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Ryc. 1

Europa w 1. po³. XVIII w.

(mapa z 1740 r. z dzie³a

�wiat we wszystkich swoich
czê�ciach wiêkszych y mniey-
szych, to jest w Europie, Azyi,
Affryce y Ameryce... ksiêdza
W³adys³awa £ubieñskiego)

koncepcja krêgów

cywilizacyjnych
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kr¹g cywilizacji

europejskiej

kr¹g cywilizacji islamu

kr¹g cywilizacji indyjskiej

kr¹g cywilizacji Azji

Po³udniowo-Wschodniej

kr¹g cywilizacji

Dalekiego Wschodu

kr¹g cywilizacji Afryki
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odmienno�æ

XVIII stulecia

konflikty militarne

zmiany uk³adów

politycznych

zmiany na mapie

politycznej �wiata

1 rozdzial - wprowadzenie_2.p65 2005-10-21, 09:4810

##7#52#aSUZPUk1BVC1Xb2JsaW5r



11

�������������
������������
���

������D���������������1�	��D���)������	�� �� ���������������(	��&������$
��������� ���%�� 2%�)�%���� ����� ��"�)����,5���%�����D�����)����������������
&
��)	� ���������������������������0����2��� 	���0�	���������������4��$
����'������	����
�(������3��������&

*��!�����	��
���������!��2�����������%����	��2����	��������������
��&
I�������E���)%����'������	����
�3��������I���%������	!�������
������	)%�$
 ����������������
��&�I������������	������������"������������������������)$
��%����2�&�4	�	�2�%����
�������	�������������������������
������������2�
�������	�����3�����(�������	��E����&������
�������������%����	!���"����������
���������������������������"������
���0�����
����������������������������%����$
��	������������ ����������%��������	������������	��������������	)��������$
�������������7����%�	��&�I��������������%�2���!��%�������� �������������������
����%�2�������"�������������%�	����������
��&�I��)��	����	���	!�����8�������$
����9����������)�%�N�D���	��������*����������@�	�7�����D��%������M���������&�+���$
���	������������	!����8���������2�9����������	�����������,--<�&�M��%%����$
+
�����E����%�����	
�������	����������	&�I���������4���������4���	�������������
���������������������	��������������������������	������������������!��	���"����$
������������%�2������3�%���&�'���%��� 7�������� 7�	�������?��1�������� %��E�O���
���	��%���� �������
������
��		��
������	�	���!
!	�"���
�#��	$�����	����	����������	��2�
�����
���	!�	!��2��	2������	������������%���&

E	!��������
�������������
� �
������	������ ��"����%���� �7�����
������	���������������	����������7�����!��������2����	�������	���%������%�$
������������D�������������� ��������������	��������������������&���	���������
�	��������������������"�����	"������	����%�����	���������)�����
�����%�����%�����

Ryc. 2

Alegoria w³adzy i pomy�lno-

�ci Rosji (rysunek I.A. Jer-

mieniewa, 1773, ze zbiorów

Ermita¿u, Sankt Petersburg)

monarchia

monarcha o�wiecony

P
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Ryc. 3

Urzêdnicy królewscy pod-

czas koronacji Ludwika XV

(25 X 1722)

fiskalizm pañstwa

systemy podatkowe

podatek od dóbr

konsumpcyjnych
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Ryc. 4

Tzw. talar próbny króla Pol-

ski Stanis³awa Augusta Po-

niatowskiego (1766, ze zbio-

rów Muzeum Narodowego

w Krakowie)

d³ug publiczny

militaryzacja

spo³eczeñstw

pobór do wojska
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Zanim przyst¹piê do zbadania poszczególnych podatków,

uwa¿am za konieczne postawiæ na wstêpie nastêpuj¹ce cztery

zasady, które dotycz¹ podatków w ogólno�ci.

I. Poddani ka¿dego pañstwa powinni przyczyniaæ siê do

utrzymywania rz¹du w jak naj�ci�lejszym stosunku do ich

mo¿liwo�ci, czyli proporcjonalnie do dochodu, jaki ka¿dy z nich

pod opiek¹ pañstwa uzyskuje. [...] To co nazywa siê równo-

�ci¹ lub nierówno�ci¹ opodatkowania polega na tym, czy siê

tej zasady przestrzega, czy te¿ siê j¹ lekcewa¿y. [...]

