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Екатеринбург)
Как известно, теория демографических циклов рассматривает развитие общества в условиях ограниченности
природных ресурсов; эта теория проецирует на человеческое общество экологическую теорию популяционных
циклов. Ф. Бродель и ученые школы «Анналов» называют
демографические циклы «вековыми трендами», Р. Камерон называет их «логистическими циклами», а Дж. Голдстоун - экологическими циклами. В настоящее время существует ряд математических моделей демографических
циклов.
Демографический цикл начинается с освоения свободных земель, численность населения увеличивается и, в
конце концов, появляется нехватка земли. В годы голода
крестьяне продают землю ростовщикам, таким образом,
появляются крупные землевладельцы, которые приглашают на свои земли арендаторов. Часть разорившихся крестьян уходит в города и пытается заработать на жизнь ремеслом; города растут, ремесла и торговля испытывают
расцвет. Это общество, основанное на традициях частной
собственности, обычно называют буржуазным обществом.
Однако ремесла не могут прокормить всех обездоленных,
и в городах растет число безработных и нищих. В годы неурожаев происходят голодные волнения; появляются социалистические партии, требующие ограничения или передела собственности. В конце концов, нехватка земли и
голод приводят к восстаниям и гражданским войн. Воина,
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голод, эпидемии сливаются в один катаклизм, который губит большую часть населения. После этого появляется
большое количество свободных земель и начинается новый демографический цикл.
Война приводит к власти победоносного полководца то есть абсолютного монарха, рождается самодержавная
монархия. Однако политика монархии может быть различной - в зависимости от того, к какому лагерю принадлежит
победивший полководец.
A). Если он принадлежит к лагерю крупных собственников, то он не вмешивается в отношения собственности и
новый цикл повторяет предыдущий.
B). Если монарх принадлежит к лагерю восставших, то
он может ограничить или уничтожить частную собственность на землю. Так рождается социалистическое государство, которое иногда называют восточной деспотией.
C). Третий вариант - распад государства приводит к завоеванию страны внешними врагами, чаше всего в роли
завоевателей выступают кочевники. Кочевники становятся
привилегированным военном сословием, а туземцы - угнетенным сословием крестьян. Так рождается феодальное
государство.
В докладе приводится статистический анализ трансформаций A-B-C на основе изучения 58 демографических
циклов.
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