
С.А. НЕФЕДОВ

Сергей Александрович Нефедов (р. 1951) — вы
пускник математико-механического факультета УрГУ. 
Кандидат физико-математических наук (1981). Более 
двадцати лет преподавал на кафедре вычислительной 
математики, занимаясь сначала теорией управления, а 
затем приложениями математики к истории и экологии, 
в том числе теорией демографических циклов. Извес
тен как писатель-популяризатор, автор четырех моно
графий, посвященных интерпретации мировой истории 
с точки зрения теории циклов. В настоящее время — 
старший научный сотрудник Института истории и ар
хеологии УрО РАН. В 1999 г. успешно защитил диссер
тацию на соискание ученой степени кандидата истори
ческих наук.

Академик РАН H.H. Красовский в отзыве на авто
реферат диссертации отметил: «Оригинальное по сво
им идеям и методам исследование С.А. Нефедова ле
жит в пограничной области нескольких наук — соци
ально-экономической истории, исторической демогра
фии и математической экологии, в том числе экспери
ментальной математики... Считаю, что работа С.А. Не
федова является фундаментальным научным исследо
ванием в актуальной области науки. Она представляет 
серьезный теоретический и прикладной интерес. По
лагаю, что, будучи посвящена историческим процес
сам, работа актуальна и для современности...»

О ЗАКОНАХ ИСТОРИИ 
И МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ

Сорок лет назад, в декабре 1958 г., 
великий историк Фернан Бродель за
явил о рождении «новой историчес
кой науки» — la novelle historié. 
«Очень нелегко переубедить истори
ков и особенно преподавателей обще
ственных наук, упорно желающих 
понимать под историей то, чем она 
была вчера, — писал Фернан Бродель. 
— А между тем, новая историческая 
наука уже существует (курсив наш. 
— С.Я.), непрерыйно совершенству
ясь и видоизменяясь... Я говорю вам, 
перед историей зажегся огонь нового 
дня!»1 Бродель утверждал, что зарож
дение новой истории связано с мето
дом междисциплинарного синтеза и 
появлением школы «Анналов». Син
тез истории, географии, экономики,

О С А Нефедов, 1999

социологии, демографии — так выг
лядела новая наука в глазах великого 
историка. Новая история становилась 
точной наукой, в трудах своих осно
вателей — Франсуа Симиана и Эрне
ста Лабрусса — она превращалась в 
статистические описания, в длинные 
ряды чисел, характеризующих произ
водство, цены, заработную плату. Эти 
ряды чисел анализировались матема
тическими методами с целью выявле
ния циклических закономерностей. 
«Я верю в плодотворные последствия 
статистического анализа, — писал 
Фернан Бродель. — Новая экономи
ческая и социальная история на пер
вый план в своих исследованиях выд
вигает проблему циклического изме
нения, она заворожена фантомом, но
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Рис. 1. Логистическая кривая 
и кривая душевого потребления

вместе с тем и реальностью цикличес
кого подъема и падения цен»2.

Уже в первых работах Симиана и 
Лабрусса, вскоре после появления 
«Анналов», были выявлены цикли
ческие колебания цен и реальной за
работной платы в XVI—XVIII вв.3 
Таким образом, была обнаружена по
вторяемость исторических процессов, 
то есть были найдены законы исто
рии. Правда, ни Симиан, ни Лабрусс 
поначалу не понимали природы об
наруженных колебаний, смысла от
крытых ими закономерностей. По
нимание пришло нескоро, для реше
ния проблемы понадобились труды 
многих исследователей из разных 
стран. Лишь два десятилетия спус
тя, в 1950-х гг., было признано, что 
циклические колебания имеют в ос
нове демографическую природу.

Еще в начале 20-х гг. американс
кий биолог и демограф Раймонд Пирл 
показал, что рост популяций в живой 
природе описывается так называе
мым логистическим уравнением4

