
этом инквизиция, деятельность которой в эпоху Контрре
формации (особенно «охота за ведьмами») обошлась че
ловечеству в огромное число жизней. 

Вместе с тем в позднее средневековье некоторую роль 
играли факторы, положительно влиявшие на рост на
селения. Выше уже упоминались расширение торговли 
продовольствием и распространение дешевых продуктов 
питания; к этому надо прибавить развитие рыболовства 
(в том числе в открытом море — на Ньюфаундлендской 
банке и в высоких широтах Северного моря), скотовод
ства, огородничества и т. д. Стол европейского потреби
теля стал гораздо разнообразнее и питательнее, а это не
посредственным образом отразилось на демографических 
процессах. На демографических процессах отразились 
и социально-политические моменты. Разложение цеховой 
системы и постепенное уничтожение сословных перегоро
док вызвали увеличение количества браков; к тому же 
вела отмена протестантизмом монастырей и целибата. 
Некоторые государства (в частности, Франция), исходя 
из фискальных и военных интересов, стали поощрять 
рождаемость — выделять пособия многодетным семьям, 
приданое неимущим невестам и т. п. Наконец, опреде
ленную роль сыграл и биологический фактор — повыше
ние удельного веса женского населения. Правда, все эти 
обстоятельства не могли решающим образом повлиять 
на численность европейского населения, но они в какой-
то степени компенсировали действие противоположных 
сил. 

Изменение численности европейского населения в 
позднее средневековье было следующим. После резкого 
демографического спада X I V — первой половины X V в. 
начался медленный процесс прироста населения. Ранее 
всего он отмечался в Скандинавии, отдельных местно
стях Италии, Испании, Нидерландов; в истощенной 
100-летней войной Франции и Англии он проявился поз
же. В X V I в. тенденция демографического роста стано
вится характерной для всех европейских стран. В Ни
дерландах, Испании происходит значительный подъем 
числа жителей; например, население Арагона за X V I в. 
выросло почти в полтора раза. В основном европейское 
население в X V I в. повсеместно достигло уровня начала 
X I V в. и перевалило за него; во Франции и Англии, на
пример, где первая половина X V I в. была более благо
приятна с точки зрения политических условий, этот уро-


