического периода Шелковый путь не раз 
менялся, торговых путей становилось все больше, 
по ним вывозили уже не только шелк, и фак-
тически он стал транспортной артерией, соеди-
нившей Китай с западным континентом. В миро-
вой цивилизации Шелковый путь занимает важ-
ное место, как канал по экономическому и куль-
турному обмену между Китаем и Европой. 

На территории Китая Шелковый путь мож-
но разделить на три участка. От Чанъаня до 
Ганьсу — восточный участок, Хэсийский коридор 
— центральный участок, на территории Синь- 
цзяна — западный участок. Шелковый путь был 

Козлодрание — любимый вид 
спорта у казахов-скотоводов. 

4. 
Шелковый путь 
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проложен две тысячи лет назад в эпоху Запад-
ная Хань. Великий путешественник Чжан Цянь 
в крайне трудных условиях не раз отправлял- 
ся на Запад и в конце концов сумел присоеди-
нить множество мелких княжеств на Западе к 
Ханьской империи, чем обеспечил жизнь этому 
торговому пути, проходящему через Азию и 
Европу. В танскую эпоху Шелковый путь полу-
чил небывалый расцвет, «купцы, путешествен-
ники и миссионеры шли по нему нескончаемым 
потоком». Расцвет Шелкового пути принес эко-
номическое развитие районам вдоль него, не-
мало городов на Шелковом пути ожили и раз-
рослись, например, Увэй, Чжанъе, Цзюцюань, 
Дуньхуан и другие города в районе Хэсийско- 
го коридора на территории Ганьсу, где про-
цветали рынки и наблюдалось густое население. 
Шелковый путь сыграл важную роль в культур-
ном и экономическом обмене между Китаем и 
Западом. Через него на Запад из Китая постав-
ляли шелк, нефритовые и металлические изделия, 
различные изделия ручных ремесел, технику 
выращивания персиков, груш и абрикосов, раз-
ведения шелкопряда, чугуного литья, изготовле-
ния бумаги и другую передовую технологию. В 
свою очередь с Запада в Китай пришли хлопок, 
виноград, люцерна, гранат, грецкий орех, кун- 
жут, арбузы и другие сельскохозяйственные куль-
туры, а также стекло и сукно. Буддизм из Ин-
дии, который оказал на культуру Китая широ-
кое влияние, тоже попал в нашу страну через 
Шелковый путь. 

Начиная с эпохи Западная Хань, Шелковый 
путь существовал более тысячи лет. За этот пе-
риод различные народы Китая и Запада создали 
на этой обширной земле прекрасную культуру, 
о которой сегодня и о расцвете Шелкового 
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пути безмолвно напоминают бесчисленные исто-
рические памятники. 

Самые знаменитые из этих памятников — 
каменные пещеры. На территории Китая имеют- 
ся пещеры Могаоку, пещеры Бинлинсы в Юн- 
цзине и пещеры в горах Майцзишань в Тяньшуе 
Ганьсу, а также Кызылские пещеры в Байчэне 
на территории Синьцзяна. Из них самые знаме-
нитые пещеры Могаоку, которые относятся к че-
тырем самым крупным в Китае пещерам (осталь-
ные — Юньганские пещеры в Датуне, Лунмэнь- 
ские пещеры в Лояне и пещеры в горах Майцзи-
шань в Тяньшуе). Они расположены у подножья 
гор Минынашань в 25 километрах к юго-востоку 
от уездного центра Дуньхуан. С юга на север 
они протянулись на два километра. Сегодня 
сохранились 492 пещеры, более 45 тыс. кв. 
метров настенных фресок, свыше 2400 цветных 
изваяний будд. В конце 19 века в одной из за-
мурованных пещер было обнаружено огромное 

Кочевые скотоводы Синьцзяна. 
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количество древних канонов, книг и картин, пред-
ставляющих огромную ценность. На протяже-
нии длительного времени ученые занимаются 
исследованием этих находок, в результате чего 
постепенно образовалась новая отрасль науки 
международного характера — наука о Дуньхуа- 
не. К сожалению, многое уже утеряно, некото-
рые ценные находки похищены иностранцами и 
вывезены за границу. 

После Танской эпохи Шелковый путь, пере-
секавший азиатский и европейский континенты, 
постепенно стал умирать. Причиной тому стали 
передвижение центра тяжести в экономике Ки-
тая на юг и развитие морских путей плюс наше-
ствие монгольской династии Юань на Запад, по-
губившее культуру и экономику Средней Азии. 

