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�;<=>�9�?���S�Étienne François. Ecrire une histoire des lieux de mémoire allemands //
Bulletin de la Société des Amis de l’ Institut Historique Allemand. 1999. Vol. 5. p. 34-
43. ��>�9A�����D?��L��E��:��D>�R���L��?��E��������K� �����:��;<=>�9�?����K�?
 =����9�S�Freddy Rafael (Ed.). Travail sur la fìgure, Travail de la mémoire. Strasbourg,
1998. P. 57-66. 	�E�9A������?L��R����=>�"�E���� ����?���<�� La Société des Amis de
l’IHAP D����D��J������;<=>�9�?����;���?�E�I��K���=��LP�F���?�E��P���>�B���KP
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N�Pierre Nora. Das Abenteuer der “Lieux de mémoire” // Étienne François, Jakob Vogel
& Hannes Siegrist (Hrsg.). Nation und Emotion. Deutschland und Frankreich im Vergleich
19. und 20. Jahrhundert. Göttingen, 1995. S. 83-92.
_�b����=L�;�� ��K�;��B���:� B�����?� I��K� ����������J����� �;��J>L���� ���?
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�C:�9�9����L��;�D?�>Q� �=����� >����B�����>�S�É. Francois. Nation retrouvée, “nation
à contrecœur”: l’Allemagne des commémorations // Le Débat. 1994. N. 78. Pp. 62-70;
Idem. Von der wiedererlangten Nation zur “Nation wider Willen”: Kann man eine
Geschichte der deutschen Erinerungsorte schreiben? // É. François, J. Vogel und
H. Siegrist (Hrsg.). Nation und Emotion. S. 93-107; Idem. Rapport à l’histoire // Jacques
Leenhardt et Robert Picht (Eds.). Au jardin des malentendus. Le commerce franco-
allemand des idées. Arles, 1997. Nouvelle éd. augmentée. Pp. 17-24.
i���9��= �����E�>��;��RE��? �"�� �;��J>L��G��A����>��L�H`�?L?�EL�D?<B�>��=L
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5 Christoph Klessmann. Zeitgeschichte in Deutschland nach dem Ende des Ost-West-
Konflikts. Essen, 1998.
6 Michael Jeismann. (Hg.). Mahmal Mitte. Eine Kontroverse. Köln, 1999; Michael S.
Cullen. (Hg.). Das Holocaust-Mahnmal. Dokumentation einer Debatte. Zurich, 1999.
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O�Hagen Schulze. Kleine deutsche Geschicte (mit Bildern aus dem Historischen Museum).
München, 1996. ����9��"��9��� ���\��<�?�������<R��;���?�E���������">�K 9�K
�;��E����gkPppp�I9D��;>���?�:�9���K 9�K:��;�� 9�K���;�>� 9�K��DL9�P�����?�� �
9�?LC�E<��DE��������]���A<D 9��P
Np�Thomas Nipperdey. Nationalidee und Nationaldenkmal in Deutschland im 19.
Jahrhundert // Historische Zeitschrift. 1968. Bd. 206. S. 527-585; Idem. La cathédrale
de Cologne, monument à la nation // Réflexions sur l’histoire allemande / Traduit par
Claude Orsoni. Paris, 1992. Pp. 222-245.
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11 Jürgen Danyel (Hg.). Die geteilte Vergangenheit. Zum Umgang mit Nationalsozialis-
mus und Widerstand in beiden deutschen Staaten. Berlin, 1995; Norbert Frei. Vergan-
genheitspolitik. Die Anfange der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit. München,
1996; Jeffrey Herf. Divided Memory. The Nazi-Past in the Two Germanys. Cambridge,
Mass., 1997; Peter Reichel. Politik mit der Erinnerung. Cedächtnisorte im Streit um die
nationalsozialistische Vergangenheit. München, 1999; Peter Steinbach. Widerstand ge-
gen den Nazionalsozialismus in der Erinnerung der Deustchen. Paderborn, 1994; Petra
Bock und Edgar Wolfrum (Hrsg.). Umkämpfte Vergangenheit: Ceschichtsbilder, Erin-
nerung und Vergangenheitspolitik im internationalen Vergleich. Göttingen, 1999. ��D�?<
��9R��E?��9��"�:�?LJ�EJ���?� �����;� >�E����?��������]���A<D 9����DL9�S�Jean
Solchany. Comprendre le nazisme dans l’Allemagne des années zéro (1945-1947). Paris,
1997; Pierre-Yves Gaudard. Le Fardeau de la mémoire. Paris, 1998.
N_�Volker Ackermann. Nationale Totenfeiern in Deutschland von Wilhelm I. bis Franz-
Josef Strauß. Eine Studie zur politischen Semiotik. Stuttgart, 1990; Reinhard Alings.
Monument und Tradition. Das Bild vom Nationalstaat im Medium Denkmal. Berlin,
New York, 1996; Aleida Assmann. Arbeit am nationalen Cedächtnis. Eine kurze Ge-
schichte der deutschen Bildungsidee. Frankfurt, 1993. Wolfgang Hardtwig. Nationalis-
mus und Bürgerkultur in Deutschland 1500-1914, Ausgewählte Aufsätze. Göttingen,
1994; Michael Jeismann. Das Vaterland der Feinde. Studien zum nationalen Feindbe-
griff und Selbstverständnis in Deutschland und Frankreich 1792-1918. Stuttgart, 1992;
R. Koselleck und Michael Jeismann (Hrsg.). Der politische Totenkult. Kriegerdenk-
mäler in der Moderne. München, 1994; Lothar Machtan (Hg.). Bismarck und der deut-
sche National-Mythos. Bremen, 1994; Charlotte Tacke. Denkmal im sozialen Raum.
Nationale Symbole in Deutschland und Frankreich im 19. Jahrhundert. Göttingen, 1995;
Winfried Speitkamp. Die Verwaltung der Geschichte. Denkmalpflege und Staat in Deut-
schland 1871-1933. Göttingen, 1996; Jakob Vogel. Nationen im Gleichschritt: Der Kult
der “Nation in Waffen” in Deutschland und Frankreich 1871-1914. Göttingen, 1997.
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g�Saul Friedländer. Nazi Germany and the Jews. Vol. I: The Years of Persecution, 1933-
1939. New York, 1997; Henry Rousso. The Vichy Syndrome: History and Memory in
France since 1944. Cambridge, Mass., 1991.
4 Pierre Nora. General Introduction: Between Memory and History // Realms of Memory:
The Construction of the French Past / Edited by Pierre Nora, English-language edition
edited by Lawrence D. Kritzman, translated by Arthur Goldhammer. Vol. I. New York,
1996. P. 3.
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k�Pierre Nora (Ed.). Les Lieux de mémoire. I. La République; II. La Nation; III. Les
Frances. Paris, 1984-1992.
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et identités nationals. P. OP
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‘lieu de mémoire’ est-elle exportable? // Lieux de mémoire et identités nationals. P. 4:
“Ni l’anglais, ni l’allemand ni l’espagnol ne peuvent lui donner d’équivalent satisfaisant.
Cette difficulté à passer dans d’autres langues n’indique-t-elle pas déjà une manière de
spécificité?”
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_N Claude Langlois. Catholics and Seculars // Realms of Memory. Vol. I. P. 116; ��� �>�
F�< ��A����<�� ��;�� �����S André Vauchez. The Cathedral // Realms of Memory.
Vol. II. P. 63.
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��������;�� >�E<Q���C�R���?L:�9�9�=L���;��������">�?���<���E�9��@
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������DE�>�:�;� ?�\����"���D=����Q�]���A<D 9�C�;���� �����?�?�E���
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E���?�� 9�������A���� B�D�������">�D�CP__
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F��D����>��LK�������9:�;�� <\�K� >�?���G;��?��A��>H���G;��@
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__�Armand Frémont. The Land ww�Y()X1*�Z��3(1Z'2P�UZXP�}}P��zP�_k:�giP���NOqf�"P�;�E
��E�9A��K����R���Q=�� ��
������ ��>>���� ?LJ>�� �?����������� ��<B���
B��L��C��������DE����:�;� ?�\������� ������]���A<D 9�K�E���?����� �>� 9�"�
C�D�K �?��  �E��?��KJ�C�?������E����J�C�E��K:� ?� 9�������=L>��;��E ��?>��L
 ������=�>�J�"���?��� 9�"��9�>>�9��?���G����A�9�� ���� 9�K�����A��H�a�La Fin
de la France paysanne�a���9�I>�"�B� 9��=L>���D?���;� >�E��K�����I��"���DE�����P
�������A���I�����=���� ��>��=� � �>>����P
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"��"��]�?�a�G! ����������A��H��Histoire de France������ �����?�  �
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GF<��J� �?���E?<C�E���K�;������A���H��Tour de la France par deux
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o>�"�E����I��K���;���L?�� ���;�� ���� �?����?�������a�9�9����>�@
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�K�� �����P�!������<"� �����I��"��B<? �?����� B�D��?�������K����>�@
�� ��:�9����<Q���������R�>�:����9�D�>� ��?�A������?��������F����
��������"��9�>>�":� �"���B�Q��� �R�>�������;� L?�Q\�C�I�<�<����<P

F�E�"�"�B� 9���< �>���;��?LC�E� ���>���K�������K��� ;<=>�9�
�;��?�D">�J����K�?�Neqp�"P�;� >����"�:�9�9���;�>����}}}�;�;�>�?�;>��
9�;�<  �9���:�� �� �?����:�;�>�D�?�>� ��"���DE��=�>�J��� �B<? �?�@
���?�;��?��A��:���R�>��?� ��>�A�P���9�;�9�D�>���  >�E�?�����NOqe�"P:

_g�GDans ce livre, tu apprendras l’histoire de la France. Tu dois aimer la France, parce
que la nature l’a faite belle, et parce que son histoire l’a faite grandePH�lG!D�I��K�9��"�
�L�<D���J��� ����Q�����A��P��L�E�>R���>Q=��������A�Q:�;����<�B���;����E�
��E�>�>�� �s� 9�� ���K:� �� � ������  E�>�>�� �s� ?�>�9�K�  �����KHmP� ���� A�����
D��� �?�?���� �]����� ;� ��G! ����������A��H����� �����?�  ���?������B� ��
9<� �:��DE�����NON_�"P�:�?� ;���D?�E����"��?S�Y()X1*�Z��3(1Z'2P�UZXP�}}P��P�NfeP
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? �"��B<? �?�?�>� ��?�E���?��P���������� ;<=>�9����? s:�B������� �@
=�K��>�A��?���>�:�"���DE��=�>�J��D��B�>��E>���� �>�������=�>�J�C
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��tt�?P�;��������;����� ���LC�?�"�EL�?�K�L�� ;L�����C� ����@
?�� ��9>QB���9�;�������Q�;����?���B�?�"��9<>��<���"���� >�E��
����A���a�?�D��R��:�B���F���<���������"��9�>>�"��� >�E�?�>��=L
<E�>�����K�=�>�J���� ���?����9�C� ?��"��;���9��P���9�;�J���	���
	����:� G �NONi�;��NOf_� "P����;����R�����;�B���;�><?�9��?�K���? s
?�����;�� <� �?�?�>��?�;������]���A<D 9�"������E�:� ?���A����>�@
���� ��� �D�����HP_k�F��?�������?���?�K�����">�����?LDL?������@
��>��LC� ������K:����9������:�9����L���������� >�:��\��E�>"��=L>�
=�>����;��9� ��� �S� 9�����;������>>����?�<=��LC��������LC����
� ��?�>��;� >�� �=�� ������L �B�?E�?��� ����:����"�?����<R���� ���J@

_i�$%4ZV%(��'Z*4P�3Z%W1(%4*�4Z�4�(�8()&�ww�Y()X1*�Z��3(1Z'2P�UZXP�}}P��P�g_eP
_k���PS�René Rémond. Mémoire des guerres // Lieux de mémoire et identités nationals.
P. 266.
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In my comments on the
questions raised by the editors,
I would like to concentrate on
a categorical decision underly-
ing this set of questions that
seems to be of crucial impor-
tance: the distinction between
“national” and “imperial” mem-
ory. In particular, I intend to
critique the assumption that im-
perial memory or historiogra-
phy can really be an alternative
to national modes of represent-
ing the past. Also I shall include
into these considerations some
remarks on the important ques-
tion concerning the relationship
between post-imperial histori-
ography and collective memo-
ry.

Thinking about empire and
its relation to representing the
past or as being represented as
past, one must not neglect post-
colonial literary and historical
criticism that formed in reaction
to attempts in the former colo-
nies turned nation-states to
come up with national histories
as legitimating narratives for
the new national-collective sub-



90

T��B�LK�9�<">LK� ��>���UV'4W)X�YZW%&4)[X(

ject and its political elites.1  As I shall argue, postcolonial criticism, al-
though its principles cannot be fully applied to the successor states of the
Soviet Union, highlights some fundamental issues in connection with mem-
ory in post-imperial spaces. With India and other former colonies of the
British Empire becoming independent states since the 1940’s, the educa-
tion and research institutions of these new nation-states attempted to devel-
op national histories that would fulfil the function historiography has played
in the European nation-states in the 19th and 20th centuries: to represent the
past as a teleological development toward a final product, the nation-state.2

This project was set out to serve the former colonies in achieving full sov-
ereignty also on a cultural level; and it is this attempt at formation of a
homogenous national-collective identity via representations of the past that
postcolonial criticism is aiming at, which is why it cannot be neglected in
the present discussion.

Some examples of this debate must suffice here. Since the late 1970’s,
the so-called “Subaltern Studies Group” which consisted of Indian and Brit-
ish historians has been arguing that post-independence Indian history-writ-
ing, in its attempt to set itself off from imperial British historiography, none
the less reproduces on a categorical level the same fallacies that had char-
acterised the latter. In particular, this concerned the methodical focus on the
history of elites and the attempt to reconstruct Indian history as history of
the Indian nation. Ranajit Guha, who can be regarded as the spokesman of
this group at that time, holds that Indian history instead challenges the no-
tion of the nation: “It is the study of this historic failure of the nation to
come to its own, a failure due to the inadequacy of the bourgeoisie as well
as of the working class to lead it into a decisive victory over colonialism
and a bourgeois-democratic revolution – it is the study of this failure which
constitutes the central problematic of the historiography of colonial In-
dia.”3  The task that Indian society and history confronts social scientists

N Cf. for an overview Helen Tiffin and Ian Adams (Eds.). Past the Last Post: Theorizing
Post-Colonialism and Post-Modernism. Calgary, 1990; Bart Moore-Gilbert, Gareth
Stanton, and Willy Maley (Eds.). Postcolonial Criticism. London, New York, 1997;
David Theo Goldberg and Ato Quayson (Eds.). Relocating Postcolonialism. Oxford et
al., 2002
2 Partha Chatterjee. The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories.
Princeton, 1993.
3 Ranajit Guha. On Some Aspects of the Historiography of Colonial India // Vinayak
Chaturvedi (Ed.). Mapping Subaltern Studies and the Postcolonial. London & New
York, 2000. P. 6.
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with is to “recognize the contradictions within indigenous reality rather
than merely deploying that reality against Western categories”.4

From a postcolonialist point of view, therefore, it appears as utterly mis-
leading to contrast national with imperial representations of the past. Due
to this critique, the imperial impact on the colonies perpetuates itself into
the postcolonial period precisely through categories like “national idea” or
“national independence” that were set out to delineate the final emancipa-
tion from imperial tutelage in the first place. National framings of the past,
be it in historiography, symbolic policy or public debate, cannot simply be
regarded as expressions of the will to emancipate oneself from imperial
domination but have to be reread as discursive devices that may serve the
prolongation of the hegemony of the imperial centre’s interpretive patterns.
Scholars in literature like, for instance, Homi Bhabha try to “rescue” from
postcolonial literature those representations of the past that might be used
to elaborate an alternative focus of collective identity – a “hybrid” identity
that refuses to be subsumed either to the dichotomy of imperial vs. colonial
or to that of imperial vs. national.5  One of the historical consequences of
colonial empires, namely the emergence of diaspora populations among
the former colonial subjects (Indians in Africa and Britain, Moroccans in
France, Africans in the Caribbean, the U.S., and Britain, and so on), can
thus be elevated onto a heuristic level in that it allows to conceptualise the
formulation of a “diaspora space” that allows for such hybrid identification
and escapes chauvinist self-identification.6

Although the argument has been made that Bhabha ignores the power
differentials between colonisers and colonised,7  his elaborations make it
clear that postcolonial as well as post-imperial memory cannot naively seek
refuge to a national mode of belonging since this mode is always-already
intermingled with the imperial project of colonisation. This holds true for
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both sides of the colonial relationship. Neither can, on the one hand, the
former colonies turned states simply claim for themselves nation-ness that
they had been denied by the imperial centres because adopting ideas about
a national past and identity that are historically rooted in the colonising
project of the imperial metropolises would reproduce the subjugating nar-
ratives and policies of the latter. On the other hand, the former centre is
confronted with rampant nationalism and xenophobia when subscribing to
a purely national mode of collective identification and memory as it turns
out that this had historically rested on images of the colonial Other who has
now, in the course of colonial and postcolonial migration, moved to that
very centre.

What can be learned from postcolonial criticism is a questioning of the
opposition national vs. imperial. All Western empires had a national encod-
ing of cultural belonging (and representations of the past) in their centre,
and of course they did not concede such representations to their colonies.
This is the main reason why postcolonial theory is right in conceptualising
criticism of the colonial and postcolonial condition as a critique of repre-
sentations. After the end of those empires, national modes of representing
the past cannot play the role of providing an alternative to “imperial” mem-
ories; on the contrary, they tend to prolong imperial domination in the former
colonies and to reinforce xenophobic sentiments in the former centres.