В этом уравнении N  — числен
ность населения, которая зависит от

времени t; г — коэффициент есте
ственного прироста, К — макси
мальная численность при существу
ющих ресурсах. Решение этого 
уравнения называется логистичес
кой кривой. Логистическая кривая 
сначала возрастает довольно мед
ленно, потом рост ускоряется, но 
через некоторое время кривая при
ближается к асимптоте N = К, пово
рачивает и далее движется вдоль 
асимптоты. Это означает, что попу
ляция приблизилась к границам эко
логической ниши и голодная смерт
ность скомпенсировала естествен
ную рождаемость. Уровень заполне
ния экологической ниши — величи
на Р = N/K — называется демогра
фическим давлением, и логистичес
кая кривая, взятая в относительном 
масштабе, есть кривая роста демог
рафического давления. Поскольку 
продовольственные ресурсы оста
ются ограниченными, то по мере 
роста населения соответственно 
убывает душевое потребление 
(рис. 1). Движение населения по ло
гистической кривой называется де
мографическим циклом. Конечная 
стадия демографического цикла от
личается неустойчивостью, случай
ные колебания внешних факторов 
могут привести к демографической 
катастрофе — гибели значитель
ной части населения, после чего де
мографическое давление падает и 
начинается новый демографический 
цикл.

Логистическое уравнение было 
получено Р. Пирлом при изучении 
динамики роста биологических по
пуляций, и многие демографы со
мневались в возможности распрос
транения этой теории на популяцию 
homo sapiens. Однако в 1934 г. не
мецкий историк Вильгельм Абель, 
проанализировав данные об эконо
мической конъюнктуре в Германии 
в XII—XIV вв., показал, что рост 
численности населения в этот пери
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од привел к исчерпанию ресурсов 
пахотных земель; это в свою очередь 
привело к нехватке продовольствия, 
росту цен на зерно и голоду5. Эпи
демия чумы, разразившаяся в усло
виях, когда миллионы людей были 
ослаблены постоянным недоедани
ем, привела к катастрофическим по
следствиям — погибло около поло
вины населения Европы. Это была 
демографическая катастрофа, завер
шившая демографический цикл. Та
ким образом, было показано, что 
описанные Р. Пирлом циклы реаль
но существовали в истории.

Работы В. Абеля нашли широкий 
отклик в среде историков разных 
стран. Количество работ, пссвящен
ных данной тематике, быстро росло. 
Однако оставалось неясным, как су
дить о численности населения в от
сутствие надежных статистических 
данных. В 1950 г. Майкл Постан по
казал, что в условиях аграрной эконо
мики о росте или убывании населения 
можно судить по величине реальной 
заработной платы сельскохозяйствен
ных рабочих6. При возрастании чис
ленности населения в деревне появ
ляются безземельные крестьяне и ра
бочие руки дешевеют; при сокраще
нии численности населения крестья
не обеспечены землей и рабочая сила 
дорожает. Таким образом, цикличес
кие колебания численности населения 
порождали циклы цен и заработной 
платы. Стало ясно, что циклы, обна
руженные Симианом и Лабруссом — 
это и есть демографические циклы 
Пирла. С этого времени для анализа 
демографической ситуации стали 
применяться данные о ценах и реаль
ной заработной плате, т. е. о душевом 
потреблении; построение таких гра
фиков (см., например, рис. 2) стало ос
новным способом подтверждения ре
альности демографических и эконо
мических циклов.

Новая история разрабатывалась 
усилиями М. Постана, Д. Салмарша,

Рис. 2. Заработная плата (кривая душевого 
потребления) и цена ржи в Германии. Зара
ботная плата выражена в килограммах ржи; 
падение потребления отражает рост демог
рафического давления в цикле ХУ-ХУ1 вв. 
График, построенный по данным В. Абеля, 
воспроизведен в книге Ф. Броделя. (Бродель 
Ф. Материальная цивилизация, экономика 
и капитализм, XV— XVII вв. Т. 1. Структу
ры повседневности. М., 1986.)

Д. Рассела, Е. Миллера, Д. Титова, 
Р. Хилтона в Англии; Ж. Мевре, 
П. Губера, Ф. Броделя, Э. Лабрусса, 
Р. Мунье, Э. Ле Руа Ладюри, Э. Пер- 
руа, Э. Бутрюша во Франции; 
Ф. Лютге, Э. Кельтера, Э. Кейзера, 
К. Хеллейнера в Германии — в этот 
далеко не полный список включены 
лишь самые известные имена. Кон
цепция демографических циклов 
вошла в энциклопедические много
томные издания: «Кембриджская 
экономическая история Европы», 
«Экономическая и социальная исто
рия Франции», «История Италии». 
В последнее время эта концепция 
становится базой для учебных кур
сов по экономической истории. В 
качестве примера можно привести 
опубликованный в Оксфорде курс
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известного историка и экономиста 
Р. Камерона7.

