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СКИЙ АВТОНОМНЫЙ РАЙОН Сокраще

ние: Синь /新/ Столица: Урумчи Пло

щадь: более 1.6 млн. кв. км, 1/6 площа

ди Китая, крупнейшая админист

ративная единица КНР Населени

е: 18.6 млн. человек, в основном, пр

оживают уйгуры, ханьцы, казахи, 

хуэйцы и киргизы Расположени

е: на северо-западе Китая. гран

ичит с 8 странами  Монголией, Ро

ссией, Казахстаном, Киргизста

ном, Узбекистаном, Афганистан

ом и Пакистаном. протяженност

ь границы  5600 км Синьцзян распо

ложен в глубине Евразийского 

континента. На севере находит

ся Алтайское нагорье, а на юге  

горы Кунь-лунь, Каракорум и Арц

зинь. На западе расположено Па

мирское нагорье, которое за ег

о высоту прозвали raquo.. Горы Тян

ь-Шань, протянувшись с запада н



а восток, разделяют регион на д

ве части: Северный и Южный Синь

цзян. В северной части находит

ся Джунгарская впадина, а на юг

е  Таримская впадина. Здесь мож

но встретить и заснеженные ве

ршины, и бескрайние сочные пас

тбища, цветущие оазисы, и сказо

чные озера. Климат в Синьцзяне 

континентальный. К концу 19-го в

ека здесь проживали 13 этничес

ких групп: уйгуры, ханьцы, казах

и, монголы, хуэйцы, киргизы, ман

ьчжуры, таджики, узбеки, татары 

и русские. В настоящее время бо

льшая часть населения  уйгуры. 

В Синьцзяне развиты различные

секторы экономики, в особенно

сти, ремесленное производств

о. Земля богата следующими при

родными ископаемыми: нефть, пр

иродный газ, уголь, соль и золот

о. Особо славится яшма из Хотан

и. Здесь находятся одни из круп

нейших пастбищ в Китае, где раз

водят синьцзянских овец и лош



адь Или. Синьцзян испокон веку 

называют raquo.. Здесь выращивают 

разные фрукты, но больше всего 

славится турфанский виногра

д, дыни хами и курлейские груши.

