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К.В. Каспарян 

Анализ специфических черт внешней политики Китая
в правление династии Мин (1368 – 1644 гг.)

Китай эпохи Мин в целом, и внешняя политика Поднебесной им-
перии в данный период вызывают научный интерес, обусловленный 
рядом обстоятельств. Данная эпоха связана с правлением последней 
императорской династии в Китае, имевшей автохтонное, т.е. ханьское 
происхождение. Собственно говоря, основатель дома Мин Чжу Юань-
чжан (Хуну) пришел к власти, возглавив общенациональное китайское 
восстание, лишившее власти последнего императора из династии Юань, 
имевшей монгольское происхождение – Тогон Тэмура. Кроме того, сле-
дует отметить, что эпоха династии Мин была связана с установлени-
ем дипломатических отношений с европейскими государствами (в том 
числе, и с Россией), а так же с периодом китайской морской экспансии, 
проявившейся в экспедициях Чжэн Хэ. 

Чжу Юаньчжан, взойдя на китайский престол в 1368 г. избрал де-
визом своего царствования термин «Хуну» - «воинственный». Подоб-
ное решение было обусловлено особенностями внешнеполитической 
обстановки того времени – все еще не была ликвидирована угроза
со стороны Монголии, кроме того, власть новой династии была непроч-
ной в регионах, населенных национальными меньшинствами [1: 176]. 
Из военных кампаний Хуну следует выделить карательную экспедицию 
в Тибет, укрепление позиций в Маньчжурии, а также освобождение про-
винций Юньнань и Сычуань из-под власти монголов. Следует признать, 
что военные действия против монголов велись с переменным успехом, 
хотя китайским войскам даже удалось сжечь монгольскую столицу 
Каракорум. Однако основателю династии Мин пришлось столкнуться
с более серьезной проблемой: восточное побережье страны страдало от 
постоянных набегов японских пиратов [2: 132].

Новый период внешнеполитической активности наступил в 1403 г., 
когда принц Янь, один из сыновей Хуну, лишил власти своего племян-
ника и провозгласил себя императором. Янь взял имя Чэн-цзу и объявил
о начале новой эпохи правления Юн-лэ (Долгая Радость). Он больше всего 
интересовался военным делом; щедро раздавал поместья и титулы своим 
военачальникам, создав наследственную военную аристократию. Глав-
ной своей целью император считал распространение китайского влияния
на север, в самый центр Азии. Он активно применял дипломатические 
методы, отправляя посольства в соседние страны и жалуя торговые 
привилегии данникам, – в эту систему входила Корея, и к ней время 
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от времени присоединялась Япония, но сочетал это с военными дей-
ствиями. Необходимость военных действий диктовалась появлением 
на западе новой политической силы на Востоке. В правление Хуну эту 
силу возглавил эмир Тимур (Тамерлан). Его империя с центром в Са-
марканде включала в себя большую часть Центральной Азии, террито-
рию современных Ирана, Ирака, Афганистана, Азербайджана, Грузии 
и Армении. Два посла, отправленных к Тимуру Хуну и Чэн-цзу, были 
казнены. Необходимо отметить, что казнь китайских дипломатов была 
обусловлена тем, что они, выполняя приказ своих монархов, считавших 
себя властителями всего мира (по примеру своих предшественников), 
требовали, чтобы Тамерлан признал вассальную зависимость от Китая. 
Данный случай наглядно иллюстрирует убеждение китайцев в том, что 
их император является Сыном Неба и, следовательно, повелителем всех 
народов, а остальные государства должны быть его вассалами. В 1404 г. 
эмир решил завоевать Китай, но умер, не успев осуществить задуман-
ного [3: 45]. 

