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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Прогресс человечества присутствует в разных контекстах 
практически в любом исследовании, посвященном человеческому 
обществу. О прогрессе пишут политики, экономисты, историки 
и представители многих других наук. Но много ли существует 
работ, для которых прогресс сам по себе являлся бы объектом 
исследования? Автору этой книги всегда казалось, что прогресс 
является столь значимым явлением, что ему должно быть посвя-
щено отдельное направление исследований, имеющее свои науч-
ные методы, свой научный инструментарий и свою цель. Как мне 
кажется, для подобного направления более всего подходит назва-
ние «прогрессология». 

Цель прогрессологии должна состоять в построении модели, 
которая достаточно точно объясняла бы сложный комплекс явле-
ний, происходящих в человеческом обществе в процессе его раз-
вития. Модель прогресса должна быть применима к любому че-
ловеческому обществу - от самого примитивного и до современ-
ного. Для такой модели не должно быть исключений 
и необъяснимых фактов, которые касаются основных черт разви-
тия любого общества. 

Очевидно, что создание достаточно полной модели развития 
требует привлечения огромной базы данных, касающихся самых 
разных сторон жизни общества и работы многих специалистов. 
Поэтому автор не стремился создать модель, которая подробно 
описывала бы процессы, происходящие даже в примитивных 
обществах. Автор надеется что ему удалось в общих чертах наме-
тить пути, которые могут быть плодотворными для тех, кому это 
направление покажется интересным и перспективным. В связи 
с этим можно говорить об этой книге лишь как о введении в про-
грессологию. 

Теперь несколько слов относительно содержания этой книги. 
С точки зрения предлагаемой модели развития всю историю че-
ловечества можно разделить на три неравных по продолжитель-
ности, но одинаково важных этапа: первый, который начался 
с возникновения человека современного вида и длился до начала 
промышленной революции, второй, который продолжался с на-
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чала промышленной революции и до начала периода формирова-
ния постиндустриального общества и третий, который начался 
с возникновения постиндустриального общества и пока не закон-
чился. Разумеется использование прошедшего времени для опре-
деления периодизации всех без исключения обществ условно, так 
как и сегодня некоторые сообщества людей живут при первом 
этапе, при втором сегодня живет подавляющее большинство на-
селения Земли, а поскольку третий этап уже начался хоть где-
нибудь на нашей планете, мы можем его изучать и характеризо-
вать. Критерием периодизации служит качественная эволюция 
основных категорий, о которых речь пойдет ниже. 

Эта книга является первой частью более общей работы и в 
ней содержится материал, относящийся к первому этапу разви-
тия, согласно предложенной классификации. В связи с этим авто- -
ру хотелось бы высказать некоторые предостережения. Настоя-
щая работа относиться к области экономики, весь же материал, 
содержащийся в первой части имеет отношения к тому периоду, 
который принято называть доиндустриальным. Поэтому в пер-
вую очередь он может представлять интерес для историков. Ис-
тория же - наука специфическая. Образно говоря, история - это 
всеобщий архив человечества и главная цель исторической науки 
знать точно что именно, когда, где и как произошло. Даже если 
отдельные историки и ставят перед собой более широкие задачи 
все же в первую очередь историк это в некотором смысле человек 
прошлого, живущий в наше время. Он должен как можно лучше 
знать изучаемое им общество и поэтому оправдана специализа-
ция историков на конкретных периодах и регионах. Теоретиче-
ская же база предлагаемой модели, как уже говорилось выше, 
экономическая и ее доказательная аргументация может показать-
ся историку непонятной и неубедительной. В этой связи, для ис-
торика, как кажется автору, будет более эффективным не анализ 
теоретических построений, а, так сказать, позитивистский под-
ход, то есть анализ хорошо известной ему массы фактов с точки 
зрения того в какой степени полно предлагаемая модель их объ-
ясняет и в какой степени они ей соответствуют. 

Для удобства и большей легкости восприятия автор стремился 
придать выявленным закономерностям форму законов, что об-
легчает как их запоминание, так и ссылки на них. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

1.1. Определение категорий 

Прежде всего, мы должны определить для себя предмет на-
шего исследования, то есть сформулировать само понятие про-
гресса. Этот вопрос, пожалуй, относиться к тем, о которых гово-
рят, что их хорошо понимаешь, пока о них не задумываешься. 

Чтобы дать правильное определение прогресса, необходимо 
определить его главный критерий. То есть мы должны избрать 
такой признак, определенные изменения которого означали бы 
прогресс. Какие же требования к нему должны быть? Антропо-
логи утверждают, что человек как вид Homo sapiens не менялся 
как минимум 30 тысяч лет, поэтому основные принципы меха-
низма прогресса, а, следовательно, и его критерий, должны быть 
одинаковыми как для современного общества так и для группы 
охотников и собирателей, живших при каменном веке. 

Для нас, людей современного общества, прогресс - это преж-
де всего улучшение условий жизни, которое выражается в разви-
тии техники, науки, медицины, позволяет людям жить дольше, 
меньше болеть, меньше заниматься монотонным и скучным тру-
дом. Кажется очевидным, что прогресс - это хорошо, а его отсут-
ствие - плохо. Но «хорошо» и «плохо» слишком субъективные 
понятия, чтобы на их основе пытаться дать научное определение. 
Исторический материал свидетельствует, что не было случаев, 
чтобы при явном движении общества вперед не ухудшалось по-
ложение отдельных социальных слоев. Чаще же всего, как мы 
увидим дальше, страдала большая часть общества. 

Следовательно, нельзя утверждать, например, что прогресс 
происходит в том случае, если улучшается жизнь большей части 
населения. 

Поскольку кажется очевидным, что прогресс реализуется че-
рез изменения в материальной культуре, то распространено мне-
ние, что прогресс должен происходить в случае ее усовершенст-
вования. Но может ли материальная культура и в первую очередь 
орудия труда, как ее главный производящий фактор быть крите-
рием прогресса? Очевидно, что предметы материальной культу-
ры могут быть легко заимствованы путем обмена, в качестве во-
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енной добычи, в результате дарения. Но означает ли такое заим-
ствование прогресс? Например, на Новой Гвинее заимствование 
племенами, питающимися главным образом саго, железных то-
поров значительно повысило производительность их труда, но не 
отразилось на развитии населения, а лишь увеличило время досу-
га [1, с.118]. Подобные примеры носят массовый характер. Заим-
ствование индейцами-охотниками за бизонами огнестрельного 
оружия и лошади не привело к ускорению их развития, так же как 
и заимствование ранними земледельцами железных сельхозору-
дий. 

Можно привести и другие примеры. В частности, после Вто-
рой мировой войны материальная культура многих стран была 
разрушена в такой степени, что экономисты говорили об обще-
стве, отброшенном назад на десятки лет. Но впоследствии обще-
ство достигало прежнего уровня развития экономики за несколь-
ко лет. Следовательно, изменениям в материальной культуре, а 
равно и в технологиях должны предшествовать изменения в соз-
нании людей. В начале всех прогрессивных изменений нечто 
должно измениться в самих людях. Это нечто автор предлагает 
считать уровнем развития населения. 
Уровень развития - это способность населения решать жиз-
ненные проблемы. 
Главным критерием прогресса следует называть изменение уров-
ня развития населения Уровень развития - это сложное, ком-
плексное свойство населения. Уровень развития близок к уровню 
интеллекта, но это не одно и то же. Существует определение ин-
теллекта как способности человека решать задачи. Это определе-
ние совершенно справедливо не конкретизирует какие именно 
задачи. Уровень развития - это тоже способность решать задачи, 
но не абстрактные, а те, которые возникают в процессе жизни. 

Понятие уровня развития скорее применимо ко всей массе 
населения, в крайнем случае к отдельным социальным слоям. Ра-
зумеется, каждый отдельный человек также обладает определен-
ным уровнем развития, так же как и уровнем интеллекта. Но так 
как практически в любом современном обществе существует раз-
деление труда, нет критериев, по которым мы могли бы опреде-
лить уровень развития конкретного человека. Только в самых 
примитивных обществах, в которых отсутствует разделение тру-
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да и где каждый должен уметь все делать сам, человек, который 
пренебрегает решением жизненных проблем, как бы он при этом 
не был умен, имеет уровень развития ниже чем его менее умные, 
но более прагматичные сограждане. Кроме того, индивидуальные 
различия между людьми столь велики, что, вероятно, говорить об 
уровне развития применительно к отдельному человеку вообще 
неправомерно. 

Различие между уровнем развития и интеллектом весьма 
ощутимо. Например, вряд ли охотники и собиратели имели уро-
вень интеллекта более низкий, чем ранние земледельцы. Хорошо 
известно, что охотники обладали огромными знаниями об окру-
жающей их среде, проявляли бездну изобретательности при изго-
товлении различных ловушек, силков и т.п. Земледельцы навер-
няка знали о природе меньше, потому что им не было нужды 
проявлять чудеса изобретательности, чтобы добыть пищу. На-
против, тяжелый, однообразный труд на полях отуплял человека. 
Но уже первые земледельцы имели более высокий уровень раз-
вития, чем охотники, потому что они были способны к такому 
труду. Вероятно, никого не нужно убеждать в том, что переход от 
охоты и собирательства к земледелию был огромным прогрессом 
в жизни любого человеческого сообщества. Путешественники 
из Европы часто отмечали «лень» охотников и собирателей, их 
неспособность целенаправленно трудиться продолжительное 
время. Поэтому в Америку везли из Африки негров, которые бы-
ли земледельцами у себя на родине. Попытки использовать при-
нудительный труд индейцев приводил к быстрому вымиранию 
последних. Многие современники сходятся на том, что индейцы, 
жившие преимущественно за счет охоты и собирательства, были 
настолько непригодны для сельскохозяйственного труда, что бы-
стро погибали на плантациях. Хотя индейцы биологически ничем 
принципиально не отличались от белых или негров, но что-то 
важное отсутствовало в их сознании, что приводило к губитель-
ному стрессу, когда индейцев заставляли работать на полях. 
Именно это что-то и было недостающим шагом в уровне их 
развития. Индейцы вполне могли справиться и физически и ин-

теллектуально с трудом на плантации, но у них не было умения 
заставить себя делать это. 



Таким образом, уровень развития подразумевает не только 
возможность того, что та иная задача может быть в принципе ре-
шена, но и решимость и волю населения эту задачу обязательно 
решить. Иначе говоря, уровень развития включает в себя две со-
ставляющие - уровень интеллекта и силу воли. Без целенаправ-
ленных волевых усилий нельзя решить даже простые жизненные 
проблемы. Конкретный человек может обладать очень высоким 
уровнем интеллекта, но при этом не умеет и не хочет применить 
свой интеллект для решения задач, на которые существует спрос. 
На первом этапе развития, то есть до промышленной революции, 
рост уровня развитя основной массы населения происходил глав-
ным образом за счет волевой составляющей, так как до промыш-
ленной революции основная масса населения занята сельским 
хозяйством, а эта деятельность требует не столько умственной 
работы, сколько упорного, целенаправленного и тяжелого физи-
ческого труда. 

Теперь мы можем сказать, что прогресс общества - это по-
вышение уровня развития населения. 

Однако уровень развития это внутреннее свойство человека, 
которое внешне должно в чем-то выражаться. Уровень развития 
выражается внешне в уровне потребностей. Бытует расхожее 
мнение, что потребности общества безграничны, а возможности 
их удовлетворить ограничены. Но так ли это на самом деле? До 
настоящего времени существуют народы, которые остались на 
довольно низком уровне развития. При этом очевидно, что эти 
люди вполне могли бы жить лучше, внешние факторы это позво-
ляют. Где же их безграничные потребности? Достаточно даже 
небольшого контакта с представителями сообщества, стоящего на 
более низкой ступени развития, чтобы почувствовать, что именно 
уровень потребностей отличает их от нас. Их в принципе удовле-
творяют убогие жилища, дешевая одежда, почти полное отсутст-
вие предметов длительного пользования в быту, низкий уровень 
медицинского обслуживания. Разумеется, представители таких 
человеческих сообществ могут сказать, что хотели бы большего. Но 
они осознают, что для достижения большего нужно больше рабо-
тать, больше уметь, больше знать. И вот тут-то и пролегает грань 
между ними и представителями более высокоразвитых человече-
ских сообществ. Последние не просто мечтают о каких-то жизнен-
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ных благах, они готовы работать, чтобы достигнуть в жизни 
большего и они это делают и добиваются своих целей. Поэтому 
под уровнем потребностей нужно понимать потребности, ради 
достижения которых человек готов прилагать усилия, целе-
направленно трудится. 

Конкретному уровню развития довольно жестко соответст-
вует определенный уровень потребностей, при этом уровень по-
требностей и уровень развития находятся между собой в диалек-
тической взаимосвязи, то есть влияют друг на друга, но уровень 
развития является определяющим. 

Уровень потребностей - это тот критерий, который хорошо 
виден любому наблюдателю и позволяет практически безоши-
бочно судить об уровне развития населения. Можно сказать, что 
уровень развития населения реализуется через уровень потребно-
стей. Чем населению меньше нужно от жизни, тем ниже его уро-
вень развития. Но не следует понимать уровень потребностей как 
некую арифметическую сумму вещей, которые нужны человеку. 
Потребности любого человека подчиняются очень жесткой ие-
рархии. На первом месте всегда стоят потребности в реализации 
базовых природных инстинктов. Эти потребности присущи лю-
бому человеку, не зависимо от уровня развития, но при этом они 
развиваются, как и все остальное. Например, инстинкт самосо-
хранения присущ людям с самым низким уровнем развития. Они 
избегают непосредственной опасности, например хищников, вы-
соты и т.п. По мере развития этой потребности человек не просто 
не будет подвергать себя непосредственной опасности, а станет, 
например соблюдать правила гигиены, чтобы избежать опасности 
инфекционного заболевания. На более высоком уровне он будет 
заниматься спортом, придерживаться определенной диеты и т.д. 
Здесь необходимо подчеркнуть, что речь идет о потребностях 
населения, а не конкретного человека. Это относится и ко всему, 
что будет сказано далее. Любой человек индивидуален. Его по-
требности также индивидуальны. Возможна ситуация, когда че-
ловек, имеющий очень высокий уровень интеллекта, демонстри-
рует весьма низкий уровень потребностей. Обычно это имеет ме-
сто, в случае если этот человек к чему-то стремиться, например, 
учится или напряженно работает над чем-то. В этом случае он 
может на время существенно понизить свой уровень потребно-
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стей и обходиться малым. Когда же мы говорим о потребностях 
населения, то под этим понимается некая среднеарифметическая 
сумма потребностей, нечто усредненное. Например, во все вре-
мена существовали люди с чрезвычайно высоким уровнем интел-
лекта и соответствующим уровнем потребностей. Но были и лю-
ди уровень интеллекта и потребностей которых был ниже сред-
него. Средний же для населения уровень развития, или 
потребностей как раз и исключает крайности и представляет 
большинство. 

В некотором смысле именно уровень потребностей опреде-
ляет то, насколько население конкретной страны хорошо живет. 
Поэтому правильнее было бы сказать, что уровень потребностей 
в каждом конкретном случае ограничен, хотя общество в прин-
ципе может их всегда удовлетворить, как высоко бы уровень по-
требностей не поднимался. 
Население всегда стремиться воплотить свой уровень потребно-
стей в жизнь. В результате этих усилий человека окружает опре-
деленная социальная и материальная среда. Условия жизни на-
селения можно назвать уровнем потребления. 

Следует отметить, что уровень потребления включает в себя 
не только потребление материальных благ, но и безопасность, 
соблюдение в обществе определенного порядка. Это вещи нема-
териальные, но они соответствуют настолько важным для любого 
человека потребностям, что часто значат больше, чем материаль-
ные предметы. 

Уровень потребления обязательно должен соответствовать 
уровню потребностей. Несоответствие вызывает сильный дис-
комфорт и не может продолжаться долго. Однако уровень по-
требностей всегда несколько выше уровня потребления. Иными 
словами человек всегда хочет большего, чем он достиг. 

Возможны ситуации, когда уровень потребления ниже, чем 
уровень потребностей. Это может иметь место, например, после 
разрушительных стихийных бедствий, тяжелых воин, или в слу-
чае проведения режимом неправильной экономической полити-
ки. Обычно такая ситуация не длиться долго. Население неук-
лонно стремиться поднять уровень потребление к уровню по-
требностей, соответствующему уровню развития. Именно 
поэтому так быстро восстанавливается жизнь после воин. Если 
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режим проводит политику, которая угнетает экономику, что, ве-
дет к невозможности для населения достигнуть желаемого уровня 
потребления, то это всегда порождает острое недовольство ре-
жимом и смену власти. Редко, но бывают ситуации обратные, при 
которых уровень потребления определенных социальных групп 
выше уровня потребностей. Это вовсе не так хорошо, как может 
показаться. Хорошо известно, что отсталые народы испытывают 
стресс при знакомстве с более цивилизованными нациями. При-
чина этого состояла в том, что благодаря контактам с передовы-
ми нациями отсталые народы могли поднять свой уровень по-
требления выше уровня потребностей. Эта парадоксальная си-
туация приводила к стрессу. Иногда правительства и 
благотворительные организации пытались создать «хорошие», по 
их мнению, условия для развития таких народов, но это приводи-
ло лишь к быстрому вымиранию последних. В конце концов, ин-
туитивно выработалась практика оставить все как есть, то есть 
попытаться сохранить отсталые народы в привычной им среде, и 
это было лучшим решением, хотя часто и запоздалым. 

Когда жители развитых стран оказываются в среде людей из 
менее развитых стран, то они быстро начинают ощущать разницу 
в мотивации поведения. Многие поступки новых знакомых ка-
жутся им непонятными, а поскольку разница в материальной 
культуре в их пользу, то они делают вывод о дикости, лени и т.п. 
жителей этих мест. Действительно, многие народы значительно 
отстают от жителей Европы и Северной Америки. Но важно по-
нимать, что все народы поднимаются вверх по одной и той же 
лестнице, шагают через одни и те же ступени. Ступени этой ле-
стницы - уровни развития, а процесс восхождения и есть про-
гресс. 

Разница в уровне развития всегда была питательной средой 
национализма и разных форм фашизма. Хотя самого понятия 
уровня развития и не существовало до выхода этой книги, он та-
кая же реальность как и цвет волос или кожи. И это хорошо 
ощущалось населением всегда. Разница в уровне развития и, со-
ответственно, разница в уровне потребления, служила основани-
ем для утверждений о превосходстве одних народов над други-
ми. Утверждалась, что эта разница является следствием неких 
качеств внутренне присущих тому или иному народу. Понятие 
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уровня развития позволяет понять причины различий в уровне 
потребления различных народов, как и то, что эти различия пре-
ходящи и временны. 

Очень важным является вопрос о критериях, по которым 
можно судить на каком уровне находится то или иное сообщест-
во. Поскольку мы уже отказались от материальных признаков 
прогресса на том основании, что они вторичны по отношению 
к изменениям в сознании, то чтобы остаться последовательным, 
нужно от них отказаться и в этом случае. Об уровне, которого 
достигло то или иное сообщество можно судить по уровню по-
требностей. Мы уже отмечали выше, что потребности подчиня-
ются жесткой иерархии, имеют четко выраженную структуру. По 
тому, насколько развиты потребности населения, можно судить 
о ступени развития, на котором находится данное сообщество 
людей. Мы уже говорили, что потребности включают в себя не 
только материальные блага, но и необходимость поддержания 
в обществе определенного порядка, что создает определенные 
условия для удовлетворения потребностей каждого члена этого 
общества. Именно отношение общества к человеку есть важней-
ший критерий при оценке степени развития. Речь идет, если 
можно так выразиться об общественной этике, независимо от то-
го, закреплена она в законах или нет. Если в обществе считается 
нормальным определенное отношение к отдельному человеку, то 
каждый член этого общества осознает, что на месте этого кон-
кретного человека может оказаться и он сам. Например, если 
в обществе практикуется убийство стариков, то человек, уби-
вающий своего отца, прекрасно понимает, что так же поступят 
и с ним. Каннибалов, которые поедали побежденных врагов, ни-
чуть не удивляло, что враги, если бы счастье им улыбнулось, так 
же поступили бы и с ними. Или, например, человек, продающий 
своего соседа в рабство за долги, прекрасно осознавал, что тоже 
завтра кто-то другой может сделать и с ним. Этот перечень мож-
но продолжать, но вывод тут таков: если уровень развития данно-
го сообщества достаточно высок, оно отказывается от подобной 
практики в первую очередь потому, что его члены сами не хотят 
оказаться в числе пострадавших. Раньше они допускали такую 
возможность, а теперь не хотят. Такие вещи не заимствуются. 
Только когда уровень развития и соответствующий уровень по-
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требностей потребует этого, общество перейдет к более высокой 
ступени отношения к человеку. Ярким примером разного отно-
шения общества к личности может служить вопрос о правах че-
ловека. Высокоразвитые нации часто требуют от правительств 
стран, народы которых не достигли пока достаточно высокого 
уровня развития, таких же стандартов отношения к личности, ка-
кие существуют в их государствах. Эти требования кажутся более 
отсталым нациям надуманными, в то время как высокоразвитые 
нации не понимают, как можно терпеть подобный деспотизм и 
тоталитаризм. 

Итак, рост уровня развития населения есть главный критерий 
прогресса. Важнейшим вопросом в этой связи является механизм 
формирования уровня развития населения. Уровень развития 
формируется характером деятельности, в принципе независимо 
от ее рода. Это может быть как работа так и развлечение. Чем 
деятельность более сложная, чем упорнее и дольше человек себя 
ей посвящает, тем более высокий уровень развития он сформиру-
ет. Прежде всего уровень развития каждого индивидуума форми-
руется в детстве, то есть еще до того как этот человек не вовлечен 
в экономическую активность в такой степени как взрослые. Этот 
уровень развития можно назвать базовым. Следует подчеркнуть, 
что детство в разные эпохи и у разных социальных слоев имело 
весьма разные временные рамки, поэтому нужно говорить о сте-
пени трудовой деятельности. 

Базовый уровень развития определяется уровнем потребле-
ния при котором человек вырос и сформировался. Под уровнем 
потребления имеется в виду потребление не только материаль-
ных благ, но и то в какой степени ребенок был окружен заботой, 
насколько уважались его права, насколько развивающими интел-
лект были его развлечения и т.д. 

Разумеется, индивидуальные отклонения тут могут быть 
очень велики, отдельные особо одаренные личности могут сфор-
мирЬвать очень высокий базовый уровень развития и при очень 
низком уровне потребления в детстве, но не эти единичные слу-
чаи определяют уровень развития всего населения. Чем выше 
был уровень потребления в детстве у той или иной группы лю-
дей, тем выше уровень развития они сформируют. 
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В течение первого этапа развития, то есть в доиндустриаль-
ных обществах, базовый уровень развития нового поколения 
обычно соответствовал уровню развития предыдущего поколе-
ния. Если же новое поколение впоследствии увеличивало свой 
уровень развития выше базового, то происходил прогресс данно-
го общества. 

Что же было для этого нужно, или иными словами какие же 
факторы обуславливают рост уровня развития? Как уже отмеча-
лось выше, уровень развития зависит от того насколько сложной 
деятельностью занято население. В принципе то, какая именно 
это деятельность, не имеет значения. Но если для ребенка игры 
могут формировать достаточно высокий уровень развития, то для 
взрослого человека такой деятельностью может быть только ра-
бота. Достаточно сильное для влияния на уровень развития на-
пряжение сил, как физических так и умственных, возможно толь-
ко для создания необходимого уровня потребления, то есть в 
процессе труда. 

Следовательно, уровень развития растет при усложнении 
процесса труда. Чем сложнее трудовая активность населения, 
тем оно умнее. Таким образом, усложнение трудовой деятельно-
сти происходит под воздействием факторов, являющихся для че-
ловеческого сознания внешними. Сперва возникает необходи-
мость в усложнении трудовой деятельности, потом постепенно 
выполнение более сложных трудовых действий развивает интел-
лект и закаляет волю человека, после чего возрастает уровень по-
требностей, который реализуется в более высоком уровне по-
требления. 

Итак, теперь нам необходимо понять изменение каких факто-
ров приводит к усложнению трудовой деятельности населения. 
На первом этапе развития, о котором мы говорим в этой книге, 
подавляющая часть населения занималась либо охотой и собира-
тельством, либо земледелием и скотоводством. Если мы попыта-
емся отразить главную тенденцию развития производства, кото-
рым была занята основная масса населения, то такой тенденцией 
развития была интенсификация производства. Действительно, 
неоспоримая закономерность всей истории человечества до про-
мышленной революции это рост плотности населения. Естест-
венно, что этот процесс должен был сопровождаться параллель-
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ным ростом объемов продовольствия и других необходимых для 
жизни благ, получаемого с единицы площади. Следовательно 
только интенсификация была для подавляющего большинства 
населения на первом этапе развития фактором, определяющим 
усложнение трудовой деятельности, а, значит, и прогресс. 

Однако при наличии безусловной всемирной тенденции к 
интенсификации обращает на себя внимание очень сильная 
неоднородность этого процесса. 

Действительно, как уже отмечалось выше и сегодня есть на-
роды, живущие при каменном веке и ведущие столь экстенсив-
ную деятельность как охота. Да и весь мир представляет собой 
мозаику человеческих сообществ, которые находятся на разных 
стадиях прогресса. Почему так происходит? В чем причина, ко-
торая заставляет одни народы развиваться быстрее других, а не-
которые вообще замирать в тысячелетней стагнации? 

1.2. Концепция Бозеруп 

Почему население в некоторых случаях столь упорно при-
держивается экстенсивного хозяйствования? Может быть, для 
интенсификации нужны какие-то особенно благоприятные усло-
вия? Но те народы, которые особенно отстали в развитии, как раз 
и находятся, большей частью, в благоприятных для жизни регио-
нах Земли - в тропическом и экваториальном поясах. 

История рисует нам такую схему усложнения хозяйственной 
деятельности -. охотники и собиратели переходят к земледелию, 
первоначально в примитивных формах, например к мотыжному, 
а в лесных зонах к подсечно-огневому, чтобы потом перейти к 
плужному земледелию, двуполью, потом трехполью, потом к еще 
более сложным севооборотам. Однако отсталые человеческие 
сообщества вовсе не стремятся, скажем, перейти от охоты и со-
бирательства к земледелию или усвоить более совершенную сис-
тему земледелия, несмотря на многократные попытки прави-
тельств стран, в которых они проживают, добиться этого. Объяс-
нение этому явлению впервые было дано Эстер Бозеруп [2] и 
сформулировать его можно следующим образом: интенсифика-
ция сельского хозяйства ведет к снижению производительно-
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сти труда в нем. Для удобства в дальнейшем мы будем называть 
эту закономерность законом Бозеруп. 

Очевидно, что если этот вывод справедлив, то интенсификация 
сельского хозяйства крайне нежелательна для населения. Вместе с 
тем, именно интенсификация сельского хозяйства, как уже отме-
чалось выше, является магистральным путем развития человечест-
ва. Отсюда следует, что переход к более интенсивной системе 
сельского хозяйства происходит только в результате сокращения 
площади обрабатываемых земель, приходящихся на одного жите-
ля, вследствие роста населения. Рост населения есть независимая 
переменная, определяющая, таким образом, развитие сельского 
хозяйства [2, с. 11]. 

Не стоит говорить о том, что концепция Бозеруп кажется нам, 
жителям развитых государств, парадоксальной. Представители 
наших обществ ведут сельское хозяйство, которое не только пред-
ставляется весьма интенсивным, но и продолжает интенсифициро-
ваться год от года. При этом никому не нужно доказывать, что 
производительность труда в нашем сельском хозяйстве несравнен-
но выше таковой в отсталых обществах со значительно более экс-
тенсивным сельским хозяйством. Но не будем спешить с вывода-
ми, а обратимся к фактам. Для этого сравним две последовательно 
сменившиеся системы земледелия: подсечно-огневую и двуполье. 
Для этого мы располагаем обильным материалом, относящимся к 
Северу Европейской России, что обусловлено тем, что там подсеч-
но-огневая система просуществовала до начала двадцатого века. 

В соответствии с нашими источниками первоначально подсеч-
но-огневая система включала в себя следующие операции: 

• очистка участка от растительности; 
• выжиг; 
• обработка почвы; 
• заделка семян. 

В наиболее архаичном варианте этой системы очистка участка от 
растительности вообще отсутствовала. Даже в конце XIX столетия 
крестьяне выбирали для выжига участки на которых лес был пова-
лен бурей [3, с. 12]. 

Однако ко времени написания имеющихся в нашем распоря-
жении источников деревья уже повсеместно кольцевали или под-
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секали. В таком варианте подсечно-огневое земледелие известно 
практически во всем мире. Первоначально земледельцы не руби-
ли деревья, а применяли кольцевание с последующим ветровалом 
[4, с. 172]. 

Далее, на ранних стадиях подсечно-огневого земледелия об-
работка земли также отсутствовала. При достаточно сильном ог-
не почва становилась настолько рыхлая, что не нуждалась в ме-
ханическом рыхлении. Посев производился в еще теплую золу с 
последующей заделкой семян с помощью верхушки ели, у кото-
рой были коротко обрублены сучья [5, с.67; 6, сс.17, 20; 7, с.19; 8, 
с.239]. Наиболее трудоемкая операция при сведении леса - кор-
чевание пней - при подсечно-огневой системе никогда и нигде не 
применяется. 

Трудоемкость ранних этапов развития подсечно-огневого 
земледелия не должна была быть более 20 человеко-дней на деся-
тину (десятина равна 1,092 га): 

• кольцевание - 2 человека-дня [9, сс. 4, 5]; 
• выжиг- от 6 до 8 человеко-дней [10, с.86; 11, с.186 ]; 
• посев - 0,5 человеко-дней [10, с.86]; 
• заделка семян - 3 человеко-дня [9, с.5; 12, сс.107-108]; 
• уборка урожая - 6 человеко-дней [ 13, с.43]. 

Итого - 19,5 человеко-дней. ^ „ 
Урожайность на этой стадии системы была от 1:14 до 1:18 у / 

[10, с 187]. При норме высева 65,5 кг на десятину [10, с.187] это" 
должно было принести урожай от 900 до 1200 кг на десятину, или 
без учета семян в среднем 985 кг. Таким образом один чошвфвд* , 
день приносил в среднем около 50 кг зерна. Ь О f " 1 U 

Наши источники рисуют картину постепенной интенсифика-
ции подсечно-огневой системы. Кольцевание деревьев стало со-
четаться с их рубкой. Чаще всего крестьяне кольцевали крупные 
деревья, а после их ветровала рубили мелкие [4, сс. 171-172]. 
Впоследствии рубка деревьев полностью вытеснила их кольцева-
ние. С поваленных деревьев стали снимать полосы коры, то есть 
делать так называемое лысение. Все чаще стали применять не 
просто выжиг, а прокатывание подсеки: на размещенные парал-
лельными рядами жерди укладывали валы из ветвей, которые при 
выжиге передвигали длинными палками по жердям как по рель-
сам [10, с.81]. Землю стали вспахивать, иногда даже дважды -
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перед выжигом и после него. В результате трудоемкость возросла 
более чем в три раза и составила на десятину: 

• вырубка леса - от 45 до 20 человеко-дней в зависимости 
от характера растительности, или в среднем 32 человеко-
дня [13, сс.50-51; 9, сс.4-5]; 

• подготовка палового материала - от 4 до 6, в среднем 5 
человеко-дней [10, с.86]; 

• выжиг - от 6 до 8, в среднем 7 человеко-дней; 
• вспашка - от 7 до 8 человеко-дней [13, сс.50-51; 9, с.4; 

11, с.186]; 
• посев - 0,5 человеко-дня; 
• заделывание семян -3 человеко-дня; 
• уборка урожая -6 человеко-дней. 

Всего - около 60 человеко-дней на десятину. 
В результате урожайность подсечно-огневой системы соста-

вила от 1:7 до 1:12 [14, с.220; 10, с.187]. Средняя урожайность со-
ставляла 1:10 [7, с.321]. В этом случае урожайность с одной деся-
тины составляла 655 кг или без учета семян 590 кг. Следователь-
но один человеко-день приносил около 10 кг зерна. 

Итак, в результате эволюции подсечно-огневой системы ее 
трудоемкость выросла в 3 раза в то время как производитель-
ность упала в 5 раз. В чем же была причина подобного явления? 

Наши источники свидетельствуют, что на поздних этапах 
развития подсечно-огневого земледелия крестьяне выжигали 
главным образом лес, который был не старше 20 лет и даже мо-
ложе [7, с.248; 15, сс. 112-113], в то время как специалисты пола-
гали наиболее выгодным выжиг леса который был не моложе 25-
30 лет [16, с.104; 15, сс.120-121; 17, с.43]. Чем лес был старше 
тем его выжиг считался выгоднее [4, сс. 171-172; 12, с. 105]. 
Вследствие сжигания молодого леса температура при выжиге 
была недостаточной для разрыхления почвы. Поэтому выжиг и 
стал более сложным. Но тем не менее это не позволяло обойтись 
без пахоты. И хотя крестьяне начали пахать землю уменьшение 
количества пепла привело к снижению урожайности. 

Почему же крестьяне начали сжигать молодой лес? Наши ис-
точники прямо указывают что причиной этого было уменьшение 
свободных земель, пригодных для подсечно-огневого земледе-
лия, вследствие роста населения [18, сс.7, 58; 13, с.ЗЗ; 5, с.44]. 
Это может показаться странным, когда мы говорим об огромных 
просторах северной России, но подсечно-огневое земледелие 
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возможно лишь по берегам рек и совершенно исключено в глубине 
леса, что справедливо не только для севера России [17, с.43; 19, с.7; 
20, с.ЗО; 21, с.46], но и для Украинского Полесья [22, с.2; 23, с.219], 
для тропиков [24, с. 801], и для Америки [25, с.118]. Мы не будем 
останавливаться подробно на причинах этого явления. Достаточно 
сказать, что в глубине леса для зерновых слишком высока влаж-
ность и затененность. Для нашего исследования важнее следст-
вия этого явления среди которых к началу XX века современники 
писали о «...безземелии среди громадной лесной пустыни.» 
[18, с.7] и «...крайняя скудость земли, пригодной для обработки, 
несмотря на обширность» [13, с.ЗЗ]. Именно рост населения при-
вел к тому, что «крестьяне...все более ощущали недостаток 
в землях, пригодных для подсечного хозяйства» [5, с.44]. «На бо-
лее поздних этапах недостаток палового материала ( в результате 
сокращения площади лесов на душу населения - А.А.) приходи-
лось заменять лучшей подготовкой подсеки к выжегу, лучшей ее 
обработкой, компенсировать уменьшение природных ресурсов 
интенсификацией труда» [31, с.125]. 

Интенсификация подсечно-огневой системы должна была 
компенсировать следствия роста населения. Переход к рубке де-
ревьев топором сокращал сроки подготовки участка для выжига. 
Если для ветровала после окольцовки требовалось от 5 до 15 лет 
[9, с.6; 26, с.230; 4, с. 72], то для высыхания леса после валки его 
топором и последующего лысения требовался один год, что было 
равнозначно увеличению площади, пригодной для подсечно-
огневого земледелия почти на 40%. С той же целью, то есть для 
уменьшения периода отдыха земли для выжига, все чаще выби-
рали лес возрастом менее 25 лет. 

Таким образом, вследствие роста населения крестьяне выну-
ждены были интенсифицировать подсечно-огневое земледелия, 
что привело к существенному снижению производительности 
труда. В конце XIX века в некоторых районах севера России на-
чался переход от подсечно-огневого земледелия к двуполью 
[27, сс. 188-189]. Трудозатраты на десятину при двуполье были 
следующие : 

• вспашка - от 7 до 8 человеко-дней; 
• посев - 0,5 человеко-дня; 
• заделка семян - 3 человеко-дня; 
• уборка урожая - 6 человеко-дней; 
• вспашка паров - 16-человеко-дней [7, с.360]. 
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Итого - 34 человеко-дня на десятину. 
Урожайность этой системы была от 1:4 до 1:6 [14, с.222]. При 
двуполье норма высева составляла 98 кг на десятину [10, с.187; 
13, с.43], следовательно урожайность была в среднем 490 кг на 
десятину или без семян 390 кг. Следовательно, один человеко-
день приносил 11,5 кг зерна. 

Для того, чтобы сравнить производительность двух систем 
земледелия, мы должны учесть, что при подсечно-огневом зем-
леделии участок засевался как минимум дважды. Таким образом 
общая производительность при одной ротации составляла: 

Для первого года - 60 человеко-дней на десятину; 
Для второго года на десятину: 
• вспашка - 8 человеко-дней; 
• посев - 0,5 человеко-дня; 
• заделка семян - 3 человеко-дня; 
• уборка урожая - 6 человеко-дней. 

Всего - 18 человеко-дней, или для двухлетней ротации - 78 чело-
веко-дней на десятину. 

Урожайность на второй год была ниже в два раза по сравне-
нию с первым годом [4, с.74], следовательно она составляла 1:5, 
то есть с десятины получали в среднем 325 кг, или для двухлет-
ней ротации 983 кг, без семян - 850 кг. Всего же один человеко-
день приносил примерно 11 кг зерна. 

Таким образом, производительность труда при двуполье ка-
жется несколько выше чем при последних стадиях развития под-
сечно-огневой системы земледелия. Однако мы должны учесть, 
что при двуполье обязательно необходимо удобрение земель, 
иначе земля быстро истощится и урожаи упадут [10, с. 10]. При 
подсечно-огневом земледелии пепел заменяет навоз и способст-
вует нейтрализации кислой реакции лесных почв. При двуполье 
для удобрения необходимо было вывозить 300 возов навоза на 
десятину [28, с.22] , то есть как минимум 40 тонн, не реже одного 
раза в 6 лет [7, с.360]. Любопытно, что Колумелла приводит 
близкие цифры [29, 11, 2, 86]. 

Такое количество навоза в год могли дать 8 коров, [30, с.380]. 
Только заготовка сена для такого количества скота требовала не 
менее 25 человеко-дней [32, с.85]. И вновь отметим, что очень 
сходные цифры можно найти у римских агрономов [33, 18, 262]. 
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Даже если предположить, что один человек мог в день загру-
зить, вывезти и разбросать 20 возов навоза, что явно очень много, 
то это добавит к трудоемкости двуполья 2,5 человеко-дня: 15 че-
ловеко-дней на работу по удобрению разделить на 6 , так как эта 
работа производилась раз в 6 лет, что равно 2,5. В результате 
производительность труда при двуполье составит примерно 
10,7 кг зерна на один человеко-день. 

Как видно из вышеприведенных подсчетов производитель-
ность труда при последних стадиях подсечно-огневого земледе-
лия была несколько выше чем при двуполье. Кроме того, очевид-
но, что вследствие интенсификации трудовая деятельность кре-
стьян существенно усложнилась. При двуполье нужно 
приобретать и содержать скот, который требовал регулярного 
ухода. В чем же было преимущество двуполья? Только в одном -
при подсечно-огневом земледелии « ...семья из 5 человек, возде-
лывая 3 - 4 десятины, чтобы только быть сытой... должна иметь 
100 десятин земли» [10, с. 184], причем как мы видели выше не 
всякой земли, а преимущественно на берегу реки. При двуполье 
той же семье было достаточно 10 десятин, плюс около 50 десятин 
земли гораздо худшего качества для сенокосов и пастбищ. . 

Таким образом, теряя в производительности труда, земле-
дельцы были вынуждены переходить к более интенсивным мето-
дам земледелия, выигрывая при этом в уменьшении площади зе-
мель, необходимых для их существования. 

Одновременно с вышеописанными процессами на севере 
России, на юге в относительно недавно освоенных степях проис-
ходил переход от залежной системы земледелия к двуполью и 
трехполью [7, с.321]. При залежной системе земледелия период 
пара обычно составлял 6 -7 лет [7, с.312; 34]. 

Трудоемкость залежной системы составляла в расчете на де-
сятину: 

• пахота - 8 человеко-дней; 
• боронование - 2 человеко-дня; 
• вторая пахота - 8 человеко-дней; 
• посев - 0,5 человеко-дня; 
• заделка семян - 0,5 человеко-дня; 
• уборка урожая - 6 человеко-дней [7, сс.297-298]. 

Итого - 28 человеко-дней. 
21 



Министерство сельского хозяйства Российской империи по-
лагало нормальным урожайность при залежной системе от 1:6 до 
1:8 или в среднем 1:7. Норма высева была 74 кг на десятину 
[7, с.286]. Следовательно один человеко-день приносил 18,5 кг 
зерна. Разумеется производительность двуполья на южных чер-
ноземах была выше чем на севере России, но даже если мы при-
мем ее выше в два раза, все равно производительность труда при 
двуполье и залежной системе были примерно одинаковыми. Од-
нако для перехода к двуполью крестьянам нужно было обзаво-
диться скотом, который требовал ежедневного ухода. Следова-
тельно переход к двуполью и на юге был возможен лишь тогда 
когда вследствие роста населения перестало хватать земель для 
более экстенсивной залежной системы. 

Как представляется автору подсчет производительности тру-
да на основании трудоемкости и урожайности может быть весьма 
полезным. Например, если нам известны детали разных систем 
земледелия и мы хотим их сравнить, мы можем их реконструиро-
вать опытным путем и определить таким образом производи-
тельность труда. Разумеется, мы не можем реконструировать 
трудовые навыки наших работников, но их неопытность будет 
одинаковой во всех случаях, следовательно сравнение будет кор-
ректным. 

Таким образом, приведенные выше данные свидетельствуют 
в пользу тезиса Бозеруп о падении производительности труда в 
сельском хозяйстве при его интенсификации. Вероятно, здесь 
следует более четко определить понятие интенсификации. 
Интенсификация сельского хозяйства - это увеличение тру-
дозатрат на единицу площади. 

Вероятно, нет нужды говорить о важности закона Бозеруп 
для предлагаемой модели развития. Усложнение трудовой дея-
тельности и, как следствие, прогресс, на первом этапе развития 
для подавляющего большинства населения могло происходить 
только за счет интенсификации хозяйственной деятельности, 
будь то охота, собирательство, земледелие или скотоводство. 
Вместе с тем интенсификация могла происходить только под 
давлением роста населения. 
Следовательно, на первом этапе развития прогресс мог про-
исходить только при условии роста населения. 

22 

Однако в концепции Бозеруп есть некое противоречие. Его 
можно сформулировать так: если снижение интенсификации оз-
начает рост производительности труда, то следовательно, чем 
меньше интенсификация тем выше производительность труда. 
Этот тезис справедлив для сельского хозяйства в целом, но если 
мы будем говорить о конкретной сельхозкультуре то он превра-
щается в абсурд. В самом деле, из него следует, что если крестья-
нин культивирует, скажем пшеницу все меньшей и меньшей ин-
тенсивностью, то его производительность труда растет. Но оче-
видно, что при каком-то предельно низком уровне трудозатрат 
вообще ничего не вырастет. Поэтому следует говорить о том, что 
определенная культура, так как и определенная система земледе-
лия имеют оптимальный уровень трудозатрат. Иными словами, 
изменение производительности труда при разных системах зем-
леделия и культивации культур разной степени интенсивности 
подчиняется закону оптимальных трудозатрат, который можно 
сформулировать следующим образом: 
Для каждой степени интенсификации земледелия существует 
оптимальный уровень трудозатрат на единицу площади, при 
котором производительность труда будет максимальной. 
Схематически эта зависимость показана на рисунке 1. Как пред-
ставляется автору характер зависимости между трудозатратами 
на единицу площади и производительностью труда близок к кри-
вой свободного распределения вероятности или кривой Гаусса. 
Как видно на рисунке, первоначально по мере увеличения трудо-
затрат на единицу сельскохозяйственной площади производи-
тельность труда растет. Этот процесс продолжается до опреде-
ленного уровня трудозатрат, который обозначен на нашем рисун-
ке точкой А. Назовем эту точку для удобства уровнем оптимума. 
Достижение этого уровня производительности труда происходит 
довольно быстро, так как рост производительности труда - это 
достаточный стимул для крестьянина. 

Скорость, с которой будет осуществляться этот процесс зави-
сит только от того насколько быстро будут открыты агроприемы, 
соответствующие интенсификации. Но после уровня оптимума 
производительность труда по мере роста трудозатрат начинает 
падать. Мы видели на примере подсечно-огневой системы, что наи-
более экономически выгодным было выжигать тридцатилетний лес, 
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предварительно подсеченный. Впоследствии все агроприемы, 
направленные на интенсификацию системы, вели к снижению 
производительности труда. Крестьянин выигрывает при этом 
в увеличении урожая с единицы площади, но проигрывает в том, 
что ему приходится больше работать, чтобы сохранить прежний 
уровень потребления. Очевидно, что интенсификация после про-
хождения уровня оптимума возможна только в том случае, когда 
земельные участки, приходящиеся на душу населения начинают 
сокращаться. Это возможно только при росте населения. В этом 
случае население будет продолжать интенсифицировать практи-
куемую им систему земледелия несмотря на падение производи-
тельности труда, но до тех пор, пока она не упадет ниже иной 
более интенсивной системы земледелия. В данном случае не так 
уж важно, перейдет ли население к действительно новой системе 
земледелия как, например от подсечно-огневого земледелия к 
двуполью или будет внедрять новые более интенсивные культу-
ры, например вместо пшеницы овощи. Важно лишь то в какой 
степени эти изменения ведут к интенсификации земледелия. Если 
мы схематически отобразим графически такую последователь-
ную смену степеней интенсификации земледелия то картина бу-
дет следующая ( см. рисунок 2). 

Предположим, что первая кривая отражает изменения произ-
водительности труда при подсечно-огневой системе, вторая - при 
двуполье, третья - при трехполье, а четвертая при сложных сево-
оборотах с выращиванием кормовых трав на пару. Из этого 
можно сделать вывод, что_ изменения урожайности в зависимости 
от интенсификации будут примерно такими как это можно видеть 
на рисунке 3. 

На данном рисунке по оси X также как и на рисунке 2 отло-
жены значения трудоемкости на единицу площади, но по оси Y 
в отличие от рисунка 2 отложены значения не производительно-
сти труда, а дохода с единицы площади. Следует подчеркнуть, 
что мы должны говорить не об урожайности, а именно о доходе. 
Наиболее точным было бы говорить о способности единицы 
площади удовлетворять уровень потребления населения, напри-
мер если хозяйство, которое ведет населением является нату-
ральным, то вся или почти вся полученная продукция идет ис-
ключительно на собственное потребление. В этом случае можно 
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говорить, скажем, о тоннах с гектара. Но если хозяйство является 
товарным и вся продукция идет на рынок, то его хозяев интере-
сует денежный доход с единицы площади. Поэтому правильнее 
всего значения оси Y отражают именно степень удовлетворения 
уровня потребления продукцией, полученной с единицы площа-
ди. Для краткости же мы воспользуемся словом доход. 

Как следует из рисунка 3 при переходе к более интенсивным 
культурам и системам земледелия доходность единицы площади 
растет первоначально слабо, но после приближения трудоемко-
сти к оптимальному уровню растет быстро, достигая максимума 
для каждой культуры на том же уровне, что и производитель-
ность труда. После этого доходность увеличивается снова непро-
порционально меньше увеличению трудоемкости. В отличие от 
изменений урожайности доходность при переходе к более интен-
сивным культурам и системам земледелия возрастает. Именно 
этим обусловлена интенсификация земледелия. Население, 
вследствие роста плотности вынуждено интенсифицировать зем-
леделие, теряя при этом в производительности труда, но выигры-
вая в доходности с единицы площади. Траектория изменения 
производительности при этом напоминает ступени, ведущие вниз 
(см. рисунок 4). 

Именно так это ощущалось населением. Постоянное падение 
производительности труда из поколения в поколение создавало 
ощущение пессимизма и порождало мрачные пророчества кото-
рым в истории человечества несть числа. Однако реальный опыт 
человечества свидетельствует, что несмотря на интенсификацию 
сельского хозяйства современная цивилизация достигла невидан-
ной производительности труда в сельском хозяйстве. Именно это 
создает кажущуюся парадоксальность закона Бозеруп. Именно 
кажущуюся и вот почему. Если мы отразим схематически изме-
нение производительности труда в сельском хозяйстве в процессе 
его развития то получим следующую картину (см. рисунок 5 ). 

Как видно из рисунка производительность труда в сельском 
хозяйстве падает лишь до некого минимума, который соответст-
вует началу промышленной революции или второго этапа разви-
тия по предлагаемой терминологии. Следовательно, парадок-
сальность закона Бозеруп кажущаяся. Нам, живущим после про-
мышленной революции, мысль о падении производительности 
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труда в процессе развития сельского хозяйства представляется 
абсурдной. Наш опыт неопровержимо свидетельствует о проти-
воположном, то есть о росте производительности труда в ходе 
прогресса. Но разве можно утверждать, что так было всегда? 
Экономические процессы редко развиваются по прямой линии. 
Действительно, после промышленной революции производи-
тельность труда в сельском хозяйстве растет стремительно, но 
рост этот обусловлен отнюдь не интенсификацией, а специали-
зацией, механизацией, химизацией и т.д. Именно поэтому на ри-
сунке 5 показано изменение производительности труда в зависи-
мости от развития сельского хозяйства, а не от его интенсифика-
ции, как на рисунке 4. Интенсификация, то есть увеличение 
трудозатрат на единицу площади, не имеет прямого отношения 
к росту производительности труда. Прогрессивное значение ин-
тенсификации состояло только в том, что она позволяла увели-
чить плотность населения, создавая этим возможности для роста 
уровня развития населения. Только качественный скачок в изме-
нении темпов роста уровня развития населения с наступлением 
второго этапа развития общества сделал возможным применение 
химии, тракторов и прочего, что и привело к быстрому росту 
производительности труда. 

В исторической перспективе развитие человечества до пе-
риода промышленной революции было связано с интенсифика-
цией производства сельскохозяйственной продукции. Другими 
словами, уровень развития в данный период рос главным образом 
за счет интенсификации земледелия. Вторым путем усложнения 
трудовой активности населения было углубление и расширение 
разделения труда. Вплоть до начала промышленной революции 
подавляющая часть населения жила натуральным хозяйством, 
при котором почти все потребляемое в домашнем хозяйстве 
в нем же и производилось. Разумеется, уже на ранних стадиях 
развития существовали предметы потребления, которые попада-
ли в домашние хозяйства извне и чем более развитым было об-
щество, тем большей была доля таких предметов в потреблении 
населения. Соответственно большей была доля людей вовлечен-
ных в ремесло и торговлю. Большинство видов ремесленной и 
торговой деятельность представляет собой значительно более 
сложную трудовую активность чем сельское хозяйство. Поэтому, 
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увеличение доли людей занятых в ремесле и торговле всегда оз-
начало рост уровня развития общества. Однако, до начала про-
мышленной революции именно интенсификация сельского хо-
зяйства играла решающую роль в росте уровня развития населе-
ния, так как именно сельское хозяйство было полем деятельности 
для подавляющего большинства населения. 

Но можем ли мы говорить только о сельском хозяйстве? Как 
мы отмечали выше при создании модели прогресса мы должны 
стремиться к выявлению тенденций, которые действуют на всем 
периоде существования человека современного вида. Разве те 
аргументы, которые приводит Бозеруп, когда объясняет причины 
падения производительности труда в сельском хозяйстве не дей-
ствительны для людей до земледельческих типов хозяйствова-
ния? В самом деле, Бозеруп пишет, что люди всегда в первую 
очередь выбирали наиболее легкий и эффективный способ веде-
ния сельского хозяйства. Но до того как люди занялись земледе-
лием они действовали так же. Иными словами, если следовать 
этой логике, то получается, что охотой, собирательством и рыбо-
ловством, в зависимости от природных условий, людям легче бы-
ло добыть средства к существованию, чем земледелием. Действи-
тельно, переход охотников и собирателей к земледелию во всех 
известных нам случаях совершался в условиях кризиса. Не так уж 
давно в науке господствовало мнение об охотниках и собирате-
лях как о человеческих сообществах, ведущих жизнь на грани 
голода и добывающих себе средства к существованию ценой ог-
ромных усилий. Но изучение этого вопроса показало, что это со-
всем не так [35]. 

Исследователи, хорошо знавшие условия жизни охотников и 
собирателей удивлялись их переходу к земледелию, настолько 
при этом ухудшаются условия их жизни [36, сс.32-35]. 

1.3. Понятие резервуара 

Впрочем, более подробно мы рассмотрим этот вопрос далее, 
сейчас нам важно отметить, что если мы будем говорить о неземле-
дельческих культурах, то очевидной становиться ограниченность 
критерия интенсификации, предложенного Бозеруп - частоты, с 
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которой засевается участок земли. В связи с этим мы предлагаем 
другой критерий - критическую плотность населения. Критиче-
ская плотность - это максимально возможная плотность на-
селения определенного уровня развития при данных при-
родных условиях. То есть население, находящееся на опреде-
ленном уровне развития, живущее в определенной природной 
среде, при достижении определенной плотности населения не 
сможет сохранять уровень потребления, соответствующий его 
уровню развития. Критическая плотность - это величина во мно-
гом условная. Вряд ли ее возможно точно подсчитать. Ведь при-
родные факторы меняются ежегодно. При одних погодных усло-
виях население, определенного уровня развития может получить 
неплохой урожай, а при других то же население, того же уровня 
развития может получить столь плохой урожай, что начнется 
жестокий голод. Следовательно, критическая плотность может 
меняться весьма существенно и очень быстро. Таким образом, 
критическая плотность - это некая усредненная за ряд лет теоре-
тически возможная плотность населения. 

Понятие критической плотности населения имеет огромное 
значение для понимания механизма прогресса. Оно является ло-
гическим продолжением понятия уровня развития населения, 
соответствующего ему уровня потребностей применительно к 
реальной географической среде в которой обитает данное сооб-
щество. 

Когда выше речь шла о неких усредненных показателях, то 
подразумевалось, что существует некая группа людей, процессы 
внутри которой мы рассматриваем. Подобные группы или объе-
динения лучше всего называть сообществами. Сообщества - это 
объединения людей, наделенных правами на хозяйственное 
использование территории сообщества и совместно защи-
щающих свою территорию от посягательств извне. В даль-
нейшем мы будем анализировать только два типа общественных 
процессов: между отдельными людьми и социальными слоями 
внутри сообществ и между сообществами как неделимыми це-
лыми. При этом сообщества в процессе прогресса также эволю-
ционируют. Например, существует или существовала некая груп-
па охотников и собирателей, скажем, в количестве 50 человек, 
которые ведут натуральное хозяйство и ни от кого не зависят по-
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литически. Им противостоят в борьбе за хозяйственные угодья 
аналогичные группы. Каждая из таких групп может быть названа 
сообществом. После перехода к земледелию образовались общи-
ны земледельцев численностью примерно в 1000 человек, каждое 
из которых защищает свою общинную территорию от посяга-
тельств соседей и политически независимы. Это тоже будут со-
общества. Со временем из общин ранних земледельцев образова-
лось племена, а потом и племенное объединение в количестве 
десяти тысяч человек, также защищающих свою территорию от 
соседних племен и не подчиняющееся никому или подчиняю-
щиеся чисто номинально. Такие объединения тоже должны будут 
называться сообществами. Государство также представляет собой 
сообщество. 

Рассмотрим теперь модель прогресса на примере некого че-
ловеческого сообщества. Для обеспечения необходимого уровня 
потребления, соответствующего уровню развития, на котором 
находится население данного сообщества одному среднему члену 
такого сообщества нужно определенное количество пищи, одеж-
ды, топлива и прочих материальных благ. На данном уровне раз-
вития производства этих благ и в данных природных условиях 
для этого нужна определенная площадь охотничьих угодий, или 
обрабатываемой земли, пастбищ, лесов и т.д. Иначе говоря, кон-
кретная земельная площадь данного сообщества может обеспе-
чить определенный уровень потребления ограниченному числу 
людей или, иными словами, население может свободно расти, 
пока не достигнет критической плотности. Дальнейшее увеличе-
ние количества членов данного сообщества приведет к снижению 
уровня потребления ниже уровня потребностей. Эта несоответст-
вие долго продолжаться не может и под давлением роста населе-
ния рассматриваемое нами сообщество перейдет к более интен-
сивной форме ведения хозяйствования, например, перейдет от 
охоты к земледелию, или от подсечно-огневой системы к двупо-
лью. При этом переход к более сложному виду деятельности бу-
дет означать рост уровня развития населения. Со временем для 
ведения все более интенсифицируемого земледелия появиться 
спрос на все более сложные орудия труда, которые нельзя произ-
вести непрофессионально, появится и будет углубляться разде-
ление труда. Увеличение населения означает расширение рынка, 
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что также ведет к углублению разделения труда. Население все 
более «умнеет». Каждый подъем по ступеням уровня развития 
влечет за собой рост уровня потребностей. Уровень потребностей 
реализуется во все более высоком уровне потребления. 

Такова схема в общих чертах. Но в реальной жизни процесс 
протекает значительно сложнее. Как убедительно показала Бозе-
руп, переход ко все более интенсивным ступеням развития хозяй-
ствования влечет за собой снижение производительности труда. 
Население вынуждено работать все больше и тяжелее. Это поро-
ждает все большее напряжение в обществе. Население ищет вы-
ход вне сферы хозяйственной деятельности, и/или вне сферы 
своего сообщества. Именно эти отклонения от магистрального 
пути развития и создают, главным образом историю человечества 
в течение первого, а частично и второго, этапа прогресса. Поэто-
му прогресс происходил крайне медленно, с отступлениями назад 
и только тогда, когда люди перепробовали все остальные пути и 
убедились, что на них нет ничего кроме крови и страданий. 

Критическая плотность населения, как говорилось выше - это 
максимально возможная плотность населения определенного 
уровня развития при данных природных условиях. Отношение 
фактической плотности населения к критической составляет 
критический коэффициент данного сообщества. Как понятно 
из определения, критический коэффициент не может быть суще-
ственно больше единицы. Как уже говорилось выше, если факти-
ческая плотность населения становиться больше критической, это 
ведет к снижению уровня потребления населения (или низших 
социальных страт, если общество стратифицировано) ниже того, 
который соответствует уровню развития. Как мы уже говорили 
такая ситуация долго продолжаться не может. Смысл критиче-
ского коэффициента, таким образом, состоит в том, что он пока-
зывает степень напряжения внутри сообщества. Если происходит 
повышение интенсификации земледелия, критическая плотность 
возрастает и критический коэффициент снижается так же как и 
политическое или социальное напряжение в обществе. 

Понятие сообщества и понятие критической плотности по-
зволяют нам определить еще одно очень важное понятие. Сооб-
щество, как следует из определения, занимает некую территорию. 
Эта территория может быть заселена членами сообщества с опре-
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деленной плотностью. Эта плотность, как сказано выше, опреде-
ляется критической плотностью. Совокупность этих понятий по-
зволяет нам территорию, занимаемую неким сообществом рас-
сматривать как резервуар, внутри которого может существовать 
количество людей, предельная величина которого определяется 
емкостью резервуара. Емкость резервуара сообщества опреде-
ляется произведением критической плотности населения на 
площадь территории, контролируемой данным сообществом. 
Как следует из определения, резервуар - это территория контро-
лируемая сообществом на которой на данном уровне развития 
может жить определенное количество людей. 

Понятие резервуара является одним из наиболее важных 
в предлагаемой модели прогресса. Емкость резервуара является 
понятием синтетическим. Она определяется как природными 
факторами, так и тем, какой уровень развития достигнут кон-
кретным сообществом. Вследствие этого емкость конкретного 
резервуара не есть величина статическая. Она меняется в резуль-
тате развития сообщества людей, которые проживают в данном 
резервуаре. Например, некое сообщество занимает долину, огра-
ниченную горами. По дну этой долины протекает река, на бере-
гах которой население сеет зерновые, а по склонам гор пасет 
скот. Продукты этой деятельности позволяют существовать 
в данной долине определенному числу людей при определенном 
уровне потребления. Это число и будет составлять емкость ре-
зервуара. Но если население начнет практиковать на дне долины 
вместо богарного поливное земледелие, выращивать виноградни-
ки, займет под сельхозкультуры не только дно долины, но и ее 
склоны, а скот начнет выпасать на высокогорных плато, то ем-
кость резервуара может вырасти в той степени, в какой избыток 
продовольствия не будет поглощен выросшим уровнем потреб-
ления. Замечу, что рост уровня потребления будет обусловлен 
ростом уровня развития данного сообщества. 

Если сообщество захватывает земли или резервуары других 
сообществ, то эти земли, равно как и прежние территории данно-
го сообщества можно назвать субрезервуарами. Географы такие 
субрезервуары называют экономическими районами, но нас ин-
тересует в первую очередь количество людей, которые могут 
проживать на данной территории, поэтому термин резервуар мне 
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кажется предпочтительнее. Природа разделила всю территорию 
суши на регионы, достаточно четко ограниченные друг от друга, 
морями, горами, реками. Границы резервуара невидимы. Они оп-
ределяются стремлением и возможностями населения не пускать 
на свою землю чужаков. Но со временем, в результате долгой 
борьбы границы резервуаров начинают тяготеть к природным 
рубежам - большим рекам, горам, пустыням. Эти природные гра-
ницы легче защищать, поэтому большинство современных резер-
вуаров, как правило, ограничены самой природой. Таким образом 
резервуар - это скорее понятие политическое, в то время как суб-
резервуар - скорее понятие географическое. 

Попробуем теперь процессы, связанные с развитием рас-
смотреть с позиции концепции резервуара. Предположим, некое 
человеческое сообщество занимает определенный резервуар. Как 
уже говорилось выше, на первом этапе развития пока плотность 
населения не достигнет критической, то есть пока резервуар не 
наполнится, интенсификации земледелия, а, следовательно, 
и прогресса, не будет. Чем резервуар более емкий, тем дольше он 
будет заполняться и тем дольше сообщество будет находиться 
в состоянии стагнации. Иногда время заполнения резервуара оп-
ределяется не только его емкостью, но спецификой природных 
условий. Например в жарком и влажном климате рост плотности 
населения очень сильно повышает вероятность опустошительных 
эпидемий, сразу снижающих плотность населения. Поэтому та-
кие резервуары заполняются очень долго. Но вот резервуар все 
же заполнился, то есть плотность населения достигла критиче-
ской плотности. Растет критический коэффициент, уровень по-
требления падает ниже уровня потребностей. Растет напряжение 
в обществе, которое обычно выражается в экспансии на земли 
соседей. Население анализируемого резервуара изливается в со-
седние резервуары, которые могут быть включены в резервуар 
анализируемого нами сообщества. Плотность населения снижает-
ся. Но проходит определенное время и плотность населения 
вновь нарастает. Снова происходит экспансия на земли соседей. 
Этот процесс охватывает все большую и большую территорию. 
В конечном счете на достаточно большой территории устанавли-
вается примерно одинаковая величина критического коэффици-
ента. Возникает состояние военно-политического равновесия ме-
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жду соседними сообществами. В этих условиях экспансия на 
земли соседей чревата слишком большим напряжением сил и ог-
ромными жертвами. Остается только один выход - интенсифика-
ция хозяйства. Только теперь, несмотря на снижение производи-
тельности труда, население вынуждено перейти к более интен-
сивной практике хозяйствования, что ведет к усложнению 
производственной деятельности, росту уровня развития, а, следо-
вательно, к прогрессу. Как только население данного резервуара 
сделает новый шаг в интенсификации земледелия, емкость резер-
вуара сразу же возрастет и его критический коэффициент 
понизиться. 

Вероятно следует более подробно остановиться на самом по-
нятии заполнения резервуара, которым мы далее будем часто 
пользоваться. 

Заполнение резервуара - это период времени, когда кри-
тический коэффициент данного резервуара становиться рав-
ным единице. 

В определении не случайно использовано понятие «период 
времени» чтобы подчеркнуть, что заполнение резервуара не еди-
новременный процесс. Он может растянуться на многие годы 
и десятилетия. Дело в том, что любой резервуар, даже неболь-
шой, не имеет совершенно одинаковых природно-климатических 
условий. Поэтому при переходе к новой ступени интенсификации 
сельского хозяйства население осваивает в первую очередь те 
части резервуара, которые являются наиболее благоприятными 
для данной системы земледелия или ведения данного Типа хо-
зяйства. Когда эти площади будут полностью заполнены, в дан-
ном сообществе возникнут напряжения, подобные тем, которые 
возникают при полном заполнении резервуара. Но в дальнейшем 
население приступит к освоению более неудобных площадей 
и пока они не будут освоены, резервуар не заполниться. 

Кроме того, при заселении новых площадей население стре-
миться занять участки достаточно большие, чтобы в дальнейшем 
иметь определенный земельный резерв. Эти дополнительные 
площади чаще всего используются более экстенсивно, чем ос-
новная часть участка, например, для скотоводства. Но при этом 
земля находиться в чьем - то владении и занять ее для посторон-
него трудно. При освоении таким образом всей площади резер-
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вуара, также может возникнуть эффект подобный действитель-
ному заполнению1 резервуара. Но в этом случае резервные земли 
могут быть проданы нуждающимся, или отняты тем или иным 
способом, или же эти земли будут поделены естественным путем 
между наследниками владельца участка. 

И, наконец, при заполнении резервуара существует еще до-
полнительная возможность для образующегося избыточного на-
селения быть занятым в ремесле, торговле, то есть за счет углуб-
ления разделения труда. Раз резервуар заполняется, значит чис-
ленность населения в нем увеличивается. Следовательно 
увеличиваются и возможности для углубления разделения труда, 
так как очевидно, что для существования той или иной профес-
сиональной деятельности направленной на рынок, необходим 
достаточный объем спроса на конкретные товары или услуги. 

Вследствие всех вышеописанных явлений заполнение резер-
вуара происходит довольно долго, особенно если резервуар 
большой, и носит волнообразный характер. 

Для большего удобства при пользовании полученными нами 
выше выводами, попытаемся сформулировать их в форме зако-
нов, которые можно назвать законами резервуара. 

Первый закон резервуара: Сопротивление давлению 
внутри резервуара определяется давлением в соседних резер-
вуарах. Этот закон следует понимать так: как только плотность 
населения внутри сообщества достигнет критического уровня 
уровень потребления будет снижаться. Поднятию критической 
плотности путем интенсификации земледелия препятствует закон 
Бозеруп, поэтому население будет стремиться решить свои про-
блемы за счет соседей, то есть захватить новые территории. Сосе-
ди будут этому препятствовать, но если плотность населения внут-
ри их сообщества не достигла критической, а масса населения 
меньше, то они проиграют борьбу, то есть стенка их резервуара 
будет продавлена, а критический коэффициент анализируемого 
нами резервуара упадет и прогресса в нем не будет до нового его 
заполнения. Из первого закона следует, что существенно вырыва-
лись вперед в развитии лишь те народы, чья территория была ок-
ружена местностями с природными условиями не позволяющими 
достигнуть высокой критической плотности (пустынями, горами, 
морями) и/или территориями других сообществ, которые 
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находились примерно в таких же условиях. В результате дейст-
вия первого закона резервуара формируются большие регионы, 
состоящие из многих резервуаров, имеющих приблизительно 
одинаковые уровень развития, критический коэффициент и плот-
ность населения. При этом критический коэффициент и уровень 
развития выше в центре такого региона и ниже на его периферии. 

Второй закон резервуара: чем резервуар меньше, тем он 
быстрее наполняется, но чем он меньше, тем меньше в нем 
возможностей для прогресса. 

Это означает, что как только плотность населения данного 
сообщества достигнет критической, сообщество будет развивать-
ся, то есть прогрессировать, в то время как сообщества, в кото-
рых плотность населения не достигла критической, будут сохра-
нять стабильный уровень развития. Но возможности прогресса 
ограничены массой населения, то есть емкостью резервуара. Чем 
больше количество населения данного сообщества, тем больше 
возможностей для разделения труда и тем больших высот про-
гресса данное сообщество может достигнуть. Чем больше людей 
входит в сообщество, тем большую армию данное сообщество 
может двинуть на соседей, тем легче и быстрее оно завоюет со-
седние территории и тем большее влияние на историю оно ока-
жет. Второй закон резервуара определяет последовательность 
смены стран, которые находятся на острие прогресса. Имеется в 
виду, что первоначально лидирующими оказываются страны с 
меньшей массой населения, затем лидерство переходит к тем, 
которые обладают большей территорией и большим населением. 
При этом резервуар имеет некое минимальное значение, при ко-
тором прогресса не будет, так как людей слишком мало для раз-
деления труда. 

Некоторой особенностью с точки зрения второго закона ре-
зервуара обладают труднодоступные районы, например высоко-
горные долины или острова. Заселение таких районов извне за-
труднено, а оборона их от пришельцев, наоборот, очень удобна. 
Поэтому такие резервуары, даже несмотря на их небольшую 
площадь, могут заполняться относительно дольше чем аналогич-
ные, но расположенные в более легкодоступной местности. При-
мером таких резервуаров являются Англия, Япония, острова 
Океании и т.д. 
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Третий закон резервуара: заполнение резервуара сопро-
вождается социальными потрясениями и чем дольше запол-
нялся резервуар, тем эти процессы сильнее. 

Из этого закона следует, что достижение населением крити-
ческой плотности, вследствие снижения уровня потребления ве-
дет к росту недовольства среди широких кругов населения. Даль-
нейшее увеличение населения обязательно повлечет за собой 
проявление социального недовольства, восстания, революции, 
смену власти. Эти процессы становятся особенно сильными, ко-
гда заполняются большие резервуары так как процесс заполнения 
в этом случае продолжается особенно долго и население утрачи-
вает практически все обычаи и традиции, направленные на ста-
билизацию своего роста. Население как бы «забывает» как можно 
остановить рост и противиться усвоению этих обычаев, так как 
они травмируют базовые инстинкты. Ситуация усугубляется тем, 
что чем резервуар крупнее, тем больше населения он накаплива-
ет. В этом случае социальные потрясения особенно опасны как 
для самого населения резервуара, так и для соседей. Число жертв 
наверняка будет соответственно большим, чем в случае с менее 
емкими резервуарами. 

Заполнение одного и того же резервуара может происходить 
многократно. Каждое такое заполнение приведет либо к прорыву 
населения на земли соседних резервуаров, либо к очередной сту-
пени интенсификации хозяйства. В соответствии с третьим зако-
ном резервуара, каждое такое заполнение сопровождается ростом 
социального напряжения. Как уже отмечалось выше, заполнение 
резервуара - это процесс, а не одномоментное явление. Поэтому, 
обычно и рост социального напряжения при заполнении резер-
вуара носит характер серии все более усиливающихся кризисов. 
Обычно социальные взрывы, сопровождающиеся действиями, 
направленными на разрушение социальной структуры, могут 
быть ускорены неблагоприятными природными явлениями - за-
сухой или наоборот избыточным увлажнением, которые ведут к 
неурожаю. Неурожай резко поднимает критический коэффициент 
и если он и без того высок, социальный взрыв неизбежен. 