II. Podatek, jaki ka¿da jednostka jest obowi¹zana p³aciæ,

powinien byæ okre�lony, a nie dowolny. Termin p³atno�ci,

sposób zap³aty, suma, jak¹ nale¿y zap³aciæ � wszystko to

powinno byæ jasne i zrozumia³e dla podatnika i dla ka¿dej innej

osoby. Tam, gdzie jest inaczej, ka¿dego podatnika w mniej-

szym albo wiêkszym stopniu oddaje siê w moc poborcy

podatkowego, który mo¿e b¹d� dotkliwie obci¹¿yæ podatkiem

niemi³ego sobie podatnika, b¹d� te¿ pod gro�b¹ takiego

obci¹¿enia wymusiæ dla siebie jaki� podarunek albo dodatek.

Nieokre�lona wysoko�æ opodatkowania wzbudza zuchwalstwo

i sprzyja korupcji w�ród grona ludzi z natury niepopularnego

nawet tam, gdzie nie s¹ oni ani zuchwali, ani skorumpowani.

Pewno�æ co do tego, ile ka¿da jednostka ma zap³aciæ, jest,

je�li chodzi o podatki, spraw¹ tak wielkiej wagi, i¿ uwa¿am,

¿e jak to wynika z do�wiadczenia wszystkich narodów, nawet

bardzo nierównomiernie roz³o¿one podatki nie s¹ w przybli-

¿eniu z³em tak wielkim, jak wielkim z³em jest nawet ma³y sto-

pieñ niepewno�ci w tym wzglêdzie.

III. Ka¿dy podatek winno siê �ci¹gaæ w takim czasie

i w taki sposób, by podatnikowi by³o jak najdogodniej go za-

p³aciæ. Podatek od czynszu z ziemi albo od czynszu z domu,

p³atny w tym samym terminie, kiedy zazwyczaj p³aci siê te

czynsze, pobiera siê w tym czasie, gdy podatnikowi prawdo-

podobnie najdogodniej jest ui�ciæ go, czyli wówczas, gdy

istnieje najwiêksze prawdopodobieñstwo, ¿e ma go czym

zap³aciæ. Wszystkie podatki od tego rodzaju dóbr konsump-

cyjnych, jak artyku³y zbytku, p³aci ostatecznie konsument i to

na ogó³ w sposób bardzo dla niego dogodny. P³aci je stop-

Smith o podatkach

niowo i w ma³ych ilo�ciach, w miarê jak ma okazjê je kupo-

waæ. Poniewa¿ mo¿e on równie¿ wed³ug w³asnego uznania

albo kupowaæ, albo nie kupowaæ, przeto je¿eli tego rodzaju

podatek staje siê dla niego kiedykolwiek uci¹¿liwy, trzeba

uznaæ, i¿ dzieje siê tak z winy podatnika.

IV. Ka¿dy podatek powinien byæ tak pomy�lany, aby suma,

jak¹ zabiera z kieszeni ludno�ci lub do tych kieszeni nie dopusz-

cza, w najmniejszym jak tylko mo¿na stopniu przekracza³a kwotê,

jak¹ podatek ten wnosi do skarbu pañstwa. Czterema nastêpu-

j¹cymi sposobami mo¿na sprawiæ, ¿e podatek mo¿e zabieraæ

albo nie dopuszczaæ do kieszeni ludno�ci znacznie wiêcej, ni¿

sam wnosi do skarbu pañstwa. Po pierwsze, jego pobór mo¿e

wymagaæ wielkiej liczby urzêdników, których wynagrodzenia

mog¹ poch³on¹æ wiêksz¹ czê�æ sumy wp³ywów, a ich ubocz-

ne dochody stan¹ siê dla ludno�ci jeszcze jednym dodatkowym

podatkiem. Po drugie, mo¿e on wp³ywaæ hamuj¹co na praco-

wito�æ ludu, zniechêcaj¹c go do niektórych ga³êzi dzia³alno�ci

gospodarczej, które mog³yby zapewniæ utrzymanie i zatrudnie-

nie wielkim rzeszom. [...] Po trzecie, wskutek konfiskat i innych

kar, jakim podlegaj¹ nieszczê�nicy, którzy usi³uj¹ bezskutecznie

uchyliæ siê od podatku, mo¿e ich czêsto zrujnowaæ i po³o¿yæ

w ten sposób kres korzy�ciom, jakie spo³eczeñstwo mog³o osi¹-

gn¹æ dziêki uruchomieniu ich kapita³ów. Nierozs¹dnie ustanowiony

podatek stwarza wielk¹ pokusê dla przemytu. Ale kary za przemyt

musz¹ wzrastaæ proporcjonalnie do wielko�ci pokusy. Wbrew

wszelkim zwyk³ym zasadom sprawiedliwo�ci, prawo najpierw

stwarza pokusê, a potem karze tych, którzy jej ulegaj¹. [...] Po

czwarte, poddaj¹c ludno�æ czêstym odwiedzinom i nienawist-

nym badaniom przez poborców podatkowych, mo¿e on nara-

ziæ j¹ na wiele niepotrzebnych k³opotów, na udrêki i ucisk. [...]

