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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Появившиеся в историографии новые 

подходы, интенсивное развитие научного знания, появление новых 

источников обуславливают важность появления новых оценок исторических 

событий.  

Как известно, историческая наука, так или иначе, испытывает влияние 

времени. При этом важно подчеркнуть, что на формирование исторического 

мнения оказывают влияние как идеология, так и методологическая концепция, 

превалирующие в обществе. В связи с этим, важным представляется 

проследить эволюцию оценок в современной историографии на примере 

правления императора ханьской эпохи Ван Мана.  

Исследование деятельности Ван Мана, известного как своими 

реформами, так и своим падением, и его роли в истории ханьского Китая 

примечательно неоднозначностью оценок в современной историографии. 

Изначальная тенденциозность и спорность его оценки в древнекитайских 

источниках усугубилась политизированностью в историографии его изучения, 

особенно после основания КНР в 1949 г., повлекшего новый всплеск интереса 

к истории Китая как на Западе, так и в Советском Союзе.  

Хотя развернувшаяся после этого эпохального события дискуссия о 

формационной принадлежности ханьского периода и вызвала увеличение 

интереса к этой эпохе, в том числе и к правлению Ван Мана, она же послужила 

причиной все большего влияния политических и других внеакадемических 

факторов на его изучение, вплоть до откровенно вопиющих примеров1.  

Именно поэтому, чтобы избежать повторения в будущем подобных 

ошибок, связанных с тенденциозностью и влиянием политики на 

академическую деятельность, необходимы исследования, напоминающие об 

этом и стремящиеся к объективности. 

 
1 См., например: Ян Чуннянь. Обсуждая социальную основу реставрации Ван Мана // Бэйцзин шифань дасюэ 

сюэбао. 1976. №3. С. 76-81. 



Объектом исследования является современная историография второй 

половины XX - начала XXI вв. эпохи правления Ван Мана. 

Предметом исследования является комплекс исторических и 

социально-политических концепций и взглядов, тесно связанных с 

непосредственным исследованием истории правления Ван Мана и оценкой его 

роли в истории Китая.  

Историографический обзор. В отечественной историографии 

отсутствуют работы подобного характера, соответственно, в качестве 

историографии проблемы мы берем исследования, изучающие политическую 

деятельность Ван Мана и исторический период, связанный с его правлением. 

В нашей работе мы исследовали три группы исторических работ, а именно, 

отечественные, западные (англоязычные) и китайские исторические 

исследования.  

В отечественном востоковедении личность первого правителя-

реформатора ханьского Китая не получила подробного освещения - 

отсутствуют полноценные монографии, посвящённые Ван Ману. Статьи, 

публикующиеся в журналах, как правило, посвящены частным вопросам, 

мимоходом касаясь при этом личности самого правителя.  

Хотя в отечественной историографии современного периода вышло 

немало статей и монографий, затрагивающих правление Ван Мана, мы можем 

выделить из них несколько основополагающих работ, иллюстрирующих 

различие оценок деятельности этого правителя от восхваления до яростной 

критики. 

Ярким примером безусловно положительной оценки деятельности Ван 

Мана являются «Очерки истории Китая с древнейших времен до середины 

XVII века» (1961), написанные Г.Я. Смолиным и Р.Ф. Итсом. Позитивное 

отношение авторов к Ван Ману обусловлено направленностью его реформ «на 

облегчение положения народа»1. 

 
1 Итс Р.Ф., Смолин Г.Я. Очерки истории Китая с древнейших времен до середины XVII в. Л., 1961. С. 66-67. 



Л. С. Васильев в своих работах1 также всячески оправдывает Ван Мана. 

По его мнению, деятельность Ван Мана была позитивной, а сам он пал лишь 

из-за не зависящих от него природных катаклизмов.  

Среди исследователей, крайне отрицательно оценивавших правление 

Ван Мана, мы в первую очередь можем выделить Т. В. Степугину, чья 

яростная критика Ван Мана продолжается на протяжении десятилетий в 

написанных ею работах2. 

Представителем пытающихся дать Ван Ман более взвешенную и 

объективную оценку можно назвать Ю. Л. Кроля. Будучи одним из наиболее 

выдающихся отечественных исследователей ханьской эпохи, в своих работах3 

он неизменно стремится объективно оценить Ван Мана и пего политическую 

деятельность. 

Для современной западной историографии в оценке правления Ван 

Мана присутствует дискуссионность. Как и в отечественной историографии, 

выделяются апологетический, отрицательный и более объективный взгляды 

на политическую деятельность Ван Мана. 

Ярким представителем апологетического подхода в оценке Ван Мана 

можно назвать выдающегося исследователя ханьского периода Х. 

Биленштейна, в своих работах 4  демонстрировавшего определенную 

 
1 Васильев Л.С. История Востока. Т. 1. М., 1994. 495 с.;  

  История Китая; Под ред. А.В. Меликсетова. 2-е изд., испр. и доп. М. : Высш. шк., 2002. 736 с. 
2 Всемирная история. Т. 2 / Под редакцией Утченко С.Л. и др. М., 1956. 899 с.  

Межгосударственные отношения и дипломатия на древнем Востоке / Отв. ред. Стучевский Н. А. М., 1987. 311 

с.  

Степугина Т. В. Государство и общество в древнем Китае // Государство на Древнем Востоке: сб. ст. М., 2004. 

С. 375-448. 
3 Кроль Ю. Л. Географический трактат «Истории Хань». Исследование // Страны и народы Востока. Вып. 

XXXII. М.:, 2005. С. 7-54.  

Кроль Ю. Л. Отношения империи и сюнну глазами Бань Гу // Страны и народы Востока. Вып. XXXII. М.:, 

2005. С. 126-361.  

Кроль Ю. Л. Оценка Биленштайном Ван Мана в «Кембриджской истории Китая» // Общество и государство 

в Китае. Т. XXIV. М., 2004. С. 235-241. 
4 Bielenstein, H. The restoration of the Han dynasty: With prolegomena on the historiography of the Hou HanShu. 

Vol. 1 // Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities. 1954. Vol. 26. P. 1-209; Bielenstein H. Emperor Kuang-

Wu (A.D. 25–57) and the northern barbarians. Canberra, Australian National University, 1956. 23 p.; Bielenstein H. 

The restoration of the Han dynasty: The civil war. Vol. 2 // Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities. 1959. 

Vol. 31. P. 1-287; Bielenstein H. The restoration of the Han dynasty: The people. Vol. 3 // Bulletin of the Museum of 

Far Eastern Antiquities. 1967. Vol. 39. P. 1-198; Bielenstein, H. Wang Mang, the restoration of the Han dynasty, and 

Later Han // Twitchett D.C., Fairbank J.K. The Cambridge History of China. Vol. 01. The Ch'in and Han Empires, 

221 B.C. – A.D. 220. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 223-290. 



идеализацию этого правителя.  По его мнению, личность Ван Мана была 

выдающейся, как и его реформы, которые улучшили бы ситуацию в стране, 

если бы не грандиозные стихийные бедствия, вызвавшие неизбежное падение 

его режима. Среди отрицательно характеризующих Ван Мана исследователей 

выделяется В. Эберхард 1 , крайне негативно оценивший его правление и 

реформы, резко ухудшившие ситуацию в стране. 

Примером исследователей, стремившихся объективно оценить Ван 

Мана, является Р. Томсен, который в написанной им единственной биографии 

этого правителя на английском языке 2  пытается абстрагироваться от 

тенденциозности древнекитайских летописей и дать правлению и реформам 

Ван Мана взвешенную и осторожную оценку. 

Наконец, что касается современной историографии Китая, в ней тоже 

присутствовала сильная дискуссионность, осложнившаяся мощным влиянием 

на нее политических факторов. Например, Ян Чуннянь в своей статье3 крайне 

негативно относится к Ван Ману как к выразителю идей реакционного 

конфуцианства, поскольку во время создания его работы шли кампании по 

критике Конфуция, а также правоуклонистов во главе с Дэн Сяопином. 

Примером более взвешенного подхода можно назвать статью 4  автора Мэн 

Цзюя, считавшего, что реформы Ван Мана изначально были направлены на 

преодоление кризиса и, тем самым, несли благие намерения.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что оценка политической 

деятельности Ван Мана современной историографии, хотя и представлена во 

множестве работ, но остается противоречивой. В связи с этим, оценка 

действий Ван Мана зависит от того, что именно актуально для исследования. 

 
1 Eberhard, W. A History of China. Berkeley: University of California Press, 1969. 367 p. 
2 Thomsen, R. Ambition and Confucianism, A Biography of Wang. Mang. Aarhus: Aarhus University Press, 1988. 

249 p. 
3 Ян Чуннянь. Обсуждая социальную основу реставрации Ван Мана // Бэйцзин шифань дасюэ сюэбао. 1976. 

№3. С. 76-81. 
4 Мэн Цзюй. Обсуждая причины поражения реформ Ван Мана – вместе с обсуждением субъективных мотивов 

с объективными результатами = Лунь Ван Ман гайчжи шибай дэ юаньинь – цзянь лунь чжугуань дунцзи юй 

кэгуань сяого дэ гуаньси // Лиши цзяосюэ вэньти. 1991. №3. С. 7-11. 



Цель работы состоит в исследовании изменения оценки политической 

деятельности Ван Мана в современной историографии его правления. 

Для выполнения этой цели нами будут выполнены следующие задачи: 

1. показать круг историографических источников, связанных с 

исследованием правления Ван Мана в современной отечественной и западной 

историографии, а также историографии Китая. 

2. выявить характерные особенности стадий исследования правления 

Ван Мана в течение II пол. XX-начала XXI вв. 

3. исследовать базисные основания взглядов и концепций на эпоху Ван 

Мана в историографии II пол. XX-начала XXI вв. 

4. проследить степень влияния на историографию II пол. XX-начала XXI 

вв. внеакадемических (идеологических и субъективных) факторов. 

5. определить степень воздействия на современную отечественную 

историографию китайских и западных исследований. 

Хронологические и территориальные рамки. В качестве нижней 

границы изучаемого нами периода выбран 1949 г., дата образования 

Китайской Народной Республики (КНР), после которой как в западной, так и 

в советской историографии начался новый подъём интереса к истории Китая 

и, соответственно, к Ван Ману как одному из ярких её представителей. В 

качестве нижней границы изучаемого периода взят 2019 г. Территориальные 

рамки работы включают в себя КНР, РФ и англоговорящие страны. 

Анализ источниковой базы. Данная работа обладает 

историографическим акцентом, вследствие чего нами был привлечен широкий 

круг историографических источников. Широкомасштабно использовались 



работы отечественных 1 , западных (англоязычных) 2  и китайских 3 

исследователей.  

Поскольку же сам смысл и структура нашей работы состоят в 

полномасштабном привлечении и исследовании не исторических источников, 

а именно современной историографии, наша источниковая база, помимо 

историографических источников, крайне небольшая.  

Если говорить об исторических источниках, то источниковая база 

данного исследования состоит лишь из одного источника, относящегося к 

типу «летописей», а именно «Хань шу» 4 , исторической хроники империи 

Западная Хань, составленной в I в. великим историографом Бань Гу. Важность 

ее заключается в том, что это, по сути, единственный источник о правлении, 

деятельности и личности императора Ван Мана. Таким образом, именно на нее 

стремятся опираться авторы исследований, где оценивается Ван Ман. 

Соответственно, для адекватного понимания исследований и необходимости 

увидеть оригинальную трактовку оценки Ван Мана нами использовался 

данный источник эпохи древности, который также необходимо полноценно 

понимать. 

 
1 Боровкова Л. А. Царства «Западного края» во II-I веках до н. э. М., 2001. 368 с.; Васильев Л. С. История 

Востока [Текст]: в 2 т. М.: Высш. шк., 1993. Т. 1. 1993. 495 с.; Всемирная история. Т. 2 / Под редакцией Утченко 

С.Л. и др. М., 1956. 899 с.; Древние китайцы в эпоху централизованных империй / М. В. Крюков [и др.]. – М. 

: Наука, Гл. ред. вост. лит., 1983. 414, [1] с.; Думан, Л. И. Внешнеполитические связи Китая с сюнну в I-III вв. 

// Китай и соседи в древности и средневековье / Акад. наук СССР, Ин-т востоковедения; [отв. ред. С. Л. 

Тихвинский, Л. С. Переломов; вступ. ст. С. Л. Тихвинского]. М.: Наука, Гл. ред. вост. лит., 1970. С. 37-50; 

История древнего мира: [в 3 кн. / Акад. наук СССР, Ин-т востоковедения]; под ред. И. М. Дьяконова [и др.]. 

М.: Наука, Гл. ред. вост. лит., 1983. [Кн. 2]: Расцвет древних обществ. Изд. 2-е, испр. 573, [1] с. 
2 Bowman J. S. Columbia chronologies of Asian history and culture. New York: Columbia University Press, 2000. 

xvi, 751 p.; Ch'en C. Confucian, Legalist, and Taoist thought in Later Han // Twitchett D.C., Fairbank J.K. The 

Cambridge History of China. Vol. 01. The Ch'in and Han Empires, 221 B.C. – A.D. 220. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1986. P. 766-807; De Crespigny R. Northern frontier: the policies and strategy of the Later Han 

Empire. Canberra: Faculty of asian Studies, Australian National University, 1984. 630 p.; Dull J. L. Kao-Tsu’s 

Founding and Wang Mang’s Failure: Studies in Han Time Legitimation. Washington: University of Washington, 

2006. 67 p.; Eberhard W. A History of China. Berkeley: University of California Press, 1969. 367 p.; Loewe M. 

Everyday Life in Early Imperial China During the Han Period 202 BC-AD 220. London: Batsford, 1968. 208 p.; 

Loewe M. The concept of sovereignty // Twitchett D.C., Fairbank J.K. The Cambridge History of China. Vol. 01. The 

Ch'in and Han Empires, 221 B.C. –  A.D. 220. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 726-746. 
3 Хоу Цунлин, Ли Ханьбинь. Анализ влияния характера Ван Мана на успех и поражение его реформ // Цзяин 

сюэюань сюэбао. 2016. №6. С. 35-39; Ян Чуннянь. Обсуждая социальную основу реставрации Ван Мана // 

Бэйцзин шифань дасюэ сюэбао. 1976. №3. С. 76-81. 
4 Хань шу [汉书] // Проект электронизации философских трудов Китая. URL: http://ctext.org/han-shu/zhs (дата 

обращения 19.04.2020). 

http://ctext.org/han-shu/zhs


Характеристика методологической основы магистерской 

диссертации. Методологические принципы исследования включают в себя: 

1. принцип историзма, позволяющий исследовать историческое явление 

с точки зрения его возникновения, развития и соотношения с другими 

явлениями;  

2. принцип объективности, который позволяет приблизиться к 

реальности прошлого.  

При создании работы использован комплекс общенаучных (анализ и 

синтез, индукция и дедукция) и исторических (проблемно-хронологический, 

использующийся для упорядочивания историографического материала по 

историческим периодам, и сравнительно-исторический) методов 

исследования,  позволивших изучить проблему оценки личности Ван Мана. 

Что касается научной теории, послужившей методологической основой для 

данной магистерской диссертации, то она была выбрана, исходя прежде всего 

из целей нашей работы.  

Как известно, в историографии до сих пор не существует чёткой и точно 

определённой оценки личности, деятельности и исторической роли Ван Мана. 

В связи с этим, важно установить, насколько часто и на основании каких 

факторов происходила его оценка. Крайне важно для нас проанализировать, 

на основе каких факторов, особенно внеакадемических, и в связи с какими 

историческими событиями изменялось отношение учёных к Ван Ману. 

Именно поэтому нами применяется интеллектуальная история.  

Как известно, предмет истории идей включает, как пишет Л. Г. Репина, 

«не только историю достижений человеческого интеллекта, то есть 

результатов интеллектуальной, творческой деятельности, но и историю самой 

этой деятельности в ее процессуальной незавершенности, и культурную среду, 

задающую ей свои условия и предпосылки». Соответственно, именно в 

современной интеллектуальной истории чрезвычайно важно «понимание 

социального контекста интеллектуальной деятельности как культурно-



исторической ситуации, задающей не только условия, но вызовы и проблемы, 

которые требуют своего разрешения»1.  

Опираясь на данную научную теорию, а также на системно-

аналитический подход, давший возможность осмыслить работу с 

историографическим материалом и оформить результаты при помощи 

вышеуказанных принципов историзма и объективности, мы стремились 

выявить выраженные в исследованных нами научных работах идеи, 

ориентируясь на социокультурный контекст (особенно, по возможности, на 

реальные социально-политические обстоятельства), в котором они возникли. 

Научная новизна. В нашем исследовании впервые в отечественной 

историографии проведен комплексный анализ эволюции оценок современной 

исторической науки на политическую деятельность Ван Мана. 

Сведения об апробации. Промежуточные результаты исследования 

получили апробацию на региональных научно-практических конференциях. 

На VI региональной молодёжной конференции «Мой выбор – Наука!» 

(Барнаул, 2019 г.) был сделан доклад «Оценка Ван Мана в советской 

историографии после 1949 г.» на секции «Актуальные проблемы развития 

государств Центральной Азии и КНР (для магистрантов и аспирантов)». На 

VII региональной конференции «Мой выбор – НАУКА!» (Барнаул, 2020 г.) 

был представлен доклад на тему «Оценка Ван Мана в современной 

историографии». 

Структура работы. Состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка использованной литературы и источников. 

Во введении нами обосновываются актуальность исследования, 

определяются его цели и задачи, описывается методологическая теория. 

Первая глава посвящена оценке Ван Мана в современной отечественной 

историографии. Во второй главе нами рассмотрена оценка Ван Мана в 

современной западной историографии. Третья глава представляет собой  

 
1  Репина Л. П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.: социальные теории и историографическая 

практика. М.: Кругъ, 2011. 560 с. 



анализ оценки Ван Мана в современной историографии Китая. В заключении 

нами подводятся итоги исследования.  

 

 



ГЛАВА 1. ОЦЕНКА ВАН МАНА В СОВРЕМЕННОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  

1.1. Литература 1950-х гг. 

В главе, посвященной Древнему Китаю, 1 тома (1950) «Хрестоматии по 

истории древнего мира» реформы Ван Мана оцениваются как «частичные 

уступки» массам в условиях кризиса «крупных  рабовладельцев». Из-за их 

вынужденного характера они в принципе «не могли иметь успеха», и стояли 

за ними, очевидно, не забота о народе, а «простой расчет» и «классовые 

интересы». Подчеркивается, что Ван Ман был «нерешителен» и легко отменял 

свои указы, но при этом «обнищание народных масс» и, в дальнейшем, 

«гибель»1 рабовладельческого строя были неизбежны. 

Стоит отметить и вышедшую в 1954 г. монографию А.А. Петрова «Ван 

Чун», где автор затрагивает правление и деятельность Ван Мана. По мнению 

автора, он «ловко» пришел к власти, «свергнув» прежнюю династию, 

использовав «раздоры в среде господствующего класса», недовольство 

массовых слоев ухудшением своего положения и «в условиях ожесточенной 

классовой борьбы». Как и другие исследователи, автор подчеркивает, что хотя 

реформы «объективно» были направлены против «господствующего класса» 

и «купечества», они, причем «вопреки намерениям» императора, «обострили 

классовые противоречия». Важно отметить, что приведшее в итоге к гибели 

правящего режима мощные восстания, по мнению автора, возникли в первую 

очередь из-за продолжавшейся «феодальной эксплуатации» и возникших 

независимо от императора «стихийных бествий» 2 , а не из-за провала его 

реформ. Таким образом, мы видим, что, в целом, автор достаточно позитивно 

относится к Ван Ману и его реформам. 

