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Введение 

Наряду с описанием исторических событий, построение 
объяснительных моделей всегда являлось основной задачей 
исторического исследования. Для современного этапа развития 
отечественной исторической науки характерен переход от идейной 
монополии одной объяснительной модели к теоретическому 
многообразию. Апробируются новые методологические подходы и 
дается новое осмысление концепциям, получившим распространение 
в западной историографии XX века, систематически издаются 
сборники, посвященные теоретическим проблемам исторических 
исследований1. Среди концепций, апробирующихся отечественными 
историками в последние десятилетия, можно назвать 
цивилизационный подход, теорию модернизации, теорию мир-систем 
И. Валлерстайна2.  

К числу новых для отечественной исторической науки теоретико-
методологических подходов следует отнести концепцию 
демографических циклов, разработанную в рамках 
«неомальтузианства».  Известно, что неомальтузианство как 
объяснительная модель исторического процесса сформировалось в 
середине XX века и достигло наибольшей популярности в 70-х годах 
прошлого столетия. Эта модель в значительной степени была обязана 
своим развитием демографическому росту, наблюдавшемуся в 
развивающихся странах и очевидной связью этого роста с 
распространением бедности, с социальными конфликтами и 
революциями. Неомальтузианство искало и находило в прошлом те 
явления, которые наблюдали социологи в развивающихся странах, и, 
анализируя их, искало пути решения современных проблем – таким 
образом, этот подход был чрезвычайно актуален для западных 
историков, социологов и политиков. Характерно, что такие известные 
историки как Фернан Бродель, Эммануэль Ле Руа Ладюри, Эрнест 
Лабрусс видели в мальтузианских демографических циклах 
фундаментальную закономерность исторического процесса.  

Однако в силу идеологических причин неомальтузианство не 
пользовалась популярностью среди советских историков. Более того, в 
некоторых своих существенных чертах неомальтузианская теория 
оставалась неизвестной для большей части отечественных 
специалистов, не пытавшихся применять этот подход для объяснения 
событий отечественной истории.  
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В конце XX века дальнейшее изучение демографических циклов 
привело к появлению новой объяснительной модели исторической 
динамики для периода раннего Нового времени – демографически-
структурной теории Джека Голдстоуна. Восприняв многие положения 
неомальтузианской теории, демографически-структурная теория 
предлагает новый, более детализированный, подход к объяснению 
динамики социально-экономического развития в XV-XIX веках. В 
отличие от классического неомальтузианства, рассматривающего 
демографическую динамику усредненного «населения», 
демографически-структурная теория изучает демографическую и 
социальную динамику в структуре «государство-элита-народ».  

Таким образом, на сегодняшний день в рамках общей концепции 
демографического циклизма имеются две дополняющие друг друга 
теории – неомальтузианская теория демографических циклов и 
демографически-структурная теория. Естественно, задача 
содержательного анализа теорий демографического циклизма, 
установления связи между этими теориями и их синтеза 
представляется весьма актуальной.  

Сложность рассматриваемой проблемы не раз побуждала автора 
обращаться по конкретным вопросам к консультациям специалистов. 
В этой связи автор считает своим долгом выразить искреннюю 
благодарность В. В. Алексееву, Д. В. Гаврилову, Л. Е. Гринину, Ч. 
Даннингу, В. В. Канищеву, Г. Е. Корнилову, А. В. Коротаеву, Б. Н. 
Миронову, И. В. Побережникову, Б. Ренеру, Н. С. Розову. Мы 
благодарны также руководителю Центра экономической истории при 
историческом факультете МГУ Л. И. Бородкину и всем специалистам, 
принявшим участие в обсуждении отдельных положений этой работы 
на семинарах Центра. 
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ГЛАВА I. КЛАССИЧЕСКАЯ НЕОМАЛЬТУЗИАНСКАЯ 

ТЕОРИЯ 

1.1. Основы концепции демографических циклов 

Влияние демографического фактора на течение исторического 
процесса отмечалось многими философами, начиная с античных 
времен. В трудах Платона, Аристотеля, Хань Фэй-цзы рост 
численности населения связывался с опасностью перенаселения, 
которое приводило к нехватке пахотных земель, к недостатку 
продовольствия, бедности, голоду и восстаниям бедняков3.  

«Прежде всего, сохраняйте установленную численность 
населения*, - обращается Платон к гражданам идеального государства, 
- затем сохраняйте размеры и величину имущественного надела»4.  

«Устанавливая норму собственности, - поясняет Аристотель, - 
нужно также определить норму для числа детей; ведь если число детей 
будет превосходить размеры собственности, то закон о равенстве 
наделов неминуемо утратит свою силу... Если же оставить этот вопрос 
без внимания, что и бывает в большей части государств, то это 
неизбежно приведет к обеднению граждан, а бедность - источник 
гражданской войны»5. 

«В древности ... усилий не прилагали, а для жизни хватало, -  писал 
в III веке до н. э. великий китайский философ Хань Фэй-цзы, - народ 
был малочисленным, а запасов было в избытке ... Ныне же иметь пять 
детей не считается слишком много, поэтому-то народ такой 
многочисленный и испытывает недостаток в припасах, трудится изо 
всех сил, а пропитания на всех не хватает. Поэтому в народе идет 
борьба...»6  

«Нынешние ученые мужи, - добавляет он в другом месте, - говорят 
об управлении чаще всего так: дайте бедным и неимущим землю, 
чтобы обеспечить тех, у кого ничего нет»7.   

Исторический опыт привел китайских ученых-«шеньши» к ясному 
пониманию опасности перенаселения: они постоянно наблюдали его 
последствия и делали соответствующие выводы. В 1793 году сановник 
Хун Лянцзи представил императорскому двору трактат с 
предупреждением о грядущих бедствиях. «Количество земли и жилья 
может увеличиться в 2 раза, в крайнем случае, в 3-5 раз, в то время как 

                                         
* Здесь и далее, если это особо не оговаривается, выделение курсивом 
принадлежит автору  
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население возрастет в 10 или в 20 раз… - писал Хун Лянцзи. - Знает ли 
природа средства от перенаселения? Наводнения и засухи, болезни и 
эпидемии – вот что предлагает нам природа в качестве лекарства…»8 
Китайский сановник говорил о грядущем наступлении голода и 
предупреждал, что многие не согласятся тихо умирать на дорогах, что, 
в конце концов, начнутся восстания9.  

Начало исследования проблемы перенаселения в новое время 
связано с именем основателя демографической науки Томаса Роберта 
Мальтуса. Главный постулат Мальтуса заключался в том, что 
«количество населения неизбежно ограничено средствами 
существования (means of subsistence)»10. Однако великий закон 
природы состоит «в проявляющемся во всех живых существах 
стремлении размножаться быстрее, чем это допускается находящимся 
в их распоряжении количеством пищи». Это приводит к нехватке 
продуктов питания, что отражается в развитых обществах в росте цен 
и ренты, падении реальной заработной платы и уменьшении 
потребления низших классов. Уменьшение потребления, в свою 
очередь, влечет приостановку роста населения или его сокращение до 
уровня, определяемого средствами существования (или ниже его). 
Пищи теперь становится достаточно, заработная плата возрастает, 
потребление увеличивается - но затем процесс повторяется: 
«возобновляются прежние колебания, то в сторону возрастания, то в 
сторону уменьшения населения»11.  
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 Рис. 1 Демографические циклы по теории Мальтуса-Рикардо: рост 
населения вызывает рост цен и рент и падение заработной платы и 
потребления. Когда потребление становится ниже прожиточного 
минимума, начинается кризис и численность населения снижается, 
цены падают, потребление возрастает. Затем цикл повторятся. 
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Идеи Мальтуса были восприняты крупнейшими экономистами 
«классической школы» (А. Смит, Ж. Б. Сэй, Дж. Милль и др.). Давид 
Рикардо включил эти положения в разработанную им теорию 
заработной платы, вследствие чего вся теория получила название 
мальтузианско-рикардианской12. Важно, что и Мальтус, и Рикардо 
изначально говорили о повторяющихся колебаниях численности 
населения, то есть о демографических циклах. При этом колебания 
численности населения должны были сопровождаться колебаниями 
цен, земельной ренты, прибыли и реальной заработной платы, что 
приводило к представлениям о колебательном характере 
экономического процесса в целом (рис. 1).  

Первая мировая война, голод и революции 1917-1922 годов дали 
идеям Мальтуса новую жизнь. Выдающийся экономист Джон Мэйнард 
Кейнс, проанализировав данные статистики, показал, что накануне 
войны в Европе наблюдались признаки перенаселения, что именно 
перенаселение в конечном счете вызвало Первую мировую войну и 
революцию в России.  

«Население европейской России увеличилось еще в большей 
степени, чем население Германии, - писал Кейнс. - В 1890 году оно 
было меньше 100 млн., а накануне войны оно дошло почти до 150 млн.; 
в годы, непосредственно предшествующие 1914 году, ежегодный 
прирост достигал чудовищной цифры в 2 миллиона... Великие 
исторические события часто бывают следствием вековых перемен в 
численности населения, а также прочих фундаментальных 
экономических причин; благодаря своему постепенному характеру эти 
причины ускользают от внимания современных наблюдателей... Таким 
образом, необычайные происшествия последних двух лет в России, 
колоссальное потрясение общества, которое опрокинуло все, что 
казалось наиболее прочным... являются, быть может, гораздо более 
следствием роста населения, нежели деятельности Ленина или 
заблуждений Николая... Голод, который приводит одних к летаргии и 
безнадежному унынию, вызывает в людях иного темперамента 
расстройство нервов и истерию, доходящие до безумного отчаяния. 
Доведенные до крайности, они могут уничтожить последние остатки 
организации и саму цивилизацию...»13 

 Кейнс призывал США ради спасения Европы от голода и 
революций оказать европейским государствам неотложную помощь - 
эта идея  была реализована в так называемом «Плане Дауэса».  

Сходных идей о причине Первой мировой войны придерживался 
известный социолог Питирим Сорокин. «Не требует доказательства тот 
факт, что Европа, взятая в целом, не была самодостаточна в 
продовольственном отношении: она  не производила и не производит 
нужного ей количества ни хлебных продуктов, ни мяса. Недостаток 
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покрывался ввозом из других частей света: Америки, Азии и т.д. 
Отсюда вполне понятным становится, какое значение для ряда 
государств имеют заморские колонии, служащие для них не только 
рынком, но, прежде всего житницей, без которой они существовать не 
могут. Этим и объясняется, почему такие государства, как 
Великобритания и Германия, заинтересованы в колониях, и почему 
борьба за них была одной из основных причин последней войны». 
Привлекая статистические данные, П. Сорокин показал, что  душевое 
производство зерновых по всему миру перед войной не превосходило 
18 пудов, а производство картофеля – 6 пудов, то есть потребление 
находилось на уровне голодного минимума. Если же учесть 
неравенство в потреблении, то это означало, что многие миллионы 
людей жили в условиях постоянного недоедания. «Помочь могло 
только уменьшение населения. И оно должно было произойти – в 
результате вымирания от голода и эпидемий, кровопролитных войн 
или, наконец, в результате всего этого вместе… Невидимый дирижер 
“господин Голод” сделал свое дело и еще продолжает его делать. 
Война же вызвана, если и не исключительно им, то все равно 
позволяет старику Мальтусу торжествовать: его теория, если и не в 
деталях, то, по крайней мере, в основных ее тезисах 
подтверждается»14. 

Послевоенные годы ознаменовались попытками найти 
теоретическое подтверждение мальтузианской концепции. Мальтус 
полагал, что падение темпов роста населения с уменьшением 
потребления является законом природы, и в 1920-х годах эта связь 
была подтверждена биологическими экспериментами. Американский 
биолог и демограф Раймонд Пирл показал, что изменение численности 
популяций некоторых видов животных описывается так называемым 
логистическим уравнением (подробнее см. ниже, п. 2.1). Решением 
этого дифференциального уравнения является логистическая кривая 
(рис. 2.). 
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Рис. 2. Логистическая кривая и кривая душевого потребления. 
 

 Поведение логистической кривой показывает, что поначалу, в 
условиях высокого потребления, численность популяции быстро 
возрастает. При избытке ресурсов рост популяции может какое-то 
время не сопровождаться падением потребления, но затем появляется 
нехватка пищи и потребление начинает падать. Падение потребления 
приводит замедлению роста населения, и, в конечном счете, 
численность населения стабилизируется вблизи асимптоты, 
соответствующей максимально возможной численности при 
минимальном потреблении – так называемой емкости экологической 
ниши. Это состояние «голодного гомеостазиса» в действительности 
оказывается неустойчивым, колебания природных факторов могут 
привести к резкому уменьшению численности популяции, после чего 
начинается период восстановления в новом цикле15. Таким образом, 
«логистические циклы» в популяциях животных имели, в принципе, 
ту же природу, что и мальтузианские демографические циклы. 
Впоследствии теория популяционных циклов стала одним из важных 
разделов новой науки, экологии16; она привлекалась последователями 
Мальтуса как один из аргументов, подтверждающих его теорию17. 

1.2. Обнаружение демографических циклов в истории 
Европы и Китая 

Мальтус пытался выявить постулированные им циклы в реальной 
истории и, привлекая данные о реальной заработной плате в Англии в 
XVI и XVIII веках, утверждал, что падение потребления в эти периоды, 
должно быть, объясняется ростом населения18. Однако состояние 
демографической статистики в XIX веке не позволяло подтвердить 
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теорию с помощью реальных данных о численности населения в 
странах Европы. Традиция проведения переписей населения с давних 
времен существовала лишь в Китае. В 1933 году работавший в 
Харбине русский экономист Е. Е. Яшнов опубликовал небольшое 
исследование «Особенности истории и хозяйства Китая»19. Ссылаясь 
на выявленную Д. С. Ли20 цикличность внутренних войн в Китае, Е. Е. 
Яшнов  объяснил эту цикличность действием демографического 
фактора и дал первое описание механизма демографического цикла в 
истории человеческого общества. «Совершенно очевидно, что за время 
длительных междоусобий и частых визитов голода и эпидемий, 
характеризующих заключительные периоды больших циклов, 
внутренний строй китайского хозяйства переживал большие 
изменения, - писал Е. Е. Яшнов. - Количество населения в центральной 
части страны более или менее заметно сокращалось, здесь немало 
засевавшихся ранее земель оказывалось заброшенными… В результате 
наступивший спокойный период (начало нового большого цикла) 
Китай встречал с уменьшившимся населением… Увеличивалось 
количество предлагаемой в аренду земли, и т.к. спрос на нее 
понижался, то арендные ставки заметно уменьшались. Вообще, эти 
моменты надо признать самыми благоприятными для крестьянства. 
Оно пользовалось сравнительным земельным простором, низкой 
арендной платой и льготным обложением… и  сравнительно редко 
страдало от массового голода… Собственное землевладение крестьян в 
этот период возрастало. Но на сцену немедленно выступало действие 
прироста населения, стимулированное наступившим спокойствием и 
общим сравнительным достатком. Долгое время оно уравновешивалось 
приведением в порядок разрушенных за время предшествовавшего 
кризиса оросительных систем и устройством новых, возобновлением 
распашки заброшенных полей… Но в конце концов рост населения 
неизбежно начинал обгонять рост продукции. Налоговое бремя 
возрастало, благодаря увеличившемуся спросу на землю, возрастали и 
арендные ставки. Остававшаяся у крестьян часть их продукции 
медленно, но неуклонно начинала убывать… явно намечалось 
понижение жизненного стандарта деревни. Снова начинало процветать 
обезземеливание крестьян… Все большее число бедных, наименее 
устойчивых крестьянских хозяйств становились дефицитными. Их 
население уже не могло кормиться от земледелия и, за неимением 
другой работы, понемногу образовывало кадры, готовые стать 
источником внутренних потрясений. Таким образом, можно думать, 
что по мере углубления кризиса изменялся и состав населения в 
сторону более быстрого роста его внеземледельческих слоев. С одной 
стороны, деревня отслаивала лишние для сельскохозяйственного 
производства рабочие руки, с другой стороны, город, в результате 
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постепенного усложнения правительственного и промышленно-
торгового аппарата втягивал в себя все большие и большие массы 
населения. Следовательно, по мере течения цикла, плечи крестьянства 
оказывались обременены непрерывно возраставшей тяжестью… Оно 
вынуждалось отчуждать все большую и большую часть продукции на 
содержание внеземледельческих слоев, что прежде всего отражалось 
на росте налогов и арендной платы… В сфере идеологии это 
предопределяло тяготение к схемам более или менее 
социалистического характера, причем наблюдались попытки их 
претворения в жизнь. В конце концов, это неизбежно вело к 
гражданским войнам… В результате, во вторую (меньшую) половину 
большого цикла… Китай представлял собой как бы кипящий котел. Он 
горит в почти беспрерывном огне гражданской войны, распадается на 
ряд независимых, враждующих друг с другом государственных 
образований и даже завоевывается частично или полностью соседями. 
Население центра убывает, оросительные системы разрушаются, 
посевные площади сокращаются, число случаев массового голода 
угрожающе растет…»21 

Е. Е. Яшнов полагал, что демографические циклы определяют ход 
не только истории Китая, но всей человеческой истории. «Здесь 
необходимо подчеркнуть следующее. Если наличие циклических 
тенденций в истории будет с несомненностью установлено хотя бы для 
одной какой-нибудь страны, то в силу этого придется признать, что 
они свойственны и человеческой истории вообще, так как их 
первопричина коренится в основных и всеобщих условиях жизни 
человеческого общества. Тот факт, что они не бросаются в глаза, 
доказывает не их отсутствие, а лишь их замаскированность 
посторонними влияниями… Работа в этом направлении обещает не 
только дать нам возможность глубже понять наше прошлое и 
настоящее, но и усилить способы предвидения будущего»22. 

Описание демографического цикла, данное Е. Е. Яшновым, в 
настоящее время можно считать классическим, однако с 
фактологической стороны идея цикличности не получила в работе Е. 
Е. Яшнова достаточного обоснования. Кроме того, опубликованная в 
Харбине книга Е. Е. Яшнова осталась вне поля зрения европейских 
историков и была незаслуженно забыта. Исследование 
демографических циклов проводилось в Европе независимо и 
основывалось на изучении материалов о хозяйственной жизни 
европейских стран.  

Как отмечалось выше, для европейских стран имелось мало 
данных о численности населения, однако имелись данные о другом 
параметре колебательного экономического процесса – о ценах. 
Пионером статистического изучения ценовых колебаний стал 
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французский исследователь Франсуа Симиан. В работе Симиана, 
опубликованной в 1932 году, было введено понятие «вековой 
тенденции», цикла, состоящего из фазы роста цен (фазы А или 
повышательной тенденции) и фазы убывания цен (фазы В или 
понижательной тенденции)23. Симиан обнаружил в XVI веке 
повышательную тенденцию, а в XVII веке - понижательную 
тенденцию, но он не связывал эти ценовые тенденции с 
демографической динамикой. Продолжая разработку идей Симиана, 
Эрнест Лабрусс в 1933 году опубликовал более детальное 
исследование динамики цен и заработной платы во Франции - но так 
же вне связи с демографией24. В 1934 году немецкий историк и 
экономист Вильгельм Абель установил, что в Европе имелся период 
«повышательной тенденции» в XIII - начале XIV века, сменившийся 
затем понижательной тенденцией в XV веке и снова повышательной 
тенденцией в XVI - начале XVII века. При этом повышение цен 
сопровождалось падением заработной платы и - как можно было 
судить по данным об отдельных областях - относительным ростом 
населения, периоды падения цен и роста заработной платы, наоборот, 
соответствовали периодам уменьшения численности населения25. В. 
Абель пришел к выводу, что эти процессы соответствуют положениям 
теории Рикардо, в том смысле, что именно рост населения вызывает 
рост цен и падение заработной платы, а уменьшение населения 
вызывает обратные следствия. Однако немецкий историк считал, что 
падение численности населения в середине XIV века было вызвано не 
перенаселением, а случайным и внешним фактором – эпидемией 
Черной Смерти 1348 года26. 
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Рис.3. Повышательная тенденция в 1450-1630 гг. в Германии по 
Абелю: рост населения вызывает рост цен на рожь  (prix) и падение 
заработной платы (salaies).  Цена ржи дана в рейхсмарках, а 
заработная плата (заработок дровосека в Геттингене) - в 
килограммах ржи.  [франц. издание: Abel W. Crises agraires en Europe 
(XIIe –XXe siecle). Paris, 1973. P. 79]. 

 
Работы В. Абеля нашли широкий отклик в среде историков разных 

стран. Лондонский журнал «Ревю экономической истории» ввел 
рубрику «Ревизия экономической истории», в которой публиковались 
статьи, посвященные анализу экономических процессов XIII-XV веков 
и связи этих процессов с динамикой численности населения. Надо 
сказать, что до этого времени вопрос о масштабах потерь, 
принесенных Черной Смертью был далеко не ясным. В отсутствие 
статистических данных многие специалисты были склонны 
приуменьшать эти потери; преобладала точка зрения, что, несмотря на 
отдельные проблемы, экономика XIV столетия в целом развивалась 
поступательно. Работы М. Постана, К. Киполлы, К. Хеллинера, Д. 
Салмарша, Е. Перри, Ф. Лютге, Э. Кельтера и других историков на 
материале различных европейских стран показали истинные 
масштабы катастрофы. Прояснилась связь экономической динамики с 
ростом населения: было показано, что рост населения служил 
движущей силой роста экономики, что увеличение численности 
крестьян заставляло их производить распашки и осваивать новые 
земли; безземельные крестьяне уходили в города, что приводило к 
росту городов и ремесел. Сокращение численности населения, в свою 
очередь, вело к запустению деревень и сокращению пахотных 
земель27. Возникло понятие «кризис XIV века», количество работ, 
посвященных данной тематике, быстро росло.  

Следующий шаг в апробации мальтузианско-рикардианской 
теории был сделан английским историком Майклом Постаном. М. 
Постан показал, что катастрофа середины XIV века не была 
случайностью, что уже в начале этого столетия сельское хозяйство не 
могло прокормить растущее население, и голод 1310-х годов был 
первым симптомом наступившего перенаселения. М. Постану и Д. 
Титову удалось доказать, что после 1300 года наметились рост 
смертности и замедление демографического роста, которые 
объяснялись падением уровня жизни, что именно падение уровня 
жизни и постоянные голодовки подготовили почву для губительной 
эпидемии28. Позднее было показано, что сокращение численности 
населения в начале XIV века (до эпидемии) имело место и в других 
странах. Таким образом, демографический цикл XI-XIV веков 
получил вполне мальтузианскую трактовку, зафиксированную в 
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недавно вышедшем в свет шестом томе «Новой кембриджской 
истории средних веков»29.  

Еще одна проблема, стоявшая перед историками, заключалась в 
том, как судить о численности населения в отсутствие надежных 
статистических данных. В работе 1950 года Майкл Постан приводит 
свидетельства о резком увеличении реальной заработной платы, о 
падении цен и ренты после 1348 года и затем делает вывод о больших 
масштабах демографической катастрофы30. Здесь мы впервые видим 
пример обращения теории Мальтуса-Рикардо, когда, исходя из 
поведения экономических показателей, делается вывод о динамике 
численности населения. Впоследствии этот вывод был подтвержден 
данными демографии31. 

В 50-х годах исследованием вековых тенденций занималось 
большое число историков в различных странах. На X международном 
конгрессе исторических наук в 1955 группа исследователей - М. 
Молла, М. Постан, П. Иогансен, А. Сапори и Ш. Верлинден - 
представила новое видение истории позднего средневековья с точки 
зрения теории вековых тенденций32.  

В 1953 году появилась капитальная работа  Р. Мунье «XVI и XVII 
века. Прогресс европейской цивилизации и упадок Востока (1492-
1715)”33. Р. Мунье указал на демографическую природу вековых 
тенденций. В  конце XV и в XVI веках отмечался рост населения, 
сопровождаемый освоением земель, заброшенных в период «Великой 
Чумы».  По мере роста населения и сокращения фонда свободных 
земель росли цены и падала реальная заработная плата. В конце XVI 
века вновь появились признаки перенаселения, участились голодовки и 
эпидемии, рост населения прекратился. В первой половине XVII 
столетия в некоторых странах отмечалось значительное сокращение 
численности населения; экономика Европы находилась в состоянии 
упадка. Во второй половине столетия возобладала понижательная 
вековая тенденция, цены стали падать, а реальные доходы – расти.  

Характерной чертой работы Мунье является установление 
зависимости  между экономическими и социальными процессами. 
Мунье показывает, как падение уровня жизни  приводит к восстаниям, 
внутренним и внешним войнам – к так называемому «кризису XVII 
века». Главная мысль Мунье заключается в том, что спасителем от всех 
бед, принесенных кризисом, является абсолютная монархия. 
Абсолютизм изображается как носитель централизации, 
национального единства, народности, принципа эгалитарности, как 
единственный последовательный защитник общегосударственных 
интересов34. 

Одним из крупных достижений этого периода была работа Ф. 
Брауна и Ш. Хопкинс, построивших временные ряды цен и реальной 
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заработной платы в Англии. График, построенный Ф. Брауном и Ш. 
Хопкинс был сопоставлен В. Абелем и Б. Слихером ван Батом с 
динамикой численности населения, и в результате получилась картина 
близко напоминающая теоретические построения Мальтуса и 
Рикардо35. Мы приводим ниже (рис. 4) вариант графика Абеля с 
использованием последних данных о численности населения 
Англии36. П. Турчин добавил к этому графику кривую уровня 
мальтусовских «средств существования», или, на современном языке, 
емкости экологической ниши (К), которая равна тому количеству 
населения, которое может проживать на данной территории при 
распашке всех пригодных для обработки земель, средней для данного 
периода урожайности и потреблении по минимально возможной 
норме37. 

В традиционном обществе урожайность и емкость экологической 
ниши остается постоянной на протяжении многих столетий, и это 
жесткое ограничение придает демографическим кризисам характер 
катастроф. Как показывает рис. 4 первый глобальный 
демографический кризис (обозначенный на графике буквой А) 
разразился в середине XIV века, он был ознаменован голодом, 
страшной пандемией чумы и крестьянским восстанием 1381 года. 
Кризис привел к гибели более чем половины населения Англии; в 
результате сокращения населения уровень потребления увеличился 
почти вдвое. После того как утихли эпидемии и стабилизировалась 
политическая обстановка (примерно с 1480 года), население стало 
расти, и участок С на графике подобен классической картине 
демографического цикла: население растет, а потребление падает.  
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Рис. 4. Численность населения и уровень потребления в Англии XII-
XVIII вв. За уровень потребления взят усредненный по 30-летиям 
уровень реальной заработной платы лондонского каменщика (средний 
уровень XV века принят за 100). 

 
К 1600-1630 годах потребление упало примерно на 40%, до 

критического уровня, на котором начался предыдущий кризис. Однако 
в это время начались аграрные преобразования, сопровождавшиеся 
повышением урожайности и расширением экологической ниши 
(участок D). Потребление стало увеличиваться – но экосистема все же 
не успела выйти из зоны неустойчивости, и Англии не удалось 
избежать кризиса, который ознаменовался гражданской войной 
середины XVII века и последующими эпидемиями (этот кризис 
обозначен на графике буквой В). Однако благодаря расширению 
экологической ниши катастрофы на этот раз не произошло, имело 
место лишь небольшое уменьшение численности населения, а затем - 
длительная демографической стагнация. За счет продолжающегося 
увеличения урожайности уровень потребления в этот период 
значительно возрос и почти достиг уровня, установившегося после 
первой катастрофы. Увеличение потребление способствовало 
возобновлению быстрого роста населения после 1730 года. В этот 
период рост урожайности уже не мог компенсировать рост населения 
и уровень потребления стал падать38.  
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1.3. Неомальтузианство во второй половине ХХ века 

В 50-х и 60-х годах XX века мальтузианская теория циклов нашла 
подробное отражение в обобщающих трудах Б. Слихера ван Бата,  К. 
Чиппола, Д. Гласса и Д. Эверслея и других авторов39. Большую роль в 
разработке этой теории играла французская школа «Анналов», в 
частности, работы Ж. Мевре, П. Губера, Ж. Дюби, Э. Лабрусса, Ф. 
Броделя, Э. Ле Руа Ладюри, П. Шоню40. В 1958 году, подводя итог 
достижениям предшествующего периода, редактор «Анналов» Фернан 
Бродель заявил о рождении «новой исторической науки». «Новая 
экономическая и социальная история на первый план в своих 
исследованиях выдвигает проблему циклического изменения, - писал 
Ф. Бродель, - она заворожена фантомом, но вместе с тем и 
реальностью циклического подъема и падения цен»41. В 1967 году 
вышел в свет первый том фундаментального труда Ф. Броделя 
«Материальная цивилизация, экономика и капитализм в XV-XVIII 
веках»42.  

 «Если необходимы какие-либо конкретные данные, касающиеся 
Запада, - писал Фернан Бродель, - то я бы отметил длительный рост 
населения с 1100 по 1350 год, еще один с 1450 по 1650, и еще один, за 
которым уже не суждено было последовать спаду - с 1750 года. Таким 
образом, мы имеем три больших периода демографического роста, 
сравнимые друг с другом... Притом эти длительные флуктуации 
обнаруживаются и за пределами Европы, и примерно в то же время 
Китай и Индия переживали регресс в том же ритме, что и Запад, 
как если бы вся человеческая история подчинялась велению некоей 
первичной космической судьбы, по сравнению с которой вся 
остальная история была истиной второстепенной..» 43  

 Из других наиболее известных изданий 60-х годов следует 
отметить книгу Эммануэля Ле Руа Ладюри «Крестьяне Лангедока», 
которая является наиболее полным исследованием социально-
экономических процессов во французской деревне на основе 
концепции демографических циклов и вековых тенденций44. В 1967 
году вышел в свет четвертый том «Кембриджской экономической 
истории Европы», в котором теория вековых тенденций представлена 
в разделах, написанных Ф. Броделем, Ф. Спунером и К. Хеллинером45.  

В 70-х годах теория демографических циклов получает освещение 
в энциклопедических многотомных изданиях, таких как 
«Экономическая и социальная история Франции», «История 
Италии»46. В это время выходят в свет обобщающие работы М. 
Постана «Средневековая экономика и общество», «Очерк 
средневекового сельского хозяйства и общие проблемы средневековой 
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экономики»47. В 1976 году известный историк и экономист Рондо 
Камерон в своем обзоре достижений экономической истории писал о 
циклах европейской истории как о теории, получившей общее 
признание48.  

В 70-80-е годы теория демографических циклов рассматривалась в 
рамках «неомальтузианства», однако необходимо отметить, что 
приверженцы этой теории в разных странах так и не выработали 
общей терминологии: они называли циклы «демографическими», 
«логистическими», «общими», «большими аграрными», «вековыми», 
«экологическими», подразумевая под ними одни и те же циклы, 
описанные Мальтусом и Рикардо.  

Большое теоретическое значение имело появление в 1981 году 
исследования А. Ригли и Р. Шофилда «История населения Англии»49. 
Авторы восстановили динамику численности населения Англии с 
1541 года и использовали полученные данные как экспериментальный 
тест для проверки теоретических положений мальтузианской теории. 
В результате этого исследования было подтверждено 
математическими методами наличие постулированной Мальтусом и 
Рикардо тесной связи между темпами роста населения, ценами и 
реальной заработной платой вплоть до времен индустриализации. 
Однако после того как английская индустриализация сделала 
заметные успехи, и был налажен массовый ввоз продовольствия из 
других стран в обмен на промышленные товары, эта корреляция 
исчезла. Таким образом, заключают А. Ригли и Р. Шофилд, сфера 
приложения мальтузианской теории должна быть ограничена 
традиционным допромышленным обществом50. Это важное 
обстоятельство отмечалось историками и раньше, и в частности, Э. Ле 
Руа Ладюри называл Мальтуса «пророком прошлого» – в том смысле, 
что его теория перестала действовать вскоре после опубликования его 
книги51.  

 Тем не менее, авторы «Истории населения Англии» подчеркивали 
исключительную ценность мальтузианско-рикардианской теории для 
понимания динамики социально-экономического развития в 
доиндустриальную эпоху. «При отсутствии какой-либо теории, 
объединяющей социальные структуры и их динамику, историческое 
объяснение обречено быть неформальным и эклектичным… - писал Р. 
Шофилд. – Теория Мальтуса особенно хорошо подходит для 
объяснения исторической динамики, потому что она не только 
объединяет концептуальные элементы в структуру, но и явно 
рассматривает природу динамики этих структур. Теория не просто 
говорит, что демографические и экономические элементы, такие как 
прирост населения, цены продуктов питания… связаны, она изучает, 
как изменения в каждом из этих элементов воздействуют на 
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изменения в других элементах»52. Это важное преимущество теории 
Мальтуса делало возможным аналитическое описание 
постулированных закономерностей и построение экономико-
математических моделей, описывающих реалии прошлого53. В 1978 
году известный экономист Рональд Ли провел экономико-
математический анализ данных Ф. Брауна и Ш. Хопкинс и пришел к 
выводу о том, что они соответствуют постулатам Мальтуса54. 
Постулаты мальтузианско-рикардианской теории были использованы 
в ряде появившихся в это время глобальных экономико-
демографических моделей, в том числе в моделях Д. Форрестера, Д. 
Медоуза, М. Месаровича и Э. Пестеля55. 
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 Рис. 5. Население и потребление в Центральной Африке56.  
 
Обостренное внимание уделялось связи мальтузианской теории с 

проблемой аграрного перенаселения в развивающихся странах. В 
капитальном исследование Д. Григга были проанализированы 
процессы перенаселения в западноевропейских странах в XIV и в 
XVII веках, исследовано их влияние на различные аспекты социально-
экономического развития и проведено сопоставление с социально-
экономическими процессами в странах третьего мира57. Как видно из 
графика на рис. 5, построенного нами по данным ФАО, динамика 
населения и потребления в обширном регионе Центральной Африки 
во второй половине XX века имела мальтузианский характер: рост 
населения сопровождался падением потребления. 

Среди изданий 80-х годов мы можем отметить также книгу Ф. 
Броделя «Что такое Франция? Люди и вещи» и популярный учебник 
Р. Камерона «Краткая экономическая история мира» - обе эти книги 
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переведены на русский язык58. Помимо трех описанных выше 
демографических циклов, Ф. Бродель и Р. Камерон рассматривали 
демографические циклы античности и раннего средневековья, таким 
образом, была сделана попытка представить всю историю Европы в 
виде чередующихся демографических циклов и объяснить социальные 
явления, исходя из демографических закономерностей.  

Как отмечалось выше, Ф. Бродель утверждал, что Восток 
колебался в ритме демографических циклов синхронно Западу. 
Основанием для этого утверждения было обнаружение турецким 
историком О.Барканом демографического цикла в Османской 
империи, синхронного европейскому циклу конца XV – начала XVII 
веков59. Однако Р.Камерон подвергал критике этот тезис Ф. Броделя, 
указывая на недостаток  исследований по этой тематике60. До 
сравнительно недавнего времени изучение этого вопроса  
ограничивалось работами израильского ученого Елеаху Аштора, 
исследовавшего циклы цен и заработной платы на Ближнем Востоке в 
раннее средневековье61, а также несколькими исследованиями,  с 
разной степенью детализации, рассматривавшими демографические 
циклы в Китае62. Далее, в главе III, будет подробнее рассказано о 
результатах автора в изучении демографических циклов на Востоке.  

В 1996 году вышла в свет книга Дэвида Фишера «Великие волны», 
которая исследует ценовые волны не только в Европе, но и в Азии – 
но вне связи с демографическим фактором63. Заметим также, что 
элементы мальтузианского подхода используются в теории мир-
систем Иммануила Валлерстайна64. Относительно недавно А. Франк и 
Б. Гиллс предприняли попытку продлить теорию мир-систем вглубь 
веков и выделили четыре больших цикла роста-упадка: 
доклассический (1700-100/50 гг. до н.э.), классический (100/50 гг. до 
н.э. – 200-500 г. н.э.), средневековый (200-500-1450/1500), и 
современный (с XVI в.)65. Это выделение также предполагает 
постулированную Ф. Броделем синхронность циклов на огромных 
территориях Евразии. Однако Дж. Ричардс, П. Турчин и Т. Холл 
убедительно показали, что синхронность в действительности 
отсутствует, например, в кризисном для Европы XVII веке Индия 
переживала подъем, а кризис наступил позже66. 

В последнее время проблема влияния демографического фактора 
на исторический процесс разрабатывается группой российских 
историков, возглавляемой Э. С. Кульпиным. Э. С. Кульпин и его 
последователи создали новое научное направление, называемое 
социоестественной историей - эта научная дисциплина призвана 
изучать исторические события в неразрывной связи с экологией и 
демографией. Отдельные работы, выполненные в рамках 
социоестественной истории посвящены некоторым аспектам истории 
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Китая, Египта и Японии67. Группой Э. С. Кульпина была предпринята 
первая попытка создания социоестественной истории России68.  

 Однако объект изучения социоестесвенной истории иной, нежели 
у мальтузианско-рикардианской теории, и исследователи из группы Э. 
С. Кульпина не ссылаются на упомянутые выше работы западных 
специалистов. Социоестественная история изучает, главным образом, 
динамику населения в условиях экологических кризисов, то есть в 
условиях сокращающейся экологической ниши, в то время как 
классическая теория не рассматривает этот случай, полагая емкость 
экологической ниши примерно постоянной или увеличивающейся. В 
этой связи характерно, что Э. С. Кульпин, несмотря на фиксируемые 
переписями резкие колебания численности населения Китая, называет 
период I-XVII веков (поскольку в это время не было экологических 
кризисов) «временем относительной социально-экономической 
стабильности»69.  

В последнее годы изучение демографических циклов проводится с 
широким использованием экономико-математических моделей. Это 
новое направление исследования представлено, в том числе, в работах 
Дж. Комлоса, П. Турчина, А. В. Коротаева, С. Ю.  Малкова, С. В. 
Циреля, а также в работах автора70. Особое значение имееет недавно 
вышедшая в свет монография А. В. Коротаева, А. С. Малкова и Д. А. 
Халтуриной, в которой авторы на основе математического 
моделирования дали общий анализ демографической динамики 
человества, а так же предствавили ряд конкретных прогнозов, в том 
числе касающихся социально-экономического развития стран 
Тропической Африки71.   

В заключение необходимо упомянуть также и об основных 
направлениях критики неомальтузианства. Основное положение 
Мальтуса и Рикардо о том, что «количество населения ограничено 
средствами существования» и при ограниченности ресурсов рост 
численности населения вызывает падение потребления, редко 
встречает возражения. Однако некоторые авторы указывали на то 
обстоятельство, что рост населения даже в традиционном обществе 
влечет за собой совершенствование технологии и увеличение 
ресурсов72. Кроме того, историки-марксисты отмечали, что количество 
«средств существования», находящихся в распоряжении населения, 
зависит от общественной системы, и в некоторых случаях государство 
и элита отнимали у народа до половины ресурсов73. Таким образом, 
мальтузианское ограничение «means of subsistence» – на современном 
языке, емкость экологической ниши – имело некоторую эластичность, 
что было существенно для анализа ситуации в определенный момент 
времени. Однако в принципе, (как отвечали на критику 
мальтузианцы), резервы совершенствования технологии или 
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социальной системы в традиционном обществе, так или иначе, были 
ограничены и рано или поздно должно было наступить перенаселение.  

Другое направление критики неомальтузианской концепции было 
связано с относительно слабой верификацией причин уменьшения 
численности населения. Многие критики полагали, что главной 
причиной упадка было не перенаселение и не долговременное падение 
потребления, а случайные факторы, такие как неурожаи, губительные 
эпидемии или вторжения завоевателей. Д. Григг указывает, однако, 
что неурожаи и пандемии бывали во все времена, но они оказывались 
катастрофическими лишь в периоды перенаселения, когда население 
не имело запасов продовольствия и было ослаблено постоянным 
недоеданием – то есть случайные факторы лишь усиливали эффект 
перенаселения74.  

Более важную роль могли играть долговременные климатические 
колебания, расширяющие и сужающие экологическую нишу. В одной 
из моделей Р. Ли было показано, что периодические колебания такого 
рода, в теории, могли объяснять уменьшение и увеличение 
численности населения, а через демографическую динамику – также и 
колебания в ценах и заработной плате75. Однако Э. Ле Руа Ладюри 
показал, что реально зафиксированные климатические колебания не в 
состоянии объяснить демографическую динамику76. В дальнейшем (в 
п. 5.5) мы коснемся этого вопроса более подробно.  

Еще одно направление критики было связано с 
«немальтузианским» объяснением сокращения численности населения 
– с тем обстоятельством, что фактором, резко увеличивавшим 
губительную силу эпидемий, было, возможно, не сколько недоедание, 
сколько характерная для периодов перенаселения скученность 
населения в городах77. Эта критика, однако, не опровергает 
мальтузианского положения о сокращении численности населения как 
реакции на перенаселение, а лишь показывает необходимость учета 
дополнительных факторов, ограничивающих экологическую нишу. 