Мы говорили выше о том, что заполнение резервуара - необ-
ходимое условие для того, чтобы его население перешло к более 
высокой ступени интенсификации хозяйства. Однако интенсифи-
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кация сельского хозяйства не может продолжаться бесконечно 
долго. Рано или поздно возможности для интенсификации земле-
делия данного сообщества будут исчерпаны. При этом в разных 
климатических зонах эти возможности различны. Очевидно, на-
пример, что на юге и во влажном климате их больше, на севере и 
в засушливых зонах меньше. Следовательно, в более благоприят-
ных природно-климатических условиях процессы интенсифика-
ции сельского хозяйства могут продолжаться дольше. Возможен 
и такой вариант, что откуда-нибудь издалека привезут растение, 
позволяющее значительно поднять критическую плотность. Так 
было, например, тогда, когда в Европу завезли картофель. Но в 
любом случае наступит такой момент, когда возможности для 
дальнейшей интенсификации сельского хозяйства будут исчер-
паны. Действие третьего закона резервуара проявляется особенно 
сильно в этот период. Такое заполнение резервуара следует на-
звать последним. 

Последнее заполнение резервуара - это достижение насе-
лением критической плотности в природных и экономиче-
ских условиях, когда дальнейшая интенсификация хозяйства 
невозможна. 

Очевидно, что население, которое находиться в таких усло-
виях, будет на них реагировать особенно бурно. Особенно круп-
ными социальными потрясениями сопровождается последнее за-
полнение больших и очень больших резервуаров. Это объясняет-
ся тем, что такие резервуары заполняются очень долго, в них 
накапливаются огромные массы населения. Социальные потрясе-
ния при последнем заполнении резервуара носят характер рево-
люций. Обычно такие революции сопровождаются экспансией на 
земли соседей, но поскольку последнее заполнение крупных ре-
зервуаров требует большого времени, то эти резервуары оказы-
ваются внутри огромных регионов с примерно одинаковым кри-
тическим коэффициентом. В этих условиях пустующих земель 
поблизости нет и значительное переселение населения невоз-
можно. Поэтому относительно быстро резервуар наполниться 
снова. Интенсифицировать дальше хозяйство невозможно и в 
этих условиях развитие данного сообщества может продолжиться 
только при условии начала промышленной революции. Но для 
этого необходимы особые условия, о которых мы будем говорить 
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ниже. Тут автор полагает важным отметить, что исчерпание воз-
можностей для дальнейшей интенсификации сельского хозяйства 
вовсе не означает, что такая интенсификация невозможна после 
промышленной революции. Не случайно в определении сказано, 
что условия для интенсификации являются как природными, так 
и экономическими. Например, природные условия позволяют 
выращивать на всей территории резервуара виноград. Но невоз-
можно прожить, питаясь только виноградом. Население может 
выращивать только виноград, но при условии, что оно сможет 
продать свою продукцию чтобы путем обмена обеспечить необ-
ходимый ему уровень потребления. Если же условия для про-
мышленной революции отсутствуют то единственный выход для 
населения в этом случае - остановить свой рост, что обычно 
и случалось. Впервые о том как это происходит, как известно, 
наиболее аргументировано и подробно показал Мальтус [37]. Он 
привел примеры многочисленных способов, с помощью которых 
население может остановить свой рост, классифицировав их по 
принципу воздействия на основные компоненты роста населения -
рождаемость и брачность - preventive check и смертность -
positive check, то есть к первой категории им отнесены все спосо-
бы, которые снижают рождаемость и брачность, а ко второму -
те, которые повышают смертность. 

В связи с тем что, как мы определили ранее, одним из основ-
ных показателей того на какой ступени уровня развития находит-
ся данное сообщество, является отношение общества к отдельно-
му человеку, очевидно что positive check включающий в себя та-
кие методы остановки роста населения как голодовки, 
детоубийство, убийство стариков, каннибализм, войны и междо-
усобицы присущ сообществам с низким уровнем развития. Ко-
нечно, население не использует все эти ужасные методы созна-
тельно. Голод случается тогда, когда население не предвидит по-
следствия своего роста. Никто не ставит целью увеличение 
смертности, но очень низкий уровень развития в условиях роста 
критического коэффициента неизбежно ведет к голоду. 

Методами остановки роста населения с уровнем развития бо-
лее высокого порядка является preventive check, включающие в 
себя, скажем, безбрачие, повышение брачного возраста, аборты. 
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Чем выше уровень развития населения, тем гуманнее и мягче 
способы остановки его роста. 

Следует подчеркнуть строгую иерархичность вышеописан-
ных методов регулировки роста населения. Каждый из них соот-
ветствует определенному уровню развития и не может быть за-
имствован. Вот почему далеко не всегда удается убедить населе-
ние отсталых сообществ перейти к методам контроля за 
рождаемостью, принятых в развитых обществах. 

Не следует, разумеется, понимать это только как последова-
тельную смену одних методов другими, более гуманными. Ско-
рее нужно говорить об изменениях в удельном весе этих методов. 
Войны, например, существуют и сейчас, хотя уже практически не 
влияют на стабилизацию роста населения. 

Впрочем, различные способы классификации не столь уж 
и важны. Главной заслугой Мальтуса, которую нельзя переоце-
нить, является понимание того, что население в принципе всегда 
может остановить свой рост. Эта остановка роста и есть то самое 
стационарное состояние, ключевая концепция экономистов от 
Адама Смита до Джона Милла. 

Стационарное состояние - это такое состояние сообщест-
ва на первом этапе развития, когда оно сохраняет примерно 
одинаковое количество своих членов. 

Если уровень развития населения низок и численность насе-
ления регулируется с помощью методов, которые можно отнести 
к positive check, в соответствии с классификацией Мальтуса, то 
даже если возможности для развития исчерпаны численность на-
селения в данном резервуаре не будет постоянной. Численность 
населения в этом случае будет существенно колебаться, то пре-
вышая критическую плотность, то падая значительно ниже ее. 
Периоды, когда плотность населения превышает критическую 
будут периодами междоусобиц, голода и эпидемий. Если внеш-
неполитические условия позволяют, то в это время происходит 
экспансия на земли соседей. Поэтому понятие стационарное со-
стояние применимо главным образом к сообществам, в которых 
численность населения регулируется факторами, которые Маль-
тус назвал preventive check. В этом случае вследствие более вы-
сокого уровня развития населением вырабатываются правила, 
призванные обеспечить вновь возникающим семьям соответст-
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вующий уровень потребления. Например, широко распростра-
ненный на Земле обычай наследования имущества, называемый 
неделимым наследством не случайно чаще всего встречается 
в районах с застойной экономикой [38, с.46] или, иными словами, 
в резервуарах, находящихся в стационарном состоянии. По этому 
обычаю все имущество родителей и в первую очередь земля, дос-
тается старшему, реже младшему сыну иногда после смерти ро-
дителей, но чаще при вступлении наследника в брак. Остальные 
братья и сестры не получают ничего. Тем самым вступление их 
в брак становиться маловероятным, так как не обладая опреде-
ленным земельным участком в доиндустриальном обществе 
практически невозможно обеспечить необходимый уровень по-
требления. Чаще всего младшие братья становились монахами. 
Именно поэтому во многих резервуарах в стационарном состоя-
нии необыкновенно велик процент монахов и монахинь. В этом 
случае целибат отнюдь не является проявлением религиозного 
рвения, а всего лишь способом остановить рост населения. 

Например, в Гималаях такой обычай наследования распро-
странен в высокогорных долинах и соблюдается всеми - и кре-
стьянами и местной аристократией. Когда старший сын жениться 
отец удаляется в так называемый малый дом. Все деревни состоят 
из двух типов строений - просторных домов, где может быть до 
пятнадцати комнат и где живет старший сын со своей семьей 
и малых домов, куда переходят родители, старые тетки, бабки, 
неженатые дети, а также дети, ставшие монахами. Родителям вы-
деляют несколько полей, которые они обрабатывают с помощью 
старшего сына и остальных родственников. Земля переходит от 
отца к старшему сыну, а если его нет, то к старшей дочери. Ос-
тальные братья и сестры не получают ничего. Подобные же пра-
вила существует или существовали не только в гималайских до-
линах, но во многих других районах Земли, в частности в Европе. 
Это поразительное сходство объясняется одной общей целью -
сохранить стационарное состояние сообщества в первую очередь 
путем сохранения из поколения в поколение целостность земель-
ного надела, принадлежащего семье. Для остановки роста насе-
ления возник и обычай полиандрии, весьма распространенный 
в гималайских долинах. Младший брат, лишенный наследства 
и возможности обзавестись семьей, может вступить в брак с же-
40 

ной своего старшего брата. Число детей в такой семье при этом, 
разумеется, не увеличивается. 

Очевидно, что цель всех этих обычаев - остановить рост на-
селения и поддержать стационарное состояние. Горные долины 
повсюду имеют очень малую емкость резервуара, быстро напол-
няются и также быстро исчерпывают внутренние возможности 
для развития. Поэтому жители многих горных районов практи-
куют весьма интенсивное сельское хозяйство. В высокогорных 
гималайских долинах, где зима длиться 9-10 месяцев в году, 
а морозы редко бывают меньше 30 градусов по Цельсию, кресть-
яне вынуждены запасать с осени землю, для того чтобы для ус-
корения таяния снегов, в мае, рассыпать ее по поверхности сне-
га. Главные сельскохозяйчтвенные культуры здесь - ячмень 
и горох. Кое-где с трудом произрастает пшеница. В некоторых 
деревнях, находящихся выше обычного, даже ячмень не успевает 
созревать. В этом случае колосья срезают до наступления спело-
сти. Урожай, конечно, собирают меньший, но зерна в высоко-
горном климате быстро теряют влагу и могут быть использованы 
в пищу. Поля постоянно искусственно орошаются, обычно каж-
дый пятый день. Выращивают тут и овощи. В некоторых доли-
нах, овощеводство, являющееся одним из наиболее интенсивных 
видов сельского хозяйства, дает основную массу продуктов пита-
ния. Скажем, шерпы в районе Эвереста питаются главным обра-
зом картофелем. В высокогорных долинах приходиться выращи-
вать даже деревья для получения топлива, так как они тут сами 
по себе не ростут. При этом топливо используют не для обогрева, 
а только для приготовления пищи [39]. 

Очевидно, что сельское хозяйство в Гималаях является очень 
интенсивным и дальнейшие возможности для его интенсифика-
ции в данных условиях исчерпаны. Поэтому эти районы нахо-
дяться в стационарном состоянии, численность населения тут 
практически стабильна, а развитие остановлено. 

Весьма распространенным фактором стабилизации роста на-
селения является также массовая эмиграция. Примеров такого 
рода можно привести множество, взять хотя бы Ирландию. 

Впрочем, конкретные методы остановки роста населения не 
так уж важны. Главным в данном случае является то что все они 
направлены на чтобы поддержать стационарное состояние. Оче-
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видно также, что для выработки таких обычаев, многие из кото-
рых, безусловно, травмируют базовые инстинкты людей, понадо-
билось немало времени и крови. При этом обычаи столь сильно 
входят в культуру населения, что появление возможности интен-
сификации сельского хозяйства и роста критической плотности 
не всегда сразу воспринимается. 

Переход сообщества в стационарное состояние приводит 
к остановке развития. Регион, выражаясь современным языком, 
становиться депрессивным. Поскольку рост населения является 
на первой стадии прогресса основным движителем развития, то 
раз нет роста населения, нет и прогресса. Сообщество как бы по-
гружается в анабиоз. Застывает все - экономика, культура, искус-
ство. Консервируются обычаи и традиции. Разумеется, нельзя 
утверждать, что в таком обществе нет вообще никакого движе-
ния. Но оно происходит как бы в одной горизонтальной плоско-
сти, без подъема вверх. Единственный источник очень слабого 
движения вперед - заимствования извне. 

Влияние более передовых сообществ является важнейшей 
частью механизма прогресса. Человеческие сообщества в стацио-
нарном состоянии, также как и сообщества, находящиеся в ста-
дии заполнения резервуара, которые не имеют своего собствен-
ного импульса для развития, могут получить такой импульс 
в форме заимствования более высокого уровня потребления. Та-
кие заимствования обычно происходят когда отсталые сообщест-
ва имеют торговые или иные контакты с передовыми странами. 
Прежде всего более высокий уровень потребления заимствуется 
верхними социальными слоями. Более высокий уровень потреб-
ления формирует более высокий уровень потребностей и соот-
ветствующий уровень развития, особенно это характерно для но-
вых поколений, которые выросли при более высоком уровне по-
требления. Постепенно более высокий уровень потребления 
будет усваиваться более низкими социальными слоями и таким 
образом влиять на все сообщество. 

Особенно сильно такое влияние проявляется на относительно 
высоких ступенях развития, когда возникают образовательные 
учреждения. Преимущества более развитых стран признаются во 
всем мире и образование поэтому заимствуется наиболее легко. 
Изучение интеллектуальных продуктов передовых человеческих 
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молодых людей из отсталых стран. Очевидно, что они сформи-
руют более высокий уровень развития, чем их соотечественники. 
Кроме того молодые люди во время обучения быстро усваивают 
некоторые элементы уровня потребления характерного для пере-
довых стран. Впоследствии они будут оказывать влияние на все 
их сообщество, но некоторым образом они станут чужими в соб-
ственной стране. Таким образом во многих отсталых странах 
формировалась интеллигенция. В развитых странах такая соци-
альная группа никогда не существовала. Например в английском 
языке вообще нет слова интеллигент. Главная отличительная чер-
та интеллигенции - это уровень развития более высокий, чем мог 
бы сформироваться у соответствующего социального слоя без 
заимствований. Такой уровень развития не может быть сформи-
рован спонтанно внутри данного человеческого сообщества. 

Впрочем, значение заимствований нельзя преувеличивать. 
Действительно, они могут ускорить до определенной степени 
развитие отсталого сообщества. Но пока не возникнут условия, 
необходимые для развития, ничего принципиально не изменить-
ся. Человеческое сообщество в стационарном состоянии может 
практически не развиваться столетиями или даже тысячелетиями. 

Казалось бы, сообщество, длительное время находящееся 
в стационарное состояние, настолько к нему приспосабливается, 
что его невозможно вывести из этого состояния. Однако всегда 
в таком сообществе, каким бы спокойным оно внешне не каза-
лось, существует внутреннее напряжение. Причина его состоит 
в том, что любой метод стабилизации роста населения, кроме ме-
тодов стабилизации предотвращающих зачатие, принятых в ин-
дустриальных обществах, противоречит базовым инстинктам 
человека. Разве детоубийство не травмирует инстинкт заботы 
о потомстве, безусловно, так же присущий эскимосам и бушме-
нам, как и всем людям? Да, эскимосы и бушмены практиковали 
детоубийство, так же как и предки современных высокоразвитых 
народов, скажем, греков. Но ведь оно не считалось у них чем- то 
хорошим. Например, у скандинавов обычай детоубийства просу-
ществовал до начала второго тысячелетия нашей эры. Память 
о нем сохранилась в сагах. Там говориться, что бедные многодет-
ные люди могли оставлять своих новорожденных детей в пус-
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тынных местах погибать. «Но и тогда считалось, что это - нехо-
рошо» - замечает пересказчик саги. Или разве кровавые брато-
убийственные войны между представителями одного народа 
одобрялись этим народом? Когда человек сознательно причиняет 
зло другому человеку, он должен быть готов к тому, что так же 
поступят и с ним. Молодой человек, убивающий своего соста-
рившегося деда, должен быть готов умереть подобным же обра-
зом через 30 или 40 лет. Поэтому, подобные методы стабилиза-
ции роста населения не могли не породить желание найти другой 
выход. Ведь даже безбрачие или позднее вступление в брак не 
могли не порождать недовольство людей, обреченных на такую 
жизнь. Поэтому остановка роста населения и переход к стацио-
нарному состоянию процесс длительный и болезненный. 

Тут автор хотел бы обратить внимание читателя на то, что 
данная модель, принимая многие положения, разработанные 
Мальтусом вместе с тем использует как один из важнейших ме-
ханизмов концепцию Бозеруп о переходе к более интенсивным 
методам хозяйства под давлением роста населения. Бозеруп не-
однократно называла свою концепцию противоположной кон-
цепции Мальтуса. Действительно, для Мальтуса увеличение про-
изводства продуктов питания происходит независимо от состоя-
ния общества. Для Бозеруп же население начинает производить 
больше продовольствия, интенсифицируя хозяйство только тогда, 
когда прожить по старому становиться невозможным вследствие 
роста населения. Предлагаемая модель прогресса примиряет, ка-
залось бы, непримиримые подходы. С этой точки зрения и Бозе-
руп и Мальтусу правы по-своему - действительно, население пе-
рейдет к более интенсивной ступени развития сельского хозяйст-
ва только тогда когда возросшая плотность населения достигнет 
критического уровня и начнет снижаться уровень потребления. 
То есть то, что Мальтусу представлялось злом, которое нужно 
избегать - рост социального напряжения, голод и т.д., предлагае-
мая модель прогресса рассматривает как единственное средство, 
которое заставляет население идти вперед по пути прогресса или 
попросту говоря, умнеть. Вместе с тем, существует масса приме-
ров, когда человеческие сообщества веками, а то и тысячелетия-
ми остаются на одном уровне развития, балансируя на грани кри-
тической плотности именно за счет тех механизмов остановки 
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роста населения которому Мальтус посвящает так много места 
в своих работах. Да и динамично развивающиеся сообщества да-
леко не всегда идут по пути интенсификации, испробовав прежде 
всего то, что предсказывал Мальтус - голод, войны и революции. 
Ключевым условием для ответа на вопрос - погрузиться ли со-
общество в стационарное состояние или будет развиваться даль-
ше является наличие у данного сообщества возможностей или 
условий для развития. 

Возможности или условия для развития - это условия, 
которые необходимы для роста уровня развития при дости-
жении сообществом критической плотности. 

Возможности для развития бывают внутренними и внешни-
ми. 

Под внутренними возможностями для развития следует 
понимать те возможности, которые существуют внутри дан-
ного резервуара. На первом этапе главными внутренними воз-
можностями для развития являются природно-климатические ус-
ловия с той точки зрения в какой степени они позволяют интен-
сифицировать хозяйство. Вместе с тем важным резервом 
внутренних возможностей для развития является емкость резер-
вуара. Чем большие массы людей позволяет накопить емкость 
резервуара, тем более глубокий уровень разделения труда может . 
быть ими достигнут, то есть более высокий уровень развития. 
Например жители пустынь в жарких районах земного шара так 
же как и жители арктических пустынь на севере Евразии и Аме-
рики, несмотря на то, что критическая плотность там крайне низ-
ка, и резервуары наполняются быстро, не могут в принципе соз-
дать сколько-нибудь глубоко стратифицированное сообщество. 

Если вследствие природно-климатических условий возмож-
ности для интенсификации сельского хозяйства велики, то это 
тоже позволяет данному сообществу в конечном счете достиг-
нуть более высокого уровня развития. Как уже отмечалось выше, 
каждая ступень интенсификации - это усложнение производст-
венного процесса, требующее от населения больших волевых 
усилий, более сложного поведения, лучшего мышления. Все это 
предполагает более высокий уровень развития. 

Внешние условия для развития определяются обменом с 
другими резервуарами. 
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Внешними условиями для развития на первом его этапе явля-
ется наличие неких уникальных природных возможностей, на-
пример полезных ископаемых - драгоценных и не драгоценных 
металлов и камней или уникальных природно-климатических ус-
ловия для выращивания растений, которые в других местах не 
растут. Внешние условия для развития всегда предполагают об-
мен. Нужно сказать, что тема обмена наиболее глубоко исследо-
вана экономистами. Хорошо известно, что первоначальные фор-
мы обмена существовали со времени возникновения самого чело-
века. Историки и археологи говорят об обмене у древних 
народов, а этнографы у современных отсталых народов украше-
ниями (ожерелья из зубов животных, раковин) шкурами живот-
ных, предметами питания (рыба, зерно, мясо, орехи и т.д.) изде-
лиями из дерева, растительных волокон (мебель, корзины, цинов-
ки и т.п.). Список этот поистине необъятен. Но в глаза бросается 
то, что в отличие от современного общества обмен этот носит 
необязательный характер. То есть, если прекращение обмена 
в индустриальном обществе означает катастрофу, то ранние че-
ловеческие сообщества в принципе вполне могли бы без него 
обойтись. Большинство товаров, которыми обмениваются в это 
время носят характер престижных предметов, подчеркивающих 
социальный статус их владельца. Именно поэтому обмен такими 
предметами особенно усиливается по мере возникновения и уг-
лубления социальной стратификации общества. Спецификой та-
кой торговли является то, что покупатели товаров обменивают их 
на продукты, полученные не в результате собственного труда, 
а главным образом за счет внеэкономического принуждения 
низших социальных страт или за счет военной добычи. Такую 
торговлю можно назвать элитной торговлей. Таким образом, 
элитная торговля - это торговля предметами, обладание ко-
торыми означает определенный высокий социальный статус 
их владельца и которые обмениваются на товары, получен-
ные неэкономическим путем. 

Понятию элитная торговля можно противопоставить понятие 
реальная торговля. 

Реальная торговля - это торговля товарами 
внутриобщественного или международного разделения труда. 
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Для возникновения реальной торговли нужно чтобы общест-
во достигло такого уровня развития при котором специализация 
различного труда делает невозможным существование человека 
без обмена. От предметов элитной торговли можно отказаться, 
отказ от предметов реальной торговли означает трудности кото-
рые задевают уровень потребления. 

Нужно подчеркнуть значительную условность деления това-
ров на товары элитной торговли и реальной торговли. Когда мы 
говорим об общественных процессах, то мы всегда должны иметь 
в виду, что любая закономерность носить здесь корреляционный, 
а не функциональный характер. Иными словами, если можно с 
уверенностью утверждать, что определенный металл, вследствие 
нагревания на каждые сто градусов расширяется на определен-
ное количество единиц длины, то в случае, когда мы говорим о 
закономерности в общественных процессах, мы можем утвер-
ждать, что она выполняется в большинстве случаев, например в 
70 или, скажем, в 80 случаях из ста. Поэтому, если понятие элит-
ная торговля предполагает, что товары этой группы приобрета-
ются за деньги полученные неэкономическим путем, то это вовсе 
не означает, что такие товары не может покупать преуспевающий 
ремесленник, или купец, зарабатывающие свои деньги исключи-
тельно экономическим путем. Точно также товары реальной тор-
говли обязательно покупаются людьми, которые живут за счет 
неэкономических доходов. Главное состоит в том каков удельный 
вес того или иного типа денег в обращении данного вида товара. 

Стадиально, элитная торговля возникает гораздо раньше, да-
же там где только намечается социальная стратификация. Ее объ-
емы нарастают по мере углубления социальной стратификации и 
обретения высшими социальными слоями все большей власти 
над своими согражданами. Эта власть реализуется в увеличении 
объемов товаров производимых в результате внеэкономического 
принуждения к труду. Эти товары потом обмениваются на пред-
меты роскоши и деньги, что позволяет высшим социальным сло-
ям еще больше закрепить и увеличить свою власть. С другой сто-
роны торговля товарами элитной торговли является необыкно-
венно выгодной для продавцов потому, что обмен этот часто 
является неэквивалентным. Продавец товаров элитной торговли 
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обычно выступает в качестве монополиста, в то время как их по-
купатель обменивает их на товары, производство которых ему 
ничего не стоило. Это предопределяет огромные доходы для тор-
говцев товарами элитной торговли. На первом этапе развития 
возможность торговать товарами элитной торговли широко ис-
пользовалась так называемыми «торговыми нациями». Это всегда 
были жители резервуаров с очень малой емкостью имевших 
очень удобное географическое положение для участия в элитной 
торговле. «Торговые нации» могли как участвовать в посредни-
ческой торговле товарами элитной торговли, используя свое 
выгодное географическое положение, так и производить 
некоторые из них, либо делать и то и другое одновременно, что 
обычно и случалось. 

Для жителей таких резервуаров само понятие критической 
плотности становиться относительным, так как обычно они 
в больших объемах ввозили зерно - главный продукт питания 
населения вплоть до промышленной революции. Именно ввоз 
зерна был начальным этапом в развитии торговли, какую бы тор-
говую нацию мы не взяли - греков в период античности, италь-
янцев в средние века или голландцев в начале нового времени. 
Это позволяло снять самую главную проблему первого периода 
развития - рост критического коэффициента. Вместе с тем, со-
общества ведущие широкомасштабную элитную торговлю полу-
чали возможность поднять свой уровень развития на недосягае-
мую для окружающих народов высоту. Поток богатства, лью-
щийся в результате неэквивалентного обмена позволял очень 
высоко поднять уровень потребления для высших слоев такого 
сообщества. Как уже говорилось выше, уровень потребления со-
ответствует уровню развития. Рост уровня потребления позволял 
высшим социальным слоям, особенно в последующих поколени-
ях, сформировать более высокий уровень развития. С другой сто-
роны участие в элитной торговле позволяло занять низшие соци-
альные слои в производстве и торговле товарами этой группы. 
Вследствие этого, участие в сложных производственных процес-
сах, более «умная» деятельность способствовала выработке 
и у низших социальных слоев более высокого уровня развития. 
Такие резервуары становились источниками прогрессивного 
влияния на окружающие регионы, которые либо находились 
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Все бы хорошо, но развитие на основе внешних возможностей 
делает такие резервуары слишком уязвимыми от внешних об-
стоятельств. Внешние условия для развития потому и внешние, 
что зависят от процессов, происходящих вне рассматриваемого 
нами резервуара. Следовательно, внешние условия всегда могут 
измениться - например, вследствие завоеваний нарушаться тор-
говые пути, или произойдет открытие новых, более удобных, но 
лежащих в стороне от рассматриваемого нами резервуара. Но 
обычно в действие вступал второй закон резервуара - наполня-
лись более емкие резервуары и наполнившиеся раньше, но менее 
емкие резервуары, не выдерживали конкуренции. Именно это 
является причиной упадка многих, если не всех, блестящих тор-
говых цивилизаций. Процессы которые при этом происходят 
в приходящих в упадок резервуарах подчиняются закономерно-
сти, которую можно назвать законом сечения конуса. 

Закон сечения конуса состоит в том, что чем выше уро-
вень развития достигнут населением за счет внешних усло-
вий для развития тем меньшее количество населения может 
просуществовать в данном резервуаре при переходе на внут-
ренние условия для развития. 

Как мы уже говорили выше, когда внутренние условия для 
развития оказываются исчерпанными, население резервуара по-
гружается в стационарное состояние. Развитие такого резервуара 
прекращается, уровень развития перестает расти. Если же данное 
сообщество может развиваться за счет внешних условий для раз-
вития, уровень развития начинает вновь расти. Вместе с ним 
растет и уровень потребностей, который удовлетворяется теперь 
в значительной степени за счет обмена. Но вот по некой причине, 
например за счет конкуренции населения более емкого резервуа-
ра, внешние условия для развития существенно ухудшились. На-
селение вынуждено вновь существовать только за счет внутрен-
них условий. Вновь начинает работать механизм критической 
плотности, причем новая критическая плотность оказывается ни-
же той, которая существовала до перехода на внешние условия, 
так как уровень потребления существенно вырос, ^следствие чего 
критический коэффициент стремительно становиться высоким 
или очень высоким. Уровень потребления падает ниже уровня 
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потребностей. Население испытывает рост цен и часто голод. Но 
понизить достигнутый за счет внешних факторов уровень разви-
тия население не может. В результате начинается активная эмиг-
рация, усиливается влияние эпидемий, снижается брачность и т.д. 
Вследствие этих процессов плотность населения снижается, но за 
счет того, что уровень развития и уровень потребностей выше 
достигнутого за счет внутренних условий, плотность населения 
должна быть ниже той, которая существовала при внутренних 
условиях. Схематически эти процессы напоминают конус каждое 
вышерасположенное сечение которого имеет площадь меньшую, 
чем нижерасположенное. Аналогично этому население рассмат-
риваемого резервуара выработавшее более высокий уровень раз-
вития за счет внешних условий для развития должно сократиться 
при переходе на внутренние условия. 

Именно в результате действия закона сечения конуса, госу-
дарства проигравшие вследствие второго закона резервуара кон-
курентную борьбу, испытывают настоящую экономическую 
и демографическую катастрофу. 

В заключение этой главы я хотел бы заметить, что для прак-
тического использования понятия резервуара очень полезно при 
изучении той или иной страны привлекать материалы по ее сель-
скому хозяйству. Особенно интересны карты сельскохозяйствен-
ного использования территории. Разумеется, в настоящее время 
сельское хозяйство даже сравнительно отсталых стран сильно 
отличается от сельского хозяйства этих же стран даже в начале 
Нового времени. Однако районы распространения посевов зерно-
вых остались в основном теми же. А ведь именно зерновые до 
промышленной революции определяли критическую плотность 
населения и объемы их выращивания - емкость резервуара. При 
сравнении обычных карт с сельскохозяйственными, действитель-
ные контуры резервуаров становятся видны так же ясно, как если 
бы с какого-нибудь прибора сняли кожух и стали видны основ-
ные узлы его устройства. 

Далее мы попытаемся более детально рассмотреть действие 
описанного нами механизма прогресса при рассмотрении кон-
кретных исторических примеров. 
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2. РАННИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

2.1. Догосударственные стадии развития общества 

Теперь после того как мы наметили основы механизма про-
гресса, попытаемся на конкретном историческом материале про-
следить его развитие. Мы увидим, как с эволюцией общества 
эволюционировали и главные категории, о которых мы говорили 
выше. 

Прежде всего следует отметить, что главный двигатель про-
гресса на первом этапе развития - рост популяции - древнее чем 
само человечество и, возможно, привел к возникновению челове-
ка современного вида. Действительно, популяция любого вида 
животных способна размножаться сверх пределов, которые уста-
новлены кормовой базой. Эта потенциальная способность создает 
конкурентную среду, необходимую для эволюции. Конечный 
продукт этой эволюции, человек, уже на ранних этапах своего 
развития был практически вне конкуренции за пищу с другими 
животными. Однако конечный ограничитель роста численности 
населения - ограниченность средств существования - сохраня-
лась и продолжала определять развитие человечества, хотя и ка-
чественно иным образом. 

Очень интересный пример того, как это происходило, дает 
нам история человечества в конце верхнего палеолита - начала 
мезолита. В это время на Земле происходят крупные изменения. 
Завершился ледниковый период, климат становиться близким к 
современному. Исчезли мамонты, шерстистые носороги и другие 
животные ледниковой фауны. Точки зрения ученых на причины 
исчезновения этих огромных животных существуют самые раз-
ные. Одни считают, что эти животные были попросту истреблены 
человеком [40; 41, с.36; 42]. Другие полагают, что процесс имел 
более сложный характер, и деятельность человека была лишь од-
ним из факторов, способствовавших вымиранию этих животных 
[43, сс.178-183; 44, с.24]. 

Для нас же важно, что с вымиранием гигантских толстоко-
жих связан процесс изменений в хозяйствовании людей, жив-
ших в то время на севере Евразии. Здесь в это время происходят 
разительные перемены: появляется лук со стрелами, совершенст-
вуется копьеметалка, при изготовления каменных орудий намно-



го шире начинает применяться вкладышевая техника. Вкладыши 
или микролиты представляли собой маленькие острые кремневые 
камешки, которые закреплялись в пазах костяных или деревян-
ных стержней. 

Использование этой техники позволяло обойтись без крупно-
кускового мелового кремния, который встречается далеко не вез-
де. Вместе с тем, изготовление вкладышевых орудий технологи-
чески было более сложным и требовало от населения более со-
вершенной трудовой деятельности. Очевидно, что по сравнению 
с предшествовавшей стадией произошел значительный подъем 
уровня развития. В связи с чем? Вымирание гигантских толсто-
кожих животных сделало добывание пищи несравненно более 
трудной задачей. По подсчетам палеозоологов охота на мамонта 
давала в шесть раз больше мяса, чем охота на остальных живот-
ных, вместе взятых [45, с.15]. 

С точки зрения нашего исследования произошло исключи-
тельное явление - критическая плотность населения в результате 
вымирания крупных животных, этих ходячих складов мяса, сни-
зилась за счет ухудшения природных условий. Никогда впослед-
ствии этого в подобных масштабах не произойдет. Население от-
реагировало на это усовершенствованием орудий труда и спосо-
бов добычи пищи - развивается индивидуальная охота на мелких 
животных и птиц, там, где это было возможно, получает распро-
странение рыболовство, а позднее - морской зверобойный про-
мысел. И все же, видимо эти усовершенствования, которые сви-
детельствуют о качественном росте уровня развития, не смогли 
поднять критическую плотность на прежнюю высоту. Если охот-
ники на мамонта жили оседло круглый год, то впоследствии по-
селения становятся сезонными, а численность людей, живущих в 
них, существенно снижается [45, с.22]. 

Показательным является то, что там, где с окончанием лед-
никовой эпохи, фауна практически не изменилась, остались в 
основном неизменными орудия труда и способы ведения хозяй-
ства. Это относится в первую очередь к Африке, Юго-Восточной 
Азии, некоторым районам Европы, Средней Азии [46, сс.18,19; 
47, с. 192]. Тут критическая плотность населения не падала, или, 
во всяком случае, не падала так резко, поэтому от людей не тре-

52 

бовалось таких больших усилий, чтобы поддержать уровень по-
требления на нужной высоте. 

Кризис хозяйствования, относящийся к концу ледникового 
периода, при всей его драматичности, все же он был нетипичным 
явлением, а всего лишь частным случаем правила, которое дейст-
вовало на протяжении всей истории человечества - прогресс воз-
можен лишь при достижении населением критической плотности. 
Это условие необходимое, но не достаточное. 

Вторым условием является готовность общества к интенси-
фикации хозяйства. Второе условие является многокомпонент-
ным и включается в себе не только необходимый набор знаний 
о новой, более интенсивной стадии хозяйствования, но и сфор-
мировавшееся у населения понимание того, что нет для них дру-
гого выхода кроме интенсификации. Нечего и говорить, что такое 
понимание само по себе не приходит, и население усваивает эту 
мысль только после нескольких неудачных и очень часто крова-
вых попыток найти другой выход. Из вышесказанного очевидно, 
что первое условие, то есть достижение критической плотности, 
действительно первое и население может много лет и даже сотен 
лет балансировать на грани критической плотности без интенси-
фикации. 

Примером может служить переход от присваивающего хо-
зяйства к производящему. Вероятно, он начался в Передней Азии 
в VIII - IX веках до н.э., а в некоторых районах Земли продолжа-
ется до сих пор. Каковы же главные особенности этого перехода? 
Во-первых, знакомства с методами ведения присваивающего хо-
зяйства совершенно недостаточно. Очень часто охотники и соби-
ратели долго жили и живут по соседству с земледельцами и ско-
товодами, но менять свой способ ведения хозяйства на более про-
грессивный не собираются. Во-вторых переход к земледелию 
произошел в нескольких местах Земли совершенно самостоя-
тельно. В-третьих освоение приемов ведения производящего хо-
зяйства чаще всего отнюдь не означал отказ от охоты и земледе-
лия. Обычно население переходит к земледелию частично, полу-
чая от него, скажем, 10% пищи, а потом 20% и так до ста 
процентов. Этот процесс может растянуться на тысячелетия, как 
это имеет место с индейцами Амазонии, которые практически все 
практикуют подсечно-огневое земледелие, но при этом многие из 
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них основной объем пищи получают от рыболовства, охоты и соби-
рательства. 

Именно так и должно быть. Только достижение населением 
критической плотности способно заставить перейти к земледелию. 
Причем этот переход осуществляется лишь в той степени в какой он 
поднимает критическую плотность до фактической плотности насе-
ления. Если население увеличивается медленно, то и доля земледе-
лия будет расти столь же медленно. Мы уже отмечали выше, что 
имеется много фактов, доказывающих, что охотники и собиратели 
вовсе не изнемогали от непосильного труда, добывая ежедневное 
пропитание. Например, бушмены Калахари имели средний дневной 
рацион равный 2140 калориям. Чтобы обеспечить себя, а также де-
тей и стариков, пищей взрослые работали в среднем от 12 до 19 ча-
сов в неделю [48, сс.39, 40]. По другим свидетельствам бушменам, 
чтобы обеспечить себя, детей и стариков пищей, нужно было рабо-
тать в среднем пять часов в день [49, сс.295-316]. Имеются также 
свидетельства, что бушменами одной из локальных групп, вклю-
чающей в себя 16 охотников, за год было добыто более 9 тонн мяса, 
что составило в среднем более 100 кг мяса на одного члена группы, 
включая детей [50]. 

Следует заметить, что бушмены живут в пустынных районах в 
которые они были оттеснены в сравнительно недавнем прошлом. 
Народы, жившие на более благополучных землях, имели больше 
возможностей добывать пищу охотой и собирательством. Сущест-
вовали и другие способы добывания пищи, например сбор съедоб-
ных моллюсков, который был несравненно менее сложным заняти-
ем чем охота и тем более земледелие. Собиратели моллюсков оста-
вили огромные кучи раковин на морских побережьях запада 
Европы, севере и юге Африки, в Юго-Восточной Азии, на востоке 
США. В настоящее время народы, в значительной степени сущест-
вующие за счет сбора моллюсков остались только на Огненной Зем-
ле. Неудивительно, что они относятся к одним из наиболее отсталых 
народов Земли [51, сс.195-217]. 

Если же мы обратимся к историческому материалу, то сущест-
вует много свидетельств, что в древности охотники убивали просто 
громадные массы животных. Например, возле современного села 
Амвросиевка на Украине обнаружены кости почти 1000 зубров, 
убитых одновременно. По подсчетам ученых в этой облаве уча-
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ствовало около 100 охотников [52, сс.65-67]. В США также обна-
ружены стоянки на которых нашли остатки сотен одновременно 
убитых бизонов [53]. Во Франции в Солютре у скалы, к которой 
загонялись стада диких лошадей, были обнаружены остатки 
50... 100 тысяч этих животных [54, сс.97-98]. 

Разумеется, нельзя представлять себе жизнь охотников и со-
бирателей легкой и беззаботной. Для всех без исключения охот-
ников и собирателей правилом были периодические голодовки. 
Но и для земледельцев, особенно ранних, голодовки были прави-
лом. И дело не только в том, что охотники и собиратели меньше 
работали. Их труд для человека в принципе намного легче, чем 
земледельческий. Он не столь однообразен и тяжел. Кроме того, 
характер питания при переходе к земледелию становится значи-
тельно хуже. Рацион ранних земледельцев значительно однооб-
разнее, в нем преобладают углеводные компоненты. Среди части 
специалистов распространено мнение, что переход к земледелию 
в раннем неолите вызвал широко распространенный в это же 
время в Европе процесс грациализации. 

Итак, переход к земледелию был возможен только в одном 
случае - если он совершился под давлением роста плотности на-
селения, потому что земледелие позволяло прокормиться на той 
же площади где раннее жила община охотников и собирателей 
в среднем в 10... 15 раз большему количеству людей [55, с. 18]. 

Именно в этом и состоит главное значение перехода к земле-
делию. Земледельческие общины стали не просто больше - они 
стали количественно иными. Вследствие многократного увеличе-
ния количества членов общины впервые появилась возможность 
стратификации человеческих сообществ. Стратификация - это 
следствие разделения труда, и для того, чтобы она стала возмож-
ной в первую очередь необходимо, чтобы община была доста-
точно велика. Вторым обязательным условием возникновения 
разделения труда должна стать необходимость в нем. Для появ-
ления людей, которые правят общиной, нужна либо потребность 
в поддержании какого-то порядка, либо внешняя угроза. Как пра-
вило, действуют оба фактора. Например, у эскимосов-
нетсилинков, которые ни с кем не воевали, племенных вождей не 
было, а у эскимосов, живших в XVII веке на Лабрадоре и враж-
довавших с индейцами, племенные вожди были. Вместе с тем, 
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эскимосы, не имели какой-либо формы власти, когда в летнее 
время кочевали небольшими группами, на зиму перебирались в 
относительно крупные зимние поселки. Кое-где в этих поселках 
возникала сезонная властная организация. 

Собственно говоря, конкретные причины возникновения 
страт внутри общества не столь уж и важны. Значительно важнее, 
что внутри общества появляются люди, которые могут постоянно 
иметь уровень потребления выше, чем все остальные. Как я уже 
отмечал выше, что дети, выросшие при более высоком уровне 
потребления формируют базовый уровень развития более высо-
кий чем их соплеменники. Когда они вырастают, они становятся 
людьми, которые определяют многие решения данного сообще-
ства. Благодаря этому сообщество становиться как бы немного 
«умнее», чем оно есть на самом деле или, пользуясь нашей тер-
минологией, сообщество получает за счет стратификации более 
высокий уровень развития. Разумеется, все вышесказанное отно-
сится уже к относительно крупным сообществам. 

Для земледельцев земля имеет значительно большую цен-
ность, чем для охотников и собирателей. Как только плотность 
населения достигает критической, сообщества ранних земледель-
цев начинают хронически голодать. Очень низкий уровень разви-
тия предопределяет очень низкий уровень потребностей. Вслед-
ствие этого у ранних земледельцев преобладает специализация на 
нескольких видах выращиваемых растений, иногда на одном -
двум, часто отсутствуют даже примитивные формы скотоводства, 
что ведет к очень обедненной витаминами, белками и жирами 
диете. Вследствие низкого уровня потребностей обеспечение 
продовольствием всегда на пределе, только чтобы чуть хватало. 
Поэтому ранние земледельцы всегда очень остро реагировали на 
достижение критической плотности. Если была рядом свободная 
земля, пригодная к земледелию, то немедленно происходило де-
ление сообщества и отселение избыточного населения. Но рано 
или поздно земли переставало хватать. Начиналась борьба за уже 
занятую землю. Борьба эта была очень жестокой и велась исклю-
чительно на уничтожение. И это понятно, ведь членам человече-
ского сообщества их побежденные враги не нужны были живыми 
ни в каком виде. Следствием этого является эволюция сообществ 
по направлению их сплоченности, воинственности, усилению 
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обороноспособности. Поселения обносятся стенами и население 
начинает сосредотачиваться в них. В соответствии с первым за-
коном резервуара ранее всего эти процессы происходят там, где 
природные условия позволяют накопить значительную массу на-
селения, но эти благоприятные условия ограничены - горами, 
аридными зонами. Именно такими пяточками плодородных зе-
мель являются все наиболее ранние очаги земледелия. Поэтому 
все ранние цивилизации располагались в зоне субтропиков 
и прошли стадию городов-государств. Обычно вокруг такого го-
рода существовала 10... 15 километровая земледельческая зона, 
в пределах которой жители города имели участки. Иногда город 
в сообществе был не один, иногда существовали хутора 
и поселки, но основные принципы вышеприведенной схемы со-
блюдались. 

Интересно, что даже до недавнего времени некоторые ранние 
земледельцы сселялись в крупные поселения под военной угро-
зой со стороны соседей. Например, необычайно крупные поселки 
существовали именно в тех районах Новой Гвинеи, где в наи-
большей степени были развиты войны и каннибализм. После то-
го, как удалось прекратить войны, население начало расселяться 
из этих поселков по хуторам [56, сс.1^43]. 

Аналогичные процессы имели место в Африке у народа куа-
ним па. Раньше они селились компактно в крупных поселках об-
несенным частоколом, а после прекращения воин стали рассе-
ляться по хуторам [57]. 

2.2. Начальные стадии государства 

Вышеприведенные примеры доказывают, что подобный го-
род - вовсе не город в привычном для нас смысле слова, то есть 
не результат разделения труда, а всего лишь военное убежище. 
Большинство жителей такого города - крестьяне и занимаются 
земледелием. Но, тем не менее, как только практически все насе-
ление данного сообщества оказалось вместе на небольшой пло-
щади, ограниченной стенами, возникает интереснейший феномен 
«точечной» плотности. Суть этого феномена состоит в том, за 
счет концентрации всех членов сообщества на небольшой терри-
тории, такое сообщество оказывается как бы более продвинутым 
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вперед, чем это было бы при обычном способе размещения насе-
ления. Следствием точечной плотности является быстрое углуб-
ление разделения труда. Обычно после возникновения городов-
убежищ в них появляется посуда, сделанная на гончарном круге, 
то есть продукт труда гончаров-профессионалов. К этому же 
времени относится возникновение письменности - если, конечно 
она не была заимствована ранее извне. Возникает и усиливается 
социальный слой, занятый управлением - жрецы, писцы, воена-
чальники, всякого рода люди, наделенные полномочиями. По-
скольку появление городов связано в первую очередь с военной 
опасностью, то это предопределяет возникновение слоя воена-
чальников. Как уже говорилось выше, эти люди используют 
власть, чтобы поднять свой уровень потребления. Поэтому воз-
никает производство предметов роскоши, а археологи сразу же 
фиксируют признаки неравенства при раскопках погребений. Во 
втором и последующих поколениях дети этих людей уже обла-
дают более высоким уровнем развития, чем рядовые общинники. 
Это закрепляется в формировании наследственной аристократии. 
Социальная стратификация ведет к углублению разделения тру-
да. Появляются люди, которые делают изделия, обладание кото-
рыми связано с высоким социальным статусом. Для общества в 
целом все эти процессы являются несомненным прогрессом, так 
как уровень развития такого сообщества существенно поднима-
ется, поскольку определенная группа членов такого сообщества 
занята гораздо более сложной деятельностью, чем сельское хо-
зяйство. Но для рядового члена такого сообщества ничего хоро-
шего эти процессы не несут. Интенсификация сельского хозяйст-
ва ведет к тому, что для обеспечения нужного уровня потребле-
ния ему приходиться работать все больше. Появление 
социальных страт, которые берут на себя функции управления, 
уменьшает его права, но увеличивает трудовую нагрузку. Широ-
кие массы со всей определенностью ощущают, что жить стало 
хуже. Таким образом, движение общества по пути прогресса 
встречает очень сильное сопротивление. Следствием недовольст-
ва широких масс являются бунты, восстания, войны. Но это, ко-
нечно, не решает главной проблемы - плотность населения вновь 
быстро нарастает, а желание бунтовать уменьшается каратель-
ными мерами высших слоев общества. 
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Казалось бы, перед сообществом открыт только один путь -
вперед к прогрессу. Но на самом деле, в соответствии с первым 
законом резервуара, практически всегда магистральным путем 
развития событий является экспансия. Почему же происходило 
именно так? Дело в том, что рассматриваемое нами сообщество 
находилось в положении превосходства по сравнению с соседя-
ми. Члены рассматриваемого нами сообщества находились в 
состоянии гораздо большей решительности и желании воевать, 
ведь они ощущали на себе давление критического коэффициен-
та сильнее, так как в их сообществе критический коэффициент 
был значительно выше. Нечеловеческие качества населения 
порождаются только нечеловеческими условиями. Пред-
ставьте себе мальчика, выросшего на клочке земли в многодет-
ной семье, который все свое детство и юность видел, как тяжело 
работали его родители, чтобы жить всего лишь впроголодь. Раз-
дел участка среди наследников привел бы к слишком маленьким 
долям для каждого из них, а свободной земли в сообществе не 
было. Какая у него была перспектива? Только одна - поискать 
счастья в чужих краях. Можно себе представить при этом как 
мало он ценил свою жизнь, а еще в меньшей степени чужую. 
Войско таких людей легко преодолевало сопротивление войск 
соседей. В первую очередь завоевателей интересовала возмож-
ность ограбить соседей, но очень скоро их начинала интересо-
вать земля. Потоки переселенцев уходили на новые земли, по-
нижая плотность населения у себя на родине. Но после сущест-
венного уменьшения плотности населения, в соответствии с 
первым законом резервуара, снижался критический коэффици-
ент, падала угроза военной опасности, то есть исчезал главный и 
единственный фактор, который определял необходимость суще-
ствования верхних социальных слоев. Ведь рост уровня разви-
тия происходил главным образом именно за их счет. Прогресс 
сменялся регрессом. Все завоевания цивилизации как бы сами 
собой исчезали. Чем ниже был уровень развития, тем быстрее и 
легче забывалась письменность, исчезали предметы роскоши и 
искусства. Эти процессы всегда ставили в тупик археологов и 
историков. Для их объяснения придумывались природные ка-
таклизмы и внешние вторжения, хотя сам характер разрушения 
цивилизации был внутренним и спонтанным. 
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2.3. Некоторые примеры исторического регресса 

Примерами такого регресса является гибель Индской и Ми-
кенской цивилизаций. И в том и в другом случае события имели 
примерно одинаковый характер. 

Цивилизация долины Инда достигла расцвета к концу третье-
го тысячелетия до н.э. Тут были построены крупные города, не-
которые из которых имели население около 100 тысяч человек, 
имеются очевидные признаки стратификации общества, приме-
нялась письменность. Ни один город тогдашнего мира не имел 
такого четкой планировки [58, с.206]. В городах существовала 
система канализации, которая была самой совершенной на всем 
древнем Востоке. Вместе с медью население использовало и брон-
зу. Кроме того использовались также золото, серебро и свинец. 
Ювелиры, резчики и гончары достигли большого искусства. Ук-
рашения изготавливались из золота, серебра, камня и кости - ар-
хеологи находят множество ожерелий, бус, колец, браслетов. 
Имеется много свидетельств того, что города Индской цивилиза-
ции торговали с Южной Индией [59, с. 132], с Афганистаном и 
Ираном [60, сс.271-285]. Однако, начиная с XIX - XVII вв. до н.э., 
археологи находят все признаки упадка. Сперва кризис поразил 
центральные районы цивилизации и только через одно-два 
столетия начала разрушаться культура окраинных областей. В 
самом большом городе цивилизации - Мохенджо-Даро все 
большие общественные здания были заброшены и разруши-
лись. На их месте выросли маленькие плохо построенные до-
мики. Для новых построек использовался кирпич из руин об-
щественных зданий. На главных улицах появились гончарные 
печи [61; 62, сс. 111—113]. Все достижения культуры исчезают, 
сворачивается торговля, письменность была забыта. 

Упадок Индской цивилизации, по мнению специалистов, 
не может быть объяснен вторжением извне [63, сс.87-89]. Во-
первых, кризис начался задолго до того, как какие-либо следы 
пришельцев могут быть зафиксированы. Во-вторых, сам харак-
тер упадка имел явно эндогенную природу. Например, города 
были не разрушены, а именно покинуты жителями. Основные 
черты регресса следующие : 

114 • все города были покинуты жителями; 
• письменность была забыта; 
• керамика становится значительно примитивнее и изготавли-

вается без гончарного круга; 
• металл начинает использоваться значительно реже; 
• предметы роскоши почти исчезают из находок археологов; 
• предметы зарубежной торговли перестают использоваться; 
• депопуляция; 
• отсутствие признаков разрушения цивилизации иноземцами. 

Что же произошло с точки зрения предлагаемой модели раз-
вития? Как представляется налицо действие первого закона ре-
зервуара. Резервуар Индской цивилизации был невелик. В после-
дующие эпохи в этих местах не возникало достаточно крупных 
государств. Поэтому рост населения привел к быстрому заполне-
нию резервуара. Начало быстро нарастать напряжение между от-
дельными сообществами, населявшими долину Инда. Это приве-
ло к строительству больших укрепленных городов-убежищ и бы-
строй социальной стратификации. Развитие этих сообществ 
обогнало окружающие народы. Но соседние резервуары не имели 
соответствующей массы населения и достаточной высоты крити-
ческого коэффициента. В результате население Индской цивили-
зации начало переселяться на юг и восток. Это движение хорошо 
фиксируется археологами. Таким образом не военные поражения, 
а, напротив победы стали причиной регресса Индской цивилиза-
ции. Именно этим объясняется тот факт, что раньше всего кризис 
поразил центральные районы этой цивилизации. Тут критиче-
ский коэффициент был выше всего и отсюда население ушло 
раньше всего. Археологические находки рисуют картину катаст-
рофической убыли населения. Движение населения Индской ци-
вилизации подтверждается и тем, что многие ученые полагают, 
что носители Индской цивилизации были дравидами. Протодра-
видские языки использовались на территории северо-западной 
Индии со второй половины третьего тысячелетия до нашей эры 
[64; 65; 66]. Из этого региона протодравидские языки перемести-
лись на восток в долину Ганга и на юг Индии, где они локализу-
ются сегодня [67]. 

В соответствии с первым законом резервуара падение плот-
ности населения за счет переселения значительных масс населе-
ния на юг и восток должно было привести индскую цивилизацию 
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к регрессу. Уменьшение плотности населения сняло остроту ме-
жобщинных конфликтов и сделало ненужной городскую цивили-
зацию и социальную стратификацию. 

Очень похоже развивались события в Греции во втором ты-
сячелетии до н.э. К XV-XIII вв. до н.э. достигла расцвета микен-
ская цивилизация. Она включала в себя всю южную, централь-
ную и значительную часть северной Греции и многие острова 
Эгейского моря. На этой территории были построены крепости, 
защищенные мощными фортификационными укреплениями. 
Стены одного из таких укрепленных мест, Тиринфа, были более 
4,5 метров толщиной и в сохранившейся части имели до 7,5 мет-
ров высоты. Цитадель имела два кольца стен и чтобы попасть во 
внутрь нужно было преодолеть узкий проход между внутренней 
и наружной стенами, перегороженный двумя воротами. Отдель-
ные глыбы, из которых сложены стены достигают веса в 12 тонн. 
Кроме того, цитадель имела подземный ход, который вел к тай-
ному источнику за стенами крепости. Столь мощные и искусные 
фортификационные сооружения свидетельствуют, что человече-
ские сообщества, их создавшие, имели достаточно высокий уро-
вень развития, критический коэффициент, а также долгую исто-
рию жестоких войн. В Микенах археологи нашли гробницу, ко-
торая была устроена внутри насыпанного кургана. Вход в 
гробницу перекрыт двумя каменными блоками, один из которых 
весит 120 тонн. Археологи нашли в микенских захоронениях 
множество предметов из золота, серебра, слоновой кости и дру-
гих драгоценных материалов. Носители микенской цивилизации 
позаимствовали письменность из Крита, приспособив ее к своему 
языку. В Пилосе на западе Пелопоннеса были найдены свыше 
1000 глиняных табличек, покрытых письменами. В Микенской 
Греции развилась своеобразное искусство. 

Но в XIII-XII вв. до н.э. микенская цивилизация погибает. 
Укрепленные поселения были покинуты, таблички с письменами 
исчезают, деградирует искусство и художественное ремесло. Не-
которые виды искусства, например фрески исчезают полностью, 
другие, такие, например, как ювелирные изделия, резьба по кос-
ти, глиптика, становятся все более и более примитивными. Если 
в захоронениях микенской культуры XIV-XIII вв. до н.э. архео-
логи находят многочисленные предметы из других стран, напри-

63 мер изделия из цветного стекла, скарабеев из Египта, печатей из 
Месопотамии и т.д., то в захоронениях XII в. до н.э. подобные 
вещи находят все более и более редко. В XI в. до н.э. такие вещи 
исчезают из числа находок совершенно [68, с.325]. Если керамика 
первой половины XII в. до н.э. насчитывает 108 разновидностей 
сосудов, то керамика XI в. до н.э. насчитывает только 12 видов 
сосудов [68, с.34]. Изготовлены эти сосуды несравненно более 
грубо чем микенские. Говоря о них один из археологов назвал 
этот стиль поистине стилем каменного века [69, с.41]. Изделия из 
железа также становятся весьма немногочисленными и если про-
стые изделия, такие, например, как ножи, мечи, наконечники 
стрел все же попадаются археологам, более сложные металличе-
ские изделия, например, панцири, шлемы, серебряная и бронзо-
вая посуда, диадемы исчезают совершенно. Вообще изделия из 
металла становятся очень редкими и археологи находят главным 
образом маленькие, например, кольца [70, с.59]. Кое-где населе-
ние даже начало делать ножи и наконечники стрел из камня -
обсидиана [68, с.382]. 

Стандартизация и бедность инвентаря погребений XI в. до 
н.э. свидетельствует о том, что греческое общество в это время 
вряд ли имело социальную стратификацию [71, с.9]. 

Итак, вся картина греческого общества в XI-X в.в. до нашей 
эры свидетельствует о глубоком регрессе. Этот период, назван-
ный учеными «темными веками», продолжался до VIII в. до н. э. 

В чем же была причина столь глубокого и продолжительного 
регресса? Традиционно ученые искали ответа на этот вопрос 
в нашествии варварских племен. Первоначально полагалось, что 
дорийцы были разрушителями микенской цивилизации. Однако 
впоследствии многие учены отказались от теории дорийского 
нашествия. Дело в том, что дорийцы пришли в Грецию значи-
тельно позднее разрушения микенской цивилизации [72, с.252; 
69, с.23; 73, сс. 224, 406; 74, с.279; 75, с.200; 76, с.61; 77, с.5]. 
Кроме того, археологами не обнаружено никаких следов при-
шельцев. Против версии варварского нашествия говорит и то, что 
разрушение цивилизации растянулось на столетие. И хотя часть 
укрепленных пунктов микенского периода была разрушена, не-
которые захирели как бы сами собой, без всяких следов разруше-
ния как, например, дворец в Тиринфе. Но необъяснимость рег-
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ресса с точки зрения общепринятой логики стимулирует даль-
нейшие поиски неизвестных варваров, которые разрушили всю 
Грецию, не оставив после себя никаких материальных следов [78, 
с.50; 72, с.237; 68, с.305; 80, с.91]. 

Мне хотелось бы в этой связи обратить внимание читателя на 
сильнейшую депопуляцию Греции во время разрушения Микен-
ской цивилизации. Если археологи нашли во всей Греции 320 
мест, которые были населены в XIII в. до н.э. то таких мест, отно-
сящихся к XII в. до н.э. было найдено 130, а к XI в. до н.э. -
только 40 [68, с.364]! 

Принципиальные черты Микенского регресса были следую-
щими: 

• запустение и упадок укрепленных центров; 
• письменность была забыта; 
• керамика становиться значительно более примитивной и 

изготавливается без гончарного круга; 
• металлические изделия используются несравненно реже и 

заменяются каменными; 
• предметы роскоши, искусства и культа практически полно-

стью исчезают из пользования; 
• признаков социальной стратификации практически нет; 
• предметы зарубежной торговли исчезают из употребления; 
• депопуляция; 
• отсутствие следов завоевателей. 
Как мы видим картина Микенского регресса практически 

полностью соответствует регрессу Индской цивилизации. Однако 
это сходство станет еще более полным если учесть, что еще на-
чиная с XIV столетия до н.э. греки из центров микенской цивили-
зации начинают экспансию на западный и южный берег Малой 
Азии, на Кипр и Родос [80, сс.292, 293]. Некоторые-греческие по-
селения появляются даже не побережье Финикии и Сирии. Как 
это обычно бывает, первоначально греки совершали лишь граби-
тельские набеги на соседние страны. Одним из таких набегов бы-
ла война против Трои, память о которой была увековечена Гоме-
ром. Эта война произошла около середины XIII столетия до н.э. 
Массовое же переселение греков началось позднее. Особенно 
густо греки заселили западное побережье Малой Азии. Эти земли 

65 позднее стали одним из важнейших центров греческой цивилиза-
ции. Именно тут поэмы Гомера были сохранены для потомков. 

Как мне кажется упадок микенской цивилизации есть пре-
красный пример действия первого закона резервуара. Резервуары 
Микенской Греции имели весьма малую емкость, ведь Микенская 
цивилизация была цивилизацией бронзового века. Вследствие 
этого возможности для населения обеспечить себя средствами 
существования были несравненно меньше чем во время железа. 
Поэтому резервуары быстро наполнились и социальное напряже-
ние стало нарастать как внутри так и между сообществами. Борь-
ба была жестокой и мощные укрепления свидетельство тому. Но 
в соответствии с первым законом резервуара стенки соседних 
резервуаров были продавлены. Население переселилось, крити-
ческий коэффициент упал и прогресс сменился регрессом. Все 
достижения микенской цивилизации исчезли, потому что они не 
только были не нужны рядовым общинникам - они им просто 
мешали жить. При этом население продолжало обрабатывать 
землю, изготовлять керамику и орудия труда, используя ту же 
технику, что и прежде [76, с.68]. 

Интересно отметить, что когда Фукидид писал о первона-
чальной жизни греческих племен то использовал слова «постоян-
ное движение» [81, 1,2]. Некоторые ученые полагают, что насе-
ление Греции действительно перешло в конце XII начале XI вв. 
до н.э. к кочевой или полукочевой жизни [82, с.80]. С точки зре-
ния предлагаемой модели переход греков к кочевому скотоводст-
ву действительно мог произойти если плотность населения упала 
достаточно низко. Депопуляция Греции как отмечалось выше, 
была настолько сильной, что такой переход в некоторых частях 
Греции весьма вероятен. 

Убыль населения в Европейской Греции была столь велика 
что понадобилось 300...400 лет чтобы на опустевших после пере-
селения греков в Малую Азию землях вновь накопились массы 
населения, достаточные для достижения критической плотности. 
Этому способствовали переселения на эти земли греческих пле-
мен с севера, в частности, дорийцев. Рост критического коэффи-
циента во вновь образованных сообществах привел к социальной 
стратификации, возникновению укрепленных поселений. Вновь 
именно в Греции эти процессы произошли раньше, чем где бы то 
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ни было в Европе. Почему? Ответ на этот вопрос становиться по-
нятным, если проанализировать природно-климатические усло-
вия этой страны. Эта страна имеет самый пересеченный рельеф 
во всей Европе. Горы занимают около 80% территории страны. 
33% всей территории Греции расположено на высотах до 200 
метров над уровнем моря, 26% - от 200 до 500 метров, 41% -
выше 500 метров. Все крупные равнины страны находятся в ее 
восточной части в так называемой дождевой тени. Осадков тут 
выпадает от 350 до 500 мм в год и большая их часть осенью и зи-
мой. Очевидно, что резервуары Греции имели небольшую ем-
кость, однако, массы населения тут могли быть накопленные дос-
таточные для значительного прогресса находящихся тут сооб-
ществ. Этому способствовали климатические условия, 
позволяющие растениям вегетировать круглый год и кроме того 
морепродукты теплого Средиземного моря. То что Греция как 
минимум дважды опережала другие европейские страны в разви-
тии является прекрасным примером действия второго закона ре-
зервуара. 

По природным факторам только Палестина может сравнить-
ся с Грецией и, действительно, влияние и Палестины и Греции на 
мировую историю бесспорно. Параллелей между этими странами 
много. Например, когда в X в. до н.э. в постмикенской Греции 
появляется железо она становиться одним из ведущих очагов ин-
дустрии железа, уступая в этом только Палестине [83, с.36]. Гре-
ки и выходцы из Палестины - финикийцы колонизировали вме-
сте все побережье Средиземного моря. Палестина подарила со-
временной цивилизации алфавит и религию, а Греция заложила 
основы почти всех современных наук. При этом в соответствии 
со вторым законом резервуара, Палестина первоначально опере-
жала Грецию в развитии, так как палестинский резервуар явно 
меньше. Финикийцы раньше греков начали колонизацию и вы-
ходцы из Финикии даже образовывали поселения в Греции. Об 
этом свидетельствует, в частности, легенда об основании Фив 
финикийцем Кадмом, что подтверждают и находки археологов. 
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3. АНТИЧНОСТЬ 

3.1. Древняя Греция 

И все же Греция была значительно больше Палестины 
и в соответствии со вторым законом резервуара, оставила боль-
ший след в истории мировой цивилизации. Различные районы 
Греции находились не в равных условиях и достигли критиче-
ской плотности не одновременно. Те регионы, где существовали 
значительные по греческим меркам массивы обрабатываемых 
земель, например, Беотия, Лаконика долго отставали от районов, 
почти не имевших пригодных для земледелия земель. Например, 
наличие в Аттике крошечной с современной точки зрения, но 
значительной по греческим меркам равнины Педиона, задержало 
развитие Афинского государства по сравнению с полисами, 
практически не имевшими земель, пригодных для посева 
зерновых, такими, например, как Мегары или Коринф. Эта же 
причина, в соответствии со вторым законом резервуара, 
позволила афинянам впоследствии обогнать эти полисы. Города, 
имевшие мало земли, пригодной для сельского хозяйства, 
развивались быстрее и, главным образом, именно они выводили 
колонии. Греческая колонизация происходила в VIII—VI вв. до 
н.э., в соответствии со вторым законом резервуара позже 
колонизации финикийской. Сама по себе колонизация как 
историческое событие была следствием первого закона 
резервуара. Иначе говоря главной причиной колонизации, то есть 
переселения населения, был высокий критический коэффициент. 
Часто переселенцы отправлялись в колонию вследствие 
политической борьбы в их родном полисе, но сама эта борьба 
была следствием сильного социального напряжения, вызванного 
высоким критическим коэффициентом. Отселение части населе-
ния снижало критический коэффициент, вследствие чего 
социальное напряжение спадало. Но вместе с тем снижение кри-
тического коэффициента замедляло прогресс. Поэтому законо-
мерно, что расцвет древней Греции был достигнут только после 
завершения колонизации. Греческая колонизация VIII—VI вв. 
имела следствием только замедление развития, но не регресс, как 
это имело место в Микенской Греции в XII-XI вв. до н.э. Так 
случилось потому, что в VIII в. до н.э. критический коэффициент 
не достиг той высоты, как это было в XII в. до .э., хотя бы вслед-
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ствие распространения железных орудий труда. Кроме того ми-
гранты из собственно Греции колонизировали главным образом 
соседние земли. Далее колонизация происходила в основном за 
счет колонистов из ранее выведенных колоний. Вследствие этого 
население Греции просто не имело возможности переселиться 
куда-либо в достаточно большом количестве. В конечном счете 
греческая колонизация прекратилась из-за отсутствия свободных 
земель. В то же время для греков появилась новая возможность 
понизить критический коэффициент. Уникальность античной 
Греции в том и состоит что здесь впервые в таком масштабе раз-
вилась элитная торговля. 

В соответствии со вторым законом резервуара, греческие по-
лисы, имевшие самую малую емкость резервуара развивались 
быстрее остальных. Самые же развитые в экономическом плане 
греческие полисы были и в наибольшей степени вовлечены 
в элитную торговлю. В это время, как впрочем и еще очень долго, 
зерновые оставались главной пищей для подавляющего части на-
селения. Импорт зерна стал основой не только богатства, но 
и существования наиболее передовых полисов. В обмен на зерно 
греки экспортировали типичные для элитной торговли товары -
предметы роскоши, ювелирные изделия, хотя главным товаром 
было, по-видимому, вино. Обмен продукции интенсивного сель-
ского хозяйства, то есть вина, на продукцию экстенсивного сель-
ского хозяйства, то есть зерна, впервые в истории позволил столь 
значительным массам населения оказаться вовлеченными в дея-
тельность, формирующую гораздо более высокий уровень разви-
тия, чем выращивание зерновых. 

Именно интенсификация греческого сельского хозяйства 
и увеличение объемов идущей на экспорт ремесленной продук-
ции, привели к невиданному ранее в истории подъему уровня 
развития населения и, соответственно, уровня культуры. Расцвет 
греческого искусства, философии, науки был следствие перехода 
на внешние возможности для развития. 

Греческие купцы везли зерно главным образом из Северного 
Причерноморья и Египта. Мощь этого потока мы можем только 
в слабой степени представить по тому огромному количеству на-
ходок образцов греческой культуры от амфор до ювелирных из-
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делий, которые археологи находят на пространствах степи и ле-
состепи Северного Причерноморья. 

Греческие крестьяне наиболее развитых полисов, вследствие 
роста населения, уже не могли иметь участки достаточные для 
натурального хозяйства с выращиванием зерновых. Но благодаря 
элитной торговле они могли просуществовать на участках даже 
в 5 -6 раз меньших, выращивая виноград. Крестьянин мог продать 
вино, полученное с такого участка и впоследствии купить на эти 
деньги зерно, достаточное для существования его семьи. Это оз-
начало повышение критической плотности и увеличение массы 
населения как минимум в 5-6 раз. Выращивание винограда, про-
изводство вина является значительно более сложным занятием, 
чем выращивание зерновых. 

Кроме того, для того, чтобы вино было обменено на пшеницу 
нужен был купец, который должен был купить вино у греческого 
крестьянина и продать ему пшеницу. Далее, нужен был корабль, 
на котором перевозились товары. На корабле должна была быть 
команда, корабль должен был быть построен кораблестроителями 
и оснащен всем необходимым. Таким образом, после интенсифи-
кации сельского хозяйства и увеличении производства вина, 
идущего на экспорт, уровень развития греческого общества воз-
растал в еще большей степени, потому что трудовая активность 
всех вышеперечисленных людей - купцов, моряков, корабле-
строителей является несравненно более сложной, чем культива-
ция зерновых, в которую эти люди были бы вовлечены, если бы 
у них было для этого достаточно земли. Мы уже не говорим 
о том насколько сложен был труд ремесленников, например юве-
лиров, производящих предметы роскоши для элитной торговли, 
если образцы этих изделий удивляют нас своим совершенством и 
сейчас. 

Элитная торговля всегда и во все времена имела своим необ-
ходимым условием наличие не только резервуаров с высоким 
критическим коэффициентом, но и резервуаров с низким крити-
ческим коэффициентом, население которых выращивало зерно-
вые. Верхние социальные слои таких сообществ легко могло уве-
личить дань в виде зерна, получаемую с нижних социальных сло-
ев, так как производительность труда при экстенсивном 
производстве зерновых, согласно закону Бозеруп, была достаточ-
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но высока для этого. Этот избыток зерна верхние социальные 
слои могли обменять на престижные заморские товары, увеличи-
вая тем самым свое богатство и власть. Таким образом, слабо за-
селенные пространства Северного Причерноморья стали своеоб-
разным фундаментом уникальной греческой цивилизации. 

Конечно, не стоит переоценивать значение элитной торговли, 
или, иными словами, внешних условий для развития в классиче-
ской Греции. Подавляющая часть населения страны жила в усло-
виях натурального хозяйства и выращивала свой хлеб своими ру-
ками. Вероятно даже в наиболее развитых государствах Греции 
большинство крестьян вело хозяйство близкое к натуральному. 
Но все же, несомненно, внешние условия для развития сущест-
венно подняли уровень развития греческого населения и недо-
оценивать зависимость греческой экономики от них также было 
бы большой ошибкой. Известно, например, что Афины зависели 
от импорта пшеницы в такой степени, что когда во время греко-
персидских воин персы воспрепятствовали торговле с Северным 
Причерноморьем через Босфор, в Аттике сразу же начиналась 
ощущаться нехватка зерна. 

Расцвет Греции приходится на V-VI века до н.э. Именно в 
это время большинство резервуаров Греции было близко к запол-
нению. Благодаря этому маленькие греческие государства смогли 
победить в войне с огромным персидским царством. Но чем бо-
лее нарастал критический коэффициент, тем сильнее станови-
лось социальное напряжение. В конечном счете это напряжение 
выразилось во внутригреческих войнах 431 - 404 гг. до н.э. Одну 
сторону в этих войнах возглавляли Афины, другую Спарта. 
Ожесточенная и длительная война нанесла большой ущерб эко-
номике Греции. Но это лишь ненадолго уменьшило рост крити-
ческого коэффициента. Войны между греческими государствами 
следовали одна за другой. 

