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простолюдина Джимри (якобы сына Сиявуша бывшего султана Кей-Кавуса II) новым султаном, 
в 1279 г. мятежные войска были разбиты монголами, а лидеры восстания казнены.  

В 1280-е гг. инициатива антимонгольской борьбы перешла к бейлику Гермиян, бей 
которого Хюсам ад-Дин Алишироглу стал захвачивать земли, принадлежавшие 
непосредственно ильханам, превратив свой бейлик в достаточно мощную политическую силу. 
Это вынудило ильхана Гейтаху организовать военный поход против мятежных бейликов в 1291 
г., во время которого монголы огнём и мечом прошлись в том числе и по землям беев Карамана, 
Гермияна и Ментеше. Таким образом, на рубеже веков хулагуидам удалось на некоторое время 
укрепить свои позиции в Руме.  

Свои военные успехи ильхан пытался подкрепить реформами, в том числе и в области 
землевладения, однако распад султаната был уже необратимым процессом: уже во время 
правления следующего ильхана Олджайту (1304–1316 гг.) в Руме была проведена очередная 
крупная продажа государственных земель, что привело к дальнейшему усилению бейликов. 
Особенное развитие в этот период получили западномалоазийские бейлики Ментеше, Караси, 
Сарухан и Айдын, которые в первой половине 14 в. стали представлять из себя серьёзную 
военную и политическую силу в регионе Восточного Средиземноморья. 
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В статье рассматриваются первые дипломатические шаги императора династии Мин Чжу Юаньчжана. 

Главной задачей китайской дипломатии в этот период было обеспечение мира с южными соседями Китая. 
Династия Мин переняла традиции предыдущих династий в новых условиях при установлении связей с соседями. 
Китайская дипломатия основывалась на сохранении статуса китайского императора как непререкаемого авторитета 
в вопросах войны, мира и легитимности власти. 
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The article discusses the first diplomatic steps of the Emperor of the Ming Dynasty Zhu Yuanzhang. The main task 
of Chinese diplomacy during that period was to ensure peace with the southern neighbors of China. The Ming Dynasty 
adopted the traditions of previous dynasties to new conditions during establishing ties with neighbors. Chinese diplomacy 
was based on maintaining the status of the Chinese Emperor as an undisputable authority on issues of war, peace, and the 
legitimacy of government.  

Keywords: Yuan Dynasty; Ming Dynasty; Zhu Yuanzhang.  
 
В 1368 г., после продолжительной войны против монгольской династии Юань, в Китае 

была провозглашена династия Мин. Советники первого императора Мин Чжу Юаньчжана 
рекомендовали ему обратиться к опыту предшествующих ханьской, танской, и сунской 
династий. Его убедили искать в прошлом модели для большинства аспектов его имперского 
строительства, и его политика в отношении стран на юге Китая не стала исключением. 
Проводимая Мин в Юго-Восточной Азии политика заметно отличалась от политики династии 
Юань – император Мин стремился избегать проявлений силы, требований подчинения и 
попыток установить прямой контроль над вассальными государствами. Вместо этого он 
стремился получить их символическое признание космологической центральности Китая, и 
признания исторического правопреемства династии Мин [6, с. 303]. 

Для Чжу Юаньчжана крайне важным было обезопасить свои южные и прибрежные 
границы, чтобы он мог сосредоточиться на умиротворении великих монголо-тюркских 
конфедераций на севере и обороне длинной северной границы между западной Маньчжурией и 
восточным Тибетом, где продолжались войны с изгнанными из Китая монгольскими князьями. 
В Средней Азии в это время образовалась мощная в военном отношении держава Тимура. 
Поэтому, Китай не мог позволить себе одновременно сражаться со своими южными соседями. 
Страны Южных морей, как их называли в Китае, не представлялись правителю и правительству 
Китая серьезным военным противником. Этот факт красноречиво подтверждается словами Чжу 
Юаньчжана из его обращения к придворным сановникам: “Я считаю, что, поскольку страны 
южных и восточных иноземцев малы и лежат в отдалении, за горами и морями, они не 
представляют опасности для Китая”. Поэтому с самого основания Минской империи Китай  в 
установлении связей со странами Южных морей был взят курс на “привлечение их добрым 
отношением” [1, с. 19].  