В выпущенном в 1956 г. II т. «Всемирной истории» дается весьма 

негативная оценка Ван Ману. При этом, хотя он и был представителем 

«господствующего класса», авторы объективности ради считают его 

 
1 Хрестоматия по истории древнего мира. Т.1. Древний Восток / Под ред. Струве В.В. М., 1950. С. 303. 
2 Петров А.А. Ван Чун – древнекитайский материалист и просветитель. М., 1954. С. 9-10. 



«дальновидным» 1  деятелем, способным осознать остроту социального 

кризиса, выражавшегося в частых крестьянских восстаниях. Очевидно, что для 

его преодоления были необходимы реформы, которые бы ослабили мощь 

спайки реакционных землевладельцев и рабовладельцев. Однако они, 

проводимые «человеком исключительного честолюбия», опиравшегося к тому 

же на реакционных конфуцианцев, стремившихся вернуться к «якобы» 

благодатному «золотому веку» 2  древности, должны были не кардинально 

улучшить положение низов и ситуацию в целом, а служили лишь укреплению 

его власти. Исследовав реформы Ван Мана, авторы делают вывод, что он 

отнюдь не стремился выступить защитником народа и реально облегчить его 

положение. На самом деле, к примеру, его деятельность по ослаблению 

рабовладельцев была направлена лишь на усиление самого себя как еще более 

сильного рабовладельца путем концентрации в своих руках как императора 

огромного числа государственных рабов, численность которых весьма 

увеличивается в его правление, в т.ч. из-за того, что обращение в 

государственные рабы стало все более часто применяться как наказание даже 

за мелкие преступления. Кроме того, систематическая порча монеты привела 

к обнищанию и резкому ухудшению положения множества бедняков. Таким 

образом, его реформы были направлены лишь на создание «мощной 

бюрократической империи»3 с собой во главе. Это повлекло за собой такие 

негативные последствия, как усиление роли местных чиновников, 

получивших возможность вершить справедливость по своему усмотрению. 

Крайнее увеличение нал огового гнета, хозяйственная разруха, резкий подъём 

цен на жизненно важные товары – все это било не только по оппозиционным 

столичной верхушке богачам и феодалам, но и непосредственно по 

крестьянам, вынужденным пополнять армию государственных рабов путем 

продажи себя в рабство государству. Таким образом, реформы «не ослабили, 

 
1 Всемирная история. Т. 2 / Под редакцией Утченко С.Л. и др.  М., 1956. С. 513. 
2 Там же. С. 514. 
3 Там же. С. 515. 



а углубили и обострили классовые противоречия» 1  и вызвали всеобщее 

негодование, вылившееся в массовые непрекращающиеся восстания. 

Характерно, что восстания, подавляемые с крайней жестокостью по 

отношению к простым людям, вызвали временную смычку беднейших слоев 

и богачей. 

Выпущенные в 1956 г. «Очерки истории Китая» Л. В. Симоновской, Г. 

Б. Эренбурга, М. Ф. Юрьева представляют собой пример идеологически 

выверенного научно-популярного пособия для учителей. Авторы негативно 

относятся к «царедворцу», который, «захватив императорский престол», стал 

проводить «внушенные конфуцианским утопизмом» реформы. Вроде бы 

благотворные попытки ограничить «хищническую деятельность торговцев» и 

резко ослабить могущество рабовладельцев и землевладельцев, отменив 

рабство и ограничив частное землевладение, «естественно», привели к их 

«упорному сопротивлению» и сворачиванию ряда реформ. Более того, они 

«лишь ухудшили положение в стране» 2 . Отмечается и зверство 

правительственных войск в борьбе с восставшими. 

В монографии В.М. Штейна «Гуань-цзы» (1959) рассматриваются и 

реформы Ван Мана на фоне проблемы «страстной борьбы вокруг» 3 

государственной монополии в экономике. Естественно, автор, полностью в 

духе марксизма, отстаивает прогрессивность легизма и всемерного 

государственного контроля. Но при этом, он не слепо защищает Ван Мана, а 

подчеркивает, что в первую очередь необходимо отделять декларируемые им 

идеалы от того, что было на деле осуществлено и оказалось от них 

«бесконечно далеко» 4 . Вместо монополий, которые в лучшем случае 

«занимали подчиненное место», проводилось «регулирование рыночных 

процессов» за счет «активной хозяйственной игры» соответствующих 

«органов на рынке», да еще и в сочетании с приносящей вред «казенной 

 
1 Там же. С. 516. 
2 Симоновская Л.В., Эренбург Г.Б., Юрьев М.Ф. Очерки истории Китая. М., 1956. С. 32. 
3 Штейн В. М. Гуань-цзы. Исследование и перевод. М., 1959. С. 201. 
4 Там же. С. 204. 



промышленностью», ведь имела в основе «принудительный» характер и 

угрожала «частному промышленнику»1. 

Что касается земельной реформы, то автор не считает ее принципиально 

изменяющей общую критическую ситуацию в стране. Она могла лишь 

распределять еще оставшийся у нее «казенный земельный фонд» и прекратить 

передачу земель по наследству, но не совершить «массовую конфискацию 

земли»2. 

 

1.2. Литература 1960-х гг. 

 «Очерки истории Китая с древнейших времен до середины XVII века» 

(1961), написанные Г.Я. Смолиным и Р.Ф. Итсом, являются, как и 

выпущенные ранее «Очерки истории Китая», пособием для учителей научно-

популярного характера. Описывая правление Ван Мана, авторы доходят до 

того, что заявляют, будто бы Западная Хань «была сокрушена крестьянскими 

восстаниями», благодаря которым, «принадлежавший к царствующему роду» 

(!) Ван Ман «провозгласил себя императором». Хотя его реформы 

проводились ради  популярности среди народа, на деле же они «не были, 

однако, полностью осуществлены» и противоречили интересам «крестьян-

собственников, чьи земли отбирало государство». Стоит также отметить, что, 

по мнению авторов, масштабные «волнения народных масс» получили 

антиимператорскую направленность из-за интриг «сторонников свергнутой 

династии», обвинивших Ван Мана в «голоде», на самом деле, возникшего из-

за «неурожая». Таким образом, авторы в определенной степени сочувствуют 

неудачливому реформатору, ведь его действия «казалось, были направлены на 

облегчение положения народа»3. 

В статье «О некоторых сторонах социального кризиса империи 

Восточная Хань накануне восстания «желтых повязок»» (1962) В.И. Кудрин 

упоминает и Ван Мана, поскольку сама эта империя возникла как «реакция» 

 
1 Там же. С. 206. 
2 Там же. С. 229. 
3 Итс Р.Ф., Смолин Г.Я. Очерки истории Китая с древнейших времен до середины XVII в. Л., 1961. С. 66-67. 



оппозиционной императору элиты на притеснявшие их реформы. Хотя автор 

и считает его реформы попыткой «смягчить классовые противоречия» и 

«упрочить свое положение», он критикует их как вступившие в противоречие 

с интересами беднейших слоев населения. Реформы, по мнению автора, не 

только «привели к хозяйственной разрухе» и «еще более углубили социальный 

кризис государства», но и даже «шли вразрез со всем ходом социально-

экономического положения страны»1. При этом, несмотря на резкую критику 

правления и реформ Ван Мана, автор признает, что его поражение привело к 

власти еще более негативным последствиям: реставрация Хань привела к 

резкому усилению помещиков и богачей и, соответственно, дальнейшему 

разорению крестьян, а также заложила основы для последующего 

сепаратизма. 

Л.И. Думан в статье «Внешнеполитические связи Китая с сюнну в I-III 

вв.» (1970) достаточно негативно оценивает внешнюю политику Ван Мана, 

ведь он не только утратил «позиции Китая» в Западном крае, но и из-за 

попыток давления на сюнну вызвал их «вторжение», опустошившее 

«северную границу»2. 

 

1.3 Литература 1970-1980 гг. 

В статье «Из истории аграрного политики в эпоху Хань» (1974) В.И. 

Кудрин, размышляя о многообразии форм землевладения этого периода, 

справедливо отмечает, что именно Ван Ман, в отличие от подавляющего 

большинства императоров того периода, пытался усилить роль государства в 

этой сфере. Именно он попытался более четко обозначить регулирующую 

роль государства, а также провести, пусть, как оказалось и неудачно, 

разрушающие прежние уклады земельные реформы. Не стремясь оценить 

саму личность императора, он оценивает его как реформатора. По мнению 

 
1 Кудрин В.И. О некоторых сторонах социального кризиса империи Восточная Хань накануне восстания 

«желтых повязок» // Ученые записки ЛГУ. 1962. №304. С. 94. 
2  Думан Л.И. Внешнеполитические связи Китая с сюнну в I-III вв. // Китай и соседи в древности и 

средневековье. М., 1970. С. 37-38. 



автора, именно «провал» его реформ, а также отсутствие прежних системных 

попыток реформировать земельные отношения в период Западной Хань 

привел к последующему «скептичному отношению»1 к реформам Ван Мана. 

Автор также замечает бесплодность реформ, ведь, к примеру, лишенным 

Ваном Маном титулов и уделов, они были возвращены после реставрации 

Хань. 

Стоит отметить, что аграрной политике императора в статье уделяется 

много внимания. Автор отмечает, что в условиях развития и усиления 

частного землевладения, мешавшего успешно разрешить острую проблему 

обезземеливания крестьян, именно его реформы стали попыткой решить её 

через «всесторонний государственный контроль». При этом Ван Ман 

выступал с закончившихся «полным провалом» новых и «радикальных 

позиций» в этом аспекте, в отличие от политических реформ. Его стремление 

«установить безраздельную монополию государства на землю» во всей стране, 

в т.ч. и уделах, выразившейся в замене частной торговли землей на 

государственную, вскоре закономерно потерпело поражение как из-за 

«сопротивления крупных собственников», так и из-за отсутствия реального 

«наделения крестьян землей». Непродуманная мера Ван Мана в итоге привела 

к недовольству им всех слоев населения, что привело его к «политической 

изоляции» и  «ускорило его гибель»2. Таким образом, мы видим, что автор 

негативно оценивает его реформы. 

В монографии «Бань Гу – историк древнего Китая» (1975) (позже 

ставшей кандидатской диссертацией автора) Е. П. Синицын касается и 

правления Ван Мана. Оценивая его реформы, он подчеркивает, что, несмотря 

на, казалось бы, положительный посыл реформ, после которых могло 

произойти «некоторое смягчение социальных противоречий», «результат 

получился обратный». Автор отмечает и неудачные попытки императора 

переключить внимание населения на внешнего врага (сюнну). 

 
1 Кудрин В.И. Из истории аграрной политики в эпоху Хань // Аграрные отношения и крестьянские движения 

в Китае. М., 1974. С. 73. 
2 Там же. С. 95-96. 



«Недовольство» 1  реформами со стороны как крестьян, так и элиты, 

изолировало режим нового императора и привело к полномасштабной 

внутренней войне и последующему краху Ван Мана. При этом, когда после 

реставрации Хань были отменены новые законы Ван Мана, это лишь 

ухудшило ситуацию, приведя к усилению «аристократии и богачей». Автор 

также исследует отношение нового режима к «Историческим запискам Сыма 

Цяня». Он отмечает, что его труд «пользовался официальным 

покровительством», а «потомки Сыма Цяня» (очевидно, не прямые) были 

удостоены титулов. С другой стороны, в правление Ван Мана началась и его 

критика (пусть и другими учеными, а не императором) из-за вероятной 

симпатии автора не к сильной централизованной империи, а к империи с 

относительной централизованностью и мощными удельными князьями. Также 

автор оценивает и экономические реформы Ван Мана . Говоря о введении им 

монополии с «антикупеческой направленностью» на ряд товаров, он 

указывает, что они «нанесли вред экономике» и «вызвали протесты в народе»2. 

Автор отмечает и ксенофобию Ван Мана, оскорблявшего и присваивавшего 

«презрительные клички» «соседним народам»3. Таким образом, мы видим, что 

автор, в целом, довольно негативно относится к правлению и реформам Ван 

Мана, ко всему прочему называя его «узурпатором»4, низложившим «славную 

династию»5 Хань. 

В комментариях к сборнику «Материалы по экономической истории 

Китая в раннее средневековье: Раздел «Ши хо чжи» из династийных историй» 

(1980) его составители упоминают и Ван Мана, узурпатора, чьи реформы 

(включавшие в себя денежные реформы, называемые авторами 

«экспериментами»), хоть и стремились укрепить «роль государства»6, в итоге 

 
1 Синицын Е.П. Бань Гу - историк древнего Китая. М., 1975. С. 27. 
2 Там же. С. 53-54. 
3 Там же. С. 59. 
4 Там же. С. 63. 
5 Там же. С. 65. 
6 Материалы по экономической истории Китая в раннее средневековье: Раздел «Ши хо чжи» из династийных 

историй. С. 153, комм. 439 



обострили «социальные отношения» в империи и, соответственно, ускорили 

свержение императора «народными выступлениями»1.  

Авторы коллективной монографии «Древние китайцы в эпоху 

централизованных империй» (1983) уделяют внимание и Ван Ману, который 

«узурпировал трон». Его реформы оцениваются негативно, ведь они 

затронули интересы как имущих слоев, так и бедняков, что, в совокупности со 

«страшным голодом»2, и привело к падению его режима. 

В монографии «Гибель древней империи» (1983) В.В. Малявин 

затрагивает и правление Ван Мана. Его реформы «по усилению 

государственного контроля над экономикой»3 потерпели крах из-за возросшей 

мощи провинциальных магнатов. 

В «Материалах по истории древних кочевых народов группы дунху» 

(1984) В. С. Таскин касается и личности Ван Мана, считая его 

«узурпировавшим престол»4 . Негативно относится он к его идее ослабить 

сюнну, разделив их на 15 частей, поскольку из этой идеи «ничего не вышло, 

собранные войска так и не выступили в поход, огромные средства были 

израсходованы напрасно»5. 

В главе 6 коллективной научной работы «Межгосударственные 

отношения и дипломатия на Древнем Востоке» (1987), посвящённой Древнему 

Китаю, её автор, Т.В. Степугина, весьма негативно оценивает политику Ван 

Мана, который «захватил» трон. При этом не только его реформы, которые «во 

многом подорвали экономику империи», но и «неудачи» «в войнах с сюнну» 

«до предела накалили обстановку в стране». При этом именно «мощное 

народное  движение»6 покончило с его режимом. 

 

 
1 Там же. С. 129, комм. 84. 
2  Крюков М.В., Переломов Л.С., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы в эпоху 

централизованных империй. С. 24. 
3 Малявин В.В. Гибель древней империи. М., 1983. С. 36. 
4 Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху / Введ., пер. и прим. Таскина В.С. М., 1984. 

С. 19. 
5 Там же. С. 300. Комм. 18. 
6 Межгосударственные отношения и дипломатия на древнем Востоке / Отв. ред. Стучевский Н.А. М., 1987. С. 

256. 



1.4. Литература 1990-х гг. 

В работе «История Востока» (1994) Л. С. Васильев весьма 

положительно относится к Ван Ману и его реформам. Указывая на некоторые 

их недостатки (их «слишком резкое и энергичное» проведение, а также 

«утопичность» введенной земельной системы), он всячески оправдывает Ван 

Мана. По его мнению, он захватил трон из-за благородных побуждений и на 

благо страны, как понимающий «причины кризиса» и стремящийся разрешить 

его. Его реформы «были вполне разумными» и, главное, направленными 

против, по мнению автора, мешающим развитию страны центробежным силам 

в лице «временщиков» (среди которых, как не упоминает автор, изначально 

был и сам Ван Ман) и спайки провинциальной знати и чиновников из числа их 

родственников. Поэтому автор считает, что реформы «могли спасти страну», 

если бы не «судьба»1в виде катастрофического разлива Хуанхэ. 

В посмертном издании «Истории народа хунну» (1998) Л.Н. Гумилёв 

(выдающийся специалист по истории степных народов) упоминает и о 

правлении «тирана»2 Ван Мана, к которому относится резко отрицательно. 

Ван Ман, который «узурпировал трон» 3 , «был преисполнен чувства 

собственного величия» 4  и начал курс на обострение отношений с сюнну. 

Стремясь из-за своей гордыни сделать шаньюя «вассальным князьком»5, он 

развязывает войну, но его план двинуть огромное войско в степи, характерный 

своей «абсурдностью»6 из-за очевидных для всех, кроме Ван Мана, который 

«никого не слушал», даже не был выполнен, ведь армия «так и не смогла 

собраться», и в итоге «разложилась»7. При этом сюнну с успехом продолжали 

опустошать приграничные регионы. Более того, вскоре Ван Ман с 

«фантастическим легкомыслием» и вовсе «распустил» 8  армию, потеряв и 

 
1 Васильев Л.С. История Востока. Т. 1. М., 1994. С. 364-365. 
2 Гумилёв Л.Н. История народа хунну. В 2 книгах. Кн. 1. М., 1998. С. 201. 
3 Там же. С. 187. 
4 Там же. С. 188. 
5 Там же. С. 193. 
6 Там же. С. 194. 
7 Там же. С. 195. 
8 Там же. С. 198. 



Западный край, где прокитайские силы были практически везде разгромлены. 

Захотев «неограниченной власти», он, не считаясь «с законами»1, усиливал 

свою власть через ряд жестоких законов, приведших к разорению или 

обращению в государственные рабы (которые строили для императора 

«дворцы-храмы»2) множества людей. Но, поскольку реформы были выгодны 

лишь Ван Мана, а не народу или знати, они оказались провальными, и, во 

многом, были свернуты. Его престиж так упал, что он был вынужден 

«поделиться» с чиновничеством и военной верхушкой пусть и не «властью», 

но «доходами» 3 . В конечном итоге, реформы привели к «невыносимому 

образу жизни» и безудержному чиновничьему «произволу» 4 . Успешное 

взаимодействие широких народных масс, проханьской знати и даже массово 

дезертировавших солдат Ван Мана привели к краху «ненавистного режима»5. 

Напоследок, автор отмечает слепоту императора, который до самого конца «не 

понимал»6 причин происходящего. Таким образом, мы можем признать, что в 

изложении Л.Н. Гумилёва Ван Ман предстает не только жестоким, но и 

классически глупым тираном. 

 

1.5. Литература 2000-х гг. 

В работе «Китайская цивилизация» (2001) В.В. Малявин показывает 

достаточно положительное отношение к Ван Ману, которого называет первым 

«политиком-реформатором», стрмящимся через реформы вернуться к 

«общественному идеалу» раннего периода Чжоу. Но при этом «сопротивление 

богачей» остановило реформы, а природные катаклизмы и голод привели к 

«вооруженным мятежам»7, свергнувшим режим. 

В монографии «Царства «Западного края» во II-I веках до н. э.» (2001) 

ее автор, Л.А. Боровкова, исследуя проблему взаимоотношений Китая с 

 
1 Там же. С. 191. 
2 Там же. С. 192. 
3 Там же. С. 193. 
4 Там же. С. 199. 
5 Там же. С. 200. 
6 Там же. С. 201. 
7 Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2000. С. 77-78. 



