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ДЕМО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ ДЛЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В
ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ ЭПОХИ
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Данная статья посвящена вопросам взаимодействия и взаимовлияния демографических и
геополитических систем в средневековой Европе. Предметом исследования выступили демогеополитические системы, генерируемые геополитическими системами Западной Европы в Средние века. Цель работы – выделить характерные черты демо-геополитических процессов в Западной Европе в эпоху Средневековья, задачи: объяснить зависимость демо-геополитических процессов от демографических ресурсов; выявить типы демо-геополитических процессов. Процессы урбанизации и внутренней колонизации европейских королевств Западной Европы эпохи Средневековья впервые при помощи системного подхода, сравнительно-географического и исторического методов исследования интерпретируются как действие демо-геополитических процессов, реализация
которых зависела от характеристик демографических систем. Зависимости между плотностью
и численностью населения, степенью централизации, санитарно-эпидемиологическими условиями и
различными патогенами увязаны с колебаниями демографических запасов, необходимых для осуществления демо-геополитических процессов. Выделены типы демо-геополитических процессов для
геополитических систем Западной Европы эпохи Средневековья, подобное ранее не предпринималось. Сделаны выводы о выраженности интенсивных демо-геополитических процессов и механизма
демографической диффузии (вариация экстенсивных демо-геополитических процессов), а также о
важности демо-геополитических процессов для адаптации геополитических систем к условиям
среды.
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Средние века – эпоха достойная интереса с точки зрения геополитических систем (далее – ГПС) и геополитических процессов, так как именно в это
время возникают принципиально новые ГПС разных иерархических уровней,
которые в последующем проходят значимые количественные и качественные
трансформации. Уникальность геополитических систем эпохи Средневековья
вызвана множеством факторов, выступающих в качестве изменений среды, в
которой развиваются и формируются ГПС. Неустойчивость политической
карты Европы в это время [13], а также постоянное ее трансформирование,
особенно в раннее Средневековье, говорит о болезненном процессе формирования ГПС нового типа в условиях изменяющейся среды, образования и распада крупных государственных образований.
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Применение системного подхода в сочетании с традиционными сравнительно-географическим и историческим методами исследования может способствовать прогрессу теории политической географии, геополитики и исторической науки, а также позволяет по новому взглянуть на различные исторические сюжеты. Так, понятие геополитической системы может являться той
категорией, которая сквозь призму системной теории и геополитических концепций предлагает новое объяснение тем или иным историческим явлениям.
В период Средневековья ГПС носят в себе четкий отпечаток других общественных процессов и эволюции различных общественных систем, локализованных в пределах того же геопространства. Несмотря на то, что в Средневековье проявлялись в основном только территориальные геополитические
процессы (аэроториальные, акваториальные и др. были не развиты), функциональные геополитические процессы (демографические, экономические, духовные и др.) были представлены в полной мере, что связано с сохранением
центро-периферийных отношений с политической фрагментацией и регионализацией геопространства [23]. Функциональные типы геополитических процессов выделяются в соответствии с стратификацией среды ГПС, которая
включает экономическую, духовную, цивилизационную, демографическую и
другие геосферы, в которых каждый компонент не просто имеет важное значения для ГПС, но и оказывает влияние на компоненты прочих геосфер. В
итоге пространство предстает в качестве многоуровневого образования над
которым выстраивается ГПС, интегрирующая в себя компоненты других систем. ГПС трансформирует эти компоненты и потоки информации, выстраивая иерархию и структуры в рамках той среды и того геопространства, в котором она функционирует и развивается. Геополитическая система осуществляет воздействие на свою структуру или на среду с целью повышения устойчивости путем реализации комплекса геополитических процессов. Среди функциональных типов геополитических процессов, входящих в данный комплекс,
особое внимание заслуживают демо-геополитические процессы.