***
Целью настоящей работы явля

ется построение компактной моде
ли, описывающей основные про
цессы, протекающие на протяже
нии демографического цикла. Ве
рификация модели проводилась на 
материалах, относящихся к истории 
Китая I—II вв. — для этого перио
да в источниках имеются сведения 
о численности населения и посев
ных площадях, что позволяет срав
нить расчетные данные с реально
стью8.

Обозначим время (в годах) ве
личиной /, площадь пашни — 
а численность населения — У({). 
Площадь пашни при данном раз
витии производительных сил ог
раничена некоторой максималь
ной величиной Бш, которая в I— 
II вв. составляла около 34 млн га. 
Ввиду этого обстоятельства пло
щадь пашни не возрастает про
порционально численности насе
ления: начиная с некоторого мо
мента она стремится к асимптоте 
Бт. Зависимость посевной площа
ди £ от численности населения ¥  
можно описать с помощью логи
стического уравнения

■)s.d S _ r n  s ~ s o 
dY  o( Sm- S 0

Начальное условие для этого 
уравнения имеет вид 5(Т^=5в, где 
Уд =21, 50= 16.4 (в  57- м  г. при чис
ленности населения в 21 млн посев
ные площади составили 16.4 млн 
га). Это уравнение имеет решение

S = 77" > где
J = r0Sm

1 + С е " " ” '  5о “ 5» 
Константу С можно найти из ус

ловия, что в 88-м г. при численнос
ти населения 43.4 млн человек по

севные площади составили 33.8 млн 
га. Таким образом, мы можем най
ти закон изменения площади паш
ни в зависимости от численности 
населения. Пусть q — величина вы
сева на гектар пашни ( в нашем слу
чае 45 кг), тогда М  = qS есть масса 
высеваемого зерна. Далее, обозна
чим рд минимальное потребление на 
душу населения; в нашем случае 
можно принять рд равным 215 кг 
зерна в год. Величина Рд=p 0Y(t) есть 
минимальное совокупное потребле
ние, a W=M+Pg — минимальное ко
личество зерна, необходимое для 
потребления и посева. Пусть X(t) — 
имеющееся после сбора урожая ко
личество зерна (урожай и запасы). 
Если X(t)>W, то крестьяне имеют из
лишки зерна, и и = (X(t) - M)/Y(t) — 
количество зерна (на душу населе
ния), которое может быть потребле
но в текущем году. Разумеется, кре
стьяне не проедают все это зерно, 
оставляя часть его про запас. Будем 
считать, что они оставляют про за
пас половину имеющихся излишков. 
Обозначим максимальное потребле
ние рт, тогда функция душевого по
требления имеет вид

(и - А ) ) /2  + Р о ПРИ
р(и) = < р 0 < и < 2 р т- р 0

р т при и > 2 р т- р 0

Реальное совокупное потребле
ние будет равно Р t = p(u)Y(t), а ре
альные расходы на потребление и 
посев W=M+P,, так что ко време
ни сбора следующего урожая у кре
стьян останутся переходящие запа
сы, равные Z = X(t) — Wr  Далее, 
пусть /0 — сбор на одно зерно посе
ва (в наших условиях 1д = 15—25); 
урожайность, разумеется, была не
постоянной, и мы учтем это обстоя
тельство, добавив к 1д случайную 
величину dlg, так что реальная уро
жайность будет равна / = /0+ dlg .
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Урожай следующего года будет ра
вен 1М; из этого количества нужно 
вычесть налоги, которые составля
ют 1/30 урожая и 120 монет с каж
дого взрослого (23 монеты с подро
стка). В среднем каждый китаец пла
тил 60 монет; в урожайные годы 
цена 1 ху (20 литров — 16 кг) зерна 
составляла 20 монет, стало быть, 60 
монет эквивалентны 48 кг зерна. 
Таким образом, на уплату налогов 
требуется количество зерна, равное 
Н = 1М/30 + 0.048У(0. С учетом пе
реходящих запасов количество зер
на после сбора урожая будет равно

Х(1+1) = 1М— Н  + Х(0 — \уг 
Теперь остается определить чис

ленность населения ¥(1+1). В клас
сической логистической модели 
Р. Пирла

У(/ + 1) = гГ (0
т
к

где г — коэффициент естествен
ного прироста в благоприятных ус
ловиях, а К — емкость экологичес
кой ниши, т. е. максимально возмож
ная численность населения при име
ющихся продовольственных ресур
сах. В нашем случае К=Р/рд, кроме 
того, мы будем использовать модер
низированную модель, в которой

ПО ( ¥(0)п
член ^  заменяется на 1 ^ . 1  ,

где п — показатель компенсации, 
введенный Мэйнардом Смитом и 
Слаткином9. Введение этого показа
теля объясняется тем, что в челове
ческом обществе голод приводит не 
только к высокой смертности, но 
также к восстаниям и войнам, резко 
увеличивающим коэффициент смер
тности.

