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МЕЖДУНАРОДНО-РЕГИОНОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИЧИН 

ПОЯВЛЕНИЯ КАПИТАЛИЗМА В ЕВРОПЕ, А НЕ В КИТАЕ 

Аннотация: в статье изучаются причины появления капитализма в Ев-

ропе, а не в Китае с помощью методов международного регионоведения. Евро-

пейская экономика успешное развивалась с приходом капитализма. Однако раз-

витие экономики в Китае шло медленно в силу определенных факторов: геогра-

фического, экономического, политического и т. д. В данной статье автор пред-

ставляет международно-регионоведческий анализ причин появления капита-

лизма в Европе. 
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INTERNATIONAL REGIONAL ANALYSIS OF THE CAUSES  

OF THE EMERGENCE OF CAPITALISM IN EUROPE AND NOT IN CHINA 

Abstract: the paper studies the reasons for the emergence of capitalism in Europe 

and not in China using the methods of international regional studies. With the emer-

gence of capitalism, the European economy developed rapidly. However, the develop-

ment of Chinese economy was slow due to the certain reasons: geographical, eco-

nomic, political and so on. The author presents international regional analysis of the 

reasons for emergence of capitalism in Europe. 
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Международное регионоведение является учебной дисциплиной, которая в 

настоящее время проходит стадию своего отделения. В этой связи собственная 

история Международного регионоведения представима только в общем контек-

сте эволюции географического, политологического, экономического, 
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социологического и др. – в основном регионоведческого знания [1, c. 88]. Европа 

была прямой наследницей греко-римского мира, мира с необычно высоким для 

древности уровнем развития товарно-денежных отношений [3]. В XIV–XV веках 

капитализм впервые появился в Венеции, Флоренции и других городах на среди-

земноморском побережье, а затем появился и быстро развивался в таких городах, 

как Нинделан, Южная Франция и Рейн. Еще в середине Династии Мин (то есть 

в XVI веке) в Китае породил зародыш капитализма, но его развитие было исклю-

чительно трудным, медленным и узким. Но почему капитализм появился именно 

в Европе, а не в Китае? Международное регионоведение использует методы дру-

гих, в первую очередь, фундаментальных научных дисциплин, таких как фило-

софия, логика, математика, история, география, социология, политология и 

т. д. [1, c. 95]. Поэтому в этой статье анализируем причины на основании следу-

ющих аспектов. 

Географические факторы 

Западная цивилизация берет свое начало в океане и принадлежит к морской 

цивилизации. Без сомнения, что зародыш капитализма впервые появился на сре-

диземноморском побережье. Европейская цивилизация возникла на острове 

Крит. Этот остров изобилует оливками и вином, но европейцы не смогли поддер-

живать жизнь на них каждый день. Так что, чтобы лучше выжить люди стали 

заниматься товарообменом, поэтому европейская цивилизация также принадле-

жит к коммерческой цивилизации. И самое главное, что этот остров расположен 

в Средиземном море. Средиземное море является сухопутным морем, в окруже-

нии Евразии и Африки, в основном без стихийных бедствий. Море спокойно и 

очень удобно для навигации. Люди начали грабить если запас зерна у них было 

недостаточно. Таким образом, можно сказать, что европейцы были торговцами и 

пиратами. От западной коммерческой цивилизации до современной индустри-

альной цивилизации мы можем проанализировать дух европейцев: приключения, 

новаторство, стремление к богатству. Занятие бизнесом – это рискованное, но вы-

сокоэффективное предприятие, которое соответствует культуре Европы. 
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С незапамятных времен китайская цивилизация развивалась на базе сель-

скохозяйственных цивилизаций. Как видно из топографической карты Китая, 

ландшафт которого характеризуется закрытым вокруг, обширным внутри и мно-

гочисленными реками. В то время в Китае не было так много населения, поэтому 

древние китайцы, живущие на этой земле, размножались, усердно работали и 

считали, что не нужно выходить из Родины. В результате замкнутого окружения 

китайцы становятся более спокойными, трудолюбивыми и терпеливыми. 

Политические факторы 

Раньше феодальные силы Европы не были особенно сильными и глубокими. 

Благодаря усилению централизованной власти удалось освободиться от церков-

ного контроля. Таким образом, возникла возможность для зарождающегося раз-

вития капитализма. Европа – это типичная политическая цивилизация, домини-

рующая «аристократический класс». «Буржуазия» нового типа, наконец, не вы-

держала после долгой стагнации средневековья, а инициировала революцию под 

лозунгами «естественные права человека», «защита частной собственности» и т. 

д. Новую социально-экономическую политическую систему построило новое по-

коление, которое из старой аристократии превратилось в новую буржуазию. 

«Буржуазия» нового типа являлась прогрессивным классом, обладающим боль-

шим капиталом, способностями к капиталовложениям, разграблению и расшире-

нию заморских капиталов. 

Но только в Династии Мин (в XVI веке) в Китае появилась мануфактура. Из-

за глубокого укоренившегося и могущественного феодального господства фео-

дальный класс постоянно подавлял торговлю, и зародыш капитализма в Китае 

был задушен. 

Экономические факторы 

Такие формы, как колониальная экспансия за рубежом, способствовали раз-

витию капитализма. На стыке XV и XVI веков Великие географические открытия 

открыла прелюдию к завоеванию мира в Европе. В экономическом аспекте Ев-

ропа принимала меркантильную политику, которая способствовала развитию ка-

питализма. Для XV–XVIII веков характерны несколько стадий развития 
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капитализма: это торговый капитализм и мануфактурный [4]. Товарно-монетар-

ные отношения изменили естественную экономику сельской местности; появи-

лись капиталистические фермеры, феодальная аристократия ослабили зависи-

мость крепостных крестьян от крепостников и вассальные отношения между фе-

одалами на всех уровнях. 