Рост критического коэффициента выразился и во внутренней 
борьбе в греческих полисах. Вследствие роста населения доля 
безземельных крестьян во всех греческих государствах увеличи-
валась. Эти люди искали решения своих проблем в политической 
борьбе, поэтому обычным явлением в греческих полисах этого 
времени стали заговоры, перевороты, кровавые междоусобицы. 
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Особенно ярким доказательством высоты критического ко-
эффициента является рост наемничества. В конце V- начале 
IV вв. до н.э. наемники составляли большую часть армий грече-
ских государств. Фараоны Египта и персидские цари нанимали 
огромные количества греческих наемников. В Греции даже поя-
вились своеобразные рынки наемников. Наиболее сильно крити-
ческий коэффициент вырос там где емкость резервуаров была 
минимальной. Например, неслучайно наибольший размах наем-
ничество получило на Пелопоннесе. Тут, на мысе Тенар, возник 
рынок наемников, имевший не только общегреческое, но даже 
международное значение. 

Заполнение резервуаров произошло не только в передовых 
греческих государствах, имевших малую емкость резервуара. 
Даже те государства, которые служили образцами стабильности 
и неизменности, начали развиваться. В одном из наиболее арха-
ичных греческих государств, Спарте, где раньше существовал 
запрет на продажу земли, земельные участки начинают продавать 
и покупать. Вместо железных денег начинают циркулировать зо-
лотые и серебряные. Вследствие роста населения, несмотря на 
детоубийство, которое практиковали спартанцы, среди них поя-
вились безземельные и рост социального напряжения в 399 г. до 
н.э. впервые в истории привел к заговору бедных спартанцев со-
вместно с илотами против существовавшего режима. 

Заполнение резервуаров, которые согласно второму закону 
резервуара вначале отставали в развитии от менее емких резер-
вуаров, привело к усилению государств, игравших ранее второ-
степенную роль в греческой политике. Например отсталая и сель-
скохозяйственная Беотия на время становится гегемоном Греции. 
Однако вскоре опять же вследствие второго закона резервуара, 
самым сильным государством Греции становиться Македония. 
Хотя македонцы и не были греками, Македония несомненно была 
частью греческой цивилизации, поэтому я и говорю о Македонии 
как о части античной Греции. 

Изо всех греческих государств Македония по емкости резер-
вуара уступала, вероятно, только Фессалии. Кроме того македон-
цы вели более экстенсивное хозяйство, занимаясь, главным обра-
зом, горно-пастбищным скотоводством. Поэтому македонский 
резервуар, хотя и заполнился довольно поздно в силу своих раз-



меров, все же наполнился быстрее фессалийского. До начала IVB. 
до н.э. Македония была слабым и отсталым государством. Ее 
сельской хозяйство было весьма экстенсивным. Земледелие было 
развито слабо. Однако постепенно произошло наполнение резер-
вуара, Македония стала усиливаться и к середине IV столетия до 
н.э. стала мощным государством. Власть македонского царя стала 
сильной, армия - высоко боеспособной. Это свидетельствует 
о том, что критический коэффициент в Македонии был уже дос-
таточно высок. Благодаря этому македонский царь, Филипп II, 
смог значительно увеличить территорию своего государства. Но 
эта экспансия велась главным образом против горных племен на 
север от Греции. Политика Филиппа по отношению к греческим 
государствам не была столь прямолинейной. Хотя он и вмеши-
вался в греческие междоусобицы, при этом он постоянно отстаи-
вал позицию, что главным врагом всех греков была Персия 
и только война с ней могла решить проблемы греков. Призывы 
к завоеванию Персидских владений уже давно раздавались в Гре-
ции. Хорошо известен «Панегирик» Исократа, в котором он при-
зывал греков объединиться и завоевать Малую Азию. Особенно 
эффективными стали эти призывы после похода 10-и тысяч гре-
ческих наемников, которые были наняты царевичем Киром, пре-
тендентом на персидский трон. Наемники добились победы, но 
в бою Кир был убит, и греки вынуждены были попытаться на-
няться на службу к разбитому ими персидскому военачальнику. 
Однако он приказал перебить греческих командиров, чтобы легче 
было уничтожить весь отряд. Но наемники выбрали новых ко-
мандиров и, несмотря на все усилия персов их уничтожить, суме-
ли вернуться в Грецию. Этот поход был яркой иллюстрацией то-
го, как ослабела Персия. Таким образом, мы видим две стороны 
действия первого закона резервуара: в то время как резервуар 
собственно Персии был опустошен вследствие завоевания огром-
ных территорий, греческие резервуары имели высокий критиче-
ский коэффициент. Вследствие этого Персидский резервуар не 
мог сопротивляться давлению со стороны Греции. Политика ма-
кедонских царей, сперва Филиппа, а потом Александра, направ-
ленная на то, чтобы возглавить движение греков на восток, была 
безусловно, оптимальной. Хотя завоевание Персии осуществили 

главным образом македоняне, удержать столь большую террито-
рию, не опираясь на всю Грецию, было, по-видимому, нереально. 

И вот, после завоеваний Александра для греков открылись 
огромные пространства. Как сам Александр, так и его наследники 
всячески поощряли переселение греков на новые территории. 
Начался новый исход греков на Восток, за которым последовал, 
согласно первому закону резервуара, неизбежный упадок Греции. 
Прежде всего мигранты уезжали из резервуаров с самым высо-
ким критическим коэффициентом, то есть из наиболее развитых 
полисов Греции. Снижение плотности населения неизбежно вело 
к экономическому и культурному регрессу. Поэтому гегемонами 
Греции стали отсталые и бедные сообщества, находившиеся 
в стационарном состоянии - Этолия и Ахайя. Вследствие того, 
что тут рост населения был приостановлен стационарным со-
стоянием, отсюда не могло быть большой эмиграции. Вместе 
с тем высокий критический коэффициент в этих сообществах да-
вал им преимущество перед сообществами, резервуар которых не 
наполнился, например, Фессалии. 

Если регресс Микенской Греции был явлением далеким 
и о нем мы действительно мало знаем, есть все основания пола-
гать, что регресс Греции в IV—III вв. до н.э. был вначале следст-
вием роста социального напряжения в результате исчерпания 
дальнейших возможностей для развития, а потом потери населе-
ния в результате эмиграции. Однако упадок Греции в III в. до н.э. 
по силе и глубине не идет ни в какое сравнение с регрессом Ми-
кенской Греции. Почему события развивались таким образом? 
Территории, завоеванные Александром, были центрами древних 
цивилизаций, даже более древних чем греческая. Поэтому эти 
резервуары были заполнены уже давно и во многих случаях воз-
можности для развития были исчерпаны. Разумеется, греки при-
шли как завоеватели и могли просто отнять земли у местного на-
селения. Но такой способ действий неизбежно вел к восстаниям 
и не мог быть использован в больших размерах. Кроме того кли-
мат новых земель в большинстве случаев был малоподходящим 
для греков 

Но главным, как кажется автору, было то, что уровень разви-
тия, которого достигла Греция в классический период был не-
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сравненно выше того, который был греками достигнут в микен-
ский период. В торговую и ремесленную деятельность был во-
влечен столь большой процент населения, что, вероятно по-
добные показатели были достигнуты вновь только в Италии 
в начале периода Возрождения. Следствием этого был 
беспрецедентно высокий уровень развития населения. Столь 
высокий уровень развития обуславливал и значительный 
уровень потребления значительной части населения, не говоря 
уже о высших социальных слоях. Эмиграция ставила под 
сомнение возможность обеспечить подобный уровень 
потребления. Поэтому переселение греков в III в. до н.э. не 
имело таких масштабов, как в XIV - XIII вв. до н.э., хотя 
нанесло ощутимый удар по прогрессу Греции. 

Античность дает нам множество других интереснейших 
примеров как прогресса так и регресса различных стран и на-
родов. Но, конечно, самым впечатляющим примером была ис-
тория Римского государства. 

3.2. Подъем и падение Римского государства. 

Прежде всего, место возникновения будущей мировой держа-
вы было, без сомнения, не случайным. Средняя Италия была ре-
гионом резервуары которого были, с одной стороны, достаточно 
емкими, значительно более емкими чем резервуары Южной Ита-
лии, с другой стороны не столь емкими, как резервуары Северной 
Италии. Плотность населения в Лации была самой высокой в Ита-
лии. 

Владения Римского государства в 500-м году до н.э. составля-
ли 982,75 кв. км [84, с.69], а население 150700 человек [85, 5,75], 
таким образом плотность населения была 153 человек на кв.км. В 
среднем на семью из пяти человек приходилось 3,27 гектара, или, 
если воспользоваться римскими единицами измерения, на одного 
человека приходилось 2,6 югера (1 югер = 0,252 га). Разумеется, 
население римского государства, могло получать существенное 
количество продовольствия извне за счет обмена, и все же плот-
ность населения была очень высока. Тем не менее известно, что в 
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доиндустриальных странах с очень интенсивным земледелием 
семья из пяти человек может прожить на 1-1,5 гектарах обраба-
тываемой земли [86, с.220]. 

Приведенные выше цифры показывают, насколько интенсив-
ным должно было быть сельское хозяйство в римском государ-
стве в начале его истории. Интересно отметить, что традиция по-
лагала достаточным для римского гражданина участок обрабаты-
ваемой земли площадью в 2 югера [87, 1,10; 33, 18,2]. Нетрудно 
убедиться в реальности этой цифры. Катон приводит нормы по-
требления для взрослого мужчины 312 кг пшеницы, а для жен-
щины 234 кг на год. Если принять нормой для ребенка половину 
нормы для взрослого и принять семейный коэффициент равным 
5 человек, всего для семьи нужно 1014 кг пшеницы в год. Колу-
мелла приводит данные о том, что нормальная урожайность была 
1:4 [29, 3,3,4], Варрон - 1:10 [87, 1,44,2], что при норме высева 
5 модиев на югер (1 модий = 8,75 литра) позволяло получить та-
кое количество пшеницы с площади от 3,12 до 7,8 югера по дан-
ным Колумеллы и Варрона соответственно. В среднем необходи-
мая площадь составила бы 5,5 югера. Таким образом семья из 
пяти человек могла прожить на участке в 10 югеров при двух-
польной системе земледелия. 

Разумеется такая высокая плотность населения требовала 
очень интенсивного земледелия. Все эти факты дают основание 
полагать, что критический коэффициент в Лации был значитель-
но выше, чем в остальной Италии. Например плотность населе-
ния в Этрурии была около 17 человек на кв. км, в Умбрии - 18,8 
человек на кв. км, в Пицене - 10 человек на кв. км [88]. 
В Римском же государстве, даже после Второй Латинской войны 
на площади 603885 гектаров [84, с.70] проживало около 250000 
человек [89, 9,9], что составляло плотность населения около 41 
человек на кв.км. Исключительно высокая плотность населения в 
Лации до определенной степени объясняется тем, что Лаций был 
одним из немногих мест в полуостровной Италии, где рельеф был 
удобен для земледелия. Однако почвы тут не отличались высо-
ким плодородием, так что без сомнения критический коэффици-
ент тут был высок и напряжение между отдельными сообщества-
ми было очень сильно. Об этом свидетельствуют и дошедшие до 
нас сведения о бесконечных и жестоких войнах, которые велись 
в Средней Италии между населявшими ее племенами. Римские 
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легенды полны примеров самоотверженных подвигов римских 
граждан. Все это еще раз подтверждает ранее высказанный тезис 
о том, что только нечеловеческие условия жизни воспитывают 
у населения нечеловеческие качества. 

В Лации население вело борьбу за существование. В этих же-
стких условиях сообщества эволюционировали в направлении 
усиления дисциплинированности и воинственности. Вследствие 
этой тенденции римские граждане выработали уникальное пови-
новение высшим социальным слоям. Воины велись главным об-
разом за землю, но это наиболее желанное вознаграждение для 
победоносных римских солдат не доставалось им после победы. 
Высшие социальные слои консолидировали земли, отобранные 
у побежденных в ager publicus. Совершенно поразительным явля-
ется отнюдь не стремление высших социальных слоев римского 
общества удержать землю путем передачи ее в общественную 
собственность, поскольку патриции оккупировали огромные уча-
стки ее для пастбищного животноводства, ведь в соответствии 
с законом Бозеруп животноводство было выгоднее земледелия, 
если имелись достаточные площади земли. Самым удивительным 
во всем это было то, что низшие социальные страты подчинялись 
высшим в этом жизненно важном вопросе. Таким образом высо-
кий критический коэффициент удавалось сохранить и поэтому 
римская армия оставалась высоко боеспособной. 

Победы растущего римского государства были вызваны дей-
ствием первого закона резервуара. В это время во всем Среди-
земноморье не было другого резервуара, который мог сравниться 
со Средней Италией, исключая только Пуническое государство 
в Северной Африке. Военный гений Ганнибала первоначально 
принес ему победы. Но итальянский резервуар был намного бо-
лее емким и никакой гений не мог противостоять действия второ-
го закона резервуара. Поэтому конечная победа Римского госу-
дарства в этой войне была неизбежной, так же как и дальнейшие 
его победы и постоянный территориальный рост. 

Но подъем Римского государства есть только одна сторона 
феномена истории древнего Рима. Не менее удивительным и ин-
тересным был упадок Римского государства и регресс римской 
цивилизации. 

76 

Современники и многие современные ученые полагают, что 
причиной регресса была депопуляция и последующий рост лати-
фундий [90; 91; 92; 93]. Когда античные авторы упоминают о ла-
тифундиях они рисуют картину запустения на месте былого про-
цветания. Вместо тщательно возделанных полей в латифундиях 
необработанные пустоши. Колумелла говорит о латифундиях, 
которые оставлены на вытаптывание стадам или диким живот-
ным и обрабатываются трудом колодников или колонов 
[29, 1,13,12]. Плиний Старший считает, что латифундии погубили 
Италию, а затем и провинции [33, 18,35]. 

В связи с этим особый интерес представляет история возник-
новения латифундий. Многие ученые полагают, что господ-
ствующим типом поместья, наряду с многочисленными мелкими 
крестьянскими участками, с конца Второй пунической войны до 
первой половины I века н.э. была средняя по размерам вилла, 
площадью 200...250 югеров или около 60 га, которая обрабаты-
валась 10...20 рабами. Увеличение земельных владений римской 
знати происходило за счет приобретения средних по размерам 
участков, не связанных друг с другом и нередко расположенных 
весьма далеко друг от друга. Такого типа поместья принадлежали 
Катону, Сципиону, Цицерону. Многочисленные виллы, раско-
панные археологами, принадлежали типу, описанному Катоном 
Старшим [94]. 

Варрон первым из античных авторов упоминает о латифун-
диях [87, 1,13,3; 1,22,2] Он достаточно определенно локализует 
их на юге Италии. Не случайно его интересы в связи с этим свя-
заны с крупным пастбищным скотоводством. [87, 2] Внутренние 
территории Юга имеют горный рельеф и полупустынный климат. 
Годовая норма осадков тут около 300 мм, а местами даже ниже 
200 мм. Поэтому иного способа хозяйственного использования 
этих земель нет и до сих пор. Пастбищное скотоводство является 
одним из самых экстенсивных видов хозяйственной деятельно-
сти, что предполагает использование обширных редконаселен-
ных территорий. Поэтому первые латифундии образовались 
именно на Юге Италии. 

Анализ данных, содержащихся в речах Цицерона, свидетель-
ствует, что уже в его время начался процесс объединения разроз-
ненных имений в единый земельный массив [95, 3,8; 14; 2,78]. 

К началу II нашей эры представитель римской знати Плиний 
Младший владел огромными поместьями в 10... 12 тысяч югеров 
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и оказывал влияние на всю округу, являясь патроном Тиферна -
соседнего города. Эти владения вполне отвечают тому типу ла-
тифундий, которые Сенека сравнивал с царствами [96]. 

Теперь сравним процесс роста латифундий с римской коло-
низацией. Хорошо известно, что аграрный вопрос был ключевым 
вопросом всей римской политической жизни. Рост населения 
в условиях, когда возможности для дальнейшей интенсификации 
сельского хозяйства были, вероятно, практически исчерпаны, де-
лал критический коэффициент слишком высоким. Это было 
опасно для высших социальных страт и, как только напряжение 
возрастало, распределение земель из фонда ager publicus станови-
лось единственным способом сохранения существовавшего по-
рядка. В соответствии с военными и политическими целями рим-
ской элиты, такое распределение принимало форму колонизации. 
Колонии были форпостами Римского государства в покоренных 
и враждебных странах. Значение, которое придавалось в Риме 
колонизации, видно по тому, что только римский сенат мог ут-
вердить решение об основании колонии. Таким образом высшая 
социальная страта контролировала миграции населения и удер-
живала критический коэффициент достаточно высоким. 

Уже к 313 году до н.э. Рим колонизировал Лаций и вывел 
сюда 17 колоний, после чего колонизация Лация прекратилась. 
Колонизация вышла за пределы Лация и к концу II столетия до 
н.э. Рим основал в Италии 65 колоний, не считая отдельных раз-
делов ager publicus (раздел Галльского поля в Пицене по закону 
Фламиния в 232 г. до н.э., поголовная ассигнация в долине По 
в 173 г. до н.э. и т.д.). Эти колонизационные потоки шли туда, где 
критический коэффициент не был столь высок как в Лации. 

В процесс миграции вовлекались не только римские гражда-
не, но и союзники различных типов. Известно, что Римская феде-
рация включала группы населения, имевшие различные права. 
Союзники латинского имени могли переселиться в Рим, пройти 
там перепись и стать римскими гражданами, если они оставляли 
на родине потомство [89, 41,8]. Этим правом начинают широко 
пользоваться латинские союзники Рима в первой половине II века 
до н.э., что вызвало жалобы послов латинских городов, выну-
дившие сенат поручить претору Квинту Теренцию Куллеону 
провести следствие по этому делу и вернуть домой тех, кто не 
проживал в Риме до 177 г. до н.э. Ливий сообщает, что так было 
возвращено на родину 12 тысяч латинян [89,29,3,4-6]. Через 10 
лет в сенат обратились послы самнитов, пелигнов и некоторых 

78 

I 

городов латинского права. Суть жалоб латинов сводилась к тому, 
что многие их жители переселились в Рим и, пройдя там пере-
пись, стали римскими гражданами. Если так будет продолжаться 
дальше, говорили послы, то через несколько десятилетий их по-
кинутые города и опустевшие поля будут не в состоянии выста-
вить не одного война. Самниты и пелигны жаловались на то, что 
4 тысячи семейств покинули их и переселились во Фрегеллы, хо-
тя они и не уменьшили число воинов, которые должны выстав-
лять [89, 41, 8, 6-8]. 

Таким образом, союзники латинского имени могли пересе-
литься в Рим и получить римское гражданство, в то время как 
италики могли переселиться в римскую колонию и получить пра-
ва союзников латинского имени. Цель этого переселения была, 
вероятно, в том, так можно было поднять свой статус, что позво-
ляло при выводе новой колонии получить землю. Разумеется, 
многих привлекала и возможность получать хлеб, раздачи кото-
рого проводили римские власти. Результатом была депопуляция 
земель прилегающих к городам и первую очередь к Риму. 

Интересно отметить, что колонисты в римских колониях по-
лучали значительно меньшие участки, чем колонисты более низ-
кого статуса. Этот факт ставил в тупик многих ученых. Действи-
тельно, странно, что победители получали участки из расчета 
2 югера на члена семьи [33, 18,2], в то время как италийские со-
юзники получали участок 32 югера на семью[88, с.62]. 

. Подобная ситуация была возможна лишь в одном случае: 
римляне жили при значительно более интенсивном сельском хо-
зяйстве, чем побежденные ими италики. Именно потому римляне 
и стали победителями. Однако влияние традиции создавало лишь 
определенный временной лаг и уже с конца II в. до н.э., участки, 
получаемые колонистами становятся больше и больше: Вибо-
Валенция - 15 югеров, Копия - 30 югеров, Луна - 51,5 югера, Ак-
вилея - 50 югеров, Бонония - 50 югеров. Впоследствии участок 
в 60.. .66 югеров становится обычным при выведении колонии. 

Хорошо известно, что мощь Римского государства во многом 
базировалась на принципе включения побежденных народов 
в государственную структуру. Вследствие этого Римское госу-
дарство превратилось в своеобразную федерацию различных на-
родов, имевших различный статус. Такое объединение народов 
средней Италии в один резервуар было возможно только для од-
ной цели - продавить стенки соседних резервуаров и таким обра-
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зом снизить критический коэффициент. Подобную ситуацию мы 
видели в Греции перед вторжением Александра в Персию. Раз-
личные греческие государства объединились вокруг Македонии 
с единственной целью - уничтожить Персию и таким образом 
получить земли достаточно для каждого, кому она была нужна. 
Разница состояла в том, что Римское государство долгое время не 
могли захватить столь большие территории какие были завоева-
ны в результате походов Александра. 

Процесс объединения Италии вокруг Римского государства 
постепенно привел к необходимости для членов римской федера-
ции уравнять все население нового резервуара в правах. Именно 
поэтому Союзническая война была одной из наиболее опасных 
и тяжелых для Рима. Эту войну вели народы Италии, входившие 
в Римское государство против Рима. Италики хотели равенства 
прав с римскими гражданами и материальной реализацией этого 
равенства было равенство в решении земельного вопроса. Инте-
ресно отметить, что наиболее активными врагами римлян в этой 
войне были народы, населявшие горные долины центральных 
Апеннин - самниты, марсы. Тут емкость резервуаров была не-
большой и вероятно именно в это время произошло их наполне-
ние. Собственно говоря римляне выиграли войну только фор-
мально, фактически выполнив главное требование противника -
уравнять в правах италиков и римских граждан. После этого все 
население Италии - а в то время Италией считалась только полу-
островная Италия, без долины По, что было совершенно резонно, 
так как емкость долины По была качественно больше остальной 
Италии - все население Италии было объединено в усилии пони-
зить критический коэффициент в едином италийском резервуаре. 

Однако преобладала точка зрения, что эта проблема должна 
быть решена внутри Италии. Вся борьба, переросшая в граждан-
ские войны была направлена на то, чтобы найти земельные ре-
зервы здесь. Есть свидетельства, что, например колонизация 
Суллы, в течение которой он наделил землей 120 тысяч своих 
ветеранов [97,1,489], осуществлялась главным образом за счет 
экспроприации земель у прежних владельцев [98, с.55]. Археоло-
гические данные подтверждают, что сулланская колонизация не 
изменила ни количество, ни размеры помпейских вилл [99], хотя 
известно, что Сулла вывел сюда свою колонию [100]. 

Таким образом шло перераспределение земель в Италии, 
хотя наметилась уже тенденция переселения в провинции - име-
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ется в виду основание Юнонии в Африке и Нарбона в Южной 
Галлии. Впоследствии эта тенденция стала главной и даже един-
ственной, потому что в первом столетии до н.э. в Италии уже не 
осталось свободных земель. Цезарь распределил последний уча-
сток ager publicus в 59 году до н.э. в Кампании [101, 20; 102, 4], 
хотя эта земля была густо заселена и население было просто из-
гнано. Подтверждением того, что в Италии свободных земель 
уже к середине I в. до н.э. не было, служит и то, что согласно за-
конопроекту трибуна 63 года до н.э. Сервилия Рулла наделение 
землей должно было происходить, кроме вышеупомянутого уча-
стка ager publicus, также за счет земель, купленных у частных 
владельцев за государственные деньги. 

Очевидно, что перераспределение земель не могло снизить 
критический коэффициент. Переселение из Италии было логиче-
ским завершением этого процесса. Цезарь поселил вне Италии 
80000 ветеранов [103, 42] а в Италии только 40000 [97, 2,35; 103, 
20; 104, 2,44,4]. Август наделил землей 300000 ветеранов. Вне 
Италии он основал 75 колоний, в то время как в Италии - 61 
[105]. Таким образом, в результате колонизации Августа Италию 
покинуло около 165000 ветеранов. Не удивительно, что именно 
во время Августа рост латифундий в Италии усилился. Уже пре-
емник Августа, Тиберий был озабочен ростом латифундий [106, 
3, 53]. Таким образом, быстрый рост латифундий в Италии по-
следовал после огромной волны эмиграции населения из Италии 
в провинции. В таких условиях плотность населения в Италии, 
без сомнения, быстро снизилась, так же как и критический коэф-
фициент. В результате предложение земли на продажу значи-
тельно превысило спрос на нее, цена на землю начала падать и 
была восстановлена только номинально в результате выпуска в 
обращение дополнительно 100 миллионов сестерциев 
[107, с.336]. Вот что было экономическим базисом быстрого рос-
та латифундий! Разумеется снижение критического коэффициен-
та началось задолго до массовой эмиграции в провинции. Значи-
тельное число жителей Италии выезжали из страны в составе 
армий или в торговые поездки. Кроме того, депопуляция отчасти 
была следствием переселения большого числа жителей сел в го-
рода, особенно в Рим. Здесь, благодаря огромным суммам денег, 
которые были получены в провинциях как налоги, контрибуции, 
военная добыча, было возможно заработать деньги несравненно 
легче, чем сельским хозяйством. Кроме того, еще с 120-х гг. до 
н.э. римские политиканы с целью привлечь симпатий низших со-



циальных страт добились принятия закона о продаже римским 
гражданам хлеба по очень низким ценам. Позднее хлеб раздавал-
ся вообще бесплатно. Крестьяне вместо того, чтобы тяжелым 
трудом зарабатывать хлеб на своих клочках земли предпочитали 
переселиться в города и получать его бесплатно. Известна обес-
покоенность Августа наплывом плебса в города [102, 42]. Разу-
меется переселение крестьян в города не уменьшало численность 
населения Италии, но смертность городского населения была 
значительно выше чем сельского. В средние века смертность сре-
ди городского населения была выше рождаемости. Переселение 
крестьян в города неизбежно вело к снижению роста населения. 
Как следствие цена на землю особенно вблизи Рима существенно 
упала, а некоторые ее участки были вообще заброшены 
[33, 14,5,50]. 

Переход от интенсивного мелкокрестьянского земледелия 
к огромным латифундиям мог произойти только за счет объеди-
нения в одних руках большого количества крестьянских участ-
ков. Крайне сомнительно, чтобы в условиях поздней республики 
такое объединение произошло насильственно, хотя совсем это 
исключать нельзя, особенно на завершающих стадиях процесса. 
Римский землемер Гигин полагал, что в Италии в первом веке н.э. 
более типичной была обратная ситуация - захват земель лати-
фундиста крестьянами [108]. Вследствие роста населения кресть-
янские участки дробились между наследниками и становились 
слишком маленькими для поддержания необходимого уровня 
потребления. Поэтому крестьяне продавали их, а сами переселя-
лись в города, либо во вновь образуемые колонии. 

Депопуляция Италии и падение критического коэффициента 
сделала невозможным наем работников, но сделала возможным 
скупить за бесценок землю и сформировать огромные поместья. 
В этих условиях проблема рабочей силы была решена за счет по-
купки рабов. К тому же как раз в это время победоносные войны 
обеспечили работорговлю огромным количеством рабов. В ре-
зультате в сельской местности были накоплены огромные массы 
рабов и последовали большие восстания рабов. Прежде всего они 
начались на юге, где почвы были бедны и откуда население име-
ло больше оснований переселиться. В 138-132 гг. до н.э. про-
изошло большое восстание рабов на Сицилии, за которым после-
довало второе большое восстание рабов на острове в 104-101 гг. 
до н.э. Но особенно мощным было восстание в 74-71 гг. до н.э. 
под предводительством Спартака. 

83 Итак, быстрый рост латифундий начался сразу же вслед за 
началом массового переселения населения за пределы Италии. 
В то же время многие ученые отмечают кризис римского интен-
сивного сельского хозяйства в конце первого столетия - середине 
второго столетия н.э. [110, сс.26-27; 267-268]. Кризис, о котором 
идет речь, можно охарактеризовать одним словом - экстенсифи-
кация. Выше уже приводились свидетельства современников об 
экстенсивном сельском хозяйстве в латифундиях. Если Катон 
говорит о поместьях, где используется каждый клочок земли, где 
применяется травосеяние и вместо паров начинают сеять бобо-
вые, то Колумелла пишет о латифундиях в которых часть земель 
отводилась под леса [29, III, 3, 2, 7], охотничьи угодья [29, IX, 7], 
а часть земель просто забрасывалась [29, XII, 32, 1]. Экстениси-
фикация была следствием падения критического коэффициента 
в результате понижения плотности населения. В ее основе лежало 
действие закона Бозеруп. Переход к более экстенсивному сель-
скому хозяйству стимулировался ростом производительности 
труда. Попытка же продолжать вести хозяйство интенсивно вела 
к росту издержек по сравнению со средним по стране уровнем. 
Интересной иллюстрацией этого утверждения является рассказ 
Плиния о неком Руфе, который разорился, пытаясь хозяйствовать 
интенсивно [33, 18, 37]. Такие примеры, видимо были не одино-
ки, так как население должно было понять, что более экстенсив-
ное хозяйство является более выгодным. Именно поэтому кризис 
в сельском хозяйстве Италии произошел с некоторым запаздыва-
нием относительно распространения латифундий и депопуляции. 

Однако современники не могли не ощущать, что экстенси-
фикация означала регресс и лучшие хозяева, вероятно, подсозна-
тельно сопротивлялись ей. В этой связи очень интересна полеми-
ка Колумеллы со сторонниками экстенсификации. Он сравнивает 
производство сена как пример экстенсивного сельского хозяйства 
с производством вина, как пример интенсивного. Трудозатраты 
при производстве вина по расчетам Колумеллы составляли на 
один югер: 

• окапывание виноградных кустов - 1 человеко-день; 
• обрезка лоз - 15 человеко-дней; 
• пасынкование - 1 человеко-день; 
• мотыжение - 20 человеко-дней [33, 18, 230; 18, 241]. 
К сожалению Колумелла не приводит данных о трудозатра-

тах на подвязку лоз, но исходя из трудозатрат на пасынкование 
можно принять эту величину равную 3 человеко-дням. Колумела 
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принимает в своих расчетах количество вина, полученное с одно-
го югера равным 8 мехам. Сам Колумелла считает такой резуль-
тат очень хорошим [29, 3,3,3]. Для получения такого количества 
вина урожай с югера должен был бы составлять 6 тонн, в пере-
счете на гектар 238 центнеров. И в наши дни такой урожай счи-
тался бы очень хорошим. Однако примем эту цифру в наших рас-
четах. При таком урожае трудозатраты на его уборку составят как 
минимум 15 человеко-дней, так как в наши дни при транспорти-
ровке собранного винограда машинами рабочий убирает в день 
500 кг [110, 429]. Вряд ли во времена Колумеллы убирали более 
400 кг. Теперь определим трудозатраты на производство вина. 
Плиний сообщает, что 4 человека двумя прессами выжали 3 фак-
та маслин за сутки работы, а один факт составлял 100 модиев [33, 
15,23; 14]. Перед тем как выжимать масло оливки дробились спе-
циальным устройством, трапетом. Но и виноград перед закладкой 
под пресс также давили ногами на специальных площадках. По-
этому будем считать трудозатраты при отжатии масла из маслин 
и отжатии сока из винограда примерно равными. Шесть тонн ви-
нограда займут объем около 9000 литров или 1000 модиев, то 
есть 10 фактов. Следовательно, для отжатия сока из 6 тонн вино-
града потребуется 13 человеко-дней. Далее, для изготовления ви-
на нужно было осмолить сосуды для его хранения и при броже-
нии вина также необходимо было выполнить определенные рабо-
ты. На все это потребовалось бы не менее 5 человеко-дней [111]. 
Итого на выращивание и уборку винограда на один югер требо-
валось 55 человеко-дней, а на изготовление вина - еще 18 чело-
веко-дней. Следует отметить, что в наших расчетах приняты 
очень высокий урожай и довольно низкие трудозатраты. Во вся-
ком случае трудозатраты на гектар в начале двадцатого века при 
ручной обработке виноградника составляли 250 человеко-дней, 
или в перерасчете на югер 63 человеко-дня и урожай при этом 
был значительно ниже [112]. Кроме того, виноградник при по-
садке требовал огромных трудозатрат. Только для плантажа нуж-
но было 70 человеко-дней на югер [33, 18,234]. А еще нужно бы-
ло отобрать и подготовить посадочный материал, для чего нужен 
был довольно квалифицированный труд. Тем не менее если раз-
делить стоимость 3 мехов вина при цене 300 сестерций за мех 
[29, 3,3,10] на 73 человеко-дня, необходимых на их изготовление, 
то получиться, что 1 чел. день приносил 33 сестерция. 

Теперь подсчитаем что давал один человеко-день при про-
изводстве сена. Трудозатраты на .уборку сена с луга - 1 челове-
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ко-день на югер [33, 18,262] Еще пол человеко-дня нужно было 
на обжинание луга, так как римляне косили косой-горбушей, ко-
торая скашивала траву не полностью. Добавим еще один день на 
какие-нибудь неучтенные нами работы. Итого 2,5 человеко-дня 
на югер. Доход от продажи сена с югера лугов равнялся 100 сес-
терций [29, 3,33]. Следовательно, один человеко-день при луго-
водстве приносил 40 сестерций. Здесь, в стоимостной форме вы-
ражен закон Бозеруп. Колумелла был прав когда утверждал, что 
виноделие более выгодно чем луговодство потому, что он срав-
нивал доход с единицы площади. Один югер виноградников 
приносил 900 сестерций, в то время как один югер лугов прино-
сил лишь 100 сестерций. Для того чтобы получить такой же до-
ход при луговодстве как и при виноделии нужно было иметь зем-
ли в 10 раз больше. Но в том- то и дело, что у римских крестьян 
такая возможность появилась и в соответствии с первым законом 
резервуара критический коэффициент в Италии должен был 
упасть, что и произошло. 

Поток переселенцев из Италии только начинался в начале 
нашей эры. Прежний механизм поддержания критического коэф-
фициента был разрушен военачальниками, которые в стремлении 
к личной власти в Римском государстве добивались наделения 
своих солдат землей. Таким образом Август и Цезарь, как уже 
отмечалось выше, наделили землей вне Италии сотни тысяч че-
ловек. Но кроме них в Риме было много других. 

Веспасиан (69-79 гг. н.э.) основал в Южной Галлии большие 
колонии ветеранов. Во время Домициана (81-96 гг. н.э.) были 
колонизованы Десятинные поля в Южной Германии. При Траяне 
(98-117 гг. н.э.) в Дакии были организованы многочисленные ко-
лонии ветеранов, а также мигрантов из Италии и западных про-
винций. Систематическая колонизация продолжалась до времени 
Адриана (117-138 гг. н.э.). Это является свидетельством того, что 
с этого времени критический коэффициент внутри римского го-
сударства стал ниже единицы. Неудивительно, что именно со 
времени Адриана Римская империя была вынуждена перейти 
к стратегической обороне. 

В этой связи весьма интересно, как изменялась мотивация 
римских солдат к военной службе, ведь именно мотивация пока-
зывает насколько высок критический коэффициент. На первых 
этапах существования Римского государства граждан призывали 
на службу с их собственным оружием и они не получали ничего 
после войны, кроме военной добычи. Военная служба считалась 
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почетным правом свободных граждан. В условиях безжалостных 
войн с соседними народами за место под солнцем каждый рим-
ский гражданин хотел защитить свою семью и собственность. Но 
как только критический коэффициент упал, этот мотив стал не-
действенным. Уже в 120-х гг. II в. до н.э. по реформе Гая Гракха 
войны начали получать за службу жалование и наделяться бес-
платно оружием. А с конца второго столетия до н.э. по реформе 
Мария армия начала формироваться из добровольцев, которые 
после определенного срока службы вознаграждались земельным 
участком. Однако дальнейшее падение критического коэффици-
ента привело к тому, что интерес ветеранов к земле как к возна-
граждению за военную службу, упал. Они предпочитали полу-
чать денежное вознаграждение. Тацит отмечает, что ветераны 
больше не хотели оседать на земле. Они часто оставляли отве-
денные им участки [106, 14,27]. Кроме того, имеются археологи-
ческие данные подтверждающие это свидетельство [113, с. 111]. 

Таким образом, падение интереса к земле со стороны ветера-
нов произошло как раз после большой волны колонизации Дакии 
при Траяне. Это дает все основания утверждать, что в этот пери-
од падение критического коэффициента в империи приобрело 
качественное значение. Со времени Адриана желающих посту-
пить в армию среди римских граждан, из которых ранее комплек-
товалась армия, стало не хватать. Поэтому в армию стали брать 
свободных провинциалов. Следует учесть также и то что в 160-х 
года эпидемии чумы сильно уменьшили численность населения 
империи. В связи с этим Септимий Север (193 г.н.э.) был вынуж-
ден увеличить жалование войнам, разрешить им приобретать 
землю и вступать в законный брак. Военная дисциплина была 
ослаблена. Женившиеся легионеры, имевшие участок земли мог-
ли жить со своими семьями в поселках, расположенных возле 
своих лагерей и являться для несения службы на сборы. Интерес-
ная деталь - если раньше для легионера возможность получить 
землю и завести хозяйство становилась реальностью только как 
награда за 20-и летнюю службу, то теперь легионер мог это сде-
лать, еще находясь на службе. Причем это, видимо, было вполне 
обычным явлением. Столь ценимая ранее земля стала товаром 
вполне доступным для многих. В результате этого вдоль рейн-
ской и дунайской границ возникает полоса военных поселений. 
Таким образом, чтобы защитить свой дом и семью римским вой-
нам приходилось защищать и всю империю. 
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Конец II в. н.э. вообще был своеобразным рубежом в разви-
тии римского государства. Вероятно, критический коэффициент в 
это время снизился существенно ниже единицы, так как в это 
время упадок сельского хозяйства и рост латифундий становятся 
особенно наглядными. Появилось много заброшенных земель, 
депопуляция империи становилась все сильнее. Как и должно 
быть при снижении критического коэффициента, начинает со-
кращаться торговля, ремесло. Хозяйственная активность городов 
начинает снижаться, численность их населения убывает. Госу-
дарство стало все сильнее испытывать нехватку средств, в ре-
зультате чего императоры прибегали к выпуску монеты со все 
более низким содержанием серебра, своеобразному варианту ин-
фляционной эмиссии в соответствии с уровнем развития того 
времени. 

.Как следствие в 235-284 гг. н.э. империю потрясает глубо-
чайший кризис, равного которому она ранее не знала. Империя 
раскалывается на части, потерявшая население Италия уже не 
может служить силой, которая соединяла вместе все Средизем-
номорье. Политическая анархия была следствием того, что вой-
ска отдельных провинций провозглашали своих претендентов на 
императорский престол, которые вели ожесточенную борьбу друг 
с другом. При этом избранные войсками императоры были часто 
игрушкой в руках воинов, которые могли в любое время взбунто-
ваться и покончить с ними. Усиление влияния армии в римском 
государстве было закономерным следствием снижения в нем 
критического коэффициента. Эта тенденция проявила себя еще со 
времени реформ Мария, становясь тем сильнее, чем сильнее сни-
жался критический коэффициент внутри римского резервуара. 
Этот процесс был усилен тем, что критический коэффициент в 
резервуарах варварских сообществах особенно в районах на се-
вер от империи, именно в это время стал быстро расти. Поэтому с 
одной стороны натиск на империю постоянно усиливался, в то 
время как ресурсов для сдерживания этого натиска становилось 
все меньше. Именно вследствие угрозы варварских нашествий 
была восстановлена целостность империи. Необходимость обо-
роны от варваров оправдывала в глазах населения империи суще-
ствование мощной армии, со всеми вытекающими из этого по-
следствиями в виде налогов, произвола солдат и т.д. Только бла-
годаря варварской опасности империя просуществовала еще два 
века. Внешняя опасность всегда усиливает государственную 
власть. Поэтому после преодоления кризиса власть императора 
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достигла апогея. Но даже этот всемогущий император возво-
дился на трон солдатами и мог быть ими растерзан в любую 
минуту. Не случайно Септимий Север, умирая, завещал своим 
сыновьям обогащать солдат и не обращать внимания на ос-
тальных жителей государства. 

Стабилизация ситуации и усиление единоличной власти 
императора позволило пришедшему к власти Диоклетиану 
(284-305 гг. н.э.) попытаться осуществить преобразования, кото-
рые были невозможны раньше в принципе. Впрочем даже столь 
авторитарный правитель был настолько зависим от армии, что на 
его монетах было отчеканено «fides militum» - верность солдат и 
«virtus militum» - храбрость солдат. 

Прежде всего армия теперь начинает набираться за счет рек-
рутских наборов. Это ли не свидетельство полного падения моти-
вации к службе в армии! Все средства заинтересовать людей вое-
вать были исчерпаны - критический коэффициент был настолько 
низок, что пустующих земель было достаточно, деньги в услови-
ях усиливающейся натурализации жизни также перестали быть 
достаточным стимулом, да и их государство не имело в достаточ-
ном количестве. Население могло прожить без труда обеспечивая 
свой уровень потребления. Оставалось только принуждение. Не-
трудно понять, насколько это было малоэффективно. Можно еще 
раз повторить, что только нечеловеческие условия жизни порож-
дают нечеловеческие качества населения. Вследствие этого, ар-
мия комплектовалась теперь в значительной степени за счет на-
ема варваров. Эти люди как раз и испытывали давление высокого 
критического коэффициента. Империя была разделена Диокле-
тианом на четыре части, управляемые соправителями. Это под-
тверждает, что центробежные тенденции были настолько силь-
ными, что управлять из одного центра стало невозможным. Ди-
оклетиан пытался ввести полноценную золотую монету, чтобы 
восстановить денежное обращение. Но свертывание торговли и 
усиливающаяся натурализация жизни привели к тому, что полно-
весная монета просто исчезала из обращения, а выпуск неполно-
ценной монеты вел к инфляционному росту цен. 

Но особенно рельефно изменения в римском обществе отра-
зились в тенденции прикрепления основной массы населения к 
месту жительства и профессии. Особенно сильно эта тенденция 
проявила себя во время правления Константина (306-337 гг. н.э.). 
В соответствии с первым законом резервуара, переселение насе-
ления на обширные вновь осваиваемые земли имеющие огром-
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ную потенциальную емкость, в частности Парижский бассейн, 
Придунайские земли, долина Рейна, привело к регрессу. Населе-
ние переходило к экстенсивному сельскому хозяйству, снижалось 
глубина разделения труда. Вследствие этого сокращается обмен 
и денежное обращение. Поэтому, например, арендную плату на-
чинают брать главным образом не деньгами, а продуктами. Так 
же продуктами начинают взимать и налоги. Падало качество и 
количество производимых ремесленных изделий, население бро-
сало ремесленную и торговую деятельность, переселяясь в сель-
скую местность, где занималось сельским хозяйством, в котором 
ведущую роль повсеместно начинает играть производство 
зерновых. 

По сравнению с предыдущим ходом событий все происходи-
ло как бы в обратном порядке, словно в фильме, пущенном назад. 
С помощью прикрепления населения к месту жительства и про-
фессии власть пыталась остановить то, что остановить в принци-
пе было невозможно - снижение глубины разделения труда 
вследствие снижения критического коэффициента. Однако сни-
жение глубины разделения труда вело к тому, что деятельность 
населения становилась все более примитивной, за чем следовало 
снижение уровня развития населения. 

Особенно запустели юг и центр Италии, Юго-восток Галлии, 
центр и восток Испании. Эти районы обладают малой емкостью 
резервуаров, критический коэффициент тут быстро превышал 
единицу, поэтому эмиграция отсюда была максимальной. Напри-
мер в Кампании и на Сицилии в это время насчитывалось пол-
миллиона югеров заброшенных земель. Как много римских граж-
дан мечтали когда-то получить тут 15 югеров для своих семей! 
Рим перестал выполнять столичную функцию. Политический 
центр перемещается туда, где наибольшие массы населения были 
сосредоточены - в северную Италию, в Милан, а позднее - в Ра-
вену. Также в долину По перемещаются и ремесленные и торго-
вые центры. 

Во время тяжелого кризиса в III в. н.э. критический коэффи-
циент в Римском государстве достиг, по-видимому своего мини-
мума. В IV в. после некоторой стабилизации ситуации начинает 
оживляться торговля и городская жизнь. Однако если на Западе 
эти процессы были слабы, на Востоке они были намного сильнее. 
Положение в Восточной части империи было вообще значитель-
но лучше. Это было ясно уже во время Диоклетиана, поэтому он 
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и перенес сюда свою столицу, сначала в Никомедию, а потом 
Константин сделал столицей Константинополь. Причина боль-
шей устойчивости Восточной половины империи состояла в том, 
что ее главный субрезервуар - Малая Азия наполнился лишь 
к началу VI в, то есть ко времени Юстиниана. Именно поэтому 
он смог достигнуть столь выдающихся успехов в борьбе за рас-
ширение границ империи. Вследствие более низкого критическо-
го коэффициента на востоке империи, в то время, когда Италия, 
Испания и Южная Галлия теряли население, с Востока не было 
мощных потоков переселенцев. Поэтому Восточная римская им-
перия смогла выдержать натиск варваров и просуществовать еще 
более тысячи лет. 

Западная империя имевшая низкий критический коэффици-
ент не могла существовать столь долгое время. Она неизбежно 
распалась бы на более мелкие государства. Этот процесс был 
только ускорен варварскими племенами, которые как раз в это 
время заполнили свои резервуары. Эти племена практиковали 
главным образом очень экстенсивные системы хозяйствования -
отгонное скотоводство и подсечно-огневое земледелие. Заполне-
ние резервуаров в центральной Европе привело к росту напряже-
ния, усилению воин и формированию больших военно-
политических союзов племен. Давление высокого критического 
коэффициента привело к вырабатыванию у варваров нечеловече-
ских качеств, то есть к тому, что они стали мало ценить как свою, 
так и чужую жизнь. Внутренняя борьба у варваров в это время 
стала ожесточенной. По данным археологов все исследованные 
поселения германцев IV-VI вв. были разрушены [114, с.345]. 

Возможно, что если о примерах регресса, рассмотренных на-
ми ранее, мы не располагаем достаточной информацией, то паде-
ние Римской империи достаточно полно освещено в дошедших 
до нашего времени свидетельствах очевидцев. Кроме того работа 
археологов, которая продолжается уже не одно столетие, также 
дают нам немало свидетельств о протекавших тогда обществен-
ных процессах. Вся имеющаяся в нашем распоряжении масса 
фактов дает основания утверждать, что и подъем и падение рим-
ского государства в деталях соответствуют предлагаемой модели. 
И подъем и падение были обусловлены действием соответствен-
но второго и первого закона резервуара. 
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В заключение этой темы, нужно отметить, что, вероятно, 
главным наследием исчезнувшей римской империи стало христи-
анство. Основанием для такой точки зрения служит то, что как 
уже отмечалось выше, основным критерием уровня развития яв-
ляется отношение общества к человеку, то есть общественная 
этика. Христианство включало в себя совершенно новую общест-
венную этику, которая была на порядок выше существовавших 
ранее. Само христианство появилось как следствие высокого 
уровня развития, достигнутого в имперском обществе. Ведь не 
так важны учения, которые развивали отдельные выдающиеся 
представители высших страт, как, например, в классической Гре-
ции. Только тогда, когда эти учения воспринимаются основной 
частью населения и только тогда, когда через них выражается 
эволюция общественной этики, эти учения становятся явления-
ми, влияющими на действительность и несущими прогресс. Па-
дение Западной империи не означало исчезновение христианства, 
а наоборот, его победное шествие. Здесь мы впервые рассматри-
ваем пример заимствования элементов более высокого уровня 
развития. Имеется в виду, что уровень развития, выстраданный 
народами, достигнувшими большего в прогрессе, может заимст-
воваться частично, в форме разного рода учений, высшими стра-
тами менее продвинутых сообществ. Это явление встречается на 
протяжении всей истории человечества, принимая весьма разно-
образные формы, но всегда способствует ускорению прогресса. 
Поскольку различные сообщества развиваются с неодинаковой 
скоростью, что следует из предлагаемой модели, и совершенно 
очевидно подтверждается историческим материалом, явление 
заимствования было постоянным на протяжении всей истории 
человечества и оказывало весьма сильное влияние на ход 
развития. 

4. СРЕДНИЕ ВЕКА 

4.1. Некоторые особенности развития Европы в Средние века 

После Великого переселения народов и возникновения вар-
варских королевств, завоеваний франков и становления империи 
Карла Великого Европа постепенно начинает становиться относи-
тельно единым огромным регионом. Формирование этого региона 
было результатом действия первого закона резервуара. Это 
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значит, что в центре этого региона уровень развития и критиче-
ский коэффициент были относительно сбалансированы давлени- | 
ем населения на его периферии. Разумеется, подлинно единого I 
общеевропейского региона, подчиненного действию первого за- | 
кона резервуара еще не было. Скорее можно говорить о трех I; 
больших группах резервуаров, которые еще в значительной сте- J 
пени сохраняли свою автономность, хотя уже начинали тесно 
взаимодействовать между собой. Среди этих трех групп резер-
вуаров наименьшей емкостью обладала средиземноморская груп-
па резервуаров. Она включала в себя полуостровную Италию, 
Южную Францию, Далмацию и побережье Каталонии. Иберий-
ский полуостров, несмотря на большое подобие природных усло-
вий в эту группу резервуаров не входил вследствие совершенно 
иного критического коэффициента. Второй группой резервуаров 
были районы северо-западной Европы - северная Франция, Ни-
дерланды, Западная Германия, Англия. К этой же группе тяготел 
и Скандинавский полуостров, точнее его западная часть, но в це-
лом ситуация тут была иной. Третья, наиболее емкая группа ре-
зервуаров включала в себя центральную и частично восточную 
Европу. Границы этой группы резервуаров постоянно, по мере 
роста в нем критического коэффициента, продвигались все далее 
на восток. Внутри каждой этих групп резервуаров существовали 
резервуары, обладавшие значительными отличиями. Мы уже от-
метили специфику Иберийского и Скандинавского полуостровов. 
Не менее специфичной была и ситуация в Альпийских резервуа-
рах. И все же с определенной долей условности можно рассмат-
ривать вышеуказанные группы резервуаров как относительно 
единые регионы, сформированные действием первого закона ре-
зервуара, которые реагировали на события внутри друг друга, 
хотя и некоторыми особенностями. 

До начала второго тысячелетия ни одна из европейских групп 
резервуаров не была изолирована от вторжений извне. Средизем-
номорские резервуары страдали от набегов арабов. В IX в. они 
захватили Кипр, Сицилию, Сардинию, Корсику, Юг Италии, гра-
били Неаполь и Рим. Закрепившись в Провансе арабы проникали 
вверх по Роне в Альпы и грабили торговые караваны в альпий-
ских долинах и на перевалах. Постоянным набегам арабов под-
вергалась также Южная Франция. 
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Венгры в конце IX в. прошли через все Северное Причерно-
морье от подножий Южного Урала на Запад. По этому степному 
коридору ранее прошли гунны, авары и многие другие кочевые 
племена. В 906 г. венгры захватили Паннонию и начали отсюда 
опустошительные набеги за Рейн и Рону, появляясь у стен Пари-
жа. Много раз они грабили Италию. Но особенно тяжелыми были 
венгерские походы на Германию. Много раз венгры уводили от-
сюда многочисленных пленников и увозили огромную добычу. 

Северо-западные регионы Европы сильно пострадали от на-
бегов норманнов. Норвежцы опустошали берега Шотландии 
и Ирландии, датчане захватили значительную часть Англии, 
грабили побережья Франции и Германии. 

Набеги арабов и венгров прекратились в конце Х- начале 
XI вв. Викинги прекратили свои набеги к середине XI века. 
К этому времени становится очевидным особое положение Евро-
пы, особенно ее западной и южной частей, по сравнению с все 
остальным миром. 

Различие состояло в том, что Западная и Южная Европа была 
отделены от мира кочевых народов с юга Средиземным морем, 
а с востока мощным массивом земледельческих народов Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы. Почему это имело столь 
большое значение для прогресса? Дело в том, что кочевые наро-
ды принципиально отличаются от земледельческих. При дости-
жении критической плотности, как отмечалось выше, любой на-
род избегает интенсификации хозяйства из-за действия закона 
Бозеруп, т.е. снижения производительности труда. Однако, рано 
или поздно население все же делает выбор в пользу интенсифи-
кации. Кочевое же скотоводство, в отличие от земледелия, прак-
тически не имеет возможностей для интенсификации. Поэтому 
кочевые скотоводы могут лишь перейти к земледелию, что для 
них было далеко не всегда возможно так как земледелие в местах 
обитания кочевников, по природным причинам, был либо совсем 
невозможным, либо весьма малоэффективным, земли же удобные 
для земледелия были уже все заняты. Кочевое скотоводство та-
ким образом представляло собой экономический тупик. 

Кочевые скотоводы занимали огромный пояс Евразийских 
степей и на притяжении всего анализируемого периода вдоль пе-
риферии этого пояса переходили к земледелию отдельные коче-
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вые народы. Но сам пояс по-прежнему занимало население заня-
тое кочевым скотоводством. Для них, остающихся кочевниками, 
достижение критической плотности могло быть устранено лишь I 
неэкономическим путем - миграцией, что влекло за собой воен-
ные походы. Снижение уровня потребления, а оно у кочевников 
в соответствии с их уровнем развития находилось на грани био-
логического предела, означало для кочевого сообщества вымира-
ние от голода. Войны между кочевым населением были войнами 
на истребление. Нечто подобное имеет место и между сообщест-
вами охотников и собирателей. Там также при достижении кри-
тической плотности начинаются бесконечные войны всех против 
всех. В качестве примера можно привести индейцев Америки, как 
Северной так и Южной. Племена постоянно враждовали друг 
с другом, вели почти постоянные войны, не считая экспедиций за 
скальпами. Но для земледельческого населения охотники и соби-
ратели никогда не представляли такой опасности как кочевники, 
потому что кочевые народы были конными войнами, что уже бы-
ло преимуществом. Кроме того, кочевники имели исключительно 
высокие боевые качества, что было следствием исключительно 
высокого критического коэффициента, действующего в особых 
условиях о которых я говорил выше. Далее, кочевые народы об-
ладали невиданной для всех прочих хозяйственных типов степе-
нью мобилизации - все мужчины, способные носить оружие, бы-
ли войнами, у многих племен воевали и молодые женщины. 
Стоило начаться набегу, все воины данного сообщества отправ-
лялись в поход. Земледельцы же, несмотря на численный перевес, 
очень редко могли столь быстро мобилизовать войска значитель-
но превосходящие по численности войска кочевников. История 
не знает примеров, чтобы земледельческие народы на протяже-
нии нескольких сотен лет совершали набеги на соседей. Напри-
мер, когда наполнились резервуары обитания скандинавских на-
родов, викинги своими походами нагоняли страх на всю Европу. 
Как воины, они в то время не имели себе равных, что свидетель-
ствует о сильнейшем давлении критического коэффициента, ко-
торое скандинавы испытывали у себя на родине. Не случайно де-
тоубийство просуществовало у них до начала второго тысячеле-
тия н.э. Вслед за боевыми отрядами в другие страны 
отправлялись переселенцы в первую очередь в Англию, Ислан-
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дию, Гренландию. Как и должно было быть, места из которых 
преимущественно шла колонизация, (Юго-Западная Норвегия, 
Дания) в последующее время пережили длительный хозяйствен-
ный упадок. Значительная часть поселений была заброшена 
вплоть до IX в.[115, с.40; 116, с.64]. Ход развития событий очень 
напоминает то что происходило в Греции в XIII - XIV вв. до н.э. 
или в Германии в IV - V вв. н.э. 

Однако, как не губительны были набеги викингов, они пре-
кратились. Набеги же кочевых народов сами собой не прекраща-
лись никогда. Единственный случай когда это было возможно -
это переход данного кочевого народа к земледелию. Например 
опустошительные набеги венгров прекратились только тогда, ко-
гда они в конце IX в. перешли к земледелию. Вместо народа, по-
стоянно совершающего набеги на соседей, венгры стали частью 
пояса Центрально- и Восточноевропейских народов, защищаю-
щих Западную Европу от кочевников, стоит вспомнить хотя бы 
монголов и турок. 

Поэтому жители всех регионы, находящихся в пределах до-
сягаемости набегов кочевых народов находились в совершенно 
иных условиях, чем те, кто жил в безопасном удалении от них. 
Соседство, даже отдаленное, со степью влияло как на скорость, 
так и на формы в которых реализовывался прогресс. Зоны обита-
ния кочевников превращались в своего рода «черные дыры», про-
гресс в которых был невозможен, так как невозможна была ин-
тенсификация сельского хозяйства. Поэтому свои постоянные 
войны с земледельцами кочевники вели методами, соответст-
вующими их уровню развития, то есть с крайней жестокостью, 
что не могло не оказать влияния на развитие земледельцев. Пре-
жде всего речь идет о постоянной убыли населения в результате 
этих набегов, что, в соответствии с предлагаемой моделью, оста-
навливало прогресс. 

Далее, фактор внешней угрозы, созданный опустошительны-
ми набегами кочевников, способствовал возникновению сильной 
центральной власти. Именно это мы и наблюдаем во всех госу-
дарствах, соседствующих с кочевыми народами. Например Ви-
зантийская империя даже в периоды повсеместной феодальной 
раздробленности в Европе практически постоянно имела силь-
ную центральную власть. Из стран Центральной и Восточной Ев-
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ропы Германия и Италия почти не имевшие контактов с кочевни-
ками, все средневековье оставалась раздробленными. Польша, 
подвергавшаяся некоторое время набегам кочевников, была еди-
ным государством, хотя и со слабой центральной властью, в то 
время как Россия, постоянно воевавшая с кочевниками вплоть до 
XVII в., имела очень сильную, деспотическую центральную 
власть по восточному образцу. Вряд ли можно считать, что такая 
власть, преждевременно возникшая, могла способствовать про-
грессу. Скорее наоборот. 

Таким образом, страны Центральной и Восточной Европы 
отделяли Западную Европу от мира кочевых народов и это был 
один из факторов, который способствовал опережающему разви-
тию этой части мира. Однако основным фактором была сравни-
тельно с другими регионами меньшая емкость резервуаров сооб-
ществ народов, населявших Западную Европу. Уже к X в. Запад-
ная и Южная Европа в своем развитии существенно обогнали все 
остальные районы земного шара. Такой вывод можно сделать, 
в частности на основании уровня производства вооружений. Ни-
где в мире не умели делать доспехи такого качества, а если 
и умели, то нигде их не делали в таком количестве. Рыцарское 
вооружение было распространено только в Южной и Западной 
Европе. Даже в центральной и особенно восточной Европе ниче-
го подобного не было. Это свидетельствует о накоплении значи-
тельных масс населения в западных и юго-западных европейских 
резервуарах и достижении тут уровнем развития и критическим 
коэффициентом значительной величины. 

4.2. Первая общеевропейская волна роста населения 

Действительно, начиная с XI века население южной и запад-
ной Европы стабильно растет [117, сс.19-20]. Следствием роста 
населения стал росте цен на сельскохозяйственные продукты. 
Цены на пшеницу и другие зерновые культуры в это время имели 
устойчивую тенденцию к росту [118, с.166] Цены в Западной 
и Юго-Западной Европе начали расти с конца двенадцатого века 
и этот рост продолжался более столетия [117, с. 17]. Этот рост цен 
дал основания многим ученым говорить о средневековой рево-
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люции цен. Разумеется рост цен не был прямолинейным и одно-
направленным, но очевидная тенденция к росту наблюдается. 

Некоторые ученые объясняют рост цен увеличением количе-
ства денег в обращении. Однако этому утверждению противоре-
чит тот факт, что цены далеко не на все товары росли с одинако-
вой скоростью. Быстрее всего росли цены на продукты питания, 
дрова, древесный уголь, и сельскохозяйственное сырье, в то вре-
мя как цены на ремесленные изделия существенно отставали 
[117, сс.21-22]. Если бы дело было в увеличении денежной мас-
сы, цены бы росли на все товары примерно одинаково. Кроме 
того обнаружена четкая зависимость между ростом населения 
и ростом цен [117, с.20, рис 1.04]. 

В этой связи важным представляется вопрос о механизме 
воздействия роста населения на рост цен. Как полагают некото-
рые ученые, этот механизм состоял в так называемой инфляции 
спроса [117, сс.20-21]. То есть рост количества людей предпола-
гает соответствующее увеличение количества предметов потреб-
ления, что означает увеличение спроса на эти товары. Увеличе-
ние же предложения не успевает за растущим спросом и цены 
начинают расти. 

Однако эта точка зрения не позволяет объяснить рост цен во 
бсех деталях. Хорошо известно, что несбалансированность спро-
са и предложения явление временное и в достаточной перспекти-
ве спрос и предложение достигают баланса. Это значит, что при 
прекращении роста населения цены должны были бы вернуться к 
прежнему уровню. Однако этого не происходит. Когда рост насе-
ления прекращался цены почти всегда стабилизируются пример-
но на достигнутом уровне. 

Более полно наблюдаемую картину роста цен при росте насе-
ления можно объяснить исходя из предлагаемой модели. Рост 
населения особенно при достижении им критической плотности 
повышает спрос именно на продукцию сельского хозяйства и то-
пливо, в то время как предложение этих товаров ограничено дей-
ствием закона Бозеруп. Поэтому цены на сельхозпродукцию рас-
тут. Достижение населением критической плотности, напротив, 
углубляет разделение труда и в результате этого предложение 
ремесленных товаров возрастает. Поэтому цены на ремесленные 
товары отстают от цен на сельхозпродукцию. Далее, рост населе-
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ния, как мы неоднократно отмечали выше, ведет к интенсифика-
ции сельского хозяйства, если возможности для этого не исчер-
паны. Интенсификация же сельского хозяйства, согласно закона 
Бозеруп ведет к падению производительности труда, то есть для 
получения единицы продукции нужно больше труда. Очевидно, 
что это должно увеличить стоимость данного товара. Таким обра-
зом в росте цен на продукцию сельского хозяйства находит свое 
стоимостное выражение закон Бозеруп. Поэтому после сбаланси-
рования спроса и предложения, цены остаются на достигнутом 
уровне, так как выражают возросшие издержки на производство 
товаров. 

Кроме того, что рост населения вызывает рост цен на сель-
хозпродукцию, он вызывает рост цен на землю. Механизм этого 
роста цен прост - рост плотности населения означает уменьше-
ние предложения земли, причем предложение снижается навсе-
гда, в то время как спрос увеличивается. 

Как и следовало ожидать в анализируемый период роста на-
селения цена на землю росла, особенно в районах где сельское 
хозяйство и раньше было наиболее интенсивным. Например, 
в долине Мозеля с середины XII в. до середины XIII в. цена земли 
выросла на 41%, а во второй половине XIII в. еще на 21% [119]. 

Заполнение резервуаров в Европе в XII - XIV вв. имело одну 
очень важную особенность - в большинстве резервуаров имелись 
значительные резервы пустующих земель. Вследствие этого про-
цесс заполнения резервуаров продолжался очень долго - примерно 
с X-XI вв. до середины XIV в. В течение этого периода население 
осваивало новые земли и таким образом поднимало критическую 
плотность на нужную высоту, то есть увеличивало емкость резер-
вуаров. Это позволило избежать интенсификации земледелия в той 
степени, как этого можно было ожидать при подобном росте насе-
ления. Поэтому в этот период цены росли довольно медленно. По 
оценке Постана рост цен в период между 1225 и 1345 гг. продол-
жался со скоростью 0,5 процента в год [120, с.275]. Другой важной 
особенностью роста цен было то, что цены росли по-разному в раз-
ных странах. Быстрее всего цены росли в Италии, умереннее во 
Франции и Англии и медленнее всего в Северной и Восточной Ев-
ропе [121, сс.27-41]. Причина этого заключалась в том, что резер-
вы пустующих земель были неодинаковы в разных группах евро-
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пейских резервуаров - они были минимальными в средиземно-
морской группе, значительными на северо-западе и максималь-
ными в центре и на востоке Европы. Поэтому и все процессы, 
связанные с заполнением резервуаров происходили в Европе не 
одновременно - ранее и сильнее всего на юге, затем на северо-
западе, и позднее всего и в самой слабой форме в центре и на 
востоке. 

Заполнение резервуаров имело своим результатом попытку 
снизить критическую плотность - предпринять экспансию. Она 
была осуществлена в форме крестовых походов - как результат 
определенного уровня развития. Но это мало что дало поскольку 
перелив значительных масс населения в те места, которые из-
брали своей целью крестоносцы был практически невозможен. 

Основным результатом роста населения стала внутренняя 
колонизация. Именно этим объясняется сравнительно медленный 
рост цен в этот период. Действительно, внутренняя колонизация 
позволяла избежать пропорциональной росту населения интен-
сификации земледелия. Рост населения приводил к снижению 
уровня потребления и вынуждал приложить дополнительные 
усилия для расчисток. Вновь освоенные площади позволяли про-
кормиться большему количеству населения, что приводило к его 
дополнительному приросту до нового заполнения резервуара. 
Таким образом процесс шел циклично, все более раздвигая гра-
ницы" освоенных земель до пределов возможного. Существует 
представление, что вначале создавались возможности для роста, 
а потом осуществлялся сам рост. Например появлялись некие 
усовершенствования орудий труда, сельскохозяйственных техно-
логий и т.д., а лишь потом население начинало расти. Но те усо-
вершенствования, которые произошли в ходе колонизации - ис-
пользование более совершенной упряжи для тяглового скота, за-
мена волов лошадьми, внедрение трехполья, повышение норм 
высева, улучшение ухода за посевами, увеличение применения 
удобрений - появились после начала массовой колонизации 
и сельскохозяйственного подъема [122, с.648; 123, с.220; 124, 
с.209]. Показательно, что демографический подъем начался до 
колонизации еще в IX в.[125]. То, что рост населения послужил 
причиной колонизации, признано многими учеными [118, с.292; 
120, сс.16-29; 126, с.116; 127, с.123]. 
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Пик внутренней колонизации приходится в Юго-западной 
Европе на XI-XII вв., в Западной на XII-XIII вв., а в Центральной 
и Восточной - на XIII-XVI вв. Как видно, такая хронология соот-
ветствует росту цен и также вполне объяснима с той точки зре-
ния, что внутренняя колонизация была обусловлена заполнением 
резервуаров. Там, где эти резервуары имели меньшую емкость, 
там она и начиналась и завершалась быстрее. Принципиальное 
значение имеет и характер колонизации. Очевидно, что не одно 
и то же выжечь и свести лес или провести осушение заболочен-
ных земель. Например в Италии, где колонизация началась едва 
ли не раньше всего в Европе - с X в., а на юге и того ранее, ос-
новной массив земель был освоен именно за счет осушения. 
Именно поэтому, как отмечалось выше, рост цен был наиболее 
быстрым в Италии и именно это было признаком того, что Ита-
лия становилась в это время самым передовым регионом Европы. 

Наибольшие массивы сельскохозяйственных земель, осво-
енных в результате осушения, образовались в Нидерландах, 
Англии и Северной Италии - наиболее передовых регионах Ев-
ропы. На юге Италии свободных земель было очень мало и ко-
лонизация началась тут раньше всего и очень быстро закончи-
лась. Основной размах колонизации в Италии приходился на 
конец XI - начало XIII вв. и был связан с осушением и ороше-
нием земель. Ранее всего осушительные работы начались в 
большом объеме там где емкость резервуаров была меньшей - в 
X - XII вв. в Умбрии, Тоскане и особенно в Лигурии. Но глав-
ный объем освоенных земель пришелся на XIII в. в бассейне ре-
ки По - самом большом итальянском резервуаре. Часть земель 
тут приходилось осушать, а часть, напротив, орошать. Вплоть 
до XVI в. итальянские орошаемые поля и луга представляли 
предмет удивления приезжих из других европейских стран [128, 
сс.55-56]. 

Осушительные работы были также основным средством ос-
воения земель и в Нидерландах. Высокий критический коэффи-
циент вынуждал осваивать даже самые неудобные земли. Во 
Фландрии эти работы начались еще в XI в. [129, с.251]. Вскоре 
осушительные работы начались в Голландии, Зеландии, Фрис-
ландии [130, сс.433, 434]. Однако основной размах осушитель-
ные работы приобрели здесь после 1200 г., поскольку в это вре-
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мя нидерландские резервуары заполнились и начался ускорен-
ный экономический рост. 

В отличие от этих стран во Франции новые земли осваива-
лись в основном за счет сведения лесов, поскольку французский 
резервуар отличается большой емкостью. Колонизация тут нача-
лась с X в., но, видимо, большая часть земель была освоена 
в XII - начале XIII вв. Ранее всего, с середины X в., началась ко-
лонизация на юге Франции. Емкость резервуаров тут была значи-
тельно меньше чем на севере, так как большую часть северной 
Франции занимает Парижский бассейн, отличающийся очень 
большой емкостью. Южная же часть Франции в основном состо-
ит из холмистых местностей и плоскогорий, а на значительной 
территории довольно высоких гор. Известно, что средняя высота 
Центрального массива лишь на 300 метров ниже средней высоты 
Пиренеев. Кроме этого на юге климат несравненно более сухой и 
жаркий, а почвы значительно беднее. Поэтому колонизация нача-
лась тут раньше и закончилась намного быстрее чем на севере. 

В Англии колонизация началась позже, в XII-XIII вв. В XI в. 
наиболее освоенным районом была Восточная Англия. В ходе 
колонизации площадь обрабатываемых земель увеличилась тут 
незначительно, на 1...8% [128, с.56]. Однако в XII-XIII вв. ог-
ромные площади были освоены в Фенах, прибрежных районах 
Эссекса, норфолкских и кентских маршах [131, с.36]. Осушение 
болот в больших размерах происходило также на юго-западе 
Англии. Лесные массивы вырубались практически везде. Но наи-
большие изменения при колонизации произошли на севере Анг-
лии. После событий 1069 г. север был опустошен. В конце XI в. 
средняя плотность населения мало где превышала 5 человек на 
квадратную милю, а кое-где равнялась нулю [132, с. 430]. 

Природные условия и величина критического коэффициента 
определяли характер и результат колонизации. Во Франции в ре-
зультате колонизации площадь обрабатываемой земли возросла 
на 15% [133, с. 119]. В Англии площадь освоенных земель в ре-
зультате колонизации выросла на 50% [134]. Очевидно, что во 
Франции свободных земель было гораздо меньше чем в Англии. 
Кроме того, равные объемы освоения земли в разных странах не 
предполагает равной величины критического коэффициента. 
Иначе говоря, земли могут быть освоены, но использоваться мо-
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гут с разной интенсивностью, ведь согласно закону Бозеруп, зем-
леделец стремиться к менее интенсивному использованию зе-
мель. Лишь постепенно рост население вынуждает интенсифици-
ровать использование земель. 