Рассмотрим теперь случай, ког
да крестьяне испытывают недоста

ток зерна, т.е. Х(1)<1У. В таком слу
чае, потребляя зерно по «голодной 
норме» р0, крестьяне к весне будут 
испытывать недостаток посевного 
зерна. Они продают часть земли, так 
чтобы восполнить посевной фонд, 
или берут в долг, что в конечном сче
те приводит к продаже. В некоторых 
случаях помещики, имея ограничен
ный запас зерна, не могут купить все 
предложенные к продаже крестьян
ские земли — тогда крестьяне 
уменьшают фонд потребления Р{ 
так, что М+Р) = Х(1). В этом случае 
и < р  и душевое потребление 
р(и)=Р) /  ¥({). Если голод достигает 
больших размеров и грозит гибелью 
значительной части населения, то 
власти (если у них есть зерно) вы
дают голодающим пособия, доводя, 
таким образом, потребление до не
которой величины ри0.

По мере того как крестьяне про
дают свои земли, постепенно разви
вается помещичье землевладение, а 
площадь крестьянских земель 
уменьшается. Помещики приглаша
ют на свои земли арендаторов, ко
торые отдают им половину урожая, 
следовательно, на одного арендато
ра приходится вдвое большая пло
щадь, чем на крестьянина: пример
но 1,3 га . Если в текущем году кре
стьяне продали наделы площадью 
£>а, то на этих землях можно разме
стить Иа = 0 /1 .3  арендаторов, и кре
стьянское население уменьшается 
на величину Л/о.

Рассмотрим теперь динамику 
численности арендаторов. Обозна
чим Ба площадь земель, на которых 
хозяйствуют арендаторы, У/г) — 
численность арендаторов в году I и 
Х /0  — имеющиеся у них запасы 
хлеба за вычетом налогов и посев
ного фонда. Масса высеваемого 
арендаторами зерна равна Ма = ^5 , 
а минимальное совокупное потреб
ление Ра0 = р 0У/0- Если Х /0>  Ра0, 
то арендаторы имеют излишки зер
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на, и в этом случае душевое потреб
ление арендаторов (р ) рассчитыва
ются так же, как для крестьян. Ре
альные расходы на потребление со
ставят Ра= Риа YJt), так что ко вре
мени сбора следующего урожая у 
арендаторов останутся запасы, рав
ные X  (t) -  Рд. Урожай следующего 
года будет равен 1М , а налоги — Н  
= IMJ3Q + 0.048ŸJt). Поскольку 
арендатору за вычетом налогов и по
севного фонда причитается лишь 
половина урожая, то запасы зерна 
после сбора урожая будут равны 
Х/t+ l)  = (1Ма -  HJ/2 + Х/ t )  -  ра . 
Емкость экологической ниши для 
арендаторов определяется по фор
муле К= Р/Рр а численность — так 
же, как для крестьян. К расчетной 
численности каждый год добавляет
ся величина Na — число крестьян, 
ставших новыми арендаторами. 
Этим новым арендаторам помещи
ки выделяют наделы в среднем 1,3 
га на человека, а также ссужают зер
ном, необходимым для посева и го
довой нормы потребления, — в 
среднем 250 кг на одного человека.

Помещики заинтересованы в 
поддержании своих арендаторов, 
поэтому в годы большого голода они 
выдают им зерновые ссуды, с тем 
чтобы довести потребление до ми
нимума раГ В благоприятные годы 
крестьяне возвращают свой долг.

