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Из всех ки тай ских ди на стий Древ не го ми ра Хань наи бо лее «за пад ни чес кая» 

с точ ки зре ния мак си маль но го рас про стра не ния край них пре де лов ки тай ских 

за вое ва ний в «За пад ном крае» (цен траль ноа зи ат ском мак ро ре гионе). Во ен но-

по ли ти чес кие дос ти же ния хань цев в Цен траль ной Азии ос та ва лись непре взой-

дён ны ми для всех по сле дую щих пра ви те лей Ки тая, вплоть до во ца ре ния сред не-

ве ко вой ди на стия Тан.

Боль шой ин те рес к стра нам «За пад но го края», воз ник ший в Ки тае по сле пу-

те ше ст вий Чжан Ця ня во вто рой по ло вине II в. до н.э., спо соб ст во вал ак ти ви-

за ции внеш ней по ли ти ки и круп ным тер ри то ри аль ным за хва там им пе рии Хань 

в цен траль ноа зи ат ском мак ро ре гионе. Ки тай ская экс пан сия име ла пре ж де все-

го гео эко но ми чес кую по до п лё ку и бы ла свя за на со стрем ле ни ем обес пе чить се бе 

мак си маль ную вы го ду от ис поль зо ва ния трас сы Ве ли ко го Шёл ко во го пу ти.

С од ной сто ро ны, транс кон ти нен таль ная тор гов ля (шёл ком, ла зу ри том, неф-

ри том, стек лян ны ми из де лия ми и пр.) при но си ла ог ром ный до ход и бы ла ис-

клю чи тель но вы год на, с дру гой — кон троль хо тя бы над неболь шим уча ст ком 

Шёл ко во го пу ти по зво лял брать с тор го вых ка ра ва нов та мо жен ные по шли ны, 

да вая воз мож ность бо га теть да же са мым ни чтож ным го су дар ст вам. По доб ный 

«про из вол» мно го чис лен ных по сред ни ков неиз беж но при во дил к мно го крат-

но му удо ро жа нию то ва ров, пе ре ме щае мых с Даль не го Вос то ка на За пад и на-

обо рот, зна чи тель но обес це ни вая ре зуль та ты транс кон ти нен таль но го об ме на. 

В уст ра не нии неже ла тель ных пре пят ст вий с трас сы Ве ли ко го Шёл ко во го пу ти, 

а при слу чае и под чи не нии её на мак си маль но воз мож ном про тя же нии «… сле-

ду ет ис кать смысл цен траль ноа зи ат ской по ли ти ки ки тай ской им пе рии Хань» 

(202 г. до н.э. — 220 г. н.э.).

Ак тив ная хань ская экс пан сия со вто рой по ло ви ны II в. до н.э. опи ра лась 

на внут рен нюю кон со ли да цию, дос тиг ну тую за вре мя про ти во бор ст ва с хун ну, 

а так же ис поль зо ва ла пе ри од де цен тра ли за ции и об ще го ос лаб ле ния стран и на-

ро дов Цен траль ной Азии пе ред ли цом внеш ней опас но сти. Ог ром ное Гре ко-Бак-

трий ское цар ст во, ещё в се ре дине сто ле тия на дёж но объ е ди няв шее поч ти весь 

ре ги он, рух ну ло под на по ром ев ра зий ских ко че вых пле мён (са ков, юэч жи и пр.). 