Шелковый путь, гремевший одно время на 
весь мир, давно уже стал историей. Но сегодня 
на Шелковом пути произошли коренные измене-
ния. Вдоль прежнего Шелкового пути вытянулась 

Ганьсуский коридор, по которому 
проходил Шелковый путь, богат 
культурными памятниками, зна-
менитая пещера Могао в Дунь- 
хуане находится в западной 
оконечности этого коридора. 
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автострада Ланьчжоу — Синьцзян, которая начи-
нается в Сиане, проходит через Ланьчжоу и за-
канчивается в Урумчи в Синьцзяне. Параллельно 
ей проходит железная дорога Ланьчжоу — Синь-
цзян. Обе они связали между собой известные 
в истории города на Шелковом пути. Все раз-
растаются и оазисы на Шелком пути. Эти рай-
оны в достатке обеспечивают себя зерном, а вы-
ращиваемые здесь дыни и фрукты вывозятся в 
различные районы Китая. Административный 
центр провинции Ганьсу Ланьчжоу, который 
находится на Шелковом пути, является самым 
крупным промышленным, транспортным и куль-
турным центром на Северо-Западе Китая. Близ 
древнего города Цзюцюань построен самый 

Вкусные сипыщнские фрукты. 
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Руины процветавшей в древности 
на Шелковом пути заставы Юй- 
мэньгуань. 

крупный в Северо-Западном Китае металлурги-
ческий комбинат. В глубине гоби в Цзиньчане 
находится самое большое в Китае никелевое 
месторождение, здесь уже построена база по 
выплавке никеля. Юймэньские нефтепромыслы, 
которые находятся недалеко от важного в дре-
вности транспортного пункта заставы Юймэнь- 
гуань, являются самыми ранними в Китае неф-
тепромыслами. 

Пустыни и сохранившиеся в них многочис-
ленные исторические памятники на Шелковом 
пути стали сегодня местами туризма. Они при-
влекают иностранных туристов. Побочные линии 
железнодорожной магистрали Ланьчжоу — Синь- 
цзян, сданной в эксплуатацию в 1996 году уве-
личили способность перевозок в Северо-Запад-
ном регионе. В 1992 году начал действовать 
евро-азиатский мост, соединивший Азию с Евро-
пой, он начинается на востоке от китайского 
приморского города в провинции Цзянсу Лянь- 
юньган и кончается в самом крупном в мире пор- 
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те Роттердаме в Голландии. Грузы, предназна-
ченные для Европы, Ближнего и Среднего Во-
стока и стран СНГ, по морю доставляются в 
Ляньюньган. Оттуда по двум железнодорожным 
магистралям Ланьчжоу — Ляньюньган и Лань-
чжоу — Синьцзян поставляются в Алашанькоу 
на западной границе Китая. На территории СНГ 
они перегружаются на железнодорожные составы, 
отправляющиеся в пять направлений — Европу 
и страны Средней и Западной Азии. Грузы для 
Азии и Тихоокеании тоже можно отправлять 
из Европы и Средней и Западной Азии через 
этот евро-азиатский мост, который сегодня стал 
самой экономичной и самой быстрой междуна-
родной транспортной артерией, соединившей два 
крупных континента — Азию и Европу. 

Автострады и железная дорога  
пришли на смену караванам верб-
людов и соединили пустыни с 
внешним миром. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

НАГОРЬЕ 

1. 
Крыша мира 

Цинхай-Тибетское нагорье — самое высокое 
в мире крупное нагорье, образовавшееся позже 
всех. Его называют «крышей мира». На севере 
от него возвышаются горы Куньлунь и Цилянь- 
шань, на юге — самые высокие горы Гималаи, 
на востоке — Хэндуаньшаньский хребет, на за-
паде — Памирское плато. Средняя высота на-
горья свыше 4000 метров. На нем разбросаны вы-
сокие горы и ровные ущелья и впадины, кото-
рые вместе образуют особую географическую 
единицу. Цинхай-Тибетское нагорье включает 
провинцию Цинхай и Тибет. Цинхай находится 
в восточной части нагорья, занимает небольшую 
площадь. В западной части простирается 
засушливая внутриконтинентальная впадина — 
Цайдам. Остальная часть относится к Тибетско-
му автономному району. Основное население 
здесь тибетцы, можно сказать, что Цинхай-Тибет-
ское нагорье является родиной тибетцев. У ти-
бетцев, живущих высоко в горах у снежной грани- 
цы, особый уклад жизни и особая культура. 

Вопрос об образовании Цинхай-Тибетского 
нагорья до сих пор вызывает огромный ин-
терес ученых всего мира. Некоторые ученые 
даже категорически заявляют, что исследо-
вания в отношении процесса и механизма об- 
развования Цинхай-Тибетского нагорья смогут 
вызвать революцию в развитии науки о Земле. 
Согласно результатам исследования, опубли-
кованных до сегодняшнего дня, на месте Цин-
хай-Тибетского нагорья в прошлом простирался 
океан, примерно два миллиарда лет назад еще 
не было этого нагорья. Впоследствии в резуль-
тате многократного поднятия земной коры об-
разовалось нынешнее пустынное и холодное на-
горье. 
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По теории сравнительно модной «науки о 
разломе» Цинхай-Тибетское нагорье образова-
лось в результате столкновения сдвинувшего-
ся на север индийского разлома на юге и ев-
ро-азиатского разлома на севере, отчего под-
нялась земная кора и исчез океан. На Цинхай- 
Тибетское нагорье было отправлено много пои-
сковых групп для поисков обоснований о стол-
кновении двух разломов. Ими обнаружено в гор-
ных породах Гималаев, на самом южном краю 
Цинхай-Тибетского нагорья, множество окаме- 
нелостей древних морских биологических су-
ществ, а в долине реки Брамапутра в северной 
части Гималаев немало скал, образованных в ре-
зультате сжатия земной коры. Все это послужи- 
ло обоснованием для исследования и толкова-
ния ученых. 