Który� z tych czterech ró¿nych sposobów mo¿e byæ przyczyn¹

tego, ¿e podatki s¹ czêsto bardziej uci¹¿liwe dla ludno�ci, ni¿

korzystne dla panuj¹cego.

[A. Smith, Badania nad natur¹ i przyczynami bogactwa

narodów, t. 2, prze³. ksiêga IV A. Prejbisz, ksiêga V B. Jasiñ-

ska, Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1954,

s. 584-587].
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Ryc. 5

Flota rosyjska pod Konstan-

tynopolem (fragment akwa-

reli M.M. Iwanowa, 1799, ze

zbiorów Ermita¿u, Sankt Pe-

tersburg)

zdrowie publiczne

opieka socjalna

pañstwa
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Ryc. 6

Londyn na XVIII-wiecznym

sztychu

stan sanitarny

miast

wodoci¹gi

i kanalizacja
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S¹ oznaki, ¿e pojawi³a siê nowa praktyka. Na przyk³ad

w Wersalu dobudowuje siê pomieszczenia maj¹ce s³u¿yæ jako

³azienki, umieszcza siê je w pobli¿u wiêkszych apartamentów,

przenosi siê je, równie¿ kolejno, zgodnie z planami przebu-

dowy pa³acu. Luynes uwa¿a, na przyk³ad, za znamienne

¿¹dania królowej, która pragnie tymczasowo korzystaæ z ³azien-

ki króla, kiedy jej w³asna jest w remoncie: �Królowa k¹pa³a siê

przedwczoraj. £azienka, która znajduje siê w jej apartamen-

cie, zosta³a zmieniona, gdy królowa by³a w Fontainebleau [...].

£azienki znajduj¹ce siê obok jej du¿ego zielonego gabinetu

nie nadaj¹ siê obecnie do u¿ytku, zatem przykaza³a popro-

siæ albo te¿ sama poprosi³a króla o pozwolenie na korzysta-

nie z jego wanny. Król udzieli³ jej pozwolenia z najwy¿sz¹

uprzejmo�ci¹�. Scena taka mo¿e nawet czasami staæ siê

widowiskiem. W 1742 roku kochanka króla, k¹pi¹c siê, prze-

d³u¿a tê czynno�æ w kolejnych sekwencjach, którym towarzy-

szyæ bêd¹ dworzanie: �Pani de Chateauroux sk³oni³a króla do

tego, by asystowa³ jej przy k¹pieli, i ksi¹¿ê ten prowadzi³ do

niej dworzan, sam za� wchodzi³ do salonu, ich zostawiaj¹c

w pokoju przy otwartych drzwiach, tak ¿e móg³ prowadziæ

z nimi rozmowê. Kiedy pani de Chateauroux wychodzi³a

z k¹pieli, k³ad³a siê do ³ó¿ka, spo¿ywa³a w nim obiad, a wtedy

wszyscy wchodzili do jej pokoju�. Ta ostentacyjna praktyka do-

wodzi przede wszystkim nowej potêgi faworyty. Potwierdza tak-

¿e fakt, ¿e pod koniec XVIII wieku k¹piel zmieni³a swój sta-

tus. [...]

Jednak¿e ta nowo�æ nie spowodowa³a przewrotu. £atwo

mo¿na pokazaæ, ¿e w po³owie stulecia k¹piel jest jeszcze

rzadko stosowana, nawet w�ród arystokracji. W Architecture

française J.F. Blondel w 1750 roku zebra³ plany siedemdzie-

siêciu trzech prywatnych rezydencji, z których tylko piêæ mia³o

³azienkê. Na dwadzie�cia luksusowych rezydencji opisanych

przez Marota w tym samym czasie tylko w dwóch jest ³azien-

ka. A zatem w po³owie stulecia mniej ni¿ jedna rezydencja na

dziesiêæ posiada przestrzeñ przeznaczon¹ na k¹piel. Zapewne

wanien jest wiêcej. Encyklopedia z 1751 roku podaje defini-

cjê i opis tego mebla, co stanowi potwierdzenie, ¿e by³ on

rzeczywi�cie u¿ywany. Obiekt ten ma nawet mniej lub bardziej

K¹piel jako nowo�æ

ustalony kszta³t: cztery i pó³ stopy d³ugo�ci na dwie i pó³

szeroko�ci oraz dwadzie�cia sze�æ wysoko�ci. Mo¿e byæ

wykonany z miedzi lub z drewna opasanego obrêczami.