В са мом его серд це — Бак трии юэч жи — ос но ва ли пять неза ви си мых вла де ний, 

бес пре стан но со пер ни чав ших меж ду со бой.
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С ухо дом с ис то ри чес кой аре ны Гре ко-Бак трии са мым круп ным цен траль-

ноа зи ат ским го су дар ст вом ста ло Пар фян ское цар ст во. Его вос точ ные гра ни цы 

про хо ди ли по Ок су (Аму-Дарье) и Гин ду ку шу, ох ва ты вая Гир ка нию, соб ст вен но 

Пар фию, Арейю, а так же Мар гиа ну с её древ ней сто ли цей Мер вом — важ ным 

пар фян ским (а позд нее иран ским) фор по стом в ре гионе. Пар фян ское цар ст во 

по сто ян но на хо ди лось в со стоя нии борь бы как с внут рен ним, так и внеш ним 

про тив ни ком, в ос нов ном с мо гу чей Рим ской им пе рией. Вви ду оче вид но го при-

ори те та, от да вае мо го ар ша ки да ми за пад ным об лас тям своей ог ром ной дер жа вы, 

Пар фия яв ля лась мощ ным, но ис клю чи тель но пас сив ным фак то ром цен траль-

ноа зи ат ской гео по ли ти ки.

Тер ри то рию сред не ази ат ско го меж ду речья в то вре мя за ни ма ла ис то ри ко-

гео гра фи чес кая об ласть Со гдиа на (Согд). Эта стра на ред ко бы ла еди ной и со-

стоя ла из мно же ст ва «лос кут ных» вла де ний во круг тор го вых го ро дов и оази сов, 

гра ни цы ко то рых оп ре де ля лись ес те ст вен ны ми ру бе жа ми. У со гдий цев бы ли 

круп ные, бо га тые, хо ро шо ук ре п лён ные го ро да и зам ки, но они име ли ни чтож-

ный во ен ный по тен ци ал для их эф фек тив ной за щи ты. Сис те ма кол лек тив ной 

безо пас но сти строи лась на по ли ти ко-эко но ми чес кой взаи мо за ви си мо сти и взаи-

мо по мо щи меж ду зем ле дель чес ки ми об лас тя ми и по лу ко че вым го су дар ст вом 

Канц зюй, кон тро ли рую щим при мы каю щие к ним с се ве ра степ ные рай оны. При-

ме ром та кой взаи мо по мо щи мо жет слу жить со вме ст ное со про тив ле ние жи те лей 

Фер га ны (кит. Да вань) и Канц зюй пер вой волне ки тай ской (хань ской) экс пан-

сии в 104 — 101 гг. до н.э.1

Пред ло гом для на ча ла во ен ных дей ст вий с ки тай ской сто ро ны по слу жи-

ло убий ст во фер ган ца ми ки тай ско го по слан ни ка Чэ Ли на. Для на ка за ния жи-

те лей Фер га ны в 104 г. до н.э. к её гра ни цам бы ла на прав ле на хань ская ар мия. 

Но ки тай ские ге не ра лы не уч ли всех слож но стей бу ду щей вой ны. Ар мия бы ла 

со вер шен но из мо та на даль но стью пу ти, а так же по сто ян ны ми ожес то чён ны-

ми схват ка ми с жи те ля ми оази сов, рас по ло жен ных на тер ри то рии со вре мен но-

го Синь цзя на*, ле жав ших на пу ти из Ки тая в Фер га ну. В кон це кон цов ки тай цы 

дос тиг ли за вет ной це ли, но это бы ла уже не ар мия за вое ва те лей, а все го лишь 

несколь ко ты сяч из му чен ных и го лод ных сол дат. Они смог ли взять штур мом по-

гра нич ный го ро док Ю и пе ре бить «мно же ст во жи те лей», но о по ко ре нии всей 

до ли ны уже не мог ло быть и ре чи. В 102 г. до н.э. ос тат ки ар мии бес слав но вер-

ну лись в Дуньху ан — ки тай скую опе ра ци он ную ба зу воз ле за пад ной око неч но-

сти Ве ли кой ки тай ской сте ны в со вре мен ной про вин ции Гань су.