Эта политика должна была служить вполне определенным целям. Вытесняя из Китая 
монгольских князей и их китайских сторонников, минское правительство стремилось всеми 
мерами поднять свой авторитет как “законного” носителя власти. При этом немаловажное 
значение придавалось завязыванию дипломатических связей с иноземными странами в 
традиционной форме обмена посольскими миссиями. Это в какой-то мере было равносильно 
фактическому признанию нового китайского правительства. Поддержание “официальных” 
отношений с иноземными странами способствовало также повышению международного 
престижа империи. Поэтому курс на “привлечение” стран Южных морей отвечал как нуждам 
укрепления власти минского правительства внутри Китая, так и поднятию его авторитета на 
международной арене [1, с. 20]. Юго-Восточная Азия не была простым регионом для Китая. На 
южном побережье Китая росли проблемы пиратства и нерешенный правительственный вопрос о 
том, разрешать ли, и на каких условиях, морскую торговлю. Наличествовали серьёзные 
проблемы в отношениях Китая с южновьетнамским государством Тьямпа (Чьямпа) и 
центрально-вьетнамским государством Аннам, а так же находившийся на грани военного 
конфликт уже между Аннамом и Тьямпой. До самого 1382 г. южнокитайская провинция 
Юньнань находилась под контролем монгольского правителя Лиана, который контролировал 
границу с Бирмой и Лаосом [6, с. 302]. Вследствие завоевательных походов войск империи 
Юань на Индокитайский полуостров и на остров Ява, посольские связи юаньского 
правительства со странами Южных морей не были оживленными. К середине XIV в. они 
практически вообще не поддерживались. Как сказано в одном из указов Чжу Юаньчжана, во 
время борьбы за свержение монгольской власти в Китае в течение многих лет продолжались 
войны, “далекие и близкие иноземцы из всех четырех стран света не приезжали, чтобы выразить 
свои дружественные намерения и проявить искренность” [1, с. 20]. 

Традиционное представление китайских правителей о других нацияхбыло воспринято от 
династий Хань, Тан, и Сун, и выражалось в большом китаецентризме. Зарубежные страны 
рассматривались исключительно с точки зрения того, на какой степени подданства находятся их 
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отношения с Китаем. Большое влияние на отношение Китая оказывали удаленность страны от 
столицы Китая, наличие или отсутствиеобщей границы с империей, была ли страна важна для 
обороны империи. Несмотря на то, что при китайском дворе постоянно подчеркивались 
некоторые общие принципы правильного ведения международных отношений, наиболее 
важными при определении внешней политики Китая были политические условия, 
преобладающие в конкретное время. Для этого была восстановлена академия Ханьлинь, 
занимавшаяся подготовкой дипломатов и переводчиков, а также обработкой иностранной 
корреспонденции [6, с. 301–302].  

За последние годы правления династии Юань международный статус Сына Неба серьёзно 
упал. Одна только смена династии не могла его восстановить, для этого требовались активные 
политические действия. Не было чёткой уверенности в том, какие страны враждебны, а какие, 
хотя бы потенциально, дружественны Китаю. Поэтому минский двор выступил инициатором 
установления и расширения посольских отношений со странами Южных морей. На следующий 
же год после провозглашения новой династии Мин из Китая стали рассылаться посольства в 
заморские страны. В 1369 г. посланец У Юн вместе с Янь Цзунлу, Ян Цзаем и другими был 
направлен в государство Тьямпя, на Яву и в Японию, посланец Чжао Шу – в Палембан. В 1370 
г. сановник Го Чжэн был послан во главе посольской миссии в Камбоджу, посол Люй 
Цзунцзюнь – в Сиам, а цензор провинции Фуцзянь Чжан Цзинчжи и чиновник из местного 
цензората Шэнь Чжи – в страну Бони [1, с. 20]. 

Об этих посольствах в “Мин ши” сказано следующее: “Как только минский (тай) цзу 
утвердился в Поднебесной, в разные стороны были направлены послы с императорскими 
манифестами и посланиями, чтобы огласить их в различных странах, были также отпущены 
ритуальные деньги для принесения жертв духам гор и рек этих стран, в целях их 
умиротворения”. От префекта Юй Дзи, в феврале 1369 г. направленного в Аннам, в “Мин 
Шилу”, сохранилась имперская прокламация о событиях в Китае: “В своем правлении над 
государством короли и императоры прошлого, где бы ни светили солнце и луна, далеко или 
близко, смотрели на всех людей равно и без пристрастия. Через это Китай достиг стабильности, 
все люди на четырёх сторонах света находились на положенных им местах… Но с тех пор как 
Юань оставила эти извечные принципы, в государстве имела место семнадцатилетняя война, и 
вестям тяжело было сообщаться в четыре стороны света, ближние и дальние. Я основался к 
востоку от реки [Янцзы], смахнул противостоявших мне вождей, и урегулировал отношения... 
Чиновники и народ доверили мне лидерство и поддержали меня. Я теперь правитель Китая, где 
я установил династию под титулом “Великая Мин” и сменил эру правления на Хунъу. Недавно 
юаньская столица была взята и умиротворена, и все в границах были объединены, что 
утверждает наше законное наследование. И теперь наши отношения со всеми, как близкими, так 
и дальними, связаны с безопасностью и свободой от забот, поскольку все мы наслаждаемся 
благословениями эпохи Великого мира… Таким образом, я издаю это воззвание, чтобы вы были 
в полной мере осведомлены о ситуации” [2]. Кроме простого уведомления об изменившемся 
положении в Китае, текст прокламации особенно подчёркивает, что Чжу Юаньчжан и династия 
Мин является сокрушителем монгольского правления. Аннам, как и другие страны Юго-
Восточной Азии, пережил монгольские военные походы Хубилай-хана, имевшие тяжёлые 
последствия для стран региона. Таким образом, династия Мин противопоставлялась династии 
Юань не только как добродетельная сила, боровшаяся с агрессором, но и как принципиально 
более миролюбивый сосед. Так же проводится некоторая историческая аналогия между борьбой 
против монгольского завоевания китайцами и борьбой против монгольского завоевания 
народами Юго-Восточной Азии. Эта аналогия будет проводиться и в дальнейшем.  