Библиографию работ, посвященных критическому анализу 
неомальтузианской концепции можно найти в книге Д. Фишера78. 
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ГЛАВА II.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 

ЦИКЛОВ 

2.1. Демографическая динамика земледельческого общества 

Как отмечалось выше, в обсуждении демографической динамики 
аграрных обществ присутствует математический и экологический 
аспект. Этот аспект связан с тем обстоятельством, что 
мальтузианско-рикардианская теория (в отличие от многих других 
исторических концепций) допускает формализацию в виде экономико-
математических моделей, то есть ее обсуждение может 
происходить на более высоком формально-логическом уровне. 
Проблемы, обсуждаемые в этом параграфе, касаются важнейшего 
для мальтузианской концепции вопроса: может ли эта теория в 
принципе объяснить наблюдаемые колебания численности населения 
и, в частности, уменьшение населения в последней фазе цикла? Как 
упоминалось в п. 1.3, критики неомальтузианства настаивают на том, 
что уменьшение населения имеет не эндогенный, а экзогенный 
характер.  

В обычной методологии научного исследования в решении 
теоретических вопросов важную роль играет эксперимент. Однако 
поскольку эксперименты с численностью населения возможны только 
при изучении популяций животных, важную роль приобретают 
данные экологии; при этом демографы исходят из положения 
Мальтуса о том, что демографическая динамика в человеческом 
обществе в принципе является такой же, что и в сообществах 
животных, что естественный прирост увеличивается при росте 
потребления и уменьшается при его уменьшении. Это предположение, 
по-видимому, не справедливо для современного промышленного 
общества, но считается справедливым для традиционных аграрных 
цивилизаций.  

Исходя из этого предположения, американские демографы Р. Пирл 
и Л. Рид провели комплекс экологических экспериментов и 
показали79, что для некоторых видов животных и насекомых процесс 
роста популяции в условиях ограниченности ресурсов описывается 
так называемым логистическим уравнением:  

(1)                           N
K
Nr

dt
dN )1(                         
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Здесь N(t) – численность популяции в момент t, r – максимальный 
естественный прирост в благоприятных условиях, K – максимально 
возможная численность популяции при данных ресурсах (вмещающая 
емкость экологической ниши), эту величину можно трактовать также 
как количество продовольственных ресурсов, деленное на 
минимальную норму потребления. Как отмечалось выше, решение 
логистического уравнения называется логистической кривой (см. рис. 
2). Логистическая кривая сначала возрастает довольно медленно, 
потом рост ускоряется, но через некоторое время кривая 
приближается к асимптоте N = K , поворачивает и далее движется 
вдоль асимптоты. Поскольку продовольственные ресурсы остаются 
ограниченными, то по мере роста населения соответственно убывает 
душевое потребление (вторая кривая на рис. 2). В целом поведение 
логистической кривой соответствует мальтузианскому постулату о 
том, что при уменьшении душевого потребления рост замедляется.  

Поскольку логистическое уравнение было выведено, исходя из 
многочисленных экологических экспериментов, то оно стало 
классическим инструментом экологии. Однако логистическое 
уравнение объясняет замедление роста, но не объясняет уменьшения 
численности популяции, поэтому экологи и демографы были 
вынуждены искать объяснения этим (наблюдавшимся как в 
популяциях животных, так и в человеческом обществе) явлениям во 
внешних факторах – в климатических изменениях, неурожаях, 
эпидемиях, войнах. Это была одна из главных причин того, что 
экзогенное объяснение колебательного процесса стало основой 
критики неомальтузианской теории. Как упоминалось выше, в одной 
из работ Р. Ли была построена математическая модель, в которой 
случайные воздействия объясняли демографические колебания в 
Англии80.  

Таким образом, при исследовании демографических процессов 
математическими методами необходимо, в первую очередь, показать 
возможность эндогенных колебаний в системе, поведение которой 
описывается логистическим уравнением. При этом важно привлечь 
для объяснения этих колебаний специфику земледельческого 
общества, характер потребления которого отличается от характера 
потребления животных тем, что земледельцы потребляют 
производимые ими же ресурсы, то есть К не является постоянной 
величиной, а зависит от посевных площадей, которые, в свою очередь 
зависят от численности населения. Изучению динамики населения в 
земледельческом обществе с помощью математических моделей 
посвящено значительное количество работ81. Однако большинство их 
этих моделей достаточно сложны и включают в себя неопределенные 
параметры, изменение которых существенно влияет на поведение 
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модели. В этом пункте мы предлагаем вниманию читателя 
простейшую дифференциальную модель, не имеющую 
неопределенных параметров, и поэтому однозначно описывающую 
поведение исследуемого объекта.  

Пусть K(t) - запасы зерна после сбора урожая, исчисляемые 
количеством минимальных годовых пайков (один паек - это примерно 
240 кг зерна), это то же самое, что и максимальная численность 
населения, которая может прокормиться на существующих запасах до 
следующего урожая. Площадь посевов, а следовательно, и урожай 
зависит от численности населения и при возрастании населения 
стремится к некоторой константе a, определяемой максимальной 
посевной площадью, находящейся во владении земледельческого 
сообщества. Мы будем считать, что урожай определяется формулой 
P=aN/(N+d), где a и d - некоторые константы. Для описания динамики 
населения используем логистическое уравнение (1), но добавим к 
нему еще одно уравнение для K(t). Поскольку за год расходуется N 
пайков, то прирост запасов будет равен  

 
(2) 
 
Итак, мы имеем простейшую систему двух дифференциальных 

уравнений (1)-(2). Эта система имеет положение равновесия, когда 
население и запасы остаются постоянными - это точка K0= N0 = a-d.  

Если в формуле для dP/dN устремить N к 0, то мы получим a/d - 
урожай (в количестве пайков), получаемый одним земледельцем в 
благоприятных условиях (когда население мало и он может 
обработать максимальную площадь). Таким образом, величина q= a/d, 
показывает, сколько человек (включая и себя) может в благоприятных 
условиях прокормить один земледелец (или сколько семей может 
прокормить одна земледельческая семья). Из истории аграрных 
обществ известно, что q обычно колеблется в пределах 1.2< q <2. 
Имеет смысл выразить a и d через q и N0: 

d= N0/(q-1),     a= qN0/(q-1) 
N0 можно условно приравнять к 1, так что в этой модели мы имеем 

две константы r и q, имеющие реальный смысл и колеблющиеся в 
известных пределах: 0,01<r<0.02, 1.2<q<2. Обычные методы 
исследования динамических систем позволяют установить, что 
система (1)-(2) имеет характеристические числа 

(во всем диапазоне r и q величина D<0). Это означает, что система 
(1)-(2)порождает затухающие колебания. Первые колебания могут 
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иметь различный период, но когда кривая приближается к положению 
равновесия период близок к  

 

 
 

Период T уменьшается при увеличении r и q, и, соответственно, 
увеличивается при уменьшении этих величин. 

 
Табл. 1 

Период колебаний при различных r и q (в годах) 
 

q\r 0.01 0.02 
1.2 154 110 
2.0 89 63 

 
В случае, когда первоначальное население мало, первый цикл 

может быть намного длиннее обычного, наличие больших запасов 
порождает у земледельцев иллюзию благополучия. Как видно из рис. 6 
численность населения с запозданием реагирует на уменьшение 
экологической ниши и продолжает расти в то время, когда 
экологическая ниша (то есть запасы плюс производство) сокращается. 
В результате происходит демографическая катастрофа; за короткое 
время население может уменьшиться в 2-4 раза. После катастрофы, в 
условиях изобилия свободных земель, население снова возрастает, но 
чрезмерный рост снова приводит к новой катастрофе. Второй цикл по 
протяженности уже ближе к стандартному периоду T, а падение 
численности населения имеет меньшие масштабы. В последующих 
циклах колебания постепенно затухают, и уменьшение численности 
населения уже не имеет катастрофического характера. 

Таким образом, согласно предложенной модели, динамика 
земледельческой популяции имеет колебательный характер. Вблизи 
положения равновесия период колебаний порядка столетия, и за один 
цикл амплитуда уменьшается примерно в два раза. Хотя в теории эти 
колебания затухают и система стремится к состоянию равновесия, на 
практике различные случайные и не учтенные здесь воздействия 
(война, климатические катаклизмы) выводят систему из состояния 
равновесия, после чего начинается новая серия затухающих колебаний. 
Однако важно, что, в принципе, колебания могут происходить и без 
внешних воздействий, что они имеют эндогенный характер. Основной 
причиной этих колебаний является запаздывающая реакция населения 

D
T
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на сокращение экологической ниши, связанная со спецификой 
земледельческого хозяйства, а именно, с созданием запасов зерна.  
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Рис. 6. Пример расчета по модели (r=0,016, p=1,2) 
 
До сих пор мы исследовали колебания численности населения в 

условиях стационарной экологической ниши, а именно, в условиях 
постоянной урожайности. Однако в реальности даже в традиционном 
обществе происходит рост урожайности, связанный постепенным 
улучшением технологии земледелия. Поэтому, для того чтобы 
сравнить результаты модельных вычислений с реальным ростом 
населения, например, в странах Европы, необходимо изменить 
формулу для производства продуктов питания (формулу для Р) с 
учетом влияния технологии. Усовершенствованная модель, 
учитывающая технологических рост, была построена совместно 
автором и известным специалистом по экономической истории, 
профессором Джоном Комлосом, в статье, опубликованной в журнале 
«Historical Methods»82. Дж. Комлос предложил рассчитывать 
производство по формуле Кобба-Дугласа: 

P(t) = [T(t)1/3 N(t)2/3] 
где T(t) – текущее состояние технологии. Технология – это 

аккумулированный опыт людей и ее уровень пропорционален числу 
людей, которые когда-либо жили:  

T (t+1) = T (t) +cN(t) 
(здесь с – некоторый постоянный коэффициент). В остальном эта 

модель аналогична предыдущей модели автора, с той разницей, что она 
является не дифференциальной, а дискретной, то есть вычисления 
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производятся от года к году по итерационным формулам. Запасы 
продовольствия G(t), оставшиеся от прошлого года на момент сбора 
нового урожая равны  

                         G(t)=G(t-1)+q[P(t-1) - N(t-1)] 
где q – коэффициент сохранения запасов. Ресурсы текущего года 

(производство плюс запасы) определяются по формуле  
K(t) = P(t) + G(t) 

Население определяется по дискретной формуле, соответствующей 
формуле логистического уравнения:   

)(
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Последовательно вычисляя по этим формулам и подбирая 
константы, мы попытались приблизить известные данные о росте 
населения Европы с 1200 по 1750 годы. Для констант r = 1.022; T(0) = 
48; c=0.0019; G(0) = 30; N(0) = 26; q = 0.12, была получена картина, в 
целом соответствующая реальным данным о численности населения, 
приводимым Мак-Эведи и Джонсом83. 
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Рис. 7. Сопоставление результатов расчета численности населения 
Европы (млн.) с реальными данными 
 

Значительное расхождение результатов расчета с данными Мак-
Эведи и Джонса для 1200 года можно объяснить тем, что для этого 
времени нет реальных письменных источников о численности 
населения Европы, поэтому оценка Мак-Эведи весьма сомнительна. 
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Более надежные данные для Англии дают значительно более высокий, 
чем у Мак-Эведи, темп роста на протяжении XIII века84. Что касается 
других реперных точек, то результаты расчетов получаются близкими 
к реальным данным. «Типичный результат моделирования, 
представленный на рисунке 7, указывает, что модель фактически 
способна весьма разумно приближать оценки населения, даваемые 
Мак-Эведи и Джонсом… - писал Дж. Комлос. - Демографический 
кризис, связанный с Черной Смертью воспроизведен очень хорошо, без 
внешнего удара по населению. Вопреки представлению, что спад 
населения был экзогенным, модель подчеркивает их эндогенную 
природу, то есть, что циклы могут осмысляться как неотъемлемая 
часть европейской демографической системы. Наше истолкование 
состоит в том, что европейское население достигло мальтузианского 
потолка около 1300 года, так что длительный спад произошел бы в 
любом случае. Безусловно, Черная Смерть усилила этот процесс и, 
возможно, даже была его ближайшей причиной, но, как нам 
представляется, не его фундаментальной детерминантой» 85.  

2.2 Моделирование демографического цикла  

 Описанные выше имитационные модели демонстрируют 
возможность эндогенного мальтузианского объяснения европейских 
демографических циклов. Однако мы не можем полностью отрицать 
роль случайных экзогенных воздействий, таких, как резкие колебания 
климата, приводящие к большим неурожаям, или занесенные извне 
эпидемии.  Как отмечалось выше (в п. 1.3) критики неомальтузианства 
абсолютизируют роль этих факторов, приписывая им главную роль в 
демографических катастрофах. Неомальтузианцы же отвечают, что  
неурожаи и пандемии бывали во все времена, но они оказывались 
катастрофическими лишь в периоды перенаселения, когда популяция 
была ослаблена постоянным недоеданием – то есть случайные факторы 
лишь усиливали эффект перенаселения86. Изучение роли колебаний 
урожайности представляет собой сложную задачу: дело в том, что на 
социально-экономическую систему оказывают влияние многие 
факторы, и понять значение случайных колебаний урожайности можно 
лишь, моделируя систему в целом. С другой стороны, 
неомальтузианская теория полагает, что перенаселение стимулирует 
некоторые социальные процессы, такие как разорение крестьян, рост 
крупного землевладения, рост числа арендаторов и ремесленников и т. 
д. Изучение этих процессов с помощью математической модели также 
является важной задачей, для решения которой требуется достаточно 
сложная модель. В то же время исторические источники лишь в крайне 
редких случаях дают данные, которые позволили бы построить такую 
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модель, данные о населении, посевных площадях и урожайности на 
протяжении целого демографического цикла. Фактически 
единственный такой случай – это ханьский цикл истории Китая (I-II 
века н. э.), от которого дошло достаточно много данных благодаря 
развитой системе государственной статистики. Таким образом, для 
построения модели нам приходится использовать материалы 
достаточно отдаленной эпохи, но при этом необходимо отметить то 
обстоятельство, что китайское общество того времени было типичным 
аграрным обществом и, в целом, по-видимому, можно полагать, что 
рассматриваемая модель в своих основных чертах описывает общие 
процессы аграрных обществ.  

Социально-экономические процессы, протекавшие в империи Хань, 
проанализированы в ряде работ отечественных и зарубежных 
историков87. Прежде, чем приступать к моделированию этих 
процессов, естественно, необходимо ознакомиться с их содержанием. 
Поэтому мы начнем с краткого описания ханьского цикла, следуя в 
основном известной монографии В. В. Малявина88.  

Прежде всего, необходимо отметить, что цикл эпохи Младшая  
Хань не был первым демографическим циклом в истории Китая; эта 
страна  и раньше страдала от перенаселения и испытывала 
демографические катастрофы. В конце эпохи Старшая Хань (II-I века 
до н. э.) численность населения достигала 60 млн. человек и летописи 
многократно упоминали о голоде. В деревне господствовало 
помещичье землевладение; помещики и ростовщики скупали земли 
разоренных крестьян. Конфуцианские чиновники неоднократно 
пытались ограничить крупное землевладение; в 8 году н. э. император 
Ван Ман издал указ о переделе земли и введении системы равных 
наделов («цзинь-тянь»)89. Несмотря на решительные действия Ван 
Мана, реформа закончилась неудачей из-за сопротивления крупных 
собственников; земельная проблема осталась неразрешенной.  В 18 
году в низовьях Хуанхэ разразился страшный голод, доводивший 
людей до людоедства. «Ныне засуха продолжается несколько лет, - 
свидетельствовал трактат «Ханьшу». -  Всюду возникает война. Это - 
конец света»90. Голодающие объединились в армию «краснобровых», 
началась гражданская война, продолжавшаяся более десяти лет. 
Великая Равнина была выжжена и опустошена, города разрушены. 
Бесстрастные переписи зафиксировали гибель двух третей из 60 
миллионов жителей Поднебесной91 .  

Катастрофа привела к распаду государства и появлению шести 
полунезависимых вассальных царств, однако Империя была быстро 
восстановлена. В 40 году император Гуан У-ди устранил вассальных 
правителей и воссоздал систему государственного регулирования. 
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Были проведены массовые конфискации земли у помещиков и 
освобождены долговые рабы; после этих преобразований в деревне 
преобладало мелкое крестьянское землепользование на 
государственной земле; крестьяне жили соседскими общинами и 
именовались «поравненным народом»92. «В начале царствования Хань 
могущественные кланы шести царств были ослаблены, - 
свидетельствует чиновник Ду Линь. - В городах и общинах не было 
семей получавших большие доходы. В сельской местности не было 
людей, прибиравших к рукам землю»93. Были восстановлены 
монополии на соль и железо, проведен кадастр, регулярно проводились 
переписи населения. Налоги были небольшими, поземельный налог не 
превышал 1/30 урожая94. Чиновники правительственных учреждений 
отбирались посредством открытой для всех экзаменационной системы 
и строго контролировались; традиционный образ беспристрастного и 
справедливого конфуцианского «чистого чиновника» занимает 
почетное место на страницах хроник. «Неустанно стремиться к 
гуманности и справедливости, страшиться лишь того, что не сможешь 
управлять народом - таковы думы сановных мужей», - писал сановник 
Ян Юнь95.  

  Первые полстолетия эпохи Хань остались в памяти народа как 
время спокойной и сытой жизни. «Когда на престол взошел Сянь-цзун, 
в поднебесной воцарились мир и покой, - говорит «История Цзинь». – 
Народ не был отягощен трудовыми повинностями, из года в год 
выращивался хороший урожай. В 5 году правления Юнпин (62 год) 
были учреждены “постоянно полные амбары”. К востоку от столицы 
учредили зерновые рынки. Один ху зерна стоил 20 монет»96. Система 
“постоянно полных амбаров” предназначалась для помощи крестьянам 
во время голода; как показывают документы, зерно выдавалось 
беднякам весной по норме, необходимой для посева97.  

 Показателем благополучия был быстрый рост населения: с 21 млн.  
в 57 году до 34 млн. в 75 году и до 43 млн. в 88 году. К 105 году 
численность населения достигла 53  млн., приблизившись к тому 
рубежу, на котором сто лет назад произошла демографическая 
катастрофа98. В источниках появляются сведения о засухах и голоде, 
которые охватили прежде всего самые густонаселенные районы - 
восточную часть долины Хуанхэ (Гуаньдун). «Суждения 
позднеханьских авторов свидетельствуют об остром аграрном кризисе 
в Гуаньдуне,  - отмечает В. В. Малявин. - В 108 г. сановник Фань 
Чжун, констатируя, что восточные районы полностью истощены, 
предлагал оставить “богатых людей” на старом месте, а разорившихся 
переселить в южные области. Спустя полвека Цуй Ши указывал, что в 
Цинчжоу, Сюйчжоу, Яньчжоу, Цзичжоу “земли мало, а людей много” 
и тоже советовал переселить “неспособных прокормить себя”, на сей 
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раз на запад. О бедственном положении крестьян в этих плодородных 
районах свидетельствуют частые упоминания о массовом 
бродяжничестве и широком распространении инфантицида»99.  

Бедняки, которые не могли дотянуть до следующего урожая, брали 
зерно в долг у зажиточных соседей - в деревне появились ростовщики 
и помещики, скупавшие земли разорившихся крестьян. «Несомненно, 
крупные землевладельцы пользовались неустойчивостью 
экономического положения простых крестьян, - указывает В. В. 
Малявин, -  значительная часть которых, если не большинство, не 
могла свести концы с концами. Доказательств тому немало, но мы 
ограничимся лишь несколькими. Интересные данные об 
экономической жизни раннеханьской деревни содержатся в 
документах, найденных близ Цзянлина (пров. Хубэй) в могиле некоего 
Чжан Яна, выполнявшего обязанности сельского старосты. Среди них 
имеются записи о выдаче ссуд семенного зерна 25 крестьянским 
дворам. Указанных в списках земельных участков крестьян — в 
среднем по 25 му на семью из 4—5 человек — не хватало даже для 
прокорма, так как с одного му хорошей земли в ханьский период 
получали около 3 даней зерна, а взрослому человеку для пропитания 
требовалось в месяц 1,5-2 даня. О том, что множество крестьян 
постоянно не могли дотянуть до нового урожая, свидетельствует Цуй 
Ши, который в своих “Помесячных указаниях для четырех групп 
народа” советует поздней весной “усилить охрану усадьбы, чтобы 
защититься от набегов разбойников, которые, словно трава, 
появляются в весеннюю пору, когда голодно”»100.  

Чиновники поначалу довольно пренебрежительно относились к 
помещикам и ростовщикам, этим «ничтожным торговцам овощами», и 
негодовали на то, что они «разъезжают на холеных лошадях, 
бахвалятся богатством», «не имея печати даже низшего служащего, 
носят одежду со звездами»101. Однако постепенно помещичьи кланы 
превратились в «могущественные семьи» и «сильные дома». «Высшие 
семьи,— писал Цуй Ши,— накапливают миллионные богатства, 
приобретают земельные владения, не уступающие пожалованиям 
удельной знати. Они дают взятки, чтобы заставить власти поступить 
несправедливо, держат у себя телохранителей, чтобы запугивать 
простой народ. Они убивают невинных и хвастаются, что никто из их 
людей не был казнен, как преступник, на рыночной площади. Так 
живут, а после смерти пользуются почестями, как государи. Посему 
люди низших дворов в страхе топчутся, не зная, куда ступить. Отцы и 
дети, склонив головы, рабски прислуживают богатеям и приводят к 
ним в услужение жен и детей. Оттого богатеи, всего имея в избытке, 
день ото дня становятся еще богаче. Бедняки, не имея необходимого, с 
каждым годом беднеют. Из поколения в поколение они живут, словно 
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пленники, и все же не имеют достаточно пищи и одежды. При жизни 
они изнемогают от непосильного труда, после смерти их постигает 
несчастье остаться непогребенными. Если случится небольшой 
недород, им приходится идти по миру, хоронясь в придорожных 
канавах, продавать жен и детей. Никакими словами не высказать, что 
значит не иметь никакой радости в жизни!»102 

По мнению большинства исследователей, основную массу 
держателей земли «сильных домов» составляли арендаторы-
издольщики, связанные с землевладельцем отношениями кабального 
должничества и выплачивавшие ему от половины до двух третей 
урожая103. 

Разоренные и лишившиеся земли крестьяне пытались прокормиться 
ремеслами, уходили в города, нанимались рабочими в мастерские или 
на промыслы. Это привело к расцвету ремесел, бурному росту городов, 
обогащению купцов и предпринимателей. «Ныне, — писал Ван Фу, — 
люди бросают хлебопашество и шелководство; устремляются в 
праздные занятия, отовсюду извлекают доходы, и богатства 
скапливаются в одном доме. Хотя отдельные семьи богатеют, общее 
благосостояние падает... Ныне купцы наперебой продают бесполезные 
товары, погрязают в чрезмерной роскоши, соблазняя людей, отнимают 
их имущество. Хотя для порочной торговли это приобретение, для 
государственного бюджета - потеря»104.  

Бедствующие крестьяне не могли платить налоги, и это привело к 
финансовому кризису государства. С конца I века слышатся 
постоянные жалобы на истощение казны, в 107 году были приняты 
экстренные меры: была приостановлена выплата жалования служащим 
и введены дополнительные поборы. «У чиновников нет денег, и они 
берут у народа»,  - отмечал сановник Чжу Му105. Подобная практика 
вскоре привела к разложению бюрократии; взяточничество 
укоренилось настолько, что местные власти открыто требовали мзду с 
каждого, кто решался затеять судебную тяжбу; произвольные поборы с 
населения считались в порядке вещей. Чиновничьи должности стали 
рассматриваться как источник наживы - и естественно, вскоре началась 
сначала тайная, а потом открытая торговля должностями. Испытывая 
нехватку средств, правительство стало продавать сначала низшие, а 
затем и высшие должности; при императоре Лин-ди (162-189) 
должность правителя области стоила 20-30 млн. монет. Должности в 
системе местного управления были захвачены помещиками, которые 
использовали их для уклонения от налогов - это, в свою очередь, 
усугубило финансовый кризис. В обстановке всеобщей продажности 
«чистые чиновники» I века были оттеснены от власти 
коррумпированными кликами. Формирование этих клик началось в 
конце I века, когда после смерти императора Чжан-ди (79 г.) 
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землевладельческая аристократия начала скрытое наступление на 
верховную власть. Князья - родственники вдовствующей императрицы 
(«вайци») использовали малолетство императора Хэ-ди, сплотившись в 
придворную клику. Предводитель этой клики «вайци» Доу Сян со 
своими братьями монополизировал власть, «все чиновники, 
находившиеся при императоре, были в зависимости от Доу Сяна. 
Запертый во дворце император не был в состоянии поддерживать связи 
с чиновниками как внутри дворца, так и вне его»106. Единственной 
опорой повзрослевшего Хэ-ди стали дворцовые евнухи, с их помощью 
он устроил в 92 году государственный переворот и вернул себе власть. 
Однако борьба императоров с аристократическими кликами на этом не 
закончилась, на смену роду Доу пришли новые «вайци»: Дэн, Янь и, 
наконец, Лян. В 140-159 гг. «вайци» Лян Цзи, опираясь на свой род, 
полновластно распоряжался империей, смещал и возводил на престол 
императоров. Тысячи родственников Лян Цзи систематически исполь-
зовали свое положение в самых низменных целях. Они хватали бо-
гатых и бедных, обвиняли их в преступлениях и сажали в тюрьмы, 
чтобы вымогать деньги. Члены рода Лян скупали земли, порабощали 
крестьян и превращали свои поместья в маленькие государства. Род 
Лян Цзи был разгромлен в 159 году дворцовыми евнухами, 
создавшими к этому времени свою могущественную клику107. 

Оттесненные от власти «чистые чиновники» с негодованием 
смотрели на охватившее верхи разложение. В борьбе за власть 
«чистые» опирались на общественное мнение, они ввели практику 
неофициальной критики, «чистых суждений». «В царствование Хуань-
ди и Лин-ди правители были никчемными людьми, - говорит трактат 
«Хоу Хань шу», - правление расстроилось, судьба государства 
решалась в гаремных покоях. Ученые мужи стыдились иметь к этому 
отношение. Посему простые люди открыто выражали свой гнев, а 
мужи, не состоявшие на службе, начали высказывать свои суждения. 
Так они снискали славу, стали восхвалять друг друга, давать оценки 
гунам и цинам. Обычай судить об истинном и ложном в управлении 
начался с этого»108.  

Столкновение «чистого» чиновничества с придворными кликами 
было неизбежно. В 153 году несколько тысяч студентов высшей 
школы «Тайсюэ» выступили с петицией, в которой осуждалось засилье 
евнухов-царедворцев, а сами они сравнивались с тиграми и волками, 
пожирающими народ. В 163 году «чистые» чиновники Ян Бин и Чжоу 
Цзин добились от императора разжалования свыше 50 сторонников 
клики евнухов. Многие из них были преданы суду и приговорены к 
казни. В движение вскоре включились чиновники на местах; в облас-
тях и уездах смещали сторонников клики евнухов, конфисковывали их 
имущество, многих казнили или заключали в тюрьмы109. 
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Кризис наступил в 168 году. Вскоре после смерти императора 
Хуань-ди сторонник «чистых» главнокомандующий Доу У предпринял 
решительную попытку уничтожить клику евнухов. Но евнухам удалось 
раскрыть его план, они захватили малолетнего императора и заставили 
его объявить Доу У мятежником. Войска Доу У рассеялись, и 
окруженный врагами главнокомандующий покончил с собой. 
«Чистые» потерпели поражение, и, подчиняясь священному для чи-
новников императорскому указу, их лидеры Ли Ин и Фань Пан сами 
пришли в тюрьму навстречу смерти. Свыше ста руководителей дви-
жения были казнены; евнухи окончательно подчинили себе импера-
тора110. «В те дни злые люди одержали верх, а все чиновники пали 
духом», — говорит трактат «Хоу Хань шу»111.  

Табл. 2.  
 

Численность населения и посевные площади в Китае I-III веков112. 
 

год насел. пашня пашня на 
н. э. млн. млн. му душу нас. 

2 59,6 827 13,9 
57 21, 0 357 17,0 
75 34,0   
88 43,4 732 16,9 
105 53,3 746 14,0 
122 48,7 694 14,3 
144 49,2 690 14,0 
146 47,5 693 14,6 
157 50,1   
263 7,7   

 
«Чистые чиновники» боролись с коррумпированными кликами, 

исходя из традиционных принципов гуманности и справедливости – в 
конечном счете, они преследовали те же цели, что и Ван Ман, - и так 
же как два столетия назад, их попытка закончилась неудачей.  Между 
тем, положение в деревне становилось все более напряженным. Еще в 
начале II века, как только популяция Хань приблизилась к границам 
экологической ниши, голод породил первую волну крестьянских 
восстаний; в 109-112 годах восстания охватили девять приморских 
областей. В 130-х годах происходили восстания в Чжецзяне и Хубэе; в 
140-х годах поднялись Шаньдун и Цзянсу, армия восставших 
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насчитывала десятки тысяч солдат, повстанческие вожди объявляли 
себя императорами. Восстания подавлялись, но вскоре вспыхивали 
вновь - в других провинциях. Все это происходило в обстановке 
перманентного голода; в 147 году от голода погибла «масса населения» 
в Цзинчжоу, в 153 году «несколько сот тысяч семей голодающих 
бродило по дорогам»113. После 105 года население больше не росло, 
сдерживаемая голодом логистическая кривая повернула к асимптоте на 
уровне в 55-60 млн. - том самом уровне, на котором произошла 
катастрофа начала I века. Посевные площади не только не росли, но 
даже несколько уменьшились – по-видимому, в результате набегов 
степных племен114. 

 После 156 года  отсутствие средств у государства привело к 
прекращению выдачи пособий голодающим115. В 160-х и 170-х годах 
восстания в разных провинциях происходили практически непрерывно; 
повсюду ходили агитаторы и проповедники, призывавшие низвергнуть 
«Синее Небо» династии Хань. По деревням передавали из рук в руки 
таинственную рукопись «Тайпинзин», написанную магом Юи Цзи. 
Название этого трактата переводится как «Книга о Великом Равенстве 
и Благоденствии». «Все блага, имеющиеся в пространстве между 
небом и землей, — писал Юи Цзи, — созданы для пропитания 
человека. Если же какая-нибудь семья захватит для себя все эти блага, 
то это может сравниться лишь с тем, как если бы одни крысы могли 
насыщаться хлебом, собранным в амбаре»116. Юи Цзи призывал 
крестьян к восстанию против Синего Неба Хань и был казнен за эти 
призывы. Но его книга породила грозные всходы: обездоленные Под-
небесной сплотились в могущественную секту «Тайпиндао», «Путь 
Великого Равенства». Создателем «Тайпиндао» был Великий Маг 
Чжан Цзюэ. В те времена, когда от голода и чумы вымирали целые 
деревни, он бродил по Поднебесной и лечил людей заговорами. Чума 
выступала в этой трагедии в роли Судии Последнего Дня: грешники 
погибали, а праведники выздоравливали и вступали на «Путь Великого 
Равенства». Чжан Цзюэ объединял их в боевые отряды, возглавляемые 
малыми и великими магами. Он создал армию из 36 отрядов и сотен 
тысяч обездоленных, готовых на все117. 

В марте 184 года последователи «Тайпиндао» повязали свои головы 
желтыми повязками и поднялись на борьбу. Некоторые историки 
считают, что повстанцы действовали в союзе с враждебными  двору 
«чистыми чиновниками» - во всяком случае, император Лин-ди 
опасался этого союза и распорядился прекратить преследования 
«чистых»118. Правительство обратилось за помощью к 
провинциальным «сильным домам»; помещики вооружили свои 
дружины, и после десяти месяцев ожесточенных боев главные силы 
восставших были разбиты и рассеяны. Однако восстание не было 
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подавлено - разрозненные отряды «желтых повязок» продолжали 
борьбу еще десять лет; в ходе этой борьбы правительство потеряло 
контроль за провинциями; провинциальные наместники завели свои 
армии и стали почти  независимыми. В 189 году умер император Лин-
ди, и «чистые чиновники» во главе с Юань Шао воспользовались 
случаем, чтобы устроить государственный переворот и уничтожить 
клику евнухов. Однако Юань Шао не удалось подчинить наместников 
и военных вождей, которые развязали долгие междоусобные войны. 
Восстания и войны сопровождались массовым истреблением 
населения, голодом и эпидемиями. Полководец Дун Чжо сжег Лоян и 
все города в радиусе 200 ли вокруг столицы; население Чанъаня было 
вырезано, в обширной окружающей области «два-три года не курился 
дымок от человеческого жилья»119.  

В ходе этих войн выдвинулся талантливый генерал Цао Цао, 
который правил за спиной марионеточного императора Сянь-ди; к 205 
году Цао Цао овладел Северным Китаем; в 220 году его сын Цао Пи 
был провозглашен первым императором династии Вэй120. 

Восстания и междоусобные войны привели к демографической 
катастрофе: в середине III века население Китая насчитывало не более 
8 млн. человек121. Вместе с тем разразившийся катаклизм принес с 
собой социальную революцию: Цао Цао был сторонником «чистых 
чиновников» и, придя к власти, он реформировал китайскую 
социальную систему по конфуцианскому образцу. Ближайшим 
советником Цао Цао был ученый Чжунчан Тун, известный своей 
яростной критикой ханьских порядков. Чжунчжан Тун призывал Цао 
Цао железной рукой навести порядок в государстве, ужесточить 
законы, связать население круговой порукой, раздавить магнатов, 
притесняющих простой люд, и распределить землю между 
крестьянами122. Следуя этим рекомендациям, Цао Цао ввел систему 
военных поселений («тун тянь»), где разделенные на «пятерки» и 
«десятки» поселенцы обрабатывали землю под присмотром своих 
командиров. Крестьяне-солдаты получали от государства землю, 
посевное зерно и быков и сдавали в казенные закрома половину 
урожая. Постепенно расширяясь, система военных поселений охватила 
4/5 населения страны; это был яркий пример тотального 
государственного регулирования, осуществляемого военной монархией123.  

Таким образом, демографический цикл империи Хань завершился 
социальной революцией, породившей тоталитарную монархию. 

Познакомившись с кратким описанием происходившем в ханьском 
цикле социально-экономических процессов, мы можем приступить к 
моделированию цикла. 

Итак, обозначим время (в годах) величиной t, площадь пашни - S(t), 
а численность населения - Y(t). В китайских источниках имеются 
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данные о населении и размерах пашни. Из рис. 8 видно, что пашня 
возрастала пропорционально населению до тех пор, пока не достигла 
некоторой максимальной величины Sm, которая в I-II веках составляла 
около 34 млн. га. Таким образом, мы можем считать, что площадь 
пашни связана с численностью населения простой зависимостью: 

S(Y)=kY если kY<Sm 

S(Y)= Sm если kY>Sm 

16,4

34,1
33,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

21 43,4 53,3

население, млн. 

пл
ощ

ад
ь 

па
ш

ни
, м

лн
. г

а

 
 

Рис. 8. Зависимость площади пашни от численности населения124.  

Общество состоит из крестьян, арендаторов, ремесленников и 
помещиков. Пусть Y(t) есть число крестьян, Sp - площадь крестьянской 
пашни, а Sa - пашня, обрабатываемая арендаторами. Тогда площадь 
пашни крестьян можно найти из следующих соотношений: 

 Sp(Y)=kY если kY<Sm -Sa 

Sp(Y)= Sm - Sa если kY>Sm - Sa 

Построим хлебный бюджет для совокупности крестьянских 
хозяйств. Пусть q - величина высева на гектар пашни. Из китайских 
источников125 известно, что норма посева проса (бывшего в то время 
основной зерновой культурой) составляла 1/10 даня на 1 му. Принимая 
во внимание, что в то время 1 дань был равен 29.96 кг, а 1 му – 661 кв. 
м.126, получим что норма высева составляла 0.0453 т на гектар. В те 
времена преобладало двуполье127, поэтому масса высеваемого зерна 
будет равна M = qS/2.  
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Далее, обозначим p0 минимальное потребление на душу населения; 
в нашем случае можно принять р0 равным 215 кг зерна в год128. 
Величина P0 = p0Yt(t) есть минимальное совокупное потребление, а 
W=M+P0 - минимальное количество зерна, необходимое для 
потребления и посева. Пусть X(t) - имеющееся после сбора урожая 
количество зерна (урожай и запасы). Если X(t)>W, то крестьяне имеют 
излишки зерна, и u = (X(t) - M)/Yt(t) - количество зерна (на душу 
населения), которое может быть потреблено до следующего урожая. 
Разумеется, крестьяне не проедают все это зерно, оставляя часть его 
про запас. Будем считать, что они оставляют про запас половину 
имеющихся излишков. Обозначим максимальное потребление pm, тогда 
функция душевого потребления имеет вид: 

 
 Реальное совокупное потребление будет равно P1 = p(u)Yt(t), а 

реальные расходы на потребление и посев W1=M+P1,, так что ко 
времени сбора следующего урожая у крестьян останутся переходящие 
запасы, равные Zp = X(t) - W1 .  

По вычислениям К. Чао урожайность проса (l) в этот период 
составляла около 96 катти с цинского му129 т. е. немногим более 9 ц/га. 
(такая урожайность была характерна для Китая и в недавнем 
прошлом130). Урожайность, разумеется, была непостоянной, и мы 
учтем это обстоятельство, рассматривая параметр l как случайную 
величину (квадрат равномерного распределения), меняющуюся в 
интервале (l0 - dl0, l0+ dl0). Урожай следующего года будет равен 
U=lS/2; из этого количества нужно вычесть налоги, которые 
составляют 1/30 урожая и 120 монет с каждого взрослого (23 монеты с 
подростка)131. В среднем каждый китаец платил 60 монет; для того, 
чтобы получить эти деньги нужно было продать часть урожая. Как 
отмечает В. М. Штейн, средняя цена зерна в этот период была равна 
30-40 монет за 1 дань132, стало быть, можно считать, что 60 монет 
эквивалентны 50 кг зерна. Таким образом, на уплату налогов требуется 
количество зерна, равное H = U/30 + 0.05*Yt(t) (в тоннах). 

С учетом переходящих запасов количество зерна после сбора 
урожая  будет равно 

X(t+1) = U - H + X(t) - W1 . 

 Теперь остается определить численность населения в следующем 
году Yt(t+1). В классической логистической модели Р. Пирла  
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где r - коэффициент естественного прироста в благоприятных 
условиях, а K - емкость экологической ниши, т. е. максимально 
возможная численность населения при имеющихся продовольственных 
ресурсах. В нашем случае К=P1/p0; кроме того, мы будем использовать 

модернизированную модель, в которой член 
K

tYt )( заменяется на 

n
t

K
tY






 )( , где n - показатель компенсации, введенный Мэйнардом 

Смитом и Сладкином133. Введение этого показателя объясняется тем, 
что в человеческом обществе голод приводит не только к высокой 
смертности, но также к восстаниям и войнам, резко увеличивающим 
коэффициент смертности.  

Рассмотрим теперь случай, когда крестьяне испытывают 
недостаток зерна, т.е. X(t)<W. В таком случае, потребляя зерно по 
«голодной норме» p0, крестьяне к весне будут испытывать недостаток 
посевного зерна. Они продают часть земли так, чтобы восполнить 
посевной фонд – или берут в долг, что в конечном счете приводит к 
продаже. В некоторых случаях помещики, имея ограниченный запас 
зерна, не могут купить все предложенные к продаже крестьянские 
земли – тогда крестьяне уменьшают фонд потребления P1 так, что 
M+P1 = X(t). В этом случае u < p0 и душевое потребление равно 
p(u)=P1 / Yt(t). Если голод достигает больших размеров и грозит 
гибелью значительной части населения, то власти (если у них есть 
зерно) выдают голодающим пособия, доводя, таким образом, 
потребление до некоторой величины pu0.  

По мере того как крестьяне продают свои земли, постепенно 
развивается помещичье землевладение, а площадь крестьянских земель 
уменьшается. Помещики приглашают на свои земли арендаторов, 
которые отдают им половину урожая, следовательно, на одного 
арендатора приходится вдвое большая площадь, чем на крестьянина - 
примерно 1,5 га. Если в текущем году крестьяне продали наделы 
площадью Da, то на этих землях можно разместить Na = Da/1.5 
арендаторов и крестьянское население уменьшается на величину Na.  

Рассмотрим теперь динамику численности арендаторов. Обозначим 
Sa площадь земель, на которых хозяйствуют арендаторы, Ya(t) – 
численность арендаторов в году t , и Xa(t) – имеющиеся у них запасы 
хлеба, за вычетом налогов и посевного фонда. Масса высеваемого 
арендаторами зерна равна Ma = qSa/2 а минимальное совокупное 
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потребление Pa0 = p0Ya(t). Если Xa(t)> Pa0 то арендаторы имеют 
излишки зерна, и в этом случае душевое потребление арендаторов (pua) 
рассчитывается так же, как для крестьян. Реальные расходы на 
потребление составят Pa= pua Ya(t), так что ко времени сбора 
следующего урожая у арендаторов останутся запасы, равные Xa(t) - Pa. 
Урожай следующего года будет равен Ua = lSa/2, а налоги - Hа = Uа/30 
+ 0.05Yа(t). Поскольку арендатору за вычетом налогов и посевного 
фонда причитается лишь половина урожая, то запасы зерна после 
сбора урожая будут равны Xa(t+1) = (Ua- Hа)/2 + Xa(t) - Pa . Емкость 
экологической ниши для арендаторов определяется по формуле К= 
Pa/p0, а численность - так же, как для крестьян. К расчетной 
численности каждый год добавляется величина Na – число крестьян, 
ставших новыми арендаторами. Этим новым арендаторам помещики 
выделяют наделы в среднем 1,5 га на человека, а также ссужают зерно, 
необходимое для посева и годовую норму потребления – примерно 250 
кг на одного человека. 