Помещики расходуют свои зерно
вые ресурсы не только в ростовщи
ческих или потребительских целях, 
но и на приобретение ремесленных 
изделий и на содержание слуг. Пусть 
численность ремесленников в год t 
составляет Y (0 и у них имеются за
пасы хлеба /I/O- Минимальное сово
купное потребление составит Р^ = 
p0Y/0 -  ЕслиХ /0>  Рг0 >то ремеслен
ники имеют излишки зерна, и в этом 
случае их душевое потребление (риг) 
рассчитывается так же, как для кре
стьян. Реальные расходы на потреб
ление составят Р = p <tY /0 , так что

ко времени сбора следующего уро
жая у ремесленников останутся за
пасы, равные Х /0  -  Рг. Налоги со
ставляют Н=  0.^8 Y/tj. Если поло
жить, что на долю ремесленников 
приходится kr % зерна, причитаю
щегося помещикам, то запасы сле
дующего года составят X(t+1) = 
k/lM a -  HJ/2 -  H  + X /0  - P , . Ем- 
кость экологической ниши для ре
месленников определяется по фор
муле К = Р /р 0, а численность — так 
же, как для крестьян.

В годы голода ремесленники бе
рут зерно в долг у помещиков, стара
ясь увеличить потребление хотя бы до 
величины голодного минимума ргГ В 
благоприятные годы они возвращают 
свой долг вместе с процентами.

В годы голода, когда крестьяне 
продают землю, часть из них пыта
ется заняться ремеслом: одни ухо
дят в города, другие занимаются 
ремеслом как подсобным промыс
лом. Для расчетов удобнее разделять 
ремесленников и крестьян: к приме
ру, мы считаем, что четверо кресть
ян, получающих четвертую часть 
дохода от ремесла, эквивалентны 
трем крестьянам и одному ремес
леннику. Крестьяне в основном жи
вут натуральным хозяйством, и ре
месленники продают свои товары 
тем, у кого есть избыток зерна — 
преимущественно помещикам. Ко
личество вновь открывающихся «ва
кансий» ремесленников и слуг огра
ничено приростом дохода помещи
ков от эксплуатации размещенных в 
прошлом году арендаторов; если Da
— земли новых арендаторов, а Наа
— уплачиваемые ими налоги, то 
доход помещика с них составит

G = (0.65(1 -  1) Da-  Наа)/2.
Из этого дохода ремесленникам 

может поступить kr %, и при норме 
потребления р0 численность новых 
ремесленников и слуг может соста
вить kG /p0. Оставшуюся часть до
хода помещики используют на по
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требление и накопление запасов; мы 
будем считать, что доли, используе
мые на потребление и накопление, 
равны. Государство также произво
дит накопление запасов; в соответ
ствии с рекомендацией трактата 
«Гуань-цзы» в государственные ам
бары откладывается половина зер
на, получаемого государством в ка
честве поземельного налога.

Математические модели обычно 
содержат некоторые неопределен
ные параметры, которые подбира
ются путем численного эксперимен
та. В нашем случае наиболее важен 
параметр п — коэффициент компен
сации, описывающий, в частности, 
смертность населения при падении 
потребления р(и) ниже «голодной 
нормы» р0. Если рассматривать тра
диционную логистическую модель 
(>2= 1 ), то при сокращении «голодной 
нормы» наполовину численность 
населения убывает лишь на 3%. Это 
явно нереально, так же как вариан
ты п =2 и п- 3 , поэтому мы будем 
рассматривать случаи 22=4-6.

***

Каковы же результаты расчетов 
по описанной модели? Рассмотрим 
графики, изображенные на рис.З. 
(для этого случая п = 6, г = 1.03) 
Присутствие случайных колебаний 
урожайности обусловливает «виб
рирующий» характер кривых, и при 
различных прогонах программы ре
зультаты могут меняться в пределах 
нескольких процентов. Примерно до 
100-го г. колебания урожайности не 
влияют на численность населения; 
как показывают расчеты, в этот пе
риод у крестьян имеются многолет
ние запасы зерна и неурожай не при
водит к голоду; кривая роста числен
ности населения «заглажена» и ус
тойчива. Как можно заключить из 
графика, расчетная численность на
селения хорошо согласуется с дан
ными переписей. Согласуются и об
щие тенденции: В 57—85 гг. крес
тьяне интенсивно распахивали зем
лю и у них скопились большие за
пасы зерна (рис. 3). Потребление в 
этот период было высоким, и чис
ленность населения быстро увели
чивалась. После 85-го г. с постепен

Рис. 3. Численность населения (млн чел.), пашня (млн га) и потребление крестьян по 
расчетным данным
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ным исчерпанием резервов свобод
ных земель внутренняя колонизация 
замедлилась, а население продолжа
ло расти, так что потребление ста
ло превышать размеры урожаев, и 
запасы стали сокращаться. В 102-м г. 
запасы исчерпались и начался голод. 
В условиях голода крестьяне стали 
продавать землю, это позволило 
многим из них избежать голодной 
смерти, однако численность населе
ния заметно снизилась. К этому вре
мени источники относят первую 
волну крестьянских восстаний.

