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Введение 
Связь исторических процессов и изменений окружающей среды — новое и 

актуальное направление всеобщей истории. Находясь на стыке гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин, изучение данной темы представляет синтез различных 
методик и раскрывает причины демографических процессов, результат которых 
проявился в этнических конфликтах Косова и Метохии, Македонии2. 

Применяемая методика включает в себя метод исторической критики источников; 
системный анализ полученных результатов; методы статистического анализа и 
районирования. 

 
Экологическо-демографический кризис 
До XIV века на Балканском полуострове взаимодействовали два хозяйственно-

культурных типа: земледельцы-жители горных долин (славянские народности и 
грекоязычное население) и горцы, занимающиеся сезонным пастушеством 
(средневековые албанцы и влахи). Население каждого типа обладало особым 
«вертикальным» самосознанием. 

Экологический кризис XIV века связан как с природными, так и с 
антропогенными факторами. 

Данные естественных наук показвают, что на смену температурному максимуму 
VIII века, позволившему автохтонам уйти в горы от славянских переселенцев, пришло 
похолодание XIV-XV веков [8, С.349-358]. 

Снижение температуры привело к бескормице скота на летних пастбищах и к 
увеличению толщины снегах на зимних. Сужение продовольственной базы заставило 
«лишние группы» горцев искать новые пути выживания и оседать в долинах. 

Негативное влияние на экологию оказала и деятельность человека. 
Бесконтрольная вырубка леса вызвала эрозию горных почв. Лесистые участки 
освобождались под пашни. Развивалсь дорожная сеть. Древесина требовалась в сельском 
хозяйстве, древесный уголь использовался в металлургии. Свой вклад вносил и выпас 
скота на лесных опушках. 

В результате слой широколиственных лесов серьезно сократился, а в ряде мест 
сведен полностью. Ценные породы деревьев сменились колючим кустарником, 
участились оползни и лесные пожары, тонкий слой почвы смывался, а на месте террас 
образовывались овраги. 

Численность жителей долин была подорвана военными конфликтами XIII-
XIV веков. Участившийся в результате экологического кризиса голод имел и 
медицинские последствия: ослабевшие более уязвимы для эпидемий, самой страшной из 
которых явилась бубонная чума. Сокращение населения долин существенно 
скорректировало этно-демографическую мозаику Балканского полуострова. 

Численность горцев при ограниченных возможностях пастушества 
контролировалась институтом кровной мести и также должна была сокращаться. Но в 
условиях уязвимости долин албанцы предпочли спуск межклановой борьбе, но были 
вынуждены инкорпорироваться в веками сложившуюся социальную структуру 
земледельческого общества. 
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В Албании, Метохии и Западной Македонии албанцы постепенно 
ассимилировали славян. Пастушество давало албанцам преимущество при вербовке в 
дружины знати. Наемники постепенно продвигались по социальной лестнице, образуя 
смешанные браки и приглашая к себе родственников [6, С.57; 9, С.38-39]. Так 
освобождалась демографическая ниша, компенсируемая новым всплеском рождаемости. 

В Повардарье, Пелагонии и Косово албанцы попадали в зависимое состояние от 
крупных землевладельцев и монастырей. В обмен на пропитание в голодные годы горцы 
нанимались в услужение крупным собственникам и пасли их скот, становились 
конюхами и прислугой. Многие из них были ассимилированы славяно-греческой средой. 

В Черногории произошло слияние албанских и славянских родов, вступивших в 
тесные родственные, военные и экономические связи. 

Сербские правители после первого сокрушительного удара на Косовом поле были 
вынуждены признать вассальную зависимость от султана. Недавно возникшая албанская 
знать, объединивашаяся в лигу вокруг клана Кастриоти, развернула ожесточенное 
сопротивление, поскольку албанцы и тюрки исторически находились в одной 
экологической нише и претендовали на одни и те же земли. 

К середине XV века османы одержали победу. Османские власти провозгласили 
политику поддержки земледелия — основы налогообложения, чем обеспечили 
спокойствие славянского населения. 

Но устойчивое вертикальное самосознание и в новых условиях продолжало 
противопоставлять албанцев и славян, хотя хозяйственные типы предельно сблизились. 
Большинство албанцев приняло ислам: в горах вера носила поверхностный характер, 
тогда как новая религия стала отличительной чертой этноса и открывала значительные 
военно-социальные перспективы [7, С.63]. 

Демографический рост XVI века оказался новым серьезным испытанием для 
хрупкой экологии горных регионов. В то же время налаженный кадастровый учет и 
жесткая регламентация производства снижали значение негативных факторов. Под 
влиянием ислама в лучшую сторону изменилось отношение общества к природе. 

В XVII веке начался социально-экономический упадок империи. Но полученный 
албанцами демографический перевес лишь возрос с ослаблением центральной власти и 
последовавшей эмиграцией косовских сербов в 1689-90 годах. 

Таким образом, экологические перемены Средневековья предопределили 
региональные конфликты Нового и новейшего времени. 
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