Образование Цинхай-Тибетского нагорья 
повлекло за собой огромные изменения на всем 
Земном шаре и в частности в окружающей сре- 

Благодатный край Тибета Чаюй 
расположен у южного подножия 
Гималаев. 
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Джомологнма — высочайший пик 
в мире. 

де Восточной Азии. С эпохи неолита, около 10 
тысяч лет назад, до наших времен климат на-
горья от влажного и теплого постепенно превра-
тился в холодный и сухой. Множество озер на 
нагорье уменьшились или совсем исчезли. Об-
разование нагорья принесло перемены и атмос-
ферным потокам, усилились муссоны Восточной 
Азии, климат в западной половине Китая пре-
вратился в засушливый, все явственнее и муссон- 
ный климат восточной половины Китая. 

Цинхай-Тибетское нагорье до сих пор счи-
тается районом активного действия земной 
коры. Здесь можно встретить бесчисленное мно-
жество гейзеров и теплых источников, у некото-
рых температура очень высокая. Гейзеры пери-
одически бьют фонтанами из-под земли. Очень 
даже стоит посмотреть на эту необычную кар-
тину! Восточный край нагорья является актив-
ным сейсмическим районом. В пятидесятых го-
дах нашего столетия в районе Чаюй на юго-во- 
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Цинхай-Тибетское нагорье. 

стоке Тибета произошло сильнейшее землетрясе-
ние. Ученые уже зарегистрировали непрерыв-
ный рост в высоту Гималаев, которые каждый 
год прибавляют на несколько миллиметров. 

На Цинхай-Тибетском нагорье типичный 
высокогорный климат: сильное излучение сол-
нца, низкая температура, днем разница в тем-
пературе большая, однако в течение всего года 
маленькая. Воздух здесь разреженный, в ат-
мосфере содержание кислорода низкое. Первые 
ощущения у вас, когда вы выйдете из Лхасско- 
го аэропорта, будут нехватка воздуха, сильное 
сердцебиение, головокружение и темень в гла-
зах. Это — типичная реакция на разреженный 
высокогорный воздух. В то же время вы об-
наружите, что солнце в Лхасе сильнее слепит 
глаза, чем в других местах, что небо здесь осо-
бенно синее. Все это типичные особенности вы-
сокогорья. 

Если из Цинхая вы отправитесь в Тибет на 

2. 
Нагорье 
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Река Ялуцангпо протекает 
через Гималаи. 

машине, то увидите совершенно другой мир. 
На несколько сотен километров тянутся засне-
женные горы, кругом пустынно, ни одной живой 
души, лишь изредка встречаются яки, щипающие 
мелкую траву. 

На Цинхай-Тибетском нагорье дуют силь-
ные ветры, погода резко меняется, природа 
здесь очень суровая. Выжившие в таких условиях 
животные и растения постепенно приспосаб-
ливаются к здешнему климату. Растения на на-
горье низкие, период роста у них короткий; зача-
стую они имеют толстую роговую оболочку 
или пушистое покрытие, чтобы противостоять 
сильному солнцу, жестоким морозам и натиску 
ветров; корневая система у них развита, что по-
могает переносить длительную засуху. Живот- 
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ные нагорья имеют почти такие же свойства. 
Самая выдающаяся особенность их — сильное 
сердце и объемистые легкие, содержание гемог-
лобина в крови у них больше, чем у подобных 
животных равнины, что помогает им нормаль-
но существовать в среде с малым содержанием 
кислорода. 

На Цинхай-Тибетском нагорье повсюду мо-
жно увидеть особый вид моха, который ме-
стные тибетцы называют «масляной травой». 
Он покрывает зеленым ковром почти все наго-
рье. Мох этот очень питательный и представ-
ляет отличный подножный корм для скота. Из 
домашних животных на нагорье разводят яков 
и тибетскую овцу. Яков тибетцы ласково на-
зывают «джонками высокогорья». Крупные, силь-
ные, с густой шерстью они не боятся морозов, 
по силе им нет равных, в быту тибетцам не обой-
тись без этих надежных друзей. 

На Цинхай-Тибетском нагорье имеется мно-
жество обширных и чистых озер. Местность вок-
руг них ровная, влажность сравнительно боль-
шая и климат теплее. Поэтому здесь довольно гу-
стая растительность. Эти места представляют 
собой отличные пастбища. В долине реки Бра- 
мапутра в южной половине нагорья местность 
ниже, чем в других местах и климат теплее. 
Здесь выращивают ячмень, пшеницу и некото-
рые бобовые культуры. По причине сильного 
излучения солнца собирают высокие погектар-
ные урожаи. Например, местный картофель до 
того крупный, что одна картофелина весит 
по полкилограмма и больше, редис — по 2 
— 3 килограмма. Государство уделяет сельскому 
хозяйству Тибета большое внимание, создало 
в административном центре Тибета Лхасе сель- 

Тибетская девушка-скотовод. 
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3. 
Обычаи и нравы 
тибетцев 

скохозяиственные научные органы, которые 
заимствуют различные сельскохозяйственные 
культуры из других районов страны, расширяют 
посевную площадь по пшеницей и уже добились 
в этом больших успехов. 