In regard to the successor states of the former Soviet Union, however,
some important qualifications must be made. First, history. The leadership
of the USSR had not promoted an explicit nationalism of the Russian cen-
tre that would have been set into contrast with the lacking nation-ness of
the other peoples. The Marxist-Leninist ideology that Soviet leaders ad-
hered to from Lenin himself to Gorbachev had no room for nationalist-
exclusivist narratives but was, on the contrary, quite hostile against them.
The ominous allusions to Tsarist imperialism and militarism and the notion
that the Russian people had first achieved the Socialist phase that charac-
terised some symbolic policies of the Stalin era could be based neither on a
political socio-culture nor on an elite agreement. The ideology of the Sovi-
et state was by definition outer-national, political legitimacy was not to
come from some people’s national past but from the Communist party’s
future – the promise to lead the country to Communism. In this context,
non-Russian peoples were not only not denied national symbols such as
regional languages as long as these were not given an exclusivist stance;
additionally, they were actively encouraged to develop a national conscious-
ness as part of a Communist one. Loyalty toward the centre was to be
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achieved via loyalty toward the ethnically defined Socialist republics. Yuri
Slezkine has put it the following way: “There is no doubt that a lot of peo-
ple were learning how to speak Tajik and Bolshevik at the same time.”8

Francine Hirsch has termed this an “empire of nations”,9  while Terry Mar-
tin has proposed the more vivid notion of an “affirmative action empire”.10

Whatever term one prefers, what follows from this is that in the Soviet
Union nationalism was not in the same way as in the West part and parcel
of the imperial project since it did not differentiate between the “centre”
and the “periphery” – Russians were denied nationalist-exclusivist sym-
bolic just as well as non-Russians, while both were encouraged to identify
with a Socialist nation – although the Russians, as a rule, less than the other
peoples because, as the party saw it, they already were Socialist. In view of
this missing differential in discursive power between centre and periphery,
one might very well put into question whether the USSR was a colonial
empire at all.11  Surely, it had greater similarities with the Habsburg Empire
of the 19th century than with the overseas empires of Britain, France, Portu-
gal, or Germany.

Secondly, a methodological qualification, concerning the appropriate-
ness of a representationalist mode of criticism. Russia did not emerge from
the USSR as a strong and self-sufficient nation-state with an unquestioned
collective identity. Rather the non-Russian republics did. Given the fact
that the former Soviet Union might be considered the only modern empire
that succeeded a previous one, it appears all the more surprising and in the
light of developments in Western colonial empires highly untypical that the
Soviet leadership deliberately decided not to re-establish a political struc-
ture that was based on a relationship between centre and periphery (centre
vs. colonies, “heartland” vs. dominion etc.) but to adopt (at least formally)
a federal structure that turned the newly acquired (and indeed sometimes
conquered) regions into republics. (After all, the main reason for doing so
was not exploitation like in the Western colonial empires but moderniza-
tion and domination.) This included the education of regional elites as well
as – in some cases, for instance in the Baltic republics or in Kazakhstan –
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the settlement of ethnic Russians in the areas. The historical consequence
of this strategy that had been aimed at economic development just as well
as at political domination was that with the breakdown of the Soviet Union
many ethnic or linguistic Russians found themselves suddenly living in the
“diaspora”, that is, outside of the state that had been ascribed to them in
1991.

This situation turns the notion of postcolonialism that Homi Bhabha and
others employ upside down. While the decline of the British and French
empires produced more or less stable national entities in the former centres
on the one hand and diasporas from the former colonies with “hybrid” and
instable identities on the other hand (like, for instance, descendants of Indi-
ans having been moved to West Africa through indentured labour), in the
case of the USSR in produced diasporas of the alleged “titular nationality”
of the Soviet Union (the Russians) and, on top of that, a Russia that keeps
questing for her identity, a problem that most of the surrounding republics
do not seem to have. In other words, the unquestionably existing factual
domination by Russia of the smaller republics is not at all resembled by
domination in discourse as is the case in the successor states of colonial
empires. Therefore, in order to criticise nationalist modes of representing
the past in the post-Soviet space it is not very helpful to capitalise on a
critique of representation.

These two important differences that set the post-USSR off against the
social and cultural experiences in former colonial empires make it neces-
sary to qualify the nature and the social consequences of the use of national
modes of memory and historiography in the territory of the former Soviet
Union. The peripheries of the Tsarist / Soviet empire, not unlike the former
colonies of the Western empires, did develop national movements directed
against the centre, which among other things brought about an invocation
of images of a national past. Meanwhile the “centre” was at no time subject
to attempts at nationalist mass mobilization and is not so now (not even by
its diasporas).12  That is, the “return” to or “invention” of national traditions
is an enterprise less Janus-faced in the former republics of the USSR than it
is in the former colonies of Britain or France precisely because it is not
hooked up with imperial strategies of domination and subjugation and can-
not be confronted with the reproach of prolonging imperial dominance in
reproducing the discursive strategies of the latter. Former republics of the
Soviet Union turned independent states did at no time have to demand to be
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“treated like Russia” or to be allowed the same process of nation-building
like the imperial centre. The result is that they can continue a political project
already begun in the USSR. A critique of representation of the postcolo-
nialist type is pointless here because the social meaning of collective mem-
ory, symbolic politics with the past and historiography lies not so much in
their qualities as discursive devices operating behind people’s backs but
rather as instruments at their political disposal.

From these qualifications of a postcolonialist glance at the former Sovi-
et Union, one can reformulate the relationship between national and impe-
rial modes of memory (or, for that matter, historiography). There is no such
thing as an “imperial” memory or historiography since there is no empire
any more. Even “post-imperial memories” would be a questionable term
because, as outlined above, the Soviet Union hardly qualifies as an empire
in the sense of the European colonial empires. It is already at this stage that
the opposition between national and imperial modes of representing the
past turns out to be an artificial one.

As to the undeniably existing moves toward the nationalisation of histo-
riography in the former republics (and in some of the federal subjects of the
present Russian Federation), these may indeed turn out to be problematic in
the case of exclusivism or, worse, chauvinism; however, “imperial” memo-
ry or history, because of the reasons just outlined, is no viable model for an
alternative to national history. In seeking escape lanes from the decline to
nationalist-chauvinist encodings of collective identity, researchers should,
instead of turning backwards to some imagined “imperial past” and its rep-
resentations, take into account more present-oriented experiences with the
diversification and pluralization of history-writing. In the course of the 20th

century, most national histories in Western countries have been questioned
and demystified, and this holds true not only for minority histories but as
well for gender-sensitive history-writing – “her-story” instead of “his-sto-
ry”. What is at stake here, though, is not so much the question of “how to
represent” but rather of “who has the right to represent” and whose inter-
ests in representation are legitimate.

Some will remember that the question of the “demise of empires” –
A;C;1��	D���= – has been posed just before the demise of the Soviet Union,
in two round-table-discussions in the journal Vostok: Afro-aziatskie obsh-
chestva. What struck me about this discussion was that the question of what
becomes of empires was treated as a completely scholarly endeavour that
did not have anything to do with the social reality. Instead, orientalists mused
about what could have or have not become of the Roman or the Ottoman
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Empire if…, while outside the ivory tower, the USSR was falling apart.
However, the last remark by S. D. Serebryannyi to that academic discus-
sion was remarkable:

}%�4�(�NOqp�*�{)%|X)&(*�V�&VzXZ1)4*�V%�3Z*�Z~��Z%�(**(&�4Z�1(
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Dealing with the politics of memory and history in the post-
Soviet space, researchers and students must not forget to treat it
just as such, politics. Nevertheless, on the level of everyday life,
people may dispose of memories of the Soviet Union that a little
benevolent observer might describe as “nostalgia” for the lost
empire. In many cases, however, a closer look will reveal that
these people do not so much recall the Soviet superpower status
or some colonial subjugation (which never existed in the Soviet
Union), but instead refer to a lost feeling of belonging that they
felt was closer to a desirable universalistic identification than
the compartmentalisation of people along ethnic lines.14  It is this
mode of belonging and remembering that one should conceptu-
alise and elaborate on as an answer to the urging problems of
nationalist symbolic politics and historiography – and not so
much an invented “imperial” memory.
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Does Empire have memory? Such an interrogation is composed of ele-
ments richly allusive and deeply uncertain: the extensive nature of imperial
authority, and the contested mnemonics accompanying such a dominion.
One point of entry into these realms would be to work with inflections and

variations on Maurice Halbwachs’ no-
tion of collective memory. Here, a
more appropriate rendering might be
that of “collected” memory, in the
sense not so much of shared and so-
cially transmitted frameworks of the
past, but a recognition that what con-
stitutes memory are fragments and ar-
tifacts, more mosaic pieces and invol-
untary significance than common pur-
poseful construction.

It is the ability to leave such piec-
es in suspension that constitutes their
mnemonic qualities, the admission
that complete narrative is impossible.
This need not mean that memory and
history are opposed – it means, rath-
er, the imagining of a different spe-
cies of history, one that maintains sto-
ries by focusing on resonant and
heavily invested places and moments
of meaning rather than developmen-
tal chronicles. Advocates such as

Pierre Nora are not opponents of historians in taking on mnemonic orien-
tations, and projects such as Les Lieux de mémore are anything but anti-
historical or even antinational – they are still quite profoundly markers of
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national history, even bordering on the self-mythologizing – they are sim-
ply national histories with collected and multiplied subjects rather than
assimilated narratives. They are, if anything, in extremis self-conscious
statements of national histories: they appear odd only in being reconfig-
ured away from tales of histoire universelle and advancement, whether
through progress, revolution, liberation, or post-modernism, post-Com-
munism, or post-colonialism.

The nature of memory-history is given over to multiple locations, yet
the whole is still bounded by a historiographical imperative. The point in
such historical memory is an act of displacement – not what happened in
the past, but what has survived from it, by what mechanisms and testimo-
nies. The primary focus is less the uncovering of the forgotten or the open-
ing of windows into the traces of archives to uncover the forgotten, than
pointed interrogations of the means by which such pasts are maintained –
and in the process transformed. Memory scholarship, though claiming an
interest in the primacy of local stories, experiences, and the immediate in
recording histories, are in this way no more truly intimate than any nation-
alist narrative, with the latter’s registers of drama, tragedy, patriotic affini-
ty, and tensions of public and private. What memory rather does is high-
light the logic of commemoration, the moral dimensions of witness and
testimony, and the conscious selections of remembrance and forgetting so
as to make the processes of temporal distancing themselves part of the nar-
rative.

Testimony is not about seeing and hearing – it is about having heard and
seen. In this sense, memory approaches actually draw their temporal logic
from historiographical distance – the ability to recount and distinguish be-
tween the past and the present. The great ideals of memory scholarship –
liberation for repressed or forgotten voices, historical sovereignty, tempo-
ral autonomy – depend upon a present that can speak a past whose legacies
it carries, yet from which it is chronologically distinct: memory is, in this
sense, not a mechanism for recounting the past, but for constantly generat-
ing a present and future.

This matters critically for questions of memory and empire. Empires
appear to create domains through territorial mastery or political hegemony,
yet their lasting legacy is the way they impose a specific temporality over
their subjects. If the postwar of the 1950s and 1960s was an age of declin-
ing European empires in Africa and Asia through geopolitical decoloniza-
tion, revisited again after 1989 in Central Europe and the Soviet Union,
then the struggles of the early twenty-first century still remain in chronop-
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olitical decolonization. What are so often lauded and abhorred as new na-
tionalisms, identity politics, and sectarian challenges emanate from such
unresolved struggles over the power to narrate.

Under empire, possessors of local practice and authority are transformed
into provinces, colonies, resources bases, laboratories, peripheries: their
pasts and presents are re-determined to obey an almost nineteenth-century
anthropological sense of time. Colonized by purposeful narratives (devel-
opment, civilization, socialism), such subjects of empire are yet not auton-
omous in pursuing their own narratives. That is why the idea of a sort of
timelessness settles over empires: such territories are places of the savage,
retrograde, the imaginary backwater of the nineteenth century and under-
developed world of the twentieth. These call for the need of enlightened
autocrats (bearing civilization, revolutionary consciousness, freedom and
democracy) to impose security and implement History. Times and places
are enclosed by violence – schematized by Marcus Rediker as expropria-
tion, imprisonment, labor exploitation, and repression – such that imperial
subjects, whether in Central Europe and Asia, or Africa and the Pacific,
exist in subordinate temporalities. No wonder then that “underdevelopment,”
and a certain melancholy and unrequited rage, a cynical frustration are at-
tached to imperial histories: they have no temporal sovereignty – they are
places to ponder, visit, exploit, “improve” or liberate, yet history does not
take place there. As Milan Kundera has had it, Life is elsewhere.

But, indeed, “where” is an empire? Presumably it has territorial bound-
aries containing subject lands and peoples, yet what if, following the mne-
monic notions of the “collected” or the lieux, we think of an empire as less
of a closed geographical space of mastery and authority, and more as a
series of contingent locations, each important to the degree that these loca-
tions are sites of contestation obeying shifting strategic, commercial, and
ideological imperatives. About nationalist narratives, Jeffrey Olick has
maintained, following Rogers Brubaker, “nations are not entities that de-
velop; they are practices that occur, institutional arrangements that are con-
tinually enacted and reenacted.” The same approach should be taken with
empire. This complicates the editors’ question about whether a point of
departure for memory and empire is necessarily “multiple and competing
memories exist(ing) in opposition to the imperial state-centered historical
narrative.” Memories do not oppose histories if empires themselves are not
presumed to be centralized, historiographical hegemons.

Where do we find empire – in an ideology? A state apparatus? In “mem-
ory” terms, one might more usefully think of “empire” as a narration of rule
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and domain held together by institutions of enclosure and possession, yet
one in effect composed of an uneven articulation of rules and proposals,
daily lives, habits, negotiations, and administrative claims of control. These
are alternately violent and resonant, subtly intrusive and invisible, yet at
times more fiction than fact. The notion of the editors that “Memory is a
concept that emerged in the context of the modern European nation state,”
is useful in this context, yet as “local memory” historians like Stéphane
Gerson have shown, it was always a heterogeneous and multi-linguistic,
political, and contested-heritage space. The question remains – where is
empire? If we understand how empires have been imagined as bounded
territorial identities on the nineteenth-century national model, we can move
away from such reliance on “the nation” while recognizing its ferocious
persistence. In this we can appreciate that “empire” must also be trans-
formed to reveal its circuits and applications of power.

This allows us to see a calculus of power disguised by antedated no-
tions of how we recognize empires. If we take empires as multi-local
spaces defined and to contingent degrees dominated by political, eco-
nomic, and cultural force, then memory is not a “modern” concept to be
opposed to “archaic” empire. We can rather logically link Lenin’s theory
of global bourgeois capitalism to expanded speculations like Hart and
Negri’s postmodernist notion of empire as a deterritorialized multinational
space. This space can be still maintained by military force in defense of
“markets” and ideologies of “freedom.” Twenty-first century global em-
pires like the United States are rather an inversion of the above modern-
archaic dyad: they are “modern” empires of economic sanctions, military
intervention, and international media, protected from seeing their own
imperial activities by “archaic” memories of what “empires” supposedly
are: retrograde institutions of British, French, Dutch, Russian, Spanish,
and Portugese rule.

One of the salient qualities of the memory of empires is their ability to
forget themselves. Or better, to reverse what once was a declaration of na-
tionalist pride and authority (“The Empire!”), by displacing imperial attri-
butions into other temporal contexts – especially the past. Whether empires
have memories is then only slightly more arresting than how memory-his-
tories necessarily redefine the very understanding of what empires are to
themselves, and how they are constituted and maintained. Memory for and
within empires is a continuous process of mis-recognition.

If institutions and practices of domination, exploitation, and cultural
“pacification” are the tools and weapons of administrators and agents,
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“empires” are themselves largely fictions, defended by violence. So, do
memory interrogations of such fictions then result in disintegration of a
once single political and cultural space? Perhaps the usefulness of this
question is to reframe it to understand how one of the most successful
fictions of empires is the way they shape the category of departure in
the first place. Memory is more than simply a counter-narrative that
allows the gradual demolition of an imperial space, a place of metanar-
ratives; it is also a locus, as the editors here suggest by evoking micro-
histories, regional studies, and agitations of national minorities. It is
possible to read these historiographical movements as exemplary of new
scholarship, liberated political consciousness, and cutting-edge research.
Yet it is also feasible to take such categories as de facto demonstrations
of the ways in which imperial spaces are always heterogeneous, un-
evenly mastered, contingently bounded, and constantly negotiated. If
read in memory-fashion, it becomes clear that imperial and national his-
tories are themselves constantly in tension, and that the “collective”
past is a screen for the uneasy, and often ill-fitting “collection” of peo-
ples, heritage-claims, and cultures imagined to inhabit the space of an
empire.

Rewriting histories developed around “newly independent states” and
competing legacies for historical recognition resituates the logic of “cus-
tom” and “tradition” as not necessarily recaptured from the past, but emer-
gent and re-invented as political voices. The current relationship of empire
to memory is that of history to decolonization. This often manifests itself
politically in the register of valorizing the national: the desire and claim of
former imperial subjects for nations – at exactly the moment that the har-
rowing record of nations in the constitution of empires is being so critically
implicated.

To rescue the claim of national autonomy, “new nationalists” organize
their energies around struggles over indigenous cultural production and
sovereignty – distinguishing their own national models from strictly-con-
ceived liberal-democratic civic cultures (the famous democratic transition
models) or socialist worker’s states. Rather, they emphasize the reintegra-
tion of “custom” and “tradition,” – regional languages, ritual practices, “com-
munity” values and stories. These are the supposedly superseded materials
of memory and transmission – by grounding historical legitimacy in previ-
ous pasts, localized, historically specific counter-narratives suspicious of
universal histories of positive knowledge, revolutionary liberation, and di-
alectical transformation.
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Interrogations of Pamiat and Memorial by the editors and the search for
“truth” in politics and research focus precisely on such questions, by divid-
ing a conservative, even reactionary ideal of a purified society before cor-
ruption from a democratic, liberal imaginary, while demonstrating the con-
fluences and limits of both: the danger of nostalgia as a historical principle,
yet equally the moral bankruptcy of reliance on narratives of progressive
change to resolve political injustice.