Год спус тя из Дуньхуа на на за пад вы сту пи ла но вая ар мия втор же ния, на счи-

ты вав шая 60 тыс. чел. (без вспо мо га тель ных под раз де ле ний). По ход был тща-

тель но под го тов лен. В ар мию взя ли да же спе ци аль ных мас те ров для от во да во-

ды от фер ган ской сто ли цы. Для снаб же ния войск бы ла ор га ни зо ва на дос тав ка 

«су шё но го съе ст но го за па са» из сва рен но го и вы су шен но го ри са. За вой ском тя-

нул ся бес ко неч ный обоз.

Ко ли че ст вен ное пре иму ще ст во ки тай цев вы ну ди ло фер ган ское на се ле ние 

от ка зать ся от бес по лез ных от кры тых столк но ве ний и ук рыть ся за кре по ст ны ми 

сте на ми по се ле ний2. Даль ней шая во ору жён ная борь ба изо би лу ет оса да ми, при-

чём ки тай цам час то бы ло не под си лу одо леть мно го уров не вую за щи ту фер ган-

ских го ро дов. По сле па де ния внеш них стен го род ские за щит ни ки ук ры ва лись 

в бо лее мощ ных обо ро ни тель ных ци та де лях.

* Название появилось во 2-й половине XVIII в., до этого в древности называлось Сиюй 

(Западный край).
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В ре зуль та те 40-днев ной оса ды сто ли цы Фер га ны ки тай цам уда лось раз ру-

шить внеш нюю сте ну и за хва тить го род. Его за щит ни ки бы ли вы ну ж де ны от сту-

пить в ци та дель. «Ста рей ши ны» пред ло жи ли хань цам пре кра тить во ен ные дей ст-

вия и обе ща ли от стра нить (и да же убить) сво его ру ко во ди те ля Му гуа, за пла тить 

дань по ро ди сты ми ло шадь ми и снаб дить хань скую ар мию про ви ан том на об-

рат ную до ро гу. При этом «ста рей ши ны» дер жа ли се бя дос та точ но уве рен но, по-

обе щав в слу чае от ка за про дол жать со про тив лять ся до при хо да ар мии Канц зюя, 

спе шив шей на по мощь фер ган цам.

Ки тай ский во ен ный со вет, здра во рас су див, что в слу чае при хо да канц зюй-

цев хань ская ар мия, ата ко ван ная с двух фрон тов, на вер ня ка бу дет раз би та, со-

гла сил ся на пред ло жен ные ус ло вия. В ка че ст ве кон три бу ции хань цы по лу чи ли 

око ло 3 тыс. же реб цов и ко бы лиц. Тем не ме нее ки тай цев всё рав но не впус ти-

ли внутрь ци та де ли, и они вы ну ж де ны бы ли по ки нуть пре де лы ус лов но по ко-

рён ной стра ны.

Де цен тра ли зо ван ное уст рой ст во Фер га ны со мно же ст вом неза ви си мых вла-

де ний хо тя и за труд ня ло ор га ни за цию кон со ли ди ро ван но го от по ра вра гу, но 

в то же вре мя де ла ло невоз мож ным по все ме ст ное со блю де ние ус ло вий дос тиг-

ну тых мир ных до го во рён но стей. На об рат ном пу ти в За пад ный край ки тай цам 

при шлось за но во пре одо ле вать со про тив ле ние на се ле ния до ли ны, не же лав ше-

го ми рить ся с чу же зем ным гос под ством. Так, жи те ли го ро да Ю от ка за лись снаб-

дить про до воль ст ви ем ки тай ский от ряд и, со вер шив удач ное ноч ное на па де ние, 

поч ти це ли ком их пе ре би ли. В от ме ст ку хань цы взя ли го род штур мом, а его вла-

де те лю, бе жав ше му к канц зюй цам, но вы дан но му ими, от сек ли го ло ву. Впро-

чем, за кре пить ся на но вых тер ри то ри ях всё рав но не уда лось. Вско ре по сле ухо да 

хань ской ар мии ки тай ско го став лен ни ка уби ли, а к ру ко во дству вер ну ли млад-

ше го бра та уби ен но го Му гуа.