Однако это не принесло мира на северные границы Китая, так как 
угроза, исходившая от монголов, была постоянной. На протяжении пят-
надцати лет в пяти военных походах Юн-лэ уводил свои армии

на семьсот миль к северо-востоку и северо-западу от Пекина, но, не-
смотря на победы в отдельных сражениях, а также на затраченные силы
и огромные средства, ему не удалось сокрушить быструю и мобильную 
армию кочевников. Император также стремился включить в состав Ки-
тая Аннам, вассальное государство на севере современного Вьетнама. 
Его армия сломила сопротивление противника, и китайские чиновники 
начали управлять завоеванной территорией, но постоянные восстания
и партизанскую войну не удавалось подавить даже с помощью большо-
го количества войск, и в конечном счете, после тридцати лет мятежей, 
империя отказалась от попыток аннексировать Аннам [4: 127].

Тем не менее, правление императора Юн-лэ чаще вспоминают в 
связи с успехами не на суше, а на море. На верфях Нанкина был соз-
дан китайский флот, который возглавил евнух, адмирал Чжэн Хэ. В 
период с 1405 по 1421 гг. он совершил шесть плаваний в Юго-Вос-
точную Азию, Цейлон, Индию и даже в Персидский залив. Во время 
этих походов адмирал взял в плен и отправил в Китай многих прави-
телей, а не менее восемнадцати государств прислали посольства и 
дань ко двору династии Мин. Эти экспедиции значительно расширили 
влияние Китая и представляли собой величайшие в истории морские 
исследования, на несколько десятилетий опередившие европейскую 
эпоху великих географических открытий. Позднее, в 1432 г. импера-
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тор Сюань-цзун приказал адмиралу Чжэн Хэ предпринять седьмое и, 
как оказалось, последнее плавание: требовалось оживить связи с го-
сударствами, платившими дань, и для этого флот вновь отправился
в дальние страны, добравшись до Аравийского полуострова и северо-
восточного побережья Африки [5: 112].

Император Юн-лэ умер в 1424 г., возвращаясь из очередного похода 
против монголов. Мир внутри страны дополнился спокойствием на гра-
ницах. Союз монгольских племен раскололся в результате противостоя-
ния восточных монгольских племен и ойратов на западе. Победителями 
в этом конфликте вышли ойраты, поддерживавшие дружественные от-
ношения с двором Мин. При новом сегуне оживились дипломатические 
и торговые связи с Японией. Дружественные взаимоотношения поддер-
живались и с Кореей. В 1422-1448 гг. полководец Ван Цзинь начал во-
енную кампанию против бирманского племени шан на границе с про-
винцией Юньнань; война поглощала много ресурсов, как людских, так 
и финансовых. Но еще серьезнее была ситуация с монголами. Вождь 
ойратов Есен стал во главе союза племен и контролировал огромную 
территорию на севере, от Синцзяна до Маньчжурии, которая вновь вы-
шла из-под власти Китая. Есен предложил женить своего сына на де-
вушке из царского рода Мин и, получив отказ, двинул армию на север 
Китая (1449 г.) [6: 96].

Под влиянием Ван Цзиня император Ин-цзун, не имевший боевого 
опыта, решил лично повести свою армию против монголов. Многочис-
ленная, но плохо обученная китайская армия потерпела поражение, а 
император попал в плен. Последовали несколько битв с войском Есена, 
в том числе крупных, с применением артиллерии. Есен отступил в Мон-
голию. 

В 1464 г. на трон взошел император под именем Сян-цзун и девизом 
Чэн-ху. Его правление примечательно десятилетней войной против мон-
голов. Великая Китайская стена была восстановлена и достроена, стала 
такой, какой мы ее видим сегодня. На плато Ордос 200 тысяч солдат 
построили участок стены длиной шестьсот миль и высотой до тридца-
ти футов. Великая Китайская стена и победа в ряде крупных сражений 
позволили стабилизировать ситуацию, но набеги монголов продолжали 
тревожить северные границы страны [7: 170]. 