Совершенно иначе шло освоение новых земель в Германии 
и Испании. Тут колонизация была главным образом не внутрен-
ней, а внешней. Рост население стимулировал экспансию на зем-
ли соседей. И Германские и Испанские государства имели сосе-
дей, которые не обладали таким же давлением населения внутри 
своих резервуаров. В результате, как это и предусматривает пер-
вый закон резервуара, произошел прорыв стенок резервуаров 
и население излилось на менее плотно заселенные земли. Это на 
века повлияло на судьбы этих стран. 

Старая Германия - это преимущественно горные районы, 
имеющие небольшую емкость резервуаров. Некоторое исключе-
ние представляет собой долина Рейна и его притоков и северные 
районы, расположенные на Северо-Германской низменности. 
В районах старой Германии колонизация наиболее интенсивно 
шла в XI-XIII вв. Осваивались земли на горных склонах, своди-
лись леса, в долинах рек и на приморских низменностях севера 
осушались болота, хотя объем осушения был намного меньше 
чем в Англии или Нидерландах. Район долины Рейна и его при-
токов стал самым передовым в Германии. Тут выращивались 
наиболее интенсивные культуры, раньше всего и в больших мас-
штабах выращивались виноград и технические культуры. Со вто-
рой половины XII в. и до начала XIV в. началось массовое пере-
селение населения на территорию к востоку от Эльбы. К концу 
колонизации немцы составляли 50% населения Бранденбурга, 
Мекленбурга, Рюгена, Померании и Пруссии и 15% населения 
Силезии. Кроме того значительное количество немецкого населе-
ния переселилось в Польшу, Чехию, Моравию и далее на восток. 
Переселение неизбежно должно было понизить критический ко-
эффициент на землях старой Германии. В результате, начиная 
с середины XIII в., в Старой Германии колонизация повсеместно 
прекратилась. И это не удивительно, ведь после столь значитель-
ного увеличения площади Германия очень долго заполняла вновь 
образовавшийся, колоссальный по емкости резервуар. Занять 
земли вовсе не означало заполнить новый резервуар с той же 
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плотностью, которая существовала в Старой Германии. На новых 
землях участки крестьян были в среднем в 2 - 4 раза больше чем 
на старых землях. Кроме того оставалось много незаселенных 
мест, покрытых лесом, заболоченных, которые ждали новой ко-
лонизации. Все эти процессы выразились в том, что Германия 
превратилась в страну, которая не отличалась передовым разви-
тием, в отличие от Нидерландов или Англии. Хотя внутри Гер-
мании, районы старого заселения были, и еще долго оставались, 
передовыми по сравнению со вновь заселенными. 

Подобные процессы происходили и на Пиренейском полу-
острове. Оттесненные в результате арабского завоевания на север 
и северо-запад, христианские государства оказались в более вы-
годном положении, чем возникшие на новых территориях му-
сульманские. На севере и особенно северо-западе существующие 
резервуары хотя и невелики, но обладают значительной емко-
стью, так как климат тут влажный. В результате этого они напол-
нились значительно быстрее чем те, которые были расположены 
на юге и востоке полуострова. Именно давление населения вы-
звало Реконкисту. Этому давлению к тому же непосредственно 
противостояли резервуары засушливого плоскогорья Месеты, 
население которых занималось преимущественно скотоводством. 
Движение населения с севера на юг продолжалось не только 
в ходе Реконкисты, но еще несколько веков спустя. Однако ис-
панский резервуар имел несравненно меньшую емкость чем не-
мецкий, что и обусловило специфику развития Испании, к кото-
рой мы еще вернемся. 

Итак, в течение Х- первой половины XIV вв. в большинстве 
районов Европы наблюдался интенсивный рост населения. Во 
Франции количество населения с 1100 по 1200 гг. выросло с 6,3 
млн., до 9,2 млн. человек [130] . Вряд ли можно быть уверенным 
в точности этих цифр, но, по-видимому можно считать достовер-
ным что за сто лет наиболее активной колонизации население 
выросло в полтора раза. К 1340 г. то есть к началу «черной смер-
ти» население Франции достигло 19 млн. человек [135]. В Анг-
лии же с 1086 по 1377 гг. население выросло с 1,25 млн. человек 
[118, с.561] до 4,5...5 млн. человек [128, с.125] то есть увеличи-
лось за немногим менее чем 300 лет примерно в 4 раза. Населе-
ние Германии с начала X в. к концу XIII в. увеличилось с менее 
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чем миллиона до 12...15 млн. человек [127, сс.12, 13; 136, с.255]. 
Рост населения Германии был несравненно большим чем в дру-
гих европейских странах потому, что увеличение населения про-
исходило главным образом за счет захвата новых малонаселен-
ных земель. 

В соответствии с предлагаемой моделью развития заполне-
ние резервуара является необходимым условием прогресса. Рост 
критического коэффициента вынуждает интенсифицировать зем-
леделие, что ведет к росту уровня развития. Даже в условиях по-
стоянного расширения обрабатываемых земель за счет колониза-
ции критический коэффициент увеличивался, что вело к интен-
сификации земледелия, углублению разделения труда и как 
следствие к росту уровня развития населения. 

Например, во Франции до начала колонизации во владениях 
феодалов все пахотные земли были разделены на участки кресть-
ян и земли собственного хозяйства феодала или домен. На землях 
Парижского бассейна домен часто составлял до 50% всей обраба-
тываемой земли. За пользование своими участками крестьяне бы-
ли обязаны выполнять для феодала барщину, большая часть ко-
торой состояла в сельхозработах на домене. С X - XI вв. фео-
дальные властители начинают уменьшать площадь домена, 
которая обрабатывалась за счет барщины. Эти земли передаются 
крестьянам в аренду. Вместо барщины с крестьян взимается об-
рок и при этом доля денежного оброка возрастает за счет оброка 
натурой. В чем причина этого процесса? Очевидно, что барщина 
представляла собой принудительный труд, доход от которого по-
лучал феодал. Иначе говоря, феодал получал доход за счет вне-
экономического принуждения крестьянина к труду. Передача 
феодалом крестьянину земель в аренду означала получение фео-
далом дохода за счет экономического принуждения к труду. При-
чина этого состояла в том, что во втором случае крестьянина за-
ставляли соглашаться на аренду земли и выплату феодалу аренд-
ной платы экономические условия. Этими экономическими 
условиями могла быть лишь нехватка земли. Другими словами, 
раньше крестьянин получал с имеющегося у него участка доста-
точное количество продуктов, чтобы обеспечить себе и своей се-
мье необходимый уровень потреблениями феодалу, чтобы обес- ; 
печить себе необходимый уровень потребления, приходилось за- ! 
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ставлять крестьянина работать на домене. Рост населения и дос-
тижение критическим коэффициентом близких к единице вели-
чин сделали возможным для феодала отказаться от внеэкономи-
ческого принуждения. Увеличившееся крестьянское население 
уже не могло прожить на своих землях и вынуждено было арен-
довать землю у феодала. Показательно, что площадь домена на 
юге была обычно значительно меньше чем на севере, а во многих 
местностях юга домена в сеньориях не было вовсе. Очевидно, что 
южные субрезервуары, имевшие значительно меньшую емкость, 
наполнились быстрее и прогресс на юге шел с существенным 
опережением севера. Это отставание севера от юга составит ха-
рактерную черту развития Франции еще много веков. В XII - XIII 
вв. во Франции происходило массовое освобождение крестьян за 
выкуп от крепостной зависимости и наиболее архаичных форм 
феодальной зависимости. Кроме того крестьянам существенно 
облегчается право перехода Причина этого также очевидна. Не 
стало необходимости силой удерживать крестьян на земле, если 
на его участок всегда готовы были сесть новые держатели. Как 
мы уже отмечали выше, в результате колонизации площадь обра-
батываемых земель во Франции возросла на 15%, тогда как за тот 
же период численность населения возросла в полтора раза. Но 
если площадь обрабатываемых земель в дальнейшем больше не 
росла, то численность населения продолжала увеличиваться 
весьма существенно. Как следствие средняя площадь надела 
в результате дробления сократилась в 4 раза. [133, с.154]. Именно 
рост критического коэффициента сделал возможным для феода-
лов переход к наемному труду. А наемный труд всегда эффек-
тивнее и выгоднее принудительного. 

В Англии ситуация была иная. В период до начала колониза-
ции так же наметилась тенденция замены барщинных повинно-
стей оброком, однако с конца XII в. процесс принимает противо-
положный характер - феодалы не только восстанавливают бар-
щину там, где она была раньше, но вводят ее и для остававшихся 
до того свободных от барщины крестьян. Многие лично свобод-
ные крестьяне в этот период оказываются закрепощенными. При-
близительно в последнюю треть XIII в. феодалы вновь «продают» 
барщину крестьянам, то есть заменяют ее денежным оброком. 
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В чем причины этих зигзагов развития? Дело в том, что Анг-
лия в отличие от Франции была относительно слабо заселенной 
страной. Англия начала заселяться сравнительно поздно, чему 
способствовало ее островное положение. До начала колонизации 
основная масса населения была сосредоточена на юго-востоке, 
хотя и тут были значительные массивы сравнительно легко коло-
низируемых земель, а северная часть страны была, как уже гово-
рилось выше, местами совсем пустынна. Однако видимо к концу 
XII в. субрезервуары на юго-востоке оказались заполненными. 
Об этом свидетельствует рост хлебных цен, пик которого при-
шелся на конец XII начало XIII вв. [137]. Заполнение субрезер-
вуаров вызвало начало колонизации. В ходе ее для крестьян от-
крылись большие возможности для получения новых земель, 
особенно в слабо освоенных землях севера. Но главное - это экс-
порт хлеба, вызванный ростом цен на хлеб на континенте. Эти 
обстоятельства потребовали от феодалов прикрепления крестьян 
к земле и усиление барщины. Полученное за счет барщинного 
труда крепостных на домене зерно феодалы с большой выгодой 
для себя продавали купцам для вывоза на континент. Ситуация 
при которой внешний спрос на зерновые усиливает крепостниче-
ство является типичной. Впрочем в Англии эта ситуация просу-
ществовала недолго. Причина этого состояла в очень быстром 
росте населения. Как уже отмечалось выше прирост земель во 
время колонизации составил примерно 50%, а население за тот 
же период выросло примерно в 3 раза. Это обстоятельство приве-
ло к тому, что в потреблении зерновых определяющим стал внут-
ренний спрос, хотя Англия еще долго экспортировала зерно. Рост 
критического коэффициента привел к тому, что барщина в по-
следней трети XIII вв. вновь начинает заменяться денежным 
оброком. 

В Германии с конца XII- начала XIII вв. также начинается 
процесс замены барщины денежным оброком. Однако в отличие 
от Франции этот процесс шел медленно и вовсе не имел всеобще-
го характера. В силу огромной площади и разнообразия конкрет-
ных условий в зависимости от того насколько наполнились мест-
ные субрезервуары в одних местах Германии феодалам было вы-
годно перевести своих крестьян на оброк, в других сохранялись 
барщинные отработки. В землях, колонизируемых за Эльбой, 
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преобладал денежный или реже продуктовый оброк. Тут феодалы 
были заинтересованы в привлечении колонистов на свои земли 
и поэтому создавали для них льготные условия. 

Характерно, что на Пиренейском полуострове, где в ходе Ре-
конкисты феодалы также были заинтересованы в привлечении 
крестьян на завоеванные у арабов земли, положение крестьян бы-
ло относительно неплохим. Тут также преобладал оброк и кре-
стьяне имели значительную свободу переселения. 

В целом период быстрого роста населения в XI - XIV вв. был 
периодом быстрого развития сельского хозяйства, внедрения но-
вых культур, прогресса общества в целом. Ускорение развития 
как следствие заполнения резервуаров прежде всего вело к уг-
лублению разделения труда. Именно поэтому во всех странах 
южной и западной Европы период роста населения и колониза-
ции совпадает с ростом и развитием городов. Прежде всего бы-
стрый рост городов начался в Средиземноморской группе резер-
вуаров, что является следствием действия второго закона резер-
вуара. В Италии подъем городов начался еще в IX в., в Южной 
Франции - в X в. Несколько позднее, в XII в., начался подъем 
городов на средиземноморском побережье Каталонии. В северо-
западной Европе, в соответствии со вторым законом резервуара, 
подъем городов в целом начался позднее чем на юге - в Нидер-
ландах, северной Франции и Западной Германии - в XII в., 
в Англии - со второй половины XIII в. Англия в общем отставала 
от других резервуаров Северо-запада в экономическом развитии, 
что было следствием ее островного положения. Города Цен-
тральной Европы развивались значительно медленнее. 

В соответствии с третьим законом резервуара заполнение ре-
зервуара сопровождается ростом социального напряжения. Фор-
ма, в которой это напряжение может быть выражено, зависит 
прежде всего от уровня развития населения. Как правило, основ-
ная масса населения воспринимает эту форму от представителей 
высших социальных страт. Для XI-XIV вв. превалирующей 
идеологией была религия, поэтому идеологической формой про-
явления недовольства для населения были ереси. Вместе с тем, 
ереси были проявлением возросшего уровня развития населения. 
Примечательно, что прежде всего ереси, в соответствии со вто-
рым законом резервуара, появляются в Средиземноморской 
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группе резервуаров - прежде всего в Италии, а позднее в Южной;' 
Франции. В Италии первые ереси появились во второй половине 
XI в. в городах Ломбардии. Во второй половине XII в. ереси поя-
вились в Южной Франции, причем их распространение приняло 
такие масштабы, что против них был направлен в 1209 году кре-
стовый поход. 

Вместе с тем следует отметить, что во время колонизации 
и роста населения в Европе практически не было крупных наро-
дых восстаний. Причина этого в том, что пока оставались резер-
вы неосвоенной земли, критический коэффициент не поднимался 
настолько высоко, чтобы это вызвало массовые восстания. 

В соответствии с первым законом резервуара, как мы уже 
знаем постепенно формируются большие регионы, состоящие из 
групп резервуаров, имеющих сходные внутренние условия. По-
этому возникает определенная синхронизация роста населения 
внутри таких регионов. Этим и вызваны большие волны роста 
населения, охватывающие огромные площади, которые хорошо 
известны по европейскому материалу. 

Из вышеизложенного следует, что большие группы резервуа-
ров, сформированные действием первого закона резервуара, 
должны иметь свой эпицентр - резервуар, где рост начинается 
прежде всего и где критический коэффициент и уровень развития 
максимальны. Как свидетельствуют данные о росте цен, в тече-
ние XI-XIV вв. таким эпицентром в Европе была Италия. 

4.3. Италия 

Как уже отмечалось выше, прежде всего ускорение развития 
в Европе отмечалось там, где емкость резервуаров была мини-
мальной - в Средиземноморской группе резервуаров. Достаточно 
только взглянуть на географическую карту, чтобы понять на-
сколько мала тут емкость резервуаров. На всех этих территориях 
практически нет значительных равнин с плодородной почвой. 
Местность тут гористая, засушливая, земледелие возможно лишь 
в небольших по площади речных долинах и на склонах гор. Эти 
районы - колыбель античной цивилизации по тем же причинам. 
И вновь здесь развитие общества опережает остальные районы 
Европы. В первую очередь это относится к Италии. Именно Ита-
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лия стала эпицентром роста цен во время революции цен средне-
вековья [121, сс.27-41]. Уже с X в. тут начинается экономическое 
оживление. Первоначально оно коснулось Южной Италии и Си-
цилии. Рост городов на Юге начался еще в IX в. К X в. наиболее 
развитым торговым центром Италии становиться Амальфи. Го-
род расположен на берегу удобной бухты, но окружен горами и 
практически лишен пригодной к обработке земли. Амальфи вел 
транзитную торговлю товарами элитной торговли со средизем-
номорскими странами, раньше других итальянцев основал свою 
торговую колонию в Константинополе. Кроме Амальфи крупны-
ми торговыми центрами стали Салерно и Бари. В целом развитие 
Юга опережало развитие не только остальной Италии, но и всей 
Европы. Например Сицилийское королевство намного раньше 
других государств стало централизованной монархией с сильной 
властью короля. В частности без его санкции феодалы не могли 
даже вступить в брак или выдать замуж свою дочь. Однако уже 
со второй половины XI в. Амальфи вытесняется из транзитной 
элитной торговли городами Средней Италии - Венецией, Пизой, 
Генуей и другими. Причина этого состоит в том, что емкость ре-
зервуаров Южной Италии очень мала. Тут практически нет низ-
менностей, кроме узкой прибрежной полосы. Климат очень за-
сушливый, на значительной части территории даже полупустын-
ный. Без орошения тут практически нельзя выращивать виноград, 
оливы, плодовые деревья, а в Апулии даже злаки. Водные же ре-
сурсы очень ограничены, летом все реки пересыхают. Поэтому 
в соответствии со вторым законом резервуара имеющие значи-
тельно меньшую емкость южные резервуары наполнились быст-
рее, но позднее не выдержали конкуренции более емких резерву-
ров Средней Италии. Вследствие истощения внутренних возмож-
ностей для развития и невозможности из-за конкуренции более 
емких резервуаров использовать внешние условия для развития 
юг Италии очень рано, уже в XIV-XV вв., погружается в стацио-
нарное состояние. 

Так же под действием второго закона резервуара Север от-
ставал от Средней Италии. Долина По обладала весьма значи-
тельной емкостью. Прежде всего, по площади она не имеет себе 
равных во всей Италии. Кроме того тут все средние века сохра-
нялись весьма значительные резервы заболоченных и неокульту-
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ренных земель. На Юге таких земель не было вообще, а в центре 
их объем был не сопоставим с тем, что имелся в долине По. 
И, наконец, долина По имела значительные преимущества перед 
остальными районами Италии по климатическим условиям. Здесь 
возможны посевы не только озимых, но и яровых культур, в то 
время как южнее летом все травянистая растительность выгорает 
и посевов яровых практически нет, что обусловило здесь господ-
ство двуполья. В силу всех этих факторов, резервуар долины По 
наполнился лишь в Новое время и сегодня она, как известно, яв-
ляется наиболее экономически развитой частью Италии. 

Малая емкость резервуаров была ахиллесовой пятой всего 
Средиземноморского региона. Внутренние возможности для раз-
вития тут были настолько малы, что их быстрое истощение было 
неизбежным. Единственной возможным путем для дальнейшего 
прогресса оставались внешние возможности для развития. Внеш-
ние же возможности для развития тут были чрезвычайно велики. 
Регионы северного Средиземноморья были естественными пере-
валочными базами между потоком восточных товаров элитной 
торговли и огромным районом Западной и Центральной Европы. 
Большинство резервуаров на север от Средиземноморья были 
в это время еще не заполнены и верхние социальные слои могли 
тут относительно легко увеличить доход, получаемый за счет 
внеэкономического принуждения крестьян к труду. Поэтому они 
были наилучшими покупателями экзотических товаров из дале-
ких стран, которые, в свою очередь, были наилучшими товарами 
для элитной торговли. Жителям Средиземноморья нужно было 
только научится извлекать огромные доходы из неэквивалентно-
го обмена. 

Следствие возникновения элитной торговли был быстрый 
рост уровня развития населения. Верхние социальные страты по-
вышали его за счет обогащения и роста уровня потребления, 
а нижние за счет усложнения трудовой активности - производст-
ва товаров, потребляемых как местными богачами, так и шедши-
ми на экспорт, участие в торговле, кораблестроении и т.д. В ре-
зультате мы имеем феномен быстрого экономического развития 
вышеуказанных средиземноморских регионов, следствием чего 
было невиданное развитие культуры и искусства. Об этом много 
написано, но нам, для целей нашего исследования, важно под-
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черкнуть, что в основе всех этих процессов лежит рост критиче-
ского коэффициента. 

Очевидно, и об этом много сказано, что торговое развитие 
италийских городов обусловлено их выгодным географическим 
положением. Действительно, положение Генуи и Венеции было 
чрезвычайно удобным для торговли. Но чем тогда объяснить 
бурный экономический рост тосканских городов и, в первую оче-
редь, Флоренции. Флоренция, как известно, расположена в глу-
бине материка и долгое время вообще не имела выхода к морю. 
И тем не менее сюда везли сырье, главным образом шерсть изда-
лека, из Испании и особенно из Англии, чтобы здесь ее превра-
тить в дорогие тонкие сукна, которые затем продавались по всей 
Европе. Было, видимо, весьма выгодно даже ввозить из Англии 
и Франции готовые шерстяные ткани, обрабатывать их с целью 
придания им более высокого качества и вновь продавать туда, где 
они были первоначально изготовлены. Во всяком случае флорен-
тийский цех Калимала, который объединял торговцев, занимав-
шихся этим, был одним из старейших и могущественнейших це-
хов Флоренции. Почему же эта шерсть не перерабатывалась там, 
где производилась? Чего не хватало в Англии и Испании? Не 
хватало людей, вытесненных ростом населения из сельскохозяй-
ственного производства, людей, лишенных средств существова-
ния и готовых на кропотливый труд, продолжавшийся по 18 ча-
сов в сутки. О том, что в Италии XI - XII вв. такие люди появи-
лись в изобилии свидетельствует множество фактов. 

Первое - это рост населения. О росте населения Италии того 
времени свидетельствует увеличение площади многих городов. 
В X-XI вв. большинство городов умещалось внутри старых стен, 
многие из которых были возведены еще римлянами. Кроме того 
внутри стен было немало пустующих участков, а кое-где распо-
лагались обрабатываемые поля. К концу XII в. большинство го-
родов заполнило всю территорию внутри стен и было вынуждено 
приступить к постройке второго их кольца, а некоторые города -
даже третьего. По некоторым подсчетам к концу XII в. население 
Милана достигало 90 тыс. человек, а население Флоренции - 70 
тыс. человек. К середине же XIII в. население Милана достигло 
160 тыс. человек, а население Флоренции - 90 тыс. человек 
[138, сс.17, 22] 
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Во-вторых, это освобождение крестьян - с XIII в. феодалы 
многих районов Средней и Северной Италии в значительных ко-
личествах освобождают крепостных крестьян. Мы уже говорили 
выше что главная причина этого процесса состоит в достижении 
населением критической плотности в данном сообществе. 

В-третьих это идеологическая активность масс. В соответст-
вии с третьим законом резервуара заполнение резервуара сопро-
вождается рост социального напряжения. Именно в это время 
в- массах итальянского населения возникают многочисленные ре-
лигиозные течения, секты и ереси. Хорошо известны представле-
ния крестьян многих стран о конечности богатства по аналогии 
с ограниченностью земель. Если у кого-то много богатства то это 
потому, что кто-то лишен всего. Не случайно именно в это время 
многие учения от еретических и до учений, признанных церко-
вью, таких, как учение святого Франциска, проповедовали аске-
тизм, отказ от роскоши и добровольную бедность, принудитель-
ное равенство. Вытесняемое из сельского хозяйства население 
таким образом искало решения своих проблем. 

Одним из наиболее любопытных с этой точки зрения движе-
ний было движение гумилиатов. Движение это искало решения 
возникших проблем не в политической, а в экономической сфере. 
Верующие гумилиаты должны были жить совместно и сообща 
заниматься изготовлением шерстяных тканей. Гумилиаты орга-
низовали в городах Италии большие предприятия, на которых 
работали десятки, а иногда и сотни рабочих, производящих шер-
стяные ткани. Центр тяжести в движении гумилиатов был прежде 
всего в решении экономических проблем населения. Для бывших 
крестьян, лишенных средств существования и не знающих как 
выжить в этом новом для себя мире гумилиаты предлагали реше-
ние - производство шерстяных тканей. Устав ордена гумилиатов 
является во многом производственной инструкцией, а не средст-
вом спасения души [139]. 

Выражением остроты социального напряжения является 
и непрекращающаяся политическая борьба в италийских городах. 
Исторические хроники полны описанием постоянной вражды од-
них группировок и партий с другими. В общем это не является 
чем-то исключительным, но показательна в этом плане роль ши-
роких масс населения. Они не являются пассивными наблюдате-
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лями борьбы верхов за политическое главенство, скорее наобо-
рот, различные группировки верхних социальных слоев исполь-
зуют вспышки недовольства низов общества и пытаются прийти 
к власти часто путем демагогической, популистской пропаганды» 

Тоскана была регионом с наивысшей в полуостровной Ита-
лии емкостью резервуара. Именно поэтому, тогда, когда этот ре-
зервуар заполнился, Тоскана стала самым экономически разви-
тым регионом Италии. Не обладая столь удобным географиче-
ским положением как Генуя и Венеция тосканские города, за 
исключением Пизы, не могли заниматься элитной торговлей. 
Достижение критической плотности и истощение внутренних 
возможностей для развития вело к постоянной нехватке зерна -
основы рациона основной массы населения. Главным источником 
получения продовольствия для Тосканы, становиться обмен его 
на текстильные изделия, в основном на шерстяные ткани. Пред-
меты, которые служили товарами на любой стадии развития об-
щества, в первую очередь характеризуют уровень потребностей 
населения. Какие же товары служили предметом средиземно-
морской торговли? Как известно на Восток везли главным обра-, 
зом оружие и ткани (шерстяные, льняные), а с Востока - в пер-
вую очередь пряности, шелковые ткани, жемчуг, драгоценные 
ткани, сахар, соль и рабов. При этом торговый баланс был для 
Италии настолько пассивным, что генуэзцы везли на Восток то-
вары бесплатно, если тот же купец обязуется везти на том же ко-
рабле купленные на Востоке товары. Торговый дефицит покры-
вался серебром. Серебро добывалось в Австрии и Чехии и через 
южную Германию поступало в Венецию в обмен на предметы 
роскоши. Совершенно очевидно, что большинство товаров, выво-
зимых с Востока, были предметами роскоши и служили для по-
требления высших социальных страт. Исключение составляли 
квасцы, необходимые для производства шерстяных тканей и кра-
сители для них. 

В городах Италии также было налажено производство пред-
метов роскоши на вывоз. Например, в Милане делали дорогое 
оружие, Венеция была известна своим стеклом. Самым же вы-
годным товаром служили шерстяные изделия. Это было обуслов-
лено, разумеется тем, что на них существовал наиболее широкий 
спрос. При этом шерстяные ткани продолжали оставаться пред-
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метом элитной торговли так как стоили дорого и были по карма-
ну лишь состоятельным людям, но для них они стали предметом 
повседневного употребления. Например, спрос на шелковые тка-
ни, которые Италия начинает изготавливать уже с X века, нико-
гда не мог быть даже сопоставим со спросом на шерстяные тка-
ни. Именно спрос обусловил то, что поток необработанной шер-
сти шел в Тоскану из Англии и Испании, чтобы превратиться 
здесь в дорогие ткани и потом быть проданными с хорошей при-
былью не только на своей родине, но и по всей Европе. Результа-
том этого был рост уровня развития вчерашних крестьян, а ныне 
рабочих с одной стороны и торговцев, получавших огромные до-
ходы, с другой стороны. Средняя Италия быстро превратилась 
в наиболее развитый регион Европы. Итальянские банкиры до-
минировали в Европе, а некоторые страны, например Англия, 
находились чуть ли не под их финансовым контролем. 

Огромные деньги, поступавшие в Италию со всех концов Ев-
ропы, обеспечили значительный подъем уровня потребления 
высших слоев общества. Узость рынка не позволяла расширять 
объемы производства и торговли и деньги тратились в значи-
тельной степени на потребление. Следствием этого было бурное 
развитие искусства. Выросший уровень развития общества при-
вел к тому, что Италия стала самой передовой страной Европы 
и в науке и литературе. И, наконец, деньги в значительной степе-
ни вкладывались в покупку земли. Многие купцы имели солид-
ные имения, а некоторые приобрели огромные земельные 
владения. 

Но вот с конца XIV в. появляются первые признаки упадка, 
которые к концу XV в. привели к явному упадку промышленно-
сти и торговли Италии. Сокращается производство основы могу-
щества Тосканы - шерстяных тканей. При этом не только снизи-
лись объемы производства, но и качество сукна. Сокращалось 
производство миланского оружия, кораблестроения по всей Ита-
лии, производство и экспорт шелка. Наступил упадок банковско-
го дела, итальянские банкиры быстро теряют международные 
позиции. Сворачивается посредническая торговля. Италия стре-
мительно теряет свой промышленный и культурный приоритет. 
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4.4.Кризис XIV - XV веков 

В чем же причины столь значительных регрессивных со-
бытий? Во-первых, начиная с середины XIV в. и до конца 
XV в. Италию захлестнули волны эпидемий чумы. Эпидемиям 
предшествовали и их сопровождали многочисленные голодные 
годы. Особенно сильным был голод в 1346-1347 гг., как раз 
накануне наиболее сильной эпидемии чумы в 1348 г. Неурожай 
и голод имели в то время катастрофические последствия еще 
и потому, что во время голода население съедало посевное 
зерно и следующий посев было сделать нечем, поэтому голод 
повторялся в последующие годы. Истощенное голодом населе-
ние становилось благоприятной средой для эпидемий. Посто-
янно повторяющиеся голодовки служат доказательством того, 
что критический коэффициент в данном сообществе очень вы-
сок. 

Эпидемии чумы нанесли страшный урон населению всей 
западной и южной Европы. По мнению ученых население 
Франции в результате эпидемий сократилось самое малое на 
40% [140, с.535]. В Англии чума унесла около трети населения 
[141]. В Германии от чумы погибла четверть населения. [142, 
с.369]. Однако есть все основания полагать, что численность насе-
ления западной и южной Европы начала снижаться еще в самом 
начале XIV века [143, с.221]. Причины этого снижения для ученых 
давно известны - неспособность выросшего населения прокор-
миться в границах освоенного ареала [144, с.221; 145, с.55]. Это 
мнение прекрасно соответствует предлагаемой модели. Освоенные 
путем расчисток резервуары заполнились, дальше численность 
населения могла расти почти исключительно за счет интенсифи-
кации. Начались обычные в таких случаях явления - периодиче-
ские жестокие голодовки стали чуть ли не обычным явлением 
по всей западной и южной Европе. Ученые давно поняли, что 
эпидемия чумы 1348-1349 гг. была не случайна - ее подготовило 
тяжелое положение основной массы населения. Но наиболее кон-
трастным явлением были восстания, которые делают период XIV 
в. совершенно непохожим на предшествующее время активного 
роста населения, т.е. заполнения резервуара. Во Франции за сто 
лет в это время крупные крестьянские восстания повторялись в 
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среднем через каждые пять с половиной лет [129, с.302]. Дейст-,; 
вительно в этот период произошли восстания в 1315 г. в Шампа- г 

ни, 1320 г. снова в Шампани, Бургундии, Лангедоке, в 1356, 1357, 
1359 гг. - восстания в Нормандии, в 1363, 1265, 1373, 1384 гг. -
восстания в Оверни, 1382-1384 гг. - восстания в Лангедоке, Пуа-
ту, Дофине, Провансе. И, наконец одно из крупнейших восстаний 
этого периода - Жакерия в 1358 г. охватившее центр Франции. В 
Англии в этот период произошло поистине грандиозное восста-
ние под руководством Уота Талера в 1381 г., в Италии восстания 
охватили практически всю территорию страны. Особенно упор-
ным было восстание в 1303-1304 гг. в горах на севере Италии. В 
1386 - 1387 гг. снова в той же горной местности (север Пьемонта, 
южная Швейцария) разразилось крупное восстание. В централь-
ной Италии волнения крестьян происходили в 1303-1307, в 1346, 
1349, 1351, 1352, 1356, 1358 гг. На землях Старой Германии в 
1336-1339 гг. произошли многочисленные восстания крестьян. 
Для Германии вообще надолго становиться характерным, что со-
циальное недовольство населения наиболее остро проявляется на 
землях к западу от Эльбы и особенно в горных районах, то есть 
там, где емкость резервуаров была минимальной. На юге, на зем-
лях прилегающих к Швейцарии, с конца XIV в. восстания приоб-
ретают особо упорный характер. 

В отличие от этих событий в центре и востоке Европы в это 
время не было таких упорных и часто повторяющихся восстаний. 
Это и понятно. Емкость резервуаров тут была намного больше чем 
на западе и юге. Вследствие более низкой плотности населения и 
чума нанесла тут гораздо меньший ущерб. Раньше всего резервуары 
тут наполняются в Австрии, в альпийских районах - в Тироле, 
Штирии, Зальцбурге и в Чехии. Как известно в начале XV в. Чехия 
переживала период гуситских войн. Чешская реформа церкви при-
мерно на сто лет опередила Реформацию в остальной Европе. И это 
не случайно. Во всей Центральной Европе Чехия представляет со-
бой наиболее четко выраженный пример компактного, ограничен-
ного самой природой резервуара. Территория Чехии невелика по 
площади и со всех сторон окружена горами. Любопытно отметить, 
что наиболее ранним государством в Центральной Европе стало 
Великоморавское государство. Моравия имела еще меньший резер-
вуар чем Чехия и ее возвышение прекрасно согласуется со вто-
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рым законом резервуара. Чехия и Австрия, также имевшая не-
большой, но относительно емкий резервуар, были и надолго ос-
тавались наиболее передовыми странами центральной Европы. К 
периоду наполнения резервуаров в Западной Европе относится и 
начало Столетней войны - одной из наиболее грандиозных войн 
средневековья. 

Итак, как уже говорилось выше, вследствие эпидемий, голо-
да, войн население южной и западной Европы в XIV в. сократи-
лось на 30...50%. Очевидно, что это неизбежно должно было 
привести к снижению критического коэффициента. Следует, 
впрочем, заметить, что снижение плотности населения происхо-
дило не одномоментно и не по всей территории вышеупомянутых 
стран. Кроме того, период, когда население было существенно 
ниже своего пика в начале XIV в. был не так уж велик. Поэтому 
влияние этих событий не следует переоценивать. И все же исто-
рия дает нам редкую возможность на хорошо изученном мате-
риале увидеть к чему ведет существенное снижение плотности 
населения. 

Наиболее точным словом которое отражает все общие тен-
денции развития в то время является слово регресс. В Англии, 
Франции, Германии феодалы пытаются восстановить барщину, 
увеличивают площадь домена. Во Франции прекращается кол-
лективные освобождения крестьян, вновь появляются сведения 
о возникновении личной зависимости. В Англии, в отличие от 
Франции не было массового перевода крестьян из разряда лично 
зависимых в разряд свободных, что свидетельствует о более низ-
кой величине тут критического коэффициента. Отсюда и экспорт 
хлеба, который создавал тут для феодалов сильный стимул к со-
хранению крестьян в крепостной зависимости. Эти обстоятельст-
ва привели к тому, что тут процесс освобождения вообще проте-
кал неровно и сопровождался несколькими поворотами вспять. 
Именно к периоду снижения численности населения относится 
очередная попытка феодалов восстановить барщинную систему. 
Ученые нередко выражают удивление, почему наиболее мощные 
крестьянские восстания происходили не тогда, когда крестьянст-
во было в значительной степени закрепощено, а именно в этот 
период [146, с.21]. С точки зрения предлагаемой модели это 
именно так и должно быть в соответствии с третьим законом ре-
зервуара. В условиях же когда численность населения падала, 
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среднем через каждые пять с половиной лет [129, с.302]. Дейст-
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вуар чем Чехия и ее возвышение прекрасно согласуется со вто-
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рым законом резервуара. Чехия и Австрия, также имевшая не-
большой, но относительно емкий резервуар, были и надолго ос-
тавались наиболее передовыми странами центральной Европы. К 
периоду наполнения резервуаров в Западной Европе относится и 
начало Столетней войны - одной из наиболее грандиозных войн 
средневековья. 

Итак, как уже говорилось выше, вследствие эпидемий, голо-
да, войн население южной и западной Европы в XIV в. сократи-
лось на 30...50%. Очевидно, что это неизбежно должно было 
привести к снижению критического коэффициента. Следует, 
впрочем, заметить, что снижение плотности населения происхо-
дило не одномоментно и не по всей территории вышеупомянутых 
стран. Кроме того, период, когда население было существенно 
ниже своего пика в начале XIV в. был не так уж велик. Поэтому 
влияние этих событий не следует переоценивать. И все же исто-
рия дает нам редкую возможность на хорошо изученном мате-
риале увидеть к чему ведет существенное снижение плотности 
населения. 

Наиболее точным словом которое отражает все общие тен-
денции развития в то время является слово регресс. В Англии, 
Франции, Германии феодалы пытаются восстановить барщину, 
увеличивают площадь домена. Во Франции прекращается кол-
лективные освобождения крестьян, вновь появляются сведения 
о возникновении личной зависимости. В Англии, в отличие от 
Франции не было массового перевода крестьян из разряда лично 
зависимых в разряд свободных, что свидетельствует о более низ-
кой величине тут критического коэффициента. Отсюда и экспорт 
хлеба, который создавал тут для феодалов сильный стимул к со-
хранению крестьян в крепостной зависимости. Эти обстоятельст-
ва привели к тому, что тут процесс освобождения вообще проте-
кал неровно и сопровождался несколькими поворотами вспять. 
Именно к периоду снижения численности населения относится 
очередная попытка феодалов восстановить барщинную систему. 
Ученые нередко выражают удивление, почему наиболее мощные 
крестьянские восстания происходили не тогда, когда крестьянст-
во было в значительной степени закрепощено, а именно в этот 
период [146, с.21]. С точки зрения предлагаемой модели это 
именно так и должно быть в соответствии с третьим законом ре-
зервуара. В условиях же когда численность населения падала, 
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например после эпидемий чумы, и создавались экономические 
предпосылки для феодалов вернуться к формам личной зависи-
мости и внеэкономическому принуждению к труду, эта тенден-
ция вступала в противоречие с выросшим за предшествующий 
период экономического подъема уровнем развития крестьян. 
Многие ученые пишут об этом в форме «возросшего самосозна-
ния» крестьян. Не случайно одно из основных требований вос-
ставших английских крестьян в 1381 г. было уничтожение вил-
ланства - «все люди рождаются голыми, поэтому равными». 

Тенденция феодалов вернуться к внеэкономическому прину-
ждению крестьян к труду была настолько очевидна, что в исто-
риографии за ней закрепился термин «феодальной реакции» 
XIV-XV вв. 

Одной из наиболее важных черт регресса была определенная 
экстенсификация земледелия. Площадь пашни сокращается прак-
тически везде на юге и западе Европы. Значительные площади 
пашни конвертируются в пастбища и луга. Разумеется, этим про-
цессам содействовал рост цен на продукты животноводства, вы-
званный возросшим уровнем потребления, но важнее, вероятно, 
было действие закона Бозеруп. Если предшествовавший период 
роста населения характеризовался большими успехами в агро-
технике, то во время анализируемого периода существенных 
сдвигов в развитии агрикультуры мы не наблюдаем, за исключе-
нием отдельных районов и особенно Фландрии и Брабанта. 

Таким образом, кризис XIV-XV вв, характерной чертой ко-
торого является существенная убыль населения, дает еще один 
пример того, что рост населения ведет к прогрессу, а уменьшение 

' населения - к регрессу 
Все эти события имели особенно большое значение для Ита-

лии. Вследствие чумы и голода население Италии с 1300 г, когда 
оно составляло 11 млн. человек, сократилось до 8 млн. человек к 
1450-м годам. Особенно сильно сокращалось население городов, 
где почва для эпидемий была особенно благоприятная. Напри-
мер, население Флоренции в 1340 г. составлявшее около 120 
тыс. человек к 1347 г. насчитывало 76 тысяч, а к концу XIV в. 
- всего 50 тысяч и продолжало в дальнейшем сокращаться 
[147, сс.182,183, 176,177]. 
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4.5. Вторая общеевропейская волна роста населения 

Очевидно, что подобные потери населения существенно сни-
зили критический коэффициент в итальянских сообществах. Это 
не могло не сказаться на снижении количества рабочих рук 
и уменьшении мотивации к труду. Именно поэтому понизилось 
качество изделий, которое было главным достоинством итальян-
ских сукон. Но все же все эти процессы носили временный ха-
рактер. Численность населения должна была восстановиться 
и критический коэффициент вновь подняться на прежний уро-
вень. Но стратегическое значение имело то, что в странах запад-
ной Европы с конца XV в. население вновь начинает быстро рас-
ти, резервуары вновь наполняются, рост критического коэффици-
ента ведет к тому, что там появляется достаточное количество 
людей, вынужденных покорно и старательно трудиться на рабо-
тодателя. К этому времени относится начало новой волны роста 
цен. Ранее всего цены начали расти в северной Италии и южной 
Германии. Несколько позднее цены начали расти во Франции и 
Англии, еще позднее в Испании и Португалии. Слабее всего дви-
жение цен было заметно на востоке Европы [117, с.70]. Долгое 
время среди ученых преобладало мнение, что рост цен в это время 
был вызван ввозом в Европу огромного количества американского 
серебра и золота [148]. Однако впоследствии было собрано много 
доказательство того, что влияние возросшей денежной массы на 
цены носило вторичный характер [149]. Кроме того вновь цены на 
продукты питания и топливо начали расти ранее всего и росли бы-
стрее, чем цены на ремесленные товары [117, с.74]. Есть все осно-
вания полагать, что в основе революции цен XVI-XVII вв. лежал 
рост населения. Вновь в соответствии с первым законом резервуа-
ра население начинает почти синхронно расти на значительной 
территории. Этот рост вновь ускоряет действие механизма про-
гресса. 

Процессы освобождения крестьян, отказ от барщины и ве-
дения собственного хозяйства на домене, приостановленные 
падением плотности населения, получают свое завершение. Все 
больше развиваются арендные отношения, значительный вес 
приобретает крупная аренда, сориентированная на рынок. На-
чинается новый рост городов, ускоряется развитие торговли и 
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ремесла. Однако, хотя Южная Европа вновь лидировала в росте 
населения, наступает пора коренных изменений. Резервуары юга 
были слишком небольшими и внутренние возможности для разви-
тия быстро исчерпались. Начинают активно заполняться значи-
тельно более емкие резервуары, особенно северо-запада Европы. 
Миланскому оружию составляет успешную конкуренцию произ-
водство оружия в Испании и Германии. Кораблестроение начинает 
успешно развиваться в Англии, Нидерландах, Испании и Португа-
лии. Во Франции быстро растет производство шелковых тканей. 
Ранее Англия была одним из важнейших источников поставок 
шерсти в Италию. Но уже в первой половине XVI века вывоз шер-
стяных тканей значительно превысил вывоз шерсти. В середине 
XIV века Англия вывозила ежегодно около 32 тыс. мешков шерсти 
и 5 тыс. кусков сукна. Через 100 лет ежегодно вывозилось около 
122 тыс. кусков сукна, а шерсти 5...6 тыс. мешков. В 1564-1565 гг. 
шерстяные изделия составляли около 82% экспорта. То что в Анг-
лии при производстве тканей использовалась местная шерсть уже 
само по себе давало преимущество английским тканям перед 
итальянскими за счет снижения издержек. Так, цена флорентий-
ского сукна в 3-4 раза превышала стоимость английских сукон, 
поэтому последние вытесняют первые даже в самой Италии. 
Вследствие всех вышеперечисленных причин упадок производства 
в Италии был разительным. Если в 1430-х годах, во Флоренции 
ежегодно производилось 70...80 тыс. кусков сукна, то в 1527 г. 
только 20 тыс., а в дальнейшем, после некоторого подъема в 50-
70-х гг. XVI в. выпуск еще более уменьшился. 

В Милане с 1580 по 1616 гг. производство сукна сократилось в 
5 раз. В 1587 г. венецианские галеры в последний раз прибыли в 
Англию с грузом восточных товаров. На Восток вместо итальянских 
тканей начали идти фламандские и английские сукна. Венеция со-
храняла торговые связи главным образом с южной Германией, по-
бережьем Адриатики и Эгейского моря и Критом. Флорентийские 
банкиры полностью утратили свое влияние при дворах европейских 
монархов. 

Таким образом, сработал второй закон резервуара, Италия не 
могла выдержать конкуренцию более емких резервуаров и вследст-
вие чего ее развитие резко замедлилось. Показательно, что в то вре-
мя как торговля и ремесло сворачивались, сельское хозяйство 
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испытывало оживление. Цены на сельхозпродукцию росли. Про-
исходила расчистка новых земель, ирригация, осушение болот. 
Рабочие массами переселялись из городов, где для них не было 
более работы, в села. Это привело к интенсификации сельского 
хозяйства, переходу от традиционных типов держаний к кратко-
срочным типам аренды. Эти типы держаний явно были хуже для 
крестьян, чем предшествующие. Особенно тяжелой была аренда 
за половину полученной продукции. Типологически она пред-
ставляет собой крайнюю степень интенсификации труда аренда-
тора, вследствие чего просуществовала до наших дней. 

На Юге устанавливаются наиболее тяжелые формы личной 
зависимости. Причина этого состояла в том, что как я уже отме-
чал выше, согласно второму закону резервуара Юг проигрывал 
соревнование с Центром и Севером Италии и находился уже 
к этому времени в стационарном состоянии. На севере и в центре 
Италии капиталы купцов и промышленников уходят из торговли 
и производства и идут на скупку сельхозугодий. Если ранее такие 
покупки предпринимались главным образом из соображений 
престижа и в качестве вложения капитала, который не мог быть 
вложен в промышленность и торговлю из-за узости рынка, то те-
перь сельскохозяйственная рента становиться одним из главных 
источников получения дохода. 

. Значительная часть богатых предпринимателей покидали 
Италию и селились во Франции, Испании, Нидерландах. Во мно-
гих городах Европы возникают итальянские колонии, представи-
тели которых занимали видные места в финансовой сфере. 

В целом ситуация в Италии в это время соответствует дейст-
вию закона сечения конуса. Внутренние возможности для разви-
тия, определенные размерами резервуара, не позволили Италии 
поддерживать уровень экономического развития, который был 
достигнут за счет внешних возможностей для развития. Лишь 
немногие итальянские товары, особенно шелковые ткани, вене-
цианские ювелирные и стеклянные изделия пользовались спро-
сом на рынке. В Италии продолжало развиваться лишь производ-
ство предметов роскоши - парча, Дамаск, другие шелковые ткани, 
художественные изделия из дерева, бронзы, стекла. Но потребле-
ние этих изделий происходило главным образом в самой Италии. 
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Разумеется, нельзя отрицать, что огромное значение на 
итальянскую посредническую торговлю оказало изменение тор-
говых путей. Не случайно известие об открытии пути в Индию 
в обход Африки было расценено в Венеции как событие, хуже 
которого могла бы быть лишь потеря Венецией независимости. 
Но перемещение торговых путей было обусловлено не только 
географическими открытиями. В первую очередь оно было след-
ствием того, что к этому времени были накоплены значительные 
массы населения в тех районах Европы, которые потом надолго 
станут наиболее развитой частью мира - Англия, Северная Фран-
ция, Западная Германия и Нидерланды. Именно сюда перемести-
лись основные рынки, именно сюда стали поступать предметы 
роскоши и пряности из-за моря. Этот регион обладал всеми при-
знаками, о которых говорилось выше. Он был надежно изолиро-
ван от мира кочевых народов. Океан с одной стороны и доста-
точно плотно заселенные земли соседей с востока позволяли на-
копить здесь значительные массы населения и поднять 
критический коэффициент на нужную высоту, для более быстро-
го чем в других частях мира продвижения вперед. 

5. ЕВРОПА В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

5.1. Нидерланды 

История Нидерландов в начале Нового времени представляет 
собой блестящий пример действия второго закона резервуара. 
Эта история включает в себя беспрецедентные взлет и упадок. 
Одной из очевидных причин расцвета Нидерландов является их 
чрезвычайно выгодное географическое положение. Они были 
расположены практически в центре нового района бурного эко-
номического роста - Юго-восточной Англии, Северной Франции 
и северо-западной Германии. Расположение на берегу моря по-
зволяло осуществлять связь со всеми вышеперечисленными рай-
онами, а по Рейну и его притокам - с самой развитой частью 
Германии. Великие географические открытия открыли прямой, 
без посредников, путь к странам-поставщикам пряностей, кофе, 
чая, сахара и других экзотических товаров элитной торговли. Од-
нако вышеперечисленные преимущества расположения Нидер-
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ландов были только предпосылками их расцвета. Важнейшим 
был достигнутый уровень развития. А он, особенно на юге, был 
уже в XIII-XIV вв., вероятно не ниже, а скорее всего и выше, чем 
уровень развития центральной Италии. Южные Нидерланды бы-
ли в то время крупнейшим европейским производителем высоко-
качественного сукна и сосредоточием деловой активности. Се-
верная же часть Нидерландов в это время существенно отставала 
от Юга. Вообще принципиальные различия между Южными и 
Северными Нидерландами возникли задолго до раскола страны в 
1579 году [150, с.15]. 

Эти различия во многом послужили основанием для разных 
путей развития севера и юга Нидерландов и представляют для 
нашего исследования принципиальный интерес. В связи с этим 
остановимся на них подробнее. 

Прежде всего, Фландрия и Брабант, благодаря почвенно-
климатическим условиям изо всех провинций Нидерландов обла-
дали самой высокой емкостью резервуаров, необходимой, чтобы 
накопить массы населения достаточные для развития производ-
ства высококачественных сукон и других предметов роскоши. 
Накопление значительной массы населения необходимо для того, 
чтобы развился достаточно интенсивный внутренний рынок, так 
как выход на внешние рынки возможен только на основе доста-
точно отработанной технологии. На север от великих рек на 
большей части территории преобладали бедные песчаные почвы. 
[151]. Вследствие этого емкость резервуаров тут, так же как и во 
франкоговорящих провинциях, также обладающих преимущест-
венно малоплодородными почвами, была слишком мала. Благо-
даря выгодному географическому положению и близости от мест 
производства английской шерсти Южные Нидерланды достигли 
значительных успехов. Такие города как Гент, Антверпен, Брюг-
ге и Брюссель не имели себе равных на севере. Да и в масштабах 
всей Европы они имели значение, которое нельзя переоценить. 
Однако начиная с начала XIII в. ситуация начинает меняться. На-
селение Нидерландов приступает к интенсивной мелиорации 
приморских низменностей. В это время обширные площади были 
осушены, освоены для земледелия и интенсивно заселялись. Да-
же если мы сравним последующие периоды осушения земель, 
достижения в освоении земель в XIII в. были весьма внушитель-
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ными. Основные массивы осушенных в это время земель находи-
лись в Голландии и Зеландии. Население привлекало сюда нали-
чие тут плодородных глинистых почв. Характер и объем прове-
денных в это время работ по осушению земель позволяет сделать 
вывод о том, что, во-первых, критический коэффициент был 
здесь весьма высок и, во-вторых, уровень развития населения был 
также высок, возможно он был самым высоким в тогдашней Ев-
ропе. Нигде более в Европе не применялась столь сложная техни-
ка осушения земель и в таких масштабах. Несмотря на увеличен-
ную в результате осушения земель емкость резервуара, все же 
она на севере была меньше, а критический коэффициент был 
существенно выше, чем на юге. Доказательством этого служит 
то, что процент городского населения на севере был в среднем 
чуть выше 40%, а на юге чуть выше 30% [150, с.15]. 

Эта разница усугублялась тем, что торгово-промышленные 
города Юга цепко удерживали первенство в производстве пред-
метов роскоши и элитной торговле. Быстро растущие города се-
вера не могли конкурировать со своими южными соперниками, 
не обладая столь высококвалифицированными специалистами, не 
имея достаточного количества капиталов. Города южных Нидер-
ландов прочно занимали свою нишу в элитной торговле и для 
того, чтобы переориентировать товарно-денежные потоки с юга 
на север, должны были произойти серьезные политические из-
менения. 

Вследствие этого, деловая активность населения северных 
Нидерландов направлялась в более трудоемкую и менее выгод-
ную сферу - производство товаров реальной торговли. Население 
северных Нидерландов вынуждено было специализироваться на 
производстве товаров значительно более низкой цены, но более 
широкого спроса, в частности соленой сельди, пива, тканей сред-
него качеств и т.п.[150, сЛ 16 и сл.]. Все эти обстоятельства обу-
словили особенности развития юга и севера Нидерландов. На 
юге, вследствие экспортно-ориентированного производства сукон 
и торговли предметами роскоши, возникла ситуация во многом 
напоминающая центральную Италию, где развитие экономики 
шло подобным путем. Тут, на юге, возникло несколько крупных 
городов, которые благодаря элитной торговле получали большую 
прибыль. Это позволило им накопить огромные по тем временам 
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капиталы и массы населения, что позволило этим городам играть 
самостоятельные политические роли и жестко конкурировать 
друг с другом за рынок. Использование внешних возможностей 
для развития в элитной торговле означало, что соседние города 
были прежде всего конкурентами. Конкуренция и вражда бога-
тых городов, каждый из которых доминировал над определенной 
округой, привела к тому, что южные провинции не обладали 
единством и в критические моменты борьбы с внешним врагом, 
вражда между городами оказывалась их слабым местом. На севе-
ре, где торговля товарами реальной торговли не приносила таких 
прибылей, города не были крупными и богатыми и поэтому 
в конкурентной борьбе за рынки стремились объединиться. Для 
них и Ганза и города южных Нидерландов были общими врагами. 
Зависимость юга от внешних рынков проявилось, например, 
в том, что после эпидемии чумы в 1348 г. города Юга испытали 
некоторый упадок в экономической активности и потеряли часть 
населения, в то время как города Севера продолжали расти и раз-
виваться. Прочие же европейские города понесли гораздо боль-
шие потери. Конечно, Нидерланды в целом перенесли эпидемию 
1348 г. относительно легко, но показательно, что города Севера, 
несмотря на повсеместный упадок, экономически не пострадали. 

Как уже отмечалось выше активное осушение земель нача-
лась в Нидерландах с начала XIV в. и большая часть осушенных 
земель находилась в Голландии и Зеландии. К 1400 г. темпы 
осушения замедлились, более того, значительная часть ранее 
осушенных земель была заброшена и вновь затоплена морем. Ра-
зумеется, есть все основания предполагать, что эти земли было 
невозможно удержать на достигнутом в то время уровне разви-
тия. Но вероятно, отказу от осушения земель во многом способ-
ствовал экспорт дешевого хлеба из Балтики. Это явление было не 
случайным и, поэтому его следует рассмотреть более подробно. 
В истории человечества импорт дешевого зерна из менее разви-
тых стран в более развитые в обмен на промышленные товары, 
встречается нередко. Мы уже говорили об этом выше в примерах 
с Грецией в классический период и Италией в средние века. Гол-
ландия также оказалась в подобной же ситуации. Важность им-
порта зерна нельзя недооценить потому что до перехода ко вто-
рому этапу развития зерновые составляли львиную долю в еже-
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дневном рационе населения. Экспорт зерна из Прибалтики был 
обусловлен тем, что плотность населения в Прибалтийских стра-
нах был несравненно ниже плотности населения, достигнутого 
обществом в Нидерландах. Чем ниже плотность населения, тем 
ниже цены на продукты сельского хозяйства. Экономический ме-
ханизм этой взаимосвязи понятен - ниже плотность населения, 
значит возможны более экстенсивные методы производства 
и значит, согласно закону Бозеруп, выше производительность 
труда при производстве экстенсивных культур и, в первую оче-
редь, зерновых. Для производства единицы зерна, крестьянин, 
скажем Польши, должен был потратить несравненно меньше 
труда чем голландский крестьянин. Импорт зерна имел большие 
последствия для Нидерландов. Для стран, из которых оно экспор-
тировалось, он имел, возможно, еще большие последствия. 

Прежде всего, импорт зерна позволил населению северных 
Нидерландов радикально интенсифицировать сельское хозяйство. 
Вместо зерновых крестьяне наиболее плотно заселенных и разви-
тых районов Нидерландов сеют технические культуры, такие как 
хмель, конопля, марена и лен [151, сс.72, 153]. За счет того, что 
влажный морской климат был благоприятен для роста трав, в се-
верных Нидерландах начало активно развиваться производство 
молочных продуктов. На экспорт в обмен на зерно пошли сыр 
и масло. Таким образом, нидерландская экономика как бы над-
страивалась над экономикой прибалтийских стран, в результате 
чего разделение труда проходило не только внутри общества, но 
и между менее развитыми и более развитыми сообществами. Хо-
тя нам сегодня трудно оценить какую долю в обмене на зерно 
составляли промышленные товары, но ясно что продукты сель-
ского хозяйства, а именно молочные продукты и соленая сельдь 
для северных Нидерландов, так же как вино и оливковое масло 
для Древней Греции имели большое значение. Очевидно, что этот 
обмен происходил по принципу - продукты экстенсивного хозяй-
ства (зерно) на продукты интенсивного хозяйства (вино, оливко-
вое масло или молочные продукты, сельдь). Причем если древние 
греки использовали до определенной степени свои климатиче-
ские условия, то есть продавали вино туда, где виноград или во-
обще не растет, или растет плохо, то голландцы продавали про-
дукцию своего сельского хозяйства туда, где ее могли с успехом 
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выращивать. Однако только после того как пройдут века и при-
балтийские страны накопят достаточную плотность населения их 
сельское хозяйство станет достаточно интенсивным. 

Экспорт зерна позволял нидерландским городам накапливать 
большие массы населения, которые теперь получали продоволь-
ствие с Балтики в обмен на промышленные товары. Не случайно 
именно с началом XV века, когда импорт балтийского зерна на-
чал осуществляться во все возрастающем количестве, происходят 
серьезные изменения в уровне развития населения северных Ни-
дерландов. Это выразилось во все более глубоком разделении 
труда. Я имею в виду уже упомянутую выше специализацию 
сельского хозяйства на молочных продуктах и технических куль-
турах, рост городов и промышленного производства, активное 
развитие судостроения и флота. В большом количестве с бере-
гов Балтики в Голландию везут не только зерно, но и лес необ-
ходимый для судостроения, а из Португалии и западной Фран-
ции - высококачественную соль, необходимую для засолки сель-
ди. И все же эта деятельность не приносит таких прибылей как 
элитная торговля. Критический коэффициент на севере продол-
жает нарастать равно как и социальное напряжение в обществе. 
Это выражается в междоусобицах и поляризации сил между дву-
мя полюсами в обществе. Такая поляризация - скорее норма. 
Вспомним Гвельфов и Гибеллинов в средневековой Италии. 
В Голландии также существовали аналогичные группы, столкно-
вения между которыми продолжались полтора столетия 
[150, с.20]. 

Рост плотности населения сделал возможным переход от вне-
экономического принуждения крестьян к труду на землевладель-
ца к экономическому принуждению. В Нидерландах этот процесс 
начался еще в XII-XIII вв. и, что характерно, он протекал значи-
тельно быстрее, чем во Франции или Англии. К 1500 г. в Нидер-
ландах большинство крестьян были свободными. Поскольку на-
емный труд всегда выгоднее для землевладельца чем принуди-
тельный, большая часть земель в Нидерландах арендовалась 
крестьянами за денежную ренту. К этому же времени относится 
и усовершенствование ветряной мельницы и более систематиче-
ское использование ветряных мельниц для осушения. Все эти 
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процессы свидетельствовали о значительном росте уровня разви-
тия населения. 

5.2. Реформация и некоторые примеры из истории 
Швейцарии 

Одним из наиболее ярких проявлений выросшего уровня раз-
вития было появление и распространение в Нидерландах христи-
анского гуманизма. Весьма показательно, что первое на север от 
Альп появление гуманизма произошло именно в Нидерландах. Во-
обще появление и развитие гуманизма есть результат выросшего 
уровня развития. Как я неоднократно отмечал, важнейшим крите-
рием повышения уровня развития является меняющееся отноше-
ние общества к человеку как к индивидуальности. Разумеется, гу-
манизм был очень контрастным изменением отношения к челове-
ку. Так же понятно, что первоначально принципы гуманизма 
находили поддержку среди наиболее развитых членов общества и 
лишь потом распространялись в более широких кругах. Не слу-
чайно гуманизм был самым тесным образом связан с критикой 
существовавшей религиозной организации и реформацией. Старая 
церковь с ее рутиной перестала удовлетворять выросшие духовные 
потребности населения. В религиозном восприятии населения 
произошел перелом, и этот перелом мог быть вызван только рос-
том уровня развития. Если ранее служители церкви воспринима-
лись большей частью населения на языческий манер как носители 
некой благодати, которая действовала независимо от личности 
этого носителя, то теперь именно личность служителя культа ста-
новиться в центр внимания. Учить других науке Христа мог только 
человек, который продвинулся дальше других по этому трудному 
пути. Практика назначения на высшие церковные посты отпры-
сков аристократических семей, которые совершенно не хотели вы-
полнять церковные предписания, продажа индульгенций - все это 
не соответствовало возросшим на порядок требованиям населения 
развитых стран. Парадокс ситуации состоял в том, что главный 
центр католицизма - Рим находился в депрессивном регионе, ко-
торый к этому времени стал явно отставать в развитии от многих 
более северных регионов Европы. Поэтому политика, которая 
проводилась центром католицизма не соответствовала тому 

уровню развития, который был достигнут севернее. Полуграмот-
ный священнослужитель, ведущий жизнь совсем не соответство-
вавшую тем канонам, которые содержались в Писании, оскорб-
лял религиозные чувства верующих. Реформация является очень 
важной ступенью с точки зрения роста уровня развития общест-
ва. Именно поэтому идеи реформации появлялись и бурно рас-
пространялись только в наиболее развитых сообществах своего 
времени. Совсем не случайно пропаганда Лютера началась в Сак-
сонии - одной из областей Германии емкость которой наряду с 
Силезией и Юго-западной Германией была небольшой и которая, 
поэтому наряду со всеми вышеперечисленными областями была 
самой передовой. 

Как раз в это время резервуары Юго-западной и части Цен-
тральной Германии наполнились в последний раз. Эти регионы 
оправились после эпидемий чумы и с середины XV в. тут также 
как и в других регионах западной Европы началась новая волна 
роста населения. Однако емкость резервуаров была тут весьма 
небольшой, внутренние возможности для развития быстро исто-
щились, в то время как внешние отсутствовали. Поэтому в соот-
ветствии с третьим законом резервуара социальное напряжение 
начало расти и в конечном счете закончилось мощным восстани-
ем, известным под именем Крестьянской войны. 

Пропаганда Цвингли и Кальвина так же случайно имела сво-
им центром Швейцарию - горную страну, субрезервуары которой 
имели весьма небольшую емкость. И сегодня в Швейцарии для 
земледелия используется только 6,5% земель. Вплоть до настоя-
щего времени жители швейцарских горных долин вели очень ин-
тенсивное сельское хозяйство. Тут в высокогорных долинах не-
достаточно теплого периода для того, чтобы вызрели даже такие 
культуры как рожь и ячмень. Поэтому швейцарские крестьяне так 
же как и гималайские горцы для ускорения таяние снегов вынуж-
дены были весной рассыпать по снегу заранее запасенную зем-
лю. Тут практиковали поливное земледелие. Но в отличие от 
многих других горных районов, в частности гималайских долин, 
где орошается дно долины и вода течет по каналам, в Швейцарии 
орошали участки и на склонах долин. Вследствие этого орошение 
превращалось в значительно более трудную задачу. Вода посту-
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пала из высокогорных озер по акведукам, желобам и деревянным 
трубам, которыми были изрезаны все склоны горных долин. Об-
щая длина лишь главных их них превышает 1800 км. Эти водото-
ки часто приходилось строить вдоль отвесных очень высоких 
скал на деревянных подпорках. Постройка их и содержание об-
ходились недешево, часто бывали несчастные случаи. Очевидно, 
что водой, полученной такой дорогой ценой, приходилось доро-
жить. Советы коммун выделяли специальных людей, которые 
следили за правильностью распределения воды и вели учет в 
специальных книгах. Полив осуществлялся круглосуточно, даже 
ночью при свете ламп. Многие обрабатываемые на склонах уча-
стки созданы искусственно. Сюда на руках приносили землю 
снизу со дна долин. Также на руках доставляли на склоны и на-
воз, ведь без удобрения эти каменистые участки практически 
бесплодны. 

Интересно, как на примере Швейцарии отчетливо видно дей-
ствие второго закона резервуара. Лесные кантоны - Ури, ШвиЦ и 
Унтервальден, которые составили основу Швейцарского государ-
ства проявили активность еще в XIII в. В борьбе с Габсбургами за 
контроль над торговым путем население лесных кантонов проде-
монстрировало высокие боевые качества. Причина этого заклю-
чалась в том, что лесные кантоны - это субрезервуары с очень 
небольшой емкостью. Тут почти нет земель пригодных для зем-
леделия. Поэтому здесь существовала значительная прослойка 
свободных крестьян. Основой хозяйства тут было горное ското-
водство. Продукция - шерсть, шкуры, кожи, масло, сыр шли на 
продажу в городские кантоны, Италию и Германию. Пастбища 
и леса находились в общинном пользовании. Пахотные земли 
были незначительны. Поэтому эти кантоны ввозили большую 
часть хлеба из Германии. В основе военных успехов лесных кан-
тонов лежала самоотверженность рядовых швейцарцев, состав-
лявших практически всю армию Швейцарского союза. Швейцар-
цы создали собственную тактику, основанную на действиях 
сплоченных масс пехоты. Швейцарские войска отличались очень 
высокими боевыми качествами. Среди их побед была победа над 
армией Карла Смелого в 1477 г., что привело к распаду Бургунд-
ского государства и победа над Габсбургами. В это время все ев-
ропейские армии состояли главным образом из рыцарской кон-
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ницы. Победить высокопрофессиональное рыцарское войско кре-
стьянская пехота могла лишь при одном условии - готовность 
каждого война не колеблясь умереть за общее дело. Как уже не 
раз говорилось выше, нечеловеческие качества населения порож-
даются только нечеловеческими условиями жизни. Действитель-
но, по-видимому, критический коэффициент в лесных кантонах 
был столь высок, что швейцарцы, демонстрируя свои нечелове-
ческие качества, побеждали заведомо более сильного соперника. 
Эти нечеловеческие качества проявились в том, что в XVI в. 
в Швейцарии широкое распространение приобретает наемниче-
ство. Договора на поставку наемников заключали кантональные 
власти. Ежегодно около 80 тыс. наемников, организованных 
в воинские части под командой своих офицеров, отправлялись 
в чужие страны, больше всего во Францию. С середины XVI до 
середины XIX вв. наемниками были около 2 млн. швейцарцев и 
это притом, что к концу средних веков все население Швейцарии 
составляло около 2 млн. человек. Деньги за вербовку поступали в 
распоряжение правящей верхушки. И в сельских общинах и кан-
тонах сложилась замкнутая, связанная узами родства олигархия 
из землевладельцев и офицерского корпуса. Отлив такого коли-
чества молодых людей, естественно, позволял удерживать плот-
ность населения на определенном уровне, но это препятствовало 
развитию. В тех местностях, где для развития существовали луч-
шие возможности, в первую очередь за счет большей емкости 
резервуаров и расположения на торговых путях, возникли бога-
тые города и сами кантоны получили название городских канто-
нов. Городские кантоны были крупными центрами ремесла, тор-
говли и кредитно-ростовщического дела. Военное наемничество 
и связанные с ним злоупотребления имели место и в городских 
кантонах, хотя и в более мягкой форме. В конце XV - начале XVI 
вв. лесные кантоны стали существенно отставать в развитии от 
городских. Городские кантоны развивались более динамично. Со 
всей отчетливостью в этом просматривается действие второго 
закона резервуара - лесные кантоны первоначально развивались 
динамичнее, проявляли чудеса стойкости и энергии в борьбе с 
превосходящими силами внешних врагов, но потом, когда воз-
можности для развития оказались исчерпанными, в них проис-
ходит консервация общинных порядков, развитие останавливает-
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ся так как плотность населения не меняется. В отличие от них 
городские кантоны только начинают активно развиваться в это 
время. Не удивительно, что именно тут реформация получила 
наиболее раннее развитие. Этому способствовала, кроме опти-
мальной величины емкости резервуара (то есть не слишком ма-
ленькой, но и не слишком большой) политическая независимость 
кантонов. Именно поэтому городские кантоны Швейцарии стано-
вятся европейским центром реформации. Тут, практически одно-
временно с Лютером, начал свою пропаганду Цвингли, а немно-
гим позднее - Кальвин. Следует заметить, что учения швейцар-
ских реформаторов были более радикальными чем лютеранство. 
Учение Цвингли хотя и имело много общего с лютеранством, но 
было более демократичным. Учение же Кальвина было более ра-
дикальным и стало идейным знаменем борьбы в наиболее пере-
довых странах мира - в Нидерландах и Англии. Анабаптизм, одно 
из наиболее радикальных реформаторских течений возникло также 
в Швейцарии. Именно радикализм швейцарских реформаторов сви-
детельствует о высоте критического коэффициента, которая была 
достигнута тут к этому времени. В распространении реформации 
ясно просматриваются два пути - реформация сверху и рефор-
мация снизу. В первом случае реформацию проводили правящие 
слои главным образом в политических целях. Немаловажным 
стимулом для правителей была и возможность конфискации цер-
ковных земель. Таким был путь распространения реформации на 
севере Европы - в Скандинавии, северных германских государст-
вах. Даже если тут критический коэффициент и уровень разви-
тия не достигли достаточной высоты, правителям этих госу-
дарств было выгодно перейти к реформации чтобы уменьшить 
влияние или зависимость от тех сил, которые придерживались 
католицизма, как например император в Германии, или Датское 
королевство в Швеции. Иное дело - распространение реформа-
ции снизу. Так реформация распространялась главным образом 
в Нидерландах и северо-западной Германии - в Вестфалии и 
северном Рейнланде, в одних из самых развитых районов Гер-
мании. Распространение реформации снизу свидетельствует о 
том, что общество достигло определенного рубежа в движении 
по пути прогресса и при этом в обществе накопилось достаточ-
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ное социальное напряжение, то есть критический коэффициент 
высок. 

5.3. Нидерландская революция как пример действия 
третьего закона резервуара 

Наиболее ярко этот процесс происходил в Нидерландах. За-
щита испанской монархией католицизма сделал реформацию не 
только духовной потребностью общества, но и знаменем борьбы 
с иноземным господством. Но, как мы уже отмечали выше, раз-
ное состояние сообществ в разных субрезервуарах Нидерландов 
придали этому процессу разный характер. Север Нидерландов 
имел более низкую плотность населения чем юг, но более высо-
кий процент населения, живущего в городах [150, с.113]. При 
этом значительная часть сельского населения существовала за 
счет сельского хозяйства, а за счет добычи торфа, мореплавания, 
речного транспорта, рыбной ловли и т.д. [150, с.115]. Таким обра-
зом мы можем сделать вывод, что и юг и север Нидерландов 
к началу событий 1570-х гг. достигли пожалуй самой высокой 
в Европе ступени развития и критический коэффициент тут был 
очень высок. Но при этом на севере он был существенно выше. 
Именно это определило весь дальнейших ход событий. 