A wiêc jego kszta³t nie jest ju¿ zaokr¹glony, a zatem podob-

ny jest do dzisiejszego.

Ale z ³azienek nie korzysta siê systematycznie. Na przy-

k³ad w Commercy, podczas wizyty Ludwika XV w 1755 roku,

³azienka sta³a siê apartamentem markizy de Boufflers. Wan-

nê przykryto i zakamuflowano. Miejsce za� urz¹dzone jest tak,

aby � gdy zmieni swoje funkcje � nadawa³o siê do mieszka-

nia i przyjmowania go�ci. Markiza wydawa³a tu bankiety

i obiady. Kilka epizodów dowodzi, ¿e miejsce to nie mia³o

trwale przypisanej funkcji. Kiedy diuk de Croy opisuje �lub

swojej córki z diukiem d�Havré, podaje taki przyk³ad po�red-

nio. K¹piel jego córki przypomina k¹piele z XVII wieku odby-

waj¹ce siê w wielkich momentach ¿ycia, zw³aszcza w przed-

dzieñ �lubu, gdy korzysta³o siê z ³a�ni. W pamiêtnikach diuk

pisze o tych k¹pielach wyra�nie, potwierdzaj¹c w ten sposób,

¿e by³a to rzadko�æ. Po có¿ mia³by to podkre�laæ, gdyby k¹piel

by³a dla tej m³odej kobiety rzecz¹ banaln¹? �Dnie 17, 18 i 19

up³ynê³y na sk³adaniu wizyt, moja córka my³a siê i k¹pa³a, przy-

gotowuj¹c w³a�ciwie cia³o i duszê�. Podobnie, gdy w 1769 roku

Condorcet powiada, ¿e k¹pie siê czasami, Julia de Lespinasse

nie kojarzy odruchowo tej czynno�ci z czysto�ci¹: �Czy¿by

pañskie zdrowie nie by³o tak dobre, czy te¿ z upodobania

k¹pie siê pan i jest pan spod znaku Ryb?�.

To upodobanie jeszcze niepewne, chwiejne, ale ju¿ ist-

niej¹ce, mog³oby byæ wyja�nione nowo�ci¹ takich praktyk.

Wykluwaj¹ siê one dopiero. Taka nowinka jeszcze nie zako-

rzeniona, musi byæ ulotna. Utrzymuj¹ siê te �braki�, owo

powolne tempo. Zapocz¹tkowanie praktyki nie oznacza na-

tychmiastowego upowszechnienia siê geograficznego i spo-

³ecznego tego obyczaju. Na to potrzeba czasu. £azienka,

wanna bêd¹ w u¿ytku paru zaledwie arystokratów, zanim

niepostrze¿enie rozpowszechni¹ siê tak, i¿ bêd¹ pospolite.

[G. Vigarello, Czysto�æ i brud. Higiena cia³a od �redniowie-

cza do XX wieku, prze³. B. Szwarcman-Czarnota, Wydawnic-

two W.A.B., Warszawa 1998, s. 105-108].

klozet wodny
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W ci¹gu osiemnastego stulecia liczba ludno�ci Anglii i Walii

wzros³a z oko³o piêciu i pó³ miliona w momencie wst¹pienia

na tron królowej Anny do dziewiêciu milionów w roku 1801.

Tego bezprzyk³adnego przyrostu zwiastuj¹cego wielkie zmiany

w ¿yciu naszej wyspy nie sprawi³a imigracja; nap³yw taniej si³y

roboczej z Irlandii, który teraz po raz pierwszy pojawia siê jako

wa¿ny rys angielskiego ¿ycia spo³ecznego i gospodarczego,

równowa¿y³a liczebnie emigracja Anglików za morza. Wzrost

zaludnienia t³umaczy³ siê raczej wiêksz¹ liczb¹ urodzin i bardzo

zmniejszon¹ �miertelno�ci¹. Utrzymanie siê przy ¿yciu znacznie

wiêkszej ilo�ci dzieci i przed³u¿enie przeciêtnego czasu ¿ycia

doros³ych stanowi cechê odró¿niaj¹c¹ nowo¿ytno�æ od prze-

sz³o�ci, a ta wielka zmiana zaczê³a siê w wieku osiemnastym.

