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- heartland was far larger and more       - had as its heartland only central  
  cohesive, geographically and              Italy, bound by the Alps and the  
  culturally                                Mediterranean 
- Han dynasty: 60 million people,         - also about 60 million people but 
  virtually all were in “inner China”       only a few of these million in Italy 
�

�

�	���� �"���
- Although Confucian China spoke of a     - Imperial Rome knew of its actual, 
  mythological golden age of equality       historical republican past and always 
  among people in harmony with each         looked back to it as a golden age. 
  other and with nature, realistically    - Roman imperial expansion and  
  the Confucians believed that the best     stratification were often regarded as 
  possible government was a well-ordered    violations of the earlier republican 
  empire.                                   ideals. 
 
 
/�� �*��(���	����������"��
- China’s empire has lasted for the last  - Rome’s empire rose, fell, and was  
  2000 years. Dynasties have come and       gone, although it lived on as a  
  gone, and sometimes the empire has        concept. 
  broken into fragments, but finally the 
  empire endured as a single political  
  entity.  
- Today, although without an emperor,  
  China’s geopolitical unity continues. 
 
 
����"(���	���������#�����$��������
- As China moved both north and south,    - Rome’s empire was held together by 
  it assimilated a great number of the      law and backed by military power.  
  peoples it invaded and conquered ->     - Selected non-Romans could gain 
  non-ethnic Chinese were absorbed          citizenship under law, but ethnically  
  culturally and biologically               and culturally the conquered peoples 
- The empire was held together by           remained “other”. Intermarriage with 
  Confucian and Buddhist ideology,          non-citizens was usually forbidden. 
  supported by the power of the emperor   - Rome maintained the cultural  
  and his armies.                           distinctions far more than did China. 
 
 
/�� !� ������"(�
- The Chinese language unified the        - Latin was gradually supplanted as a 
  Chinese Empire across space and through   spoken tongue by its successor 
  time, far more than Latin did the Roman   Romance languages: Italian, French, 
  Empire.                                   Spanish, Portuguese, Catalan, and  
- Chinese was never subordinated to         Romanian. 
  another language, as Latin was to Greek 
  for many years and in many regions. 
- Nor did Chinese compete with regional 
  languages as Latin ultimately did. 
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- China’s cultural, Confucian bureaucracy  - Rome’s principal philosophies of 
  provided a core cultural identity          paganism, Stoicism and, later, 
  throughout the empire and beyond.          Christianity did not significantly 
- Even the alternative political-cultural    buttress and augment its imperial  
  philosophies, such as Daoism, Legalism,    rule -- and the latter two may even 
  and later Buddhism, usually (but not       have diminished popular loyalty to  
  always) served to broaden and augment      the empire. 
  the attraction of Confucianism. 
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- China exercised lasting hegemonic        - The Roman Empire influenced the  
  influence even on neighbors it did not     lands it conquered, but had less 
  conquer, such as Japan, or conquered       influence on those outside its 
  only briefly, such as Korea.               boundaries.  
- A considerable part of this legacy was 
  religious and cultural, as well as 
  political, economic and administrative. 
 
 