Северная половина Цинхай-Тибетского на-
горья представляет голое место. Климат здесь 
еще более суровый, морозы стоят жестокие, осад-
ков выпадает еще реже, растительный покров 
встречается лишь в отдельных местах. Это — 
район, где люди не селятся. Однако здесь раз-
долье для диких животных. 

Долина реки Брамапутры является районом 
развития экономики Тибета. Географически 
она расположена ближе к югу, местность здесь 
низкая, тепла вполне достаточно для выращива-
ния одного урожая сельскохозяйственных куль-
тур. Здесь растут ячмень и пшеница. В доли-
нах по обоим берегам рек, например, рек Лхаса, 
Няньчу и Ниян имеются небольшие равнины, 
которые являются житницами Тибета. Админи-
стративный центр Тибета Лхаса и второй по 
величине город в Тибете Жигацзе расположены 
на берегу рек Лхаса и Няньчу. 

Основное население Цинхай-Тибетского на-
горья тибетцы, составляющие свыше 90% обще-
го населения нагорья. В частности на терри-
тории Тибета тибетцы составляют 96%, осталь-
ные — ханьцы, монголы, мэньба, лоба и другие 
национальности. Согласно летописи, местом 
зарождения тибетской нации является долина 
реки Ялунхэ, притока Брамапутры. В 6 веке 
тибетский национальный герой Сронцзангамбо 
объединил Тибет и отправил в столицу Тан- 
ской династии Чанъань на Центральной равни- 
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не посланников на поклон императору Тайцзу- 
ну, чтобы выразить сильное желание тибетцев в 
укреплении взаимных связей. В императорском 
дворце они были приняты очень радушно, им-
ператор отдал в жены Сронцзангамбо умную и 
талантливую принцессу Вэньчэн, которая привез-
ла в Тибет передовую культуру и сельскохо-
зяйственную технологию, что крайне способ-
ствовало развитию экономики и культуры Ти-
бета. 

В 13 веке монголы завоевали Центральную 
равнину, на карте Китая Тибет был присоеди-
нен официально. В Юаньскую эпоху правитель-
ство осуществляло в отношении Тибета теок-
ратическое господство (совместное правление 
высшей аристократии и духовенства). Такая 
политическая система продолжалась до самых 
пятидесятых годов 20-го столетия. 

Тибетцы исповедуют махаяну буддийской 
веры. Буддизм, проникнув в 7 веке из Индии, 
вобрал в себя кое-что из местной религии, в ре-
зультате чего образовался «тибетский буддизм», 
отличающийся местной спецификой. Эта ре-
лигия существует уже более тысячи лет. После 

Яков на Цинхай-Тибетском наго-
рье называют «кораблями на-
горья». 
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Озеро Ямчко Юмцо (Тибет) изо-
билует рыбой, а берега его пред-
ставляют прекрасные пастбища. 

13 века по причине всемерной поддержки ре-
лигии со стороны правителей буддизм расцвел 
еще больше, по всему Тибету стали строиться 
различные храмы, молельни и религиозные по-
стройки. Верующие тибетцы безгранично почи-
тают религию. 

Тибетская письменность — транскрипирую- 
щаяся письменность. Образовалась она очень 
давно. Написанные на тибетском языке буддий-
ский классический труд «Дацзанцзин», литера-
турный труд «Легенда о Миражибе», а также 
медицинские труды о тибетской медицине и фар-
макологии являются важным вкладом тибетцев 
в национальную культуру Китая. 

Суровая жизнь на высокогорье выработала 
у тибетцев крепкое здоровье, терпеливый и 
оптимистичный характер. Тибетцы неприхотли-
вы. Их национальная одежда состоит из длинно- 
го халата и высоких сапогов, голову они любят 
украшать различными украшениями. Пища в 
основном состоит из мяса и цзамбы (кушанье 
из ячменевой муки) и ни завтрак, ни обед и 
ужин не обходтся без молочного чая. Тибетцы 
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любят употреблять некрепкую ячменевую водку. 
Дома они строят в два или три этажа, в сте-
нах оставляют небольшие окна. Тибетские ско-
товоды в отличие от монгольских скотоводов, 
которые живут в юртах, ставят прямоугольные 
палатки из ячьей кожи. 

Тибетцы — приветливый и открытый народ, 
очень гостеприимны, любят песни и пляски. 
Свои протяжные и очень ритмичные песни они 
сопровождают различными танцевальными дви-
жениями. Тибетские танцы красивы и свободны, 
весьма популярны чечетка, танцы «гочжуан» и 
«сяньцзы». 

У тибетцев много праздников, самые знаме-
нитые — Новый год по тибетскому календарю, 
«Сюедунь», «Ванго» и «Муюй». «Сюедунь» 
распространен в скотоводческих районах; «Ванго» 
отмечают в сельских районах, а тибетский Новый 
год и «Муюй» празднует весь Тибет. Новый 
год по тибетскому календарю по обычаям схож 
с Новым годом по китайскому лунному кален-
дарю, а «Муюй» чисто тибетский праздник. Его 
отмечают в начале июля по тибетскому кален-
дарю. Во время праздника все, независимо это 
мужчина или женщина, старик или ребенок, 
заходят в воду и основательно отмывают все 
несчастья, скопившиеся за год, молят о благоден-
ствии. 