После первого кризиса начался 
период стагнации. Продажи земли 
привели к дефициту пашни, что в 
свою очередь привело к голоду и 
новым продажам. Численность кре- 
стьян-собственников постоянно 
уменьшалась за счет голодной смер
тности и перехода в арендаторы или 
в ремесленники. К этому времени 
источники относят бурный рост го
родов и развитие ремесел. Числен
ность ремесленников и арендато
ров росла, однако это не означает, 
что их уровень жизни был высо
ким; как показывают расчеты, ду
шевое потребление находилось на 
уровне «голодной нормы» и рост 
шел лишь за счет притока разорен
ных крестьян.

Фактически период после окон
чания внутренней колонизации был 
временем постоянного голода. Де
мографическое давление в этот пе
риод остается максимально высо
ким и близко к пределу, за которым 
начинается гибель населения.

В исторических источниках при
водятся данные переписей населе
ния до 157-го г. — после этого вре
мени разложение государственного 
аппарата достигло такой степени, 
что переписи перестали проводить
ся. Что могут сказать расчеты об 
этом периоде?

Мы видим, что процесс разоре
ния крестьянства заканчивается де

мографической катастрофой, рез
ким сокращением численности на
селения в 180-х гг. — и действитель
но, в это время произошло восста
ние «желтых повязок», а затем на
чались долгие междоусобные вой
ны. Расчеты выявляют механизм 
этой демографической катастрофы. 
В период 102— 160 гг. происходил 
процесс разорения крестьянства, 
крестьяне жили в условиях посто
янного голода и, чтобы избежать 
голодной смерти, продавали свои 
земли. Однако по мере того как кре
стьяне продавали землю, росла дис
пропорция между их численностью 
и площадью крестьянских земель — 
катастрофически нарастало малозе
мелье (рис. 3). В конце концов зем
ли осталось так мало, что ее прода
жа не могла спасти крестьян — на
чался страшный голод, сопровожда
емый эпидемиями и приведший к 
восстаниям. Следует особо отме
тить, что голод происходил в годы 
стабильных урожаев и поразил 
лишь крестьян-собственников, со
ставлявших к тому времени мень
шую часть населения, однако вос
стания и войны вовлекли в свою 
орбиту все население, и их послед
ствия имели катастрофический ха
рактер.

Другое, и пожалуй, наиболее 
важное обстоятельство, объясняю
щее периодически повторяющиеся 
катастрофы, — это неустойчивость 
демографических процессов в пери
од стагнации. В этот период крес
тьяне практически не имеют зерно
вых запасов, поэтому, как показыва
ют расчеты, повторение неурожай
ных лет само по себе может привес
ти к демографической катастрофе 
— независимо от процесса разоре
ния крестьянства.

Конечно, расчеты по математи
ческой модели зависят от некото
рых параметров, которые в дей
ствительности неизвестны и под
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бираются эмпирически. Можно 
менять эти параметры — тогда 
изменятся время и масштабы ка
тастрофы, но суть явления остает
ся неизменной: катастрофа все 
равно происходит. Более того, в 
некоторых случаях она может 
быть гораздо более грозной, чем 
показывают приведенные графи
ки. Можно увеличить разброс уро
жайности — тогда кривая числен
ности населения начнет «вибриро
вать» сильнее, и могут появиться 
другие катастрофы, связанные с 
неурожаями и стихийными бед
ствиями. Как бы то ни было, на
прашивается вывод о нестабиль
ности традиционного крестьянс
кого общества в эпоху до промыш
ленной революции. Цикл эпохи 
Хань был лишь одним из многих 
демографических циклов в исто
рии Китая — и естественный ход 
событий всегда приводил к разо
рению крестьянства, восстаниям и 
демографическим катастрофам.

Разумеется, законы экологии и 
математики действовали не только 
на территории Китая — им был под
властен весь мир, и он остается в их 
власти до сих пор. Конечно, в наше 
время развитие общества описыва
ется более сложными уравнениями, 
но мы не должны отбрасывать опыт 
прошлого и делать вид, что история 
нас не касается.

«Прошлое — учитель дел буду
щего», — писал министр императо
ра У-ди, великий историк Сыма 
Цянь.
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