The “truth” literature that becomes most resonant through these ques-
tions is organized around debates of an almost juridical nature: the creation
of Truth and Reconciliation commissions to interrogate historical “crimes,”
and questions of the possibilities of apologies and reparations. These move-
ments are notable largely for the ways their partisans and claimants ask not
only for visibility – a sound, yet merely historical principle – but, by seek-
ing truth, the ways they also ask whether one can receive justice from the
past. Hence, certain kinds of “memory” in imperial contexts demand not
only “heritage” or “commemorative” models, but also “universal human
rights” advocacy, delineations of categories of victims, proposals for com-
pensation and, where imaginable, reconciliation to the past.

These claims are very particular and defining, (though not exclusive) in
regards to the nature of imperial histories, for they bring into play, as Elazar
Barkan has suggested, not only grievances against particular crimes and
events, but against entire epochs. Can justice be had from “imperialism” as
a phenomenon across centuries? Can memory, in effect, demand compen-
sation from history? These inquiries are first dependent upon recognition –
a memorial point of judgment that collapses the past and present in the
name of a possible future. The complexity of dealing with the multiple
temporalities and claims embedded in such recognition is something that
neither reactionary nostalgia nor liberal progressivism – bound as they are
to the past and future – can engage without great unease.

Such questions of empire are not necessarily inextricable conundrums.
Juridical responsibilities can indict state systems and the nature of their
power and practices, whether by rational implementation, organized vio-
lence, or willful racial and cultural extermination. Whether one selects ex-
amples from state totalitarianism and terror in Germany or the Soviet Union,
South African Apartheid, from the experience of Native American Indians,
from ethnic massacres in the former Yugoslavia, or among Chechens, Uk-
ranians, or Nanjing Chinese, the meanings of reparation and restoration
rest fundamentally on the first-instance principle of recognition: the admis-
sion of memory.
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SUMMARY

Étienne François explores the way in which the French project of cre-
ating “symbolic history” through studies of memory initiated by Pierre No-
ra’s work can be continued in a different national context. For François, it
is the question of whether history of memory can be pursued in the German
case. François notes that despite Nora’s insistence on the exclusivity of the
French case, Germans have not less a “neurotic” attitude to their past.

At the same time, François admits that in Germany attitude to the na-
tional past memorial projects is profoundly different from the French case.
Among such points of difference François notes that if in France national
history is usually perceived as a long-term development rooted in the Mid-
dle Ages, in Germany looking at the past usually implies focusing on such
topics as Nazism or “the second German dictatorship” in GDR. History of
memory is problematic in Germany partly because most well known “plac-
es of memory” are concentration camps. It is also that in Germany percep-
tions of national identity are questioned to a greater extent than in France,
which is a result of German history divided for the most part of the second
half of the 20th century.

Despite these profound differences, François insists that France and
Germany entered the “memorial period” simultaneously about 20 years ago.
The Franco-German rapprochement and the development of mass cultural
tourism greatly contributed to that process. This “memorial boom” is re-
flected in three major developments: the growth of and greater attention to
memorial events, such as the celebration of “Luther’s year” in 1983; the
public fascination with historical exhibitions; and the rise in popularity of
historical museums. A development parallel to the growth of “memory” in
Germany can be noticed in professional historical studies: in Germany, at

This is a challenge ruefully at odds with empires whose primary mne-
monic work has been to forget. Though occluded, empire has all too much
memory, for it has in itself always been a fractured enterprise. Through
demanding judgments and constantly trying to reconfigure the possibilities
of the past, memory’s major purpose has been to remind of those fractures,
of the possibilities and not just self-determined inevitabilities, in this way
always resolving to make a claim upon the present.
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the roots of the study of memory were Thomas Nipperdey and Reinhart
Koselleck, while today the leading scholars in the field are Jan and Alaida
Assman. The unification of Germany and the disappearance of the “Ger-
man question” combined with dramatic improvements in the relationships
between Germany and its neighbors created most favorable conditions for
German memorial projects.

François touches upon the work of the conferences on “Nation and
Emotion” held in Berlin in October 1993 and May 1995. At these events
researchers agreed that the paradigm of “places of memory” that allows to
create a symbolic history of a nation can be successfully implemented not
only in France but elsewhere. The second conclusion of researchers was
that it was impossible to replicate the French case in other national tradi-
tions. François notes four major principles that emerged out of the French-
German cooperation in the studies of memory: the first is the preservation
of a critical attitude to one’s own work and resistance to temptations to
legitimate the existing political situation; second, the specifics of German
history required more attention to conflicts, ruptures, and breaks in the past;
third, such research should be open and pluralistic with respect to chronol-
ogy and geography, without limiting one’s project to XIX and XX centu-
ries or to the national level; finally, the pan-European context should be
always taken into account, for varieties of national memory are often shaped
by or in contact with “foreigners”.

In the last paragraphs of his contribution François informs the reader
about the seminar on cultural memory that he and Hagen Schulze conduct-
ed in Berlin, as well as touches upon the structure and methodology of the
project of German “places of memory” study. François explains the deci-
sion to structure the project around the list of key memorial terms, such as
“Reich”, “Leistung”, “Schuld”, etc. François ends his article by pointing
out the importance of German cultural memory in European context and in
German national history.

Tony Judt explores the emergence of Pierre Nora’s project of describ-
ing the French places of memory by locating it in the context of transfor-
mations that France was undergoing in the post-World War II period. As
Judt argues, in 1956 France still reminded one the France of 1856 in terms
of the social composition of its population, the structure of its economy
defined by late industrialization and the importance of agriculture, and the
authoritarian political regime. In the 1960s, fundamental changes in the
economy led to the growth of urbanization. Rising prosperity undermined
the position of the French Communist party and the departure of Charles de
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Gaulle combined with Mitterand’s reluctance to pursue radically socialist
policies left behind most divisive political distinctions between the conser-
vative France and the left France. At the same time, the decline in impor-
tance of the French language combined with the revival of interest in re-
gional identities and the loss of the French dominant position in world and
European affairs contributed to the French perception that by 1980s their
country was simultaneously undergoing several transformations: France was
shrinking, breaking apart, and loosing its traditional identity. Pierre Nora’s
project was initiated during this period of flux and uncertainty. Thus, No-
ra’s project was a response to the sense of loss of traditional France in
public consciousness and an attempt to fixate in historical categories ele-
ments of public memory.

Judt notes the contradiction of Nora’s project: designed as an attempt to
fixate, explore, and repudiate various historical myths, the project itself
finally turned into the celebration of the past. Judt sees several reasons for
this transformation. First, Pierre Nora is an important figure on the French
intellectual landscape, and he attracted best specialists to write articles in
the collection. Second, there is no more consensus on the canon of the past
and people disagree profoundly on what can or should be included in such
a project. Taking possession of past events and places brought together
accidentally underscores the break of the historical tradition. Third, despite
many genius insights in the articles of the collection, it turned into a text
that displays emotional attraction of researchers to the object of their study.
The fact that the collection curiously omitted any references to the legacy
of Napoleon Bonaparte or his nephew Louis Napoleon underscores how
the project reflects French ambiguities about France’s past. Judt also criti-
cally surveys Nora’s claims of the specificity and exclusivity of the French
historical experiences, which, allegedly, make France into a “nation of
memory” like no any other nation.

Judt also analyses particular contributions to the volume, focusing on
such topics as Catholicism and other religions in French memory. He notes
that in the collection those studies that are dedicated to Protestants and Jews
are characterized by more methodological innovation then the more tradi-
tional explorations of the role of Catholicism in French history and serve as
a reminder to the editor of the collection, which avoided the memory of St.
Bartholomew’s Night. Judt also explores the ambiguity of perceptions of the
countryside always characterized positively and of the province and the pro-
vincial always characterized negatively in the French history. Judt explores
the role played in French history by memory of wars.
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From Judt’s point of view, Nora’s project is informed by the fact that
today (unlike earlier in French history) French public memory shaped by
official representation differs from history as told by historians. As Judt
argues, public memory without a foundation in narrative history looses co-
herence and turns into “places of forgetting”.

According to Judt, Nora’s project of describing “places of memory” was
a response to the loss of the sense of eternal identity experienced by the
French society at the juncture when two leading historical schools – the
Annales and the (neo)Marxist historiography of the French revolution – lost
their predominant position. Nora’s story is about that meaning that the French
ascribe to France and its identity, and those aspects of French history, such as
Bonaparte’s legacy of national minorities, were either omitted or pushed to
the periphery of the narrative. In that sense, Nora’s collection represents an
example of a modern mythology and cannot be called a historical study prop-
erly, despite high quality contributions by professional historians.

Concerning the applicability of the French project to the Soviet context,
Judt argues that it has little to offer to an understanding of a multinational
state. In France, history is an established and respected discipline and Nora
can offer an alternative approach to the past, while in post-Soviet societies
the task is to return to scholarly writing of history. Finally, Nora’s project is
the product of the Parisian intelligentsia, self-assured and well versed in all
details of French history. It has not been repeated elsewhere in Europe. It is
a jeu d’esprit that can hardly be replicated elsewhere.

Marina Loskutova points out that “memory” is an imported methodol-
ogy in Russia. At the same time, as most researchers of memory explain,
the studies of memory are related to profound changes in Western societies
in the post-war period. Correspondingly, the importation of memory stud-
ies will depend on similarity of experiences. In particular, the sense of the
local landscape permeated by memorials of the past, the omnipresence of
places of memory in Russia is not a given fact. Despite agricultural and
peasant roots of most post-Soviet citizens, very few people will seek to
uncover their village roots, and if they do, not industry of memorabilia
exists for them. The study of memory in Western societies is also related to
the communications revolution and to the new generation of mass-media,
which brings forth the problem of the visual image as a sign of the past. It is
the prevalence of visual culture, according to the author, that informs the
upsurge in memory studies.

Loskutova then focuses on the contents of the concept of “memory”.
According to the author, it implies 1) social cadres that allow an autobio-
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graphical memory to take shape; 2) oral memories circulating in society;
3) collective commemorations; 4) information devices, from newspaper to
CD, delivering information about the past to an audience larger than pro-
fessional historians’ community; 5) habits of the body. As the author ar-
gues, these aspects are hardly related, and their combination within one
research framework obscures rather then helps to solve the problem. At the
same time, none of them is specifically related to the nation-state (with the
exception of commemorations). It is traditional narrative history that pro-
vides the basis for national identity, even if we consider the explosive “mem-
ory” of ethnic minorities, which is often based on semi-professional histor-
ical accounts popularized by mass media.

Loskutova agrees with Judt’s argument concerning the importance of a
historical narrative taught at school; at the same time, she takes issue with
him concerning the presence of such a narrative in Eastern Europe. She
notes that in post-Soviet Russia there is little doubt about historians’ right
to talk about the past authoritatively and there is little criticism of tradition-
al narrative historical modes.

For Loskutova, the experience of importing oral history methods into the
Russian context is telling. On the one hand, the community of professional
historians is skeptical about the use of oral histories interviews, pointing to
the need to verify data using traditional methods anyway. Historians are also
reluctant to accept the possibility that contemporary perceptions of the past
should be in their sphere of competence. With respect to the Soviet past seen
through oral history two drastically different positions are prevalent: “Soviet
history is only possible on the basis of oral data for historians have always
lied to us” and “People don’t remember much and they do they won’t tell”.
Loskutova notes that many memories of the Siege of Leningrad in World
War II are told according to one scenario, which implies likely following
prescribed expectations of such a memory. At the same time, research into
what was told in families demonstrated significant variations in memories,
thus undermining the interview method. Finally, Loskutova argues that it is
possible to study “imperial memory” as informal knowledge of imperial so-
cial and political mechanisms. Nevertheless, such studies of memory cannot
be an alternative to a meta-narrative of imperial history.

Igor Narskii points out that historiography knows works on functions
of collective memory in imperial and Soviet Russia (Lotman, Wortman,
Plaggenborg). Narskii criticizes approaches to memory in the editorial in-
troduction as too narrow. For Narskii, memory is cultural context and in-
cludes not only images of the past but also mechanisms of their formation,
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circulation, manipulation, etc. Imperial memory is heterogeneous as much
as the national memory. Narskii also focuses on varieties of imperial mem-
ory that support/maintain supranational unit without being totalitarian. The
author refers to particular junctures in history when addressing the past
becomes an important societal aspect. He also argues that the Russian schol-
arly community focuses on such issues as memory belatedly, when the prob-
lem has already been discussed in the West and triggers idiosyncratic reac-
tions from Western colleagues.

For Narskii, historical memory is the field for research in the frame-
work of new social and cultural history and it can become a key in inter-
preting the subjective world of people in the past. Narskii reminds that it is
not just the concept itself but the hard work of adapting it to the needs of
historical scholarship that matters.
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The writing of history in European perspective and writing history in a
comparative perspective are naturally linked undertakings. Recent histo-
ries of Europe utilize implicit and explicit comparative methods, and au-
thors promoting comparative approach in their histories often also inte-
grate European dimensions into their writings. Hartmut Kaelble, for exam-
ple, is among the leading historians, who currently work on both the Euro-
pean and comparative dimensions. Nearly all recently published histories
of Europe use elements of international comparison. Lutz Raphael, a histo-
rian at the University of Trier, for example, refers in his analysis of the
images of administration and administrative practices in 19th century Eu-
rope to the French revolution under Napoleon, English self-government,
military states in the center of Europe and the bureaucratic aristocracy in
tsarist Russia. These comparisons help him not only to find a broader em-
pirical basis for reflection but also to identify common partners of evolu-
tion inside and across Europe.1 Histories of Europe contain not only only
synchronic, but also diachronic comparisons. In his influential work Eu-
rope and its nations, Krzysztof Pomian stresses the development of Euro-
pean unity in three conditions, during medieval times through the influence

1 L. Raphael. Recht und Ordnung. Herrschaft durch Verwaltung im 19. Jahrhundert.
Frankfurt-am-Main, 2000.
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of the Catholic church, during the 17th and 18th centuries through the devel-
opment of the “Republique des letters,” and also through political Europe
which has been developing since 1949. His strengthens his argument and
convictions using comparisons of these three different periods.2 Another
author, Hagen Schulze, writes about the acceptance of mechanisms and
conventions accepted by the states in their international relations in the 19th

century as the main identifying factor for belonging to Europe. In doing
this, he compares the different European states and whether their govern-
ments agreed on these common principles. In his perspective, Russia would
not be part of Europe as it is understood by Schulze.3

The fathers of historical comparative methods argued themselves for a
European context. When the Belgian historian, Henri Pirenne, spoke out in
favor of historical comparison during the International Congress of the His-
torians in 1924, he refereed to the First World War which – in his view –
was characterized by the predominance of nationalist thinking and histori-
cal arguments that had disrupted the founding of a European conscious-
ness. Comparison was seen as a remedy to restore European values and to
limit the allegiance to nationalist concepts.4 For Marc Bloch, the compari-
son between those societies which were linked by a long history and im-
portant contacts should help to diminish political tensions and nationally
restricted perspectives. In his speech at the International Congress of His-
torians at Oslo, four years after Pirenne, Bloch defines “une histoire com-
parée des sociétés européennes”.5 As for Bloch as well as for Max Weber,
Europe was an important reference for examining they overseas societies,
especially in Asia, in order to determine the specificity of Europe/s histor-
ical evolutions. Bloch used this comparison in his analysis of European
feudalism, Weber in his diagnosis of European modernity. Some scholars
have argued that they did use conditions outside Europe only as an instru-
ment for their eurocentric enterprises and denied non-European regions in
this sense the right to indigenous evolution.6

2 K. Pomian. Europa und seine Nationen. Berlin, 1990.
3 H. Schulze. Phönix Europa: die Moderne. Von 1740 bis heute. Berlin, 1998.
4 H. G. Haupt, J. Kocka (Hrsg.). Geschichte und Vergleich. Ansätze und Ergebnisse
international vergleichender Geschichtsschreibung. Frankfurt, New York, 1996.
5 M. Bloch. Pour une histoire comparée des sociétés européennes // Mélanges historiques.
Bd. 1. Paris, 1963. P. 16-40.
6 S. Kalberg. Max Weber’s Comparative-Historical Sociology. Cambridge, 1994; also
see J. Matthes (Hrsg.). Zwischen den Kulturen? Die Sozialwissenschaften vor dem
Problem des Kulturvergleiches, Soziale Welt. Sonderband 8. Göttingen, 1992.
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The supposition that historical comparison is important in making evi-
dent the analytical procedures processes, structures or attitudes that are as-
sumed to be “European” can be supported by strong arguments. Compari-
son allows the analyzing of two or more special cases, whether they are
similar or different in certain prospectives and/or what is the scope of the-
oretical arguments, that are applied to historical case-studies situated in
different local, regional or national frameworks.7 The aim of the compara-
tive method is not to take into account historical phenomenon, but to situ-
ate these phenomenon inside broader analytical and theoretical frameworks
and to determine their specificity. Historical comparison is in this sense a
construction. It stops historical narration, utilizes systematic approaches,
and reduces the variety of historical phenomena, in some cases even in a
reductionist manner. Historical comparison brings in analytical sharpness
what it forfeits in empirical variety. Compared to the great synthesis of
European history, which generally do not clearly state their methodological
premises, explicitly comparative tracts have undeniable advantages, indi-
cating clearly the choice of cases, the underlying logic of comparison and
the hypothesis of the argument.

Even those important, often cited synthesis of European history written
by eminent historians present their findings and main theses as scientific
common sense without usually indicating their criteria, methods of selec-
tion, and underlying hypotheses. These characteristics might be found in
most of recent general Europe histories as well as in Eric Hobsbawm’s
impressive synthesis of 19th and 20th century Europe. Comparative history
not only differs from these syntheses, but might help these general works to
reflect on their argument, the methods they use, and the bias of literature
and sources they employ – making them methodologically more ambitious.

