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Китай сейчас одна из быстроразвивающихся стран мира, сильной
экономикой и политикой. Во многом на грандиозные изменения, с которым Китай столкнулся, сыграла роль народов Евразии. Если мы обратимся к источникам, описывающим историю Древнего Китая, то
Китай представляет собой уникальное пространство, в котором жили и
продолжают жить различные народности Евразии. С каждым из этих
народностей у Китая складывались особые отношения. Под особым
отношением подразумевается политика обеих сторон, направленных
друг на друга. В какой-то момент они носили «дружественный» характер, но в большинстве случае это были «враждебные» набеги со стороны кочевых народов. Одним из таких народов является Хунну. Актуальность данной темы является то, что влияние этих двух государств, с
культурной точки зрения, друг на друга было огромным и играло
очень важную роль в развитии и хуннов, и древнего Китая, но все это
происходило через войны и вторжения. Целью статьи – является дать
оценку взаимодействия Хуннов и Древнего Китая.
Научные труды, записки великого ученого востоковеда – Н.Я. Бичурина открывают нам целую историю о народах и общностях Евразии.
Хунну являлась одной из самых сильных кочевых объединений. Образ
самих хуннов, их народный обычай, долгое время оставался неизвестным, так как сами китайцы не обращали на них внимание. Из введения,
учебника «Собрание сведений, обитавших в Средней Азии» Н.Я. Бичурин, мы узнаем, что предком хуннов был китайский потомок Дома
Хя-хэу-шу, которого звали Шунь-вэй [1]. Усиление и возвышение
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народов Хуннов начинается с знаменитого правителя Модэ. Про великого правителя Модэ можно сказать, что это был жестокий человек, но
сам этот народ по своей натуре очень жестокий, которые почитают
традиции и трепетно относятся правилам. Для самого Модэ, как правителя, самое главное было это земля и территория: «земля есть основание государства, как можно его отдавать?». Во время его правления
были нанесены несколько ряд отрядов войн на другие соседние государства, большинство из которых Модэ выигрывал и показывал себя
отличным воином. И именно в его правления Дом Хуннов «возвысился и усилился». И по китайской истории Модэ покорил восточных
монголов, также весь Тюркистан от Хами до Каспийского моря. Таким
образом, можно сказать, что данный народ представлял реальную
угрозу для сильного и процветающего в те времена Китая, который
славился своими обычаями и традициями. Одним из главных целей
для Модэ было укрепление своей территории и освоение новых.
Всего в истории насчитывается три войны между Хуннами и
древним Китаем. Как говорит Л.Н. Гумилев, первое вторжение принесло успех и удачу Хуннскому народу, во многом это победа была
достигнута из-за гражданской войны в Китае, что, естественно, сильно
ослабило мощь Китайской цивилизации. Вторая война завершилась
ничьей, а третья, вовсе, уничтожила Хуннов как великую и сильную
державу. Если обратиться к политике вторжения двух государств, то
для кочевого народа важно было победить и подчинить себе новые
территории, в особенности древний Китай, но для самих же китайцев,
в первую очередь, было важно, конечно же, тоже подчинить себе новые территории, но и еще обеспечить безопасность для населения государства от вторжения кочевого народа. Для разрешения этой цели
была построена Великая Китайская стена во время династии Цинь.
В книге М.В. Крюкого и М.В. Софронова очень четко показаны,
какие взаимоотношения были между китайцами и древними варварами.
Во-первых, это постоянные набеги со стороны варваров, а именно
хуннов, с целью повысить свой статус и облагать данью, во-вторых,
это грабительский характер со стороны хуннов, и к тому времени китайцы уже имели рынки, и существовала мирная торговля [2].
В Китае в V–III в. развивается железное оружие, и земли, в которых
обитали хунну, не представляли никакого интереса. Поэтому их земли
для северных соседей приобретают большое хозяйственное значение.
Хунну контролировали Великий шелковый путь, по которым шла торговля со странами запада, они грабили караваны, облагали китайских
купцов данью. Но, несмотря на это, в Китае уже существовала мирная
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торговля. Создавались рынки, куда съезжались кочевники, которые в
обмен за меха и продукты животноводства, много брали китайских
произведений.
В императорском дворце постоянно спорили насчет политики в отношении хунну. Одни предлагали навсегда разделаться с хунну, другие предпочитали искать путь мирных переговоров. В V-III в. Внутри
самого Китая происходили междоусобные войны, и хунну, пользуясь
этим, совершали частые набеги на царство – Цинь, Чжао и Янь.
Более того отличительной чертой взаимоотношений между хуннами и китайцами было подписание договора: «Мира и родства», на
начальном этапе войны, когда уже Китайская сторона не имела сил,
чтобы обороняться мощной армии Модэ. Данный договор заключался
в том, что китайская сторона отдает свою царевну к «иностранному
владетелю» и обязывался ежегодно отправлять ему определенное количество даров [3]. Сам договор возник из-за того, что ханьский двор
уже не мог терпеть набеги со стороны хуннов, она была экономически,
политически слаба. Вследствие этого был заключен договор о мире,
основанный на родстве, принцесса должна была выйти замуж за шаньюя хунну. Китайцы, заключая этот договор, хотели превратить хунну в «слуг Китая». Но китайцы обманули шаньюя и отдали девушку из
простой семьи.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что хунну не достигли
своей главной цели, которую преследовали по отношению к Китаю.
Китайская цивилизация оказалось мощнее и умнее, по сравнению с
хунну, Китай уже имел торговые связи с другими народами и активно
был в нее вовлечен. Но с другой стороны, как только между двумя
сторонами был подписан договор, перестали воевать друг с другом, и у
обеих сторон начался период экономического роста.
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