
ЛЕКЦИЯ III. 4.  

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БУРЖУАЗИИ В 

СТРАНАХ АЗИИ. 

 

В эволюции социальной структуры восточных стран в конце XIX в. 

важное значение имело формирования буржуазии. Втянутые в этот 

процесс слои населения позволяют судить различиях между т. н. 

компрадорской и национальной буржуазией. 

 Вследствие господства иностранцев капиталистическое развитие 

стран Азии, как указывалось выше, приняло уродливые формы и шло 

крайне неравномерно.  

 Тем не менее, в странах Азии в последней четверти XIX в. стали 

постепенно складываться новые общественные классы - 

пролетариат и буржуазия.  

 Причем буржуазия была тесно связана с феодальным и полу-

феодальным землевладением и стремилась, порой, к 

ростовщической эксплуатации крестьянства.  

 При этом процесс формировании новых классов в странах Азии 

отличался от классообразования в буржуазных обществах Европы.  

 Национальная буржуазия везде появляется позднее проле-

тариата, поскольку пролетариат формировался первоначально в 

большинстве стран Востока на иностранных предприятиях, 

возникавших ранее национальных. 

 Приобретение машинной техники, получение кредитов, техниче-

ских специалистов и т. д. связывали возникавшую 

национальную буржуазию с иностранным капиталом. 

 Формирование промышленной буржуазии (национальной), 

шло здесь главным образом за счет разбогатевших чиновников, 

обуржуазившейся небольшой части помещичьего класса, раз-



богатевших на эксплуатации крестьянства ростовщиков и т. д. 

Они действовали на внутреннем рынке. 

Т.е не как в странах первичного капитализма - путем 

трансформации, представителей торгового и мануфактурного 

капитала в фабрикантов.  

 По мере укрепления позиций национальной буржуазии в 

странах Азии стали обостряться ее противоречия 

колонизаторами, ибо иностранная конкуренция 

препятствовала росту и развитию национального 

капитализма. 

Фактический материал изучаемых стран свидетельствует, что ее 

характерной чертой была относительная слабость и зависимость от 

иностранного капитала метрополий, феодального и полуфеодального 

землевладения. 

 Часть же местной буржуазии, состоявшей в основном из купцов, 

превращалась исключительно в посредников между иностранным 

капиталом в своей стране и внутренним рынком, составляя 

надежную опору для империалистов - компрадоров.  

Они извлекали довольно значительные прибыли, становясь 

агентами иностранного капитала. 

 

*** 

В Индии и отчасти Китае  

национальная буржуазия росла сравнительно быстрее, чем в других 

странах Востока.  

Повсюду иностранный капитал оттеснял местный, национальный, на 

второй план.  

 В Индии характерной чертой процесса формирования 

национальной буржуазии было то, что первоначальное 

накопление капитала в ней происходило как за счет 



паразитической эксплуатации купцом и ростовщиком 

самостоятельных производителей, занимавшихся традиционным 

ремеслом или земледелием, так и за счет присвоения компрадорами 

некоторой доли колониальной дани и сверхприбылей иностранного 

капитала.  

 Этот процесс в разных частях Индии шел неравномерно. 

Особенно выделялась более развитая гуджератская буржуазия, 

затем маратхская, бенгальская, а на юге тамильская.  

 Центром индийской национальной буржуазии стал Бомбей, 

где гуджератская, а затем и маратхская буржуазия заложили 

основу национальной фабрично-заводской промышленности.  

В последней трети XIX в. индийская буржуазия владела более чем сотней 

текстильных фабрик, многими торговыми и мелкими промышленными 

предприятиями. 

Поэтому в этих районах колонизаторы вынуждены были предоставить 

местным имущим классам несколько больше самостоятельности в их 

предпринимательской деятельности, чем в остальных районах страны.  

Некоторые группы буржуазии складывались внутри индийских каст 

занимавшихся торговлей и ростовщичеством. Это были замкнутые 

сословные группы, связанные кастовыми узами.  