Помещики расходуют свои зерновые ресурсы не только в 
ростовщических или потребительских целях, но и на приобретение 
ремесленных изделий и на содержание слуг. Пусть численность 
ремесленников в год t составляет Yr(t) и у них имеются запасы хлеба 
Xr(t). Минимальное совокупное потребление составит Pr0 = p0Yr(t). 
Если Xr(t)> Pr0 , то ремесленники имеют излишки зерна, и в этом 
случае их душевое потребление (pur) рассчитывается так же, как для 
крестьян. Реальные расходы на потребление составят Pr= pur* Yr(t), так 
что ко времени сбора следующего урожая у ремесленников останутся 
запасы, равные Xr(t) – Pr. Налоги составляют Hr=0.05 Yr(t). Если 
положить, что на долю ремесленников приходится kr % зерна, 
причитающегося помещикам, то запасы следующего года составят 
Xr(t+1) = kr(Ua-Ha)/2 - Hr + Xr(t) – Pr . Емкость экологической ниши для 
ремесленников определяется по формуле К = Pr/p0, а численность – так 
же, как для крестьян. 

В годы голода, когда крестьяне продают землю, часть из них 
пытается заняться ремеслом – одни уходят в города, другие 
занимаются ремеслом как подсобным промыслом. Для расчетов 
удобнее разделять ремесленников и крестьян – к примеру, мы считаем, 
что четверо крестьян, получающих четвертую часть дохода от ремесла 
эквивалентны трем крестьянам и одному ремесленнику. Крестьяне в 
основном живут натуральным хозяйством, и ремесленники продают 
свои товары тем, у кого есть избыток зерна – преимущественно 
помещикам. Количество вновь открывающихся «вакансий» 
ремесленников и слуг ограничено приростом дохода помещиков от 
эксплуатации размещенных в прошлом году арендаторов; если Da – 
земли новых арендаторов, а Haa – уплачиваемые ими налоги, то доход 
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помещика с них составит  

G = (lDa/2 - Haa )/2. 

 Из этого дохода ремесленникам может поступить kr %, и при норме 
потребления p0r численность новых ремесленников и слуг может 
составить krG/p0r. Мы считаем возможным брать величину p0r меньшей, 
чем p0, поскольку во время голода в города устремляются множество 
безземельных крестьян, которые нищенствуют и пробиваются 
случайными заработками.  

После покупки ремесленных изделий и оплаты труда слуг у 
помещиков остается часть дохода, которую они используют на 
потребление и накопление запасов; мы будем считать, что доли, 
используемые на потребление и накопление равны. Государство также 
производит накопление запасов; в соответствии с рекомендацией 
трактата «Гуань-цзы» в государственные амбары откладывается зерно, 
получаемое государством в качестве поземельного налога. Остальная 
часть налогов расходуется на содержание армии и чиновников. 
Динамика численности помещиков и чиновников (эти классы отчасти 
совпадали) в работе не рассматривается, поскольку по отношению к 
основной массе населения эта численность была пренебрежимо мала. 

Большинство необходимых для расчетов данных извлечено из 
посвященных данному периоду специальных исследований. Однако 
математические модели обычно содержат некоторые неопределенные 
параметры, которые подбираются путем численного эксперимента. В 
нашем случае наиболее важен параметр n - коэффициент компенсации, 
описывающий, в частности, смертность населения при падении 
потребления p(u) ниже «голодной нормы» p0 . Если рассматривать 
традиционную логистическую модель (n=1), то при сокращении 
«голодной нормы» наполовину численность населения убывает лишь 
на 3%. Это явно нереально, так же, как варианты n =2 и n=3 , поэтому 
мы будем рассматривать случаи n=4-6. 
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Рис. 9. Численность населения, крестьян, арендаторов, 

ремесленников (млн. чел), пашня (млн. га) и запасы крестьян (млн. т) 
по расчетным данным.  

Каковы же результаты расчетов по описанной модели? Рассмотрим 
графики, изображенные на рис. 9. Для этого графика n =6, r=1.035 и 
урожайность, в среднем равная 9.1 ц/га, меняется в пределах от 4,6 до 
13,7 ц/га.  

Присутствие случайных колебаний урожайности обуславливает 
«вибрирующий» характер кривых и при различных прогонах 
программы результаты могут меняться - иногда довольно существенно. 
Однако до 100 года колебания урожайности почти не влияют на рост 
численности населения; как показывают расчеты, в этот период у 
крестьян имеются большие запасы зерна, и неурожай не приводит к 
голоду; кривая роста численности населения «заглажена» и 
устойчива. Как можно заключить из графика, расчетная численность 
населения достаточно хорошо согласуется с данными переписей. 
Согласуются и общие тенденции: в 57-85 годах крестьяне интенсивно 
распахивали землю и у них скопились большие запасы зерна. 
Потребление в этот период было высоким и численность населения 
быстро увеличивалась. После 85 года с постепенным исчерпанием 
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резервов свободных земель внутренняя колонизация замедлилась, а 
население продолжало расти, так что потребление стало превышать 
размеры урожаев и запасы стали сокращаться.  

Около 100 года запасы исчерпались и динамика роста населения 
резко изменилось. Все доступные (при тогдашней технологии) земли к 
этому времени были уже распаханы, экологическая ниша была 
полностью заполнена и рост населения прекратился. Потребление 
упало до критического уровня, едва обеспечивающего выживание. В 
годы неурожаев приходит голод, кривая численности населения 
начинает колебаться - тем сильнее, чем больше разброс урожайности. 
Источники того времени говорят о постоянно повторяющемся голоде и 
о восстаниях голодающих134. Чтобы облегчить страдания населения, 
власти раздавали беднякам зерно из государственных амбаров135. 
Расчеты показывают, что без стабилизирующих мероприятий 
государства катастрофа могла произойти гораздо раньше, чем она 
случилась в действительности.  

В период после 100 года меняется характер протекавших в 
обществе экономических процессов. До этого времени численность 
ремесленников и арендаторов была  невелика, и как показывают 
расчеты, она практически не увеличивалась. Численность крестьян 
возрастала и крестьянское хозяйство сохраняло в целом стабильный 
характер. После 100 года эта стабильность нарушается; нехватка земли 
порождает голод, а голод заставляет крестьян продавать землю 
помещикам, что приводит к еще большей нехватке земли. Начинается 
постепенно ускоряющийся процесс разорения крестьян и роста 
крупной помещичьей собственности. Часть разорившихся крестьян 
становится арендаторами у помещиков, однако получаемые ими 
наделы едва позволяют выжить, а с ростом семей арендаторов ждет то 
же, что и крестьян - голод. Часть крестьян уходит в города и пытается 
заработать на жизнь ремеслом, многие становятся бродягами и находят 
голодную смерть на дорогах. Расчеты показывают уменьшение 
численности крестьян и рост численности арендаторов, ремесленников 
и помещичьих слуг. Доходы помещиков растут, и это позволяет им 
тратить большую часть доходов на покупку ремесленных изделий - это 
объясняет рост числа ремесленников, расцвет городов и торговли. Этот 
парадокс - расцвет городов на фоне бедствующей деревни - отмечали 
многие современники136. Однако расцвет был обманчивым, города 
были переполнены безработными и нищими, уровень потребления 
ремесленников был низким, и в годы неурожаев они, как и крестьяне, 
страдали от голода и спасались государственными раздачами зерна.  

Продажа земли крестьянами проводила к нарастанию малоземелья, 
уменьшению урожаев, а следовательно, к нехватке зерна и к новым 
продажам. В 150-170-х годах этот процесс принял лавинообразный 

 46 

характер. Система государственных амбаров оказалась не в состоянии 
прокормить всех разорившихся крестьян - государственные ресурсы 
были исчерпаны, амбары опустели. Известно, что после 156 года 
отсутствие средств у государства привело к прекращению выдачи 
пособий голодающим137. В 160-х и 170-х годах восстания в разных 
провинциях происходили практически непрерывно. В отсутствие 
запасов и государственной помощи любой большой неурожай должен 
был привести к катастрофе. Ввиду присутствия случайной величины в 
наших расчетах время катастрофы варьирует в промежутке 160-200 гг.; 
при большем разбросе урожайности катастрофа может произойти и 
раньше. Меняются также масштабы катастрофы - чаще всего она 
приводит к гибели 1/3-2/3 населения. В реальности, катастрофа 
разразилась в 184 году - голод и эпидемия привели к грандиозному 
восстанию "желтых повязок". Восстание разрушило государственный 
аппарат империи Хань и породило долгие внутренние войны. 
Разрушение ирригационных систем еще более усилило голод - все эти 
бедствия слились в единый катаклизм, погубивший 5/6 населения138. 
Конечно, эти массы населения погибли не в один год, как показывает 
график на рис. 9; здесь мы сталкиваемся с условностью 
моделирования, которое не может достаточно достоверно описать 
динамику катастрофы. Однако в целом предлагаемая модель помогает 
понять характер социально-экономических процессов и причины 
катастрофического кризиса. Необходимо отметить, что принципы, 
лежащие в основе модели, являются общими для всех аграрных 
обществ и отражают общую динамику их развития.  

Таким образом, построенная в этом пункте модель подтверждает 
основные положения неомальтузианской теории о том, что 
перенаселение приводит к разорению крестьян, росту крупного 
землевладения, росту числа арендаторов и ремесленников. Кроме 
того, мы видим, что в период роста крестьяне имеют достаточные 
запасы зерна и колебания урожайности в этот период не могут 
привести к катастрофе. Однако в последующий период 
перенаселения такие запасы отсутствуют, что делает 
экономическую систему неустойчивой, и большой неурожай 
может привести к драматическим последствиям.  

В качестве подтверждения этого тезиса можно сослаться, например, 
на наблюдения выдающегося философа Ибн Халдуна, специально 
изучавшего циклы смены династий в арабском мире. Ибн Халдун 
прямо указывает на то, что, хотя крестьяне всегда создают запасы 
продовольствия на случай неурожая, в последней фазе цикла эти 
запасы истощаются, и в случае недорода недостаток запасов приводит 
к всеобщему голоду, а голод вызывает эпидемии139. Иллюстрацией 
этих слов могут послужить графики, приведенные ниже, в пунктах 3.2 
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и 3.3; эти графики показывают, что катастрофы в Египте и Ираке 
происходили в случаях, когда в предыдущий достаточно длительный 
период потребление падало  до крайне низкого уровня, а цены, 
соответственно, были чрезвычайно высокими.   

2.3 Фазы демографического цикла 

Результаты моделирования указывают на принципиально 
различную демографическую динамику в различные периоды и 
помогают выделить фазы демографического цикла. Как отмечалось 
выше, Ф. Симиан – и вслед за ним многие другие историки – выделял в 
экономическом цикле фазу роста (фазу А или «повышательную 
тенденцию») и фазу убывания (фазу В или понижательную 
тенденцию). Э. Ле Руа Ладюри на примере Южной Франции дал более 
подробное описание демографического цикла (Ладюри называл этот 
цикл «большим аграрным циклом») с выделением четырех фаз140.  

Первая, «предварительная», фаза наступает после того как голод, 
войны и эпидемии в конце предыдущего цикла резко уменьшили 
численность населения, поэтому она характеризуется малой 
плотностью населения и изобилием свободных земель, низкими 
ценами на продовольствие, относительно высоким уровнем 
потребления крестьян, низкой земельной рентой. 

Вторая, «фаза роста», характеризуется быстрым ростом населения, 
интенсивной распашкой свободных земель, но вместе с тем 
уменьшением и дроблением крестьянских хозяйств, ростом цен, 
падением реальной заработной платы и нарастанием социальной 
напряженности. «Мальтус и Рикардо пожимают друг другу руки», - 
писал Ле Руа Ладюри, отмечая полное совпадение наблюдавшихся в 
Лангедоке явлений с мальтузианско-рикардианской теорией141. 

Третья «фаза зрелости», характеризуется замедлением или 
прекращением роста населения, крестьянским малоземельем, ростом 
ренты и налогов, высокими ценами на продовольствие, низким 
уровнем реальной заработной платы и потребления, войнами. «Эта 
зрелость не является счастливой», - отмечал Ле Руа Ладюри142. 

Наконец, четвертая фаза – это фаза упадка, характеризуемая 
голодом, эпидемиями, сокращением численности населения. 

Легко заметить, что фазы Ле Руа Ладюри в основном повторяют те 
признаки, которые соответствуют фазам цикла в мальтузианско-
рикардианской теории. В то же время эта характеристика различных 
фаз сделана французским исследователем на основе изучения аграрной 
истории Южной Франции и не отражает многообразие явлений, 
наблюдавшихся в других странах. Более подробное перечисление 
признаков перенаселения в различных странах имеется в 
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цитировавшейся ранее монографии Д. Григга, это, в первую очередь: 
крестьянское малоземелье, дробление хозяйств, рост 
продовольственных цен и арендной платы, падение потребления до 
прожиточного минимума, рост смертности, задержки браков и 
ограничение рождаемости, нищета, бандитизм, эмиграция (постоянная 
и сезонная), большое количество безземельных, интенсификация 
земледелия, ирригация и мелиорация, переход безземельных крестьян 
к занятиям ремеслом и торговлей и в связи с этим – переселение 
сельских жителей в города, рост городов, который, однако не решает 
проблемы перенаселения143. Еще одно важное следствие перенаселения 
– это рост крупного землевладения и усиление социальной 
дифференциации; наличие устойчивой связи между плотностью 
населения и уровнем дифференциации была доказано А. В. 
Коротаевым на основе статистического критерия «хи-квадрат»144. А. В. 
Коротаев указал также на наличие статистической связи между 
плотностью населения и уровнем централизации145.   

Главный признак перенаселения – и его определение по Мальтусу – 
это падение потребления до минимального уровня146. Некоторые 
другие из перечисленных здесь признаков являются часто 
встречающимися, но не обязательными следствиями перенаселения. 
Например, задержка браков и ограничение рождаемости были 
характерны для Европы, но не характерны, в частности, для Китая (там 
практиковался инфантицид)147.  

Еще один упоминаемый Э. Ле Руа Ладури признак перенаселения, 
«замедление или прекращение роста населения», теоретически связан с 
построениями Мальтуса, но не учитывает поднимаемого критиками 
неомальтузианства вопроса об эластичности экологической ниши. В 
известной работе Э. Босеруп148 на  африканских материалах  было 
показано, что перенаселение стимулирует попытки увеличения 
продуктивности земледелия и давление населения  способно до 
определенного предела раздвигать стенки экологической ниши. 
Благодаря этому рост населения может происходить и в условиях   
перенаселения -  но он ограничен увеличением продуктивности 
земледелия, то есть население увеличивается в той степени, в которой 
возрастает урожайность, но никак не более. Эта ситуация 
иллюстрируется  рис. 10, показывающем динамику населения и 
потребления в странах Африки южнее Сахары во второй половине XX 
века. Как видно из графика,  кривая потребления в этот период шла 
вдоль асимптоты, соответствующей минимальному уровню 
потребления, но численность населения росла настолько, насколько 
позволял рост продуктивности земледелия.  
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Рис. 10. Динамика населения и потребления в странах Африки южнее 
Сахары149. 

 
Что касается последней фазы цикла, главный признак которой – 

уменьшение численности населения, то эта тема наиболее подробно 
разрабатывалась Э. Лабруссом, который доказывал, что череда 
французских революций – революции 1789, 1830 и 1848 годов - 
является завершающей фазой третьего европейского экономического 
цикла150.  Тезис о том, что завершением цикла часто является 
социальная революция на многочисленных исторических примерах 
был проиллюстрирован в нашей, совместной с акад. В. В. Алексеевым, 
статье, где приведены также и некоторые статистические данные о 
связи уровня потребления и социальных революций151. В последней 
работе А. В. Коротаева, А. С. Малкова и Д. А. Халтуриной на 
материале стран Африки южнее Сахары было доказано существование 
значимой статистической связи между уровнем потребления и 
происходящими в различных странах политическими переворотами, 
массовыми беспорядками и гражданскими войнами. В частности, 
установлено, что при понижении потребления ниже 1850 ккал на 
трехлетний срок стабильность сохранялась только в 17% известных 
случаев, в 50% случаев имели место массовые беспорядки и 
политические перевороты, в 33% случаев голод порождал 
гражданскую войну152.  
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Перенаселение и падение потребления приводили к 
распространению массового недовольства и высокой социальной 
напряженности. В то же время, как отмечалось выше, большую роль 
играли случайные факторы, такие как неурожаи и эпидемии. Эти сами 
по себе, хотя и случайные, но достаточно обычные для традиционного 
общества явления в условиях постоянного недоедания и отсутствия 
запасов продовольствия приобретали драматические масштабы. 
Участившиеся голодные годы вызывали городские бунты и 
крестьянские восстания, особенно характерные для истории Востока153. 
Военное разорение при подавлении восстаний, в свою очередь, влекло 
за собой голод и эпидемии; внешние враги не упускали случая 
воспользоваться кризисом для вторжения, и события могли принять 
характер глобальной катастрофы – примером может служить 
катастрофа, произошедшая в Китае в середине XVII века.  

Многими исследованиями отмечался факт наличия связи между 
перенаселением и автократией154. Более того, существует мнение, что 
масштабный социальный кризис, сопровождаемый голодом и войной 
(и характерный для последней фазы демографического цикла), 
порождает автократию в ее крайней форме – в форме этатистского 
государства. Наиболее аргументировано эта точка изложена 
Питиримом Сорокиным155. П. Сорокин определяет «идеальное» 
этатистское общество как общество, в котором государство регулирует 
все стороны жизни граждан, которое характеризуется «деспотической» 
властью и отсутствием (или ограничением) частной собственности на 
средства производства (в аграрном обществе – главным образом, на 
землю)156. «Голод – отец этатизма, - писал П. Сорокин, - война - его 
мать»157. Многие историки, вслед за Р. Мунье, связывают торжество 
европейского абсолютизма с кризисом XVII века158. Как мы увидим 
ниже (см. п. 3.6) социальные революции и реформы были достаточно 
обычным исходом демографических циклов: в 14 из 17 исследованных 
циклов в странах Востока, которые начались в условиях господства 
частной собственности на землю, революции или реформы в 
последних фазах цикла привели к установлению этатистской 
монархии. Эти социальные перевороты сопровождались либо 
радикальным ограничением крупного землевладения, либо его полной 
ликвидацией вплоть до установления государственной собственности 
на землю159.  

Экосоциальный кризис часто вызывает разрушение государства и 
может стать началом длительного периода социальной нестабильности, 
в течение которого периодически возобновляющиеся внутренние и 
внешние войны сопровождаются разрухой, голодом и эпидемиями. 
Такое состояние посткризисной депрессии препятствует 
возобновлению роста населения в следующем демографическом цикле, 
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и этот период называют интерциклом. П. Турчин на материале 
Англии, Китая и Римской империи, установил наличие тесной 
статистической связи между коэффициентом естественного прироста и 
индексом социальной нестабильности160. Таким образом, можно 
утверждать, что задержка в возобновлении роста населения (несмотря 
на повышение потребления после кризиса) непосредственно связана с 
внутренними и внешними войнами, мятежами и восстаниями, которые 
являются более или менее отдаленными последствиями 
экосоциального кризиса, нарушившего стабильное состояние 
государства.  

Интерцикл между двумя циклами наблюдается не всегда, но в 
некоторых случаях он может быть достаточно продолжительным, так 
например, после кризиса времен Черной смерти в Англии и Франции 
интерцикл продолжался около столетия. В интерциклах большой 
длительности динамика населения зависит от интенсивности внешних 
войн и внутренних конфликтов. Так, например, во Франции, после 
экосоциального кризиса 1340-1360-х годов наступил период 
успокоения, в течение которого понесенные страной потери были 
частично компенсированы. Однако нарушенная кризисом 
государственная и общественная стабильность не была вполне 
восстановлена, и в 1410-1430-х годах разразился новый кризис, 
оказавшийся в некоторых областях более губительным, чем первый161.  

Возвращаясь к результатам моделирования демографического 
цикла можно отметить принципиально различную демографическую 
динамику в трех последовательных периодах. В первом периоде 
наблюдается достаточно быстрый и устойчивый рост населения, 
причем эта устойчивость достигается за счет наличия в крестьянских 
хозяйствах запасов хлеба, позволяющих сгладить последствия 
неурожаев. Во втором периоде наступившее малоземелье приводит к 
тому, что крестьяне живут «со дня на день», у них, как правило, 
отсутствуют запасы хлеба, поэтому неурожаи приводят к частым 
голодовкам, рост населения становится неустойчивым и замедляется 
или даже прекращается, в годы голода смертность превосходит 
рождаемость и кривая численности населения «вибрирует». Рано или 
поздно случайные факторы, неурожаи и войны, нарушают это 
неустойчивое равновесие и начинается третий период – это период 
демографической катастрофы, когда к голоду присоединяются 
эпидемии и междоусобные войны, а население резко уменьшается. 
Длительность этого периода зависит от интенсивности междоусобных 
войн.  

Можно заметить, что фазы демографического цикла, выделяемые в 
результате моделирования, в целом совпадают с фазами, отмечаемыми 
Э. Ле Руа Ладюри, за исключением его первой («предварительной») 
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фазы, которая оказывается излишней. Объединяя результаты 
моделирования с имеющимися в литературе данными можно 
предложить следующую характеристику цикла с разбиением на три 
фазы:  

Первая фаза цикла – это период внутренней колонизации (или 
фаза роста). Для этого периода характерны наличие свободных земель, 
быстрый рост населения, рост посевных площадей, низкие, но 
постепенно растущие цены на хлеб, высокая реальная заработная 
плата, относительно высокий (но постепенно понижающийся) 
уровень потребления, низкий уровень земельной ренты, 
строительство новых (или восстановление разрушенных ранее) 
поселений, ограниченное развитие городов и ремесел, незначительное 
развитие аренды и ростовщичества.  

После исчерпания ресурсов свободных земель наступает вторая 
фаза, период Сжатия – этот термин предложен известным турецким 
историком Халилом Инальчиком162. Для фазы Сжатия характерны 
отсутствие свободных земель, крестьянское малоземелье, высокие 
цены на хлеб, низкий уровень реальной заработной платы и 
потребления основной массы населения, ограниченность 
демографического роста ростом урожайности, высокий уровень 
земельной ренты, частые сообщения о голоде, эпидемиях и стихийных 
бедствиях, стихийное ограничение рождаемости, разорение 
крестьян-собственников, распространение ростовщичества и аренды, 
высокие цены на землю, рост крупного землевладения, уход разоренных 
крестьян в города, где они пытаются заработать на жизнь ремеслом 
или мелкой торговлей, рост городов, развитие ремесел и торговли, 
большое количество безработных и нищих, голодные бунты и 
восстания, активизация народных движений под лозунгами передела 
собственности и социальной справедливости, попытки проведения 
социальных реформ, направленных на облегчение положения народа, 
тенденция к увеличению централизации и установлению этатистской 
монархии, попытки увеличения продуктивности земель, в частности, 
с помощью  ирригации и мелиорации, поощрительная политика в 
области колонизации и эмиграции, ввоз продовольствия из других 
стран (или районов), внешние войны с целью приобретения новых 
земель и понижения демографического давления. Экономическая 
ситуация в этот период неустойчива, у крестьян отсутствуют 
необходимые запасы зерна, и любой крупный неурожай или война 
могут привести к голоду и экосоциальному кризису. «Экономика 
предельно напряженная», - писал П. Шоню163. 

Третья фаза демографического цикла – это фаза экосоциального 
кризиса; для этого периода характерны голод, эпидемии, восстания и 
гражданские войны, внешние войны, гибель больших масс населения, 
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принимающая характер демографической катастрофы, разрушение 
или запустение многих городов, упадок ремесла и торговли, высокие 
цены на хлеб, низкие цены на землю, гибель значительного числа 
крупных собственников и перераспределение собственности, 
социальные реформы, в некоторых случаях принимающие масштабы 
революции, порождающей этатистскую монархию. 

После третьей фазы в некоторых случаях имеет место период 
депрессии или интерцикл – период социальной нестабильности, 
внутренних конфликтов и внешних войн, в течение которого могут 
наблюдаться повторные экосоциальные кризисы. Новый 
демографический цикл начинается лишь после того как прекращаются 
войны и восстанавливается государственная и общественная 
стабильность. 
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ГЛАВА III. МЕТОД РАСПОЗНАВАНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 

ЦИКЛОВ 

 

3.1 Распознавание демографических циклов  

Таким образом, анализ демографических циклов с помощью 
имитационной модели, в совокупности с данными источников и 
исследованиями специалистов, позволяет выделить более 50 
характерных признаков различных фаз демографического цикла. 
Фиксируя эти признаки в реальной истории конкретной страны, мы 
можем во многих случаях выделять демографический циклы даже при 
отсутствии данных о численности населения. Этот метод аналогичен 
методу распознавания образов в математике, когда по частным 
признакам определяется принадлежность исследуемого объекта или 
явления к определенному классу. Как отмечалось выше, он впервые 
был использован М. Постаном, который на основании данных о ценах, 
ренте и реальной заработной платы сделал вывод о резком падении 
численности населения Англии в середине XIV века. Использование 
этого метода позволило автору в его кандидатской диссертации164 
выделить большое число демографических циклов в истории стран 
Востока. Необходимо учитывать, что выделение каждого цикла 
потребовало значительной работы по анализу социально-
экономической истории конкретной страны, и мы не приводим 
детальных обоснований, которые имеются в диссертации и в статьях, 
посвященных этой теме165. В отдельных случаях удалось построить 
кривые потребления, которые, согласно теории, являются «зеркальным 
отражением» для кривых численности населения (см. рис. 1); в других 
случаях вывод делался по совокупности описанных выше признаков. 
Наконец, существуют случаи, когда имеющаяся информация оказалась 
недостаточной для конкретных выводов. Таким образом, здесь 
приводится лишь сводка сведений, призванных подтвердить тезис 
Фернана Броделя, о том, что история человечества состоит из 
демографических (популяционных) циклов - так же как история любой 
биологической популяции.  

В процессе выделения циклов мы уделяли особое внимание 
политической эволюции и эволюции отношений собственности в связи 
с воздействием демографического фактора. Мы используем 
классификацию, в которой базисным элементом является 
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частнособственническое общество166 (общество A). Для обществ 
этого типа характерно наличие индивидуальной или семейной частной 
собственности на землю и демократическая или олигархическая форма 
правления. В соответствии с теорией классический демографический 
цикл трансформирует частнособственническое общество в 
этатистскую монархию - общество, характеризуемое господством 
автократии, государственной собственности на землю и развитой 
системой государственного регулирования (общество B). Этатистская 
монархия может сосуществовать с мелкой крестьянской 
собственностью, но она препятствует развитию крупной земельной 
собственности. Хотя в этатистской монархии часто существуют 
сословия, в этом обществе нет значительных сословных привилегий и 
относительно велика социальная мобильность; сословия не имеют 
замкнутого характера. В литературе общества такого типа часто 
называют восточными деспотиями, однако многие востоковеды по 
понятным причинам возражают против использования этого термина167.  

Когда внешние враги (например, кочевники) завоевывают 
этатистскую монархию, они часто сохраняют монархическое 
правление и сословную структуру. Завоеватели превращаются в 
привилегированное военное сословие, а покоренное население 
становится эксплуатируемым податным сословием; таким образом, 
появляются большие различия в положении сословий и сословия 
становятся более замкнутыми. Общества такого рода мы называем 
сословными монархиями (общество С). В других случаях завоеватели 
делят страну на феоды, и появляются вассальные отношения, 
характерные для классического феодализма (общество D). 

Кроме того, в результате ослабления государственного 
регулирования в этатистской монархии могут получить развитие 
частнособственнические отношения и может развиться крупная 
земельная собственность. Общества такого типа мы называем 
частнособственническими монархиями (общество Ab). Наконец, мы 
выделяем вариант феодальной монархии, когда слабая монархия 
сосуществует с феодальными поместьями и крупной земельной 
собственностью (общество Ac). Общества такого рода часто 
появляются как результат разложения сословных монархий.  

3.2. Циклы в истории Месопотамии. 

Указанный метод позволил распознать следующие циклы в истории 
Месопотамии168: 

1. Первый шумерский цикл (до середины XXIII века до н. э.). 
Первичный цикл, начавшийся с процесса первоначальной колонизации 
и поэтому продолжавшийся значительно дольше обычного. Цикл 
протекал в условиях существования частнособственнического 
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общества, функционировавшего в рамках системы городов-государств. 
Большая часть земли находилась во владении больших семей и могла 
продаваться; другая часть принадлежала крупным храмовым 
хозяйствам; эти земли обрабатывались «рабочими отрядами», 
состоявшими в значительной части из обедневших общинников. В фазе 
Сжатия отмечается разорение крестьян и другие классические 
признаки перенаселения. Цикл закончился гражданской войной, 
демографической катастрофой и установлением этатистской монархии. 
(Такую трансформацию мы обозначим AB). 

2. Второй шумерский цикл (сер. XXIII – сер. XXII в. до н. э.). На 
протяжении этого цикла господствовала этатистская монархия. 
Храмовые хозяйства были подчинены царям и стали основой 
государственного сектора экономики, однако сохранялся и частный 
сектор. В фазе Сжатия отмечается разорение крестьян. Цикл был 
прерван варварским нашествием, и страна была завоевана варварами. 
Катастрофа привела к падению этатистской монархии и к 
возвращению к частнособственническому обществу и политической 
системе городов-государств. (Такую трансформацию мы обозначим 
BAc. Верхний индекс “c” означает завоевание). 

3. Третий шумерский цикл (сер. XXII – кон. XXI в. до н. э). Цикл 
начался в условиях господства частнособственнического общества. 
Однако этатистская монархия уже стала социальной традицией, и 
поэтому реставрация монархии происходит в фазе Сжатия, еще до 
начала экосоциального кризиса. В этом цикле основная часть 
населения была сконцентрирована в “рабочих отрядах” 
государственно-храмовых хозяйств. Продажа земли в частном секторе 
была запрещена. Цикл был прерван варварским нашествием, и страна 
была завоевана варварами. Катастрофа привела к падению этатистской 
монархии и установлению системы слабых частнособственнических 
монархий. Храмовые хозяйства превратились в частные корпорации. 
(Такую трансформацию мы обозначим AcBAb

c). 
4. Первый старовавилонский цикл (нач. XIX – 1740-е годы до н. 

э.). Циклу предшествовал примерно столетний интерцикл (XX в. до н. 
э.). Период восстановления начался при господстве 
частнособственнических монархий. В фазе Сжатия имела место 
реставрация этатистской монархии. Как и в предыдущем цикле, 
большая часть населения была сконцентрирована в «рабочих отрядах» 
государственно-храмовых хозяйств и продажа земли была запрещена. 
Цикл был прерван нашествием варваров и гражданской войной, но 
варвары были отброшены и война закончилась победой монархии. 
(Трансформация Ab

cB). 
5. Второй старовавилонский цикл (1740-е – 1590-е годы до н. э.). 

На протяжении этого цикла господствовала этатистская монархия. 
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Цикл был прерван варварским нашествием, и страна была завоевана 
варварами. Катастрофа привела к падению этатистской монархии. 
Завоеватели-касситы стали привилегированным военным сословием 
нового общества, но власть касситских царей была слабой и монархия 
сосуществовала с почти независимыми городами-государствами и 
частной земельной собственностью. (Трансформация BAc

c). 
6. Средневавилонский цикл (кон. XV – 1150-е годы до н. э.). 

Катастрофа была более разрушительной, чем в предыдущих циклах и 
после нее последовал примерно двухвековой интерцикл (XVI - XV вв. 
до н. э.). Отмечается обрыв предшествующей социальной традиции, и 
этатистская монархия уже не возрождается в следующем цикле, как 
происходило после предыдущих катастроф. Цикл характеризуется 
господством феодальной монархии, храмовые хозяйства вновь 
превращаются в частные корпорации. Цикл был прерван варварским 
нашествием, Вавилон был завоеван варварами. (Трансформация 
отсутствует Ac

c Ac
c ). 

7. Средневавилонский цикл в Ассирии (нач. XIV- сер. XI в. до н. 
э.). Ашшур не был завоеван касситами, поэтому мы рассматриваем 
циклы в Ассирии отдельно. С давних времен и вплоть до 
рассматриваемого периода Ашшур являлся городом-государством с 
развитыми частнособственническими отношениями. Однако в конце 
XIII в. до н. э. начавшееся Сжатие привело к установлению монархии и 
к борьбе между монархами и частнособственнической олигархией. 
Цикл был прерван варварским нашествием, которое привело к 
демографической катастрофе. (Трансформация AAb). 

8. Первый ассирийский цикл (нач. IX - сер.VIII вв. до н.э.). Циклу 
предшествовал примерно полуторавековой интерцикл (сер. XII – нач. 
IX вв. до н.э.). В начале цикла, как и до катастрофы, преобладали 
частнособственнические отношения. В фазе Сжатия отмечаются 
разорение крестьян и другие признаки перенаселения. Цикл 
завершился гражданской войной, демографической катастрофой и 
установлением этатистской монархии. (Трансформация AbB). 

9. Второй ассирийский цикл (сер.VIII – кон. VII вв. до н.э.). На 
протяжении этого цикла господствовала этатистская монархия. Цикл 
был прерван варварским нашествием и страна была завоевана 
варварами, мидянами и персами. Завоеватели переняли монархическую 
традицию и стали привилегированным военным сословием новой 
сословной монархии. (Трансформация BCc) 

10. Первый нововавилонский цикл (сер. IX в. – 680-е годы до н. 
э.). Циклу предшествовал трехвековой интерцикл (сер. XI - сер. IX вв. 
до н. э.). На протяжении этого цикла в Вавилонии продолжала 
господствовать слабая феодальная монархия. Период Сжатия был 
наполнен ассирийскими вторжениями и борьбой ассирийских царей с 
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вавилонской олигархией. Цикл был прерван ассирийским нашествием, 
которое привело к демографической катастрофе. (Трансформация 
отсутствует Ac

c Ac
c ). 
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Рис.  11. Динамика потребления в Вавилонии в VI-начале V века. 
 

11. Второй нововавилонский цикл (610-е – 480-е года до н.э.). 
Циклу предшествовал 70-летний интерцикл. В этом цикле продолжали 
господствовать отношения частной собственности. Цикл относительно 
хорошо документирован в источниках, и данные, приводимые в 
работах В. А. Дабберстайна и М. А. Дандамаева169 позволяют 
построить кривую потребления (рис. 11). График показывают 
количество литров пшеницы, которое мог купить 
неквалифицированный рабочий на дневную зарплату и соответствует 
виду кривой для классического демографического цикла. В фазе 
Сжатия отмечаются борьба между царями и олигархией и попытки 
установления этатистской монархии. Эти попытки привели к 
установлению контроля царей над многими храмами, но олигархия 
обратилась за помощью к персидским царям; результатом персидского 
завоевания было установление сословной монархии. Восстания против 
персидского владычества привели к демографической катастрофе. 
(Трансформация Ac

c BCc). 
12. Персидский цикл (480-е-330-е годы). Персидские воины 

получали небольшие поместья, которые обрабатывали рабы и 
арендаторы. Сжатие привело к разложению военного сословия; 
несмотря на запреты, обедневшие воины продавали свои поместья 
ростовщикам. Таким образом, сословная монархия 
трансформировалась в общество с частнособственническими 
отношениями. Разложение персидского военного сословия привело к 
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падению персидской монархии под ударами новых завоевателей - 
македонян. (Трансформация CcAcCc). 

13. Селевкидский цикл (270-е – 130-е годы до н. э.). Циклу 
предшествовал шестидесятилетний интерцикл (330-е – 270-е годы до н. 
э.). Македоняне заменили персов в роли военного сословия сословной 
монархии. Сжатие привело к ослаблению этой монархии и ее 
медленной трансформации в общество с преобладанием 
частнособственнических отношений (как и в предыдущем цикле). 
Следствием разложения македонского военного сословия стало 
падение государства Селевкидов под ударами новых завоевателей - 
парфян. (Трансформация CcAcDc). 

14. Парфянский цикл (50-е годы до н. э. – 160-е годы н.э.). Циклу 
предшествовал восьмидесятилетний интерцикл (130-е - 50-е годы до н. 
э.). Парфянское завоевание привело к упадку монархической традиции. 
Социальный синтез протекал в условиях преобладания парфянских 
кочевых традиций, и его результатом стало рождение феодального 
общества. Вожди знатных парфянских родов были почти независимы, 
собрание вождей ставило на трон царей. Простые воины получали 
маленькие поместья, которые обрабатывали их рыбы или арендаторы. 
Сжатие привело к дальнейшему ослаблению государства и феодальной 
анархии; в период анархии римское вторжение и эпидемия чумы 
вызвали демографическую катастрофу. Кризис привел к некоторому 
усилению монархии. (Трансформация DcAc). 

15. Первый сассанидский цикл (230-е – 490-е годы). Циклу 
предшествовал семидесятилетний интерцикл (160-е - 230-е годы). 
Сжатие в конце цикла привело к социальной революции и 
установлению этатистской монархии. Феодальная знать была 
уничтожена, поместья простых воинов стали контролироваться 
государством. (Трансформация AcB). 

16. Второй сассанидский цикл (490-е – 630-е годы). Цикл протекал 
в условиях господства этатистской монархии, он был прерван 
арабским нашествием и завоеванием страны арабами. Завоевание 
привело к установлению сословной монархии. (Трансформация BCc). 

17. Цикл эпохи Омейядов (650-750-е годы). Арабы не раздавали 
земли своим воинам. Арабское военное сословие получало жалование 
за счет государственных налогов, собираемых с населения, поэтому 
налоги были очень тяжелыми. Когда население возросло и началось 
Сжатие, наделы крестьян уменьшились и налоги стали невыносимыми. 
Последовало грандиозное антиналоговое восстание, и династия 
Омейядов была свергнута. Восстание и гражданская война привели к 
демографической катастрофе. (Трансформация отсутствует CcC) 

18. Первый цикл эпохи Аббасидов (750-830-е годы). Новая 
династия Аббасидов обманула ожидания народа и не снизила налоги. В 
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начале IX века снова началось Сжатие, которое вновь вызвало 
восстания. Халиф Мамун был вынужден снизить налоги и отменить 
жалование, которое получали арабы. Восстания были подавлены, но 
они вызвали новую демографическую катастрофу и привели к распаду 
Арабского халифата. (Трансформация CAb). Данные, приводимые в 
работах Е. Аштора и О. Г. Большакова170 позволяют построить кривые 
цен на пшеницу (рис. 12, черные треугольники обозначают 
демографические катастрофы). Поскольку заработная плата остается 
устойчивой на протяжении длительных периодов, кривые цен 
являются зеркальным отражением кривых потребления, и циклы цен 
отражают циклы потребления и демографические циклы.  
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Рис. 12. Цены в Ираке VIII-X веков. Черные треугольники 
отмечают периоды экосоциальных кризисов 

 
19. Второй цикл эпохи Аббасидов (830-930-е годы). Распад 

Арабского халифата сопровождался ослаблением центральной власти и 
государственного регулирования. Оживились частнособственнические 
отношения, земля стала беспрепятственно продаваться и постепенно 
сформировалась частнособственническая монархия. В начале X века 
мы наблюдаем Сжатие: разорение крестьян, рост крупного 
землевладения, рост городов, развитие ремесел и торговли. Сжатие 
привело к демографической катастрофе, к ужасному голоду и 
эпидемии чумы в 930-х годах. После этой катастрофы начался долгий 
период междоусобных войн и тюркских вторжений. В середине XI века 
страна была завоевана тюрками, которые стали военным сословием 
новой сословной монархии, султаната Сельджуков. (Трансформация 
AbCc) 

20. Сельджукский цикл (1050 - 1150-е годы). Тюркские воины 
получили поместья с крестьянами и, несмотря на противодействие 
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центральной власти, стали отягчать крестьянские повинности. В фазе 
Сжатия начались крестьянские восстания, восставшие исмаилиты 
использовали тактику индивидуального террора против тюркской 
знати. Убийства султанов и министров привели к ослаблению 
центральной власти, к междоусобным войнам и распаду государства. В 
середине XII века багдадские халифы смогли отнять власть у тюрок и 
восстановить этатистскую монархию. (Трансформация CcB). 
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Рис. 13. Цены и реальная заработная плата в Ираке в середине 

XII-середине XIII веков. Цены даны в динарах за 100 кг пшеницы, 
зарплата - это количество декалитров пшеницы, которое мог 
приобрести рабочий на поденную плату. 
 

21. Цикл эпохи позднего Халифата (1160-1250-е годы). Цикл 
характеризуется господством этатистской монархии и значительным 
развитием государственного регулирования. В фазе Сжатия 
отмечаются восстания в городах. Цикл был прерван монгольским 
завоеванием. (Трансформация BCc). Данные, приводимые в работе О. 
Г. Большакова171, позволяют построить кривую потребления (рис. 22). 
График показывает количество литров пшеницы, которое мог купить 
рабочий на дневную зарплату. (Отличие в цифрах сравнительно с рис. 
20 объясняется тем, что при построении графика рис. 20 среди прочих 
учитывались также цены голодных лет, а при построении графика рис. 
13 - только «нормальные цены») 

3.3. Циклы истории Египта. 