Но вые по хо ды всё-та ки при ве ли к под чи не нию тер ри то рии со вре мен но го 

Синь цзя на и за ви си мо сти пе ри фе рий ных сред не ази ат ских об лас тей (Фер га ны, 

Ча ча, Ила ка, Ис пид жа ба). Ко че вые во ж ди Канц зю, кон тро ли ро вав шие зна чи-

тель ные сред не ази ат ские тер ри то рии в При аралье, про дол жа ли де мон ст ри ро вать 

склон ность к непо ви но ве нию. По сло вам ки тай ско го на ме ст ни ка в За пад ном 

крае, вла де тель Канц зюя в от ли чие от сво их бо лее по кла ди стых со се дей «горд, 

дер зок и ни как не со гла ша ет ся де лать по кло не ние пе ред на ши ми по слан ни ка-

ми и всем сво им по ве де ни ем под чёр ки ва ет своё пре вос ход ст во пе ред со сед ни-

ми вла де те ля ми»3.

К кон цу I в. до н.э. ди на стия Хань ос лаб ла. В са мом на ча ле но вой эры её пра-

ви те ли и во все бы ли от стра не ны от управ ле ния им пе рией. Ка кое-то вре мя го-

су дар ст вом пы тал ся ру ко во дить узур па тор Ван Ман, ос но вав ший соб ст вен ную 

ди на стию Синь. Ожес то чён ная внут рен няя борь ба меж ду Синь и Хань хо тя и за-

кон чи лась рес тав ра цией по след ней, но ос та ви ла стра ну в ра зо рён ном со стоя нии, 

а глав ное — зна чи тель но умень шив шую ся в раз ме рах. Фак ти чес ки им пе ра то рам 

Позд ней Хань при шлось на чи нать по ко ре ние Цен траль ной Азии с ну ля.

В своей цен траль ноа зи ат ской по ли ти ке пра ви те ли Позд ней Хань столк ну-

лись с силь ным со пер ни ком. Речь идёт о Ку шан ском цар ст ве, воз ник шем в ре-

зуль та те ук руп не ния од но го из пя ти вла де ний юэч жи, по сле то го как один из 

пя ти юэч жис ких вла де те лей по ко рил че ты рёх ос таль ных, объ е ди нил под своей 

вла стью всю Бак трию и объ я вил се бя пер вым ку шан ским ца рём Куд жу лой Кад-

фи зом4. Встав во гла ве круп ной дер жа вы, пер вые ку шан ские го су да ри Куд жу ла 

Кад физ (30 — 80 гг.), Ви ма Так то (80 — 90 гг.) и Ви ма Кад физ (90 — 100 гг.) пе ре шли 
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к ак тив ной за вое ва тель ной по ли ти ке5. Осо бен но ре зуль та тив ной их экс пан сия 

ока за лась на юж ном и юго-вос точ ном на прав ле ни ях. Ку шан ские вой ска ус пеш но 

пре одо ле ли Гин ду куш и за вое ва ли Ги бинь (Каш мир), Пенд жаб, а так же об шир ные 

тер ри то рии в Ин дии вплоть до р. Нар ба ды на юге и г. Бе на ре са на вос то ке6.

Ку шан ские ца ри, по гло щён ные за вое ва ния ми глу бин ных рай онов Ин дии 

и при об ще ни ем к сво ему цар ст ву её мно го чис лен ных ма те ри аль ных, люд ских 

и да же ду хов ных бо гатств, от нюдь не за бы ва ли о Цен траль ной Азии. Осо бен-

ность цен траль ноа зи ат ской гео по ли ти ки — на ли чие ря да неболь ших неза ви си-

мых вла де ний, во вле чён ных в той или иной ме ре в при быль ную тор гов лю по 

Шёл ко во му пу ти, дик то ва ла и фор му экс пан сии. Ак тив но опе ри руя вдоль трас-

сы Ве ли ко го Шёл ко во го пу ти, ку ша ны, по доб но ки тай цам, стре ми лись проч но 

ут вер дить ся в клю че вых цен трах (оази сы Со гдиа ны) и про дви нуть ся в Фер га ну 

и на тер ри то рию со вре мен но го Синь цзя на.