The importance of historical comparison was discovered by one of the
leading French historians of the 20th century, Fernand Braudel. Braudel was
by far the most productive in historical synthesis. In the introduction to his
last synthesizing work L’identité de la France, Braudel insisted on incor-
porating different dimensions in his analysis in terms of time and space,
which allowed him – as he said – “to make necessary comparisons and

7 Haupt, Kocka. Einleitung. S. 9-45; H. Kaelble, J. Schriewer (Hrsg.). Diskurse und
Entwicklungspfade. Der Gesellschaftsvergleich in den Geschichts- und
Sozialwissenschaften. Frankfurt, New York, 1999; also see D. Cohen. Comparative
History: Buyer Beware. Bulletin 29. German Historical Institute. Washington, DC., 2001.
Pp. 23-33.
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some sort of experiments, I will say experiments which are following a
previous plan which I can begin at every time by the beginning, if I vary the
elements used in it”. He continues, “Looking back on its history, France
appears as some kind of laboratory for experiments, for comparisons ‘be-
tween spaces and con junctures’ which allow us to ...determine continu-
ities, tendencies rules – I do not say laws – repetitions which will make this
grounded history a way of retrospective sociology... To realize this connec-
tion between the two disciplines, there is only one way, comparative histo-
ry, an historiography which is looking for similarities – the condition of
each social sciences”.8 Braudel’s apology of historical comparison is as
limited in scope as it is metaphorical and engaging. Comparison not only
helps reveal similarities, but also differences. In most previous historiogra-
phy, comparison has often been used to describe differences between na-
tions and nation-states. Even if this search for national particulars or the
uniqueness of national paths of evolution (Sonderwege) has been recently
treated to increased criticism and is less predominant in current historical
comparisons, it has been a strong incentive for the use of historical compar-
isons in the past. Braudel in his synthesis of French history does not escape
at this attraction.
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If the point of a work is to stress certain common European features
despite the variety of national, regional and local varieties to be found in
Europe, these common features can be the product of either supposed
European values or can be revealed through an empirical procedure in-
volving European/non-European comparisons. As the great number of
works dedicted to the European idea are demonstrate, essentialist defini-
tions of what is Europe are seductive.9 But they are in some respects arbi-
trary and not very often the result of scientific analysis. Attempts, for
example, to identify Europe within the heritage of Rome or within the

8 F. Braudel. L’identité de la France. Bd. 1. Paris, 1986. P. 15.
9 F. Chabol. Storia dell’idea d’Europa. Rome, Bari 1961; J. B. Duroselle. L’idée de
l’Europe dans l’histoire. Paris, 1964; H. Timmermann (Hrsg.). Die Idee Europa in
Geschichte, Politik und Wirtschaft. Berlin, 1998; R. Girault (Hrsg.). Identité et consiènce
europènne au XXe siècle. Paris, 1994; K. Wilson, W. J. van der Dussen (Hrsg.). The
History of the Idea of Europe. London, New York, 1993; an interesting contribution is
M. at Malmborg, B. Strath (Eds.). The Meaning of Europe. Variety and Contention
Within and Among Nations. Oxford, New York, 2002.
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Christian Occident are characterized by approaches that homogenize his-
torically existent variety.10 It might be interesting for a history of ideas to
study the different frameworks in which these definitions of Europe are
used and whether they served goals of political and cultural inclusion or
of exclusion. But such claimed values are not normally the result of sci-
entific study and are restricted in their potential to explain the historical
evolution of Europe.

Studies trying to determine common European features using systemat-
ic comparison often encounter substantial methodological problems because
the space in which the studies are set is so problematic. Roughly, one may
distinguish between those studies which utilize a conventional understand-
ing of the European space from those which consider the European space a
result and continuous problem of European history. The conventional per-
spective usually supposes that Europe is delimitated by the Atlantic and the
Ural, Gibraltar and the North Sea. Accordingly, these studies concentrate
on certain periods, on certain processes, and on certain structures of tran-
snational and European importance that occurred within this European
space.11 This definition has its clear limits for historical studies. For one,
empirical studies necessary for conducting comparisons are still lacking
for many important parts and problems of this supposed European space. If
one tries, for instance, to study for 19th century Europe as a space of con-
sumption, there is a complete lack of studies for certain time periods in
order to integrate them in a comparative study.12 Even for more conven-
tional fields of historical research, like state-building or the development of
educational systems, the importance of studies vary from one country to an
other and the historical knowledge available differs drastically. To this sit-
uation one may add that national historiographies themselves differ as to
the questions and problems that they consider of primary importance. It
may be that some data are not considered or some problems are developed
in more details than others. This heterogeneity makes comparative work
using secondary literature very difficult.

One way to avoid this dependence on the historiographical situation has
been to promote quantitative studies which should help to determine Euro-

10 R. Braque. Europa. Eine exzentrische Identität. Frankfurt-am-Main, 1993.
11 For criticism see H.G. Haupt. Auf der Suche nach der europäischen Geschichte; einige
Neuerscheinungen // Archiv für Sozialgeschichte. 2002. Bd. 42. S. 544-556.
12 H. G. Haupt. Konsum und Handel. Europa im 19. und 20. Jahrhundert. Göttingen,
2003.
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pean processes and structures.13 But this procedure has been proven to have
its limits as well. National statistics are not complete and often use different
methods for observation and counting. As Niklas Luhmann has stressed, the
practice of the observer needs to be taken in to close account by scientists. In
this perspective, the interests driving scientific analyses and statistics needs
to be understood and taken into account by broad international discussions.14

Finally, historians have finite linguistic competencies and these limit the ar-
eas that can be successfully used for comparison. It is not surprising that
most quantitative and other historical studies that date back to the 19th centu-
ry exclude large parts of Europe, usually Central and Eastern Europe, Scan-
dinavia, or Ireland. Western and, to a lesser degree, Southern Europe be-
come by default the areas most frequently studied.15 Even those English or
French language studies that examine these “other” parts of Europe need to
be wary of the normative or methodological biases that can result from an
uncritical reception of the literature of a foreign country. Comparative histo-
ry should always be accompanied by a critical analysis of the historiography
of the societies which are being compared.

The careful organization of comparison is necessary because the value
of the comparative history depends on its success in framing historically
factors and events. The results of historical comparison are convincing if
the historical writing and research accompanying it succeed in putting events
and structures in their context.16 A comparison which tries to integrate data
from all European societies looses a good deal in explanatory strength be-
cause it does not take into account the origin of the statistical data nor their
specific meaning and results in the local context. It is not surprising that
comparative statistical studies which use more than two or three cases are
frequently the work of historical sociologists, who accept more easily than
historians the analysis of broader formal structures.

Historical comparison rarely aims at integrating all European societies.
Its value increases with the detailed development of the specific framework
and it therefore tends to concentrate on a limited number of comparative

13 H. Kaelble. Auf dem Weg zu einer europäischen Gesellschaft. Eine Sozialgeschichte
Westeuropas. 1880-1980. München, 1987; S. Hradil, S. Immerfall (Hg.). Die
westeuropäischen Gesellschaften im Vergleich. Opladen, 1997; G. Thernborn. European
Modernity and Beyond. The Trajectory of European societies 1945-2000. London, 1995.
14 A. Desrosières. La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique.
Paris, 1993.
15 H. G. Haupt. Auf der Suche nach der europäischen Geschichte. S. 545 ff.
16 Haupt, Kocka. Einleitung. S. 22 ff.
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case studies dealing with relevant processes and structures. Historical com-
parison, for example, would analyze different types of agrarian societies
starting with the Russian mir, the agrarian-industrial pluriacitivity and the
latifundia, and try to define them as structurally important features in Eu-
rope at a certain time without pretending to deal with all possible forms of
agrarian-agricultural settlements. If one utilizes comparison as a way to
write European history, it may have a more limited appeal than instructive
case studies which should be determined in their specific scope and value.
At least two promising examples should be mentioned here. In his compar-
ison of the social situation and the movement of workers from the mining
industry in Northern France, Northern Belgium, the Ruhr, and Middle En-
gland, Joel Michel has given up the nation state as the adequate space of
comparison. He points to a geographic area united by similar economic
conjunctures, social structures and processes in which the history of West-
ern Europe’s mining industry and labor movement might be explained.17 In
his analysis of the basins industries in Europe, René Leboutte is using an
even larger geographical framework. He studies the industrial centers from
Austria to Silesia in order to determine the divergent conditions under which
industrial production took place.18
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For historical comparative purposes, it makes sense for Europe to be
considered in a space with fits the purpose of the study, not necessarily
within its pre-supposed geographical space. Comparison between different
processes choosing borders is possible. This kind of history can be written
either as a history of ideas, as political history, or as a history of sciences. In
terms of the histories of ideas, the main questions include which authors
defined Europe over time and which areas they excluded; which science
(geography, history, anthropology, ethnology etc.) participated in this de-
fining of borders; and which concepts, metaphors and terms were used. In
this perspective, Europea loses any stable physiognomy and becomes part
of a descriptive mechanism which can vary depending on the author’s in-
terests, his intellectual positions, his and specific historical period. In this
sense, there is no longer one Europe, but many different concepts of Eu-

17 J. Michel. Le Mouvement ouvrier chez les mineurs d’Europe occidentale. Etude
comparative des années 1880-1914. Thèse d’Etat. Université Lyon 2. 7 Bde. Lille, 1987.
18 R. Leboutte. Les bassins industriels en Europe. Production et mutation d’un espace,
1750-1914. Thèse d’Etat. Université Lille 3. 2 Bde. Lille, 1997.
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rope which might be deconstructed and interpreted in relation to the au-
thors and their interests and strategies. The history of Europe becomes more
dynamic as the borders vary to the south and east.19

In this context, it might also be interesting to determine the aims for which
“Europe” may be used or which movements expect to gain an advantage by
exploiting an understanding of “Europe”. The movements laying claim to a
European interest were not always or only of democratic or liberal nature.
Authors who are committed to the goals of the European unification tend to
also stress links between European values and emancipation movements of
the 19th and 20th centuries. But they are overlooking the fact that fascists also
used a certain concept of Europe in order to legitimate their territorial expan-
sion. Views that used European concepts to claim Europe a certain mission
in the world are evident during various historical periods. It is significant,
even constitutive, for the political culture of a given time whether or not
Europe was discursively constituted in reference to imperialist, racist, polit-
ical, cultural or scientific values. All these studies should integrate the dif-
ferent discourses of an author in the framework of his work and in the histo-
ry of the literary genre he used. They should also be aware of the problem
whether referring to Europe as part of a broader societal, primarily political
discourse and develops into a political program or whether reference to Eu-
ropean concepts appears at diffuse moments and by different authors with-
out having any significant relationship between each other.20 This difference
in intensity and cohesion between different voices is important.

Various studies on “Europe” as a political discourse and argument are
developing in a context in which the process of European integration slowed
down, lost some dynamic and encountered multiple forms of resistance
from the nation-states. In this context, those studies may even have a com-
pensatory function. They are stressing the importance of Europe in the frame-
work of ideas, representations and arguments and may help to forget the
difficulty and contradictory nature of the political, societal and cultural re-
alization of European Union. The new interest in representations of the

19 J. Osterhammel. Kulturelle Grenzen in der Expansion Europas // Saeculum. 1995. Bd.
46. S. 101-139; V. G. Kiernan. Europe in the Colonial Mirror // History of European
Ideas. 1980. Vol. I. Pp. 39-61; L. Wolff. Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization
in the Mind of Enlightenment. Stanford, 1994.
20 H. Kaelble u.a. (Hrsg.). Transnationale Öffentlichkeiten und Identitäten im 20.
Jahrhundert. Frankfurt, 2002; and H. Kaelble. Europäer über Europa. Die Entstehung
des europäischen Selbstverständnisses im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt-am-Main,
New York, 2000.
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European space, so-called “mental maps,” profits from this context. Even
if a European unification in crisis sets the background, these studies studies
contribute to maintain the interest in Europe and to reinforce – one may
suggest – the plausibility of European arguments in the present in talking
about authors, movements and periodicals which sustained the European
idea in the past.

But the positive or negative cultural or political labeling of different
societies and regions inside Europe may be seen as one obstacle on the way
to a Europe of equal members and should also be analyzed among those
factors which legitimated imperialism, annexation, hostilities and allianc-
es. A cultural study of such labeling faces the difficulty of demonstrating
their reception and effects in local, regional or national frameworks. They
may succeed in showing how different visions of the European space are
accepted and promoted by geographers, historians, journalists and travel-
ers. But such a study could not easily demonstrate when and how inter-
national labeling reflects popular mentalities and visions of the world.21

Considerable theoretical reflection and empirical research is necessary in
the study of reception by target and non-target audiences.

Comparison is one tool which has been used to construct European frames
of reference. The World’s Fairs of the 19th and 20th centuries facilitated
comparisons with other parts of the world in order to demonstrate a specific
European identity. In colonial expositions, people from Africa and South
America were brutally represented as the “other” and as inferior to the “white
men”.22 Comparison is part of the construction of European unity not only
practice, but also in the writing of history. Alexander Gerschenkron has
argued that the relative backwardness of different economies of continental
Europe compared to Great Britain constitutes a main feature of European
industrialization. Edward Said has pointed out how the image of the other,
of the non-European has been used as part of European self-awareness,
self-armament and self-description.23

21 See the same argument in H. Sundhausen. Der Balkan: Ein Plädoyer für Differenz //
Geschichte und Gesellschaft. 2003. H. 29. S. 608-624.
22 M. Harbsmeier. Schauspiel Europa. Die außereuropäische Entdeckung Europas im
19. Jahrhundert am Beispiel afrikanischer Texte // Historische Anthropologie. 1944.
Bd. 2. S. 331 ff; R. Debusmann, J. Ries (Hrsg.). Kolonialausstellungen. Begegnungen
mit Afrika. Frankfurt-am-Main, 1995; V. Barth (Hrsg.). Identity and Universality: A
Commemoration of 150 Years of Universal Exhibitions. Paris, 2002; H. P. Bayerdörfer,
E. Hellmuth (Hrsg.). Exotica. Inszenierung und Konsum des Fremden. Münster, 2003.
23 E. Said. Orientalism. London, 1978.



120

H.-G. Haupt, European History as Comparative History

The Spanish historian Josep Fontana has tried to show that European
universality has been realized by exploiting other continents and people,
and that this superiority is less an expression of European strength than of
European weakness.24 He argues that ignorance and brutality were used by
Europeans in drawing borders between them and the barbarians, the sav-
age, the primitives, the poor and the laboring people. In this process of
exclusion, Europe found – as Fontana pretends – a certain unity and cohe-
sion as well as the legitimization to conquer, submit and exploit non-Euro-
peans. The Euro-critical impetus of this book was certainly one reason why
it was not reviewed very often, although it has been published as part of a
very prominent series. But even if one sympathizes with Fontana’s argu-
ment, one cannot deny analytical deficiencies of his argument. Fontana
either does not or insufficiently discusses how important and influential
were the groups of writers, politicians, and travelers who promoted discur-
sive inclusion or exclusion. He constructs a unified group of those who
excluded the others, whose social, cultural, and economic origins remain
unexplored. Fontana insists that the jist of their arguments and their discur-
sive exclusion were the same and always directed against the laboring poor
in different periods. He neglects, however, to take a comparative approach
which might have helped to determine the specificity of exclusive argu-
ments and groups in comparing the exclusion discourse over time.

�
���
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��"�����������	��������������

The use of international comparative history may have advantages in
writing European history. They replace grand historical synthesis, whose
limitations have been demonstrated by the stronger methodological self-
awareness of comparative approaches. The argument often heard that com-
parative methods are limited to the nation-state and comparison even rei-
fies the nation, could not be denied during the dawn of modern historical
comparison in the 1970’s and 1980’s. Indeed the search for a German Sonder-
weg was an important driving force behind comparative work. But in the
last 15 years, other units of comparison have been introduced, including
villages, towns, regions, classes, professions, milieu etc. Comparison is no
longer restricted to the master narratives of modernization and to the meth-
ods of social and economic history. Even the construction of images of

24 J. Fontana. Europa im Spiegel. Eine kritische Revision der europäischen Geschichte.
München, 1995.
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Europe, political references to European values, and definitions of Europe’s
borders may be analyzed by comparative methods if one wants to deter-
mine the different actors, media, interests and effects of these construc-
tions.

It nonetheless remains true that an extraordinarily large amount of work
remains to be done on the path towards a history of Europe paved of com-
parative studies. The task is certainly beyond an individual researcher, es-
pecially given the degree of specialization needed. Furthermore, compara-
tive studies are missing in a number of different fields that could help to
expand beyond a study of western European reality. These missing links of
comparative research can be considered as the result of specific historio-
graphic traditions and conditions. In a general manner, national historiog-
raphy appears to resist comparative history if national paradigms are pre-
dominant, if they refuse social science theories and a theoretical approach
to history, and if they privilege narrative historical writing. Not only specif-
ic historiographies, but also some trends inside historiography are not in-
clined towards comparison. It seems as if the trends contesting the estab-
lished methods of historical research – for instance microhistory, gender
history, history of concepts and cultural history – experiment first in the
national framework before they expose themselves to international com-
parison.25

Given this situation, studies which are the result of the differential diffu-
sion of the comparative method will always be missing. One way to pro-
ceed may be to concentrate European history on certain systematic approach-
es – elite organization, town planning and administration, use and legitima-
cy of violence, consumption patterns and habitudes for instance – which do
not aim to cover all European countries but compare different societies,
different constellations of actors, and different actions and ideas in order to
determine their specific origin, their reasons, and their effects. It might be
useful afterwards to expose the results of these limited studies to other com-
parisons in order to establish something like a network of comparative studies
which may eventually cover the whole of Europe.

