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Chapter 1
The Population Controversy and Beyond

��� �;� ������������ ����	� ;�� ��������� ��� ;���� �� ��� ���������� �����	��
 ������ ���  �	!� ;�	� ��� ����� �	� �������������� �������" > E����� �� �	������F
������� �� 20*, ��� ����� �� �� >��	���� ��!�
��<� ;���� �������� �	������ ��	��
�!��	��� �� ;���  �	! ��� ����� ;	��� �������  ������" >���	���� �� ��		���
����	���������  ������ �� ������� �� �� �!���� �� ���������� 
������ �� ������ ������
�����	����� ;����  �	! �� �����	�
�� �� �����	����� �	�;�� �� �� ��	 �� � ��	��
�	�����	��� �� � �����	 ���	������� ��� ����	��������� �� ����������" ���� �� ����	��'
������ �� ���	������������� ��� � ��; ������	� ���� ���� ����
������ ���� �� ��� ����	
;�	<�  ������ ��	������ 	��	������ �	�� ��� ��	���	 �������8 ����������� ��	 �	��

���� 	��������� ����� ;��� 
� ����������� �� ����	� ��������� �������� �	�;��"
>� ��	  �	!� �� �	���� �!�	����� ��
������� ��;�	��  ������� �������������� ��'
�������� ��� ��������� �� ��� ��	��� ;���� �������� ��� �� 
� �� ��������� ��	
����	��	 �� %���	��" �� 
� ��	� �	������  ������ ���  �	! ��� 
� 	������
�� 
�
������� ���� �� �� ��	 �� ����	 demographic ����	��� �	� �����	���� ��� ����� ����
�� ��� 	���	� �� ��� � 	�� ������� &2*01) �� ���Essay on the Principle of Population" >�
���� ��� �������� �� 
	������� �� ��� ����	 �������� �� ��� Essay ��� �� ��� ��������
;	������ ��  ������� �� �� ����	 ���� �� ���������� 	����� ��� ���� G�������8 ;���
�������	�� �� �� �������� ��	��
��� ��; ���� ���������� � � ���� ��� �������� ��
�������� �	�;��C  �	! ���� ���	����� ��� �	�
���� ����	���� ���� �
��������� ���

���  �	! ���  ������ ;�	� �����	��� ;��� �	�;�� ��� ��� equilibrium� � ��H�	
�����	���� �	�� ��� �	�����!� �� ��� ��������� ������" .	�� ��� ���� ���	���� ������'
���� �����������  �	! ����
������ � ��	� �����	��� ��������� �	�� ���� ��  ������ ���

���� � ������ ����	��� �� ���� ����	����8 ���	� ;�� �� ;�� ��� �� ���	����� ����	��
��� ����� �������� ;�	� ��������
��"
A��� ;�� ���� �� �����	 ����<�	� �� ��� �
��� ��� �� ��� ��H�	 ������ ������ 	�����


� ������	����������C A��	��� ����	���� ������	� �������	���� �� ��� ������ ������
	��������� ������ �� <��;� �
��� ���������� ����	���	���� ���	 ���������� ��
���� ��
.	����" ���� �	� ����� ;��� ��	� ��� ����� �;������ ����	���������� �	�����" ���
.	���� ��
�	�� ����������� ;�� �	��������� ;	��� �� ���������� �� ��� ����� ��
��� ������	��� 	��������� �� .	���� &213,I21*,) �	� �������� ������� �� 
� ���
������	������� <����	� �� ���  ��������� �����" ���		�'J����� �	������@� ���;�
�	� ������� �������	�� �� ����� �� � ���������� ;�� ���	�� ;���  �	! � ��������
������������ �� ��� ��	� ���� ���������� ������� ;���� ��� .	���� ����������

�" ���	
��� Economic, Social and Demographic Thought in the XIXth Century�
�5� 2,"2,,*60*1'2'3,4,'00-,'2 2� �© ��	����	 �������9/�������  ���� /":" 4,,0

2

�	����� ��	��� �!����� ��� ���� �������" >���� �� ;���� 
� ��� ������ �� ���� �<�����
���������� ;�	� �	��" >� ��	 ��� ��'������ ���' ����������� � �����	 ����� 	������
���� �� 
� anti' ���������� ��� ����� �� �� �� ����� 
�������� �� ��� ����	���� ����� ��
��� ���� ��	 ����	��������� 
�� 
� G���������� ��� ��	� �	������� �� ���������� ;����
����������� ��� ��	� �� ���  ��������� ����	�" > ��	���� �!��������� �� �	������@�
���������� �	���;�	< ���;� ���� ��� ����� �����	 �	��  �	! �� �;� �����������
������" .�	 �	�� 
���� � ����	������ �� ���  �	!��� ������ ��� ������� ��� � ��	���
������������ ���������� �� ;���� ��� ���� �� ?�� �� ����	��" B� ���� ���� � �	���
���� �� ��������� �� ;��� ������ 
� � moral �����	����� 
�������	� � ����	����
�	����������� ������� �
���� �	�� �	!@� ;	������" ���� �� ��� 	����	 ��KK���� �����
�� ��� ���������� �����	�� �� ��	 �� ����� �� ���������� �	� �����	��� �� .	����� ���
�� ������� ��� ���� ���� ��� ����� ;�� ���� G���� �����
�	��8 	��������� &��������
�� ;�� ��������� ����� ;��� ?��;��@� ������ ���	)� ��	������ ��������� �������� ���
������ ��������� �� .	���� ��� ����	 ��� ��������� ��������"  ��� ��� ���� ��� 
�
���� �
��� ����	 �	����� �����	���"

Theoretical Progress and Affiliations

�� �� �����
�� �� ������ ����� ������ ����� 
� ������ �������� ������� �� ��� ��	�
�	��G��� ���� �� ��� �����	� �� ������ ��� �� ��� �������� �� ��� �	��	������ ���'
��	������ �� �����	���� �� � �������C >���	 ��� �����  ������� ��� .	���� ��
�	��
����������� �	������ ���  �	! ������� �� ��	� �� ���� �	������ � theory ��
����������� ;� ;���� ���	���	� �!���� ���� ��	� �� � ������������ ��	����� ���'
������ ��	���� ��<� � ��H����� 	���	 �	�;��� ����<� �� ���������� �������� ��	����"
������ ���	� ;�� � ���� ��	�������� �� ����� �� �� ������������ ����� �	����������
��� 
�	��	� �� ������'������" ��� ������ ��������� ���������  ������ ;�� �����	��

� ��� ������	���� A������ ��� ������ 
�� ��� ���� �� �� ��
������ 
��;��� vis
nutritiva ��� vis generativa ��� 
��� ����	�� ��	������� 
� /���	� �� ����� ��
2-=+" �����	�� 
� ��� .	���� �������	��� �� ;��� �� 
� %���	���  �	! �	��� ��
	������������ �� �������� ������ ���� ;�� � 	��� ���	������ �� ������ ����������
�������"
/�� ;��� �� ����	 G������� �� �	������� ��� ��	� ���� �� �	��	���" ������ ���

.	���� ���������� &�� ;��� ��  �	!) �	� post' ����������� ��� ��� ���� ��	������'
������" /�� ��� ����	 ���������� ��;� �	��	��� �	�� ��� 
��� ���� �	�;� 
�  ������"
A�	� ���� �� �� ����< ��	� �	����C 7������ ����� �	������@� ��������	���� ���'
���������� ��� .	���� ���������� ���� � ��H�	 ����	�
����� �� ;��� ;�� �� 
�����
��� ����	� �������� ����	� �� ��	������" >���	���� �� ��� standard of living argu-
ment &;���� ���� �������� 
�		�;�� �	�� ������ ;	���	�) ��� ���	���� �� ;����	�
������������� ������� ��� ����	� �� 	����� ��	������� ;��	���  ������ ��� ������ ���
�������� ������ 	�����������" �	��	��� ��� ���� 
� �������� 
� ���<��� �� ��� �	�
���
�	�� ��� ����� �� ��� �	��	������ �����	������ �� ��� ����	� �� ����������" >��������
�����	���� ������ ��� ����� ��� ������ �������� 
������ �� ��� ������� �� ����	��
���	� 
���� ���� ��� ������ ������ ��� �����	����� �	��������� ��	������� �� 20=3




� 7���	�"2 ��� ����	� �� ��� �����	����� �	�������� �� ��� ���	;������� ��������
�!��������� �� ��� ���� �� �	����� �����������" >� �� <��;�� ��� �����	����� �	��'
������ �� �� ��	� ���� � ����	��������� 
���� �� ������
�� ���� ��	� ����������� ��	���
�� ������ ��� 
�	��� �� ����	�� �	����� �����	���" .�	 �����	��� ��� ��	������ 	���
����������� ��	 ��� 
�	�� 	���� ;��� �� ���	��� �����	����� �	�;��" ���� ��� �	��'
������ 
���� ;��� � � 	�� ����� �� � ��������� ��	������ 	��� &�!���� �� .	����)� ;����
��	������ 	������� ����� ����� �� ������	����� ����" ���� ����� � ������� �����;��
�� ��� 
�	�� 	���� ��; 	�������� �� � ��	� ��� ��	� ���; �	�;��" >� ��� ��� �� ���
�	����� &��;�	�� ��� ��� �� ��� ���������� �����	� ��� ����� ��� ��� �� ��� ������
A�	�� A�	) 
��� 	���� ;�	� ��; ��� ����� ���� ����������� ���� ����	� ���� �����
���������� �	�; ���;��" (�;� �� �� �� 	������� ����  ������ ���  �	! ;�	� ����� ���
;�����'	��� �
��	��	� �� ���������� �����	� ������� �� �� �������� �� 	����� ����	
����	� �� ��� ������ �� ��� �	��������" A� ;���� ���� ���� ��� �����
����� �� 	�����
� ��������� 
��;��� ���� ��� �	����� ����	���" 7�� �� �!����� ���� �����
����� ���
������ ���� ���  ��������� ������ �� 2*01 �!�	����� ��� �����	����� ����� ���
�G����
	��� �	������� 
���	� ��� ������ �� �����	����� �	�������� &���� ��	������
��� ���� ��	������)� ;����  �	! ;	����� �� ��� 21-,� ;���� ������; ���� ���
�����	����� 	����� ���	����	����� ��� ������ ����� �� �	�������� &�	�� �� ��� �����
	��� �����;�� 
� ��;�	 ��	������)" �	�������� ;���� ���� 
� � ��;�	��� ��������� ��
 ��������� ��� �	!��� ��;� �� ����������" ��� ���� �� ���	������� 
�� ��� ��	� ������
�� ;��� 
� �������	���� �� ��� ������	 ��  ������� ���� ��� ����" �� ������� �� ���
���� �� ��� � 	��  ��������� ����� �� 	��������� ��	���� ��	������� 
�� �� ���� ���
��<� ���� ������� ����	 ������ ;��	�  ������ �
��	��� ���� ��� ������'�������� 
�
��� ��	��� �	������� �	�������� 	���	���� �� ������ ��	��� ��� ���	� 214,I21=," �� ��
�G����� G��������
�� �� ���< ��� ������ ����� �� �	�������� ��  �	!" B� ;�� ��	������
����	����� �� ���������� �� ��� ���� 	������� ��	�� 
�� �� ��� ��	������ ������� ��� 
�
�!������� �� ��	� �� ����������@� ���������� �� �� ��	� ;��� 	���	� �� ��� ����'�����	�
���� �����;�� &21*,I2023) ��� ��
�������� �� Das Kapital �� 21-*" ���	� ;�� �
����	�� 	��� �� ��� ������	� �� ������ ��� �� ���	������� �� ��� ������ �� ;���� ��
;��� �� � 	��� �� ��� ���� �� �����'	��	��� ��� �� ��� ���	���� �� ��� ���
�	 �� ���	�
����� �� ������� � 	��� �� ��� �!�������	� �� ������� ��� ������'��	�� � ������ ��	
�<����� ;�	<�	� ��	 ������	��� �	��������� ���" 7��<��� �� ��� �����	����� �	��������
�� � ��������� �� � ��	�� ��� �� �����	����� ������ ��� ���� ���	���	� ���� �� ����

2 /�� ��� ������	����� ���� �����	�� ��
��G������ &�� �	��� ��� ��� ������	������� �����	���� ���
����	 �� ��� ���������� �����	���) ��� �� ��� ���������� ���� ���	� �	� �� ���� �����	��� ����� �������
�� ��� ��� �� �	�������� ���� ���������� �� �� ��� ��	�����	� �� ��� ����� ���� �	� 	����� ����	'
���� &������ 20*=)" .������� ����	 ����	�� �� �
��	������ ��� ���������� ��	������	�� ��� ����	� ��
�����'�����	�� ����	�������� ��	������� 
� �������� &2040) ��� (�������� &20+=)� ;�	� ��	<��

� � ��	��� �������� ;���� ��	���	 ;��<���� ��� �����@� ����	������ �������� ��� ���	���	� ���
�����	������" ��� �	����� 
� �K	���	 &200=) �� ��� �����	���� ��� ��������� 	������ ��	 ��� ������� ��
(��������@� ����	�������� ����	� �� �����	�� �� ��� ���	 	�������� �� �������@� ����	� �� ;�	��
	������"

����	��� ���� ���� �� E�����	��F ����� �	��� ������������� ��	��� ���� �� ��� ������" (�	�
�� ��� �	�������� �� �������	�� �� � ����	�� ��� �� 
� 	���	��� �� � ������� ������������
�	��  ������@ ���  �	!@� ����	���" ���	� �� � ���� 	����� ��	 �������� ���� ����"

Demographic Theory and Economic Theory

5�� ���� ����� �� ��	��� ���� �	�� ��� ���������� �����	� ��;�	� ���������� 
�����
�� organic ��	� �� �������� ������� �� ���� �� ��� �������
�� ������	� �� ����������
�� �	������� �� ���������" �� �� �� ��� �����
�� �� �������  ������@ ����	� �������'
������ �� ��� �������� ����	� ��� ���������� �� � ������� ���� ��� ����� �� ��� ����
�� ��������� ;��	� �� ;�� ��������� ����	����� ���� 
���	� �� 
����� � �����	�����
�������" A��� �� �	�� ��  ������ �� � ������	��� ����<�	 ������� ���� ��	� �� ���
��	������ ���������  �	!� ;���� �������� ����	��� ��	��� ��� 
���� �� ��� ����'
������ ��; ;���� �� ������� �� ���� �	���� 
�  ������" �����G������� ��� �	�
���
�� ���� �� ��� ��������������� ������ �� �����	���� �� 	������� �� ���������� ;����
��� ��	��� ������������ ;��� 	���	� �� ��� ��	� �����
����� �� ;	����� � �����	� ��
��� ����	� �� ����������" 5�� �� 	������� �� ����������@� �������� ���'L�'��� ���
���� ��������" B� 	�H���� ��� ��	� ���� �� ���<��� ��	 �	���	��	� �� 	������	��� ���
�����	� �� � ������� ��� ����� �� E��� ���� ������� ������� �� ��� ������
����� ��
��������������� �	�������"F >� � �����	 �� ����� �� � ������� �� ���������� ����
;����� � ����� ������ ��� �����	���� �����!�� � �	���	��	 ������ ��������������

����� �� ��� ���� ��� �� � ����	 ��	���" A��� �� 
���� G��������� �� ��� �����	����
�����!����������� ������" E�� ��� �	���	��	 �� � ����<�	 ;�� ��� �����	��� 
������� ��
��� 	����� �	�� ��� �����	�� 
��<�	���� ��� ����	� ���� ������	" ���� ������� ��
�������	��� ��������� ������	��� ��� ����������� �	 �!��	������� ������� �� ����
��
�� 
���� ����� ��� 	������� �� �� ������������ �����!� ;��	� ��� 	���	��
����� ��
	�������� ��� 
��� �
������ 
� ��	������� ��� �����	���� ������ �� ��� �
H��� �� ��
������� ;���"F4 �� ;��� �
��� �����	����C
>� � � 	�� ���� �� ��	 ��������� �� ;� �������	 ��� ���������� ����	� �� � ��
��� ��

��� �������� ����	�� �� ;��� 
� �
��	��� ���� ��� ��������� ��� ��	������	�� ��� ����
����	�� �� ���� ���� ��� ������ ��	 ��
��	� �	� ��� 	����� E�!��	���F" ���� ��������
�� ����� �� ��� ���� �� �����	����� ��� ������ �� ����������@� �	�������" >� ��	
 ������ ���  �	!� ;�� ������	��� ��� �;� ����	������ ��	���� ���� ��������� ���
������	 
��;��� ��� ���������� ��� ���������� �����	���� �� �� ������� ���� ��� �����	

�		�;�� �	�� ��� ��	��	� 
�� ���� ���� ��� H������ ��� ��;�	��� ���������� ���� E���
���� ;�	� ���� ��� ���� ��� ���� �������"F= /�� 
� ��� ���� ��<��� ���� �	�����
	����������� 
��;��� �����	���� ��� ��������� �� ��	����	�� �� �����	����� ���� ��

4 ����������� 4,,48 4,I44"
= 4,,48 2**"����	�	� �� ����������@� 	������ ��������� ��� ��� G���� ��� ���� ���� ;�� ���������
�	�� ��� �������	��� ��  ������ ���  �	!� ���� ��� 	������ �� ��� ������������� 	���H����� ����
��� �������� ��	����� ������ 	��� ���	�
� �� ����	'����������� ��� �� � 	��� ���< �� ������ &���
/����� 201-8 =+)"



�� ��� �����
�� �� ��� �� ������������ ���������� 
��;��� � ����<�	 ��� ��� �����;�	�
���� ����� 
� ������ �������� ��� ��	����" >� ��	  �	!� ��� E���������� ��;F ��
������	�
�� �	�� ��� ����	� �� ������� ������������ ��� ���	� �� �� ���������������
����	������ �!����� �� ;� ����� ���� �� ��� ;	������ �	��	 �� 21+0"  ������ ����� �
��	� ��	����
�� �	�
���" B�� �����	����� ����	� �� �� ����	��� �� ��� ��������
����	� ��� �� ���� 	���	<�
�� ������������ �
��	�������" B� ;�� ����	 ��� �� >�'
������ �����	 ;�� ����	 ������� ����	��� ���� ��� ;�	< ;�� � ����	�
����� �� ���
�������������� �� ��� �	����	@� �������" /�� �� ;� ��<� ���� ������� ��� ����	� ;�	<�
;� �	� ��	��< 
� ��	���� ����	������ ����	���������" .�	 �	�� ����	��� �� ��� �������
������������ �� ��� 	��< �� ���	�����������  ������ ��	������ ��	����� ��� 	��< ��
�� ����������� �	�;��" �� ;��� 
� ���;� ���� ���� �� ����	����������	� ���	���� ���
����� ���� ����	���������� 	�������� ��� �����	����� ���;������ �� ��� ����������
��� ����	���� ������������ ��� ��� �� ��� ����� ���� ������ � ����
���� ���������������
����	����" A� ���� ��� ��	������ ��	 �	�� ��� ���������� ���' ��������� ����	�	�'
������ ����  ������@ ����<��� ��� 
� 	������ �� ��� ���� �� 	��������� ����������
�	�;�� 
� � ���	���� �� ��	������" >�� �� �������� ��	 ���������� �� ��� �	�
��� ��
����	������� �� ��� ���� �� �����	����� ;� ;��� ��	�� ;��� ���������� ;�� �����
E������ ��������� �� ��������������� �
������� ;��� ����; ��� �����	� �� ������� ��

� � �	�� �����	� �� �������"F3 ��� ���� �� 	����	�� �����;�� �� ���� 
��< ���
��� ��
�� ������ ����	��	��� ��� ��������� �������� �� ���������� ����	��� ;������ ��������
��	������ �� �� ������ �� �!����� ����	 �	���� ��� ��� ����	��� ����� �� ����	 ���������
�	� �� ��� ����	�	�� ����	 �
����� �� � ����� ������� ��� �� � ��	������	 ��	���" A���
��� 
� ���� ;��� ������� ;��� �����	����� ����	����C

Demographic Doctrines and Ideology

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

� ��<�� ��	 �	�����" ��� 
��� �!����� ��  ������� ;�� ���� ��� 
� �������	�� �� �
�	���	��	 �� ��� ��'������ E���' ����������F" >� ��������� �
���� ��� ����	�����
��� � 
��	��� �� � �	����� ������ ���� �� ����	��������" .�	 ��� ;	������ �	�����	�'
���� ;���� ��	������ ;�� ����<��� �� �������� ;��� �������� �	��	���� 
�	��'����	��
������� ������ � ���� �	������� ����� �� �������� ����	��� ��� ;�� ���	��� ��'
�������� ;����  ������ ��;��� 	������ �� 	�������� ��" >� D����� ��� ��� E�� �� �
��	���� ��H�	� ���� �����	��� ��� �������� ��  ������ ;��� ��� ����� ����	��������
M����������@ �	 M���'����������F@"+
>�� ��� ;	���	� ����� ;��� ��	� ;�	� <��� �
��	��	� �� ��� �	����� ���������

�� ;���� ���� �����" ���� ;�	� ����	 �� ����	�
�� �����	� ��� �������� ��� ��	 ���
��<� �� � ���������� �������� 
�� 
������ ���� ;����� �� �������� ��� ���	�� �� �������
�� � ���� ;��� ������	���������� ��� ������ ���<�� ��� ������� ��������� ��	�� ���
��������� �����	�� ����	���� �	�� ��� ����" :��;�� �	�� ���� ������ ����	 �����	�����

3 ���������� 4,,48 2**"
+ D�����K 201=8 +"

����	���� ���� 
� �!������ ;����� ��� �����	���� �����!�" > ����	��� 
���� � 
��� ��
��	������ �	�������� 
���� �� ����� �������� ;���� ����� ��� ����� �� 
� ���������
�����	 ����	�� &��� �	�;�� �	 ����	�� �� ����������) �	 ������� �� ��H�	 �����	�����
��	��
��� &�� ��� ����� �� ;�� ��	� ����� ���� ��� ��	������� ��		���� ��� ���	�����
	����	 ���� ��	������)� 
� ����	� ��� ����� �� � �����	����� ����	��� ������ 
�
��	��� �����	�����" ��� �
��� �!����� ���;� ����	�� ������ ���� ��� ����	����
���� ;�� ��� ;����	� �� ��� ���	� �� � 	������� ����� 
� ��� .	���� 
��	������� �� ���
�����	���� �	����� 
� ������	����������" %������� ��	������ �� ��������� ��� � ����	�
��
�
H������ ��	 ��� �� �� �� ���� �� ���; �� ������� ��������� ��������� �	 �����������
�����" 7�� �� ��	� �� ��� ����	 
	���� �� ��� ����	������8 increasing ��	������ ��� 
�
����	�
�� �	�� ��� ����� �� ���; �� ��� �����	�@� ������	�� ��������� � ����� ������
�	 ��������� 	�G��	������" �� �� ���	���	� ����	���� �� ����	������ <������ �� ����
��� ��������� ������ ��� ��������� �����!� �	�������� �� ��� ���� �� ��	�������� ���
����� �����	����� ����	���� �� ;��� ���<�� ����� ����	���� ��������� 	��������" 5��
��� ������� ��� ���������� �� ���	������ �	 	���	������ ��	������� 	�������� ��		����
�� �� ��	���	 �	 ����	 ���� 
�� �� � ��	�� �!���� ��� �!��������� �� ��� �����	�����
����	���� �� ��� �����;��� ������	 ;��� 
� �����	�� 
� ��� ����	�� ����������� �������
�� ��� ���������� �����	�� ��� ������� �� ��� �	�������� 
��	����� ������ ��� ����	
������� 
� ��� ��	���� �� ��� ���	"- �� 
	���� �����	����� ����	���� ��� 
� ������'
�	�� �� ��� ��
���� �� ����� ����������" (�; ��� �	��� 	��� �� ��� ���������� 
���� ��
�	����� ��������� �� ��� �	�
���� �� ����	 ������ ���� �	� ��<��� �� ������ �� �	��	 ��
��� ����������	� ��������� ��	 ��; �	 ����	����� �	�
����" 7�<� ��� ����	 ���������
����	���� �� ���������� �	� ���� ����� �� 
� �
������� ;��� ���� 
����� �
������
��� �	� �� �����	 ����
�� �� �	������� ������������� ����������	� ����	�	�������� ��
�����	���� ������" ��� ������� �� ���  ��������� ����	��� &�� �������� ����	������
�"�" ��� ������������ �� �!���� �����	����� �	�;��) ��	��� ��� ������ ���� �� ���
���������� �����	� �� � ���������� cas d’école.

Interpreting Theories and Doctrines

�����	���� ����� �	�� � ���
�� ���� �� �����	���� �������" 5� ��� ����� ���������
�	��������� ;���� ���� ����	�
����� ;�� ��� �����	������ �� �� �	������ ����� ���
��	������ ��
��� ��� ;�� ������� 
�� ������� ���������� ������� �� ��	� ����	��� ��'
���	��� �	�
����� ;������ ��� ����	������ ��
�����" ��������� �	�������� ���� 
�	�� ��
;��� �� ��; 	���	��� �� ��� ���	� �� ��� ����������� ������ population dynamics &	�'
��		�� �� �� .	���� �� �����	����� ��������)" 5� ��� ����	 ����� �	�� ��� ��!������
��� ����������� �����	� ��������� ��� ��	�� ����������� 	������ �	�� ��� ����������
�����	� 
� ��������� �������� �	������ ��� �������� ��� ������������ �	���;�	<� ��
����	����� ��� ������� �����	����� 
�������	�" ���� �	� ��� ��������� �����������

- �� � �����	��� ��
��� ;���� ������� ��� �������� �� �	�������� ���� ��� ����	�	� �� ����	 ��	�'
�
���� ���	� �� ����� ��������� �� ��	������" 5��� ����	 ��������	��� 	������� ��	������	�� (�K����
���	� ;�� �� ���������� �� 	����������� ���������� ��	 ��� �������� ��� ���������� �����������
����	 ��� �	���!� �� �	�������� ��� �����	�@� �����	 ����	����"



�� �����@� population studies" >���� ����� ��������� ��� �	������� �� 	�����������
����	���� �	�� 
��� ��� ������ #������	��� ��� ��� .	���� ������������� ����	'
���� ����	� �����	����� ����	���� ��	������	�� ����� ��	������� �� ��
����� &��� ��'
������ ���'������� ����	� �� ����	�������� ���	������) �	 �� ����� 	��	�������� &���
�������� ����	� �� ��	������)"*
�� ������� ����	��� �� ;��� �� ����	����� ���� 
��< 
�		�;� �	�� 
��� �����������

�� �����	����" �����	����� ����� �	� ��<�� ���� �������� �� �� ���� �� ��� �����	�
;�	� �����	��� ;��� ��� ��	����� �� ��������� �	�������� ��� ��	� ����	���� ;���
���������� ��������" /� E�����F� ;� �� ��� ���� �� ���	�� ;��� ;� ��; <��;
�� ��� �����	����� �������� �� ��� ���������� �����	�� 
�� ����� ���� ���� ���
������ �� ��� ;���� ���� ���� �� �����	� ����	 ����	������ �	 ����	���� ����������"
 ������@ �	����� �� �	��� ��� ��� ;��� 	������� ��	��� ��� �� �����	 ��� ����	��
�	������ ���� �� ���������� ��� ��� �	�;� �� � ������	���� 	����� �� ;�� 
������ ��
;�� �����	����� ����<��� �!���� �� ��� #����� ������ �� >��	���"  �	� ����	���������
���� ����� ;�	� ����	�� �������� ���� ;�	� ��	���� ��
�������" �� ��H�	 ������������
����	� ���� ��  �������  �	! �	 �	������� ��� �� �!������� �!��	�� ��<� ��� .	����
���������� &;�� ��������� ��������� ��� 213-� 21+-� 21-2 ��� 21-- ���������
��� ��� �����	� ��������� �� 21=4 ��� 21+3)� ����	�� ���� ������ ���	� ���� 
�
���� 	������ ��	 ����� ��� ���� �	� ;�	�� �����������" A� ����� ��� ��	������	 ��'
������� �� ��� ����	��� ����	���� �� ;��� ���� ;	��� ��� ��	 ��� ��<� �� ��	 �;�
������������ ������������� 
�� 
������ �� 	����� ��� G������� �� ��� ������ ��� ������'
������ �� ������� ���������������" ��� �� �<����	 �� 	���� �� �������� E��� ����
�� ����	����F1� ;� ����� �	� �� 	�������� ���������� �	 ������������ demographic
���;�� 
� �������� �� ����	 ���������� �� ��� �����	@� ������� ���� �� ���������
���������� �	 �������� ����	�" >� �����	 ��� 
� ������������ �� ��� �������� �� �
����� �����	����� ���� 
������ �� ����������� 
����� ;���� ��	�� ��� �� �� ��" 5���
;��� �� ����	���� �� ����� �� ��� ���������� ����� �� ��������� ��� ;� �������� ����
��	���� ������������ �������� �!���" ��� .	���� ���������� ��� �	������ �	� ��� �	��
�	�� ���� �� ����	����������	� ��	������� 
�� ��	� ��	�	������� �� �� ���� �	�� ��
 ������ ���  �	!" ������� �������� ��� ��������� ����� �	� �� ���� ����	���� ����
��� �����	����� ����"  ������� ��� .	���� ���������� ���  �	! ��������� ����
���	�'��	� �������� �	����"  �	! ���� ������� ��� �� ������ ��	���� ��� �����@
��	��� ��  ��������	 �� ;��� <��;�� 
�� �� ����� ��	�� ��H�	 ����	� ����� ���
.	���� ���������� &:����	�$�� %��
���� /���G��) ����	���< ���� ��	���� ;���� �	�

* ���� ��
	��������� ��� �	������ � ��	������ ������� 
��;��� ����	� ��� ����	�����;���� �����
���� 
��� �	������� 
�� ;���� ����� �	������ �;� ����� �� 	������8 �����	 ����	������ ����������� ;�	<�
;������ � ����	������ 
��� �	 	����	�� ;�	< ������ ��
������ �� �	������� ����	��� ;���� ���� ���

��� ����	������ �����	�� ��� �� ���< �� ���� &�"�" ��	������ ������)" �� ���� � ���������� �� ��
���� ���� �� �	��� ��� �	���� �� ��� �	�������� ����	� 
������ ��� ������� �� ��������� �	�������� �� ���
����������� �����	� ;�� ��� ����	��	���� �� ��� �	�������� ��	����	� ��� ���� 
������ ��� �������	�
�� �	�������� ��� ��� ��<� ���� ������� >��� �����@� �������� ����	� �� ��� ������ ��	 ;�	<
��	������� �� 2**-" �	�������� ������� ������ �� ��� �	��� ��	������ 	��� ���� �� �����	�� ;��� ���

�	�� 	��� ;���� ����	��� ��� ��	������ ��
��� 
������ �����	��� ���������� �	������� �	� ��������"
�����K@� 
��< &20-2) �� ��� �� ��� ���� ����	������ �������� �� ����	�K� �����	���� �� ��� 
����
�� ��� ������� �� ��� ������ ��	 ��
��	"
1 �<����	� 20-08 2-I44"

�����
�� ����������� �� ��� ������ ��������� �� ��� ������	��� ;�	<�	� ��	�������
.	����� ��� �� ������� ���� 
��<� ��� �	������ ������� �� La question sociale"
/���	� ��� ��� ��  ������ ��� ��� 
�	�� �� �����	����� ��������� ;�� ���� ��

����������� ������ ��� �� ����	� ��	��� ����
�� 
� ������ ��� ��	���������� ��� ���
�������	���" �� �	��	 �� ����	�	�� ;��� ���� ;	���� ;� ���� �� ����	 ������� �� ;��
����� �
���� ���� �� 	���	 �� ��� ���� ���������� ������������ ���� ���� ;���� ;� ���
����	 ����" ����������� ��� ��� �;� ��H�	 
	������� ��	�� ��� ��������� �����������
�� �� ������� ������ ;��� 	������ ������ ��� ��	���������� ��� ��� �������	���" .�	
��� ��	���������� ��� ��� �������	���� ��������� ������� ���� ����	 ��� ����"0 A���
�������� �	 ������������� ���<�� �	� �� 
� �������	�� �� ��� ���������� �����	�C 7��
�� 
	���� G���� ������ ���G������ ��� ������ �� ;����	�� ������ ��� �������� H�������
��� ����	�� �� ��������� ��;�	 
� ��� ��; ��	��� �����	���� ����������� ��� �����'
���� ������� ������� 
��;��� ��� ��
�	�� �� ��� ���������� ��� ��� 	�������
������ ���
���� 
�� ��� ����� �� ���� �� �����
�� �����	�� ��� ���������� 
��;��� 	����������	�
��������� ��� ��� ������� ��� ����	������ �� ������ �	��	"
�� ����� G�������� �	� �� �	���	� �����	� ;��� ������� ;��� �����	����� ���'

�	����� ���� �	� ���� ����	���� ��	 ����	���" > ��	���� ����� �� ����	 ;	������ 	������
���� ��� �������� ����������� 
��;��� ����	��� ��� ����	���� ���� 
� G���������"
����	 ����	��� ;�	� �	������ �� ����	 ����	����� �� ��� ����� ���� ����	�� ����	��'
���� �������� ;�	� �� ���� �����	����� �� �	������ ;���� ;�	� ��	����� 
�		�;��
�	�� ����	����" ��� ���� ��	�<��� �!����� �� ��� ����	�� �	������  ������ ���� ��
�������	��� ���� � ��������� �������� �	�;�� �� �����
��� � ��	��� �������������
���������� �� ����� ���������� ��� �� ���� �� ��	 �� ����	���� ���� ?�� ;�����
���� ��� ����� ������� � ���� 	��	�������� ��;�	8 �� ;���� ������ ��� �� ;�	<
��	��	 �	����� ��	� �� ���� ��� �����	���� ����� ������� ��	�� ;���� �� ��	� ���	'
������ �� ��� ���	��������� ����� ��� ��!��������� �� �������� �	�;��" ���� ��
�	������� ����	�� ��	���� �	�� ��� �������	��� ����������� �� �� ��	� ���� � ��	���
��	�� ����� H�������� �� ���<���"
�� ��� ��� ��� �����;��� ������	� ���� �������������� ;��� ����	���� ��� ����'

	���� ������ ������� ��������� �� ��� ����	���� �� ��� ���	��� ������������ �	������"
���� ����	���� ��� �;� ����������� �!��	���� ������� �� �� ���������� ;��� �����
�� ���� ;�	� <��;� 
� ��� �����	N ����	���� 
� ;���� ;� ����� ���� ���	� �	� ��
����	��������� �� ��� ���������� �����	������" /��� ����� �� ����	���� �	� ��������
�	�� �� ����	����������	� ����� �� ���;� �� �	��	 �� ����� � ��	����� ��������� �� ;���
�� ;	����� 
������� �� �� ����<� �� ��� ����;��� ���	�'������� ������ ������� 
� �
��������������	� ��������" ���� �� ��� ����������� ���� �� ������� ��� ��	���� ��
��� 
��<� ;���� �� �� �	����� �� ���������� �� ��� �!��� ����� �� ���  ���������
����	��� ��� ����	���� �� ��� ���������� �����	�� 
����� ��� ���	�������� �� ���
������������� 
��;��� �	�' ��� ����'��������������" A�� .	����C ��� ��
��� �� ��
��	������	 �����	���� 	�������� �� � �����	� ;���'<��;� �� 
� �
������ ;��� �����'
	���� �� � ��������� �� ��� �	�����	. . .
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Chapter 2
Population, Economic Growth
and Religion: Malthus as a Populationist

> �����	������ 
��;��� � ����� ��� ����� ������ %�
�	�  ������ ��� ��� �����	
������� �� ����	�	 �� ��� .	���� ������������ ��� � �	���� �� %��������2 ��� �� ���
;	����� �� An Essay on the principle of population as it affects the future improve-
ment of society with remarks on the speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and
other writers� ��� �����	 ������ ���� ��� ���� ��	 E��	��� ������� ��� �������� ��
��� �	����� ���� ����	� �� � ����	�	 �����	 ���� �� ������� �� ����� �� �� �����	'
������"F4 A��� ��� Essay ;�� ��
������ ����������� �� 2*01� �� ��� ����� ����
�������� ���� �� ;���� ���� � ����� 
��; �� ��� 	������ ����	��� �� A������ ?��;���
���� �� ��� ������ �� ��� ���	�� ���� �� ;���� 
� ���� ������� ��� .	���� %���������
���� ������ � ���� �� ;���� ��	�� �� � ��	����
�� ;����� ������� �������	��� ����������
��� ��	���� ��� ���������� �����	�" /�� �������� ��� Essay;	����� �� 2*01 ;�� �����
�� ������ 	��������� ���� ��	� ����	����� �� ��� J���
����� �� ��� .	���� 	�����'
����� �� ���� ��� � ��	� ����������� �
H������ ;���� ;���� 
� �����	�� 
� ���
	��� ��  ������@� ;	������� ������ ����	���� ���� >��� �����@� Wealth of Nations

� ���������� 
��� ����	������ ��� ����	���� ��������� �� ��� �	�
��� �� ��	����	��
����	�� 	������ �� ������	����������" >� ��� ���� ����� ��H�	 ��������� �����	�� ��	���'
���	�� ��� (��������� ;�	�� �	������ ���� ��	 ��� ����� �� ��� 	����������� 
��;���
���������� ��� ��� ���	�'��	� �������� �	���� ���� ������ ;�� ����� ��	���� ��
��� ����"
/�� ���� �� ;��	� ��� ��
������ 
����� ��	 ;� ���� ��� ��� 
�� �;� �������������

�����	��� ;�	<�� 
��� ������ ������ ��� ���� �����" �� ��� ������ �������� ��;���	�
��� Essay� �	�������� � ���	� ������������� �������� ��
������ �� 2*01� ;�� �	���'
��	��� ���� � �	������ �� ���������� ����� ;��� ������������ �
��	������� �������

�  ������ ��	��� ��� ����	��� �	�����" .�	 �!������ J��� B�		����� ������ ���
���� �� ��� � 	�� Essay� �� ������ ������ ���������� �� =0- ������  ������ ������
�� ���� 	������� ��� ��� �	������� �� ���������� ����	 ������ 	��� B���� A�������
����� ��� �	���� ;���� ��� G��	�� ������� ��
������ �� 21,= ��� -2, ����� ;���
G��������� �	�� 224 ;�	<�" �� ��� ��!�� �������� ;���� ���� ��� �� 214- ��� ;��

2 %���	���� ��� 	�������� 
��;��� ������  ������ ��� %�������� ��� D����� &20*48 *3I**)" .�	 �
������������� ��	�	��� �� ������  ������ ��� ?	���� &20*3)"
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��� ���� ��� �� 
� ��
������ ��	���  ������@� ��������� �� ��� ������� G���������
�	�� 2== ;�	<� ��� 2,+3 	���	�����"= ��� � 	�� �	�
��� �� ��� �� ����	���� 
�'
�;��� ;��� �� �������� �������� �� ��� E��	�� Essay �� 2*01 ��� ��� ��
��G����
��������" ����	�	� �� � ����	���� �������� �������� ���	� �� � ��	��� ����	������ ���
����	���� ���������� 
��;��� ��� ���������� ��	����� ��� �� �� ����<� �� � ��; ����
�� 	����	�� ���� ���� ����	���� ��� 
��� 
	����� �� �����"3 ���� 
	���� �� �� ������	
�	������� 
�� �		������ 
����� ���� ���  ��������� theory �� ���������� ����	;���
� 
���� ������" �� �� �	�� ���� ;���� ����	���� �� ��� � 	�� ������� �� ��� Essay ���
���������� �	�;�� �� �������	��� ����<�� 
� ��	������� ��� ������ ��� �����;���
�������� ���� �� ����	���� ����� �� �;� ����	 �����
�������� E�	�������� 	���	����F
&����������� ����	������ ��	������ ��� ���� 
���	� 
�� ���� ��	��� ��		���� ��	����
��� ��� �� ����	�������� �	 ����	 ������� ���� �� �
�	����) ��� E��	�� 	���	����F
�	 	������ ��� ��� �� ��		���� ����� � ��� �� ����
�� �� �	������� ��	 ��� ������� ��

���� ����	����� ���� �� �
������ �	�� ��� ��!��� �������� ��	��� ��� 
������	�����

�� ���� ����	 ��		���� ��� ������ ���� ��� �	������ ����	�������� ��� ;��������
������� ��� ��� �����	�� ���� ?�� 
����;� �� ����" B�;���	� �� �� ������� ��	���'
��� ���� ���� �� ����� theoretical �������� �	� �	����� �� ��� � 	�� Essay� 
�� ����
� �	������ doctrinal ������ ����		�� ����	" /� ��������� ���� ��� �� ����
�� ��
����	������ ��� ������� ��	���� ��� �!�	���� �� ��� ;�����;�	 ��� ���� �������� �	��
���� ��� ����	���  ������ �������	�
�� ������� ��� ������	������� ���� ��� ���
������������ ��������� �� ��� � 	�� �������N 
�� �� ��� ���� ����� �� ���� �������
���� �� ����	���	���� �� � ����	���� ����	�" �� ����	 ;�	��� ����� ��	�� 	���	����

� �� ��������� 	����� �	 ;���� �� ���� �� ���	���������� �� ������ ��� �� ���
	��� �� �	���C A�� ��� ����	��������� ����	 	���������� 
� ���' ���������� 
��
��	����� ��������� 
�  ������ ��	 	������ ���� ;� ����� ������� ����	� � 
����	
E��������F �� ��� �	�
��� �� ����	�� ����� ��� ;�	<��� �������C
/�� ���	� �� ���� ������	 �	�
���" ����� ��� ���� �� >��� ������ ����������

�� �� ����������
�� ������	 �� ��� �	������� �� ���������N �� �� �� �����	�� ��	� ��
��� ����	������ �����	��� �� ;���� �� �� � ��	��
�� H��� ��<� ���� ��� �������" ���� ��
���� ��� ���� ;���  ������@� Principles of Political Economy, with a view to their
practical application, ��
������ �� 214, ��� ��� Summary View on the Principle of
Population� ;���� �����	�� �� 21=," ����� ;�	<� ������� ���� ��	 �	�� ��	��������
��� 	��< �� ���	����������� �� �� ������� �� ��� Essay on the Principle of Population�
�� ;�� �� ���� ;�		��� �
��� ����������� �����	����� �	�;��"  �	����	� ����� ��

���� ���� ������� �� ����	������ ��� ����	����� �� ;��� �� �� �����	����� ���
�������� �	�������� ��� ��������������� �	�
���� �� ��� ��� ������ �� �����������8
�����	 ���	� �� ������	���� �� ��� ����	������ ����� �	 �� �� �������	� �� ���< ��	 ����	'
��� ����	���� �� ��� ����<��� 
����� ��� ����	��� ����	����������	� ����	���������"
�� ���	�� ��; �� ������� ��	 ��� ������!��� ��  ������@� �������C

= B�		������ 201=8 �:"
3 A� 	���	 �� ��� ;�	<� �� /	����� ��� (�	�� >��	���� ������	� �� Christian Political Economy"
.�	 ��� �	������� 
�
����	����� 	���	������ ��� A���	��� &20028 +1I+0)"



7��� 
�� ��� ������ ���������  ������@� �������� �� ��� ���� �� ��� ����� �� �	�'
G������ �
���	� ��� ����� �	� ���� �� ���	������� ��� ��� 	����	 ������ �!���� ;���'
��	����	�� �������� �� �� %���	��@� �	  �	!@� ;	������" �� �� �	����� ��
������ ��
J����	� 214+ �� ��� Westminster Review� J��� ����	�  ���� ;���� �������� �� ���
��������	�	��� ;�	� ������� G���� ����	���� ;	��� ����  ������ ���� ;��� ;�� �
'
����� ���� ������������ ;��� ;�� ������ ������������ ;��� ;�� ����	 �
���	� ���
;��� ;�� ���� ��������� �� ��� 
� ����� ����  ������� �����
����� ��������� 
� ���
����������� ;��� ��� �����	 ��� ��� �����	� �� ���
	����� ��������� � ��	��� G���'
������� ��� �	��������� ����������� ��� ���� A���� ;�� ;�� �����	��� �����	���
�
��� 
��� ���������� 	����� ��� ������ �	��	���� 
�� ����	 �� ��� ����� �� ��������
� �����	���� �������� ��<� ������ A���
	���� ��� �� ������ ������ ��	 �	������ ���'
������"+ .�	 �!������ �������� ;�����	  ������ ���� �� ��� �	����������� ����� ���
����� 	��� �� � ��
��� 
��;��� �;� ������������ ������ ��� B�������	� 
��� �� ;���
	���	 �� ��� ���� ��!��� ��� ��
�������� �� ;���� �	� ���� ���� ���� ����	 ���;� ������

� 	���������"- .�	���	� ��� �������� 
���� ����������� �	�������� ��� ������	� �� ���
Principles of Political Economy 	��� ��<� ���;�	� �� � ��	��� �� G��������� ;������
��� ������� ��G�����" �� ��� 
� 	������� ���� �� � �����	 �� %���	�� ����� 42 5���
�	
2121� �� ����	�
�� ��� ���������� �
��� ��� ��� �� ��� ;�	� Principles �� ��� �����
��� 	��	����� ��� ������ 
��� �
�� �� ��� ��� ��	� E������F �	 E�	����F ;���� ;�	�
��	� �� ���� ;��� ��� 
��<@� ��	���" �� 21,3�  ������ ������� �� 
	������ ��� �
��; ������� �� >��� �����@� Wealth of Nations� 
�� ������ ��
������ �� 212+ ���
Inquiry into the Nature and Progress of Rent� ;���� ����������� ��� ��	� �� ��� ����
������	 = �� Principles"* /�� ���� ����	������ ;�� 	��	������ %���	�� ��	 ������
��� ���� ����	����� �� ��� ����	������ ������ �� ������� ��� ��� �������� �� ;	��� ��
21,= �� ��� �	����� �� ��� ������ ������� �� ��� Essay� E������ ��� �� ���� O�����
��� ������������P ��	� ��� �� 
� ������ ��� 	����	 ;��� ��� ���� ���� ;��� ��� ����	�����
������ ��� ����	�� ����� �� ��� 	��������F� � ��������� ;����� �� ��� ��� ������ �� G����
����������" >�����	 ���	�� �� ����������� ��� ��
�������� �� ��� �������� �!�	�����

�  ������ �� �� �!��	� 
���	� ��	��������	� ����������� �� ��� ��	���� 	���	��
�	������ �� ��� ����" �������	��� ��� ��������� �� ��� ���	 7�; �� 21=3� ;����
����	� �� �!������� ���� ������ ��� ;���� ���� �!������ �� ��� �� ��� Essay �� 2*01
��� ��� �	������� �� �����	� �� �����	������ 	���	��" �� �� � ;��� <��;� ���� ����
�����	��� �������	� ��� �� 
� ��� �����	 �� ��� ��; �� 21=3� ���� 	�����	���� ��� �����
�� � �����'���	��� �����	������" /�� ���� 
����� �� �����<�� 
������ �� ��� ��	� ������

+ ��� ���������� ��� ������������ �	������ ��  ������ ��� ��� ���� 
��� �<������� ����	�
�� 
�
?	���� &20*3) �� �� �	����� �� E ������ ��� ��� ��������	�	���F" J��� ����	�  ��� G����� 
�
?	���� &20*38 41+)"
- ��� B�������	 &200+) ��� ������ &200+)"
* 7����	 G����� 
� ������ &20108 !!!�)" >� 	���	�� ����	 �	����������� ��� ��� ������ �	� ��� �	�����
��������������N ��� ������ &20108 !!!��)" �� �� <��;� ���� %���	�� ���  ������ �!������� � ��	���
�� �����	�� ;���� �	����� ����� ����	��� ��	 �������� ��� �����	����� 
��;��� %���	�� ���  �������
����
�� �� ��� ��
H��� �� ����	'����������� ��� ��� �	���� ;���� �����;�� ��� (��������� ;�	�
�� 212+ &��	 �!������ /���	� 2043N B�������	� 20-0N ���	������ 2000N %������ 2012N ����	��
 ���������� 2000)"

 ������ ��� ��� ��<� ��	� �� ��� ����������@� �	��������� ��� ��������� �� ��� ����	
�������� �� ��� Essay �� �!������� � ���; ���� ;�� ������� ������� ��� ����	���� ��
��� �����;��	� ;�� ;�	� �������� 
� ��� ��	���"1  ������ ;�� ��	������ ��� ���
���� ����<�	 �� ���� ��������� ��� ��� �� ���< �� ���	��� �	 ����	����" /�� ����
���	� �� ������	 ��������� " A���� ��������� ��� ����������� �� ������ �� ;���� ����

��� ����� �� ���� ������� �� ��� Essay ��� ���	������ ��; ��� �������� ��������N
����	��������� ���� ��� ��� ������ ��� ��� �	����� ������ 	�G��	�� ��	 �������	�����
��	 ����� ;���� ����	 �� ��� ����	 �������� �� ��� Essay� �	� ��	���� ���	� �� ��� 2*01
�������� ������ ���� �	� ��� ����� ��������� ��� �	���	�� �	����" �� ;���� ��;���	

� ;	��� �� ������ �	�� ���� ���� ��� ����<��� ��� ��� �	��	��� ��	���	" 5� ���
����	�	�� �� 
����� 	����	 ;��� ���������� ���������� 
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�	��������� 
�� ������ 
����� ;�	�� ����	 ;���� ����	���� �� ��� ����	� �	������

� A	������ ��� 	��� ;��� ���	����� 
� 41R 
��;��� 2*+, ��� 21,2"+1  ������
;�� ���� 
���� �� ����< ���� ������ �������� ��� � ��	� �����	��
�� ���� �� ��� ����
��� ���� ����	 ��������� ��� ����	��	���� ��
��G������" >� � A���� �� ���� �� ��� ��
������ ��� ������ �
H������ �� 	����	��� ����	 ��	���	 ������	� �� ������"
�� 2*01� ��� ������ ����� ;�� ������� �� ��	������	� 
�� �� ��� ����	 �������� ��

��� Essay�  ������ ��� ��� ���� �� ��� ���� ����	����� ��� �� 
����� H��� ��� ��
��� �����	� �� � ����	�������� �����" �� ������ ��� 	�������� �� ���� ����	������ ���

++ Principles: =2+I=41� ==+I==*� =++" ��
��� �!�������	�8 Principles8 +22I+24N Essay, *�� ���'
����� �8 +0I-," 5� ����� ������ ��� �������	� 203+8 0*I01N 7��
�	�� 20-48 122I123N ���<�� 201-8
4=,I4=2"
+- Essay, *�� �������� ��8 4+="
+* Essay� 2*018 4,*"
+1 ���� ����	������ ��� 
��� �
������ �	�� ���������� &201-844I4=) ��� A	����� &201=)"

����	���� ������� �� �� �������	� �� 	����� �� ��� ����� �� ��	������	� �� ������ ����'
��� �	� �� ��� �� �� ��� ��	�� �� �������� ��������� �� ��� ����	����� �� 	��� �� ���
�������� ��	����" ��� �������	��� ���� ��� �!�	��� ���; ���� ���� ��	������	� �����
�	���� ;����� ��� ���� ��� ��� �	����� �������� ��� ����	� �������� ��	���� ;����
 ������ �������� ��� 	��� ��	� �� ��� ����������� ����" .��	��� ���� ��� ��	��	�@
���� �� ����������� ;���� 
� ��������������� ��	 �	�������� ��� ���� �� ;����
��� ������ ��	 � ��	��� ��� ��������� ��������� ������� �� ����� �� 
� 	������K���
���� ������	�� ;���� �� ����	����� �� ��� Essay �� 2*01� ;�� ��	� ������������
��	 ��������� ������" >� ��� ���� ����� �� ��������� ��� 
�� �����;��	� ��� ����	
��	����� ����� ��� ���	�������� ������� ������ ��	������� ��;�	" ��� ����	����'
���� �� �
������ ������ ;� �!���� ��	 ���� �� ����� ��� ��<� ���� �������	����� ���
inductive ������ �� ������ �	�� ���� �� ��	�� �� ��� �	������ �� ;����� ��� ������'
����" >���	���� �� ���� ��� ����� �� ��� 
�������� �� ��� ���������� �����	� ����
	��	������� ��	� ���� ���� �� ������@� �������� ������� ��� 	��� ����	�
���� 4,R
�� ��� �������� ������"+0 7����;��	� ;�� ��� ��� ��	� ����	 ����� ���� 1,I0,R
�� ��� ���� ��� �������� �� ���	����� 	�	�� �	���	�� 
� ����������� ��	��� �� 	����
��� ������� ������� �	������ �� ��	���� ;���	� ������ 	���� ��� �����	������ ;�	<�
�� �����	��� �����" B�;���	� ���� ������ ��� 	���	� �	�� ����� ����������� ;��
��;�	 ���� ��� 	���	�� �	�� �	��� �	 �������� ����������� �	 �	
�� �	���	��� ����
���� 
	����� ������ ��� ��������� �	������" ��� ��; ����� �� ������ �	�� ���� ���
���� 
� �!������� 
� ��� ������	�@� 	��� �� � ������ �	������	"  ����� ������ ���
���� ���� ��
��� ���� ����	 �����������	� ������ &�	�� ���� ����� �	 �	�� ���
�����	���� ���	����� �� ������) �� 	���
������� ����	 ������ ��	��	�"-, ���� �	� ���
�����'�������� ������� �� 	��� ��� �� �� ��������� ��� �� ����	�������� ����	 �������
�������"  ����� ��������� ���� �� 2122 �����;��	� �������� ��� ���	� �� ������@�
������ ���������� ��� ���� ������ �	�� ���� ;�� �������� �� 
��� ��	������	�� ���
���'��	������	�� �����	�� ��� ��	������� ���� � ��	�� ��	� �� ���� ;����� ;�� �G���'
��	�� �� ������������ ��� ���������� ������� �!�������	�"-2 �� ���	�� �������� �� ��
�	�� ����  ������ ��� ���� ������� �� ����� ������� �������� ��� �	�;�� �� �������'
��	��� ��� �	��� 
������� �	�� � �	����	��� ��	������	�� 
���" /�� ;��� �
��� ���
����	 �����	�C
��� ���	����� ���� ������
�� �� ����	�������� �	��� ��<�� �� �����
�� �� ���'

����� ���� 	���� ���������� ��  ������@� ����	�" >� ��	 �� ����	�� �	� �����	����
 ������@� ������� �� ��� ��	� 7�;� ;�� 
���� �� ��� 
����� ���� �	��������� 
�
	������ ��� �	��� �� ��	����� ��	����� ��	������	� ��� �	������ ��������� ������
�	�� ���� �����	N ��� ��	������� ��;�	 ���� �	����� ��� 
� ������� �� ��	������	�
�	 �� ��� �!���� �� ������	� ��� �	���" :�����; 
������� ���� ������� �� ��� �	���

+0 �� ���� 	���	�� ;� ���� �����;��  ������ 201-"
-, A���  ������ ��������� ����	 �	���������� ��	 ������� ��� 	������ ����� �� �����	 ����
�	�����
����	�� �	 ��	��� ���� ���� �������� ;�� �����
�� ���� 
������ ��� ��	� ����������� ��� �������� ��	
��� ������ ������ 
� ������� 
� ��;�	��� ����	 	���"
-2 > ������ ����	������ �� ���� 
�������	 �� ����� �� ���������� 201-8 0*I2,,"



Table 2.1 >��	��� �	��� �� ��	����
A���� /�	��� 5���

2**+I2*13 3+.,- 4=.,= 2-.,-
2*1+I2*03 3*.4- 4-.23 21.20
2*0+I21,3 *+.4- =1.=2 4+.20
21,+I2123 1=.+2 3-.+1 =2.=1
212+I2143 -1.*+ =-.4- 4+.==
214+I21=3 -,.,* ==.*3 4+.+=
21=+I2133 +-.14 =4.=0 44.41
213+I21+3 +2.+4 =2.=- 42.+1
21++I21-3 +=.*4 =+.*- 4=.*=
���	��8 :�����;� 201-8 2=+"

�� ;���� ��� ��� �	������� ��	���� �����	  ������@� ����� �� ���;8 ����� �	����
	������� ���� ����� �	�� �	��� ;�� ����
������ �� 213- &��
�� 4"2)"
�� ������ 
� ����� ���� ����	���� ��  ����� ��� 	��� �� �	���� 
��;��� 2*0+ ���

212+ ������ 
� �!������� 
� ��� ��������� �� ����	���� ��	����� 
������ ;���� ���'
������ �� ���� ���� ��� �����	� ���� ��	��� ��� ����������� 
���<���" ���� ��������
� �����	��� ���� �� ��������� ;���� 
	���� �� ���� ��� ������ ����� 
������ ;���
� �����	����� �	�;�� �� ��	� ���� 4 ������� ��	���� = ������� ��	�� �� ���� ;�	�

	����� ����	 �����������N ����	��������� ��� ������ � �� ���� 	������� ;�� ��	������
�������� 
� � ��	��� �� ���	 ��	����� 	�������
�� ��	 ��� ��	� ���� �	��� �� ;����
��� ��� ���	���� �� ������ �	�� ����"-4
>� ��	 �!��	��� ��� E��� ����	�� �������� �� ��	���� �	��� �� immediately �� ��'

�	���� ��� ����� �� ���� ��	� �� ��� ����	�� 	������ ;���� �������� �� �	����� ;������
��� �	���	������� ���������� ����;��	� &. . .) �� �� �	������� ���� immediate ���	����
�� �������� ������ ���� ��	������ 
��� ��� ��;�	 ��� ;��� �� ������ ��	� ��
��	�
��� ��������� ��� �������� ������ ��	 ��
��	� �	����� ��� �������� ;���� �� � ��	�<'
��� ��� ������ �����	��� ������������� �� ���������� ��	���� �����	��"F-= /	�����
�!��	�� &������� ;��� ��� ������) ��� ��� �����	� ������	 ��	��� ��� (��������� ;�	�
��� ��� ����������� 
���<��� ��	 ��� �� ��� �����	�� ��<�� 
� J����	��� ���  ���'
��� ������� ��� ���	� �� /	����� ����� ���� ��� #����� ������� 
������ �	��� �������
��� ���	�� ��� ����� ��; ��	<��� &��	������ ����� ��� ����	 ��������)" �� 2*1=� ����
	��	������� 1R �� ��� �������� ������ �� �����	�� �� 2=R �� 2142" ��� ���� ��
������ �� ��� ���� ��	�<���8 �!��	�� ���	����� �� ������ 
� 2*R ��	 ���	 
��;���
2*04 ��� 21,4 ��� 1R ��	 ���	 ��	��� ��� �����;��� ������"  ������ 	������ ��'
�	�
���� ���� ����������� �� ������������� ;���� ���� ������ ���������	�� ��	�
�����������"-3
.������� ���	� 	������ ��� �	���� G������� �� ������	�� ������������ �� �������

��� ��� �������� �	���� �� ��� 214,�"  ������ ������� �����;�� ��� �����������

-4 :�����;� 201-8 2=3I2=+N  �����8 201-8 02"
-=  ������� Principles8 3-," ������� �� ��� �	������ ��!�"
-3 S����� 
� �	��K��� 201-8 203"

�� ��� /	����� �������� ���������� ��� ��	������ �� �������� ;���� �� �����
�����
�����	��� 	������� �� 
� �����	�� �� �������� ;�� ��������� �������������8 E���
��	�� 	������ ���� �����	 �	�������� ��� ���� �	� ��� ������������ �� �������� ����
��	������ ��� ���������� ���� ���� ��
��	"F ��� �!����� �� ��� ������ ��!���� �����'
�	� ;�� G���� ����������8 E��� ����������� �� ������ ����� ��� ���	����� �� ����
;����� ��� �����	� ��� �
	��� 
������ �� �� ����� ���� ��� ����� �� ��� ����� ������
�� ������ ����� ��� ��	� �	������� �!����� �!�	��	����	��� ����	 ��	��	 �����"F-+ ��
�� ;��� <��;� ���� ��� �	��� ��	������ �� � !�� ������� ;�� ��	� 	���� �� ������	�
��� ���� ��	� �� ��� ������ ��� ����� ������	���" .�	 ��� ����	� ������	��� �����	� ���
������ 	��� ;���� ;�� 
��;��� 3 �� 2=R �	���� 2*0, 	��� �� 44R �� 4-R ��;�	��
212+"-- >���� ��� 	������� ���	� �� ��	������	� ���	����� �� �����	 �� ������	� ���
�	�����	�" �� �� ��� ;�	��;���� �� �;��� �� ���� ����� �� ������@� �������� �����	�
;���� �� ;��� <��;�� 
�� �� ��� ����	 ����� ;� �	� ��	����� �����	��� ;��� ���
���������� ����  ������ ����
������ 
��;��� ��� ������������ �� ������� ��� ���
�������� �� ��� �	���� ��	��� ��� 214,�"
B� ����� �������� ��� ��������� �� ������ ����� 212+ �� ��� Principles" B��

�������� �� ����	������ �� �� �� 
���� �� ��� ���	� ��� ������'��	� ��� ���
����
�����	� ���<�� �� ��� ������ ��	 ��
��	 ;��� ����� 	������ �� ��� ������� ��	������	��
���������� �	�;��" >� � �����	 �� ����� ��� ;�	 ���	� ��� ���������� �����	�����
�	�;�� ��� ����	�� ����	������ �� ;�	<�	� �����	�� �� ��� ��
��	 ��	<��" ���
���� ��	���� �� 212+ ��� 212- ��� �� � ���� �� ��	������	�� ������ ��� �� �	�;'
��� ������������ ����� ��	������	�� ��
��	�	�" >� ��� ���� ����� ��� ��� �� ���
;�	 &212+) ��	�; ���� ��� ��
��	 ��	<�� ����
������ ������	�� ���� ���	������ ���
��;�;�	� �	����	� �� ;����� ;���� ��	��	� ��� ��	������� ;���� ��	����� ���
���	����� ��� �� ��� ��; �	��� �� ��	����� ����� ��� ������ ���� ��������� ��
��	"
���� ������ � ����	� ��
������ 
��;��� ��� ������ �� ��
��	 ��� ��� ������8 E.�	
��� ���	 �	 � �� ���	� ����� ��� ;�	� �� ������� �� ��� ������ �� ��� ����	�
����� ��
��� �������� �	������ ��� ��� ;��� �� ����������� ��� ������ ���������� 
� ���
� ������� ����< ��� 
��� ����� �� �	��������� ��� ��� ����������� ����	 ��� ��	��	
�������� ��� ���	������ ��� ���� �����	 ���� ��� ������ ��	 ��
��	� 
�� �����	 ����
��� ������ �	�����N ��� ���� �	������ ������ ��������� ��������� �����	�� ;��� ���
����������� ��� �����	�� ;��� ���� ������ �� 	��������� �����	�� ;��� ��� ���������
������ ��	 ��� ��� ��� 	������ ;���� �� �� ��	����� ��"F-* A��  ������ 	���� �� ���	
� ���� �� ��� ��	<���C ��� �	���� ;���� �����;�� ��� 	���	� �� ����� �� 212+ �	����
��� 	����" �������� �������� ���� ��� ���������� �� ������ ��� A���� 	��� �	��
0�2*4�01, �� 21,2 �� 22�0*1�1*+ �� 2142" >� ��� ��� �� ��� (��������� ;�	�� ��!��

-+ Principles8 32=N ������ ��!���� ������	�8 3,4I3,="
-- .���	�� ����� 
� �����	� ��� .�������� G����� 
� >���	���� 201-8 42*"
-* >�	������	�� ������ ��� ������������8 Principles8 333I33+" ����	������ 
��;��� �����	�8 E���
��;�	��� �������� ;���� ��� 
��� ����� �� ���������� ��	��� ��� ;�	 ��������� �� ���	 �� �	���
�������� �� ��
��	� ��� ����� 
� ��� ���
����� ������	� ��� �����	� ��� ��� �����	� �� ������ �	�����
�	�� ��� ������ �� ��� ��	��	� ��� ��	������� 	������ ����	���� ��� ;���� �� ��
��	� ��� ���� ���
�����	� ;��� � ����	���� ���������� ������� ��� 	������"F Principles8 303" >��� ��� Essay� *��
�������� ��� -4I-="




	����� �� £*+ ��������� � ����	 �� 
� �����	�� �� ��� �������� ��
� ;���� ;��
��������� �� 
� £1-, ��������� ;���� �� 2*04 ��� ����	� ;�	� 	����������� £21 ���
43, ��������"-1 ?���� ��� 	������� �� ;����� � ���� ��	���� �� 212+ ��� �� � �	���
�� ��� �	��� �� ;���� ;���� �� ��� ��	� 
	����� �
��� � ���	���� �� ��� ������
�����
�� ;�	< ��� ��� ��	������� ��;�	 �� ��� ��	������	�� �����	 ������� �� � ���� �� ���
������ ��	 ������	��� �	������" >� ��� ���� ����� ��� �	����� ��	<���� 	������

� ���	� �� ;�	� �	���� �� 
� ������
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���� ���������� ;�	� ��
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������� ���������� ;��� %���	��F"22, ���� E��	������ ��������� �������F ;�� ����
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����	�� �	��	 ;���� ��� �������� ������� ������ ��	��� �� 	����"  ������ ��� ;��'
������ ��� ����	�� 
	����� 
� ��� (��������� ;�	�� ��� ��������� �!��	������ 
�
���	��	����	� �� ������� ����	 ����� ��� ��� E����	'����������F �� ������ ��� ���
� ���� ������� ;�	<�	�� �� ��� ���
�	 �� ���	 ������ 
� ��	����� ��� 
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������ ���� ��� ����	�� ���� �� ��� ��	<��
;�� ��� 	����� �� � ��	����	�� �	���� ��� ����	'�����������"223 5�� ������ �����
���@� ������� ��� �� �� ���� �� ����	����� ;�� %���	�� �	�����K��  �������  �	!
��������� ��� ��� D����� �������	�� ��� ��� ��	� �� ��� ���
	���� ����������"

223 /�	
�	� 20-*8 *,N ���� ��� A����� 200-8 4-I4*"



Chapter 3
From Malthusianism to Populationism:
The French Liberal Economists (1840–1870)

The Economists as a Sect
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économie politique de Paris 
��;��� ��� ���	� 2134 ��� 21*,� ;���� ;�	� 	�����	��
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��������� �� ��� ��	� ;��<���� ����	 ��� �	����	� �� ����� ��� ���	� ;�� � ��������
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�������� �� � ��	�� ���
�	 �� �	������
��� 
��<� 
� ���
�	� ��� �	���" �����	��� ��� �������� �����	����� ����� ;���
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 ����� �����������"
��� 21-- ������ ��� ��� 	���� ��� ��	���� �	�
���� ��� ��� ���� ;�	� ����������
�����������"

The 1856 Census: Demographic Crisis and Economic Prosperity

��� 21+- ������ 	���	��� � ��	� ��; 	��� �� ������ ���������� �	�;��8 ,"23R

��;��� 21+2 ��� 21+- &������� ,"44R 
��;��� 213- ��� 21+2)� 	�������� �	�� �
������ �� 
�	��� �� �����	�� �� ������ �� 21+3 &−-0� =21) ��� 21++ &−=+� -,-)" ���
������������ �� � ����'��	� ���� �� ��� 
�	�� 	��� ;�� �����	�� &4-"2 ��	 ��������

��;��� 21+2 ��� 21++ �� �����	�� �� =,"+ ��	 �������� 
��;��� 214- ��� 21=,)"
��� ������ ���� 	������� � ����� �	�;�� �� ��� �	
�� ����������� ;���� 	��� 
��;���
21+2 ��� 21+- �	�� 4+"+R �� 4*"=R �� ��� ����� ����������" ��� ���	��� ������
�	�;�� 	��� �� ��� ����	������ ��	��� &2"+4R �	�� 21+2 �� 21+- ��� 2"+0R 
��;���
21+- ��� 21-2) �� ��� ������� 	���	��� �� ��� ���������� �����	�" ��� �	�;�� ;��
��	������	�� ���� �� ��� ������	��� ��
�	
� �� ��� ��H�	 ������	��� ��� �����	����
����	�� ��<� ��	��� 7���� 7� B��	� ��� 7����8 �� ��	�� �� ;��� �� 
� 2="+R� 
�� �� ���
��
�	
� ��  ���	����� 7� �������� ��� /��������� �� 	��� 	����������� 
� 244R� *1R
��� --RN �� 7���� �� 	��� 
� 3R ������� =0"+R �� A�K�����" ����� ����� ������
���� 
��� �������	�� �����	
��� �� ���� ���H������� 
��;��� ��� �������	����� ��
���������� �� �	
�� �	��� ��� � ���� ����� 	��� ���� 	��� �� ��� ��	� ���� �� ���
���������� �����	� �� ��� ����� �� E;�	<��� �������� �����	��� �������F �� ���;�

� ��������	 &20+1) �� ��� ���� �� ��	��" A��� H��� ��� �!�������� ��� ���
�	� �� ���
�	��� ;�	� ������ ����������� �������� 
� ��� �����	����� ������� ��� ��	����'
��	�� 
� ��� �!���� �	�� 	�	�� �	���" ��� �	�
��� ���� �� �� �!����� ��� 	������ ��	
���� ��	�	����� �������� ����� ������� ��� �	��������� �������� ��� ��� ���������
���� 	������ �	���� 2131� �� ;� ����� ��� ����	"
��� 	������ ��	 ��� �!����������� ���� ����� 	��� �� 21+3 ��� 21++ ;�	� ��� ����

�	��� �� ��	���� �� 21+= �����;��� � ���	 ��	����� ��� �����	� �������� �� 21+3 ���
��� �	����� A�	 �� 21+3I21++" ��� �����	� �������� �� 21+3� ;���� ������ ����
2+,�,,, ������� ;�� ���� ��	� ����	� ���� ��� ���� �� 2130 &22,�,,, ������) ��� ��
21=4 &2,4�*,, ������)" B�;���	� ��� ��	��	 ���� �� ��� ����������� /�	����  �	���
�� J������ ��� ��� �������� �� ;	��� ���� E��
��� ������ ��� ��� 
��� �������� 
� ���
�����	� ��������F" ���� �����	����� ��� ��� ����	���������� 
� ��� ���������� ��
��� ��	�������� �� ��� �������� �	� �!������� 
� ��� ������ ��������� �� ��� ��'
���	����� �	���� �� 21+3I21++� ��K" ��� 	��� �� ��� �	��� �� ;���� �� 21+=" B�;���	�
���� ;�� ������� �����	�� �� ��� ��	���� ���� �	���� ��	��� ��� ��	��� 213-I2131�
���� ������� �� ;���� ;�	� 	���������� �� ��� �	���� ��	��� ��� >����� %$�����"
/�� ����	���� ����<���� ��� �������� �����!� ;�� �����	���8 .	���� ��� ���������
	���	<�
�� ��� �� ��� ����� �� ���� ��� �����	 �	�� ������	��� ��� >���	���� �����
21+, ��� ��� �������� ������ ������� 
� ��� ������ ���	� &
������� �� ��
���
;�	<� ��� ����������� �� 	���;���)" �� ����� ����������� �� �� ��� ��	�	����� ����
A���;�<� ������ ���� ������� ���� E��� �������� ���� ���� ��	�<�� �� �� .	���� �� ���
���	���� �� ;����� ��� ��� ����� �� ��
��������F"+ >�� ����	���� �� ��� �����������

+  �	��� �� J����� &Jde� �" 21� 21+18 4=,)" ��������	 &20+1) ��� 
	����� ��� ��� ������ �������
����� �� ��� 21=4 ��������� ;���� �	����� ����� �� ����	���� �	�;��� ;��� � ���	 ��� �����	���
����������" ���� ��� �� � ;��� �� ����� ����� ��� 
��	����� ����������" ��� ��� �������� ��
A���;�<� &Jde� �" 2=� 21+*8 ==2) ��� 7����� &Jde� �" 21� 21+18 =-2)" A���;�<� ;�� � �	������	



��� 	�	�� �!���� ;�� ��� ������� 	����� �� ��� ���� ��	 ��
��	 �� ������	��� ��� ��	
��H�	 ��
��� ;�	<�"
���� ���������� ������ ��	 ��� ��� ��  ��������� ��H������� ����������" ��

��� �
����� �� ��H�	 ����	������ ����<� I � �������� ;���� ;�� ������ H������� 
�
����	���������� ��� �	����� �� ��� �����	� �������� ��� 
� ��� ���� ���� ��� ����
�	��� �� ;���� ��� ��� ���� �� � ������ I � ��; �����	����� �	�;�� �	���� ���� �	�'
������� ����<� ��� ����������� �	������� ��� �	������� �� ���������� �	�� �	�������
��� ��� �������8 E�� �� G���� �����
�� ���� ���� ���� ��������� &. . .) ;��� � ��	� �������
��� 
����	 	�������� �������� �� ��� 
�	�� 	���� ���� �� �� ��� �� ��� ����������
�� �	������ ����	���� ;���� ����	���� ���� 	���F" >���	���� �� :����	�$�� �����	 ��
Tableau de l’état physique et moral des ouvriers� ��� ���� �� ��� ���
�	 �� 
�	���
	������� � ���	���� �� ��	������ ����� ��� ;�	<��� ������� ;�� ;�	� �	�����������
�������� �� 
� ��	� ��	����" ���� ������� �� ����� ;�� ��	� ����������	� 
������
�� 	������� �� � ��;�	 ������ ��	������" �� ���� ���������� 
���� ����	 �������� ��
���'�����	����� �������	������ 
� ������ ��	��� �� ��� ���	��� �������� ���������
��� 
� ���������� ��� ����	����� �� ��� �	���� �� 21+3I21++"-

The 1866 Census: The Decreasing Fertility
and International Outlook

>���	���� �� ��� ������� ����������	 �� ��� ������� ��� 	�	�� �!���� ;�� ���� ��'
��	� ���� �� ��	���	 ����� ��� ��� ���	�'��	� �������� �	���� ��� ��� ���; ��;�
�����	����� �	�;��" /�� ���	� ;�� �� ������� �� ��� ����'��	� ���	���� �� ���

�	�� 	���"

Slow Growth and Low Fertility

��������� ;�	� ����	����� �
��� ��� �� ��� ����'��	� ���	���� �� ��� 
�	�� 	����
;���� �� 21+- ���� ;�	� ��	� �����	��� �
��� ��� 	�	�� �!����" B�;���	� ��� ����
��� ����� �������� �� ��� 	�	�� �!���� ;�	� 
� ��� ��	�� �������� ��� 	������� ���
�;�	����� �� ��� ���� ��	 ������ �� � 	����� �� ������	��� �����������" /�� ;��� ���
	�	�� �!���� ���;�� ��;�� ��� ���� �� ��	������ 
����� �������
��" �� 
����� ����	 ����
���	� ;�� �� ��	� ���� �� � �����	����� 	������ ����	 ��� ��������	���� �� ��� ���'
��	�	� ������ �� ��� ���;��;� 
������ ��� �!�	��	����	� 	������ ��	 ��	������ ���
������ ��������	�� ����	 21+-8 ���	� ;�� �� ����'���	���� ������� ���	 ��	����� ���

�� ��������� ������� ��� ������	��� ��; �� ��� Conservatoire des Arts et Métiers �	�� 21=0 ��� �
���
�	 �� ��� Académie des sciences morales et politiques �	�� 21++" B� ;�� ���� � ���
�	 ��
��� (������� >����
�� �	�� 2131 �� 21+2 ��� ����� �	�� 21*2 �� 21*+"
- S�������� �	�� ������	 &Jde� �" 2=� 21+*8 440)" > ������ �� ��� 7�� ����	����� ������	 ;��
��� �� ��� ���� ����	���� ��
�	��� ��	��� ��� %����	�����N ��� ��;�����	�� Le Censeur ��� Le
Censeur Européen� ;�	� ��<�� �� ���	�" B� 
����� ����	����� �� ��������� ������� ����	 214+ ���
;�� ��������� �	����� �	�� 21=, �� 21=* ��� ���� ���
�	 �� ��� Conseil d’Etat &21=1I21+2)"
:����	�$�� �� .���� &21+18 34)"

��� 21-+ �����	� �������� ;�� ��� ��	� ��	���� �� �����	�� �� �	������ ���������"
B���� �� ;�� ��� ��; ��	������ ���� ;�� ���;��� ��;� �����	����� �	�;��� ��� ����
��� �!���������� �������	��� ��� �������� ��� ��������� ����� �� ��� ����" ���� ;��
��� ���������� �	�;� 
� ��� ������������ /���< ����	 �������� ��� ����	������ ��
;���� ���������� ��� ���	����� 
��;��� 21=- ��� 21--8 ��� 	����� ;�� ��� ���� ��
��� ���
�	 �� 
�	��� ��� ��� ��� ���� 	��� �� ������ ������ 
� ���������" /����	
������ ��� ;��������� ����	������ ��� �!��	������ ��� �������� ������" (�	�����
;�� � ��	���� �!����� �� ����� �
��	��� B�������� ����� ��� ��� �����; 7����
������ ;�� ������� ���� ��� 	����� ��	 ��� �	�� �� ��� ���������� �� (�	�����
;�� ��� ��� 	�	�� �!���� 
�� ��� ��; ��	������ �� ��		��� ������� �� 	�	�� �	����
��� ���� �� 	�	�� �	���" ?���� ��� �������� ���������� ���� �
��	������ ����� ���

� �!������� 
� ��� �	���������  ��������� ������8 EA��� ��<�� �� 	���	<�
�� ��
���� �� �������� �� � ���� �� �	��� �	����	��� ��� ���;�� �� ;��� �!����  ������@�
����	��� �� 
�������"F ���� ��������� ��<�� �� 
��< �� ��� � 	�� ������� �� ��� Essay
�� ;���� ���� ��	������ &��� ����	������ ����<) ����� � 	��� �� ���������� ����	��"
/�� 
� ����	��� ��� �����
�� 	��� �� �	�������� ����<�� �� 	������  ������@� ���'
�	� �� ��� ��	� ������ ���� 	�������� ���� ���  ��������� ������ ;�� �� �����	
	���	��� �� 	������� �� .	���� ����	 ��� ������ ���	�" B�������� �����@� �������
�������� ���� �	���������  ������������ ;�� �� ��� ������� �� ��� �������� ����
�� ��� �	����� �� ��� �� ��������� 	�������� �	�� ��� �����G������ �� �����	�����
�������8 E�� ��� ���������� ��������� �� ���	����� �� ;��� ���������� ���� �� &. . .) �
	�������� �� ��� ��	��� 	�G��	�� 
� ������� �� ���	���� ����	 ��;�	 ��� ������	���
����������"F*

International Stakes

#���<� ��� �	������� ��	���� ��	������ �� .	���� ;�� ���� �	�� �� ����	�������� ���;'
�����8 E��� ���	��� ������ �	�;�� ��	 ���	�� ���	� �� ���� ,"3=R� ��;�	 ���� �� ����
����	 �	����� ������"F1 ���� ������ �� ���; ��� 
� �!������� �� ��� � 	�� ����� 
�
�	�����@� ���!������ �����	� ���	 >���	�� �� ����;� �� = J��� 21--� ;���� 	�����
	������� ��� �!������� �� � ��;� ;���'�	������� ��� ;���'�	��� �	����� ��;�	
�� .	����@� ���	����" A���� ��
��� ������� �������� 
����� �;�	� �� ��� ������	�
�������� 	��	������� 
� � ��; �����	����� �	�;��� ���������� ;�	� ������ �� �
����	��������8 ��	 ����� �	��'�	���	�� ��� ������ �� ����	�������� �	��� ;�� �	�����N

�� �� ��������� ���� ����� ��� 	�������� �� ���	���� �� ��� ��K� �� ��� �	��
�� �������	� ��" ���� ���	���	� ��� �� ������ 
�� �� �������� ��� ������	��� ���'
����� �����G������ �� ;�	� ;���� ��	������ ��!������ ���� ��	������ �� .	���� ;��

* /���< &Jde� �" *� 21-*8 34=I34*)N 7" ����� &Jde� �" =-� 21-48 342I34*)N B" ����� &Jde� �" +�
21-*8 =23I=2+)" ��� 	����� ��	 ��� ���� �� ��	������ ;��� ����	���� �� ������ ��� ���	 �� ������ ���
���� �����	��" B" ������ ������ �	�� 7�����	� �	�� 21=, ��� � ���	 �� .	���� �	�� 213=� ;�� �
�	���� �� ����	�" �������	�� �� � � ������� �!��	�� �� H����� ��� ����	����� �� 2131 
�� �� 	�������
�� 21+2 ����	 ��� coup d’état �� 7���� (������� /�����	��"
1 Jde� �" +� 21-*8 34="



����������� �� ���� ���� �����	�"0 5� ��� ����	 ����� ��� 	����	� ;��� ������ �� ���
�������� �������
�� ��� �� ��� �	�
��� �� ������ ���G���� ����� 	���	��� �� ����'
���� ��� ��		���	��� ����	����� 
� .	����" �� ����� ��	 ��� � 	�� ���� �� ;�� 	������K��
���� ��� �������� G������� ;�� �!�������� ���<�� �� �����	����� �������" ��� �� ���
��; �����	����� �	����	�� �� ;�� �������� �� �����	��� ����	����� ��� ���	���	�
������������� ;���� �!������ ;�� .	���� ������ 
����� ����	 �	����� �����	���
�� ��� 	��� ��	 ��������8 E����� ����	����� ����� ��������	� �	� �����	 ��	�� ��������
������ ��� �������	 �	 ��������	�" �� �� ���� ;�� ���� 
��� ������	� �� >��	���
��� ��������� >���	���� ���� ;��� � ��	����� ����� ������ �	�; ��� �������� ����
�����	 ���� �� ;�� ���� �
	��� ���� � ��; 	��	����������� �� ��	 �����������"F >� ���
���� ����� ����� ;�	� ;	������ ������ ����� �����	� ��� ������	��� ����������� ;���
��� ���� ���	� �� ;���� ��� ��� ����	 ���"2,
> �����	���� �� ��� 	�������� �� ��� 	������ �� ��� �������� �� 21+- ��� 21--

����� �� �� ��������������� �	�
���8 �� �� �������
�� �� �!����� ��� ����� �� �����
�� ���������� 
� ������ �����	����� ����� ��� �� �� �������	� �� ;���� ���� ����'
���� ��� 	������� �� �� ��� ���	��� �����!� �� .	���� ��	��� ��� ������ ���	��
���� <������ �� ���� ��� ����������� ��	��� �� ��
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��������� ��
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212+I43 +2+4 ,"4 4*+ , 224, 2,
214+I=3 +1,+ 24"- =,+ 22 24,0 1
21=+I33 -*20 2+"* =31 23 2=33 22
213+I+3 *3*+ 22"4 =12 0 232, +
21++I-3 1+1- 23"1 3=4 2= 2-,1 23
21-+I*3 0=24 1"3 +,= 2- 2*-3 2,
21*+I13 04-* ,"+ +,1 2 2-03 3
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�� �� ��� ���	�� �� ������	����������" .�	 �!'
������ ���	� ;�� � ���	� ���	���� �� ��� ���������� �� ��� ���'��'������ ����	�����
�����;��� ��� �������	� �� ���� �������� ��� �� 	��� 
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������ ����	������ &������
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���� ��� ���� ������	������� �!���� ��	 ���� ����	������ �� ��� ����� &:�	� B$�	����
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��;��� �	
��������� ��� ������	�'
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40 .	�� +"3R �� 22"-R ��� �	�� 3"2R �� 0"2R 	�����������" ���	��8 �������� 20-=8 ��
��� 2- ���
2*" .�	 ��� ����	� ��	 21*4� ��� Statistique de la France� 21*=8 *"
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�������$� ;��	� ������	��� �	�;�� <��� ���� ����	 2131I21+4 ;��� ��� �������	�����
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The Industrial Labour Force
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Well-Being, Free Trade and Malthusianism
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��	���� ��		�	� �� �� ��	���� �������������� ��	���� �������� ��	���� �!������ ����
���� 	����� ���� 
� �
������"F+- ����� ��������	��� H������������ �	� �����
�����
��� ��	�	����	� �� ��� 	����	�� �� ��� ;���� ���@� 
�	���� 
�� �������	�� ��� ��	�
�	������� �� ������������� ;������	 ��� �������� ;�� ��������" ." �����@� �
���'����
��� 
� �!������� 
� �;� �����	�" �� ��� � 	�� ������ �� ��� ��<�� ��	� �� ��� ��
���
�� ��� ��������� �� .	����� � ��	��� �	��� �� ;���� �� � �����	� �� ���� �� 21-*"
/�� �� ����� �!����� ��� 	���	���� �� �� �������	� �� 	���	 �� ��� ���� �����������
�� ��� ������� ��������8 ����� 
� �	�;��� ��	���� ���� �������� ���� ��� ���	���	�
?���	�� �� ��� ��������� ���� ��� �� ��� ����	�������� 7����� ��	 ������ ��� ��� ����
�� ����	��� ��� ���������� �� ������������ ;��� ��� ��	���� �����G������ �� ;�	8
E���� �� ��� &. . .) �	�� ���	������� �	�� ��
�����N ���� �� ��� ��; ��� ��� ������ �
��	��	 ��	� �� ��� ���
� &. . .)" ���������� ��� ����	��� �����	��� �� ;���� ��� �����
	��� ��� ��� ��� ��� ����� ������� ��	 ��� � �;�	��� �� ������������ ��� ��	�� ���� ��
����� �����;'
����� ;���;� ���� 
�	
�	���� &. . .) ����� �	� ��� �����	��� ���� 	�����
�� 
� ��������"F+*

Emigration and Colonisation

S���� ��������
��� ��� ����	����� �	�
��� ����� ���� 
��� �	����� independently
�� ��� �������� G�������" .	�� ���  ��������� ���;������ ��	 �!������ ����	����� ��
�������	�� �� 
� ��� ;	��� �������� ��	 	�������� ��� �!������� �	����	� �� ������'

+- &21++8 2*2� ����)" B� 	���		�� �� ����� ��� .	���� 
�� ;�� ������ �
��� ������" >��� ��� &21-*8
2=)"
+* Conférence sur la paix et la guerre donnée à l’Ecole de Médecine de Paris &21-*8 3*)"

���� �� 	����	���" B�;���	� ���� �� �	�����!  ��������� ��<� ?�	���	 H������� ���
��������� �� ����	������ ��� ��  ��������� ��	�� 
�� 
� ������ ��� ����� �� ��� ��������
������ �����	�� 
� �	�����������" /�� �� ;�� ��	� �� � 	��	'���	� ������ 
������ ���
�
H������ ��� ��� ���� � ����� 	����� ��� ��	�" ��� 7�; �� = J��� 21-2 �
�������
��� �������� ���� ��� ��� �������� 
����� ���� ��	<��� ��� � ���	�� �� 	�; ����'
	���� ��	 ���	�������� .	����� ;���� ��� ���	�������� �� �	�� �	��� ���� �� �������	�
�� ����< �� ����	�������� ��	��" >� � 	������ ��� �	������ ������� �� �����������
�� �	��� 
����� ��	� ��������� ������������ ���� �� �����
�� �� ���� �� �	��������
��	<��� �� � ���� ;��� �������� �������� ��� �!������� ������ �� ���	��������� ��'
��	����� ��� ����	����� 
����� ��� ����� ��� ������������ ��� ���� �� 
� ��������"
>�� ;��� ���� ;�	� �����	�� �� ��� ���; �����	����� �	�;��� ��� �;� ����	�;����
������ �� ������������ ��� ����	����� �������
�� 	����� G�������� �
��� ��� ��������
��  ������������" ��� �� �!������� �	�������� 	���	����� ��� ���������� �� .	����
�	�; ��� ���;�� �� ������� ��� ����� �� ������������8 E�� .	����� ��� �	�
��� �� ���
��� �� <������ � 
����	 ;���� �� �������N ��	���� �� �� ���� �!���������� �� ;� ��<�
���� ������� ��� 
������ �� 
� ���������� 
��;��� ��� ��		���	��� ��������� &. . .)" >��
������ ��<�� ���� �������	������ �� �� ��; ���	� ��� 
��� �� ���	���� �� ����� 
��
	����	 � ���	���� �� ���� ��� �� ���� ����� �� �� ���	������ ����� ���� ���� ��������
����	 ������� ;����� ��� ���� �������� �� ����"F+1
>�������� ���� 
� �	�;� �� ���� �����	� ;���� ��� �!����� ��� 	������ �� ������'

������" %��
��� 	���		�� �� E��		���	��� ����������F �� ��� Histoire de l’émigration
européenne, asiatique et africaine au XIXème siècle ������ ����� �����	 �� ���
L’Economiste français ;���� ��� ��<�� �� ��� ����� �� ��� .	���� ������	� �� >���'
	��� ;�� ���� ��	� �!������8 EA���� .	���� ��������� ;��� ��� =- ������� ����
�������
������ �� ���	��� =, ��������� ���� ��������� �� � G���< ����� �� ;��� ���� �G������
��� ���� ���	��<�� .	���� �� � ��; ���	� ;���� ���
�	 ��� 
� ������ ����������"
��	��� ���� ����� �� ;��� ���� ��������� ���� �������� ;���� ;��� ��� �� ��� ��;�	 ���
��� >����'��!�� 	��� ;��� ���� ��<�� ���������� �� ���� ��� ���
�" 5� ��� ��� ��
��� ����� �� �� �������
�� ���� .	���� ;��� ������
 ��� �� � �	��� ���G������ �� ��	���"
���	������ ;��� ���	���	� �����	 ��� �� ��� ���������� �� .	���� ����������"F+0 ����
��	���� ������������� �������� ������� ��������� �� ��� �	�
��� ���� �	��������� ���
���������� ;�� ;�	� �� �����	 �� ������������8 ��; �� ������ /	����� ����	�������
;���� ;�� ��	 ����� �� .	���� �� ��� ������ �� ������������C >���	�� ������ �� 
�
� ��H�	 �����8 �������� �� ��� �������� ���	� �� ���  �����		������ �� ;���� 
� ��
�!������� 
��� ��	 �!������� .	���� �������� �� ��� ����	�  �����		����� 
���� ���
������	
�������� ������@� �	����������" �� 21-*� ��	��� � ������� �� ��� �������
��������	 �����	��� EA� ���� �� ��	� >���	�� ���� � ;�	������ ��	 �	����� ���

+1 S��������8 J" ?�	���	 &Jde� �" 2+� 21-08 2=2)N %��
��� &Rddm� >�	�� 21-18 01*)N ��������	 &Ef�
+ 5���
�	 21-08 =21)"
+0 �� �����	�� �� 21-4N G��������8 33+" ��� ���� ������� ;�� �!�	����� 
� ��������	 &Annales du
Sénat, 21-=� ��8 40, ��� Ef� + 5���
�	 21-+8 =21)"