Как известно, в апреле 1566 г. аристократы из различных час-
тей Нидерландов представили регентше Филиппа II Маргарите 
Пармской «Петицию Компромисса». Документ представлял со-
бой требование об отмене инквизиции. Как оказалось, это собы-
тие в накаленной атмосфере Нидерландов послужило началом 
социального взрыва. Маргарита Пармская была вынуждена со-
гласиться с тем, что инквизиция должна быть приостановлена, на 
то время пока делегация Генеральных Штатов поедет в Испанию, 
чтобы обратиться с петицией к королю. В результате этого об-
стоятельства скрытые до этого времени симпатии населения 
к Реформации проявились открыто. В Нидерланды из эмиграции 
начали возвращаться кальвинистские проповедники. Первона-
чально в южных Нидерландах, а позднее и на севере начались 
массовые кальвинистские богослужения на открытом воздухе. 
Бессилие и неспособность королевских властей в Брюсселе пре-
кратить эти богослужения привели к тому, что прежде всего 
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в западной Фландрии начались выступления иконоборцев. Ико-
ны, картины, скульптуры были разбиты и выброшены из церквей 
на улицы. Позднее это движение, получившее название 
beeldenstorm распространилось на юге, а потом и на севере Ни-
дерландов. Эти события позволяют выявить некоторые интерес-
ные особенности происходившего. Отнюдь не везде население 
громило церкви и проводило кальвинистские богослужения. 
В городах Валлонии, также как и в северной Франции население 
активно сопротивлялось попыткам протестантов громить церкви. 
Тут католики разгоняли собрания протестантов, силой перекре-
щивали их детей, громили их дома. Не только на юге, но и наи-
более слаборазвитых местностях севера, а именно в Гельдерланде 
католики активно сопротивлялись протестантам. И все же на се-
вере сопротивление католиков было неизмеримо слабее чем на 
юге [150, с. 150]. 

В чем же причина этого? Как мы уже отмечали выше, суще-
ствуют все основания полагать, что критический коэффициент на 
севере был существенно выше чем на юге. Поэтому и население 
севера было настроено значительно радикальнее чем на юге. Это 
проявилось и в том, что на севере beeldenstorm проводился значи-
тельно более организовано и в его проведении значительно 
большее участие принимали представители высших социальных 
слоев. Однако, как показали последующие события в целом насе-
ление Нидерландов было настроено пока не очень радикально 
и как только власти предприняли достаточно решительные шаги 
по подавлению действий протестантов, разгромив силы восстав-
ших возле Антверпена в марте 1567 г. и взяв Валансьен, по всей 
стране прекратились массовые протестантские богослужения. 
Протестантские Нидерланды смирились еще до того, как прибы-
ла карательная армия из Испании с Альбой во главе. Ни подавле-
ние протестантских богослужений, ни репрессии Альбы ни при-
вели к новому восстанию. Восстание началось в 1572 г. с введе-
ния новых налогов и в первую очередь пресловутого «десятого 
гроша». Это дает все основания полагать, что именно высокий 
критический коэффициент был причиной острого социального 
недовольства. Например, в 1566 г. социальное напряжение было 
усилено тем, что в середине 1560-х гг. на Балтике шла война, 
которая привела к экономическим трудностям в Нидерландах. 
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К этому нужно добавить приостановку импорта неотделанных 
английских сукон. В результате этих обстоятельств цены на про-
дукты питания выросли, а безработица увеличилась [150, с. 148]. 

Именно эти события, по мнению многих историков послужи-
ли толчком для выступлений в 1566 г. [150, см. прим. 73 на 
с. 148]. И все же причиной революции послужило последнее за-
полнение резервуара. Только в этих условиях экономические 
трудности могли вызвать столь грандиозное выступление насе-
ления. 

Введение новых налогов, конечно же, означало для населе-
ния новое снижение уровня потребления притом, что он и так 
был существенно ниже уровня потребностей, соответствующего 
достигнутому уровню развития. Еще одно обстоятельство позво-
ляет утверждать, что именно рост критического коэффициента 
был причиной революции. Как известно именно протестантизм 
был знаменем восстания. Все движение носило характер борьбы 
с католической церковью. Именно разгром церквей и изгнание 
священников означало переход того или иного города под знамя 
восстания. Как уже отмечалось выше, население всячески выра-
жало свою враждебность католицизму и ко всему, что с ним было 
связано. Еще до начала восстания католические священники жа-
ловались на плохую посещаемость богослужений. Но после по-
беды восстания оказалось, что население вовсе не горит религи-
озным рвением. Церкви, из которых были изгнаны католики 
стояли пустыми и население вовсе не спешило ввести в них про-
тестантское богослужение. Даже в наиболее про- протестантских 
городах, таких как Дельфт, Дордрехт, Лейден активные члены 
реформистских конгрегаций насчитывали не более 10 процентов 
населения [150, с.363]. 

Следовательно, борьба за проведение реформации была 
лишь, главным образом, предлогом. Высокий критический коэф-
фициент вызывает сильнейшее социальное напряжение. Населе-
ние всегда найдет на ком выместить свой гнев. Разумеется, жерт-
вы этого гнева всегда не случайны. В Нидерландах, находящихся 
под властью Испании, иностранные властители, которые к тому 
же постоянно раздражали население то новыми налогами, то за-
претами в религиозной сфере были, несомненно, самой удобной 
мишенью для вымещения накопившегося напряжения. 
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Разница в величине критического коэффициента привела на 
Юге и Севере Нидерландов к разной реакции на события. После 
того, как революция начала набирать силу и Брилл был взят мор-
скими гезами, города начали переходить на сторону Оранского. 
Практически во всех городах это происходило под давлением 
низших социальных слоев, которые всегда при заполнении резер-
вуара являются наиболее радикально настроенными, потому что 
сильнее всего страдали от снижения уровня потребления. Именно 
поэтому во время Нидерландской революции низшие социальные 
слои были главной движущей силой событий. 

Несмотря на пережитое ранее отступление реформации 
и террор Альбы города Севера один за другим восставали против 
лояльной к испанской власти городской элиты. В то время как на 
Севере города спонтанно и массово переходили на сторону Оран-
ского, на Юге даже тогда когда Оранский лично явился сюда 
с большой армией, только два города, Мехельн и Оуденарбе 
добровольно открыли перед ним свои ворота [150, с. 172]. 

Альба в подавлении мятежа избрал тактику крайней жестоко-
сти к восставшим. Несмотря на то, что при приближении войск 
Альбы ворота Мехельна были открыты и местные оранжисты 
бежали, Альба позволил своим людям грабить город и вырезать 
население. Эти ужасные новости сразу же побудили другие мя-
тежные города Юга сдаться. Аналогичным образом развивались 
события и в Гельдерланде. Здесь войска Альбы вырезали сотни 
жителей Зутпхена. Вследствие этого как и на Юге в Гельдерланде 
и Оверэйселе восставшие города капитулировали без сопротив-
ления. Также и Фрисландии настроение восстававших упало 
и все города сдались. Но реакция в Голландии и Зеландии была 
совершенно противоположная. Когда Альба приказал убить каж-
дого мужчину, женщину или ребенка в Наардеме в декабре 
1572 г. и почти все население этого города погибло, не один го-
род в Голландии или Зеландии не сдался. Напротив, сопротивле-
ние населения становилось тем сильнее, чем сильнее была 
опасность. 

Именно в этом проявился более высокий критический коэф-
фициент, достигнутый на севере Нидерландов. Подавляющая 
часть населения была настроена тут намного радикальнее чем на 
юге. В Дельфте городская милиция вынудила Оранского принять 
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более жесткие меры против католицизма. Когда армия Альбы 
приблизилась, городская милиция Гарлема, зная, что часть город-
ского магистрата хочет сдаться, устроила в городе переворот. Го-
родской пенсионарий Гарлема был обвинен в сговоре с врагом 
и обезглавлен по приказу Оранского. Городской совет был под-
вергнут чистке и много новых членов, известных своими оранжи-
стскими и протестантскими симпатиями, были избраны в его но-
вый состав. 

Осада Гарлема со всей определенностью показала, насколько 
радикально было настроено население Голландии. Несмотря на 
слабость городских укреплений, гарнизон и городская милиция 
защищали город с величайшим упорством, строили новые укреп-
ления позади старых и беспокоили испанцев вылазками. Гарлем 
был вынужден капитулировать только после очень тяжелой 
и длительной осады. Однако не только жители Гарлема показали 
чудеса стойкости и героизма. Пожалуй, еще более драматичной 
была осада Лейдена. В городе находилось относительно мало 
профессиональных войск. Основой обороны была городская ми-
лиция [152]. Гарнизон города держался стойко даже после того 
как кончились городские припасы. Когда были разрушены дамбы 
вдоль Мааса и оранжистский флот освободил город, его защит-
ники были так истощены, что едва ли кто-нибудь из них мог сто-
ять. Эти примеры со всей наглядностью демонстрируют огром-
ную разницу в настроениях на севере и юге Нидерландов. В то 
время как на Юге города сдавались только при приближении вра-
га, на Севере горожане готовы были выносить все ужасы много-
дневной осады и, даже умирая от голода, продолжали бороться. 
При этом четко просматривается следующая закономерность -
наиболее радикально настроенными были низшие и средние слои 
населения. Во всех городах, в том числе в Гарлеме и Лейдене, 
большинство членов городского магистрата не выявляли боль-
шого желания сражаться до последнего к чему их приходилось 
принуждать городской милиции и убежденным протестантам. 
Главной движущей силой революции были моряки, рыбаки и лю-
ди из средних слоев [150, с.182]. Это и понятно. Высшие слои 
общества не испытывали столь значительного снижения уровня 
потребления ниже уровня потребностей как низшие слои. Отсюда 
и разница в радикализме. 
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Упорство и самоотверженность с которой сражались гол-
ландцы превратило восстание в затяжную войну практически 
двух провинций - Голландии и Зеландии с огромной Испанской 
империей. Казалось бы это должно было бы напоминать войну 
слона и Моськи. Но, как известно события приобрели совершен-
но иной характер. Для ответа на вопрос, почему это произошло 
именно так нам будет нужно рассмотреть состояние Испанской 
монархии. 

< 

5.4. Действие первого закона резервуара на примере неко- j 
торых событий из истории Испании 

После отречения Карла V в пользу его сына Филиппа, Испа- \ 
ния стала базой государства Филиппа. Поэтому от тех процессов 1 

которые происходили в испанском обществе зависела сила всей 
монархии. Прежде всего следует отметить, что почти вся террито-
рия Испании покрыта горами. Пиренеи, Кантабрийские горы на 
севере, Иберийские и Андалузские на востоке окружают Месету -
самое большое в Европе плоскогорье. Климат Месеты континен-
тальный, засушливый. Почвы очень бедные. Кроме прибрежных 
низменностей (Валенсийская, Мурсийская) на территории Испа-
нии расположены еще две - Андалузская и Арагонская. 

Как я уже отмечал выше, наиболее значимым явлением ис-
панской истории средних веков была Реконкиста. Совсем не слу-
чайно ее начало совпадает с началом внутренней колонизации 
в странах Западной Европы. Движущей силой Реконкисты было 
наполнение резервуаров в христианских государствах севера по-
луострова. Кроме естественного прироста этому способствовало 
и переселение сюда значительной части населения из захвачен- ; 
ных арабами территорий. Особенное значение в этом процессе '! 
имел северо-запад полуострова, отделенный Кантабрийскими 
горами от Месетского плоскогорья, так называемая влажная Ис-
пания. Тут нет больших равнин, а влажный морской климат по- • 
зволял достигнуть значительной плотности населения. Именно 
отсюда шли постоянные миграции на юг. Они продолжались не ' 
только в период Реконксисты, но и много веков позднее, вплоть 
до настоящего времени. В соответствии с первым законом резер-
вуара напор населения из христианских государств не мог быть 
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сдержан маврами, которые занимались преимущественно коче-
вым скотоводством в засушливых условиях Месеты. В 1085 г. 
кастильцы достигли Толедо. В результате более половины полу-
острова перешло к христианам. Второй скачок Реконкисты отно-
сится к XIII в. когда в руках арабов остался только Гранадский 
эмират. Мощный поток переселенцев устремился на отвоеванные 
у арабов земли. Это не могло не отразиться на состоянии эконо-
мики стран Пиренейского полуострова. Северо-запад, пережи-
вавший некоторый подъем экономики в XII-XIII вв. вступает в 
XIV-XV вв. в полосу застоя. Этот регион, постоянно теряющий 
население в соответствии с первым законом резервуара, стано-
виться депрессивным. Тут консервируются многие архаические 
порядки. В целом же для христианских государств захват новых 
земель означал существенное снижение плотности населения. В 
соответствии с предлагаемой моделью это должно было привести 
к кризису хозяйственной деятельности. Именно так и произошло. 
После захвата новых земель уже с конца XIII в. в экономике ис-
панских государств проявляются признаки некоторого спада и 
кризисных явлений, сокращаются площади обработанных земель. 
Особенно это заметно с начала XIV в. Таким образом, остановка 
в развитии Испании предшествует кризису в остальной Европе 
поскольку причина ее была иная - действие первого закона ре-
зервуара. Снижение плотности населения в результате освоения 
новых земель было усилено вследствие чумных эпидемий XIV в., 
хотя жертв чумы было меньше чем в других странах. Во многих 
местностях появились заброшенные участки, пустоши [153, 
с.274; 154]. 

Забрасываемые пахотные земли используются под выпас 
овец. Овцеводство, одна из наиболее экстенсивных форм сель-
ского хозяйства, приобретает все большие размеры и товарный 
характер. Растет спрос на испанскую шерсть на европейских 
рынках. Оживление экономики начинается только с конца XV в. 
В начале XVI в. начинается рост городского населения, растет 
спрос на продукцию сельского хозяйства. Меняются приоритеты 
его развития. Если ранее главной отраслью было овцеводство, то 
теперь ею становиться товарное земледелия. Этот сдвиг объясня-
ется ростом населения, увеличением его плотности. Новые земли 
были теперь заселены с необходимой плотностью. Именно воз-
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можность при нарастании критического коэффициента захватить 
новые земли в соответствии с первым законом резервуара, не 
требовала выработки каких-либо механизмов по сдерживанию 
роста населения. Поэтому население в тех странах, которые на-
ходятся в подобных условиях, растет особеннр быстро. Однако 
такие страны всегда существенно отстают в развитии. В частно-
сти и в Испании уровень развития агротехники на протяжении 
всего анализируемого периода был значительно ниже, чем в дру-
гих европейских странах [155, сс.48, 49]. Повсеместно господ-
ствовало двуполье. 

Изменяется и характер Реконкисты. Если до завоевания юга 
полуострова при освоении новых земель создавалось большое 
количество мелких крестьянских хозяйств, владельцы которых 
были лично свободными и обязанными феодалу лишь незначи-
тельными платежами и повинностями, то при завоевании Анда-
лусии вся ее территория была поделена между семью собствен-
никами. Причина этого состояла в том, что изменилась роль кре-
стьянства при проведении Реконкисты. Ко времени завоевания 
Андалусии население не успело заполнить ранее захваченные 
субрезервуары до критической плотности. Крестьянство, так ска-
зать, исчерпало себя, потому что не испытывало прежнего давле-
ния критического коэффициента. Главная роль в проведении но-
вых территориальных захватов перешла к рыцарству. Поэтому 
и плоды завоеваний получили феодалы. 

Как и прежде ранее всего наполнились резервуары на северо-
западе. Так как этот регион имел выход к Атлантике, он поддер-
живал торговые связи с Англией, Францией и особенно с Нидер-
ландами. Своего хлеба тут уже не хватало и его везли сюда гол-
ландцы из Балтики. О том, что критический коэффициент тут был 
выше, чем в других областях полуострова свидетельствует посто-
янная эмиграция отсюда на юг и то, что платежи за аренду земли 
были тут выше чем на юге [156, сс. 158-160]. 

На протяжении XVI в. вино и оливковое масло становятся 
главными предметами испанского экспорта. За первую половину 
XVI в. цены на вино выросли в 7,5 раз [157, с.83]. 

Рост критического коэффициента привел к разделу общин-
ных земель. Особенно бурно этот процесс происходил там, где 
еще оставались значительные массивы неразделенных земель -
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в Кастилии, Эстремадуре, Андалусии. В середине XVI в. тут раз-
вернулась настоящая вооруженная борьба за общинные земли. 

Новое наполнение резервуаров в начале XVI в. способство-
вало экономическому и политическому усилению Испании. Ис-
пания становиться одной из самых могучих держав Европы. На-
ряду с Португалией, критический коэффициент в которой в это 
время также был высок, Испания стала сильнейшей морской 
державой мира. Поэтому не случайно вклад этих стран в Великие 
географические открытия был столь велик. Вместе с тем, силь-
ным фактором, способствовавшим возвышению Испании, было 
открытие и освоение Америки. Огромный поток драгоценных 
металлов хлынул в испанскую казну. Но не нужно забывать 
и о том, что в противоположную сторону, из Испании в Америку 
хлынул поток эмигрантов. Это не замедлило сказаться на состоя-
нии экономики. Уже с середины XVI в. Испания вступила в по-
лосу длительного и глубокого упадка. Как и следовало ожидать, 
при резком и долговременном снижении плотности населения, 
упадок сначала охватил сельское хозяйство, а потом промыш-
ленность и торговлю. Со второй половины XVI в. по всей Касти-
лии наблюдается сокращение посевов зерновых. В Старой Касти-
лии, Леоне, Эстремадуре, и Андалусии в 1560-1580-х гг. посевы 
зерновых сократились в 1,5 раза, а в некоторых местах даже 
в 3 раза. При этом земли просто забрасывались. В некоторых мес-
тах Андалусии обрабатывалось от трети до половины земель воз-
делывавшихся в первой половине века [156, с.183]. В конце XVI 
в. кортесы Кастилии представили Филиппу II «Мемориал 1593» 
в котором утверждалось, что число крестьян - держателей и 
арендаторов, ведущих самостоятельное хозяйство в 1590-х гг. 
сократилось в 3 раза по сравнению с серединой столетия. 

Современники говорят о именно об обезлюдении многих де-
ревень. О ничтожных размерах пахотных земель и огромных пус-
тошах писали как испанцы так и иностранцы. Спрос на шерсть 
способствовал конверсии пашни в пастбища и оккупации об-
щинных пастбищ. Этот процесс в свою очередь усиливал эмигра-
цию. Процессу эмиграции способствовали и попытки испанской 
монархии проводить гегемонистскую политику. Для этого при-
ходилось усиливать бремя налогов, что также стимулировало 
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эмиграцию. Таким образом, общая картина состояния Испании 
полностью соответствует действию первого закона резервуара. 

Итак, приведенные выше примеры демонстрируют, как зави-
село экономическое развитие от изменения плотности населения. 
Нарастание плотности населения Испании в XII-XIII вв. вело 
к некоторому экономическому оживлению и захвату новых тер-
риторий. Снижение плотности населения в результате переселе-
ния и освоения новых земель вело к экономическому застою. Но-
вое увеличение плотности вновь способствовало прогрессу, но 
снижение плотности населения в результате эмиграции в колонии 
снова привело к кризису. 

Только во второй половине XVII в., когда вновь начался мед-
ленный рост населения, начинается некоторое расширение посе-
вов под зерновыми за счет освоения новых земель. Благодаря на-
личию большого количества пустошей можно было вести хозяй-
ство экстенсивно и крестьяне через год-два эксплуатации 
пускали землю в залежь [159, с.26]. 

Интересно, что восстановление сельского хозяйства вновь 
началось на северо-западе. В Стране Басков, Галисии, Астурии 
с середины XVII в. отмечается медленное, но неуклонное повы-
шение производства зерновых [159, с.26] Это свидетельствует 
о том, что природные условия способствовали тому, что снова 
именно на северо-западе резервуары наполнились скорее, чем 
в других районах Испании. 

Впрочем, рассмотрение дальнейшего экономического разви-
тия Испании не является сейчас нашей целью. Для нашего иссле-
дования в настоящий момент важно, что в то время как критиче-
ский коэффициент в северных Нидерландах был высок, в Испа-
нии он резко снизился в результате массовой эмиграции. Именно 
к 1570-м гг., как мы уже говорили выше, относится углубление 
кризиса, сокращение посевов зерновых. Разумеется, правящая 
элита не понимала и не могла понимать в то время, что Испания 
из гегемона Европы превращается во второразрядную страну. 
Попытки «играть против тренда» путем займов и военных аван-
тюр лишь стремительно ухудшали положение. В принципе, как 
ясно из вышеприведенного анализа, Испания вследствие посто-
янной экспансии никогда не переживала достаточно длинных пе-
риодов когда критический коэффициент был высок. Поэтому ис-
142 

панская экономика всегда, даже в самое лучшее время уступала в 
развитии странам западной Европы. Нидерланды же, как мы уже 
не раз подчеркивали, в то время имели самый высокий уровень 
развития в Европе. Именно это стало причиной невероятной, на 
первый взгляд победы крошечной Голландии над огромной Ис-
панской монархией. 

5.5. Экономический подъем Нидерландов как пример ис-
пользования внешних возможностей для развития 

Развал испанской экономики нанес самое серьезное пораже-
ние испанской армии. У Филиппа II не было денег для оплаты 
наемников, а XVI в. был веком наемных армий. В это же время 
Испания вела войну с Оттоманской империей в Средиземномо-
рье. Осенью 1575 г. Филипп II больше не мог обслуживать свой 
долг генуэзским банкирам. Героическое же сопротивление гол-
ландцев затягивало войну. Солдаты перестали получать оплату. 
Некоторое время испанская армия еще продолжала подчиняться 
командами и взяла Зирикзи. Но уже через несколько часов солда-
ты взбунтовались и покинули город. Мятеж быстро распростра-
нился. Мятежники угрожали даже Брюсселю и власти были 
вынуждены использовать брабантские войска против них. И все 
же мятежникам удалось взять Антверпен и подвергнуть его резне 
и грабежу. Потеря испанской короной контроля над своей армией 
в Нидерландах в корне изменила ситуацию. Через несколько дней 
после резни в Антверпене Голландия, Зеландия и южные провин-
ции подписали соглашение, известное как «Гентское умиротво-
рение». Согласно этому соглашению провинции должны совме-
стно изгнать испанцев и создать временное правительство подчи-
няющееся единым Генеральным Штатам. Интересно отметить, 
что из южных провинций только Намюр, Люксембург и часть 
Лимбурга не подписали это соглашение и остались лояльными 
к Испании. Но и тех южных провинциях, которые подписали со-
глашение, не везде отношение к восстанию было одинаковым. 
Например, граждане Гента насильственно свергли про-
католически настроенное правительство города и установили 
власть кальвинистского комитета цехов. Позднее кальвинистские 
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перевороты произошли в Кортрийке, Аррасе, Ипре и Брюгге. 
Вспышка антикатолического восстания произошла и в Антверпе-
не и Оранский с большим трудом спас католическое духовенство 
и самого генерал-губернатора испанского короля [150, с. 182] 
Однако настроения населения в Брабанте и Валлонии были со-
вершенно другие. Например, в 1578 г. Штаты Эно и Валлонской 
Фландрии заявили, что они ни в коем случае не потерпят публич-
ное отправление протестантского культа [160, с.277]. Когда стало 
известно об антикатолическом восстании в Антверпене, католики 
Мехельна поднялись и напали на протестантов. Около 600 каль-
винистских бюргеров вынуждены были бежать из города. В це-
лом картина была такова, что чем далее на северо-запад, тем ра-
дикальнее были настроены широкие массы населения, как верхи 
так и низы, что было следствием величины критического коэф-
фициента. Разумеется, наступление испанцев, которое началось 
после сокрушительного поражения армии Генеральных Штатов 
в 1578 г. у Жанблу не могло не поостудить пыл у сторонников 
бескомпромиссной борьбы. Но в том то и дело, что на севере во-
енные неудачи лишь вызывали у населения ожесточение и боль-
шее упорство, а на юге - готовность капитулировать. 

Разный уровень критического коэффициента определил и пу-
ти развития юга и севера. Как я уже отмечал выше, накопленные 
в результате производства и торговли товарами элитной торговли 
огромные богатства и борьба за рынки сбыта привела к тому, что 
города юга видели друг в друге прежде всего конкурентов. 
Вследствие этого даже в период борьбы с Испанией на юге всегда 
не хватало внутреннего единства. На севере население было вы-
нуждено заниматься совсем не таким выгодным производством 
и торговлей товарами реальной торговли. Поэтому города Севера 
не были столь богаты и могущественны как города Юга. Крити-
ческий же коэффициент же был тут, как мы видели выше чем на 
Юге. Эти обстоятельства вынуждали население севера Нидер-
ландов быть сплоченнее против общих врагов или конкурентов. 
Действуя сплоченно города Севера вытеснили из Балтийской 
торговли Ганзу и действуя так же сплоченно боролись и с Испа-
нией. Города Юга были для северян в этой борьбе не только со-
юзниками, но и будущими опасными конкурентами. Именно по-
этому голландцы инициировали и добились заключения Утрехт-
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ского союза. Этими действиями социальная элита Севера проде-
монстрировала южным городам, что объединение Нидерландов 
возможно лишь на паритетных началах. Более того, в основу Ут-
рехтского союза был положен принцип доминирования кальви-
низма. Это обстоятельство дает основания полагать, что северяне 
предполагали, что союз на такой основе будет неприемлем для 
Юга, где радикализм в религии был не так силен. 

Однако Испания была еще очень сильна и процесс ее упадка 
еще только начинался. Уже с 1577 г. испанцы начали постепенно 
захватывать контроль над все большей частью Нидерландов. По-
сле 1580 г. испанские войска наступали на трех фронтах: на севе-
ро-востоке, юго-востоке и юго-западе. Территория, охваченная 
революцией, постоянно сокращалась. Скорость продвижения 
роялистов особенно усилилась после завершения войны короля 
с Оттоманской империей. Если в 1580 г. Испания имела в Нидер-
ландах 45 тысячную армию, то к 1582 г. эта армия составляла 61 
тысячу человек [150, с.212]. В 1581 г. даже собственный город 
Оранского, Бреда, был взят испанцами. В марте 1585 г. Брюссель 
сдался королевской армии, а в августе и Антверпен, коммерче-
ская столица тогдашнего мира. Продвижение испанцев, хотя 
и медленно, продолжалось и к 1588 г. положение Соединенных 
Провинций казалось безнадежным. Не захваченными врагом ос-
тавались лишь Голландия, Зеландия, Утрехт и Фрисландия. В ос-
тальных провинциях войска республики удерживали лишь от-
дельные участки территории. Казалось очевидным, что продви-
жение испанцев, если его не остановить, уже через короткое 
время захлестнет оставшиеся части республики. Что могло оста-
новить это продвижение? Все попытки, прилагавшиеся Оран-
ским, пока он был жив, передать суверенитет над Соединенными 
провинциями сперва младшему брату французского короля, гер-
цогу Анжуйскому, а потом и самому французскому королю не 
остановили испанские войска. После смерти Оранского в 1585 г. 
власть над Нидерландами была предложена королеве Англии 
Елизавете. Но не французские и не английские войска останови-
ли испанцев и переломили ход войны. Это сделали сами жители 
Нидерландов. В чем причина столь неожиданного исхода? Глав-
ная причина состояла в том, что произошло коренное изменение 
экономической ситуации в Республике Соединенных провинций. 
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Разумеется нельзя сбрасывать со счетов и благоприятное измене-
ние внешних факторов. В 1587-1588 гг. Филипп II решил отвлечь 
армию, находящуюся в Нидерландах для участия во вторжении 
Непобедимой Армады в Англию, а в 1590 г. армию вновь отвле-
кали для вмешательства в гражданскую войну во Франции. Ис-
панская угроза, в свою очередь, заставила королеву Елизавету 
всячески содействовать укреплению Нидерландов, как своих по-
тенциальных союзников против Испании. Но это лишь уменьши-
ло вооруженное давление на Нидерланды. Перелом в войне на-
ступил только тогда когда коренное изменение экономической 
ситуации позволило голландцам увеличить армию с 20 тыс. че-
ловек в 1588 г. до 32 тыс. человек в 1595 г. Армия была улучшена 
не только количественно, но и качественно. Была усовершенст-
вована артиллерия, транспорт и обучение. Результаты не замед-
лили сказаться. Во время наступления в 1590-х гг. голландская 
армия отвоевала пять провинций и сорок три города [150, с.242]. 
Политическая и военная мощь Нидерландов продолжала расти и 
в дальнейшем. К 1607 г. голландская армия насчитывала более 
50000 солдат и была второй по величине в Европе. Республика 
стала одной из мощнейших европейских держав. Политическая 
и военная мощь Нидерландов была отражением их экономиче-
ской мощи. В этой связи важнейшим является вопрос насколько 
закономерным был экономический подъем Нидерландов? Ученые 
говорят о благоприятном стечении обстоятельств: внутренняя 
стабилизация в Республике после 1588 г., открытие путей по ре-
кам, связывающим Республику и Германию, приток капитала 
и высококвалифицированных специалистов с Юга Нидерландов, 
отмена эмбарго Филиппа II на заход голландских судов в порты 
Пиренейского полуострова, в то время как эмбарго сохранялось 
для английских судов, и, наконец, блокаду голландцами устья 
Шельды и побережья Фландрии. Вне всякого сомнения, все эти 
обстоятельства сыграли положительную роль в стремительном 
развитии голландской экономики. Но были ли они определяю-
щими? Укрепление единства в Республике перед лицом испан-
ской угрозы были не причиной, а следствием высокого уровня 
развития. Возможность торговать по рекам с Германией и устра-
нение конкурентов с юга Нидерландов лишь способствовали рос-
ту экономики Республики. Что же касается отмены эмбарго на 
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торговлю с Пиренейским полуостровом, то показательным явля-
ется то, что когда в 1598 г. эмбарго было вновь введено, то это 
лишь привело к тому, что голландские купцы немедленно начали 
массовые инвестиции в торговлю непосредственно с Востоком 
и Вест-Индией. К 1599 г. в Республике существовали восемь 
компаний, ведущих торговлю с Вест-Индией. Размеры голланд-
ского флота, торгующего с Востоком к 1601 г. составляли 65 ко-
раблей, что значительно превышало размеры подобного флота 
Англии и Португалии вместе взятых [ 150, с.321]. 

Несколько иное дело массовая протестантская эмиграция 
с юга Нидерландов на север. Это была наибольшая европейская 
миграция в начале Нового Времени. Количество переселенцев 
составляло от 100 до 150 тысяч человек. Следует отметить, что 
это был лишь наиболее крупный поток мигрантов с юга на север. 
Впервые эти миграции начались еще в XV в. Переселение на се-
вер происходило и в 1530-е гг., и 1550-е гг., и в 1568 г. Всего 
мигрировало на север около 0,5 млн. человек, то есть примерно 
треть населения. Если в 1500 г. население юга было на 25% 
больше (1,25 млн. человек) чем севера (около 1 млн. человек) то 
к 1600 г. соотношение выровнялось - по 1,5 млн. человек [158, 
с. 113] Очевидно, что это не могло не повысить критический ко-
эффициент на севере и, за счет увеличения массы населения, су-
щественно увеличились возможности для развития. Но крайне 
важным было и то, что мигрировали на север главным образом 
носители самого высокого на юге Нидерландов уровня развития, 
так как протестантизм принимали наиболее передовые слои насе-
ления. Все главные города Юга потеряли значительную часть 
своего населения. Население Антверпена насчитывало в 1583 г. 
84 тыс. человек, а в 1589 г. только 42 тыс. человек, Гент и Брюгге 
потеряли около половины населения. Мехельн, имевший 30 тыс. 
человек, к 1590 г. насчитывал только около 11 тыс. человек [150, 
с.308]. Нечего и говорить, что потеря такого количества наиболее 
развитого и квалифицированного населения не могло не сказать-
ся на экономике Юга. Наоборот, приток столь значительного ко-
личества носителей высокого уровня развития не мог не поднять 
общий уровень развития севера. В Амстердаме поселилось около 
30 тысяч переселенцев, население Миделбурга утроилось, а насе-
ление Лейден выросло с 13 тыс. человек в 1581 г. до более чем 
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26 тыс. в 1600 г. Гарлем вырос с 14 тыс. человек в 1570 г. до 39 
тысяч в 1622 г. [150, с.309]. 

Однако само по себе перемещение населения, каким бы важ-
ным оно ни было для прогресса, не могло вызвать бурного роста 
экономики. В условиях, когда возможности для развития были 
исчерпаны, дополнительное население просто не смогло бы най-
ти себе источники для существования. В этой связи показательно 
то, что далеко не все мигранты с юга осели на севере Нидерлан-
дов. Мастера по очистке сахара с юга, которые первоначально 
осели в Голландии, позднее переехали в Гамбург, потому что 
Голландия в то время не вела торговли сахаром. По сходным 
причинам многие богатые купцы с юга Нидерландов предпочли 
поселиться на северо-западе Германии. Следовательно, все вы-
шеприведенные явления не были главной причиной бурного раз-
вития Нидерландов, вследствие которого Республика соединен-
ных провинций стала наиболее развитой частью Европы и пер-
венствовала в мировой торговле полтора столетия. Ни один из 
вышеприведенных факторов не мог действовать и не действовал 
столь длительное время. В основе же «голландского чуда» нахо-
дилась потребность высших слоев европейского общества в това-
рах, потребление которых было связано с социальным статусом. За 
эти товары представители высших социальных слоев были готовы 
платить неадекватную цену, потому что имеющиеся в их распоря-
жении средства были получены неэкономическим путем - за счет 
принуждения к труду зависимых работников, владение феодаль-
ными сервитутами и т.п. Как уже говорилось выше, именно эти 
товары составляли основу элитной торговли. Без них в принципе 
можно было бы обойтись, но пользование ими подчеркивало со-
циальный статус, было престижным. Для представителя высших 
социальных слоев не обладание подобными товарами могло оз-
начать потерю лица и возможную утрату социального статуса. 
Великие географические открытия открыли широчайшие пер-
спективы для торговли такими товарами. С другой стороны 
именно Нидерланды были страной в которой существовали наи-
лучшие условия для роли мирового торгового лидера. Что же это 
были за условия? О них мы уже говорили выше. Это высокий, 
пожалуй, самый высокий в Европе уровень развития. Это очень 
высокий критический коэффициент, особенно на севере Нидер-
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ландов, в Республике Соединенных провинций. И, наконец очень 
благоприятное географическое положение. Именно эти три об-
стоятельства способствовали тому, что Республика не просто 
главенствовала почти полтора столетия в мировой торговле, но и 
успешно выдерживала конкуренцию других торговых держав. 
Ведь кроме голландцев давно и успешно торговали на европей-
ском рынке элитной торговли венецианцы и генуэзцы, первыми 
вышли за пределы европейских вод испанцы и португальцы. На 
Балтике первыми начали торговать города Ганзы, а совсем рядом 
от Нидерландов находилась Англия - держава которая в недале-
ком будущем станет неоспоримым лидером мировой торговли, но 
которая в течение полутора столетий безуспешно оспаривала 
пальму первенства у Голландии. Конкуренция между Голландией 
и Ганзой началась еще с XV в. Война между Голландией и Ган-
зой произошла в 1438-1441 гг. и после нее голландцы начали ус-
пешно вытеснять ганзейцев из их вотчины - с Балтики. К началу 
XVII в. голландцы практически доминировали в торговле с при-
балтийскими странами. Голландские корабли также начали пла-
вать в Архангельск. До этого торговля с Россией была исключи-
тельно в руках англичан. К 1600 году купцы из Амстердама прак-
тически вытеснили англичан из этой торговли [161, сс.45, 
61].Голландцы торговали с Левантом и контролировали значи-
тельную часть Средиземноморской торговли, вытесняя из нее 
итальянцев и даже поставляли сукна в Италию. Хотя Испания 
запрещала иностранцам торговать со своими колониями, но вре-
менами весь экспорт испанских, как впрочеми португальских 
колониальных товаров с Пиренейского полуострова находился 
в руках голландских купцов, которые создали систему распро-
странения их от России до Франции. Кроме того, в определенные 
периоды голландцы контролировали большую долю экспорта 
сахара из Бразилии [150, с.327]. 

Но особый интерес для нашего исследования представляет 
борьба за мировую торговую гегемонию между Республикой Со-
единенных провинций и Англией. К началу XVII в. английский 
резервуар только начал заполняться. Англия, которая в будущем 
отберет пальму первенства в мировой торговле у голландцев, в то 
время еще только подходила к огромным потрясениям 1640-х гг., 
которые были обусловлены заполнением резервуара и ростом 
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критического коэффициента. Но уже в то время, как это всегда 
бывает перед заполнением резервуара, в английской экономике 
наблюдался активный рост. Английские купцы стали главными 
конкурентами голландских. И все же по уровню развития Англия 
была еще существенно ниже Голландии. Это выражалась в том, 
что за счет более низких ставок фрахта, лучшей финансовой сис-
темы и более высокого качества товаров, голландские купцы по-
стоянно выигрывали в открытой конкуренции с английскими. 
Например, до окончания войны с Испанией в 1647 г. действовало 
испанское эмбарго для голландцев на торговлю с Испанией. 
Фламандские и испанские пираты сделали невозможным для гол-
ландцев торговлю с южной Европой и Левантом. Но при этом 
голландцы практически вытеснили англичан из торговли со стра-
нами Балтики и Северной Европы, то есть оттуда, где ничто не 
мешало свободной конкуренции. Английские купцы практически 
монопольно контролировали торговлю со странами Южной Ев-
ропы, куда голландцам вход был закрыт. Но стоило только ис-
панцам после заключения мира снять эмбарго и прекратить пи-
ратские действия, как голландцы начали весьма быстро вытес-
нять англичан с Юга Европы. «В то время как мы ранее 
привозили домой четыре или пять тысяч мешков шерсти и гол-
ландцы едва тысячу, которую они покупали через транзитную 
торговлю, ...теперь они вывозят пять или шесть тысяч мешков 
а мы едва полторы тысячи мешков в год» - жаловался один анг-
личанин в 1650 г. [162]. Английские ткани в Испании не менее 
активно вытеснялись голландскими. Эти примеры со всей оче-
видностью показывают насколько уровень развития голландской 
экономики был выше английского. Товары из Италии, Леванта, 
Испанской Америки ввозятся в Англию не на английских, а на 
голландских кораблях. Потери английской экономики в результа-
те проигранной конкуренции с голландцами были огромны и это 
привело к принятию Навигационного Акта и Первой Англо-
Голландской войне. В этой войне Нидерланды население кото-
рых в то время было немногим менее 2-х млн. человек [150, 
с.620] противостояли Англии, население которой без Уэльса 
и недавно присоединенной Шотландии составляло более 5 млн. 
человек [163, с.208]. 
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Хотя, как мы говорили выше, Англия еще существенно от-
ставала от Нидерландов, емкость ее резервуара более чем в два 
раза превосходила емкость голландского резервуара и, соответст-
венно, большей была военная мощь. Англичане побеждали гол-
ландцев в морских боях, но все же выиграть войну не смогли. 
Война кончилась практически ничем и это не смотря на то, гол-
ландцы не применяли насильственную вербовку на флот, как это 
делала английская морская администрация. В результате боевых 
действий и захвата торговых и рыболовецких судов обе страны 
несли огромные убытки и были вынуждены заключить мир на 
условиях статус-кво. 

Однако противостояние двух торговых наций сохранилось 
и привело уже через десять лет ко Второй Анго-голландской вой-
не. В этой войне Нидерланды боролись не только против Англии, 
но против епископа Мюнстерского. Несмотря на то, что войска 
Мюнстера захватили часть восточных провинций, а английский 
флот в первых сражениях нанес тяжелые поражения голландско-
му, Соединенные провинции победили в этой войне явно превос-
ходящие силы соперников. 

Но особенно впечатляющей была война 1672-1678 гг. В этой 
войне Республика противостояла коалиции, которая окружила 
Нидерланды и имела подавляющий перевес в силах. Только 
французская армия, которая была наибольшей в Европе насчиты-
вала 118000 пехотинцев, 12500 кавалеристов, превышая голланд-
скую армию в соотношении 1 : 4 [150, с.797]. Кроме Франции 
в коалицию входили епископ Мюнстерский и Англия. К англий-
скому флоту который, как показали предыдущие войны был ни-
чуть не слабее голландского, присоединился еще и французский. 
Голландский флот сильно уступал противнику в водоизмещении 
судов и количестве пушек. Но в первом же столкновении гол-
ландский флот не только не был разгромлен, но мог считать пер-
вое сражение выигранным. На суше дела обстояли значительно 
хуже. Войска французов и Мюнстера захватили большую часть 
территории Республики. Враг был остановлен перед самым Ам-
стердамом, после того как голландцы разрушили дамбы и зато-
пили часть территории. В этой ситуации правящая верхушка бы-
ла готова на любое соглашение с врагом, даже за счет уступок 
значительной части территории Республики. Однако, так же как 
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и годы революции, решающую роль сыграло поведение низших 
социальных слоев. В городах республики начались народные 
протесты, которые переросли в восстание. Разъяренные толпы 
врывались в здания городских властей и требовали продолжения 
войны. В результате народного давления, к власти пришел Виль-
ям III и правящие круги были вынуждены занять более твердую 
позицию и продолжить войну. Голландская оборона усилилась. 
Голландский флот продемонстрировал настоящие чудеса геро-
изма и боевой эффективности. В двух битвах с имевшим подав-
ляющий перевес Англо-французским флотом голландский флот 
добился победы. В третьей битве решалась судьба всей войны. 
Англия приготовила десант, предназначенный для высадки 
в Голландии. Англия и Франция должны были расчистить мор-
ской путь для этого десанта, поэтому союзники бросили все что 
могли на борьбу с голландским флотом. Совместный англо-
французский флот имел на вооружении 5386 пушек, в то время 
как голландский только 3667 пушек [150, с.812]. Битва продол-
жалась 11 часов и вновь голландцам удалось победить, сорвав 
тем самым планы союзников высадить десант в Голландии. В ре-
зультате этих побед Англия оказалась не в состоянии продолжать 
войну дальше и она выбыла из нее. Итак, Нидерланды смогли 
выстоять против союза двух государств, которые впоследствии 
будут решать судьбы мира. Конечно, в этой борьбе Республике 
помог союз с императором Священной римской империи и Бран-
денбургом, к которым впоследствии присоединилась и Испания. 
Но это произошло позже, после того как голландцам удалось ос-
тановить врагов на суше и победить на море. Иначе говоря, 
в решающий момент Нидерланды были один на один с огромной 
коалицией, многократно превосходящей силы Республики. 

И, наконец, стоит вспомнить о том, что именно голландцам 
удалось то, что не удавалась никому после Вильгельма-
Завоевателя. Имеется в виду высадка принца Вильяма III и захват 
им власти в Британии. «С точки зрения совершенства организа-
ции, голландское вторжение в Британию в ноябре 1688 г. пред-
ставляет собой высшую точку эффективности Республики как 
великой европейской державы» [150, с.850]. Это был ответ Ни-
дерландов на введение французским королем Людовиком XIV 
запретительных пошлин на ввоз голландских тонких сукон и всей 
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продукции голландского производства, чем фактически был ра-
зорван мирный договор в Ньюменгене. Опасаясь новой войны 
с Англией и Францией, принц Оранский сумел убедить правящие 
круги Нидерландов, что вторжение в Англию и захват им там 
власти приведет к невозможности новых союзов двух держав 
против Республики. И это мероприятие было успешно осуществ-
лено. Был подготовлен флот из 500 судов, что было в четыре раза 
больше испанской Непобедимой армады в 1588 г. На кораблях 
разместились лучшие голландские войска, а также английские, 
шотландские и гугенотские добровольцы, всего 21 тысяча чело-
век, полевая артиллерия в составе 50 тяжелых пушек и 5 тысяч 
лошадей. Несмотря на то, что неблагоприятный ветер не позво-
лял флоту выйти из гавани почти месяц, в конечном счете высад-
ка в Англии прошла успешно и голландская армия доказала свое 
превосходство над английской. 

Теперь, наконец, мы вправе задать вопрос: в чем была сила 
этой маленькой страны? Почему она могла долгое время проти-
востоять и даже побеждать будущую владычицу морей Англию, 
которая в то время явно набирала силы и начинала свой бурный 
рост? Что позволяло голландцам господствовать в мировой тор-
говле, легко побеждая в конкурентной борьбе тех же англичан, 
которых нельзя было назвать легкими соперниками? За счет чего 
Нидерланды к тому времени контролировали огромные террито-
рии в Южной и Северной Америках, в Африке и Азии? Ответ на 
этот вопрос очевиден - в основе всех этих достижений лежал 
достигнутый высокий уровень развития и высокий критический 
коэффициент. Именно он гнал вчерашних крестьян от родных 
мест в опасное море, в города, где у них не было ничего, кроме 
их рук. Следует учесть то обстоятельство, что в городах начала 
Нового Времени не только прирост, но даже простое воспроиз-
водство населения было невозможно без притока населения из-
вне. Причина этого состояла в том, что смертность в них сущест-
венно превосходила рождаемость, даже когда последняя была 
исключительно высокой. Естественная убыль населения была 
обусловлена высочайшей детской смертностью и эпидемиями 
[164, с.88]. Эпидемии были особенно опасны для низших соци-
альных слоев города. Относительно низкий уровень развития 
и отсутствие вследствие этого элементарных гигиенических 
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норм в условиях ужасающей тесноты и питания на грани голода 
приводили к тому, что эпидемии в городах того времени бук-
вально косили людей. Именно поэтому средневековые города 
практически всегда старались привлечь переселенцев. Но тем не 
менее с 1585 г. по 1650 г. города Нидерландов демонстрировали 
внушительный рост. Лейден сильно пострадал от эпидемий 
в 1599, 1604, 1624, 1636 гг. Тем не менее его население выросло 
с 15 ООО человек в 1570 г. до 60 ООО человек в 1647 г. или в 4 раза. 
Прочие города Нидерландов также росли в этот период исключи-
тельно быстро. Гарлем, Миддельбург, Роттердам, Дельфт, Гаага, 
все они выросли 2-4 раза. Но стремительнее всех рос Амстердам. 
Его население выросло с 30 000 человек в 1570 г. до 140 000 че-
ловек в 1647 г. или почти в 4,7 раза [150, с.328]. Причиной этого 
роста могла быть только миграция. Значительная часть мигран-
тов приходила с юга Нидерландов и Германии, но все же боль-
шинство мигрантов переселялось из самих Соединенных провин-
ций, особенно из восточных провинций. В восточных провинци-
ях, где почвы были песчаными и малоплодородными, внутренние 
возможности для развития были быстро исчерпаны. Рост населе-
ния приводил к падению уровня потребления ниже уровня по-
требностей и служил мощным средством для обеспечения того 
потока готового на любую работу люда, который и служил фун-
даментом благополучия и мировой торговой гегемонии Нидер-
ландов. Ведь если условия для жизни в городах были так ужасны, 
то что говорить о жизни моряка! Хорошо известно, что экипажи 
экспедиций всех мореплавателей, исследовавших дальние моря, 
возвращаясь домой, недосчитывались половины, а то и более 
своих членов. Конечно, в более освоенных рейсах эти потери бы-
ли меньше, но все же нездоровое питание, цинга, плохая вода, 
отсутствие элементарной гигиены, не говоря уже об опасностях 
морского путешествия, бурях, пиратах и прочем делали жизнь 
моряка не менее опасной, чем жизнь солдата. А ведь могущество 
Республики соединенных провинций в значительной степени ба-
зировалось именно на многочисленном флоте, самом многочис-
ленном в тогдашнем мире. Например в начале XVII в. торговый 
флот маленькой Республики Соединенных провинций вдвое пре-
восходил флоты Англии и Франции вместе взятых. Только в од-
них обстоятельствах возможно, чтобы крестьянские дети в таких 
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масштабах покидали родной дом, отрываясь от привычного укла-
да жизни и избирали жизнь полную опасностей и лишений. Эти 
обстоятельства - рост населения сверх критической плотности, 
что делало невозможным для избыточного населения прожить 
так как жили их предки. Часто мы больше обращаем внимание на 

В достижения, успехи и победы, забывая о тех страданиях, ценой 
которых эти победы были достигнуты. Республика Соединенных 

II провинций стала первой в мире только потому, что ее низшим 
социальным слоям жилось хуже, чем где бы то ни было в Европе. 

Но столь успешное использование внешних условий для раз-
вития дало свои плоды. И для нашего исследования эти процессы 
не могут не представлять интереса. Именно внешние условия для 
развития дали возможность Нидерландам стать тем чем они стали -
самой передовой страной мира. Влияние именно внешних факто-
ров развития проявилось в частности в том, что приморские го-
рода Голландии и Зеландии росли задолго до конца XVI столе-
тия. В Амстердаме, например, население почти утроилось между 
1514 г. и 1562 г. с 11 000 человек до 30 000 человек. В это же 
время все города расположенные в глубине территории Севера 
Нидерландов не росли в течение столетия до 1590 г.[150, с.308]. 
Причина этого состояла в том, что города в глубине территории 
исчерпали все внутренние возможности для развития, в то время 
как города на побережье, напротив, все более использовали 
внешние условия, вовлекаясь в активную торговлю с Прибалти-
кой. Переход же Республики к элитной торговле открыл поистине 
фантастические возможности для развития. Выше уже говори-
лось о беспрецедентном для того времени росте нидерландских 
городов в конце XVI - начале XVII вв. Элитная торговля, кроме 
деловой активности непосредственно связанной с морем - моря-
ки, рабочие судостроения, изготовления корабельной оснастки 
и так далее, позволила активно развиваться отраслям, связанным 
с переработкой заморского сырья и превращения его в готовые 
товары элитной торговли - очищенный сахар и переработанный 
табак, высококачественные ткани из льна, хлопка, шелка и так 
далее. Вследствие этих процессов города внутри страны также 
смогли воспользоваться внешними возможностями для развития 
и стали активно расти. В результате неэквивалентного обмена 
в Республику хлынул поток огромного по тем временам богатст-
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ва. Тысячи и тысячи вчерашних крестьян вместо однообразного 
сельского труда оказались занятыми в промышленности и тор-
говле, то есть занятыми деятельностью значительно более слож-
ного характера. В результате уровень развития всего населения 
очень сильно вырос, что сделало Республикой самой передовой 
страной тогдашнего мира - и передовой во всех отношениях. 
Именно голландцы оказалась зачинателями многих коренных 
изменений в жизни европейцев, которые произошли в после-
дующие столетия сначала в более передовых странах, а позднее 
и по всей Европе. 

Прежде всего, это была реформа военного дела. Само воз-
никновение Республики Соединенных провинций началось с во-
енного противостояния от результата, которого зависело сущест-
вование нового государства. Неудивительно, что военному дело 
в Нидерландах должно было уделяться большое внимание. Высо-
кий уровень развития, достигнутый голландским обществом вы-
разился в том, что когда пришлось решать военные задачи, это 
было сделано на качественно новом уровне. В голландской армии 
была введена невиданная для того времени дисциплина. За пре-
ступления против мирного населения виновные сурово и неукос-
нительно наказывались. Порядок и дисциплина стали отличи-
тельной чертой голландской военной практики. Были введены 
новые методы боя, в частности «залповая» техника, при которой 
ряды пехоты проходили друг сквозь друга, производя залпы по 
очереди [150, с.269]. Для того чтобы войска могли выполнять та-
кие достаточно сложные маневры был необходима постоянная 
учеба. Оружие и амуниция были стандартизированы. В Респуб-
лике был опубликован учебник, описывающий 42 позиции при 
пользовании ружьем, который был быстро переведен на другие 
языки. Любопытно, что основатель прусской военной традиции 
Фридрих-Вильгельм Бранденбургский первоначально прошел 
свое военное обучение в голландском военном лагере [150, 
с.270]. Выдающийся полководец тридцатилетней войны Густав-
Адольф также позаимствовал у голландской армии строгую дис-
циплину, мобильную полевую артиллерию, и многое другое, что 
позволило ему добиться успехов во многих сражениях. Новым 
были и голландские методы фортификации, также ставшие об-
разцом для всей тогдашней Европы. 
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Голландские специалисты, инженеры, эксперты оказали ог-
ромное влияние на европейскую культуру. Особенно активно 
проявляли себя выходцы из Нидерландов в осушении земель, 
фортификации, сооружении гаваней, книгопечатании и горном 
деле. 

Высокий уровень развития населения выразился и в передо-
вом развитии науки и образования. Лейденский университет был 
одним из наибольших в Европе. Нидерланды стали одной из 
стран, где ранее всего началось просвещение. Тут жили и работа-
ли многие выдающиеся ученые своего времени. Достаточно 
вспомнить хотя бы имена Гюйгенса, Декарта, Спинозы, Ван Ли-
венгука. Конечно, нет такой страны, которая не могла бы гор-
диться отдельными представителями своей науки, но Нидерлан-
ды этого времени выделялись по развитию науки среди других 
стран Европы. Наука тут, что особенно характерно, имело в су-
щественной степени прикладной характер. Голландия в то время 
была главным центром Европы по изготовлению точных часов. 
Тут были изобретены маятниковые настенные часы, микроскоп. 
Голландские оптики, среди которых был, как известно и Спиноза, 
не имели себе равных в тогдашней Европе. Голландцы были так-
же одними из первых кто начал вести целенаправленные иссле-
дования в области классификации флоры и фауны. 

Самое передовое для своего времени производство, и высо-
кий уровень потребностей позволял голландцам широко исполь-
зовать технику для ежедневной жизни. Например, впервые в мире 
уличное освещение было применено в Амстердаме. В 1670 году 
1800 фонарей осветили весь город [165, сс.236-252]. Несмотря на 
огромный успех, который имело применение уличного освеще-
ние, оно впоследствии широко распространилось лишь в нидер-
ландских городах, включая даже небольшие. В остальной же Ев-
ропе уличное освещение начало распространяться позднее, глав-
ным образом в крупных городах. 

Вероятно, нет необходимости подробно писать о развитии 
и успехах голландского искусства и в первую очередь живописи. 
Даже люди далекие от искусства наверняка слышали имена зна-
менитых голландских живописцев. Очевидно, что столь пышный 
расцвет искусства был возможен лишь в условиях бурного подъ-
ема экономики. 
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Порядок и чистота нидерландских городов поражали ино-
странцев. Вообще, судя по отзывам того времени, иностранцам, 
посещавшим Нидерланды, они казались страной чудес. 

5.6. Третья общеевропейская волна роста населения и дейст-
вие второго закона резервуара на примере Нидерландов 

Но вот пришло время и чудеса кончились. Начиная уже с на-
чала и особенно со второй четверти XVIII в. голландская эконо-
мика начинает не просто стагнировать, но регрессировать. Преж-
де всего, стремительно начинает сокращаться элитная торговля. 
Как следствие сокращается связанная с ней перерабатывающая 
промышленность. Например, количество амстердамских табач-
ных фабрик сократилось с тридцати в 1720 г. до восьми 
в 1751 г. В Лейдене производство тонких сукон упало с 25 ООО 
рулонов в 1700 г. до 8000 к концу 1730-х гг. Производство 
камлота в Лейдене упало с 36 900 кусков в 1700 г. до 12600 кус-
ков в 1750 г. и только до 3600 кусков к 1770 г. [166, сс. 1098, 
1099]. Солеварная промышленность практически остановилась, 
экспорт голландской очищенной соли составлял только одну пя-
тую от уровня конца семнадцатого столетия. Упадок морской 
торговли отрицательно повлиял на судостроение. В главном цен-
тре голландского судостроения, Заане, количество верфей снизи-
лось с более чем сорока в 1690 г. до двадцати семи в 1730-х гг. и 
двадцати трех в 1750 г. [167, с. 477]. 

Упадок торговли и промышленности неизбежно должен был 
сказаться на городах. Численность городского населения Респуб-
лики впервые за несколько столетий не только перестала расти, 
но и существенно снизилась. Население тридцати крупнейших 
голландских городов сократилось с 36,3 % от общей численности 
населения в 1730 г. до 32,8% в 1755 г. [168, с. 96] 

В чем же была причина столь глубокого упадка? Едва ли его 
можно назвать случайным. За сто пятьдесят лет гегемонии гол-
ландцев в мировой торговле неоднократно обстоятельства пре-
пятствовали налаженному процессу торговли с тем или иным ре-
гионом. Но предприимчивость голландских купцов, словно река, 
которую пытаются перегородить, всегда находила себе путь 
и нередко даже возникающие препятствия лишь способствовали 
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более бурному расцвету голландской торговли. Так было, напри-
мер, как томечалось выше, с эмбарго на торговлю с Испанией, 
которое лишь вызвало развитие голландской торговли непосред-
ственно со странами производителями пряностей, сахара и т.д. 
В начале и особенно в середине XVIII в. ситуация изменилась 
коренным образом. И дело вовсе не в том, что волна мерканти-
лизма захлестнула почти всю Европу - Россию, Пруссию, немец-
кие и скандинавские государства. Ранее меркантилистские меры 
уже принимали против голландцев Англия и Франция. Ведь, ска-
жем, та же Англия находилась в подобной же ситуации, но это не 
остановило ее экономического развития. Основная причина 
упадка Нидерландов состояла в действии второго закона резер-
вуара. Именно в это время страны Западной и Центральной Ев-
ропы испытывают новую волну быстрого роста населения и, как 
следствие, рост цен, особенно на продовольствие и сырье 
[117, с. 117]. 

Ничего удивительного нет в том, что именно в это время эти 
страны начинают активно развиваться - многие европейские ре-
зервуары начинают заполняться. Товары, которые ранее перево-
зились на голландских судах, теперь привозятся из-за моря в ту 
или страну на кораблях этой страны. Многие товары элитной 
торговли, производившиеся голландцами, начинают произво-
диться в странах, в которые ранее голландцы эти товары экспор-
тировали. 

Заполнение резервуаров во многих странах Европы в это 
время способствовало тому, что торговля практически всех евро-
пейских стран в это время испытывала настоящий бум: рост со-
ставил от полутора до пяти раз. Особенно показательно, что тор-
говля Амстердама в это время не увеличивалась. Это яркий при-
мер того, как действует второе правило резервуара. Ведь 
меркантилистские меры принимаются для того, чтобы защитить 
свою промышленность от конкуренции иностранных товаров или 
услуг. Но смысл принимать такие меры есть только тогда, когда 
производство этих товаров и услуг уже существует, хотя и оста-
ется пока конкурентно более слабым. В противном случае запре-
тительные меры долго не продержаться, так как граждане данной 
страны просто лишаться нужных им товаров и услуг, что неиз-
бежно вызовет их недовольство. Следовательно, в XVIII в. во 
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многих странах Европы условия сложились таким образом, что 
развитие местной торговли и промышленности уже позволяло 
обходиться без услуг голландских купцов. Позволю себе напом-
нить, что ранее всего протекционистские меры против голланд-
цев предприняли англичане (Навигационный Акт), а вслед за ни-
ми французы. И только тогда, когда большая часть Европы испы-
тала новую волну роста населения, их примеру последовали 
прочие страны. 

То, что причиной упадка голландской экономики была имен-
но конкуренция более емких резервуаров подтверждает целый 
ряд примеров. Так, льноткацкая промышленность Твенте в Ове-
рэйселе процветала в последней четверти XVII в. и в первых де-
сятилетиях XVIII в. Но в 1720-х гг. эта промышленность начина-
ет сокращаться и оправилась только временно во время войны за 
Австрийское наследство. Причиной этого была в том, что в ходе 
войны сильно пострадала льноткацкая промышленность Силезии. 
После того как война закончилась, льноткацкая промышленность 
Твенте пришла в упадок. 

Аналогичным образом отразилась война за Австрийское на-
следство на голландской торговле товарами элитной торговли 
и судостроении. В ходе войны голландские купцы перевозили 
много продукции из колоний Франции и вследствие этого, 
в частности, голландское кораблестроение несколько оживилось. 
Восстановление нормального движения французских кораблей 
привело к резкому сокращению количества в Голландии строя-
щихся кораблей [150, с. 1002]. 

Эти примеры доказывают, что голландская промышленность 
и торговля просто не выдерживала конкуренции. Причина этого 
состояла в действии второго закона резерауара. Пока не наполни-
лись более емкие резервуары их развитие происходило очень 
медленно. Голландские купцы были вне конкуренции в данной 
стране просто потому, что с ними никто и не конкурировал в 
производстве определенных товаров или торговле ими. Обычно 
это были товары элитной торговли, так как производство таких 
товаров требует большей специализации и больших навыков, чем 
производство товаров широкого повседневного спроса, то есть 
реальной торговли. Заполнение более емких резервуаров привело 
к ускорению развития этих стран, а их преимущество по сравне-
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нию с Нидерландами состояло в большей массе населения, что 
даже при более низком уровне развития позволяло обладать 
большим рынком, большей армией и флотом, большим количест-
вом людей, вовлеченных в промышленность и торговлю. 

Вспомним, что не так уж давно именно голландская эконо-
мика не боялась никакой конкуренции и легко побеждала в кон-
курентной борьбе даже жителей Англии, будущей «мастерской 
мира». Причина этого состояла в том, что население Англии в то 
время только в 2 -3 раза превосходило население Нидерландов, а 
вот разница в уровне развития и высоте критического коэффици-. 
ента была значительна. 

Интересным примером того, как реагировала голландская 
экономика на вдруг возникшую конкуренцию является история 
голландского рыбопромысла. С начала XV в. голландский про-
мысел сельди доминировал в лове сельди в Северной Европе. Но 
с начала восемнадцатого столетия ситуация радикально измени-
лась. Другие страны северной Европы, особенно Швеция, Дания 
и Норвегия составили голландской сельди жестокую конкурен-
цию. За несколько лет голландский флот, занятый ловом сельди, 
уменьшился с около 225 судов до 140 и ежегодный улов насчи-
тывал менее трети нормального годового улова в середине XVII 
в. [169, с.128]. Разумеется причина столь драматического измене-
ния состояла не в том, что шведские, датские или норвежские 
рыбаки не ловили сельдь до начала восемнадцатого столетия. 
Конечно, ловили. Но коренным образом изменилась ситуация 
в этих странах, а именно вырос критический коэффициент, что 
привело к увеличению людей, занятых ловом сельди и заставило 
рыбаков не просто ловить рыбу преимущественно для собствен-
ного потребления, но существенно увеличивать объемы лова 
и выходить с ней на рынок. 

Итак, внешние условия развития для Нидерландов в XVIII в. 
изменились радикально и самым неблагоприятным образом. 
Страна должна была перейти на внутренние условия развития, 
которые были недостаточны для содержания выросшего уровня 
потребностей населения. Хроническая безработица охватила 
практически все промышленные города Нидерландов. Например, 
в сукноделии Лейдена, которое работало на экспорт, конкуренция 
со стороны бурно развивающихся новых текстильных центров 
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привела к тому, что общее количество занятых рабочих упало 
с около 36000 человек в 1680-х гг. до 17000 человек в 1752 г. 
[150, с. 1009]. В Гарлеме между 1710 г. и 1750 г. приблизительно 
9000 ткачей остались без работы. [170, с.245]. Согласно закону 
сечения конуса, выросший уровень потребления населения в этом 
случае, должен был способствовать тому, что критический коэф-
фициент оказался очень высоким. 

Действительно, голландские рабочие активно пытались 
удержать высокий уровень потребления который до начала упад-
ка был значительно выше чем в других странах Европы. В усло-
виях начавшегося кризиса предприниматели, естественно, стара-
лись повысить конкурентоспособность своей продукции за счет 
снижения зарплаты рабочим. Рабочие же в ответ организовывали 
и проводили многочисленные акции и забастовки, которые часто 
имели совершенно современный характер [105, с. 1014]. 

Социальное напряжение в стране привело к бурным событи-
ям 1747-1751 гг. Поводом для взрыва народного недовольства 
послужила операция небольшой французской армии, которая бы-
ла послана во Фландрию скорее для проведения демонстрации 
в предупреждение нидерландского правительства, чем для серь-
езного вторжения. Выступления недовольства начались в городах 
Зеландии, потом Голландии и позднее распространились на дру-
гие провинции Нидерландов. Горожане и городская милиция 
вместе с прибывшими в города моряками и крестьянами прово-
дили мощные демонстрации и требовали восстановления штат-
галдерата. Есть основания полагать, что требование изменения 
системы власти в Республике было для широких народных масс 
только поводом для выражения недовольства существующим по-
рядком вещей, как, например во время Революции массы протес-
товали против католицизма в поддержку Реформации. 

Именно поэтому приход к власти Вильяма IV в качестве 
штатгальтера вовсе не привел к успокоению народного недоволь-
ства. Разъяренные толпы нападали на конторы и дома сборщиков 
налогов. Кое-где городские власти были вынуждены приостано-
вить сбор акцизов и муниципальных налогов. Кроме того, что 
является показательным, в Амстердаме толпа начала атаковать не 
только дома сборщиков налогов, но и просто богатых людей. Эти 
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факты еще раз подтверждают, что социальное напряжение в то 
время в Нидерландах было очень высоким. 

Снять это напряжение в определенной степени помогала 
эмиграция. Благодаря высокой квалификации голландских ра-
ботников, их охотно принимали во многих странах Европы. Мно-
го высококвалифицированных ремесленников эмигрировало 
в Великобританию, Пруссию, Россию, Швецию. Голландские ко-
раблестроители и плотники пользовались высоким спросом во 
всей Европе [150, с. 1013]. Менее квалифицированные голландцы 
эмигрировали в Новый свет. Любопытным примером одновре-
менно эмиграции и конкурентной борьбы является реакция гол-
ландской табачной промышленности на меркантилистские меры 
европейских стран. Запрет Швеции на импорт переработанного 
табака привел к переезду целых фабрик, со всеми работниками 
и оборудованием, в Стокгольм. Этот пример позволяет просле-
дить некоторые аспекты действия второго закона резервуара. Ни-
дерланды теряли и квалифицированных работников и предпри-
ятия, в то время, как их конкуренты получали и то и другое. 

Показательно, что сельское хозяйство Нидерландов, которое 
были в глубоком кризисе с 1660-х гг. начала выбираться из де-
прессии и развиваться [150, с. 1004]. При этом, как и следовало 
ожидать производство технических культур таких как табак, лен, 
конопля испытывало сильное сокращение. Это не удивительно, 
так продукция переработки этих товаров шла преимущественно 
на экспорт. Только тогда, когда внешние условия позволяли, 
производство этой сельскохозяйственной продукции увеличива-
лось. Так было, например, во время войны Америки за независи-
мость когда в Нидерландах возросло производство табака. Но 
в целом «постоянное увеличение активности и объемов произ-
водства в голландском сельском хозяйстве было ограничено ос-
новными продуктами питания, такими как рожь и картофель» 
[150, с. 1005]. Причина этих явлений в голландском сельском хо-
зяйстве состояла в том, что на внешнем рынке продукция гол-
ландской промышленности не выдерживала конкуренции, что 
вело, в частности, к снижению импорта балтийского зерна. Уро-
вень же потребления оставался достаточно высоким и потреб-
ность в продуктах питания для голландского населения должна 
была покрываться за счет внутренних возможностей. Именно не-
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обходимость компенсации уменьшения импорта продовольствия 
ускорило выход голландского сельского хозяйства из глубокого 
кризиса. Неудивительно, что застой в осушении земель, который 
продолжался с 1670-х гг. сменился к середине XVIII в. некото-
рыми положительными сдвигами, хотя по-настоящему осуши-
тельные работы возобновились только после 1850 г., то есть по-
сле того как началась новая волна роста населения. 

Если мы сравним общую картину упадка голландской эконо-
мики в середине XVIII в. с упадком, который пережила Италия 
в XVI-XVII вв., то увидим очень много общего. На сходство раз-
вития Италии и Нидерландов уже не раз обращалось внимание. 
Действительно, обе страны пережили взлет, обусловленный 
внешними возможностями за счет элитной торговли. Этот взлет 
на фоне медленного развития окружающих стран особенно кон-
трастно выделялся яркими достижениями в области искусства, 
науки и техники. Потом обе страны пережили стремительный 
упадок, в то время как соседние страны продолжили поступа-
тельное движение вперед. В обеих странах наблюдалось разру-
шение ранее процветавшей промышленности и торговли, сниже-
ние численности населения, деградация городов, при некотором 
оживлении сельского хозяйства. Потом обе страны погрузились 
в стационарное состояние, рост населения и развитие почти оста-
новились на столетие - полтора. 

Обе эти страны представляют прекрасный пример действия 
второго закона резервуара. Будучи небольшими, но достаточно 
емкими резервуарами, они быстро наполнились и, используя свое 
выгодное для элитной торговли географическое положение, пе-
решли на внешние возможности в своем развитии. В это время их 
соседи еще находились в стадии заполнения резервуара и суще-
ственно отставали в развитии. Именно поэтому и Италия и Ни-
дерланды, каждая страна в свое время, практически монопольно 
господствовали на Европейском рынке. 

Но действие второго закона резервуара неумолимо привело 
к тому, что резервуары соседних стран начали тоже заполняться. 
Причем в конце XV в. центр экономического развития перемес-
тился из северного Средиземноморья на северо-запад Европы. 
Именно тут находились значительно более емкие резервуары -
Парижский бассейн, юго-восточная Англия и Нидерланды, кото-
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рые к этому времени накопили в себе значительные массы насе-
ления. От этого перемещения Италия проиграла, а Нидерланды 
выиграли. Исключительно высокий достигнутый тут уровень 
развития плюс очень выгодное географическое положение позво-
лили Республике Соединенных Провинций стать самой передо-
вой страной Европы и мира. Но не некими исключительными 
качествами жителей Нидерландов было обусловлено это домини-
рование, а тем, что соседние более емкие резервуары были еще не 
заполнены. Когда же эти резервуары начали заполняться - в пер-
вую очередь английский, затем французский, стран Скандинавии 
и некоторых государств Германии, Голландия утратила свое ис-
ключительное положение и не смогла выдерживать конкуренцию 
своих многочисленных соперников. Так же как и Италия, Гол-
ландия погрузилась в стационарное состояние. Достигнутый на-
селением уровень развития, в общем, сохранился, но дальнейше-
го его роста не было, пока не началась новая волна роста населе-
ния. Поскольку Голландия значительно позже погрузилась 
в стационарное состояние, то успела продвинуться в своем разви-
тии дальше, чем Италия. Даже находясь в стационарном состоя-
нии, в условиях когда почти вся ориентированная на экспорт ин-
дустрия оказалась свернутой, Нидерланды удерживали достигну-
тый уровень развития. «Все же стабильность и устойчивость 
голландского общества остались большей частью ненарушенны-
ми, также как и традиционные связи социального устройства, об-
разование, благотворительность и церковная жизнь» 
[150, с. 1126]. 

Иностранцы, которые посещали Нидерланды, и в период 
упадка удивлялись тому, что по сравнению с их родными страна-
ми тут уровень преступности значительно ниже и улицы городов 
чисты и безопасны. Один англичанин в 1800 г. писал из Респуб-
лики, что ее государственное устройство нужно уважать за его 
эффективность в частных и домашних установлениях жизни 
и что условия жизни слуг в целом в Соединенных провинциях 
являются превосходными по сравнению с теми в которых живет 
этот класс в Англии [171, с.200]. Несколько лет позднее итальян-
ский представитель Маттео Гальди, который знал Нидерланды 
очень хорошо, полагал, что Республика является моделью чело-
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веческого прогресса и порядка, образцом для всей Европы [172, 
сс. 69, 70, 258, 273]. 