Метод распознавания демографических циклов позволил 
идентифицировать следующие циклы в истории Египта172: 
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1. Первый цикл Раннего царства (до правления фараона Мины). 
Для первых веков египетской истории (как и в Месопотамии) 
характерно существование городов-государств («номов»), однако 
сведений о распространении частной собственности не сохранилось. 
Фараону Мине приписывается основание этатистской монархии, 
опирающейся (как и в Месопотамии) на базис из государственно-
храмовых хозяйств.  

2. Второй цикл Раннего царства (от Мины до Хасехема). На 
протяжении этого цикла господствовала этатистская монархия. Цикл 
завершился междоусобной войной и демографической катастрофой в 
правление фараона Хасехема.  

3. Цикл Древнего царства (III-VI династии). В начале цикла 
господствовала этатистская монархия, в фазе Сжатия отмечаются 
процессы приватизации государственно-храмовых хозяйств и 
разложение монархии. Цикл завершился восстаниями, гражданской 
войной и варварскими нашествиями. Катастрофа привела к падению 
этатистской монархии и возвращению к системе городов-государств, 
совмещающей монархический строй и принципы частной 
собственности. Необходимо отметить, что первые три египетских 
цикла недостаточно документированы, и выделение носит 
гипотетический характер. 

4. Первый цикл Среднего царства (кон. XXII - нач. ХХ века до н. 
э.). Циклу предшествовал примерно столетний интерцикл. В фазе 
восстановления отмечается господство частнособственнических 
отношений. Цикл завершился восстаниями и попыткой установления 
этатистской монархии. (Трансформация отсутствует AbAb). 

5. Второй цикл Среднего царства (нач. ХХ – нач. XVII вв. до 
н.э.). Цикл характеризуется сосуществованием монархии и 
частнособственнических отношений. В фазе Сжатия происходит 
усиление монархии и сокращение (или ликвидация) частного сектора 
экономики. Цикл был прерван варварским нашествием, Северный 
Египет был завоеван варварами. Катастрофа привела к гибели 
этатистской монархии и приватизации храмовых хозяйств. 
(Трансформация AbBAc

b). 
6. Цикл Нового царства (сер. XVI - сер. XII вв. до н. э.).  Циклу 

предшествовал примерно столетний интерцикл (правление гиксосов). 
В начале цикла отмечается значительное развитие 
частнособственнических отношений. В фазе Сжатия происходит 
реставрация этатистской монархии и фараоны подчиняют храмовые 
хозяйства. Цикл заканчивается восстаниями и ливийскими 
вторжениями. Катастрофа привела к разрушению этатистской 
монархии и завоеванию страны ливийцами. (Трансформация Ac

bBAc
c). 
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7. Саисский цикл (сер. VII- нач. V вв. до н. э.). Циклу 
предшествовал примерно четырехсотлетний интерцикл (период 
ливийских вторжений и междоусобиц). В начале цикла отмечается 
значительное развитие частнособственнических отношений. В фазе 
Сжатия происходит реставрация этатистской монархии. Сопротивляясь 
наступлению монархии, олигархия приглашает персидских царей, и 
персы завоевывают страну. Конфликт между олигархией и 
персидскими царями приводит к войне, к демографической катастрофе 
и к победе персидской сословной монархии. Персы становятся 
привилегированным военным сословием нового государства. 
Необходимо отметить параллелизм со вторым нововавилонским 
циклом в Месопотамии. (Трансформация Ac

cBCc). 
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Рис.  14. Демографические циклы в Египте эллинистического времени. 
График показывают количество литров пшеницы, которое мог 
купить неквалифицированный рабочий на дневную зарплату. 

 
8. Персидский цикл (480-е – 330-е годы до н. э.). В фазе 

восстановления господствует персидская сословная монархия. В фазе 
Сжатия восстания египтян приводят к изгнанию персов и 
восстановлению этатистской монархии. Цикл был прерван новым 
персидским нашествием, за которым вскоре последовало македонское 
завоевание. (Трансформация CcBCc). 

9. Первый птолемеевский цикл (330-е – 200-е годы до н. э.). 
Македоняне заменили персов в роли военного сословия сословной 
монархии. В фазе Сжатия снова начались восстания египтян, которые 
привели к гражданской войне и демографической катастрофе. 
Результатом кризиса было сглаживание сословного неравенства и 
восстановление этатистской монархии. (Трансформация CcB) 

10. Второй птолемеевский цикл (190-е – 40-е годы до н. э). В 
течение этого цикла господствовала этатистская монархия. В фазе 
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Сжатия снова начались восстания египтян. Отмечается постепенная 
приватизация военных поместий. Цикл завершился большим голодом, 
эпидемиями и римским завоеванием. (Трансформация BCc). 

11. Римский цикл (30-е до н. э. – 170-е годы н. э.). В начале цикла 
господствовала сословная монархия, однако в результате приватизации 
военных поместий появился значительный частный сектор экономики. 
В фазе Сжатия развиваются отношения частной собственности, 
происходит постепенная приватизация государственных земель, 
появляется крупное землевладение. Цикл завершается мощным 
крестьянским восстанием, страшной эпидемией чумы и 
демографической катастрофой. Для трех циклов с III века до н. э. по III 
век н. э. данные, приводимые в работах Ф. Хайхельхайма и А. 
Джонсона173 позволяют построить кривые потребления (рис. 14) 
График показывают количество литров пшеницы, которое мог купить 
неквалифицированный рабочий на дневную зарплату. Падение 
потребления отражает рост демографического давления на протяжении 
каждого из трех циклов. Резкий рост потребления в 180-150-х годах и в 
50-30-х до н. э. свидетельствует о сокращении численности населения, 
т. е. о произошедшей демографической катастрофе. Эти катастрофы 
фиксируются так же и по совокупности других признаков. 
(Трансформация CcAb) 

12. Первый византийский цикл (300-е – 540-е годы). Циклу 
предшествовал более чем столетний интерцикл. Во время интерцикла 
произошла приватизация государственных земель, таким образом, в 
начале цикла господствовала частнособственническая монархия. В 
фазе Сжатия начались восстания и произошло восстановление 
этатистской монархии. Цикл закончился эпидемической катастрофой, 
«великой чумой». (Трансформация AbB). 

13. Второй византийский цикл (550-630-е годы). Цикл проходил в 
условиях господства этатистской монархии и закончился арабским 
завоеванием. Завоевание привело к установлению сословной 
монархии. (Трансформация BCc). 

14. Цикл эпохи Омейядов (650-730-е годы). Установленные 
арабами тяжелые налоги ускорили новое Сжатие, которое 
сопровождалось крестьянскими восстаниями. Ужасный голод и 
эпидемия привели к демографической катастрофе. (Трансформация 
отсутствует CcC). 

15. Первый цикл эпохи Аббасидов (730-830-е годы). Новое 
Сжатие привело к грандиозному восстанию и демографической 
катастрофе. Восстание было подавлено, но в результате распада 
Халифата Египет стал самостоятельным государством. (Трансформация 
отсутствует CC). 
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16. Второй цикл эпохи Аббасидов (830-960-е годы). Сжатие 
привело к ужасному голоду, к эпидемии чумы и демографической 
катастрофе. Во время этого кризиса Египет был завоеван исмаилитами 
из Туниса. Уравнительная идеология исмаилитов была реакцией 
народных масс на тяжесть налоговой эксплуатации; она была широко 
распространена в арабском мире, включая и Египет. Египтяне 
приветствовали приход тунисских исмаилитов, поэтому мы не 
рассматриваем это вторжение как завоевание. Победа исмаилитов 
означала реставрацию этатистской монархии. (Трансформация CB). 

17. Первый цикл эпохи Фатимидов (970-1060-е годы). На 
протяжении этого цикла господствовала этатистская монархия. Новое 
Сжатие снова привело к голоду, эпидемиям и к демографической 
катастрофе. (Трансформации нет BB). Для последних трех циклов 
данные, содержащиеся в упомянутых работах Е. Аштора и О. Г. 
Большакова, позволяют построить кривые потребления (рис. 15, 
отличие в цифрах сравнительно с рис 13. объясняется тем, что при 
построении графика 14 среди прочих учитывались также цены 
голодных лет, а при построении графика 15 - только «нормальные 
цены»).  
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Рис. 15. Заработная плата неквалифицированных рабочих в Египте 
VIII-XI вв. (Количество литров пшеницы, которое мог купить рабочий 
на дневную зарплату). 
 

18. Второй цикл эпохи Фатимидов (1070-1140-е годы). На 
протяжении этого цикла по-прежнему господствовала этатистская 
монархия. В середине XII века большой голод привел к новой 
демографической катастрофе в момент кризиса страна была завоевана 
тюрками. Тюркские воины получили поместья с крестьянами и стали 
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привилегированным военным сословием новой сословной монархии. 
(Трансформация BCc). 
19. Цикл эпохи мамлюков (1260-1340-е годы). Циклу предшествовал 
более чем столетний интерцикл (период усобиц и войн с 
крестоносцами). На протяжении цикла господствовала сословная 
монархия. В фазе Сжатия отмечается усиление центральной власти. 
Цикл заканчивается эпидемией “Черной Смерти”. (Трансформация 
отсутствует CcC). 

3.4. Циклы истории Китая  

Метод демографических циклов позволил распознать 
следующие циклы в истории Китая174:  

1. Цикл эпохи Чжоу (до конца VI в. до н.э). Цикл начался с 
процесса первоначальной колонизации и поэтому продолжался 
значительно дольше обычного. В XVII-XVI веках до н. э. Северный 
Китай был завоеван пришедшими из Великой Степи племенами шан, в 
XI веке до н.э. - племенами чжоу. Завоеватели стали 
привилегированным военным сословием китайского общества, их 
знатные роды получили во владение обширные земли с крестьянами, и 
для эпохи Чжоу характерно существование феодальных поместий и 
частного землевладения при слабой центральной власти. Начавшееся в 
VI веке до н. э. Сжатие привело к восстаниям, гражданским войнам и 
породило несколько этатистских монархий, разделивших между собой 
территорию Северного Китая. (Трансформация AcB) 

2. Цикл эпохи Чжанго (V – кон. III в. до н. э.). Хотя ранние 
китайские монархии иногда осуществляли передел земель, земля 
оставалась в частной собственности и продавалась. Наступившее в III 
веке до н. э. новое Сжатие, принесло с собой разорение крестьян и 
развитие крупной земельной собственности. Недостаток пашен и 
тяжелые налоги Цинь Шихуана привели к восстаниям, 
демографической катастрофе и падению империи Цинь. 
(Трансформация BAb). 

3. Цикл эпохи Старшая Хань (нач. II в. до н. э. – нач. I в. н. э.). 
Для начала цикла характерно сосуществование слабой монархии и 
частнособственнических отношений. В фазе Сжатия произошла 
реставрация этатистской монархии и монархия с помощью методов 
государственного регулирования старалась обеспечить крестьян 
землей. Однако дальнейшее Сжатие привело к новому развитию 
крупного землевладения, ослаблению монархии, разорению крестьян, к 
всеобщему восстанию и к демографической катастрофе. В конечном 
счете, следствием экосоциального кризиса стало возрождение 
этатистской монархии. (Трансформация AbBAbB). 
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Рис. 16. Численность населения (млн.) в Китае I-III веков175. 
 

4. Цикл эпохи Младшая Хань ( 40-е – 180-е гг.). Новая 
этатистская монархия обеспечила крестьян землей, но не ограничила 
их прав собственности. В фазе Сжатия развитие 
частнособственнических отношений привело к разложению монархии, 
разорению крестьян и к новому всеобщему восстанию. В конце концов, 
экосоциальный кризис возродил этатистскую монархию. 
(Трансформация BAbB). Для этого цикла имеются данные о 
численности населения (рис. 16). Из графика видно, что рост 
населения, в основном, следовал логистическому закону. В 180-190-х 
годах произошла демографическая катастрофа, затем начался период 
войн, и к середине III века, если верить официальным переписям, 
население уменьшилось в пять раз. 

5. Цикл эпохи Цзинь. (260 – 320-е годы). На протяжении цикла 
господствовала этатистская монархия. Была введена государственная 
собственность на землю и система наделения крестьян равными 
участками земли. Цикл был прерван нашествием кочевников, 
кочевники-сяньби стали привилегированным военным сословием 
новой сословной монархии. (Трансформация BCc). 

6. Цикл эпохи Вэй (400 – 540-е гг.). Циклу предшествовал 80-
летний интерцикл – время междоусобных войн и варварских 
нашествий. В начале цикла господствовала сословная монархия. В 
фазе Сжатия имела место реставрация этатистской монархии. Однако 
восстание военного сословия привело к демографической катастрофе и 
возврату к сословной монархии. (Трансформация CcBC). 

7. Цикл эпохи Суй (540-е – 620-е гг.). В начале цикла 
господствовала сословная монархия. В фазе Сжатия большая 

 68 

крестьянская война привела к демографической катастрофе и 
восстановлению этатистской монархии. (Трансформация CB). 

 
Рис. 17. Население Китая в VII-VIII вв. (млн. дворов)176. 

8. Первый цикл эпохи Тан ( 630-е – 750-е гг.). Для этого цикла 
имеются данные о численности населения (рис. 17). Из графика видно, 
что рост населения, в основном, следовал логистическому закону. В 
755-762-х годах произошла демографическая катастрофа, погубившая 
3/4 населения. (Трансформация BAb). 

9. Второй цикл эпохи Тан (760-е – 880-е гг.). На протяжении 
этого цикла господствовала этатистская монархия. Хотя существовала 
надельная система, в фазе Сжатия малоземельные крестьяне были 
вынуждены продавать свои наделы. Ослабление центральной власти 
привело к военным мятежам, гражданской войне и демографической 
катастрофе. Кризис привел к отмене надельной системы и 
распространению частнособственнических отношений. (Трансформация 
отсутствует: AbAb). 

10. Цикл эпохи Сун (950-е – 1120-е гг.). Циклу предшествовал 
примерно семидесятилетний интерцикл. В фазе Сжатия монархия 
осуществила энергичные реформы с целью понижения 
демографического давления. Освоение новых земель значительно 
расширило экологическую нишу Китая – начался новый период 
внутренней колонизации и население снова стало расти. С 
исчерпанием ресурсов целинных земель в начале XII века снова 
начиналось Сжатие. Таким образом, кривая роста населения в эпоху 
Сун состоит из двух «склеенных» логистических кривых (рис.18). Этот 
пример показывает роль технических инноваций, которые расширяют 
экологическую нишу и выводят логистическую кривую на новый 
уровень. Цикл был прерван нашествием кочевников, которые 
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завоевали Северный Китай. (Трансформация AbCc для Северного 
Китая, в Южном Китае продолжался сунский цикл). 

 
Рис. 18. Население Китая в эпоху Сун (млн. дворов177) 
 

11. Цикл эпохи Цзинь на севере Китая (1140-е -1210-е годы). В 
начале цикла господствовала сословная монархия. В фазе Сжатия 
произошло восстановление этатистской монархии. Цикл был прерван 
монгольским нашествием. (Трансформация CcBCc для Северного 
Китая, в Южном Китае продолжался сунский цикл). 

12. Цикл эпохи Юань (1260-е -1350-е годы). Циклу предшествовал 
полувековой интерцикл - период монгольского завоевания. В Северном 
Китае на протяжении этого цикла господствовала сословная монархия. 
В Южном Китае завоевание не сопровождалось потрясениями и 
существенным изменением социальной системы; монархия 
сосуществовала здесь с развитыми частнособственническими 
отношениями (то есть продолжался сунский цикл). В фазе Сжатия 
крестьянская война слилась с национально-освободительным 
восстанием, что привело к изгнанию монголов и восстановлению 
этатистской монархии. (Трансформация CcB для Северного Китая и 
AbB для Южного Китая). 

13. Цикл эпохи Мин (1360-е- 1640-е годы). В начале цикла 
господствовала этатистская монархия. В фазе Сжатия отмечается 
продажа земель разоренными крестьянами и формирование 
помещичьего землевладения. Цикл завершается грандиозным 
крестьянским восстанием, однако помещики призвали на помощь 
маньчжур, которые завоевали Китай. (Трансформация BAbAc

c). 
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Рис. 19. Население и потребление в Китае XVIII-XIX веков178. 
 

14. Цикл эпохи Цин (1660-е гг. – 1850-е гг.). На протяжении цикла 
господствует феодальная монархия, императорская власть 
сосуществует с феодальными поместьями и крупной земельной 
собственностью. В ходе цикла частнособственнические отношения 
постепенно становятся господствующими. Имеются достаточно 
подробные данные, характеризующие динамику населения и 
потребления в ходе цикла (рис. 19). В фазе Сжатия начинается 
крестьянская война под уравнительными лозунгами; после подавления 
которой имеет место длительный интерцикл, который завершается в 
середине XX века установлением этатистской монархии 
(трансформация Ac

cAbB).  

 3.5. Циклы истории Индии. 

В Индии ввиду слабой документированности древнего периода 
истории можно выделить лишь четыре демографических цикла179: 

1. Первый цикл эпохи Делийского султаната (1250 – 1340-е 
годы). Цикл начался после мусульманского завоевания Индии. 
Мусульманские воины стали привилегированным военным сословием 
основанного завоевателями государства; это государство копировало 
основные черты мусульманских сословных монархий. В начале XIV 
века под давлением наступавших монголов султан Ала уд-дин провел 
реформы, целью которых было копирование порядков персидско-
монгольской этатистской монархии. Этот пример показывает, что 
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военное давление может заменять демографическое давление и 
этатистская монархия может распространяться путем копирования. В 
1340-х годах высокие налоги привели к большому голоду, эпидемиям и 
к демографической катастрофе. Результатом катастрофы и восстаний 
было ослабление монархии. (Трансформация CcBcAc, Bc означает 
копирование этатистской монархии). 

2. Второй цикл Делийского султаната (1350 – 1390-е годы). 
Ослабление государства открыло страну для завоевателей. В 1399 году 
Дели был завоеван армией Тимура. Вместе с этой армией в Индию 
пришли афганские племена, которые разделили страну на феодальные 
княжества. (Трансформация Ac Dc). 

3. Афганский цикл (1450-1550-е годы). Более полувека 
продолжались междоусобные войны, затем Северная Индия была 
объединена династией Лоди. В середине XVI века военное давление и 
копирование привели к восстановлению этатистской монархии. 
(Трансформация DcAcBc). 

4. Цикл эпохи Великих Моголов (1570-е-1710-е годы). На 
протяжении цикла господствовала этатистская монархия. В XVII веке 
впервые в истории Индии появилась проблема нехватки земель, затем 
началось Сжатие, которое сопровождалось разорением крестьян, а 
также восстаниями крестьян и национальных меньшинств. Крестьяне 
не могли платить налоги и финансовый кризис привел к ослаблению 
государства; это ослабление повлекло за собой сепаратизм провинций 
и отсутствие средств для сопротивления внешним врагам. В конце 
концов, нашествие Надир-шаха привело к падению империи; после 
долгого периода междоусобных войн Индия была завоевана 
англичанами. (Трансформация BcCc).  

На рис. 20 показано падение уровня потребления в эпоху Моголов. 
Необходимо отметить, что вопрос о причинах кризиса и распада 
могущественной империи Моголов до сих пор является предметом 
дискуссии180. На наш взгляд, кривая потребления красноречиво 
свидетельствует о том, что гибель Империи была вызвана 
экосоциальный кризисом, завершившим демографический цикл XVI-
XVII веков.  
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Рис. 20. Потребление в Индии в эпоху Моголов181. 

 

3.6 Социальные трансформации в ходе демографического цикла 

Выделение большого числа демографических циклов позволяет 
обобщить данные о социально-политических трансформациях на 
протяжении циклов.  

Мы имеем последовательность трансформаций для Шумера и 
Вавилонии (номер цикла указан в скобках): 

Ia) AB(1)-BAc(2)-AcBAb
c(3)- Ab

cB(4)-BAc
c(5)-Ac

c Ac
c(6)-Ac

c 
Ac

c(10)-Ac
c BCc(11) 

Последовательность трансформаций для Ассирии и поздней 
Месопотамии:  

Ib) Ab(7)-AbB(8)-BCc(9)-CcAcCc(12)-CcAcDc(13)-DcAc(14)-
AcB(15)-BCc(16)-CcC(17)- CAb(18)-AbCc(19)-CcB(20)-BCc(21) 

Последовательность трансформаций для Египта (мы отмечаем 
трансформации, начиная с четвертого цикла, так как три первых цикла 
египетской истории недостаточно документированы):  

II)AbAb(4)-AbBAc
b(5)-Ac

bBAc
c(6)-Ac

cBCc(7)-CcBCc(8)-CcB(9)-
BCc(10)-CcAb(11)-AbB (12)- BCc (13)-CcC (14)-CC(15)-CB(16)-
BB(17)- BCc(18)-CcC(19) 

Последовательность трансформаций для Северного Китая:  
III)AcB(1)-BAb(2)-AbBAbB(3)-BAbB(4)-BCc(5)-CcBC(6)-CB(7)-

BAb(8)-AbAb(9)-AbCc(10) -CcBCc(11)-CcB(12) -[AbB(10a) для 
Южного Китая]-BAbAc

c(13) - Ac
cAbB (14) 

Последовательность трансформаций для Северной Индии:  
IV) CcBcAc (1)-Ac Dc(2)-DcAcBc(3)-BcCc(4). 
В общей сложности в этих последовательностях имеется 56 циклов. 

27 циклов (около половины) завершились завоеванием страны 
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внешними врагами; это означает что завоевание было естественным 
результатом кризиса в конце цикла. Но мы желаем исследовать 
естественное развитие, абстрагируясь от внешних влияний, таких как 
завоевание. Для этой цели мы удалим из последовательностей циклы, 
завершившиеся завоеваниями, за исключением сложных циклов, 
имеющих внутренние трансформации. В сложных циклах мы заменим 
последнюю букву, означающую результат завоевания, точкой.  

Ia.1) AB(1)--AcB.(3)-Ab
cB(4) -- Ac

c B.(11) 
Ib.1)AAb(7)-AbB(8)--CcAc.(12)-CcAc.(13)-DcAc(14)-AcB(15)--

CcC(17)- CAb(18)--CcB(20) 
II.1)AbAb(4)-AbB.(5)-Ac

bB.(6)-Ac
cB.(7)-CcB.(8)-CcB(9)--CcAb(11)-

AbB(12)--CcC(14)-CC(15)-CB(16)-BB(17)--CcC(19) 
III.1)AcB(1)-BAb(2)-AbBAbB(3)-BAbB(4)--CcBC(6)-CB(7)-BAb(8)-

AbAb(9)--CcB.(11)-CcB(12) -[AbB(10a) для Южного Китая]-BAb.(13) 
- Ac

cAbB (14) 
IV.1) CcBcAc (1)--DcAc.(3). 

Мы хотели бы видеть направление эволюции в циклах, которые 
начались в условиях частнособственнических отношений. Для этого 
мы оставим в последовательностях лишь те циклы, которые 
начинаются с буквы А.  

Ia.2) AB(1)--AcB.(3)-Ab
cB.(4) --Ac

c B.(11) 
Ib.2) AAb(7)-AbB(8)---AcB(15) 
II.2)AbAb(4)-AbB.(5)-Ac

bB.(6)-Ac
cB.(7)---AbB(12) 

III.2) AcB(1)-AbBAbB(3)--AbAb(9)--[AbB(10a) для Южного 
Китая] -- Ac

c AbB (14) 
Таким образом, мы имеем 17 циклов, которые начались в условиях 

частнособственнических отношений. 14 из этих циклов породили 
этатистскую монархию (один из циклов дважды). Три цикла не 
привели к изменению социальной системы, но нужно отметить, что в 
двух из них (Ib7 и II4) имели место попытки установления этатистской 
монархии, а третий цикл (III9) завершился мощным крестьянским 
восстанием. Как бы то ни было, этатистская монархия 
восторжествовала в циклах, непосредственно следующих за этими 
тремя циклами. Таким образом, мы видим, что результатом 
классического демографического цикла является установление 
этатистской монархии. Это подтверждает наши теоретические 
предсказания и тезис Альфреда Сови. Но в то же время необходимо 
отметить, что лишь в 7 из 14 циклов этатистская монархия была 
установлена непосредственно в результате крестьянских восстаний в 
фазе экосоциального кризиса (эти случаи подчеркнуты). В остальных 7 
случаях этатистская монархия была установлена “сверху” в фазе 
Сжатия, что, по-видимому, следует рассматривать как возвращение 
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монархии к уже сложившимся традициям государственного 
регулирования в условиях начинающегося кризиса. 

Борьба между частнособственническим обществом и этатистской 
монархией на Ближнем Востоке происходила в глубокой древности и 
закончилась победой монархии. В Китае социальные революции 
происходили позже, вплоть до XX века. Вероятно, это объясняется тем, 
что история Китая началась на две тысячи лет позднее и насчитывает 
меньшее число циклов. В Индии нехватка земли стала ощущаться 
только в XVII веке, и проблема частной собственности до этого 
времени не была существенной. 

Какова была судьба этатистской монархии? Выберем из 
последовательностей Ia.1-IV.1 циклы, начинающиеся с буквы B (а 
также сложные циклы). 

II.3) BB(17) 
III.3) BAb(2)- AbBAbB(3)-BAbB(4)-- CcBC(6)--BAb(8)--BAb(13) 
Таким образом, в Китае имели место трансформации этатистской 

монархии в общество с развитой частной собственностью. Обычно 
такие трансформации происходили в фазе Сжатия и были результатом 
постепенного разложения монархии. Два раза (циклы III6 и III8) 
этатистская монархия пала в результате мятежей военного сословия. 
Характерно, что во всех случаях, за исключением танского, 
этатистская монархия была восстановлена либо в этом же цикле, либо 
в следующем, в результате крестьянских восстаний. На Ближнем 
Востоке этатистская монархия была стабильна, она разрушалась лишь 
в результате завоеваний. Посмотрим, каковы были результаты этих 
завоеваний. Выберем из последовательностей Ia-IV циклы, которые 
начинаются с буквы B и заканчиваются завоеваниями (a так же 
сложные циклы).  

Ia.4) BAc(2)-AcBAb
c(3)--BAc

c(5)-- Ac
c BCc(11) 

Ib.4) BCc(9)---BCc(16)---BCc(21). 
II.4)AbBAc

b(5)-Ac
bBAc

c(6)-Ac
cBCc(7)-CcBCc(8)--BCc(10)--BCc(13)-

--BCc(18) 
III.4) BCc(5)--CcBCc(11)  
IV.4) BcCc(4). 

Имеется 5 случаев, когда в результате завоевания этатистская 
монархия трансформировалась в общество с развитой частной 
собственностью. Но эти случаи относятся к глубокой древности, к 
эпохе до появления кавалерии. После появления кавалерии стала 
возможной специализация сословий и завоеватели становились 
специализированным сословием воинов-кавалеристов. В 12 случаях 
имела место трансформация этатистской монархии в сословную 
монархию и именно эта трансформация определяла судьбу 
подавляющего большинства этатистских монархий.  
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Какова была судьба сословной монархии? Выберем из 
последовательностей Ia-IV циклы, начинающиеся с буквы C. 

Ib.5) CcAcCc(12)-CcAcDc(13)--CcC(17)- CAb(18)--CcB(20). 
II.5)CcBCc(8)-CcB(9)--CcAb(11)--CcC(14)-CC(15)-CB(16)--CcC(19) 
III.5) CcBC(6)-CB(7)--CcBCc(11)-CcB(12)  
IV.5) CcBAc (1). 

Мы имеем 4 цикла, когда сословная монархия оказывалась 
стабильной: в этих циклах военному сословию удавалось подавлять 
крестьянские восстания. В 4 случаях разложение сословной монархии 
приводило к приватизации поместий и формированию общества с 
развитой частной собственностью. Наконец, в 9 циклах сословная 
монархия трансформировалась в этатистскую монархию. В 5 из 9 
случаев эта трансформация была результатом крестьянских восстаний 
(эти случаи подчеркнуты) и в 4 случаях это был результат возвращения 
к традициям государственного регулирования в условиях 
начинающегося кризиса. Таким образом, основным направлением 
развития сословной монархии была трансформация в этатистскую 
монархию. Следовательно, мы имеем возвратный процесс, завоевание 
трансформирует этатистскую монархию в сословную монархию, а 
Сжатие, реформы и революции приводят к обратной трансформации.  

Таким образом, мы видим, что Сжатие в подавляющем 
большинстве случаев порождает этатистскую монархию. В ранний 
период истории Ближнего Востока нашествия варваров разрушали эту 
монархию и возвращали общество к господству 
частнособственнических отношений, но в следующих циклах 
этатистская монархия возрождалась. В средние века варвары 
становились привилегированным военным сословием и 
трансформировали этатистскую монархию в сословную монархию. Но 
в следующих циклах Сжатие приводило к обратной трансформации.  

В отличие от Ближнего Востока, в Китае в некоторых случаях 
происходило разложение этатистской монархии, и в фазе Сжатия 
развивались отношения частной собственности. Но в этом же или в 
следующем цикле Сжатие вызывало крестьянские восстания и 
восстановление этатистской монархии.  
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ГЛАВА IV.  ДЕМОГРАФИЧЕСКИ-СТРУКТУРНАЯ ТЕОРИЯ 

 

4.1 Основные положения демографически-структурной теории  

Появление демографически-структурной теории Джека 
Голдстоуна открыло новый этап в развитии концепции 
демографического циклизма182. Отличительной чертой 
демографически-структурной теории является новый, структурный 
подход: в то время как неомальтузианская теория рассматривала 
население и экономику в целом, демографически-структурная теория 
рассматривает структуру - народ, государство и элиту - анализируя 
взаимодействие элементов этой структуры в условиях роста 
населения.    

Прежде всего, Дж. Голдстоун дает определение составляющих 
структуру элементов. Государство, по Дж. Голдстоуну, - это 
учреждения, являющиеся носителями централизованной и 
предписывающей законы власти, включая отдельных лиц, 
управляющих этими учреждениями. В частности, государство 
включает монархов, их придворных, чиновников, судей и армию. 
Элита – это лица, имеющие исключительное общественное или 
имущественное положение: дворянство, крупные землевладельцы, 
купцы, высшие чиновники и т. д. Все остальное население составляет 
третий элемент структуры - простой народ, или просто «народ»183. 

Элементы структуры взаимодействуют между собой. Государство 
обеспечивает народу и элите защиту от антиобщественных элементов и 
внешних врагов, а также заботится о поддержании экономического 
роста; для обеспечения этих функций оно собирает налоги, то есть 
отнимает у народа часть ресурсов. Элита по традиции обеспечивает 
государство кадрами чиновников и офицеров (а в более ранние 
времена – в целом, кадрами профессиональных воинов). Она также 
отнимает у народа часть ресурсов, в частности, в виде ренты с 
принадлежащей ей земель, и негативно реагирует на попытки 
государства увеличить свою долю. Таким образом, государство, элита 
и народ находятся в состоянии постоянной борьбы за ресурсы – и 
динамику этой борьбы необходимо учитывать при определении тех 
ресурсов, которые остаются у простого народа184. (Здесь Дж. 
Голдстоун неявно учитывает критику неомальтузианской теории 
марксистскими историками). 

Необходимо подчеркнуть, что Дж. Голдстоун, следуя за 
Т.Скочпол185 и современной американской школой исторической 
социологии, рассматривает государство как относительно независимый 
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элемент социальной структуры. Государство, принимающее, в 
частности, форму абсолютной монархии, в принципе, способно 
проводить этатистскую политику, не совпадающую с интересами 
элиты, и его взаимоотношения с элитой (и народом) представляют 
собой сложный комплекс сотрудничества и противостояния – но в 
обычной ситуации сотрудничество все же преобладает186.   

Далее Голдстоун вводит понятие государственного кризиса, - это 
ситуация, в которой значительная часть элиты и народа полагает, что 
политика государства является неэффективной, несправедливой или 
устаревшей, не отвечающей современным нуждам. В период кризиса 
противостояние между элементами общественной структуры начинает 
преобладать над сотрудничеством и борьба за ресурсы становится 
более острой. Государственный кризис может быть вызван, например, 
поражением в войне, банкротством казны или неспособностью 
подавить беспорядки – но часто является следствием неспособности 
государства справится с нарастающими экономическими проблемами187.  

Другое важное понятие, вводимое Голдстоуном, - это понятие 
«разрушения государства», «брейкдауна», ситуации, когда 
государственный кризис приводит к выступлениям элиты против 
государства и к народным восстаниям, направленным как против 
государства, так и против элиты; эти выступления и восстания, в 
конечном счете, порождают гражданскую войну. «Брейкдаун» может 
завершиться изменением основных форм экономической организации 
и собственности – то есть полномасштабной социальной революцией, 
но, в теории, этого может и не произойти 188.  

Наиболее существенным моментом демографически-структурной 
теории является анализ того, как структура «государство- элита-народ» 
реагирует на рост населения. В своем исследовании Дж. Голдстоун 
обобщил материалы, полученные путем изучения социально-
политических кризисов XVII века в Англии, Франции, Испании, Китае, 
Османской империи, а так же кризисов конца XVIII – XIX века во 
Франции, Германии, Китае и Японии. Изучение обширного материала 
позволило американскому исследователю сделать вывод о том, что 
рост населения является главным фактором, приводящим сначала к 
кризису государства, а затем к «брейкдауну», и иногда – к революции189.  

Описывая воздействие демографического роста на основные 
элементы структуры, Дж. Голдстоун отмечает, прежде всего, 
изменения в положении народа. Рост населения приводит к 
крестьянскому малоземелью, росту цен и ренты, падению потребления, 
разорению крестьян, миграциям в города, к безработице, нищете, 
неурожаям, продовольственным бунтам, попыткам конфискации 
земель у помещиков190. Легко видеть, что выводы Голдстоуна в этой 
части его исследования идентичны положениям неомальтузианской 
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теории – но Голдстоун усложняет эту теорию, обращая внимание на 
то, что демографический рост приводил к резкому росту социальной 
дифференциации, к нелинейной реакции в нижних слоях населения. 
Американский исследователь иллюстрирует эту реакцию на 
следующем примере. Допустим, пишет Голдстоун, что в начальный 
момент 90% населения имеет земельные участки, наследующиеся по 
принципу майората, а остальные 10% составляют безземельные. Если 
допустить, что через какое-то время население увеличится вдвое, то 
при этом численность безземельных возрастет не вдвое, а в 11 раз, 
причем значительную часть не обеспеченного средствами 
существования населения составит молодежь. Таким образом, рост 
населения приводит к резкому усилению социального расслоения и 
огромному увеличению численности бедных и неимущих. Такая 
нелинейная реакция, утверждает Голдстоун, приводит к тому, что 
социально-экономический кризис начинается задолго до того, как 
образуется реальное перенаселение. Поэтому Голдстоун не 
рассматривает связи между перенаселением, голодом и сокращением 
численности населения. Имеется еще один пункт расхождения с 
классическим неомальтузианством: Дж. Голдстоун (вслед за Р. Ли) 
считает, что вековые циклы имеют экзогенный характер и как рост, так 
и уменьшение численности населения объясняется благоприятными 
или неблагоприятными эпидемиологическими и климатическими 
изменениями191. Поэтому, в частности, Дж. Голдстоун формально не 
считает себя мальтузианцем, полагая, что созданная им теория имеет 
новое качество192.  Мы более подробно рассмотрим расхождения 
между теорией Дж. Голдстоуна и неомальтузианством в пункте 4.3. 

Переходя к влиянию демографического роста на государство, 
Голдстоун констатирует, что происходящий одновременно рост цен 
обесценивает государственные доходы, поэтому государство 
вынуждено повышать денежные ставки налогов – тем более, что рост 
населения вызывает рост расходов. С другой стороны, обедневшее 
население оказывается не в состоянии платить налоги в требуемом 
размере – в результате государство постепенно приближается к 
финансовому кризису, банкротству и потере управляемости193. 

   Демографический рост влияет и на положение элиты. С одной 
стороны, доходы элиты растут за счет роста земельной ренты, но с 
другой стороны рост численности элиты приводит к резкому росту 
числа претендентов на статусные позиции (например, на владение 
поместьем или занятие высокой должности). Число претендентов 
растет в той же пропорции, в какой растет число безземельных, и 
намного перекрывает рост доходов. К тому же значительное число 
статусных должностей – это должности чиновников, а государство не 
может увеличивать свои штаты ввиду финансового кризиса. В таких 
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условиях происходит резкое расслоение элиты, ее распад на отдельные 
фракции, вступающие в борьбу за статусные позиции. Эта борьба 
ведется как внутри элиты, так и с государством, от которого элита 
требует финансовой поддержки, то есть передела долей в 
распределении поступающих от народа ресурсов. Наконец, возрастает 
и давление элиты на народ, что вызывает резкое сопротивление со 
стороны обедневшего населения194.  

Таким образом, демографический рост вызывает государственный 
кризис - значительная часть элиты и народа приходит к убеждению, 
что государство не в состоянии эффективно контролировать 
экономическую ситуацию и, тем более, защищать их интересы. Рост 
оппозиционных настроений находит свое выражение в 
распространении неортодоксальных религиозных и идеологических 
течений. Распространению диссидентства способствует также и то 
обстоятельство, что находящееся в финансовом кризисе государство не 
может в достаточной мере финансировать ортодоксальную церковь. 
Вслед за финансовой опорой государства рушится и его 
идеологическая опора. В этой ситуации конфликт между государством 
и элитой может привести к тому, что оппозиционные фракции элиты 
призовут на помощь народ или просто откроют двери народному 
восстанию. При этом, отмечает Голдстоун, народ имеет свои 
собственные побуждения и импульсы, и его проще поднять на 
восстание, чем управлять им – он легко может обратиться против 
элиты195. В итоге, бессилие государства, выступления элиты и 
народные восстания приводят к гражданской войне и брейкдауну. 

Дж. Голдстоун особо касается роли внешних войн в разрушении 
государства – то есть роли того случайного фактора, которому 
придают большое значение критики неомальтузианской концепции. 
Отвечая тем историкам, которые придают главное значение в кризисе 
XVII века Тридцатилетней войне, а в объяснении русской революции – 
Первой мировой войне Дж. Голдстоун указывает, что войны являются 
обычным явлением истории, что в 1550-1815 годах в Европе было 
всего несколько десятилетий без войн. Наибольшая интенсивность 
европейских войн приходится на 1688-1714 и 1800-1815 годы, но в это 
время не было никаких революций. Отсюда следует, что война 
способствовала брейкдауну в периоды высокого демографического 
давления, но не могла вызвать брейкдаун в периоды низкого 
давления196.  

Переходя к анализу революций XIX века, Голдстоун отмечает, что с 
индустриализацией Западной Европы после 1850 года 
демографический рост уже не мог привести к разрушению государства. 
Но Россия, Китай и Оттоманская империя с их сохранившейся 
традиционной экономической, политической и социальной 
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структурой, остались уязвимыми к демографическому давлению, 
которое продолжало нарастать в XIX веке и привело к брейкдауну в 
начале ХХ века197.  

Таким образом, Дж. Голдстоун утверждает, что демографически-
структурная теория применима для объяснения русской революции 
начала XX века, но не разрабатывает эту тему, которая, очевидно, 
требует особого исследования. Вопрос о возможности применения 
демографически-структурной теории при изучении болеее раннего 
периода истории России (XVI-XVII вв.) был впервые поставлен в 
работах Ч. Даннинга198.  П. Турчин, в недавно вышедшей книге 
«Историческая динамика»199 выделил несколько периодов 
демографического роста в России, в частности, с конца XV века по 
1570-е годы и с 1620-х годов по 1917 год, интерпретируя их как 
демографически-структурные циклы.   Книга П. Турчина заслуживает 
внимания и в другом отношении: в ней делается попытка построения 
имитационной модели, воплощающей основные положения 
демографически-структурной теории. Таким образом, было показано, 
что теория Дж. Голдстоуна (так же как и мальтузианская теория) 
может быть описана в терминах экономико-математических 
моделей, что существенно увеличивает ее прогностические 
возможности200.  

4.2  Фискально-демографическая модель  

Демографически-структурная теория вводит в рассмотрение новый 
структурный элемент – государство. В рамках этой теории государство 
является одним из основных факторов, влияющим на поддержание 
устойчивости экологической ниши и динамику населения. Важная роль 
государства проявляется в том, что оно пресекает внутренние войны, 
поддерживает социополитическую стабильность и обеспечивает 
необходимые условия для производственной деятельности, а также 
способствует расширению производства, например, путем создания 
ирригационных систем. Государственную мощь можно сопоставить с 
объемом находящихся в распоряжении государства финансовых и 
материальных ресурсов. Однако ограниченность пахотных площадей в 
аграрных обществах ограничивает доходы населения и, следовательно, 
доходы государства. С другой стороны, рост населения приводит к 
росту расходов, вследствие чего появляется бюджетный дефицит и 
начинается финансовый кризис. В конечном счете государство терпит 
банкротство, государственная мощь резко падает и государство теряет 
способность поддерживать порядок. Потеря управляемости в условиях 
вызванного ростом населения падения потребления и всеобщего 
недовольства приводит к мятежам знати, народным восстаниям и 
длительным гражданским войнам. Численность населения 
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сокращается, но душевая обеспеченность землей и потребление 
увеличиваются, поэтому внутренние войны постепенно стихают, 
государство восстанавливается и снова начинает оказывать 
благотворное воздействие на производство - начинается новый 
демографический цикл.  

