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Так победили 

На русский язык перевели новейшее американское исследование о причинах возвышения Европы 

Константин Мильчин 

04.04.2014, 12 (391) 

 

До середины XVII века Западная Европа отставала от Азии практически по всем параметрам, 

пишет в своей книге «Почему Европа?» известный американский политолог Джек Голдстоун. 

В больших азиатских государствах: Китае, Японии, индийской Империи Моголов и Османской 

империи — были выше производительность труда, лучше образование и наука, сильнее 

экономика. То же самое касалось уровня жизни: европейские крестьяне были беднее китайских 

или индийских, санитарные условия в городах на Востоке лучше, чем на Западе. Во времена 

Людовика XIV самый крупный мост Франции — все еще построенный римлянами акведук Пон-

дю-Гар. В 1650 году самый крупный европейский корабль был все еще гораздо меньше 

кораблей, которые строили китайцы в XV веке для экспедиций адмирала Чжен Хэ. Несмотря 

на все усилия португальцев и голландцев, торговля в Индийском океане оставалась по-

прежнему в руках арабов, европейцы смогли завоевать лишь несколько прибрежных крепостей 

и захватить часть рынка специй. 

Голдстоун нагнетает атмосферу, рассказывая про величие Востока и скромные достижения 

Запада. Однако через сто лет в Англии произойдет промышленная революция и Запад резко 

рванет вперед. А еще через сто лет европейские паровые корабли заставят Китай и Японию 

капитулировать. Как же это произошло? 
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В последнее время книги, отвечающие на вопрос «Почему Европа?», в европейской 

и американской публицистике стали трендом. Вспомним «Ружья, микробы и сталь» Джареда 

Даймонда, «Прощай, нищета!» Грегори Кларка или «Глобальную экономическую историю» 

Роберта Аллена. Во всех этих исследованиях авторы сперва дружно опровергают устаревшие 

концепции вроде расистской (Европа — потому что белая раса круче), религиозной (Европа — 

потому что христианство круче) или, скажем, концепцию Вебера (победу Европе обеспечила 

протестантская этика, которая двигала торговлю и науки). Джек Голдстоун не согласен как раз 

с Вебером. Из протестантских стран серьезного успеха к началу XIX века добилась только 

Англия, вслед за ней промышленная революция произошла в католической Франции, а гонения 

на передовую науку в протестантских странах были такие же, как и в католических, пишет 

он. Так в чем же дело? 

С точки зрения Голдстоуна, есть несколько причин победы Европы в соревновании с Азией. Во-

первых, пересмотр той картины мира, что досталась европейцам от греков. Открытие 

сверхновых звезд и лун Юпитера означало, что картина мира, предложенная Аристотелем, 

всего не объясняет. Европейские ученые смело бросились изучать мир, и в XVII-XVIII веках 

на Западе, в первую очередь в Англии, происходит научный рывок, финалом которого стала 

промышленная революция. А вместе с ней поднялись экономика, производительность 

труда,уровень жизни, то есть все те факторы, по которым Запад безнадежно отставал. 

Во-вторых, религиозные войны заводят Европу в тупик, и в передовых странах континента, 

прежде всего в Англии, устанавливается атмосфера терпимости, свободомыслия 

и плюрализма. Ровно в то же время великие империи Азии отказываются от терпимости 

в пользу консерватизма. XVIII век станет переломным — на Востоке застой, в Европе 

начинается столетие научных экспериментов. Первой преуспеет Англия, где увлечение наукой 

будет наиболее сильным и затронет значительную часть общества. У ученых будет тесная 

связь с бизнесом. Голдстоун приводит пример: изобретатель парового двигателя Джеймс 

Уаттполучал поддержку от нескольких предпринимателей, понимавших экономическую выгоду 

от его машин. Но для этого должно было появиться общество, в котором интересовались 

наукой. А это было невозможно без отказа от старой картины мира. Вот как победила Европа. 

Джек Голдстоун. Почему Европа? Возвышение Запада в мировой истории, 1500-1850. — М.: 

Изд-во 
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