5.7. Дания 

История в отличие от, скажем, физики не позволяет ставить 
экспериментов для проверки того или иного теоретического 
предположения. Однако часто бывает так, что развитие разных 
обществ протекает очень похоже в сходных условиях. Это позво-
ляет выявить общие закономерности прогресса. Бывает и наобо-
рот, очень похожие друг на друга общества в различных условиях 
развиваются по-разному. Это также ценнейший опыт истории, 
который позволяет выявить определенные закономерности раз-
вития. Когда речь заходит о Нидерландах, все исследователи по-
стоянно подчеркивают их выгодное географическое положение. 
С этим трудно, разумеется спорить. Однако рядом с Нидерланда-
ми существует страна, которая очень на нее похожа по природ-
ным параметрам и также обладает выгодным географическим 
положением. Однако развивалась эта страна совсем не так как 
Нидерланды. Эта страна - Дания. В самом деле площадь Нидер-
ландов в современных границах - 41,2 тыс. кв. км., площадь Да-
нии 43 тыс. кв. км. Можно, конечно говорить о том, что Нидер-
ланды контролируют устье Рейна и тем самым водные пути зна-
чительной части Германии, кроме того их территория 
расположена на перекрестке морских путей из Балтийского и Се-
верного морей на юг к Пиренейскому полуострову и Средизем-
номорью. Но Дания расположена не далеко от Нидерландов 
и полностью контролировала проливы открывающие путь в Бал-
тийское море, что учитывая роль балтийской торговли в начале 
Нового Времени, было очень важно. Но при таких чертах сходст-
ва в географических условиях эти страны развивались совершен-
но по-разному. В самом деле, Нидерланды были самой передовой 
страной Европы на протяжении почти полутораста лет, Дания же 
долгое время отставала не только от Нидерландов, но и от других 
менее передовых стран. Нидерланды удерживали гегемонию в 
мировой торговле опять же почти полтора столетия, Дания нико-
гда не блистала успехами в заморской торговле, торгуя в основ-
ном продуктами своего сельского хозяйства, причем скот, напри-
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мер, поставлялся датчанами в те же Нидерланды для дальнейше-
го откорма. Попытки датчан вести заморскую торговлю, создать 
торговые кампании, основать колонии, оказались, в конечном 
счете, неудачными. Промышленность была развита слабо, глав-
ным образом королевская, работавшая на нужды армии. Сельское 
хозяйство также было отсталым. Не противоречит ли такое раз-
витие датской экономики предлагаемой теории? Ведь при анали-
зе развития Нидерландов, основным было утверждение, что Ни-
дерланды опережали прочие страны Европы именно за счет того, 
что небольшая емкость резервуара страны позволила ему быстро 
наполниться. Датский резервуар был ненамного более емкий чем 
Нидерландский, хотя плодородных почв тут было значительно 
больше. 

Действительно, датский резервуар наполнялся неоднократно 
и первый раз это произошло еще в конце первого тысячелетия 
нашей эры. Мы уже упомянули об этом, выше, когда речь шла 
о запустении Норвегии и Дании после эпохи походов викингов. 
Именно Дания была эпицентром миграций скандинавов. Ведь не 
случайно датчане были основным компонентом потока пересе-
ленцев в Восточную Англию. Не случайно и то, что в начале XI в. 
именно под властью датского короля, хотя и на короткое время 
были объединены Англия, Норвегия и Дания. Разумеется соглас-
но первому закону резервуара, после этих миграций Дания осла-
бела, так как критический коэффициент в датском резервуаре 
упал. Но уже к концу XIV в. резервуар вновь наполняется. Дания 
становится сильнейшим государством Балтики. В 1397 г. под 
властью датских королей оказалась кроме Дании и Норвегии еще 
и Швеция с Финляндией. А в 1559 г. в результате дележа наслед-
ства Ливонского ордена Дания получила остров Сааремаа и тер-
ритории в Литве и Эстонии. Разумеется, основой унии со Шве-
цией были династические причины, но ведь Швеция впоследст-
вии, лишь через сто с лишним лет, ценой немалых усилий 
добилась самостоятельности. Швеция обладала несравненно бо-
лее емким резервуаром и для его заполнения понадобилось много 
лет. Из Средней Швеции, которая была центром образования 
шведской нации многие века шли миграции на восток и северо-
восток, в Финляндию и вплоть до России. Именно заполнение 
шведского резервуара привело к борьбе между Данией и Швеци-
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ей за гегемонию на Балтике. И в соответствии со вторым законом 
резервуара датчане эту борьбу проиграли, но чего это стоило дат-
скому народу! Попытки удержать ускользающую из рук гегемо-
нию заставляли датских королей напрягать все силы своего госу-
дарства. Каждая новая авантюра в которую они ввязывались, 
приносила датчанам не только территориальные потери, но и ог-
ромные для маленькой страны людские жертвы. Таким образом, 
история Дании не опровергает, а подтверждает предлагаемую 
модель и до второй половины XVIII в. представляет собой яркую 
иллюстрацию действия первого закона резервуара. 

Постоянный отток населения вследствие миграций в период 
походов викингов и бесконечных воин которые вели датские ко-
роли на Балтике способствовали тому, что критический коэффи-
циент, несмотря на малую емкость датского резервуара никогда 
не достигал нужной величины. Даже в те периоды, когда Дания 
ни с кем не воевала для контроля над огромными территориями 
требовалось постоянное присутствие войск, чиновников, разного 
рода контролирующих лиц. 

Несомненным доказательством того, что критический коэф-
фициент в Дании был низок, является тот факт, что когда во вто-
рой половине XVI в. появился устойчивый спрос на зерновые на 
европейском рынке Дания была в числе тех стран, которые выво-
зили зерно. Как в других экспортирующих зерно регионах по-
мещики стали концентрировать в своих руках доходы от экспор-
та, а крестьяне оказались закрепощенными и обязанными бар-
щинными отработками. Именно с этого времени на датских 
островах сложилось крупное помещичье хозяйство, крепостных 
сгоняли с участков, которые включались в домен, росла барщина. 
Огромные деньги, получаемые помещиками от экспорта сельхоз-
продукции, позволяли им с одной стороны увеличить собствен-
ное потребление, выстроить роскошные дворцы и замки, а с дру-
гой - увеличивать собственную власть, используя для этого са-
мые разнообразные финансовые возможности. 

Как ни парадоксально, но именно утрата гегемонии на Балти-
ке и целый ряд поражений, которые вынудили датских королей 
прекратить погоню за прошлым величием, позволили Дании на-
копить достаточную плотность населения для ускорения разви-
тия. К этому времени соседние с Данией страны в первую оче-
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редь Нидерланды и Англия достигли значительно более высокого 
уровня развития. Контраст между находящимися рядом землями 
на которых применялась высокоинтенсивная сельскохозяйствен-
ная технология, с многопольными севооборотами, выращиванием 
кормовых трав и, соответственно, значительно более высокой 
урожайностью, был разительным. Если в Нидерландах и Англии 
уже широко был распространен железный плуг, то в Дании 
и в середине XVIII в. повсеместно использовалась деревянная 
соха средневекового типа, укрепленная по лемеху кремнем. 

Эти факты были очевидны в первую очередь для самих дат-
чан и естественно вызывали желание поправить положение. Но 
главной причиной того, что в Дании во второй половине XVIII в. 
были начаты и успешно проведены аграрные реформы было за-
полнение датского резервуара уже к началу 1740-х гг., после тя-
желых потерь в Северной войне 1709-1715 гг. Именно в это вре-
мя начался устойчивый рост цен на зерно, что является доказа-
тельством роста населения. Возросшая плотность населения 
делала возможным применение в широких масштабах экономи-
ческого принуждения к труду, которое несравненно эффективнее 
неэкономического. Это ощущалось всем датским обществом. По-
этому в 1760-х гг. в правительство начинают поступать личные и 
групповые жалобы и петиции не только крестьян, но и помещи-
ков предлагавших различные проекты реформ. В это же время 
некоторые помещики проводят успешные опыты по использова-
нию многопольной системы, выделению крестьян из общины, 
замены отработочной ренты денежной. В обработку активно во-
влекались пустовавшие земли [158, сс. 301, 302] 

Это чрезвычайно важные примеры, так как общеизвестно, 
что многочисленные попытки помещиков в других странах, таких 
как Пруссия, Польша или Россия провести подобные же опыты 
неизменно заканчивались неудачей. Разница между этими стра-
нами и Данией состояла в разном состоянии общества, так как 
в Дании к началу реформ критический коэффициент был доста-
точно высок. Именно это и определило успех реформ. Было от-
менено прикрепление крестьян к земле, все датчане были при-
знаны равными перед законом. Реформы позволили крестьянам 
выделиться из общины и уже к началу XIX в. большинство кре-
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стьян из нее выделилось. Барщина была коммутирована, то есть 
заменена арендной платой. 

Подобные реформы были проведены и других странах Цен-
тральной и восточной Европы, но значительно позднее и далеко 
не так успешно. И это вполне понятно, если учесть то обстоя-
тельство, что Дания из этих стран обладала наименьшим резер-
вуаром и согласно первому закону резервуара должна была обо-
гнать в развитии другие страны региона. Именно так и произош-
ло. Уже к 1800 г. урожаи зерновых и поголовье скота возросли 
вдвое по сравнению с 1770 г. [173, с.56] Успехи народного обра-
зования в датской деревне в послереформенный период были на-
столько велики, что в Данию для заимствования опыта приезжали 
просветители из развитых европейских стран. Распространение 
сельской производственной кооперации, техническая грамот-
ность и повышение культуры крестьян были причиной того, что 
продукция датского сельского хозяйства вышла вскоре на одно из 
первых мест в мире как качеству так и по количеству на душу 
населения. Из страны экспортирующей зерновые Дания превра-
тилась в страну в большом количестве производящей и экспорти-
рующей продукцию интенсивного животноводства и обладаю-
щей доходом на душу населения не меньшим чем самые разви-
тые страны Европы. 

Таким образом, задержка в развитии была вызвана действием 
первого закона резервуара. Именно поэтому Дания не стала вто-
рой Голландией. Когда же в результате борьбы с соседями датча-
не утратили власть над ними и началось накопление населения 
и рост критического коэффициента, было уже поздно, так как 
в это время в Англии началась индустриализация и Дания уже не 
могла использовать внешние условия для развития. 

6. А Н Г Л И Я 

Страной, которая после Нидерландов оказалась на острие 
прогресса стала Англия. Так же как и Центральная Италия и Ни-
дерланды она является сравнительно небольшой страной, хотя 
и больше, скажем, Нидерландов по площади почти в шесть раз. 

Для нашего исследования Англия представляет особый инте-
рес главным образом, потому что именно в Англии впервые 
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в мире совершился переход от первой ступени развития ко вто-
рой. В связи с этим мы подробно остановимся на периоде, кото-
рый предшествовал этому процессу. 

До середины XVI в. Англия была не более чем окраиной то-
гдашнего мира. Страна была сравнительно слабо населена. Насе-
ление всего острова составляло только одну пятую населения 
Франции или четверть населения Германии или Италии [174, с.7]. 
В этом проявилась особенность островного положения Англии. 

Как и следовало ожидать для страны, резервуар которой был 
далек от заполнения, Англия активно вывозила зерно и особенно 
шерсть, которая, уже начиная с XI в. составляла главную статью 
экспорта, в частности, тонкая шерсть и овчины. С точки зрения 
предлагаемой модели существование в стране в больших мас-
штабах столь экстенсивного хозяйства как овцеводство предпо-
лагает, что критический коэффициент в этой стране очень низок. 
Однако это положение справедливо, если земли занятые под ов-
цеводство могут быть использованы более интенсивно. Хорошо 
известно, что экспорт продуктов овцеводства был обусловлен 
наличием на северо-востоке Англии значительных площадей ма-
лоплодородных земель, которые плохо годились или совсем не 
годились для земледелия и могли быть использованы главным 
образом для выпаса скота. 

Для экономической истории чрезвычайно интересным и по-
учительным является процесс превращения отсталой страны 
в наиболее передовую и экономически развитую державу мира. 
Показательным является также скорость, с которой произошло 
это чудесное превращение. 

Согласно предлагаемой модели ускорение развития предпо-
лагает ускоренный рост населения и заполнение резервуара. 
В этом случае растет спрос на продукты питания 
и сельскохозяйственное сырье для промышленности. Действи-
тельно, за период с 1510-1519 гг. до 1610-1619 гг. цены на пше-
ницу и ячмень выросли в 5 раз. Недостаток зерна уже с середи-
ны XVI в. вынудил правительство стимулировать развитие фер-
мерского и помещичьего землепашества. Росли также цены и на 
другую продукцию сельского хозяйства, но в меньшей степени. 
Скажем цены на шерсть за тот же период выросли лишь 
в 1,75 раза [175, с.28]. 
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Рост спроса на продукты сельского хозяйства стимулировал 
развитие последнего. Сельское хозяйство последовательно и не-
уклонно интенсифицируется, формируются крупные фермы. 
Увеличиваются посевы технических культур, льна, конопли, 
шафрана, овощей, хмеля. Именно с этого периода начинается 
процесс исчезновения паров и внедрения сложных севооборотов. 
Разумеется, прогрессивные сдвиги в сельском хозяйстве имели 
место в это время и в других странах. Но в Англии все происхо-
дило значительно быстрее. Все же уровень развития экономики 
в целом и, в частности, сельского хозяйства Англии был еще зна-
чительно ниже, чем в Нидерландах, многие сельскохозяйствен-
ные новшества заимствовались из Нидерландов, вводились для 
пробы в отдельных хозяйствах, из которых потом распространя-
лись по стране. 

Севообороты все более усложнялись и в начале XVII в. 
в фермерских хозяйствах был обычным пятигодичный севообо-
рот [176, сс.245-249]. В это же время в крупных фермерских хо-
зяйствах начинает распространяться картофель. Улучшается так-
же удобрение почвы, начинает все чаще производится ее систе-
матическое известкование. В конце века начались работы по 
осушке болот на востоке. Интерес к сельскому хозяйству выра-
зился и в том, что в течение этого века было издано 34 агрономи-
ческих сочинения. Рост цен на продукцию сельского хозяйства 
создавал сильнейший стимул для инвестиций. Капиталы также 
как и предприимчивые люди устремляются в сельское хозяйство. 
«Каждый джентльмен бежит в деревню» говорил королевский 
капеллан в первой половине XVI в. Со второй половины XVI в. 
значительно возрастает мобильность земли, то есть она намного 
чаще начинает менять владельцев. Конечно, дополнительные 
возможности для покупки земли возникли в результате секуляри-
зации земель у церкви, проведенной по актам о диссолюции 
1536-1539 гг. Но кроме секуляризованных земель активно про-
даются и покупаются участки, ранее принадлежавшие как кре-
стьянам, так и джентльменам. 

Как всегда бывает при росте населения в условиях заполне-
ния резервуара, быстро росли ренты, арендная плата и цены на 
землю. Например, арендная плата, с конца XVI века к 1640-м гг. 
выросла в 5 -6 раз. 
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Одной из наиболее ярких особенностей развития английской 
экономики в начале Нового Времени были многочисленные 
эвикции, то есть сгоны с земли крестьян, имевшие форму огора-
живаний. В форме огораживаний нашли выражение две тенден-
ции: первая это захват общинной земли как членами общины, так 
и лордом- владельцем манора, и вторая - захват лордом в част-
ную собственность земель крестьян - держателей земли на фео-
дальном праве, как с последующей их эвикцией, так и без нее. 

Огораживания начались еще в XIII в., но именно с XVI в., 
особенно с его конца, огораживания принимают систематический 
характер. И это не случайно. Всегда когда происходит последнее 
заполнение резервуара, происходит раздел общинных земель. 
Рост цен на продукты питания, как следствие роста критического 
коэффициента, создавал также стимул для феодалов захватить 
и землю, которая принадлежала крестьянам на основе обычного 
права. Хотя, как показывают подсчеты ученых, прямым эвикциям 
подверглось немного крестьян, например за 1485-1515 гг. огоро-
женная площадь составляла 0,5 % всех земель, а по центральным 
графствам - 1,2% , число выселенных крестьян - 6391 человек. 
[177, с.233 ]. Да и в последующие периоды эвикции никогда не 
охватывали значительного процента населения. Эти цифры дают 
все основания полагать, что не эвикции, а рост населения при 
достижении им на рубеже XVI-XVII вв. критической плотности 
привел к колоссальному росту бродяжничества в это время. На 
современников же большее впечатление произвел сам факт сгона 
лендлордами крестьян с земли. Действительно, в основе сформи-
ровавшейся ранее линии поведения лендлорда лежало стремле-
ние привлечь на свою землю новых поселенцев, ведь земля без 
крестьян не давала дохода. Именно достижение критической 
плотности стало экономической основой огораживаний. Ведь, 
как показывают исследования сгонялись с земли преимуществен-
но держатели небольших наделов. Например в Беркшире 78% 
согнанных с земли имели участки менее 10 акров, в Бакингемши-
ре - 60%, в Нортгемптоншире - 70%, в Оксфордшире и Лестер-
шире - 66%. Поскольку, как говорилось выше, для каждой куль-
туры существует оптимальный уровень интенсификации, то вла-
дельцы малых участков могли добыть со своего участка средства 
к существованию лишь для своей семьи. Лендлорду оставалось 
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совсем немного или вообще ничего. Поэтому экономически вы-
годнее в соответствии с законом оптимальной трудоемкости бы-
ло установить оптимальные трудозатраты на единицу площади, 
которые обеспечивали максимальную прибыль. 

Спецификой Англии было то, что здесь по климатическим 
условиям не могла расти наиболее традиционная и наиболее рас-
пространенная южнее интенсивная культура - виноград. Другие 
интенсивные культуры требуют присутствия неподалеку доста-
точно большого и развитого городского рынка, например, произ-
водство ранних или особенно ценных овощей. Вследствие этих 
факторов, английский крестьянин не мог интенсифицировать 
свое хозяйство в такой степени как крестьянин, например, на юге 
Франции.Поэтому в сельском хозяйстве Англии возобладала тен-
денция создания крупных хозяйств, занятых главным образом 
производством зерновых и животноводством. 

Ускоренное развитие наблюдалось не только в сельском хо-
зяйстве. Очень активно развивалась торговля и промышлен-
ность. Уже с первой половины XVI в. в экспорте Англии вывоз 
сырья - шерсти становиться значительно меньше вывоза шерстя-
ных изделий. Если еще в середине XIV в. ежегодно вывозилось 
около 32 тысяч мешков шерсти и 5 тысяч кусков сукна, то через 
сто лет ежегодно вывозилось уже 122 тысячи кусков сукна 
и лишь 5.. .6 тысяч мешков шерсти. В 1564-1565 гг. сукно 
и изделия из него составляли 81,6% экспорта. 

Начиная с XVI в. английская экономика развивается особен-
но быстро. При этом речь идет не только о сукноделии. Если, на-
пример, в XIV-XV вв. торговля Англии со странами Востока ве-
лась главным образом при посредничестве Венеции, а со страна-
ми Северной Европы при посредничестве Ганзейских городов, то 
в XVI в. вся торговля переходит в руки английских купцов. Анг-
лия в это время ввозит преимущественно товары элитной торгов-
ли - тонкие полотна, высококачественное сукно, кружева, вино, 
овощи и фрукты, пряности, ювелирные изделия, растительные 
масла, аптекарские товары. В вывозе преобладают товары, кото-
рые можно скорее отнести к группе реальной торговли - кроме 
сукна и шерсти, воск, пиво, кожи и продукция горной промыш-
ленности - свинец, медь, олово, железо. 
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Ко второй половине XVI в. относится начало колониальной 
экспансии. Именно в это время происходит расцвет пиратства. 
В 1583 г. были основаны колонии в Виргинии и на Ньюфаунд-
ленде. Появляются торговые поселения в Индии, на Барбадосе, 
в Гвиане. К этому же периоду относится и начало английской 
экспансии в Ирландии. Все эти факты также свидетельствуют 
о заполнении резервуара. 

Вследствие развития английской торговли падает значение 
иностранного купечества ранее державшего в руках почти всю 
внешнюю торговлю страны. В 1598 г. был закрыт ганзейский 
Стальной двор в Лондоне. Английские купцы активно проникают 
на рынки других стран. Не случайно в анализируемом периоде 
возникло множество крупнейших торговых кампаний. Еще 
в XIV в. была основана компания купцов-авантюристов. 
В 1555 г. возникла Московская, в 1585 г. - Марокканская, 
в 1579 г. - Восточная (на Балтике), в 1581 г. - Левантская, 
в 1588 г. - Африканская, в 1600 г. - Ост-Индская компании. 

Ускоренными темпами развивалась также и промышлен-
ность. За столетие с 1550-1650 гг. добыча угля возросла в 14 раз 
и достигла 3 млн. тонн в год. В это время Англия производила 
80% всего добывавшегося в Европе угля. Уголь шел не только 
для бытовых нужд, но начал применяться и для промышленных 
целей. За тот же период добыча железной руды возросла втрое, 
а свинца, меди, олова и соли - в 6 -8 раз. В горном деле стали 
применяться воздушные насосы для откачки воды, что позволяло 
делать шахты более глубокими. Были усовершенствованы мехи 
для дутья, приводящиеся в действие силой воды, что способство-
вало ускорению развития металлургии. В начале XVII в. в Анг-
лии работало 800 печей, производящих в среднем 3.. .4 тонны 
металла в неделю. 

Для развития экономики Англии характерно раннее возник-
новение мануфактур и их большой удельный вес в промышлен-
ном производстве. В главной отрасли английской промышленно-
сти, сукноделии, господствовала рассеянная мануфактура, при 
которой купец раздавал сырье работникам-надомникам и потом 
собирал с них готовые изделия, расплачиваясь за работу. Эта сис-
тема действовала во многих странах мира и была следствием то-
го, что обработка шерсти на том этапе развития производилась на 
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примитивном оборудовании, которое мог иметь у себя дома лю-
бой ремесленник. Но там, где оборудование было дорогим и гро-
моздким, где сам процесс производства требовал применения од-
новременного труда многих рабочих, как, например, в металлур-
гии, угледобыче, горном деле и металлообработке, возникали 
централизованные мануфактуры. 

Все вышеизложенное свидетельствует, что английская эко-
номика накануне революции интенсивно развивалась. Как всегда 
это бывает заполнение резервуара сопровождалось также ростом 
социальной напряженности. В соответствии с достигнутым уров-
нем развития это выражалось в первую очередь в духовных иска-
ниях. Мы уже наблюдали это на примерах Италии и Нидерлан-
дов. Совершенно аналогично и в Англии в это время возникает 
множество сект и религиозных течений - таких, например как 
пресвитерианство, конгрегационализм, анабаптизм и т.д. Все бо-
лее усиливается протестантские настроения в широких массах 
населения. Движение за очищение церкви - пуританизм все более 
приобретал политическую окраску. Рост социального напряже-
ния выразился и в том, что народные восстания вспыхивали поч-
ти непрерывно то в одной, то в другой части страны. 

Таким образом, в Англии накануне событий 1640-х гг. на-
блюдалось резкое ускорение экономического развития на фоне 
нарастающего социального напряжения. Как я уже неоднократно 
отмечал выше, эти явления свидетельствуют о заполнении резер-
вуара. Если рост социального напряжения понятен и соответству-
ет росту критического коэффициента, то связь между ускорени-
ем развития и заполнением резервуара воспринимается не так 
однозначно. 

Экономическое развитие при заполнении резервуара ускоря-
ется потому, что любой достаточно крупный резервуар представ-
ляет собой совокупность субрезервуаров, и заполняются перво-
начально отдельные субрезервуары. Так, например, в той же 
Англии огораживания были наиболее многочисленны в анализи-i J 
руемый период в центральных и юго-восточных районах. Именно J 
эти районы, в частности Лондонская равнина, осью которой яв-; 
ляется долина Темзы являются главным субрезервуаром Англии. 
И в наши дни здесь проживает 20% населения страны. Здесь, 
в наиболее сухой и теплой части Англии находятся самые плодо-
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родные почвы, что обеспечило тут самую высокую плотность 
населения во все стране. Здесь расположен самый крупный и все-
гда имевший самое большое значение для страны город - Лон-
дон. Из Лондона продукция сельского хозяйства вывозилась на 
континент в связи с чем город представлял собой главный торго-
вый центр страны. Кроме того, большое значение в это время 
имела и Восточная Англия, также имевшая благоприятные усло-
вия для производства зерновых и сохранившая большой процент 
независимых мелких крестьян. Именно события в этих субрезер-
вуарах, которые, разумеется, в свою очередь, состояли из более 
мелких субрезервуаров, были определяющими для всей Англии. 
Именно заполнение этих наиболее емких субрезервуаров имело 
решающее значение для всей Англии. Поэтому и развитие сель-
ского хозяйства, и развитие промышленности шло тут быстрее, 
чем на севере. Например, из трех основных сукнодельческих 
районов Англии XVII в. - восточного, западного и северного, 
только в восточном в рассеянных мануфактурах производились 
тонкие крашенные сукна. На севере же делали более грубые сук-
на для внутреннего потребления преимущественно самостоя-
тельные ремесленники. 

Именно вследствие не одновременности заполнения субре-
зервуаров и возникает ситуация при которой отдельные районы 
страны существенно опережают другие в развитии. В частности 
как мы говорили выше в XVII в. широко внедрялась система 
сложных севооборотов и исчезновения паров. Но в это же время 
в Англии широко были распространены в разных районах двупо-
лье, трехполье с одногодичными парами, регулируемое трехпо-
лье, четырех, пяти и шестипольные севообороты с культивацией 
бобовых и кормовых трав. 

Одни субрезервуары, обладавшие меньшей емкостью в соот-
ветствии со вторым законом резервуара заполнялись ранее дру-
гих и становились наиболее развитыми районами данной страны. 
По мере того как заполнялись более емкие субрезервуары, пер-
венство в развитии переходило к ним. Если субрезервуар исчер-
пал все внутренние возможности для развития, а внешних не бы-
ло, он погружался в стационарное состояние. Иными словами 
закономерности развития отдельных районов конкретно взятой 
страны такие же как и целых стран. Но за одним исключением, 
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которое следует из самого понятия резервуара - переток населе-
ния из резервуара в резервуар был затруднен, а часто и вообще 
невозможен. Переток населения внутри резервуара между субре-
зервуарами происходил значительно легче, хотя и в этом случае он 
далеко не всегда был свободным. Изучение процессов взаимодейст-
вия внутри резервуара между отдельными субрезервуарами - это 
отдельное направление исследования и мы будем говорить об 
этих процессах лишь в той степени, в какой это отвечает целям 
настоящей работы. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать заключение, что 
при заполнении достаточно большого резервуара, как правило 
наблюдается ускорение развития именно вследствие не одновре-
менности заполнения субрезервуаров данного резервуара. Рост 
критического коэффициента затрагивает пока небольшую часть 
населения. От этого выигрывают люди с более высоким уровнем 
развития, которые используют новые возможности, в первую 
очередь все более увеличивающееся количество людей, лишен-
ных средств существования и готовых, поэтому на любую работу. 
Происходит углубление разделения труда, а значит, и рост уров-
ня развития населения. Часто было так, что в сообществах, резер-
вуар которых только заполняется, основная часть товаров элит-
ной торговли ввозилась членами более других сообществ, чьи 
резервуары заполнись ранее. Поэтому первоначально выдавлен-
ные ростом населения из сельского хозяйства люди могут быть 
заняты, например, тем, что составляет конкуренцию импорту -
изготовлению и/или торговле товарами элитной торговли. 

Именно это и происходило в Англии в конце XVI - начале 
XVII вв. Англичане, почувствовав давление критического коэф-
фициента, были готовы рисковать своей головой, например, идти 
в море. Вследствие этого потока моряков крепнет английская 
торговля. Все больше людей готовы работать по найму, вследст-
вие чего растет производство шерстяных тканей и все меньше 
вывозиться на экспорт шерсти. Увеличивается выплавка метал-
лов, растет добыча угля и т.д. Все больше людей покидают род-
ные края и отправляются искать пропитания в города, которые 
именно в этот период начинают быстро расти. 

И тем не менее, Англия к середине XVII в. оставалась аграр-
ной страной. Даже к концу XVII в. из 5,5 млн. чел. населения 
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страны 4,1 млн. (почти 75%) жило в деревне. Да и из всего город-
ского населения около 15 % живет в главном городе страны -
Лондоне, который насчитывает 200 тыс. жителей то время как в 
другие большие города страны - от 30 до 10 тыс. жителей 

Характерной чертой периода заполнения резервуара является 
постоянный дефицит бюджета государства. Английская казна, 
начиная с самого начала XVII в., испытывает все большие финан-
совые трудности и чем дальше тем больше приближается к бан-
кротству. Не случайно именно конфликт вокруг введения коро-
лем новых налогов и послужил поводом для начала конфликта. 

Именно в 1640-х гг. наступило время великого перелома для 
основной массы населения, которое до этого продолжало жить 
в деревне тем же образом жизни как и их прадеды. Рост критиче-
ского коэффициента привел к тому, что дальше жить такой жиз-
нью было невозможно. Огромным массам населения Англии ста-
ло, что называется, невмоготу. Вследствие роста населения и де-
ления земельных участков между наследниками часть этих людей 
была вовсе лишена средств к существованию, в то время как дру-
гая часть практически исчерпала возможности к интенсификации 
земледелия. Английский резервуар заполнился в последний раз. 
Дальнейшая интенсификация сельского хозяйства без индустриа-
лизации страны стала невозможной. В действие вступил третий 
закон резервуара и события приобрели характер того, что приня-
то называть революцией. 

7. Р Е В О Л Ю Ц И Я С Т О Ч К И З Р Е Н И Я Т Е О Р И И П Р О Г Р Е С С А 

С точки зрения предлагаемой модели революция - это со-
циальные конфликты внутри резервуара, вызванные его по-
следним заполнением. 

Как следует из определения революции происходят только в 
странах, большая часть населения которых является крестьянами, 
пока еще ведущих традиционное потребительское хозяйство. 
Именно вследствие того, что прежний образ жизни вести больше 
невозможно, эти массы населения приходят в движение. Прежнее 
решение проблемы путем интенсификации сельского хозяйства 
стало невозможным. Крестьяне ищут выход из создавшегося по-
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ложения и решают эту жизненную задачу в соответствии со сво-
им уровнем развития. 

В марксистской историографии принято толковать револю-
ции как повивальных бабок истории, по выражению Маркса. Это 
и понятно, так как согласно теории Маркса классовая борьба яв-
ляется главным двигателем прогресса. Революции же представ-
ляют собой периоды истории когда классовая борьба достигает 
своего апогея и осуществляется в форме открытой вооруженной 
борьбы. Следовательно, революции - это периоды особенно бы-
строго развития общества. Прежде всего революции должны от-
менить старые законы, которые задерживают развитие общества 
и принять новые, которые соответствуют достигнутому уровню 
развития общества. 

Но анализ процесса и его последствий показывает, что в ре-
зультате революции прогрессивные изменения законодательства 
иначе как незначительными не назовешь. Разумеется, кое-что 
действительно меняется к лучшему, но 99% силы удара прихо-
дится совсем не туда, в связи с чем закономерным является во-
прос - неужели эти изменения стоили тех страданий большинст-
ва населения и многих жизней, которые были принесены в жерт-
ву революции ? 

Далее, никогда не бывает чтобы развитие общества ускори-
лось после революции. Ускорение прогресса наблюдается обычно 
не раньше чем через 50... 100 лет. И это происходит отнюдь не 
потому, что любая революция истощает общество путем умень-
шения населения и разрушения материальной культуры, потому 
что даже после самых разрушительных воин общество продолжа-
ет свое поступательное развитие значительно быстрее. 

Но, пожалуй, самым важным является то, что в соответствии 
с теорией Маркса самые передовые нации должны быть самыми 
революционными, поскольку наступление коммунизма есть зако-
номерного следствие развития любого общества и является неиз-
бежным после капитализма. Чем более развита капиталистиче-
ская экономика страны, тем быстрее она должна перейти к ком-
мунизму. Но уже во время Маркса самые революционные страны 
были, без сомнения, отсталыми странами. Маркс сам негодовал 
по поводу того, что английские рабочие совсем не хотят делать 
революцию. В противоречии с теорией Маркса самым революци-
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онным классом был не рабочий класс из передовых стран, а кре-
стьянство из стран доиндустриальных. С точки зрения предла-
гаемой модели прогресса только так и должно быть, так как рево-
люции соответствуют периоду последнего заполнения резервуара 
и после структурных изменений в обществе, вызванных индуст-
риализацией, удельный вес крестьянства быстро и существенно 
снижается за счет увеличения доли рабочих. После этого рево-
люция уже не может произойти. Имеется в виду именно револю-
ция, а не выражение социального недовольства. В индустриаль-
ных обществах характер проявления социального напряжения 
изменяется коренным образом. Крестьяне, которые утратили свой 
мир, находятся в отчаянии. Рабочие же живут устоявшейся жиз-
нью и хотят только улучшения своего материального состояния. 
Именно поэтому Мао Цзе Дун утверждал, что в современном ми-
ре только отсталые страны являются революционными. 

И, наконец, во время революций восставшее население 
меньше всего думает о прогрессе. Скорее участники революций 
убивают с бессмысленной жестокостью невинных людей и хотят 
только эгалитаризма. Они не стремятся к прогрессивному зако-
нодательству, а просто хотят решить экономические проблемы 
политическими средствами. 

Вообще то говоря, трудно понять как именно классовая 
борьба могла вызвать развитие общества. Единственно где это 
возможно - это в сфере политических решений, отмены устарев-
ших и принятия тех или иных новых законов. Однако очевидно, 
что принятие законов лишь оформляет уже произошедшие изме-
нения в экономике. Всякому понятно, что пока не возникнут оп-
ределенные условия, принятие того или иного закона, каким бы 
прогрессивным он не был, будет преждевременным. Следова-
тельно, развитие общества происходит раньше того, как возле 
него возникнут социальные конфликты, а значит классовая борь-
ба не может быть причиной прогресса, а в самом лучшем случае 
может лишь помогать прогрессу. Кроме'того, если предлагаемый 
механизм прогресса действует не только с самого начала возник-
новения человека, но даже и для более раннего времени, то борь-
ба классов может возникнуть лишь тогда, когда появятся классы. 
Для бесклассового общества развитие по Марксу происходит за 
счет противоречий между обществом и природой. То есть обще-
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ство в одних случаях может прогрессировать и без классовой 
борьбы. Впрочем и для тех обществ, где есть классы тоже далеко 
не все гладко. В частности, рабовладельческое общество оказы-
вается ограниченным только территорией Средиземноморья, да 
и то преимущественно территорией древней Греции. Впрочем, 
и самой Греции были государства, в которых рабство никогда не 
имело широкого распространения. Марксисты утверждают, что 
главное не структура общества, те есть не какова доля в нем ра-
бов, а самим наличием противоречия между рабом и рабовла-
дельцем. Автору представляется, что значение социального явле-
ния определяется именно его удельным весом в обществе. Если 
рабов было меньше одного процента, то неужели эта ничтожная 
часть определяла весь характер того или иного общества? С фео-
дализмом тоже не все гладко. В чистой форме он также ограни-
чен территорией Западной Европы. Даже в Северной или Юго-
Восточной Европе уже начинались самые разные формы соци-
альной структуры, которые плохо вписываются в четкую модель 
взаимоотношений феодал - крепостной крестьянин. Что же гово-
рить о странах, распложенных далее на восток. Маркс даже упот-
ребил для них термин «азиатский способ производства» чем со-
вершенно запутал дело. Вместо четкого членения исторического 
процесса на 4 формации - первобытнообщинный строй, рабовла-
дельческий, феодальный и капиталистический, за которым дол-
жен последовать коммунистический, возникло ответвление 
в форме азиатского способа производства. 

Весь последующий ход истории показал, что теория Маркса 
некорректна. Но это вовсе не означает, что Маркс не был вели-
ким ученым. Легко сегодня опираясь на результаты историческо-
го процесса и на труды многих выдающихся ученых опровергать 
Маркса. В то время когда Маркс создавал свою теорию, никто не 
мог предугадать что в действительности произойдет. Ученый 
вправе выдвигать любые гипотезы. Иное дело, как и для каких 
целей эти гипотезы используются. Разумеется, теория Маркса 
изначально предназначалась для обоснования и оправдания рево-
люционных взрывов со всеми их ужасами. Теория Маркса широ-
ко использовалась и используется политиками для достижения 
своих личных целей. Но ответственность за это лежит в первую 
очередь на самих этих политиках. Теория Маркса была первой 
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и единственной попыткой создать модель развития общества. 
Она дала ученым определенный инструментарий и классифика-
цию общественных категорий, которой пользуются до сих пор. 
Очень сомнительно, что появление теоретического ее опровер-
жения предотвратило бы ее использование политиками, рвущи-
мися к власти. То что она некорректна с точки зрения науки, не 
служило и не послужит аргументом для миллионов неграмотных 
людей, находящихся, как им кажется, в безнадежном жизненном 
тупике. Ведь в отличие, скажем, от предлагаемой модели, кото-
рая стремиться понять ход развития общества, теория Маркса 
была направлена в первую очередь на то, чтобы общество пере-
делать. Людям, находящимся в отчаянии не нужно понимание, 
которое предполагает примирение с ситуацией. Им нужны актив-
ные действия, которые, как им кажется, помогут им выйти 
из тупика. 

Анализ всех крупных социальных выступлений масс позво-
ляет с определенной долей условности разделить их на три ос-
новные категории. 

Первая категория - это выступления населения, которое жи-
вет в условиях незаполненного резервуара и на которое извне 
оказывается принуждение с целью введения законов, характер-
ных для более высокого уровня развития сообщества. Это могут 
быть, например, попытки государства, основанного внутри за-
полненного резервуара установить контроль над населением это-
го резервуара, которое вышло за его границы на соседние слабо 
заселенные территории. Население, которое находится в услови-
ях низкого критического коэффициента будет противиться вве-
дению в действие законов, которые принимаются как должное 
населением с более высоким уровнем развития, живущим в усло-
виях резервуара с более высоким критическим коэффициентом. 

Вторая категория - это выступления населения связанные 
с иностранным вторжением. 

Третья категория - это выступления населения связанные 
с заполнением резервуара. 

Очевидно, что иностранное вмешательство может сочетаться 
как с первой категорией социальных выступлений, так и с треть-
ей. Например при прорыве стенки резервуара в соседний резер-
вуар, где критический коэффициент существенно ниже, завоева-

183 



1 
тели встретят особенно сильное сопротивление если они попы-
таются побежденным навязать свои, более прогрессивные зако-
ны. 

Возможно и сочетание второй и третьей категории когда ре-
зервуар, находившийся в подчинении у иного государства, за-
полняется и социальные выступления носят характер националь-
но-освободительной борьбы. В этом случае очевидно, что именно 
заполнение резервуара послужило главной причиной народных 
выступлений против иноземцев, так как ранее смирявшееся с чу-
жеземным гнетом население вдруг приходит в движение и борет-
ся с иностранцами ожесточенно. 

Термин революция, таким образом, относится лишь к треть-
ему типу социальных выступлений. Когда резервуар наполнился 
в последний раз уровень потребления крестьянства падает ниже 
уровня потребностей. Дальнейшая интенсификация сельского 
хозяйства невозможна и найти выход обычными средствами из 
этой ситуации нельзя. В доиндустриальных обществах уровень 
потребления всех слоев населения зависит тем или иным образом 
от доходов, получаемых от крестьянства, которое составляет ос-
новную массу населения. Поэтому уровень потребления всего 
сообщества начинает снижаться и недовольство охватывает все 
сообщество, снизу вверх. 

Возникают идеологические учения, объясняющие причины 
того, почему стало плохо, в то время как раньше было хорошо. 
Обычно эти учения отражают искания в первую очередь предста-
вителей средних социальных слоев, имеющих достаточно высо-
кий уровень развития, чтобы заниматься такими исканиями, но не 
имеющих таких возможностей для поддержания уровня потреб-
ления как верхние социальные слои. Как правило причину 
в ухудшении жизни общества видят в том, что люди, стоящие 
у власти, делают что-то не так. Причем это происходит потому, 
что они плохие люди - либо в силу своих природных качеств, 
либо божьи заповеди нарушают, либо в силу классовой принад-
лежности. Для того, чтобы напряжение, долго копящееся в обще-
стве наконец вырывалось наружу, достаточно даже незначитель-
ного повода. Революция начинается с событий умеренных по 
своему характеру, которые вовсе не предвещают будущих стра-
даний большинства населения. События, составляющие процесс 
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революции развиваются по линии все большего усиления ради-
кализации. 

Радикальность показывает насколько сильно населения 
стремиться изменить существую в стране систему законов, 
как писанных так и не писанных. 

Менее всего радикально настроены верхи общества. Они 
обычно хотят лишь изменений в сфере политики, которые каса-
ются перераспределения властных полномочий. Средние слои 
хотят более глубоких изменений в законах, касающихся эконо-
мики. Низы же хотят добиться улучшения своей жизни без роста 
уровня развития. Согласно предлагаемой теории прогресса эта 
задача не выполнима в принципе, поскольку в долгосрочной 
перспективе уровень потребления населения может быть повы-
шен лишь за счет роста уровня развития. Вследствие этого ника-
кая революция не может выполнить надежды наиболее активных 
и массовых ее участников, то есть низов общества. 

Поэтому действия низов направлены главным образом на 
принудительное уравнивание уровня потребления. Развитие эга-
литарных концепций - неотъемлемый атрибут любой революции. 
То, насколько далеко эти концепции претворяются в жизнь, пока-
зывает степень радикализации общества. Радикализация на-
строений общества находит свое выражение и в главном крите-
рии уровня развития - отношения общества к отдельному чело-
веку. Так как в период революций разрушается существовавшая 
структура общества и вектор принятия общественно значимых 
решений определяется тем кто сильнее физически, то в большей 
или меньшей степени все решают низы общества. Чем сильнее 
в той или иной революции участие низов, тем радикальнее рево-
люция, тем кровавее события, которые ее составляют, тем силь-
нее подавляется отдельная личность. Накопившееся вследствие 
снижения уровня потребления раздражение низов выливается на 
определенные группы населения. Это происходит потому, что 
народные массы исходят из аксиомы, что все зло на свете от пло-
хих людей. Далее следует несложная цепочка рассуждений - раз 
нам плохо, то есть люди, которые в этом виноваты. Вывод очеви-
ден - уничтожить плохих людей и все снова станет хорошо. Это, 
так сказать основная мысль, которая в зависимости от конкрет-
ной исторической обстановки реализуется в конкретную цель. 
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Если страна находится под контролем иноземцев, то плохие 
люди - это иноземцы. В этом случае, социальные конфликты, 
связанные с заполнением резервуара могут перерасти в нацио-
нально-освободительное движение. В иной исторической обста-
новке врагами народа могут стать католики, или аристократы или 
просто богатые люди. Мишенью всегда избирается социальный 
слой, к которому крестьянские массы никогда не испытывали те-
плых чувств. Этой мишенью может быть и несколько групп пло-
хих людей - например, одновременно все богатые люди и евреи, 
даже если часть последних очень бедна. 

Характер процесса усложняется и тем, что движение темных 
народных масс пытаются использовать в своих интересах раз-
личные более продвинутые социальные слои и группы. Они при-
думывают лозунги, угадывая смутные желания необразованных 
крестьянских масс. Именно они практически всегда возглавляют 
народные движения. При этом они в общем-то движутся туда, 
куда идут массы и главная цель этих лидеров не столько направ-
лять движение масс, сколько усидеть в седле. Сила их состоит 
в том, что массы понимая чего они хотят, а хотят они поднять 
свой уровень потребления, но совершенно не понимают как этого 
добиться. Эксплуатируя это обстоятельство, лидерам и удается 
оставаться у власти. 

Первоначально все революции развиваются по линии усиле-
ния радикализации настроений, а позднее и действий населения. 
Сначала идет определение кто именно виноват в том, что жить 
стало так плохо и одновременно определяются лидеры. Чем ниже 
расположен социальный слой, тем радикальнее он настроен. По-
скольку в любом доиндустриальном обществе у власти находятся 
исключительно верхи, то радикализация настроений начинается с 
реализации устремлений верхних социальных слоев. Позднее 
свои требования пытаются реализовать средние и, наконец, низ-
шие слои. По мере усиления радикализации настроений, все 
больше представителей верхних социальных слоев становятся 
противниками дальнейшей радикализации. В глазах населения 
люди стоящие у власти становятся виноватыми во всех пробле-
мах. Возникает и углубляется социальный конфликт внутри об-
щества, идет быстрое разрушение существовавшей системы вла-
сти. Это разрушение тем более происходит быстро, что как пра-
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вило в момент последнего заполнения резервуара старая система 
власти испытывает сильные финансовые трудности, а чаще всего 
просто стоит на грани банкротства. И это не случайно, так как 
при последнем заполнении резервуара уровень потребления на-
селения падает значительно ниже уровня потребностей и населе-
нию просто нечего отдавать в виде налогов. Потребности же го-
сударства именно в это время сильно возрастают, так как нужны 
чрезвычайные меры для поддержания прежнего порядка. Кроме 
того часто правительство чувствуя нарастание негативных на-
строений среди населения стремиться укрепить свой авторитет 
победоносной войной. Именно этого делать и нельзя, так как да-
же небольшая война в этих условиях делает задачу правительства 
удержаться у власти вообще невозможной. Настроения в народе 
совсем не подходят для войны и к тому же война снова требует 
денег, еще более усиливая дефицит казны. 

В этих условиях падение старой системы власти становиться 
неизбежным. Недовольство режимом нарастает. Выделяются 
группы лидеров, опирающихся на определенные социальные 
слои. Народные настроения все более радикализируются и собы-
тия приобретают характер вооруженной борьбы. Разрушение ста-
рой системы власти почти завершается, параллельно формирует-
ся новая система власти, которая при этом активно борется со 
старой. Часто бывает так, что население резервуара разделяется 
сначала социально, а потом и территориально в поддержку новой 
или старой систем власти. Основой территориального разделения 
сообщества является разное состояние входящих в него субрезер-
вуаров. Иногда могут возникать несколько систем власти, осо-
бенно если резервуар включает в себя национально разнородные 
субрезервуары. Более развитые субрезервуары, в которых крити-
ческий коэффициент выше, всегда поддерживают новую систему 
власти, а субрезервуары, еще не заполнившиеся или находящиеся 
в стационарное состояние поддерживают старую власть. Борьба 
все более радикализируется, кровь с обеих сторон льются рекой. 
Поскольку обе власти заняты борьбой друг с другом, в стране 
Царит произвол и анархия. Преступность и насилие достигают 
невиданных ранее размеров. В результате этих событий экономи-
ка переживает тяжелые времена, уровень потребления всего об-
щества падает очень сильно. При этом низшие социальные слои 
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стремятся к дальнейшей радикализации, наступает пора реализа-
ции их эгалитаристских устремлений. Под давлением низов 
власть все больше вмешивается в экономику, что приводит к ее 
иногда почти полному коллапсу. Наконец на некотором этапе 
развития революции, которую можно назвать ее кульминацией 
большая часть населения начинает осознавать, что дальше про-
должать радикализацию бессмысленно. Все более расширяется 
понимание того, что общество находится на неправильном пути, 
который ведет в тупик. Население хочет остановить анархию 
и насилие, хочет порядка и покоя, чтобы вновь наладить нор-
мальное течение жизни. Эта тяга к порядку иногда выражается 
в переворотах и всегда в предоставлении неограниченных пол-
номочий победившей власти. Поскольку новую власть поддер-
живают наиболее развитые регионы, то и побеждает обычно она. 
Готовность населения передать диктаторские полномочия власти 
ради прекращения анархии приводит к тому, что из группы лиде-
ров выделяется один, который концентрирует в своих руках по-
истине неограниченную власть. Основой этой власти является 
стремление населения к порядку любой ценой. Маятник настрое-
ний общества качается в другую сторону и вместо прежней все-
дозволенности возникает всеобщая регламентация. Установление 
личной власти одного приводит к быстрому формированию мощ-
ного и вездесущего бюрократического аппарата. Возникает пи-
рамида власти и все население оказывается в руках чиновников, 
которые могут все и распоряжаются всем. Новый порядок оказы-
вается ненамного лучше прежней анархии. Новая власть может 
провести некоторые прогрессивные изменения в той части в ка-
кой это не противоречит интересам режима. 

Если уровень развития населения низок, то распри будут 
продолжаться до тех пор пока вследствие убыли населения в ре-
зультате военных действий, голода и эпидемий, а также эмигра-
ции побежденных плотность населения не снизится ниже крити-
ческой. 

Если же населением был достигнут достаточно высокий уро-
вень развития, то оно изберет более гуманный путь остановки 
роста. Это может произойти, например, за счет снижения брачно-
сти или увеличения брачного возраста. 
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Как только критический коэффициент существенно снижает-
ся, распри прекращаются. Злоупотребления новой власти, кото-
рые естественно возникают в условиях установившегося деспо-
тизма, приводят к тому, что она быстро теряет авторитет. В это 
время она легко может пасть, а может и просуществовать до но-
вого роста критического коэффициента. Впрочем, этот новый 
рост происходит не всегда. Если анализируемый резервуар по-
грузился в стационарное состояние то режим вместе с развитием 
данного резервуара оказывается как бы законсервированным на 
довольно длительный срок. 

Обычно именно через некоторое время после революций, вы-
званных последним заполнением резервуара сообщества пережи-
вают то, что принято называть промышленной революцией. 
Впрочем, это происходит только тогда, когда резервуар содержит 
необходимые условия для индустриализации. 

Новая волна роста населения через определенное время 
вновь поднимает критический коэффициент. Снова растет соци-
альное напряжение. Но на этот раз обходится без революции. На-
селение сделало правильный вывод - насилие ни к чему хоро-
шему не ведет и ищет решение там, где оно и находится - в по-
вышении собственного уровня развития. Экономическое 
развитие анализируемого резервуара становиться очень быстрым. 
Общество прогрессирует что называется прямо на глазах. Быстро 
меняется социальная структура, растет процент жителей городов 
и уменьшается численность деревенского населения, что исклю-
чает возможность повторения революции. 

7.1. Английская революция 

История дает нам достаточно примеров революций. Выше 
мы кратко рассмотрели голландское восстание против Испании, 
которое было вызвано последним заполнением резервуара. Сле-
дующая европейская страна, которая пережила революцию, была 
Англия. 

Как кажется автору, английская революция середины XVII в. 
в целом соответствует вышеприведенной картине развития собы-
тий. Конфликт короля и парламента был вызван, главным обра-
зом, борьбой за власть. Парламент хотел сохранить и укрепить 
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свою власть, а король хотел неограниченной монархии. Парла-
мент опирался в первую очередь на широкие массы простого на-i 
рода, особенно жителей Лондона, которые неоднократно воору-
женными выступали на защиту парламента. Однако так уж ли 
нужно было всем этим ремесленникам, торговым ученикам 
и портовым работникам чтобы, например, фавориты короля были 
арестованы или отменены те или иные суды? Почему низшие со-
циальные слои стали так политически активны? Выше отмеча-
лось, что как раз накануне революции Англии имела все призна-
ки последнего заполнения резервуара. Снижение уровня потреб-
ления населения и сделало его политически активным 

Население понимало свою роль в политических событиях как 
борьбу с плохими людьми, которые довели страну и народ до тя-
желого положения. Любопытно, что не только простые люди ви-
дели в возникших трудностях происки «плохих людей». Напри-
мер в «Великой ремонстрации» ответственность за все беды ко-
ролевства была возложена на некую злонамеренную партию, 
которая виновата и в англо-шотландской войне и восстании 
в Ирландии и в конфликте между королем и парламентом. 

В ходе развития событий мы можем наблюдать все большую 
радикализацию настроений населения. Напряжение в обществе 
нарастает с каждым ответным шагом сторон. В декабре 1641 г. 
король потребовал суда над пятью лидерами палаты общин и од-
ним пэром. Палата общин апеллирует к Лондону. Толпы народа 
заполняют улицы города. Вооруженная толпа встретила еписко-
пов - членов палаты лордов, криками «Долой епископов!». На-
пряжение все более нарастает. 3 января 1642 г. королевский про-
курор явился в парламент с требованием арестовать пять членов 
палаты общин. Палата ответила отказом. На следующий день ко-
роль в сопровождении 400 солдат лично явился, в нарушение 
традиции, в палату общин для ареста пятерых ее членов, но они 
были заранее предупреждены и успели скрыться в Сити. Туда 
же перенесла свои заседания и палата общин. 

5 января мэр Лондона ответил королю отказом на его требо-
вание выдать членов палаты. Население Лондона открыто вышло 
из повиновения королю и 10 января он уехал на север страны. 
22 августа в Ноттингеме был поднят королевский штандарт, что 
означало начало гражданской войны. Но хотя переход к воору-
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женной борьбе произошел, она вовсе не была первоначально 
ожесточенной. Дело ограничивалось стычками местного значе-
ния. Шло размежевание сил, при чем Юг и Восток Англии, обла-
давшие наибольшей емкостью были на стороне парламента. 
Именно заполнение этих субрезервуаров определило начало ре-
волюции в Англии. Север имел меньшую критическую плот-
ность, при этом он долго оставался слабо заселенным и к началу 
описываемых событий отставал в экономическом развитии. Хотя 
вследствие низкой критической плотности тут кое-где сравни-
тельно быстро возникли промышленные районы, обширные тер-
ритории на севере оставались отсталыми. Емкость западных суб-
резервуаров была невелика и к XVII в. они, по всей вероятности 
находились в стационарное состояние, то есть также существенно 
отставали в развитии от юго-востока. Именно эти регионы, за ис-
ключением отдельных промышленных зон поддержали короля. 

Любопытно, что именно на западе в ходе гражданской войны 
широко распространилось крестьянское движение дубинщиков. 
Это движение было направлено против всех воюющих сторон 
и имело целью защитить родные места от разорения войны. На-
селение западных регионов, находящихся в стационарное состоя-
ние, в отличие от восточных не было настроено радикально и хо-
тело лишь защитить себя от действий воюющих сторон. 

Первые крупные сражения показали, что войска парламента 
придерживались скорее оборонительной тактики. Они успешно 
отражали попытки королевских войск прорваться к Лондону, но 
не спешили перехватить инициативу. Пассивность парламент-
ских войск позволила королю перейти в наступление и к 1643 г. 
были потеряны все промышленные районы Севера, а на западе 
Бристоль. Парламент обратился за помощью к шотландцам, но не 
они, а армия «новой модели» принесла победу парламенту. Ос-
новой новой модели было привлечение в армию радикально на-
строенных выходцев из народа, фанатично верующих пуритан. 
Совсем не случайно Кромвель набирал самых преданных рево-
люции солдат именно в восточных графствах, где был самый вы-
сокий в Англии процент фригольдеров, то есть свободных кре-
стьян. В Восточной Англии критический коэффициент был выше, 
чем в долине Темзы, так как население долины Темзы имело 
больше возможностей использовать внешние условия для разви-
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тия. Поэтому население Восточной Англии было настроено ради-
кальнее. Именно радикализация армии сделала ее победоносной. 

После побед над королем значение армии во внутренней по-
литике страны резко возрастает. Радикализации настроений насе-
ления способствовало и дальнейшее снижение уровня потребле-
ния. К 1647 г. экономическое положение Англии еще более 
ухудшилось. Реквизиции и солдатские постои лишали крестьян 
скота, продуктов их труда. Поля опустошались. Внутренняя 
и внешняя торговля пришли в упадок. Закрылось много мануфак-
тур и наемные рабочие остались без источников существования. 
Высокие же налоги, в частности акцизы, сохранялись. «Для бед-
ных людей - писал венецианский посол в Лондоне - жить в этом 
королевстве совершенно невозможно». 

Радикализация настроений общества выразилась в том, что 
широкую популярность в народе приобретает партия левеллеров. 
Левеллеры, то есть уравнители отвечали эгалитаристским на-
строениям масс, хотя вожди левеллеров и утверждали, что они 
вовсе не добиваются принудительного уравнивания имуществен-
ного состояния населения. 

Когда в феврале парламент принял решение распустить ар-
мию, то армия открыто не повиновалась. Солдаты отказались 
сложить оружие. Армия становится главной политической силой. 
В ней возникает политическая организация солдат, возглавляемая 
выборными агитаторами, которые поддерживали тесную связь 
между отдельными частями, смещали и брали под стражу офице-
ров, если те казались солдатам враждебно настроенными. По 
инициативе агитаторов, армия овладела артиллерией парламента, 
которая хранилась в Оксфорде, а король был захвачен и достав-
лен в расположение армии. Неповиновение солдат и офицеров 
парламенту было столь единодушным, что Кромвель, который 
сначала призывал армию подчиниться парламенту, потом прибыл 
в армию, чтобы возглавить ее. Неповиновение армии парламенту 
показало, что единственной реальной силой в государстве явля-
ется армия. Армия отказалась повиноваться и парламент оказался 
бессилен что-либо с ней сделать. Особенно явно могущество ар-
мии проявилось 26 июля 1647 г., когда в Лондоне произошел пе-
реворот, направленный против армии. Население не поддержало 
его и Лондон сдался армии без единого выстрела. 
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Солдат, которые отказались сложить оружие, легко можно 
понять. Вчерашним крестьянам, одетым в красные мундиры в 
своем большинстве просто некуда было возвращаться. Они поня-
ли, что власть в их руках и с помощью этой власти попытались 
решить свои проблемы. С другой стороны это поняла и офицер-
ская верхушка армии. Управляя солдатами можно было управ-
лять всей страной. И, наконец, все это стало понятно и Кромве-
лю. Он был нужен армии и солдатам и офицерам. Нужна была 
его слава, его авторитет и популярность. Представляется сомни-
тельным, что Кромвель давно, чуть ли не с самого начала проти-
востояния короля и парламента поставил себе цель добиться лич-
ной власти, как это утверждают некоторые историки. Но в тот 
момент, когда армия заявила о себе как единственная реальная 
сила в стране, возможность для Кромвеля достигнуть верховной 
власти в государстве стала очевидной. Началась борьба за влия-
ние в армии между офицерской верхушкой и более радикально 
настроенными силами, в первую очередь с левеллерами. Эта 
борьба приняла форму конфликта вокруг проекта государствен-
ного устройства Англии. Офицеры предложили документ уме-
ренного характера, согласно которому Англия оставалась монар-
хией, власть короля была ограничена парламентом. Вносились 
изменения в избирательную систему - депутаты в палату общин 
избирались согласно принципу пропорциональности численности 
населения. Левеллеры отстаивали более радикальный проект, ко-
торый предусматривал республиканское устройство и введение 
всеобщего избирательного права для мужчин с 21 года независи-
мо от состояния. Именно борьба вокруг проекта конституции по-
служила поводом для прямого столкновения Кромвеля и армей-
ских радикалов. 15 ноября 1647 года на армейском смотре два 
полка украсили свои головные уборы левеллерским проектом 
конституции. На требование Кромвеля снять эти листки солдаты 
ответили отказом. Очевидно, что это был решающий момент 
в борьбе за влияние в армии. Кромвель действовал так как он 
обычно действовал в решающие моменты - смело и решительно. 
С мечом наголо он ворвался в строй взбунтовавшихся солдат 
и собственноручно стал срывать листки с головных уборов сол-
дат и, схватив тех, кого он посчитал главарями, устроил тут же 
над ними военно-полевой суд, приговорив троих к смерти. Для 
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т 
устрашения солдат, один из них был тут же расстрелян перед 
строем, одиннадцать других были арестованы. 

Дело, разумеется не в том, что Кромвель проявил свои вы- ; 

дающиеся способности военачальника и политика. Дело в том, j 
как к его действиям отнеслась основная масса солдат. Как пред- j: 
ставляется автору это было началом кульминации английской ' 
революции. Солдаты должны были решить - пойдет ли револю-
ция по пути дальнейшей радикализации или произойдет поворот 
в ее развитии. Они сделали свой выбор в пользу Кромвеля, как 
своего лидера, которому доверяли и чей авторитет уважали. 
Иными словами, они предпочли усиление новой власти, даль-
нейшей радикализации событий. Кромвель понял, что он может 
управлять армией и страной, но при этом он зависит от солдат. 
Если он хочет достигнуть власти, он должен делать то, чего от 
него хотят солдаты. Поэтому он из сторонника монархии, после-
довательно защищавшего короля, он резко превратился в против-
ника каких- либо переговоров с королем и сторонника суда над 
ним. Народные массы, в числе которых были и солдаты, хотели 
наказания плохих людей - тех, кто воевал против парламента 
и в первую очередь, короля. Кромвель понял, что в этом нужно 
пойти навстречу требованиям солдат, тем более, что король был 
главным препятствием на его пути к режиму личной власти. 
Казнь над королем стала выгодной Кромвелю во всех отношени-
ях, но очевидно, что именно радикализм широких масс населения 
был главной причиной этого. Вторая гражданская война, по су-
ществу война со вторгшимися на север Англии шотландцами, 
и подавление роялистских восстаний еще более усилила ради-
кальные настроения как в народе так и в армии. Именно 1648 -
1649 гг. стали пиком радикальных настроений в английском об-
ществе. Казнь короля стала завершением кульминации англий-
ской революции, вместе с тем, в армии к тому времени уже про-
изошел перелом - она поддержала Кромвеля и офицеров, пред-
ставлявших партию индепендентов, а не последовала за более 
радикально настроенными левеллерами. Армия, вернее те силы 
которые ее возглавляли, по существу стали в это время единст-
венной властью - после чистки парламента, которую провел 
6 декабря 1648 г. полковник Прайд, парламент стал только фик-
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цией. В Англии установилась военная диктатура во главе 
с Кромвелем. 

К этому времени по всей видимости уровень потребления 
населения Англии упал до своего минимума. Страна была исто-
щена гражданскими войнами и восстаниями. В промышленности 
и торговле продолжался застой, вследствие чего десятки тысяч 
ремесленников и мелких торговцев был без работы. 
В 1647-1648 гг. произошли тяжелые неурожаи и цена за квартер 
пшеницы достигла 68 шиллингов в то время как в 1640 г. она бы-
ла 45 шиллингов. Выросли цены и на остальные продукты пита-
ния. Огромные массы населения голодали и не имели возможно-
сти купить вздорожавшее топливо. В то же время 40-тысячная 
армия по-прежнему содержалась государством. Налоги, вызван-
ные войной, в частности акцизы не отменялись. Социальное не-
довольство достигло апогея. 

Однако большинство населения уже не хотело дальнейшей 
радикализации. Все сильнее начинает заявлять о себе тенденция 
к прекращению анархии любой ценой. Власти устанавливают 
режим строжайшей цензуры, судебных преследований и заклю-
чениями в тюрьму всех недовольных и ропщущих. В армии про-
тив проявления открытого неподчинения применялись военно-
полевые суды и расстрелы перед строем. В этих условиях проис-
ходит определенное разделение населения. Часть его, особенно 
низшие социальные слои была готова к дальнейшей радикализа-
ции. Вместе с тем значительные массы хотели установления лю-
бого порядка и прекращения войн и анархии. 

Среди части населения и в армии увеличилась популярность 
левеллеров. Когда власти арестовали лидеров левеллеров и среди 
них Лильберна это послужило поводом к демонстрации народно-
го недовольства. В парламент были поданы петиция об освобож-
дении Лильберна, под которой стояло 30 тысяч подписей, про-
шли массовые демонстрации протеста. Но что самое главное, не-
довольство охватило и армию. Полки отобранные по жребию для 
отправки в Ирландию отказались покинуть Лондон. Один из сол-
дат был расстрелян по приговору военно-полевого суда. Похоро-
ны расстрелянного солдата превратились в демонстрацию сто-
ронников левеллеров. Во время смотра войск 9 мая 1649 г. тыся-
чи солдат демонстративно украсили себя эмблемами левеллеров. 
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Движение перекинулось и на полки, расположенные в графствах. 
В Уилтшире, Глостершире и Оксфордшире полки открыто вос-
стали. Положение для диктаторского режима стало действитель-
но угрожающим. Впервые после захвата власти армия выходила 
из повиновения. Стране угрожала новая вспышка гражданской 
войны. Однако Кромвелю удалось, опираясь на верные ему части, 
быстро подавить восстание. Это доказывает, что в английском 
обществе окончательно произошел поворот в сторону снижения 
радикализации. 

То, что уровень потребления в это время достиг минимума 
подтверждается и тем, что именно в 1649 г. впервые заявили 
о себе диггеры. Это были совершенно отчаявшиеся люди, кото-
рые занимали пустующие общинные земли и пытались совместно 
их обрабатывать. В деятельности диггеров отразились идеалы 
крестьянства в среде которого еще был жив общинный дух. Во 
всех случаях проявления социального недовольства во время за-
полнения резервуаров находились сторонники идеи принуди-
тельного равенства имущества. Примерно такие же идеи как 
и диггеры в Англии проповедовали табориты в Чёхии, анабапти-
сты в Германии и Нидерландах. Наличие сторонников подобных 
идей как раз и свидетельствует об относительно низком уровне 
развития населения, которое находится пока еще на первом этапе 
развития. 

Однако, и это очень важно, несмотря на достижения уровнем 
потребления своего минимума, большая часть населения уже не 
хотела новых восстаний. Те же диггеры, например, всячески под-
черкивали сугубо мирный характер своего движения. В этом вы-
разилось то, что в настроении широких масс населения произо-
шел перелом и радикализация английского общества начала бы-
стро снижаться. 

И все же острота социального напряжения в Англии хорошо 
понималась правящим режимом. Поэтому было найдено единст-
венно верное для режима решение - вывести армию за пределы 
Англии, туда где с одной стороны ситуация была действительно 
опасная, а другой стороны можно было подтолкнуть солдат 
к другому пути решения их проблем, а именно к грабежу во вре-
мя войны. Как только был подавлен армейский мятеж, армия бы-
ла направлена в Ирландию. В это время тут под знаменем на-
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следника английского престола Карла II удалось объединиться 
самым разным элементам Ирландии: англо-ирландским протес-
тантам, католикам-роялистам и ирландским кланам. Кромвель 
жестоко подавил восстание. А земли тех кто сражался против его 
войск были конфискованы. Эти земли были направлены на удов-
летворение кредиторов парламента и на погашение задолженно-
сти армии. Всего было конфисковано около 2/3 ирландской зем-
ли. После этого Кромвель в июне 1650 г. повел армию на Шот-
ландию. Война с шотландцами была тяжелой и только военный 
талант Кромвеля и стойкость солдат позволила англичанам до-
биться победы. Таким образом, социальное напряжение конца 
революции вылилось в конечном счете во внешнюю агрессию. 
Напомню, что кроме того в 1651 г. был принят «Навигационный 
акт» и началась война с Нидерландами, которая продолжалась до 
1654 г. Далее последовал захват Ямайки и война с Испанией. 
Эти победоносные войны еще более укрепили авторитет Кромве-
ля, подняв его на невиданную высоту и превратив в единовласт-
ного правителя Англии. 

20 апреля 1653 г. Кромвель разогнал остатки парламента. Ин-
тересно отметить, что население Англии приветствовало это ре-
шение. Население хотело авторитарного правительства и не ве-
рило, что оно должно быть чем-либо ограничено. Тут опять мы 
видим, что этот акт был выгоден Кромвелю со всех сторон. Он 
позволил ему еще более укрепить свою власть и еще более укре-
пил его популярность в народе. Кромвель снова стал самым по-
пулярным человеком в стране. Он снова поступил в соответствии 
с настроениями населения и выиграл от этого. Приверженцы ра-
дикальных сект даже надеялись что именно Кромвель избавит 
народ от «рабства египетского». 

Таким образом, мы видим, что не уникальные личные каче-
ства конкретного человека, хотя они и желательны, в ходе рево-
люции позволяют ему сконцентрировать всю власть в одних ру-
ках. Этого хотели все - армия - как необходимое условие своей 
власти в стране, низшие социальные слои - как надежду на реше-
ние своих проблем, высшие социальные слои - как надежду на 
прекращение разрухи и анархии. Если бы Кромвель до этого по-
гиб в бою, обязательно нашелся бы человек, который также со-
средоточил все власть в своих руках. 
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Все эти предпосылки привели к тому, что режим единолич-
ной власти Кромвеля получил юридическое основание 16 декабря 
1653 г. когда Кромвель был провозглашен офицерской верхуш-
кой армии Лордом-Протектором Англии. 

Армия из носительницы революционного радикализма после 
удаления из нее наиболее рьяных его сторонников, стала армией 
наемников, служащих ради жалования. Стремление к стабильно-
сти любой ценой привел к установлению в Великобритании ле-
том 1655 г. военно-полицейского режима. Вся страна была 
разделена на 11 округов, во главе каждого из которых стоял 
генерал-майор, наделенный чрезвычайными полномочиями для 
поддержания порядка и спокойствия. В их ведении передавалось 
абсолютно все от сбора налогов до надзора за нравственностью. 
Свирепствовала цензура, в тюрьму заключали за малейшее 
проявление недовольства режимом. И хотя этот режим был уже 
осенью 1656 г. был отменен вторым парламентом Протектората, 
само его появление о многом говорит. 

Настроение населения Англии к концу 1650-х гг. резко меня-
ется. Радикализм сменяется пассивностью. Главная причина это-
го состояла, как представляется автору в том, что народ не просто 
устал от войн и восстаний. Лишения революции навсегда убеди-
ли английский народ, что поиски решения своих проблем на этом 
пути ведут в тупик. Широкие массы больше не верили, что мож-
но улучшить свое положение политическим путем. Они убеди-
лись в нереальности такого решения. Кроме того, к концу 1650-х 
численность населения Англии начала снижаться. Судьба Про-
тектората сама по себе с этой 'точки зрения была не столь уж 
важна. Наступивший вследствие снижения критического коэф-
фициента и военных действий спад предопределил его падение. 
Английская революция закончилась. 

7.2. Демографическая динамика в условиях последнего 
заполнения резервуара на примере Англии 

До сих пор при анализе процессов, происходивших в том или f 
ином обществе, мы пользовались лишь косвенными доказатель- \ 
ствами изменения численности населения. При анализе событий, 
которые происходили в Англии в XVI-XVII веках, мы можем, 
198 

благодаря фундаментальному труду английских историков Ригли 
и Чофилда «The population history of England» [163], привлечь 
конкретные цифры. Приведенные в этой книге реконструирован-
ные демографические показатели позволяют нам проследить 
взаимосвязь между историческими событиями и изменениями 
численности населения. Кроме того, мы можем проанализировать 
некоторые взаимосвязи между основными демографическими 
показателями с точки зрения предлагаемой модели. 