Их про дви же ние, по-ви ди мо му, не встре ти ло серь ёз но го со про тив ле ния со 

сто ро ны Канц зюя. На про тив, в 78 г. канц зюй ский го су дарь да же по род нил ся 

с ку шан ским ца рём. Ве ро ят но, свою роль сыг ра ли и оче вид ное пре вос ход ст во ку-

шан в си лах, и эт ни чес кая бли зость. Ведь в эт ни чес ком плане Канц зюй со став-

ля ли пле ме на юэч жи, са ков, усу ней, так и не пе ре се лив ших ся в зем ле дель чес кие 

об лас ти. Кро ме то го, важ ной при чи ной пе ре ус туп ки пра ви те ля ми Канц зюя ку-

шан ским ца рям сво его про тек то ра та над Со гдиа ной, спо кой но вос при ня той са-

ми ми со гдий ца ми, бы ла ак туа ли зи ро вав шая ся во вто рой по ло вине І в. ки тай ская 

уг ро за. До сих пор со гдий цы да же при по мо щи Канц зюя, пар фян и хун нов про-

ти во стоя ли хань ской аг рес сии не слиш ком удач но. По это му бы ли все ос но ва ния 

по ла гать, что но вый этап ки тай ско го на сту п ле ния на за пад при ве дёт к окон ча-

тель но му по гло ще нию Со гда и дру гих сред не ази ат ских об лас тей.

В 70 — 80 гг. І в. н.э. им пер ские вой ска, ру ко во ди мые пол ко вод цем Бань Чао, 

под чи ня ли оази сы на тер ри то рии со вре мен но го Синь цзя на один за дру гим. Со-

глас но ки тай ским ис точ ни кам ку ша ны пер во на чаль но да же под дер жи ва ли Бань 

Чао. Воз мож но, что меж ду дву мя го су дар ст ва ми су ще ст во ва ла ка кая-то до го во-

рён ность о раз де ле сфер влия ния в За пад ном крае. На при мер, ко гда в 84 г. Канц-

зю по при выч ке по слал вой ска на по мощь каш гар ско му пра ви те лю Джу ну, ку-

ша ны уст рои ли се вер но му со се ду во ен ную де мон ст ра цию и за ста ви ли ото звать 

вой ска. От сут ст вие во ен ной по мо щи пред ре ши ло па де ние Каш га ра. То гда же ку-

ша ны по мог ли Бань Чао за хва тить Тур фан7.

Од на ко очень ско ро от но ше ния меж ду недав ни ми со юз ни ка ми ис пор ти лись. 

По-ви ди мо му, по бе до нос ные ки тай ские вой ска пе ре шли ого во рён ные ра нее де-

мар ка ци он ные ли нии, пре тен дуя на пол ный и ис клю чи тель ный кон троль над За-

пад ным кра ем (и со от вет ст вен но над всей вос точ ной ча стью Шёл ко во го пу ти). 

В от вет на это ку шан ский царь на пра вил про тив хань цев ар мию во гла ве с на-

ме ст ни ком Сэ. По сколь ку вое вать пред стоя ло с ки тай ца ми, тра ди ци он но опе-

ри ро вав ши ми мно го чис лен ны ми во ен ны ми си ла ми, ку шан ский кон тин гент под 

пред во ди тель ст вом Сэ так же был дос та точ но круп ным. По дан ным «Хо ухань шу», 

он на счи ты вал 70 тыс. вои нов.