Демо-геополитические процессы (далее - ДеГП) зависят от демографических запасов ГПС и причинным образом связаны с понятием ТВН (тип воспроизводства населения). В исторической демографии традиционно выделяется три типа ТВН, один из которых – «традиционный», характерен для всех докапиталистических аграрных обществ [4] и соответствует характеристикам
объекта данного исследования. Для данного типа воспроизводства свойственны, как пишет Ю.Л. Бессмертный, положительная демографическая динамика
несмотря на высокие показатели смертности [4]. Однако скорость роста населения, учитывая мнение С.П. Капицы, связана со сложностью демографической системы, а не просто с конкретными демографическими характеристиками [8]. Это означает, что для выявления ДеГП необходимо рассматривать в
целом демографические системы в Западной Европе в Средние века, а не
ограничиваться лишь некоторыми зависимостями, объясняя, к примеру, явление крестовых походов простым демографическим ростом [11], тогда как
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настоящая причина заключается в поведении всей сложной демографической
системы в ее согласованности с общей динамикой ГПС. Кроме того, согласно
концепции «Death studies» мертвые в Средние века обладали таким же правовым и хозяйственным статусом, как и живые [1], а значит анализ простого соотношения рождаемости и смертности не сможет привести к необходимым результатам в сфере взаимодействия демографической системы с другими системами, ведь в данном случае некоторые правовые и хозяйственные аспекты
не проявляются. Вдобавок, по утверждению В.А. Безвербного, внешнеполитическое место государства определяется не только количественными показателями народонаселения, но и качественными (здоровье и плотность населения,
национальная сплоченность, возрастная структура, образованность, научный
потенциал), что также необходимо учитывать [3]. Соответственно, важно проанализировать все эти составляющие демографических систем Средневековья
в их влиянии на поведение демографической системы в пределах ограниченного участка геопространства сквозь призму геополитического контекста, то
есть рассмотреть демо-геополитические процессы.
При анализе ДеГП в эпоху Средневековья первоочередно необходимо
обратить внимание на резкие колебания демографического типа запасов геополитических систем Западной Европы в связи с действием различных патогенов. Неоднократные вспышки чумы, туберкулеза, малярии, проказы, холеры, дизентерии, сифилиса и т.д. [13] резко подрывали демографические запасы, что ослабляло саму ГПС и смежные системы (к примеру, экономическую),
а значит снижался и потенциал других геополитических процессов. М. Ферро
приводит данные о том, что в период с 1347 по 1536 год во Франции прошли
24 вспышки эпидемии чумы [22]. При этом смертность и заболеваемость зависели от здоровья населения, которое, к слову, должно рассматривать по иерархическим уровням экистики, что скрывает под собой, как считают
З.А. Семенова и А.И. Чистобаев, значимость общественно-географического
подхода к изучению общественного здоровья [17]. Такой подход результативен и в историко-географических исследованиях: например, при анализе
вспышки чумы 1348 года. Г. Корриган отмечает, что Англия гораздо менее
пострадала от чумы, нежели Франция [10] (что соответствует четвертому
уровню – здоровье социумов, популяций [15]). Причиной этого явления было
более сильное центральное английского правительство в отличии от полуавтономного характера ряда регионов Франции [10]. Наряду со степенью централизации на ситуацию повлияли социально-экономические и демографические характеристики населения королевств. Так, некоторые авторы называют
в качестве причины серьезных эпидемиологических бедствий Средневековья
высокую плотность населения [24]. Поскольку растущее население увеличивает нагрузку на кормящий ландшафт, как говорил Л.Н. Гумилев [6; 7], то в
случае наступления неурожаев ландшафт не способен прокормить всех, а значит резко ухудшается положение населения, что создает благоприятные условия для распространения эпидемиологических заболеваний, в которых, к приhttp://nmsjour.ru
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меру, чума могла вспыхнуть в любой момент [22]. Если принять эту причинно-следственную связь, то при неизменности остальных факторов (развитие
производственных сил, изменении социальных отношений, развитие медицины и т.д.) можно говорить о циклических обратных связях в демографических
системах, которые создают колебания в демографических запасах ГПС (см.
рис. 1). Помимо циклов обратных связей, основанных на патогенах, существуют и другие циклы. Т. Мальтус считал, что в аграрных обществах рост
численности населения вводит его в кризис, и далее уже экономические факторы заставляют численность населения снизиться [25]. Кроме того, некоторые ученые придерживаются теории «вековых циклов», связывающих социополитическую нестабильность и демографическую динамику [19]. Подобные
циклы также влияют на динамику ГПС и их функционирование, то есть на
комплекс геополитических процессов. Из всего этого следует, что ДеГП
должны постоянно колебаться в широких пределах в связи с действием ряда
циклов обратных связей в демографических системах. В момент пика колебаний ДеГП наиболее выражены (можно снова привести пример с Крестовыми
походами), а достигая точки минимума – ДеГП практически не проявляются
(см. рис. 1). Наравне с этим необходимо учитывать запаздывания, присущие
любым системам, что не позволяет ДеГП трансформироваться синхронно с
изменением самого запаса.

Рисунок 1. Соотношение динамики демографического запаса ГПС и динамики демогеополитических процессов.

Данная зависимость от запаса характерна для любого геополитического
процесса, но тем нее менее лучше всего она иллюстрируется именно на ДеГП.
Однако из-за того, что динамика разных типов запасов может иметь различающиеся функции (например, кривая запаса пассионарной энергии [7] выгляhttp://nmsjour.ru
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дит иначе), то и общая динамика соответствующих геополитических процессов будет для каждого типа индивидуальной.