После первой прокламации следовали прочие прокламации и инструкции. В письмах в 
Тьямпу и Яву, кроме описания причин и событий смена династий в Китае, содержится и 
предупреждение “следовать Путям Неба”: “Я так же направляю специального посланника для 
сопровождения твоего посла на его возвращении [в Тьямпу] и для наставления тебя [короля 
Тьямпы] в Путях [Дао]”, и “Ты должен быть в согласии с Путями Неба, и тогда люди Явы будут 
в мире в своих делах, ты долго сохранишь свою позицию, и твоё процветание перейдёт твоим 
сыновьям и внукам. Надеюсь, что ты приложишь усилия и не будешь небрежен в этом” [3]. 
Император Китая претендует на роль морального компаса подданных, и именно из этого 
проистекает его власть над ними, а не из силы оружия.  
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Следующая прокламация в Аннам, отправленная в июле 1369 г., содержит уже более 
конкретные указания, и признания за проявленную верность связям с Китаем: “В прошлом твои 
предки охраняли границы на юге. Обязанности передавались от поколения к поколению, и они 
провозгласили Аннам федератом Китая. Они были способны проявлять почтение и исполнять 
свои обязанности правителей, и они долго блюли домен для последующих поколений. С 
помощью духов Неба и Земли я смог принести мир в Китай. Недавно я отправил тебе срочное 
сообщение, чтобы проинформировать тебя об этом, в надежде, что на всей территории мир. Ты 
смог отправить меморандум с объявлением о своём подданстве [Китаю], и специального 
посланника, чтобы преподнести поздравления. С помощью совета своих предков ты 
поддерживаешь людей своей далекой земли в довольстве, заботишься и помогаешь им. Таким 
образом, я посылаю представителей, чтобы доставить тебе печать и объявить тебя царем 
Аннама. Воистину, взирая на всех равно, я хочу следовать имперской доброте мудрых 
Императоров. Возвысившись над пятью ступенями феодалов, я взял на себя славную задачу 
предыдущих поколений. Ты должен становиться всё более добродетельным и безупречным в 
своих отношениях, и на долго оставаться верным федератом” [4]. 

Аннам, выступал в роли пограничья Китая, был важным элементом в обеспечении 
безопасности южных, сухопутных и морских, границ Китая. Столь же важной в вопросе 
безопасности морских границ была роль Тьямпы. Однако отношения между Аннамом и 
Тьямпой были не просто крайне напряжёнными, они не раз переходили в состояние прямой 
военной конфронтации. Так произошло и вскоре после установления династией Мин 
дипломатических связей с ними.  