Хотя падение численности населения логически можно объяснить 
как результат смуты, Дж. Голдстоун (вслед за Р. Ли) считал, что 
демографические циклы имеют экзогенный характер и как рост, так и 
уменьшение численности населения объясняется благоприятными или 
неблагоприятными изменениями климата. Как отмечалось выше, такой 
подход приводил к тому, что Дж. Голдстоун не считал себя 
неомальтузианцем201. П. Турчин202 предпринял попытку показать, что 
демографически-структурная теория не нуждается в постулировании 
экзогенных воздействий, что в рамках этой теории демографические 
циклы могут быть объяснены исходя из обычного мальтузианского 
постулата о том, что темпы роста населения увеличиваются при 
увеличении потребления и уменьшаются при его уменьшении, т. е. в 
действительности между демографически-структурной теорией и 
неомальтузианством нет существенных расхождений. «Фискально-
демографическая модель», построенная П. Турчиным, состояла из двух 
уравнений, первое из них – это обычное логистическое уравнение: 

  
(1)  

 
 

Второе уравнение описывало динамику «государственной мощи» S: 
(3)                                     bN
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 В этом выражении уменьшаемое характеризует 
государственные доходы, а вычитаемое – расходы, разность – это 
профицит годового бюджета, который добавляется к 
капитализированной «государственной мощи» и может быть 
направлен, в частности, на расширение экологической ниши путем 
увеличения продуктивности земель. К и S связаны соотношением 

K = p+cS/(S+f) 
где р – «естественная» емкость экологической ниши в отсутствие 
государства и внутренних войн, с и f - некоторые положительные 
константы. Поскольку S отражает состояние общества, то его можно 
трактовать также как параметр, характеризующий социополитическую 
стабильность. В этой модели предполагается, что государство собирает 
налоги в виде части «избыточного продукта», т.е. совокупного 
продукта сверх того минимального уровня, который необходим для 
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воспроизводства численности крестьян (уменьшаемое в уравнении (3)). 
Такая ситуация не всегда соответствует налоговой практике аграрных 
обществ, поэтому после обсуждения этого вопроса с П. Турчиным, мы 
вместе построили модифицированную модель, в которой 
предполагается, что государство взимает часть не избыточного, а всего 
совокупного продукта, не взирая на то, хватит ли того, что остается 
крестьянам, для простого воспроизводства их численности. Таким 
образом, в данной модели возможно состояние дел, при котором 
жесткая налоговая политика государства приводит к сокращению 
численности народа. Далее, в базовой фискально-демографической 
модели Турчина S не может быть отрицательным, то есть не 
учитывалась возможность крайней социополитической 
нестабильности, при которой внутренние беспорядки вызывают 
сокращение емкости экологической ниши ниже, чем ее естественный 
уровень. В данной модели учтена эта возможность. Мы будем 
полагать, что государственная мощь описывается не уравнением (3), а 
уравнением  

 
(3a) 
 

 
где уменьшаемое соответствует государственным доходам, а 
вычитаемое – военным и полицейским расходам. dS/dt, таким образом, 
представляет собой приращение капитала, которое можно потратить на 
экономические нужды. В аграрных государствах налог обычно берется 
с пахотной площади, которая ограничена и, увеличиваясь с ростом 
населения, стремится к некоторой асимптоте, то есть изменяется 
примерно как N/(N+d); коэффициент изъятия ресурсов a показывает, 
что налоги пропорциональны пахотной площади; что касается 
расходов, то они, как и раньше, считаются пропорциональными 
численности населения. Емкость экологической ниши, соответственно, 
вычисляется по формуле  

K = p-a +cS/(S+f). 
Таким образом, в модифицированной модели мы рассматриваем 

систему дифференциальных уравнений (1)-(3а). Мы переобозначим 
коэффициенты в (3а), введя параметр l = a/d. Этот параметр имеет 
реальный смысл, можно показать, что l – это душевая налоговая 
нагрузка при малой численности населения. Таким образом, уравнение 
(3) принимает вид  
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Можно показать, что фазовая плоскость (N, S) этой системы 
делится прямыми S = S1 = -(p-a)/(p-a+c)f и N=0 на четыре области 
(четверти), причем решения из верхней правой четверти G (которые 
только и имеют физический смысл) не пересекают указанные прямые, 
то есть всегда S> S1, а так как S1 >-f, то знаменатель в формуле для К не 
обращается в ноль.  

Система имеет положение равновесия (N0, S0),  

(4)                     N0=a/b-a/l, S0=(N0 - (p-a))f/(c+(p-a) - N0) 

Условия N0>0, S0>0 приводят к требованию 

(5)                        N1 = (p-a) < N0 < (p-a)+c = N2 

Обычные методы исследования динамических систем позволяют 
установить, что система (1)-(2) имеет характеристическое уравнение  
λ2 +rλ +q = 0, где 

(6)                        q = rN0b2(N2 - N0)2/acf. 

Дискриминант этого уравнения равен D = r2/4 – q. При этом 
возможны два случая. 

1). Если q > r2/4, то D<0, характеристические числа комплексные и 
равны λ1,2 = - r/2 ± i√(-D). Положение равновесия (N0, S0) в этом случае 
является так называемым «устойчивым фокусом» – вокруг этого 
положения равновесия происходят постепенно затухающие колебания 
(рис. 21 и 22) Скорость уменьшения амплитуды колебаний 
пропорциональна exp(-rt/2), а период колебаний стремится к величине 
T = 2π/√ (-D), то есть с увеличением величины q период становится 
меньше  – колебания усиливаются. Как и в модели пункта 2.1 
причиной колебаний является запаздывающая реакция населения на 
сокращение экологической ниши. 
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Рис. 21. Пример поведения решения в случае D<0 (r=0.01; p=10; a=3; b=0,3; 
l=3, c=17, f=15). 

 
2). Если q < r2/4, то D>0. Так как в (5) N0 >0, то q >0 и D<r2/4, 

поэтому характеристические числа λ1,2 = - r/2 ± √D отрицательны. Это 
значит, что положение равновесия – так называемый «устойчивый 
узел», решения стремятся к этому положению асимптотически, без 
колебаний. 

Существование устойчивого равновесия, при котором население и 
мощь государства позитивны—новый тип динамического поведения, 
не наблюдаемый в базовой модели, в которой единственная возможная 
точка равновесия характеризуется отсутствием государства (S0 =0, N0 = 
p-a). 

Можно проанализировать влияние отдельных параметров на 
поведение системы. Если мы будем менять параметр l, то при 
уменьшении l величина N0 , уменьшаясь, будет стремиться к N1, q 
будет возрастать и, следовательно, колебания будут усиливаться, а S0 
(как видно из (4)) будет стремится к 0. Это соответствует 
дестабилизации обстановки и уменьшению «равновесного» населения 
N0 при уменьшении «равновесной» государственной мощи S0. Когда S0 
близко к нулю, фазовые траектории в своей нижней части заходят в 
область S<0, что означает периодические внутренние войны и 
нестабильность (рис. 22). При дальнейшем уменьшении l N0 становится 
меньше N1, но остается пока положительным, в этом случае S1 <S0 < 0, 
то есть положение равновесия остается в области G, но S0 
отрицательно. Реально это означает, что равновесие теперь достигается 
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в «безгосударственной» обстановке войн и смут. При приближении N0 
к нулю q также стремится к нулю, поэтому колебания постепенно 
стихают, а затем прекращаются. Положение равновесия (N0, S0) 
стремится к точке (0, S1) и когда, с уменьшением l, N0 становится 
равным 0, сливается с этой точкой. Фазовые траектории теперь 
асимптотически стремятся к этой точке, а N (t) асимптотически 
стремится к 0, то есть в случае, когда параметр l становится таким, что 
N0 ≤ 0, население вымирает – происходит катастрофа. 

Если l возрастает, то N0 также возрастет и (если a/b> N2) стремится 
к N2, при этом q (как видно из (6)) убывает и колебания ослабевают, а 
затем q становится меньше r2/4, и колебания прекращаются. S0 при 
этом возрастает и, таким образом, повышение уровня 
«государственной мощи» S0 приводит к «успокоению» и росту 
«равновесного» населения N0. Однако, если N0 переходит границу N2, 
то ситуация меняется: как видно из (4) S0 становится большим 
отрицательным числом, и положение равновесия (N0, S0) исчезает из 
области G. В новой ситуации S(t) с течением времени неограниченно 
возрастает, а N(t) стремится к асимптоте N(t)= N2. Таким образом, рост 
«государственной мощи» больше не приводит к существенному росту 
населения. 

Параметр l характеризует душевую налоговую нагрузку (при 
малой плотности населения). Чем больше налоговая нагрузка, тем 
больше «государственная экономическая мощь». Слабость же 
государства оборачивается усилением нестабильности.   

Параметр f характеризует скорость реакции экологической ниши 
на усиление или ослабление государства, чем больше f, тем слабее эта 
реакция. Изменение f не влияет на N0 , но, как видно из (4) и (6), 
увеличение f вызывает увеличение S0 и уменьшение величины q, в этом 
случае колебания затухают и прекращаются. При уменьшении f 
колебания усиливаются, S0 уменьшается (но остается положительным), 
при этом некоторые фазовые траектории заходят в область S<0, что 
означает внутренние войны. Таким образом, чем медленнее реагирует 
экологическая ниша на изменение S, тем стабильнее ситуация, и при 
очень слабой реакции колебаний не наблюдается.   
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 Рис. 22. Фазовая траектория (N(t), S(t)) (значения параметров те же, 
что и на рис. 21)  

 
Параметр с характеризует силу влияния государства на изменение 

экологической ниши, так же как f, он не влияет на N0, но влияет на S0 и 
q. При увеличении с S0 уменьшается (но остается положительным), 
величина q возрастает и колебания усиливаются. При этом фазовые 
траектории в своей нижней части заходят в область S<0, что, как 
отмечалось выше, означает периодические внутренние войны (рис. 30). 
Такая ситуация, вероятно, была характерна для стран, в которых 
государство создавало и поддерживало крупные ирригационные 
системы, и где разрушение этих систем в результате ослабления 
государства приводило к голоду и гражданским войнам (например, для 
Китая).  

Параметр b характеризует степень зависимости военных и 
полицейских расходов от численности населения. При увеличении b N0 
и S0 уменьшаются, колебания усиливаются, и как описано выше, может 
произойти катастрофа. В истории известно много случаев, когда 
увеличение военных расходов приводило к социально-политическим 
кризисам, голоду и уменьшению численности населения. При 
уменьшении военных расходов N0 и S0 увеличиваются, но N0 возрастает 
лишь до определенного предела N2, после которого уменьшение 
военных расходов уже не приводит к росту населения.  

Параметр а характеризует объем извлекаемых из населения 
ресурсов. При уменьшении а N0 и S0 уменьшаются, колебания 
усиливаются, а при дальнейшем сокращении налогов государство 
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слабеет и может произойти катастрофа. При увеличении а N0 и S0 
увеличиваются, однако одновременно уменьшается N2, и очень скоро 
наступает момент, когда N0 становится больше N2 и рост налогов 
останавливает рост населения, которое стремится к асимптоте N(t)= N2. 
При дальнейшем росте a асимптота N2 понижается, то есть население 
сокращается. 

Таким образом, исследование системы (1)-(3b) показывает, что в 
демографически-структурной модели возможны как асимптотические 
решения, так и колебательные процессы, однако колебательные 
процессы, в целом, более типичны.  

Рассмотренная выше демографически-фискальная модель 
относительно проста и благодаря этому допускает возможнось 
аналитического исследования поведения решений. Однако она не 
учитывет некоторые важные детали функционирования  структуры 
«государство-элита-народ». Фактически не рассматривается комплекс 
вопросов, связанный с наличием элиты: ее численная динамика и 
взаимодействие с другими элементами структуры. Не рассматриваются 
также и вопросы, связанные с перераспределением ресурсов в ходе 
цикла (например, с ростом налогов). Включение в модель 
соответствующих переменных значительно усложняет ситуацию, и мы 
лишаемся возможности  аналитического представления модели; 
становится невозможным ее качественное исследование методами 
теории  дифференциальных уравнений.  

Более полное исследование можно провести лишь с помощью 
итерационной модели, подобной той, которая рассматривалась в 
пункте 2.2. Ниже мы предлагаем вариант такой модели (как и 
предыдущая модель, она построена в сотрудничестве с П. Турчиным).  

Для удобства мы будем рассматривать не календарные, а 
хозяйственные годы, которые начинаются со сбора урожая. 
Первоначально в рассмотрение берется только численность простого 
народа, численность элиты, получающей средства за счет налогов (или 
ренты) не учитывается. Численность народа (N), выражается в числе 
дворов или семей (условно можно считать населенность двора в 5 
человек). Крестьянский двор, в теории (то есть, когда хватает земли), 
обрабатывает стандартный участок земли (такой участок назывался на 
Ближнем Востоке «чифт»), и максимально возможную площадь 
пахотных земель мы будем измерять числом стандартных участков S. 
Когда численность дворов N  превосходит S, на некоторых участках 
может разместиться два двора или часть семей может переселиться в 
города и зарабатывать на жизнь ремеслом, обменивая свои изделия на 
крестьянские излишки. 

Пусть а – урожайность, выраженная числом минимальных 
семейных пайков зерна, которые можно собрать со стандартного 
участка. Норма потребления зависит от климатических условий, 
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например, для Малой Азии и Балкан исследователи принимают норму 
душевого потребления примерно в 200 кг, для России с ее суровым 
климатом – 15 пудов, то есть около 240 кг203. Стандартный участок, 
«чифт», в Малой Азии в XVI веке давал около 2000 кг чистого сбора204, 
то есть урожайность а была примерно равна двум, и «чифт», в 
отсутствие налогов, мог прокормить две семьи. На новгородчине (в 
Водской пятине) в середине XVI века  двор (средним размером в 5,3 
души) получал со стандартного участка («обжи») 154-175 пудов 
хлеба205, что давало урожайность (а) в пределах 1,9-2,2. 

Урожайность не является постоянной величиной, поэтому мы 
зададим ее в виде a=a0+d, где a0 – средняя урожайность, d – случайная 
величина, принимающая значения на отрезке (-а1, а1). Примерно 
оценить величину  разброса урожайности (а1) можно, обратившись к 
российской урожайной статистике. За период 1850-1909 гг. отношение 
урожая текущего года к среднему десятилетнему варьировало в 
пределах от 0,62 до1,3 206,  то есть отношение va =а1/a0 составляло 
примерно 0,4 (если a0 =2, то а1=0,8). Распределение отклонений на 
отрезке (0,62; 1,3), конечно, не было равномерным. Урожай в пределах  
от 0,6 до 0,8 среднего наблюдался в течение 9 лет из 60, то есть 
вероятность низкого урожая составляло примерно 15%. Если в 
качестве случайной величины взять квадрат равномерного 
распределения на отрезке (0,6; 1,4), то вероятность низкого урожая 
составит 12,5%, что примерно соответствует российскому случаю.  

Разумеется, в некоторых случаях отношение va могло быть больше 
или меньше 0,4. Например, для средневекового Египта разброс 
урожайности составлял 60% к среднему урожаю207 . 

При принятых нами единицах измерения  урожай Y можно 
выразить в простой форме: 

Y=aN если N<S, 
Y=aS  eсли N>S. 

С урожая берется налог в m процентов, и после его вычета у 
крестьян остается (1-m)Y пайков, и на семью приходится  p1 = (1-m)Y/N 
пайков. Если имеются излишки, то есть p1 больше некоторой величины 
«удовлетворительного потребления» p2 (p2>1), то крестьяне 
потребляют не все это зерно, откладывая pn процентов в запас, то есть 
потребление p равно  

p=p1(1- pn) если p1>p2 

В расчетах обычно берется p2 =1,2 и pn =0,05, а при р1 больше 1,4 
pn=0,1 ,  то есть крестьяне откладывают при среднем урожае 5%, а при 
большом - 10% урожая. Нужно отметить, однако, что в силу условий 
хранения крестьянские запасы не могут увеличиваться до 
бесконечности, и ограничены некоторой величиной Fp. В расчетах 
принимается Fp = 4, то есть крестьяне могут хранить запас в 4 годовых 
пайка для каждого члена семьи. 
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Если  потребление падает ниже уровня p3, (в расчетах p3=1,1) то 
крестьяне берут зерно из запасов, поднимая, по возможности, 
потребление до уровня p3. Если же крестьянские запасы иссякают и в 
годы голода потребление оказывается меньше нормы (p1<1), то 
государство, в некоторых случаях, помогает крестьянам из своих 
запасов. Однако в силу инертности государство оказывает помощь, 
когда голод уже начался, и потребление при этом поддерживается на 
уровне p1k, меньшем единицы (т. е. минимальной нормы). Однако 
создание государственных амбаров для помощи крестьянам 
практиковалось не во всех странах; во многих случаях крестьянам 
приходилось рассчитывать на собственные силы (p1k=0). 

Коэффициент роста населения r есть отношение населения 
последующего года к населению предыдущего года. Коэффициент 
роста r зависит от потребления. Когда потребление равно 
минимальной норме (p=1), население остается постоянным (r=1). 
Максимальный естественный рост обозначим rm, а величину 
потребления, при которой он достигается – pm. Мы полагаем rm =1,02, 
то есть максимальное увеличение численности населения составляет 
2% в год. Мы будем считать, что при 1<p<pm рост населения линейно 
зависит от потребления, а при p>pm уже не увеличивается (r=rm). При 
p<1 (в случае голода) зависимость r от p берется в форме r=pk, где k – 
некоторый коэффициент. В данном случае имеет место сокращение 
населения, причем не только из-за голода, но и по причине 
распространения эпидемий, вызванных ослаблением сопротивляемости 
организма в результате голодовок. Если брать коэффициент k равным 
единице, то получится, что число выживших равно числу наличных 
минимальных пищевых норм. На практике, однако, известно, что люди 
выживали и при недостаточном питании, поэтому в наших  расчетах 
обычно берется k =1/4; при таком значении параметра при падении 
потребления наполовину погибает 16% населения.   

Доходы государства в обычное время равны m  процентов от 
урожая, причем мы считаем, что в налоги входит и рента, которая в 
государствах Востока была той частью налога, которая шла воину, 
получившему поместье. В годы кризиса налоги не могут собираться 
полностью, в этом случае они уменьшаются в соответствии с 
величиной коэффициента стабильности kp предыдущего года (см. 
ниже) и равны kpm. В принципе, ставка налогов m может меняться, и 
мы рассмотрим этот вопрос в дальнейшем. 

При распределении поступлений от налогов основная часть 
достается военной элите, а запасы формируются из оставшихся сумм. 
При численности войска Nf и норме содержания воина  pf, войско 
требует  расходов E= Nf pf.  Если доходы, равные S= mY, превосходят 
расходы, то kd процентов от  излишка ds= S-E откладывается в запас, а 
остальная часть расходуется на увеличение войска. Если же расходы 
превосходят доходы, то необходимые средства берутся из запаса; если 
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казна пуста, то содержание каждого воина уменьшается и реально 
равно pr= S/Nf. При уменьшении содержания постепенно уменьшается 
и численность войска, она зависит от величины pg среднего 
содержания за ng лет и равна Nf =  (pg/pf)ksNf-1, где  ks – некоторый 
коэффициент, который  характеризует способность государства 
сокращать армию. Если содержание падает наполовину, то при  ks=0,2  
армия сокращается в год на 13%, если же ks=0,02, то только на 2,5%.  
Последний случай соответствует ситуации феодального войска, 
которое представляет собой вассалов короля; вассалов нельзя уволить 
со службы, и сокращение такой элиты возможно только в результате 
внутренней войны. Срок, для которого рассчитывается среднее 
содержание, принимается равным десяти годам.  

Уменьшение содержания военной элиты вызывает смуты. 
Интенсивность смут измеряется коэффициентом государственной 
стабильности kg, который  зависит от средней величины содержания pg  
и имеет вид 

kg = (pg /pf)u(kg-1)v(kp)w 

Коэффициент kg  меняется от 0 (хаос) до 1 (полная стабильность) и 
зависит также от величины стабильности в предыдущий год kg-1 и от 
стабильности среди простого народа kp. Величины  u, v и  w в этой 
формуле – степени порядка 0,1-0,3; их значение состоит в том, чтобы 
амортизировать влияние pg , kg-1 и kp. Если финансовый кризис 
ликвидирован, то при v =1/4 коэффициент стабильности за три года 
возрастает с 0,5 до 0,99. При w =  0,1 нестабильность в народе уровня 
0,8 вызывает нестабильность в элите уровня 0,97, то есть крупное 
крестьянское восстание порождает небольшие военные мятежи. 
Величина u  в расчетах принимается равной 1/4; при этом значении 
параметра половинное сокращение содержания вызывает 
нестабильность порядка 0,84. При этом (как и при определении 
периода среднего содержания)  мы исходим из того обстоятельства, 
что воины, в отличие от крестьян, при сокращении содержания не 
голодают и поэтому могут выдерживать такое положение долгое 
время.  

В конечном счете, политическая нестабильность приводит к 
нарушению хозяйственной деятельности, к падению урожайности и 
сокращению посевных площадей. Мы будем условно считать, что 
стандартные крестьянские участки остаются прежними, включая 
эффект их сокращения в общее падение урожайности. Величина 
падения урожайности зависит от коэффициента  kg. 

Другой источник нестабильности – это голод, который приводит к 
крестьянским восстаниям и нарушению обычного хода хозяйственной 
жизни, например, по причине отсутствия  зерна для посева. В 
конечном счете, эти факторы также ведут к падению урожаев. 
Коэффициент уменьшения  урожайности из-за голода и крестьянских 
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восстаний зависит от средней величины потребления (pnp)  за 
несколько (np) лет, причем величина потребления за последний год 
входит в это усреднение с двойным весом. Мы будем считать, что эта 
зависимость степенная и имеет вид kp =  (pnp)l(kg)v(kp-1)w где l – 
некоторый параметр. В расчетах обычно берется среднее потребление 
за два года, а l=3, то есть население достаточно эмоционально 
реагирует на голод. Коэффициент kp является также мерой 
стабильности в среде простого народа, он меняется от 0 до 1 и зависит 
от стабильности в предыдущий год  kp-1   и стабильности в среде элиты kg . 

Общее падение урожаев из-за политической нестабильности дается 
коэффициентом kgp= kgkp, однако в любом случае урожайность не 
может упасть до нуля, поэтому мы ограничиваем величину этого 
падения коэффициентом kgp0. Какова может быть величина  kgp0? 
Сведений об урожаях в годы кризисов немного, но известно, например, 
что урожай 1922 года в СССР был на 32% меньше, чем средний 
урожай 1925-1929 годов208. Собственно урожайность при этом 
уменьшилась незначительно (на 3,8%), но сильно сократились 
посевные площади209 что позволяет утверждать, что падение урожаев 
было, в основном, результатом предшествующего политического 
кризиса. Мы будем ориентировочно считать, что средняя урожайность 
a0 (куда в нашем случае входит и уменьшение посевных площадей) в 
годы кризисов может максимально сократиться на треть. 

Мятежи военной элиты и крестьянские восстания приводят не 
только к разрушению хозяйства, но и непосредственно к гибели 
участвующего в конфликте населения. Мы будем полагать, что 
процент населения, ставшего жертвой конфликта, выражается 
формулой Mn= lg(1-kg)+ lp(1-kp) , где lg и  lp – некоторые параметры. В 
расчетах обычно принимается lg=0,01 и lp=0,02, что может приводить к 
ежегодному уменьшению населения в годы кризиса на 2%. 

В реальной истории, хотя налоги формально фиксировались, они 
имели скрытую тенденцию к повышению: побуждаемое финансовым 
кризисом правительство было вынуждено вводить различные 
«чрезвычайные» сборы, или владельцы поместий требовали с крестьян 
«незаконные» надбавки. Этот процесс непосредственно 
стимулировался военными мятежами, когда разбухшее войско 
протестовало против сокращения своего содержания. С другой 
стороны, крестьянские восстания  в ходе глобальных кризисов 
заставляли государство снижать налоги; таким образом, величина 
налогов, в конечном счете, определялась тем двусторонним давлением, 
которое оказывали на государство военная элита и народ, и которое в 
нашей модели выражается, соответственно, коэффициентами 
стабильности kg   и  kp. Мы будем полагать, что уровень налогов ml 
определяется по формуле  

ml = ml-1 kp /(kg)s 
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где ml-1 –  уровень налогов предыдущего года и  s  - некоторый 
параметр. Если ситуация стабильна, то kg= kp=1 и уровень налогов не 
меняется. Военные мятежи (kg<1) заставляют правительство повышать 
налоги; восстания (kp<1) приводят к уменьшению налогов. В периоды 
кризисов, когда оба коэффициента меньше 1, ситуация определяется 
взаимным соотношением   kg  и  kp, для регулирования которого 
используется параметр s. s выбирается так, чтобы силы народа и элиты 
были сбалансированы и средняя величина налогов не менялась 
значительно от цикла к циклу – то есть нашей целью является 
рассмотрение относительно стабильных систем, не 
эволюционирующих в социальном отношении. При этом 
предполагается, что налоги не могут быть снижены ниже некоторой 
величины m1, определяемой потребностями обороны государства и не 
могут быть повышены выше величины m2, определяемой 
платежноспособностью крестьянина. В наших расчетах m1=0,1, 
m2=0,4. 

Перейдем к описанию численных экспериментов. Как отмечалось 
выше, нашей главной целью было изучение изменения динамики 
населения и хода кризиса в зависимости от влияния различных 
параметров. В наших расчетах мы условно брали площадь пахотных 
земель S в 1 млн. стандартных крестьянских участков. Средняя 
урожайность a0 =2, то есть в отсутствии перенаселения одна 
крестьянская семья в среднем имела чистый сбор зерна в два 
минимальных пайка. Разброс урожая составлял от 1,2 до 2,8, а 
случайная величина разброса была квадратом равномерного 
распределения.  Величина государственных запасов ограничена 
годовым пайком минимальным пайком на семью; максимальное 
потребление крестьян pm =2,5 минимальной нормы. Норма 
потребления на элитную семью составляла восемь минимальных 
крестьянских норм. Начальная численность для простого народа 
берется в 0,9 млн. дворов. 

Известно, что в Османской империи в XVI веке налоги составляли 
1/6-1/5 урожая210. Мы возьмем первоначальный уровень налогов в 20% 
и будем полагать, что государство (как Османская империя) является 
достаточно сильным: оно способно отчислять в резерв 90% (kd =0,9) от 
профицита бюджета, и в случае необходимости сокращать армию на 
13% в год (ks=0,2). В Османской империи, в Китае и в  некоторых 
других странах существовала система государственных зерновых 
складов, из которых население могло в случае голода получать 
продовольственные ссуды211. Рассмотрим сначала случай, когда при 
голоде государство оказывает помощь крестьянам, поднимая величину 
потребления до 0,99 минимальной нормы. Так как в расчетах 
присутствует случайная величина, урожайность, то при различных 
прогонах программы результаты расчетов могут различаться, но в 
целом получается достаточно типичная картина.    
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Рис. 23. Динамика численности населения в млн. дворов. Вариант 
расчета с первоначальным уровнем налогов в 20%, kd =0,9, ks=0,2, 
s=0,6. 

 
Как видно из рис. 23, при данных значениях параметров наиболее  

типичными являются циклы продолжительностью примерно в полтора 
столетия, демографическая катастрофа происходит при приближении к 
потолку населения в 1,6 млн., и численность населения падает до 1,1-
1,2 млн.  

Как отмечалось выше, в этом и во всех последующих случаях 
параметр s подбирается так, чтобы средние налоги на протяжении 
циклов были примерно одинаковы. Тем не менее, они могут 
варьировать  в определенных пределах. Как видно из рис. 23 на 
протяжении цикла налоги, как правило, растут: время от времени казна 
оказывается пустой и вынуждена уменьшать содержание войска, что 
сопровождается его сокращением. Недовольная военная элита 
поднимает мятежи, и в итоге, правительство вынуждено увеличивать 
налоги – ситуация, многократно наблюдавшаяся в истории разных 
стран. Те циклы, в которых уровень налогов ниже, имеют большую 
продолжительность, при высоких налогах циклы, соответственно, 
становятся короче, а потолок населения – ниже. Численность элиты 
пропорциональна величине налогов (ренты), и особенно велика в  
коротких циклах: причиной малой продолжительности этих циклов 
является чрезмерное давление элиты на народ. П. Турчин обратил 
внимание на то обстоятельство, что в средневековой истории Северной 
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Африки преобладали именно такие короткие циклы212. Недавно  А. В. 
Коротаев и Д. А. Халтурина   предложили математическую модель 
этого явления для Египта, при этом авторами было показано, что 
население этой страны в то время не достигало потолка емкости 
среды213. Как нам представляется, эта специфика может быть 
объяснена из предлагаемой нами модели, если учитывать 
существовавший в Египте высокий уровень налогов.  

В конечном счете, перенаселение в условиях роста налогов 
приводит к кризису, механизм которого более подробно изображен на 
рис. 24.  

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

15
0

15
2

15
4

15
6

15
8

16
0

16
2

16
4

16
6

16
8

17
0

17
2

17
4

17
6

17
8

18
0

18
2

18
4

18
6

18
8

19
0

19
2

19
4

19
6

19
8

20
0

20
2

20
4

20
6

20
8

21
0

21
2

21
4

21
6

21
8

22
0

22
2

22
4

22
6

22
8

23
0

23
2

население потребление урожайность (в % к норме)

запасы крестьян гос ресурсы стабильность в элите (kg) 

стабильность в народе (kp) численность войска*10 налоги
 

 
Рис. 24. Механизм демо-популяционного кризиса. 
 

Как видно из рис. 24, в 150-х годах крестьяне жили в условиях 
перенаселения, им приходилось использовать зерно из своих запасов, и 
эти запасы быстро уменьшались. В 157 году запасы иссякли, и 
крестьяне стали обращаться за поддержкой к государству, но 
государственных запасов хватило ненадолго, к  163 году они 
закончились. В этих условиях большой неурожай 163 года сразу же 
вызвал голод и крестьянское восстание. Это негативно повлияло на 
хозяйственную жизнь и в следующем, 164 году, снова был большой 
неурожай, который усилил голод и восстания. С другой стороны, 
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недобор налогов вызвал сокращение содержания войска и 
стимулировал военные мятежи.  К 169 году население значительно 
сократилось, а налоги уменьшились вдвое, поэтому (хотя из-за 
гражданской войны урожаи оставались плохими) душевое потребление 
увеличилось и превысило норму. Восстания почти прекратились, но 
из-за уменьшения налогов и сокращения населения доходы военной 
элиты резко уменьшились, и она продолжала бунтовать. Внутренняя 
война привела к новому голоду и новой вспышке восстаний в 173–177 
годах, но, в конечном счете, численность военной элиты сократилась и 
государству стало легче ее содержать. С другой стороны, военные 
мятежи убедили правителей в необходимости восстановить налоговую 
систему и увеличить налоги. (хотя они не достигли прежнего уровня). 
В 180 году у крестьян и казны появились небольшие запасы; вскоре 
после этого военные мятежи закончились.   
В описанной модели кризиса главным моментом является 
перенаселение, которое вызывает сначала истощение запасов крестьян, 
а потом – запасов государства. В этой ситуации неурожаи вызывают  
крестьянскую войну, а финансовый кризис провоцирует военные 

мятежи.  
 

Рис. 25. Вариант расчета с первоначальным уровнем налогов в 
30%, kd =0,9, ks=0,2, s=0,55. 

 
Рассмотрим теперь вопрос о том, какие изменения в динамике 

населения могут произойти при вариации различных параметров. 
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Увеличим первоначальный налог до 30% урожая. Демографическая 
динамика, моделируемая в этом случае, изображена на рис. 25. Расчеты 
показывают, что потолок населения и среднее население (за 1000 лет) 
снизились, уменьшились средние крестьянские запасы, но возросли 
государственные запасы и численность войска. Немного понизилось 
среднее потребление, циклы стали более короткими, а их амплитуда 
уменьшилась. Эти тенденции сохраняются и при дальнейшем 
увеличении налогов. При  40-процентных налогах (рис. 26) можно 
говорить о некоей квазистабильности: кризисы становятся менее 
заметными и уносят порядка 10 % населения. В то же время 
уменьшение крестьянских запасов приводит к тому, что крестьяне 
часто испытывают нехватку зерна и обращаются к помощи государства 
даже на ранних стадиях цикла. Вследствие этого кривая населения 
становится неровной, вибрирующей. 

Рис. 26. Вариант расчета с первоначальным уровнем налогов в 40%,  
kd =0,9, ks=0,2, s=0,55. 
 
Этот результат – относительная стабильность при повышении 

налогов кажется парадоксальным. Однако необходимо отметить, что 
он достижим только в условиях сильного государства, которое может 
отчислять в резерв 90% излишка и сокращать военную элиту, попросту 
распуская наемное войско. 

 Если же государство слабеет, то картина меняется. Это 
проявляется, прежде всего, в том, что элита требует большей доли 
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налогов (ренты) и в невозможности быстро сократить войска. Как 
показывают расчеты, увеличение доли элиты и сокращение отчислений 
в резерв приводит к тому, что казна не имеет значительных ресурсов 
для того, чтобы обеспечить стабильное снабжение войска, военная 
элита постоянно поднимает мятежи, в результате чего налоги (рента) 
быстро увеличиваются. При этом картина коротких циклов с малой 
амплитудой сохраняется.  
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Рис. 27. Вариант расчета с первоначальным уровнем налогов в 

30%. kd =0,9, ks=0,02, s=0,2. 
  

Картина меняется, если государство слабеет настолько, что не 
может свободно сокращать войска, то есть они принимают отчасти 
феодальный характер. В случае, изображенном на рис. 27 ks=0,02, и 
при понижении содержания наполовину от нормы военная элита 
уменьшается за год только на 2,5%. В этом случае «несокращаемая» 
элита своими мятежами оказывает постоянное давление на государство 
и заставляет его повышать налоги до максимума. Большие налоги 
(рента) существенно понижают потолок населения, но позволяют 
увеличить численность элиты. На рис. 28 более подробно представлен 
механизм кризиса, реализуемый моделью в данном случае. Из графика 
видно, что период перед кризисом характеризовался хроническим 
отсутствием государственных ресурсов, следствием чего были 
постоянные мятежи знати, с успехом добивавшейся увеличения ренты-
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налога. Мятежи привели к уменьшению урожаев и  быстрому 
исчерпанию крестьянских запасов, еще до того, как экологическая 
ниша была заполнена. В 456 году начался голод, следствием которого 
были крестьянские восстания. Восстания привели к уменьшению 
ренты, что еще более ухудшило положение элиты и отдельные мятежи 
переросли в гражданскую войну. Поскольку численность элиты 
снижалась очень медленно, то внутренние войны затянулись на 70 лет; 
потери в войнах уменьшали численность населения, поэтому оно не 
росло. Этот период – так называемый «интерцикл» или «фаза 
депрессии» - может быть и более  длительным; он наблюдался в 
реальной истории многих европейских стран. В работах П. Турчина 
показано, что интерцикл порождается ситуацией политической 
нестабильности, то есть внутренними войнами и усобицами, которые 
препятствуют росту населения214. 
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Рис. 28. Элитно-популяционный кризис и интерцикл. 
 

Описанный выше тип кризиса отличается от рассмотренного ранее 
(рис. 24) тем, что элитные мятежи вызывают разрушение хозяйства и 
голод приходит еще до момента реального заполнения экологической 
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ниши. Тем не менее, и в этом случае главной причиной кризиса 
является рост населения, который приводит к уменьшению 
крестьянских наделов и к тому, что крестьяне не могут обеспечить 
ресурсами войско. Таким образом, мы имеет два типа кризисов, в 
первом из которых инициирующую роль играет народ, а во втором – 
военная элита, и которые можно назвать соответственно «демо-
популяционнным» и «элитно-популяционным». В реальной истории 
эти два типа кризисов встречаются достаточно часто. Демо-
популяционный характер имело большинство китайских кризисов, в 
частности,  «восстание красных бровей», «восстание желтых повязок», 
восстание Ли Цзы-чена, восстание Хуан Чао, восстание тайпинов.  
Элитно-популяционный характер имел кризис, связанный с мятежом 
Ань Лу-шаня, османский кризис 1595-1605 годов (восстание Кара 
Языджи), кризис Империи Великих Моголов в 1710-20-х годах. 

В случае, когда государство слабо и не может создавать 
значительные ресурсы, оно не способно оказывать помощь крестьянам, 
поэтому формальное существование системы для оказания такой 
помощи не имеет существенного значения. Разница может оказаться 
существенной только в случае сильного государства, который 
рассмотрен ранее, но  в действительности, она трудно ощутима даже 
для случая, который изображен на рис. 1 и лишь при детальном 
рассмотрении удается установить, что при оказании помощи цикл 
немного продлевается за счет того, что в период перед кризисом 
крестьяне несколько лет спасаются от голода субсидиями казны (см. 
рис. 2). При увеличении ресурсов государства такие периоды, 
естественно, становятся более продолжительными.    

Подводя итоги, можно отметить, что, как показывает модельный 
анализ, наиболее стабильными являются государства, создающие 
большие резервы путем значительных отчислений от налоговых 
поступлений.  Эти отчисления одновременно уменьшают долю элиты в 
совокупной ренте, и тем самым ее численность. Появляется 
возможность удовлетворить военное сословие и избежать опасности 
военных мятежей. Одновременно появляется возможность оказывать 
помощь крестьянам в случае голода и проводить ирригационные 
работы. Примеры такой политики дают Япония эпохи Токугава, Египет 
при тюркских мамлюках  (середина XIII-середина XIV века), династии 
Старшая Хань и Мин в Китае, Османская империя в XV-XVI веках, 
Византия эпохи Македонской династии.  Это – политика сильных 
автократических государств, держащих в узде военную элиту.  

Неспособность аккумулировать средства является оборотной 
стороной неспособности сдерживать каждодневные финансовые 
претензии элиты. Это приводит к тому, что государство не может 
удовлетворить требования войска в годы временных трудностей, что 
ведет к мятежам военного сословия. Мятежи, в свою очередь, 
вызывают рост налогов, что влечет голод и восстания. Бесконтрольная 
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раздача икта в империи Сельджукидов в XI веке и в Египте в XII веке 
привела к резкому росту ренты и демографическим катастрофам.   

В целом, эти выводы совпадают с выводами, сделанными нами при 
анализе поведения модели, описывающей механизм цикла в первом 
приближении.  

Проведенный анализ позволил выделить два типа  завершающих 
цикл экосоциальных кризисов и показать их общее происхождение. 
Это помогает прояснить некоторые спорные вопросы теоретической 
истории. Например, на протяжении долгого времени среди историков 
шла полемика о том, какова была природа кризиса 1595-1605 годов в 
Османской империи215 – был ли это кризис перенаселения или военный 
мятеж? В данном случае выясняется, что военные мятежи типа 
восстания Кара Языджи являются одним из  вариантов кризисов 
перенаселения постольку, поскольку «элитно-популяционные» и 
«демо-популяционные» кризисы описываются одним и тем же 
алгоритмом.      

В конечном счете, результат моделирования приводит к 
выводу, что цикличность заложена в самой природе демографически-
структурной модели и предположение Дж. Голдстоуна об экзогенных 
воздействиях оказывается излишним.  

 

4.3  Критика и модификация демографически-структурной теории 

Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости 
модификации демографически-структурной теории путем изменения 
некоторых ее положений. В этой связи необходимо напомнить о 
расхождениях между теорией Дж. Голдстоуна и классическим 
неомальтузианством (см. п. 4.1). Эти расхождения касаются 
принципиальных моментов. Во-первых, признавая ухудшение 
положения народных масс по мере роста населения, Дж. Голдстоун 
отрицает фундаментальное мальтузианское положение о том, что 
величина естественного прироста, рождаемости и смертности в 
основном определяется уровнем потребления.  Во-вторых, Дж. 
Годстоун полагает, что темпы естественного прироста определялись 
преимущественно изменением эпидемиологической и климатической 
ситуации216.  

Аргументация Дж. Голдстоуна в этих двух пунктах взаимосвязана: 
«Сама широта движения населения, которое изменялось в том же 
направлении (увеличения или уменьшения – С. Н.) хотя и в разной 
степени, на просторах от Англии до Китая - предполагает, что ответ не 
может быть найдет в локальных (экономических – С. Н. ) 
особенностях… Смерть не уважала доходы. Долговременные 
показателей смертности английских пэров и французских герцогов 
были подобны тенденциям смертности населения в целом. Таким 
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образом, мы вынуждены искать причины изменений в смертности, 
которые свободно распространяются поперек национальных границ, 
культур и групп населения с разным  достатком. Специалисты делают 
вывод, что критической детерминантой долговременных изменений в 
смертности, были долговременные изменения в сфере распространения 
болезней»217.  

Таким образом, первым аргументом является тезис о синхронности 
демографических циклов на пространствах Евразии, выдвинутый в 
свое время Ф. Броделем. Хотя  экономические условия в этих странах 
были, очевидно, различны, Ф. Бродель утверждал, что рост и падение 
численности населения отмечалось в них примерно в одно и то же 
время, что, по Дж. Голдстоуну, объясняется распространением 
глобальных эпидемий. Однако сравнительно недавно Дж. Ричардс, П. 
Турчин и Т. Холл218 убедительно показали, что синхронность 
демографических циклов в действительности отсутствует (на это 
обстоятельство указывалось и в работах автора219). Таким образом, 
конкретные экономические условия разных стран оказывались более 
существенными, чем сила эпидемий.  

