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Капитал и капитализм

Капитализм  — общественно-экономическая формация, основанная 

на  частной собственности на  средства производства и  эксплуатации 

наемного труда.

Экономика капитализма характеризуется свободной конкуренцией 

и  индустриализацией, хотя стоит заметить, что капитализм без про-

мышленности также возможен.

В целом капиталистические системы отводят главенствующую роль 

аккумуляции источников, которые могли  бы быть использованы для 

дальнейшего производства.

Эти источники, известные как «капитал», и  дали название капита-

лизму.
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Капитализм  — Капитализм  — 
это не  краткосрочная выгода, это не  краткосрочная выгода, 

это инвестиции как главный источник еще это инвестиции как главный источник еще 
большей выгоды большей выгоды 

в   будущем.в   будущем.
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Капитализм против феодализма

Прижившись в  Европе, капитализм распространился по  миру, как 

пожар, как движущая сила бизнеса, процветания, империи и  экс-

плуатации.

Так как капитализм  — это экономическая система, основанная 

на  торговле, частной собственности и  денежных средствах, его раз-

витие связано с  историей торговли и  банковского дела.

Современный капитализм Современный капитализм 
начался в  Средние века начался в  Средние века 
с  развития купечества.с  развития купечества.

Купцы, богатея в  процессе торговли, Купцы, богатея в  процессе торговли, 
начали ломать прочную феодальную начали ломать прочную феодальную 
систему, которая была создана для систему, которая была создана для 

определения социального, экономического определения социального, экономического 
и  политического статуса человека.и  политического статуса человека.
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Землевладельцы, поставлявшие еду, стали дворянами. Феодальная 

экономическая система, которую они создали, была основана на  ба-

лансе между небольшими земельными паями и  стабильным уров-

нем производства.

Следует заметить, Следует заметить, 
что в  X  веке отсутствовали что в  X  веке отсутствовали 

банковское дело банковское дело 
и  торговля.и  торговля.

Древние торговые пути и  большая Древние торговые пути и  большая 
часть моря были заняты часть моря были заняты 

мусульманскими царствами, мусульманскими царствами, 
а  Европа была сконцентрирована а  Европа была сконцентрирована 

на  переходе в  следующую на  переходе в  следующую 
за  Средневековьем 

эпоху и  обеспечении 
продуктами всего 

населения.

за  Средневековьемза  Средневековьем
эпоху и  обеспеченииэпоху и  обеспечении

продуктами всегопродуктами всего
населения.населения.



Крестоносцы

В то  время как купцы, ремесленники, пекари и  ткачи начали свое 

влияние на  европейские города, церковь в  свою очередь дала мощ-

ный толчок развитию европейской средневековой торговли  — Кре-

стовые походы 1095  года.

Крестовые походы позволили завоевать побережье Средиземного 

моря, что дало европейцам возможность контролировать тради-

ционные торговые пути. В  результате впервые со  времен Римской 

империи королевства Европы смогли доставлять людей и  товары 

по  морю на  относительно длинные расстояния.

Королевства Италии извлекли Королевства Италии извлекли 
прибыль из  этого, так как у  них был 

самый лучший флот в  Западной 
Европе.

так как у  них былтак как у  них был
лот в  Западнойлот в  Западной

опе.опе.
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Эпоха Возрождения, поддерживаемая такими богатыми и  знатными 

семьями, как Медичи, стала результатом подъема торговли и  бан-

ковского дела в  Европе  XIV  века.

Лоренцо де Медичи 

(1449–1492)

Однако уровень итальянской Однако уровень итальянской 
торговли был слишком низок торговли был слишком низок 

и  носил местный характер, чтобы и  носил местный характер, чтобы 
пошатнуть основы феодализма.пошатнуть основы феодализма.
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Так как итальянское купечество становилось богаче, со  временем Так как итальянское купечество становилось богаче, со  временем 
оно приобрело силу и  влияние. Это сыграло значительную роль оно приобрело силу и  влияние. Это сыграло значительную роль 

в  развитии таких городовв  развитии таких городов-государств, как Генуя и  Сиена.государств, как Генуя и  Сиена.
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Тамплиеры

Первые коммерческие банки появились в  конце  XIII  века в  итальян-

ских городах, таких как Сиена. Значение слова «банк» происходит 

от  итальянского «скамейка», потому что первые банковские опера-

ции проводились на  скамейках в  городских центрах.