Прежде всего рассмотрим изменение общего количества на-
селения Англии, отраженное на рисунке 6 [163, с.528]. График 
охватывает период с 1541 г. по 1766 г. Я специально взял этот 
интервал, чтобы избежать логарифмирования, как это было сде-
лано авторами «The population history of England». Логарифмиро-
вание приходится делать потому, что после XVIII в. население 
Англии начало стремительно расти. 

На графике хорошо видно, что с начала анализируемого пе-
риода численность населения Англии быстро увеличивалась, хо-
тя и имела место существенная убыль населения с 3 миллионов 
159 тысяч человек до 2 миллионов 985 тысяч человек в конце 
1550-х гг. Численность населения достигла максимума - 5,281 
миллионов человек в 1656 г. Далее численность снижается, дос-
тигая минимума - 4,865 миллионов человек в середине 1680-х гг. 
Потом численность населения медленно увеличивалась и достиг-
ла 5,350 миллионов человек, то есть уровня 1656 г., только в 
1721 г. Далее мы снова наблюдаем сокращение населения в тече-
ние 1726-1731 гг. с 5,450 до 5,263 миллионов человек. После 
этой задержки население росло ускоренными темпами. 

Очевидно, что кратковременные периоды убыли населения в 
конце 1550-х гг. и в конце 1720-х - начале 1730-х гг. вызваны эпи-
демиями в эти периоды. На рисунке 8 показаны изменения смертно-
сти, выраженные в количестве смертей на 1000 человек населения 
[163, таблица АЗ.З]. Жирной линией показана скользящая двадцати-
пятилетняя средняя. И в конце 1550-х гг. и 1720-1730-х гг. хорошо 
видны относительно кратковременные периоды, в течение которых 
смертность существенно увеличивалась. В целом же динамика из-
менения численности населения Англии в анализируемом периоде 
характеризуется относительно стабильным ростом до середины 
1530-х гг., потом рост замедляется, а с середины 1650-х гг. наблю-
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дается снижение. Динамика меняется с середины 1680-х гг., когда 
начинается медленный рост, который со второй половины XVIII 
в. становится все более сильным. В целом картина такая, что на-
селение в процессе своего роста как бы натолкнулось на некую 
преграду, только после преодоления которой смогло продолжить 
свой рост. 

Как было доказано Ригли и Чоффилдом причиной остановки 
роста населения Англии в середине XVII в. являлось падение ро-
ждаемости [163, с.451]. Изменения рождаемости, выраженные 
в количестве рождений на 1000 человек [163, таблица АЗ.З] пока-
заны на рисунке 7. Жирная линия - пятилетняя скользящая сред-
няя. 

Именно «...плавные колебания рождаемости, которые в их 
нижних значениях уменьшили уровень рождаемости в такой сте-
пени, что это остановило рост населения...» [163, с.451]. Измене-
ния рождаемости в свою очередь определялись изменениями 
брачности [163, сс.265-269], которые можно видеть на графике 
11 выраженные в количестве браков на 1000 человек населения 
[163, таблица АЗ.З]. Жирная линия — пятилетняя скользящая 
средняя. 

Как хорошо видно на рисунке 7, рождаемость была очень 
высокой в конце XVI в., но с 1580 г. демонстрирует стабильную 
тенденцию к снижению. Падение рождаемости особенно хорошо 
видно со второй половины 1650-х гг. Рождаемость остается низ-
кой до начала 1690-х гг., а потом начинает довольно быстро рас-
ти, достигая максимума в 1820-е гг. 

Аналогичным образом и брачность с высоких показателей 
середины XVI в. стабильно снижается, достигая своего минимума 
также как и рождаемость в 1650-х гг. Далее брачность сущест-
венно колеблется вплоть до начала XVIII в., когда начинается ее 
довольно быстрый рост. 

Еще одним чрезвычайно важным и интересным показателем 
является динамика реальной заработной платы. Показатели зара-
ботной платы основываются на данных из хорошо известной ра-
боты Фелпса Брауна и Хопкинса [178]. Эта динамика отражена на 
рисунке 10. Жирной линией показана десятилетняя скользящая 
средняя. 
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Сразу оговорюсь, что очень трудно требовать достаточно вы-
сокой точности при попытках такой реконструкции. Собственно 
говоря, сами Браун и Хопкинс не утверждают что их материалы 
являются абсолютно достоверными. Замечу в частности, что 
кроме понятной фрагментарности и неполноты данных для по-
добных реконструкций, большие трудности представляет и оп-
ределение структуры потребительской корзины. В частности, со-
гласно предлагаемой модели уровень потребления меняется 
в соответствии с изменениями уровня развития. Поэтому очевид-
но, что потребительская корзина с течением времени должен ме-
няться как структурно, так и количественно. В частности на бо-
лее ранних периодах английской истории потребительская кор-
зина должна содержать большую долю затрат на продукты 
питания, а в структуре продуктов питания должны преобладать 
зерновые. Значительно меньше должны быть и затраты на жилье. 
Известно, например, что до второй половины XVI в. в Англии 
население практически не строило капитальных зданий 
[179, сс.33-56]. Существенно менялись также потребности 
в одежде и т.д. Однако со всеми оговорками, попробуем проана-
лизировать имеющуюся в нашем распоряжении динамику реаль-
ной зарплаты. 

Как хорошо видно на графике реальная зарплата довольно 
быстро снижается с 1570-х гг. и достигает своего минимума 
в конце 1620-х гг. Далее наблюдается ее медленный рост, преры-
вающийся кратковременными, но сильными снижениями, вплоть 
до начала второй половины XVIII в. 

Таким образом, статистические показатели полностью соот-
ветствуют той картине, которая и должна была бы наблюдаться в 
соответствии с предлагаемой моделью развития. Как мы говори-
ли выше, опираясь на косвенные доказательства, население Анг-
лии быстро росло до заполнения резервуара, которое судя по рос-
ту социальной напряженности в обществе, произошло в период 
1620-х-1640-х гг. В связи с заполнением резервуара мы наблюда-
ем ускорение экономического развития, рост промышленности и 
торговли. Вместе с тем рост критического коэффициента, связан-
ное с ним падение уровня потребления привело к обострению 
социальной обстановки в Англии того времени. Реальная зара-



ботная плата, отражающая уровень потребления все время сни-
жается и достигает минимума где-то накануне 1630-х гг. 

Рождаемость и брачность следуют этой же тенденции, но 
с некоторым лагом и достигают минимума в 1650-х гг., то есть 
где-то на 20-30 лет позднее. 

Как нам хорошо известно, именно на период снижения всех 
этих показателей приходится революция и гражданские войны 
в Англии. При этом как видно на рисунке 8 смертность в этот пе-
риод существенно не выросла, хотя и наблюдалась ее слабая тен-
денция к повышению. 

Еще одним очень интересным показателем, отражающим со-
стояние общества является величина эмиграции. Динамика эмиг-
рации из Англии отражена на рисунке 9. Она выражена в среднем 
за пятилетие количестве эмигрантов на 1000 человек населения 
[163, таблица АЗ.З]. Как видно из графика никогда в течение 
анализируемого периода не существовало такой большой эмиг-
рации как в период 1630-х -1670-х гг. За 60 лет с 1620 г. по 1680 
г. Англию покинуло около полумиллиона человек [163, с.219]. В 
это время численность населения Англии составляла порядка 5 
миллионов [163, с.528] что дает нам цифру 10% от общего числа 
жителей. Очевидно, что родину от хорошей жизни не покидают. 
Обычно эмиграция является следствием высокого критического 
коэффициента. Образно говоря рост населения «выдавливает» 
часть избыточного населения из страны. Динамика миграций по-
казывает всплеск эмиграции именно в период который соответст-
вует заполнению резервуара и последующему быстрому росту 
критического коэффициента. 

Таким образом заполнение английского резервуара в соот-
ветствии с третьим законом резервуара привело к снижению 
уровня потребления, росте социального напряжения, революции 
и снижению численности населения Англии. Это снижение про-
изошло несколькими путями. Снизилась брачность, что повлекло 
за собой снижение рождаемости, эмиграция стала массовой. Ме-
тод, которым население Англии уменьшило свою численность, 
свидетельствует о достаточно высоком уровне развития населе-
ния. Падение уровня потребления не привело к увеличению 
смертности [163, с.532], что является косвенным подтверждением 
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того факта, что английское население имело уровень развития 
достаточный для последующей индустриализации. 

7.3. Примеры революций в истории Франции 

7.3.1. Последнее заполнение резервуара на юге Франции 

История Франции дает нам интереснейшие примеры разви-
тия, но особенный интерес представляют примеры действия 
третьего закона резервуара. 

Прежде всего проанализируем природно-климатические ус-
ловия Франции. Французский резервуар значительно более ем-
кий, чем рассмотренный выше английский. И дело не только 
в том, что площадь Франции более чем в 2 раза превышает пло-
щадь Англии. Природа Франции гораздо разнообразнее англий-
ской. Климат Франции позволяет вести высокоинтенсивное сель-
ское хозяйство, в первую очередь за счет виноделия. Не случайно 
Франция долго была основным европейским экспортером вина, 
а лучшие вина считались французскими. 

С большой долей условности территорию Франции можно 
разделить на три основные группы субрезервуаров. Самой боль-
шой из них является Северная группа, включающая в себя Па-
рижский бассейн. Это самая обширная низменность Франции, 
имеющая также самые плодородные почвы страны. 

Второй по величине субрезервуар занимает Гаронская или 
Аквитанская низменность, расположенная на юго-западе Фран-
ции. Поверхность низменности прорезана долиной реки Гаронны, 
здесь расположены наиболее плодородные земли юго-запада. Ак-
витанский субрезервуар имеет значительно меньшую емкость 
чем Парижский бассейн. Южная часть Аквитании занята возвы-
шенностями Арманьяк и Ланмезан, представляющих собой сис-
тему гигантских конусов выноса, нанесенных горными потоками 
с Пиренеев. Западная часть низменностями представляет собой 
Ланды - область, сложенная песками, лежащими на водонепро-
ницаемых породах, поэтому раньше они были сильно 
заболочены. 

Третья группа субрезервуаров Франции, Южная группа, 
включает в себя субрезервуары долин Роны и Соны, Лангедок 
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и побережье Прованса. Вся территория тут гористая, речные до-
лины узки. Эта группа имеет наименьшую емкость. 

Следует еще раз отметить, что такое разделение субрезервуа-
ров Франции на группы весьма и весьма условно. Например, ни 
Бретань, ни Эльзас не могут быть отнесены ни к одной вышепри-
веденной группе и представляют собой особые случаи. Многие 
субрезервуары хотя и тяготеют к той или иной группе, все же 
имеют четко выраженную специфику, например Нормандия или 
районы, расположенные в низовьях Луары. Мы выделили группы 
резервуаров на основании того значения, которое они имели 
в истории Франции и которое соответствовало содержащимся 
в них условиям для развития. 

Как Аквитания, так и Южная группа очень отличаются от 
Севера и имеют много общего. Почвы тут намного беднее чем на 
Севере, а климат засушливей. Большая часть территории покрыта 
горами. Тут, на юге, расположен Центральный массив, который 
занимает 1/6 часть территории всей страны. Средняя высота Цен-
трального массива только на 300 метров ниже чем Пиренеи. 

В соответствии со вторым законом резервуара Южная группа 
наполнилась ранее всего. Ее южные резервуары наполнились, 
вероятно, практически одновременно с резервуарами Средней 
Италии. Уже тогда эти резервуары перешли на внешние условия 
для развития. Этому благоприятствовало их исключительно 
удобное географическое расположение. Через эти резервуары по 
долинам рек Северная Франция и прилегающие районы Герма-
нии вели элитную торговлю с наиболее развитым регионом то-
гдашней Европы - Средиземноморьем. Благодаря этому Южная 
группа резервуаров избежала погружение в стационарное состоя-
ние и долгое время оставалась самым развитым регионом Фран-
ции. Элитная торговля способствовала развитию тут высококаче-
ственного виноделия, производство предметов роскоши. Благо-
даря своему положению центра элитной торговли Лион долго 
оставался финансовым центром Франции. 

Заполнение Аквтитанской группы резервуаров в соответст-
вии со вторым законом резервуара произошло позднее, примерно 
в середине XVI в. Как отмечалось выше, еще с конца XV в. в за-
падной и юго-западной Европе началась новая волна роста насе-
ления, которая сопровождалась ростом цен, получивших, как из-
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вестно, название революции цен. Цены начали расти раньше 
в Италии и на Пиренейском полуострове. Во Франции рост цен 
начался несколько позднее и был довольно слабым. Ощутимым 
он стал на юге в 1520-1530-х гг., а на севере несколькими деся-
тилетиями позже. И это является еще одним подтверждением то-
го, что север в это время отставал от юга в развитии. В 1550-х гг. 
постепенный рост цен сменился резким, скачкообразным их по-
вышением. Начался неудержимый рост налогов, так как казна 
была пуста. Нарастает недовольство населения, которое реализо-
валось в восстаниях 1530 - 1540-х гг. Показательно, что эти вос-
стания концентрировались на юге и юго-западе Франции. Пока-
зательным является и то, что столь бурных проявлений протеста 
Франция не знала уже целое столетие. Особенно активно высту-
пали юго-западные города. В 1548 г. вспыхнуло восстание против 
налога на соль, т.н. габели, в городах и селах Гиени, Керси, Ли-
музена, Ангумуа, Сентожа. Центром его стал Бордо. Это дает ос-
нования полагать, что в это время субрезервуары Аквитании на-
полнились. 

Кроме того экономически юг и юго-запад Франции в это 
время существенно опережали север. На юге и юго-западе более 
активно развивалась торговля, промышленность, сельское хозяй-
ство было намного более интенсивным чем на севере. 

Еще одним подтверждением заполнения субрезервуаров яв-
ляется быстрое распространение кальвинизма с середины XVI в. 
на юге и юго-западе. На севере кальвинизм получил гораздо 
меньшее распространение, главным образом в крупных городах. 
Исключение составляла Нормандия, где почвы были бедны, а ем-
кость резервуара, соответственно, мала. Поэтому в это время 
Нормандия опережала в промышленном развитии многие резер-
вуары Севера, так же как и в распространении кальвинизма. 

Именно противоречия по религиозным вопросам послужили 
поводом для восстания населения в заполнившихся резервуарах. 
В 1559 - 1560 гг. во многих южных городах вспыхнули восста-
ния, возглавляемые гугенотами. На юге население захватывало 
церковные земли. В 1562 г. начались гражданские войны, кото-
рые продолжались 30 лет с перерывами от нескольких месяцев до 
нескольких лет. В 1572 г. после Варфоломеевской ночи весь юг 
отделился и в 1576 г. образовал Конфедерацию. Весьма харак-

205 



терно, что в нее вошли и католики юга. На севере образовалась 
католическая лига. Между тем рост цен продолжался, налоги по-
ступали плохо и правительство испытывало сильнейшую нехват-
ку денег, усиливало налоговый пресс. В середине 1570-х гг. поч-
ти одновременно вспыхнули крестьянские восстания в Оверни, 
Нижней Нормандии, Дофине и других провинциях. Король фак-
тически утратил контроль над страной. Весь север был погружен 
в анархию - грабежи дворянских отрядов, безработица, голод, 
эпидемии. В ходе борьбы за власть король был убит и новым ко-
ролем стал единственный наследник Генрих Наваррский, по ве-
роисповеданию протестант. Но север его не признал. Смутой 
воспользовался испанский король Филипп II и с согласия лиги 
ввел в 1591 г. свои войска в Париж. Началась война еще 
и с испанцами. В ответ почти по всей стране вспыхнули народ-
ные восстания. В среде французов стали нарастать настроения 
укрепления королевской власти как главного средства преодоле-
ния анархии. В 1593 г. Генрих принял католичество и в 1594 г. 
вступил в Париж. Наступил конец гражданским войнам, 
а в 1598 г. был заключен мир с Испанией. В 1596 г. были подав-
лены крестьянские восстания. В 1598 г. был издан Нантский 
эдикт, который объявлял католицизм господствующей религи-
ей, но гугеноты получили право исповедовать кальвинизм в 
городах кроме Парижа, и занимать государственные должно-
сти. Гугеноты сохраняли армию в 25 тыс. человек, 200 крепо-
стей с гарнизонами. После прекращения гражданских войн на-
чалось более быстрое развитие экономики Франции. На рубеже 
XVI-XVII вв. прекратился рост цен и они, после некоторых 
колебаний, стабилизировались на длительный срок. 

Итак, в соответствии с предлагаемой моделью, заполнение 
Аквитанского субрезервуара в начале XVI в. привело к росту 
в нем социального напряжения, ускоренному развития и распро-
странению протестантства. Ожесточенность борьбы населения 
этого субрезервуара, а также его дальнейшая история позволяют 
сделать вывод, что это заполнение было последним, то есть внут-
ренние возможности для развития были исчерпаны. Парижский 
бассейн пока был еще не заполнен окончательно, хотя некоторые 
его составные части, видимо, уже заполнились. Именно поэтому 
север страны отставал в развитии от юга, хотя тут и находился 
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политический центр страны так как населения тут было сущест-
венно больше. Борьба между севером и югом Франции привела 
в конечном счете к победе севера, именно потому, что север об-
ладал большей емкостью, хотя окончательной эта победа стала 
лишь в 1620-е гг. Прекращение анархии позволило быстро снова 
накопить достаточную плотность населения, в результате чего 
произошло ускорение развития. 

Как Аквитания так и Южная группа резервуаров исчерпали 
свои внутренние возможности для развития. Они могли разви-
ваться дальше только за счет внешних возможностей. Однако 
Южная группа имела в этом несравненно лучшие условия, глав-
ным образом за счет своего транзитного положения между Севе-
ром Франции и Средиземноморьем. Все же, вероятно, внешних 
возможностей для развития было недостаточно для развития все-
го этого региона. Ими воспользовались главным образом наибо-
лее выгодно расположенные города, вместе с небольшой приле-
гающей округой. 

Аквитании в этом смысле повезло меньше. Она могла ис-
пользовать внешние условия для развития только за счет экспор-
та вина и некоторых товаров из группы элитной торговли. Одна-
ко конкуренция на этом рынке была к тому времени уже очень 
сильна и Аквитания постепенно погрузилась в стационарное со-
стояние, оставаясь во многом депрессивным регионом и до на-
ших дней. 

Процесс погружения в стационарное состояние был довольно 
растянут во времени. В течение всего этого периода критический 
коэффициент на юге оставался очень высоким. Об этом свиде-
тельствует локализация народных восстаний именно на юге 
Франции как на протяжении всего XVI в. так и позднее, в эпоху 
Ришелье и вплоть до начала XVIII в.: наибольшие в 1662 г. в Бу-
лоннэ, в 1664 г. в Гаскони, в 1666-1669 гг. в Руссильоне, в1670 г. 
в Лангедоке, в 1675 г. в Гиене, Пуату, Мэне, Бурбоннэ, Дофиннэ, 
снова в Лангедоке, Беарне. Особенно сильным было восстание в 
Лангедоке в 1702 г. среди крестьян-гугенотов, которое продол-
жалось два года. С той же примерно частотой восстания проис-
ходили и в Бретани и Нормандии где емкость резервуаров также 
очень мала. 
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Все эти субрезервуары к тому времени уже заполнелись 
и периодические всплески социального напряжения были следст-
вием колебаний населения на грани критической плотности. 

7.3.2. Великая Французская революция 

Северная группа резервуаров заполнилась последний раз 
в 1720-х гг. В эти года началась новая волна роста населения 
в Европе, что выразилось в новой волне роста цен. На этот раз 
эпиентром роста стала Франция [117, с. 120]. 

Начиная с 1730-х гг. развитие Франции ускорилось. Продоволь-
ственные цены неуклонно росли. Во второй половине XVIII в. по-
севная площадь существенно увеличилась, а плата за аренду земли 
значительно возросла. В это время во Франции начинает развивать-
ся капиталистическое фермерство, работающее на рынок. С 1770 по 
1789 гг. в большинстве провинций производился раздел общинных 
земель. Голодные годы, когда люди умирали «повально как мухи» 
по выражению современника, были обычным явлением. Эпидемии 
распространялись среди голодающего населения с огромной быст-
ротой. Дистрофия была известна под названием «народная бо-
лезнь». 

Показательно, что интерес к передовым методам земледелия 
ранее никогда не приобретал такой остроты как в 1740-1760-е гг. До 
середины века ученые общества вообще почти не интересовались 
вопросами агрикультуры, а в 1762 г. сразу три провинциальные ака-
демии объявили конкурс на лучшее сочинение о способах мелиора-
ции земель. Промышленность развивалась быстрее сельского хозяй-
ства. С 1716 г. по 1789 г. вывоз сельскохозяйственной продукции 
возрос с 36 до 93 млн. ливров, промышленных изделий - с 45 до 133 
млн. ливров, колониальных товаров - с 15 до 152 млн. ливров в год. 
Особенно быстро развивалась текстильная промышленность. Меха-
нические прялки «дженни» появились во Франции вскоре после их 
изобретения в Англии. Перед революцией 1789 г. было 1350 таких 
прялок, заменявших труд 40500 ручных прядильщиц хлопка. Но 
применение даже таких простых машин было редкостью и только в 
Нормандии - одном из центров хлопчатобумажного производства, 
насчитывались сотни тысяч прядильщиц. 
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Развивалась также угледобыча и производство и обработка 
железа. Расширялись металлургические заводы в Бургундии, так 
же как и находившиеся вблизи чугуноплавильные, литейные, 
стекольные предприятия. В течение XVIII в. века шло интенсив-
ное дорожное строительство, хотя качество дорог было низким. 

Сходство с теми процессами, которые имели место накануне 
заполнения резервуара в Англии в конце XVI - начале XVII веков 
просто разительное. Цены на продовольствие растут, растет цена 
земли, так же как и арендная плата и ренты, появляется интерес 
к сельскому хозяйству, внедряются прогрессивные сельскохозяй-
ственные технологии, ускоряется развитие сельского хозяйства, 
промышленности и торговли. Но при этом часто происходят ка-
тастрофические голодовки и эпидемии. И становится все больше 
народных восстаний. Они приобретают все более ожесточенный 
характер. Во второй половине XVIII в. как в городе, так и в де-
ревне почти не прекращались народные волнения. Только в Нор-
мандии, где голод стал обычным явлением, волнения вспыхивали 
6 раз в течение 1752-1768 гг. 

Так же как и в Англии казна Франции находилась в ужасном 
состоянии. Финансовые проблемы преследовали французский 
двор еще с самого начала XVIII в., после войны за испанское на-
следство. Однако если после окончания этой войны государст-
венный долг составлял 2,5 млн. ливров то к 1789 г. он достиг 4,5 
млн. ливров. Доходов казны не хватало даже на уплату процентов 
по долгу. Так же как и в Англии проблема банкротства государ-
ства стала причиной созыва парламента и началом конфликта 
с ним. Как и в Англии в обществе усиливаются духовные иска-
ния, возникают новые идеологические течения. Правда, 
в отличие от Англии и Нидерландов, во Франции религиозных 
движений в XVIII в. уже не было. И это не потому, что француз-
ские крестьяне понимали бесперспективность поисков на этом 
пути. Гражданские войны XVII в. показали что это не так. Со-
мнительно, что уровень развития французских крестьян в конце 
XVIII в. был существенно выше чем уровень развития англий-
ских крестьян в середине XVII в. Но не крестьяне придумывают 
идеологию и лозунги. Это делают образованные люди из средних 
слоев общества. Конечно же, уровень развития средних слоев 
французского общества XVIII в. был уже выше чем уровень раз-

209 



вития аналогичных представителей английского общества 
XVII в., хотя бы за счет заимствований. Поэтому религия пере-
стала быть той идеологической базой на которой было возможно 
объединение социального недовольства. Место религии заняли 
более прагматичные общественные учения - Руссо, и других про-
светителей. 

Хотя разные авторы по-разному оценивают количество насе-
ления Франции в разные периоды ее истории, но очевидно, что 
с начала XVIII в. Франция испытала очень быстрый рост населе-
ния. В начале века ее население по оценкам разных авторов со-
ставляло от 12 до 15 млн. человек, в то время как накануне рево-
люции называются цифры от 20 до 28 млн. человек. Столь бур-
ный рост должен был привести к заполнению резервуара. 

Особый интерес для нашего исследования представляет син-
хронность движения цен и роста населения. Как я уже отмечал 

« выше цены на продукцию сельского хозяйства и особенно на зер-
новые, которые являлись основой питания подавляющей части 
населения, росли во Франции стабильно с начала XVIII в. С 1770 
по 1780 гг. цены на пшеницу, в общем, за исключением коротких 
периодов, падали, а с 1780 по 1787 гг. оставались сравнительно 
низкими. Это коррелирует с ростом населения. Начиная 
с 1740-х гг. население Франции росло в среднем около 0,4 % 
в год. С начала 1770-х гг. прирост населения сокращается, 
а в 1780-х гг. падает практически до нуля [180, сс.71-122]. Кроме 
того этот период характеризуется кризисными явлениями в про-
мышленности. Тысячи ремесленников остались без работы. Этот 
является характерным для сообщества находящегося в фазе по-
следнего заполнения резервуара. В то время как большинство 
населения составляют крестьяне, живущие потребительским зем-
леделием, уже существует значительный слой людей, работаю-
щих в промышленности, которые очень зависят от колебания 
спроса и предложения. 

Однако положение в стране по-прежнему определялось со-
стоянием крестьянства. Ведь иначе быть и не могло, так как из 
третьего закона резервуара следует что революции могут проис-
ходить лишь в странах где крестьянство составляет подавляющее 
большинство населения. Во Франции накануне революции из 28 
млн. человек населения 18 млн. (64.3%) составляли крестьяне. 
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Рабочие и мелкие ремесленники составляли лишь около 3 млн. 
(10%>) [181, сс.79-91; 182, сс.ЗЗ, 34]. С середины 1780-х гг. насе-
ление вновь начало быстро расти. Цены тут же отреагировали 
и также начали быстро расти. Положение усугубилось неурожаем 
в 1788 г. Уровень потребления населения еще больше упал. 
В небывалых размерах возросло нищенство и бродяжничество. 
Только в Париже нищих было 30% населения. Рост цен на зерно 
и хлеб после неурожая 1788 г. привел к голодным бунтам. Насе-
ление заставляло торговцев продавать хлеб по установленым им 
самим «справедливым» ценам. 

Еще задолго до начала революции рост социального напря-
жения хорошо ощущался многими. Например, лорд Честерфилд 
подводя итоги тому, что он увидел во Франции, писал в частном 
письме еще в начале 1750-х гг. о том, что все признаки, которые 
обычно предшествуют государственному перевороту и револю-
ции есть во Франции и умножаются с каждым днем. В то же вре-
мя другой политический деятель маркиз д'Аржансон также писал 
о том, что все слои общества недовольны и бунт может перерасти 
в восстание, а восстание - в революцию. Ощущение прибли-
жающейся социальной бури нарастало по мере заполнения резер-
вуара. И в конце 1780-х гг. резервуар был заполнен и новый ска-
чок роста населения открыл дорогу буре. Если исходить из поло-

. жений теории Маркса, причиной революции было то, что старые 
производственные отношения отстали от развития производи-
тельных сил. Иными словами устаревшие законы, писанные и не 
писанные мешали развитию общества. Так ли это было? 

Если мы попытаемся проанализировать правовое положение 
французского крестьянина, накануне революции, ведь именно 
крестьяне составляли большинство населения в это время, то по-
видимому, оно было существенно лучше правового положения 
крестьян во многих странах тогдашней Европы. Практически все 
французские крестьяне были лично свободными, крепостная за-
висимость сохранилась лишь в наиболее отсталых районах 
и в слабых формах. Большинство крестьян были цензитариями, 
то есть должны были платить сеньору ценз, определенную сум-
му денег за пользование землей. При этом в подавляющем боль-
шинстве случаев ценз был фиксирован многолетним обычаем. 
В результате роста цен ценз обесценился и превратился в реально 
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ничтожную сумму. Никаких прав распоряжения землей держате-
лей сеньоры не имели. Крестьяне могли свободно продавать, за-
вещать и дарить цензивную землю. Кроме уплаты ценза крестья-
не должны были выполнять в пользу сеньора определенные по-
винности и уплачивать пошлину в случае продажи земли. Но 
пошлина эта составляла 5...8% от продажной цены, а повинности 
практически везде, кроме наиболее отсталых районов Франции 
не были велики. 

Следовательно, феодальное угнетение крестьян к началу ре-
волюции практически не играло существенной роли. Однако 
кроме феодального угнетения существовали налоги. Из них наи-
более тяжелыми были церковная десятина и государственные 
налоги - талья, габель и другие. Насколько налоги были причи-
ной обнищания крестьян - вопрос спорный. Разные ученые 
по-разному оценивают тяжесть налогообложения. Кроме того, 
государственные налоги также свойственны капиталистическому 
государству, как и феодальному. Однако теория Маркса рассмат-
ривает французскую революцию как антифеодальную, которая 
расчистила путь развитию капитализма. 

Представляется весьма сомнительным, чтобы именно налоги 
довели крестьян до той степени крайней нищеты и голода на ко-
торой оно находилось накануне революции. Самый важный ар-
гумент против этого состоит в том, что расслоение во француз-
ской деревне было очень велико и безземельные и малоземель-
ные крестьяне в Парижском бассейне, как показывают 
исследования, составляли подавляющее большинство, а они на-
логов не платили. В некоторых местностях Парижского бассейна 
крестьяне, имевшие участки менее 2,5 га составляли 96% населе-
ния деревни еще в XVII в. [183, с.248]. 

Там где преобладало зерновое хозяйство основная масса зе-
мель концентрировалась в руках фермеров, которые арендовали 
крупные участки. Для значительной части Парижского бассейна 
структура землевладения еще за сотню лет перед революцией 
становиться такой - несколько крупных ферм, принадлежащих 
либо дворянству либо богатым горожанам, сдаваемых в аренду 
династиям фермеров, в окружении крестьян, обладавших совсем 
маленькими участками. Здесь уместен вопрос - в чем причина 
того, что средние крестьянские участки исчезли? Трудно 
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поверить, что причиной этого были налоги или феодальный гнет. 
Непонятно тогда, почему эти же налоги не раззорили владельцев 
крупных участков, ведь не все они были дворянами и налоги 
платили. Самый естественный и очевидный ответ на 
поставленный вопрос состоит в том, что уменьшение размеров 
крестьянских участков - результат их дробления в результате 
роста населения. А формирование больших зерноводческих 
хозяйств происходило путем скупки мелких крестьянских 
участков, хозяйствование на которых уже не могло обеспечить 
необходимый уровень потребления. То, что процесс шел именно 
таким образом подтверждается тем, что крупные фермерские хо-
зяйства далеко не всегда были прямыми продолжением земель-
ных владений дворян или церкви. 

Процесс формирования крупных хозяйств по производству 
зерна явился следствием действия закона оптимальной трудоем-
кости. Фермеры, производящие зерно на рынок, могли нанимать 
батраков из обезземеленных крестьян в том количестве, которое 
оптимально соответствовало средней по стране трудоемкости. Во 
Франции так же как и в Англии эволюция зернового хозяйства 
привела к тому, что экономическим путем был подобран опти-
мальный уровень трудоемкости. В условиях экстенсивного зер-
нового хозяйство это означала структуру землепользования о ко-
торой говорилось выше - крупные фермы в окружении мелких 
и мельчайших крестьянских хозяйств. 

Крупные товарные хозяйства, возникшие в результате дейст-
вия закона оптимальной трудоемкости, возможны не только при 
производстве зерна, но и при других видах экстенсивного сель-
ского хозяйства, например при пастбищном скотоводстве. Там, 
где земли были пригодны только для выпаса скота, в частности, 
в прилуарских провинциях и на северных склонах Центрального 
массива, возникли большие по площади скотоводческие хозяйст-
ва, на условиях аренды из половины дохода [184, сс. 83, 84]. 

Только там, где это позволяли природные и экономические 
условия крестьянам удавалось за счет интенсификации земледе-
лия успешно хозяйствовать на небольших участках. Такая интен-
сификация была возможна в виноградарстве, садоводстве и ого-
родничестве. Например, в Пикардии, где виноградарство по при-
родным условиям было не развито, огородничество на мелких 



участках было распространено лишь в окрестностях городов, там 
где были рынки сбыта. Избыточное население поэтому вытесня-
лось из сельского хозяйства вообще и было вынуждено зани-
маться прядением и ткачеством шерсти по системе рассеянной 
мануфактуры [186; 187]. 

Но самым широкораспространенным способом мелкого 
интенсивного крестьянского хозяйства было виноделие, которое 
в силу природно-климатических факторов было наиболее 
выгодным на юге Франции. Подсчитано, что виноградник давал с 
единицы площади доход в 5 -8 раз превышавший доход с такой 
же площади пашни. Иными словами оптимальная трудоемкость 
на единицу площади в виноградарстве была значительно выше, 
чем в зерновом хозяйстве. Именно поэтому на юге в структуре 
землевладения преобладали участки намного меньшие по 
размерам чем на севере. 

Следовательно, обезземеливание крестьянства во Франции, 
в частности в Парижском бассейне, имеет все признаки 
естественного процесса, совершаемого под действием роста 
населения. 

Таким образом не феодальный и не налоговый гнет сами по 
себе создали революционную ситуацию во Франции. Снижение 
уровня потребления огромных масс населения ниже уровня 
потребностей в результате достижения критической плотности-
вот главная причина этого. Разумеется налоги еще более 
понижали уровень потребления и способствовали росту 
недовольства. Интересным примером в пользу этого утверждения 
являются ожесточенные и многочисленные восстания населения 
на юго-западе против габели или налога на соль в XVII в., о кото-
рых речь шла выше. В это же время для жителей Парижского 
бассейна, области так называемой старой габели этот налог был 
выше в несколько раз. Однако тут практически не было восста-
ний в это время. На юго-западе же, как мы видели, резервуары 
были наполнены, уровень потребления падал и даже мнОго 
меньшие налоги чем на севере вызывали бурные протесты. 

Феодальное угнетение к началу революции практически уже 
не играло никакой роли. В структуре доходов многих сеньорий, 
за исключением самых отсталых районов, доходы от феодальных 
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платежей составляли совершенно незначительные суммы [183, 
сс.83-84]. 

В итоге мы вправе поставить вопрос - какие же причины 
привели к тому, что всеобщее недовольство охватило практиче-
ски все население Франции и произошла революция? Такой при-
чиной может быть только одна: последнее заполнение самого 
крупного во Франции резервуара - Парижского бассейна. 

Характерно, что во Франции так же как и в Англии даже 
верхние социальные слои проявляли недовольство и были в оп-
позиции к правящему режиму. Разумеется, они были далеко не 
радикально настроены, а просто хотели использовать недоволь-
ство широких масс для того, чтобы отвоевать у абсолютной вла-
сти короля немного власти для себя. 

Французская революция началась именно с противостояния 
верхних социальных слоев правящему режиму. Местные парла-
менты отказывались зарегистрировать изданные королем законы, 
которые по действовавшей тогда процедуре не могли вступить 
в силу. Очевидно, что местные парламенты состояли из предста-
вителей высших социальных слоев, и тем не менее именно они 
упорно сопротивлялись вступлению в силу даже тех королевских 
законов, которые были безусловно прогрессивными, например, 
закон о равноправии протестантов. 

; Именно это противостояние и вынудило согласие власти на 
созыв Генеральных штатов. Генеральные штаты также состояли 
исключительно из высших социальных слоев. Но тем не менее их 
работа сразу же началась с противостояния королевской власти. 
Это противостояние было вызвано сугубо практическими целями -
объединить все три палаты, чтобы при голосовании третье сосло-
вие могло реализовать свой численный перевес. Таким образом, 
борьба велась за достижения определенных политических целей, 
в первую очередь за передел власти. Именно реализуя стремле-
ние к увеличению власти депутаты третьего сословия изменили 
свой статус и объявили себя сперва Национальным собранием, а 
позднее Учредительным собранием. Разумеется, это было воз-
можно только потому, что престиж правящего режима упал до 
нуля и депутаты чувствовали поддержку народа. Низшие соци-
альные слои вступили в революцию 1 3 - 1 4 июля 1789 г. Восста-
ние, закончившееся созданием Национальной гвардии и взятием 
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и разрушением Бастилии было спонтанным выступлением жите-
лей Парижа и означал новый этап в радикализации настроения 
населения. 

Очевидно, что взятие Бастилии было не более чем символиче-
ским актом в котором нашло свой выход накопившееся в народе 
раздражение. Эти события дают повод задуматься о том, а зачем, 
собственно говоря, парижским горожанам было так все это нужно? 
Зачем нужно было вооружаться, бросив свои ежедневные дела, 
которые приносили средства к существованию им и их семьям? 
Зачем нужно было этим мирным людям стрелять самим и подвер-
гаться риску быть убитыми? Чего они хотели, ради чего они шли 
на все это? Ради свободы, равенства и братства? Очень сомни-
тельно, чтобы ради таких туманных понятий, которые в то время 
еще даже не были сформулированы, простые люди, всю свою 
жизнь занимавшиеся мирным трудом бросили свое дело и стали 
бы рисковать жизнью. Иное дело, что накопившееся отчаяние от 
бесконечных неудач в житейских делах которое мы называем 
снижением уровня потребления в результате заполнения резервуа-
ра, искало выхода, а отчаявшийся ум искал решения своих про-
блем. И как всегда это решение виделось не там где оно было, то 
есть не внутри себя, а во внешних обстоятельствах и виноваты в 
них были плохие люди - нехорошие приспешники короля и ари-
стократы в целом. Накопившееся раздражение выразилось не 
только во взятии Бастилии, оно выразилось и кровавом самосуде 
над ее капитулировавшими защитниками. Впрочем это было толь-
ко начало. Самосуды над людьми, занимавшими ранее высокие 
посты и имевшими в народе плохую репутацию, а также над теми, 
кто пробовал за них вступиться шокировали тех представителей 
высших социальных слоев, которые полагали, что возглавляют 
революцию. Это хорошо показывает, какая пропасть в уровне раз-
вития разделяла разные страты французского общества и насколь-
ко прекрасные лозунги выдвинутые высшими слоями были чуж-
дыми для огромного большинства населения. 

Уже на ранних этапах развития революции стала очевидной 
огромная роль в ней Парижа. Париж всегда играл особую роль в 
истории Франции. И это не случайно. Этот город расположенпоч-
ти в центре огромного по емкости Парижского бассейна и являлся 
столицей самого крупного в тогдашней Европе государства. Слово 
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бассейн, имеющее несколько значений, имеет значение искусст-
венной емкости для воды, которая наполняется извне и имеет 
сток. Как мне кажется Париж являлся своеобразным городом -
стоком для одноименного бассейна. Такие города - скорее ти-
пичное явление для достаточно больших субрезервуаров. Они 
обычно расположены в их центральной части, не имеют выгодно-
го положения с точки зрения внешней торговли. Они и не явля-
ются экспортно-импортными воротами страны. Их функция 
иная. Они обслуживают свой субрезервуар. Такими городами 
были Берлин, Москва, Мадрид, Милан, на ранних стадиях своего 
развития Лондон. Париж был, пожалуй наиболее ярким предста-
вителем категории города - стока. Тут концентрировались высо-
коквалифицированные ремесленники, производящие уникальные 
предметы роскоши для элитной торговли. Даже в период господ-
ства натурального хозяйства, когда во многих крупных имениях 
работали ремесленники, производящие предметы быта для гос-
подского двора, для парижских ремесленников хватало работы. 
Рынок был очень узок, и для того чтобы возникла достаточно 
глубокая специализация нужно было обслуживать огромную 
площадь. Значение Парижа как многих других городов - стоков 
усиливается тем, что они являются административными центрами 
государств. Тут находился двор короля. В Париж со всей Франции 
стекались деньги, собираемые в виде налогов. И пусть не все они 
тратились тут, но их значительная часть все же расходовалась ко-
ролевским двором в Париже. Со всей Франции сюда устремлялись 
представители высших социальных слоев и деньги собираемые в 
имениях, разбросанных по всей Франции также попадали в Париж 
и тратились тут. Но так же как и люди из высших социальных сло-
ев сюда стремились люди с самого низа общества. Даже в услови-
ях, когда Парижский бассейн не наполнился полностью наполня-
лись отдельные его субрезервуары и лишние люди, вытесненные 
ростом населения со своей родины искали себе новое место жизни 
и устремлялись тоже сюда, в Париж. Даже там где критический 
коэффициент был низок находилось много беспокойных и не-
поседливых людей, которые просто не хотели работать, людей, 
склонных к преступлениям, которые тоже устремлялись в Па-
риж. И таких людей тут скапливалось много. Поэтому Париж 
уже с начала Средних веков был самым взрывоопасным местом 
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Франции. Тут всегда хватало людей готовых на недовольство и 
беспорядки. Стоило только критическому коэффициенту в Па-
рижском бассейне чуть подняться, Париж сразу же на него реаги-
ровал. 

Тем более активно вели себя жители Парижа, особенно па-
рижских низов, после заполнения Парижского бассейна. Все со-
циальное напряжение, накопившееся в этом субрезервуаре, как 
в фокусе, концентрировалось в Париже, потому что сюда устрем-
лялись в первую очередь отчаявшиеся крестьяне, вытесненные из 
привычной среды ростом населения. Именно этим и обусловлена 
активная роль Парижа в революции и радикализм его населения. 

Впрочем, радикализма хватала и в других частях Франции. 
Для дворян наступила пора «великого страха». Крестьяне громят 
и жгут дворянские дома и замки. 

Очень любопытной в этой связи является карта крестьянских 
выступлений этого периода. Если для XVI-XVII вв. характерной 
является концентрация крестьянских восстаний на юге страны, то 
теперь восстаниями охвачена территория севера Франции, и осо-
бенно Парижского бассейна. На юге восстаний практически нет и 
это понятно - эти субрезервуары к этому времени уже перешли 
либо в стационарное состояние либо на внешние условия разви-
тия. Для Юга вообще была характерна большая пестрота эконо-
мических условий, вызванных в первую очередь пестротой при-
родно-климатических и экономических факторов. 

Население ищет причину всех своих проблем в кознях неких 
темных сил - то виноваты аристократы, составившие заговор 
с целью уморить народ голодом, то мельники, которые не мелят 
муку, то булочники, которые не пекут хлеб. Сравнительно низкий 
уровень развития населения не позволяет понять объективные 
причины экономических трудностей и население ищет виноватых 
во всем «плохих людей». 

Активность народных масс позволяет Учредительному соб-
ранию стать властью, полностью независимой от короля. Прини-
маются законы, отменяют десятину и личные феодальные повин-
ности крестьян, были конфискованы все владения церкви. Так 
сказать, чего же боле? Законодательная база изменена, путь капи-
тализму расчищен. Но на самом деле революция только начина-
ется. Вмешательство низов общества в политику продолжалось. 
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5 октября 1789 г. состоялся поход женщин, требующих пищи для 
своих семей, на Версаль. Король был захвачен и как пленник был 
перевезен в Париж. Его бегство в июне 1791 г. еще более усилило 
радикальные настроения в массах. Однако в целом общество ос-
тавалось настроенным достаточно умеренно. Это, а также спо-
собствовавшая этому цензовая избирательная система, нашли 
отражение в том, что в Законодательном собрании из 745 депута-
тов примерно 35% депутатов были конституционными монархи-
стами и лишь 18% - якобинцами. При этом из этих 18% боль-
шинство было умеренными жирондистами. 

Как известно, Законодательное собрание само объявило вой-
ну Австрии. Вероятно, большинство депутатов надеялось, что 
война приведет к укреплению авторитета власти, и как всегда 
в таких случаях, результат был прямо противоположным. Начало 
войны только усилило радикальные настроения в обществе. За-
кономерные неудачи в войне вынудили Законодательное собра-
ние опереться именно на радикально настроенные низы общест-
ва. Под Парижем был создан военный лагерь солдат - волонте-
ров. В ответ на призыв Законодательного собрания «Отечество в 
опасности» со всех концов Франции к Парижу двинулись добро-
вольцы- федераты. 

Восстание в Париже 10 августа 1792 г. было новым и очень 
решительным шагом по пути радикализации. Парижская коммуна 
стала по существу второй властью, в чем-то даже более сильной 
чем Законодательное собрание. Радикально настроенные низы 
французского общества, составлявшие подавляющее большинст-
во населения, видели своим правительством именно коммуну. 
Коммуна действовала как совершенно независимое правительст-
во. Она создает свою армию, берет штурмом королевский дворец, 
устанавливает в Париже свои законы, вводит максимальные цены 
на хлеб, закрывает оппозиционные газеты. Возникает противо-
стояние Коммуны и Законодательного собрания в котором побе-
ждает Коммуна. Она вынуждает объявить выборы в новый пар-
ламент - Конвент, и проводят их по избирательной системе без 
ценза к тому же с понижением избирательного возраста до 21 го-
да. Однако выборы в Конвент хотя и отразили усиление радика-
лизации общества, показали, что Франция в целом была вовсе не 
так радикальна как Париж. В новом парламенте из 750 депутатов 
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примерно 22% составляли жирондисты и только около 13% ради-
кально настроенные монтаньяры. При этом линия борьбы про-
легла между находящимися справа жирондистами, которые 
в прошлом парламенте были слева и монтаньярами. Основная 
масса депутатов находилась между этими двумя полюсами. Как 
видно, новый парламент стал несравненно более радикальным 
чем предыдущий. Франция была провозглашена республикой на 
первом же заседании Конвента. Показательно, что правую более 
умеренную часть парламента возглавляли депутаты от департа-
мента Жиронда, а радикалы опирались главным образом на низ-
шие социальные слои Парижа. Париж как город-сток был выра-
зителем самых радикальных настроений крестьян Парижского 
бассейна, для которых рушился их традиционный образ жизни. 
Южные же районы Франции ко времени революции либо нахо-
дились в стационарном состоянии, либо перешли на внешние ус-
ловия для развития - за счет экспорта вина, производства пред-
метов роскоши, например шелковых изделий, кредитно-
финансовых операций и т.д. Поэтому население в целом было 
настроено тут не так радикально. Отсюда и противостояние меж-
ду севером и югом Франции, которое проходит через всю ре-
волюцию. 

Радикализация настроений французского общества была 
продемонстрирована и перевыборами в Парижскую коммуну в 
ноябре 1792 г., на которых убедительную победу одержали край-
ние радикалы. Еще одной ступенью радикализации явилась и 
казнь короля 21 января 1793 г. 

Чем больше население стремилось решить свои, по сути дела, 
экономические проблемы с помощью политики, тем хуже было 
для экономики. Война, анархия, вмешательство властных струк-
тур в торговлю, покрытие правительством дефицита бюджета за 
счет эмиссии - все это вело к ухудшению экономического со-
стояния государства. Если до этого периода низшие социальные 
слои видели причину своих бед главным образом в кознях ари-
стократов, то теперь все чаще недовольство направляется против 
богатых людей и торговцев. Поводом для этого стали приобре-
тавшее все большее значение нарушения товарно-денежного об-
мена. В петициях, которые подавались в Конвент хорошо отра-
жены те цели которые ставили перед собой низшие социальные 
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слои - решение чисто экономических проблем неэкономическим 
путем. Естественно, ничего хорошего из этого получиться не 
могло. Преодоление роста цен низы общества видели в максиму-
ме цен. Причиной высокой инфляции был большой дефицит 
бюджета, покрываемый за счет эмиссии. Например, в начале 
1792 г. курс ассигната составлял 60...65% от номинала, а уже 
к февралю он достиг 50%. Высокие темпы инфляции нарушали 
нормальное функционирование экономики. В частности несмотря 
на то, что в 1792 г. был собран хороший урожай, крестьяне не 
хотели продавать зерно, так как боялись обесценивания денег. 
В глазах городских низов совершенно рациональное поведение 
крестьян выглядело злыми кознями и попытками уморить народ 
голодом. В Париже, несмотря на дефицит бюджета, Коммуна за-
купала хлеб, чтобы потом продавать его по ценам примерно в два 
раза ниже рыночных. Как следствие торговля хлебом преврати-
лась в распределение и очереди возле булочных стали надолго 
обычной картиной тех дней. В остальных районах Франции про-
исходили бунты, население требовало установление максимума 
цен. Как всегда бывает при гиперинфляции рост зарплаты не по-
спевал за ростом цен. Но требования народа были направлены не 
причину бедствий, а на ее следствие. Во всем были виноваты 
«плохие люди» - аристократы, скупщики, спекулянты и богачи. 
Население требовало установления твердых цен на продовольст-
вие, реквизиций зерна, наказания скупщиков и спекулянтов. 
12 февраля 1793 г. депутация от 48 секций Парижа подала пети-
цию в Конвент в которой заявила, что недостаточно объявить 
республику и требовала хлеба для народа. Население таким обра-
зом добивалось от парламента того, что он в принципе не мог 
сделать - решить политическими методами чисто экономические 
задачи, которые должна решать не власть, а каждый человек для 
себя отдельно. В одном из парижских кварталов толпа силой за-
ставляли отпускать бакалейные товары - сахар, мыло, свечи, по 
ею же назначенным ценам. Хотя в целом и жирондисты и мон-
таньяры отказались ввести регламентацию торговли, многие мон-
таньяры стали говорить о необходимости дать народу то, что он 
требует, чтобы можно было опереться на него. Ситуация еще бо-
лее обострилась после поражения французских войск в марте 

1793 г. в Нидерландах. 
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Однако, вместе с тем впервые мы видим симптомы некоторо-
го охлаждения настроений среди населения Франции, в первую 
очередь на юге и западе. Тяжелая обстановка на фронтах усугуб-
лялась тем, что многие волонтеры отслужив положенный срок, 
несмотря на призывы властей задержаться на службе, отправля-
лись домой. 24 февраля 1793 г. Конвент, стремясь пополнить ря-
ды армии, призвал 300 тыс. человек новобранцев. Но «...в то 
время как призывы 1791 и 1792 гг. происходили в атмосфере эн-
тузиазма, призыв 1793 г. натолкнулся на самые серьезные труд-
ности» [187, с.49]. Удалось набрать лишь половину людей, ос-
тальных пришлось набирать силой. Именно этот призыв послу-
жил поводом для волнений в западных департаментах. Восстание 
в Бретани удалось быстро подавить, но наиболее сильным оно 
стало в Вандее. Этот район, безусловно находился в стационар-
ном состоянии. Экономика его явно носила следы застоя. Пози-
ции церкви были тут сильны. Поэтому крестьяне этих мест не 
могли понять радикализма жителей Парижского бассейна. Но 
неприятие революции достигло тут максимума именно в марте 
1793 г., то есть тогда, когда во многих районах Франции радика-
лизм уступает место более умеренным настроениям. 

Однако в центре Франции революция еще не достигла своей 
кульминации. Наоборот, поражения на фронтах, Вандейский мя-
теж еще более усилил тут радикализм широких масс. Любопытно, 
что летом 1793 г. отступление французских армий на всех фронтах 
и восстания в провинции показали насколько отличалось состоя-
ние населения Париже и прилегающих к нему областях от на-
строения других районов Франции. Призыв 1793 г., как уже отме-
чалось выше был осуществлен только принуждением - население 
не хотело воевать. Парижские же санкюлоты добивались от Кон-
вента провозглашения всенародного ополчения и хотели воевать. 

Якобинцы в Конвенте все лучше понимали, что прийти к 
власти можно лишь поддерживая этот радикализм и опираясь 
на низы общества. Монтаньяры в парламенте в 1793 г. все ча-
ще делают то чего хотят низы - 10 марта создан революцион-
ный трибунал, 21 марта - наблюдательные комитеты, 11 апре-
ля установлен принудительный курс ассигната, 4 мая установ-
лен максимум на зерно. 
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Прежде всего этими мерами был установлен режим строгого 
полицейского террора. Конвент имел права направить любого 
под суд Революционного трибунала без права кассаций и апелля-
ций. По всей стране действовали наблюдательные комитеты, ко-
торые выдавали свидетельства о гражданской благонадежности, 
проверяли документы у военных, арестовывали лиц, не носивших 
трехцветную кокарду. Им было получено составление списков 
подозрительных и выдача ордеров на их арест. Эмигранты изго-
нялись под страхом смерти с территории Франции. 5 -6 апреля 
1793 г. был создан Комитет общественного спасения обладавший 
практически диктаторскими полномочиями. 20 мая 1793 г. Кон-
вент принял решение о проведении миллиардного принудитель-
ного займа у богатых. 

Монтаньяры в Конвенте рвались к власти. Однако в своем 
большинстве Франция была настроена более умеренно и поддер-
живала жирондистов. Для победы над умеренными якобинцам бы-
ло нужно насилие. И они к нему прибегли, опираясь на радикально 
настроенные низы Парижа. 

Если до этого якобинцы, которые были выходцами из средних 
слоев и обладали достаточно высоким уровнем развития, не под-
держивали радикальные требования масс, то теперь стремление к 
власти победило и они все больше делают то, чего хотят низы в 
обмен на поддержку последних. Центр тяжести в речах лидеров 
монтаньяров переносится на эгалитаристские требования. Разме-
жевание общества происходит не только социально, оно происхо-
дит и географически. Запад и особенно Юг все сильнее проявляют 
себя как регионы где преобладали значительно более умеренные 
взгляды чем в парижском бассейне. В Бордо, Нанте, Марселе у 
власти стояли жирондисты, а Лионе якобинский муниципалитет 
был свергнут, а мэр казнен. Но в Париже ситуация была совер-
шенно иной. Арест 24 мая 1793 г. Эбера - вождя одного из «бе-
шенных» и заместителя руководителя Коммуны дал повод Робес-
пьеру призвать народ к восстанию. 29 мая 1793 г. был образован 
повстанческий комитет, а 31 мая 1793 г. восстание началось. Тол-
пы народа окружили Конвент и потребовали изгнания из парла-
мента вождей жирондистов, арестов подозрительных, предостав-
ление права голоса исключительно санкюлотам, создания Револю-
ционной армии и прочее. Но Конвент не уступил. И тогда 2 июня 
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1793 г. 80 тысяч национальных гвардейцев окружили Конвент. 
Только под угрозой расстрела из пушек Конвент принял решение 
об аресте 29 депутатов - жирондистов. Произошел открытый пе-
реворот - путем насилия парижские низы установили свою дик-
татуру во Франции. Эта была именно диктатура низов. Якобин-
ское руководство страной напоминало всадника, оседлавшего 
бешеную лошадь. Его задачей было усидеть в седле и он вынуж-
ден был ехать туда, куда скакала лошадь, даже если он понимал, 
что она движется к пропасти. 

Известие о переворот в Париже вызвало возмущение в боль-
шинстве департаментов Франции. На юге и западе возмущение 
вылилось в вооруженное противостояние центральной власти. 
Всего из 83 департаментов в восстании участвовало около 60. 
И вновь сильнее всего противостояли Парижу районы юга. Если 
департаменты Франш-Конте подчинились без сопротивления, 
а Нормандия и Бретань сопротивлялись очень слабо, то Бордо 
сопротивлялся упорно, а осада Лиона растянулась до 8 октября 
1793 г. 

Между тем экономическое положение продолжало ухуд-
шаться. Инфляция вызванная эмиссией ассигнатов продолжалась. 
С начала 1793 г. за полгода курс ассигната упал лишь до 30% но-
минальной стоимости. Это, а также военные действия привели 
к тому, что торговцы не спешили везти свои товары в Париж. 
Коммуна продолжала субсидировать цены на хлеб, но его просто 
не хватало. Ненависть низов общества все более обращается про-
тив богатых. Население требовало таких мер как всеобщая такса-
ция цен, запрет спекуляции и другие меры вмешательства госу-
дарства в экономику. Для того чтобы не утратить поддержку ни-
зов Конвент был вынужден принять декрет о смертной казни для 
скупщиков. Усиление радикальных настроений низов вылились 
в выступления в сентябре 1793 г. Как всегда выступления масс 
был спровоцированы трудностями с поставкой в Париж продо-
вольствия. Население требовало введения максимальных цен не 
только на продукты питания, но и на все продукты первой необ-
ходимости и на сырье. Никогда ранее так сильно не было требо-
вание принудительного равенства. В поданной в парламент пети-
ции содержались требования введения равенства состояний. Тре-
бования сводились к ограничению собственности, чтобы никто 
224 

не мог арендовать земли больше установленного максимума, не 
владел более чем одной мастерской или лавкой. Кроме того од-
ним из основных требований был введение повсеместного терро-
ра. Конвент был вынужден принять закон об аресте подозритель-
ных лиц. 11 сентября 1793 г. был принят закон о национальном 
максимуме на зерно и муку, а уже 29 сентября - закон о всеоб-
щем максимуме. 

Обращает на себя внимание, что депутаты Конвента, проис-
ходившие из верхних слоев общества и обладавших достаточно 
высоким уровнем развития, всячески противились принятию за-
конов направленных на государственное вмешательство в эконо-
мику и насилие над личностью. Они понимали, что это ни к чему 
хорошему не приведет. Но низы общества, уровень развития ко-
торых был значительно ниже, именно в этом видели выход. На-
селение постоянно силой заставляло парламент принимать зако-
ны, которые заводили общество в тупик и давали лишь кратко-
временный эффект, как, например, меры по реквизиции зерна. 
Безумная лошадь бежала все быстрее и всадник сосредоточил все 
усилия лишь на том, чтобы подольше оставаться в седле. 

Вместе с тем якобинцы впервые начали отказываться от 
дальнейшей радикализации. В сентябре были арестованы вожаки 
крайних радикалов. Абсурдность их требований была очевидна 
для многих, кроме людей с самым низким уровнем развития. Лю-
ди которые стояли у власти понимали, что дальнейшее следова-
ние по пути радикализации слишком сильно сузит их социальную 
базу. Вместе с этими арестами началось все большее усиление 
власти. В основу ее структуры был положен не элективный 
принцип, а авторитарный. Демократическая конституция 1793 
года была принята, но ее выполнение было отложено, призывы 
к свободе и борьбе с деспотизмом под которыми свершалась ре-
волюция сменились такой несвободой и деспотизмом о которых 
королевская власть не могла и мечтать. Общество поддерживало 
это как антитезу анархии, которая многих уже пугала. Централи-
зация все более подавляла порожденную революцией свободу. 
Исполнительная власть практически подчинила себе власть зако-
нодательную. Вся власть была сосредоточена в руках главным 
образом Комитета Общественного спасения. Состав комитета, 
который должен был переизбираться ежемесячно, стал постоян-
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ным. Административные органы департаментов лишились боль-
шинства своих полномочий. Начинается движение общества от 
ослабления власти к ее все большему усилению и бюрократиза-
ции. Была отменена выборность муниципальных должностных 
лиц. Правительство даже добилось роспуска народных обществ. 
Народные общества возникали спонтанно и объединяли активи-
стов из народных низов. 

К этому же времени относится и разгул террора. Хотя его вве-
дения добились низы, власть к нему впоследствии охотно прибега-
ла для укрепления своих позиций. Не стоит описывать ужасы яко-
бинского террора, этих описаний существует достаточно. Для нас 
важно, что вторжение низов во власть привело к резкому сни-
жению уровня'развития французского общества. Насилие над лич-
ностью, бесчисленные казни без всякого повода по социальному 
признаку - все это примеры такого снижения. В области эконо-
мики власть действовало столь же примитивно - зерно реквизиро-
вали, добивались поддержания твердых цен. Ничего удивительно-
го в том, что на Юге в результате твердых цен царил голод, в то 
время как в некоторых районах Севера хлеба было в избытке. 
Фиксация цен уничтожила стимулы для торговли. В большинстве 
городов Франции пришлось вводить распределение хлеба по кар-
точкам. Насколько такие меры были оправданы войной? Ведь из-
вестно, что время мировых войн воюющие государства также вво-
дили у себя подобные меры. Однако следует заметить, что меры по 
мобилизации экономики дали эффект тогда, когда положение на 
фронтах было уже не опасным. Введение эгалитаризма и террора 
направленного на истребление «плохих людей» было осуществле-
но под давлением низов общества, которые видели в этом решение 
своих жизненных проблем задолго до возникновения внешней уг-
розы. 

Все меры, которых требовало население были в основном 
приняты. Но, как и следовало ожидать, результат мало кого удов-
летворил. Хотя хлеба теперь хватало и он распределялся по ценам 
ниже рыночных, качество его было отвратительным. Вместе с тем 
возникли трудности с другими продуктами - мясом, бакалейными 
товарами. Низы общества были опять недовольны и снова требо-
вали уничтожения «плохих людей» которые во всем виноваты. 
«Зачем нужны эти аристократы - кричала одна парижанка на соб-
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рании народного общества - Не пора ли отправить на гильотину 
всех этих злодеев, которые морят народ голодом?» [187, с. 116]. 
Ненависть населения все больше обращалась против торговцев и 
богатых людей. Обстановка все более накалялась, низы все силь-
нее требовали крови тех, кого они считали виновными в их бед-
ствиях. Этим решили воспользоваться кордельеры- крайние ра-
дикалы, призвавшие народ к восстанию. Концентрация и центра-
лизация власти неизбежно усилила борьбу за власть. 

В ночь на 14 марта 1794 г. Комитет общественного спасения 
арестовал главных руководителей кордельеров и 24 марта 1794 г. 
все они были казнены. Начавшаяся борьба с католицизмом и за-
крытие церквей было осуждено, как слишком радикальное тече-
ние. Всадник попытался натянуть поводья. 

С дугой стороны во французском обществе происходит по-
степенное осознание все большим количеством людей, что рево-
люция - это путь в тупик, что радикальные действия в сфере по-
литики не помогут простому народу решить свои жизненные 
проблемы. В связи с этим все громче начали звучать голоса уме-
ренных, которые требовали прекращения террора и вмешательст-
ва государства в экономику. Лидеры умеренных были арестованы 
в ночь на 30 марта 1794 г. и казнены 5 апреля 1794 г. Правящая 
группировка начала все шире пользоваться террором в целях 
борьбы за власть. 

Таким образом весной 1794 г. в настроениях населения стали 
происходить серьезные изменения. Все те требования под лозун-
гом которых происходили революционные выступления масс бы-
ли в целом реализованы. Но скоро для большинства стала оче-
видной их несостоятельность. Фиксация цен привела ко многим 
негативным последствиям - постоянному дефициту продуктов 
и резкому снижению их качества, очередям и карточкам. Рекви-
зиции уничтожали стимулы для производителей. Процветала 
подпольная торговля продуктами, причем те же люди которые 
выступали за введение таксации при возможности сами пользо-
вались «черным рынком». Ремесленники и лавочники требовали 
применения максимума на продовольствие, но возмущались ко-
гда их самих заставляли его выполнять. Рабочие были недоволь-
ны максимумом заработной платы. Призывы в армию и ополче-
ние создала нехватку рабочей силы вследствие чего спрос на нее 



превысил предложение. Объективно это создало условия для рос-
та заработной платы и наниматели были готовы это сделать. Но 
государство особенно на своих предприятиях строго придержи-
валось установленных тарифов зарплаты. Стачки подавлялись, 
террор стал настолько широким что вызывал страх у большинст-
ва населения. Широкие массы по-прежнему были недовольны, 
и все больше отходили от прежних убеждений в необходимости 
террора и вмешательства в экономику. Начался обратный про-
цесс уменьшения радикальных настроений. 

Якобинская диктатура стала кульминацией французской ре-
волюции. Перелом настроений населения, переход от радикализ-
ма ко все более умеренным настроениям, который произошел 
весной 1794 г. хорошо ощущался современниками. «Народ уста-
ет» - заметил Робеспьер. «Революция застыла» - отмечал также 
Сен-Жюст. «Народ подал в отставку» - писал Левассер в своих 
мемуарах. Это изменение в настроении населения реализовалось 
в перевороте 26 июля 1794 г. Арест робеспьеристов не вызвал 
всеобщего возмущения парижских низов - только шестнадцать 
секций из сорока восьми послали отряды национальной гвардии 
в их защиту. Да и настроения солдат были далеки от решитель-
ных - как только до них дошли слухи о том, что Конвент объявил 
Коммуну вне закона, они разошлись. 

С этого момента начинается все большее «остывание» и от-
резвление населения. Происходит возврат к обычным ценностям 
- вместо костюмов санкюлотов в моду снова возвращаются 
обычная для богатых одежда. Снова начинают обращаться друг 
к другу «мадам» и «месье» вместо «гражданин» и «гражданка». 
Снова расцвела светская жизнь в салонах. 

Концентрация власти в руках одного комитета заменяется 
разделением власти между несколькими комитетами, хотя общая 
тенденция к централизации власти не ослабевает. 

Снова было разрешено свободно отправлять культ. С вос-
ставшими вандейцами было заключено примирение. В области 
экономики происходило все более сильное ослабление регулиро-
вания, а 24 декабря 1794 г. была объявлена полная свобода тор-
говли. Однако последствия вмешательства в экономику сказались 
очень тяжело на жизни рядовых граждан. Огромный вред нано-
сила гиперинфляция. Курс ассигната, достигший в декабре 
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1793 г. 50% номинальной стоимости, к июлю 1793 г. достиг 
31%, в декабре 1794 г. он упал до 20% , в апреле 1795 г. до 8%, в 

июле 1795 г. - до 3%. Причиной была огромная эмиссия. Сумма 
ассигнатов в декабре 1794 г. составляла 10 млрд. За период чн-
варь-май 1795 г. их было выпущено еще на сумму 7 млрд. Как 
всегда бывает при гиперинфляции инфляционные ожидания еще 
более снижали стоимость денег. Если за ноябрь 1794 г. по май 
1795 г. объем ассигнатов в обращении вырос на 42,5% номи-
нальная стоимость их упала на 68% [187, с. 177]. Очевидно, что 
столь высокие темпы инфляции парализующе действовали на 
торговлю и производство. Крестьяне не хотели везти продо-
вольствие на рынки, так как не было смысла принимать в оп-
лату ассигнаты. Кроме того, прямое вмешательство в экономи-
ку, реквизиции не могли не привести к сокращению объемов 
производства продовольствия. Неурожай 1794 г. сделал поло-
жение катастрофическим. Власти пытались добыть зерно рек-
визициями и закупкой за границей, но это мало помогло. Му-
ниципалитеты вновь прибегали к нормированию распределе-
ния хлеба. Положение усугублялось тем, что промышленность 
находилась в упадке и безработица приняла широкие размеры. 
Если индекс падения стоимости ассигната по отношению к 
1790 г. в марте - апреле 1795 г. составлял 581, то общий ин-
декс цен - 758, а цен на продовольствие - 819 [187, с178]. в 
довершение ко всему зима 1795 г. была рекордно холодной -
за весь XVIII в. не было таких низких температур. Морозы в 
начале зимы были около 10 градусов по Цельсию, а в январе 
достигали 15 градусов. К концу зимы рационы хлеба и мяса 
были сильно сокращены. 15 марта 1795 г. паек хлеба сократил-
ся до одного фунта в день. Да и этот хлеб не везде выдавали 
полностью из-за нерегулярного подвоза. Итак, уровень по-
требления низов общества упал ниже биологического предела. 
Смертность среди населения резко возросла. Казалось бы 
можно было бы ожидать взрыва социального недовольстпа, 
которое должно было бы привести к смене власти и возрожде-
нию политики террора и эгалитаризма. Но хотя народное вы-
ступление действительно произошло 1 апреля 1795 г. оно име-
ло характер скорее манифестации, чем восстания. Безоружная 
толпа захватила конвент и ограничилась изложением своих 



пожеланий. Национальная гвардия без труда разогнала манифе-
стантов. Несколько более решительно были настроены парижане 
20 мая 1795 г. В этот день были к восставшим присоединились 
батальоны национальной гвардии. Восставшие захватили Кон-
вент, убили одного из депутатов, голову которого насадили на 
пику. Пока в Конвенте шли прения национальная гвардия из за-
падных кварталов была поднята и разогнала восставших. На сле-
дующий день восстание возобновилось. Национальные гвардей-
цы из бедных районов вновь отправились к Конвенту. Обращает 
на себя внимание тот факт, что жандармы перешли на сторону 
восставших и к ним присоединились артиллеристы из умерен-
ных секций. Однако более важным является тот факт, что столк-
новения восставших с национальной гвардией, оставшейся вер-
ной Конвенту не произошло. Начались переговоры и восставшие 
вернулись к себе домой. 22 мая 1795 г. правительственные войска 
окружили восставшие районы и они сдались без боя. 

Что является важным во всех этих событиях? Несмотря на то, 
что уровень потребления населения упал пожалуй до самой низ-
кой отметки с начала революции, активность и решительность 
населения была невысокой. Все выступления были скорее вспле-
ском отчаяния, то есть население и не надеялось решить свои 
проблемы восстанием. Робеспьер был не прав, когда писал, что 
народ устал. Народ понял, что невозможно решить свои жизнен-
ные проблемы политическими методами. 

Параллельно с этими процессами наметилась тенденция, ко-
торая в будущем будет иметь чрезвычайно важные последствия. 
Победы республиканских армий начали приносить плоды, на ко-
торые сначала никто не рассчитывал. Армия начала кормить не 
только себя, но и Францию. Эвакуационные управления обирали 
оккупированные страны, а после их отмены французская админи-
страция, созданная для Бельгии и Прирейнской области, застав-
ляла принимать ассигнаты в уплату за реквизиции. Батавская 
республика по договору от 16 мая 1795 г. обязывалась выплатить 
компенсацию в сумме 100 млн. флоринов за военные убытки 
и содержать оккупационный корпус. Грабежи завоеванных стран 
стали важным источником пополнения казны. В течение 1797 г. 
Директория получила более 2 млн. флоринов от Рейнско-
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Мозельской армии, более 10 млн. от Самбро-Маасской армии 
и более 51 млн. флоринов от Итальянской армии. 

В связи с все большим снижением радикальности населения 
даже направления протеста стали радикально другими. К осени 
1795 г. гиперинфляция практически парализовала экономиче-
скую жизнь страны. 23 октября 1795 г. сумма выпущенных ас-
сигнатов достигла 20 млрд. Нормальные экономические отноше-
ния стали невозможными. Правительству пришлось вернуться 
к реквизициям и нормированному распределению. В Париже вы-
давали хлеб по символическим ценами - 3 су за фунт, в то время 
как на черном рынке он стоил 16 франков, но рационы составля-
ли от четверти фунта до трех четвертей. В этих условиях 5 октяб-
ря произошел роялистский мятеж в Париже. Конвент был осаж-
ден, большая часть столицы перешла в руки мятежников. Только 
удачные действия верных Конвенту генералов и среди них Бона-
парта позволили быстро подавить это восстание. 