  Тезис о том, что во время эпидемий «смерть не уважала доходы» 
также не соответствует реальности. Врач Абдал-латиф, наблюдавший 
чуму 1200-1201 годов в Египте, утверждал, что высокая смертность в 
значительной мере объяснялась нищетой и полуголодной жизнью 
крестьян220. Особенно много свидетельств такого рода относятся к 
эпохе Черной Смерти.  «Жан де Виет, Фруассар, Жиль де ле Мюизи, 
Сион де Кувен, льежские хронисты начала XIV века и многие другие 
прямо подчеркивали несопоставимость жертв простого народа и 
господствующих классов, - указывает Ю. Л. Бесмертный. - Это 
подтверждает и анализ налоговых документов, выявивший 
исчезновение в первую очередь менее зажиточных хозяйств…»221 Для 
Лионне и Фореза существуют статистические данные, говорящие о 
более высоком числе выживших детей в дворянских семьях, чем в 
семьях простонародья222. Для более поздних периодов о некоторых 
эпидемиях имеется более представительная статистическая 
информация. Например, в 1918-1919 годах от голода и 
сопровождавшего его эпидемии гриппа в Индии погибло 12 млн. 
человек; при этом смертность среди заболевших гриппом в 
обеспеченных слоях населения составляла 6%, а среди простого народа 
– 50%223.  «На научно-теоретическом и на уровне здравого смысла 
наличие связи между материальным благополучием и здоровьем 
населения не вызывает сомнений», - подчеркивает В. С. Тапилина, 
сопровождая эти слова ссылкой на многочисленные конкретные 
исследования224.  
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В силу зависимости между качеством питания и 
сопротивляемостью организма, распространение эпидемии не было 
случайностью, они охватывали, в первую очередь  страны и регионы, 
находившиеся в фазе Сжатия, где ослабленное недоеданием население 
было восприимчиво к болезням225. Ф. Бродель, подчеркивал, что 
некоторые богатые районы Европы пострадали от Черной Смерти 
значительно меньше, чем другие, так как «население их лучше 
питалось и, следовательно, было более богатым и крепким»226. «Для 
современников связь между недоеданием и чумой была чем-то 
очевидным», - констатирует Ц. Клапиш-Зибер227.  Ж. Ле Гофф также 
указывал, что снижение физической сопротивляемости человеческого 
организма вследствие постоянного недоедания сыграло большую роль 
в распространении Великой Чумы228.   

В итоге, мы полагаем, что в двух перечисленных выше пунктах 
расхождения между неомальтузианством и теорией Дж. Голдстоуна 
более обоснованной и логичной является позиция сторонников 
неомальтузианской концепции. Поэтому теория Дж. Голдстоуна 
должна быть модифицирована с целью приведения в соответствие с 
постулатами классического неомальтузианства.  

Итак, мы отказываемся от тезиса Дж. Голдстоуна о том, что рост и 
падение численности населения в ходе демографического цикла  
объясняется, главным образом, случайными экзогенными факторами, 
такими как большие эпидемии, войны, катастрофические неурожаи. В 
модифицированном варианте теории демографическая динамика 
объясняется двойственно. Во-первых, как было показано в п. 2.1, в 
мальтузианской модели, учитывающей запасы продовольствия, 
должны происходить эндогенные колебания численности населения – 
то есть колебания определенной (затухающей) амплитуды должны 
происходить и без внешних воздействий. Во-вторых, как показано в п. 
2.2 экзогенные воздействия не имеют большого значения в фазе роста, 
но в фазе Сжатия в связи с исчерпанием продовольственных запасов 
демографическая динамика становится крайне чувствительной к этим 
воздействиям, что приводит к демографическим катастрофам. Таким 
образом, в модифицированной теории экзогенные воздействия 
проявляются не сами по себе, их действие определяется 
демографической ситуацией, наличием или отсутствием 
перенаселения. Соответственно, роль этих воздействий сводится к 
усилению (часто очень значительному, кумулятивному)  воздействия 
демографического фактора. Большие неурожаи  усугубляют эффект 
падения потребления, вызываемый ростом населения, до уровня 
катастрофического голода. В свою очередь, ослабление организма в 
результате хронического недоедания и голода резко увеличивает 
смертность от эпидемий, превращая их в глобальные и губительные 
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пандемии. Внешние враги, в свою очередь, не теряют времени и  
стремятся использовать ослабление государства для вторжения в 
страну. В итоге происходит экосоциальный кризис, характеризуемый 
совместным действием демографического, эпидемического и военного 
факторов.  

 После введения этих корректив можно считать, что общие 
принципы динамики населения в неомальтузианской теории и 
динамики народа в модифицированной демографически-стуктурной 
теории практически совпадают. Единственной особенностью 
демографически-структурного подхода (в этой части) остается акцент 
на необходимости учета резкой имущественной дифференциации в 
среде простого народа. С учетом этого замечания можно считать, что 
процесс апробации неомальтузианской теории является частью 
процесса апробации демографически-структурной теории (именно в 
разделе, описывающем динамику народа).  

Устранив разногласия между неомальтузианством и 
демографически-структурной теорией, мы можем использовать в 
рамках этой теории неомальтузианскую схему деления 
демографического цикла на фазы. При этом к выделенным выше (в п. 
2.3) признакам  различных фаз нужно присоединить признаки, 
описывающие динамику элиты и государства, которые специально 
изучаются демографически-структурной теорией. Очевидно, 
дополнительным признаками для фазы Сжатия являются рост 
численности элиты, ее обеднение, рост конкуренции за статусные 
позиции и фрагментация элиты, а также хронический финансовый 
кризис государства и обострение борьбы за ресурсы между 
государством, элитой и народом. Для фазы экосоциального кризиса 
дополнительными признаками могут служить раскол элиты и 
вступление отдельных ее фракций в борьбу с другими фракциями и 
государством, а также обращение этих фракций за поддержкой к 
народу. Признаками экосоциального кризиса являются также 
государственное банкротство и потеря управляемости.   

В результате получается объединенная система признаков, 
характерных для различных стадий демографического цикла.  Ввиду 
важности этой системы для дальнейшего исследования, мы приведем 
ее полностью.   

Итак, для первой фазы цикла – фазы роста характерны следующие 
явления : 

1.1) наличие свободных земель, удобных для возделывания;  
1.2) быстрый рост населения; 
1.3)    рост посевных площадей; 
1.4)    в начале периода -  низкие цены на хлеб; 
1.5)   тенденция к постепенному росту цен; 

 104

1.6 )  в начале периода - высокая реальная заработная плата и 
относительно высокий уровень потребления; 

1.7)   тенденция к постепенному понижению реальной заработной 
платы и уровня потребления; 

1.8)   в начале периода- низкий уровень земельной ренты; 
1.9)   тенденция к постепенному повышению уровня ренты; 
1.10) в начале периода – относительно низкий уровень 

государственной ренты (налогов)  
1.11)   строительство новых (или восстановление разрушенных 

ранее) поселений; 
1.12)  относительно ограниченное развитие городов; 
1.13)   относительно ограниченное  развитие  ремесел; 
1.14)  незначительное развитие аренды; 
1.15) незначительное развитие  ростовщичества.  

Для фазы Сжатия характерны:  
 2.1) отсутствие доступных крестьянам свободных земель; 
 2.2) крестьянское малоземелье;  
2.3) высокие цены на хлеб; 
 2.4) низкий уровень реальной заработной платы и потребления 

основной массы населения; 
2.5) демографический рост ограничен ростом урожайности, он 

замедляется и останавливается, если урожайность не 
растет;    

2.6) высокий уровень земельной ренты; 
2.7) частые голодные годы; 
2.8) частые  эпидемии; 
2.9) разорение крестьян-собственников; 
2.10) рост задолженности крестьян и распространение 

ростовщичества; 
2.11) распространение  аренды;  
2.12) высокие цены на землю;  
2.13) рост крупного землевладения; 
2.14) уход части  разоренных крестьян в города; 
2.15) малоземельные и безземельные крестьяне  пытаются 

заработать на жизнь работой по найму, ремеслом или 
мелкой торговлей; 

2.16) быстрый  (относительно роста населения) рост  городов; 
2.17) развитие ремесел и торговли; 
2.18) рост числа безработных и нищих;  
2.19) тенденция роста социального протеста, вызываемого 

тяжелым материальным положением, низким уровнем 
потребления;  
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2.20) активизация народных движений под лозунгами уменьшения 
земельной ренты, налогов, передела собственности и 
социальной справедливости;  

2.21) попытки проведения социальных реформ, направленных на 
облегчение положения народа;  

2.22)тенденция к увеличению централизации и установлению 
этатистской монархии;  

2.23) попытки увеличения продуктивности земель;  
2.24) переселенческое движение на окраины  и развитие  

эмиграции; 
2.25)  ввоз продовольствия из других стран (или районов); 
2.26) непропорциональный (относительно численности населения) 

рост численности элиты;  
2.27) рост конкуренции за статусные позиции  в среде элиты; 
2.28)  фрагментация элиты; 
2.29) функционирование государственного хозяйства на грани 

финансового кризиса, длительные периоды  хронического 
финансового кризиса государства; 

2.30) обострение борьбы за ресурсы между государством, элитой 
и народом; 

2.31) оппозиционные государству фракции элиты пытаются 
поднять народ на восстание или присоединяются к 
народным восстаниям; 

2.32) ослабление официальной идеологии и распространение 
диссидентских течений.  

 Экономическая ситуация в этот период неустойчива, у крестьян 
отсутствуют необходимые запасы зерна, и любой крупный неурожай 
или война могут привести к голоду и экосоциальному кризису. 
«Экономика предельно напряженная», - писал П. Шоню229. 

Для фазы экосоциального кризиса  характерны:  
3.1) голод, принимающий широкие масштабы; 
3.2) широкомасштабные  эпидемии;  
3.3) в конечном итоге - гибель больших масс населения, 

принимающая характер демографической катастрофы; 
3.4) государственное банкротство; 
3.5) потеря административной управляемости; 
3.6) широкомасштабные восстания и гражданские войны;  
3.7) брейкдаун – разрушение государства; 
3.8) внешние войны;  
3.9) разрушение или запустение многих городов;  
3.10) упадок ремесла 
3.11) упадок торговли;  
3.12) очень высокие цены на хлеб; 
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3.13) низкие цены на землю;  
3.14) гибель значительного числа крупных собственников и 

перераспределение собственности; 
3.15) социальные реформы, в некоторых случаях принимающие 

масштабы революции, порождающей этатистскую 
автократию. 

 
Перечисленные здесь явления характерны для соответствующей 

фазы демографического цикла в том смысле, что из теории 
вытекает, что они с высокой степенью вероятности должны 
наблюдаться в этой фазе. Поэтому при анализе истории конкретной 
страны необходимо проверить, наблюдаются ли в соответствующий 
период указанные явления. Если они наблюдаются, то появляется 
возможность объяснить их, исходя из демографически-структурной 
теории. Если же они не наблюдаются, то причины этой аномалии 
должны быть проанализированы особо. Большое количество аномалий, 
естественно, ставит под сомнение вопрос о том, что данный период 
можно рассматривать как демографический цикл.   

В то же время необходимо отметить, что перечисленные здесь 
явления имеют разную степень значимости. Наиболее значимы из них 
те, которые лежат в основе экономического процесса: это признаки, 
связанные с динамикой населения, посевных площадей, цен, 
потребления, ренты (1.1-1.9; 2.1 – 2.6; 3.1-3.3).  Именно наличие этих 
явлений должно быть проверено с особой тщательностью. 

Наличие в данной фазе каких-то явлений, не указанных для нее, как 
«характерные», само по себе ни о чем не говорит. Например, теория 
утверждает, что во второй фазе  с высокой степенью вероятности 
должно наблюдаться распространение аренды,  но она не утверждает, 
что это явление не может наблюдаться  в первой фазе. В некоторых 
случаях аренда получает распространение и в первой фазе, но эти 
случаи не объясняются прямо из демографически-структурной теории; 
для их объяснения необходим конкретный анализ.  

Необходимо также подчеркнуть, что теория не претендует на 
объяснение всех явлений исторического процесса. Представленный 
выше список характерных явлений охватывает те явления и процессы, 
которые можно объяснить, исходя из демографически-структурной 
теории. Разумеется, это далеко не все явления, которые могут 
наблюдаться в конкретных случаях. Тем не менее, список охватывает 
большую часть важнейших социально-экономических процессов и 
объяснение этих процессов с позиций единого методологического 
подхода, естественно, имеет большое значение.   

4.4  Проблема перераспределения ресурсов 
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Мы включаем в состав модифицированной демографически-
структурной теории все положения, выработанные ранее 
неомальтузианством, в том числе и тезис о наблюдающейся в 
последних фазах цикла тенденции к социальным реформам и 
установлению этатистской монархии (автократии). Таким образом, 
модифицированная  демографически-структурная теория объединяет 
теорию Дж. Голдстоуна и неомальтузианство в единую теоретическую 
систему.  

Другое предлагаемое нами дополнение теории Дж. Голдстоуна не 
связано с противоречиями между этой теорией и мальтузианством, но 
является реакцией на одно из критических замечаний по адресу этой 
теории. Дж. Винцент в своей рецензии на книгу Дж. Голдстоуна 
отмечал, что, хотя Дж. Голдстоун говорит  о необходимости учета 
распределения ресурсов в структуре «государство-народ-элита», но на 
практике он уделяет этому вопросу недостаточное внимание230. Мы, 
разумеется, будем стараться более строго следовать заявленным 
демографически-структурной теорией принципам. Таким образом, при  
анализа истории конкретной страны необходимо уделять особое 
внимание распределению ресурсов в структуре «государство-элита-
народ», и изменениям   в распределении ресурсов с течением времени.    

Необходимо, прежде всего, обратить внимание на то 
обстоятельство, что в ходе демографического цикла практически 
всегда происходит перераспределение ресурсов от народа к элите, 
связанное с увеличением земельной ренты. Но в исторической 
практике имели место также и случаи, когда изменение отношений в 
структуре «государство-элита-народ» не сводилось к 
перераспределению ресурсов, но имело качественный характер: речь 
идет о создании новых отношений внутри структуры, об 
определенном качественном изменении составляющих ее элементов и 
принципов их взаимодействия – о трансформации структуры. 
Примерами таких трансформаций могут служить закрепощение 
крестьян, качественно изменяющее отношения между народом и 
элитой или создание регулярной армии, изменяющее 
институциональное содержание одного из элементов структуры, 
государства.  

Трансформации структуры имеют чрезвычайно важное значение, в 
частности, потому, что они приводят к особо масштабному 
перераспределению ресурсов. Такое масштабное перераспределение 
ресурсов, в свою очередь, влияет на темпы роста населения.  В истории 
известны многочисленные случаи, когда перераспределение ресурсов в 
пользу государства вызывало сокращение ресурсов народа и 
приводило к голоду, эпидемиям и сокращению численности населения. 
В качестве примеров можно привести египетский кризис начала VIII 
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века, китайские кризисы в конце эпох Цинь и Суй231. Известны также 
случаи, когда к подобному результату приводило закрепощение 
крестьян и чрезмерное увеличение ренты, то есть масштабное 
перераспределение ресурсов от народа к элите. Примером здесь может 
послужить египетский кризис начала XIII века232. Более того, А. В. 
Коротаев полагает, что такая ситуация была достаточно типична для 
средневекового Египта, что в этой стране  непропорциональный рост 
элиты достаточно часто  приводил к тому, что кризис начинался еще до 
того, как полностью истощались земельные ресурсы233.  

Очевидно, в рамках демографически-структурной теории требуется 
особо рассмотреть кризисы, вызванные масштабным 
перераспределением ресурсов внутри структуры «государство-элита-
народ» – мы будем называть такие кризисы структурно-
демографическими или просто  структурными. Прежде всего, 
необходимо различать  ситуации, когда структурный кризис 
происходит в фазе роста и когда он происходит в фазе Сжатия. Если 
перераспределение ресурсов происходит в фазе Сжатия, в условиях 
неустойчивого социально-экономического равновесия, то оно, 
естественным образом, нарушает это равновесие и страна входит в 
фазу экосоциального кризиса.  Эффект перераспределения ресурсов в 
этом случае подобен эффекту большого неурожая, длительной войны и 
других экзогенных воздействий, выводящих систему из равновесия 
(см. предыдущий пункт). Перераспределение ресурсов лишь ускоряет 
экосоциальный кризис, и структурный кризис сливается с глобальным 
экосоциальным кризисом.  

Другой результат наблюдается, когда структурный кризис 
происходит в фазе роста. В этом случае у крестьян имеются свободные 
земельные ресурсы и социально-экономическое равновесие 
относительно устойчиво. Перераспределение ресурсов вызывает голод, 
но этот голод не носит характер глобальной катастрофы, и, оказавшись 
перед лицом кризиса, государство и элита обычно имеют возможность 
среагировать на него и вернуть народу часть ресурсов. Равновесие, 
таким образом, восстанавливается – хотя, возможно, при несколько 
иных пропорциях ресурсного перераспределения. В итоге, 
структурный кризис в фазе роста, как правило, имеет локальный 
характер, и не приводит к демографической катастрофе. Такой 
локальный характер, имел, например,  кризис в конце правления Петра 
I234. 

Наряду с перераспределением ресурсов от народа к государству и 
элите могут иметь случаи обратного перераспределения – от элиты и 
государства к народу. Такое перераспределение может быть, в 
частности, результатом социальных реформ, осуществляемых в фазе 
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Сжатия. Оно увеличивает устойчивость социально-экономической 
системы и на время отдаляет наступление экосоциального кризиса. 

Демографически-структурная теория указывает, что рост 
численности элиты, ее непропорциональная большая численность по 
отношению к  народу, часто приводит к  перераспределению ресурсов 
в пользу элиты. Обычно это перераспределение  носит характер 
увеличения ренты, но, в тех случаях, когда экономические условия 
препятствуют увеличению ренты, в частности, когда в фазе роста 
имеется изобилие свободных земель, может произойти и качественное 
изменение отношений между элитой и народом, например 
закрепощение, позволяющее увеличить ренту235.    

В фазе Сжатия борьба за перераспределение ресурсов между 
государством, элитой и народом обостряется, что отчасти объясняется 
бедственным положением народа, непропорциональным ростом элиты, 
финансовым кризисом государства. Теория утверждает, что в 
перспективе эта борьба заканчивается экосоциальным кризисом, но она 
не предсказывает результатов этой борьбы в период Сжатия и ничего 
не говорит о том, как протекает эта борьба в период роста. Между тем, 
исторические примеры показывают, что в этот период  иногда  
наблюдались трансформации структуры, приводившие к 
широкомасштабному  перераспределению ресурсов.  

Таким образом, мы сталкиваемся с ограниченностью 
объяснительных возможностей  демографически-структурной теории и 
необходимостью привлечения других теоретических концепций – во 
всяком случае, при анализе вопроса о причинах трансформаций 
структуры. Мы вернемся к этой проблеме в главе V.  

 Суммируя приведенный выше анализ проблемы перераспределения 
ресурсов, мы приходим к выводу о необходимости, помимо 
произведенной выше модификации демографически-структурной 
теории,  дополнить эту теорию двумя понятиями – трансформации 
структуры и структурно-демографического кризиса.  

Таким образом, далее под демографически-структурной теорией мы 
будем подразумевать модифицированную и дополненную теорию Дж. 
Голдстоуна. Как отмечалось выше, смысл этой модификации состоит, 
главным образом, в том, чтобы привести  демографически-
структурную теорию в соответствие с неомальтузианскими 
положениями. При этом, сохраняя конкретные положения теории, 
модификация принципиально меняет ее философскую основу, заменяя 
экзогенное объяснение динамики населения эндогенным. Поэтому, 
вероятно, нам следовало бы поставить вопрос о новом качестве теории 
и, соответственно, о смене ее названия – но, придерживаясь принципа 
преемственности, мы будем пользоваться старым названием.   
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В связи с модификацией демографически-структурной теории 
неизбежно встает вопрос о том, можно ли считать, что выполненная 
Дж. Голдстоуном апробация этой теории на материале истории 
Англии, Франции, Китая и Османской империи в XVI-XVIII веках 
сохраняет свое значение? Процесс апробации теории заключает в себе 
проверку соответствия теоретических положений наблюдаемым в 
истории различных стран  фактам и явлениям. Факты и явления, 
требующие проверки на соответствие в модифицированной теории и 
теории Дж. Голдстоуна одни и те же: динамика численности 
населения, цен, заработной платы, динамика потребления различных 
слоев населения, учет развития ремесел и миграции в города,  
изменение численности и благосостояния элиты, изменение 
финансовых ресурсов государства и т.д. Модифицированная теория 
дает лишь иное (эндогенное) истолкование причинно-следственных 
связей, поэтому выполненная Дж. Голдстоуном работа по 
обнаружению этих (соответствующих теории) фактов и явлений  
сохраняет свое значение.  

Сохраняет свое значение и работа по апробации неомальтузианской 
теории на материале различных стран, выполненная многими 
историками за длительный период существования неомальтузианства. 
В нашем понимании неомальтузианская теория является частью 
модифицированной демографически-структурной теории, причем в 
силу предшествующего развития, частью, наиболее детально 
разработанной и апробированной.  

 

ГЛАВА V.  СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ 

КОНЦЕПЦИЯМИ 

5.1. Роль фактора внешних влияний. Диффузионизм  

Демографически-структурная теория описывает внутреннюю 
эволюцию структуры «государство-элита-народ» в условиях роста 
населения. Между тем, в истории достаточно часто наблюдаются  
трансформации структуры, вызванные различными внешними 
факторами, например, завоеванием или диффузионным влиянием 
извне. Трансформация структуры может быть также следствием 
изменения технической базы общества, например, промышленной 
революцией. Поэтому при анализе истории конкретного общества 
демографически-структурная теория должна применяться в комплексе 
с теориями, объясняющими действие фактора внешних влияний и 
технического фактора.  
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Роль фактора внешних влияний традиционно изучается в рамках 
концепции, именуемой диффузионизмом. Наиболее четко идеи 
диффузионизма сформулированы в так называемой «теории 
культурных кругов» – историко-этнологической концепции, весьма 
популярной в 20-х и 30-х годах нашего столетия. Как известно, 
создатель этой концепции Фриц Гребнер считал, что сходные явления 
в культуре различных народов объясняются происхождением этих 
явлений из одного центра236. Последователи Гребнера полагают, что 
важнейшие элементы человеческой культуры появляются лишь 
однажды и лишь в одном месте в результате великих, 
фундаментальных открытий. Фундаментальные открытия - это 
открытия, позволяющие овладеть новыми ресурсами и возможностями, 
в современной терминологии, это открытия, расширяющие 
экологическую нишу этноса и способствующие увеличению его 
численности. Это могут быть достижения в области производства 
пищи, например, доместикация растений, позволяющая увеличить 
плотность населения в десятки и сотни раз. Это может быть новое 
оружие или новая военная тактика, позволяющие раздвинуть границы 
обитания за счет соседей. Это могут быть транспортные средства, 
позволяющие открыть и освоить новые земли. В качестве 
фундаментальных открытий можно рассматривать также новые 
технологии, способствующие достижениям в упомянутых выше 
областях, например, освоение металлургии железа, с одной стороны, 
позволило создать железные топоры и плуги, облегчившие освоение 
целины, с другой стороны, сделало возможным появление нового 
оружия - железных мечей. Эффект фундаментальных открытий таков, 
что они дают народу-первооткрывателю решающее преимущество 
перед другими народами. Освоение земледелия, к примеру, привело к 
тому, что племена земледельцев, распахав все свои земли, стали 
переселяться на территории охотничьих племен, и, поскольку они 
обладали огромным превосходством в численности, то соседи не могли 
им препятствовать. Фундаментальное открытие породило 
миграционную волну, причем эта волна во многих случаях имела 
характер завоевания. Охотников оттесняли в леса и в горы; часть из 
них присоединялась к земледельцам, перенимала их культуру и, в свою 
очередь, передавала им некоторые традиции аборигенов. Таким 
образом, происходил культурный и социальный синтез, результатом 
которого было появление новых племен и новых народов, но эти новые 
народы сохраняли культурный комплекс, связанный с использованием 
земледелия и сохраняли его в той конкретной форме, которую придал 
ему народ-первооткрыватель. Но элементы новой культуры 
распространялись и дальше, за пределы территории непосредственно 
завоеванной земледельцами; с помощью небольших групп мигрантов 
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охотники осваивали новую культуру – на переферии  происходил 
процесс диффузии земледельческих навыков и диффузионная волна 
продолжала двигаться дальше, постепенно образуя культурный круг – 
область распространения данного культурного комплекса.  

Как отмечалось выше, фундаментальные открытия, как правило, 
совершаются один раз и в одном месте. Теоретически, конечно, 
возможно, что фундаментальное открытие, породившее данный 
культурный круг будет конвергентно повторено в другом месте, но в 
реальности вероятность такого события близка к нулю: быстрота 
распространения информации о фундаментальном открытии не 
оставляет времени для его независимого повторения. 

Для историков смысл обращения к теории культурных кругов 
заключается в перенимании заключенной в этой теории общей идеи: 
фундаментальное открытие делается однажды и в одном месте, оно 
порождает миграционную и диффузионную волну, которая, 
распространяясь, создает новый культурный или цивилизационный 
круг - попросту говоря, новую цивилизацию. Чаще всего в роли 
фундаментального открытия выступает новое оружие, а миграционная 
волна принимает вид волны завоеваний.  

Классическим примером такой волны являются завоевания 
Александра Македонского, приведшие к образованию того 
культурного круга, который называют эллинистической цивилизацией. 
Можно перечислить многие элементы определявшего эту цивилизацию 
культурного комплекса, в этот комплекс входят стандартные образцы 
греческой архитектуры, такие как храмы, палестры и гимнасии, 
греческая керамика, монеты с греческими надписями, греческая 
одежда, характерные черты социальной организации полисов и 
клерухий и т. д. Однако главный элемент этого культурного круга, 
фундаментальное открытие, обусловившее его быстрое расширение – 
это македонская фаланга; именно фаланга одерживала победы, 
прославившие Александра237. Именно создание фаланги выдвинуло на 
арену истории до того мало кому известный горный народ, македонян. 
Овладев культурными областями Греции, македоняне затем 
распространили греческую культуру по всему ближнему Востоку, но 
по отношению к фундаментальному открытию греческие культурные 
элементы имели в основном сопровождающий характер. 

 Главным признанием могущества фаланги было перенимание этого 
открытия противниками македонян, в частности, Спартой238. 
Фундаментальное открытие – в данном случае, новое оружие - дает в 
руки своих обладателей решающее преимущество и, чтобы устоять 
перед их натиском, окружающие народы вынуждены поспешно 
перенимать это оружие. Именно это обстоятельство – перенимание 
оружия противника – является свидетельством фундаментального 
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характера данной военной инновации. Вместе с тем это перенимание 
является главной составляющей механизма диффузии: вслед за 
перениманием нового оружия перенимается тактика его использования 
и военная организация, которая часто является частью социальной 
организации (например, система клерухий или поместная система). В 
большинстве случаев перенимаются и сопровождающие 
фундаментальное открытие культурные элементы, такие как 
политические институты, одежда, обычаи и т. д. – но формально это 
перенимание уже не является необходимым, и глубина этих 
заимствований свидетельствует о силе того давления, которое 
оказывает на соседей народ-первооткрыватель. Перед волной 
завоеваний движется волна диффузии; заимствуя новые культурные 
элементы, окружающие народы присоединяются к новому 
культурному кругу.  

 Таким образом, культурно-историческая школа представляет 
историю как динамичную картину распространения культурных 
кругов, порождаемых происходящими в разных странах 
фундаментальными открытиями. История отдельной страны в рамках 
этой концепции может быть представлена как история адаптации к 
набегающим с разных сторон культурным кругам, как история 
трансформации общества под воздействием внешних факторов, таких, 
как нашествие, военная угроза или культурное влияние 
могущественных соседей. В исторической науке такие трансформации 
применительно к конкретным случаям обозначаются как эллинизация, 
романизация, исламизация, вестернизация и т. д. Применительно к 
истории России часто говорят о том, что сначала наша страна 
принадлежала к византийскому культурному кругу, затем, после 
монгольского нашествия, русская культура подверглась сильному 
восточному влиянию, а после реформ Петра I стала частью 
европейского культурного круга239.  В приложении к допетровскому 
периоду русской истории проблема диффузии инноваций была 
рассмотрена в статье В. В. Алексеева, С. А. Нефедова, И. В. 
Побережникова «Модернизация до модернизации: средневековая 
история России в контексте теории диффузии»240. 

Для темы нашего исследования чрезвычайно важно то 
обстоятельство, что трансформация общества под воздействием 
диффузионного влияния представляет собой трансформацию 
структуры «государство-элита-народ» и сопровождается 
перераспределением ресурсов в рамках этой структуры. Таким 
образом, некоторые трансформации структуры, необъяснимые с 
позиций демографически-структурной теории, могут быть объяснены 
через внешние диффузионные влияния.   

 114

Более того, если распространение культурного круга привело к 
завоеванию страны располагающими новым оружием врагами, то речь  
может идти о чрезвычайно глубокой трансформации структуры и, в 
некоторых случая, о создании  феодального сословного общества, в 
котором завоеватели становятся высшим сословием, новой элитой.  

Созданная почти столетие назад, теория культурных кругов прошла 
длительный путь развития; одно время она подвергалась критике, но 
затем авторитет теории был в целом восстановлен, и она до сих пор 
эффективно применяется, как в археологии и этнографии, так и в 
исторической науке241. Классическим изложением истории 
человечества с позиций диффузионизма является известная 
монография Уильяма Мак-Нила «Восхождение Запада»242. У. Мак-Нил 
говорит о изобретении боевой колесницы в середине II тыс. до н.э., о 
появлении стремян и рыцарства в IV в. н. э. и т. д., и описывает 
вызванные этими «военными революциями» последствия и 
распространение порожденных ими волн завоеваний. Весьма важно, 
что при рассмотрении социально-экономических кризисов XVII и 
конца XVIII веков У. Мак-Нил использует элементы 
неомальтузианского подхода и ссылается на Ф. Броделя243.  Хотя этому 
сюжету в книге У. Мак-Нила посвящено лишь несколько строк, он 
имеет принципиальное значение, так как содержит идею анализа 
исторического процесса как результата взаимодействия двух факторов 
– демографического и технического, и соответственно, идею 
теоретического синтеза неомальтузианства и диффузионизма.   

 

5.2.  Взаимодействие земледельцев и кочевников.  Теория Ибн 

Халдуна 

Диффузионные и миграционные процессы, описываемые 
диффузионистской теорией, осложнялись тем обстоятельством, что 
население Евразии принадлежало к двум разным хозяйственным 
типам: к земледельцам и кочевникам. Ограниченность, по сравнению с 
земледельцами, средств существования кочевников (means of 
subsistence), порождала в их среде жесткий естественный отбор, в 
результате которого выживали самые сильные и выносливые. Другим 
результатом этого отбора была родовая и племенная сплоченность, 
коллективизм. 

 Сражаясь между собой, кочевники постоянно совершенствовали 
вооружение и тактику кавалерии - и иногда оказывались  обладателями 
фундаментального открытия - нового, обеспечивающего победу 
оружия. Первым созданным кочевниками Новым Оружием была 
запряженная парой коней легкая боевая колесница, затем последовало 
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освоение верховой стрельбы из лука, затем были изобретены тяжелый 
(«гуннский») лук, стремя, сабля, а позже - еще одна, «монгольская», 
модификация лука. Все эти фундаментальные открытия нарушали 
военное равновесие между кочевниками и земледельцами – и на 
земледельческие цивилизации обрушивалась волна нашествий 
непобедимых и жестоких завоевателей.  

В других случаях, когда у кочевников не было нового оружия,  
кочевники брали верх благодаря своей сплоченности и своим 
физическим качествам – но такие завоевания обычно имели менее 
масштабный характер, ограничиваясь отдельной областью или 
страной.  

Завоевание приводило к созданию сословных обществ, в которых 
основная масса населения, потомки побежденных земледельцев, 
эксплуатировалась потомками завоевателей. В литературе нет 
общепринятого термина для обозначения таких обществ, их называют 
политарными, ксенократическими, данническими, феодальными и т. д. 
Мы полагаем, что социальная структура эти обществ вписывается  в 
общепринятую концепцию феодализма: действительно, в новом 
обществе кочевники образуют военное «рыцарское» сословие, во 
многих случаях они делят завоеванную страну на «феоды» («икта», 
«сююргалы», «тиули») возводят замки и закрепощают или порабощают 
крестьян. (Правда, в других случаях военное сословие живет за счет 
собираемых правительством налогов – тогда говорят о 
«государственном феодализме».) Как обычно, впереди волны 
завоеваний движется волна диффузии: под впечатлением военного 
могущества феодальных ксенократий земледельцы перенимают их 
социальную структуру и создают военное сословие (тяжелую 
кавалерию), подчиняющее и закрепощающее простой народ.  Именно 
такой, «диффузионный», феодализм был характерен для государства 
франков и для Московской Руси.  

Поскольку в эпоху до создания артиллерии нашествия кочевников 
происходили регулярно с интервалами в одно-два-три столетия, то 
большинство обществ того времени были «феодальными». Схему 
развития таких обществ нарисовал великий арабский философ Ибн 
Халдун, своими глазами наблюдавший их жизнь и обобщивший в 
своих наблюдениях обширный материал со всего мусульманского 
мира244. 

Ибн Халдун начинает с описания асабии –  родового или 
племенного объединения кочевников-бедуинов, основанного на 
началах солидарности, коллективизма и братства (слово «асабия» 
используют также в значении «родовая солидарность»).  Асабия 
возглавляется шейхами, «выдающимися людьми» на основе «того 
почтения и уважения, которое все испытывают к ним»245. Скитаясь в 
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степях и пустынях, бедуины  привыкли довольствоваться самым 
необходимым, они постоянно подвергаются опасностям, «поэтому 
мужество стало для них свойством характера, а смелость – природным 
качеством»246. «Так как кочевая жизнь является причиной смелости, то 
необходимым образом дикое племя боеспособнее, чем другое», - 
пишет Ибн Халдун247. Обладая военным превосходством, кочевники 
захватывают обширные земледельческие области, подчиняют местное 
население и заставляют его платить дань. Асабия становится 
привилегированным военным сословием и достигает могущества – 
однако затем начинается ее медленное распадение. Шейх асабии 
становится государем и постепенно отдаляется от своих соратников; он 
приближает к себе низкопоклонствующих перед ним «чужаков» (то 
есть местных чиновников) и начинает править самовластно248.  

Отмеченный Ибн Халдуном конфликт между царями и знатью 
является типичным для новых обществ, которые создают завоеватели в 
покоренных ими странах Востока. Самодержавие является характерной 
чертой многих восточных обществ и, вторгаясь в страны древней 
цивилизации, завоеватели-варвары, естественным образом, пытаются 
перенять их культуру и систему управления – этот процесс можно 
рассматривать как проявление следующего за завоеванием  
социального синтеза. В соответствии с традициями Востока права 
верховной собственности принадлежат царю, и  стремление царей 
присвоить себе все плоды завоеваний вызывает протест родовой знати, 
которая требует выделения своей доли. Знать не желает признавать 
заимствованное у побежденных самодержавие, она устраивает 
заговоры и убивает или свергает царей, а цари «подавляют мятежные 
стремления своих сотоварищей и все богатства присваивают себе»249. 
Знать борется за старые традиции варваров – поэтому мы будем 
называть  ее мятежи и заговоры традиционалистской реакцией.   

Праллельно развивается другой процесс. Некогда мужественные 
бедуины привыкают к «обычаям роскошной, удобной жизни, 
уменьшается их смелость в той же степени, что и их дикость и 
бедуинский образ жизни»250. Стремление к роскоши вызывает рост 
налогов, которые оказываются непосильными для крестьян – 
начинаются восстания. К этому времени асабия уже разложилась и 
утратила свое единство –  в погоне за богатством бедуины забыли о 
коллективизме и об обычаях взаимопомощи, они привыкли к 
безбедной жизни, превратились в изнеженных городских жителей и 
утратили свои воинские качества. В итоге, разделяемые внутренними 
распрями, они не могут защищать завоеванную страну, государство 
разрушается, его обороноспособность падает, и его история 
заканчивается с вторжением новой бедуинской асабии251. 
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По Ибн Халдуну, развитие государства, от его рождения до гибели 
охватывает время жизни трех поколений – приблизительно 120 лет. 
А.А. Игнатенко, проанализировав имеющиеся данные о 
продолжительности и о характере правления мусульманских династий, 
нашел, что обрисованная Ибн Халдуном картина близка к реальности. 
«Идеи Ибн Халдуна о циклическом характере развития государств и 
обществ в его эпоху – это социологическая, научная концепция, 
которая освещает некоторые действительные аспекты… 
средневекового восточного общества», - заключает А. А. Игнатенко252. 
В. В. Бартольд и видный французский исследователь М. Бувье-Ажам 
считали Ибн Халдуна основателем социологии; такого рода 
высказывания можно найти и у других специалистов253. Концепция 
Ибн Халдуна оказала значительное влияние на автора известной 
«теории насилия» Л. Гумпловича – именно отсюда ведет свое начало 
идея о появлении государства в результате завоевания254. А. Тойнби 
включил концепцию Ибн Халдуна в свою теорию Вызова-и-Ответа255. 

В последнее время теория Ибн Халдуна активно используется в 
работах П. Турчина, который, в частности, установил ее сходство с 
некоторыми современными концепциями, с теорией социальной 
сплоченности Дюркгейма, с теорией «социального капитала», 
социально-психологическими теориями «индивидуализма-
коллективизма». П. Турчин развивает теорию «матаэтнического 
фронтира», показывая, что  асабии (или общества с высокой асабией) 
формируется на границе земледельческих империй с варварской 
периферией в условиях жестоких войн и интенсивного естественного 
отбора. Затем, когда асабия  империи ослабевает, они вторгаются через 
границу и создают свои «варварские королевства»256.  

Возвращаясь к демографическому аспекту развития «феодального» 
общества, необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что 
цикл, описываемый Ибн Халдуном, является демографическим циклом. 
Действительно, вторжение кочевников обычно несет с собой 
демографическую катастрофу, затем начинается период 
восстановления, и приходит Сжатие – но в данном случае Сжатие 
ускоряется ростом налогов и ренты, которую требует с населения 
привыкающая к роскоши элита. В результате этого перераспределения 
ресурсов возникает системный кризис, который в условиях Сжатия 
быстро перерастает в экосоциальный кризис. Начинаются восстания, 
которые, вместе с ослаблением элиты, быстро приводят к гибели 
государства. Демографическое давление в степи остается высоким 
всегда, и стоящие у границ кочевники только и ждут момента, когда 
государство ослабеет и внутренние смуты откроют его границы для 
вторжений. Это обстоятельство объясняет наличие в истории 
земледельческих стран большого количества прерванных циклов – как 
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отмечалось ранее едва ли не половина всех демографических циклов 
была прервана нашествиями варваров. 

П. Турчин и А. В. Коротаев называют описанные выше 
демографические циклы в феодальных обществах «ибн-халдуновскими 
циклами».  Как отмечалось выше, такие циклы могут быть получены из 
общей модели в условиях, когда государство не может сокращать 
войско, являющееся одновременно феодальным военным сословием 
(см. п. 4.2).     

Необходимо также сказать несколько слов об экологическом 
аспекте теории Ибн Халдуна. Постоянные войны в степи делали 
кочевников прирожденными воинами-кавалеристами, сильными, 
отважными, выносливыми и агрессивными – по своим физическим и 
психологическим характеристикам, по образу жизни, кочевники были 
непохожи на крестьян-земледельцев. Эти отличия были следствием 
обитания в другой экологической нише, следствием адаптации к другим 
экологическим условиям. По законам биологии обитание в другой 
экологической нише ведет к формированию видовых различий, таким 
образом, можно предположить, что процесс становления 
кочевничества являлся также началом выделения нового подвида 
людей (точно так же, как земледельцы были новым подвидом по 
отношению к охотникам).  

Наличие «межвидовых» взаимодействий существенно усложняет 
динамику развития земледельческих обществ. Завоевания приводят к 
появлению сословных «феодальных» обществ,  в которых кочевники 
становятся военным сословием, а покоренные земледельцы – 
податным сословием. Начинается реадаптация кочевников к условиям 
новой экологической ниши, в процессе которой они перенимают 
многие традиции земледельцев. В первую очередь перенимается 
система государственного управления и самодержавие – шейхи 
кочевников становятся государями и начинают «править самовластно». 
С другой стороны, кочевники утрачивают свои родоплеменные 
традиции братства и взаимопомощи; они принимают принципы 
частной собственности и стремятся к обогащению; они стремятся 
превратить в собственность («приватизировать») доходные должности 
и служебные кормления. Это приводит к разложению феодального 
государства, внутренним усобицам и к отпадению ставших 
независимыми наместников.  

Адаптация к новым условиям существования имеет и чисто 
физиологический аспект: оказавшись в непривычных условиях 
благополучного существования, кочевники уже не подвергаются тому 
естественному отбору, который сделал их воинами; кроме того, они 
вступают в брак с местными женщинами и их потомки теряют боевые 
качества отцов. (Например, сыновья мамлюков от египтянок считались 



 119 

непригодными для пополнения мамлюкской гвардии257). Поэтому 
через три-четыре поколения после завоевания военное сословие 
оказывается не в состоянии исполнять свои функции и страна 
становится добычей новых завоевателей. 