Начало XVI в. связано с развитием отношений державы Мин с ев-
ропейскими государствами. В 1516 г. португальский король назначил 
Томе Пиреша, сына лиссабонского аптекаря, послом в Китай. Пиреш 
добрался из Кантона в Пекин в 1520 г., но ему не суждено было уви-
деться с императором, который заболел и умер в 1521 г. Пиреша и его 
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посольство изгнали из Пекина – так закончилась первая европейская 
миссия в Китай [8: 423]. 

Китайское правительство, опасаясь европейской экспансии, про-
тиводействовало развитию торговых отношений с иностранцами, од-
нако, евнухи и коррумпированные чиновники портовых городов зача-
стую нарушали запрет на международную торговлю, а богатые семьи 
снаряжали флотилии численностью в сотни судов, и начиная с 40-х гг. 
XV в. с Японией шла оживленная торговля. Из Японии также прибыва-
ли отряды бандитов, которые грабили прибрежные города даже к северу
от Нанкина. Пиратство процветало и среди китайцев, и нередко тор-
говцы совмещали легальное ремесло с пиратством и контрабандой.
В целом правительство не контролировало ситуацию вплоть до конца 
60-х гг. XVI в., когда правительственная армия постепенно уничто-
жила пиратов, а через несколько лет побережье официально открыли
для морской торговли. В конце 60-х гг. XVI в. португальцам было по-
жаловано право торговли в Макао, где китайская таможня взимала с них 
пошлины; вокруг города построили стену, и за нее запрещалось выхо-
дить чужеземцам. В 1578 г. португальцам разрешили закупать китай-
ские товары в Кантоне, куда вслед за этим переехала таможня [9: 237].

Пример Португалии заставил обратить внимание на Дальний Вос-
ток и испанцев. В 1750 г. они отправили экспедицию для колонизации 
Манилы, где уже давно жили китайцы. Возникшие трения вынудили 
Испанию задуматься о вторжении в Китай, но затем король Филипп II 
отказался от этой идеи. Как бы то ни было, полномасштабная война раз-
горелась на Филиппинах, и в 1603 г. объединенные испано-филиппин-
ские силы изгнали китайцев с архипелага [10: 356].

Подозрительность, с которой китайцы относились к Западу после 
этих событий, удалось несколько ослабить иезуиту Маттео Риччи, по-
строивший первую христианскую церковь в нескольких милях от Кан-
тона и в 1602 г. обосновавшийся в Пекине. Риччи установил дружеские 
отношения с представителями правящего класса, причем не в послед-
нюю очередь благодаря тому, что распространял научные знания – он 
сам был выдающимся математиком – и переводил на китайский язык 
труды Евклида и других ученых по гидравлике и астрономии. В целом 
благосклонно было принято и посольство российского монарха Михаи-
ла Федоровича, возглавленное казаком И. Петлиным. Тем не менее, по-
добные случаи носили лишь частный характер [11: 221].

Помимо противоречий с европейскими странами, возникли слож-
ности в отношениях с Японией. В 1592 г. японцы вторглись на терри-
торию Кореи – сферу китайских интересов. В результате семилетней 
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войны, после смерти сегуна Тоетоми Хидэеси, японцы потерпели по-
ражение и покинули Корейский полуостров [12: 189].

Еще одной военной угрозой стали маньчжуры. В 1583 г. под руко-
водством одного из вождей, Нурхаци, маньчжуры начали создавать им-
перию, которая вскоре объединила всю Маньчжурию и проживавшие в 
ней монгольские племена. Поначалу они довольствовались торговлей с 
Китаем, добившись монополии на поставку жемчуга, соболя и женьше-
ня, и выплачивали Китайской империи дань. Однако Нурхаци стремил-
ся избавить свой народ от вассальной зависимости. После нескольких 
удачных стычек с китайскими войсками он опубликовал список пре-
тензий – так называемые «семь жалоб» – к Китаю, потребовав отдать 
часть территории и ежегодно выплачивать дары в виде золота, серебра 
и шелка [13: 365].