Zawdziêcza siê j¹ przede wszystkim znacznie lepszej pomo-

cy lekarskiej.

W pierwszych dziesiêcioleciach tego wieku �miertelno�æ

gwa³townie wzros³a i przekroczy³a liczbê urodzin. Ale ta

gro�na tendencja odwróci³a siê w okresie pomiêdzy rokiem

1730 a 1760, po roku 1780 za� �miertelno�æ spad³a bar-

dzo szybko.

Zarówno wzrost �miertelno�ci, jak jej pó�niejszy spadek

przypisuje siê w czê�ci rozpowszechnieniu, a nastêpnie cofniêciu

siê na³ogu picia taniego d¿inu zamiast piwa. Zgubne skutki tej

zmiany przyzwyczajeñ biedaków unie�miertelni³ Hogarth w s³yn-

nych rysunkach, przedstawiaj¹cych okropno�ci Uliczki D¿inu

przeciwstawione szczê�liwej Ulicy Piwnej. W trzecim dziesiêcio-

leciu tego wieku, w epoce Opery ¿ebraczej, politycy i ustawo-

dawcy rozmy�lnie popierali konsumpcjê d¿inu, pozwalaj¹c na

swobodne pêdzenie napojów spirytusowych i nak³adaj¹c na nie

zbyt ma³e podatki. Na destylacjê, jak mówi³ Defoe, zu¿ywa siê

zbo¿e, jest wiêc ona korzystna dla ziemian, a tego samego

zdania byli zasiadaj¹cy w parlamencie w³a�ciciele maj¹tków.

Stopniowo jednak, w miarê jak o�wieceni filantropowie ówcze�ni

u�wiadamiali im przera¿aj¹ce skutki spo³eczne tego postêpo-

wania, podejmowano z wahaniem szereg kroków dla z³agodze-

nia nieszczê�cia. Naprawdê wszak¿e nie pohamowano go przed

rokiem 1751, w którym na³o¿ono wysokie podatki na napoje

spirytusowe i zakazano detalicznej ich sprzeda¿y przez gorzel-

ników i sklepikarzy.

Ludno�æ Wielkiej Brytanii

�Ustawa z roku 1751 � mówi historyk osiemnastowieczne-

go Londynu � rzeczywi�cie zmniejszy³a nieumiarkowane spo-

¿ycie spirytusu. Stanowi³a ona punkt zwrotny w historii spo³ecz-

nej Londynu i za tak¹ j¹ uwa¿ano, gdy owe czasy ludzie jesz-

cze mieli w pamiêci�. Po tym B³ogos³awionym dniu lekarze nadal

przypisywali ósm¹ czê�æ przypadków zgonu w�ród doros³ych

londyñczyków nieumiarkowanemu spo¿yciu napojów spirytuso-

wych, najgorsze jednak minê³o, a w drugiej po³owie stulecia

herbata zaczê³a skutecznie konkurowaæ z alkoholem we wszyst-

kich warstwach spo³ecznych, zarówno w stolicy, jak na prowincji.

W szczytowej fazie panowania na³ogu d¿inu, pomiêdzy

rokiem 1740 a 1742, ilo�æ pogrzebów w Londynie i okolicy

dwukrotnie przewy¿sza³a liczbê chrztów! Ludno�æ stolicy

uzupe³nia³ nieprzerwany dop³yw imigrantów ze zdrowszej

i trze�wiejszej prowincji.

Okres taniego d¿inu (1720-1750) wielce siê przyczynia³

do zmniejszania liczby mieszkañców stolicy. W ca³ym kraju

spustoszenia przezeñ wyrz¹dzone by³y powa¿ne, ale kon-

sumpcja piwa utrzymywa³a siê nadal raczej na wsi ni¿ po

miastach. Historycy spo³eczni doprawdy czasem wyolbrzymiaj¹

wp³yw picia d¿inu na statystyki ludno�ciowe poza terenem

Londynu. Nie mo¿e, na przyk³ad, d¿in odpowiadaæ za szyb-

ki wzrost �miertelno�ci miêdzy rokiem 1700 a 1720, bo w tych

latach du¿a konsumpcja taniego spirytusu dopiero siê zaczy-

na³a. A gdy �miertelno�æ w ca³ej Anglii, w odró¿nieniu od

obszaru londyñskiego, szybko spada³a miêdzy rokiem 1730

a 1750, by³y to w³a�nie najgorsze lata picia d¿inu.