Как отмечалось выше, теория Ибн Халдуна тесно связана с 
демографически-структурной теорией: она описывает эволюцию 
особой, «феодальной» структуры «государство-элита-народ» в 
условиях роста населения. Она объясняет также и феодальную 
трансформацию структуры, которая происходит во время завоевания 
и которую невозможно объяснить из демографичеки-структурной 
теории.  

5.3. Теория военной революции 

В то время как теория Ибн Халдуна описывает феодальную 
трансформацию структуры, созданная Майклом Робертсом258 теория 
«военной революции», описывает рождение абсолютизма – 
«абсолютистскую» трансформацию структуры. 

Теория «военной революции» до сих пор мало известна российской 
исторической общественности259. Поэтому уместно будет кратко 
изложить основные положения и выводы этой теории.  

Основная идея М. Робертса состоит в том, что на протяжении 
последних трех тысячелетий в мире произошло несколько военных 
революций, каждая из которых была началом нового этапа истории. 
«Это – историческая банальность, - писал М. Робертс, - что революции 
в военной технике обычно приводили к широко разветвленным 
последствиям. Появление конных воинов (точнее, колесничих - С.Н.)… 
в середине II тыс. до н.э., триумф тяжелой кавалерии, связанный с 
появлением стремени в IV веке христианской эры, научная революция 
в вооружениях в наши дни – все эти события признаются большими 
поворотными пунктами в истории человечества»260.  

М. Робертс подробно проанализировал лишь одну из военных 
революций - революцию середины XVII века. В своей монографии 
«Стремление к мощи»261 У. Мак-Нил, описывая «военную революцию» 
XVI-XVII веков прямо ссылается на исследования М. Робертса, Г. 
Паркера и других теоретиков «военной революции». Таким образом, 
мы видим, что диффузионизм в версии У. Мак-Нила включает в себя 
теорию «военной революции». Эта революция была связана, прежде 
всего, с появлением легкой артиллерии. В прежние времена качество 
литья было плохим, и это вынуждало делать стенки ствола пушек 
настолько толстыми, что даже малокалиберные орудия было трудно 
перевозить по полю боя. Французская «3-фунтовая» (стрелявшая 
ядрами в 3 фунта) пушка весила 30 пудов и требовала запряжки из 4 
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лошадей - притом, что скорострельность и боевая эффективность этого 
орудия были очень низкими. Шведский король Густав Адольф (1611-
1632), осознал, какие перспективы открывает улучшение качества 
литья - и преступил к целенаправленным работам по созданию легкой 
полевой артиллерии. Эти работы продолжались более десяти лет, и в 
конце концов, в 1629 году была создана легкая «полковая пушка», 
«regementsstycke»262. «Полковую пушку» могла везти одна лошадь; 
два-три солдата могли катить ее по полю боя рядом с шеренгами 
пехоты - и таким образом, пехота получала постоянную огневую 
поддержку. Стенки ствола «полковой пушки» были настолько 
тонкими, что она не могла стрелять ядрами - секрет regementsstycke 
состоял в том, что это была первая пушка, предназначенная для 
стрельбы картечью, «гаубица». Благодаря применению специальных 
патронов «полковая пушка» обладала невиданной скорострельностью: 
она делала до шести выстрелов в минуту и буквально засыпала 
противника картечью263. «Это была фундаментальная инновация», - 
писал М. Робертс264.  

«Полковая пушка» стала «оружием победы» шведской армии в 
Тридцатилетней войне; каждому полку было придано несколько таких 
пушек. Создание полковой пушки и одновременное появление 
облегченных мушкетов вызвали революцию в военной тактике и 
стратегии. Происходит постепенный отказ от плотных боевых 
построений, «баталий» или «терций», и замена тактики пехотных 
колонн линейной тактикой265.  

После изобретения regementsstycke в руках Густава Адольфа 
оказалось новое оружие - но нужно было создать армию, которая 
смогла бы использовать это оружие. Швеция была маленькой и бедной 
страной, в 1623 году доход королевства составлял 1,6 млн. 
рейхсталеров; на эти деньги можно было содержать не более 15 тысяч 
наемников. Естественный выход из финансовых затруднений состоял в 
использовании уникального шведского института - всеобщей воинской 
повинности. Густав Адольф упорядочил несение этой повинности, в 
армию стали призывать одного из десяти военнообязанных мужчин и 
срок службы был установлен в 20 лет266. В 1626-1630 годах Густав 
Адольф призвал в войска 50 тысяч рекрутов; таким образом, была 
создана первая в Европе регулярная армия. Однако финансовая 
проблема была решена лишь отчасти. Содержание постоянной армии 
требовало огромных затрат, и решающим шагом на пути решения 
финансовой проблемы стало проведение первого в Западной Европе 
земельного кадастра и введение поземельный налога - то есть 
радикальная налоговая реформа. Кроме того, Густав Адольф 
монополизировал торговлю солью и экспорт хлеба, положил начало 
практике составления точных бюджетов и начал чеканку медных денег 
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с номинальной стоимостью267. Все эти меры означали резкое 
перераспределение ресурсов в пользу государства. 

Введение новых налогов вызвало сопротивление шведских 
сословий, но в 1624 году Густаву Адольфу удалось преодолеть это 
сопротивление и добиться вотирования основного налога (landtagsgard) 
на неопределенное время – таким образом, этот налог стал практически 
постоянным и его сбор не зависел от согласия риксдага268.  

Решение финансовой проблемы позволило Густаву Адольфу 
дополнить призывные контингенты наемниками и создать невиданную 
по тем временам 80-тысячную армию, вооруженную полковыми 
пушками и облегченными мушкетами269. Создание регулярной армии 
породило волну шведских завоеваний. В 1630 году шведские войска 
высадилась в Германии, а год спустя в битве при Брейтенфельде 
шведские пушки расстреляли армию императора Фердинанда II. К 
середине XVII века шведы стали хозяевами Центральной Европы, в 
своих походах шведские армии достигали южных областей Германии и 
Польши - и даже Украины.  

Громкие победы шведской армии вызвали заимствование шведских 
военных и социальных инноваций, прежде всего, в государствах, 
терпевших поражения в борьбе со Швецией, – в германских 
княжествах (прежде всего, в Бранденбурге), в империи Габсбургов, в 
Дании, в России. Государства, не сумевшие перенять оружие 
противника, как показывает опыт Польши, в конечном счете, ждала 
гибель. Как полагает Майкл Робертс, военная революция изменила 
весь ход истории Европы. Появление регулярных армий потребовало 
увеличения налогов, создания эффективной налоговой системы и 
сильного бюрократического аппарата. Появление новой армии, новой 
бюрократии, новой финансовой системы означали огромное усиление 
центральной власти и становление режима, который Брайан Даунинг 
называет «военно-бюрократическим абсолютизмом»270. «Строгая 
дисциплина… требуемая новой линейной тактикой, согласовывалась с 
тенденцией эпохи к абсолютизму, - писал М. Робертс. - Это наводило 
на мысль, что дисциплина, дающая успех в боевой обстановке, могла 
дать положительный результат в применении к гражданскому 
обществу»271. Таким образом, появление регулярной армии 
способствовало появлению теории «регулярного государства», 
государства, работающего с точностью часового механизма и 
возглавляемого абсолютным монархом. 

Нуждаясь в ресурсах, военно-бюрократический абсолютизм 
перераспределял доходы в свою пользу; при этом ему приходилось 
преодолевать сопротивление старой знати, которая терпела поражение 
в этой борьбе и теряла свое политическое значение. Могущество 
средневековой рыцарской аристократии было основано на 
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средневековой военной технике, на господстве рыцарской кавалерии. 
Военная революция лишила аристократию ее оружия; новое оружие 
стало оружием массовых армий, состоявших преимущественно из 
простолюдинов, и руководимых абсолютными монархами. 
Современными социологами статистически доказано существование 
связи между военной техникой и социальным строем; эта связь 
выражается, в частности, в том, что преобладание рыцарской 
кавалерии порождает господство аристократии, а появление мушкетов 
и пушек способствует установлению абсолютной монархии272. После 
«военной революции» дворянству приходится искать свое место в 
новой армии и в новом обществе, и абсолютизм указывает дворянству 
его новое положение – положение офицерства регулярной армии. 
Однако вместе с тем абсолютизм открывает дворянское сословие для 
офицеров-простолюдинов и вводит «табели о рангах», определяющие 
порядок выдвижения не по знатности, а по заслугам273. 

 С другой стороны, увеличение налогов означало новые и часто 
нестерпимые тяготы для населения, вызывало голод, всеобщее 
недовольство и восстания. Тридцатилетняя война, в ходе которой на 
поле боя впервые появились массовые армии, потребовала от 
государств огромного увеличения военных расходов. Монархи 
оказывались вынужденными увеличивать налоги и нарушать 
привилегии сословий, что стало причиной Фронды, восстаний в 
Испании и Италии и других социальных движений, ассоциируемых с 
так называемым «кризисом XVII века»274.  

Таким образом, в ходе военной революции, во-первых, происходила 
трансформация структуры – государство превращалось в 
абсолютную монархию, оно усиливалось включением нового 
компонента, регулярной армии, прежнее элитное рыцарское ополчение 
теряло свою роль, а элита становилась в подчиненное положение к 
государству. Во-вторых, происходило масштабное перераспределение 
ресурсов в пользу государства и в ущерб народу, что часто приводило 
к структурным кризисам. Мы говорили выше, что демографически-
структурная теория часто не может объяснить причины 
трансформаций структуры и последующих структурных кризисов – 
теперь мы видим, что, по крайней мере, часть таких кризисов 
объясняется через посредство теории военной революции. Таким 
образом, теория военной революции представляет собой необходимый 
дополнительный инструмент при изучении исторического процесса с 
использованием демографически-структурной теории.  

Во второй половине XX века теория «военной революции» стала 
общепринятым инструментом при анализе социально-экономического 
развития различных стран Европы. Однако некоторые вопросы этой 
теории остаются дискуссионными и по сей день. К таким вопросам, в 
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частности, относится вопрос о датировке военной революции раннего 
нового времени. Некоторые авторы вполне резонно полагают, что 
началом этой революции было появление огнестрельного оружия и 
относят первый этап военной революции ко второй половине XV – 
началу XVI века275. Что касается создания легкой артиллерии и реформ 
Густава Адольфа, то они знаменуют собой второй этап «военной 
революции». По-видимому, можно говорить также и о третьем этапе 
«военной революции»; этот этап был связан с появлением штыка и 
окончательном утверждении линейной тактики в первой половине 
XVIII века. Олицетворением этого нового этапа были победы 
Фридриха Великого и вызванная ими новая волна заимствований.  

Множественность этапов «военной революции» побуждает 
некоторых авторов отказаться от самого термина «военная революция» 
и говорить о «военной эволюции». Однако, как отмечает В. В. 
Пенской, подобный радикализм не встречает серьезной поддержки 
среди исследователей276. 

5.4.  Теория модернизации 

Для периода Нового времени трансформация структуры, 
определяемая диффузионным и техническим факторами, в широком 
плане рассматриваются в рамках теории модернизации (современное 
описание различных вариантов этой теории имеется в 
фундаментальном исследовании И. В. Побережникова277). По 
определению одного из создателей теории модернизации С. Блэка, 
модернизация – это процесс адаптации традиционного общества к 
новым условиям, порожденным научно-технической революцией, 
которая сделала возможным контроль за средой обитания278. Далее С. 
Блэк конкретизирует это определение, рассматривая процесс 
модернизации в различных сферах общественной жизни. В 
интеллектуальной сфере модернизация – это, прежде всего, научная 
революция. В политической сфере модернизация несет с собой 
централизацию, усиление регулирующей роли государства (этатизм), 
установление непосредственной связи между государством и 
обществом, (в развитых обществах – путем демократизации). В 
экономической сфере научно-техническая революция приводит к 
механизации производства и к резкому ускорению промышленного 
роста, к специализации и к развитию торговли. В социальной сфере 
отмечается переход основной массы населения из 
сельскохозяйственной сферы в промышленную, тенденции к  
относительному выравниванию уровня доходов, эмансипации женщин, 
к всеобщей грамотности, к распаду больших семей, уменьшению 
смертности в связи с развитием медицины и т.д.279  
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С. Блэк выделяет несколько последовательных стадий 
модернизации; первая из них – это «вызов модернизации» в XVI-XVIII 
веках. Это был первый этап европейской научно-техническая 
революции, которая привела к развитию мануфактур и торговли и 
вызвала к жизни «просвещенный абсолютизм» с его централизацией и 
бюрократизацией280. С. Блэк не разъясняет механизм возникновения 
абсолютизма, но очевидно, что среди технических достижений XVI-
XVII веков особое место занимали военно-технические достижения, 
описываемые теорией «военной революции», и в этой своей части 
теория модернизации воспроизводит выводы теории «военной 
революции». Как отмечает Г. Паркер, «в значительной мере подъем 
Запада… был обусловлен как раз теми изменениями в ведении войны, 
которые позднее будут обозначены как “военная революция”»281. 

Страны, находившиеся на периферии Европы, практически сразу 
же стали перенимать достижения Запада. «Начиная с конца XV века в 
России и несколько позже в Турции, - писал С. Блэк, - была принята 
система политического использования западной техники и 
специалистов, чтобы модернизировать войско и бюрократию, строить 
укрепления и общественные здания, создавать фабрики и осваивать 
природные ресурсы. Эта политика приняла наиболее активную форму 
в России при Петре Великом…»282 Таким образом, С. Блэк 
подчеркивает роль процесса диффузии в распространении 
западноевропейских инноваций: «Модернизация – не единственное 
слово, которое описывает этот процесс, слова “европеизация” и 
“вестернизация” используются в том же смысле»283. Для 
периферийных стран Восточной Европы и Азии процесс модернизации 
часто прямо отождествляется с диффузионным процессом 
вестернизации, так, например А. Н. Медушевский и А. Б. Каменский 
указывают, что модернизация приняла в России форму европеизации 
или вестернизации – преобразования общества по западному 
образцу284. Однако это преобразование было лишь частичным, 
западные учреждения принимались скорее с целью защиты 
традиционного российского общества против иностранных вторжений, 
чем для осуществления фундаментальной модернизации. При этом 
наиболее ярким проявлением этой «защитной» модернизации был рост 
централизации и бюрократизации государства285.  

В работах Теодора фон Лауэ, одного из наиболее известных 
историков XX века, была подробно разработана «теория 
вестернизации»286. В целом, эту теорию можно считать частью более 
общей теории модернизации и в то же время элементом 
диффузионистской концепции. Согласно теории фон Лауэ, процесс 
вестернизации был главным содержанием мировой истории XIX-XX 
веков; он был обусловлен военным, техническим и культурным 
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превосходством Европы - результатом промышленной революции, 
которая началась в Англии в конце XVIII столетия. Государства, 
оставшиеся независимыми, были вынуждены перед лицом военного и 
экономического давления спешно перенимать вооружение, технику, 
промышленную и социальную организацию, материальную, а затем и 
духовную культуру Запада287. Вестернизация наносила 
сокрушительные удар по традиционной культуре и традиционным 
общественным отношениям. «…Господство Запада делается явным не 
только в прямолинейной форме превосходящих машин или 
экономического вторжения, - писал фон Лауэ, - но в более коварной 
форме всеобщей модели. Эта форма давления, наименее заметная 
среди инструментов империалистов, была все же наиболее мощной и 
действовала как постоянная тихая подрывная деятельность. Она 
разрушала престиж традиционной власти и подрывала преданность 
людей к их традициям и к их правительству. Никогда во всей истории 
не существовало такой обширной подрывной силы, как сила Запада... 
Почти все, что делал белый человек, вплоть до его прихотей, вызывало 
подражание, иногда просто потому, что это было необычным. 
Некоторые важнейшие понятия, подобно демократии и свободе, 
носили такой ореол престижа, что и сегодня они служат как ключевые 
лозунги – и даже в тех странах, которые извратили их значение в 
противоположное… То же самое излияние западных норм, которое 
подорвало различные неевропейские цивилизации, ниспровергало 
также традиции и нравы имперской России. Тихая революция извне 
разрушала традиционную власть царской России намного раньше того, 
когда она физически разрушилась»288. 

Модернизация не сводилась к простому перениманию отдельных 
западных институциональных и технических инноваций; в процессе 
этого перенимания происходил синтез привнесенных и традиционных 
элементов. «Во многих обществах, - писал Д. Рюшемейер, - 
модернизированные и традиционные элементы сплетаются в 
причудливые структуры… Частичная модернизация представляет 
собой такой процесс социальных изменений, который ведет к 
институционализации в одном и том же обществе относительно 
модернизированных социальных форм и менее модернизированных 
структур»289. Более того, такое частично модернизированное общество 
может существовать в течение поколений и развиваться по своей, 
определенной толчком частичной модернизации траектории, отличной 
от траектории развития Запада. При этом - если это общество 
достаточно сильно для проведения изоляционистской политики - оно 
может некоторое время отторгать дальнейшие диффузионные 
импульсы, идущие с Запада. Таким образом, модернизация в 
периферийных странах распадается на два процесса - эндогенное 
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развитие как следствие частичной модернизации и экзогенное развитие 
под действием постоянной диффузии, которая, однако, может частично 
блокироваться.    

В конце XVIII века европейская модернизация вступила в новый 
этап; С. Блэк называет этот этап «стадией консолидации 
модернизаторского руководства». Это было время промышленной 
революции. «Триста лет назад… - писал Элвин Тоффлер, - произошел 
взрыв, ударная волна которого обошла всю землю, разрушая древние 
общества и порождая совершенно новую цивилизацию. Таким взрывом 
была промышленная революция. Высвобожденная ею гигантская сила, 
распространявшаяся по миру… пришла в соприкосновение с 
институтами прошлого и изменила образ жизни миллионов»290.  

Техническая революция сделала возможным применение машин, 
что открыло невиданные перспективы для экономического роста. 
Началась индустриализация, сопровождавшаяся перемещением 
значительных масс населения из сферы сельскохозяйственного 
производства в сферу промышленности. Промышленная революция 
дала в руки европейцев новое оружие, и военная экспансия Запада 
привела к резкому усилению процесса вестернизации.  

На этапе «консолидации модернизаторского руководства» 
происходят политические революции, означающие крушение 
абсолютистских государств и приход к власти сторонников 
модернизации. По С. Блэку, первый критерий прихода к власти новых 
сил – это заявление о намерении модернизировать страну, второй 
критерий – это аграрная реформа, цель которой состоит в том, чтобы 
раздробить большие поместья и раздать землю крестьянам, или 
организовать сельскохозяйственное производство иным способом так, 
чтобы его излишек мог использоваться для индустриализации. Третий 
критерий – это создание национального государства291.  

Для темы нашего исследования  важно то обстоятельство, что 
модернизация общества на этапе «консолидации модернизаторского 
руководства» представляет собой трансформацию структуры 
«государство-элита-народ» и сопровождается перераспределением 
ресурсов в рамках этой структуры. Таким образом, некоторые 
трансформации структуры, необъяснимые с позиций демографически-
структурной теории, могут быть объяснены через теорию 
модернизации.   

Возвращаясь этапам модернизации, нужно отметить, что третья 
стадия модернизации, по С. Блэку, - это «стадия экономической и 
социальной трансформации». Это период между приходом к власти 
модернизаторского руководства и окончательной модернизацией 
общества, когда оно становится преимущественно городским. В 
Англии - это 1832-1845 годы, во Франции – 1848-1945 гг., CША – 
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1865-1933 гг. В России этот этап начался в 1917 году, в Турции – в 
1923 г., в Китае – в 1949 г.292.  

Важно отметить, что в  «стадии трансформации» развитие 
транспорта, торговли и сельскохозяйственных технологий позволило 
индустриальным странам Запада резко увеличить «средства 
существования» для своих народов и снять мальтузианские 
ограничения. Резкое расширение экологической ниши 
индустриального общества привело к нарушению характерного для 
традиционного общества чередования демографических циклов. Более 
того, резкие изменения в социальной сфере привели к изменению типа 
воспроизводства населения, к снижению рождаемости, и уменьшению 
естественного прироста. Эти демографические перемены приводят 
некоторых исследователей к выводу о том, что концепция 
демографических циклов справедлива лишь для традиционного 
общества (см. выше. п.1.3 ).  

Родиной промышленной революции была Англия, и именно Англия 
стала исходной моделью, которой подражали страны, вступившие на 
путь вестернизации. Характерными чертами английского общества 
были неприкосновенность частной собственности, свобода частного 
предпринимательства, свобода личности, экономический 
индивидуализм и парламентаризм; Адам Смит и другие экономисты 
того времени доказывали, что именно эти характерные черты (ставшие 
принципами либерализма) способствовали началу промышленной 
революции и бурному процессу английской индустриализации. 
Однако, как отмечает У. Мак-Нил, во второй половине XIX века, 
появилась другая, германская, модель индустриализации, основанная 
на активном государственном регулировании экономических и 
социальных отношений293. Появление этой модели было результатом 
культурного и социального синтеза привнесенных из Англии новых 
элементов с традиционным прусским этатизмом; и поскольку 
Германия стала самым могущественным государством Европы, 
германская модель, в свою очередь, стала образцом для вестернизации 
периферийных государств. Таким образом, в конце XIX века 
существовали две конкурировавшие между собой модели 
вестернизации, английская и германская, и процесс модернизации стал 
более сложным294. Это обстоятельство весьма существенно для анализа 
модернизации в России и в странах Восточной Европы.  

Мы не ставим перед собой цель подробного изложения теории 
модернизации, изложению этой теории и анализу развития России с 
позиций модернизации посвящена многочисленная литература295. Как 
отмечалось выше, в данном случае речь идет о том, чтобы объяснить 
трансформации структуры, происходящие под действием 
технического  и диффузионного факторов. Влияние этих факторов 
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описывается, в частности, концепцией диффузионизма, теорией Ибн 
Халдуна,  теорией «военной революции», и теорией модернизации. Эти 
теории связаны между собой и содержат общие элементы, но при 
этом освещают течение исторического процесса с разных сторон, 
взаимно дополняя друг друга.  

5.5. Цивилизационный подход 

Цивилизационный подход в последнее время популярен среди 
российских историков, но в то же время многие исследователи 
отмечают, что он не принят в западной историографии, что идеи 
Тойнби и Шпенглера не оставили на Западе «историографического 
шлейфа»296. Известные историографы А. Т. Тертышный и А. В. 
Трофимов отмечают, что слабым местом классического 
цивилизационного подхода является объяснение динамики 
цивилизационного процесса и расплывчатость самого термина 
«цивилизация»297. Российские сторонники цивилизационного подхода 
признают слабость теоретической базы цивилизациионной концепции. 
«Одна из самых сложных - проблема сопоставимости результатов 
исследования различных цивилизаций… - отмечает И. Г. Яковенко. - 
Исследователи более или менее успешно конструируют понятийный 
аппарат, который позволяет описать некоторую цивилизацию, 
раскрывая ее специфику. Однако результаты оказываются решительно 
несопоставимыми с описанием соседней цивилизации…»298  

В то же время следует отметить, что в российской историографии 
наблюдается тенденция к сближению цивилизационного подхода с 
теорией модернизации; этот процесс наиболее ярко проявился в 
известных учебных пособиях И. Н. Ионова и Л. И. Семенниковой299. Л. 
И. Семенникова отказывается выделять особую российскую 
цивилизацию и вводит более общее понятие типа цивилизации. 
Первый тип цивилизации - это общества охотников, собирателей, 
кочевников. Второй тип цивилизации «можно назвать восточным», к 
нему относятся древнеегипетская, индуистская, буддистская, 
конфуцианская, арабо-мусульманская цивилизации Востока, а также 
византийская цивилизация и средневековая цивилизация Европы. 
Общества этого типа основаны на принципах коллективизма, 
деспотическое государство играет в них роль верховного 
собственника, «поэтому их называют этатистскими». Нужно отметить, 
что при описании цивилизаций восточного типа Л. И. Семеникова 
использует элементы концепции демографического циклизма, 
упоминая, что развитие этих цивилизаций имеет циклический характер 
в ритме «вековых циклов»300.  
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Третий тип цивилизации, в классификации Л. И. Семенниковой – 
это «западный» тип. «Для западного или прогрессивного типа 
цивилизации характерен идеологический индивидуализм, безусловный 
приоритет личности»301.  

Л. И. Семеникова делает вывод, что для русского общества в XVI-
XVII веках была характерна восточная цивилизационная ориентация. С 
другой стороны, в Европе в этот период начался процесс 
модернизации, породивший западный тип цивилизации. Реформы 
Петра I привели к перениманию некоторых компонентов западной 
цивилизации, в результате чего в русском обществе произошел 
«цивилизационный раскол». Вплоть до начала XX века в России 
существовали два разных уклада, один из которых, «почвенный», 
хранил восточные традиции Московского царства, а другой, 
«западный», был представлен, главным образом, образованными 
высшими классами. «Расколотость русского общества, противостояние 
отдельных частей – один их важнейших фактов, определявших 
развитие страны на протяжении последних трех столетий», - заключает 
Л. И. Семеникова302.  

Легко видеть, что при такой интерпретации цивилизационный 
подход почти совпадает с модернизационным. «Восточный тип 
цивилизации», в терминологии Л. И. Семенниковой, соответствует 
традиционному обществу в теории модернизации, «западный тип» - 
индустриальному обществу, «цивилизационный раскол» - феномену 
частичной модернизации. И. Н. Ионов и Л. И. Семенникова подробно 
описывают процесс европейской модернизации и используют понятия 
теории модернизации, поэтому предлагаемая в этих учебных пособиях 
концепция, по-существу, представляет собой цивилизионно-
модернизационный подход. Опора на хорошо разработанную и 
апробированную теорию модернизации, безусловно, придает этому 
подходу, по сравнению с другими цивилизационными построениями, 
большую фундированнсть.  

Существенное отличие предлагаемого подхода от теории 
модернизации состоит в акцентировании роли фактора нормативных 
систем. Цивилизационный подход утверждает, что причиной 
модернизации и технологического переворота послужили изменения в 
социальных стереотипах, связанные с распространением 
протестантизма и либеральных идей. Однако эта точка зрения 
встречает возражения многих историков. «…Даже в XIX веке факты не 
соответствовали такой теории, - указывает У. Мак-Нил. - Технология 
быстро обогнала либеральные государственные структуры и нашла 
прибежище в совершенно иных типах общества»303.   

Таким образом, вопрос о влиянии фактора нормативных систем 
остается открытым.  Анализу влияния изменений в нормативных 
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системах, в первую очередь, препятствует отсутствие четкой теории, 
которая описывала бы механизм действия этого фактора в конкретных 
случаях.  

5.6.  Роль климатических изменений 

Как отмечалось выше, критики мальтузианской теории указывали 
также на существенную роль климатического фактора. Автором 
теории определяющей роли климатического фактора в экономических 
и демографических процессах является шведский историк Густав 
Уттерстрем. В 1955 году Уттерстрем опубликовал обстоятельное 
исследование304, в котором пытался доказать, что существовали 
вековые колебания климата, которые привели к кризисам XIV и XVII 
века. Э. Ле Руа Ладюри посвятил опровержению этого тезиса 
специальную работу305, в которой показал, что катастрофы, пережитые 
человечеством в средние века, мало связаны с суровостью климата, что 
голод, чума, и войны означали окончание демографического цикла.  
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Рис. 29. Население Англии и коэффициент корреляции между 
естественным приростом и температурой306. 

 
Чтобы проверить предположение о связи колебаний температуры и 

динамики населения мы проанализировали изменение коэффициента 
корреляции между десятилетними колебаниями температуры и 
средним для этих десятилетий естественным приростом населения в 
Англии, причем для анализа брались отрезки в сто лет длиной вокруг 
обозначенной на графике даты (см. рис. 29).  
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Анализ изменения коэффициента корреляции показывает, что для 
фазы роста населения существует определенная связь между 
естественным приростом и температурой (коэффициент корреляции 
0,7-0,8). Но в фазе Сжатия и экосоциального кризиса (для Англии это 
1610-1680 годы) эта корреляция нарушается и рост населения уже не 
зависит от колебания температуры на протяжении десятилетий.  

Для центральной части Европейской России существует сводка 
сведений М. Е. Ляхова о среднегодовых температурах и числе 
засушливых и дождливых годов  по 30-летиям (табл. 3).  

Табл. 3.  
Среднегодовые температуры и число экстремальных 

 сельскохозяйственных сезонов за 30-летние периоды307 
 

Экстремальные сезоны Средняя 
температура 

Периоды 

засушливые дождливые сумма годовая летняя 

Фазы цикла 
 

1471-1500 4 3 7 3,9 17,4 0 
1501-1530 3 4 7 4,2 17,8 0 
1531-1560 3 3 6 4,1 17,6 0,5 
1561-1590 3 4 7 4 17,4 1 
1591-1620 3 4 7 3,7 17 1 
1621-1650 3 0 3 3,7 17,3 0 
1651-1680 5 1 6 3,7 17,4 0 
1681-1710 2 4 6 4 17 0 
1711-1740 3 1 4 3,9 17 0 
1741-1770 2 1 3 3,9 17,3 0 
1771-1800 1 2 3 3,9 17,9 0 
1801-1830 7 0 7 4,1 18 0 
1831-1860 9 0 9 3,7 17,3 0,5 
1861-1890 5 2 7 3,3 16,4 0,5 
1891-1920 9 6 15 3,5 16,3 1 

 
Анализируя табл. 3 прежде всего, нужно отметить отсутствие 

корреляции между средней температурой лета и количеством засух: 
коэффициент корреляции равен -0,31, то есть засух, как ни странно, 
было больше в относительно холодные периоды. Очень слаба 
корреляция между температурой лета и дождливыми сезонами (-0,37). 
Это означает, что глобальные температурные сдвиги не играли 
существенной роли в сельскохозяйственных кризисах.  

Кроме того, отсюда, по-видимому, следует, что летописцы 
отмечали большей частью те неурожаи, которые повлекли 
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существенные последствия в виде повышения цен или голода, иногда 
пропуская недороды, которые имели место в благоприятные в целом 
периоды. Чтобы проверить это предположение мы указали для каждого 
периода соответствующую фазу демографического цикла: 0 – период 
низкого демографического давления, 0,5 - период Сжатия и 
малоземелья, 1 – экосоциальный кризис308. Оказалось, что 
коэффициент корреляции между фазами цикла и числом 
экстремальных сельскохозяйственных сезонов равен 0,63, то есть 
существует, хотя и не очень сильная, связь между числом неурожаев и 
фазой цикла. Таким образом, мы можем, в целом, принять 
цитированную выше точку зрения Д. Григга: неурожаи бывали во все 
времена, но они оказывались тяжелыми и даже катастрофическими 
лишь в периоды перенаселения, когда у крестьян не было запасов 
зерна и популяция была ослаблена постоянным недоеданием – то есть 
климатический фактор лишь усиливал эффект перенаселения. 

  Выводы  

Как было показано выше, неомальтузианская теория претерпела в 
XX веке длительный процесс развития. Важнейшим моментом этого 
развития было обнаружение мальтузианских демографических циклов 
в истории Европы и некоторых стран Азии; благодаря этим 
достижениям к 80-м годам прошлого столетия неомальтузианство 
добилось достаточно широкого признания. Однако имелись и 
критические замечания в адрес этой теории, которые группировались в 
основном, по двум направлениям: во-первых, отсутствие учета 
распределения ресурсов между сословиями и классами, и, во-вторых, 
недостаточная аргументированность уменьшения численности 
населения влиянием падения потребления  - этому эндогенному 
объяснению противопоставлялось объяснение через влияние 
экзогенных факторов: эпидемий, климатических катаклизмов, войн.   

Благодаря такому уникальному свойству мальтузианской теории, 
как возможность ее описания на уровне математических моделей, 
дискуссия в значительной степени велась формально-логическими 
методами. При этом было важно установить, в первую очередь, тот 
принципиальный факт, что основной мальтузианский постулат о 
зависимости уровня естественного прироста от уровня потребления 
порождает колебательную демографическую динамику. Эта задача 
была решена в ряде исследований автора, выполненных совместно с 
Дж. Комлосом; причем построение имитационных моделей 
(описанных в п. 2.1) показало, что колебательная динамика 
объясняется принятой среди земледельцев  практикой создания запасов 
зерна.  
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Более сложная симуляционная модель аграрного общества, 
построенная в пункте 2.2, подтвердила основные положения 
неомальтузианской теории о том, что перенаселение приводит к 
разорению крестьян, росту крупного землевладения, росту числа 
арендаторов и ремесленников. Кроме того, моделирование показало, 
что в период роста крестьяне имеют достаточные запасы зерна и 
колебания урожайности в этот период не могут привести к катастрофе. 
Однако в период перенаселения такие запасы отсутствуют, что делает 
экономическую систему неустойчивой, и большой неурожай может 
привести к голоду и восстаниям. Это в значительной степени 
прояснило проблему взаимодействия экзогенных и экзогенных 
факторов, до сих пор остававшуюся спорной.   

Результаты моделирования в совокупности с имеющимися 
историческими свидетельствами позволили выделить в 
демографическом цикле три фазы: фазу роста, фазу Сжатия и фазу 
экосоциального кризиса, а также сформулировать характерные 
признаки этих фаз. 

Наличие более полусотни признаков различных фаз цикла 
позволило предложить метод распознавания демографического цикла в 
конкретном историческом процессе путем фиксации этих признаков. 
При этом для идентификации цикла не обязательно наличие всех его 
признаков, поэтому можно с определенной степенью достоверности 
сделать вывод о наличии цикла, даже не имея непосредственных 
данных о численности населения. В этом случае (как впервые показал 
М. Постан) наиболее надежным признаком демографического цикла 
являются циклические колебания цен и заработной платы.  

Использование этого метода позволило (с разной степенью 
надежности) выделить более 50 демографических циклов в истории 
стран Востока. Таким образом, было показано, что история 
рассматриваемых стран состоит из демографических циклов – то есть 
демографические циклы являются универсальной исторической 
реальностью. В ходе выделения демографических циклов проводился 
анализ социально-политических трансформаций на протяжении 
каждого цикла, и было установлено, что Сжатие в большинстве 
случаев порождает этатистскую монархию. 

Пункт 4.1 посвящен изложению основных положения 
демографически-структурной теории Дж. Голдстоуна, появление 
которой в начале 1990-х годов открыло новый этап в развитии 
концепций демографического циклизма. Эта концепция была создана с 
учетом предшествующей критики неомальтузианства и вводит новый, 
структурный подход: в то время как неомальтузианская теория 
рассматривает население и экономику в целом, демографически-
структурная теория рассматривает структуру - народ, государство и 
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элиту - анализируя взаимодействие элементов этой структуры в 
условиях роста населения. Однако в первоначальной версии 
демографически-структурная теория содержала элементы, 
противоречащие принципам неомальтузианства.  Во-первых, признавая 
ухудшение положения народных масс по мере роста населения, Дж. 
Голдстоун отрицает фундаментальное мальтузианское положение о 
том, что величина естественного прироста, в основном, определяется 
уровнем потребления.  Во-вторых, Дж. Голдстоун полагает, что темпы 
естественного прироста определялись преимущественно изменением 
эпидемиологической и климатической ситуации.  

П. Турчин предпринял попытку доказать, что мальтузианство 
вполне совместимо с теорией Дж. Голдстоуна и построил 
математическую модель, подтверждающую, что колебательная 
демографическая динамика в теории Дж. Голдстоуна в 
действительности имеет не экзогенные, а эндогенные причины. Однако 
модель П. Турчина имела определенный недостаток, связанный с не 
вполне адекватным моделированием сбора налогов в земледельческих 
обществах. В пункте 4.2 мы (вместе с П. Турчиным) скорректировали 
этот недостаток, построив модернизированную модель, которая также 
показала колебательную демографическую динамику. В частности, 
было продемонстрировано, что демографические колебания в 
демографически-структурной модели можно объяснить, приняв 
(отвергаемый Дж. Голдстоуном) мальтузианский постулат о  том, что 
величина естественного прироста определяется уровнем потребления.  

В п. 4.3 мы критически проанализировали существующие 
расхождения между демографически структурной теорией и 
неомальтузианством и пришли к выводу, что в трех перечисленных 
выше пунктах расхождения между неомальтузианством и теорией Дж. 
Голдстоуна более обоснованной и логичной является позиция 
сторонников неомальтузианской концепции. Поэтому мы предложили 
модифицированный вариант демографически-структурной теории, 
включающий эндогенное неомальтузианское  истолкование причин 
демографических колебаний. Кроме того, модифицированная 
демографически-структурная теория включает в себя и другие 
положения, разработанные в рамках неомальтузианства, в том числе 
разбиение демографического цикла на фазы (при этом признаки 
каждой фазы теперь включают и структурные моменты и их число 
увеличивается).  

В п. 4.3. было введено также  новое понятие  трансформации 
структуры – это качественное изменение элементов,  составляющих 
структуру, а также изменение  принципов их взаимодействия. 
Трансформации структуры имеют чрезвычайно важное значение, в 
частности, потому, что они приводят к особо масштабному 
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перераспределению ресурсов, а некоторых случаях – к структурному 
кризису.  Одной из причин трансформации структуры может быть 
несоответствие численности элиты и народа, которое, в частности, (в 
фазе роста) может привести к закрепощению крестьян. Во многих 
случаях, однако,  демографически-структурная теория не дает ответа 
на вопрос о причинах трансформаций структуры, и его приходится 
искать в рамках других теоретических концепций.  

Далее, принимая во внимание то обстоятельство, что 
трансформация структуры часто вызываются техническим фактором 
или фактором внешних влияний, мы провели в главе V обзор 
возможных теорий, описывающих действие этих факторов. Это 
концепция диффузионизма, теория Ибн Халдуна, теория «военной 
революции» и теория модернизации. Эти теории дополняют друг друга 
и объясняют «феодальную», «абсолютистскую» и «промышленную» 
трансформации структуры, которые необъяснимы, исходя из 
демографически-структурной теории. Таким образом, при анализе 
истории конкретного общества необходимо использовать их в 
комплексе с демографически-структурной теорией.  

 136

Примечания 

                                         
1 См.: Теоретические проблемы исторических исследований/ ред. Е. И. Пивовар. М., 

1997-2002. Вып. 1-3.  
2 См. подробнее: Русакова О. Ф., Дука О. Г. Современная историография. Екатеринбург, 

2003.  
3 Платон. Законы, V, 741; Аристотель. Политика. 2.IV.8; 2.III.7; «Хань Фэй-цзы» // 

Древнекитайская философия. Т. 2. М., 1973. С. 261. 
4  Платон. Законы, V, 741. 
5  Polit.  2.IV.8; 2.III.7. 
6 «Хань Фэй-цзы»… С. 261. 
7 Там же, с. 277. 
8 Цит. по Дикарев А. Д. Хун Лянцзи – китайский Мальтус?// Четырнадцатая научная 

конференция «Общество и государство в Китае». Тезисы и доклады. Ч. 2. М., 1983. 
С. 118, 121. 

9 Там же. 
10 Мальтус Т. Р. Опыт о законе народонаселения//Антология экономической классики. Т. 

2. М., 1993. С. 22. Выделено Мальтусом. 
11 Там же. С. 9, 18-22. 
12 Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения //Рикардо Д. 

Сочинения. Т. I. М., 1955. 
13 Кейнс Дж. Экономические последствия Версальского договора. М.-Л., 1924. С. 6, 104. 
14 Сорокин П. А. Голод как фактор. М., 2003. С. 305-307. 
15 См. Pearl R. The biology of population growth. N. Y. 1925. 
16 См. например: Бигон М., Харпер Дж., Таусенд К. Экология. Особи, популяции и 

сообщества. Т.1-2. М., 1989. 
17 Losch A. Population Cycles as a Cause of Business Cycles//Quarterly Journal of Eсonomics. 

1937. Vol. LI. P. 649-662; Cameron R. A concise economic history. From Paleolithic 
times to the present. N. Y., Oxford, 1989. 

18 Malthus Т. Principles of Political Economy. London, 1836; 2nd ed.; reprint, New York, 195l. 
P. 241-251. 

19 Яшнов Е. Е. Особенности истории и хозяйства Китая. Харбин. 1933. 
20 Lee J. S. The periodic recurrence  of  internecine wars in China // The China Jornal. 1931. № 3, 4. 
21 Яшнов Е. Е. Указ. соч. С. 41-42. 
22 Там же. С. 56. 
23 Simiand F. Recherches anciennes et nouvelles sur le mouvement général des prix au XVIe au 

XIXe siècles. Paris, 1932. P. 341. 
24 Labrousse C.-E. Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIIIe siecle. - 

Pais, 1933. T. 1, 2. 
25 Abel W. Bevölkerungsgang und Landwirtschaft im ausgehenden Mittelalter im Lichte der 

Preis- und Lohnbewegung //Schmollers Jahrbücher. 58, Jahrgang, 1934; Idem. Agrark-
risen und Agrarkonjunktur in Mitteleuropa vom 13. bis zum 19. Jahrhundert. Berlin, 
1935. 