В северной части Цинхай-Тибетского нагорья 
есть относительно географически низкий район, 
а именно Цайдамская впадина. «Цайдам» 
по-монгольски означает «болото». И это дей-
ствительно так на самом деле. Из-за озерных 
впадин, солончаков и болот до пятидесятых го-
дов здесь никто не жил. 

Ламы во время службы. 

4. 
Освоение 
Цайдамской 
впадины 
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Озеро Цинхайху. 

Ресурсы Цайдама необычайно богаты, ее на-
зывают «сокровищницей». На протяжении сорока 
с лишним лет государство вложило в крупные 
разведывательные работы в Цайдаме огромный 
капитал и наряду с этим в местах, где позво-
ляют условия, создало немало целинных госхо-
зов, в районах богатого залегания руд по-
строило крупные предприятия. Вокруг районов 
освоения природных ресурсов построены дороги. 
Сегодня в Цайдамской впадине образовалась 
целая сеть шоссейных дорог, закончена первая 
очередь работ на строительстве железной дороги 
от административного центра провинции Цин- 
хай Синина до важного поселка в Цайдаме 
Гэрму. В прошлом безлюдный Цайдам играет 
все более важную роль в экономической жизни 
Китая. 
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Под Цайдамом в широком смысле подразу-
меваются Цайдамская впадина и озеро Цинхай. 

Озеро Цинхай — самое крупное в Китае 
озеро, самое крупное соленое озеро. Форма его 
неправильный ромб. С востока на запад оно 
протянулось на сто с лишним километров, а с 
юга на север на 60 с лишним километров, его 
площадь 4583 кв. км. С четырех сторон озеро 
окружают горы, а по берегам его раскинулись 
равнины с густой травой. Белыми облаками по 
ним гуляют стада овец. 

Вода в озере синяя с зеленым отливом. Поэ-
тому его и назвали «зеленым озером». На мон-
гольском языке название озера звучит как «Ку- 
кунор», то есть «Зеленое озеро». Посредине озе-
ра имеются два острова — Хайсиньшань и Пти-
чий остров. Птичий остров стал царством птиц, 
на нем собирается несколько десятков тысяч 
пернатых. Каждый год летом на этот остров, 
отрезанный от мира, слетаются с юга дикие 

Цинхай-Тибетское нагорье богато 
геотермальными ресурсами. На 
снимке: Алийские геотермальные 
промыслы (Тибет). 
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Чакаские соляные промыслы. 

гуси, чайки, дикие утки, бакланы и журавли. 
Они свивают здесь гнезда, откладывают яйца, 
выводят птенцов и лишь с наступлением зимы 
возвращаются на юг. Сейчас остров сделали за-
поведником для охраны этих птиц. 

Озеро все мельчает и сокращается. До семи-
десятых годов Птичий остров находился в са-
мом центре озера. Но после 1976 года из-за 
мельчания озера оголилось песчаное дно, остров 
соединился с берегом и теперь представляет 
собой полуостров. Поэтому защита заповедника 
стала сегодня насущной задачей. 

Согласно уже опубликованным данным, в 
Цайдаме есть богатые залежи соли, свинца и цин-
ка, нефти и угля. Запасы соли в основном нахо-
дятся в нескольких крупных озерах, причем запа-
сы пищевой соли исчисляются примерно в 60 
млрд. тонн, что выводит Цайдам на первое ме-
сто в стране. В озерах имеются бор, литий, маг-
ний, калий и другие нужные металлические соли. 
Калийная соль в основном добывается в самом 
крупном в Цайдаме соленом водоеме — Чар- 
хане, ее запасы исчисляются в 300 млн. тонн, 
что составляет 70% всех запасов калийной соли 
в стране. В настоящее время вовсю ведутся раз-
работки пищевой соли в восточной части Цай- 
дама в Чака. Недалеко от Чархана уже построен 
самый крупный в Китае завод калийных удоб-
рений с годовой мощностью 200 тысяч тонн. 

Свинцовые и цинковые шахты находятся в 
восточной чати Цайдама в горах Сикуаншань. 
Запасы этих металлов большие, залегают они 
неглубоко, уже построена шахта с годовой мощ-
ностью 1 млн. тонн. 

Нефть в Цайдаме залегает недалеко от озе-
ра Лэнху в восточной части. Началась добыча 
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ее, а в Гэрму построен нефтеперегонный завод, 
который играет важную стратегическую роль в 
самообеспечении нефтью и поставке ее дальше 
на юг в Тибет. 
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Птичий остров на озере 
Цинхайху.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

ПЕКИН, ШАНХАЙ 

1. 
Политический и 
культурный центр 
Китая — Пекин 

Пекин — столица Китайской Народной Рес-
публики, политический и культурный центр Ки-
тая, известный на Востоке город древней циви-
лизации. Он находится на северной оконечности 
Северо-Китайской равнины, в 150 километрах 
к юго-востоку от Бохайского залива. Площадь 
его 16,8 тыс. кв. км, население 14,56 млн. 
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Запретный город (Пекин). 