Но банковское дело не  начиналось купцами, его происхождение 

связано с  тамплиерами  — рыцарями ордена воинов-монахов, 

основанного в  1096  году для обеспечения безопасного прохода 

европейских паломников, направлявшихся в  Иерусалим после 

Первого крестового похода.
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Так что, когда орден в  лице закален-

ных, опытных, особо честных кресто-

носцев предложил взять риск путе-

шествия на  себя, многие ухватились 

за  возможность.

Путешествие Путешествие 
из  Европы из  Европы 

в  Византию и  дальше в  Византию и  дальше 
было нелегким.было нелегким.

Бандиты и  пираты Бандиты и  пираты 
подстерегали нас на  пути, подстерегали нас на  пути, 

болезни наносили нам болезни наносили нам 
нежданные удары.нежданные удары.
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У тамплиеров вскоре появились представительства во  всех крупных 

городах Европы, они удерживали ряд фортов вдоль основных дорог, 

соединяющих государства крестоносцев.

Это позволяло людям путешество-

вать налегке и  покупать то, что им 

нужно, на  месте. Им приходилось 

делиться лишь небольшим процен-

том их золота в  качестве платы 

за  обслуживание.

Люди могли хранить свои товары в  любом Люди могли хранить свои товары в  любом 
из  наших представительств  — мы обеспечивали из  наших представительств  — мы обеспечивали 
их официальной бумагой, в  которой была указана их официальной бумагой, в  которой была указана 

стоимость товаров в  золоте. Получить эти деньги стоимость товаров в  золоте. Получить эти деньги 
можно было в  любом центре тамплиеров.можно было в  любом центре тамплиеров.
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Распад ордена тамплиеров

10111111111111111111

К примеру, К примеру, 
Франция была Франция была 

настолько вовлечена настолько вовлечена 
в  Крестовые походы, в  Крестовые походы, 
что большая часть что большая часть 

королевского добра королевского добра 
осела в  нашей осела в  нашей 

крепости крепости 
Тампль Тампль 
в  Париже.в  Париже.

Тамплиеры успели обогатиться за  времена Крестовых походов.

Так как орден был жизненно важен для государств крестоносцев, 

тамплиеры получили разрешение от  Папы на  неподотчетное веде-

ние дел. Тамплиеры стали вкладывать все больше и  больше своих 

богатств в  европейскую недвижимость.

Предприятия на  Ближнем Предприятия на  Ближнем 
Востоке стали приходить Востоке стали приходить 
в  упадок, так как лидерам в  упадок, так как лидерам 

Европы становилось Европы становилось 
некомфортно с  нами иметь некомфортно с  нами иметь 
дело  — ведь они не  могли дело  — ведь они не  могли 

наложить руки на  наши наложить руки на  наши 
богатства.богатства.
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Орден был распущен в  1314  году, 
лидеры были опозорены, а  иму-
щество экспроприировано и  поде-
лено.

Папа отдал свою долю другим 
орденам, которые были не  так 
независимы.

Все это закончилось финансиро-
ванием таких предприятий, как 
завоевание языческой Пруссии 
и  отвоевывание испанских земель 
у  арабов.

Банковское дело развивалось 
главным образом в  Италии част-
ными лицами, но  основные прин-
ципы оставались неизменными 
со  времен тамплиеров до  при-
хода Ротшильдов в  XIX  веке 
(см.  стр.  48).