26 Abel W. Crises agraires en Europe (XIIe –XXe siecle). Pаris, 1973. P. 60-61. 
27 Postan M. Revision in Economic History: the fifteenth century // The Economic History 

Review. 1939. Vol. 9. № 2; Cipolla C. M. Revision in Economic History: the trend in Ital-
ian economic history in the later middle ages // The Economic History Review. Ser. 2. 
1949. Vol. 2. № 2; Helleiner K. F. Population movement and agrarian depression in the 
later middle ages // The Canadian Journal of Economical and Political Science. 1943. Vol. 
XV. .№ 3; Perroy E. A l’origine d’une economie contractee: Les crises du XIV-e sieecle 
//Annales. Economies, Societes, Civilisations. 1949. Vol. IX. № 2; Salmarsh J. Plague 



 137 

                                                                                       
and economic decline in England in the later middle ages // Cambridge Historical Journal. 
1941. № 1. 

28 Postan M. M., Titov J. Z. Heriots and prices on Winchester manors //Economical history 
review. Ser.2.Vol 38. 1958-1959. P. 392-417. См. также: Postan M. M. Essays on me-
dieval agriculture and general problems of medieval economy. Cambridge, 1973.  

29 Klapisch-Zuber C. Plague and family life //The New Cambridge Medieval History. Vol. VI. 
Cambridge, 2000.  P. 128-130; Freedman P. Rural society// The New Cambridge Medie-
val History. Vol. VI. Cambridge, 2000. P. 89-91. 

30 Postan M. Same economic evidence of declining population in the later middle ages // The 
Economic History Review. Ser. 2. 1950. Vol. 2. № 3. P. 221-246. 

31 Smith R. Demographic Developments in Rural England, 1300-1348//Before the Black Death. 
Studies in the “Crisis” of the Early Fourteenth Century. Manchester, 1991. P.49-50. 

32 Mollat M.,. Postan M, Johansen P.. Sapori A., Ver1inden Ch. L'Economie Europeenne aux 
deux derniers siecles du Moyen age// Relazioni del X Congresso internationale di scienza 
storiche. Vol. III. Storia del Medioevo. 1955. 

33  Mousnier R. Les XVIe et XVIIe siecles. Les progres de la civilisation eupopeenne et la diclin 
de l’Orient (1492-1715). Paris, 1953. 

34 Mousnier R. Op. cit. S. 236. 
35 Abel W. Crises agraires en Europe… P. 400; Slicher van Bath B. H. The agrarian history of 

Western Europe A. D. 500-1850. L., 1963. P. 113.  
36 The Agrarian history of England and Wales. Vol.2: 1042-1350 / edited by H.E. Hallam. 

Cambridge, 1988; Wrigley E. A. and Schofield R. S. The Population History of England, 
1541-1571: A Reconstruction. Cambridge (Mass.), 1981. 

37 Turchin P. Dynamical Feedbacks between Population Growth and Sociopolitical Instability 
in Agrarian States// eJournal of Anthropological and Related Sciences. 2005. N 1.                               

38 Slicher van Bath B. H. Op. cit. P. 88-109; Wrigley E. A. and Schofield R. S. Op. cit. P. 446-478. 
39 Slicher van Bath B. Op. сit; Glass D. V., Eversley D. E. Population in History. London, 

1965. Cippolla C. M. Before the industrial revolution. European Society and Economy, 
1000-1700. London, 1976 (итальянское издание вышло в 1969 г.) 

40 Goubert P. Beauvais et le Beauvaisis de 1600 a 1730. Contribution a I'histoire sociale de la 
France du XVII'' siecle. 2 vols., Paris, 1960; Meuvret J. Les Crises de subsistances et la 
demographie d’Ancien Regime//Population. 1946. N. 3. P. 643-650; Duby G. 
L’Economie rurale et la vie des campagnes de l’Occident medieval. 2 vol. Paris, 1962; 
Meuvret J. Eiudies d’histoire economique. Paris, 1971; Chaunu P. La civilisation de 
l’Europe classique. Paris, 1983. Русский перевод: Шоню П. Цивилизация 
классической Европы. Екатеринбург, 2005.  

41 Braudel F. Histoire et sciences soсiales. La longue duree // Annales, 1958, octobre-decembre; 
русский перевод:  Бродель. Ф. История и общественные науки. Историческая 
длительность // Философия и методология истории. М., 1977. С. 118. 

42 Braudel F. Civilisation materille, economie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle. T. 1. Paris, 
1967. Русский перевод: Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и 
капитализм в XV-XVIII веках. Т.1. М., 1986. 

43  Бродель Ф. Материальная цивилизация… Т.1. С. 42-44. 
44 Le Roy Ladurie E. Les paysans de Languedoc. P., 1966. T. 1-2; Idem. De Waterloo à Coly-

ton: histoire, démographie et sociétés // Le Roy Ladurie E. Le Territoire de l'historien. P., 
1973. P. 301-311; Idem. L'histoire immobile //Annales, E. S. G. 1973. № 3. P. 673-692. 

45 The Cambrige Economic History of Europe. Vol. IV. The economy of expending Europe in 
the 16th and 17th centuries. Edited by E. E. Rich and E. H. Wilson. London and New York, 
1967. 

46 Histoire economique et sociale de la France. T. 1-3. Paris, 1970-76.  

 138

                                                                                       
47 Postan M. M. The medieval economy and society: an economic history of Britain, 1100-

1500. Berkley, Los Angeles, 1972; Ibid. Essays on medieval agriculture and general prob-
lems of medieval economy. Cambridge, 1973. 

48 Cameron R. Economic History, Pure and Applied // Journal of Economic History. 1976. Vol. 
36. № 1. P. 32. 

49 Wrigley E. A. and Schofield R. S. Op. cit.  
50 Ibid. P. 446-478; Schofield R. S. Through a Glass Darkly: The Population History of Eng-

land as an Experiment in History// Population and History. From the Traditional to the 
Modern World. Cambridge, 1986. P. 11-33. 

51 Le Roy Ladurie E. Les paysans de Languedoc. P., 1990. P. 370. 
52 Schofield R. S. Op. cit. P. 18, 30. 
53 Ведение в экономическую географию. М., 2001. С. 56. 
54 Lee R. Econometric Studies of Topics in Demographic History. New York, 1978. 
55 Cм. Форрестер Дж. Мировая динамика. М., 1978; Геловани В. А., Пионтковский А. А., 

Юрченко В. В. О задаче управления в глобальной модели WORLD-3. М., 1975; 
Meadows D.L. and al. The Limits to Grows. A Report for the Club of Rome’s Project on 
the Predicament of Mankind. N.Y., 1972; О современном состоянии проблемы 
моделирования исторических процессов см.: Математические модели исторических 
процессов. М., 1996; Плотинский Ю. М. Математическое моделирование динамики 
социальных процессов. М., 1992; Goldin C. Cliometrics and the Nobel // Journal of 
Economic perspectives. 1995. Vol. 9. № 2. P. 191-208; Гуц А. К. Глобальная 
этносоциология. Омск: Омский гос.ун-т, 1997.  

56 График построен по информации базы данных FAOSTAT // http://apps.fao.org/faostat/ 
57 Grigg D. Population Growth and Agrarian Change. Cambridge, 1980. 
58 Braudel F. L’Identite de la France. Les hommes et les choses. P., 1986. Русский перевод: 

Что такое Франция? Люди и вещи. М., 1995; Cameron R. A concise economic history. 
From paleolitic times to the present. N. Y., Oxford, 1989. Русский перевод: Камерон Р. 
Краткая экономическая история мира от палеолита до наших дней. М., 2001. 

59 Barcan O. L. Rec. ad. Op.: F. Braudel. La Mediterranee et le monde mediterranien a l’epoque 
de Philippe II// Revue de la faculte des sciences economiques de l’Universite d’Istanbul. 
Istanbul., 1949-1950.   Vol. XI. P. 206. 

60 Cameron R. Europe’s second logistic // Comparative Studies in Society and History. 1970. № 
12. P. 457. 

61 Ashtor E. Histoire des prix et des salaires dans l’ Orient Medieval. P. 1969; Ashtor E. A 
social and economic history of the Near East in the Middle Ages . London, 1976. Р. 66, 153. 

62 Например: Ping-ti Ho. Studies on the Population of China, 1368-1953. Cambridge, 1959; Elvin 
M. The Pattern of the Chinese Past: A Social and Economic Interpretation. Stanford, 1973; Liu P. 
and Huang K. Population Change and Economic Development in Mainland China since 
1400// Modern Chinese Economic History. Taipei, 1977; Chao K. Man and Land in Chinese 
History. An Economic Analysis. Stanford, 1986.  

63 Fischer D. H. The Great Wave. Price Revolutions and the Rhythm of History. Oxford, 1996.  
64 Wallerstein I. The Modern World-System. 2 vols. New York, 1974, 1989. 
65 Frank A. G., Gills B. The World System: 500 or 5000 Years?  London, 1993.  
66 Richards J. F. The seventeenth century crisis in South Asia // Modern Asian studies. 

1990.Vol. 23. № 4; Turchin P., Hall T. Spatial Synchrony Among and Within World-
Systems: Insights from Theoretical Ecology//Journal of World-System Research. 2003. 
Vol. IX. N 1. Р . 58-59. 

67 Кульпин Э. С. Человек и природа в Китае. М., 1990; Кульпин Э. С. Восток. Человек и 
природа на Дальнем Востоке. М., 1999; Прусаков Д. Б. Природа и человек в 
Древнем Египте. М., 1999; Мещеряков А. Н. Ранняя история Японского архипелага 
как социоестественный и информационный процесс // Лик сфинкса. М., 1995. С. 73-
92. 



 139 

                                                                                       
68 См.: Кульпин Э.С., Пантин В. И. Решающий опыт. М., 1993; Кульпин Э.С. Путь 

России. Кн. 1. Первый социально-экологический кризис. М., 1995. 
69 Кульпин Э. С. Человек и природа… С. 123. 
70 Komlos J., Nefedov S. Compact Macromodel of Pre-Industrial Population Growth // Histori-

cal Methods. 2002. Vol. 35. № 2. P. 92-94; Nefedov S. A model of demographic cycles in 
a traditional society: the case of Ancient China // Chinese Journal of Population Science. 
2003. № 3. P. 48-53 (на кит. яз.); Nefedov S. A. A model of demographic cycles in a tra-
ditional society// Social Evolution & History. 2004. Vol. 3. N 1. P. 69 – 80; Turchin P. His-
torical Dynamics. Why States Rise and Fall. Princeton and Oxford, 2003; Tsirel S. V. On 
the Possible Reasons for the Hyperexponential Growth of the Earth Population// Mathematical 
Modeling of Social and Economic Dynamics – Moscow: Russian State Social University, 
2004. – P. 367–369. 

71 Коротаев А. В., Малков А. С., Халтурина Д. А. Законы истории. Математическое 
моделирование исторических макропроцессов. Демография, экономика, войны. М, 2005; 
72 Boserup E. The Conditions of Agricultural Growth. The Economics of Agrarian Change 

Under Population Pressure. L., 1965. 
73 Brenner R. Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe // 

Past and Present. 1976. N 70. PP. 30-75. 
74 Grigg D. Op. cit. Р. 283. 
75 Lee R. English Population, Wages, and Prices: 1541-1913// Population and History. From the 

Traditional to the Modern World. Cambridge, 1986. P. 75-100. 
76 Ле Руа Ладюри Э. История климата с 1000 года. Л., 1971. С. 189, 216.  
77 Dupaquier J. La’autoredulation de la population française//Histoire de la population fran-

çaise. Paris, 1988. T. 2. P. 418-422. 
78 Fischer D. H. Op. cit. P. 434-435. 
79 Pearl R. The biology of population growth. N. Y. 1925. См. также: Урланис Б. Ц. Рост 

населения в Европе. М., 1941. С. 62-66. 
80 Lee R. English Population, Wages, and Prices: 1541-1913// Population and History. From the 

Traditional to the Modern World. Cambridge, 1986. P. 75-100; Lee R. Models of Prein-
dustrial Population Dynamics with Applications to England// Tilly Ch. (ed.).  
Historical Studies of Changing Fertility. Princeton,  1978. P. 155-207. 

81 Например: Steinmann, G., Prskawetz A., Feichtinger G. A Model on the Escape from the 
Malthusian Trap// Journal of Population Economics. 1998. Vol.11. P.535-550; Kögel T., 
Prskawetz A. Agricultural Productivity Growth and Escape from the Malthusian Trap// 
Journal of Economic Growth. 2001. Vol. 6. P.337-57; Komlos J., Artzrouni M. Mathe-
matical Investigations of the Escape from the Malthusian Trap// Mathematical Population 
Studies. 1990.Vol. 2. P.269-287; Малков С.Ю., Коссе Ю.В., Бакулин В.Н., Сергеев 
А.В. Социально-экономическая и демографическая динамика в аграрных обществах 
// Математическое моделирование. 2002. T. 13. № 9. C. 103-108; Коротаев А. В., 
Малков А. С., Халтурина Д. А. Законы истории. Математическое моделирование 
исторических макропроцессов. Демография, экономика, войны. М, 2005. 

82 Komlos J., Nefedov S. A Compact Macromodel of Pre-Industrial Population Growth // His-
torical Methods. 2002. Vol. 35. № 2. P. 92-93. 

83 McEvedy C., Jones R. Atlas of World Population History. New York, 1978. 
84 The Agrarian history of England and Wales. Vol.2: 1042-1350 / edited by H.E. Hallam. 

Cambridge, 1988; Wrigley E. A., Schofield R. S. The Population History of England, 
1541-1571: A Reconstrution. Cambridge (Mass.), 1981. 

85 Komlos J., Nefedov S. A. Op. cit. P. 92-93. 
86 Grigg D. Population Growth and Agrarian Change. Cambridge, 1980. Р. 283. 
87 См. например: Кудрин В. И. О некоторых сторонах социального кризиса империи 

Восточная Хань накануне восстания “Желтых повязок”// Ученые записки ЛГУ. 
1962. №  304; Он же. Из истории аграрной политики в эпоху Хань // Аграрные 

 140

                                                                                       
отношения и крестьянское движение в Китае.  М., 1974; Lee Mabel Ping-hua. The 
Economic History of China. N. Y., 1921. 

88 Малявин В. В. Гибель древней империи.  М.,1983. 
89 Думан Л. И. Реформы Ван Мана// Вестник древней истории. 1940. № 1. С. 90. 
90 Хрестоматия по истории Древнего Мира. Т.1.  М., 1950. С. 328 
91 Lee Mabel Ping-hua. Op. cit. P. 436. 
92 Очерки истории Китая. М., 1959. С. 95-97; Малявин В. В. Указ. соч. с. 22; Степугина Т. 

В. Китай в первой половине I  тысячелетия   н. э. // История Древнего Мира. Упадок 
древних обществ.  М., 1982. С. 134-136. 

93 Цит. по:  Малявин В. В. Указ. соч. C. 30. 
94 Материалы по экономической истории Китая в раннее средневековье.  М., 1980. С. 30; 

Очерки… с. 99. 
95 Цит. по:  Малявин В. В. Указ. соч. C. 111. 
96 Материалы… C. 30. 
97 Крюков М. В., Переломов Л. С., Софронов М. В., Чебоксаров Н. Н. Древние китайцы в 

эпоху централизованных империй. М., 1983. С.32. 
98 Lee Mabel Ping-hua. Op. cit. P. 436. 
99  Малявин В. В. Указ. соч. C. 80. 
100  Там же. C. 28. 
101  Там же. C. 38, 59. 
102 Цит. по:  Малявин В. В. Указ. соч. C. 29. 
103 Малявин В. В. Указ. соч. C. 28. 
104 Цит. по:  Малявин В. В. Указ. соч. C. 61-62. 
105 Цит. по:  Малявин В. В. Указ. соч. C. 79. 
106 «Тунцзянь цзиши бэньмо». Цит. по: Кудрин В. И. Указ. соч. C. 105. 
107 Малявин В. В. Указ. соч. C. 66-75. 
108 Цит. по:  Малявин В. В. Указ. соч. C. 88. 
109  Малявин В. В. Указ. соч. C. 86-88. 
110  Там же. C. 98-99 
111 Цит. по:  Малявин В. В. Указ. соч. C. 99. 
112 Таблица составлена по данным, приводимым в работах: Lee Mabel Ping-hua. Op. cit. P. 

436; Кульпин Э. С. Человек и природа в Китае. М., 1990. С. 216; Крюков М. В. и др. 
Указ. соч. C. 41. 

113 Кудрин В. И. Указ. соч. C. 102. 
114 Очерки… C. 103. 
115 Малявин В. В. Указ. соч. C. 77. 
116 Цит. по: Штейн В. М. Из ранней истории социальных утопий (даосская утопия в 

Китае) // Вестник истории  мировой культуры. 1960. № 6. С. 135. 
117 Штейн В. М. Из ранней истории социальных утопий (даосская утопия в Китае) // 

Вестник истории  мировой культуры. 1960. № 6. С. 130-139. 
118 Малявин В. В. Указ. соч. C. 159. 
119 Очерки… C. 116. 
120 Малявин В. В. Указ. соч. C. 160-163; Крюков М. В. и др. Указ. соч. C. 13. 
121 Lee Mabel Ping-hua. Op. cit. P. 436. 
122 Малявин В. В. Указ. соч. C. 177. 
123 Малявин В. В. Указ. соч. C. 165; Крюков М. В. и др. Указ. соч. C. 15. 
124 Крюков М. В. и др. Указ. соч. C. 41; Кульпин Э. С. Человек и природа в Китае… С. 

216; Lee Mabel Ping-hua. Op. cit. P. 436. 
125 Хрестоматия по истории Древнего Востока. Т. 2. М., 1980. C. 210. 
126 Кроль Ю. А., Романовский Ю. С. Опыт систематизации традиционной китайской 

метрологии // Страны и народы Востока. 1982. Вып. 23. С. 237. 
127 Chao K. Op. cit. P. 196. 



 141 

                                                                                       
128 Кульпин Э. С. Указ. соч. С. 208. 
129 Chao K. Op. cit. P. 210; катти - 604 г.; цинский му - 614 кв. м. 
130 Наумов И. А. Продовольственная проблема в Китае. М., 1973. C. 141 
131 Малявин В. В. Указ. соч. C. 19. 
132 Штейн В. М. Гуань-цзы. М., 1959. С. 87. 
133 Maynard Smith J., Slatkin M. The stability of the predator-prey systems.// Ecology. 1973. 

Vol. 53. P. 384-391. 
134 Кудрин В. И. Указ. соч. C. 102. 
135 Lee Mabel Ping-hua. Op. cit. P. 180-185. 
136 См.: Малявин В. В. Указ. соч. C. 61-62. 
137 Малявин В. В. Указ. соч. C. 77. 
138 В 157 году по данным переписей, численность населения составляла 50,1 млн., в 263 

году - 7,7 млн. См.: Lee Mabel Ping-hua. Op. cit. P. 436 
139 Цит. по: Коротаев А. В. Долгосрочная  политико-демографическая динамика Египта: 

циклы и тенденции. Москва, 2005. С. 58. 
140 Le Roy Ladurie E. Les paysans de Languedoc. P., 1990. P. 346-370. 
141 Ibid. P. 347. 
142 Ibid. P. 349. 
143 Grigg D. Op. cit. Р. 20-28. 39, 76-78. 
144 Коротаев А.В. Некоторые экономические предпосылки классообразования и 

политогенеза // Архаическое общество: узловые проблемы социологии развития. М., 
1991. С. 151.  

145 Там же. С. 152. 
146 Grigg D. Op. cit. Р. 10. 
147 Chao K. Op. cit. P. 8. 
148 Фортунатов А. Урожаи ржи на крестьянских землях Казанской губернии. Б. м. 1889; 

Boserup E. The Conditions of Agricultural Growth. The Economics of Agrarian Change 
Under Population Pressure. L., 1965. См. также: Кауфман А. А. Аграрный вопрос в 
России. М., 1918. С. 163. 

149 График построен по информации базы данных FAOSTAT // http://apps.fao.org/faostat/ 
150 Labrousse E.1848-1830-1789. Comment naissent les revolutions//Actes du congres histori-

que du centenaire de la revolution de 1848. Paris, 1848. P. 1-29; Laubrousse E. The Crisis 
in the French Economy at the End of the Old Regime//The Economic Origins of the 
French Revolution. Boston, 1958. P. 59-92. 

151 Алексеев В. В., Нефедов С. А. Гибель Советского Союза в контексте истории 
социализма//Общественные науки м современность. 2002. № 6. С. 70-73. 

152 Коротаев А. В., Малков А. С., Халтурина Д. А. Законы истории. Математическое 
моделирование исторических макропроцессов. Демография, экономика, войны. М, 
2005. С. 287. 

153 Chao K. Op. cit. P. 8. 
154 См, например: Сови А. Общая теория населения. Т. 1. М., 1977. С. 6. 
155 Сорокин П. А. Голод как фактор. М., 2003.  
156 Там же. С. 410-412. 
157 Там же. С. 420. Прим. 10. 
158 Mousnier R. Op. cit. P. 236; Блюш Ф. Людовик XIV. М., 1998. С. 109. 
159 Нефедов С. А. Теория демографических циклов и социальная эволюция древних и 

средневековых обществ Востока// Восток - Orients. 2003. № 3. С. 5-22. 
160 Turchin P. Dynamical Feedbacks between Population Growth and Sociopolitical Instability 

in Agrarian States// eJournal of Anthropological and Related Sciences. 2005. № 1.  
161 Бессмертный Ю. Л. Жизнь и смерть в средние века. М., 1991. С. 138-139.  
162 Inalcik H. The Ottoman State: Economy and Society, 1300-1600 //An economic and social 

history of Ottoman Empire. 1300-1913. Cambridge, 1993. P. 28. 

 142

                                                                                       
163 Шоню П. Цивилизация классической Европы. Екатеринбург, 2005. С. 218. 
164 Нефедов С. А. Метод демографических циклов в изучении истории допромышленного 

общества. Дисс… канд. ист. н. Екатеринбург, 1999. 
165 Нефедов С. А. О демографических циклах в истории Древнего Египта. Екатеринбург: 

Урал. гос. тех. ун-т, 1999. Рукопись депонирована в ИНИОН РАН 26.08.99. № 
54930; Нефедов С. А. О демографических циклах в истории средневекового Китая. 
Екатеринбург: Урал. гос. тех. ун-т, 1999. Рукопись депонирована в ИНИОН РАН 
26.08.99. № 54932; Нефедов С. А.О демографических циклах в истории Вавилонии. 
Екатеринбург: Урал. гос. тех. ун-т, 1999. Рукопись депонирована в ИНИОН РАН 
26.08.99. № 54930; Нефедов С. А.О демографических циклах в истории Индии 
Екатеринбург: Ин-т истории и археологии УрО РАН, 2001. Рукопись депонирована 
в ИНИОН РАН 13.03. 01. № 556323. Нефедов С. А. О демографических циклах в 
истории средневекового Египта. Екатеринбург: Ин-т истории и археологии УрО 
РАН, 2001. Рукопись депонирована в ИНИОН РАН 16.07. 01. № 56629; Нефедов С. 
А. О демографических циклах в истории Ирака и Ирана. Екатеринбург: Ин-т 
истории и археологии УрО РАН, 2001. Рукопись депонирована в ИНИОН РАН 
16.07. 01. № 56627. Нефедов С. А. О демографических циклах в истории Китая 
(XIV-XIXвв.) Екатеринбург: Ин-т истории и археологии УрО РАН, 2001. Рукопись 
депонирована в ИНИОН РАН 16.07. 01. № 566228. См. также: Итоги исследования 
опубликованы в следующих изданиях: Нефедов С. А. Теория демографических 
циклов и социальная эволюция древних и средневековых обществ Востока// Восток 
- Orients. 2003. № 3. С. 5-22; Нефедов С. А. Метод демографических циклов// 
Уральский исторический вестник. 2001. №7. - С. 93-107; Нефедов С. А. О теории 
демографических циклов// Экономическая история. Обозрение. 2002. Вып. 8. С. 
116-121. См. также изложение результатов автора в книге: Коротаев А. В., Малков 
А. С., Халтурина Д. А. Указ. соч. С. 159-166. 

166 Этот термин был предложен Л. С. Васильевым в монографии: Васильев Л. С. 
Проблемы генезиса китайского государства. М., 1983. С. 56. 

167 Материалы обсуждения этой проблемы см.: Якобсон В.А. Проблемы изучения 
истории государства и права на Древнем Востоке // Народы Азии и Африки, 1984, № 
2-3. 

168 Нефедов С. А. Метод демографических циклов в изучении истории допромышленного 
общества … Нефедов С. А.О демографических циклах в истории Вавилонии… 
Нефедов С. А. О демографических циклах в истории Ирака и Ирана. ... 

169 Dubberstein W. H. Comparative prices in later Babylonia (625-400 b. c.) // The American 
Journal of Semitic Languages and Literatures. 1939. Vol. 56.; Дандамаев М. А. Рабство 
в Вавилонии. М., 1973.  

170 Ashtor E. A social and economic history of the Near East in the Middle Ages. London, 
1976; Ashtor E. Histoire des prix et des salaires dans l’ Orient Medieval. P. 1969; 
Большаков О. Г. Средневековый город Ближнего Востока. М., 1983. 

171 Большаков О. Г. Указ. соч.. 
172 Нефедов С. А. Метод демографических циклов в изучении истории допромышленного 

общества…; Нефедов С. А. О демографических циклах в истории Древнего 
Египта… Нефедов С. А. О демографических циклах в истории средневекового 
Египта… 

173 Heichelheim Fr. Wirtschaftliche Schwankungen der Zeit von Alexxander bis Augustus. 
Jena, 1930. S. 118-125; Johnson A. Ch. Roman Egypt to the Reign of Diocletian. Balti-
more, 1936. 

174 Нефедов С. А. Метод демографических циклов в изучении истории допромышленного 
общества… ; Нефедов С. А. О демографических циклах в истории средневекового 
Китая… Нефедов С. А. О демографических циклах в истории Китая (XIV-XIXвв.)… 



 143 

                                                                                       
175 График  составлена по данным, приводимым в работах: Lee Mabel Ping-hua. Op. cit. P. 

436; Кульпин Э. С. Человек и природа в Китае… С. 216; Крюков М. В., Переломов 
Л. С., Софронов М. В., Чебоксаров Н. Н. Указ. соч. C. 41. 

176 Lee Mabel Ping-hua. Op. cit. P. 436. 
177 Lee Mabel Ping-hua. Op. cit.. P.436; Крюков М. В., Малявин В. В., Сафронов Н. В. 

Китайский этнос в средние века (VII-XIII вв.) . М., 1984, с. 53. 
178 Реальная заработная плата с учетом питания, получаемого у хозяев, подсчитана по: 

Chao K. Op. Cit. Р. 218-219. Table 9.2. Население: Крюков М. В., Малявин В. В., 
Сафронов М. В. Этническая история китайцев на рубеже средневековья и нового 
времени. М., 1987. С. 63; Нефедов С. А. Теория демографических циклов и 
социальная эволюция древних и средневековых обществ Востока// Восток - Orients. 
2003. № 3. С. 5. 

179 Нефедов С. А.О демографических циклах в истории Индии… 
180 Habib I. The Agrarian system of Mughal India (1556-1707). Bombey, 1963. P. 317-350. 
181 Нефедов С. А.О демографических циклах в истории Индии… С. 28.  
182 Goldstone J. Revolution and Rebellion in the Early Modern World. Berkeley, 1991. See 

also: Goldstone J. East and West in the Seventeenth Century: Political Crises in Stuart 
England, Ottoman Turkey, and Ming China// Comparative Studies in Society and History. 
1988. Vol. 30. N. 1. P. 103-143 

183 Ibid. P.5-6. 
184 Ibid. P. 6-7. 
185 Skocpol T. States and Social Revolutions. New York, 1979. Р. 47-49. 
186 Goldstone J. Op. cit. P. 5-7. 
187 Ibid. P. 8. 
188 Ibid. P. 11. 
189 Ibid. P. 459-462. 
190 Ibid. P. 24-25, 461. 
191 Goldstone J. Op. cit. P. 30; Lee R. English Population… P. 75-100. 
192 Ibid. P. 32-33. 
193 Ibid. P. 24-25, 459. 
194 Ibid. P. 24, 460-462. 
195 Ibid. P. 24, 460. 
196 Ibid. P. 21. 
197 Ibid. P. 461. 
198 Dunning Ch. Does Jack Goldstone’s Model of Early Modern State Crises Apply to Russia?// 

Comparative Studies in Society and History. 1997. Vol. 39. N. 3.  P. 572-592;  Dunning 
Ch. The Preconditions of Modern Russia's First Civil War//Russian History. 1998. Vol. 
25. Nos. 1-2.  P. 119-131.  

199 Turchin P. Historical Dynamics. Why States Rise and Fall. Princeton and Oxford, 2003.  
200 Ibid. P. 121-131; 184-196. 
201 Goldstone J. Op. cit. P. 30; Lee R. Op. cit. P. 75-100. 
202 Turchin P. Op. cit. P. 121-131, 184-196. 
203 Lefort J. The Rural Economy, Seventh–Twelfth Centuries// The Economic History of  Byz-

antine. Dumbarton Oaks, 2002. P. 301;  Аграрная история Северо-Запада России. 
Вторая половина XV-начало XVI века.  Л. 1971. С. 50. 

204 Сванидзе М. Х. Производство зерновых на крестьянском чифтлтке (по османским 
законоположениям в XV-XVI вв.)// Османская империя: государственная власть и 
социально-политическая структура. М., 1990. С. 266. 

205 Нефедов С. А. Демографически-структурный аназиз социально-экономической 
истории России. Екатеринбург, 2005. С. 48. 

 144

                                                                                       
206 Подсчитано по: Загайтов И. Б., Половинкин П. Д. Экономические приблемы 

повышения устойчивости сельскохозяйственного производства. М., 1984. С. 235-
236. 

207 Korotaev A., Khaltourina D. Introdaction to social mackrodynamics. Moscow, 2006. P. 66. 
208 Подсчитано по: Социалистическое строительство СССР. М., 1934. С. 203. 
209 Подсчитано по:  там же. С. 176-177. 
210 Inalcik, H. The Ottoman State: Economy and Society, 1300-1600//. An economic and social 

history of Ottoman Empire. 1300-1913 Cambridge: 1993. P. 71. 
211 Ibid. P. 98; Lee Mabel Ping-hua. The Economic History of China. N. Y., 1921. P. 350. 
212 Turchin, P. Op. cit. 
213Korotaev A., Khaltourina D. Introdaction to social mackrodynamics. Moscow, 2006. P. 47. 
214 Turchin P. Dynamical Feedbacks…   
215 See: Faroqhi S. Crisis and Change, 1590-1699// An economic and social history of Ottoman 

Empire. 1300-1914. Cambridge, 1994; Inalcik H. Military and Fiscal Transformation in 
the Ottoman Empire, 1600-1700// Archivum Ottomanicum. 1980. N 6. 

216 Goldstone J. Op. cit. P. 28-32. 
217 Ibid. P. 28-29. 
218 Richards J. F. The seventeenth century crisis in South Asia // Modern Asian studies. 

1990.Vol. 23. № 4; Turchin P., Hall T. Spatial Synchrony Among and Within World-
Systems: Insights from Theoretical Ecology//Journal of World-System Research. 2003. 
Vol. IX. N 1. Р . 58-59. 

219 Нефедов С. А.О демографических циклах в истории Индии… С. 35. 
220 Цит. по: Ashtor E. A social and economic history... P. 238-239. 
221 Бессмертный Ю. Л. Жизнь и смерть в средние века.  М., 1991. С. 175. 
222 Там же. С. 167. 
223 Новейшая история Индии. М., 1959. С. 29 
224 Тапилина В. С. Социально-экономический статус и здоровье населения//Социология 

медицины. 2003. № 3. С. 127 
225 Slicher van Bath B. H. The Agrarian History of Western Europe F. D. 500-1850. L., 1963. P. 88. 
226 Бродель Ф. Что такое Франция? Люди и вещи. Ч. 1.  М., 1995. С. 142. 
227 Klapisch-Zuber C. Plague and family life //The New Cambridge Medieval History. Vol. VI. 

Cambridge, 2000. P. 130; История крестьянства в Европе. Т. II. М., 1986. С. 292. 
228 Ле Гофф ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 103.   
229 Шоню П. Цивилизация классической Европы. Екатеринбург, 2005. С. 218. 
230 See: Vincent J. Book Reviews//Journal of Economic Literature. 1993. Vol. 31. Issue 1. P. 272. 
231 См.: Нефедов С. А. О демографических циклах в истории средневекового Египта… С. 

6;  Нефедов С. А. Метод демографических циклов в изучении истории 
допромышленного общества… С. 194, 209. 

232 См.: Нефедов С. А. О демографических циклах в истории средневекового Египта… С. 20. 
233 Коротаев А. В. Долгосрочная политико-демографическая динамика Египта: циклы и 

тенденции. М., 2006. 
234 Нефедов С. А. Демографически-структурный анализ социально-экономической 

истории России. С. 150-153. 
235 См. например: Freedman P. Rural society// The New Cambridge Medieval History. Vol. 

VI. Cambridge, 2000. P. 82-101. 
236 Graebner F. Methode der Ethnologie. Heidelberg. 1911. 
237 Conolly P. Greece and Rome at War. L. 1981, р. 73. 
238 Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Т. III. М. 1964. С. 93. 
239 См. например: Guins G. G. Russia’s place in world history// The Russian Review. 1963. 

Vol. 27. N 3. Р . 355-368; Mirsky P. P. Russia. A Short cultural history. London. 1952. Р. 
183-186; Florinsky M. Russia. A History and an Interpretation. Vol. I. N.-Y., 1953. 



 145 

                                                                                       
240 Алексеев В. В., Нефедов С. А, Побережников И. В. Модернизация до модернизации: 

средневековая история России в контексте теории диффузии//Уральский 
исторический вестник. 2000. № 5-6. C. 152-183. 

241 См.: Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайской цивилизации. М. 1976, с. 3-36. 
242McNeill, W. The rise of the West: a history of the human community. New York, 1963. 

Русский перевод: Мак-Нил У. Восхождение Запада. История человеческого 
сообщества. Киев-Москва, 2003.  

243 McNeill W. The pursuit of power : technology, armed force, and society since A.D. 1000. 
Oxfordl, 1983.  P. 102, 143. 

244 См.: Игнатенко А. А. Ибн-Хальдун. М., 1980; Бациева С. М. Бедуины и горожане в 
Муккадиме Ибн Халдуна.// Очерки истории Арабской культуры V-XV вв. М., 1982. 

245 Игнатенко А. А. Указ. соч. С. 73. 
246 Бациева С. М. Указ. соч. С. 329. 
247 Там же. С. 333. 
248 Игнатенко А. А. Указ. соч. С. 82. 
249 Бациева С. М. Указ. соч. С. 348. 
250 Там же. С. 333. 
251 Игнатенко А. А. Указ. соч. С. 147. 
252 Там же. С. 106. 
253 См.: Соколова М. Н. Современная французская историография. М., 1979. С. 177; 

Бациева С. М. Указ. соч. С. 311. 
254 Там же. С. 119. 
255 Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1996. С. 154. 
256 Turchin, P. Historical Dynamics. Why States Rise and Fall.  Princeton and Oxford, 2003. Р. 

38-77.  
257 Семенова Л. С. Салах ад-дин и мамлюки в Египте. М. 1966. С. 57 
258 Roberts M. Essays in Swedish History. L., 1967. 
259 Лишь недавно появился краткий обзор иностранной литературы в области теории 

военной революции: Пенской В. В. Военная революция в Европе XVI-XVII веков и 
ее последствия// Новая и новейшая история. 2005. №2. С. 194-206. 

260 Roberts M. Essays…. P. 195. 
261 McNeill W. The pursuit of power…  
262 Roberts M. Roberts M. Gustavus Adolphus. A History of Sweden. Vol. 2. 1625\6-1632. 

London, N. Y.,Toronto, 1958. P. 232; Нилус А. История материальной части 
артиллерии. Т. 1. СПб, 1904, с. 142-143. 

263 Нилус А. Указ. соч., с. 146; Roberts M. Gustavus Adolphus… P..233. 
264 Roberts M. Essays… P. 195. 
265 Roberts M. Gustavus Adolphus… P. 231, 248. 
266 Roberts M. Gustavus Adolphus… Р. 64, 210, 238-241; Разин Е. А. История военного 

искусства. Т. III. СПб, 1994, с. 388, 396 
267 Roberts M. Gustavus Adolphus… Р. 65, 84, 87. 
268 Roberts M. Gustavus Adolphus… P. 67. 
269 Берендс Э. С. Государственное хозяйство Швеции. Ч. I. СПб, 1890. С. 176, 196, 200. 
270 Downing B. The Military Revolution and Political Change. Princeton, 1992. P. 3. 
271 Roberts M. Essays in Swedish History… Р. 205. 
272 Кола Д. Политическая социология. М., 2001. С. 196-203. 
273 Roberts M. Essays in Swedish History… Р. 213. 
274 Roberts M. Essays in Swedish History… P. 203-205; Duffy M., ed., The Military revolution 

and the state, 1500-1800. Exeter, 1980; Downing B. Op.cit. P. 3, 10-11, 56, 77-78.  
275 См. Пенской В. В. Указ. соч. С. 203. 
276 Пенской В. В. Указ. соч. С. 196. 

 146

                                                                                       
277 Побережников И. В. Переход от традиционного к индустриальному обществу. М., 

2006. 
278 Black C. E. The Dynamics of Modernization: A Study in Comparative History. N. Y. 1966. 

Р .7. 
279 Ibid. P. 9-25. 
280 Ibid. P. 69. 
281 Цит. по: Пенской В. В. Указ. соч. С. 199. 
282 Black C. E. The Dynamics of Modernization… P. 71. 
283 Ibid. P. 6. 
284 Медушевский А. Н. Утверждение абсолютизма в России. М., 1993. С. 47; Каменский 

А. Б. От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII века. М., 1999. С. 41. 
285 Black C. E. The Modernization of Russian Society// The Transformation of Russian Society. 

Aspects of Social Change Since 1861. Cambridge (Mass.), 1960. P. 662-663. 
286 Laue Тh. von. Why Lenin? Why Stalin? A Reappraisal of Russian Revolution. 1900-1930. 

Philadelphia and New York, 1964; Laue Th. von. The World Revolution of Westerniza-
tion. The Twentieth century in Global Perspective. N.Y., 1987. 

287 Laue Th. von. The World Revolution… Р. 37. 
288 Laue Тh. von. Why Lenin… P. 8-9, 33.  
289 Цит. по: Побережников И. В. Социальное изменение в теоретических проекциях // 

Уральский исторический вестник. 2001. № 7. С. 63-63. 
290 Тоффлер Э. Третья волна. М., 1999. С. 13. 
291 Black C. E. The Dynamics of Modernization… P. 73-75. 
292 Ibid. P. 76-77. 
293 Мак-Нил У. Указ. соч. С. 942-950. 
294 Там же.  
295 См., например: Алексеев В. В., Побережников И. В. Школы модернизации: эволюция 

теоретических основ//Уральский исторический вестник. 2000. № 5-6. С. 8-49; 
Красильщиков В.А. Вдогонку за прошедшим веком: Развитие России в XX веке с 
точки зрения мировых модернизаций. М., 1998; Побережников И.В. Теория 
модернизации: основные этапы эволюции. // Проблемы истории России. Вып. 3. 
Екатеринбург, 2001; Поляков Л. Российская модернизация: социо-
психоаналитический подход // Коллаж. М., 1997. С. 55-75; Уткин А. И. Россия и 
Запад: история цивилизаций. М., 2000; Хорос В. Русская история в сравнительном 
освещении. М., 1996; Зарубина Н.Н. Социокультурные факторы хозяйственного 
развития: М.Вебер и современные теории модернизации. СПб., 1998; Модернизация 
в России и конфликт ценностей. М., 1994; McDaniel T. Autocracy, Modernization, and 
Revolution in Russia and Iran. Princeton, 1989. 

296 Селунская Н. Б. К проблеме объяснения в истории// Проблемы источниковедения и 
историографии. М., 2000. С. 44. 
297 Тертышный А. Т., Трофимов А. В. Современные концептуальные ориентиры в 

изучении российской истории// Социальные трансформации в российской истории. 
Екатеринбург-Москва, 2004. С. 581. 

298 Яковенко И. Г. Циклы развертывания цивилизаций и цикличность всемирной 
истории//Цивилизация. Восхождение и слом. М., 2003. С. 98. 

299Ионов И. Н. Российская цивилизация, IX- начало ХХ в. М., 1995; Семеникова Л. И. 
Россия в мировом сообществе цивилизаций. Брянск, 2000. 

300 Там же. С. 17, 20. 
301 Там же. С. 20-27.  
302 Там же. С. 154. 
303 Мак-Нил У. Указ. соч. С. 942. 
304 Utterstrom G. Climatic Fluctuations and Population Problems in Early Modern History// 

Scandinavian Economic History Review, (1955), Vol. 3. P. 30-47. 



 147 

                                                                                       
305 Ле Руа Ладюри Э. История климата с 1000 года. Л., 1971. 
306 Данные о температуре: Mann M. E., Jones P. D. Global surface temperature over the past 

two millennia//Geophysical Research Letters. 2003. Vol. 30. P. 18-20. Данные о 
населении см. прим. 36. 

307 Ляхов М. Е. Климатические экстремумы в центральной части европейской территории 
СССР в XIII-XX вв.//Известия АН СССР. Серия географическая. 1983. № 3. С. 72-
73, табл. 3-3. 

308 См.:  Нефедов С. А. Демографически-структурный анализ… 2005. 