Ук ло нив шись от пря мо го столк но ве ния, Бань Чао на вя зал Сэ борь бу на ком-

му ни ка ци ях. Спо соб ность обес пе чи вать соб ст вен ные сред ст ва свя зи для под дер-

жа ния в бое вом со стоя нии мно го ты сяч ной груп пи ров ки все гда бы ла ре шаю щим 

фак то ром ус пе ха на та ком необо ру до ван ном (по лу пус тын ном и ред ко на се лён-

ном) те ат ре бое вых дей ст вий, как За пад ный край. По при ка зу ки тай ско го пол-

ко вод ца все за па сы про до воль ст вия, на хо див шие ся в по гра нич ных на се лён ных 
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пунк тах, бы ли со б ра ны в безо пас ном мес те. Та ким об ра зом, пе ре ва лив шие че рез 

Па мир ку шан ские вой ска сра зу столк ну лись с кри зи сом снаб же ния про до воль-

ст ви ем. По пыт ка ку шан по лу чить его в Ку ча ре, по след нем круп ном вла де нии 

За пад но го края, не под вла ст ном хань цам, бы ла свое вре мен но пре се че на. Бань 

Чао, пред ви дя по доб ные дей ст вия про тив ни ка, уст ро ил за са ду на пу ти в Ку чар 

и пе ре хва тил по соль ст во, от прав лен ное Сэ.

Так и не всту пив в бой и всё бо лее ис пы ты вая го лод, ку шан ские вой ска вы-

ну ж де ны бы ли от сту пить. Сэ всту пил в пе ре го во ры с Бань Чао и вы вел вой ска 

с тер ри то рии со вре мен но го Синь цзя на. Тот по спе шил вос поль зо вать ся пло да-

ми своей по бе ды и в 91 г. ов ла дел Ку ча ром, тем са мым за вер шив ки тай ское за-

вое ва ние Вос точ но го Тур ке ста на.

На этом ку ша но-ки тай ская борь ба не за кон чи лась. В 102 г. сра зу по сле смер-

ти Бань Чао оази сы вос ста ли про тив сво их за вое ва те лей. Ко гда в 107 г. про-

тив ки тай цев вос стал Каш гар, ку ша ны ре ши ли, что на стал бла го при ят ный мо-

мент для ре ван ша. Ин три гуя про тив хань цев и ме ст ных кол ла бо ра цио ни стов, 

они при юти ли у се бя из гнан но го пре тен ден та на каш гар ское вла де ние, некое-

го Чэнь па ня. По сле смер ти оче ред но го вла де те ля он явил ся в Каш гар, со про-

во ж дае мый силь ным от ря дом ку шан. Из ки тай ских хро ник из вест но, что на 

ро дине Чэнь па ня и его со юз ни ков встре ти ли при вет ли во. Жи те ли оази са яв-

но «… боя лись юеч жи (ку шан)»8, ко то рые по чув ст во ва ли се бя здесь на столь ко 

уве рен но, что да же по пы та лись вве сти в Каш га ре буд дизм. Си но ло ги да ти ру-

ют это со бы тие 120 г.9

В 125 г. ки тай цы ока за лись в со стоя нии на нес ти контр удар и вновь под чи-

ни ли Каш гар. Од на ко поз же, в 132 г., их власть в За пад ном крае рез ко ос лаб ла, 

и это по зво ли ло ку ша нам рас про стра нить своё влия ние на от да лён ные вос точ-

ные рай оны Цен траль ной Азии. Ин дий ские ис точ ни ки от да ют в ру ки ку шан ско-

го ца ря Ка ниш ки не толь ко тер ри то рии, по гра нич ные для двух им пе рий Каш га-

ра, Хо та на и Яр кен да, но и бас сейн Та ри ма10.