The writing of a history of Europe cannot rely only on comparative
methods, but must also benefit from critics who have turned against inter-
national comparison – transnational history and the history of cross-cultur-
al transfer. Authors who prefer to analyze cultural transfers advance two
arguments. Already at the end of the 19th century, the ethnologue Galton

25 Haupt, Kocka. Einleitung. S. 26 ff.
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formulated the problem whether two different units of research could be
considered as independent or whether they are united by relations and de-
pendencies. If the relationship in question was intensive, then a comparison
may not be proper, but instead the linkages between the two phenomena
need to be analyzed.26 Similarly, postcolonial studies have questioned the
homogeneity of the nation-states. They tried to demonstrate that even cul-
tures which insist on their universal and hegemonic character, such as French
culture, are formed and characterized by multiple relations of import and
exchange. These relations contributed – as it has been said – mainly to the
hybrid character of culture and society.27 Historians defending transfer his-
tory criticize comparative history because the latter gives too much impor-
tance to national frameworks and is biased to determine as national differ-
ence that which is already inherent in the national self-definition or in def-
initions given by others.28 This criticism may be correct for older compara-
tive studies, which concentrated on particular national paths of develop-
ment in the framework of modernization theory. But it does not take into
account new reflections, practices, and units of comparisons as has previ-
ously been mentioned. The histoire croisée takes into account some of the
criticisms developed by the historians of cross-cultural transfer, but has its
own specificity.29 It insists on the necessary reflection of the norms and
methods of those who analyze and on the study of entanglements, the “jeu
des échelles”(Jacques Revel).

26 H. Kleinschmidt. Galtons Problem: Bemerkungen zur Theorie der transkulturell ver-
gleichenden Geschichtsforschung // Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 1991. Bd.
39. S. 5-22; J. Kocka. Comparison and Beyond // History and Theory. 2003. Vol. 42. Pp.
39-44; J. Paulmann. Internationaler Vergleich und Interkultureller Transfer. Zwei Fors-
chungsansätze zur europäischen Geschichte des 18. bis 20. Jahrhunderts 1998 // His-
torische Zeitschrift. 1998. Bd. 267. H. 3. Bd. 267. S. 649-685; M. Werner, B. Zimmer-
mann. Penser l’histoire croisée: entre empirie et réflexivité // Annales HSS. 2003. P. 7-
36; S. Conrad. Entangled Memories: Versions of the Past in Germany and Japan, 1945-
2001 // Journal of Contemporary History. 2003. Vol. 38. No. 1. Pp. 85-99; M. Middell.
Kulturtransfer und Historische Komparatistik // Comparativ. 2000. Bdl. 10. S. 7-41.
27 H. K. Bhabha. The Location of Culture. London, New York, 1994; also see: E. Bron-
fen, T. Steffen (Hrsg.). Hybride Kulturen. Beiträge zur anglo-amerikanischen Multikul-
turdiskussionsdebatte. Tübingen, 1997.
28 M. Espagne. Sur les limites du comparatisme en histoire culturelle // Genèsis. 1994.
No. 17. P. 102-121; M. Werner (Hrsg.). Transfers culturels, les relations interculturelles
dans l’espace franco-allemand (XVII-XXe siècles). Paris, 1988.
29 Werner, Zimmermann. Penser. The emprical realisation of this approach is not yet
visible. For the first steps in this direction, see: B. Zimmermann et.al. (Ed.). Le Travail
et la Nation: Histoire croisée de la France et de l’Allemagne. Paris, 1999.
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Both approaches may be used with advantages in a comparative Euro-
pean history. The question of historical transfer – which mediators are pro-
moting what ideas when and by which means inside Europe – can bring
great profit to the history of such different movements as the Enlighten-
ment, medical hygienic discourses, socialism or Americanization.30 With
this approach it is possible to distinguish between center and the more re-
ceptive periphery, but also to give weight to the appropriation of ideas and
values by the center and the periphery. Such methods could be used to
analyze also the different constellations of interest, the effects of media and
the physiognomy of their users and the specific ways of diffusion of books
and brochures, translations and pamphlets, images and caricatures. The his-
tory of ideas may find here its institutional and social framing. The history
of influence will be enlarged to a history of communication.31 For the histo-
ry of Europe, this approach may help to determine the limits and media of
diffusion of ideas and to determine at any given moment which territory is
part of a European relationship. One might also add that this vision privi-
leges those social groups which are leaving parochial conditions and which
are engaged in the diffusion of European ideas and books.

As the history of transfer, the l’histoire croisée has added a new field of
comparison without replacing comparative methods. It points to a study of
entanglement. One of the main tasks of historical comparison is to deter-
mine the degree of social and economic globalization, nation-building, and
regionalization for different societies as well as the construction of local life
and specificities. In all these areas, the agents, the medias, and the scope of
the construction used have to be recognized. Such research may add to his-
torical knowledge. Sometimes they will complete existing studies, such as
those on the pocesses of nationalization, regionalisation and localization that
have been studied over the last 15 years and after the constructivist turn of
the study of nationalism. They have been discussed in their relationship as
well as in their own logic and often haven been studied in comparison.32 The

30 M. Adams (Hrsg.). The Wellborn Science: Eugenics in Germany, France, Brazil and
Russia. New York, 1990; A. Doering-Manteuffel. Wie westlich sind die Deutschen?
Amerikanisierung und Westernisierung im 20. Jahrhundert. Göttingen, 1999.
31 K. von Beyme. Politische Ideegeschichte. Probleme eines interdisziplinären Fors-
chungsbereiches. Tübingen, 1969.
32 H. G. Haupt, M. G. Müller, S. Woolf (Eds.). Regional and National Identities, in 19th

and 20th Century Europe. Leiden, 1997; C. Applegate. A Europe of Regions: Reflections
on the Sub-National Places in Modern Times // American Historical Review. 1999. Vol.
104. P. 115 ff; H. U. Wehler. Nationalismus. München, 2000.
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self-definition and “other”-definition may be combined and might be con-
sidered as an important field also for the future of the comparative agenda.

Transnational history has recently gained new proponents. If one takes
the definition given by David Thelen, the task of the transnational historian
consists in discovering what men, ideas, institutions and cultures know about
themselves both within and without of the contexts of their own societies.33

In contrast to comparative methods, which increasingly distance themselves
from the nation-state, the nation remains at the center of transnational re-
search. It aims to discover which relations to the outside world are due to a
nation-state’s particular physiognomy in different fields. This approach
draws a number of conclusions from the ongoing process of globalization
on labor and finance markets.34 Europe has been considered not only within
the context of international relations, but also as the starting point of inter-
national movements like the internationalization of the labor and commu-
nist movements. This approach is not so much pointing to these experienc-
es, but more to certain segments of a society, to particular problems and
milieus.

 Migration might be of special importance for a history of Europe be-
cause they link the country of origin with the destination country and ex-
amine telling social processes, such as integration and exclusion.35 In this
history, one could integrate migration experience as transnational and/or as
a European experience, as the following examples will illuminate. The aris-
tocratic “Grand Tour” who, especially during the 18th century, visited plac-
es of historical and intellectual interest as well as social prestige throughout
Europe figure importantly in history. Were these trips part of transnational

33 D. Thelen. The Nation and Beyond: Transnational Perspectives on United States His-
tory // Journal of American History. 1999. Vol. 86. Pp. 965-975. Here page 967.
34 S. Conrad, S. Randeria (Hrsg.). Jenseits des Eurozentrismus. Postkoloniale Perspek-
tiven in den Geschichts- und Kulturwissenschaften. Frankfurt-am-Main, New York, 2002;
J. Osterhammel. Transnationale Gesellschaftsgeschichte. Erweiterung oder Alternative? //
Geschichte und Gesellschaft. 2001. Bd. 27. S. 464-479.
35 N. L. Green. The Comperative Method and Poststructural Structurlism. New
Perspectives for Migration Studies // J. and. L. Lucassen (Eds.). Migration, Migration
History, History. Old Paradigms and New Perspectives. Berlin, Bern, Frankfurt-am-
Main, 1997. Pp. 57-72; K. Bade. Europa in Bewegung. Migration im späten 18.
Jahrhundert bis zur Gegenwart. München, 2000; S. Sassen. Migranten, Siedler,
Flüchtlinge. Von der Massenauswanderung zur Festung Europas. Frankfurt-am-Main,
1996; L. P. Moch, D. Hoerder (Eds.). European Migrants: Global and Local Perspectives.
Boston, 1996; P. Lagrou. The Legacy of Nazi Occupation. Patriotic Memories and
National Recovery in Western Europe, 1945-1965. Cambridge, 2000.
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experiences comparable to the the migrations of journeymen who trans-
gressed boarders or the voyages of merchant? The travels of intellectuals
and students can be cited among the experiences in which they witness
institutions outside of the national context they grew up in as well as for-
eign ways of life and culture. Are certain towns, harbors, metropols or cen-
ters of commerce, specific places like the coffee house, the theater and the
opera or institutions like expositions, congresses or Lager central for tran-
snational experiences?36 In all of these occasions and places, transnational
experiences were gained that were not necessarily European in nature.
Confrontation with new countries could lead some to prefer their own na-
tionality, to remember the region or the town they were coming from. Those
thinking in terms of transnational relations could also express their ideas
without using European discourses. There is a certain tension between the
transnational and the European. Despite these restrictions, migration stud-
ies and the study of migrants is surely one of the most interesting current
fields for European history because it helps to determine the ways, goals,
spaces and interests of the migrants themselves. The European space and
diversity which they experienced depended upon the social category they
were part of, the nature of their migration and the peculiarity of the time
period in which they migrated. Europe’s experience in this regard was not
only specific, but nearly always partial and limited – a fact realized even
for those who wish to draw generalizations.

Methods of international comparison, as well as criticism of it, may
suggest different ways to approach the historiography of Europe’s evolu-
tion. They may introduce new questions, problematize current methods,
and develop new fields of research. At the present moment, the aim should
be to contribute to the eventual writing of a history of Europe using com-
parative methods, but recognize that such a project must wait until the
moment when there are enough internationally comparative studies avail-
able.37

36 H. G. Haupt. Erfahrungen mit Europa. Ansätze zu einer Geschichte Europas im langen
19. Jahrhundert // H. Duchhardt, A. Kunz (Hrsg.). “Europäische Geschichte” als
historiographisches Problem. Mainz, 1997. S. 87-103; Idem. (Hrsg.). Luoghi quotidiani
nella storia d’Europa. Rom-Bari, 1993.
37 This distinction is made by S. Woolf. L’Europa e le sue storie // Passato e presente.
2000. Vol. 50. P. 5-13.
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������'	������� 	�	����	���	��$���%��'	����� 	��	���#���	���"
���	� ���%��	�����'	����������	�����	-::-	����	���������	�	��"
����������	������ ��	��	�����������&	����	.���(��"h�����&"
���	�	n��".���(���	������	�	����	��	������	�����&	�	�������"
�������	��%��������	�	�������	�������	����	������������&�	�
���������	�����,	 *������ +	��������	��	*��%��������%��+	���"
��(������	��������	�	������	�����	�	���������������	���� ��	��
�������	*��	����%+	e	�������������	
���"0��������	���	����"
(��&��	%������'	�	����	��������	3�����,	0������	���'	���	�����"
������	 ����������	�	��#����	��������	����� 	 �	�����������
$������������� 	���	�����������	���������	�	�������	$������
�����&���	���� %��'	������	�������	�#�	���	���������� 	 ���
�#�#�����	��������������	�	�����	������'	�������#��� 	������"
����	�������	�	�����������	������,	.�	�����	��������	HH	����	�

m�	��	���&������	�����(�����	$����&���	����� 	`�����	��	�
���&���	������	e	����� 	.���(���	������)	 ��������	�������"
�(���	���������	�����	�����������	�	*���������+	�������	 ���"
#����� ��	!�$�����	�� 	������(��� 	������	n��".���(���	����'
2�������	.�����	�	�$����),	�������"�����������	�	���������
��(����	������������	������	`�����	���	������	*�����������+'
���(���	�� 	����	��&���	����'	��	�����	������#���	��	����
����������&���	*����$�����%��+	������������ ��	�	���������"
 ��,	5��#��	�����	��������	`���������	�	
�������	�������	��"
���	�����	���%����������	*����+	������	�	������������	�������
�	�����������	���(���	��������	�	����	����� �'	���	������&�� '
�������� 	�	������%�����&�� 	������,o

.	���(���&���	����	��������	��������%��	`�����	�����	����"
���	�	*�����+	����������	��	�������� 	���	$���'	(�	`���� 	 ��

�������	
���)	��	 �� ���&	������	�����������	������'	������&��
��	���������	���	�����&	����������"��%��,	p�����	(��	������	 �"
� ���&	`���� q


 '̀	��	����	�(������	��	�� 	��������	��������"
���'	��	�� 	������������	��������,	.	�	���� 	���	��	����	���&��"
���	������	��	����	���%�&	�������	��%�����&���	�	������"
��������	��	������	���������������	���������	��������'	��"
�����	������������	����	���	������	�����%���	��	������	��"

o	
�,	��������	��������1�'��
���2�3���(������4,	�#�	(�#�	���������	����	!���	�
��������	���������	��������� 	�	������ �'	�������� �#��	���������#��
���(���	���������� '	��������	�	���������	
��������	
��������,



130

3,	$��	H����'	��������������� ���!��"��� ###

���(�������	��������	��������%��	�����(������	���(��� 	������
��%�����&���	���������,r 	0�	�����	��	������	s��������	Z�������
��	��	���������&'	��	���	����	������� ��	��	������	�	�(��������)
������&���	*�����+	��%��"���������	�	������������� 	��	���"
��(�����	���������	��	��������	��������	�������,	p�������	����
��������	��	��������	��%��������&���	�$���������� 	�	 ��%�"
��&���	������	�����(����	������������	�	�������������	��	����
�������	*�����	����������+	�����	���������,	\�	��������	����
��������	�������&	��������	�	��'	(�	��	���$���� 	�����	���� "
��	�	tut	���'	�	����%���	�������������	�	�����& �����	������	��%�"
�������&���	�	��������� 	����	����������,v


	���%�	-:w9"�	�	��������	�����(�����	��������	������	� �
��'	�	������	������	����	����������	���������	�������	���"
������ 	 �������� ����	����������&���	������	�	����	��
�����	��������(�����	����$����%��'	������������	�	����'	�	���"
�����'	�(���	�$������������	�	���������&���	����������	���	�#�
����$����	���%���	*�������+,	.	!�	����'	��� ��	�	�� �������	���&"
����	����(����	�����	����'	����	*������	�����+	�����	������
�����'	��	����(�����	�	 ����	���� 	��������	������� 	�	���(��
�������	��	����$����	���������$�(�����	����%��g	�������� 	*�"
���� �+	���������	��	���	��� ��	�����	�������	����	�	��������"
 �	���� #���	�������,x 	.�"������'	������ 	��	��#���������	`��"

r	f�������	 ��	 !��	 �������'	 �	 �����	 �����(�����	 �������'	  	 �������	 �
������#��	����	��& �=	y7DN	jQGC@UD	KCRD	C	K@NJ7GF	qq	S8CR@A	bDR@DV,	-::r,	678,
ro,	;7,	i,	IT,	vrw"vxig	�	cG@J@Uz	JBD	K@NJ7GF	7k	bMNN@C	CN	]dT@GD=	{BD	IDGNTDAJ@RD	7k
[DXDGC8@Nd	qq	|,	ECNTCG7R'	],	]RMQB7RC'	W,	}NT7RCJ'	?,	R7U	KCzDU	�DXN,),	~C^CU'	?7N"
A7V'	SJ,	IDJDGN_MGz=	?M8J@T8D	[CADN	7k	JBD	bMNN@CU	]dT@GD,	?7NA7V'	-::x,	IT,	i:i"o-9,
v	|DUDX@AJ	WUXDGN7U,	udCz@UDX	P7ddMU@J@DN=	bDk8DAJ@7UN	7U	JBD	}G@z@UN	CUX	STGDCX	7k
;CJ@7UC8@Nd,	�7UX7U'	-:wig	-::-g	]GUDNJ	ED88UDG,	;CJ@7UN	CUX	;CJ@7UC8@Nd,	uJBCAC'	-:wig
WUJB7UF	y,	Sd@JB,	{BD	]JBU@A	}G@z@UN	7k	;CJ@7UN,	}�k7GX'	-:wvg	]G@A	K7_N_CVd,	;C"
J@7UN	CUX	;CJ@7UC8@Nd	N@UAD	-xw9=	IG7zGCd'	?FJB'	bDC8@JF,	PCd_G@XzD'	-::9g	?@G7N8CR
KG7AB,	S7A@C8	IGDA7UX@J@7UN	7k	;CJ@7UC8	bDR@RC8	@U	]MG7TD,	W	P7dTCGCJ@RD	WUC8FN@N	7k
JBD	S7A@C8	P7dT7N@J@7U	7k	ICJG@7J@A	EG7MTN	Cd7Uz	JBD	SdC88DG	]MG7TDCU	;CJ@7UN,	PCd"
_G@XzD'	-:wr,
x	0�������	����(����	��������	�����������	�	��������	������	���������	!"
�����	�������,	>����������	a���������	5����������&����	5����	�	������"
���	5����	����������	������������	�KCGRCGX�N	jQGC@U@CU	bDNDCGAB	uUNJ@JMJD	�
PCUCX@CU	uUNJ@JMJD	7k	jQGC@U@CU	SJMX@DN)'	�	�������'	�	�(����	��(�	(�����	����
�����������	��������(��������	�����'	������	���	��	�	��	����	����&	��
������	���������	�������	������������	�	��������	�����	��	����������	�	��"
������	������,
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�������	�������	�	�(�������	������������&	�����	���	�	3��"
�������	̀ ��&�'	�	�����	������	�	
�������	
�����	e	�	������'	���&"
������	��������'	��������������	�	���������#���	�����������
�	���������$��'	�������&	��	�����$�%�����&	��l��	������	���(�"
�� 	���	�������,	.	���������	���� '	������'	�����	���'	(���	���"
����&	�����(�����	������	���(������	�������	�	�����	�����&����
�������������������	����������"��%��'	�������	��(���	��������&
�����#��	���&	�������	�	%�����&���	�������	�	������&	���(�"
�� 	��	������������ ,	`�(&	���	��	��&��	�	`�����	�	


 '̀	��	�	�
3�����&����'	.����������'	5�������'	��������'	p��������	�
>�����������	������ �	 �����	����(��� &	 ��&��	�����	�(�������
�������),w 	�2���������'	2������� '	Y���%����� 	�	>�������� 	��"
�����	�	tut	����	�	����������� 	������ 	�	HH	�	ttu	��,	����	����"
��	�	�����	���(����	���&	�	����������	�	��������	������),