Эти требования заставили Китай предпринять карательную акцию. 
В 1619 г. 100-тысячная армия, в составе которой было крупное под-
разделение корейских стрелков, вооруженных мушкетами, вторглась в 
Маньчжурию. Маньчжуры в течение одной недели одержали серию бле-
стящих побед. Авторитет китайского императора и его правительства 
был существенно подорван [14: 204]. 

В этот период умер император Шэнь-цзун, правивший Китаем поч-
ти полвека. Население страны к тому времени достигло 150 млн чел.
В правление Шень-цзуна порты Нагасаки и Манилы превратились в 
главные торговые центры для китайских купцов. Оттуда их товары рас-
ходились по всему миру – шелк носили в Киото и Лиме, хлопок прода-
вался на рынках Филлипин и Мексики, фарфором пользовались в Сакаи 
и Лондоне. В обмен на товары Китай получал из Японии и Испании 
серебро, приток которого позволил правительству уменьшить налоги, 
укрепить армию, стабилизировать положение на границах, создать ощу-
щение мира и процветания. Однако уже в тот момент обозначились при-
знаки серьезного кризиса. Повышение цен, неконтролируемый рост го-
родов и спекуляции на рынке увеличили разрыв между богатыми и бед-
ными. Военные кампании, такие, как война с японцами в Корее, а также 
крупные затраты на расширение сети каналов и строительство Великой 
Китайской стены истощили ресурсы казны. Экономика юго-восточной 
части страны переживала временный подъем, чему способствовала лик-
видация прибрежного пиратства, позволившая возобновить торговлю с 
испанцами в Маниле, которая обеспечивала приток серебра. Однако на 
северо-западе суровая зима, последовавшая за сильной засухой, стала 
причиной неурожая и голода - многие семьи продавали в рабство женщин 
и детей, и в охваченных голодом областях даже отмечались случаи кан-
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нибализма [15: 43]. Ширилось восстание в центральных районах Китая, 
и в то же время (1629-1630 гг.) на территорию страны вновь вторглись 
маньчжуры. В 1636 г. вождь маньчжуров объявил себя императором но-
вой династии Цин [16: 297]. Примерно в то же время среди лидеров вос-
станий внутри страны выдвинулись два человека. Один из них действо-
вал на севере и в центре империи, а другой в южных провинциях; оба 
захватили множество городов и стремились свергнуть правящую дина-
стию. Тяжелое положение сложилось даже в провинциях, не охвачен-
ных восстанием [17: 109]. В 1642 г. возобновились набеги маньчжуров.
В 1644 г. к Пекину подошли войска повстанцев. Император Сы-цзун, 
посчитав сопротивление бесперспективным, покончил с собой [18: 112]. 
Вскоре маньчжурский регент Доргонь занял столицу Китая и провозгла-
сил новым императором своего племянника Ши-цзу с девизом царство-
вания Шуньчжи [19: 32].

Императоры дома Мин в своей внешней политике ориентирова-
лись на своих предшественников из династий Тан и Сун, в том числе 
и в том смысле, что не признавали сопредельных правителей равными 
себе, считая Китай центром мироздания. Однако, необходимо признать, 
что монархам династии Мин и их дипломатам пришлось столкнуться с 
внешнеполитическими реалиями, существенно отличавшимися от эпох 
Тан и Сун. Китай во второй половине XIV – первой половине XVII вв. 
вел борьбу не только с кочевыми народами, но и набирающими силами 
европейскими державами, стремившимися взять под свой контроль ре-
сурсы Поднебесной империи, а также с Японией. Борьба на два фронта, 
в совокупности с социально-экономическими и политическими про-
блемами внутри самой Китайской империи, привела, несмотря на ряд 
определенных успехов, к падению дома Мин и воцарению маньчжур-
ской династии.
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