Та ким об ра зом, к се ре дине ІІ в. ку ша ны проч но ов ла де ли стра те ги чес ки-

ми оази са ми Со гдиа ны и со вре мен но го Синь цзя на. Под кон тро лем Ку шан ско-

го цар ст ва ока за лась трас са Шёл ко во го пу ти на зна чи тель ном её про тя же нии — 

от гра ниц Ки тая до пар фян ско го Мер ва. Ку шан ские го су да ри поч ти на сто лет 

пре вра ти лись в мо де ра то ров глав ной транс кон ти нен таль ной тор го вой ар те рии 

древ не го ми ра. По доб ное вы иг рыш ное гео эко но ми чес кое по ло же ние по зво ля-

ло го су дар ст ву ку шан по лу чать боль шие при бы ли от по сред ни чес ких опе ра ций, 

а так же вы год но раз ви вать соб ст вен ные внеш не эко но ми чес кие свя зи.

Ки тай ский про иг рыш борь бы за Цен траль ную Азию под твер жда ет ся на ход-

ка ми в са мых от да лён ных её рай онах ос тат ков буд дий ских хра мов, ме мо ри аль ных 

со ору же ний, мо на сты рей (сан га рам и ви хар), по стро ен ных ку шан ски ми ца ря ми, 

ак тив ны ми про па ган ди ста ми буд диз ма и но вы ми хо зяе ва ми ре гио на. Пе ри пе тии 

тя жё лой и дли тель ной борь бы в «За пад ном крае» тре бо ва ли от им пе рии по сто ян-

ных уси лий, под кре п ляе мых боль ши ми люд ски ми и ма те ри аль ны ми ре сур са ми. 

Её неудач ный ис ход на нёс силь ный удар по пре сти жу ки тай ско го ру ко во дства 

как в гла зах со се дей, так и соб ст вен ных под дан ных. К кон цу II в. вслед за Вос-

точ ным Тур ке ста ном от Ки тая «от ко ло лись» все за ви си мые (не ки тай ские) тер ри-

то рии, рас по ло жен ные се вер нее Ве ли кой ки тай ской сте ны. Про жи вав шие здесь 

ко че вые пле ме на ок ре п ли и вер ну лись к прак ти ке по сто ян ных на бе гов и гра-

бе жа ки тай ско го на се ле ния. Им пе рия же всту пи ла в по ло су за тяж но го кри зи-

са, ко то рый неиз беж но дол жен был при вес ти к серь ёз ным внут риполи ти чес ким 
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переме нам. В слу чае с им пе рией Хань этот про цесс за нял несколь ко де ся ти ле тий. 

На чав шись в по след ней чет вер ти II в. с чрез мер но го уси ле ния влия ния на пра вя-

щую ди на стию ам би ци оз ных вое на чаль ни ков, он за вер шил ся в 20-х гг. сле дую-

ще го сто ле тия сме ной ди на стии и кру ше ни ем ве ли кой им пе рии Хань.
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SUMMARY: Ar ti cle is de voted to the Cen tral Asian di rec tion of the Han Em pire’s for eign pol icy. 
It also pays at ten tion to the he roic strug gle of the Cen tral Asian peo ple against Chi nese in-
va sion. Un con soli dated in cen tu ries be fore Christ mas, later it be come the part of mag nifi cent 
Ku shans up ris ing. In te grated in Ku shana Em pire, Cen tral Asian peo ple suc cess fully stopped 
Han’s ex pan sion.
Power over the oa ses of the Sogd, Fer gana and Sintszyan, reached by the ku sha nas in the 
II cen tury turned them into the Great Silk road mod era tors. Con trol of this an cient world’s 
main trade route on its long dis tance gave great eco nomic and po liti cal bene fits to the Ku shana 
Em pire. Vice versa re sults Cen tral Asian’s de feat brought for Han Em pire. In the early 20-es 
of the next III cen tury Han dy nasty was over thrown, all the ter ri to ries out of the Great China 
wall be came in de pend ent and China it self was put into the long pe riod of in te rior con flicts and 
in sta bil ity.