царством Усунь, затрагивает и внешний аспект политики Ван Мана, который 

«узурпировал трон» и, хотя в первые годы своего правления придерживался 

традиционной для Хань политики поддержки проханьской группировки в 

этом царстве, в итоге «кардинально изменил» свой курс. Надо отметить, что 

само царство состояло из двух частей, большей из которых управлял 

родственник ханьских императоров великий куньми 昆弥 , а меньшей – 

родственник шаньюев малый куньми. В этой ситуации, когда оба куньми 

прибыли к Ван Ману, он, чтобы хоть немного «угодить шаньюю» сюнну, 

отношения с которым из-за неудачной внешней политики императора были 

крайне обострены, «на приеме посадил» родственника сюнну выше потомка 

рода Лю (который он, конечно, не желал возвеличивать), и, соответственно, 

«отказался от своих союзников», что, конечно, привело к их поражению и 

даже к разрыву связей «на несколько веков»1. Таким образом, очевидно, что, 

по мнению автора, внешняя политика Ван Мана оказалась провальной. 

Автор главы, посвящённой империям Цинь и Хань в учебнике «История 

Китая» (2002), Л.С. Васильев считает приход Ван Мана к власти в условиях 

кризиса и последующие его реформы вполне оправданными, ведь они были 

напрвлены «против богатых сильных домов». Несмотря на «суровые меры», 

«репрессии» и «новые поборы», приведшие к непопулярности реформ, они 

были «продуманными» и покончили «с состоянием кризиса»2 , если бы не 

прорыв Хуанхэ, что для народа означало противодействие императору самим 

Небом, и, соответственно, одобрение им свержения императора. 

Изданный в 2002 г. «Очерк истории Китая» написан В.Н. Никифоровым 

ещё в 1980-х гг. в духе классовой теории. Хотя автор и оправдывает захват 

трона Ван Маном его стремлением разрешить острый кризис, но его реформы 

из-за проведения их типично легистскими методами с «опорой на средства 

прямого насилия» привели «лишь к изменению формы гнета» и к усилению 

«бедствий народа» в том числе через «порабощение свободных людей»3, что, 

 
1 Боровкова Л.А. Царства «Западного края» во II-I веках до н. э. М., 2001. С. 290. 
2 История Китая / Под ред. Меликсетова А.В. М., 2002. С. 136-137. 
3 Никифоров В.Н. Очерк истории Китая. М., 2002. С. 128. 



в конечном счете, привело к массовому недовольству режимом и его краху. 

Стоит отметить, что, касаясь внешней политики, автор считает, что Ван Ман 

намеренно развязал конфликт с сюнну ради повышения своей популярности 

после «удачной войны»1, что противоречит мнению Л.Н. Гумилева2.  

В статье «Государство и общество в древнем Китае», вошедшей в 

сборник «Государство на Дальнем Востоке» (2004) (основан на материалах 

научного семинара отдела истории и культуры Древнего Востока ИВ РАН), Т. 

В. Степугина по-прежнему отрицательно относится к Ван Мане и его 

реформам, направленным на защиту не народа, а «правящих слоев 

господствующего класса»3. Его меры не только не улучшили ситуацию, но и 

даже «не приостановили» ухудшение положения широких масс. В результате, 

произошло «сильнейшее обострение»4 и без того напряженных социальных 

противоречий, и режим Ван Мана был свергнут. 

В статье «Оценка Биленштайном Ван Мана в «Кембридской истории 

Китая»» (2004) Ю.Л. Кроль соглашается с Х.Биленштайном, что оценка Ван 

Мана Бань Гу была весьма тенденциозна, но при этом, во многом и 

противоречит ему. Так, автор считает, что из-за конфуцианских взглядов Ван 

Мана тот действовал во многом неразумно. Стремясь установить свою власть 

над всем миром и, соответственно, объединить его ради блага его обитателей, 

что стало «доминантой»5 в его политике, Ван Ман, в итоге, разрушил до того 

мирные отношения с сюнну. Также автор считает, что, пусть и сугубо 

формально, но шаньюй сюнну до того момента все же «именовал себя 

китайским подданным», поэтому «некоторая власть» над сюнну у императора 

была. Справедливо критикуя Ван Мана за неудачное для обострения 

отношений с сюнну время (период проведения острых реформ) и «неумение 

 
1 Там же. С. 129. 
2 Ср.: Гумилёв Л.Н. История народа хунну. В 2 книгах. Кн. 1. М., 1998. С. 193. 
3 Степугина Т.В. Государство и общество в древнем Китае // Государство на Древнем Востоке. М., 2004. 

С. 434. 
4 Там же. С. 435. 
5 Кроль Ю.Л. Оценка Биленштайном Ван Мана в “Кембриджской истории Китая” // Общество и государство 

в Китае. Т. XXIV М., 2004. С. 237. 



выбирать генералов»1, что привело к поражениям от внешних врагов, автор 

доказывает, что Х. Биленштейн «преувеличивает государственную мудрость 

и компетентность» императора. Признавая его «мастером придворных 

интриг» и «яркой и выдающейся личностью», Ю.Л. Кроль вовсе не считает 

Ван Мана «искусным правителем и успешным воителем»2. 

В статье «Географический трактат «Истории Хань». Исследование», 

вошедшей в XXXII выпуск сборника «Страны и народы Востока» (2005), Ю.Л. 

Кроль считает, что «страсть»3 к массовым «переименованиям должностей», 

«топонимов»4, уездов и областей и т.д. была характерна Ван Ману и связана с 

его «настойчивым стремлением»5 к «обновлению мира», чему, по его мнению, 

могли способствовать, такие, казалось бы, чисто формальные меры, связанные 

с обладанием словом «магической функцией»6. 

В статье «Отношения империи и сюнну глазами Бань Гу», вошедшей в 

этот же сборник, Ю.Л. Кроль вновь уделяет внимание Ван Ману. Автор 

считает, что Ван Ман, еще будучи регентом, изо всех сил стремился «поднять 

свой авторитет», и важнейшим для него в этом было достижение эры тай пин 

(太平 , «великое спокойствие»), при котором бы появилась вся «полнота 

мироустроения»7 через объединение всех земель, для чего ему требовалось 

добиться выражение покорности от окраинных народов. Именно с этой целью 

он стал давить на сюнну, пусть и «дипломатическими мерами»8, но «лишая их 

остатков независимости» 9 . Подобное, все более усиливающееся давление 

привело к развязыванию сюнну полномасштабных военных действий и 

опустошению пограничных областей, причем все планы императора, от 

дипломатических (путем создания шаньюю конкурентов и появлению среди 

 
1 Там же. С. 240. 
2 Там же. С. 241. 
3 Кроль Ю.Л. Географический трактат «Истории Хань». Исследование // Страны и народы Востока. Вып. 

XXXII. М., 2005. С. 29. 
4 Там же. С. 26. 
5 Там же. С. 29. 
6 Там же. С. 26. 
7 Кроль Ю.Л. Отношения империи и сюнну глазами Бань Гу // Страны и народы Востока. Вып. XXXII. М., 

2005.С. 274. 
8 Там же. С. 276. 
9 Там же. С. 282. 



сюнну усобиц) до военных потерпели крах, причем сосредоточение огромной 

армии против сюнну оказалось не только бессмысленным, ведь она так и не 

выступила, но и вредным, поскольку «несколько десятков тысяч» солдат 

умерло «от голода и поветрий»1. В целом, автор отмечает, что именно из-за 

необходимости многие годы кормить огромные войска были подняты налоги, 

которые крайне усугубили и без того тяжелое от голода и стихийных бедствий 

положение народа. Но при этом качества армии оказались крайне низкими, и, 

очевидно, она все больше разваливалась из-за массового дезертирства, не 

останавливаемого самыми суровыми наказаниями, поскольку каждый год Ван 

Ман регулярно стремился собирать новую огромную армию, опираясь на все 

больше новых налогов и различных ухищрений. Таким образом, он при всех 

огромных затратах мог лишь «демонстрировать военную мощь»2. Характерно, 

что при этом он не обращал внимание на очевидную для его военачальников 

более серьезную опасность внутренних волнений, которые могли бы, в 

отличие от сюнну, угрожать не северной границе, а столице (как, в итоге, и 

вышло). Попытки же «увещевать» Ван Мана закончились тем, что тот «в 

полной ярости»3 обвинил главнокомандующего в ряде преступлений и уволил. 

Что касается дипломатических усилий Ван Мана уже во время войны с сюнну, 

то отни,как справедливо отмечает автор, лишь показывает его «жестокость и 

недальновидность», а также «неуклюжую ложь»4. 

Автор также исследует и причины краха Ван Мана в контексте его 

изначальной обреченности. Он отмечает, что для Бань Гу судьба Ван Мана 

была изначально предрешена, и что сама судьба погубила настолько злостного 

«узурпатора» и «худшего из злодеев»5. Такой фаталистический взгляд, тем не 

менее, мог и отрицаться, заменяясь концепцией «воздаяния» - именно 

очевидно бездумные действия самого Ван Мана, упорно ведущего с сюнну 

изнурительную и изначально бессмысленную войну, привели к его гибели. 

 
1 Там же. С. 288. 
2 Там же. С. 320. 
3 Там же. С. 295. 
4 Там же. С. 324. 
5 Там же. С. 308. 



Наконец, автор дает общую оценку Ван Ману и его правлению на основе 

соглашения или же несогласия с «апологией»1 Ван Мана Х.Биленштейном, 

прямо цитируя в этом другую свою работу 2 . Он считает, что в условиях 

необходимости в достижении эры тай пин стремление Ван Мана к «равному 

(единому) отношению ко всем подданным» диктовало характер его реформ и, 

соответственно, повлияло на его правление. Оно же привело и к их провалу, 

ведь они, называемые автором «эклектической смесью из утопических и 

практически эффективных идей и институтов», хоть и были изначально 

легистскими, да и проводились теми же методами, но из-за конфуцианских 

взглядов самого императора были «деформированы «конфуцианизацией»»3 и 

становились вредными. Во внешнеполитическом же аспекте, автор 

подчеркивает, что именно Ван Ман развязал войну, причем «одновременно на 

три или четыре фронта», при этом не умея «подбирать кадры генералитета», 

истощая и империю и хоть как-то справляясь лишь «со сравнительно слабым 

противником». Таким образом, именно неприятие адекватных методов 

управления, как во внутренней, так и во внешней политике, и замена их на 

погоню «за призраком»4 тай пин привели Ван Мана к падению. 

Авторы (А. Коротаев  и др.) «Introduction to Social Macrodynamics: 

Secular Cycles and Millennial Trends» (2006) упоминают о проведенной Ван 

Маном во 2 г. н.э. первой переписи налогоплательщиков, показавшей их 

наличие в Китае около 58 млн чел. Высоко оценивая сам факт проведения 

такой переписи, авторы подчеркивают изначально свойственную ей 

неточность, ведь из-за самой ее цели люди стремились избежать учета, и 

многие «преуспели в этом»5. 

 
1 Там же. С. 309. 
2  Ср.: Кроль Ю.Л. Оценка Биленштайном Ван Мана в “Кембриджской истории Китая” // Общество и 

государство в Китае. Т. XXIV. М., 2004. С. 235-241 с. 
3Кроль Ю.Л. Отношения империи и сюнну глазами Бань Гу // Страны и народы Востока. Вып. XXXII. М., 

2005.С. 312. 
4 Там же. С. 337. 
5  Korotayev A. et al. Introduction to Social Macrodynamics: Secular Cycles and Millennial Trends. Moscow: 

KomKniga, 2006. P. 12. 



В статье «Социальная макроэволюция и исторический процесс (к 

постановке проблемы)»  (2007) Л. Е. Гринина и А. В. Коротаева упоминается 

и Ван Ман, чья «узурпация» в итоге привела к «хаосу» и фактическому 

«коллапсу»1 государства. Таким образом, авторы отрицательно относятся к 

его правлению. 

 

1.6. Литература 2010-х гг. 

Статья В. В. Гусакова «Политика Китая в Центральной Азии в эпоху 

династии Хань» 2011 г. (как и статья «Западная политика империи Хань» 2009 

г.) отрицательно относится к Ван Ману. Ранее во многом «номинальная» 

власть Китая в этом регионе не выдержала правления этого «узурпатора». 

Хотя он и «пытался руководить» 2  империей, но это привело лишь к ее 

разорению и вышеупомянутым территориальным потерям.  

В статье А.А. Ковалева «Император в Хакасской степи» (2011), автор, 

упоминая о проведенной императором «кампании по переименовываниям», 

относится к нему как к «узурпатору»3. Вслед за Ю. Л. Кролем4 он считает, что 

эта кампания, якобы «неумеренная и лихорадочная», была продиктована 

целью создания новой эпохи «великого спокойствия», а конкретно – показать 

наступившую при Ван Мане «вселенскую устойчивость» 5  страны. Автор 

обращает внимание и на внешнюю политику Ван Мана. В своем стремлении 

ослабить и даже подчинить хунну Ван Ман прежде всего желал, по 

выражению автора, «плодить марионеточных шаньюев», добиваясь их 

согласия на это в том числе «насильно». Однако «выдвиженцы» Ван Мана 

упорно не желали становиться его марионетками, и продолжали совершать 

 
1 Гринин Л. Е., Коротаев А. В. Социальная макроэволюция и исторический процесс (к постановке проблемы) 

// Философия и общество. 2007. №2 (46). С. 45. 
2 Гусаков В. В. Политика Китая в Центральной Азии в эпоху династии Хань // Общество и государство в 

Китае. Т. XLI. Ч. I. М.: ИВ РАН, 2011. С. 100. 
3  Ковалев А. А. Император Китая в Хакасской степи // Хунну: археология, происхождение культуры, 

этническая история. Улан-Удэ: 2011. С. 80, 90. 
4 См.: Кроль Ю.Л. Географический трактат «Истории Хань». Исследование // Страны и народы Востока. Вып. 

XXXII. М., 2005. С. 7-54. 
5  Ковалев А. А. Император Китая в Хакасской степи // Хунну: археология, происхождение культуры, 

этническая история. Улан-Удэ: 2011. С. 90. 



набеги, а попытка выступить против сюнну «несметными силами»1 также ни 

к чему не привела. Таким образом, внешняя политика императора оказалась 

не слишком удачной. 

В коллективной монографии «Процесс формирования официальной 

идеологии имперского Китая» (2012) не раз упоминается Ван Ман. В главе 

«Истоки и этапы формирования института верховной власти и официальной 

идеологии Китая» М.Е. Кравцова, касаясь причин «насильственной смены 

власти 2  Ван Маном, ставшей важным «историческим потрясением» 3 , 

указывает на «отдаленное кровное родство» с правящим домом» и 

«многочисленные случайности» 4  (смерти более могущественных 

родственников). 

В главе «Феномен Минтана» А.А. Манучарова рассуждает о причинах 

постройки Ван Маном святилища Минтан (明堂 ), представлявшего собой 

космологическую модель. С одной стороны, строя Минтан, Ван Ман мог 

подчеркивать свою роль как регента при малолетнем императоре, не стремясь, 

таким образом, свергать его. С другой стороны, так он мог показать «свое 

религиозное верховенство»5 и легитимизировать свою заявку на трон. 

В изданном в 2013 г. втором томе «Истории Китая с древнейших времён 

до начала XXI века» под названием «Эпоха Чжаньго, Цинь и Хань» не раз 

упоминается Ван Ман. Л.С. Переломов считает его реформы «утопическими, 

ведь он выступил против мощного «процесса развития частного 

рабовладения»6 и вскоре «был вынужден» свернуть их. 

В.М. Майоров, хотя и указывает на множество реформ, проводимых Ван 

Маном, стремящимся стать после «узурпации власти» 7  «идеальным 

 
1 Там же. С. 102-103. 
2 Кравцова М.Е. Истоки и этапы формирования института верховной власти и официальной идеологии Китая 

// Процесс формирования официальной идеологии имперского Китая / сост. М. Е. Кравцова. СПб., 2012. С. 

98. 
3 Там же. С. 103. 
4 Там же. С. 115. 
5 Манучарова А.А. Феномен Минтана // Процесс формирования официальной идеологии имперского Китая / 

сост. М. Е. Кравцова. СПб., 2012. С. 340. 
6 История Китая с древнейших времён до начала XXI века: В десяти томах. – Т. II: Эпоха Чжаньго, Цинь и 

Хань (V в. до н. э. — III в. н. э.) / Гл. ред. Тихвинский С.Л.; Отв. ред. тома Переломов Л.С. М., 2013. С. 179. 
7 Там же. С. 252. 



правителем», признаёт, что, по сути, они либо были свернуты, либо были 

сугубо формальными, либо приводили к «экономическому хаосу»1 или всё той 

же эксплуатации народа. Что касается внешней политики императора, автор 

оценивает ее по отношению к сюнну весьма положительно как «довольно 

гибкую»2, а в отпадении Западного края, в отличие от Л.Н. Гумилева3 винит 

не Ван Мана, а «смуту и гражданскую войну»4 уже после его смерти. 

Наконец, И.С.Лисевич видит в желании «узурпировавшего» трон Ван 

Мана назвать свою династию «Новой» (Синь 新 ) общую тенденцию того 

времени к «новации» в том числе в ономастике. При этом автор считает, что 

так император хотел «порвать с институтами предшественников» и пойти 

новым путем, благодаря чему реформы «вошли в историю»5. 

В книге «Китайская империя» (2013) А.А. Дельнов относится к Ван 

Ману с явной симпатией, его жестокости оправдывает духом времени, а 

вынужденный захват трона – продолжающимся общеимперским кризисом. 

Его реформы автор считает оправданными и успешными, причем основную 

причину падения Ван Мана он видит в природных катаклизмах, приведших к 

ужасающему голоду и ненависти к власти огромной части населения. 

В работе Ю.В. Чудодеева «Крах монархии в Китае» (2013) упоминаются 

и реформы Ван Мана, которые автор описывает как воплощение легистских 

идей «в конфуцианской оболочке». Стремление образовать «сильную 

бюрократическую империю» путем «прямого насилия», однако, вызвало лишь 

«голодные бунты», приведшие к мощному восстанию, покончившему с новым 

режимом6.  

Анализируя в работе «Конфуций, феодализм, социализм, потребление и 

Великое единение (диссертация Чэнь Хуань-чжана «Экономические 

принципы Конфуция и его школы»)» (2016) взгляды этого выдающегося 

 
1 Там же. С. 250. 
2 Там же. С. 254. 
3 См.: Гумилёв Л.Н. История народа хунну. В 2 книгах. Кн. 1. М., 1998. С. 198-199. 
4 История Китая с древнейших времён до начала XXI века: В десяти томах. – Т. II: Эпоха Чжаньго, Цинь и 

Хань (V в. до н. э. — III в. н. э.) / Гл. ред. Тихвинский С.Л.; Отв. ред. тома Переломов Л.С. М., 2013. С. 254. 
5 Там же. С. 605. 
6 Чудодеев Ю.В. Крах монархии в Китае. М., 2013. С. 55. 



китайского философа и чиновника, Д. Е. Мартынов и А. В. Ткаченко 

процитировали и отрывок, касающийся Ван Мана. По мнению философа, 

китайцам нехарактерно впадание в крайности, примером чему является 

земельная реформа этого правителя, массово конфисковывавшего земли. 

Именно благодаря этой их черте Ван Ман сначала не трогал земли бедняков, а 

затем и достаточно скоро свернул свою реформу, удостоившись в дальнейшем 

осуждения за попытку провести ее таким радикальным способом. 

В статье «Ретроспективный анализ систем налогообложения в странах 

Древнего Востока» (2019) ее авторы, С. А. Шапиро и М. Г. Пилоян, довольно 

негативно оценивает реформу налогообложения, проведенную Ван Маном. 

Попытка императора добиться максимума доходов от деятельности купцов и 

ремесленников достаточно закономерно стала не слишком успешной, ведь эти 

слои населения в своих налоговых декларациях должны были сами честно 

указывать свои доходы, отчисляя одиннадцатую часть от них в пользу 

государства. Естественно, что они стали занижать их, что привело к 

поступлению налогов не «в полной мере». Именно подобные реформы в итоге 

стали причиной «недовольства» и массовых «восстаний» 1 , приведших к 

свержению Ван Мана.  