Musimy wiêc szukaæ innych, prócz zmniejszania siê

spo¿ycia napojów spirytusowych, przyczyn znacznego spadku

�miertelno�ci, który zaznacza siê oko³o po³owy wieku,

a wyra�niej w ostatnim dwudziestoleciu. Polepszenie siê wa-

runków ¿ycia i poprawa lecznictwa to dwie przyczyny, które

sprawi³y, ¿e �mieræ zaczê³a zbieraæ mniejsze ¿niwo w�ród

angielskich niemowl¹t, dzieci i doros³ych. Wielki postêp rol-

nictwa w osiemnastym wieku umo¿liwi³ wielu ludziom, choæ nie

wszystkim, lepsze od¿ywianie.

[G.M. Trevelyan, Historia spo³eczna Anglii od Chaucera do

Wiktorii, prze³. A. Klimowicz, Pañstwowy Instytut Wydawniczy,

Warszawa 1961, s. 331-334].
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Ryc. 7

Ceremonia w lo¿y masoñskiej

(XVIII-wieczny sztych ze zbio-

rów Musée du Grande Orient

de France, Pary¿)

wzrost liczby ludno�ci

era statystyczna

szacowanie

liczby ludno�ci

przewrót umys³owy
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Ryc. 8

Pierwsza strona rêkopisu

Konstytucji 3 Maja � pierw-

szej w Europie ustawy za-

sadniczej. Du¿y wp³yw na jej

ducha i postaæ mia³y idee

o�wieceniowe (ze zbiorów Ar-

chiwum G³ównego Akt Daw-

nych w Warszawie)

wolnomy�licielstwo

masoneria
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ekspansja

Europejczyków

postêpy islamu

misje chrze�cijañskie

upadek starego ³adu

pod³o¿e dla

przysz³ych rewolucji

1 rozdzial - wprowadzenie_2.p65 2005-10-21, 09:4823

##7#52#aSUZPUk1BVC1Xb2JsaW5r



1 rozdzial - wprowadzenie_2.p65 2005-10-21, 09:4824

##7#52#aSUZPUk1BVC1Xb2JsaW5r



25

��������	
������������	���������	�	����
�����
�	�����	��������

��������	
�����������	�	�����	�����

�����������	
���������������
����������
���
��������	���������
�������
�
���������������������������	
����������� �����
��
!�������
����
"��������#����$
����
�����%����������������%�%����&'(�������
� ��������%#����������)��
�����$
��
���"�
��
	����� ����%���������"�������������������� ���"�
��
	�����������	��#
��
���	
*��%����������"�������"�"
������� �� ����������%*���������	���������� 
���
��	����
������*�
�����	��������
�������������������������	��������"�����������
�����"������"�
 ���+,''�� ������
��
"�����������	������������������%*�������$
���"�-#.( �/������
��%��	�����0��
���)��������������
�����1#,( �2���	�����
��
	$
��������������������� �����"�������)���������)�
�������� ���
� �������� 	���)�
	�������#������
����������*�������������������	�����
*�����������-'$-3�	�� �4	
��
�$
����
���
#��	�����������
"�*��5�������#���
�����������������������
	�"����*	�$
��"�����	
��
����
������
 �6����� �������� ���4�*	�����7�	����������������������"��$
���*���������
� �� ����
���
#�����
������������������������"#����)�	��"�����%�$
��
"� �
"�*��5�����" � �� �������� ����� �� ������
� ���	
���� ��������� ���� ������
���
���
���������
��
������
"�*��5������� �8���������������������������
�
��$
�	���%��
"�*��5����%#�����
����������
����"��������%*���������������"����	
��� 

/���)��
� ��������
��������
���
������#������)��
���
"����
�����������)
�$
)����������)
�������	���� �����	���"���%*���)5��
��������)�
��������"� ���������� 
)����������/������#�8����#�9�
�������������
��������"��������5���������� �4����
��!��������� ���	
������
��"�������)�
���������������% �:��
���������� 	�������
��;�����
���������������
������)�#��������	
��#���5��#���
�������������#���������$
��� ���
����������������� � <���� ������!���
�� ������ ����
����
�#� �������������
�
����������
�"��	
���
���)5������������
	
������)�����0����#���%����
���"�	���% 
=����*�
���
���������������������
���������� �����%�����������
��*������
��
�������$
�	�������������
����
�������	�
*��
���
"�� 