Например, марварийская буржуазия, представлявшая 

ростовщические касты Раджастана, занимала видное положение в 

экономике ряда индийских провинций. 

В деревне такой предприниматель, связанный с помещиками и 

ростовщиками по методам эксплуатации крестьянства ничем не отличался от 

индийских феодалов-помещиков. 

 

 

 

 

 



 

*** 

В Китае 

национальная буржуазия вышла, как и в Индии, из среды помещиков и 

чиновников, занимавших видное положение в правительственных кругах и 

использовавших это положение в целях личного обогащения.  

 В последней четверти XIX в. в связи с усилением иностранного 

проникновения в страну значительно окрепла прослойка 

компрадорской буржуазии.  

 Неблагоприятные условия для развития национального 

капитализма вынуждали отдельных представителей 

нарождавшейся китайской буржуазии (особенно Южного Китая) 

эмигрировать за границу: в Индонезию, Малайю, на Гавайские 

острова, Филиппины, в Сиам и т. д.  

 Эмигрировала в основном средняя и отчасти мелкая китайская 

буржуазия, так как эта прослойка не была связана 

непосредственно с государственным аппаратом и феодальным 

землевладением, а поэтому была менее всего гарантирована от 

феодального произвола и иностранной конкуренции.  

 Эмигрировавшая в страны Южной и Юго-Восточной Азии китай-

ская буржуазия богатела там гораздо быстрее, чем в самом 

Китае. 

 Особенностью формирования национальной буржуазии Китая 

было также и то, что в условиях усилившейся иностранной агрессии и 

засилья феодальных порядков успешно заниматься фабричным 

производством могла лишь та ее часть, которая пользовалась по-

кровительством местных властей или иностранных фирм. При этом 

обращает внимание факт участия цинкских сановников в  

предпринимательской деятельности. 



 Капитал китайского купечества привлекался к созданию 

смешанных (казенно-частных) предприятий и становился в конечном 

итоге источником обогащения глав феодально-помещичьих клик, 

стоявших у власти в Китае.  

 Крупнейшие сановники страны, в свою очередь, нажившие огромные 

средства на государственных предприятиях, часть своих капиталов 

либо помещали в казенные предприятия, либо вкладывали в отрасли 

промышленности, не охваченные государственным пред-

принимательством.  

Так, один из крупнейших сановников Китая в последней трети XIX в. - Ли 

Хунчжан был владельцем текстильных и бумажных фабрик, верфей, 

оружейных заводов, арсеналов; в его руках находилось паровое 

судостроение.  

Среди первых крупных капиталистов был также наместник Чжан Чжидун, 

построивший Ханьянский арсенал, ряд ткацких и прядильных предприятий.  

Подобные примеры свидетельствуют, что национальная китайская 

промышленность в конце XIX в. могла расти, в основном за счет ка-

питалов богатейших и наиболее влиятельных предпринимателей, 

являвшихся в большинстве своем представителями государственной 

власти. 

 Особая ситуация сложилась лишь в Японии, где государство 

покровительствовало промышленному развитию страны, что и 

определило быстрый рост японской буржуазии и ее связь с 

абсолютистским государством. 

 

*** 

Условия для предпринимательской деятельности национальной 

буржуазии в большинстве других стран Востока были еще менее 

благоприятны, чем в Индии и Китае. В отличие от них, к примеру, 



индонезийская национальная буржуазия испытывала чрезвычайные 

трудности в своем развитии.  

 В конце XIX в. на острове. Ява появляются лишь первые 

небольшие промышленные предприятия мануфактурного типа.  

 Даже в начале XX в. на Яве - самом развитом в экономическом 

отношении районе страны, так и не возникло ни одного 

крупного промышленного предприятия, принадлежавшего 

яванцу.  

 Разбогатевшие торговцы,  ростовщики подчиняли себе 

уцелевшие традиционные отрасли ремесленного производства и 

создавали на их основе мануфактуры.  

 В этих мануфактурах полностью отсутствовало применение 

машинной техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