Из исследования изменения оценки политической деятельности Ван 

Мана в отечественной историографии можно выделить ряд особенностей, 

характерных для  

В заключение, стоит отметить, что еще в 1950-х гг. действовали 

дискуссии по поводу оценки Ван Мана, развертывавшиеся на фоне как более 

масштабных академических споров (в частности, о характере ханьского 

общества), так и внеакадемических факторов (советско-китайских 

отношений). Но уже в 1960-е гг. и вплоть до конца СССР становится 

доминирующей достаточно отрицательная оценка как Ван Мана, так и его 

реформ, а также внешней политики.  

 
1 Шапиро С. А., Пилоян М. Г. Ретроспективный анализ систем налогообложения в странах Древнего Востока 

// Ученые записки Российской академии предпринимательства. Т. 18. № 1. М.: Российская академия 

предпринимательства; Агентство печати «Наука и образование», 2019. С. 18. 



Что касается российской историографии, исследователи уже стремятся 

не зависеть от внешних факторов, опираясь сугубо на академические факторы.  

Проведя анализ современной отечественной историографии 

политической деятельности Ван Мана, нам следует отметить, что, в целом, в 

отечественном востоковедении личность первого правителя-реформатора 

ханьского Китая не получила подробного освещения - отсутствуют 

полноценные монографии, посвящённые Ван Ману. Статьи, публикующиеся 

в журналах, как правило, посвящены частным вопросам, мимоходом касаясь 

при этом личности самого правителя.  

Еще в 1950-х гг., в связи с победой коммунистов в гражданской войне в 

Китае, советская синология актуализируется, поднимается множество новых 

проблем, в том числе начинается спор о формационной принадлежности 

ханьского периода. При этом упоминается и сам Ван Ман, который, в 

зависимости от взглядов исследователя, выступает в первую очередь против 

интересов или провинциальных рабовладельцев, или провинциальных 

феодалов. 

Очень важно подчеркнуть, что, в связи с относительной 

малоизученностью этого периода истории Китая, оценка Ван Мана и его 

реформ остается весьма спорной, что, впрочем, было характерно и для Китая 

того периода. С одной стороны, рядом исследователей Ван Ман оценивается 

весьма положительно как якобы стремившийся облегчить положение народа, 

выступая против его угнетателей – местных богачей. Подобная оценка 

возникла еще в 1940 г. в статье1 о реформах Ван Мана известного востоковеда 

Л. И. Думана, и уже в изучаемый нами период разделялась рядом 

исследователей2. Общим для них является акцентирование внимания на том, 

что, хотя реформы и стали неудачными, но виноваты в этом были искажавшие 

их суть на местах чиновники-угнетатели. Намерения же Ван Мана в 

 
1 Думан Л.И. Реформы Ван Мана // Вестник Древней истории. 1940. №1. С. 82-98. 
2 Итс Р.Ф., Смолин Г.Я. Очерки истории Китая с древнейших времен до середины XVII в. Л., 1961. С. 66-67. 

Васильев Л.С. История Востока. Т. 1. М., 1994. 495 с. 

История Китая; Под ред. А.В. Меликсетова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Высш. шк., 2002. 736 с. 



отношении реформ были благородными, ведь он, в условиях все более 

нараставшего социально-экономического кризиса, стремился спасти 

государство.  

В 1960-х гг. начинается советско-китайский раскол, но в трудах начала 

десятилетия ещё сохраняется благожелательный настрой не только по 

отношению к Китаю, но и к Ван Ману.  

Наконец, исследования 1970-1980-х гг., в целом, идут в русле ранее 

изданных трудов. Обращается внимание и на ранее не исследованные аспекты 

правления императора, например, на его неудачную внешнюю политику. 

Самого Ван Мана традиционно называют «узурпатором». В подобных 

исследованиях их авторы, говоря о реформах Ван Мана, отмечают и их 

двойственность, а также бесплодность. Несмотря на, казалось бы, внешне 

положительный посыл реформ, ситуация лишь ухудшилась.  

В условиях кризиса 1990-х гг. в стране в целом, отразившегося и на 

исторической науке, выходило весьма мало работ, где упоминался бы Ван 

Ман. Но и здесь мы видим продолжение исследований отношений Китая (и, 

соответственно, Ван Мана) с сюнну. 

В последние годы появляется целый ряд исследований, причем 

некоторые1 издаются на основе материалов, написанных задолго до этого. 

 
1 Никифоров В. Н. Очерк истории Китая. М., 2002. 448 с. 



ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ВАН МАНА В СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ 

ИСТОРИОГРАФИИ 

 

2.1. Литература 1950-х гг. 

К 1950 г. относится первое издание на английском языке написанной В. 

Эберхардом (выдающийся исследователь китайского общества и истории, 

профессор истории Китая в Калифорнийском университете) «A History of 

China». Этот ученый, в целом, негативно относится к 

«псевдосоциалистической диктатуре» Ван Мана. Хотя он и признает, что ряд 

деяний Ван Мана (в частности, ряд административных изменений «и даже 

некоторые из его экономических мер») были эффективными и впоследствии 

воссозданными, он вновь и вновь подвергает его сокрушительной критике. С 

самого начала его правления (начатого через свержение «младенца» по «якобы 

велению Неба») он применял «все мыслимые ресурсы» ради сохранения 

власти у «его клики», в том числе опираясь на «высокоуровневую пропаганду» 

и конфуцианство. Уделяет внимание автор и найденным после «холокоста 

книг» эпохи Цинь новым конфуцианским канонам. Мало того, что еще в то 

время «большинство ученых» не верили в их подлинность, Ван Ман (с 

помощью своих «ставленников» и «сообщников») ради подтверждения 

правоты своих политических принципов примерами из древности «тайком 

привнес» в них откровенные «фальсификации». Более того, сам он, как 

считает автор, исходя из анализа деяний Ван Мана, вполне мог «поверить в 

свои собственные подделки».  

Не забывает автор обрушиться и на земельную реформу Ван Мана, 

принесшую ему впоследствии славу «первого социалиста» (по мнению автора, 

незаслуженно). Несмотря на то, что она была предпринята «якобы и особенно» 

ради бедняков, на самом деле Ван Ману нужно было получить деньги и 

«консолидировать» власть. Земли отнимались только у самых богатых 

землевладельцев, что не принесло особенно значительных результатов, а 

участь бедноты лишь ухудшилась. Когда государство заменило ростовщиков 



в кредитовании крестьян, оно оказалось куда более «беспощадным» при 

взимании процентов и вполне могло обратить должника в рабство, а его землю 

– национализировать. Ухудшили положение крестьян и другие реформы – 

денежная, заключавшаяся в порче монеты, и введение монополий (прежде 

бесплатный доступ к рекам и лесам сменился новыми поборами). Более того, 

как замечает автор, все эти меры оказались фактически бесполезными и для 

императора, ведь огромные новые доходы «исчезли в карманах» местного 

чиновничества. Агрессивная внешняя политика императора против сюнну 

также оказалась провальной. Не имевшая «практического результата», она 

привела к «озлоблению» сюнну и потере Туркестана. В результате «более 

плачевного, чем когда–либо» положения масс, вызванного «несправедливыми 

мерами» Ван Мана, он был свергнут «подлинно революционным 

восстанием»1. 

В 1954 г. Х. Биленштейн (выдающийся специалист по истории ханьской 

эпохи) выпускает первый том своего многотомного труда «The restoration of 

the Han dynasty» под названием «With prolegomena on the historiography of the 

Hou HanShu». Огромное внимание в своих работах он уделяет Ван Ману, 

причем с явных апологетических позиций. В первом томе автор пытается 

через анализ древнекитайских источников объяснить причины победы 

восставших над Ван Маном. Важное место уделяется стремлению автора 

доказать, что падение Ван Мана произошло из–за не зависящих от него 

природных бедствий, а не провала его реформ. 

В качестве доказательства стабильности правления Ван Мана, автор 

приводит тот факт, что в течение десяти лет из его правления против него не 

было организовано ни одного заговора, а количество знамений, направленных 

против него (т.е. фактически «косвенной критики»2), оставалось очень низким. 

Он также отрицает влияние внешней политики императора на его падение. 

Признавая, что ее осуществление ложилось «неким бременем» на народ, он 

 
1 Eberhard, W. A History of China / W. Eberhard. – Berkeley: University of California Press, 1969. P. 93–96. 
2 Bielenstein H. The restoration of the Han dynasty: With prolegomena on the historiography of the Hou HanShu. 

Vol. 1 // Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities. 1954. Vol. 26. P. 158. 



подчеркивает, что «не может быть и речи» об  их влиянии «на ситуацию в 

целом»1. 

Реформы императора, как считает автор, не могли стать причиной 

голода и недовольства народа, который, в дополнение к прежним налогам, 

выплачивал только подоходный «налог на охоту и, возможно, на 

шелководство»2.  

Соответственно, по мнению автора, Ван Ман «априори»3 был обречен, 

но не из–за своих реформ, а только из–за грандиозной «серии катастроф»4 – 

разлива Хуанхэ и изменения ее русла. Масштаб последствий был огромен, 

поскольку на равнине к югу от реки (собственно, пострадавшей от этого) жило 

28 млн чел., т.е. около половины от населения страны (ок. 58 млн)5. Этой доле 

населения пришлось переселяться на юг, но часть из них была «отрезана на 

Шаньдунском полуострове» 6 . Невозможность для чиновников годами 

успешно снабжать их едой привела к их голоду, «волнениям», а затем и 

бандитизму, которые стали безуспешно подавляться войсками (как признает 

автор, одной из причин этого стало непонимание Ван Маном «всех масштабов 

трагедии» 7 ). Что характерно, изначально они, в отличие от богатых 

землевладельцев, «преследовавших политические цели», не были 

«мятежниками»8.   

Постепенно отряды укрупнялись, и в итоге «стали угрозой» 9  для 

режима, с которой уже были неспособны справиться местные администрации, 

и правительственных армий. Наконец, в условиях начавшегося хаоса, когда 

землевладельцы могли использовать «ситуацию в своих целях», произошло 

успешное восстание ханьских лоялистов, возглавивших «большой поток 

 
1 Ibid. P. 144. 
2 Ibid. P. 143. 
3 Ibid. P. 154. 
4 Ibid. P. 150. 
5 См. Ibid. P. 93. 
6 Ibid. P. 154. 
7 Ibid. P. 153. 
8 Ibid. P. 142. 
9  Bielenstein H. Emperor Kuang-Wu (A.D. 25–57) and the northern barbarians. Canberra, Australian National 

University, 1956. P. 137. 



повстанцев»1. Благодаря талантливому руководству, у которого получилось 

«привести к победе разнородную массу преступников», а также «явному 

отсутствию сотрудничества»2 между руководителями армий Ван Мана, тех 

разбили поодиночке. Когда восставшие подступили к столичному региону, у 

Ван Мана уже «не хватало войск», чтобы эффективно защищать его, а будучи 

«отрезанным от наиболее густонаселенных районов империи» 3 , он не мог 

пополнить войска, что и привело его к окончательному поражению. 

В статье этого же автора «Emperor Kuang-Wu (A.D. 25-57) and the 

northern barbarians» (1955), оценивается и правление Ван Мана. Благодаря 

«умным маневрам» тот пришел к власти и долго правил без «серьезной 

оппозиции», но в итоге был свергнут из-за «восстания». Автор достаточно 

положительно оценивает Ван Мана. Указывая на «определенную 

предвзятость» древнекитайских и даже «западных» историков, он не может не 

отметить фактически двойные стандарты по отношению к правителю. В 

частности, автор приводит пример с предоставлением сюнну новой имперской 

печати, которая из-за ошибки императора подчеркнула более низкий, чем 

раньше, статус сюнну и, таким образом, умалила его, что, как 

«предполагается», и стало причиной войны с ними. При этом, хотя 

аналогичную ошибку совершил и его более удачливый преемник (император 

Восточной Хань Гуанъу-ди), именно Ван Мана считают «узурпатором, 

безобразным на вид и сумасшедшим в своей политике», который к тому же 

был закономерно свергнут «из–за его собственных ошибок»4. 

В вышедшем в 1959 г. втором томе работы Х. Биленштейна «The 

restoration of the Han dynasty: The civil war» внимания Ван Ману уделяется куда 

меньше. Тем не менее, автор отмечает, что он стал «первым», кто 

«систематически использовал пропаганду» («магические средства и 

пророчества») в своих целях, в частности, смены династии, и тем самым 

 
1 Ibid. P. 141. 
2 Ibid. P. 111. 
3 Ibid. P. 127. 
4 Ibid. P. 7-8. 



проявил свои «значительные политические способности». Впрочем, при этом 

он и сам был «глубоко суеверным»1.  

 

2.2. Литература 1960-х гг. 

В книге научно–популярного характера «Everyday Life in Early Imperial 

China During the Han Period 202 BC–AD 220» (1968), переведённой на русский 

язык в 2005 г. под названием «Китай династии Хань. Быт, религия, культура», 

её автор, М. Лёве (выдающийся исследователь ханьского периода) упоминает 

и правление Ван Мана. Его земельная реформа была призвана покончить с 

«экономическим неравенством» того времени, поскольку землевладельцы 

получали «до 50 процентов продукции», производимой зависимыми от них 

крестьянами. Тем не менее, даже с помощью других «государственных 

деятелей», недовольных вытекавшими из этой ситуации проблемами, Ван Ман 

все же не смог получить «достаточную поддержку» 2  и не преодолел 

сопротивления землевладельцев. 

Также автор на примере правления Ван Мана обращает внимание на 

изначальную тенденциозность дошедших до нас летописей, в которых оценка 

императора зависела от успешности его правления. Если захватившего трон 

императора в конце концов свергали, его изображали «злодеем» и 

«узурпатором», получавшим «по заслугам», но если он становился успешным 

правителем, передававшим трон по наследству, его бы стремились «обелить», 

а его борьбу за власть назвали бы не узурпацией, а необходимым и 

«правильным решением»3 тогдашних проблем. 

В 1969 г. Х. Биленштейн выпускает третий том своей работы – «The 

restoration of the Han dynasty: The people». Что касается Ван Мана, то здесь 

уделяется большое внимание его внешней политике. 

 
1 Bielenstein H. The restoration of the Han dynasty: The civil war. Vol. 2 // Bulletin of the Museum of Far Eastern 

Antiquities. 1959. Vol. 31. P. 235–236. 
2 Loewe M. Everyday Life in Early Imperial China During the Han Period 202 BC-AD 220. – London: Batsford, 

1968. P. 203. 
3 Ibid. P. 289. 



В духе характерной для автора апологетики Ван Мана он вновь и вновь 

защищает его. Говоря о его отношения с «варварами в Южном Китае», он 

подчеркивает, что, несмотря на восстания, происходившие в этом регионе в 

период его правления, нельзя «обвинять» в этом Ван Мана, поскольку оно   

«было просто одним из многих» и ничем не выделялось. Следовательно, 

заключают автор, его политику нельзя назвать «неудачной»1. 

Что касается отношений с сюнну, он стремится откровенно обелить Ван 

Мана. Хотя его откровенные ошибки все же признаются, они максимально 

нивелируются. Пытаясь делать упор на тенденциозности источников («опять 

Ван Ман должен быть виноват») и их «инсинуациях» в его адрес, автор также 

изо всех сил стремится находить аналогии в правлении других императоров. 

Что касается набора трехсоттысячной армии, стоящей на границе с сюнну, то 

автор находит этому, казалось бы, подходящие объяснения. Помимо того, что 

Ван Ман благодаря этому «контролировал ситуацию»2 на севере, он верит, что 

призыв крестьян в армию облегчил им жизнь, ведь обеспечило их одеждой и 

едой в условиях природных бедствий. Как мы видим, подобные аргументы 

достаточно натянуты. Например, мы можем на это ответить, что уровень 

жизни крестьян в регионах, не затронутых разливом Хуанхэ, очевидно, не так 

уж снизился, поэтому их уровень жизни в армии не мог повыситься. Кроме 

того, вполне вероятно, что в бедствующих регионах уход крестьян в армию 

отразился на уровне жизни их семей, учитывая появившуюся там недостачу 

рабочих рук. 

В итоге, автор делает своеобразный вывод, что Ван Ман смог избежать 

ведения полноценных войн «благодаря сочетанию умелой дипломатии и 

запугивания с помощью военной силы»3. 

В своей работе "The Early History of Korea» (1969) ее автор, К. Дж. Х. 

Гардинер касается и Ван Мана, не слишком положительно оценивая его 

 
1 Bielenstein H. The restoration of the Han dynasty: The people. Vol. 3 // Bulletin of the Museum of Far Eastern 

Antiquities. 1967. Vol. 39. P. 61. 
2 Ibid. P. 96. 
3 Ibid. P. 151. 



«узурпацию» 1  и последующее правление. Например, именно его приказ 

жителям Когурё (одного из древних государств Кореи) участвовать в войне с 

сюнну привел к их восстанию, которое император «не смог подавить»2. В 

дальнейшем, отрицательное влияние «краха имперской администрации» на 

«китайских колонистов»3, живших на окраинах империи.  

 

2.3. Литература 1970-х гг. 

В 1975 г. написано исследование Дж. Далла (известный исследователь 

ханьского периода, профессор Вашингтонского университета) «Kao–Tsu’s 

Founding and Wang Mang’s Failure: Studies in Han Time Legitimation» (вошло в 

материалы «Conference on the Legitimation of Chinese Imperial Regimes», 

опубликовано в 2006 г. Пегги Далл), в котором тот исследует проблемы 

легитимации Ван Мана как регента и как императора.  

Едва ли не важнейшей причиной все большего возвышения Ван Мана 

была его приверженность к древним временам, которые, с их идеальными 

порядками, противопоставлялись упадку конца Западной Хань. Реформы, 

проводимые Ван Маном, человеком, обладавшим, как считалось, 

«несгибаемой честностью, смирением и большой заботой о благополучии 

государства»4 с целью «моральной трансформации» общества принесли ему 

огромную популярность и поддержку, благодаря которым он, в итоге, и 

провозгласил себя императором. Для легитимации своего вступления на трон 

он использовал множество знамений, а также «сфабрикованное» им 

происхождение от Хуан-ди. 

Нам стоит отметить, что, по мнению автора, «до последнего шага» 

усилия Ван Мана были направлены на повышение авторитета именно 

правящего дома Хань и «омоложения» его угасающей репутации. В 

доказательство этого он приводит восстановление Ван Маном титулов ряда 

 
1 Gardiner K. J. H. The Early History of Korea. Canberra, ANU Press, 1969. P. 69. 
2 Ibid. P. 30. 
3 Ibid. P. 21. 
4  Dull J. L. Kao-Tsu’s Founding and Wang Mang’s Failure: Studies in Han Time Legitimation. Washington: 

University of Washington, 2006. P. 39. 



членов ханьского дома и усиление ритуального поклонения прежним 

ханьским императорам, а также его попытки усилить аристократию 

(родственников Хань), чтобы «воспроизвести социально–политический 

строй»1 времен Чжоу временам Чжоу, для которых это было характерно. С 

другой стороны, как мы можем заметить, Ван Ман вполне мог проводить эти 

реформы временного характера и в сугубо собственных интересах. Внешне 

действуя в пользу Хань, на деле он мог использовать это ради повышения 

своего авторитета и репутации, необходимого ему для последующей 

легитимации, а также ради получения одобрения конфуцианской бюрократии, 

необходимого для поддержки основания новой династии. Ради этого же в 

период регентства он предпринял новые реформы, направленные на 

укрепление конфуцианства (впоследствии его «страстная забота» об этом 

перешла, как отмечает автор, в «навязчивую идею»2). Они были направлены 

на «моральное очищение» страны (например, путем запрета неподходящих 

песен), а также вводили «надлежащие ритуалы и музыку»3 (что, как считалось, 

способствовало бы реформированию общества и страны) и создавали новые 

школы с конфуцианским уклоном в образовании. Подчеркивая влияние 

конфуцианцев на легитимацию новой династии, автор замечает, что та была 

первой, основанной непосредственно на конфуцианстве, и, соответственно, 

«связанной с развитием событий в интеллектуальном мире»4. 