 Писарь академии Ханьлинь Луо Фурень, и Чжан Фу, секретарь военного министерства, 
были направлены для представления имперской прокламации чтобы проинструктировать 
королей Аннама и Тьямпы. Прокламация сообщала: “Первоначально я был одним из обычных 
людей. Когда всё под Небом пришло в беспорядок, я взялся за оружие, чтобы защитить свою 
деревню. Я не ожидал, что герои соберутся как последователи. Я командовал ими в течение 
нескольких лет, и моя территория ежедневно увеличивалась, в то время как мои войска росли в 
силе. После мои министры и народ одобрили и поддержали меня как правителя всех под 
Небесами, и так я унаследовал законное правление... Все были в состоянии представить 
меморандумы с признанием своего подданства. Это согласуется с древней системой, и я 
чрезвычайно доволен. Недавно из Тьампы был послан великий советник Пу-дан-ма-ду, дабы 
воздать дань. Он сообщил, что Аннам напал на них своими войсками, и я увидел этот [отчет] с 
тяжестью на сердце. Я помню, что ваши две страны с древности до наших дней имели четкую 
границу; два ваших государства не могут стать одним силой. Это воля Небес. Более того, ваши 
земли отделены от Китая горами и морями. Правдивость сообщений о военном вторжении 
трудно сразу оценить. Мне видится, что вы двое сохраняли преемственность в течение долгих 
поколений, защищая свои земли и заботясь о своем народе. Вы следовали Пути Неба, уважая и 
служа Китаю. Ваши бывшие цари, несомненно, оставили свои завещательные предписания вам, 
чтобы вам не приходилось ждать моих указов, чтобы знать, как действовать. Я правитель всего 
под Небесами. Я управляю беспорядком и помогаю тем, кто в опасности. Есть вещи, которые 
предписываются правилами. Я сейчас отправляю посланника, чтобы изучить этот вопрос, и 
наставить вас на верный путь благоговения перед Небом, и не действовать превыше своего 
положения. Если вы возьмётесь за оружие против друг друга, и будете сражаться годами без 
решения, это действительно принесёт бедствие вашим народам, и Высочайший, который любит 
жизнь, действительно будет недоволен. Таким образом, наверху, Небеса сменят лицо, когда 
внизу люди будут питать недовольство. Тем самым, катастрофа станет неизбежной. Правители 
этих двух стран, вы должны оба услышать мои слова, каждый последовать Пути, и быть 
довольны текущим положением вещей. Так вы, и ваши сыновья, и ваши внуки будете 
наслаждаться нескончаемым процветанием. Разве не было бы это желаемым?” [5]. Итогом этого 
послания стало прекращение боевых действий между странами, хотя позднее, в XV в., 
завоевание Аннамом Тьямпы продолжилось. 

Наибольший интерес Чжу Юаньчжана был не в завоеваниях на южных границах, а в 
обеспечении себе надёжного тыла, спокойного и не отвлекающего от войн против оставшихся 
осколков юаньской династии. При этом он руководствовался не только прагматичным расчётом, 
но и высокими моральными принципами. Это наиболее ярко отразилось в вопросе связей Китая 
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с Аннамом. Непростые отношения с этой страной, требовавшей особого признания, имевшей 
свои экспансионистские амбиции, и являвшейся ключевой в обороне южных границ Китая, 
диктовали, казалось бы, весьма простой и максимально прагматичный подход. Однако, Чжу 
Юаньчжан проявлял неожиданную для таких условий принципиальность и чистоплотность в 
политике. [6, с. 308].  

Первый обмен прокламациями происходил в то время, когда умер старый король Аннама 
Дуэ Тонг, и на трон взошёл Ри-цзянь, приёмный сын его умершего старшего брата (октябрь-
ноябрь 1369 г.). [4]. Со всей тщательностью и сложными церемониями минский двор признал 
эту преемственность. Менее чем через год, недавно коронованный правитель Аннама был 
свергнут и казнен. Однако минский двор не был проинформирован об этих событиях. Вместо 
этого новый правитель, Нгэ Тонг, попытался обмануть [7; 8] первого императора династии Мин, 
который, когда истина наконец была раскрыта, был сильно разгневан. [6, с. 308]. Чжу 
Юаньчжан отказался признавать узурпатора: “Луо Фу-жэнь, составитель из Академии 
Ханьлинь, и Чжан Фу, секретарь военного министерства, которых послали представить 
имперские приказы, вернулись из Аннама. Они сказали, что Аннам предоставил золото, капок и 
другие товары в качестве подарков, но они отказались и не приняли их. Император сказал “Это 
было верно отказать подаркам”. Он приказал Секретариату предоставить [аннамскому] 
посланнику дополнительные 50 лянов серебра, и затем отправить его домой” [9]. Отношения 
между Аннамом и минским Китаем оставались крайне напряжёнными до 1395 года, когда 
сближению стран поспособствовали общие внешние угрозы [6, с. 309]. 

В целом, изначальная задача, которую преследовал установлением дипломатических 
отношений с южными соседями Чжу Юаньчжан, была выполнена. Самым главным было 
сохранение мира на южных границах страны, что означало развязанные руки на севере Китая, 
где шла война против оставшихся юаньскихсил. Было достигнуто не только признание статуса 
минской династии соседними странами, но и утверждён авторитет Китая, как силы, стоящей над 
местными конфликтами, и обладающей реальными инструментами для дипломатического 
решения тех или иных вопросов. Был заложен фундамент дальнейшего расширения круга стран-
данников. В то же время, Китай оказался втянут в клубок сложных противоречий региона, 
разрешать которые ему придётся позднее.  
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