Возвращаясь к вопросу о демографических системах и ДеГП, важно рассмотреть и их качественную сторону. С точки зрения ДеГП имеют значения
такие явления как механическое движение населения и пространственное распределение плотности населения. Пространственное распределение плотности
населения средневековых королевств, т.е. ГПС странового уровня способно
дать ответы на то, каким путем происходила демографическая экспансия. Белох приводит следующие численные показатели населения регионов Франции
на XIV век: территория, прилежащая к Парижу – 50 чел/км^2, Нормандия - 40
чел/км^2, Лангедок – 35 чел/км^2, центр и юго-запад Франции – 20 чел/км^2
[20]. Разница между максимальным и минимальным значением составляет 2,5
раза, для сравнения – в современной Франции эта разница составляет более 20
раз (между Иль-де-Франсом и Лимузеном). Такая низкая градиентность говорит о том, что в средневековой Франции господствовал экстенсивный путь хозяйствования, подтверждение чему можно обнаружить у Жака Ле Гоффа:
«Повышение урожайности и питательности продукции было слабым. Феодальное хозяйство <…> исключало интенсивный путь развития, оставалось
расширять площадь обрабатываемых земель» [12]. Соответственно, за расширением сельского хозяйства следовало и население, осваивая новые территории. Так, Жак Ле Гофф обозначает в качестве первой экспансии христианского мира освоение целины [12]. Этот же процесс В.В. Самаркин назвал “внутренней колонизацией”, причем автор отмечает, что она имела последствия в
том числе и в политической области [16]. Исходя из этой логики можно выделить два типа ДеГП: экстенсивный – направленный на освоение и заселение
новых территорий путем хозяйственного освоения и интенсивный – повышение плотности населения на определенной территории, выраженный в ускоряющейся урбанизации. В Средние века преобладал первый тип ДеГП и медленными темпами усиливался второй. Интенсивный ДеГП способствовал повышению устойчивости ГПС не только на данном участке геопространства, но
и на прилежащей территории, проявлением чего можно считать возникновение и усиление городов как носителей стратегических и узловых функций.
Например, именно такие функции выполнял Орлеан, прикрывая юг Франции
от возможного проникновения противников [10]. Таким образом, цели демографических систем направлены на повышение их устойчивости через воздействие на плотность населения в пределах всего геопространства или отдельных его участков и демографическое освоение новых территорий. Но в тоже
время демографическая экспансия, которую можно рассматривать в качестве
экстенсивных ДеГП – одно из проявлений механического движения насления,
которое имело свою специфику в Средние века.
В эпоху Средневековья большую часть населения европейских королевств составляло крестьянство, которое было связано личной зависимостью
со своими феодалами, что оказывало решающее воздействие на миграционные
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процессы [24]. Но верно ли данное утверждение? Ф. Бродель считает, что “де
факто” крестьяне были хозяевами земли, однако юридичически это не было
никак не оформлено, что позволяло феодалам претендовать на собственность
[5]. Такая ситуация приводила к множеству межсословных конфликтов и провоцировала крестьянские восстания [5]. Тем не менее феодалы всегда стремились увеличить число и степень зависимости своих крепостных, пользуясь
«правом первой ночи» и другими инструментами, а крестьяне пытались переселиться на территории с более мягкими порядками [21]. Но даже в этом случае нельзя переоценивать миграционные явления классического и позднего
Средневековья в связи с несколькими обстоятельствами: спецификой средневековой инфраструктуры и действием феномена ограниченной рациональности. «Для средневекового крестьянина, например, реально представляемое им
пространство ограничивалось обычно его общиной и соседним городом, куда
он приезжал на рынок или на ярмарки. То, что лежит за этими границами, в
его представлении, складывавшемся на основании слухов, носило почти мифический характер» - пишет Ю.П. Малинин [14]. Перемещение в геопространстве воспринималось средневековым человеком как путь к духовному очищению [2], собственно поэтому и было так развито паломничество, но не крестьянская миграция с экономическими целями. Мир крестьянина определялся
лишь теми информационными потоками, которые проходили в непосредственной близости от его местопроживания. Исходя из этой информации и
принимались оптимальные решения – в этом и заключается суть феномена
ограниченной рациональности. Крестьянин Англии, Франции, Пиренейского
полуострова, Ирландии или Шотландии думал лишь о действиях в рамках его
картины мира и того геопространства, которое в эту картину помещалось. А
так как у крестьянства не были сформированы реальные представления об
экономическом и социальном положении на остальной территории, то крестьяне и не ставили своей целью переселение за «три девять земель» в поисках
лучшей жизни, а решали текущие задачи в рамках известного им геопространства и руководствуясь той небольшой частью информации, которая была им
доступна. Чем скуднее информация, тем скромнее локализованные в геопространстве цели. С другой стороны, отсутствие развитой инфраструктуры и тотального централизованного контроля над территорией и акваторией со стороны ведущего геополитического субъекта создавало технические трудности
для миграционных процессов: отсутствие разветвленной сети дорог, «политическая чересполосица», «вольные роты» [10] и откровенные разбойники зачастую не позволяли крестьянам достигнуть точки назначения. Суммируя эти
положения, можно прийти к выводу о том, что характер крестьянской миграции в Средние века носил пространственно-ограниченный характер вследствие инфраструктурных особенностей и структуры информационных потоков
в ГПС.