.�"�����'	���������&	�	���$���	*���������	��������+	�	���"
�����(������	�������� �� 	������	��������	�����'	��	����	����"
#��� 	�	�����������	������	 �,��(���
�(�)	 e	�����(����	������"
���� 	 ���'	 ��	��������	�������	������	�����(����� 	�����(��"
���	�	�������	������&	������	�������'	e	�������	����	������"
��&	�������&���	*�������&+	�����%	�����	������ ��,	.	!����'
�����	���������%������	���%����	�������	������	������	�����'
$������������	������� 	��	��������	������ �	������&	��������
��������	 !������(�����'	 ���&�����	�	 !������(�����	���������"
����'	�����	��������	������#��	������	�������	�������'	������
�����	������(��	�������	���������	�����%'	�����������	�	�����"
����	����%��,	.	�������	����'	�����	�	����	����������	�����(��"
���	�����%�	���(���&��	���(�'	(��	�����������	�����&���	�����	���"
�������#��	����	�	�� 	���������'	���������	������	����������
���������	 ��	���������� 	�	�����������	���	���������),	���"
%����%� 	������� 	��������	��	���(����	������	 �� �� '	 �����
�����	���(���'	����%���	��	*��%��������%��+	���������	���������'
(�	�������������	�	�����������	��������&���	������,	:

w	����(����	����'	���� #�����	��������������	������	`�����q
��������

����	�	����%��	������������	�������	������	�	������	��	���	�����������"
� 	����,	.	��(����	�����������	�������	�����������	������� 	�	������	���"
�����	��,	��������	���$����%��	*5���� 	�������=	��������&���	�������	�
������������	�	������������+'	3�����'	x":	��� 	<99i	�,g	���"���	VVV,DdT@GDN,GM,
:	������������	�������'	 �������#��� 	���(�����	`�����'	�������	��	 ����
��� ���	 �����	 ����(����������"���%�������	 ��	 ������������	 ������'
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."��&��'	����������	��	������	����	����	�����������'	���
�����������&	�	�����&���&'	��� ��	�	���������� 	�����	�����"
���	�����%�����	��	��������	�	����%������	��%�����&���	��"
���(�����	���������'	���������	��������	�������������	�	���"
����	�	���(����	�������	�	������	������������	�������,	0��	����"
������	����&	����� 	�	����'	�������	�������'	�	!��(�����'	���"
$��������&���	�	!������(�����	������'	������	������������&	��
����	��������	�������/ �	��	���������	��������	�	�	�����	���&"
������	��	������������	�	���������#��	�������	��%�����&��"
��,-9 5�	�����(����	(���	��������������&	���	���������'	���"
������'	��������������	������������	�� �&���&�,-- .��������
��������	�	���������	����	��������	(�����(�����	���(����&
���&�����	�	����������&���	 ����#���'	 ���������� 	 �	 ������
���� 	����������	��	����	������	������������ 	�	���� ����	��
��� 	�����	����	*����� ����+	 *������+	�����(�����	���&��	�
���&���'	��&��	(�	���	������� ��,	0�	����	���'	���	�������"
���	�� 	��������	!����	���&�������	!��	*����������+	�����	�

����%�����	���� ����	���&���	��������	*$������+,	p����	�����	���%��%��
������������	������'	 ������������	 �������������	���������'	 ��,	 �	 ����
���%���&���	��������=	{BD	�7MGUC8	7k	WdDG@ACU	K@NJ7GF,	-:::,	678,	wv,	;7,	<,	����
*bDJB@UQ@Uz	K@NJ7GF	CUX	JBD	;CJ@7U"SJCJD=	?D�@A7	CUX	JBD	jU@JDX	SJCJDN	CN	C	PCND	SJMXF+g
�	-:::,	678,	wv,	;7,	i,	����	*{BD	;CJ@7U	CUX	|DF7UX=	{GCUNUCJ@7UC8	IDGNTDAJ@RDN	7U
jU@JDX	SJCJDN	K@NJ7GF+,	p�������	��,	�������&���	��&�	��������	1!����	��"
����	�yCR@X	{BD8DU)'	*{BD	;CJ@7U	CUX	|DF7UX=	{GCUNUCJ@7UC8	IDGNTDAJ@RDN	7U	jU@JDX
SJCJDN	K@NJ7GF,+	������(�����	������	��	������	������	 �� �� 	�����������
���=	ICJG@A@C	;D8N7U	�@dDG@AQ'	P8FXD	W,	?@8UDG'	CUX	PBCG8DN	],	bCUQ@U	�]XN,),	{GC@8N=
{7VCGXN	C	;DV	cDNJDGU	K@NJ7GF,	�CVGDUAD'	~CUN,'	-::-,	.	!��	��������	
�����
�&.��
%)	���	��������	�����������&����	���l���	�������� &	�����������
�	(��&	*������&���	���������%��+	�	�����&	����� 	!��	*���������	���%����"
��+	��	���(����	�	������������%��	������� 	����"
����������	m���	��,	-rx),
/	5���� 	�	����	���	����������=	`�������� 	������ 	�	


 ,̀	e�5���#�����6,
-9	p���	 ��	 ������	 ����'	 ���� #�����	������	��������=	 �7BU	W,	WGdNJG7Uz,
?7_@8@^DX	CUX	IG78DJCG@CU	y@CNT7GCN	qq	{BD	WdDG@ACU	I78@J@AC8	SA@DUAD	bDR@DV,	-:xv,
678,	x9,	IT,	i:i"o9wg	�	����	���=	?7_@8@^DX	y@CNT7GC	@U	{NCG@NJ	bMNN@C=	{BD	PCND	7k
JBD	|C8J@A	EDGdCUN	qq	�DGDdF	b,	W^GCD8	�]X,),	S7R@DJ	;CJ@7UC8@JF	I78@A@DN	CUX	IGCAJ@ADN,
;DV	�7GQ,	-:xw,	IT,	vi"-9o,
--	0�����	�	��������	���(���&���	������������	���������	�����(�����	����
���������	H���	2�����	�K7d@	|BC_BC)	�=	}k	?@d@AGF	CUX	?CU=	{BD	Wd_@RC8DUAD	7k
P787U@C8	y@NA7MGND	qq	}AJ7_DG,	-:wo,	678,	<w,	IT,	-<r"iig	y@NNDd@;CJ@7U=	{@dD'	;CGGCJ@RD'
CUX	JBD	?CGz@UN	7k	JBD	?7XDGU	;CJ@7U	qq	K7d@	~,	|BC_BC	�]X,),	;CJ@7U	CUX	;CGGCJ@7U,
�7UX7U	CUX	;DV	�7GQ'	-::9,	IT,	<:-"i<<,
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�������'	 ��	 ���(����	���������	������������ 	 �	���������"
$��	`�����'	a������'	0��������	�	������	���������,	.�����#�"
���	��	������	!�������������	���	���������	��������	�	�����"
���	��	��(����	e	�	��	�������)	��#�������	��������	�����(��"
���	�����������'	��������	���(���	����&	�	�������	�$��������&
�������	�����	���������(�����	����������&���	������,-< ���"
��	���'	!�	���%���	�������	��������	�����&	��������	��	�� "
��	��#���	�	���������	�������	�	�����'	����#��	��	��	�������"
��,

f�����%'	�� ������	���%���	*�������+	 ��������	������&���
����� 	��������	��	������������	�	������(����#��	��	�������"
����&����	����������	������	����������	��������'	�	 �	 !��
������	*������ +	�������	�	��(����	������������,	1� 	���'	(�"
��	�� ���&'	���	���������� 	������������	��� �	��	�����������
������	�����(������	����� '	 	��������	�	�������	������	����	�#�
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,	-o,	e	5���#�����6,
o-	
����	��������	����	��	����	����	3��������	�������	���	�����=	yDd7AGCJ@A
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�����	��	3���������	���$����%��	��	������	�������'	 <99i,	.�����	������
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wr	IDJDG	ECJGD88,	W	cB78D	]dT@GD	cC8Q@Uzg	]G@A	�7BG,	;CJ@7UC8@^@Uz	JBD	bMNN@CU	]dT@GDg
W87U	bCABCd@d7R,	I}cN	CUX	 JBD	EGDCJ	cCG=	PCTJ@R@JF	7U	 JBD	]CNJDGU	[G7UJ,	;DV
�7GQq}�k7GX'	<99<,



164

3,	$��	H����'	��������������� ���!��"��� ###

���������'	(�	������&	�����&����	�������� 	�������'	�	��	��&"
��	��	��������'	���	�������	�����	�������'	(��	��	!��	����	���� "
�	����&	�	���������	����%��	��	(��	�����	��������&	����	���"
����'	����������� 	�	�����	������������'	�$������������	�����"
����	%�����),	1����	�	������	��������	���(�����	��	��	��&��
�	��������%��	%�����&���	��������(�����	�(��������)	�����"
���	������&���	�������	������&	������	�������,	5�����	�����
��	�� ����&��	�����������	�����"�	�����&���	�����������	��#�"
���'	��	������	����������	����#���'	�����������#��� 	���&���
������(���&�	�	���������� ����&�'	(��	���	������&	��	%����,

p�����%����� 	��������	�������� ��	�����	�������	�����	��"
����	����������	������'	������&��	���������	��&�������	����"
�(������	�	����������&����	����	������	������	e	���&	�	3��"
�������	%�����'	����������� 	`���� 	���	
�������	
���,	������
��	���� ����	�����(�����	�������	 ����(����	 ���(���&���	��"
�����	��	�����������	�� ��&����	�����	����&���	���������g	!�
���������'	�	����	�(����&'	�������� ��	�����'	��	�������	���#�"
��� �� 	�����	��� ��	�����	�������	�	��������	�	������	�����"
���	���&����	�$�%���&����	����� � 	������,	p�����	���&	�����
��������	�����	�	��'	(�	���	����� �	������	���������&	��"
����(��� 	���������	�	�������	�����%	�������	e	�������	�����"
����	�	��	������	������	e	�� 	������&���	�������	����#���	��"
��!��(�����	�������,	0���(���	����	��&��	���(�������	����"
!��(�����	�������	�������'	�������������� 	�	 !��	(���	����"
���'	��'	�����	���'	��	�����(����	��	�����(�����	�� �&	�	�������
������ ��	�	 ���������������	���������� ��'	 ����������� 	��
������	��������,	5	!�	����	 �� �� 	��������	(��&�	��������"
���	������������	�	��	����'	�	������	���	$�������� ,

������	����� '	���������$� 	������������	����	������	����"
�� 	�� 	������������ 	�����	���������'	�����	������	���� 	�	���"
���	����%��	���(��� 	����������	�	��������	������,	2��&���"
���	!��	���������	���������	��	�����%��	���	���(���	�����"
���=�$����%
'	�,�-�.����	�	/
����
�������0
.���,	�O������	������'	��"
 ������� 	�����	�������	
��������	
����'	e	X�"<����R6��@��wv 	e

wv	
�,	������	�����	*������������	���(����	�������+	*.�����	�������+'	������"
��	��������%�	*�	(���� �+,	4	����������	�����	�������	\������	�����	.����"
����	�C��J
,����$��(��G
�%�����)	��	�'	(�	���	�������	���	��������	��	!�	���"
���,	s�����'	�������	��������	�	-::r	�,'	����%�������	��� 	���	*������%����"
������	�	�������������+g	 ���	 �����%������	 ����	 ����(��	������������



Ab Imperio, 1/2004

165

����	����&	��	�����������	��&�	�����%��'	�����	����	���	�	��"
������ �	*������(������+	������������	������� '	���� 	���������
����	��& �'	���� #�����	��	��� �	�	��������'	����	���	$����%
	�
�,� -�.����	 �����	�����������	�	���������	��������������'
��������������	�������	����������	X�"<�����R6��@��'	�	������"
���	���'	(�	������ 	������ �	������	������	���	�	 ��������"
(�����'	��	�	�	����������(�����	�����),	$����%
	e	�������#��� 	�

m�	����� ��(���	�������������	������'	����������	�����	<999
����,	.	��(����	������� 	������	�����&���	����$�%���������	���"
���	�����	 ���(������	������������ '	 �	 �	 ��(����	������������	e
�""D�!�6���8�����"<�����7�""�����R6��@��'	��	�����	����������� 
����	������������&	�	$�������#��� 	������������,	p���#� �&
���	�	������	`�����'	��	�	�	������	�������'	��������"�������"
��'	������	�����	���(���'	 ��������&	��������&	�����	�������"
���	�����	���� 	�������	���%�����	�	��������	��	������(��"
���	������������	����	�	������,wx 	�,�-�.����'	�	���(��	�	�������

`�����'	���������'	
m�	�	.������������,	
�����	���%�����'	�������	���"
���	����#��	������'	����(��	���&��������'	������'	��%���&���	������"
�����'	��%�������	�	����������,	
����������'	������	�����������	���&"
�����	�	�����(�����	�����	���%��%��	�������	����&	��	*����������	����"
�������+'	���	�������	������������� '	������	�����'	��� ������	������
��������,	`�������	�������	�������'	(�	!�	�����������	�	��������	���"
��%��	�������� '	������	����������	�������� 	�������	�����'	��������
*��#���&	�����(�����	�����'	��#��	����(����	�������	�	������	���&�"
��+,	f����� 	��	!�	�������'	������ '	��	��	�����'	����� �� 	�����	*������"
��&���	!��(�����	�������������+,	��	 ������$�(�����	 �����%�	�������� 
���������	�������	


`	������'	�������'	0��������),	f����� 	��	�����"
����������	���������	�����%��	�����	������	��������&	������	�	 ������"
���	��������	���	����(���&���	�������	��	������	��#����	������������	���"
�������'	������	�	%����	������������ 	�����	������	�������	e	(�	*�����"
(���� 	������ 	��#��������	�	�������	�	�����������	��#�����	�	���� #��+,
5�������'	(�	������	�������� 	�	5�����	������������ 	 �̀f,
wx	[G7d	JBD	]X@J7GN	qq	$����%
,	<999,	678,	-,	;7,	-,	IT,	i"o,	.�	�����	������	(����
�����%������	��������	����������	����	�����	������������	�*5���������� 	��
������	`�����	�	�������+)'	������ 	%����	� �	������=	*������$�(�����'	���"
��(�����'	���������(�����	�	�����(�����+'	�	����	*������	�������	�������"
�����	�������'	������	�	���������	!�����'	������������������	�	!��	���"
�������+,	0����(�����	�������'	����#��	�	������	������	�����%��'	��� �"
� �� 	�	������(�����	�	������	����	��#����	����%��'	������	���	�������=
*0�	������	������'	��	������	���� �����&	$�����������	������	���(��� 
�����	*������ +	��&��	�� 	���'	(���	���������&	���� �������	��%�������"
��	�	���(�����	�������'	��������	����	��	���� 	�����������	�������	���	�� ����



166

3,	$��	H����'	��������������� ���!��"��� ###

$����%
	�������#��� 	�	������'ww 	e	������#�������	������ ��(���
�������������	������'	(&�	��������	���������	�	���������	��"
������ 	*�	�������+,	s�����	�������	���&	��	*����� #��+	���"
����������=	\����8����"<���8���B����D�@�������������6���"<"�6�<";
�������"<���"<6�,	.����	����&'	(�	������ 	��	 �'	(�	�����
*������ +	��	�����&���� 	�	��������'	��������	�	���(���&���	��"
����	������ �	���������(�����	�	����������&���	�������� 	���"
��	������	��	�������	$����%
,w: 	p��	�������	����������	������%�"
�������%��	�	����������	�����'	�������������	�������	�	������"
�����	�����(�����	�������	�	�������������	�������'	������"
%�����������	�	�����������	������(������	��%�����&���	���"
���	����	������%��	��������	�����������'	������	�������	f�"
����	�������	�	�����&���	������	�	��#������(�����	���������
�	%��&�	������������ 	���������(�����	�����������,:9

0�������&��	�����	���%��	*�������+	���	������������	�$��"
���� 	�	�����	����������	��������'	����#��	�������	�������"
���(�����	�������,	5��,�-�.����'	�	$����%
	����	��������	�	������"
���� 	���������'	(& 	���&���	���(��	*��	�����+	e	��	�������	����'
�������	�������������	�������	�������	����(���	���� ����	���"
$���������	��������	�	�����	�����������,	f�	�	������	�������"
������	��	 ������	 ������	�����%������	������	�����	��������
�����	�����&	�����	���%�������	��������	�	�������	�������'	�

�	����������(�����	�����(�����	�����������	�������������+,	`�������
�������'	(�	�����	*�����������+	 �� �� '	�������	�������'	*���#��+	����"
��������������	�������(�����	������	�$����%
,	<999,	678,	-,	I,	<,	IT,	<ii"ir)'	��
���	�������� �� '	(�	��	�	������	����	��������	��������	�����������	�,
-�.����'	�	��	���������	�����(�����	���%������	�	���	������	(����	����"
%��%��	5�����������	f�%�����&�����	e	������%����������'	�������������'
��l���� �#��	�������������	������	���������	��������%��'	�	����	�	������
���%������'	�������#��� 	���(�����	�������'	������	��	��������	����,
w:	�����&	e	����%�	��������'	������	��	w:	���l����	`���������	Y�����%��,
:9	W_	udTDG@7,	<999,	�,	<,	
,	x,	0����������	�� ������	�������	������������	�
���������� 	 �����&�������	��	 ���%���	 �������	 �	 ��(����	 �����(������
�������	��� 	��	���	��������	�	�������(��#��	�	��������	�����	��������	�
��'	(�	`���� 	����	���	������	�����&� 	�	������	����������	��������),	5
���	��'	 ����	 ��������'	 *�����(����	��	 ��������	 �	 ��'	 (�	`�������� 
������ 	�	��	��������	e	
�������	
���	e	����������	�����(������	�������'
����	���	�	�	��'	(�	�������� 	����%� 	�����	������	���&	�	������	̀ �����+,
:-	$����%
,	<999,	678,	o,	;7,	o,	I,	v<r,	.	(������	������	��������	���(��	��
���������	�	�����%�������'	�����#�����	�	�����������	���������'	�	��#�#��
�������	���&�������(�����	������	�	*���������%��	����������� +,