Основные достопримечательно

сти Синьцзяна включают Небесн

ое озеро на вершине г. Богда, др

евний город Цзяохэ, раскопки д

ревнего царства Лолань и знам

енитый Karez (система колодцев, с

оединенных между собой под зе

млей, для ирригации земель Син

ьцзяна). Практически каждое на

циональное меньшинство имеет 

свои собственные праздники, н

апример, Рамадан и Кобань. Трад

иционные развлечения включаю

т борьбу и скачки на лошадях. По

этому региону проходит знамен

итый Шелковый Путь и Евроазиа

тский мост, соединяющий Восто

к и Запад. Эта земля богата плод

ородными пашнями, сочными пас

тбищами, густыми лесами. Кроме 

того, Синьцзян не может жалова



ться на недостаток водных рес

урсов. Сейчас в регионе развив

ается инфраструктура, промыш

ленность, защита окружающей с

реды и растет уровень культур

ы людей. В ближайшем будущем бу

дет построено еще больше авто

магистралей, чтобы связать да

же такие небольшие города, как 

Сяоцаоху с Корлой. Также плани

руется построить ж/д. из Китая в

Киргизию. Вырастет качество о

бслуживания аэропортов Урумч

и и Каши. Для более эффективног

о использования воды, планиру

ется провести исследование по

дземных вод и улучшить иррига

ционную систему. Так, постепен

но вырастет и уровень жизни лю

дей. Основой развития, естеств

енно, является промышленност

ь. В Синьцзяне выращивают сочн

ые груши, дыни, виноград и грана

ты, поэтому есть смысл развива

ть с/х. Также перспективна нефт

едобыча и родственные индустр



ии, текстильная и пищевая пром

ышленность, а также добыча цве

тных металлов. Регион также яв

ляется привлекательным для ту

ризма. Вскоре Синьцзян заявит 

о себе в мире, ведь когда-то он б

ыл центром Шелкового Пути. Зде

сь до сих пор сохранили народн

ые традиции и культуру различ

ные этносы. Огромное внимание 

сейчас уделяется развитию обр

азования и науки. Так как в реги

оне проживает множество нацио

нальностей, достаточно трудн

о выявлять талантливых и перс

пективных людей. Правительст

во проводило различные програ

ммы для привлечения одаренной

молодежи в Синьцзян. Уникальн

ое географическое положение д

ает ряд преимуществ. Синьцзян 

занимает 1/6 Китая, поэтому мест

ные жители часто говорят: raquo.. Г

раница Синьцзяна с Монголией 

протянулась на 1416 км. К настоящ

ему времени были установлены 



экономические связи с более ч

ем 80 странами, открыты 33 города 

для приграничной торговли. Ог

ромную роль в развитии Синьцз

яна сыграло начало движения п

о Евроазиатскому континентал

ьному мосту в 1992. Эта ж/д. соедин

яет г. Ляньюньган в провинции Ц

зянсу и Роттердам в Голландии. 

В 1999 году было открыто движени

е по Южно-Синьцзянской ж/д., кот

орая идет из Турфана на восток

е до Кашгара на юго-западе. Раз

вития системы ж/д. сообщения сп

особствует развитию контакто

в со странами Центральной Ази

и. Кроме того, регион богат прир

одными ресурсами. Из 150 природн

ых ископаемых, добываемых в Ки

тае, 134 вида обнаружено в Синьц

зяне. Основные зоны нефтедобы

чи  Джунгарская и Таримская вп

адины, Турфан и Хами. Синьцзян с

танет одним из важнейших реги

онов нефтяной и химической пр

омышленности в Китае. Край яшм



ы и самоцветов /玉和玉石之乡/ Исстари

Синьцзян называли raquo.. Вот что 

рассказывается в мемуарах кня

зя Му. 2900 лет назад чжоуский кня

зь Му отправился в Западный ра

йон. Добрался он до гор Кунь-лу

нь, что на юге Синьцзяна, которы

е он назвал raquo.. Согласно Иллюс

трированным летописям Синьцз

яна династии Цин, в Хотани добы

вали цветную яшму: темно-сирен

евую, желтую, голубую, черную и 

белую. Белую яшму в древности н

азывали raquo.. Этот сверкающий ка

мень считается символом счаст

ья и чистоты. В древности больш

ая часть яшмы, добываемая в Син

ьцзяне, попадала в Китай, как да

нь императорам. В истории 5 дин

астий зафиксировано, что в пер

иод правления Цзинь князь Юйт

янь отправил в подарок импера

тору Гаоцзуну 500 кг яшмы и яшмов

ых печатей. Цинскому императо

ру Цзяцину (1796-1820) князь Хотани 

подарил три куска яшмы, весом



3000 кг, 4000 кг и 5000 кг. Крупнейшая я

шмовая скульптура raquo., установ

ленная в Запретном городе в Пе

кине, был изготовлена из хотан

ьского камня, весом 5 тонн. Этот 

камень был подарен цинскому и

мператору Цянлуну. Запасы яшм

ы были также обнаружены в гора

х Кунь-лунь и Каракорум. В прош

лом местные жители собирали я

шму, главным образом, в русле ре

ки. В raquo. говорится, что яшму соб

ирали в реке осенью, а сам проце

сс называли raquo.. В наше время сп

особы сбора яшмы нисколько не 

изменились. Сейчас ее добываю

т в Юйтяне, Цемо, Манасе. Соглас

но статистике, сейчас ежегодн

ый объем добычи яшмы в Хотани в

ыше в 10 раз по сравнению с показ

ателями 1949 года. Без гравировк

и яшма никогда не становилась 

бы произведением искусства, а 

оставалась бы всего лишь камн

ем. Сейчас передовые фабрики п

о обработке яшмы находятся в Х



отани. Чаще всего на камне изоб

ражают птиц, животных, рыб, насе

комых и цветы. Продукция из хот

аньской яшмы известна не толь

ко в Китае, но и во всем мире. 100Test 
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