>��	���� �	��� ;��� ��� 	��� �� ��� >�	���� ���������F� ������� �	������� �	$�����'
��	����@� La France nouvelle &21-1) ��� ��� ������ �	�'?������� ���;"-,
�� �� ���	���	� ��� ��	� ��	�	����� ���� ��� G������� �� E�������������F �	������

�� >���	�� ;�� 	����� G���� �����" .�	 �!������ /�	������ �
��	��� �� 21-= ���� ����	
� ��	��� �� ���	��'� �� ���	� �� �!������� ������� ��	������ ������ �� �� ��;� ���
��	� 
�	��� ;�	� 
���� 	������	��"-2 >���	�� ���� ��� ������	 ���������8 ��� E���'
��� ������F� ;���� �����;�� ��� >��	���� ;�	 �� ���������� ���� ��� �	��'�	���	�
�;�	� ��; ��������� .	���� ������	� ;�� �� �����	��� �	������� ��	���� 	�;����'
	����8 E�� ��� ����������� &�� ������) �� ����������� ��������� �� >�	��� �� ����	 ��	����
����������� �� >��	���� ��	 ������������ ;��� ���� ���� � ��� ��	 ������� �	�����
������	� �	��"F ���� ������	������� �� �����	 �� �	�� �	��� ��<� J��� �������� ��� �����	
�� ��� Société industrielle de Mulhouse� ��������� �� ��	��� ������ ����������� ��
>���	��" ?���	���� ����<���� ��� ���	�������� �� �	�� �	��� ��� ������	��� �������'
���� ��� ��� ���������� �� �������� �������� �!������� ��	 �	������ ��; ��	<���
��	 .	���� ���������	�� ��� ���� �� � ���	�� �� 	�; ����	���� ��	 .	���� ������	�"
>�� ������� � �������� ����� �� 	���	���� ��� ��� �	������� 	���� �� .	����� ;��
����� �� ��� ����	� �� ��� �	������8 EB�� ������ �������� ;��� ������ ;���� 
�
����� �� �� ��� ��� ���� ��� �������� &. . .) ?	��� /	�����@� ������	��� ����������� ���
B������@� �	��� ;���� ���� 
��� ������ �� ����	 ��	�� ������ �� ���� ��� ��� 
��� �
��
�� ��	��� 
����� ��� ��		�; ������� �� �	��� ��� ��� ���!������
�� 	����	��� ��	
�!������� �� >��	��� ��� >���"F-4
����� ��	���������� ���� ����� �� ��� 	������ ;�� ��� ��	��� �����	�����

�	�;�� 	���	��� 
� ��� 21-- ������ ������ ������������	�8 ��� ���������� �� .	����
;�� �� �����	 ��������� �� ������ ��� �����	� ��� ������� ��� ����� �� 	���	�� ��
��	
��� �������� �!�������" ��� �������	��� �� ��� ��	��� ���� �� ��� �	�;�� �� � ���'
������ ������ �;� ���	���� �������� ��� ����	��������8 ��� G������� �� ������ �����
;�� 	������� ;��� ��� 	������ �� ����� ������������� ����� ��� ;�	<�	� ;����
����	�������� �	�
���� 	����� ����	 ���� ��������" >� ���������� ��������� ;����

� �����
�� ���� ;��� �������� �	�
���� �	�������" >�� ���� � ��������� 
�����
�������
�� ���� ��� ����	�������� 
��;��� ��	���� ��������� ������	� ��� ��������
����� 
����� ����	���"

Malthusianism and the Bourgeois Ideology

7�� �� ���� � G���< 
��<;�	� ������ �� ��� ��	��� �	�� 213, �� 21*, ��� ��<�
� ���< �� ��� ����� �� ����� �� ���������� 
���	� ������ �� � ���������� �� ���

-, ��������	 &Annales du Sénat, 21-*8 2-*)N �	$�����'��	����� 21-18 32+I32- ��� 320"
-2 /�	������ &JSsP� 21-=8 2-1I21,)" 7����� &JSsP 21-+8 *I2=� 0=I2,+)" 5������ ��� �	���8 ��
S���	������ &Rddm� >�	�� 21-28 -=+I*=2N /������ JSsP� 21-,8 =,I+, ��� 242I2=2� ��� ��� �;�

��<� &21+48 +2I+- ��� 21-,8 ==I32)"
-4 /��
�$� &21--� ��8 =2-I=2*)" %���	���� �������� ��� .����� &20+-8 =3*I=++)" S��������� ��<��
�	�� 7�����$�� &Rddm� .�
	��	� 21-=8 11=� 0,+)"

����	�� ����� ��  ������������ �� ��� �������� �� ��� .	���� ���������� ��� ���
��
��G���� �������" ��� ��	��� ����� ������ ��	������	�� �� � �����	���� �� ����� ���
������ � 	���� 
������ ��� ;	���	� ;�� ���� 
��� ������� ��	� ��� �� ����	 �������� �
��	�� ������ �� ������� �����	����� ����� ;���� ���� ����	 ����	��� � � 	� 
��� ��
	������� ����<� ��� ������� ���������� ;���� ;	������ ;�	� ��� �� ;��� ����������"
/����	 ������ �������	� ���	��� ���
�� �� �� ������ �� ;��� �!���� ����	 ;	������ ��'
����� �	�� 	������ �� ;� ���� ����	�	���� ���� �� ��� ����������� �����" 5� ��� ����	
����� ;� ���� �� ���� ;��� � ��	���
�� ������ �� ������� ��� ��� �������� ;	���	�"
�����G������� ��� �������� �� ����� ��� ����� �	���� �� 
� ���� ��	� ���������
���� �� ��� ������������ �!������� ��� �������� �!��������� �� ������	�� 	����;�"
�� ���� � ������ �	���� ��� ������������ �� ����� ���� ��� ����	��� ��� ����	����
������������ ����	 ��� �	����	� �� ����� ;�	� ����	���� ���� �����	" B����	������
����<���� ��� ��	��� ;�� 	��� ��� ���� ��������� �� ��� ��	�������� �� ����	����"
������	����������� ������ �� ;�� �� � ������ ����� �� �����	�� �� ��� ��
��G����
�������� ������ �� �	������ �� �������� �� ��� ������ ����	� �� ��� 	��������� ��
2*10 ;���� 
	����� �
��� � �������� �	�����	������ �� ��� ����������� ��� ���������
�	���;�	<" >�� H��� �� ������	���������� ����	 ��� ������ ���	� ;�� �� �����	��
��	� �� ��� ������� ������ ������ ��� ����	���� �� �� ��� ��	�	����� ���� ��� �	���@�
����������� ���������� 	���	���� ��� ;�	<�	�@ G������� ;�� ���������� 
� ��" >� ��	
�	�� �	��� ;���� �	������� ����	 21-, ����<� �� � ��	��� �� 
�����	�� �	������� ;� ����
���� �� 
���� ���� �	�������� �� � ������ ����	���" /�� �� ;�� �
������� ���� ��� ��	
��� 
� ���  $����� 7�; �� 22 J����	� 21048 ��� �	��'�	��� �!��	����� ������� 
� ���
����	��� ��;�	 ������� ��� ;����� �� ��� ��H�	��� �� 
������� ��	���� ��� ������ ��	
���	��'�;� ���	� ��� ��� ���������� ��� ���� ����	 raison d’être. �� �� ��� ��	�	������
���	���	�� ���� ����	 21*, ��� �	��� ;��<���� ��� ��; ��� �������� ;�����" ���'
����� ����<�	� ��<� ���� 7�������	 ��� ���� 7�	��'/������� ��������� ����������
�	�� ��� �	���N ����	 �	���� �����	��� ��	������	�� ��� ��� ;���� ��� �� ��� �	������
�� ��� Société d’économie sociale ��� �	�� 210- ��;�	�� ��� (������� >������� ��	
��� ?	�;�� �� .	���� ���������� ������ /�	������ �� ��� ���� ����� ���" .������� ��
��� ��� �� ��� 210,�� ?��� ��� ?����	� G��������� ��� �	�'�������� �� ��� Journal
des Economistes ��	���� ��� ����� �� ��� Revue d’économie politique"
>� �����	�� �� ��� �����;��� �������� ����� ���	�� ���	� ���� ���������� ��	'

������	�� ;��� �� �� ����������� ����	�	������� �� ��� 	����������� 
��;��� ����� ���
����� 	���	���� ���������� ��	 �;� ���� 	������" 5� ��� ��� ����� �� ��� ������
�� ��� ���������� �����	� �����	���� ��� ��� ��� ��G��	�� ��� ������ �� �� ����'
������� ������� ��� ����� ���� ����	 �������� ����	� �� ;��� �� ������ ����	���"
.���� 	������� �� ���������� ;�	� ���	���	� ����	���� ����	�	���� �� �������� ���
������ ��	��" ��� ��
��G���� �	��	��� �� ����������� �� � ���� ;��� ��� �������������
�������� ����
������ ������ ;��� ���� �����	�� ;���� ������	��� ��� ����	����� ��
�����	����� ����	� �	�� �����	����� ����	���" 7�<� ����	 ������ ��������� ��'
���	���� �	������� ��G��	�� ���� �����	� �� E���������� ��������" ��	������
��� �����	����� �	������� ��; �������	�� ���������� ;���� 
� ���� �� ��
���� ��
����	���� 
�� ��� �!�	��	����	� ��������� �� ��� ������	�� �� ���������� ��������	��"
5� ��� ����	 ����� ��� ���'���������� �����	� �� ���	����	���� 
� � 	�	� �����������
�	�����	����� ;���� �������	�
�� ����������� 	����	��" �� ���� ����� �� �� ������ ��



����; ��� ���������� �� ����<" ��� �	���� ������ 
� ��� ������� ��� ��� 	���
�� ��� nouvelles couches sociales �� ���	 �� ?��
���� ;���� ������ ��� ����� ��
��� ������ ������	��8 �� ;���� 
����� ��	� �	����� ��� ���	���	� ��	� ���G��� ���
��� �����	���� ���������� �� ��� ��
�	�� 
��	������� ;���� 
����� ��	� ����	��� ��
� ���� ;���  �	!��� �	������� ;���� �������� ��� ���������� �� ��� ��������
��������"
�� � ��������� �� �����	�
�� �� ��� ��	�������� �� � �����'�����	����� ����	���

������� 	����� �� ������ ;��� ;�� ��� �������� ��  ������������ �� ��� 
��	�����
��������C ��� �� � ��	����� �����	����� ������ ��� ���������� ���;�� � ��	����
������ �� �	��������� �� 	������� ��  ������������8 ����	 �	������� ;�	� 
����
�� � �;����� ����������� ��K" ��� ��������� �������� �� ����	 �������� �� ����������

�������	 ��� ����	 �	������ 
����� �� ��� �����	������ �� 
��	����� ������" �� ����'
������ ��	������������ ;�� �������� ��	�� ��� �	����;�	���� �� ;�� 
������ �� ;��
�	������� 
� ��� 
��	�������" ��� 
��	����� 
������ 	��������� 
������ ���� ���'
���� �� �������� � ����������	� 
������ 
��;��� ����	 	����	��� ��� ����	 �!�������	�

� ����	������ ����	 ��	������" ���� E�	���F �� ��� 	���������� �� 
��	����� 
�������	
��	��������� �� 	���	� ����	 
����� �� ��� �����	������ �� 
��	����� ������" /� ��<���
	����� �	����� ���	 ��� �	��	������ ��������� 
��	����� 
�������	 �����	��� �� ���
����	�� ��� 
�������� �	��	 �� ������ ;���� ����	�� ��� �������� ;�	�� ��� �����
�������" ���� �� ;�� ;�	<�	� ;�	� ���� �� 2131 ���� ��	������ ;�� ��� ���� ;�� ��
������ ����	��" .�	����� ��� ;�	�� ������ ��� ������� �� ��	� �� �����	 �� ;���
����� ���� 
�������� ��� E�������F� ��� E������	��� ;�	<�	F ��� ��� E����������F ;�	�
�
��� ��� 	���	��� �� �	�� ��� �G��� ����K��� ���� ����<� �� ��� 	��������� �� 2*10�
�	������� ����� �� �����	 �	����� ���� �	�� ��	����� � �	�������� ��������" A���
� ������ �	���� �� ��� ��������� �� ��� ��� �� 2131 
	�<� ���� �� ;�� ��������� ��
	�����	 ��� ������	��� 
��;��� ��� 
��	������� ��� ��� �	�����	���� ��� ��� ��������
����� ��	 ��� ���������� ;�� �� ������ �� � ��	����� ���������� �	������ ���� ������
���� ���������� 	��������� ��� �������� ��� ������ �����	����� 
��;��� ��������'
���" ��� ���� ����� ����	���� ��� ���������� ������� ��� �	������������ ���� ���� ;�	�
	�������
�� ��	 ��� ;�	<�	�@ �����	����" /�� ���� �������� ;�� ��
������ 
������ ��
����� ����������� ��� ;�	<�	� ;��� ��� ����	�� ����	��� �� ������� �� ��� ��
�	��
���������� ���� �������	� ��
����� ��� ����	�� ����	���" ���� ��
������ ;�� ����
	������8 ��� 	��������� �� 2131 �
����� ���� �� ��<� �� ��� ������� �� ��� 
��	'
������� ��� �
����� ����	 G��		�� ;��� ��� �	������������" B�;���	 ����	 
����� ��
�	�� �	��� ��� ���� �� ��� ��	;�	� �� �	������ ���� ;�� �	������� ��� ��	������
����	��� ;��� ��� ��
�	�� �!���� ������ E��������� �� �����F" �� 	������	�� ����	
��� ������ ���	� �� � ��	� ������������� ��	� �� ��� ������	� �� ������ �	������"
#���	 ��� ������ ���	�� ��� �����	���� 
��;��� ������ ����� ��� �������� ;��

G���� ��	�<���8 ������	��� ��
��	�	� ���� 	��� �� � ����	���	� ;���� ������ ���� ���
����� �� �� ����	 ���
�	� ���������� �� �����	�� �� ��� 	�	�� ������" ��� ��;
��������� �	����� 
� ��� ����������� �� ��� �����	� ������ �����	�� ���� �� �
��'
���� ����	���	� �� ������	��� ;�	<�	� 
������ �� ;�� ����	���� �� ������ ���� ��H�	
��	����	�� ������ ���� ���� ��	� ����	����� �� ����	�	�� ��" �� ����� 
� ���� ���� ���
���������� �������	���� �� ��� ;�	<�	� 
������ ������ �	�
���� ��� 
��� ������
��� ����	�	���� ����������	���" /�� ���� �� ���� ��	��� �	��8 ��	 ��	���� 	������� ���

	�	�� ������ �����	�� � ����	���	� ���� ;�� ��	 �	�� �������
��" .�	����� ���� �����
��� ����	� ���� ������ �	��� ;���� 	��	������� ��	�� G��	��	� �� ��� .	���� ����'
������" ��������� ��� ���������� �� ��� 	�	�� �!���� ���� 	��� �� ��!���� 
������ ��
���	����� ��� ���
�	 �� ������	��� ��
��	�	� ;���� 	������� ��� ���
�	 �� ��	����'
��	�� ;�	<�	�" ���	���� �� � ������� ������� �� ��� ��	��� �� ��� �������������
���;�	<� ��� ���������� ��� �� �������	 ��� �����
������� ����	�� 
� ��� ������� ��
��� �������� ��	<�� �� � ���� ;��� �	��������� �����'����� �	�������� ;�� �;��� ���

� ������	����������" .��	����� � ������ �����	���� 
��;��� ��� ������ ����������
�� �	
�� ������	��� ;�	<�	� ��� �������� ����� �� ����������� �� ��� ������ ���
��������� ���
����� �� ��� �;� �	����" .������� �����	��� ����	��� ;�� ���	������ ��
.	���� ��	 ��� ��	� ���� �� 2131" �� ;�� � ��; ��������� ;���� ;�� ;�	�� 	��������
�� ���� ������ ��� 2130 ��������� 
	����� �� ����� ��� ;�����	��� �����	������
�� ��� 	�	�� ����������" �� �� ���	���	� ��	�������� �� �������� ���� ��� ����������
�������	���� ���� �� ������	��� ��
��	�	� �� ����	 ;	������" �� ;���� �����	 �������
���� ��� �	������� ���� ��������� ;�	� ����� G���� �	������ 
������ ��� �	�;�� ��
��� �����	� ������ ;�� � ���G�� ��� ���	��������� �����������"
5� ��� ����	�	�� ��� ���������� ��������� ��	����� ��� ����� ��������� �
���

�������� ��	��� ��� ��	��� �	��	 �� ��� 213,�� �� ��	 �!����� �� ��� ���� �� �����
��������" /�� ���� ���� ��	��� �� �����	��� ���� �����'�������� �����	� ��<� ���
	�	�� �!���� ;���� ��������� ;�� �� �� ;�� �����	�
�� �� ��� �	�;�� �� ��� ���'
��	� ������" (���	�������� ����� �;� ������ �	� ��� ����������� �� ���� ����	" ���
�������� �� ��� ������ �� ��� 	�	�� �!���� �	����� � 
��� ;���� ��� 
� �!�������
���� 
� ��<��� ���� ������� ��� �	������� 	������ �� �	���	��" �� �� ���� �� �!�����
;�� ��� ���������� ;�	� �� ����	����� �� 	�����  ������ �� ��� G������� �� �����
��������" ����� ��
�	�� 
��	����� ;�	� ;	����� �� ��� ��� �� � ��	��� ��	<�� 
�
� ��	��� �� �������� �� 	���	� �� ��� ����	������ ������ �� ��� >����� %$����� ��
����	�� 
���� ;�	� ��
��� �� ��� 214,�� ��	��� ��� %����	������ �� ��� �� ��� �� ���
�G��� �������� �� �	���	��" ���� 
������� ���� �G��� �������� �� �	���	�� ;�� �����'
������ � �����	� �� ��� 
��	������� ���	 ��� �	�����	��� ��� ��� ��	� ���
�� �� ���
	��������� �� 2*10" ��� ���������� �� ��� �����	����� �����G������ �� ����� ����
�������� ������ ���	���	� 
� ����	�	���� ��� �	�� ��� ���;����� �� � ��	������ ����	�

�� �� �� ���������� �� �� ������������� ����������� ��
���8 ��  ������ ;�� 	�����
���� ����� �������� ;�	� � �����	 �� ���	���������� ���� �����	�� ��� ������������
�� � 	�	�� �	�����	��� ��� ;��<���� ��� �����
����� �� ������ ����� �� ��� 	�	�� �	���"
��� ������� �� ���� <������� �� ��� 
��	����� ��������� ���	���	� ���< �	��������
���	  ������������" �� ����	 ;�	���  ������������� ����<� ��	��� ��� ���	� �� ���
	����������	� ��	����� ;�� �� �����	 ����������
�� ��	 ��� 
��	����� ��������"
�� �� ������ ��	�	����� ���� ��� ��	� ����������� ;�� ������� �� 
� �	�����!

 ���������� ������ 	�������� �	�������� 	���	���� �� ;�	<�	� ��������  ������
��� ��;��� 	�H����� �	�������� 	���	���� �� ��� ����	���� ����� ��� ��	����� ���������
��	�� 	���	����" >�������� �� ;�� ��� ��!���� ��	 ��������� 	������ ���� �	��� ���
����������� ;�� ;�	� ����� �;�	� �� ��� ����	��������8 ��; �� �������� �� ��� ���
����� ��� �!������� ��	������ �� ��� ;�	<�	� ���� �� ��� ����	� �	���� ��	�� 	���	�����
���� �� �� ��� ��� �
����� �� ��� ����	�� ���	 ��	������ ����	 ��		����C ��� �����'
������� �� ���� ����	���� ����	����� ����	�� �� 
� ��	�����8 ��� ���� ����� ;�� ����



��� ;�	<�	� ������ ����	�� ����	 ��	������ �����;��� ��� �!����� �� ��� 
��	�������"
A��� �� ���� �� ��� �	����� ��� ����� ��	��� �����	��� ���� ������ �� ��� ���� �	����

� E�	��������F ��� ���	���	� ����	��" A��� ;�� ����	�� �� ��� ;�	<�	�� ;�� ;�	�
��� ������� �� ��� ������ ������� ;�� ��� �����
����� �� �������� ����	 ����	�
��
��������� 
� ��������� 
��	����� 
�������	" /�� ���	� �	� �����	 	������ ��	 ���
����������� ������� ��  ������������" �� ;�� �� � ;�� � ��������� ����	��� 
������
�� ��	������� ��� 	��� ���� ��� ������ ��	 ����� ����� ��� �!���� ����	 ������" ��	���
���21+,� ��� 21-,�� ��� ����������� ����	 ��� �������� �� �����'������ ��	�������
� 	�������� �����	��� ����	��� 
���� �� ����	 
����� �� ������	����������� ;���� ;��
�� ��	���� ����	� ;��� ��� ������� ������ ����	��� �� ��� ������ ���	�" �������
��� ����	�� �� ��� ;�	<��� ������ ��� ������	� ���� ��� ��������� �����
������� ��
;���'
���� ����<� �� ������������� ;���� ��	������ ��;'���� �	�������� ��� ����
�����������" ��� ������	� �� ������ �	������ �	������ ��� 
	���� ���� ;�� ����'
��� ��	���	 
��;��� �����	���� ��� ���������� 
�� �� ��� ���� �� ������ �� ���
 ��������� ����� �� ��� ���� ��	 ���������� 	�������
�����"
.������� ��� �� ��; �������� ��� ����	�������� �	������������� ��� ��� �� ���

������ ���	� ��� 
� ���<�� ���� �� � ��	��� ���	����	�K�� 
� � 	������ �� ��	'
���������� ����� ��� .	���� ���������� 	�� ��� 	��< �� 
���� ����������� �� �������
��� 	�G��	������ �� ��
��	� ��� ����� �� ������	� 	��	������� ��� �� ����	� .	����@�
�������� �� ��� ����	�������� ������"  ������������ ��	������ ��� ��� ���� �� ���
��
��� �� ������ �����" ��� �� ��� �������
����� �� 	������� �� ������������� �����'
�����	� ��������� �� ��� ����	��������� ��������� �
���� ��� 
������ ��� �	�
��� ��
������ ����� ������ �� 
� ��� �	����� ��	�� 
����� ��� ��������� �� ����� �� ������'
���� ����	 21*,� ��� ������� ��  ������������ ;�� �������
��" ��� ��� �� ��� ������
���	� ;�� �� ���� � <�� ��	��� ��	��� ;���� ����	�� ���������� �� ��� ���	� %�'
��
���@� 
��	����� �������� ���� �� ���" > ������ �� ������� ����	� ;��� ��� 	�� ��
�������� ��������� ��� ��� �������� ������ 
����� � �����	 �� �������� ����	���� ���
���������� ;�	� �
�� �� ��� �;�� �	�� ��� ����	�������� ;���� ��������� �� ������
���� � ��; �����	����� �	�;�� ;���� �������������� �������� ��� �����	 �����	�
��� ��� �������� 
� ���������� � ��	�� ������������� ������ ����� �� ���	������ ���

�	�� 	���"

Annex: The Causes of the Rural Exodus

>�� ��	���� ��� ���������� �����	�� ���	� ;�	� � ��	�� ���
�	 �� �����	�	� ��'
�	������ ��� ���������@� ������� ��
������ ������������ &20-*)� ����	�
�� ����	
�!�	��� ����	����" #���	��������� �� �� �������
�� �� ������ ��� ��������� �� ���
��	������ 	�	�� �!����� ����� ��� ����������� 
��;��� ��� 	�	�� ��� �	
�� ����'
������ �����	�� ���� �� 213-" �� �� ����	���� 
������� ���� ������ �� ;�� ��� ��	�
������ ��	��� ��� ��	� ���� �� ��� ���������� �����	��-= ���� .	���� ����	������

-= ������� &20+-) ������ 
� ���� ��	������" ��������	 &20+,8 4=) ����	����� ��� ;��<������ �� ���
�������� �� ����	������ ��	����" ������� &20-=8 +=I+3)� ��� ��������� �� ����
���� � �������� ��	���

��� ���� � �������	�
�� ��	� �� ����	 ����������" /�� ����� ����	������ ;�	� ��������
�� ����������� �	 ����'����������� 	������ &>��� J�	�� /�����'>���� �� B�����'
>����� ������� 7�KL�	�� >	�L���� >	�L���� ��� ���'��'�T���) �	 �� 	������ ;��	� ���

�	�� 	��� ;�� ��� ���� �� �����	�� �� ����	 	����	��� &/��'%����  ��	����  �������
 ���� ��� �	����)� �	� ������ � ��	������	�� 	������ &B����'��T���� ��T���'��'7��	��
>���	��� 7��� >��� ��� �	T���)"-3 >������� �� �� ��� �����
�� �� ���	���< ��� ��'
�	���	� ��������� �� � ��	������ ����	� ;���� ���< ����� �� ��� � 	�� ���� �� ���
�����	� 
������ ��� ��;�� ;�	� �	�;��� ���� �� ���� ����	���� �����	�� �	�� ��
�!���� �� ������ �� �����	�� �� 
�	���� ��� 21+,� ��� 21-,� ;�	� G���� �������"
��� 	�	�� �!���� 
����� � ��	������ �����	� ����	 ��� ������ ���	� ;��� ���	�
;�� � ��	��'����� ������� �� ��� ���������� ;���� ������ 
� �!������� 
� ��� ����	��
������� �� ����� ��� ����	������ ;���� 	���	��� � decline �� ����	 ����� ����������

��;��� 21+2 ��� 21*4 ��������� �� ���� � ����	�� positive 
������" #���	��������
��� G���� ���������������� ��� 	����� Histoire de la population française ���� ���
��<� ����� 
��;��� ��������	�	� ����������� �� ��� 	�	�� �!����� ��	 ���� �� �	�'
���� ��� ���������� ����	�
����� �� ��� ��
��� �� ��� ������ �� ��� 	�	�� �!����" A�
��� ���� ���� ��� ����	��������� 
��;��� ��� �����	��� ������	� �� ������ = �� ����
���������� ;�	<"-+�� ;��� ����� ���� 
��� ��� 	��� ������ ��	 ��� ��	������ 	�	��
�!����C
�� �����	� ���� ��� �	��������� �����	�	� ��� �������� ���	������ 
����� ��	��'

����" ��������	 ����� ��� �!������ �� ��� ������� �	���� ��� B����':����� 	������
;���� ��������� ������ ��� ���� ��� ;�	<�	� �������� ��	 
������� ��� 	���;��� ��'
�	���� ��	�������� ���� ����	 2131� ��� �� 
������� ���� �� ��� ;���� ���	������
������ �� ��G��	� � ��	������ ����	� ���� ����	 ���� ����" .������� >	������� ��'
��	����� ��� �������� ����	����� �� ��� �	���� ���� ����		�� 
��;��� 213- ��� 21+2
��� 	������ �� ���� �� ����� �� �� �!���� �� 
�	���� ��� 	�	�� ���������� ���	�����
;���� ���	� ;�� ���� � ������ ���	���� �� ��� ����� ����������"-- ��
��G������� 	�	��
���������� ��������� �� �������� ����� ��;� �	�� 4-"* �� 43"1 �������� 
��;���
213- ��� 21*4 &��
�� ="=)"
�� �� ����	���� ��	��� ���� ��� .	���� �����	����� ;�� ���	���������"-* ?����

����� ����������� ;�� �� �� ���� ��� 	�	�� ���������� ��� ��� ������� ��	���	C B�;
��� �� 
� �!������� ���� ��� ���	������ 
����� ��	������ ���� ����	 ��� ������
�� ��� ���������� �����	�C ����� G�������� ���� 	��� �� ����	�" %�	�� �	����� ;����

�� ��� 
���� �� ��	���� ��������� ��� �� ��� 	������	������ �� .	���� ���������� 
� /��	�����'
������"
-3 �������� 20+-8 24-I241" >���	���� �� ���������� �� ��� >��� ��� ���  ����� ����	��� ��	 �!��'
���� ��� ���� 
�	�� 	��� ;�� 	�������
�� ��	 ��� �����	�	� ���	������ �� ��� � 	�� ���� �� ��� �����	�
&20-*8 �� 04I0+)"
-+ �������� 7������� ���	����� ���T�G���	 &20118 2-*I44*)" %���	���� ��� ������ �� ��� 	�	�� �!�'
���� ��� �" 213" >� ��	 ����	��������� ��� ��	 �!����� ���� 24+ �� �" 23* ��� *0 �� �" 202 	�������
�� ��� ����	�� ������ 
��;��� 21+2 ��� 21*4"
-- ��������	� 20+28 42*I420N ���������� 20-*�8 2-I2* ��� 20-*
8 ��� 22,+" >	�������� 200=8
44=I443"
-* :�������� 20*,8 =1� 33� 2=0� 213� 40=� ���"N 7�������� 20+08 ��� 2=� =2I=4� 33I3*N >	���'
���� 200=8 443I44+N >������� 20*-8 --I*0"



Table 3.3 �������� �� ��� 	�	�� ���������� &213-I21*4)
������ ���	 ���������� &�� ���������) R �� ����� ����������
213- 4-�*+, *+"-
21+2 4-�-+, *3"+
21+- 4-�20, *4"*
21-2 4-�-,, *2"2
21-- 4-�3*, -0"+
21*4 43�10, -1"0


	����� �� �!�	� ��	����� ��	 ��� ��������� ��� ����	�
���� �� ��� ���	���������� ��
��� �����	�����" ����	 ������� 
���� ��	��� ���� ��	���" �� ;�� �� � ����� �	 � ���'
��G����� �� ��� 	�	�� �!����C /������� ;��� ;�	� ��� ������� �� ��� ���	�������� ��
�	�� �	��� �� 21-,C .������� �� � �����	� ;��� � ��; �����	����� �	�;��� ��	������	�
��� ������	� �������	��� ������� ;��� ���� ����	 ��	 ��
��	" �� ;��� ������ ��� ���
������	��� �!������� ���� �� ��� 	�	�� �!����C >�� ����� G�������� �	� ����	����

������ ���� ���� �� ��� ��
��� �� ��� E����F ��� E����F �����	�"
�� �����	� ���� ���	� ;�� �� ���	���� �� �	���������� �� ��� ��	������	�� �����	 ��

������� �� ��������� �������� ���� �� ��� �	������ �� �;���� &�� ���
�� 
��;���
21-= ��� 21-* ��� �� ��� 7����� 	����� ����<� �� ��� ��;� �� 21+* ��� 21-,)�
�		������� &�� ��� ����� �� .	����)� ����	��� �� ����� &�� ������ ����	 21+,) �	� ��
��� ����	�	�� 	���	�������� &�� ������� ��� ��	
�L�	��)� 	���������� �� ��� �;���'
������ 
� ��� ���
���� ������� ���	�������� �� ��	������'�������� 	�� �� �����
&12 �������� �� 21+4 �� ������� �� -�,,, �� 21*=)� ��� �� ����	�� ���������� ���
���	���� �� �����; �����" ��� �����	 ������ �� ;����� 	��� ����	 
��� ��� ����������
��� ������	�� �� ��� ����� �� .	���� 
�	� ;������ �� ��� �������� �� ��	������	�"-1
���� 	��� �� �	���������� 
	����� �� ��	��	 ������� &��	������	�� 	���� �	���� ��

;��� �� ;���� ���	����� ����	 ��� ������ ���	�� �������� ;��� � ��	<�� ����	���

��;��� �����	��� 	������)� ;���� ��� �	�
�
�� �!����� ��� �����;��� ��	���!8 ���	�
;�� � ��������� ��������� �
��� ��� E���	���� �� �����F ���� ������ ��� ����	� ��
��� �������� ��� �!������� �� � 
��������<" �� ���	� ;�� � ���	����� �� ��� �� 
���
���� �����	���� �������K�����" >� ���� �
���� ��� ���� �	����� 	��� �������	�
��
��	��� ��� ������ ���	� ��� ��	������	�� ��	��� ��� ���	� 21++ �� 21-3 ��� ���
���� �	����� ��	 ������ ��	��� �� ��� ��	������	�� �����	 �� ;��� �� ��� ���� �	�����
��	 ������ ��	��	 ���	����� ��
����������"-0
������ ��	������	�� �	���������� ���	����� ��
���������� ��	��� ���� ��	���� ��

���� ��� �������	��� ���� ���� ��� 	�	�� �!���� ;�� �	����	�� 
� ��� �	����� ��
��
��	" �� ��� same 	�	�� ���������� 
������ ��	� �������� ��� �	������ ��	�� ����
��� ���� �	����� ���	����� faster ���� ��� ��	 ������ �	����� ;������ ����������� �

-1 %���	���� ��������� ��������� ��� ����<���� 20*-8 203I4,0N 	���	���� 	������� 7��	���� 200=8
-*2I-0* &��� ����	� ����� ��	� ��		������ �� ���� ����� �� ����� ����� 
� 7��	��� ��	 ��� ��	���
�	�� 212+ �� 211, ��� 213, �� 211,)" ��� 203- Annuaire statistique 
	����� ��� 
� ����� �����
��� ������ ��	���"
-0 ��
�� 4� 
���� �� �������� 20-2"

	�	�� �!����" > �����	���� �� ��� �	�;�� 	���� ���;� ���� ��� ���� �	����� ��'
�	����� �����	 ����	 ��� J���  ���	��� ���� ��� �;� ������� �� �	���������� &���
��
�� ="2 �
���)" 5� ��� ����	 ����� ����	 ��� ������ ���	�� ��� �����	���� 
�'
�;��� �	�;�� 	���� �������� ��������� ��� ;�� 	���	��� ��;�	�� ��� ���" ���� �������
���� ��� 	�	�� �!���� ����<�� ��� �	�;�� �� ��� ���� �	����� �	�� 21+, ��;�	��
;���� ��������� �	��	��� ��������� �� 
� �	�������� ���� ��
�������� �	����������
����� ��� �	��� ��� ��
��	 ��	�� �����	��� �	�� ��������� ������������"
B�; �� ���������� ���� ���� �������� ��� 	�	�� �	���� ;���� ����;�� �������� ��

��	� �� �!�	� ������ ��	��� ��� ���'������ ��� ����� ���� ������ �� ���� 
��< �� ���
�����	����� ��� ��
��	 ���� ��� 
����� 	�������� ��� �� ��������� ��������C 5� ���
��� ����� �������� �	����� ��	 �!����� �� ��� %���� ������� ;�	� ��� �� ��� 	������
��	 ��	���� ���	����������"*, 5� ��� ����	 ����� ��� �	���� �� 213-I21+2 ;��� ��
�������@� ;�	��� � E��G�������� �	����F ;���� �������� 
��� 	��� ��� ���	 	������" ��
��� 	��� 	������� �	��������� ������	���� ;���� ��� 
��� � ���	�� �� �!�	� ������� ���'
�����	�� &����� �	�� �����	��� �� ��� �����'A��� ��� ��� �����'����� ��!���� ������	�
�� (�	�����) ;���� ��� �	��	��� �� �������������� �����	���� 	������� ��������'
������ &������'
	������ ��� ���������	�) �� (�	������  ���'7��������� /�	������
���" �� ��� ���	 	������ &����������� �	��� ��� ��� >G�������)� � ��	���
�� �!����
�� ������ ���< ����� 
������ �� � ��	������ 
	��<��;� �� ��� ����'��������
�G����
	���"*2
���� ����	 ��� ������ ���	�� ��� 	��� �� ��	������	�� �	���������� ;�� �����'

������ 
� ��� ��������	���� �� ����	� �����	� �� 	�	�� �	����" ��� �	�
��� ��	� ��
��� �� ���������" �� ��� 
� ������� ���� ��� �;� ������� ;�	� ����������� �� ����
����	� �� ;���� ���� ��� �	�� �	��� �	���� ;��� ������ �� 21-, ���� 
� 	���	���
�� �� �!������� ����< ��	 ��� ������" �� �����	���� �	����	 �������	����� �� ���
�������	�� ��� ��� ��!���� ������	��� ;���� ��	����� �������� ��� 	�	�� �	���� ��� ���
������� �� ;��� ��� �������� �� ��	������	�" �����	����� �� ������ 
� ����� ���� ���
�	���� �� 21-, ��� ��� �����;��� �	������ ��� �� �	����	 �������������� �� ��	������	�

� �	������ � ��; ���� �� �!��	�� &����	� ;��� ��� ���	���� ��������� 
����	� ������ ���
������)� ����	���� �� ?	��� /	������ ��� ��������� ���� 
� 	������� ����	'	�������
�	���8 ��� ���� 	��� �	��� �������� �	������ �� 	������ ������������ �� �!��	�� ;����
;�	� �� � �������� �� 
�� ���� 
� ������� ����	 �;� �	������ �� ��	���� �����	���"*4
�� �� �� ���
���� �� ����� �;� ������������ ;�	� 	����� �����������" �� ����� 
�

���� ���� ��� ��������	���� �� 	�	�� �	���� ;�� ��� ��� �����G����� 
�� ��� cause

*, :�������� 20*,8 400N 7��	��� �!������ ���� ���� ��������� ���� ��� ������ �� ��� ���������� ���'
��	� ��� �� ��� ������� �� ��� ���������� &200=8 *3-)"
*2 %��� 	������8 7��	���� 200=8 -01I*24" ���	 	������8 �������� 20+-8 -2" ��	
��� 20*+8 �� +1,"
*4 %���	���� ���� ������ ��� ?" �$���	�� 20*-8 4==I4=3" ���� ��� �!��	� �� 
����	 ��� ������ 	���
�	�� 4+ ������� �	���� �� 21+0 �� *1 �������� �� 21-0" 5� �� ���	���� 2�+3, ��������	�� �� ;���
;�	� �!��	��� ���	� ���	 
��;��� 21++ ��� 21+0 ��� 4�03, 
��;��� 21-+ ��� 21-0" ��� ����
�'
����� �� >���	�� ;�	� �
�� �� ���� E��	� �������� 
���� �� 7�������� 
������ ��� �	����	��� �� ����
	����� 	��� ��� �� ��� �	�;��� �!��	� �� ;���" ���� 
���� �� ���� �� ��� ��	����� ��	<�� M������
�	������@ �	�� ����	 ������ ��	�� 
������ ��� �����	�� �� (�	����� ��� ��� ��	���	� ����	������
���� ����	 �;� �	������ �� ������"F &G���� �" 4=3)"



�� �	��	��� �� ��� ��	������	�� �����	 ����� ��� �������� ������� �� ���� �� ����	
�	���� ��	 ���� ��� ����������� ��� ���� �� �!�	� ������ 	�������� �	�� ��� �	����
��� ��� ������� �� 
�	��	� 
� ���	����� ����	 ��	������	�� �����" B�;���	� ����
	������ �������� ������� ���� ���;�����" .�	����� ���� �� � ��	� �� ��� ������ ��
��	
;�	� ������
��� �� ;���� ���� 
��� �����
�� �� ���	���� ��� �	���������� �� ����
���� ����� �� �	���� ��	 �������� ��	<�� ��	������" �� �� �� ���� �������� �� ���
�����	�� ����	�
����� ����������� �� ���	��� ��� ����� �� ��� �����	� �� ;����" ��
�� ���� �������� �� ������� � ������� ������ �� ��� �	��� �� ������ ��� ��� ��
��	 ��
��� �������� &�������� ��� ;���� ��� �����	�� ���� �� 	�	� ������ � �����	) �� � ��	���
��	������	�� ��������" �� ���	��������� 	������ ;��	� ������� �������� ����� �� ���

	��< �� ����	��� ���� ����� ��� ��������� ���� �� �� ����������
�� 	����	�� �� ���
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22 %����� (>. 214+0 &5���
�	 2132)N /�	��� (>. 214-2 &J��� 2133)"
24 ���� ��� ���� �� ���� �� ���� ��� ����� ��� ����� �� ���� �� ���� ��� �	�K�" ��� ������ ��
�	�K��� �	��� &�����;�) �	� ��� ������ �� ��� �	�;�� �� ��� �� ����"
2= ������� �� �	���� (>. 214+- &�"�")" �������� 8 Inédit sur le économistes� .���� �	�������  �"
4121" %����� (>. 214+0 &5���
�	 2132)"




�	���"23 ���� ����	������ ������� ������ ���� ��� ��� �� ����� � ���' ���������
������ ;��	��� �  ��������� ;���� 	���� ���� ��� �����	�� <��� ����� ;���� ��	���
���	���� ��� 	���� �� �������	� �� �	�����	�� ���� 	����� ��� ������ �� ��
��������
��	 ���� ��� ;�	��� ��� ��������� �� ��� ����������� ��� �� ��� ���� ��� ;����
�	������ ���� ��� ������ ��� �������� �� ��� �	������� �� ����������" A��� �	���'
��� �� ������ �� �	������� ��� ����	�	�8 %������ ������ ��	������ 	�������� �	�� �

����	��� �� ��� ��������� �� ��� ���	 ;���� ������ � ������� �� ��	������� ;����
��������� ���������� ��� �	������� �� ����������" ��������� �� 	������ �� ����� ����
���������� ��;��� �!������ ��
��������� �	����� ���� ���	�'��	� 	����� �� ����������
�	����	� ����� ����	 ���� ��  ������@ �	�������� ;�� �� 
� ��������
�� �������� ��
��� ����'��	�" ��	 ��� ����	������ ���	� ��	� ��� ���� ��	� �� 
� �� ����� ���'
�	������	�" A��� �� �	�
������� ��	� �� ��� ��	���	 ��	��� ���	���� �� ��� ����'��	�
	��<� ���������� �� ;� ��	� �� ��� ���	� �
H������ �� 	����� �������  ������" �	������
������� ���� ���� ��� ��������� 
� ���	������ � G�������� ;���� E ������ ��� ���
��< �������F" �� ��� �� �� �	������@� 
����� �� ��� ���� ��	� 	��< �� ���	����������
;���� ������ 
� ��<�� �� ���� �����" B�� ���	�� �
H������ 
	���� ���� ��	� �����'
����" B� �
H����� ��  ������@ ������ �� ������
�� ��	� 
� ��	���� �� ��� �����
����� ��
������� ����	 ��������� ���� �� ����� ;��� ��� ������
���" ���� �	������ �� �	�;�
�	�� ��� ����� �� ��� �����
����� �� ���	������ �	��������" /�� �� ��	�� �� � �����
������� �� �������� �� �� ������� ����<��� ���� ��� ���	 ;��� ���� ������ �� ��	� ������
����� ���� �� ����� ;��� �	 ������
���" ��� ��������� �������� �	�� ��� ��
������
�
��� ���������� �� ;�	����� 
� ��� � ��� �	������� ���� �� �� ������	��� �	��������
;���� �� ��; 
������� �� ���	���� �����	 ���� ����������� � ������� �	������ ����	��
�	�;� �	�� � ;����� ���	�� ������ ����	���� �	�� ��� ������������� �� ���������
��� ������	��� �	��	��� �� ��� ���	�� �� �� ��������� ������ �� �����" ���� ��� G����
����	���� �� ��� ��!�� �	������� �	������ �������� ��; �	�� � ��	��� ����	������
�� � ����	���� ���	����� ��  ������" �� ���� ������� ������ ����� 
� ����� ��� ��
���� ;�	� �� ��H�� � ���� ��� ���	
�	����� 
� ����	�� ;�� ������ ;� 	�H��� ����
�����
�����C ���� �������	����� �
��� ��� ��������� �� ��� ������ ;�� G���� ����	����
������������ 
� � ������� �	������� ���� ��	� ��
����� �� ��������� ����������8
� ��	� �G��� ����	�
����� �� ;����� ����� ������ ��	������ ���������� ��� ����� ��	����
�����	����� �	�;��" B� ���	���� �� ����T���� ��� ��  �	����� ;�� 	������ ��;
��	������ �� ����� ������ �	���	��� �� �	������ ���� ;�� 	��������� ����	��� 
� ���
��
�	�� ����������" /�� ��� ��	� �� ��� �	������� �� ��� ��	;�	� 
� �	������� ��
����	�� ���������8 ��� ���G��� ����	�
����� �� �	���	�� �� �� ��� 	��� �� ������ �����"
A� �	� ��<�� 
��< �� ?��;�� ��� �� ��� ������	� 	������ ���;� �� 
�� ����	������
;����  ������ ������"2+

23 ���� ����	�� ;���� �	�������� �� ��� 20+,�� ;�� ��	������� �� ������� ��	 ��� ��	����� �������� ��
��	������ ��� ��	������ ;���� ;�	� �
��	��� �� ���� �����	���� ����
��  �������� �������	�� B���
D���� ��� �	������ 
���� ���� - 
�	��� ;�	� ������ �� �	����� 4 �	 = ����� �����	�� �� ���	�����
��� ��	���� ���� ����	���� ������� �������� ������������ �	 ����	 	��<�� �	 ������ ;��� ���� �	�
��� ��� �� �������� �� ;�	<"
2+ 2�� �	������ &����	� �� 	���������� 
�	��)8 A������ ?��;��� (>. 214-2 &J��� 2133)" 4��
�	������ &���	� ��	� ��� ���� ��	�) 8 ��������� (>. 21-42 &J��� 2133)" =	� �	������ &� ��	��

�� ��� ��� �� 2133� �	������ �������������� ����� �� �;� ����	������	� ������
����� �;� ���� �� �� ���� ����	������	� �	�������" A���� �� ����� ���	<���� 
�

���
;�	� ������ <��� ��� �������� �� ��� ��
������ ;�	<C ��� �����	���� 
��;���
��� ��	�� Carnets ��� 
��<� ��
������ ����	 	������ ��	�� �����
�������" �� ���� ��'
�������� �	������� ��� 
� ����� �� ��� Carnets� ��������� ���� 
	���� � 
�� ����
�	� ��� ��<�� �� ����	" 5� ��� ����	�	�� ���� ��
������ �	������� �	� ��� �	����
��
�� ��� Carnets" 7���� ��
������ ;�	<� ����	 ��� ���� ����	��� �� ��� Carnets� 
��
��� ����	�� ���� ��� ��	� �	������� ��� ���	�� �� �!�	����� ����'�������������
�� G���� ����� �����	���" �� ��� �� ���	�� ��� 
��� ��;��� �����
�� �� ������� ��	
����� ����	��������� 
�� ��	� ����� ���� ���� � ����������	� �!��������� ��� 
�
��������"

Population Growth
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31 Contradictions économiques� �8 2-4"
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���� �� ��� ��� �� 42 ��
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1- Carnets� :�8 =2"
1* Contradictions économiques� ��8 =*0"
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�	������ ���� ��� 
	���� ���� ������ �� ��� �������� 
������ �� ��� �;� ��������"
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� ������� ����' ��������� ;�� �� ���
�� �� ����� ��� �	��� ��  ��������� ����� ���
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la responsabilité de l’homme et de Dieu sous la loi de contradiction, ou solution du
problème de la providence &>
��� ��� %�������
����� ��  �� ��� ?�� ����	 ��� 7�;
�� ����	�������� �	 ��� �������� �� ��� �	�
��� �� �	��������)" A� ��� ���� �	���'
��� �� ��	� ���� �� ���� �� ��� 	��� �� �	�������� 	�������� ������� V���8 E��� � 	��
���� �� �� ����������� ��� �	�� ��� �� �� ���������� �	��� ��� ��� ���� �� ?�� �	�� ���
���� ��� ����������" /������ ?��� �� �� �!����� �� ����������� ������� �� ��	 ����	�
��� ;� �� ��� �� ��� ;�� ���� ����	 ��� �����	���" A� ���� �������	�� <��;�����
������� ���� ;� ���� ����� ;���'
���� �� ����� �� ���8 ���� �� ��	 �������� �� �
�����	� �� ;���� ;� �	��� ��������"F00 �� �� �� �������� ���� ���� ������������ �����'
���� �� ��������� �� �� ��� ���	� �� �	������@� ����<����2,, �� �� ���� �� ����	�����
���� ���@� ;�	<� ;���� E��������� ��� ;�	< �� ?��F�2,2 ����� �� ��� �� 
� ������
	��������� ��� ��� 
���� �� � ��; �� ��� 
������ �� ����������" �� �� ���	���	� ���'
����	� �� ���; ��� ��		�; ��	�� ����� �
��� ��!������� ;���� ��� ��� ������ �� ����
��	��������" ���� ��� ��	������ 
� �������	�� �� ����� 
��	������ 
�� ���� ;����
���� ���	����� ���� �� ����	 �����	 �������" �� ���� ������������ ��������� ��
��������� �� �� �����	 �� �!����� ;�� �	������ ;�� ���
�� �� ������ ���  ���������
�	��" 5��� ��� 	�������������� 	���	���� �
�������� �	� ����	�	���� objectively ���
����	���� �	�� ����	 ������������ 
��<�	���� ��� ������; �������	�� 
� ����'
������� �� 
������ ����	 ���� ���� �	� ��� ����������� �����	��� �	�� ��� �	������ ��
 ������� ��� >������� �����	" ��� H�������� ������ �� �	������ 
� ?������ ��
�������� �� �	�����!  ���������� �� ��	������ �� ���� 	������8 E��� ���� �	�����!
��������� ;���� ���� ;��� 
��� ����� &. . .) ��� ���� ����� ��  	" �	������@� ;	��'
��� �� ����������"F2,4 ���	� �� � ��	� ��	������� ������� �� ���� �	����� 
������

��;��� ��������� �����	������ ��� ������������ ��	���������" �� �	������@� �����
��� �;� ��; ��� ��� ���� ��	����� ��  ������@ ��; 
������ �� ��� ����	���� ��� ��
��� ��	������ �
��� ?��" ������� ����	��� ��� 	�������� ��������� ��  ������@ ;�	<�
�� ������� ��� �;� ������ �� ���� ��  ������ ;��� ��� � 	� ���������� �� ��� �;�
����	��	��� 
������� ����<� ����	 ����������� �� ���� ��� ����	��� ��������� �	��
��� ������������ ����������" /�� �� ���� ��  ������@ �;� �	��	������� 
����� �	��
� �	���
����� 
���� �� ����� &�	�;�� �� ���������� �� ��� #����� ������ ��� ���	������
������)� ��; �� �� �����
�� �� 
������ �	������ ;��� �� �	������� ���� �	��������
��� ���	���� �� ������	���� �	��	������C B���� ��� ����	��	��� ��  ������� ;��
��������� �� 	���������� �����'�����	����� �
��	�������� �������� ��������� ���
������ ��������"
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������ 
� � �	��� ��
?�	��� 	����������	��� �!���� �� ��	��" 5� * ��� 23 >����� 2133�  �	! ��
������
�� ��� ���� ����K��� � �	������ 	����; �� ���� �	����� �� � 	�
����� �� ��� 
����� ���� ���
�	�
��� �� ��	���� ����	�� �� �	����� ;�� ������ �
��� ��� 
� ��� ���	�������� ��
��� ��������	����� ��� ��� ���< �� ��������	���� ������"  �	! ��� ������� �����;��
��� ������������ �� ������ ��� 	������ �� ��� ��������� �� ��� �����	����� 
��;���
���A���� ��� ��� ��	���" ��� ��	��	 ���� ���� ��� �	������� ����� �� ����	�� ;�� ���
�!������� �� ��	�� ������ ������� ��� ��� 
�� �� ��� ����	� �� ;����" >���	���� ��
��� ��	���� ;�� �������� ��� ������ �	�����	���� ��� 	��� ����� ;�� ��
�	����� ���
	������� ����������� ��������� 
� ������	��� ����������" /��� ��� ��������� ��	����

����� ���� ����	@� ��������� �������� 
�� ������	 ��; ��� ������ �� �����	��� ��
E�������� �� ����	��F ��� E������	 �� ��� �;� ��	���� ���	 �	���� �� � 	���	� �� ����'
���F"2- �� ������� �� ���������� �� ��� ���� �����	� ���	����	���� 
� � ��	��'�����
Epolitical ������ ������� �����	���F ���� ���	�
���� ��� ����� ����	� �� �	�����'���
����	�� �� ��� ���	 7�; ��� ����� �� ���	�������� �� ��� ���������� �� ����	��"
/�� ��� �����	���� ;��� �	����� ����� ���	�" �� ������� ���� �������� ��������
;�� ���	�
���� �� ��� ;�	<�	@� ���< �� ���������� ;���� 	������ ��� �� ����	�� ���
�	��� ��� �� 	������ ;���� ����� − ��� ��	�  �	! G����� ��L��� /�	�� − E������
��� �	����	��� �� ���������	�� ��� �	��� &. . .) ��� �������� ��� ���
����� �� ���������
��� ������ ������������"F2*  �	! ;����	�� ;�� ��� ������ 
��	�������� ;���� ���
����� ;��� ����	�� politically� ��� ���� ���	�� �� ��� ����� �� E�������	�������� ���
����	�� ����������� �� �����	��� ����F ��� ����	��� ;���� ����	�� ����	����� ���

��� ����������� E��	��� ��	���� ��� ��	������� 	���		���� �� ����� ��	��� ��	���� ���
�!������� �� ������ ��� ��	��� ��	���� ��� �����	� �� ��� �������� �� 	����� ��"F ����
�� ���� 
��< ��  ������� �������� ��� ���� �� ������� ����<� �	������ E�����	��� ��
���<�� ���� �� �� ���	��� ��; �� ����	�� ����	���� �� ��� ����	� ��  ������"F �� ���
������ ��	������� ���
���� ���� ����	� ;��� ��� ������� ���� E�����	��� �� poverty

2+ S���������8 Esquisse. . .8 +,� +1� -2I-4"
2- Gloses. . .8 3,4" 5�  �	! M� ���;� �� ����	�� 	����	���� ��� ���	����� 201+"
2* ����	������ ����� ��� 
� ����� �� >�������	 &200-� *4I*3) �� ��� �����	���� 
��;��� ������
��� �	����� �� ;��� �� �� �	�����@� E�����	���� ������
����� �� 
	������ �
��� �������� ����� ��� �

��	����� 	���������F" ���� ;�� ��� ����� �� E����������� ���	�����������F �� ;���� B���� �� �
�	��� �!������ ;���� ��� 	������ �� ����	������ ;�	<� 
� .	���� ��� ������ ;	���	� �������	 ;���
��	��� �����	���� ;�	<� �	���	��  �	! ��	 ��� 
	��< ;��� B������� ��������"



which the workers have brought on themselves� ��� ���� �� ������ ���	���	� 
� 	�'
��	��� ��� �� � �������� �� 
� �	������� 
�� 	����	 �� � �	��� �� 
� ����	����� ���
��������"F21  �	! ���� ����������� ����� ;��� �� ����� �������� �� ��� 	���	� ��
��� ���	 7�;�" ��� ������ 
��� �� ���� ��	�� ���< �� ;��� ���  ��������� ����	��
 �	! ���� ��	���	 ���� ����� 
� �!������ ��� ����������� �� 
��	����� ��������
�;��� �� ��� E���
������F ;	����  ��<�� E�� ����	����� ��� �	�
��� �� ��� ���	������
���������� ��  ������@� �!��������� �� ��	�� �� �� M���	��� ��; �� ����	�@"F20

The Epistemological Break of 1845 and Population

�� 20-+� 7���� >�������	 ������� ��� ���� ��� �����  �	!� ;�� ;	��� The German
Ideology 
	�<� �;�� �	�� ��� B������� �������� �� 213+ �� ;	��� ��� ��H�	 ;�	<�
���;��� �	��� �� ����	��� ��<� Capital &21-*) ��� ��� ����	��� �� ��	���� ������
;	����� 
��;��� 21-2I-= 
�� ��
������ ����	 ��� ����� 
� ����� ��� D����<�"4,
�� 20-0� �� ��� ��	�;�	� &Avertissement aux lecteurs) �� � ��; ������� �� Capital�
>�������	 G������� ��� H��������" ��� �	����� ;	����� �� 21+0 �� A Contribution
to the Critique of Political Economy �� ����� �	�������� B������� ��� ������������

������� ���� ������ E��������� �������� ���	��� �� 213+�  �	! ����� ��� �� ��� �� �
��� �� ;�	< 
���	� �� ����� �	������� ���� �	��� ��; �������� ��� 	��������� �����'
������� ;��� B����@� �����"F42 A� ;��� ���� 
��< ����	 �� >�������	@� �	������� ���
�� ��� ����� �
����� �� ��� ������� �� ���������� �� ��� 
��< Lire le Capital ;����
�� ��	�	����� 
������ �� ���	� �� ��� ����� �� ;����  �	! ��<�� � ������� ��������
������� B����� �� �� ��� ����������������� ��� ����	������� �� ����������"

Applying the Method of Political Economy to Population

>���	 ;	����� A Contribution to the Critique of Political Economy�  �	! ���������
��� 	��������� �� ���������� 
� ����������" �� �� ���������� ���� ��� ������� ������
E��� ������ �� ��������� �������F 
����� ;��� ��� �!����� �� ����������� �� ��
 �	! 
������� ���� �� ;�� ��� 
��� �!����� ��	 ���������� ��� ����� ���� ����

��	����� ������� ;�� ����
�� �� ����	����� ����� �	�� ����	 ������ 
���" EA���
�!������� � ����� �����	� ��� ���������� 
���� ;��� ��� ����������� ��� �������� ��
��� ���������� ���� �������� ��� ����	�
����� 
��;��� ��;� ��� �����	�" ���� ��		� ��
;��� ���	��	����� ��� �����	��� 
	������ �� �	��������� �!��	� ��� ����	�� ������

21 �
��"8 3,=I3,+" >��� ��� �" 3,1" >���	���� �� ��L��� /�	���  �	! G����� �� ��������� ���'
����� 
� E�	 D��F" " /�	�� ���< ���� �!�	��� �	�� ��� 22�� ������� �� D��@� �������� &;�� ;��
����	 ����� �� 
� ��	 J'� D��'�������;�	��) ��
������ �� 21=0" /�	��@� 
��<� De la misère des
classes laborieuses en Angleterre et en France� �����	�� �� 213,"
20 Op.cit"8 +="
4, Lire le Capital� ��	������	�� =3+I=-4"
42 >�������	� Avertissement. . .8 42"

�	�������� ��� ������������ �	����� ��� &. . .)" ���������� �� �� �
��	������ ��� ��	
��������� ��� ���	���	�� ��� ������� �� ;���� �� �� ��������" ����� ������� �� ��	�
	����� ����� ��	�� �� ��� ���� ��� <��; ��� �����	� �� ;���� ���� ������� �"�"�
;���'��
��	� �������� ��� �� ��" �� ;���� ���� �� 
� ��� �	���	 ����� �� ���	� ;���
��� 	��� ��� ����	��� ��������� ;��� ��� ������ �	������������ �"�"� �� ���	� �� ���
����	� �� ������� ;��� ����������� ;���� ��	�� ��� 
���� ��� ��� ��
H��� �� ���
;���� ������ �	����� �� �	��������" �����	 �������	����� ���;�� ��;���	� ���� ����
�� ;	���" �� �� � ���� ���� 	������ �� � ������� ����	�	������� �� ���	������� ��	 ���
;���� �		��� ������������ �� ���	�������� ������ ��������N �	�� �������	� ����	���
��	�� ��� ;���� ���� �� ��	� ��� ��	� ������� �
��	������� ����� ��� 	������ ���
���� ������ �����������F ��� 	���� ������� �� ��� ����	�	�� ;���� 
� �� E��<� ���
H��	��� ����� �� ��� �������� ��	������ ����� ��� �		���� ���� ��	� �� ��� ������� ��
����������� ;���� ���� ���� �� ��� � ����� ������ �� � ;����� 
�� � �������� ����	��'
��� ���� ����	��������� ��� 	��������F" B����� ��������� ���� ������'���������
������� �� ���� �� �� �����< ��� 
����� �� ����� �������" E��� ��	� ���	�� �� ���
�����	���� ��� ��<�� 
� ��������� ������� �� ��� ��������� &. . .)" ��� � 	�� �	�����	�
���������� ���������� ������ �� �
��	��� ����������� ��� ������ ����� �	�� �
��	���
���������� 
� ;�� �� 	�������� �� ��� 	��	�������� �� ��� ����	��� ���������" B����
����	������ ��������� ��� ������	� ���� ���� ��� 	��� ;�	�� �� ��� 	����� �� ����<���
;���� ������ ��� �;� ���������� ��� �;� ��������� ��� ��� �;� ��������N ;��	���
��� ������ �� ��������� �	�� ��� �
��	��� �� ��� ����	��� �� ������ ��� ;�� �� ;����
����<��� ����������� ��� ����	��� ��� 	��	������ �� �� � ����	��� ������ ������	�"F
A�� ���  �	! ������ ���������� �� �� �!�����C 5� ���� ������ �� ��� 
� � ����

���� �� ���� ;��� >�������	 �� ��� ����	���	�� ���� ������� ��� �� 20-= �� ?�	����
���  �	�"  �	! ;�� 
��� �� E���	��	����F B������� ��������� ��� ��� Introduction
to the Critique of Political Economy� ;	����� �� 21+0� �� E� �������������� ��!� ��
��� � 	�� �	��	F ;��	� ��� ;�	� ���	��	���� ���� ��� �����	� 
�� ;���� E����<� ��
��� 	������8 ������N ;��� �	� ��� ���������� ��	 � ����� ��������� ��� �� ��� ���'
����� �� ��������� �������" �� �� ������ �� ����< �
��� ���� ��� �� �	�; �	�� �� ���
����������� �������� �� ����������"F44 .	�� >�������	@� ����� �� ���;� ����������
�� �������� ��� �
H��� �� � ���
�� ��������8 ������������ ���� ������	��� �� ����	�
���� ;� ;���� ���� ���������� �����'�����	����� ���� ��� ���� ��� ��
�����������
�� ����� ������	���� �		��������� �� ����	 ��	���������� �� ��� ��������� 
������ ��
��;�	" ����� ;��� ��� ���<� �� � 	�	�� �!���� ��� �� ���� ��� ���� �����	�� ���
�����	 ������� �� ����� 
������ ������� ��� �����	����� ����	 
���� �!�	��	����� ��
��� ��� ���� �� �������	� ���	�����" >�� �� ��� ���� ��	 ���� ����	������ 
	��< ;���
B������� �������� �� ������	���� ��  �	!@� ���� 
� ��� �!����� �� ����������� �� �� ���
�� ��������" �� ��� �� ;� ����� ���� ��� �	�	�G������ ���� ����;�  �	! �� ���� �� ���
�������� �� �	������� ������������� ;���� �� ��� ��	� ����� � ����	������ ��	��������
�� ���������� ��������� 
���	� ��� ������	��� 	���������" ��� �	���� �� ����������

44 >�������	� Pour Marx8 213" ��� �!�	������ �� ����� �� ��� ����	;�	� �� ��� ������ ������� ��
Capital.