человек. 
Пекин — город с древней историей, с нача- 

ла его основания прошло 3000 лет. На про-
тяжении всей истории он был важным по-
селением  на  Севере  Китая.  В  период про-
тивостояния династий Северная Сун (960 — 
1127 гг.) и Ляо (907 — 1125 гг.) Пекин стал вто- 
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рой столицей династии Ляо. В последующие пе-
риоды династий Цзинь, Юань, Мин и Цин он 
все время оставался политическим центром Ки-
тая. После образования народной республики 
Пекин был узаконен как столица КНР. 

Пекину присущи чисто восточные особенно-
сти. Центр его с севера на юг пересекает осевая 
линия. Императорский дворец династий Мин и 
Цин — Гугун (Запретный город) находится в са-
мом центре города. Осевая линия, пересекающая 
Гугун от парадных до задних ворот, проходит 
через все главные дворцовые палаты. На ней 
стоит императорский трон, расположенный в 
самом центре главной дворцовой палаты Тай- 
хэдянь. По обеим сторонам этой осевой линии 
в плановом порядке выстроились постройки. 
В Пекине почти все проспекты, улицы и пе-
реулки тянутся с юга на север и с востока на 
запад, пересекаются между собой, образуя «шах- 
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матную доску». Такое расположение построек, 
где центром был императорский дворец, редко 
встретишь в мире. 

Как древняя столица, Пекин до сегодняш-
них дней сохранил много древних архитектур-
ных ансамблей и исторических памятников. 
Прекрасно сохранился Гугун, где жили импера-
торы Минской и Цинской династий. Это — один 
из самых крупных и роскошных дворцов в 
мире и называется он сегодня музеем «Гугун». 
Бывшие южные ворота императорского дворца 
— Тяньаньмэнь сегодня отреставрированы и 
являются символом Пекина. Перед воротой 
Тяньаньмэнь простирается ровная и широкая 
площадь Тяньаньмэнь. В центре ее высится Па-
мятник народным героям, за которым находит-
ся Мавзалей Председателя Мао Цзэдуна. По 
обеим сторонам  Гугуна   расположились   парк 

Деревня Азиатских игр (Пекин). 
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имени Сунь Ятсена и Дворец культуры трудя-



 

Великая Китайская стена на 6300 
с лишним км извивается по го-
рам, проходит но пустыням и 
степям Северного Китая. 

щихся, позади него — парки Цзиншань и Бэйхай. 
Все вместе они образуют законченный архитек-
турный ансамбль. Здесь вы сможете познакомить-
ся с древним китайским зодчеством, пройтись 
по истории Китая. Самый крупный император-
ский сад — Ихэюань находится в северо-запад-
ных окрестностях Пекина. Недалеко от него— 
развалины Юаньминъюаня, куда часто приез-
жают туристы. 

Пекин сохранил свои древние и богатые 
культурные традиции. В этом древнем городе го-
ворят на пекинском звучном и ясном диалекте, на 
основе которого образовался распространенный 
сейчас в Китае «путунхуа» — общепринятий 
язык; создан самый известный в Китае опер-
ный жанр — пекинская опера; пекинская кухня 
обладает особенностями Центральной равнины 
и в то же время вобрала традиции живущих на 
севере манчжуров и монголов, она известна та-
кими блюдами, как пекинская утка и китайский 
самовар; пекинские дворики «сыхэюань» спла-
нированы очень рационально, архитектура у 
них особенная, в переулках соседи живут друж-
но, всегда готовы помочь друг другу. Все это 



очень нравится иностранным туристам, притяги-
вает не только их, но и туристов из всех рай-
онов Китая. Пекин славится своим прикладным 
искусством, его традиционные изделия из пере-
городчатой эмали, нефрита, а также ковры сни-
скали славу на международном рынке. 

В Пекине очень развиты современная наука 
и дело культуры. В Китае он считается самым 
крупным научным и культурным центром. Здесь 
имеются самая крупная в стране библиотека 
— Пекинская библиотека, самые крупные спо-
ртивные комплексы, самые лучшие в стране боль-
ницы. Пекин также центр массовой информации, 
местонахождение нескольких десятков государ-
ственных художественных коллективов. В Пе-
кине имеется 120 музеев, за что его назвали 
«городом музеев». Пекин является и просве-
тительным центром, здесь насчитывается около 
ста вузов. Пекинский университет, Политех-
нический институт «Цинхуа» и другие вузы вы-
пустили из своих стен много талантливых людей, 
сюда на учебу приезжает много иностранных 
студентов. В Пекине разместились штабы са-
мых крупных в Китае научно-исследовательских 
органов — Академии Наук Китая и Академия 
общественных наук Китая, более ста подведом-
ственных им научных организаций большей ча-
стью находятся в Пекине. Район Чжунгуаньцунь, 
что в северо-западных окрестностях Пекина, 
представляет из себя место наибольшего сос-
редоточения умов, именно здесь находятся Пе-
кинский университет, Политехнический инсти-
тут «Цинхуа» и исследовательские институты АН 
Китая. За последние годы здесь расцвели нау-
коемкие отрасли, за что этот район прозвали 
«Китайской кремниевой долиной». 