��;�����
����������%����	��������%������������%�%��������
���
"����
*�����$
����
��� �����)� ������
����
����%����� ���� ���� >�*�
!� ��� ��
���
?� �� �������%����
�����%�	���)���*�����)�������
�����������*�
��#����������������
�#���������)	���$
�
� �/�����"���*	��
"�����
*�	��
���
����������������������
	���������"�������

����
������ ���)
��)�����������%*����������������"�
�������������#����������
�������
�
���������
�)����������� �@	��
�����������#����)�����
�)�����#���"�
$
�����������������
��
��������)�*����� �A�
*�%�
����
��"����������������)���������"
�*�����
"�������#�����)��
�����*��"���%�
��������
	��
������������
������������$
������
������������	��
 �B����
"���
	�������)�)��������
��"
�����
#��	������


przyrost naturalny

choroby epidemiczne
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Ryc. 9

¯ebracy rosyjscy (rysunek
I.A. Jermieniewa, 1764-1765,
ze zbiorów Ermita¿u, Sankt
Petersburg) i rozdawanie
chleba podczas g³odu we
Francji

walka z epidemiami
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Dopiero jednak w osiemnastym wieku sprowadzano zza

mórz towary powszechnego u¿ytku, którymi okrywali cia³a

i gasili pragnienie tak¿e poddani królewscy ni¿szego stanu.

Powo³ajmy siê na jeden z wielu przyk³adów. Za panowania

Karola II tysi¹ce zamo¿nych londyñczyków odwiedza³o �kawiar-

nie�, aby siê raczyæ nowomodnymi napojami, sprowadzany-

mi przez Kompaniê Wschodnioindyjsk¹. Natomiast w pocz¹t-

kach panowania Jerzego III wszystkie warstwy w mie�cie i na

wsi pi³y herbatê u siebie w domu. Arthur Young uskar¿a siê

w Listach farmera z roku 1767, ¿e �na herbatê i cukier wyda-

je siê zbytecznie takie sumy, jakie by wystarczy³y na chleb

jeszcze dla czterech milionów poddanych�. Picie herbaty sta³o

siê narodowym obyczajem, wspó³zawodnicz¹c z konsumpcj¹

napojów spirytusowych i piwa; �kubek napoju, który raduje nie

pozbawiaj¹c przytomno�ci�, dobrze by³ ju¿ znany i wysoko

ceniony tak w chacie robotnika rolnego, jak w salonie poety

Cowpera. Sir Fryderyk Eden pisa³ w roku 1797: �Ka¿dy, kto

zada sobie ten trud i wst¹pi do chat w Middlesexie i Surrey

w porze posi³ku, ujrzy, ¿e w ubogich rodzinach herbata jest

nie tylko codziennym napojem rano i wieczorem, ale ¿e siê

j¹ powszechnie pija tak¿e do obiadu�.

Ubodzy s³odzili sobie gorzkie ziele obficie. Na ka¿dym

stole by³ teraz cukier z brytyjskich wysp zachodnioindyjskich,

za czasów szekspirowskich tylko bardzo ograniczone ilo�ci

tego zbytkownego artyku³u przychodzi³y z portów �ródziem-

nomorskich.

Zanim Pitt M³odszy zmniejszy³ c³a, uprawiano przemyt na

olbrzymi¹ skalê. W roku 1784 Pitt obliczy³, ¿e w Królestwie

spo¿ywa siê trzyna�cie milionów funtów herbaty, a c³a s¹

op³acane tylko za piêæ i pó³ miliona. Przemyt dodawa³ ¿yciu

ludzkiemu uroku, podobnie niemal jak k³usownictwo i uwa¿a-

no go za zajêcie równie niewinne. Proboszcz Woodforde,

cz³owiek naprawdê zacny i �szanowany�, pisa³ 29 marca 1777 r.:

�Przemytnik Andrews przyniós³ mi dzi� wieczorem oko³o go-

dziny jedenastej sze�ciofuntow¹ paczkê herbaty. Przestraszy³

nas trochê gwi¿d¿¹c pod oknem salonu, w³a�nie gdy�my k³adli

siê do ³ó¿ek. Poczêstowa³em go ja³owcówk¹ i zap³aci³em za

Herbata

herbatê po dziesiêæ szylingów i sze�æ pensów za funt.� Miesz-

kañcy tej w g³êbi l¹du po³o¿onej plebani my�leli i mówili

o �przemytniku Andrewsie�, jakby kto mówi³ o �kupcu kolonial-

nym Andrewsie�!