���; ��;  �	! ���� ������� ��� ����� �� ������� ������� ��� �	�� ��������� ;����
�� ��QY��� 
���� ��	� ����� ���� ��� �	����� 
� ��� �
��	������ �� 	������" ���� �� ����
�� ��� ������� ���� ����		�� �� 	������� �� �����@ ��������"

From Engels to Marx: Analysing the Crises of Capitalism

�� The Condition of the Working Class in England in 1844� ����� ������ ��� ���	'
���������� �� ������ �� �� E���������� 	���	�� �	�� �� ;�	<�	�"F /�� �� Capital�
 �	! ���� ��� ������� �� �� E������	��� 	���	�� �	��F" ��� ������ �� ��H������
;��� industrial 	�������� unemployed �� ��� ;������ ����������� �� �� 	���	� �� �
������� �����	��� �����������������" A��� ����� ���<� �� ���������� ;�	<�	�� ��
���� �� �� � ������� ����	�
��� ��� ����	� �� �����	���� ��� 	������� �����������
;���� ���������� ��� <�� 	��� ������ 
� ��� ����������"4= ��� �����	 ��	��	�� ���
�������� �� �� ����	������ ���	 ;���� �� ��� ������ ����	�� ��� �������� �� <��;�
��� G������� �� � ��	������	 �	����� 
����� �� ��� ���	�� �� � ���	 �� ��� ��	<��� ��
��	���� �����	���� �� ���� ��� <��; �������� �
��� ��� ��	<�� ������ ��	 ��� �	��'
���� ��� ����<� ������
�� �	 ��� ������ �!��	��� 
� ��� ���������	�� ;���� �� ���
������ ���� 	������ �� ��� 
���� �� �	��� ����������� >�� ����� ��� ������� �����
�	� �� ��� ���� ��������� ��� ��������� �����	�
�� ���� �� � ��	���� ��	<�� ������ �
���	� �� �!��	�� ������� �� ��� ����	����� �� ��� ��	<��" >� ���� �� ��� ����� ����
��������� �	�������� ����� ��� ���	� �� ���� ;�	< ��	 ;�	<�	� �������� �� ����

	���� �� ������	�" ��� ;��� ��� ������� �� ����������� ��	<��� 
����� �� �����
��
���� ��� �	���� ��������� � ��	������	 ��	<�� �� ��� ������� �� �� �����N ��� �����	��
�	���� ��� �� �� � ��	���� �	���� ��������� ��� ��	<��� &�������� �� ;��� �� ��	����)
��� ��� 
	������ �� ������	�" ����� ����	�	���� ������ ��	���� ���� ���������� ��� ��

��<	���"
��� 	��� �� ��� �	������ ��<�� �� �� ��� �����'�����	����� �����G������ ��

���� �	���� ������ 
� ���	�	��������8 E;���� ���� 
� 	����� �� ��� ����������� ��
��� ����������� ��� ���������� �� ;�	<���'���� ��� ��� ���< �� �	�����
� �����N
;��� 
������ �����	��� ����� ��� ;�	<�	�� ��� ����� ������� ;���� �����������
��� ���� ���� �	� 	������ ��������� ��� ��������	���� ������������ �	� ���	
�	'
������ ��� ���	'	���� �	� ���
���� �	�
���� ��� ����� ������������ ��� ���
�	 �� ���
���	���� ���	������ ��� ��� ;���� ��������� �� M��	����@ ���������� �	����� �� ��		���
���
�	� ���� ��� ��	��	����" ���� ��������� ��	 � ����N ��� M��	����@ �!���� �� 
���
���� ��� �	 ��	���"F ��� 	���	� �� �	����	��� �� ����	�������� ����������� 
� �	���
����������� ������ ;���� ��������� �� �!������� 
� ��� ���� �� ����	� �� ���������
	���	� �� �������" ����� 
������� ���� �������� ������ ���� �� �� ���	��� ��	 � ��
�� ��! ���	� ��� ��������� ����� E������ ���������	�� ���� ���� �� ��� ������ ����
��� 
	��� ��	���� �� ������� �	����	���� �� ���������� 	���	�� �	�� �� ;�	<�	�� ��

4= Op.cit"8 24-I24*" A� ���� �� ����� ������� ��� G��������� ��<�� �	�� ��� .	���� �	���������
��� G����� ��� �	������ ������ ;�	�� �� ����� ��  ��<� ;��� ���� �����	�� �� 
� ��	� �!���
&op.cit.8 *-I*0)"

�	��	 �� 
� �
�� �� �	����� ��� ���� �� ����� 	�G��	�� 
� ��� ��	<�� �� ��� ���������
������"F �� �������� ���� �	�� �� ����� �� �	����	���� ��� ���� ������ 
	������ ��
������	� �	����� ��� 	�G��	�� ��
��	� ��	������	� ��� ����	�
���� �� ��� ;�	< ��	��
��� ;���� ��� �����	�� �	� ��� �� ;�	<"
���� �������� �� ��	����� 	������ �� ��� �������� �� ��� ��
��	 ��	<��� ���� �� ��

���� ��	��� �� ��� ��	�!��� ������ 
� ����������� 	�������� �� ��� �	������ �� �
	���	�� �	�� ;���� ��	����� ���� �� �� ��� ���	� ��	� ��� �� ��� ;�	<�	�@ ��
�����"
����� �� G���� ����	 ��� �������� ��� ���� �� ������ ;���� ��� �����	�� ��� ���
	�	�� �!���� �� ��� ���� �� ��	������	�" /�� G���� ��������� �� ���� ��� ��	���� ���
��������� ��	 ���	������ ��
��	 ������ ���	� �	�� ��	�� ��		���� ��� ���� ��	������

������ �� ����	�
�� ���	� �������� ������� ;��	��� �� ��<�� ���� ��	 
�	�� ����	��
�� ��<� ����	 ����� �� ��� ��
��	 ��	<��� ��  ������ �
��	��� ��	���	" ��� ������
��	 ��
��	 ;�� �	����� ��	  ������ ��� ��� ����	� ��������� ������� ��H�������� 
����
���� 
� ��	��� �	 ���������� ��	���� ��
��	" �� �� ���	���	� ���� �� ��� ��� ���� ��	
� 	���	�� �	�� �� unemployed ;�	<�	�" ����� ;�� ���� ������� 
� ��� 	������ ��
 ������@� ��	� Essay �� ������	 ������ ��K" 	��������� �� ���������� ����	���� ��
��� ����� �� ��
��������" E ������� ;�� ��		��� ��� ��	������ �	��������� �� >���
����� ��	���	�43 ;�� ���� 	����� �� ��� ;��� �� ����	���� ���� ���	� �	� ��;��� ��	�
������ �� ���� ���� ��� 
� ���������� �	�� ��� ������
�� ����� �� ��
��������"
��	���� ���������� �� �������	�� 	����	 
� ��� ����������� �� ��� ;�	<�	� �����
����������� ;���� ��	��� ���� ����	��� ;�	<�	 �� ��
��	 �� ���� ���� ��� �� ���
��	����� ��� �����
�� �����"F4+ A� ��� ���	���	� �������� ���� �� 2133 ����� ;��
����� ������ �� ��� �	�� ��  ��������� �����"
�� Capital� ���������� �� ������	 4+� ��� �������� �� ��� �	���� ������ 
� �������'

��� 	������ � 	������ ������ �� ��	��������"  �	! ;�� ��� ����	����� �� ��������
��������� 
�� �� ��	����	�� �������� ;���� ������ ������� �� �������� �	����" �� ��
�������� �� ����	�	�� ���� �����	���� 
� �������� ����	����� �� ����	������ �����	��'
���� ;��� ����� ������� ��� 	��� �� �� �
��	��	 ��� ����	�
��� ��� �	�� ��������� ��
;�	<�	� �� ������ �� ��� 213,�" B�;���	� ���� ����	�	������� �� ��� G���� ��������'
��	� 
������ ��	������� /��< � �� Capital ���	� �	� ����	��� ��� ��	������	�� ;���
���������� ������ ;���� �	� 	���	<�
�� �!������ �� ��������� �� ��
��	"  �	!�
;��� ��������� ��� ���� �� ������ �� ;���� ��� �����	��� �� �!���� ;�	<��� ���	�
��� ���	���� ��� ��������� �� ;�	<� 	����� �� � ���� �� ����	��� ����" �� �������� ��
�����@ 
��<� �� ����� ��	������	�� �� ������	� 2,� 2+ ��� 4+ �� /��< � �� Capital�

43 �� ��� ������	 �� ;���� ��	 ;�	<� >��� ����� ;	����� E�� ���� ������ ���	����� �������������
��� 	�����	����� ��	 ;�	< ;��� �������	��� �����	��� ��		���� ��� ��� �������������� �� ;�	<�	�
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�;��	���� ��� �	�����	���� ;����  �	! �� ��	� �����	��� ;��� ��� �	����� ��� ���
����	� �� 
��	����� ������� 	���� 
� ������������ �	�������� �������" �� ;���� ��'
���	 ���� ��� ���� 	������ �� ����� ��� logical �		�	 ���� �������� �� �	������� �
�������� �������
�� �� �� ��� ������ �� �	�������� �� ����� � ����	������ �	�
���
�� ���������� �� ��� 21-,�� ;���� ������� �� ��!��� �;� �����	��� ���� �	����"
���� ����	�	������� �� �	���� 
� ��� ���� ���� ��� ������ �� ��� ������ �� �����
��� �	�
��� �� 	�������� �����	��� �	�� ��� ��� ���� 
�  ������" A��� ���������
�	������� ������������� �� �	������ � historicised �������� ;���� ������� ��������
�	����� ������������ ������������" /�� ���	� �� ��	� �� ����" >� � �����	 �� �����
;���  �	! ������ ������ ��  ������@� �	��������� �� ���� �� ��������� ��� ����	����'
���� 
��;��� ��� �;� ������� I ��� ���� ���� ���� �����	 ������������ I �������� ��
��� ������������ �	�����" �� ����	 ;�	��� �� ������ ��� �������� �� ���������� ���
��� ������ �� ��� ��������� �������"
����� ������� �	� 
	����� �������	 �� � ��	� ������� �����	 �� ��� �����;��� ���'

���� ���� �� 	�	��� �������8 E ������@� ���������� �����;� G���� ��������� �	�� ���

���� ����	� �� �����N+0 
�� ���� ����	� ������ �� ��	������ �� ����	� ;��� ��� ��� I
�� ��� �� �� ��������� ��	 ��� ����� �� �����	� �� ��������	�	� ������� ;��� ��� ����'
��	����� ����� ��� ���	�� 	���	�� ��������� ��! ��������	�� ������� �������� ��
�� ����<
�!������ H�

�	�� ��;'���	� ��������� ��	���� ��� �����	�'��� ������� ;���� ���
%���	����� ������ �� �� ���� �������� ��������� ���	������� ��� ��������� ������'
��� �� 
��	����� �	��������" %���	�� �������	������� ������� 
��	����� �	��������
������	 �� �� ������ ��	 �� ��
	����� � ����������� �� �����
�� �� ��� ������ ��	���
�� �	��������" B� �� �������	��� ;��� ��� ���� �� ��� ������ �� �	��������� ;�����	
���� 
� ����������� �	 ;�	<�	� &. . .)"  ������� ���� ;���� �� �	�� � ����������� ��
�����
�� �� ���������� �	��������� ������	 �� ���� ��� ����	�� �� ��� ���� �������
��� ;�	<��� ������ �� � ��������� �� ���� �����������N 
�� ����	���� �� ���� ����
�	�������� ������ �� ��� ���� ���� ����� ������ �� ��� M����� �� �����������@ �� ���
�	�����	��� ��� ��� 	��	����������� �� ����� ��� ���	��� ��� ��	�� �� � ����	��� 
����
��	 ��� �
������ ������� �� ����� ;�� 	��	����� ����	���� ����	���� �	�� ���������
��� �
������ ����	���"F-,

+1 �
��"8 -=" ������	 4 ���;�� ��; �� 	�������� ��� �;�  ��������"
+0 A� ������ ���� ;��� ���� ����� ��	�" ��  �	!@� �����  ������ ������� � ��	���� �����<�8 ��

������� ���� E��� �	��� ��� ����� �� �	�������� �	� ���������"F  ������ ���	���	� ������� ���
�!������� �� �	���� 
�� ���� ��� ;����	 �
��� ��� �	����" Theories. . .� :��" :�8 +2 ��� ��������
28 +,"
-, �
��" *0� 1,"
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�� ���  ��������� �������� �� ���	�������� ������� �� 	�H������ ��� �����;��� G�������
	������ �����;�	��8 ��; ��� ��� ���� �� ������������ ������������ 
� ��� �� ��'
����C ��� �������� �	������ 
�  �	! �� 	�������� �����	��� �	�� ���  ���������
��������" B� ���� ��� ��<� ���� �������	����� ��� �����	��� �������� ����	� ���
�� ������� 	�H���� ��� �������� ����	� �� �����	 �� �������� ��� ������ �����	�"
��� ����	� ������� :��� �� /��< �� ;���� �������	���� �� E��� ��'������ �	�������
������������F� ��� ��	� ��	������	�� ������	 =2 &E?������ �� ������	��� �������'
���F)� �	� ������� �� ����������� ��� �����	��� ������ �� ������ ��� ����������� ��
���������� ����� ��� ��!������ �����	�" ��� �	�
��� �� 	����� �� ��� ���	������	�
������	 ������ E��� ���	�� �� �	������� >�����������F" ������������ ������������
�	��������� ��	���� ����� ��� ��	���� ����� �	��������� ������������ �	��������F�
;���� �� ��	� E�	��������� ��� �	�'�!������� �� �������	�
�� ������ �� ������� ���
�� ��
��	'��;�	 �� ��� ����� �� �	�����	� �� �����������"F �� ���� ��� �� ����
������� ��	���� �� ���� 
� �������� ;��� >��� ����� ���� E� �	������� ������������
&�	������ ������������ ����	���� �� >��� �����) �	������� ������������ ������'
������ &. . .) O��P ��� ��� 	����� �� ��� ���������� ���� �� �	��������� 
�� ��� ���	����
�����"F-2
A����  ������ �	������ ��� �!������� �� �� available ��	������� ��;�	 �� ���

���� ��� �������� �� ������ ;�� ��<���  �	! �	���		�� �� �������	��� ���� ��� ����'
���� �� ��� ����	������ �	�
��� ;�� �������	��� �� �� historical ����	�" B� 
�������
���� ��� ����� �� �	�������� ������ ���� 
��� ��������� �������� �	�� ��� �	�'
����	� 
���	� ��� 
��	����� ;�	�� ���� ���� 
����" �� � ��; ����� �� ��;�	���
;	������ �� ���;� ���� ���� �� ;��� �������� �������� ;��� ��� ������ ��������
�	��	 ���� ;�� ��	 ��� ������������ �������� �	��	"-4 �� �� ;��� <��;� ���� ;���
��� ����� �� ���� ��� �����	 �	�� ��� (�; A�	�� ��H����� � �������	�
�� ��	����'
��� ��;�	 ���� ��� �	����� �������� ������� .�����	� ��� .	���� ���������
����	 ������	� �� 	���� ����	 ������ �� ���� ��� ��; ����� �� ������" �� ������� ���
	�G��	������ �� ��� ;��� ������	�� ��� �	�� ����	 �����	� ;�� �!������ �	�� ���
��!������ �����	� ��;�	�� ��	���� �� �!�	��	������ �	��� &��� ������ Bills for en-
closures) ��� ��� �������	����� �� ����� �� ��� ����� �� �	�����	���� �����;��	�" ���
yeomen� ��� ����� �����;��	� ;�� ������ ����	 �;� ����� 
���� ���	���� �� ������
�� �������� ����� ���� �	������ ���� ;��� ��� �!�	� 	����	��� ����������
�� ��	
��� �������� �G����
	��� �� ��� ������'
���� ������� 
����� �	�����	�������" /�
2*+,� ��� yeomen ��� �	��������� ��������	�� ��� ;�	� 	������� 
� ��	��	�"  �	!
���	�� ;��� ��� �������	�� ��������� ;���� ;�� ��� ��	� ��H�	 ������ ������� ���
������	���� ��� ������	 ;��� ����	��� �!������ �� ��� 
���� ������ �;�� �	�� ����	
����� 
� �����" ��� ������ ���� �� �������� ;�� ��� ���	 7�; ����� 
��< �� ���
��!������ �����	� ;���� ;�� ��������� 
� ������  �	�" /������ ;�� ����	���
	��	����� 
� B��	� :���� �;�	� :�� ��K�
��� � ��� J���� �� ;���� ��� �������

-2 Capital��8 +4*"
-4 Capital� �8 +41"

�� 2=30� ;���� ���� ���� ������ ��	��� ��� 	���� �� �;�	� ���� ;�	����� ����	
���������" A���� ;�	� �� ��� ������	����� 
����� ��� �	���� ��������� �������"-=
��� �	�����	���������� �� �������� ��� ��� ����������� �� ����	 ����� ��� ��� ��;'
���	 ���� �� � ���� �� ��	������	�� �	�������� 
������ ����� �;� ��������� ;�	�
����������� ;��� �� ��	������	�� 	��������� �� ;���� ������ �� � ������� �!������
��� �� ;����  �	! 	���	� �� ��� ���� ������� �� ��� �� ��� ��H�	 �����G������8 E���
����� �� ��
�������� ��	 � ��	�� ��	� �� ��� 	�	�� ���������� ;�	� ������
�� ;���� ��
��� ����	� ���� ;���� 
� �	����� �� �� ������� �� ��	��
�� �������"F-3 7�� �� 
	����
	����� ��	� ���� ���� ;�� �����
�� 
������ �� ��������� �����������8 ��� ��������	����
�� ��� �	������ �� ������� ���� ��� �����; &�����;��� ��� ���	�������� �� � ��	��'���	��
�	�� 	������� �� ��	����� ��	���� ��� �����	)� ��� ���	�������� �� �	������� �	���������
�		������� ��� �	������� ��� 	���������� �� ��� �;��� ������ 
� ��� �	�� ���������	�
��� ��� ��� �� �������� 
	��<�	 �������" J���	� ���� �������� ��� ������� ��������
;���� ���� �� �����
�� �� ��������� �� ������ ;����  ���	���< �������� ��� � 	��
	������ �������� �� 21=0" /�<�;��� &2*4+I2*0+) ���	���� ������ ������� ��	����
�	������� ��������� ���� ���	������ ����	 ;����� �� ��	�� �� ����" >������� �� ����'
���	� &7��
��) 
	����� �� ���	������� ��	������	�"  ����� �� ��� ����������� ��� ����'
������ �����	���� �� ������ 	���	� �� ��� ����	����� �� �	���� ���������� ����	��������
�	���� �� � ������	 �� E��� ?������ �� ������	��� ����������F" �����	���� ����'
������ ��	��� �� � ����	 ��	 ��� �������	����� �� ������� &��� /��< �� ������ ;��
����
������ �� 2-03)� ;���� ��� �������� ������ �� ��H�	 ���	��� �� ������ �� 	�;
����	���� ��� ��	<��� ��	 �	������ ���������	�� 
� ��� �������� ��;�	" /� �������
������ ���������� �� ��� 21-,� �� � �����	���� ��	���������  �	! ����� ���� � �������
�������	����� �� �	������� ������������ ��� �� ;������  ������@� �	������ �� ���
��������� ������ ;���� 	�������� ��� ��������� ������ �� ��� ����	�
�����" >�� �����
�������� ��� �������� ���� ��; 
� �����	���� �� ��� ����	� �� ����������"
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 �	!@� ����	� �� �����	��� 
� � ;����� �� ���� �	�;� �	�� ������� �������� ���
��	���� �� ���������� ��� ������ ������
�� �� ��� ���� ���� �� ��� ����	������ �����

� � �	������ <��;����� �� ��� ;	������ �� � ��	�� ���
�	 �� ������� .	���� ���
?�	��� �����	�" B� ���� ��� �
��� ������	����� �� ;��� �!������ ��<�� �	�� ����
�� ������ 
��;��� 213- ��� 21--" ��� ����	������ ��	� �� ����;��� ������! ��
 �	! ��<�� ���� ������� ����	�� �����	� ���� �� ��� �������� ���
����� �	 �	�;�� ��
����������� ;���� �	� �������������� 	������ �� ������� �� ��� �	����� �����������
�� �������" .�	���	� �� ���������� ����� �	�� ��� �������� �� ��� ��	������	 
	����
�� ��� ����	� ���������� ������" �� �� G���� ������� ���� ��� ��� ;�� �� �������	���
���� ���������� ;�� ������ ��;�	�� �� ���	������� �� �������� ���� ;���� ��� �� ��
���������" ���� �������� �� ����������� 
� ��� ������������� �� ����	��� ������� ��
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��� ��	��
�� �������8 �� 
	��<� �� ��� ������	��� 	���	�� �	�� ���� ����	�� ������	���
�� ���������� I �������� �������� ��� ������ I ��� ��	������� �� ��<� ���� ������� ���
�����	��� ������� �� �!������� ��� ;�	<��� ���� ��� 	�	�� �!���� ��� ��� ��������
�� ��� ��
��	 ��	�� �	�� ��� �����	 �� ������	 ��� ���� �	�� ��� �����	� �� ������	
&�"�" �	�����) ��� ��� ��� �� ;���� ��� �����	�� �� ��� ����� �� ���� ��
��	�	�"
.������� �� �������� ��� �������� ����	��	������ ������	����� ��� ��	������ �� ���
��
��	 ��	��"-+
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.�	 ��� ��<� �� ������������ ;� ;��� ������ ��	������ �� ��� ��	������	 
	���� 
�'
��	� ���;��� ��; ������������ �	�������� ������� ��
	��� ��� ����	� �������" 7��
�� 	����� ��� ����������
�� �	����������� � ��	��� ������ �� >��� ����� ��� %���	���
����  �	! �������� ����������� � ������ ���� ��������� �	��	��� ��<�� �� �����
�� ��
�	����� ��	� ;��� � ����� ��
��	 ��	�� ��� ���� ��� 
� ���� ���� ��	���� ������'
����� �� �������" >� �
��	��� �� ��� ���� �� ��� E��������F �� �	�� 
���	� 2*1,� ���
�	����� ����������� �� ������� ������� ��� ��� E��������F ��������� &����������
�� �������	�) ���	����� �� ��� ���� �� ��� E��	��
�� �������F &��
��	 ��	��) ��	 ���
���� ������ �� �	��������"-- /�� ��� ���� �� ��� ���	� �� ��	��
�� ������� &�� ���
��	� �� ;����) �� ���� 	������� ��� ��� �������	��� �
������" ��� ��	��
�� ��������
�	 ��� ������ ��	 ��
��	 �� ��� ��	�������� �� ��������� ��������� �������� ���
���� �� �� ;��� ��� ����� ������� &
��� �������� ��� ��	��
��) increases �� ��� 	���
! ;���� ��� ��	��
�� ������� decreases �� � 	��� ��;�	 ���� !" �� ���� � ����� ���
������ ��	 ��
��	 &��� �������
�� ;��� ����) ��� ���	���	� ��� ;�	<��� ����������
�������� �� ���� ��	������	 
	���� ;��� ���	���� �� absolute �����"  �	! G����� ���
������ ����	� �� 21-2 �� �����	� �� ��� ����� ���� ���� �� �!����� ;��� �������� ��
������ 
��;��� 21+2 ��� 21-2 �� ��� ������ �������� ��� ;������ ������	� &�	��
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��	 �� �	����� � ��	��	 G������� �� ;�	<F &Capital� �8 330)"
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�� G���� ����	� ���	������ ������� �� ��� ����� �����	�� 
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� 
��������< ��� �� ��� ���< �� � ������	 ������� �� ;������"  �	! ��������� ����		��
���� �� ;�� � 	����� �� ��� ����	���������� �� ��� �;� �	������� ����� E�����������
�� ��� �	���������� �� ��
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	�� �� �� ��� �;� ����" ������������� �� ��� ������ �� ��� ������ ���	���� ��

-1 Capital� �8 3-,I3-2" B� ���� G����� �;� ����	 ����������� J���� ��� %�����"
-0 Capital� �8 3+1" ���� �� ;���  �	!@� ��������	�	��� ������ E���������	��� ������	�F"
*, E���� ������	���� 	������� ���������� �� ��� ��	��
�� ������������ ���� ���� ����� ;��� ��� ��'
����	���� ���	���� �� ��� ����� �������� ��� ����� ��	� 	������ ���� ���� ���	����� ��<�� ��� ����	��
��	�� �� ��� ����	 ����� �� �� ����	����� �
������ ���	���� �� ��� ��
��	��� ����������� �� ���	����
��;��� ������ ��	� 	������ ���� ���� �� ��� ��	��
�� ������� �	 ��� ����� �� ����������" /�� ��
����� �� �� ������������ ������������ ������ ���� ���������� �	������� ��� �	������ �� ��� ��	��� 	���� ��
��� �;� ���	�� ��� �!����� � 	������� 	�������� ���������� �� ��
��	�	�� �"�" � ���������� �� �	����	
�!���� ���� ���� ��� ��	 ��� ���	��� ����� �� ����'�!������� �� �������� ��� ���	���	� � ��	����
���������� &. . .) A� ���� �� 	������� 
������ �� �� ������� ��� 
� � �������� ���	���� �� ��� ;�	<���
����� ���������� ;���� ;���� �	��� ��� ������ �� ;����� 
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��� �� ��� ����	�	�� ��
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Conditions for the Working of the Population Law of Capitalism
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�� �� 	��	������� ������ ����������� �	������ ���� ��	� �� ��<�� �� �������� ��� � �����
����� ;��� �� ������ �� ��� ������ ������� �� Capital &������	� - ��� *)" A��� ����
�� ���H������� ;��� ��
��	 �� � �����	 �� �	��������� ������� ��� ���� ;��� �	����
� ��	���� ����� ;���� ;��� 	���� ��	 �������� �� �	���	���� �� ��� ��	����� �� ���
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� ��� ����� �	������F"*4 ������������ ������������ ���	���	�
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���������8 ��	��� � � ;�	<�	 ���� ��� ���� ��� ��
��	 ���� ��� ��	 ��� ���� ���������
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��;��� ��� �������� �� �� ������	��� 	���	�� �	���
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	���" 5���	;���� �� ;���� ��� 	����� 
� �����
�� �� ���	���� �������� ������� �� ��� ����
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�� ��	� ���;��" A��� ���
������������� ���	���	�� ���	� <��� ����� �� ��� ;����� � ��		��������� �	�;�� ��
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�� �!���� ����� ��� ��
��	��� ����� �� � �����	� ������ ��������� ���� ���������	��
��� �����	��� ����� ��H�	� �� &. . .)" .	�� ��� ����	� �� � ����������� �� ���	���� �� ��
��	�	�
������ 
� 
	����� ���� ��	<�� �� �����G����� �� � ��	������	 ������ ���� ����	 ��� ����� �� 2- �	
21 ���	�� ��� ��� �����	���� �� 	������ ���� �������� 
� ������ ��� ��<� ����� ���� ��	� 	������N
� �����	� �� ��;��� ���
�� �� �� ���	���� �� ��� G������� �� ��� ����� ��	 ��� ����������� �� ��
��	
�����	 ���� ��� ���	���� �� ����������"FCapital� �8 3-="
*- Capital� �8 3-="
** Capital� �8 31,"
*1 Capital� �8 3-,"
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��� ��� �� �������	� ��� � ��	��� ������ �� ��� ��
��	 ��	�� �� �� ��<�� �� �����
��
�� 	������ ����� ���� ;�	<�	� 
� ;���� ��� �����	��"*0 /�� �� ��� �!�	� ��	�����
	��	����� ��	 � ;�	<��� ����� ������ �� ������ �� ����� �����	 ���� ���� �	������
��	���	 
� ��� ���� ��	����� �� ��� ���� �� ��� ������� �� ����� ���� ��� ���	��
�� �!���������� ��� ���	����� 
������ ��; ��� ����	� ������ �� �������� 
� ���
��	��'����� ������	�"  �	! ����<� ���� ���� �� �� ������� ���� �� ���� ��� ���� ���
���� �� ������� ��� ������@� ���	����������" B� �� �������� ;��� � ���� ���� 	�����
��� �	�
��� �� ��� ��������	���� �� ��� �	��������� �������� �� �	�������� ;����
��	������;� ��� ��������� �� ��� ������ �� ������	������� �����	��� �� ��� �;�������
�����	�8 E����� ��	���� ��������� ��<� ��	���� ��� ���<���� �����	�� ������ 
� ��'
��	��� ����	������ ��� �����	� ���������� 
� ������� ���� �	� ��
�������� �� ����
��	�" �������� ;�	< ���� �� ��;��� ��� ������� ���� 
� 	������� 
� ��� ��	�����
�� 	����'���� �	������"F1, >�� ��	���� /��< � �� Capital &������	� 2,� 2+ ��� 4+ ��
��	������	)� ��� ��
��	 �� ;���� ��� �����	�� �� �������� �� ������ ��� ������	����
;��� �	����� �!������"  ��
�	� �� ��� ���� ������ ;�	<�� �������	 ��<��� 
	��<��
���� ��� ;���� ��	�; �	������� 
�� ;��� ��	��'����� ������	� ������ �	�����������
��� ����	� �!���������� �� �����	�� 
� ����	 ��	���� 
����� ��� 	��� & �	! G����� ��
������ ��� Report from the Select Committee on Mines)" .�	���	� ��� �����G������ ��
��� �!���������� �� ;�	<�	� ;�	� ���������� �� �	��� ������� ���������� ��� ����	�
	���	���� �����	������ ��	������ ��� ��	
�����" .�	 �!������ ��� 	��� �� ��	������
�� �����	� �� 7����� ;�� �����
����� ����	��������� ����	���� �� ���" �� ;�� �
��
��	 ��	�� ���� ��� ���� �	�� ��� �����	����� �� ���	� �	 �� ���	��� ��� �<����
��� ;�� ����	���� ����	 ���	�� ���	� �� ���" (���	��� ������ ;�	<�	� �	 ����
����	� �����	��� �	�� ��	���� �������� ���� 
��< �� ���" �� ��� ����'��<��� ������	��
���	� ;�	� ����	��� ����� �� �����������N �� ��� �����'��<��� ������	�� ������'
��� ������ 
� �������	��� ;�� ������ ����� �����	�� &���� ��� ;�	< ��	�� ;��
����	 ��������) ��� � ������� ������� ���� �����<�� ��� H�;�N �� ��� ��	���� ������	��
��� ���� �� ;����� ��� ������ ��� ��; ���� �!�������� ;�	� ������ �� �������� 
�
����	�� �����	� �� ��� First Report of the Children’s Employment Commission. (�'
�	������� ����������� ���� 	��� �� 21-4 �� � ��	��� ����	��� ��	������	�� ;�	<�	�� ���<
;����	�� �	���'��<�	�� �����'��<�	�� ��

��	� ��� �����	�8 ��� G������� �� ���	����
��� ��	
�� �� ��� ���� �������� 
� ����� �����	�� ;�� �����	�� ��� ����� �� 
�
��;�	 ���� ��� 	�G��	�� �������" ��� ���������	� �� 
	��� ;�� ���� �����	�� ��

*0 Capita�� �� 41-I402� =3," .�	 �!������ 3-=8 EA� ���� ��	���	 ���� ���� ��� ���������� 
��� ;���
��� ���� ������� � �	����	 ���� �� ��
��	'��;�	� �� �� �	��	�������� 	������� �<����� ��
��	�	� 
�
���� �<������ ����	� ��
��	'��;�	 
� ������	�� ���� 
� ������� ���� �� ������ 
� ���� �� �����
��	���� �	 �����	��� � ���<�� 
� ��	�� �������"F
1, Capital� �� �������� =-8 -32" ��	�	��������  �	! ���� ��� ��<� ��� ������� �� E��� ��	������
������	�F ;���� ;�� ��;���	 <��;� �� ��� �����"

21++" 7������ 7����� ;�� �������	�� �� 
� ��� ������� �� ��� 	�� �	��� ��� � ���	��
�� ���������� ��������" �� ���� ����������� ���������� ;�� 	������� �	���������
��� 	������ ���� � ���� ����� ���� ���	� ;�� �� �
������� �� ������������ �����	��
��� ��� ����������� �� ����� ��	�������� ;�� ��	� ������ �� ���� ��	����"12
B�; ��� ��� �����	���� 
��;��� ��� �	������� �� ��� �;� ������ 
� �!�������C

A�� ������ ��� ��� �� ������ ��� ����� ��
��	 
� �	����� �� 
	���� ;���� ������
����	��� ��� �������� �!������ �� ;�	<��� ���������� ��� ����	 ������� �� ���
;�	<��� �����C ��� � 	�� ���;�	 ;���� 
� ���� ������ ��<� ����	�� ��� ����	�
��
��� �	����� �� ��
��������� �� ��
��	 ��� ���� ��� �	��� �� ��� �
��	������� ���

��� ����
������� ���	� ;�� �� ���� �� �	����� ��	���	" A��� �� ��	� ��	�	�����
������ �� ����  �	! ��� ��� ������� � ���	��������� ����	� �� ��	������" �� ����� ����
��
������ ��� ���� ����� 
� �!������� 
� ��� ��	������ ����	����� �� �������	�����
��� �������
�� ����	� �� ������������" ����� ������������ ��;��� ����� �� �	����	
�!���������� �� ��� ��
��	 ��	��� ��� �����	����� �	���� �	������ 
� ��	������ ���
��	
����� ;�	� ��������� ��	� �
����� ��� ���������� ���� ��� ���	���� �� ��	������"
/������ �	����	 �!����������� ������������ ��� ������	 ��H�	 �����	����� ���'

��G�����" .�	 ��� �	�;�� �� ��� ������	��� 	���	�� �	��� ���������� ��� ���� �� ���
�������� �� ���������� ������ �� ��
��	 ;��� ���	� �� �	����	 ��
����� �� ����������"
 �	! G����� ��� ����	� �� ��� ������ �� 21-2 ��	������� �� �	
�� �	�;�� �� ;����
�� ������� 
	���� " �� ��� ��	�� ���������� �����	�� ���	� ;�� �� ����	 ���� ���	� �	��
7����� ������ � ���������� �� 2,,�,,, �� ������� �;����'����� �� ��� ���� �� ;	���
Capital" ������ �� 	���	<� �� ��� ����	��	����� �� ��� ����	������ ��� ������� ��
� 	����� �� ��� 	���� �	
���������� ��� ��������� ����	�
����� �� ��� �����������������
�� ��� ��
��������� �� ��� ��
��	 ��	��� ;���� ����� ��� �� 	���� ��� G������� ��
	������� ��	���� ����������"14 ���� ��	���� ���������� �� �	����� �� ���� �����	���
��	��" �� ��� 
� �������� ������ �	 ��������� 
�� �� ;���� 
� 
����	 �� ��� ���� ��
��� 
� ������� ���� ����� ��	�� ��������" �� ����	� ������	�� ��	���� ���������� ��
E�������� 
������ �� ��	��� ����	���� �� ��� �������� ���������� ���� �� ��� ����'
������ ����� �� �	�; �� ������� �� ��� �	��	��� ���� 
� ���� ���� �� �	�������� ��
�����	�� �� ���������	��� �	 �������� ;�	<� ��� ���� �� ��	��
�� ������� ���	�����
�� �����	�� �� �������� �������" A��� ����� ���� ��
��	�	� �	� 	������� 
� ;����
��� �����	��� �� ������ ��� ���� E��� �����G����� �� ���� ��� ������ ����������
�	�;� ��	� 	������ ���� ��� ����F� 
�� �� ���� ��� G���� ��� ����	� �� �����	�
�� ���� ���������"1= ��� ��	���� ���������� �� E������F �� 	�	�� �	���" ���	� �� ��
�!���� �	�� 	�	�� �	��� ���� �� ���	� �	� ��; ���������� ����	�������� �� �	
��
�	���" 5�� ��� ��� ���� ��	 ���	����� �� ��<� ������ ��	������	� ���� �����	 �	��
������ ������������" /��  �	! ���� ��� ��� �� ����	��� �� ���� ����	������ �������
;��� �� �������� ��� ��������� 	��������� �� ��	������	�8 E�� ��� ��� �� �������	�
�� ��	������	� �� ��	 ��� ���� ��	� �	�� �	�� ��� ��H�	���� �������� ������ �� ��� ��

12 %���	���� ����� �����	��� ������8 /��< �� ������	 2,8 21*I211� 20,I202N ������	 2+8 411�
===I==+� ==1� =+-I=+0� �������� 2148 -++N ������	 4+8 3*0I31� 301I+,,� +,3"
14 Capital� �8 3-1� 313I31+"
1= Capital� �8 3-1"



��� �����	� ���	������ ��� ������ �� ����	������ ��� ��
��	�	� �� ��	� �������� ���
���� ���� 	���������� �� ;� ����� ��� ����	 �� ������"F �� �� �� �� � ��������� ��	����	��
�������� &E;������ ��� ����	'�������F)� �� ���� 
� ��������� ���� ��� ���� �����	�
�	� ��	� ��;�	��� ���� ��� ���� �����	� ��� ���� ��� ��	���� ���������� ������ 
�
������ �� 	�	�� �	���"13 ��� ���	� ���������� ��K" ��� E��������F ��	���� �����������
�� � ��	� �� ��� active ������	��� �	��� ��� ��� ��� ������	��� E	���	��F �	��" �� ����	
;�	��� �� �� �� �������� ;�	< ��	�� 
�� ��� �������� �� ��	� �		�����	 ��� ��� ;����
�	� �� ��� ��;��� �����" >���	���� ��  �	! ���� ������� �
��� ��� �� ��� E�����'
��� ������	�F ;���� �����	����� ���	����	������ �	� ������� ��� E���� �� ���� ���

�������� 	��	�������� �� ������� ������������ ;��< ��� ���������� ������ ��;�"F
�� 	��	���� ������ ���������� �	�� ��� ����	����	�	� ��	��� �� ����	� ������	���N ��
��	�� �� ��� ���� ���� E� ����'	��	������� ��� ����'��	��������� ������� �� ���
;�	<��� ������ ��<��� � �	���	�������� �	����	 ��	� �� ��� ����	�� ���	���� �� ����
����� ���� ��� ����	 ��������" �� ����� ��� ���� ��� ���
�	 �� 
�	��� ��� ������� 
��
��� �
������ ��K� �� ��� �������� ����� �� ����	�� �	���	���� �� ��� ������ �� ;�����
��� ���	���	� �� ��� ������ �� ����� �� ��
�������� �� ;���� ��� �����	��� ������	���
�� ��
��	�	� �������"F1+
���� �
���	� ������� ����� ��	 � 
	��� ���	��������� �� ��� ���� �� � ����������

��	���� ��� ������� ������ ;���� �� �� ����	������
�� ���� ��� 	��	�������� ������

� ��	����� 	������ �� ��� �	��� �� ��� ���� �� ��������" �� �	�;� ;��� ���	� �� � fall
�� ��	������ �	 � rise �� ��	������ �	 � ���
������� �� ��� �;� �� �� ����	�� 	���� ��
���� �	����" 7�� �� ������� ���	� �� � ���� �� ���� �	����" ���� ;���� ����� � ����
�� ��	������� 
�� ;��� �� ��	� ��	�	����� �� ��� ����� ���� ���	� ;���� 
� � 	��� ��
��	������" ���� �� �� �� ��� ���� �� ��	������	�� ;�	<�	�� 
������ ����	 �������	�� ���
��	������	�� �����;��	�� ;�� �	� �
����� �� ���� ���� �� ��;�	 �	����� ;��� ��������
����	 	��� �� �	��� 
� ��;�	��� ;����" >�	������	�� ;�	<�	� ;��� ���� ���	���� ����	
��	������ �� ���������� ��	 ��� ���� �� ����	 ��	������� ��;�	� ����<� �� ��� ������
	�������� �	�� ����� ��
��	)" /�� ;�	<�	� �	�� ����	 
	������ ;��� �� ��� ����	�	�

����� �	�� � �����	 ��	������� ��;�	 ��� ���� �� 	����� �� ���	���� ����	 ��	������"
/�� ;��� ;�	<�	� �� �� 	���		��� ��C ?���� 
� ��� �������������� ���	� �� �� ���
�
 �	! �� ����	�� ����<��� �� ��� active ������	��� �	��" �� ���� ���	���	� 
� ���������
���� �� ���� ��	������	 �����  �	!@� 	�������� �� 	����	 ������	���"
>��	� �	�� ���� �������������� ��� ��	������� �������� �� ��� ������ ��	������	��

�	�����	���� ;���� ��<�� �� �
��� �;���� ������ �� � ��!��	� �� �����	���� ���������
�������� �� �
��	��	� &��<� ������ A�<����� ��� B����	)� ����������� ���� 	���	�'
��� ;���� ��� ������	����� ��� ����	������ �
������ �	�� ��� ������ ��	���� ��
21-=� 21-3 ��� 21-+ �� ������� ��� ������ �� 	�	�� �	���" ��� ����� 	���		��� ��
��� ����� �� ��	���� ���������� �� ��� �������� �� A�	�����	���	� ��� 7���������	�
����	�
� ��� ����	��������� �	����� �	�� ��� �������� ����	� �� ��	������	�" !����
��	 ��� ���< ������� ��
��	 ;�� ��	���� �� ��� 	�	�� �	��� ��� ��	��	� �	�������
������� ��	��� ����� ��
��	�	�� ;�� ;�	� ��� ������� �	���		��� �� ��	� ����� �� ���

13 S��������8 Capital� �8 =-4N ��� �" +,1 	���	���� A�	�����	���	�"
1+ Capital �8 3*,"

�� ���� ;�	<�	�� ������ ;���� ��� �����	��� ;�� ;�	� ������ ����	 ��� �	��	� ��
� gangmaster. ����� ����� ����� �	�� ��	� �� ��	�� � ������ ���� ��	��� 	�������
��� ��	���� ����	��� ��� ��������� �� 
�� ��	��	� ����	�� �������� ���� ���� �����
�� ��	� �	�����
�� ���	� �� �� ���
� ����  �	! �	����� 
������� 
� ��� 	���	<�
��
������ ��	���� ��������� �� ��� ���'21-,� ��� ��
������ H��� �� �� ;�� ;	�����
Capital� 
�� �� ;�� ��	� ���������� �� ������������ ����� ����� ���� ��� �������
�� 	������� ��	���� ����������8 E��� ����'������� ;���� ��	��� ��� ���� ���	� ���
�������� ���	������ ����	�� ���� ��� �!��� ��	 ��� ��<� �� ��� gangmaster" �� �!���� ��	
��� ��	������� �� ��� ��	�� ��	��	�� ��� ����	����� �� ��� ������	��" .�	 ��� ��	��	�
���	� �� �� ��	� ��������� ������ �� <������ ��� ��
��	�	� ;��� 
���; ��� ��	���
������ ��� ��� �� ��;��� ������ �� �!�	� ���� 	���� ��	 �!�	� ;�	<� �� �!�	������
��� �	������ �����
�� ������ �� ��
��	 ;��� ��� ����� �����
�� ������ �� ������
��� �� ��<��� ����� ���� ��
��	 M	��������@" .	�� ��� �!�������� ��	���� ����� ��
;��� 
� ����	����� ;��� �� ��� ����	 ����� � �	����	 �	 �����	 ���< �� ����������
��	 ��� ��	������	�� ��
��	 �� ��������� ;���� �� ��� ����	� ��� ����'������ �� �� ���
���� ���� �����	�� �������	� �� ������� �� ��� ;��� �� ����� ���� ��
��	 ��� ���
���	����� �� ��� ��;��" ��� ������� ;����� ���� ��� ��� ��������� ����� ;���� ��
7���������	� �	� ���� ��� ������	'���� �� ������������ �	��������"F1-
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A� ���� ��	���� ��������� ���� ����� ���  �	! �	����� ��� �	���� �� ���������� ��
� �����	��� �����	"  �	!� ;�� ���<�� �� ���� �	�� ��� ��	�������� �� ��� ��	����	��
�	�����	������ �� �������� ���;� ���� ����� �	���� �	� ����	��� �� ����������" /�� ��
��� �	��'�	����� ������ �� ��� 21-,��  �	! ���	�
�� ��� �	�
��� �� ��� ����������
�� ����	�������� ��	<���" ���� �� � ��; ��	<�� ������ E��� ��������� ���������� ��
��� �	����� �� �	�������� ����������� �������	�� ����� �� �	�����	�� ���"F ��; ��	'
��� ��� ������� ������ �� ��� ��; ��	<��" B�;���	� �� ���� ��	<�� �� ��������� �����	��

� ������� ����� �� � ��;�	 �	���� �����	 �	 ����	 �� ;��� ��� ����	����" �����	����
�	���� ��� ���� �������� ����������� ;��� ��� �� ��� ��������� �	���� ��� ���	� ;���

� � E�������� �	�����	������ �� � ��	� �� ��� ��
��	��� ���������� ���� ����������
�	 ����'�������� �����"F .������� 	���	���� �� �	���� �� ������ ���������� ��� ����
������� ��� �����	���� �	����"1* ���������� ;�	<� �� �� ����	�������� ����� ��� ��'
���������� ��� 
� ������ 
� �	���� �� ������� �����"  �	! 	������ ���� �	������
����	�� ������ ����� 	���		��� �� ��� ������ ������ �� 21-4 ������ 
� ��� A�	 ��

1- .�	��	�@ ��������8 ��������� 24+� 24-� 24*8 -1+"
1* Capital� �8 3-2I3-4" >��� �
��� �	����8 E;��� ���������� �	�������� �� ���������	 ��; ��	��
����� ���� ���� I ��� �	���� ������" (�� ���� �� ���� ������ � ��; ��� ������ ;����� �� ��� 
�����
�� �����������" /� ������ ��	���� ��� ��	����	� �	�;� ��� �������
�� ������ ������	�� �� ��	��	 �	
������	 ������ ���	 ��� ��	���� �� �������� ���� ��� ����� �� ���������� �	 ���������� �����������" ��
�� ��� ������� ������� ��	 ��� ����	��������� �� �������"F &Capital� �8 3+3)"



��������� �� ��� #����� ������"11 /�� ��� ����	�������� ������< �� ��� ������� ��
H��� �������� �	����N �� �� ���� �������� 
� ��	����	�� ������� ��<�� ��	 �!������ ���
����	������ �� ��� ������ ������ ������	� ��� �� ��� ����	� �� ������ ����'����
��!����� �	��  ��������	" B� ����� �� ���!������ ���	��� ��� ?���	��	 ?���	�� ��
����� ;	����� �� ��� 	���	� �� 21=3I21=+ ���� E��� 
���� �� ��� ������';����	� �	�

�������� ��� ������ �� �����"F10 ����	������ 
���� ��� ������� �!������� �� �������'
���� ���� ��� ����� ������	� �� 	������ ���������� �	�����	�� ��� ������ ���� � ���	��
�� 	�; ����	���" ���� �� ;��� �������� �� ����� ;���� ;�� ��	��� �� �� �	�����
������� ;���� ���� ��� ������" /��;��� 213- ��� 21-+� ������ �!��	�� �	�� �����
�� ������ 	��� �	�� =3"+ �� 33+"0 ������� ������ ��� ;��� �!��	�� �	�� 3"+ �� 4,"-
������� ������"0, ��� ���� ;�� �	�� �� >���	����" ��� ���������� ������ �� ���	���	�
���	����	���� 
� � ��; ����	�������� �������� �� ��
��	 ����� E������	��� ���	�����
������� �����	���� ���	�����"F02 ������	 =2 �� /��< � &E?������ �� ��� ������	���
����������F) ��<�� � 
	��� ������� �� ��	���������� �	����������� ��� ��� �����
��� ������ �������� 	������ �� ��� ����������� ��� ���������� �����	���"04 /�� ���
���� ����� �� ���� ��� ����� ���	����	������ �� ��� �	�'���������� ��	��� E���	�����
������������ ��	��� ��� ������� ��  ���	� ������	�"F0=

Challenging the Theory on the Basis of Demographic Facts

�� �� �������	� �� ����
���� ��� ���� �����" �����  �	! �	������ � ���������� ��;
��� ����� �� ��� G����� �� ��� �����	� ��� ��� �����	����� ���� ���� �� ����� �
�����
��� �� �����	���� ���� ����	������ ��		����� �� ��� ����	�C >�� ��� ��� ����������
��;� ;���� ����	���� ��  �	! �!������ ���������� �	�;�� �� ��� 
���� �� �������
������������ ��� ��	������	�� ��� ������� �� ��� �	����� ������������ 
��� ��	�����
��� ������� �� 	������� ��	���� ����������� �� ;� ���� ����� �� ������� ���<�� ;���
��� �
��	������ �� ��� 	�	�� �!���� ��� �	
���������� ;���� ���������� �	� ���<��
;��� ��� ������ ��	 ��
��	 �� ������	�" ��� ;	������ �� ������ �����	����	� ���
�����	���� �����	  �	!@� ��������� ���� �	�;�� ;�� ��	� 	���� �� �	
�� ��� �����'
�	��� �	���" 5� � ����'��	� 
����� ��	 �!����� 
��;��� 2*,, ��� 2*+,� ��� ;���� ��
������ ��� A���� �	�; 
� 4=R� ���� ���� ���� ������	��� �	��� ��<� 7�������	�
&==R)� A�	;��<���	� &41R) ��� A��� %����� �� ��	<���	� &4-R)" 5� � ������	
������ 
��;��� 2*+2 ��� 21=2� ��� 	�	�� �������� �	�; 
� 11R ��� �	
�� ��������

11 Capital� �� =4-� 3*0I314" .�	 �!������ ��� E������ ������F �� 21-4 ��� �� �� ������� �� �������
��� ����������� �� ���� ��	�� �� ����� �� ��� ���� �� ����� 	��� �	��������" ��� �� ��� ���	 �����
�� �������������� ����� ������� ����		�� �� 	��� ����� ��� 
� �	�����	��� �� ��� 	������ �����	���
�	�� � ���	����"
10 Capital� �� =,0"
0, Capital� �� =43� ��������� 2+-� 2+*"
02 Capital� �8 =43� ++0"
04 Capital� �� ++-I+-3"
0= Capital� �� +-4"


� 240R" >�� 
��;��� 2*-3 ��� 21,2� �� ��� :��� �� �	��� ������� 
� ����
�	��
��� -4 ��	���� �������� �	�; 
� =1"*R ;���� ��� 3, ������	��� �������� �	�; 
�
0-�+R"03 5� ���� ������  �	!@� ����	�
����� �� ��� ��	� �	������� �� �� ��	 �� �� 	�����
����������� �� ��
��� ���	���� ��	������	�� ��� ��
��������� �� ��� Registrar General"
>� ��	 ��� ����� �� ��	������	�� ;�	<�	� ;�� ��	�� ���������� ��� �� �����;��	�� ��
�
��	��� ���� ��� �������� �� ;���� ����� ����� 
������� ;�	� <��;� ��	 ����	 ��!���
�	��������� ��� � ��	� ���� 	��� �� ������������ &�� �� ���� ��� �����	�� �� ��������
��<� /����	� �� A�	�����	���	� ;�	� 
�	� ��� �� ;�����<)� ����� ����� �����������
���� 2=I23 ���	�� ��� ������������ ;�� �����
����� ����������� 
� �
�	���� ���
�����������" >�� ������ � ���	� ;�� ;�����	��� ���������� ���	������ 
� ��� ���'
�������� �� ����� ��	�������� ��� 
� �����	� �� ����	 �������"0+ %����� ;�	< 
�
������ �����	���� &B��	� 20--� ����	� 20*1� 7������ ��� 5����	����� 20*=) �����	�
��� ��������� �� ���� �	�
��� �� ������������ 
�	���� ��� ���� E�����	�����F �� ���
������ �����G������ �� ��� ���� ������� ;���� ;�� ���� ���� �� ����	�� ����	 ���'
��!��� ��	������	�� �� �	
�� �	���" /�� ��	� ������ ��� �!������� �� ���� ������ 
�����
;�� G���� ;��� <��;� ���  �	! ��� ��� ����	�
��� �������� ��;"
 ��� ��	� ����	������ �� ��� �	�
��� 	����� 
� � ������� �� ������	 4+ �� Cap-

ital� �� ;����  �	! 
�		�;� � ��
�� �	�� ��� Registrar General@� 	���	� ����������
��� 	������ �� ��� ������ �� 21-2 &��
�� +"2)"
��� ���;��;� �� ���������� �	�;�� �� ������ 
��;��� 2122 ��� 21-2 ���� ���

���� 	��� �� ��� specific �
��	�������" ����������� ����	 ��� ��
���  �	! G����� H���
� ��	��� �� ����	� �� ����
���� ���� ��� �	�;�� �� ������� ��� ;����� ;�� ���� �����	
��	��� ���� ��	��� ��� ����	���� �� ;��� ��� ���������� ����	�� �� ��� ;�	<��� �����
���� �� �������� ����������"0-

Table 5.1 >����� ���	���� ��	 ���� �� ��� ���������� �� ������ ��� A���� �� ������� ���
�	�
2122I2142 2.+==
2142I21=2 2.33-
21=2I2132 2.=4-
2132I21+2 2.42-
21+2I21-2 2.232

03 .�	 � ��	� ���������� �����	�� ��� �	����	� 20*="
0+ B������ ��� ������8 Capital� �8 304I+22N ������������8 �������� 2448 -1+N �����8 411 ��� ����'
���� 318 -34"
0- ��� � ��	�� ������
�� ����� ���� 
��� ��		����� 
� /"%"  ������� ��� �" ����� &G����� 
�
�	����	� 20*=8 34� +=)8

���	 ���������� ���	� ?	�;�� %���
2142 24", 2122I42 2"1
21=2 2="0 2142I=2 2"-
2132 2+"0 21=2I32 2"3
21+2 2*"0 2132I+2 2"=
21-2 4,"2 21+2I-2 2"4



/�� �� ���� ��� ��	��� ����� ����� ��	���	" 7�� �� �	� �� �������� ��� �������	�'
���� 
� �����;��� ��� ���� ���� �� 	�������� �� Capital" �� �� ��	������ ��	� ��������
�� ������ ����  �	!@� �����	���� 
��;��� ��� �	�;�� �� ;����� ��� ����	�� 	���	��
�� ����	����� ;��� ��� �������� �� ��� ������� �� ��� �	����� ����������� �� ��������
�� ��� ���� ���� �������� ������� �	�;� �����	 ���� ��	��
�� �������"0* /�� �� ;� 
����

� ��������� ��� ���;��;� �� ��� ���������� �	�;�� 	��� �� �	����� ��	���	� �� ��
�� ����� �������	� �� ����	��� ��� 
�	�� ��� ����� 	����" 7�� �� 	����� ���� ���� ���	
��� ���	��� �	�;�� �� � ���������� 	������ �	�� ��� ��	���� �� 
�	��� ���	 ������ &���
��'������ ����	�� ���	���� �	 ���	����) ��� �	�� ��� ��	���� �� �����	����� ���	 ���'
���	�����" /� �������� ���� ��� ����	� �������� �� ��� ����	�� ���	���� �	� ����
��	��	 ���� ����� ��	������� �� ���	����� � �;�� ��� ���;��;� �� ��� ����� �	�;��
��� 
� ��� �����	 �� � �������� ��	������ ����������� 
� �� ���	������ ��	������
&	�������� � ���� �� ��� ������	� �� ������)� �	 � ���� �� ��� ��	������� ����������� 
�
� �����	 �	�� �� ��	������ &;���� �������� �� ���	������� �� ��� ������	� �� ������)"
�����  �	! ������ ���� ����	�� ��� ���	������ �� ������� ���� ��	������ ���

���	����� ��� ���� ��	������ also ��� ���	����� �	� �� ������ ���� �� ��� 	������� ���'
�����" �� ����� �� ���	���������  �	!��� ��	��� �� ��� �	�;�� �� ��	��
�� �������
&����������) �� ���;�	 ���� ��� ������������ �� �������� �������� �	�����	����������
��	���� ��� �� ��� ���	��������� ����� ;�	<�	� ������ ���	���� ����	 ��	������ ��
���������� ��	 ��� ���� �� ;����" �� �� <��;� ����� ���� ��� 
�	�� ��� ����� 	����
�������� 	������� G���� ���
�� ��	��� ���� ��	��� &��
�� +"4)" �� ��� � 	�� �� ��� �;�
���������� �� �����	�� ���  �	!@� ����	� 	������ 	������"

Table 5.2 /�	�� 	��� ��� ����� 	��� &2132I21-2)
���	� /�	�� %��� ����� %���
2132I3+ =+"4 42"3
213-I+, =3"1 4="=
21+2I++ =+"+ 44"*
21+-I-, =+"+ 42"1
21+-I-, =+"1 44"-

Table 5.3 ���� ���� �� ���	������ &2132I21-2)01

����� ��	���
���	 �� ���������� 
��;��� (�� ���	����� %��� ��
������ &��������) �������� &��������) ����	�����
2132 2+"0 2132I+2 −,"31= −=",=
21+2 2*"0 21+2I-2 −2"=-1 −*"-

0* Capital� �8 3*3I3**� ��	������	�� 3*3 8 E��� ���	���� �� �	���� ���
�� �� ������ ��! &��	��	� ���
���� ����	 ������	��� ��� ��������) �� ?	��� /	����� �	�� 21+= �� 21-3 �������� �� +,"3*R �	
3"+1R �� ��� ������ ���	���� ���� �� ��� ���������� ��	��� ��� ���� ��	��� �� �
��� 24R"F
01 ���	��8 �" ?����� G����� 
� (" �	����	� 20*=8 +="

/�� ��� ���� 	�������� �� �������� 
� � ���������� ���� ;� ��� ������� ��	���	 ���
;���� ���� ��� ���� 
������ ����	����� ��	 �	�� 
���� �������
��� ;�� ��������
������� &��
�� +"=)"
���� ��� ����	���� ������������" .�	����� �� �� �
������� �������� �� ����
���� ���

����	� �� ��� �
����� �� ���	��	���� ����"  �	! ��������� ��� ��� ���� ����� ���� ��
��� ��������� 
�� �� ;����� ��� ���������� ��; �� 
� �������	���� only 
� ��� ���	���
	���� �� �	�;�� ��	��� ��� ����	������ ��	���" >���	���� �� ��� �;� 	��������� ���
�	��� ���� �� ������ ������� ���� �� ������ �� ����� ���� ��<�� ��<� ���� ������� ���
������� ������ �� �����	���� �� ��� �������� ��	�� ��� 
�	�� ��� ����� 	����" �����'
G������� ��� ���;��;� ������ 
� �!������� 
� � ������ �� ��� �	����� �����������
�� ������� ���� ��	����� �������� ��	������ ��� ��	������� 
�� 
� ��� �	�;��� ����	�����

������ ��� 
�	�� ��� ����� 	���� 	������� ��	� �	 ���� ��������" ���	� �� �� ���
�
���� ��� �������� �����	� ��������� �� 	��� �����	����� 
�������	 ����� ����	��
;�� ��� ���� 	����� ��	 ����	����� �� ���;� 
� ��� �	����� �� �	����� ;��	� ��� �� �
����� ���������� �� 1�2*+�,,, �� 2132� ������ ��� ������� ���� ��� �� ������ �� 213-
������� �� ��� ����	����� �� ��� ��� � ���� ������� �	��� ������ ��	��� ��� �������
�� ���� �� 21+2 �	�����@� ���������� ��� 
��� 	������ 
� 2�-4=�,,, ����
������ ��
�����	�� �� 2132" /�� ��� ��H�	 ����������� ����������� �� ���� ����	����� �	������
� ������ ����� ��	��� �	���� �	����� 
� ���������� 
� 	������� ��� ������	��� 	���	��
�	��"  �	! ����������� ��� �
H������ ��� 	���	��� ���� ��� ���� �� ��� E;�	<�	� ;��
��� ������ 
��< �� �	����� ��� ;�	� �	��� �	�� ��	���� ����������F ��� ��� ���	���
�� ��� ���� 
������ E��� 	��������� �� ��	������	� ��� <��� ���� ;��� ����	�����"
��� �	�������� �� 	������� ��	���� ���������� ��� ��	� ���� <��� ���� ;��� ���
�
������ ������������"F00
/�� ;�� ��� �� ��� ��<� ���� ������� ��� other ����	�������� ���	���	� � �;��

���������� ����� �	�� ������ �� (�	�� >��	���� >���	���� ��� (�; V������� ;���
�� �������� ��� �	���� �� ������ ���������� �� ����	 ����	�������� ���������C �����
������	��� ���������� ;�� ��� ���� �������� �� ������� ;��	��� �	������ �� ��
������ ��� �	�G������� ;�� ����� � 	�	�� ��� ��	������	�� �����	�� �� ������ ���� ��<��
���	����� ���� ������� �� ��� ���� �� ������" A� ���� ����  �	! ����	���������
��� ����	����� �� ����	����� �� ��� ���� �� ������ ��	 ��� 	����� ��������� ��
��� 
�������� �� ���� ��	��	���� ������ ��� ideological ������������ �� ���� �	����

������ ��� �!������� �� ��	��'����� ���'���	����� ;��<���� ��� �	�������� �� ���
�������	� �������� �� ����������" �� �� ����	������ �� ���� ��� �����	���� ;���  ������
;��� �� ��� ����	�	�� relied �� ����	������ �	����� ���� ��	 ������ �� ��	������	 ��
;�� ��� ;	��� �������� ��	 ��� �	�
��� �� ����	�� 
������� �� ��� ���� 	��� ��� ���'
������� �	������� ;���� ����	� ���� ��� ����� ������� 
� ����	���� ;�� �����������
�������� 
� ����	�"
���	� ��� ��;���	� ��� ��	� ����� �� �	������� ���� ��� ������� �� �� ;��� ���

�	�
��� �� G����������� �	��� ����  �	! ���<��" B� ����� ��� ����	� ��� ���� ����
��� �	�����	��� ;�� ����� �� ��� �	����� �� 
���� ��	��� ��� ���� ������ ��� ��� ���
	������ ��� ����� �� ��� ���� ����	�������� 
��;��� ��� �	�����	��� ��� ��� ����������"
�� ������	 =4 �� /��< �� �� ������� ������� �� predicting ���� ���� � ����	��������

00 Capital� �� �" +20" .�	 � 	����� ������� ��� %���� 20018 31I+,"



;���� ����	 �� ��� ���	��" >� ;� ���� ����� �� ����	������� ����	�	��� ��� ���	���
���� 	���	���� ��� ���������� �� ������ ���A���� �� �� �� already ��������� ���� ��
;�	<�	� ��� �����������" B�	� �� � ��	���� ������� �� ������ �� ��� ������ ��� ����	�
��	������� �� � ��		��� ��	��� �� ������� � ����	� �����!� �� ;���� ��� �������� ���
������ ��	����	� ;����  �	! ����� ��� 
� �����	��� �	�� ��� �	����� ��	����	�" ���� �		�	
�� 	�������� �� ��� ��� ��	� ��	�	����� 
������ �� ��� Critique of Political Economy�
 �	!� ;�� ;�� �� ��	���� �
��� ������ ��� �����!������������ 	��������� ��������
���� ����	� ������ 
� �����	�� �� ������ 	������" .�	 ��������� �� ����� ��	��� ;���
 ������ ���� ��� ���	���� �� ��	������ ;�� ��� ���; � 	������� �� ������� ��� 	�G��	�'
����� �� ������� ��� ���� �� ;�� ���	���	� �������	� �� ������ �� ���	����� ��	����
��� ����< �� 	�	�� ��
��	" ���� ����� �� ��� ����������� ��
��� �� ��� G������ ��
 �	!@� ��	����� ���� ���������� ������� ;���� 
� �		������
�� �	�;� ��;�	�� �����	�'
������" �����	����� ���� ���; ���� ����	 21-,� ��	������ ��� ��	������ �����;�� ��
�		���	��
�� ��;�;�	� �	���� � �	��� ���� ��� ������	� �� ������ ��� ���� ��" A�
<��; ���� ��	������ ���� ��� �� �� ���	������� �� ��� ���� ����<� �� � 	����� �� ���
��	������	�� 	��������� ��� � ������������ �	�� �� ��� ����	��� �� ���������"2,, 5�
��� ��� �����  �	!� ;�� ����� �� 7����� ;��	� ���' ��������� �	�������� ���

���� �� ��	��� ����	 ��� �������� �� .	����� ����� ��� ?��	�� �	������� ����	��
��� ���	���� 	������ �� ��� �	�� �� ��	������ ����� ��� ������ �������"2,2

Demography and the Evolution of Capitalism

>����� ���	������ ����	����  ������ �	��  �	!8 ����	 ������������ ���	����� ;����
�� ;���	��� �� ��� ��� ;��� ��	����	�� �� ��� ����	� ����	 ����	������ �����	������
���� ������ � ����	 ��	����� ����������� �� ��� ��������� ���� �� ����	 ����" /�� ;���
���� ���� �� ������ �� ���� ���� �� ���� ��� ��	������� � ��; �� ����������� ;����
���� ���� 
��� ��� �� � ����� ����	������ ������ ;���  ������ 
�������� �� ��� ���'
��	������ �� ��� �	������� �� ���������� �� ���� ��� ����� ���  �	! �������� ���
�!������� �� ������� ���������� ��;� ��	 ���	� ���� �� �	�������� ��� ��������
������� �!��������� �� ����������"
B�; ������  �	!@� ;	������ �� ���������� 
� ����	�	����C �� �� ��	������ �����'

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

������ ��� ��; �� ���������� �� ���� ��� ��; ��	 � ���� �� �	��������� ������
������� ��������� �� ����	�� �������� ��<� ��� ������ ��	 ��
��	 �	 ��� ��	���� �����"
>� ��� ���� ����� �� �� �������	� �� �����	��� ��� �����'�����	����� ��������� ��
 �	!@� ������ ;���� ;�	� �� ������ ���� �����	�� 
� �����" ��� ���������� ����
��� ����	�� �� ��� ;�	<��� ����� �� � 	����� ��	 ��	�� ��		���� ��� ���� ��	������� ���

2,, .�	 �!�����8  �D��;� ��� /	�;�� 20++N  �D��;� ��� %���	�� 20*4N  �D��;�� 20*1"
2,2 ����	��� &201,8 204I20=) ����� ����  �	!� ����<� ��� ���������� ��� ����	 ���  �	!����� ����	
	���		�� �� ���' ������������� �� ����� �� ��� ���	 �	����� 
� ��� /	�������'/����� ���� �� 21**�
��! ���	� 
���	� ��� �����" /�� ���� 
���	� ��� ����
�������� �� ��� (��' ��������� 7����� ��
21**� ���	� ;�� �������	�
�� �	�������� 
� ����� ��� �	������"

	���������� �� ��	���� ����� �� ��
����� ���������� ��� ��������� �� ��� 	�	�� �!�����
�� � ���������� ����	�
����� ;���� ��� �������� �� ��	
������ ������	����� ��� ��	'
������ ����� ��� ;�	<��� ������� �� �G����� ����	����" �� ;���  �	! ��� ���������
�	������ � ���������� ��; ��	 ����������� �� ������ ���� ��<�� ���� ������� ���
�����'�����	����� 
�������	 �� ��� �������8 ������������ ;�	<�	� �� ;��� �� ��� ����	
������ �������� ���� �� ���� ;�	� ��<��� �� ��������	 �� ��� ����	�" >�� ��������
 �	! �� � 	���	<�
�� ����������� �� ��� ;�	<��� �������� �� ���� ��	� ������ �
���
��� �����	����� 
�������	 �� ��� ����	 ������ �������� ;���� ����	����� �	������
��� �!��	������� ��	�������� �� ��� ����	������ �	����������" .������� ������ ������
�� ��<� � ����������� 
��;��� ;��� ;�� ������� �� ��� ;�	<��� ����� ��� ;���
�����	��� ��� ����	� �����������  �	! ��� ����������� �����	 ��� ��� <��; �	 ���
��� ;��� �� �����	� ��� ����	������ ������������ �� ��� ��	� ����	��� �
��	������ ��
��	������� ��		����� ��	������ ��� ���	�����" A���� �� 
	��������� 	������ ��� ��������
�� ��� ������ ;�	<��� �� ���������� �� ������ �� ��� 21-,� �� ��� ����	� �� �������
������������� �������	���� ���� ��� ������� �� 	������� ��	���� ���������� �� ������
��	 ��������� ��� ;�	<��� �� ��� ��
��	 ��	<��� ��<�� ���� ��� �� ��� �����	�����
���� 	������� �� ��� ��������� �� ��� ;�	<��� ������ �� ����� �� ������ ��� ���	���
�����	����� �
��	������� 	������ �� ���� ���� ������ �� ��� 21-,�� ��	 ��� 	�����
��	���� ���������" A��� �� ���� ��� ���� 	������� �� ��� ����	� ���������� �� ��
���� ;�	� 	������� �� ���� ��� ������ ������ ��� ���� �� H������ ��� �	�������� ���<
��� ����	 ���� ���	 ������������ ��������"
7�� �� �� 
��< �� ��	 ��	� G�������8 ;�� ���  �	! ����� ���� �� ��
�������

�������� ��;�	��  ������C B� ��<��;������ ��� ;�	�� �� � ����	������� ;���� 	�'
�	������� ��� ��	 ���������� � ����	���� ���	���� ��	������ ���������� ;��� ���
����	������ ����	�
�����" > ��	���� 	����	 ��  ������� �� �!������ ��� �	�������
����� 
� ����� ��� ���� ��� �	���� ��	 ������ ��	������ ��� 	��< �� � ����	�� ����
��� ��	 ��� �	���� �� E������� ��� ����	��������� �� 
��	����� �	��������"F2,4 #�'
��<� ��� �������� ��������� 
� E�����	F ���������� ��<� J���'/������� ��� ��� ���
���	������ ��; �� ��	<��� �	 .	$��$�	�� /������ ��� ��� ����	� �� ��� ��	���� �� ��'
��	�����  ������� 
� ;�	���� ������� ��� �����
����� �� � ���< �� ������� �����������
����	����� ���� ��� ��	 ��� ��� ��
�	���@ �������� �
��� ��� ��������� �� ����������"
D������ ;��� 
� ��� ;��� ���	�� ���� �������� �	�������� ����  ������ ;�� ��� ��	�
�� ��� ���
	���� ���������� �� ���� ���� ������� %���	�� ��� ��	����� ��� 	��< ��
� ;�����	��� �	���� ������ 
� �� ����������� ��������� ������"
/��  �	! � 	��� 	�H�����  ������@� ���������� ���� �	���� ��� 
� ������� 
�

����������� ��� ���	�������� �������" ��� ���;�	 �� ��� ��	� G������� ���� �� ���
������ �� ����������� ��
���" .	�� ��� ����� �� ���; �� ������ ����	����  ������
������� �� � ��	� ����	� �����	� �� �����	 �� � ������� ��	���� �������� �� ���
������ ������� ;���� ;���� ��<� �� �����
�� �� ��!����� ������" �� ��� ���� 	���
������	� �� ��� �	������� ���	�� �� ��� ������ ��	 ��
��	 ��� ���	��� ;���'
����

2,4 �� 21+4� �� � �����	 �� J����� A��������	� H��	������ ��� ���
�	 �� ��� ��������� 7�����
&Lettres sur le Capital� +  �	�� 21+48 +0" ��� ���� ������� �� �!�	����� �� � �����	 �� ����� �����
23 J��� 21+= &-3�)"



��� 	������ ������ �	�
���� ��� �� ��� ;�����	��� �	������ �� �	����� 	���	����" ��
���������� �����	����� �	�;�� ;������� ��;���	� ��� ����	��	����� �� ��� ������
���������� �� ��� ������" �� ��� ���	� 	��� 	��������� �� �����
�� ��� �� �����������
�� ��� ������	� �� ������ ��� ��� 	��� �� ��		����� 
��� �� ;���� ��	� ����	����
�� ��� ������ ��	 ��
��	"  �	! ����	�� ���� ��� ��������� ���<��8 E ������ ������
���� 
��	����� �	��������� ������ �� ��� ��� 
� 	����������	�� �� ��� � �����	����
��	�� �����	� 
�� �� �	����� � ����	��� 
��� ���� �� ;���	 ��� ��	� ���������� ��	 ���
��� �������"F2,= >� � �����	 �� ����� �� ���	� �� � �������� ��	 ��� �	���� �	����� �	��
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Beneath Demographic Issues
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;��� �� ���� �� ��� ���� �����	����� ��	��
��� ���� 	��� �� �������� ��� �	�������

�		�;�� �	�� ��� �;� �����������" �����	����� �� ����� 
� �������� ���� ;���� ��'
�������� ����	 �;� ������� ����<�	� �� ���������� ;���� ���� ���� ���������� ���'
�	������ �	��	��� in the field of ��������� ���������� �	 ���������" /�� ���	� ;�� ��
�	���'��	���������� �	������� 
������ ����	���� �	 ����	������ ����	�
������ ���������
�����;�� � ��	������ ;��	� ���������� ;�� �	��	�������� �	����� �� �� �����������
�
H��� ;����� �����	���� �� � ����������"

Wealth and Power

.�	  ������ ��� ��� ��������	�� ��� .	���� ����������� ��� ����	�� G������� ;�� ��'
�������� 
������ ;����� ;�� ������� �� ���	���� �� �	�������� ��� �����������
;��� �������	"  �	! ;��� ��� ������� �� 	������� ��	���� ���������� ���� ��� ����
����� ;���� 	�������� ��� ����	 ���� �� ��� ����8 ������������ ������������ ;�� ���
����� ��� �����G����� �� ��� �!������� �� � 	�������� ����������� ��� �� �
������
��	��� 
�� �� ��	�� �� ��� �����
����� �� ������ ����������"
���� �	������ ;�� ��� ������� �� �������� 
�	��	�" >������� ���� ����	�
���� ��

��;�	 ��� ;����� ;�� ���� �� �����	 ;��	�8 ���;� �� ������������� ����	����� ���
����	������ �����;�� �	�� ���� �	������" ��� �!���������� �� ��� 	����� �� ��� (�;
A�	�� ��� �	����� ����	�
���� �� ��� ���	����� �� ��� ��	����������@ ����	��� �� ���
�������� ���� ��� �� ����	 ���� ��	 ������� ��� �������� ����	 ��� <���@� �����	���"4
���� ����� ��	����� ��� ��	���������� ��� �� �� G���� ���������� �� ���< �� E��� ��'
��	������ �� �	�� �	���F� �� �!�	������ ���� �� ���� ��������� ��	���!����"  �	!�
�����;�� 
� %��� 7�!��
�	� ��� 7����� ��� �� ���
�� �
��� ��� 	������" >� ��	 ���
.	���� ����������� ��� �	�� �� ��� 
�	�� 	��� ���� 	��� �� � �	���� �	�
��� �� ���� ��
�����	�� ������	����������� ;��<���� ������	� ��;�	 ��� ���;�� ��;� ��� 	��� ��	
��������"

4 5� ������������ �� ��� .	���� ��	��������� ������� ��� ���	
�� &4,,-)"

�� ��� G��		�� ;��� ��� ������ 	�������� ���������� ?��;���  ������ 
	��������
��� ��	����
�� �	� �� ��� �	������� �� ���������� �� 	����� ��� �	��� ���� 
�� ���'
�	������ ;�	� ��� ����� �� ����	��� ���� 	������� ��� �	�
��� �� ��� 
���������
���������� �� ;���� �� ����� � ����� �� �������	������"= A��� �	������ ���  �	!
����	�� ��� ��
���� ���� ��������	�� ���� ���	���� �	�� ���  �	! ���< �	��� ��	� ��
<��� �;�� �	�� ��� ����	���� �� �����	����� ���������� 
� �������� �� ������'
���� ���	���� 	���� �;��" ���� ����� ��������� ���� ��� �����	����� �	������ ;��
������ �����;�	�
�� ��� �� ;�� 
����	 �� ����� ��� ���� ���� ��	  ������" �� ;��
�������	� �� ;��� ����� ��� ��	��� 
��;��� ��� �;� A�	�� A�	� ��	 ��� ������	�	���
�	������ 
� ��� �	�� �� ��� 
�	�� 	��� ��� ��� ���������� ����� �� 	������ ���� ���
����	� ;�� �
������" /��  ������������ ;�� ��	������ ������ �� 	��� �	�� ��� �����
����	 ��� ������A�	��A�	 ����<� �� ��� ��'������ ���������� �!������� �� ��� ���	�
A�	��"

Demographic Behaviour and Bourgeois Universalism

���� ����	�� ���������� ;	���	� ����� �����	� ����	� ������ �	���� ������� ���
��	�����< �� ����	 �����	����� 
�������	 �����	� ����'������� �����" A� ��� ������
�������� ���� � �����	� ��� � ���� ��� ��
�	�� ����������� ;��� �
��	���� ����
�� ��	������ �������������� ��������� ��� �!������� ��	������ �� ��� ;�	<��� ������
;���� ;�� ��� 	����� ��	 ��� ����	��� ��� ��� E������	����� ���	�����F �� ��� �	�����	���
	�������
�� ��	 ��� �!��������� ;���� �	������ ��� E�	������F ��� �������� �� ���
.	���� �������� �� ;��� �� ��� .	���� ��� ������ 
��	������� �� ��� ���	�� �� ����	
;���'
����" /���� ���� �� ����<��� �� ������� �� ����� ;� ��� �� 
��� ��	��� ���
������������ ������ �� ���	�
��� �����	������ ��������� �����	�� ��� ����	 ���	'
����	������ �� ��	���� ������ �	����� ��
��� ����	 ������ ��	������ G��������� ����	
	��������"3 > �����	 ���< ���;� ���� ���� ����	�	������� �� ������� �� ��;���	 G����
	������ ���������� ;��� ��������� ����	���� �	� ��������" ����� �	������ � �����
��
	���	����8 �� ������� ���� �� ��� ����@� ����� ��� ;�� ��� �� ��� ����� ����	����� ��
��� ����	 ������ �	���� �	������� 
������ ��� �������� �� ��� ���� ��� ��� 	�G��	�
�������� ��� ��� ������ �	����"+ ������	��� ��� ��	���������� ;�	� �����	��� ����
;��� ��� �	���� ��� ��� ���
���� ������� ;���� ;	���������� ��� ��� �������� ���'
��	 �� ���� �� ����	 ��
��	 ;�� � ���	�� �� 	������ ��� ����	 ���
�	� ;�	� �����
����� �� ��� ��� �	����" ��� �	�� ������������ 	��������� �!�������� ��� ���	�����
�� �����	����� ������	��� �� ��� 
��	����� �	���������� �� ��� universality �� ���
�;� ������8 
� �������� ���� �� ;��� �� � ������ � 	���	���� ����� 
������ ��� 
�'
������	 �� ��� ���
�	� ;�� ������� �� 	����� ��� ;�� ��� ���	�� 
��� �� ����	
�;� ���������� ��������� ��� �� ���������� �	��	���� ��� 
��	������� ������� ���

=  ������@� �������	������� ��� B��$��� &20,2) ��� /���	 &211+)"
3 ���� G������������ �	� �� ���	�� ��� �� �	��� �� ��� 
���� �� ������
�� ���� ��� ����	 	�������� ��
��������� �� ������������ ����	������ �	����� ���� �� ��� �������� �� ��� ����	"
+ ��� ���	
��� 4,,4"



�	���	�� �� ����	 �������" .	�� ;���� �� �����;�� ���� ��� ����	 �	���� ;�	� H�����
����	���� �� ����	 �����	����� 
�������	" .�	������ ��� ��		���� ������ � �	�����
��	� �� ��� �	������� �� �����	� �� ��� 	���	� �� ��� ���	 7�; �� ������ �� 21=3�
�� .	���� �� ��� ���� �� ��� E	�� �����	�F �� 2131 ��� ����� ��	��� ��� ��
����
�� ��� ��; �� ��������� �� 21-3" ��� E
��������� �����	F 
����� �� �����	�� ��	�
�� ��� ��	������� �� ����	�� �� ���;� 
� 7���� ��������	@� �������� �� 
��	�����
������� �� ��� �����	��� ;�	<��� ������� �� ��	�� �� ��� � 	�� ���� �� ��� ����������
�����	�"
7�<� ��	������ ��� ��	������� ����� ��� � ��	��� �����'��������� ��������� ;�����	

�� �� �������� 
� ������ �� � ������ ������ �	 �� ��	�� �� ��� ������� ���������� �"�"
����	������� ��
�����" �� ��� ���������� �����	�� ��;�� ;�	� ����	�
�� �� E���
� ��
��� 	���F ��� ����	����� ;��� ��� ������� ���� �� ��� �����	�����N ���� %�������'��<�
������� �� ����	�@� 
���������� ;�� � 	�� ������� 
� ��� 
��	������� ��� ����	 
�
��� %��������" .����;��� ������	����������� ��; ����	���� ���	��� �� ��� ����������
�����	� ��� ��� ��	�� �� ��� ��
��� ������� 	��������8 	�	��'�	
�� ���	������ ���
�	
��������� ����	�
���� �� ��� ��	������� �� ��� 
��	������� ����<� �� ��� ������
��'
��� �� ��
��	� ;���� ;��� ��;���	� ���� � ���	�� �� ��������� �����	" ��� ���������
������ ������ ���  ������ ����������� ������	��� �	�������� ��� ��� ���� ��	 ���'
��;�	 ������� ��� �������	� �� � 	�	�� ��� ��	������	�� �������� ���	�
� 	�������
��� �������	��� �� � ��	� ����" �� ;�� H��� �� ���� ������ ���� ��; ����'��������
�������� ���� �� �����	����8 ��� ����������� 
��;��� ��� ����� ����� �� �������	
��� �	�����	 ;�� �!�	����� ��	� ����	�� ��� 
	����� �
��� ��� �		���	��
�� �������
�� ��� �	��������� 	�	�� ������� � ������� 
���� �	�������� ��� ����������� ����� ;����
�	��� �	������� ��	��� �;�� �	�� ��� 	�	�� ;�	�� ���� � �������	�
�� ��	� �����'

�� ������	��� �������"

The State and the Family

��� �	�
��� �� ��� ����	� �� ��� 	����������� 
��;��� ��� ������ ��� ������ ��� ���
���������� �	� �	����� �� 
� ��������� ����	����" (���
�� �� .	����� ������������ ���
	��	�������� �������� �	�� ��� ����� �� �����	��� ������ � ��	������ ������� �	��
��� ������ ���� �� ��� ���������� �����	�8 �� ��� ����� ��
�	�� �������� �	��������
��� �����	@� �
������ �	����� ��� ��� ����� ��;�	 ���	 ��� �����	�� ���	������ 
�
��� (��������� ����N �� ��� ����	 ����� �� � 	����� �� ��� �	�� �� ��	������� ��� �����
;���� ��� ��� ����K��� &�� ���� ���� ��� ����� �� ������) �� ������ ��� ����	�������
I �� ��� ���� �� ����������� ��� ��� �����	 ����	���� �� ��� (����� I �� ��� �����'
������ �	����� ����	� �� ��� ������" ��� �	�
��� ;�� �!�	����� ��	������ ��	��� �
21-0 ��
��� �� ��� .	���� ������ 
���	� ��� ���� �� � 
������	� ��������� ��
�������� ���������� �!�������	� ��	 E�������� ��	 ����� �����	��"F ��� 	����	���	 ��
��� 
������ �� ������� �!������� ��� ����	�������� ��	� ����	��8 EA� ��� ��	������

��;��� �;� �!�	����� ��� �� ��	����
�� �� ��� ����	8 �����	 ;� ���� ����	���� ���
����	��� �����	��� ���������� 
� ��	 ��;� ��� ��
��� �� �� ���� ����� �� ����������
������ �� ��
��� �����	��� &. . .) ;���� ;���� ���� ����	������ ���������� ;���� 
�

��� ��	� ����	� ������ 	����� �
�������� �	��N �	 ���� ;� ������ ��� �� �������� ���
��� ��� ���� �������� ��� �	�; ��	���	"F �� 20,*� � �����	�
�� ��
��� �� ��� ���	�'
������� �� �	�' ��� ��������� ����;����� �� �����	 ����� � �	�
���8 ��� �;�	�����
�� ��������� ��	������ ���� �� �������	�� �� ���� ��� �����	 ����	���� �� ��� ������"-
> ����� 	���	��� ����		�� �� ��� ������ ���� �� ��� �;������� �����	� ;��� ���

�����	���� �� .	���� �� � �������� �� �����	 �� ��� ��
�	��������� �� ����	��������
��� �� �
�	���� ��� ����	 ;��� ��� E�	� ������F ��������� �� ��� #����� ������"
>�
��� ;��� ���� �!�������� &����
�� ��� .	���� ��������� ��	�� �� ��� 20+,� ���
20-,�)� ���� ;��� �����	��� �����	��� ��������������� ������ ;���� ��� �����	������
	����� ;���� ��� ��	���	 ���� ��
�	�� ���;� �� ��� ��
H���� �����	�� ����	�������"
�� 
	���� �� ����<��� �� ���������� ����� ����	 ��������� ���������� �� �� ��	 ��
���������� �� � ����������� ��	� �� ��������"
 �	� ����������� � �����;��� ��� 	��������� �� 2*10 ��� ��� ��� 	������ �� ���

	���� �� �	����� �	���	�� ������������� �� ��� 	�������� ����������� ��� ����	�
�����
�� ��� ����	� �� �	���	�� �� ��� ����������������� �� ���������� 
�������� �� ���
���������� �����	� ;��� �	���	�� ;�� ���� �� �!����� ��	������� ���	����� ��� ��
���	�� ��	������" ���	� �	� ����	��� �!������ ��	������� ��� ������ ���	�8 ��	
�!������ �	���	�� ;�� �������� �� 	���� ��� ������	��� ;�	<�	 �� � ������'�����
������ �� �� �	��� �	������ �� ��� �����	 �� ��	������" .������� 
� ���������� �������'
����� �!����������  �	! ��� �	������ ����	����� �	������ ����� �	��� �� ��� 	�������

��;��� �	���	�� ��� ����������"

Theorising Versus Historicising

��� 
����� ���� <��;����� ��� ������� �	� ��� 
���� �� ��;�	 �� ��	������ ��� �������	
�� ���������� �������� 
�� ��� ���� ���� ��� G����������� ��������� �� ����	��� �� ��
��� ��� �� ��� ������'�
H������������ �� ��� ������	�� �� ����������" (��;��������'
��� ��� �����	����� �� �����	���� �����!��� ���� ���	����	����� �� ������ ��  ������@�
���
�� �	��	������� ��� ����	� �� ��� ������ ��	 ��
��	 �� ��� ;	������ �� >���
����� ��� ����� %���	�� ��� ��� �	��'�	��� ����	� �� ���������� �������� 
�
����������" ��� ���������� ;�� �� ��	��� ��� ��� ����������� ��������� �� ���'
���� ���� ���� ����� ;�� ��� ��� ��
��	�
� �� ��� ����
������ �	��	 ��� �� 	���	�
�� ��� �	������ �� ��� ��������� <��;����� �� ���������� ��� ��� �	�;��"  �	!
��� �	������ 
��� �������� ��;� �� ���������� ���� ���� ������� ;�	� ����������
 �	! �	���� � ��; ������ �� ���������� ;���� �	������ ;����� �� 	����� ��� ��; ��
��� �������� �� ��� ��������� ����	���������" /�� ��� ����������� �����	���� ����
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Morales et Politiques &.��� ��	��� �	�� 2134 �� 21*4)"

>���$���� ��� ��������  �	���� �� ������G���� Mémoires l’Académie des Sciences Morales et
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2*2
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�� ��	��� .$���!� E����������F� Dictionnaire de l’économie politique� 21+="
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Vorwärts� * �� 2, ��T�� 2133� �� Œuvre. III" Philosophie� /�
�����L�G�� �� 7� ��$������ ��	���
?������	�� 2014� ��" =01I321"

 �	! D�	�� E?����� �	���G��� �� ��	�� �� �@�	����� M7� %�� �� �	���� �� �� 	$���	�� �������F@�
Vorwärts� * �� 2, ��T�� 2133� �� Œuvre. III" Philosophie� /�
�����L�G�� �� 7� ��$������ ��	���
?������	�� 2014� ��" =01I321"
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�� �@�"�"">"� �$�	�� >.� (�" 4� ��	�� 20-2"

������� J���'������� La population de la France de 1700 à 1959� �����	� �� �@��>� �$�	�� >.�
(�" =� ��	��� 20-="

�	����	 (���� Population since the Industrial Revolution. The case of England and Wales� 7������
�	��� B���� 20*="

��	��	  ������� E��	� �	���� �� /	����� �� ��� >�� ��  ������F� �� ��	��	  ������ ��"� Malthus
and his Time� 7������  ��������� 201-� 224I241"

:�����; A	��� E ������ ��� ��� ��	� 7�;�F� �� ��	��	  ������ ��"� Malthus and his Time�
7������  ��������� 201-� 240I2=0"

:�� �� A���� ������� E���	 ��� ������	� �$����	����G�� �� �@���	������F� Population� 2001�
H�����	'��	��� 4*=I410"

:��� J���� L’industrialisation de la sidérurgie française 1814–1864�  ������ ��	��� 20-*"
:������� J���� Le peuple des campagnes� ��	���  �	��� %���L�	�� 20*,"
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