Что касается правления и реформ Ван Мана, автор относится к ним не 

слишком положительно. Проводимы «неумело», они лишь способствовали 

падению его легитимации. Так, сохранившееся стремление Ван Мана создать 

«наследственную аристократию» (в отличие от периода регентства, теперь он 

усиливал уже своих родственников) исполнялось с «невероятными 

задержками» 5  и вызвала недовольство даже среди тех, кто должен был 

изначально выиграть от этих нововведений.  

 
1 Ibid. P. 53. 
2 Ibid. P. 55. 
3 Ibid. P. 48-49. 
4 Ibid. P С. 51-52. 
5 Ibid. P. 54. 



Автор также критикует императора за то, что тот «попросту 

пренебрегал» реальными внутренними проблемами государства (в частности, 

ростом «бандитизма» и «коррупции»), занимаясь реформами, связанными с 

идеологией и ритуалами, а его экономические реформы стали «полным 

провалом» из–за появления реальной «оппозиции» и «масштабного 

недовольства» народа. В итоге, все это привело к «финансовому и 

экономическому хаосу» и логичному краху реформ и самого Ван Мана, ведь, 

как замечает автор, «отсылки» к идеальным временам не убедят народ 

«отказаться от своей земли» или держать «испорченную валюту»1.  

Таким образом, автор делает вывод, что легитимация (которую автор 

делит на непосредственно заработанную, а также дарованную Небом и 

подданными) в случае Ван Мана целиком исходила из его «моральных 

качеств» 2 . Хотя их наличие (вместе с эффективным использованием 

фальшивых знамений) стало достаточным для утверждения на троне и 

привело к «самой спокойной» смене династии «в истории Китая», их 

расхождение с качествами, необходимыми для реального управления страной, 

привело к «отзыву»3 его легитимации и свержению. 

В своей работе «Portents of protest in the Later Han dynasty: the memorials 

of Hsiang K'ai to Emperor Huan» (1976) Рейф де Креспиньи упоминает и Ван 

Мана. Он указывает, что в то время знамения играли достаточно важную роль 

и даже использовались в политической борьбе. В качестве примера он 

приводит «вызвавшую широкий интерес» историю об упадшем с неба и 

умершем драконе, символизировавшем Ван Мана. Эта очевидно ложное 

знамение было «крайне неблагоприятным» для Ван Мана, самого широко 

использовавшего предзнаменования, и, скорее всего, было выдумано его 

«противниками при дворе и столице»4. 

 
1 Ibid. P. 55-56. 
2 Ibid. P. 58. 
3 Ibid. P. 60. 
4 De Crespigny R. Portents of protest in the Later Han dynasty: the memorials of Hsiang K'ai to Emperor Huan. 

Canberra: Faculty of Asian Studies in association with Australian National University Press, 1976. P. 67, n. 46. 



В 1979 г. впервые издана книга научно–популярного характера 

«Цивилизация классического Китая» (переведена русский язык в 2007 г.), 

написанная супругами Елисеефф (В. Елисеефф – известный специалист по 

археологии и искусству Китая и Японии, преподаватель в парижской 

Практической школе высших исследований, Д. Елисеефф – видный 

исследователь истории Китая, профессор археологии и искусства Китая и 

Японии в Школе Лувра).  

Авторы достаточно отрицательно оценивают «неумелое» правление Ван 

Мана, руководившего страной, «терроризируя» бюрократию, крестьян и 

«варваров»1. Характерно, что автор считают, будто Ван Ман пришел к власти 

якобы с помощью «мятежа». Хотя после своего «восстания» тот принял ряд 

«благих мер», они в итоге привели к «глобальному хаосу». В итоге, будучи 

«неспособным» к успешному правлению, тот, по мнению авторов, «исчез 

сам»2. 

 

2.4. Литература 1980-х гг. 

В монографии 1984 г. Р. де Креспиньи, касаясь правления Ван Мана, в 

основном уделяет внимание его внешней политике, в частности, отношениям 

с сюнну. Для него, руководствовавшегося «сочетанием китаецентризма» и 

«конфуцианской традицией», сложившееся к тому моменту равноправие с 

сюнну «было невыносимо» 3 . Желание изменить ситуацию подкреплялось 

необходимостью легитимации его правления после того как тот 

«узурпировал»4 его, чему бы способствовало «расширение власти Китая»5. К 

тому же, теория китаецентризма подразумевала доминирования в известном 

Китаю мире.  

 
1  Елисеефф В., Елисеефф Д. Цивилизация классического Китая: научно-популярная литература.  

Екатеринбург: У-Фактория, 2007. С. 62. 
2 Там же. С. 187-189. 
3 De Crespigny R. Northern frontier: the policies and strategy of the Later Han Empire. Canberra: Faculty of asian 

Studies, Australian National University, 1984. P. 194-195. 
4 Ibid. P. 219; ср. его же работу: De Crespigny R. The last of the Han: being the chronicle of the years 181–220 A.D. 

as recorded in chapters 58–68 of the Tzu–chih t’ung–chien of Ssu–ma Kuang. P. 437, n. 4. 
5 Ibid. P. 198. 



Стремление Ван Мана сделать сюнну неравноправным и зависимым 

партнером выразилось в даровании их шаньюю после своего восшествия на 

трон новой имперской печати (которая формально должна была показывать 

статус сюнну), в которой он указал их новый, «формально подчиненный» 

статус с «уничижительной» для сюнну надписью. Как отмечает автор, этот 

«довольно вопиющий и неуклюжий» пример «дипломатического 

маневрирования» 1 , конечно, привел к ухудшению взаимоотношений. 

Последующая поддержка шаньюем лидеров пограничного мятежа ханьских 

лоялистов и «неуместная» 2  ответная реакция Ван Мана, поспешившего 

объявить о разделении владений сюнну (для чего было собрано огромное 

войско из 300000 чел.), окончательно привели к войне и полномасштабным 

набегам сюнну.  

Автор определенно критикует решение Ван Мана о содержании такой 

армии, ведь расходы на нее (которые могли пригодиться для ликвидации 

последствий природных бедствий) «были непропорциональны» ее 

эффективности в вероятной войне, более того, императору приходилось 

неоднократно посылать «специальных следователей» 3  для устранения 

возникавших среди солдат волнений.  

Подход Ван Мана решать приграничные проблемы огромной армией 

вновь проявился, когда он решил поставить во главе сюнну нового, зависимого 

от него шаньюя, несмотря на протесты, указывавшие на   «расточительность» 

подобного метода и усиление «бандитизма и возмущения»4 в стране. Хотя эта 

армия тоже была собрана, она так и осталась на месте, в приграничных 

районах.  

В целом, автор негативно относится к «жесткой»5 внешней политике 

Ван Мана. Хотя благодаря «демонстрации силы» (наличию огромных армий) 

север империи был «адекватно защищен» от набегов, он подчеркивает, что 

 
1 Ibid. P. 202-203. 
2 Ibid. P. 208. 
3 Ibid. P. 209. 
4 Ibid. P. 213. 
5 Ibid. P. 372. 



сама эта ситуация произошла именно из–за его «бесчувственной и 

неадекватной» политики, вызвавшей разрыв отношений. Более того, 

необходимость держать армии, усиленная отсутствием у Ван Мана «умения 

расставлять приоритеты», стала одной из причин краха его режима, ведь это 

отвлекло «внимание и ресурсы» 1  от востока страны, ставшего базой для 

восстания, свергнувшего династию.  

Сравнивая внутреннюю и внешнюю политику Ван Мана, автор 

отмечает, что они обе были неудачными. При этом провал первой он 

объясняет тем, что та в том числе исходила из «формальностей древних 

текстов», а не «реальных нужды его империи». Что касается второй, то автор 

вообще отрицает «последовательную политику» Ван Мана. Будучи 

«совершенно обманутым своей собственной пропагандой», тот скорее 

руководствовался «поведением высокомерного идеалиста», смотревшего на 

мир через призму собственной «идеологической позиции». Его стремление 

доказать превосходство над сюнну, не имевшее реальной силы, а также 

«зашоренная реакция» на их «протесты» и «возможные провокации» в итоге 

привели к войне с ними и его «окончательному падению»2. 

В 1986 г. выпущен первый том «Кембриджской истории Китая», 

посвящённый империям Цинь и Хань. Большое внимание в нем уделяется 

эпохе Ван Мана. М. Леве, автор статьи, комментируя смерть малолетнего 

императора Пин-ди в конце династии Хань, подчеркивает, что Ван Ман, 

будучи его регентом и тестем, уже находился в крайне «благоприятном 

положении» с «надеждами» на своих потомков на троне, поэтому убивать 

ребенка для него не имело смысла. Вполне вероятно, что предположение 

автора верно, но нам все же стоит отметить, что упомянутое «благоприятное 

положение» 3  могло вовсе не отменять желания Ван Мана достичь еще 

большего и самому стать императором. 

 
1 Ibid. P. 215. 
2 Ibid. P. 217-218. 
3 Loewe M. The Former Han dynasty // Twitchett D.C., Fairbank J.K. The Cambridge History of China. Vol. 01. The 

Ch'in and Han Empires, 221 B.C. –  A.D. 220. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 219. 



 Статья Х. Биленштейна, посвященная личности и правлению Ван Мана 

в очередной раз показывает нам стремление его обелить. Изучая его 

возвышение, автор видит причину этого в сочетании двух факторов: его 

личных качеств (он считает Ван Мана «способным, амбициозным и, когда 

необходимо, безжалостным») и удачного происхождения (его род достиг 

власти благодаря императрице Ван, а из всех ее родственников он был «самым 

способным и политически проницательным»). Будучи регентом, он добился 

«подлинной популярности» при дворе и правил, «кажется, компетентно и 

успешно»1, легко подавив открытое сопротивление ханьских лоялистов. После 

этого ему оставлось лишь убедить народ в необходимости смены династии, 

что и было сделано благодаря его «пропаганде», включавшей «изготовление 

благоприятных примет». При этом автор подчеркивает, что хотя Ван Ман и 

«понимал массовую психологию», в итоге он сам стал жертвой «собственной 

пропаганды». Более того, противореча себе, он считает, что именно 

«давление» этого «потока» знамений и нажим его сторонников, жаждущих 

«выгоды», а не собственное властолюбие, «подтолкнули» его принять трон, 

хотя выше упоминал, что тот был «амбициозным»2.  

Пытаясь обелить реформы Ван Мана, как известно, закончившиеся 

провалом, автор делает акцент на том, что все они в какое–то время 

проводились успешно, а частично были «прямым продолжением»3 ханьской 

политики. Так он приходит к выводу, что в их неудаче не было вины самого 

императора, а «беспощадные в своей предвзятости» 4  летописи 

воспользовались этим, чтобы назвать его «некомпетентным и морально 

неполноценным»5. При этом автор, очевидно, не берет в расчет, что условия 

разных исторических периодов отнюдь не совпадали. Поэтому, даже если 

реформы, которые при этом все же не были полностью аналогичными, 

 
1 Bielenstein H. Wang Mang, the restoration of the Han dynasty, and Later Han // Twitchett D.C., Fairbank J.K. The 

Cambridge History of China. Vol. 01. The Ch'in and Han Empires, 221 B.C. – A.D. 220. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1986. P. 226–227. 
2 Ibid. P. 230–231. 
3 Ibid. P. 235. 
4 Ibid. P. 226. 
5 Ibid. P. 235. 



достигали успеха в другое время, подобного результата не могло 

автоматически произойти в период правления Ван Мана, и тот, будучи 

правителем, должен был это понимать. К тому же, как мы видели раньше, 

сопутствующие реформам отрицательные факторы тоже сыграли свою роль1, 

и Ван Ман не сумел их исправить.  

Далее, оценивая внешнюю политику Ван Мана, автор (ранее уже 

описавший ее)2, хоть и признает его «ненужную неосторожность» (передачу 

сюнну имперской печати, показавшей новый, зависимый от Китая статус 

сюнну), ставшую всего лишь «поводом» для войны, но он тут же стремится 

нивелировать ее, приводя, на первый взгляд, разумные примеры. Так, он 

говорит о похожем случае в конце Западной Хань, но при этом он не видит 

очевидную разницу. В случае Ван Мана речь шла о мощном и фактически (а 

до этого – и формально) равном Китаю государстве кочевников, а во втором – 

об одном из государств Западного края (куда менее могущественном, чем 

сюнну). В дальнейшем автор, даже рассматривая спорные примеры (казнь 

родственников шаньюя), заявляет, что он действовал «в пределах своих прав», 

в целом Другим примером может послужить содержание сотен тысяч солдат 

на границе ради предотвращения их набегов, что было, по мнению автора 

«разумно и эффективно», ведь эти триста тысяч солдат размещались не в 

одном месте на границе, а в тринадцати. Пол нашему мнению, это все же было, 

как минимум, спорным, поскольку Ван Ману нужно было либо сохранять мир, 

пусть и платя за него сюнну, либо, если все же война была развязана, 

активными действиями принудить их к миру, а не просто ограничиваться 

полумерами, держа на границе без движения огромное войско, которое самим 

своим наличием отнюдь не заставляло сюнну покориться, как того желал Ван 

 
1  См., напр., Dull J. L. Kao-Tsu’s Founding and Wang Mang’s Failure: Studies in Han Time Legitimation. 

Washington: University of Washington, 2006. P. 55-56. 
2 См. Bielenstein H. The restoration of the Han dynasty: The people. Vol. 3 // Bulletin of the Museum of Far Eastern 

Antiquities. 1967. Vol. 39. P. 94–102. 



Ман. Тем не менее, автор безапелляционно заключает, что император 

продемонстрировал в своей внешней политике «впечатляющее мастерство»1. 

Наконец, в причине падения Ван Мана автор видит отнюдь не его 

промахи, а лишь природные катаклизмы, вызвавшие массовые волнения, 

вылившиеся в «плохо организованную, но почти непобедимую» армию 

восставших (очевидно, соединяя эти два парадоксально сочетающихся 

признака, автор, таким образом, отметает возможные обвинения Ван Ману за 

поражения в битвах с ней). Соответственно, он «должен быть освобожден от 

любой вины»2 за это.  

В статье «The economic and social history of Former Han» Н. Садао 

критикует Ван Мана за ряд неудачно проведенных им реформ. По мнению 

автора, рассуждающего о причинах провала земельной реформы, император 

не учел, выполнение ограничения землевладений, «неосуществимое 

практически» (чему «уже» был пример незадолго до вступления Ван Мана в 

должность регента), осложненного «полным запретом на продажу земли, 

домов и рабов», на деле стало «чрезвычайно трудным» и привело к появлению 

«яростной оппозиции» 3  режиму, причем среди не только крупных 

землевладельцев, но и крестьян, в дальнейшем способствовавшей его краху.  

Не забывает автор упомянуть о реформе денег, основанной, что было 

характерно для Ван Мана, на «исторических прецедентах» времен 

«идеального прошлого». Призванная наполнить казну, на деле она привела 

лишь к «путанице, бедствиям и потере доверия» к ним. Даже жесткие 

наказания за «подделку» монет и их «критику» (включавшие «принцип 

коллективной ответственности») не останавливали «бесконечные»4 попытки 

 
1 Bielenstein H. Wang Mang, the restoration of the Han dynasty, and Later Han // Twitchett D.C., Fairbank J.K. The 

Cambridge History of China. Vol. 01. The Ch'in and Han Empires, 221 B.C. – A.D. 220. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1986. P. 237–239. 
2 Ibid. P. 243. 
3 Sadao N. The economic and social history of Former Han // Twitchett D.C., Fairbank J.K. The Cambridge History 

of China. Vol. 01. The Ch'in and Han Empires, 221 B.C. – A.D. 220. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 

P. 558. 
4 Ibid. P. 589. 



этого. В результате, как заключает автор, вместе с прочими его реформами это 

«ускорило его падение»1.  

В статье Р. П. Крамерса «The development of the Confucian schools» автор 

считает, что на действия Ван Мана весьма влияли «священные тексты» 

конфунцианцев. Это же было связано и с его верой в «мистические знаки и 

знамения». Они повлияли и на цели Ван Мана, заключавшиеся в 

«реконструкции идеализированной древности»2. 

Статья выдающегося историка, профессора Чжан Циюня «Confucian, 

Legalist, and Taoist thought in Later Han» в том числе исследует влияние 

конфуцианцев на реформы Ван Мана. Автор отмечает, что еще при позднем 

периоде Западной Хань те стремились провести реформы, вернувшие бы 

общество к порядкам идеализированной древности. Поэтому приход к власти 

Ван Мана стал выражением «конфуцианской мечты» и «кульминацией 

ханьского конфуцианского идеализма». Но при этом долгожданные реформы 

на деле оказались «грандиозными, но непрактичными» и привели к «великой 

катастрофе». Более того, как мы считаем, по сути, правление Ван Мана 

обнаружило раскол среди конфуцианской элиты. Как известно, многие из ее 

числа, в том числе из «влиятельных лидеров», встали к Ван Ману в оппозицию 

и послужили его краху. Из этого автор делает вывод об «ограниченности» 

существующего в то время «конфуцианского образования», которое не только 

не воспитало требуемый канонами «нравственный характер», но и не внушило 

«конфуцианцам общую идеологию». Оно лишь смогло послужить им для 

«красноречивого оправдания»3 своих проступков. 

В 1988 г. Р. Томсен в написанной им биографии Ван Мана 

«Ambition and Confucianism, A Biography of Wang» (единственной в западной 

историографии) стремится, обращаясь к «истинным, самых сокровенным 

 
1 Ibid. P. 606. 
2 Kramers R. P. The Development of the Confucian Schools // Twitchett D.C., Fairbank J.K. The Cambridge History 

of China. Vol. 01. The Ch'in and Han Empires, 221 B.C. – A.D. 220. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 

P. 762. 
3 Ch'en C. Confucian, Legalist, and Taoist thought in Later Han // Twitchett D.C., Fairbank J.K. The Cambridge 

History of China. Vol. 01. The Ch'in and Han Empires, 221 B.C. – A.D. 220. Cambridge: Cambridge University Press, 

1986. P. 773–774. 



мотивам» 1  деятельности императора, дать ему оценку как «человеку и 

государственному деятелю»2. 

Говоря о мотивах реформ Ван Мана, автор считает, что они были 

продиктованы его «подлинно конфуцианскими убеждениями» 3  (которые, к 

тому же, для него являлись «вопросом веры» 4 ) и «искренним желанием» 

вернуться к идеализированным им чжоуским «институтам» 5 . Впрочем, он 

отмечает и некоторое лицемерие Ван Мана, связанное именно с 

конфуцианством. Так, автор отмечает показную щедрость Ван Мана (идущую 

вразрез со смирением конфуцианцев), проявляемую ради завоевания 

популярности среди населения. Наконец, что касается непосредственно 

правления Ван Мана, автор ставит его невысоко, ведь оно, как и проводимые 

им реформы, закончилось провально. Таким образом, мы можем заявить, что, 

в целом, автор стремится абстрагироваться от тенденциозности дошедших до 

нас древнекитайских источников и вынесения безапелляционных оценок, 

чтобы действовать объективно, как и подобает исследователю. 