Gdy herbata i cukier zaczynaj¹ trafiaæ do ka¿dego domu

(czy to przez urz¹d celny czy przez piwnice przemytników),

a budulec drewniany g³ównie sprowadza siê zza granicy

zbli¿amy siê do ery nowoczesnej Anglii; spo³eczeñstwo sta-

nowi o�rodek wielkiego imperium zamorskiego i jeszcze wiêk-

szego handlu zamorskiego, dostarczaj¹cego artyku³ów po-

wszechnego u¿ytku wszystkim warstwom. I ju¿ w okresie

wst¹pienia na tron Jerzego III niektóre z g³ównych ga³êzi

przemys³u krajowego Anglii, zw³aszcza szybko rozwijaj¹cy siê

przemys³ bawe³niany w hrabstwie Lancaster, zale¿¹ ca³kowi-

cie od surowców sprowadzanych z dalekich krajów. [...]

Handel z Ameryk¹ dzieli³y miêdzy siebie Londyn, Bristol

i Liverpool. W �redniowieczu Liverpool pe³ni³ funkcje pomoc-

nicze wobec portów Chester, poniewa¿ jednak uj�cie rzeki Dee

siê zamula³o, to stare rzymskie miasto stopniowo traci³o za-

morskie obroty, a parweniusz roz³o¿ony u uj�cia rzeki Mersey

zaj¹³ jego miejsce. Podczas spisu z roku 1801 Liverpool

wykaza³ siedemdziesi¹t osiem tysiêcy mieszkañców � wiêcej

ni¿ wszystkie miasta prowincjonalne z wyj¹tkiem s¹siedniego

Manchesteru-Salfordu, licz¹cego osiemdziesi¹t cztery tysi¹ce.

Do Liverpoolu nale¿a³a szczególnie jedna ga³¹� handlu

amerykañskiego, mianowicie handel niewolnikami, �ci�le zwi¹zany

z lancashirskim przemys³em bawe³nianym. Przesz³o po³owa nie-

wolników przewo¿onych z zachodniej Afryki przez Atlantyk do Indii

Zachodnich, odbywa³a podró¿ w ³adowniach statków angielskich,

choæ w tym ohydnym handlu konkurencjê stanowili tak¿e Fran-

cuzi, Holendrzy i Portugalczycy. W roku 1777 a¿ piêædziesi¹t

osiem �statków niewolniczych� wyp³ynê³o z Londynu, dwadzie-

�cia trzy z Bristolu a sto siedem z Liverpoolu. Tego roku prze-

wioz³y one piêædziesi¹t tysiêcy niewolników.

[G.M. Trevelyan, Historia spo³eczna Anglii od Chaucera do

Wiktorii, prze³. A. Klimowicz, Pañstwowy Instytut Wydawniczy,

Warszawa 1961, s. 375-377].

szczepienie

przeciwko ospie
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Ryc. 10

Wnêtrze hamburskiego szpi-
tala dla zara¿onych podczas
epidemii (rysunek Micha³a
Daniela Chodowieckiego,
1782, ze zbiorów Kupferstich-
kabinett Dresden)

straty wojenne
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Ryc. 11

Stopa zgonów i urodzeñ

w Anglii w XVIII w.

rola klimatu

nowe zjawiska

demograficzne

eksplozja

demograficzna
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teoria Malthusa

rewizja pogl¹dów

Malthusa

zaludnienie

kontynentów

Szacunkowa liczba ludno�ci poszczególnych

kontynentów w latach 1700-1800 (w mln)

1700 1750 1800 Przyrost w latach
    1700-1800

Europa 113 140 187 65%

Azja 406 450 600 48%

Afryka 98 100 100 2%

Ameryka P³n. 1 1,3 5,7 470%

Ameryka P³d. 12 11,1 18,9 58%

Oceania 2 2 2 0%

Razem �wiat 632 704,4 913,6 45%

Ryc. 12

Szacunkowa liczba ludno�ci

poszczególnych kontynentów

w latach 1700-1800 (w mln)
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Ryc. 14

Ludno�æ pañstw europejskich

w XVIII w.

Ryc. 13

Rozmieszczenie ludno�ci

�wiata w koñcu XVIII w.
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Ryc. 15

Statek do przewo¿enia nie-

wolników �La Marie Séraphi-

que� i pojmanie Murzyna w

celu sprzeda¿y go bia³ym

handlarzom niewolników

ludno�æ Afryki

ludno�æ Azji
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Ryc. 16

Ulica w jednym z miast hisz-
pañskiej Ameryki

osadnictwo

w Ameryce Po³udniowej

osadnictwo

w Ameryce Pó³nocnej
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