Ab Imperio, 1/2004

167

��	�����%��	������	��	�������	��&�	�	��%�����	 !��	������
�(����	����#��� 	��	��	����� ���'	���	�	�����	�����	�������
������,	�#�	�����	�������&����	��������������	�	����������"
(������	��������	�����	���������$�(�����	�����%��	 �� �� 	��"
�����	��������	�������	����	*5��������$� 	���������	`�����=
5����(���� 	���$���� 	�	���������	������	�	����!��(�����	��"
��������+� ������������E�
.�4��2� -�.���
���'���
W�����0��2�������
�(
3�����E��2������4� ���
�O'����
����
��&�
��),:- 	�����������'	���������"
���������	�����(� 	���������)	�	����������	������������	������"
��	����������	����������	���������	�	��%�����&���	�����(��"
���	����%��'	 ���	�����������	�������	���	�	�����(���&����'
�����	�������	�	!��������	�	�����(�����	������	�	`�����'	������"
����	��	����	������	���������)	�����(�����	�����,:< 	.	�����(�"
��&���	�(����	�������	*���������	������+	3���	`���:i 	�������
������	�����(���	�������'	������	�	 ����	 ���� 	�������������&'
������ ���&	���	�����(����&	��	���������� 	�	 ����	����������"
�� 	����������"	�	��%��%����(���	����� ����������	��������(��"
���	��������,	.	������	�����	����	��������'	���	����!��(���&	�
���&����&�����&	�������g	������	�	��������&���	�����(�����
����������� g	����� 	`�����	(����	������	h�����	�	�������g	����"
�������� 	�	������� 	����%����� 	���&���g	���&	��(�����	�	���"
�������	(�����(������	�������� g	��$�������(�����	�	��&����"
�����	������,:o

2��&������	!��	��'	 �����������	�����������������	`�����
���	������	���	�������������������	�	�����(�����	�����������"

:-	{B7dCN	SCUXDGN	�]X,),	{BD	K@NJ7G@7zGCTBF	7k	udTDG@C8	bMNN@C=	{BD	IG7kDNN@7U	CUX
cG@J@Uz	7k	K@NJ7GF	@U	C	?M8J@UCJ@7UC8	SJCJD,	WGd7UQ=	;DV	�7GQ	CUX	�7UX7U'	]Uz8CUX'
-:::,
:<	.	�����	����'	�������	����������	������� 	�	�� ��	�	����(�����	�	����	(��"
���	����	��	����������	���������$��'	��	��	������	��������(���	��	�����"
���� �	����������'	>���������	�	�������()'	�	����'	��������� 	Z������	��"
����'	�������	��#��	���������$�(�����	�����,
:i	3���	`���	����	 ����	|CQBdDJDkk	IG7kDNN7G	]dDG@JMN	 �	 ������	����������
������������	�	������������	����������g	��,	���	������(�����	�(���=	ICJJDGUN
7k	bMNN@CU	udTDG@C8	I78@AF	{7VCGX	JBD	;CJ@7UC8@J@DN	qq	]XVCGX	W88V7GJB	�]X,),	S7R@DJ
;CJ@7UC8@JF	IG7_8DdN,	;DV	�7GQ	CUX	�7UX7U'	-:x<,	IT,	<<"o<,
:o	?CGA	bCDkk,	{7VCGX	C	;DV	ICGCX@zd�	qq	K@NJ7G@7zGCTBF	7k	udTDG@C8	bMNN@C,	IT,	ow-"
owvg	����&	���	��������	�����������&���	�����	��'	�� ������	�	����(��	��"
�������� 	��&���������	������	�	�������&����	��������	*���������	���"
(��� +	��� ����� 	���������,



168

3,	$��	H����'	��������������� ���!��"��� ###

 �	�����	�������	�������'	���	������	�	����	����� 	��������	���"
������$��'	������	 	�����	�	�����������	������������	��� 	̀ ���
��	�����&���	!���	������	�	����#�	�	���������	������ 	�	��"
���&�������	��������	���������),	����	��	��	 )	�����'	���(�'	�'
(�	��	���&��	�����	���	���������	����������q��������	������'
��	 ��&��	��"������	����%�������	 ��� 	�	�����(���	�����������
�������(�����	���������$��'	��	�	�����	����	����	�	���������"
�����	�������������#��	����%����	�	���������(�����	�����	��"
���	���%������,

.	�����(����	������'	(�	���������� 	������������	��	�����"
���	��	������	�����	����������#��	���������'	�����(��#��	���"
����	������	��������	���	$�����������	������	��������,	.	��	����'
�	������	 	��	������	����'	���	��	��������	������	��	���'	���
(��	�������	`�����	�	
��������	
����	������	���(��	�'	������"
��'	����	�����&	�	����#��,	0���	�#�	����	������������&	!�	��"
���%��	���	���������,	�#�	���	���(�����'	(�	�����&�������	����"
��	*������ +	��	���������	��������	�����	������	������������
����������	��	���������	�	�����������	
���'	f��p'	��������	����"
����%��	���	��	���%�����&���	�	�������	!���������,	
�����'	���"
���	���%��	�������	 ���������&	�������������	�����	���������
�����(������	 ����� '	�����	�����'	 ��	�	��������	����������� g
��	�������	 �������	*������#��� +	 ������������	����������	�
�������	������	�����	�������	���� %��	������	��������	�����,

SUMMARY

Mark von Hagen’s article offers an interpretation of the changes that
occurred in the study of Russian and Soviet history, and suggests the con-
cept of “Eurasia” as an anti-paradigm facilitating the description of the
region that combines the legacies of multinational empires and of Soviet-
style socialism. At the same time, “Eurasia” is an anti-paradigm because it
points to a variety of ways to revise many assumptions about Russian, So-
viet, and Eurasian histories.
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For von Hagen, three separate processes heralded the arrival of new
historiographical approaches. First, there is the increasingly prominence of
works interpreting the history of Russia and the USSR not as that of a na-
tional state, but rather stressing its multinational and imperial character.
Second, historians are constantly paying a greater attention to borderlands
in the context of the prevailing view of boundaries as porous and fluctuat-
ing. Third, diasporas – including émigrés and exiles – have been “rediscov-
ered” and their works are now returning to their countries of origin.

Von Hagen also analyzes what he considers as “two paradigms” of the
historical perception of Russia and the USSR. The first, “Russia as Orient”,
attempted to present the Russian-Soviet historical experience as essentially
rooted in centuries long Oriental and despotic traditions of Russia. Using
Edward Said’s concept of Orientalism, von Hagen argues that this percep-
tion of Russia as Orient helped sustain a Western “occidental” identity. It
often walked hand in hand with a belief in the unique experience of Rus-
sian history, a belief that von Hagen terms “neo-Slavophile”.

The second paradigm is that equates the Soviet Union  with moderniza-
tion. According to von Hagen, this paradigm was partly rooted in the liber-
al tradition of the Russian “state school” of historiography, which saw the
privileged role of the state led by an enlightened bureaucracy as the driving
force of Russia’s path to modernization. Opposed to attempts to “essential-
ize” Russian history within the “Russia as Orient” paradigm, the modern-
ization paradigm attempted to “normalize” the Soviet experience. Assump-
tions of the inevitable ethnic and national homogenization of the Soviet
Union became prevalent in the modernization paradigm.

Von Hagen then explores the legacy of Eurasianist thinkers, a group of
Russian émigrés who offered their vision of Eurasia as a space of interac-
tion between the Russians and the Turkic and Finnish peoples. Their vision
of Eurasia also implied a positive evaluation of the Mongol presence in
Russian history and a critical approach to Eurocentric assumptions. Von
Hagen asserts that, in his view, the new Eurasian anti-paradigm avoids prob-
lematic apects of the Eurasianist legacy, such as the political views of the
Eurasianist thinkers and their geopolitical views. The new Eurasian anti-
paradigm retains their critique of “essentializing” approaches to such con-
cepts as Europe and Asia in order to offer an opportunity to deepen our
understanding of the complex pasts of Central and Eastern Europe and
Northern Asia.

For von Hagen, the Eurasian anti-paradigm has been profoundly im-
pacted by the current “decentralization” of historical narratives, which is
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the result of interaction between historians and linguists, anthropologists,
sociologists, etc. Eurasia allows one to part with the dominance of national
narratives while accepting the importance of modern nationalism in histor-
ical processes. According to von Hagen, Eurasia does not coincide with the
former Russian Empire or the former Soviet Union or with any other par-
ticular state. Its chronological boundaries are also not rigidly determined.
In the age of globalization, von Hagen argues, it is important to remember
that the great continental empires constituted an important element of glo-
bal history.

In the last part of his article, von Hagen surveys literature that he be-
lieves attests to the emergence of the Eurasian anti-paradigm in Russian-
Soviet history. According to the author, the Eurasian anti-paradigm does
not preclude any specific approaches to the past; even less is it meant as a
judgment about the likelihood of one or another country of joining the Eu-
ropean Union, NATO, or for that matter any of the Asian organizations. It
is meant as a concept that opens up new horizons in the study of history and
signifies a return of the Eurasian space into global history after almost a
century of isolation.
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Von Hagen’s paper is erudite, lively and innovative. It clearly delineates
controversies and attempts to show how contemporary scholarship is mov-
ing beyond them in new directions. All the same, I have my doubts about
whether his “anti-paradigm” has much tangible content. There is no ques-
tion that the concept of “Eurasia” is a provocative one, which enables us to
take on board ideas analogous to those suggested by Edward Said, and to
apply them to the whole former Soviet space, indeed more widely.

Unlike the Russia/Orient or the “modernisation” paradigms, however,
the Eurasian one does not actually suggest models of society in a way that
enables us to ask fruitful questions.  If some journals are now using the
term “Eurasia”, that is often because they need a term to replace the de-
funct Soviet Union, not because it actually suggests a new paradigm. “Eur-
asia” is a geopolitical concept, and it makes sense in terms of the rather
abstract geo-political models of thinkers like McKinder and Haushofer,
developed in the 1990s by Dugin and Panarin. There is no “Eurasian” mod-
el of society, the economy or culture. The Eurasianists of the 1920s and
1930s were in favour of authoritarian politics, but offered few practical
suggestions about how it should work. In their views on culture and reli-
gion there was a contradiction: they extolled the religious tolerance and
syncretism of the Mongols, but most of them professed Orthodoxy in a
manner which did not suggest tolerance. They had particular difficulty in
coping with Islam, which in theory they should have favoured.

Perhaps, though, the idea of Eurasia could be expanded to enable us to
tackle what I believe to be one of the great unsolved problems facing histo-
rians of Russia/the USSR. That is the question of how social cohesion was
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generated. After all, we have before us the remarkable story of an empire
which persisted in one form or another for four centuries or more – far
longer than the British Empire in either of its hypostases – despite having a
very difficult climate and minimal access to the world’s oceans. Its resourc-
es, of course, were abundant but they were very difficult to mobilise.  Some
effective model of social cohesion must have been at work to enable this
empire to survive for so long.

In my Russia: People and Empire, 1552-1917 I explored the conse-
quences of Russia becoming an empire rather than a nation. It could be
argued that I gave too much attention to what Russia was not rather than to
what it actually was. I tried to redress the balance somewhat in Russia
and the Russians, which locates the sources of Russian social solidarity in
(i) a strong state, with a powerful and effective symbolism, and (ii) strong
local communities, organised on the basis of krugovaia poruka (joint re-
sponsibility). Mediation between them was conducted not by institutions
on the basis of law, but rather by influential individuals on the basis of their
capacity to exercise power and provide benefits for their subordinates. For
some two and a half centuries one aspect of this system was known as
“serfdom”; in recent years we have been learning more about serfdom as
part of a political, social and economic system which provided benefits for
its members as well as exacting burdens from them. We have also seen how
aspects of it were reproduced in the Soviet system.

Such a system made it easy for the authorities to extract resources
from local communities, notably taxes and recruits. Because the mem-
bers of such communities were highly inter-dependent, it also encour-
aged close mutual observation and the denunciation of the lazy, improvi-
dent or eccentric. But all the same krugovaia poruka also provided appre-
ciable benefits for the members of those communities: sociability, grass
roots input into local decision-making, mutual aid at times of need (po-
mochi). Such a system also made it relatively easy to absorb non-Russian
peoples, most of whom had some version of joint responsibility already,
which could easily be plugged into the hierarchical network which was
the Russian Empire.

Joint responsibility is far from being peculiar to Russia. In one form or
another it was common in most European societies in the middle ages, where
it was integrated into the socio-economic constellation we usually call feu-
dalism, that is to say, a relatively decentralised system.  Between the fif-
teenth and nineteenth century it gradually dissolved, in different ways in
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the various European countries.1  In China joint responsibility fitted into a
more centralised and bureaucratic structure. In the li-chia system one hun-
dred and ten households formed an administrative unit, broken down into
sub-units of ten, jointly responsible for taxes, corvee and mutual agricul-
tural assistance. Members of these units also supervised one another, and
reported to the authorities on any untoward behaviour.2

Krugovaia poruka deeply affected people’s attitudes to property, law,
authority, the economy and personal morality. In Russia the basic con-
cept was pravda, which means not only truth, but also justice, morality,
God’s law, whatever is “right”. All decisions of a village community had
to be taken in the light of its members” interdependence and the relative
closeness of the margin of subsistence. The community was seen as per-
manently threatened by invasion, fire, flood, famine, disease and conflict
between or within households, any of which could precipitate disaster.
These factors dictated a severe personal moral code, submission to au-
thority, a sense of property as shared and of the economy as a means to
survival.

These beliefs and practices, which underpinned Russia’s imperial struc-
ture over the centuries, have left strong traces today. They underlie, for
example, the fierce debates in the State Duma over whether land should
become private property.

My remarks are not meant as a criticism of von Hagen’s think-paper. On
the contrary, he himself called “Eurasia” an anti-paradigm rather than a
paradigm. I am accepting his challenge to use that anti-paradigm as a jump-
ing-off point for posing new questions. The most obvious and immediate
one is: how does the socio-economic ethic I have outlined adjust – or not
adjust – to the pressures of the global economy?
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The spatial categories through which history is investigated have emerged
as a focal point of scholarly inquiry in recent years. Although national his-
tories still predominate, alternative regional formations are being increas-
ingly embraced by innovative scholars. At the same time, the so-called
crisis of area studies has encouraged a rethinking of the supra-national ag-
glomerations (South Asia, Latin America, sub-Saharan Africa, and so on)
that have organized international scholarly inquiry since the end of the Sec-
ond World War. Nowhere are such trends more pronounced than in the
former Soviet Union and its one-time sphere of influence. As the USSR
and its system of associated states vanished, scholars had no option but to
reconceptualize this part of the world.

As Mark von Hagen deftly demonstrates, the initial results of such re-
thinking have been highly promising. A number of ground-breaking works,
in a variety of historical subdisciplines and focusing on a large array of
places, have emerged in “post-Soviet studies” over the past decade and a
half. By eschewing the paradigms (or “metanarratives”) that formerly gave
intellectual coherence to accounts of the Russian/Soviet past, such studies
stake out new conceptual grounds in historical as well as geographical anal-
ysis. This new turn, argues von Hagen, is best represented by the term “Eur-
asia.”

While one can only applaud the opening of a Eurasian conceptual space
as well as the post-paradigmatic turn, I am not convinced that “Eurasia” is
the most appropriate label. As a blankly geographical category, “Eurasia”
remains open to metanarrative inscription, as von Hagen himself clearly
shows. I would suggest that the conceptual glue connecting studies exam-
ined by von Hagen is rather that of geography itself. (By “geography” I
refer to the entire spatial dimension of human history, rather than narrow
concerns with the physical landscape.) Von Hagen’s conceptualization of
Eurasian history is profoundly geographical, offering a fresh and powerful
understanding of the region’s development. Similar arguments, moreover,
can be made in regard to Haupt’s examination of European comparative
studies. In the remainder of this I response, I will outline some of the signal
elements of the richly geographical approach of these authors, contrasting
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them with the anemic geography often found in the more conservative forms
of history.

In a trivial sense, all history is necessarily geographical, inasmuch as it
focuses on particular places. But most conventional history has relied on
unexamined spatial categories, typically portraying political territories as
uniform stages on which national dramas are enacted. In the deeply geo-
graphical history entailed by von Hagen’s approach, on the other hand,
investigations of both differences and connections among places inform
the larger stories, while key geographical concepts propel the analysis.

The first requirement of a geographically rich history is that it question
how basic spatial categories are defined and bounded, exposing in the pro-
cess the ideological baggage that toponyms may carry. In naïvely geograph-
ical accounts, such metageographically constructed categories as “Asia”
and “the Orient” – like Europe and the Occident – are treated as timeless
entities, unproblematic reflections of the physical landscape that mold the
flow human history. In geographically sophisticated accounts, to the con-
trary, all such constructs are examined critically, historically, and contextu-
ally. Such an approach, evident in Haupt’s discussion of Europe and in von
Hagen’s investigation of a variety of spatial labels, helps dissolve the ideo-
logical concretions that have long encumbered all stand-by spatial contain-
ers of historical development.