 

2.5. Литература 1990-х гг. 

Поскольку Ван Мана часто изображали как предтечу социализма, ряд 

исследователей сводят к этому его реформы и правление. Неоднозначная 

статья Р. Тая «Wang Mang» (1993), представляющая собой, по нашему 

мнению, неприкрытую политизированную апологию Ван Мана, посвящена 

как его личности, так и реформам. Автор описывает его как «обладавшего 

мощным интеллектом», разбирающегося в людях, «сострадательного, но 

решительного» 6  и властолюбивого человека, который пользовался 

конфуцианством только потому, что предпочитал управлять «глупыми 

 
1 Thomsen R. Ambition and Confucianism, A Biography of Wang. Mang. Aarhus: Aarhus University Press, 1988. P. 

17. 
2 Ibid. P. 208. 
3 Ibid. P.127. 
4 Ibid. P. 145. 
5 Ibid. P. 131. 
6 Tye R. Wang Mang. South Uist, 1993. P. 9. 



суевериями», игравшими большую роль в «политической жизни»1 той эпохи 

(благодаря этом он стал «национальным кумиром»). Жесткие действия Ван 

Мана автор оправдывает их вынужденным характером и условиями того 

времени. Например, «сотни казненных» им и создание в Тибете «древнего 

ГУЛАГа» было ответом на прежнее «мученичество» его сторонников.  

Как мы видим, автор допускает крайне натянутые аналогии, находя 

параллели с прошлым в настоящем. Так, он «безусловно» видит сходства 

между социализмом и «конфуцианством». Очевидно, он искренне верит, что 

при социализме, подобно конфуцианству, «правительство существовало на 

благо народа», а также состояло из «интеллектуалов».  

Описывая одну из первых реформ Ван Ман по «национализации» золота, 

изъятии его у богачей и замены на «бронзовые жетоны» (которые достаточно 

скоро были к тому же лишены своего статуса как денег), автор приходит к 

выводу об «уничтожении» у богатых людей их денежных средств. В то же 

время, на наш взгляд, это достаточно сомнительный вывод. В отличие от 

земель, реквизированных позже, золото благодаря своей компактности могло 

быть успешно спрятано, поэтому делать вывод о какой–либо степени 

успешности данной меры нужно крайне осторожно.  

Рассматривая реформы Ван Мана, автор отмечает их «удивительную 

широту» 2 . Яростно обрушиваясь на рабство (к которому Ван Ман якобы 

испытывал «отвращение») и крупных землевладельцев, концентрировавших в 

своих руках землю, из–за чего происходило обеднение народа, он критикует 

их за злонамеренное «создание дефицита», использование и даже «создание и 

усугубление личных и общественных несчастий» 3  ради обогащения. К 

сожалению, автор не приводит конкретных доказательств подобным 

обвинениям. 

Тем не менее, к земельной реформе Ван Мана, подразумевавшей 

создание системы «колодезных полей» (благодаря которой часть земли 

 
1 Ibid. P. 2. 
2 Ibid. P. 4. 
3 Ibid. P. 5. 



совместно обрабатывалась крестьянами в пользу государства) автор относится 

не слишком положительно как к «квазикоммунистической» и проведенной как 

в угоду конфуцианцам, так и из–за «сентиментальной близорукости» к 

крестьянам, которые, впрочем, «не приветствовали» ее введение. 

Что касается внешней политики Ван Мана, то, вслед за Х. 

Биленштейном, он всячески оправдывает ее неудачи. В частности, хотя он и 

признает возможность недооценки императором сюнну из–за уверенности в 

«своей способности контролировать события», автор все же отказывается 

считать Ван Мана «глупым или тщеславным человеком», а в набегах сюнну 

находит положительные моменты, ведь мир с ними был слишком «дорого 

купленным» 1  (в отличие, очевидно, от прямых военных действий). Стоит 

отметить, что критику авторов, в частности, Г. Дабса, Ван Мана, он считает 

«фанатичной пропагандой в политических целях»2 (имеется в виду, скорее 

всего, якобы завуалированная критика ими социализма), а также обвиняет их 

в стремлении «дискредитировать» императора и «рабски следовать» 3  за 

тенденциозными древнекитайскими летописями.  

Если реформы Ван Мана автор пытается оценивать объективно 

(указывая на их некоторый «догматизм»), то его налоговую политику он 

крайне высоко оценивает из–за введения, по его мнению, прогрессивного 

«подоходного налога». При этом недовольство новым налогом было вызвано, 

как безапелляционно считает автор, «отсутствием чувства справедливости»4 в 

тогдашнем обществе. 

Наконец, исследуя провал реформ, автор видит его причину в том, что 

те были «слишком сложными» для простого народа, ради которого те 

совершались, и не получили его «поддержку», в том числе из–за успешного 

сопротивления богачей, которые смогли «развратить» их «для личной 

выгоды»5.  

 
1 Ibid. P. 7. 
2 Ibid. P. 22. 
3 Ibid. P. 17. 
4 Ibid. P. 8. 
5 Ibid. P. 9. 



Кроме того, хотя автор яростно защищает реформы Ван Мана, называя 

их преследовавшими «подлинно гуманитарные цели»1 и «благие намерения», 

а также «хорошо продуманными», но при этом парадоксальным образом он 

признает их «непреднамеренным следствием»2 гибель миллионов людей. 

В работе Г. Арбакла «The Gongyang school and Wang Mang» (1994) автор 

подчеркнуто не стремится ответить, действительно ли Ван Ман был «хорошим 

правителем или искренним конфуцианцем». Рассматривая причины 

успешного восхождения Ван Мана на трон, автор показывает, что из–за своего 

упора на идеализированное прошлое, тот, «представляя себя равным» древним 

мудрецам, вынужденно давал «избирателям» необычное «предвыборное 

обещание», а именно что его действия на троне, подобно действиям других 

«совершенномудрым» правителям (одним из которых тот автоматически 

становился), повлияют не только на положение народа, но и на «окружающий 

мир в целом» и избавят от «засухи, наводнений» и т.д. В результате, 

«постоянный провал»3 в этом (стихийные бедствия в период его правления) 

подорвали его авторитет как якобы «совершенномудрого» и привели к 

падению. 

Именно в этот период возросла роль «пророчеств» и «знамений» (по 

мнению автора, из–за появления «большого образованного класса», который 

искренне верил в них и для которого они были действительно важны). 

Поэтому Ван Ману, как и любому другому на его месте, для контакта с 

«аудиторией» пришлось «овладеть этим дискурсом» 4  и легитимизировать 

благодаря им свою власть. При этом он, конечно, не мог монополизировать 

свое право на выгодные ему знамения, и, когда знамения «применялись 

другими», он лишь мог «переосмыслить» их в выгодном для него свете, но не 

объявить их недействительными, причем ситуация осложнялась характерной 

для Ван Мана «глубокой доверчивостью»5 к знамениям.  

 
1 Ibid. P. 8. 
2 Ibid. P. 26. 
3 Arbuckle G. The Gongyang school and Wang Mang // Monumenta Serica. 1994. Vol. 42. P. 131, n. 9. 
4 Ibid. P. 135. 
5 Ibid. P. 139. 



Автор отмечает также влияние политической борьбы того времени на 

изменение воззрений ряда философов. В частности, те из них, кто был 

недоволен приходом к власти Ван Мана, отказались верить в предсказанную 

возможность возвышения новой династии и легитимизировать власть Ван 

Мана, оставшись ханьскими лоялистами. Благодаря своей преданности после 

реставрации Хань они получили «дружеский прием» со стороны новых 

императоров.  

В статье «Wang Mang and His Forbears: The Making of the Myth» (1994) 

М. Лёве исследует создание Ван Маном мифов, способствующих его 

восхождению на трон. Важным аспектом его легитимации была подходящая 

родословная, тем более что, как нам известно, Ван Ман идеализировал 

древность и, соответственно, искал там не только образец для подражания, но 

и предков. В качестве последнего он выбрал императора Хуан-ди, причем 

происхождение от него заставило его уважать и могло бы «затмить» 

родословную «его предшественников» 1 . Тщательно подойдя к этому, он 

постарался подробно вывести своих предков по прямой линии вплоть до 

древних времен. Впрочем, даже внешней достоверности истории повредили 

противоречия с генеалогией древних императоров, описанной в 

«Исторических записках» Сыма Цяня. Также он, например, создал места 

поклонения сразу девяти своим «тщательно отобранным предкам», что было 

«беспрецедентным» для того времени. Заботясь о поклонении своим предкам, 

он стремился нивелировать роль храмов, посвященных императорам Хань, 

поэтому их «снос», «уничтожение» и «преднамеренное повреждение» 2 

неоднократно происходят в его правление. В провинциях были созданы 

«мемориальные парки» 3  в честь семи его выдающихся предков, причем 

каждый сезон им приносили жертвы. Тем не менее, как констатирует автор, 

все усилия Ван Мана не помогли ему избежать «конца его родословной»4.  

 
1 Loewe M. Wang Mang and his forbears: the making of the myth // T'oung Pao. 1994. Vol. 80, No 4-5. P. 197. 
2 Ibid. P. 200. 
3 Ibid. P. 207. 
4 Ibid. P. 221. 



 

2.6. Литература 2000-х гг. 

В справочнике Дж. С. Боумена «Columbia chronologies of Asian history 

and culture» (2000) не раз упоминается и Ван Ман. Еще будучи регентом, он 

проводит реформы, чтобы приблизиться к раннечжоускому «общественному 

порядку и правосудию». Чтобы легитимизировать свою власть и стать 

императором, он «исподволь внушает», что династия Хань потеряла свой 

мандат на управление страной, и, благодаря тому, что он «фабрикует» целый 

ряд «знамений» и свое фальшивое происхождение от Хуан-ди, в итоге он 

становится императором, за что последующие историки называют его 

«узурпатором». Что касается внешней политики, автор оценивает ее 

достаточно положительно, ведь благодаря собранной Ван Маном против 

сюнну «большой армии» удалось «предотвратить полномасштабное 

возмущение». Тем не менее, природные катаклизмы послужили 

катализатором «крестьянских волнений»1, которые, в конечном итоге, свергли 

императора. 

В статье «To Change China: A Tale of Three Reformers» (2001) Грега 

Андерсона автор пытается объяснить причины провала реформаторов в 

истории Китая. Он видит среди причин «неизбежного»2 поражения реформ 

Ван Мана стремление вернуться к «идеализированному» прошлому, а не 

решать «конкретные проблемы» 3 . Впрочем, помимо «обожествления» 

чжоуской «утопии», автор выделяет и другие причины проведения реформ – 

«облегчить страдания крестьян»4 и пополнить казну (за счет уменьшения ее 

трат, «увеличения налогов» и даже, по мнению автора, «наказанию богатых»5 

через конфискацию их земель). Хотя «пылкий» и «слепой» последователь 

конфуцианства Ван Ман в процессе «узурпации трона» и легитимации своей 

 
1 Bowman J. S. Columbia chronologies of Asian history and culture. New York: Columbia University Press, 2000. P. 

12–13. 
2 Anderson G. To Change China: A Tale of Three Reformers // Asia Pacific: Perspectives. 2001. No 1. P. 11. 
3 Ibid. P. 2. 
4 Ibid. P. 7. 
5 Ibid. P. 8. 



власти проявил большие «амбиции» и «политическое мастерство»1, он не смог 

переломить сопротивления богачей, и его земельная реформа провалилась. 

Даже ранее поддержавшая его при захвате власти «конфуцианская 

бюрократия» отказалась ему помочь, ведь у нее были «почти симбиотические 

отношения» с крупными землевладельцами. В обмен на «уклонение» от 

налогов те позволяли им «оставаться у власти». Любопытно, что, несмотря на 

вышеупомянутое стремление Ван Мана ориентироваться на конфуцианство, 

ряд его мер были отнюдь не соответствовали его идеалам, в частности, 

введение более суровых наказаний и «правительственных монополий» 2 . 

Рассматривая причины падения его режима, автор отмечает не только 

недовольство «тягостными» 3  реформами, которые «разозлили» богачей и 

простой народ, но и стихийные бедствия, которые те посчитали «виной» 

императора (автор видит в этом определенную иронию, ведь Ван Ман сам 

пришел к власти с помощью благоприятно истолкованных им «природных 

явлений» как «знамений» 4  его успеха). Наконец, из влияния Ван Мана на 

дальнейшую историю Китая он особенно отмечает его стремление 

подтвердить «свое божественное право» на трон и узаконить свое правление 

через благоприятное истолкование знамений и «документирование» своей 

генеалогии. 

Б. Мэй и Т. Томода в своей работе 2002 г. «Medical events in the time of 

Wang Mang» разбирают медицинское обслуживание населения при Ван Мане. 

Он оценивается достаточно положительно как принявший первую 

зарегистрированную систематическую программу помощи в случае 

стихийных бедствий в Китае, которая включала предоставление медицинской 

помощи при эпидемиях и природных бедствиях. Потерявшим имущество 

выдавали деньги и освобождали от налогов. При эпидемиях простой народ 

расселяли в принадлежащих императору домах, в том числе специально 

 
1 Ibid. P. 3. 
2 Ibid. P. 9. 
3 Ibid. P. 11. 
4 Ibid. P. 10. 



построенных, обеспечивали врачами и медикаментами, многим выдавали еду, 

а также создавали условия для успешного труда. Родственникам погибших 

выдавали на деньги на их похороны. Тем не менее, многие крестьяне все равно 

умирали от голода, поскольку дотационную еду разворовывали чиновники. 

Попытки платить за отлов насекомых также окончились провалом, но при 

этом, как справедливо замечают авторы, именно Ван Ман принял первую в 

истории Китая попытку обучения народа заготавливать еду на случай голода. 

Авторы также хвалят его за создание новых школ, расширивших 

образовательную систему в стране. Важную роль в программе обучения при 

этом играло конфуцианство (по нашему мнению, это было связано с его 

ревностными конфуцианскими убеждениями), и, что характерно, труды, 

связанные с медициной. Любопытно, что, рассматривая процесс захвата 

власти Ван Маном, авторы не стремятся дать точный ответ на вопрос, в какой 

степени тот руководил этим процессом. Что касается падения императора, 

авторы видят причину этого главным образом в стихийных бедствиях, а не в 

его реформах. 

Книга научного–популярного характера писателя Р. Крюгера «All Under 

Heaven: A Complete History of China» (2003) (в русском издании 2008 г. 

«Китай. История страны»), достаточно положительно оценивает Ван Мана, 

пришедшегок власти благодаря «умелой кампании» (включавшей в себя 

«знамения», и «ложные пророчества»)1, принесшей ему как популярность, так 

и легитимацию (как якобы потомка Хуан-ди). Справедливо отмечая 

изначальную идеологизированность образа Ван Мана в дошедших до нас 

источниках, он предпочитает делать выводы «по его делам». Описывая 

разнообразные реформы и деяния Ван Мана (увеличение казны путем 

проведения денежных реформ и новых налогов, попытка, хоть и 

безрезультатная, земельной реформы и ограничения рабства, стремление 

улучшить медицину и военное дело того времени, достаточно мирная, по 

мнению автора, внешняя политика, а также бюрократическая реформа), автор 

 
1 Kruger R. All Under Heaven: A Complete History of China. – Chichester: Wiley, 2003. P. 192–199. 



приходит к выводу, что Ван Ман был «искусным и изобретательным 

политиком» с «широкими и благородными взглядами». Подчеркивая, что 

похожие реформы проводились и ранее, причем без печальных последствий 

для правителя, автор видит причину падения императора не в самих его 

реформах, которые лишь посеяли «семена недовольства», а в грандиозных 

природных бедствиях, всколыхнувших крестьян.  

В своей работе «Han and Xiongnu. A Reexamination of Cultural and 

Political Relations (II)» автор, исследуя взаимоотношения сюнну и Китая, 

касается и внешней политики Ван Мана, называя ее «бескомпромиссной»1. 

Придя к власти, тот решил ужесточить условия мирного сосуществования с 

сюнну, заключив с ними неравноправный договор, тем самым формально 

превратив Китай в «единственную доминирующую мировую державу» 2. В 

результате его все более возрастающей «настойчивости»3, к которой еще и 

добавилось «вмешательство во внутренние дела» 4  кочевников, те начали 

против Китая военные действия. При этом автор неоднократно подчеркивает, 

что именно Ван Ман «нарушил договор» 5 . Автор также отмечает 

тенденциозность источников: хотя Ван Мана в них и критиковали за попытку 

подчинить сюнну и развязывание войны с ними, политика Восточной Хань, 

напротив, считалась достаточно благоразумной, хотя, по сути, мало чем 

отличалась.  

Монография М. Льюиса «The Early Chinese Empires: Qin and Han» (2007) 

переведена на русский язык в 2016 г. под названием «Империи Древнего 

Китая. От Цинь к Хань. Великая смена династий». Автор видит причину 

падения воспитанного на «государственнических фантазиях»6 конфуцианских 

канонов и считавшего себя «конфуцианским мудрецом» Ван Мана в 

проведенной им земельной реформе. Тем не менее, его попытка 

 
1 Psarras S.-K. Han and Xiongnu. A Reexamination of Cultural and Political Relations (II) // Monumenta Serica. 2004. 

Vol. 52. P. 44. 
2 Ibid. P. 45. 
3 Ibid. P. 46. 
4 Ibid. P. 47. 
5 Ibid. P. 46, 47. 
6 Lewis M. E. The Early Chinese Empires: Qin and Han. Massachusetts: Harvard University Press, 2007. P. 23. 



«национализировать» землю и «отменить рабство»1 с целью подорвать рост 

могущества землевладельцев оказалась провальной. Основанная на земельных 

конфискациях и перераспределении, эта реформа послужила причиной 

«враждебности» крупных землевладельцев, из–за сопротивления которых 

сначала была свернута реформа, а затем (когда те примкнули к 

«крестьянскому восстанию»2) пал режим Ван Мана. К слову, именно из–за 

этого восстания, показавшего центральной власти ненадежность обученных 

военному делу во время призыва землевладельцев, привело к масштабной 

военной реформе отмене «навязывания»3 им военной службы и замене их на 

профессиональных наемников. Тем не менее, правление Ван Мана имело и 

свои важные достижения. Так, автор показывает, что ритуальный аспект 

политики Ван Мана (легитимизировшего свою власть через «промысел 

Неба»4), заключавшийся в том числе в основании культов (в частности, нового 

«алтаря жертвоприношения» Небу), привел к «ритуальному осознанию» 

сущности империи. Более того, поскольку этот алтарь «утверждал 

ритуальный» характер «центрального положения» 5  столицы, он освящал и 

возможность ее перемещения в новый город вместе с ним самим.  

В статье Майкла Пьюэтта «Centering The Realm: Wang Mang, The Zhouli, 

And Early Chinese Statecraft» (2009) рассматривается влияние чжоуских 

ритуалам на политику и реформы Ван Мана. В частности, в «Чжоу ли» 

доказывалась необходимость мощного и активного правителя, установившего 

бы порядок в стране, что и требовалось Ван Ману для собственной 

легитимации.  

 

 

 

2.7. Литература 2010-х гг. 