Пекин обладает сравнительно мощным про- 

Осень  в  борах  Сяншань  под 
Пекином. 
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Уголок Пекина. 

мышленным фундаментом, включающим метал-
лургическую, угольную, машиностроительную, 
нефтехимическую, электронную, текстильную и 
другие отрасли. Металлургическая компания 
«Шоуду», угольные копи «Цзинси», Главная неф-
техимическая компания «Янынань», Пекинский 
автозавод джипов китайско-американского совме-
стного капитала относятся к крупным государ-
ственным предприятиям. С 90-х годов такие 
традиционные отрасли, как металлургическая, 
химическая и текстильная, развиваются в на-
правлении технической концентрации. А такие 
отрасли, подходящие столице, как электрон-
ная информатика, интеграция световой механи-
ческой энергии, биологическая инженерия, но-
вая медицина и фармакология, новые материа-
лы и другие новейшие технические отрасли ста-
ли центром тяжести в развитии в Пекине сов-
ременной промышленности. 

В Пекине, как столице Китая, очень развит 
транспорт. Пекин является узлом железных и 
шоссейных дорог и авиалиний. Множество же-
лезнодорожных магистралей и автострад связы-
вают столицу с районами всей страны. Откры-
тие автострады от Пекина до Тяньцзиня, Тангу 
и Синьгана предоставило еще большие удоб-
ства для связи Пекина с другими районами и 
для выхода к морю. Аэропорт в восточном при-
городе Пекина стал сегодня самым крупным аэ-
ропортом в Китае, множество авиалиний ведут 
во все крупные города Китая и различные рай-
оны мира. 

Вместе с углублением политики реформ и 
открытости все обновляется и облик столицы. 
Городские власти всемерно развивают внутрен-
ние дороги, связь и другую фундаментальную 
инфраструктуру и уже добились в этом огром- 
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Улица Наньцзинлу (Шанхай). 

фонов Пекин стоит на первом месте в стране. 
В Пекине один за другим вырастают высотные 
здания, все увеличивается площадь под газона-
ми и парками, как говорят в народе: «Пекин вы-
рос и похорошел». 

Сегодня соответствующие органы Пекина 
уже разработали перспективный план развития 
города в 21 веке. Можно с уверенностью пре-
дположить, что в недалеком будущем Пекин 
станет еще краше. 

ловек. Шанхай — один из крупнейших городов 
мирового значения. Однако город занимает лишь 
6340 кв. км. Но шанхайцы сумели на этой огра-
ниченной земле построить самые крупные в Ки-
тае экономический центр и морской порт. Сре-
ди всех провинций и районов страны Шанхай 
стоит на первом месте по валовой промышлен-
ной и сельскохозяйственной продукции, обще-
му объему экспорта товаров и грузообороту 

2. 
Самый крупный 
экономический 
центр 
Шанхай 
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ных результатов. Например, на пяти    
кольцах построены развязки. По проценту 
распространенности программированных теле-

Численность населения Шанхая 13,52 млн. че-



Пудунский новый район (Шан-
хай) . Вид  нового  района  из  
старого города. 

порта. 
Шанхай расположен на южном берегу в 

устье реки Янцзы. Через город протекает послед-
ний приток Янцзы река Хуанпуцзян. И хотя го-
род считается крупным портом, городские рай-
оны не премыкают к морю. Центр города нахо-
дится в 20 с лишним километрах от устья реки 
Усунцзян, порт вытянулся вдоль Хуанпуцзян на 
80 километров. Именно Хуанпуцзян создала се-
годня порт Шахнай и, если бы не порт, не было 
бы и сегодняшнего Шанхая. 

Шанхай — самый крупный в Китае промыш-
ленный и торговый город. Здесь имеются все от-
расли тяжелой и легкой промышленности, базис 
крепкий, многие предприятия занимают важное 
место в стране. Металлургия — традиционная 
отрасль промышленности Шанхая. Металлургиче-
ская компания «Баошань» играет важную роль в 
промышленности Китая. Немаловажную роль иг-
рает и нефтехимическая промышленность города, 



 

ложенная в юго-восточных окрестностях Шанхая, 
— одно из самых крупных нефтехимических пре-
дприятий в стране. Шесть главных отраслей — 
автомобилестроение, оборудование электронни- 
ки и связи, металлургия, нефтехимическая про-
мышленность и точная обработка в химической 
промышленности, комплектное оборудование 
для электростанций, а также крупное механиче-
ское оборудование и бытовые электроприборы 
еще более укрепили свою ведущую роль в про-

этим три крупные новые научно-технические 
отрасли — интегральные схемы и компьютеры, 
современная биология и фармакология, а также 
новые материалы — благополучно развиваются и 
постепенно приобретают масштабы. 

Шанхай — колыбель современной промыш-
ленности Китая. После Опиумной войны в соро-
ковых годах девятнадцатого столетия Шанхай 

Контейнерный причал (Шанхай). 