Хотя как уже отмечалось выше, настроения населения явно 
стали склоняться к умеренным, значительная часть людей были 
по-прежнему настроены радикально. Но теперь наряду с левым 
радикализмом появился правый радикализм. Суть этих настрое-
ний была одна - ложная надежда на то, что в результате измене-
ний в политической системе повыситься их уровень потребления. 
Разумеется, среди правых радикалов основу составляли люди, 
которые действительно могли выиграть материально от рестав-
рации королевской власти - в первую очередь аристократы, чьи 
имения были конфискованы. Но их было слишком мало для серь-
езного влияния на настроения во французском обществе. Нет со-
мнения в том, что без поддержки хотя бы части низов общества 
мятеж не стал бы столь опасным для власти. Следовательно, 
большинство правых радикалов были люди из низов, которые 
верили в то, что если жизнь сейчас стала невыносимо тяжела, то 
для ее улучшения надо просто вернуться к старой политической 
системе. Смысл как правого так и левого радикализма был один -
ложная вера в то, что изменения в политической системе могут 
увеличить уровень потребления населения. Именно в этом за-
ключается постоянные усилия Директории по подавлению натис-
ка то справа, то слева, то есть то со стороны якобинцев, то со 
стороны роялистов. 



Изменение настроений в обществе нашло свое выражение 
в выборах. В результате выборов в октябре 1795 г. новый парла-
мент примерно на 22 % состоял из роялистов и на 50% - из уме-
ренных республиканцев. Более или менее радикально настроен-
ных депутатов было всего лишь около 8 % [187, с.222]. И это 
притом, что новоизбранной была лишь одна треть парламента, а 
остальные две трети были депутатами прежнего Конвента. 

Таким образом, несмотря на то, что все больший процент на-
селения становился умеренными, количество бунтарей было 
слишком велико. В этих условиях демократическая система 
с разделением властей оказалась преждевременной для Франции, 
уровень развития населения которой был еще слишком низок. . 
В соответствии с предлагаемой моделью развития эволюция ре-
жима в этих условиях возможна лишь в сторону концентрации 
власти и деспотизма. Именно это мы и видим на примере Дирек-
тории. С течением событий ее режим становится все менее демо-
кратичным, первоначальные положения конституции все более 
изменяются в сторону подавления свободы избирателей и свобо-
ды слова. Причем эта эволюция не была чьей-то злой волей. Сама 
логика событий толкала власть в этом направлении. Закономер-
ным поэтому выглядят события 4 сентября 1797 г., когда Дирек-
тория прибегла к помощи генералов для подавления роялистской 
оппозиции. Продолжением этой линии развития стали события 
18 июня 1799 г. расчистившие дорогу единоличной власти Бона-
парта и логическим ее завершением стали события 9 ноября 
1799 г. В этот день республиканская форма правления сменилась 
режимом личной власти первого консула. Очевидно, что этот пе-
реворот не был бы таким легким если бы общественное мнение 
не склонилось к установлению режима твердой власти. К этому 
времени французское общество все более успокаивается 
и «... вздыхает только по порядку, покою, личной безопасности 
и уважению к собственности» как писал один депутат еще 
в 1795 г. [187, с.311]. Даже эмигранты, самые непримиримые вра-
ги нового режима устали от борьбы и эмиграции и хотели прими-
рения и возврата на родину любой ценой. Произошел тот законо-
мерный процесс который является всеобщим для всех революций 
- после 10 лет возбуждения, анархии и насилия население сдела-
ло правильный вывод о том что нельзя искать путей роста уровня 
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потребления в политике. Наступил период сильной, деспотиче-
ской центральной власти и засилья бюрократии. 

Другим закономерным исходом стала внешняя экспансия. 
Армия и завоевательные походы стали почти единственным вы-
ходом для молодых людей из бедных семей, которых во Франции 
было подавляющее большинство. Для достижения высокого чина 
не требовалось больших знаний, их заменяли сообразительность, 
а главное храбрость. Простой солдат, если он был храбр и не 
глуп, имел шансы достигнуть самых высоких чинов. Постепенно, 
но все быстрее и быстрее революционный энтузиазм заменяется 
на дух авантюризма и грабежа, а преданность родине - преданно-
стью своему военачальнику. Сотни тысяч молодых парней, кото-
рые не видели выхода из своих жизненных проблем вдруг увиде-
ли его в военной карьере. Это поняли и генералы. Бонапарт перед 
началом итальянской кампании в прокламации армии писал: 
«Солдаты, вы раздеты и плохо накормлены. Я поведу вас в самые 
плодородные равнины мира. В вашей власти будут самые бога-
тые провинции и большие города, вы найдете там почет, славу и 
богатство». Нельзя себе представить более откровенного призыва 
к решению своих проблем за счет экспансии. Так французская 
революция по существу закончилась. Далее происходило все 
большее усиление власти первого консула, которое закономерно 
завершилось империей. Протестовали против этого процесса 
лишь отдельные люди, в целом население поддерживало проис-
ходящее. Социальные конфликты закономерно нашли свое вы-
ражение во внешней экспансии, согласно второму закону резер-
вуара. Давление во французском резервуаре был настолько силь-
ным, что ни один народ Европы не мог его сдержать. Как бы не 
был велик полководческий гений Наполеона, он мог одерживать 
победы только потому, что французские солдаты хотели воевать. 
Началось эпоха наполеоновских войн которой закономерно за-
вершилась французская революция. 

Завершая обзор революций XVIII в. мы можем сделать не-
сколько общих выводов. Прежде всего радикализм революции 
зависит от того насколько важную роль в нем играли низы обще-
ства. Чем больше роль низов, тем больше радикализм, тем крова-
вее события. Если английская революция практически не знала 
террора, если не считать казни короля и его нескольких соратни-
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ков, то французская дала нам ужасные образцы бессмысленного 
и широкого террора. Причина этого состояла именно в той роли, 
которую играли в революции народные массы. В Англии их дей-
ствия были в значительно большей степени подчинены выходцам 
из более высоких социальных страт. Причина этого состояла 
в том, что в Англии несравненно большую роль играли внешние 
условия для развития чем во Франции. В Англии к началу рево-
люции значительно больший процент бывших крестьян уже на-
шел себе дело в промышленности и торговле. Кроме того, Лон-
дон был в несравненно больше степени торговым городом, насе-
ление которого во многом жило за счет внешних условий для 
развития. Париж же был городом - стоком и это было причиной 
радикализма его населения, которое было, пожалуй самым ради-
кальным во Франции. 

8. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ РАЗ-
ВИТИЯ ПРИ РАЗНОЙ ВЫСОТЕ КРИТИЧЕСКОГО КО-
ЭФФИЦИЕНТА НА ПРИМЕРЕ АНГЛИИ И ЯПОНИИ 

Наиболее интересным примером развития сообщества по-
сле последнего заполнения резервуара является, как мне ка-
жется история Великобритании. Благодаря тому, что у нас есть 
возможность использовать большую статистическую базу раз-
личных демографических показателей, автору хотелось бы на 
примере Великобритании проследить как именно реагировало 
общество не только на последнее заполнение резервуара, но и 
как развивались события в период после этого. Материал, ко-
торым мы располагаем, позволяет проследить несколько инте-
ресных закономерностей. В частности на рисунке 11, отра-
жающем динамику брачности в Англии, начиная с 1580 г. чет-
ко различимы три волны. Они, пожалуй, даже лучше видны и 
без усреднения. 

Если использовать как границы между волнами минималь-
ные значения брачности, то первая волна начинается в 1566 г., 
заканчивается в 1595 г., вторая начинается в 1595 г., кончается 
в 1623 г., третья начинается в 1623 г., кончается в 1650 г. 
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На графике изменения рождаемости ( см. рисунок 7) эти 
же волны видны менее четко. В чем состоит природа этих 
волн? Их длина: первая волна 29 лет, вторая - 28 лет, третья - 27 
лет. Эти временные интервалы достаточно точно соответствуют 
брачному возрасту, то есть среднему возрасту первого вступле-
ния в брак в Англии этого периода, которые по данным Ригли и 
Чоффилда равнялись 27...28 годам, для мужчин больше, для жен-
щин меньше [163, с.424]. Таким образом, это обстоятельство 
позволяет сделать вывод, что эти волны являются хорошо из-
вестными в экономике волнами Кузнеца, названными так по име-
ни их открывателя Семена Кузнеца [188; 189, сс. 25-52]. 

Как известно, эти волны были открыты Кузнецом в результа-
те исследования кризиса 1930-х гг. Им было установлено, что 
рождаемость меняется волнообразно, с интервалом в 20...25 лет. 
С точки зрения Кузнеца, в непрерывном потоке рождений суще-
ствуют скопления, в которых рождаемость выше обычной. Когда 
люди, родившиеся в период максимума волны, становятся взрос-
лыми и начинают вступать в брак и обзаводиться детьми их по-
требности резко возрастают. Они начинают активно покупать 
многие предметы длительного пользования, в особенности эко-
номически значимым является резко возрастающий в это время 
спрос на жилье. Вследствие этого, экономика оживляется. Расту-
щий спрос снижает безработицу и поскольку безработные начи-
нают получать зарплату, спрос еще более возрастает. Но вот, на-
конец, возможности дальнейшего роста спроса исчерпаны. Все из 
предыдущей волны, кто хотел вступить в брак, Делали это. 
Спрос начинает сокращаться, растет безработица, еще более тем 
самым сокращая спрос. Экономика переживает кризис, который 
продолжается до тех пор, пока не вырастет поколение, рожденное 
в последней волне и начнет вступать в брак. Таким образом весь 
цикл повторится снова. 

Как видно из вышесказанного, Кузнец обнаружил волны, на-
званные его именем, анализируя рождаемость. Мы же видим зна-
чительно более четко волны на графике брачности. В чем тут де-
ло? Построенные на современных данных графики брачности не 
дают никаких волн, в то время как волны рождаемости в некото-
рых случаях фиксируются очень четко. Дело в том, что как мы 
уже неоднократно говорили выше, в анализируемый нами период 
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английской истории население регулировало свой рост снижая 
или повышая брачность, чем достигался необходимый эффект 
изменения рождаемости. В более развитых обществах числен-
ность населения регулируется не браком, а в браке, то есть за 
счет применения средств предупреждения зачатия. Именно по-
этому волны более четко видны на графике брачности, а не рож-
даемости. 

Далее мы хотели бы обратить внимание на одно очень важ-
ное обстоятельство, которое и позволило нам обратиться к теме 
волн Кузнеца, Наряду с тем, что волны достаточно хорошо видны 
до середины XVII в., далее их практически нет. Как известно, 
именно подобные обстоятельства служат критикам теории Куз-
неца. На материале, относящемся к другим странам, наблюдается 
та же картина - в некоторых случаях волны идентифицируются 
очень четко, а в некоторых их просто нет. На основании этого 
критики теории Кузнеца и имеют основание опровергать само 
существование волн. 

Как кажется автору, для того чтобы разобраться в этой про-
блеме, необходимо более детально остановиться на природе са-
мой волны. Действительно, какая же причина заставляет форми-
роваться волну? Нельзя же полагать, что кластер рождений воз-
никает случайно. Более того, даже если бы он возник случайно, 
он бы сравнительно быстро рассеялся. Как мы видим на нашем 
материале иногда это и происходит. После 1650 г. рождаемость, 
при общей продолжающейся тенденции к снижению, дает не-
обыкновенна сильный, но кратковременный всплеск в 1655 г. 
При очень большом желании еще можно идентифицировать по-
следнюю четвертую волну с 1650 по 1675 гг., но далее при всем 
желании ничего похожего на волны Кузнеца увидеть нельзя. Как 
можно объяснить эту картину? Прежде всего отмечу, что несмот-
ря на снижение брачности и рождаемости, которое хорошо видно 
на графиках, до 1656-1657 гг. население продолжало расти. Сле-
довательно, продолжал расти и критический коэффициент. А вот 
со второй половины XVII в. население начинает хоть и незначи-
тельно, но снижаться. Кроме того рост торговли и промышлен-
ности в этот период дает основания полагать, что критическая 
плотность существенно выросла. Английский экономист и стати-
стик конца XVII в. Чарльз Девенант подсчитал, что за период 
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1660-1688 гг. промышленность и торговля, а также тоннаж мор-
ского флота выросли более чем вдвое. Население сделало пра-
вильные выводы из тягот и разрухи революции и гражданской 
войны. Вместо того, чтобы искать выход из жизненных тупиков 
в политике, люди стали стремиться решать свои проблемы за счет 
повышения своего уровня развития. Вследствие этого критиче-
ский коэффициент внутри английского резервуара должен был 
несколько понизиться. Этому способствовала и благоприятная 
обстановка для использования Англией внешних возможностей 
для развития. Принятие Навигационного акта и последующие 
войны с Нидерландами свидетельствуют о нарастающей торговой 
мощи Англии. Все это дает основание полагать что во второй по-
ловине XVII в. критический коэффициент был ниже чем перед 
революцией. Об этом свидетельствует и рост реальной зарплаты 
(см. рисунок 10). 

Именно поэтому волна после 1650 г. становится столь нечет-
ко выраженной. Ведь какие причины формируют волну? Она 
возникает только потому, что та часть населения, которой подо-
шла пора вступать в брак, из-за неблагоприятной экономической 
обстановки откладывают это решение. Однако рано или поздно 
в брак все же вступает большая часть находящегося в брачном 
возрасте населения. Браки как бы концентрируются в одном пе-
риоде времени, вместо того чтобы быть рассеянными более или 
менее равномерно. Стоит экономической ситуации немого улуч-
шиться и это вызывает цепную реакцию вступления в брак. 
Большинство из тех, кто оттягивал свое решение вступить в брак 
делает это потому, что в брак принимают решение вступить все 
большее количество его сверстников. И даже если экономическая 
ситуация не улучшается цепная реакция вступления в брак все же 
произойдет, так как брачный возраст уже удлинен сверх ранее 
действовавших в данном сообществе норм. Так формируется 
волна. Если же критический коэффициент продолжает расти, то 
волна не рассеивается, а становиться еще более четко выражен-
ной. Теперь начинает играть свою роль тот механизм, который 
описал Кузнец. Поколение, родившееся в период предшествую-
щей волны, уже просто тем, что оно одновременно достигает 
брачного возраста, формирует новую волну. 
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Разница для доиндустриальных обществ с тем процессом ко-
торый описал Кузнец состоит в том, что в анализируемом случае 
населению плохо не тогда, когда волна достигает своего мини-
мума, а как раз наоборот, тогда когда волна достигает своего 
максимума. В это время резко возрастает критический коэффици-
ент, быстро растут цены. В сообществах которые стоят на низкой 
ступени развития в это время начинаются голодовки и растет со-
циальное напряжение. Сообщество, которое находится в состоя-
нии высокого критического коэффициента становиться агрес-
сивным. Именно в это время начинаются походы на соседей, за-
воевания и т.д. С точки зрения предлагаемой модели 
экономический смысл формирования волн в том и состоит, что 
отдельные личности внутри сообщества объединяют свои усилия 
для решения возникших проблем. Волны - это, образно говоря, 
удары, которыми сообщества пытается разрушить стенки сосед-
них резервуаров. Именно с помощью концентрации усилий 
в один момент времени это сделать легче, чем если бы давление 
было равномерным. 

В качестве примера периодичности голодовок и вспышек со-
циального недовольства представляет собой интерес события ко-
торые происходили в Японии в XVIII-XIX вв. Обычно восстания 
происходили в годы неурожаев и голода. Толпы городской бед-
ноты громила склады и дома торговцев. В деревнях крестьяне 
громили дома старост и богатых крестьян. Первая из известных 
нам крупная волна восстаний прокатилась в 1730-е гг. 
В 1780-х гг. вновь произошел небывалый голод. Население в не-
которых районах питалось трупами лошадей, собак а иногда на-
блюдалось даже людоедство. В это время происходили много-
численные восстания, всего свыше 100. В одном лишь 1787 г. 
восстания охватили более 30 городов, все важнейшие экономиче-
ские и политические центры страны. В 1830-х гг. поднялась но-
вая волна выступлений. Главной их причиной послужил всеоб-
щий неурожай, который привел к массовому голоду. В 1837 г. 
произошло крупное восстание в Осака, получившее широкий от-
клик в разных районах страны. В 1834 г. и 1837 г. происходило 
по 20...30 восстаний в год. Очевидно, что между волнами голода 
и восстаний интервал составляет около 50 лет. Такой интервал 
равен длине так называемой волны Кондратьева, а не Кузнеца. 
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Но, по мнению автора, скорее всего, волны Кондратьева пред-
ставляют собой лишь частный случай волн Кузнеца. Две волны 
Кузнеца составляют одну волну Кондратьева. В основе волн 
Кондратьева, таким образом лежит та же продолжительность 
брачного возраста. Причина выделения этих волн в отдельную 
категорию состоит в том, что волны Кузнеца не равны друг другу 
по величине. Это явление вообще характерно для всех видов 
волн, которые обычно имеют определенную структуру, напри-
мер, на море каждая третья или девятая волна может быть боль-
ше остальных. 

Механизм структурирования волн состоит в том, что доста-
точно крупная волна в условиях высокого критического коэффи-
циента действует негативно на количество населения. В зависи-
мости от уровня развития это может быть результатом голода, 
восстаний, воин или понижения рождаемости в результате сни-
жения уровня потребления. Как следствие население как бы не 
успевает компенсировать потери, понесенные в результате сни-
жения его численности под действием предыдущей волны. По-
этому последующая волна может быть несколько меньше. Но 
к третьей волне опять происходит бурный рост, который приво-
дит к тому, что эта новая третья волна снова оказывается больше 
предшествующей. Естественно, воздействие таких особенно 
крупных волн на критический коэффициент оказывается особен-
но сильным. Снижение уровня потребления, даже если в норме 
он удерживается достаточно далеко от биологического лимита, 
может быть значительно ниже последнего. Цены в этом случае 
буквально взлетают под облака, а голод принимает характер на-
циональной катастрофы. В том, что в основе волн Кондратьева 
действительно лежат волны Кузнеца, убеждает тот факт, что ме-
жду волнами Кондратьева прослеживаются возмущения, вызван-
ные волнами Кузнеца. Если же резервуар заполняется полностью, 
то ритм чередования волн нарушается и волны Кузнеца приобре-
тают на менее разрушительный характер, чем волны Кондратье-
ва. В частности в Японии, после тяжелых событий 1830-х гг. но-
вые признаки возрастания критического коэффициента дали 
о себе знать не через 50 лет, а уже менее чем через 30 лет. Ры-
ночная цена на рис в 1866 г. выросла по сравнению с 1860 г. 
в 4 раза, а к 1867 г. в 14 раз. В период 1852 - 1859 гг. произошло 
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50 , а в 1860-1867 гг. 93 восстания. Именно к этому времени от-
носятся события, которые получили название реставрация Мейд-
зи. Они представляли собой революцию, так как наполнение ре-
зервуара в 1860-х гг. было, по всей видимости, последним. В 
Японии началась по сути дела гражданская война. В 1862 г. кня-
зья южных кланов, экономически более развитых, поддержали 
императора, который давно уже был фактически лишь номиналь-
ным властителем против реального властителя, носящего титул 
сёгуна. Демократические элементы, мелкие самураи, горожане и 
крестьяне выступали за свержение сёгуна. Против этого движе-
ния выступила часть феодальной элиты, заинтересованная в со-
хранении status quo. Из этих же соображений первоначально под-
держивали сёгуна и иностранцы. Но потом Англия стала поддер-
живать антисёгунское движение. В 1866 г. неурожай и голод 
вызвали крупные бунты в крупных городах и прочих местах. Вы-
ступления крестьян усилились. Усилилось и движение за прину-
дительное равенство в котором крестьяне видели в первую оче-
редь уравнительное землепользование. В результате настроения 
населения все более радикализировались. В начале 1868 г. сёгун 
был лишен власти императорским декретом. Войска сёгуната 
двинулись на Киото, но потерпели поражение. Сопротивление 
сторонников сёгуна продолжалось еще до середины 1869 г. После 
свержения сёгуната правительство императора проводило осто-
рожную политику, осуществляя реформы, но при этом поддер-
живая дворянство. Издавались законы о свободе торговли, как 
внутренней, так и внешней, уничтожении средневековых гиль-
дий, свободе купли - продажи земли, свободе выбора сельхоз-
культур для посева, создании банков и акционерных обществ. 
Наиболее важные из этих преобразований были осуществлены 
позднее - в начале 1870-х гг. Было упразднено крупное феодаль-
ное землевладение путем установления пожизненной пенсии до 
10% условного годового дохода. Прежние удельные княжества 
были реорганизованы в провинции, непосредственно подчинен-
ные центральной власти. В 1872 г. был легализован принцип ча-
стной собственности на землю - разрешена купля - продажа зем-
ли и проведена поземельная перепись в ходе которой землю пе-
редавали в собственность ее фактическим владельцам, 
получившим от властей соответствующий документ. Был введен 
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денежный поземельный налог. В 1872 г. была провозглашена ли-
квидация сословных привилегий. Разрешалось свободно передви-
гаться по всей стране. 

Таким образом и начало и результат событий 1860-х гг. 
в Японии соответствуют картине последнего заполнения резер-
вуара. Именно народные восстания, особенно крестьянские, вы-
званные снижением уровня потребления ниже биологического 
лимита, послужили основой для политических изменений. Ре-
формы, проведенные после революции во многом касались аг-
рарного вопроса. Вместе с тем, то, что до революции численность 
населения по всей видимости регулировалась через увеличение 
смертности свидетельствует о невысоком уровне развития. 
Вследствие островного положения страны, Япония начала засе-
ляться поздно и происходило это относительно медленно так как 
приток населения с континента был затруднен. Только за счет 
того, что японский резервуар невелик - из-за горного рельефа 
лишь около 15% территории пригодны для сельского хозяйства -
впоследствии он заполнился очень быстро и критический коэф-
фициент в нем оставался практически все время высоким. Это, 
а также островное положение создавшее основу безопасности 
предопределило самые быстрые в Азии темпы развития. Но 
именно то, что развитие в Японии стартовало сравнительно не-
давно, послужило причиной явной архаичности японской 
культуры. 

Впрочем, автор должен извинится перед читателем за это не-
сколько затянувшееся отступление. Единственной его целью бы-
ло показать некоторые дополнительные черты предлагаемого ме-
ханизма прогресса. Хотя может быть для основной цели этой 
книги не так уж важно, что давление населения осуществляется 
не равномерно, а волнообразно, мы посчитали необходимым сде-
лать это отступление ради полноты картины. 

Итак, исчезновение волн брачности и рождаемости в Англии 
во второй половине XVII в. является основанием полагать, как 
мы уже отмечали выше, что в это время критический коэффици-
ент тут упал. С одной стороны несколько снизилась численность 
населения, а с другой уровень развития населения, многое по-
нявшего в годы революции и гражданской войны, повысился. 
Этому также способствовали увеличившиеся внешние возможно-
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сти для развития. Английское население вновь начинает расти. 
С 1685 г., когда население достигло своего минимума в 4 млн. 
870 тыс. человек, к 1750 г. оно достигло 5 млн. 739 тыс. человек 
то есть увеличилось за 65 лет почти на 18 % [163, с.532]. Но если 
сравнить с населением Англии в 1652 г. когда оно было 5 млн. 
240 тыс. человек, то рост составит всего лишь 9,5 %.Увеличение 
же критической плотности было, по-видимому, очень значитель-
ным. Именно в это время Нидерланды утрачивают роль гегемона 
мировой торговли, потому что ситуация на мировом рынке как 
мы уже говорили выше изменилась коренным образом. Многие 
страны Западной и Северной Европы в это время подошли к за-
полнению своих резервуаров. Промышленность и торговля 
Франции, западногерманских государств, Швеции, Пруссии ис-
пытывали рост. Поэтому доминирование в мировой торговле 
в том виде как это было раньше стало невозможным. Вследствие 
этого развитие Великобритании не повторило пример Нидерлан-
дов, но привело к промышленной революции 

9. ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

С точки зрения предлагаемой модели развития промышлен-
ная революция представляет собой период перехода общества от 
первой этапа развития ко второму. Промышленной революции 
обязательно должно предшествовать последнее заполнение ре-
зервуара. При этом промышленной революции совсем не обяза-
тельно должна предшествовать революция социальная. Во мно-
гих случаях общество может ее избежать. Это происходит глав-
ным образом тогда, когда за счет заимствований из более 
развитых стран в данном сообществе уже началась создаваться 
экономическая структура, свойственная второму этапу развития. 

В странах, же которые первыми перешли ко второму этапу 
развития, революция - явление скорее типичное. После револю-
ции сообщество переживает необходимый период адаптации 
к новым условиям. В течение периода адаптации население 
обычно остается практически стабильным, в то время как уровень 
потребления постоянно растет. Этот рост есть следствие возрос-
шего в результате революции уровня развития. Экономика стра-
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ны постепенно оживляется после разрушений и шоков револю-
ции и гражданской войны. Период адаптации обычно продолжа-
ется несколько десятилетий, после чего население вновь начинает 
расти. Снова увеличивается критический коэффициент и снижа-
ется уровень потребления. Но теперь население не ищет решения 
своих жизненных проблем в области политики, хотя социальное 
напряжение все же возрастает. Революция оставила след в кол-
лективном сознании населения и население теперь ищет выход 
в росте своего уровня развития. 

Последнее заполнение резервуара означает, что возможности 
для дальнейшей интенсификации сельского хозяйства исчерпаны 
и избыточное население не может быть более вовлечено в сель-
скохозяйственное производство. Поэтому избыточное население 
может найти работу только в промышленности и торговле. 
Именно условия для развития промышленности и торговли опре-
деляют возможности для дальнейшего прогресса данного сооб-
щества. 

Другими словами, сообщество может либо погрузиться 
в стационарное состояние либо продолжить развитие. Для того, 
чтобы развитие продолжилось, должны существовать определен-
ные условия. Эти условия могут быть либо внешними либо внут-
ренними. Использование внешних условий для развития возмож-
но лишь при условии действия второго закона резервуара, то есть 
тогда, когда данное сообщество обогнало окружающие сообще-
ства в развитии вследствие меньшей емкости резервуара. Однако 
в соответствии с тем же вторым законом резервуара внешние 
возможности для развития могут быть использованы только до 
тех пор пока не наполняться более емкие соседние резервуары. 
Выше мы рассмотрели примеры такого развития на примере Ита-
лии и Нидерландов. 

Внутренние условия для развития прежде всего определяют-
ся емкостью резервуара. Если емкость резервуара мала, внутрен-
ний рынок также будет небольшим. Чем резервуар более емкий, 
тем больше возможностей для разделения труда, то есть глубже 
будет уровень специализации отдельных людей и предприятий. 
Люди, вовлеченные в промышленность и торговлю, заняты дея-
тельностью значительно более сложной чем сельское хозяйство, 
поэтому их уровень развития значительно выше, чем у крестьян. 
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Более глубокая специализация предполагает возможности для 
более сложной деятельности, а, следовательно, для достижения 
занятыми ею людьми более высокого уровня развития. 

Однако процесс углубления разделения труда ограничен не 
только емкостью резервуара, но и обеспеченностью экономики 
энергией..Развитие практически любой отрасли промышленности 
требует увеличения потребления энергии. В первую очередь для 
развития экономики человечеству была нужна тепловая энергия, 
которая получалась в результате сжигания древесины. Топливо 
было нужно не только для приготовления пищи и отопления, но 
и для выплавки и литья металлов, производства стекла, крашения 
тканей, выпаривания соли и производства сахара, выпечки хлеба 
и обжиге кирпичей и посуды, отжиге извести и т.д. В то же время 
рост плотности населения делает снабжение населения дровами 
проблемой, практически не имеющей решения. 

При увеличении плотности населения земли, покрытые леса-
ми, превращались в пашни и лес оставался только там, где почвы 
были непригодны для земледелия. Однако чем более благоприят-
ны для высокой плотности населения природные условия, тем 
меньше в резервуаре бывает пустошей. 

Таким образом, нехватка топлива превратилась в фактор, ко-
торый сделал невозможным дальнейшее развитие. Только уголь 
мог эффективно заменить дрова. Теплоемкость одной тонны угля 
среднего качества в два раза выше калорийности тонны сухой 
древесины. Подсчитано, что акр, то есть 0,405 гектара, может 
дать ежегодно не более 2 тонн сухой древесины, следовательно 
добыча одной тонны угля позволяла сэкономить для других це-
лей как минимум 0,4 га земли [190]. 

Поэтому, если в резервуаре отсутствовуют удобные для раз-
работки залежи угля в достаточном количестве, то развитие со-
общества с течением времени остановиться. Разумеется, уголь 
может быть импортирован, но в этом случае развитие данного 
сообщества будет существенно отставать от тех сообществ, кото-
рые располагают достаточными запасами угля. И дело не только 
в том, что в этом случае цена угля внутри данной страны будет 
существенно выше. Важнее всего то, что если сообщество обла-
дает достаточными запасами угля, то значительная часть населе-
ния будет вовлечена в добычу угля, его переработку, транспорти-
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ровку и торговлю им. В результате часть населения, вовлеченно-
го в промышленность и торговлю существенно возрастет, так же 
как и уровень развития всего сообщества. Таким образом страна, 
ввозящая уголь, не только неизбежно проигрывает в конкуренции 
стране, добывающей уголь, но и будет отставать от нее в росте 
уровня развития. 

Страна, не имеющая своего угля, для его покупки должна 
что-то продать за рубеж. При этом такая страна может продать на 
международном рынке только продукцию переработки сельско-
хозяйственного сырья или продукцию тех видов промышленно-
сти, которая не требует много энергии, например производство 
часов. Часовая промышленность в Европе была развита главным 
образом в местностях, имеющих малую емкость резервуаров, 
в которых обычно благодаря внешним условиям для развития 
был достигнут высокий уровень развития населения. Именно за 
счет высокой квалификации населения было возможно развитие 
отдельных районов путем развития малоэнергоемих отраслей 
промышленности. Однако при низком уровне потребления по-
тенциальных покупателей такие отрасли промышленности не мо-
гут иметь большие объемы производства и не увеличивают 
существенно долю занятых в промышленности. 

Необходимость импорта угля ограничивает процент людей, 
занятых в промышленности и торговле экспортными возможно-
стями сельского хозяйства. Таким образом, в странах не имею-
щих своего угля развитие общества продолжает происходить во 
многом за счет сельского хозяйства. Потребность в экспорте 
сельхозпродукции может увеличить возможности для интенси-
фикации сельского хозяйства, но все равно они рано или поздно 
исчерпаются. Вследствие этого страна, не имеющая своего угля 
в достаточном количестве, либо погрузиться в стационарное со-
тояние, либо будет сильно отставать в развитии. 

Другим очень важным внутренним условием для развития 
является наличие в стране запасов железной руды. Железо было 
основным материалом для производства машин, определяло воз-
можности для развития транспорта. Хотя наличие запасов желез-
ной руды не является столь определяющим условием для разви-
тия, как запасы угля, но, тем не менее, запасы железных руд мо-
гут быть важнейшим фактором увеличивающим эти условия. 
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Особенно благоприятным для развития было сочетание в одной 
стране запасов угля и железных руд. Добыча железной руды, вы-
плавка из нее металла и последующая металлообработка очень 
сильно увеличивает долю людей, занятых в промышленности 
и торговле. Кроме того, характер работы людей, вовлеченных 
в металлообработку, намного сложнее, чем работа по добыче 
угля, что способствует значительному росту уровня развития на-
селения. 

Итак, если внутренние условия для развития позволяют, лю-
ди, вытесненные ростом населения, вовлекаются в промышлен-
ность и торговлю. Вследствие того, что эти люди заняты гораздо 
более сложной деятельностью, чем сельское хозяйство, их уро-
вень развития становиться выше чем у крестьян и следовательно, 
растет уровень развития всего сообщества. 

Беспрецедентный рост уровня развития и соответствующего 
уровня потребления населения во время промышленной револю-
ции имеет своим следствием то, что крестьянство сокращается не 
только относительно, но и абсолютно. Если перемещение избы-
точного населения из сельского хозяйства в промышленность 
и сельское хозяйство вполне объяснимо истощением возможно-
стей для дальнейшей интенсификации сельского хозяйства, то 
причины для существенного абсолютного уменьшения числен-
ности сельского населения не так просты. 

Обычно накануне промышленной революции, вследствие 
раздела крестьянских участков между наследниками, большая 
часть крестьянских хозяйств имеет маленькие участки, часто не-
достаточные для существования семьи. Тем не менее всегда су-
ществует значительная прослойка крестьян, имеющих участки 
достаточные для ведения натурального хозяйства. Такие крестья-
не практически не выходят с продуктами своего труда на рынок. 
Они ведут натуральное хозяйство, при котором практически все, 
что потребляется, производится внутри своего хозяйства. Скла-
дывается впечатление, что натуральное хозяйство защищает та-
ких крестьян от влияния рынка и их хозяйства могут так сущест-
вовать вечно. Однако, вследствие роста уровня развития населе-
ния уровень потребления населения во время промышленной 
революции также растет. Крестьяне же, ведущие натуральное хо-
зяйство, оказываются исключенными из этого процесса. На фоне 
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растущего уровня потребления большей части населения их уро-
вень потребления кажется все более низким. Вместе с тем уро-
вень потребностей членов таких хозяйств все же медленно растет 
за счет заимствования. Поэтому вследствие необходимости удов-
летворения возросшего уровня потребностей эти хозяйства все 
более и более вовлекаются в рыночные отношения. Кроме того, 
существует еще необходимость уплаты налогов, которая также 
требует от крестьян продажи своей продукции. Однако вследст-
вие закона оптимальных трудозатрат, особенно в условиях пре-
обладания производства зерновых, себестоимость продукции ма-
лых хозяйств оказывается существенно выше себестоимости про-
дукции больших ферм. Поэтому крестьяне, владеющие 
небольшими участками, не могут поддерживать уровень потреб-
ления на необходимом уровне. Для них становится предпочти-
тельнее продать свои участки и стать наемными рабочими. Их 
участки скупаются более предприимчивыми хозяевами, которые 
таким образом формируют фермы достаточно большие для веде-
ния рентабельного хозяйства. 

Малые крестьянские хозяйства выживают, в соответствии 
с законом оптимальных трудозатрат, только там, где имеются как 
природные так и экономические условия для ведения интенсив-
ного сельского хозяйства, например садоводства, огородничества 
или виноделия. Однако такие хозяйства уже работают на товар-
ной основе и с этой точки зрения ничем не отличаются от круп-
ных ферм, существующих в зерноводстве или животноводстве. 

Вследствие этих процессов, доля крестьянства в населении 
страны еще более снижается, что в свою очередь увеличивает 
уровень развития населения, а также еще более увеличивает 
спрос на продукцию промышленности и сельского хозяйства. Та 
часть населения, которая осталась работать в сельском хозяйстве 
теперь также занимается более сложной деятельностью, чем при 
натуральном сельском хозяйстве. Работа на рынок, конкуренция 
вынуждают крестьян использовать гораздо более сложную тех-
нику и технологию производства, что означает рост уровня раз-
вития сельского населения. 

Возросший уровень развития влечет за собой рост уровня по-
требностей, что в свою очередь увеличивает внутренний рынок. 
Возросший внутренний рынок позволяет увеличить объем вы-
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пускаемой продукции, а значит и долю людей, вовлеченных 
в промышленность и торговлю, что снова увеличивает объем 
внутреннего рынка. 

Прежде всего, практически всегда и во всех странах, особен-
но заметен рост спроса на продукцию текстильной промышлен-
ности, в первую очередь на продукцию хлопчатобумажной про-
мышленности. Это, разумеется, не случайно. Текстильная про-
мышленность была наиболее прибыльной и динамически 
развивающейся промышленностью еще в Средние века и на заре 
Нового Времени. 

Потребность в одежде есть базовая материальная потреб-
ность человека наряду с потребностью в еде, жилище и топливе, 
что обеспечивает широчайший спрос на нее. Изо всех этих мате-
риальных благ текстиль является наиболее удобным для про-
мышленного производства. Он хорошо храниться, очень удобен 
для перевозок, так как совмещает в малом объеме значительную 
стоимость, пользуется широчайшим спросом. И, наконец, тек-
стильное производство хорошо поддается механизации, даже на 
относительно низком уровне развития. 

Перед тем как начали использовать хлопок, в текстильной 
промышленности преобладало производство шерстяных тканей. 
Тонкие шерстяные ткани долго были важнейшим товаром элит-
ной торговли. Однако по мере импорта в Европу хлопка он стал 
важнейшим сырьем для текстильной промышленности. Хлопок -
самое дешевое сырье для изготовления тканей достаточно высо-
кого качества. Именно дешевизна тканей из хлопка определила 
самый высокий спрос на них. В отличие от производства дорогих 
шерстяных тканей, ткани из хлопка предназначались для самых 
широких слоев населения. Этим и определялся огромный объем 
рынка для этих тканей. Вследствие этого именно текстильная 
промышленность стала лидером в условиях промышленной рево-
люции, а в текстильной промышленности - производство тканей 
из хлопка. 

Огромный спрос на ткани не мог быть быстро сбалансирован 
соответствующим предложением. Поэтому производители тек-
стиля получали большие прибыли, что позволяло накопить зна-
чительные капиталы. С другой стороны высокий спрос стимули-
ровал поиски способов увеличить объемы производства тканей. 
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Так начался процесс механизации в текстильной и прежде всего 
хлопчатобумажной промышленности. Произведенный механизи-
рованным способом текстиль всегда дешевле, чем сделанный 
вручную, что вынуждает отказаться от изготовления тканей в ка-
ждой семье, как было раньше. Таким образом, фабричный тек-
стиль, выигрывая в конкурентной борьбе с текстилем, сделанным 
ручным способом, тем самым еще более увеличивает фабричное 
производство текстиля. 

Накопленные капиталы сделали возможным покупку дорого-
го оборудования, но его внедрение позволило резко увеличить 
производительность труда, удешевить продукцию и получать еще 
большие прибыли. 

Главным следствием этих процессов с точки зрения предла-
гаемой модели является производство машин. Производство ма-
шин является самым сложным производственным видом дея-
тельности людей. Значительно возросший к началу промышлен-
ной революции уровень развития населения сделал его 
способным к такой деятельности, а возросший уровень потребно-
стей населения сделал производство машин необходимым. 

Внедрение машин в производство есть столь характерный ат-
рибут промышленной революции, что начало внедрения машин 
считается и началом промышленной революции. Однако в нашем 
анализе мы должны следовать тем принципам, которые были 
приняты нами в самом начале этой книги. В соответствии с этими 
принципами, внедрение машин - это вторичное явление. Маши-
ны могут быть ввезены в страну извне, так же как и технологии. 
Конечно, люди, которые начнут работать с машинами в соответ-
ствии с передовыми технологиями будут постепенно повышать 
свой уровень развития. Но заимствования могут ускорить разви-
тие сообщества только тогда, когда в сообществе есть условия 
для этого. Эти условия читателю уже хорошо известны - послед-
нее заполнение резервуара. Если же это условие отсутствует, то 
заимствования создадут в стране небольшой слой людей, имею-
щих относительно высокий уровень развития, в то время как ос-
новная масса населения останется на прежнем уровне развития. 
Поэтому в соответствии с предлагаемой моделью промышленная 
революция происходит тогда, когда принципиальным образом 
меняется структура общества и количество людей, занятых 
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в промышленности и торговле достигает качественно нового 
уровня. 

Эта тема представляет особую важность для нашего исследо-
вания. Поэтому на ней необходимо остановиться подробно. Ко-
гда в начале этой книги описывалась теоретическую модель про-
гресса, то отмечалось, что уровень потребления всегда несколько 
ниже уровня потребностей. Иначе говоря, человек всегда хочет 
несколько больше того, чем добивается. На первом этапе разви-
тия для большей части населения стремлению увеличить свой 
уровень потребления противодействует падение производитель-
ности труда, то есть действие закона Бозеруп. Иначе говоря, 
вполне понятному желанию жить лучше противостоит необходи-
мость не просто больше работать, но работать непропорциональ-
но больше. Раньше уже сравнивалось развитие общества с подъ-
емом по лестнице, так вот для огромного большинства людей ка-
ждый новый шаг вверх давался с все большим трудом. Именно 
поэтому усложнение трудовой деятельности, то есть интенсифи-
кация сельского хозяйства может осуществляться только под 
давлением роста населения. Рост населения происходит медлен-
но, поэтому прогресс до промышленной революции также проис-
ходит очень медленно. 

Суть промышленной революции с точки зрения предлагае-
мой модели состоит отнюдь не во внедрении машин и механиза-
ции труда. Самое главное в этом процессе - это изменение харак-
тера труда людей, что означает изменение структуры занятости 
населения. Все большая доля населения уходит из сельского хо-
зяйства в промышленность, торговлю и другие несельскохозяй-
ственные виды трудовой активности. Следовательно, для все 
большего количества людей закон Бозеруп перестает действо-
вать. Вместе с тем, кардинальное усложнение трудовой активно-
сти все больших масс населения ведет к стремительному подъему 
уровня развития общества. Это позволяет принципиально изме-
нить положение в сельском хозяйстве и впервые урожайность 
сельхозкультур начинает расти не за счет интенсификации, то 
есть увеличения трудоемкости, а за счет специализации, химиза-
ции, механизации и т.д. Закон Бозеруп перестает действовать не 
только для людей, работающих в несельскохозяйственных отрас-
лях, но и для всего общества в целом. Нет больше того груза, ко-
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торый с все большей силой сковывал движение общества вперед. 
Кроме того сельское хозяйство - это трудовая деятельность, ко-
торая имеет очень длинный производственный цикл - обычно 
год, а в некоторых отраслях сельского хозяйства, например в са-
доводстве и виноградарстве, даже больше. Поэтому возможности 
для быстрого усложнения трудовой активности отсутствуют. Да-
лее, интенсификация сельского хозяйства обычно ведет к суще-
ственному росту критической плотности населения и нужны мно-
гие года, а иногда даже столетия, чтобы резервуар вновь напол-
нился и новый этап интенсификации стал необходим. 
В большинстве отраслей промышленности производственный 
цикл осуществляется несравненно быстрее, чем в сельском хо-
зяйстве, поэтому усложнение трудовой активности может проис-
ходить быстро, практически непрерывно. Вследствие этого отпа-
дает еще один ограничитель роста уровня развития населения. 

Но главным является не снятие ограничений прогресса, а ка-
чественное изменение роста уровня развития. Мы отмечали 
в первой главе, что на первом этапе развития рост уровня разви-
тия большинства населения происходил главным образом за счет 
его волевой составляющей. Интелектуальный «прирост» был 
невелик. Именно поэтому увелечение потребностей общества 
происходило главным образом за счет увеличения количества его 
членов и для прогресса был необходим рост населения. С нача-
лом промышленной революции все более усложняющаяся трудо-
вая деятельность требует от населения не столько усиления упор-
ства, сколько больше ума. Именно поэтому рост уровня развития 
начинает происходить за счет его интеллектуальной составляю-
щей. Производство и эксплуатация машин означает принципи-

а л ь н о новый шаг в развитии населения, вследствие того, что это 
предполагает наиболее сложный характер массовой трудовой 
деятельности в которую люди могут быть вовлечены. Столь 
сильное усложнение труда ведет к беспрецедентному в истории 
кпоумнению» населения. Следствием этого является параллель-
ный беспрецендентный рост уровня потребностей и уровня по-
гребления. Поскольку все ранее действовавшие ограничения на 
ост уровня развития сняты, рост уровня развития и уровня по-
ребностей населения происходит очень быстро и практически 

|епрерывно. 

251 



В результате качественного подъема уровня развития, а так-
же снятия всех ранее действовавших ограничителей его роста на 
втором этапе развития рост потребностей населения осуществля-
ется не за счет роста количества членов сообщества, а главным 
образом за счет роса их индивидуальных потребностей. 

Итак, второй этап развития начинается с того времени, 
когда прогресс человеческого сообщества происходит глав-
ным образом за счет роста индивидуальных потребностей на-
селения. 

Разумеется процесс перехода ко второму этапу постепенный. 
Первоначально пока уровень развития населения еще не слишком 
высок рост производительности труда в сельском хозяйстве спо-
собствует снятию ограничений на рост населения. Поэтому 
обычно на ранних стадиях промышленной революции население 
растет очень быстро, особенно в районах где население вовлече-
но в не очень сложную производственную деятельность - напри-
мер в добычу угля. Рост населения в этих условиях является до-
полнительным стимулом для ускорения прогресса, так как и рост 
несельскохозяйственного населения и рост уровня потребностей 
ведут к увеличению спроса на самые разные товары. 

Однако растущий уровень потребностей скоро начинает ог-
раничивать количество детей в семье. Это происходит потому, 
что к тому времени большая часть населения достигает уровня 
развития при котором для того, чтобы вырастить ребенка, нужно 
прилагать все больше усилий. Базовый инстинкт заботы о потом-
стве развивается, так же как и остальные инстинкты в соответст-
вии с возросшим уровнем развития, и требует от родителей все 
увеличивающихся затрат денег и времени для заботы о здоровье 
ребенка, о его образовании и т.д. Однако увеличение этих затрат 
противоречит другим развивающимся потребностям, например 
в отдыхе, в покупке тех или иных товаров для собственного по-
требления. В связи с этим население вырабатывает определенный 
компромисс, при котором количество детей в семье существенно 
уменьшается, а уровень потребления продолжает расти. В конеч-
ном счете количество детей снижается до двух, что позволяет 
только поддерживать количество членов сообщества примерно на 
одном уровне. Однако прекращение роста населения не ведет 
к прекращению прогресса как это было на первом этапе развития, 
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потому что рост потребностей населения происходит не за счет 
увеличения количества членов сообщества, а за счет увеличения 
индивидуальных потребностей населения. 

Таким образом, предлагаемая модель развития совсем по ино-
му рассматривает взаимодействие между общественным уровнем 
потребления и общественным уровнем производства, чем это де-
лает классическая экономика. Хорошо известно, что классическая 
экономика скептически рассматривала перспективы экономиче-
ского роста. Причина этого состояла в том, что классические эко-
номисты полагали что в обществе существует скорее постоянное 
соотношение между населением и производством. Рост как про-
мышленного так и сельскохозяйственного производства неизбеж-
но приведет к росту населения и уровень потребления останется 
таким же. Хотя Мальтус и полагал, что возможна ситуация, когда 
население повысит стандарты своей жизни в то время когда коле-
бания экономики приведут ее к временному росту [191, сс. 183, 
184], но это улучшение уровня жизни для Мальтуса явно носит 
случайный характер. Стабильный рост уровня потребления боль-
шинства населения совершенно невозможен с точки зрения 
классических экономистов. Однако реальные события показали, 
что это обязательно происходит во время промышленных 
революций. 

Таким образом, классическая экономика рассматривала уро-
вень общественного потребления как величину естественно 
зависимую от уровня общественного производства. Уровень же 

I общественного производства считался величиной, зависимой 
• главным образом от инноваций. Однако причина внедрения ин-

новаций и, следовательно роста общественного производства 
оставалась неопределенной. 

Предлагаемая же модель считает уровень производства и 
уровень потребления связанной диалектической связью. В из-
менениях уровня производства реализуются изменения уровня 
развития и уровня потребностей, которым обязательно соответ-
ствует уровень потребления. Поэтому стабильный рост эконо-
мики, выражающийся в увеличении произведенной продукции 
на душу населения, означает рост уровня развития, который 
обязательно сопровождается ростом уровня потребления. Имен-
но это мы и наблюдаем на историческом материале. Этот мате-
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риал подтверждает, что в период промышленной революции во 
всех странах мира активно начинают расти именно индивидуаль-
ные потребности населения.' 

Конечно, индивидуальные потребности людей росли задолго 
до начала промышленной революции. Однако этот рост опреде-
лялся в первую очередь интенсификацией сельского хозяйства, 
как основным фактором, повышающим уровень развития основ-
ной массы населения. Рост уровня развития, так же как и потреб-
ностей тех групп населения, которые были вовлечены в несель-
скохозяйственную трудовую деятельность был в конечном счете 
ограничен уровнем развития и уровнем потребностей крестьянст-
ва. Исключение составляли только отдельные личности в силу 
исключительных природных способностей. Но это всегда были 
именно исключения. 

Итак, на первом этапе развития уровень потребностей чело-
веческого сообщества происходил главным образом за счет уве-
личения количества его членов. В результате перехода ко второ-
му этапу развития, при котором прогресс происходит главным 
образом за счет роста индивидуальных потребностей членов со-
общества, концепции критической плотности населения, резер-
вуара, критического коэффициента во многом перестают дейст-
вовать. 

Поэтому с точки зрения предлагаемой модели промышлен-
ная революция есть процесс перехода от первого этапа разви-
тия ко второму. 

Однако термин «промышленная революция» стал настолько 
широко употребляемым, что было бы неразумно отказываться от 
него. Как все переходные периоды промышленная революция 
принадлежит одновременно двум этапам, как первому так и вто-
рому. Подобная двойственность усиливается так же значительной 
продолжительностью промышленной революции. Поскольку эта 
книга посвящена исключительно первому периоду развития, мы 
постарались обратить внимание читателя только на те стороны 
единого процесса промышленной революции, которые имеют 
отношение к первому этапу. 

А теперь сравним наши теоретические построения с конкрет-
ным историческим материалом. 
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9.1. Промышленная революция в Англии 

Разумеется, наиболее подходящим примером будет англий-
ская промышленная революция. Это было первое подобное явле-
ние в истории. Поэтому можно утверждать, что эта промыш-
ленная революция произошла без какого либо влияния или заим-
ствований извне. 

Прежде всего обратимся вновь к демографическим данным. 
Период 1750-х гг. считается началом английской промышленной 
революции. И это подтверждается изменениями в демографиче-
ской ситуации. Имеются все основания полагать, что именно 
к 1750 г. население Великобритании вновь достигло критической 
плотности, В пользу этого говорит то, что реальная заработная 
плата после 1750 г. вновь начитает падать, что хорошо видно на 
графике ( см. рисунок 10). 

Кроме того, признаки падения уровня потребления можно 
видеть и в том, что смертность после очень низкого уровня меж-
ду 1681 и 1726 гг. вновь начинает расти. В конце 1720-х гг. 
в Англии произошел значительный рост смертности, который 
завершился в 1741-1742 гг. очень высокими показателями смерт-
ности, самыми высокими за весь анализируемый период, исклю-
чая только кризис в конце 1550-х гг. (Рисунок 9). 

О том, что критический коэффициент в Англии в это время 
был высок, свидетельствует и растущий импорт продовольствия, 
который значительно вырос как раз в середине XVIII в. 

Однако в это время события развивались совсем не так, как 
это было во время последнего заполнения резервуара в XVII в. 
Английская экономика развивалась очень быстро. Англия широ-
ко использовала внешние условия для развития. К середине 
XVIII в. объем зарубежной торговли увеличился в два раза по 
сравнению с первой половиной XVII в. Тоннаж английского фло-
та увеличился вдвое в течение менее чем 50 лет. 

В конце XVII в. около половины земли было в руках кресть-
ян и 75 % населения занимались сельским хозяйством. Средний 
размер обрабатываемого участка составлял 70 акров или немно-
гим более 28 гектаров. В 1685 г. насчитывалось 160-180 тысяч 
самостоятельных крестьянских хозяйств или 14% населения. 
Вследствие роста населения цены на сельскохозяйственную про-
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дукцию быстро росли. Быстрый рост уровня развития населения 
привел в действие закон оптимальных трудозатрат. Крестьяне, 
которые жили при натуральном хозяйстве все более и более во-
влекаются в рыночные отношения. К этому их побуждал расту-
щий средний уровень потребления населения. В результате 
к 1780-м гг. средний размер обрабатываемого участка составлял 
300 акров или немногим более 120 гектаров. К началу XVIII в. 
крестьянство исчезает практически полностью и в сельском хо-
зяйстве остается занятым только 40% населения. 

Быстро растущий уровень развития населения Англии привел 
к быстрому росту спроса на промышленные товары. Это создало 
почву для возникновения и быстрого развития больших центра-
лизованных мануфактур. Ремесленное производство, при кото-
ром ремесленник работал дома на своем оборудовании не могло 
конкурировать с мануфактурами, где широко применялось разде-
ление труда, что существенно удешевляло продукцию. Поэтому 
ремесло все больше вытесняется мануфактурой при которой ре-
месленник становился наемным работником. В основе же этого 
процесса было расширение размеров рынка, так как разделение 
труда внутри мануфактуры экономически оправдано только при 
достаточно большом объеме выпускаемой продукции. Кстати, по 
этой же причине в тех отраслях, где размеры рынка не росли так 
быстро, ремесло сохранялось еще довольно долго. 

Быстрее всего, как и следовало полагать, эти процессы про-
исходят в тех отраслях промышленности на продукцию которых 
спрос растет быстрее всего. Такой отраслью была текстильная 
промышленность и особенно производство тканей из хлопка. Бы-
стро растущий спрос стимулировал серию нововведений, кото-
рые произошли в хлопчатобумажной промышленности в середи-
не XVIII в. В 1733 г. был изобретен летучий челнок для прядения. 
В 1738 г. была изобретена машина, которая пряла нить без уча-
стия рук человека. В 1771 г. Аркрайт построил фабрику, на кото-
рой механические веретена приводились в действие водяным ко-
лесом. Впоследствии нововведения были сделаны и в других от-
раслях текстильной промышленности. В 1781 г. Уатт получил 
второй патент на свою машину и в 1790 г. паровая машина впер-
вые была использована в хлопчатобумажной промышленности. 
Паровая машина - это совершенно новая ступень в развитии 
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промышленности. Изготовление такого достаточно сложного 
и металлоемкого изделия требовало качественного нового уровня 
развития населения. 

Впрочем до начала XIX в. внедрение машин в промышлен-
ность только начиналось. По-настоящему радикальные измене-
ния в применении машин начались позднее. К 1800-м гг. в про-
мышленности работало 223 паровые машины, в 1810 г. их было 
5 тысяч, а в 1825 г. - уже 10 тысяч. Изготовление такого большо-
го количества машин означало, что этот процесс охватил боль-
шие массы людей, что начало влиять на общество в целом. В со-
ответствии с предлагаемой моделью развития процесс массового 
производства достаточно сложных машин в результате привел 
к качественному изменению уровня развития населения. В ре-
зультате радикальных изменений в характере работы средний 
уровень развития населения, так же как и уровень потребностей 
начали быстро расти. Именно поэтому как раз с начала XIX в. 
реальная зарплата стала расти (см. рисунок 10) одновременно 
с ростом населения. Впервые в истории человечества заполнение 
резервуара, вызвавшее очевидный спад в уровне потребления на-
селения Англии во второй половине XVIII в., сменяется стабиль-
ным ростом уровня потребления, несмотря на то, что рост насе-
ления продолжается ускоренными темпами. Спецификой англий-
ской промышленной революции было то, что Англия, достигнув 
беспрецедентного уровня промышленного производства могла 
очень успешно использовать внешние условия для развития. 
В течение 1788-1810 гг. тоннаж английского торгового флота 
удвоился, а экспорт вырос почти в три раза. И что было особенно 
важно, так это то, что практически весь английский экспорт со-
стоял из промышленных товаров, а доля машиностроения и ме-
таллургии в экспорте все время возрастала. Особенно этот про-
цесс усилился после того, как в 1824 г. парламент отменил огра-
ничения на экспорт машин. Экспорт промышленной продукции, 
особенно продукции машиностроения, увеличивал уровень раз-
вития населения Англии сверх тех границ, которые были бы, если 
бы Англия развивалась только за счет внутренних условий для 
развития. Англия становилась «мастерской мира». 

Доля машиностроения и металлургии в английской экономи-
ке еще более возросла после начала строительства в 1823 г. же-
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лезных дорог. Благодаря этим процессам к 1841 г. в селах Англии 
проживало только 21% населения. Реальная заработная плата 
росла быстро и стабильно, несмотря на такой же быстрый и ста-
бильный рост населения. 

Таким образом, как представляется, предлагаемая модель 
объясняет взаимную динамику роста населения, реальной зара-
ботной платы и событий экономической и политической истории 
Англии. 

Итак, Англия стала первой страной в мире, где произошел 
великий переход от первой ступени развития ко второй. Почему 
же это случилось именно здесь? Существует три группы факто-
ров, которые определили это событие. 

1. Оптимальная емкость резервуара. Благодаря этому в Анг-
лии была накоплена достаточно большая масса населения для 
того, чтобы произошла промышленная революция, но емкость 
резервуара была не настолько велика, чтобы задержать развитие 
страны. В этом случае Англия просто не стала бы страной первой 
промышленной революции. 

2. Очень удобное географическое положение. Англия распо-
ложена на Северо-западе Европы, то есть там, где уровень разви-
тия и критический коэффициент, в соответствии с первым зако-
ном резервуара, были максимальными. Островное положение по-
зволило с одной стороны использовать внешние возможности для 
развития за счет торговли как с континентом так со странами, 
поставщиками так называемых, колониальных товаров. С другой 
стороны островное положение позволило Англии избежать раз-
рушительных войн на своей территории. 

3. Наличие достаточных залежей угля и железной руды, 
удобных для разработки. Эта группа факторов обеспечила Анг-
лии необходимые внутренние условия для промышленной рево-
люции. 

Именно уникальная комбинация необходимых условий для 
развития позволила Англии стать первой страной промышленной 
революции. Действительно, все вышеперечисленные факторы 
сами по себе не уникальны и в различных комбинациях присут-
ствуют во многих других странах. Достаточные запасы угля 
и железных руд были, например, в Германии, но огромная ем-
кость резервуара и расположение на границе Северо-западной 
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Европы предопределило медленное развитие этой страны. Про-
тивоположным примером являются Нидерланды, имеющие не-
большую емкость резервуара, но отсутствие достаточных зале-
жей угля сильно задержало начало промышленной революции 
в этой стране. 

9.2. Бельгия 

История всегда как бы допускает несколько возможных ва-
риантов развития. Англия была первой, но рядом с Англией су-
ществовала страна, которая вполне могла ее опередить. Пример-
но такую же ситуацию мы исследовали, когда речь шла о сравне-
нии Нидерландов и Дании. Речь, в данном случае, идет о Бельгии. 
Действительно, именно Бельгия отвечает тем необходимым усло-
виям перехода к промышленной революции, о которых речь шла 
выше. Бельгия так же как и Англия находится в северо-западной 
Европе, то есть там где уровень развития уже вначале Нового 
времени был самым высоким в мире. Бельгия обладает неболь-
шим, но очень емким резервуаром. И, наконец, Бельгия обладает 
большими залежами угля. Поскольку емкость бельгийского ре-
зервуара меньше емкости английского, (площадь Бельгии всего 
лишь около 30 тыс. кв. км.) то при прочих равных условиях со-
гласно второго закона резервуара именно Бельгия должна была 
стать страной первой промышленной революции. Почему же это-
го не произошло? Бельгия первоначально действительно опере-
жала Англию в своем развитии. В средние века Бельгия была, 
наряду с центральной Италией, пожалуй, самой передовой стра-
ной мира. Однако впоследствии это первенство было утрачено. 
Тяжелые войны Испании и Нидерландов и поражение Испании, 
под властью которой осталась Бельгия привели к тому, что Бель-
гия была лишена возможности вести прежнюю широкую торгов-
лю. Как известно, одно из важнейших требований Республики 
Соединенных провинций к Испании было закрытие для морепла-
вания устью Шельды - единственной реки по которой осуществ-
лялась связь с океаном бельгийских городов, в первую очередь 
Антверпена. Иначе говоря, Бельгия лишилась внешних возмож-
ностей для развития. Мы подробно анализировали эту ситуацию 
выше. Вследствие перехода на внутренние условия для развития, 
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согласно закона сечения конуса, началась огромная для масшта-
бов Нидерландов миграция населения с юга на север. В ходе ре-
волюции и после нее юг покинуло около 500 тыс. человек, что 
при населении в 1,25 млн. человек составляло более одной трети. 
В 1500 г. население юга составляло приблизительно 1,25 млн. 
человек, а севера около 1 млн. человек. К 1600 г. и на юге и на 
севере жило примерно 1,5 млн. человек К 1650 г. север (1 ,9 млн. 
человек) обогнал юг (1,5млн. человек). Переход на внутренние 
условия для развития, разорение в результате военных действий и 
снижение плотности населения в результате миграции - все это 
привело к тому, что Бельгия со второй половины XVI в. пережи-
вает экономический упадок который продолжался до XVII в. 
Снижение плотности населения и критического коэффициента 
выразилось в аграрном кризисе и застое в сельском хозяйстве. 

Дальнейший рост населения сдерживался еще и постоян-
ными военными действиями. В течение всего периода, пока 
Испания владела Бельгией она вела на ее территории беспре-
рывные войны с Голландией и Францией. В ходе изнуритель-
ной 30-летней войны за испанское наследство Бельгия перешла 
к Австрии. 

Ситуация коренным образом меняется в связи с наступлени-
ем мира в XVIII в. Начинается постепенный рост населения 
и критического коэффициента. Это ведет к интенсификации 
сельского хозяйства [192, с.264]. В это время как мы отмечали 
выше, в Нидерландах, вследствие действия второго закона резер-
вуара, наступил застой. Население начинает мигрировать в об-
ратном направлении с севера на юг. Во второй половине XVIII в. 
таких мигрантов было до 1% населения в год. Рост населения 
и иммиграция привели к тому, что в течение первой половины 
XVIII в. Юг снова обогнал Север по численности населения -
к 1750 г. на юге жило 2,25 млн. человек против 1,9 млн. человек 
на севере [158, с.114]. За период 1755-1784 гг. сельское населе-
ние Брабанта выросло с 328,5 тыс. до 473 тыс. человек, то есть на 
44%, в то время как городское на 25% [192, с.264] Опережающий 
рост сельского населения свидетельствует о том, что резервуар 
был еще не заполнен. 

Уровень развития земледелия в это время в Бельгии был, по-
жалуй, самым высоким в Европе. Фландрию называли «цветни-
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ком Европы». Иностранцы, посещавшие Фландрию, поражались 
глубине вспашки и тщательности обработки полей. В середине 
XVIII в. потребность в интенсификации земледелия привели 
к изобретению брабантского плуга. Он широко распространился 
в Бельгии, а позднее стал применяться для вспашки целины 
в Англии, откуда был заимствован другими странами под назва-
нием английского плуга. В это же время в Бельгии была изобре-
тена фламандская борона, которая имела столь совершенную 
конструкцию, что она существенно не изменилась до настоящего 
времени. Большого размаха достигли мелиоративные работы на 
Фландрийских низменностях. Сельское хозяйство все более ин-
тенсифицируется, в оборот включаются все новые культуры -
картофель, кормовые, гречиха, создаются товарные сады и ого-
роды. Распространяется стойловое содержание скота, что обеспе-
чивает лучшее удобрение почвы. Этот опыт распространяется 
отсюда в другие страны, в частности в Англию. Бельгийских спе-
циалистов по сельскому хозяйству приглашают к себе не только 
французы, но и англичане. Рост критического коэффициента при-
вел не только к развитию сельского хозяйства. Начинается подъ-
ем промышленности, увеличивается добыча угля, железной руды, 
торфа. Возрождается ткачество и разведение льна, растут города. 
[193, с.105]. В 1750-х гг. добыча угля начинает быстро расти. 
Производство угля утроилось буквально за несколько лет 
[150, с. 1089]. На основании добычи угля развивается производ-
ство черных и цветных металлов, производство стекла. Быстро 
развивалась также текстильная промышленность. Росли объемы 
переработки соли, сахара, табака. В начале 1750-х гг. были по-
строены каналы, связавшие крупные города с морем, в частности, 
канал Гент-Остенд. К 1780-м гг. Бельгия располагала самой гус-
той в Европе сетью современных дорог [153, с. 1089]. Таким обра-
зом, в своем развитии после перерыва, вызванного насильствен-
ными действиями иноземных держав, Бельгия вновь устремляет-
ся вперед и находится с Англией если не одном уровне, то 
где-то рядом. 

Заполнение бельгийского резервуара произошло приблизи-
тельно в середине - конце XVIII в. В сельских районах резко воз-
растает число мелких и мельчайших крестьянских хозяйств 
[194, с. 196]. Имеются многочисленные свидетельства роста ни-
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щеты. Основой питания беднейших слоев населения стал карто-
фель [150, с.985]. Безземельные крестьяне стали покидать село, 
переселяясь в бурно развивающиеся города. 

Таким образом, Бельгия в начале Нового Времени была од-
ной из наиболее развитых стран Европы. Однако без сомнения, 
Англия опережала Бельгию. Причина этого состояла в том, что 
Бельгия из-за небольшой емкости резервуара не могла в то время 
себя защитить. Постоянные войны на ее территории, блокада 
устья Шельды привели к тому, что Бельгия существенно отстала 
от Англии, которая вследствие независимости и островного по-
ложения эффективно использовала внешние возможности для 
развития. Любопытно, что наивысший подъем бельгийской эко-
номики в середине - конце XVIII в. произошел именно в то вре-
мя, когда после французских вторжений наступила эра мира 
и спокойствия. 

Рост населения в условиях заполнение резервуара, в соответ-
ствии с третьим законом резервуара, привел к Брабантской рево-
люции в 1789-1790 гг., направленной против австрийского гос-
подства. С этого времени начинается новый период почти непре-
рывных войн на территории Бельгии. К концу 1792 г. Бельгия 
стала ареной ожесточенных боев между Францией и антифран-
цузской коалицией. В 1795 г. в Бельгию вновь вторгаются фран-
цузские войска, что приводит к оккупации ее территории Фран-
цией. Бельгия снова страдает от военных действий. Стоит вспом-
нить, что знаменитая битва при Ватерлоо произошла в 20 км от 
Брюсселя. 

Только завершение наполеоновских войн привело к новому 
периоду бурного развития бельгийской экономики. Бельгия была 
именно той страной в которой промышленная революция про-
изошла сразу же после того как она произошла в Англии. В Бель-
гии это случилось раньше чем в любой стране Европы. Первая 
железная дорога на континенте была построена в Бельгии в 
1835 г. Уже в 1850 г. железнодорожная сеть составляла около 
1000 км. Бурно развивалась угледобыча. В 1850 г. добыча угля 
достигла 5,8 млн. тонн, а в 1875 г. - 15,8 млн. тонн. К середине 
XIX в. Бельгии занимала одно из первых мест в мире по разви-
тию экономики. Таким образом, история развития Бельгии не 
опровергает, а подтверждает предлагаемую модель прогресса. 
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Сочетание большинства необходимых условий для перехода 
к индустриальному обществу обеспечили опережающее развитие 
Бельгии в XVIII-XIX вв. Однако вследствие небольших размеров 
резервуара Бельгия не могла отстоять свою независимость, что 
препятствовало использованию ей внешних условий для разви-
тия. Замедлило развитие Бельгии и то, что она систематически 
подвергалась иноземным вторжениям. Вследствие этих факторов 
Англия обогнала Бельгию в развитии, и все же Бельгия развива-
лась быстрее остальных стран Европы. 

/ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, главный вывод, который можно сделать из всего выше-
сказанного состоит в утверждении, что любое общество обяза-
тельно находиться в опредленном состоянии, которое определяет 
характер, скорость и направление всех процессов, которые в дан-
ном обществе протекают - экономических, политических соци-
альных, культурных и т.д. Этих состояний несколько. Например, 
общество может находиться в состоянии, когда резервуар далек 
от заполнения и развитие в таком обществе будет происходить 
очень медленно. Общество может находиться в стационарном 
состоянии и тогда развитие также будет происхоить медленно, но 
перспектива в первом и втором случае у этих двух обществ со-
вершенно разная. Заполнение резервуара приведет к ускорению 
развития первого общества и бурным социальным и политиче-
ским процессам в нем, в то время как второе общество может 
быть выведено из стационарного состояния, то есть застоя, толь-
ко вследствие принципиального изменения ситауции в окру-
жающем это общество мире. Или же, например, общество может 
опережать в своем развитии другие страны своего региона, но 
если это развитие обусловлено использованием внешних усло-
вий, то перспектива у этого общества совсем не такая, как если 
бы эти условия были внутренними. 

Таким образом, настоящая работа посвящена поиску основ-
ных закономерностей в развитии человеческого общества, кото-
рые позволяют понять и объяснить его состояние, если мы гово-
рим о прошлом или спрогнозировать дальнейших ход событий, 
если мы исследуем современное нам общество. 
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Кроме модели развития, которую исследует эта книга, суще-
ствует еще один аспект этой темы, возможно, сегодня даже более 
актуальный чем сама предлагаемая модель. Лев Толстой в «Вой-
не и мире» на протяжении всего романа задется вопросом - «ка-
кая сила движет народами?». Собственно говоря, этот вопрос 
и есть суть любой модели развития. Толстой завершает свой ро-
ман эпилогом, всю вторую часть которого, сорок страниц, он по-
святил постановке этой проблемы. В частности он пишет о том, 
что историки древности видели главной движущей силой исто-
рии волю богов, которая вела общество к целям понятным только 
богам. В новое время воля богов уже не могла рассматриваться 
как двигатель истории. «Если вместо божественной власти стала 
другая сила, то надо объяснить, в чем состоит эта новая сила, ибо 
именно в этой-то силе и состоит весь интерес истории. 

История как будто предполагает, что сила эта сама собой ра-
зумеется и всем известна. Но, несмотря на все желание признать 
эту новую силу известною, тот, кто прочтет очень много истори-
ческих сочинений, невольно усимниться в том, чтобы новая сила 
эта, различно понимаемая самими историками, была всем совер-
шенно известна» [195, с. 611]. 

Эти строки написаны почти полтора века назад, а звучат се-
годня так же актуально, как и тогда, когда были написаны. Раз-
ница только в том, что на протяжении интервала времени, кото-
рый нас отделяет от времени их написания, в течение семьдесяти 
лет считалось, что на все эти вопросы дает ответ исторический 
материализм. Именно считалось, так как решение о том что мо-
дель развития Маркса безукоризненно соответствует действи-
тельности было не научным, а политическим. Однако для любого 
исследователя, стремящегося к объективности, было очевидным, 
что исторический материализм не дает удовлетворительного объ-
яснения процессам развития общества. Теперь, когда нет полити-
ческого запрета на исследование этой темы, парадокс ситуации 
состоит в том, что старшее поколение историков, то есть людей 
собственно и составляющих историческую науку, не готово даже 
к обсуждению темы моделирования развития. При этом каждый 
из них неизбежно как-то себе представляет закономерности раз-
вития. Однако замалчивание этой темы с такой же неизбежно-
стью ведет к определенной неполноценности проводимых иссле-
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дований, потому что никакое частное историческое исследование 
не может быть полноценно без привязки к общим процессам раз-
вития, свойственным для данного общества. 

В связи с вышесказанным автор надеется, что эта книга может 
содействовать началу широкого обсуждения темы развития общест-
ва, что в будущем позволит выработать основные законы развития, 
признаваемые большинством ученых. 

Автор рассмотрит все замечания, отзывы и мнения читателей об 
этой книге, которые можно направить по адресу effect@ordzho.dp.ua 
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Рисунок 7. Рождаемость в Англии. 
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Рисунок 8. Смертность в Англии. 
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Рисунок 9. Эмиграция из Англии. 
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Рисунок 10. Индекс реальной заработной платы в Англии. 
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