 
1 Ibid. P. 69. 
2 Ibid. P. 24. 
3 Ibid. P. 67. 
4 Ibid. P. 188. 
5 Ibid. P. 100. 



В диссертации Вай Кит Вики Се "Dynamics of Disintegration: The Later 

Han Empire (25–220CE) & Its Northwestern Frontier" (2012) автор считает, что 

изначально Ван Ман, который мог бы «переориентировать мир»1 в условиях 

текущего и непрерывного упадка, найдя из него таким образом выход, 

пользовался «значительной поддержкой», ведь ранние восстания ханьских 

лоялистов были легко подавлены. Естественным стремлением для Ван Мана 

была легитимация его правления, основанного на возвращении к чжоуским 

идеалам. Это послужило одной из причин создания им «как второй столицы» 

Лояна. Поскольку считалось, что этот город был основан в идеализированные 

Ван Маном времена, его вторичная постройка приближала и его самого как 

«живого мудреца»2 его времени к героям древности.  

На изменение отношения к «узурпатору»3 повлияли такие причины, как 

стихийные бедствия, войны с сюнну (вызванные самим императором, который 

«разрушил стабильные отношения» 4  с ними) и «плохое управление» 5 . 

Примером последнего автор называет «частые изменения» в 

переименовывании «административных единиц» ради приведения системы к 

идеалу (на деле, это привело ее, как и империю в целом, к «хаосу»), чем был 

«полностью одержим»6 Ван Ман.  

В своей диссертации «In Pursuit of the Great Peace: Han Dynasty Classicism 

and the Making of Early Medieval Literati Culture» (2013) Лу Чжао неоднократно 

касается деяний Ван Мана. Автор признает, что правление Ван Мана, 

произошедшее в результате «узурпации» 7  власти, стало «кульминацией 

реформаторского движения», начатого еще при Западной Хань, но при этом 

он выделяет особенности его реформ. В отличие от раннего периода Западной 

Хань, те не были связаны с «политической практикой Цинь», а, напротив, 

 
1 Tse W. K. W. Dynamics of Disintegration: The Later Han Empire (25-220 CE) & Its Northwestern Frontier. 

University of Pennsylvania, 2012. P. 161. 
2 Ibid. P. 185 
3 Ibid. P. 163 
4 Ibid. P. 102 
5 Ibid. P. 8, n. 7 
6 Ibid. P. 101, n. 110 
7 Zhao L. In Pursuit of the Great Peace: Han Dynasty Classicism and the Making of Early Medieval Literati Culture. 

University of Pennsylvania, 2013. P. 12 



противопоставлялись ей (поскольку считалось, что именно Цинь прекратила 

практику прогрессивного земельного распределения). К тому же, Ван Ман, как 

«приверженец древности»1, испытывал «острую потребность»2 вернуться к 

порядкам того времени.  

Автор отмечает, что правление Ван Мана, основанное на 

«интеллектуальном инноваторстве» и тенденциях западноханьского периода, 

стало выражением их «крайней точки». С одной стороны, он заявлял, что 

правит по воле Неба, с другой же «навязал» реформы, которые возвратили бы 

страну к «мнимым» 3  порядкам Чжоу. Тем не менее, его «частые, но 

неэффективные»4 реформы привели государство не к «идеальному обществу», 

а к «социальным и политическим волнениям»5. 

Чжао Динсин (видный исследователь в области исторической и 

политической социологии), автор монографии «The Confucian–Legalist State: 

A New Theory of Chinese History» (2015) также считает Ван Мана 

«узурпировавшим» трон, после правления «недолговечной» династии 

которого Китай, к тому же, пришлось «воссоединять»6 новым правителям. 

В статье «The Messianic Emperor: A New Look at Qin’s Place in China’s 

History», опубликованой в сборнике «Birth of an Empire: The State of Qin 

Revisited» (2014) Ю. Пинес противопоставляет Ван Мана большинству 

ханьских императоров. По его мнению, в отличие от последних, достаточно 

здравомыслящих, чтобы понимать свою естественную ограниченность, этот 

правитель, самоуверенно подчеркивая свою «проницательность», стремился 

управлять всевозможными «сферами человеческой деятельности» 7  (что, 

вероятно, и стало одной из причин его падения).  

 
1 Ibid. P. 98. 
2 Ibid. P. 98, n. 148. 
3 Ibid. P. 116. 
4 Ibid. P. 143. 
5 Ibid. P. 118. 
6 Zhao D. The Confucian-Legalist State: A New Theory of Chinese History / D. Zhao. Oxford: Oxford University 

Press, 2015. P. 268, n. 31. 
7 Pines Y. The Messianic Emperor: A New Look at Qin’s Place in China’s History // Birth of an Empire: The State of 

Qin revisited. Berkeley: University of California Press, 2014. P. 278. 



В статье «The Changing Status of Slaves in the Qin–Han Transition», 

опубликованой в сборнике «Birth of an Empire: The State of Qin Revisited» 

(2014) Робин Д. С. Йейтс, исследуя в т.ч. положение рабов при Ван Мане, 

приходит к выводу, что «освобождение» им категории рабов, названных после 

этого «частнозависимыми», носило во многом фиктивный характер, ведь их 

хозяева по–прежнему использовали их как рабов, а также платили за них 

«подушную подать» 1  государству. Впрочем, если их хозяина казнили за 

соответствующее преступление, их освобождали. 

Статья «Huns and Chinese frontier policies on the Silk Road» (2018) 

описывает и внешнюю политику Ван Мана по отношению к Центральной 

Азии. Автор негативно оценивает «узурпатора» Ван Мана, который своей 

«ошибочной политикой» подорвал господство Китая в «западных регионах». 

Из–за «пренебрежения» Ван Мана к правителям этих территорий некогда 

«стабильный контроль»2 над ними был утерян, и те признали власть сюнну. 

Изучив современную западную историографию политической 

деятельности Ван Мана, мы можем сделать вывод, что в англоязычных 

публикациях оценка личности и характера Ван Мана зависели во многом от 

субъективных взглядов самого исследователя, поэтому она могла кардинально 

отличаться от работы к работе. Соответственно, в вынесении ему оценки на 

Западе практически не прослеживается воздействия политических или иных 

внеакадемических факторов. В связи с этим же проблематично проследить 

тенденции изменения оценки Ван Мана по десятилетиям, в отличие от 

советской или китайской историографии. В том числе поэтому в западной 

историографии до сих пор нет твёрдо установившейся оценки Ван Мана, что, 

к тому же, усиливается изначальной тенденциозностью сложившегося в 

древнекитайской историографии его образа.  

 
1 Ibid. P. 213. 
2 Obrusánszky B. Huns and Chinese frontier policies on the Silk Road // Журнал фронтирных исследований. 2018. 

№3 (11). P. 64. 



При этом необходимо отметить, что дискуссионность его оценки 

сложилась еще в первой половине XX в., когда сформировались три основных 

взгляда на его образ.  

Первый, положительный, появился благодаря работе 1  выдающегося 

китайского философа Ху Ши, в которой, изданной на английском языке, он 

заявил, что Ван Ман был социалистом и выдающимся правителем, 

проигравшим лишь потому, что он опередил свое время. 

Второй, отрицательный, сложился в работе историка и переводчика Г. 

Дабса2, посвященной реформам Ван Мана, в которой автор жестко критикует 

как его, так и его реформы, и винит в собственном провале. 

Наконец, более сбалансированный взгляд нашел свое отражение в статье 

исследователя К. Б. Сарджента3, который признает важность и значимость 

реформ в условиях кризиса того времени, отделяя таким образом от них 

личность Ван Мана, руководствовавшегося амбициями и потерпевшего крах 

из-за сопротивления оппозиционных сил. 

  

 
1 Hu, S. Wang Mang, the socialist emperor of nineteen centuries ago // Journal of the North China Branch of the Royal 

Asiatic Society. 1928. No 59. P. 218-230. 
2 Dubs H. H. Wang Mang and His Economic Reforms // T'oung Pao.  Vol. 35. Livr. 4. 1940. P. 219-265. 
3 Sargent C. B. Subsidized History: Pan Ku and the Historical Records of the Former Han Dynasty // The Far Eastern 

Quarterly. Vol. 3. No 2. 1944. P. 119-143. 



ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ВАН МАНА В СОВРЕМЕННОЙ 

ИСТОРИОГРАФИИ КИТАЯ 

 

3.1. Литература 1950-х гг. 

Статья Ян Сянкуя «Анализ содержания «Чжоу ли» и эпоха его создания»  

(1954) посвящена в том числе влиянию конфуцианского канона «Чжоу ли» на 

реформы Ван Мана. При этом она написана на фоне развернувшейся 

дискуссии о формационной принадлежности ханьского периода, отстаивая 

точку зрения, согласно которой феодализм появился в Китае задолго до 

ханьского периода, и господствовал там еще во время создания «Чжоу ли». 

Соответственно, к концу Западной Хань уже шла «борьба между классом 

феодалов и землевладельческим классом» 1 , а реформы Ван Мана стали 

«конкретным проявлением» этого процесса.  

Чтобы прийти к власти и свергнуть Хань, Ван Ман использовал 

недовольство ею части «землевладельческого класса», но, в итоге, когда 

оказалось, что его  реформы стали даже более «невыгодными» для них, они 

«поддержали крестьянское восстание» 2 , покончившее с новым режимом. 

Таким образом, автор видит причины причину провала реформ в разделении 

Ван Маном экономических взглядов автора канона, «поддерживавшего» 

реакционный класс феодалов. Будучи половинчатыми по своей сути, реформы 

лишь вызвали сопротивление, но не поддержку: покончив с «крупной 

земельной собственностью» и «системой торговли рабами», он сохранил 

«эксплуатацию» крестьян и «пережитки рабовладельческого строя»3.  

Статья Чэнь Ичжэня «Рассуждая о Лю Сю» (1957), хотя и посвящена 

императору Восточной Хань Гуанъу-ди, уделяет внимание Ван Ману, против 

которого он боролся. Автор резко критикует «преступную власть»4 Ван Мана 

 
1 Ян Сянкуй «Анализ содержания «Чжоу ли» и эпоха его создания» // Шаньдун дасюэ сюэбао. 1954. №1. С. 29. 
2 Там же. С. 1. 
3 Там же. С. 29. 
4 Чэнь Ичжэнь. Рассуждая о Лю Сю // Сычуань дасюэ сюэбао (шэхуэй кэсюэ бань). 1957. №3. С. 84. 



и, даже более того, считает, что, свергнув его режим, «крестьянская 

революция»1 выполнила «великую историческую миссию»2. 

Хотя автор и «подтверждает справедливость» революции, свергнувшей 

Ван Мана, он отмечает, что власть «в феодальном обществе» осталась 

неизменной, ведь плодами победы крестьян воспользовались «честолюбцы»3 

из землевладельцев, но не они сами. 

Ярким примером политизированности исторической науки того времени 

является статья 1958 г. «Основные положения критики буржуазной 

реакционной точки зрения на историю при преподавании истории древнего 

Китая (первоначальный вариант)».  

Написанная ее авторами (Сунь Цзясян, Цэн Сянькай, Чжэн Чангань) 

после начала кампании по критике выдающегося философа Ху Ши (бывшего 

сторонником Гоминьдана), она яростно обличает и критикует его как 

выразителя «реакционных» взглядов «буржуазии»4.  

Поскольку Ху Ши, как известно, занимался исследованием истории 

ханьского периода и непосредственно правления Ван Мана, то авторы статьи, 

касаясь изучения этой эпохи, «разоблачают» его «зловредную природу» и 

«антинародную политическую роль», выразившиеся в «искажении и 

фабрикации законов исторического развития»5.  

Написав свою апологетическую статью6 о Ван Мане как социалисте, чье 

свержение произошло лишь потому, что тот опередил свое время, Ху Ши, 

оказывается, таким образом «тщетно пытался» показать неудачу реформ как  

«неизбежный провал построения социализма», чтобы в результате «сорвать» 

дальнейшее развитие народной «революционной борьбы». Более того, авторы 

доказывают, что элементы социализма в реформах Ван Мана (как и они сами) 

 
1 Там же. С. 83. 
2 Там же. С. 84. 
3 Там же. С. 90. 
4 Сунь Цзясян, Цэн Сянькай, Чжэн Чангань. Основные положения критики буржуазной реакционной точки 

зрения на историю при преподавании истории древнего Китая (первоначальный вариант) // Преподавание и 

исследование. 1958. №1. С. 54. 
5 Там же. С. 56. 
6 Hu, S. Wang Mang, the socialist emperor of nineteen centuries ago // Journal of the North China Branch of the Royal 

Asiatic Society. 1928. No 59. P. 218-230. 



на самом деле были «антиобщественными», поскольку «противоречили 

законам общественного развития», согласно которым в то время частная 

собственность (нарушавшейся Ван Маном) была прогрессивной и 

«содействовала развитию общественного производства» 1 , а сам император 

оказался, таким образом, реакционером.  

 

3.2. Литература 1960-х гг. 

В пояснительной статье «Характеристика справочных иллюстраций к 

«Истории Китая»» (1964) Чэнь Пэнчэн кратко рассматривает и правление Ван 

Мана. Хотя оно и закончился его свержением, посыл его реформ, по мнению 

автора, были положительными, хоть и вынужденными, ведь они проводились, 

чтобы «смягчить» появившиеся к концу Западной Хань «острые классовые 

противоречия» и, таким образом, «спасти умирающий правящий режим». 

Причиной же непосредственно земельной реформы автор видит «бурное 

укрупнение земельных участков»2, приводившее к ослаблению правительства 

и ухудшению положения крестьян.  

Статья Ли Цзудэ «Обсуждая денежные реформы Западной Хань – вместе 

с обсуждением политики «благоприятствования сельскому хозяйству в ущерб 

торговле» Западной Хань» (1965) уделяет внимание финансовой политике Ван 

Мана. После того, как Ван Ман получил политическую власть в ситуации 

острых социальных противоречий, он провел серию валютных реформ в 

попытке смягчить социальные противоречия.  

Тем не менее, реформы оказались неудачными. Порча монеты привела к 

«хаосу», а последующий за этим приказ Ван Мана о «насильственном 

хождении» новых денег «способствовал обострению социальных 

противоречий». Ситуацию ухудшило начало войны с сюнну, потребовавшей 

новых поступлений денег, а также усложнение денежного обращения 

 
1 Там же. С. 57. 
2 Чэнь Пэнчэн. Характеристика справочных иллюстраций к «Истории Китая» // Лиши цзяосюэ. 1964. №6. 

С. 54. 



(введение новых видов валюты). В результате, настолько «сложная денежная 

система» оказалась «обречена на провал», и ее были «вынуждены отменить».  

В целом, как отмечает автор, за 13 лет правления Ван Ман «радикально 

менял» денежную систему 4 раза, причем всякий раз неудачно. Естественно, 

что из-за этого «классовые противоречия» еще больше обострились. Таким 

образом, все «попытки» через улучшение денежной системы «спасти шаткое 

феодальное правление» и «разрешить общественный кризис» привели лишь к 

«прямо противоположным результатам»1 и падению его режима. 

 

3.3. Литература 1970-х гг. 

Гу Силань и Ли Чанхуа, авторы статьи «Честолюбец и интриган Ван 

Ман» (1974), как это следует из ее названия, отрицательно к нему относятся. 

Важно понимать, что она написана во время «кампании против Линь Бяо и 

Конфуция», и, соответственно, на фигурах прошлого клеймит их современные 

аналоги.  

По мнению авторов, этот «чрезвычайно лицемерный», а также 

«коварный и вероломный» пример «политического афериста» (как мы видим, 

это отсылает нас к Линь Бяо) «тщетно пытался» 2  возвратить страну в 

реакционный рабовладельческий строй. При этом он, чтобы «узурпировать 

верховную власть», воспользовался поддержкой конфуцианцев и не 

останавливался ни перед чем, вплоть до убийства императора Пин-ди, 

который умер, выпив «отравленного вина». А чтобы «прикрыть следы крови 

от убийства», Ван Ман «лицемерно»3 желал спасти императора.  

Наконец, когда Ван Ман добился власти, его «нарушавший законы 

исторического развития» курс в результате «вверг в пучину страдания» 

крестьян, после чего народ, до того «введенный в заблуждение ложным 

 
1  Ли Цзудэ. Обсуждая денежные реформы Западной Хань – вместе с обсуждением политики 

«благоприятствования сельскому хозяйству в ущерб торговле» Западной Хань // Лиши яньцзю. 1965. №3. 

С. 95. 
2 Гу Силань, Ли Чанхуа. Честолюбец и интриган Ван Ман // Аньхуэй шифань дасюэ сюэбао (чжэсюэ шэхуэй 

кэсюэ бань). 1974. №3. С. 14. 
3 Там же. С. 16. 



образом» правителя, сверг его. Напоследок авторы подчеркивают, что, как и в 

случае с Линь Бяо, Ван Ман «получил по заслугам»1. 

Статья 1976 г. «Обсуждая «реформы со ссылкой на древность» Ван 

Мана» (Го Тинкан и др.) также яростно критикует Ван Мана и, в духе 

«кампании по критике Конфуция», конфуцианцев как опору режима. Придя к 

власти под лозунгом проведения подобных реакционных по своей сути 

реформ и угнетая народ, Ван Ман «жил на штабелях трупов трудящихся 

роскошной и развращенной жизнью», а экономика страны «подверглась 

тяжкому разорению». Что касается его внешней политики, то из-за 

развязанных им войн северные области «опустели». В результате всего этого 

он был свергнут крестьянским восстанием, где, как отмечают авторы, впервые 

проявили себя и женщины-лидеры, «сломавшие духовные опоры» 

реакционного конфуцианства и внесли свой вклад в борьбу против 

«реставрации рабовладельческого строя»2.  

Наконец, рассуждая о последствиях победы над режимом Ван Мана, 

авторы отмечают, что, хотя крестьяне из-за своей «ограниченности» и 

отсутствия у них на тот момент «передовых производственных отношений»3 

уступили плоды победы землевладельцам, но все-таки разрушили куда более 

реакционные пережитки рабовладельческого строя. 

Ян Чуннянь, автор статьи «Обсуждая социальную основу реставрации 

Ван Мана» (1976) крайне негативно относится к Ван Ману как к реакционеру 

даже для того времени. Император, по выражению автора, «тщетно пытался» 

повернуть вспять «колесо истории» от «феодального строя» того времени к 

«рабовладельческому» («пережитки» которого сохранились при феодализме в 

качестве «дополнительного средства» эксплуатации), и, в итоге, «подвергся 

наказанию» от восставших крестьян. По мнению автора, поскольку Ван Ман 

был представителем «наиболее реакционных» и «мракобесных» сил, 

которыми в то время были рабовладельцы, он стремился «поддерживать» их. 

 
1 Там же. С. 18. 
2 Го Тинкан и др. Обсуждая «реформы со ссылкой на древность» Ван Мана // Вэньшичжэ. 1976. №1. С. 83. 
3 Там же. С. 84. 



Поэтому именно они стали «социальной основой» его реакционного 

переворота. 

Стоит отметить, что в статье ярко проявилось влияние 

внеакадемических факторов того времени. «Вспоминая прошлое», автор 

параллельно с обличением Ван Мана призывает к продолжению «осуждения 

Дэн Сяопина» и «отпору реабилитации правоуклонизма», тем самым 

уравнивая их как реакционеров и врагов прогресса (статья была написана 

вскоре после инцидента на площади Тяньаньмэнь 1976 г. и обострения 

критики Дэн Сяопина и его сторонников).  

Помимо этого, автор призывает не забывать про «критику Конфуция»1, 

в том числе через обвинение конфуцианцев времен Ван Мана в том, что 

именно они «сформировали общественное мнение», выгодное Ван Мана, а 

после его переворота стали опорой «разложившегося»2 реакционного строя. 

При этом, как считает автор, реакционность режима привела к «огромному 

разрушению производительных сил общества» и «серьезным бедствиям» для 

«трудящихся», что и привело к свержению режима «крестьянской армией»3. 

 

3.4. Литература 1980-х гг. 