В конечном счете Церковь В конечном счете Церковь 
и  государство объединились против и  государство объединились против 

нас и  обвинили в  проповедовании нас и  обвинили в  проповедовании 
ереси и  проведении богохульных ереси и  проведении богохульных 

ритуалов.ритуалов.
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Открытие торговых путей

К концу  XV  века благодаря улучшению конструкции судов и  изобре-

тению часов и  компаса стало возможным пересечение океанов.

Новые христианские королевства Испании и  Португалии решили от-

править Колумба на  запад, а  Васко да Гама  — на  юго-запад в  по-

исках морского пути в  Индию, который  бы обходил мусульманские 

сухопутные дороги.

Пять лет спустя я  открыл мыс Доброй Пять лет спустя я  открыл мыс Доброй 
Надежды и  морской путь до  Индии.Надежды и  морской путь до  Индии.

Мое путешествие на  запад Мое путешествие на  запад 
в  1492  году открыло в  1492  году открыло 
христианам Америку.христианам Америку.
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Неожиданно для себя Испания и  Португалия оказались торговыми 

державами, которые контролировали все берега Азии и  Африки 

и  обширные богатые территории Нового Света.

В  XVI  веке развитие международной торговли позволило предпри-

нимателям вкладывать свои сбережения в  зерно, выращиваемое 

маленькими феодальными угодьями Европы.

Таким образом, феодальная система исчезла и  была заменена 

тем, что впоследствии назовут меркантилизмом или меркантиль-

ной экономикой.

1111131111111111111111

Каждая полоса земли Каждая полоса земли 
имеет ограниченное имеет ограниченное 
количество ресурсов, количество ресурсов, 
подлежащих торговле. подлежащих торговле. 
Объем торговли страны Объем торговли страны 
зависит от  количества зависит от  количества 

территорий, территорий, 
на  которые она на  которые она 

имеет права.имеет права.

Грубо говоря, меркантильная Грубо говоря, меркантильная 
экономика была основана на  идее экономика была основана на  идее 

максимального извлечения прибыли максимального извлечения прибыли 
от  торговли.от  торговли.
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Экспансионизм

Подъем стран привел к  экспансионизму, и  любая европейская дер-

жава, которая могла себе это позволить, отправляла свои кораб-

ли в  надежде найти новые земли, которые до  этого никто (то  есть 

ни  один европеец) не  успел открыть. Контроль над заморскими 

странами дал этим европейцам доступ к  ресурсам, которые могли 

эксплуатироваться часто за  счет местных жителей.

Переход к  меркантильной экономике также сыграл важную роль 

в  формировании современного государства из  раздробленных фео-

дальных владений.

По традиции монарх предъявлял По традиции монарх предъявлял 
претензии на  новые земли за  океаном, претензии на  новые земли за  океаном, 

и  для управления ими требовался и  для управления ими требовался 
крупный административный аппарат крупный административный аппарат 

под непосредственным под непосредственным 
контролем короля.контролем короля.

Это предок национального Это предок национального 
правительства.правительства.



Богатые купцы могли быть посвящены в рыцари и приняты 
на  службу к  королю. Таким образом, правительство короля 
укрепило свои позиции в  качестве главного инструмента про-
движения по  социальной, политической и финансовой лестнице.

Мощная централизованная монархия создала первую 
великую европейскую империю и  тем самым сдерживала 
развитие сильного и  независимого купечества, что в  свою 
очередь сдерживало частное предпринимательство.

В результате капитализм вырос не из  империй Испании
и Португалии, а  из  «непродвинутых» новичков в  гонке 
за международную торговлю, особенно в Англии и  Голландии.

Обслуживание короля во  времена Обслуживание короля во  времена 
войны было выгодно на  протяжении войны было выгодно на  протяжении 

всего Средневековья, всего Средневековья, 
но  с  территориальными но  с  территориальными 

расширениями обслуживание расширениями обслуживание 
короля за  границей короля за  границей 

стало намного стало намного 
прибыльнее для знати, прибыльнее для знати, 

чем управление чем управление 
своими частными своими частными 

владениями.владениями.
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