Экономикой в рамках китайской феодальной системы являлась естественная 

экономика, мелкое крестьянское хозяйство на основании семьи. Это самодоста-

точная экономика в основном без обмена и разделения труда, поэтому не было 

рынка. Тогда налоги в основном приходили от крестьян. Мелкое крестьянское 

хозяйство – это консервативная культура, ориентированная на чувство безопас-

ности и отсутствие рискованного духа. В древнем Китае придавали значение 

сельскому хозяйству и ограничивали развитию торговли, до Династии Тан статус 

купцов был даже намного ниже , чем статус крестьян. Такая политика экономики 

не поощряла развитие внутренней торговли, не говоря уже о внешней торговле. 

Китайцы долго занимались сельском хозяйством, опыт производства передавался 

из поколения в поколение, поэтому у китайцев есть ген послушания. И это при-

вело к деспотизму. Кроме того, чтобы заниматься сельскохозяйственным произ-

водством должен сначала решить проблему орошения воды, в таком случае дол-

жен иметь сильное центральное правительство в условиях производительной 

силы низкого уровня. 

Культурные факторы 

Благодаря Возрождению европейцы постепенно меняли свое пессимистиче-

ское отношение к реальной жизни и начинали стремиться к светским удоволь-

ствиям, которые противоречили католическим притязаниям после XIV века с 

восстановлением экономики и улучшением уровня жизни. Идеи Просвещения 

европейских стран, особенно Франции, являлись теоретической основой капита-

лизма. Просвещение заложило прочную основу для последующего быстрого эко-

номического и социального развития Запада в политическом, идеологическом и 

теоретическом сферах, оказало глубокое влияние на всю западную современную 
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цивилизацию и в конечном итоге привело Францию в ряды развитых современ-

ных цивилизованных стран. 

Теория свободной торговли (Free Trade Theory), основателем которой явля-

ется британский экономист Адам Смит. Ядро этой теории лежит в том, что сво-

бодная торговля позволяет обеим сторонам, участвующим в торговле, получать 

торговые выгоды. Появление Меркантилизма вызвало стремление европейцев к 

богатству и привело капитализм к процветанию. 

К сожалению, в то время в Китае еще не было такой реальной экономики 

как в Европе. Китайские интеллигенты также изучали разные науки, в частности, 

«Восьмичленное сочинение на старых государственных экзаменах», которое се-

рьезно ограничивало развитие наук Китая. 

Религиозные факторы 

«Крестовый поход на восток» фактически открыл дверь к восточной тор-

говле, революционизировал торговлю, банковскую и денежно-кредитную эконо-

мику в Европе и поспособствовал развитию городов, создал условия, способству-

ющие зарождению капитализма. Кроме того, «Крестовый поход на восток» со-

действовал обменам культур между Востоком и Западом и позволил европей-

скому континенту направиться на путь космополитизма. 

Появились всякие течения в католичестве, которые утверждали, что не обя-

зательно помогать слабым и всех любить [2]. «Религиозная реформа» разрушила 

статус Католичества, ослабила власть религиозной элиты и предоставила евро-

пейской политической элите больше власти над религиозными делами. Такая ре-

форма продвинула силу свободы, заложила фундамент для последующего пере-

хода западных стран из феодального общества под христианским господством в 

плюралистическое современное общество. 

Национальная психология 

Европейцы более стремятся к прогрессу и свободе чем китайцы. В то время, 

когда капитализм в Европе развивался в полном разгаре, Китай все еще мечтал, 

не думал о своем дальнейшем развитии, пока Опиумная война 1842 года не поз-

волила Китаю вступить в контакт с капитализмом. 
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Идеологические факторы 

Европейская философия, основанная на формальной логике, ускоряла изу-

чение естественных наук. Европа – это, прежде всего, деловая цивилизация, в ко-

торой должен сначала подчеркнуть равенство между людьми, особенно ценить 

договорные отношения между людьми, обращать внимание на честность и вер-

ность. Во-вторых, большинство европейских стран – малые государства по тер-

ритории, что существовало условие для развития демократии. И очень важно, что 

в Европе уважали торговлю. 

Китайская философия в основном ориентирована на учения Конфуция и 

Мэн-цзы, которые сохраняли старую идеологию Китая. С развитием времен в 

конце Династии Мин к появлению неофициальной мысли привело недовольство 

конфуцианских ученых жесткими мыслями и все более конкурентными экзаме-

нами. Однако в отличие от «Религиозной реформы» Европы неофициальное кон-

фуцианство ни в коем случае не оказывало ощутимого влияния на ортодоксаль-

ный статус Конфуцианской идеологии. Раннее развитие неортодоксального кон-

фуцианства было прекращено в 1602 году. Несмотря на то, что голос реформы 

Династий Мин и Цин был уничтожен, моральный консерватизм ученых этого 

времени был поддержан правителями Династии Цин. Только после неоднократ-

ных военных поражений Китай был вынужден встать на путь модернизации. 

Только в начале XX века неортодоксальные конфуцианские идеи конца Династии 

Мин были признаны китайскими учеными-реформаторами. 

Вышесказанные являются причинами появления капитализма в Европе, а не 

в Китае. В Китае долгое время дискриминировали торговлю, социальная иден-

тичность заставляла людей стремиться к служебной карьере в политике. Так что, 

невозможно появиться цивилизации торговли, когда общество ее не признает, не 

говоря уже капитализм. 
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