В статье «Суть системы «ван тянь» Ван Мана» (1983) ее автор, Чжу 

Пэйшэн, выражает сомнение в преданности Ван Мана идеалам конфуцианства.  

По его мнению, система «ванн тянь», как и другие реформы Ван Мана, 

не были конфуцианскими по своей сути. Император был вынужден в условиях 

«социального кризиса», усилившегося к концу Западной Хань, проводить ради 

решения назревших проблем ряд реформ, необходимость которых, таким 

образом, делает вывод автор, была оправдана. Земельная реформа была 

ответом на одну из таких проблем – «укрупнение земельных участков» и 

возраставшее из-за этого могущество землевладельцев.  

 
1 Ян Чуннянь. Обсуждая социальную основу реставрации Ван Мана // Бэйцзин шифань дасюэ сюэбао (шэхуэй 

кэсюэ бань). 1976. №3. С. 67. 
2 Там же. С. 69. 
3 Там же. С. 71. 



Автор подчеркивает, что, в целом, положение Ван Мана как основателя 

новой династии было еще довольно шаткой, поскольку легитимация его 

власти произошла лишь благодаря тому, что он «сфабриковал» выгодные ему 

«гадательные книги» и знамения, а затем «прикинулся» действующим 

согласно мандату Неба «спасителем». Несмотря на все эти меры, автор 

отмечает, что «в глазах» множества представителей «чиновников» и 

аристократии он оставался «незаконно завладевшим» властью. Именно 

поэтому Ван Ман, желая провести реформы, был вынужден делать это под 

«флагом»1 конфуцианства как доминирующей идеологии.   

Автор статьи «Обсуждая положение «лично зависимых» при реформах 

Ван Мана» (1983) Чэн Ювэй положительно относится к Ван Ману и его 

деятельности. На примере его реформ по изменению статуса бывших рабов на 

«лично зависимых» и запрете торговли рабами автор доказывает 

прогрессивность правления Ван Мана. Поскольку «лично зависимые» по 

своему статусу больше не были рабами, а, скорее, «простолюдинами», 

соответственно, Ван Ман действовал против пережитков рабовладельческого 

строя и его «реставрации».  

 Автор отмечает, что, несмотря на давнее заблуждение, статус «лично 

зависимых» был по своей сути не равен статусу раба, а, напротив, «примыкал» 

к статусу зависящего от землевладельца крестьянина.  

Отмечая тенденциозность «Хань шу» по отношению к Ван Ману и его 

реформам, автор критикует этот источник за его «злонамеренную критику» и, 

более того, даже призывает «сломать забор феодальных ортодоксальных 

концепций» и «не использовать» его.  

Исследователь подчеркивает, что, несмотря на поражение этой реформы 

Ван Мана, как и прочих, реформа императора Гуанъу-ди, весьма схожая по 

своей сути, тем не менее, прошла успешно. Причину этого автор видит в 

вынужденной половинчатости реформы Ван Мана, вынужденного при ее 

 
1 Чжу Пэйшэн. Суть системы «ван тянь» Ван Мана // Чжуннань миньцзу сюэюань сюэбао (чжэсюэ шэхуэй 

кэсюэ бань). 1983. №1. С. 61. 



проведении считаться с крупными землевладельцами. А император Гуанъу-ди 

пришел к власти после «крестьянской войны», ослабившей мощь 

«бесчинствующих землевладельцев». Поэтому власть его была более 

«прочной»1, чем у Ван Мана, и он смог довести реформу до конца.  

 

3.5. Литература 1990-х гг. 

По мнению Мэн Цзюя, автора статьи «Обсуждая причины поражения 

реформ Ван Мана – вместе с обсуждением субъективных мотивов с 

объективными результатами» (1991), реформы Ван Мана сыграли важную 

«амортизирующую» роль в «общественном процессе и развитии» страны. 

Несмотря на свое «бурное» начало, они, тем не менее, закончились 

«трагическим провалом». Поэтому автор пытается дать объективный ответ на 

этот вопрос. При этом роль Ван Мана в провале реформ остается достаточно 

высокой, ведь «история является результатом человеческой деятельности». 

Причина слабости легитимации Ван Мана и неустойчивости его 

положения заключается в том, что поскольку он добился власти лишь с 

помощью «ряда политическим мер», его стали считать «узурпатором»2, что не 

способствовало укреплению его власти. Впрочем, свержение им Западной 

Хань было обусловлено не только его «чрезвычайно эффективными 

коварными мерами и личными усилиями», но и «особым положением» его 

родственников (как известно, наиболее влиятельных при ханьском дворе). Тем 

не менее, даже несмотря на вышеперечисленное, без усиления кризисной 

ситуации в то время (вызванной «коррупцией и укрупнением земельных 

участков») захват власти в подобной форме стал бы «невозможен». 

Наконец, рассматривая причины провала, казалось бы, назревших 

реформ, автор выделяет своеобразный парадокс. Ван Ман, стремясь «спасти 

господство феодалов» и «укрепить» этот режим путем реформ, казалось бы, 

 
1 Чэн Ювэй. Обсуждая положение «лично зависимых» при реформах Ван Мана // Чжунчжоу сюэкан. 1983. 

№3. С. 107. 
2 Мэн Цзюй. Обсуждая причины поражения реформ Ван Мана – вместе с обсуждением субъективных мотивов 

с объективными результатами = Лунь Ван Ман гайчжи шибай дэ юаньинь – цзянь лунь чжугуань дунцзи юй 

кэгуань сяого дэ гуаньси // Лиши цзяосюэ вэньти. 1991. №3. С. 7. 



должен был получить поддержку крупных землевладельцев как выражающий 

их «интересы», но, будучи вынужденным ради выхода из кризиса 

«урегулировать» их отношения с крестьянами (ранее фактически не 

ограниченные), вызвал по отношению к себе и своим реформам «сильную 

ненависть и ожесточенное сопротивление»1  землевладельцев, не желавших 

поступиться своим влиянием. Для успеха подобных системных реформ 

необходимо взаимодействие различных общественных классов, в то время как 

в данном случае, например, торговцы смогли обогатиться во время реформ, 

еще более ухудшив положение народа. В результате, вместо поддержки 

общества Ван Ман получил лишь сопротивление. Еще более ухудшили 

ситуацию «непрерывные стихийные бедствия»2. Не забывает автор отметить 

и непосредственные промахи Ван Мана. Так, провал его денежных реформ 

был связан с их «хаотичностью» и «нерациональностью». Другой ошибкой 

Ван Мана было «жесткое административное вмешательство» и непонимание 

им того, что реформы нельзя проводить лишь с помощью «беспощадных 

наказаний»3. Подводя итог, автор отмечает влияние на провал реформ фактора 

субъективности у Ван Мана, опираясь на вышеизложенные причины. 

 

3.6. Литература 2000-х гг. 

Цай Шицзе в статье 2009 г. «Обсуждая реформу системы земельного 

права Ван Мана» стремится показать, что в феодальном обществе успешное 

проблема «укрупнения земельных участков» была «нерешаемой и затяжной 

болезнью». Соответственно, и реформа Ван Мана была обречена на провал. 

Несмотря на благие намерения Ван Мана, его действия не имели «большого 

эффекта», а реформа, встретив «на практике большое сопротивление», 

потерпела крах. При этом, как отмечает автор, в то время сам по себе «запрет 

продажи земли» не мог решить проблему «укрупнения земельных участков». 

 
1 Там же. С. 8. 
2 Там же. С. 9. 
3 Там же. С. 10. 



В результате провала реформ, «социальные конфликты» 1  обострились, и 

режим был свергнут. 

Чэнь Чжунфэн, автор работы «Современная трактовка идеи Ван Мана 

обуздать роскошь и коррупцию» (2008), рассматривает меры, принятые Ван 

Маном по борьбе с коррупцией. Помимо создания системы «надзора», которая 

помешала богачам безнаказанно предаваться коррупции, «расточительности и 

жадности»,  «сурово наказывая» за это, Ван Ман прибегал к жестоким мерам 

вплоть до казней и конфискации имущества (что усиливало его популярность). 

В результате, подобные меры не только ограничили коррупцию, но и 

«увеличили доходы казны». К этим же мерам относится попытка Ван Мана 

повысить зарплаты чиновникам. Тем не менее, хотя его провалы в реформах 

«усугубили социальный кризис» и подорвали его режим, стремление Ван 

Мана  «обуздать расточительность и жадность»2 должно, по мнению автора, 

служить примером положительных намерений. 

 

3.7. Литература 2010-х гг. 

Статья 2016 г. Хоу Цунлина и Ли Ханьбиня «Анализ влияния характера 

Ван Мана на успех и поражение его реформ» посвящена влиянию на 

деятельность императора его характера, оказавшего на результат его реформ 

всестороннее и глубокое влияние. Для успешного анализа его характера они 

делят его политическую деятельность на два этапа: как регента и как 

правителя. Как отмечают авторы, положительные качества Ван Мана 

(трудолюбие, великодушие, доброжелательность и умение планировать 

наперед) помогли ему добиться успеха и занять трон, отрицательные же 

(высокомерие, переменчивость в решениях и неумение подбирать кадры) 

стали первопричиной провала его реформ.  

 
1 Цай Шицзе. Обсуждая реформу системы земельного права Ван Мана = Лунь Ван Ман туди фалюй чжиду дэ 

гайгэ // Шаньдун гаодэн сюэсяо шэхуэй кэсюэ сюэбао. 2009. №11. С. 122-123. 
2 Чэнь Чжунфэн. Современная трактовка идеи Ван Мана обуздать роскошь и коррупцию // Хуайбэй мэйтань 

шифань сюэюань сюэбао (чжэсюэ шэхуэй кэсюэ бань). 2008. №4. С. 99-101. 

 



В статье 2019 г. «Одним словом говоря еще раз о «валюте» от Ван Мана 

до Восточной Хань», исследующей финансовую политику того периода, Е 

Шичан, ее автор, достаточно резко критикует Ван Ман и оценивает его 

деятельность отрицательно. По мнению автора, его частые финансовые 

реформы привели лишь к «расстройству» финансовой системы, поскольку они 

совершались только ради «личной выгоды» императора, а не для реального 

«благоденствия государства и народа». В конечном счете, политика Ван Мана 

в целом привела «к социально-экономическому хаосу»1. 

Рассмотрев оценку Ван Мана в современной историографии Китая, мы 

можем выделить два основных фактора. Во-первых, что естественно, 

продолжается исследование его правления через призму классовой борьбы и 

прочих подобных факторов. Как и раньше, его относительную популярность 

гарантирует отношение к нему как едва ли не первому социалисту в Китае, 

который своим правлением, по сути, санкционировал и дал прецедент 

социализму уже в Китае современном. Это, впрочем, зачастую подразумевает 

и отрицательное отношение к нему как попытавшегося нарушить своими 

преобразованиями марксистские законы исторического развития. Таким 

образом, на современную историографию Китая бесспорно влияние 

внеакадемических факторов. 

Но все же, в последние годы, с учетом все большего количества работ по 

данному периоду, среди них появляются и те, что отходят от традиционных 

позиций. В частности, это касается, например, работ, исследующих 

непосредственно личность и характер Ван Мана, а также ряд других факторов.  

 
1 Е Шичан. Одним словом говоря еще раз о «валюте» от Ван Мана до Восточной Хань = Цун Ван Ман дао 

Дун Хань цзай шо «хоби» и цы // Чжунго цяньби. 2019. №5. С. 3-5. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Яркая личность и неординарный правитель, Ван Ман жил в важную и 

сложную эпоху нараставшего социально-экономического кризиса. Хотя 

правление Ван Мана и закончилось его свержением, не следует отрицать 

важность самой его попытки найти выход из ухудшающейся ситуации. Его 

трагическая судьба привлекла внимание исследователей по всему миру. 

Изучив оценку Ван Мана в современной китайской историографии, 

можно выделить определённые тенденции её развития на протяжении 

десятилетий. Мнения исследователей относительно Ван Мана очень часто 

различались и были достаточно спорными. Стоит отметить, что традиция 

тенденциозности  оценки его личности идёт ещё со времён ханьской эпохи. 

Образ Ван Мана в некотором смысле демонизировался, поскольку, с одной 

стороны, он сверг династию Хань и «узурпировал» власть. С другой стороны, 

он потерпел поражение, что для древнекитайских историков было 

доказательством его нелегитимности и незаконности его правления. Даже его 

жизнеописание в «Хань шу» 1  не было поставлено в один ряд с другими 

императорами. 

После основания нового Китая начинается дискуссия с марксистских 

позиций о характере личности и правления Ван Мана. Проанализировав 

изученные нами работы, мы считаем, что в этот период (от основания КНР до 

начала «культурной революции») его оценка напрямую связана с 

внеакадемическими факторами. Именно в этот период на почве марксистской 

теории происходят так называемые «Пять золотых цветков» (ожесточенные 

дискуссии по основным на тот момент научно-теоретическим вопросам 

истории Китая), одним из которых была проблема периодизации древней 

истории Китая, а именно ее вопрос о времени появления в древнем Китае 

феодального строя. Таким образом, дискуссия о формационной 

принадлежности ханьского Китая повлекла за собой и дискуссии в отношении 

 
1 Хань шу [汉书] // Проект электронизации философских трудов Китая. URL: http://ctext.org/han-shu/zhs (дата 

обращения 19.04.2020). 

http://ctext.org/han-shu/zhs


Ван Мана. Отрицательная оценка политической деятельности Ван Мана в тот 

период могла быть напрямую связана с его борьбой против более 

прогрессивного на тот момент  класса землевладельцев, из-за чего Ван Ман 

мог обвиняться в реакционности и сопротивлению законам исторического 

развития.  

Как мы видим, научная периодика КНР в области общественных наук, в 

том числе и истории, в течение 50-80-х гг., да и последующего времени, в 

значительной степени, является отражением проходивших в соответствующие 

годы в стране идеологических кампаний, вроде «большого скачка», «критики 

«банды четырех»», «четырех модернизаций», «борьбы против «буржуазной 

либерализации»» и т.д. Тем не менее, политизированность и тенденциозность 

его оценки лишь усугубилась с началом периода «культурной революции» 

(1966-1976) и стагнации исторической мысли. Вплоть до конца этой эпохи Ван 

Ман стал одним из символов реакционности, а его политическая деятельность 

вызывала бурную и яростную критику. По нашему мнению, это было связано 

с проходившей в те годы кампанией по «критике Линь Бяо и Конфуция». Ван 

Мана, с одной стороны, опиравшегося в своем правлении на конфуцианцев, а 

с другой, якобы похожего по характеру на Линь Бяо, стали активно 

критиковать и разоблачать как реакционного элемента. Ситуация лишь 

усугубилась, когда началась новая кампания по борьбе с «правыми 

уклонистами». По мнению критиков, приписывавшееся им стремление к 

«ревизионизму» объединило их с Ван Маном, аналогично в этом 

обвинявшемся. 

В результате таких статей историческая объективность и реальные 

факты оказывались вторичными перед стремлением использовать натянутые 

и крайне сомнительные аналогии из прошлого. 

К началу 1980-х гг., в исследования периода правления Ван Мана 

вернулась некоторая объективность и дискуссионность. Хотя прежние 

дискуссии о реакционности Ван Мана продолжаются, в некоторых моментах 



ученые становятся единодушными, например, в осуждении его 

захватнической и реакционной внешней политики. 

После наступления политики реформ и открытости, оценка Ван Мана 

постепенно перестала даваться лишь с классовой позиции, большое внимание 

в работах стало уделяться не только его правлению и политической 

деятельности, но и самой его личности и характеру. Дискуссии стали 

возникать уже в связи с противоречивостью черт в характере Ван Мана. В 

настоящее время в Китае он довольно популярен и известен как смелый 

реформатор, несмотря на провал. Ежегодно выходят как минимум десятки 

работ, касающиеся его личности, талантов, правления и исторической роли.  

Изучив работы, написанные в Советском Союзе, можно сделать вывод, 

что на оценку политической деятельности Ван Мана повлияли как работы 

китайских исследователей, так и развернувшаяся дискуссия о формационной 

принадлежности ханьского периода. В зависимости от взглядов автора на этот 

вопрос происходила и оценка самого Ван Мана. Тем не менее, уже к 1960-м 

гг. дискуссия фактически была прекращена, а оценка деятельности Ван Мана 

на долгое время стала отрицательной. В последние годы в нашей стране 

появилось новое поколение исследователей ханьского периода истории Китая, 

а оценки Ван Мана стали более объективными. 

Что касается современной англоязычной историографии политической 

деятельности Ван Мана, в них также изначально господствовала 

дискуссионность. Характерно, что из-за тенденциозности и спорности его 

образа, Ван Ман привлек пристальное внимание множества западных 

исследователей и стал одним из наиболее изучаемых на Западе фигур ханьской 

эпохи.  

В вынесении оценки Ван Ману на Западе практически не 

прослеживается воздействия политических или иных внеакадемических 

факторов. В публикациях оценка личности и правления Ван Мана зависели во 

многом от того, как видел его сам исследователь, поэтому она могла 

кардинально отличаться от работы к работе. Более того, в 1 том 



«Кембриджской истории Китая» вошли работы, в которых оценки Ван Мана 

совершенно различаются. Стоит отметить при этом, что оценка Ван Мана 

западными исследователями напрямую зависела от их мнения о «Хань шу». 

Если автор считал, что летопись была «предвзятой» и обладала «вопиющей 

необъективностью», он  мог положительно относиться к Ван Ману вплоть до 

его апологетики. 

Подводя итоги данной работы, можно сделать ряд выводов. 

Во-первых, в историографии до сих пор нет твёрдо установившейся 

оценки Ван Мана. Это связано как с изменяющимися политическими 

условиями (КНР, СССР), так и с личными мнениями авторов работ (РФ, 

Запад). Всё это усиливается изначальной парадоксальностью, спорностью и 

тенденциозностью сложившегося в древнекитайской историографии образа 

Ван Мана. Не только его политическая деятельность, но и, например, причины 

его провала оставляет много места для его оценки современным автором в 

зависимости от его личного мнения. 

Во-вторых, мы считаем, что тенденции оценки Ван Мана в 

отечественной, китайской и особенно западной историографии кардинально 

отличаются друг от друга. В отечественной историографии советского 

периода исследователи оценивали Ван Мана, как правило, исходя из сочетания 

таких не зависящих от них факторов, как отношения СССР с Китаем (к 

примеру, в период дружбы ряд исследователей мог подчёркивать позитивный 

характер реформ Ван Мана, а в годы раскола критиковать и объявлять его 

реакционером) или классовой и формационной теорий (здесь оценка зависела 

от определения, интересы какого класса представлял Ван Ман и был ли этот 

класс прогрессивен на данном этапе общественного развития). В западной 

историографии существуют достаточно хаотичные оценки Ван Мана, с 

минимальным влиянием внеакадемических факторов. В китайской же 

историографии всё, как правило, зависело от линии партии, в результате чего 

маоистским догмам необходимо было уделять ключевое внимание. 



Наконец, парадоксальность и спорность оценки и самого образа Ван 

Мана происходят не только от многих недосказанностей и неясностей в 

древнекитайских источниках, но и от противоречивости его деятельности и 

жизни. По нашему мнению, деятельность Ван Мана можно поделить на два 

разных периода: в качестве благородного и достойного (как минимум, внешне) 

представителя знати при ханьского дворе, желающего покончить с 

нарастающим кризисом в конце Западной Хань, и императора, чья 

политическая деятельность (реформы и внешняя политика) привели, в той или 

иной степени, к резкому ухудшению положения народа, отказа от реформ и 

свержению режима Ван Мана.  
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