нефтехимическая компания «Цзиньшань», распо-

мышленности и экономике Шанхая. Наряду с 



Телебашня «Жемчужина Востока» 
(Шанхай). 

стал торговым портом, куда в большом количе-
стве хлынул иностранный капитал. Очень ско-
ро он превратился в самый крупный на Дальнем 
Востоке финансовый центр. Вместе с тем в 
Шанхае появилась современная промышленность: 
текстильная, машиностроительная, пищевая и 
другие отрасли. Город превратился в скопление 
купцов, его заполонили магазины и лавки. Шан-
хай стал торговым городом, где можно было ку-
пить отечественный и заморский товар. После 
образования народной республики Шанхай по- 
прежнему остается в стране самой крупной 
промышленной базой с самыми большими при-
былью и налогами, он играет важную роль в 
экономическом строительстве страны. 

Шанхай потому стал самым крупным в Ки-
тае экономическим центром, что этому благо-
приятствует его преимущественное географиче-
ское положение. Он находится в устье Янцзы в 
центральной части береговой линии Китая. С 
внутренними районами он связан через Янцзы, 
которая с запада на восток пересекает конти-
нент, на севере и юге он связан с различными 
портами через море, причем удобные морские 
перевозки связывают Шанхай с различными 
странами мира. Если сравнить береговую линию 
Китая с луком, то стрелой окажется Янцзы. 
Именно благодаря этой стреле Шанхай стал поя-
сом и мостом, связывающими Китай со всем 
миром. 

Политика реформ и открытости влила в 
Шанхай новые жизненные силы. В последние 
годы непрерывно наращиваются темпы экономи-
ческого развития Шанхая. В частности, в 1990 
году Китайское правительство вынесло решение 
об освоении Пудунского района в Шанхае, о пре-
вращении Шанхая в главное поле битвы за до-
ступ внешнему миру и тем самым ускорить раз- 
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Набережная (Шанхй). 

витие приречных районов Янцзы, Шанхай сде-
лать рычагом, который отразится на всей стра-
не и будет способствовать экономическому раз-
витию всего Китая. 

Пудунский новый район представляет из 
себя треугольник, расположенный к востоку от 
Хуанпуцзян и к западу от устья Янцзы в месте 
скрещивания центра береговой линии Китая и 
впадания Янцзы в море. Он примыкает к старо-
му городскому району Шанхая, где очень креп-
кий базис. Пудунский район развивается бы-
стрыми темпами, набирает все большую мощь, 
иностранные инвестиции приобретают все бо-
лее широкие масштабы, немало известных меж-
дународных межконтинентальных фирм открыли 
здесь свои филиалы. Наряду с этим многие 
государственные предприятия и предприятия раз-
личных провинций и городов развернули в Пу- 
дуне свою экономическую деятельность. Финан-
сово-торговый район Луцзянцзуй объединился 
с финансовой улицей Вайтань и сейчас плани-
руется создание самого оживленного в Китае 
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Центрального торгового района. Цзиньцяоский 
район обработки на экспорт развивает свои осо-
бенности — новейшие науку и современные от-
расли. В Чжанцзянском районе новейших науч-
но-технических отраслей осваиваются все новые 
отрасли, причем особенно выделяется инжене-
рия современной биологической фармакологии. 
В Вайгаоцяоском районе гарантированных на-
логов быстро процветает торговля в области 
обработки, в сфере услуг и транзита. 

Городские власти Шанхая ускорили разра-
ботку плана развития Пудуна и уже выделили 
огромные средства для этого, развернув в боль-
ших масштабах строительство фундаментальной 
инфраструктуры. Через Хуанпуцзян перекину-
лись мосты Янпу и Наньпу, связав между собой 
сообщение на обоих берегах. В Шанхае подни-
маются современные высотные здания, все боль-
шую роль выявляют аэропорт, глубоководный 
порт и информационный порт. 
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По сравнению с другими городами Шанхай 
образовался позже, поэтому здесь очень мало 
старых традиций, больше современного. За сто 
с лишним лет Шанхай из приморского городка 
разросся в крупный город с населением более 
10 млн. человек. Иногородние в нем давно пре-
высили численность коренных жителей, в ос-
новном это приезжие из южной части провин-
ции Цзянсу и северо-восточной части провин-
ции Чжэцзян, незначительная часть — пересе-
ленцы из других стран. В процессе взаимного 
общения на протяжении длительного времени 
постепенно сложилась местная культура, прису-
щая только Шанхаю. В шанхайском диалекте 



найдешь следы цзянсуского и чжэцзянского диа-
лектов, привычки в быту тоже мало отличаются 
от этих двух провинций. В Шанхае распро-
странены оперные жанры «юецзюй» и «пиндань», 
основанные на традиционных местных оперных 
жанрах Сучжоу и Шаосинь. Вобрав в себя но-
вое, эти оперные жанры стали обладать еще 
большей выразительностью и заражающей си-
лой и пользуются большой популярностью у 
зрителей. В эпоху большого расцвета промыш-
ленности и экономики шанхайцы в отличие от 
жителей других районов Китая более обращают 
внимание на эффективность, экономичность и 
уровень жизни, и требования к культурному 
уровню у них выше. 
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