Наряду с крестьянской миграцией можно выделить и некоторые другие
типы миграций по сословному признаку. В.В. Тугай на примере расселения
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германцев по Европе приводит следующие типы: «профессиональная» миграция, переселения племен, «деловая» миграция и движения дружин (военных
контингентов) [18]. В более поздние периоды Средневековья все эти типы миграций по прежнему сохранялись, и например, благодаря «профессиональной»
миграции у французского короля сформировалась гвардия шотландских
стрелков. Тем не менее учитывая численность представителей рыцарского,
церковного и городского сословий, нельзя считать данные типы миграций,
выделенные по сословному признаку, как-либо влияющими на геополитические системы. Нельзя таковыми считать и собственно крестьянские миграционные процессы в силу иных причин, о которых было сказано ранее. Таким
образом, явление внутренней миграции для Средневекового мира вряд ли
можно назвать свойственным.
Подводя черту под ДеГП, необходимо отметить основные характеристики экстенсивных и интенсивных ДеГП в Западной Европе в эпоху Средневековья. Интенсивный подтип выражался в усилении контроля ГПС над геопространством путем концентрации населения на конкретной территории. Тенденция роста урбанизации в Средние века – яркий пример интенсивного подтипа ДеГП. Экстенсивный подтип ДеГП в отличии от интенсивного был связан с целями ГПС, направленными на расширение контроля над территорией
путем демографической диффузии или миграций. В Средневековой Европе
можно было наблюдать первый механизм – расширение пригодных участков
для производства пищевой продукции по всей территории, но второй был выражен слабо. При этом оба подтипа ДеГП были тесно связаны с другими процессами и системами, а демографический ресурс всегда играл стратегическую
роль для ГПС в целом, что позволяет современным ученым включить «критическую массу» (соотношение численности и площади) в понятие мощи государства [9]. Демо-геополитические процессы позволили геополитическим системам Западной Европы эпохи Средневековья адаптироваться к условиям
быстро меняющейся среды и повысить свою устойчивость к внешним воздействиям. Без ДеГП достижение стратегических целей геополитических систем
было бы невозможно, так как демографические системы, связанные с ДеГП,
влияют и на другие общественные системы. Внутренняя колонизация и процесс урбанизации, которые можно интерпретировать как ДеГП, повлекли за
собой количественные и качественные изменения в экономике, политической
сфере, интеллектуальной жизни людей эпохи Средневековья, структуре и среде геополитических систем, подготовив их к новой геополитической эпохе.
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DEMO-GEOPOLITICAL PROCESSES AND DEMOGRAPHIC RESERVES FOR THEIR
IMPLEMENTATION IN THE WESTERN EUROPEAN COUNTRIES IN THE MIDLE
AGES
This article is devoted to the issues of interaction and mutual influence of demographic and geopolitical systems in medieval Europe. The subject of the research was demo-geopolitical processes generated
geopolitical systems of Western Europe in the Middle Ages. The aim of this work is to highlight the characteristic features of a demo-geopolitical processes in Western Europe in the Middle Ages, the tasks are to
explain the dependence of the demo-geopolitical processes from demographic sources; identify types of
demo geopolitical processes. For the first time the processes of urbanization and internal colonization of
the European kingdoms of Western Europe of the Middle Ages with using a systematic approach, the comparative-geographical and historical methods of research are interpreted as the action of demogeopolitical processes, the implementation of which depended on the characteristics of demographic systems. Dependencies between population density and population size, degree of centralization, sanitary and
epidemiological conditions and various pathogens are linked with fluctuations in the demographic stocks
necessary for demo-geopolitical processes. Dedicated types of demo-geopolitical geopolitical processes for
systems of Western Europe of the middle Ages. Similar typification not done before. Conclusions are drawn
about the expression of intensive demo-geopolitical processes and the mechanism of demographic diffusion
(variation of extensive demo-geopolitical processes), as well as the importance of demo-geopolitical processes for adapting geopolitical systems to environmental conditions.
Keywords: Demo-geopolitical process, geopolitical process, geopolitical system, demographic resources, demographic stocks.
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