Comparative analysis demands a geographical framework, as it is spe-
cific places that must be compared. In most attempts, the typical unit of
contrast remains at the level of the national state. Such a tactic is indeed
often appropriate – but not always. Scale is often problematic; in compar-
ing, for example, France to Russia, one must jump an order of magnitude
in spatial extent. (World historians are thus careful not to juxtapose En-
gland to China in studies of proto-industrialization, for example, but rath-
er to compare England to such a place as the greater Yangtze Delta.1) For
large areas, moreover, the common but never warranted assumption of
spatial uniformity often thwarts analysis. But by carefully weighing scale
when considering units of analysis, such problems can be avoided, as
Haupt nicely demonstrates in his discussion of sub-national comparative
case studies.
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Perhaps the most salient feature of geographically complex history is
the significance that it accords to sub-national regions. In conventional
national history, regions located at some remove from the centers of po-
litical and economic power are accorded subsidiary roles at best, espe-
cially when their lines of development run at odds with those of the na-
tional core. The implicit geographical model is that of the core-periphery
structure. National cores tend to be regarded as the sites of noteworthy
events and the focal points of key historical processes, while peripheries
tend to emerge only through their subordinate relationships with such
cores. Geographically complex history, on the other hand, acknowledges
the utility of the core-periphery model but deploys it in a much more
subtle manner. Certain so-called peripheries, for example, may act as
secondary cores interacting autonomously with important places both
within and outside of the state in which they are situated. As a result,
geographically aware historians often highlight regional studies, both to
show how broader processes play out at a local scale and to reveal how
national narratives often fail in specific places. Von Hagen’s essay in par-
ticular is shot through with illustrative examples of such regionally at-
tuned scholarship.

The study of ethnic diversity is inseparable from that of regionalism.
Geographically simple histories typically portray “minority nationalities”
either as remnants of the past or as encapsulated societies that may occupy
their own territories but that play insignificant roles in larger historical dra-
mas. In the geographical complex history advocated by von Hagen, such
peoples and their lands are granted significance in their own right, with
their histories of interaction with other peoples and with state institutions
emerging as critical issues. Here we find fascinating stories of ethnogene-
sis, ethnic exchange, ethnic merging, and ethnic disappearances – all of
which by necessity play out in particular places and within specific geo-
graphical contexts.

Diasporas generate especially intricate spatial patterns of ethnic affilia-
tion. As such, they tend to be lost to the more geographically myopic forms
of history. Even in mapping exercises, such communities often disappear
because they cannot be unambiguously assigned to discrete territories. In-
tricate cartography, however, can reveal the geographical dimensions of
dispersed communities; in their own neighborhoods, diasporic peoples are
not outsiders. But more to the point, geographically cognizant historians
such as von Hagen are drawn to diasporas precisely because of such soci-



177

Ab Imperio, 1/2004

eties’ geographical role, their linking together of different places and their
mediating between disparate peoples. Dealing seriously with diasporas forces
one to think simultaneously in terms of networks (connections among
places) and of regions (differences among places), tying together the two
main dimensions of geographical analysis.

The issues discussed above by no means exhaust the repertoire of geo-
graphical concepts adroitly employed in the papers under consideration.
Frontiers, for example, emerge in von Hagen’s paper as distinct and often
dynamic regions in their own right, rather than as the mere outer limits of
detached realms. Geopolitics, both conceptual and practical, also comes
to the forefront of the post-paradigmatic approach. Here terms such as
“empire” return to the table, as the spatial forms of different kinds of
polities both reflect their underlying political structures and influence their
further development. The ecological and demographic issues stressed by
von Hagen, moreover, also call for geographically aware methods of in-
vestigation.

One additional avenue for geographically informed history that the au-
thors might want to consider exploring is that of alternative, non-congruent
regionalization schemes. While Eurasia makes a handy spatial category, it
is hardly the only one apposite to the general area. Significant parts of the
region are encompassed in the Black Sea world, a realm elegantly limned
by Charles King,2 while other areas fit well into Robert Canfield’s Turko-
Persia.3 Finally, I would hope for more engagement with the admittedly
thin English-language literature on Russian, Soviet, and Eurasian geogra-
phy. In addition to the cited works of Mark Bassin, the authors might also
want to examine the writings of such geographers as Gail Fondahl,4 Robert
Kaiser,5 and Ronald Wixman,6 as well as those in the journal Eurasian Eco-
nomics and Geography.
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Over the past decade the curious toponym Eurasia has enjoyed a rather
spectacular trajectory. From its obscure early life in the eccentric geopoliti-
cal and geo-historical musings of a White-Russian émigré political move-
ment – which dissipated well before the onset of the Second World War and
whose manifestos remained unknown archival curiosities until the early
1990s – it has become something of an international fashion. Its conceptual
and ideological elasticity, along with its utterly non-Soviet resonances, have
made it a ubiquitous term of reference in public political discourses across
the former Soviet Union. Along with this, and for not entirely different
reasons, the term has been embraced by American academics as well. As
Mark Von Hagen’s comments indicate, it offers a powerful appeal on an
intellectual-analytical level as a sort of conceptual platform for the reexam-
ination and rethinking of what might loosely be called the Russian experi-
ence. Beyond this, the term has demonstrated its positive utility for the more
quotidian concerns of university and research administration, which found
itself confronted after the demise of the USSR with a terminological crisis of
existential dimensions. Without a Soviet Union, after all, “Soviet Studies”
could no longer realistically call itself that, and some sort of new geograph-
ical designation had to be found. In the event, “Eurasia” seems to provide the
most effective option, preferable to all alternatives, including even “Russian
Studies” itself. The reasons for the latter preference are admittedly complex,
but we may be forgiven for assuming that they have something to do with a
mundane desire on the part of academic administrators to minimize organi-
zational disruption by retaining as intact as possible under the new rubric the
corpus what used to be called Soviet Studies. Avoiding a messy rethink as to
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where exactly Central Asia, the Caucasus, the Far East, and indeed Ukraine
might be re-allocated in the area studies scheme of things, that is to say,
“Eurasia” offers an apparently elegant solution.

But is it really so elegant? Despite what the clear and satisfyingly pre-
cise lines on a map seem to tell us, geographical regions are in fact notori-
ously ambiguous animals. We have long had to deal with this problem in
such slippery geographical concepts such as “Eastern Europe,” and it would
surely be futile to expect that any new regional terminology we might de-
ploy now is going to be free from it. To the extent that we need to operate
with these macro-geographical concepts – and we most certainly do, not
only for administrative purposes – then we will have to learn to live with
the ambivalence that invariably pervades them. At the same time, however,
“Eurasia” occupies a class by itself, in terms both of the multiplicity of
ways in which it is geographically delimited as well as the great variety of
meanings and significances that are projected onto it. There can be a debate
as to whether Eurasia is in fact the best conceptual-geographical platform
for our post-Soviet purposes, but there can be no question that the term
should be used only with a full appreciation and understanding of its many
contrasting valences. In this spirit, I would point to three particular dimen-
sions of Eurasia’s polysemicity that might give us pause for thought.

To begin with, exactly what and exactly where is Eurasia supposed to
be? Mark Von Hagen refers to it as space that is “terminologically... con-
tested,” but this does not really do justice to the enormity of the contrasts
between the alternatives on offer. Indeed, compared with the global dis-
junctions of Eurasia’s alternative geographical contours, the more familiar
differences between contending vision of “Eastern Europe” pale into some-
thing approaching insignificance. One possible configuration of Eurasia
corresponds to the original sense of the term as it was coined by geologists
in the 19th century as part of the development of plate tectonic theory. As a
replacement for physiographical ideas handed down from the Greeks about
the division of the earth’s land surface into maco-units or continents, this
Eurasia comprises Europe in toto plus Asia in toto. The latter two entities –
territorially contiguous in any event – simply combine in their entirety to
form a single cohesive terrestrial and sub-terrestrial entity which as a su-
per-continent replaces them both. An entirely different sense of the term
refers to the much more specific and delimited space distinguished as the
region where Europe and Asia combined over history to create a distinct
cultural, ethnographic, and political amalgam. This Eurasia as well pos-
sesses a physical-geographical rationale and is said to be a continent with
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discernable boundaries, but one which is much more restricted and which
moreover jealously guards its fundamental differences from Europe and
Asia “proper.” Effectively, it is an in-between third world, with a history
and ethos unto itself. This is the Eurasia of the Eurasians whom Von Hagen
mentions, and they identified it as the geographical space of Russian civili-
zation. A third sense of Eurasia abandons formal physiographical-conti-
nental preoccupations altogether, and identifies Eurasia very loosely as the
interior portion of the combined European and Asiatic continents that pro-
vided an arena for development and interminglings of many civilizations
across the ages. This is the perspective of so-called “big history,” develop-
ing among other things on Owen Lattimore’s sense of Inner Asia.  In this
configuration, Eurasia is deployed in a largely historical sense as a nebu-
lous category without any clear geographical delimitations to speak of at
all. It extends in all events very far beyond the realm of Russia, and –
despite the name – Europe per se is not necessarily relevant to it.

It may be objected that, although all of these various senses of Eurasia
remain in active use, that particular Eurasia which has been adopted by
post-Soviet studies refers more-or-less consistently to the second alterna-
tive described above, that is to say the Eurasia of the Eurasians. While this
is true, it merely leads in to a second cluster of problems, namely the fact
that even in this particular geo-historical and geopolitical configuration,
the term Eurasia still resonates in very different ways. An appreciation of
this circumstance requires us to navigate the troubled waters of identity
politics in the former Soviet Union. Thus, there is a sort of dominant “Rus-
sian” Eurasia, corresponding to the original émigré conception noted above,
in which a singular synthesis of European-Slavic, Finno-Ugric, Turkic-Ta-
tar and Mongolian elements provides a foundational vision of Russian na-
tionhood. Importantly, this civilizational Eurasia corresponds to the geopo-
litical corpus of the Russian empire and, yet more importantly, to that of its
successor the Soviet Union. But there are other Eurasias, born out of the
imperatives for national articulation and self-definition on the part of non-
Russian nationalities in the wake of the collapse of the USSR. In Kazakh-
stan and Tatarstan, to name only two prominent examples, new and power-
ful ideologies of nationhood have been formulated which similarly depend
upon a foundational vision of Eurasia. Like the Russian example, the es-
sence of the vision is a unique synthesis of Europe and Asia, but unlike the
former the critical geographical locus for the synthetic process is shifted to
the respective non-Russian national territories, and the process itself is re-
signified as uniquely distinctive for the respective nation. Across all of these
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examples, to be sure, Eurasia always implies some sort of “traditional”
commonality with Russia. This sense of togetherness however sits in a rather
uneasy balance with the exigency for the Eurasian vision to inspire an aware-
ness of national distinctiveness that can provide a practical ideological
meaning and rationale for independent statehood – a post-Soviet develop-
ment that is anything but traditional.  Eurasia, that is to say, establishes an
implicit connection with Russia at the very same time that it legitimates a
sense of autonomous national existence. Clearly, the ideological dynamics
at play here are exquisitely complicated, and the political stakes are corre-
spondingly high. Who is going to decide which of these Eurasias we want?

The question about political stakes leads to the final, and perhaps most
substantial problem with our use of the term Eurasia today, a problem al-
luded to by Mark Von Hagen but not really explored in his essay. For all of
its exotic novelty, the original doctrine of Eurasianism was one of many
frantic responses to the collapse of Russian imperial power, and its goal ac-
cordingly was the resurrection and reintegration of the imperial state in its
traditional geopolitical configuration. As Nicholas Riasanovsky noted many
decades ago – and has been abundantly confirmed more recently in the re-
search of Marlène Laruelle and others – the original Eurasians “denied the
Empire in order to rescue it.” The contemporary deployment of the term in
the former Soviet Union is not in any way detached from this historical back-
ground. Very much to the contrary, the direct links and continuities are strik-
ing. The resurrection of Eurasia in our day has occurred in an essentially
similar context of political collapse and geopolitical disintegration of the
Russian-Soviet state, and has very much the same goal, namely the reversal
of this process and reestablishment of Russia’s traditional status as a velikaia
derzhava within its traditional geopolitical arena. The contemporary ideo-
logues of “Russian” Eurasia could not be more explicit regarding this point,
and moreover are vociferous in their insistence upon the direct continuity
with the ideas and, by extension, with the imperial project of the founding
fathers. Today this takes the form of a sort of neo-Soviet revanchism, which
is however genuinely “traditional” in that it involves the prospect of de facto
Russian domination across the political spaces of Eurasia. For understand-
able reasons, this prospect is not usually articulated as such, but it figures
implicitly in Russian discourses of Eurasia nonetheless and is an important
reason why the latter do not resonate across the former Soviet Union. Von
Hagen identifies the leading contemporary Eurasians, notably Aleksandr
Dugin and Lev Gumilev, but he might have gone on to note the extent to
which their work acts as a conduit in Russia for the political extremism and
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ethnic paranoia of the crypto-fascist European New Right. In determining
our own attitude to the term Eurasia, we would be well advised to note the
apprehensions of such an insightful observer of the contemporary Russian
scene as Dmitrii Trenin. Appreciating the extent to which the political ten-
dentiousess just described is implicit in the very word, Trenin urges us not to
embrace Eurasia but to abandon it altogether, in which spirit he gave his
recent important book on the subject the hopeful title of The End of Eurasia.

The point made at the outset of this essay – that no geographical designa-
tion can possibly be free from ambivalence and thus entirely satisfactory –
bears repeating in conclusion. Indeed, it is precisely this ambivalence which
makes these terms broadly useful. But does this suffice to make “Eurasia”
and “Eurasian” acceptable and appropriate replacements for “Soviet, “Rus-
sia” and “Russian”? I do not intend to pronounce a final judgment on this
admittedly thorny issue, but will instead point to a curious external circum-
stance related to it which has more or less escaped notice. It is in North
America, and specifically in the United States, that Eurasia as such exercises
its greatest appeal. It is certainly far less popular in Western Europe, where
Soviet studies has renamed and reconfigured itself largely via a different
organizational terminology. The example of the Glasgow journal Soviet
Studies is highly indicative in this regard, for while it similarly resorted to
the trans-continental geographical vector in renaming itself, it demonstra-
tively avoided the term Eurasia and opted instead for Europe-Asia Studies,
which in an uncanny way is at once pretty much identical and yet entirely
different. The point may be understood on two different levels. Most imme-
diate is the simple fact that, for Europeans, “Eurasia” is portentous in ways
that it is not for Americans. To appreciate this, we must for a moment forget
about Russia altogether and think instead about the next phase of enlarge-
ment of the European Union, when the issue of membership for Turkey will
top the agenda. In our age of civilizational clashes, this is obviously a prob-
lematic and distinctly uncomfortable political, social, and cultural issue – so
uncomfortable, I would suggest, that even such an anodyne and ambivalent
term as “Eurasia” takes on a palpable political significance and is inherently
valorized in support of one particular direction of the debate. Perhaps for
this reason, the term does not much figure in European public discourses.
America is of course far removed from all of this, as from much else. Indeed,
one is tempted to conclude that Eurasia can “work” there because the real
geographical resonances with our world today are so extremely vague and
weak. As an American geographer who has spent most of his life studying
and teaching in the United States, I can perhaps claim to speak with a certain
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expertise on these matters, but then the extraordinarily tenuous appreciation
of world geography on the part of even educated Americans is hardly a se-
cret. Against this background, Eurasia may well appear as nothing much
more than an exotic far-away place, a now-useful geographical category for
organizing historical and cultural space which could not possibly be destabi-
lized by the issues identified in this essay. In his stimulating essay, Mark Von
Hagen has demonstrated his own highly sophisticated appreciation of the
problematic ambivalences – geographical as well as ideological – that inhere
in Eurasia. The generalized success of the term on the American arena, how-
ever, may well have more to do with precisely the opposite.

+�,�-��.+��&#+

Each of these essays offers a response to an interpretive challenge that
has faced historians of Russia for more than two hundred years: where does
Russia belong, in Europe, in Asia, or in Eurasia? In their separate ways,
both von Hagen and Haupt remind us, as well, that all of these terms come
laden with their own valences or moored in their respective visions of his-
torical development. If Asia represents sensuality and stagnation – as Aris-
totle or Adam Smith suggested long before Edward Said made the same
point – then Europe, especially the Europe that became “–centric” during
the Enlightenment, represented a vision of “normal” and liberalizing his-
torical development as much as it did any identifiable or stable place, a
point Haupt presses. Finally, of course, von Hagen rehearses well and clearly
two alternative understandings of “Eurasia” as a heuristic category: one,
the alchemical brew of geopolitical theory and millenarianism that sprang
up among émigrés fleeing the deluge of 1917-1920; the other, a more mod-
est or neutral term designating a space in the interstices of post-Roman
Europe and the great sedentarized, agrarian empires of Persia, India and
China, south of the cordillera stretching from the Black Sea into Central
Asia and on to the more porous frontiers of northern China.

Each essay also reminds us directly and implicitly that the problem of
situating Russia in a geopolitical or cultural space reflects a complex intel-
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lectual history among “western” scholars and commentators who, since the
reign of Peter the Great, have sought to understand the cultural or historical
roots of the colossus on their eastern marches. Within Russia, the question
of where the empire belonged also occasioned debate. Catherine II protest-
ed, perhaps too much, in her Nakaz that Russia was unquestionably Euro-
pean, or else Peter would not have been able to transform it so quickly as he
did. The question acquired new urgency in the 1820’s and after, as German
philosophies of history, geography and the nation fascinated successive gen-
erations of Russian intellectuals in search of explanations for the barbarity
of their state and society, while also seeking a developmental path that would
result in a for a self-determining “national” Russia. Both categories have
come under critical reassessment due in part to the current indeterminacy
that reigns in Russian historiography – itself a reflection of “objective” cir-
cumstances in the former Soviet space – as well as the incorporation of quon-
dam “eastern” Europe into “Europe” proper – i. e. NATO and the EU.

Certainly, the “anti-paradigm” proposed by von Hagen has much to rec-
ommend it. Russian history cannot help but reflect its geographical posi-
tion at the northeast end of the great steppe conduit linking the Black Sea
basin to eastern Central Asia, bisected by the road through the “wild field”
from the Varangians to the Greeks. Even a cursory reading of the chroni-
cles that recount the first five centuries of “Russian” history illustrate time
and again the intimate economic, cultural and political interactions between
the inhabitants of Rus’ or Muscovy and the various military, political and
economic organizations that arose along the southeastern frontier of the
Rus’ lands. Unquestionably, the strategies and organizations that various
east Slavic principalities and Muscovy evolved to deal with the Pechenegs,
the Mongols or the successor khanates differed appreciably from those that
developed among the nascent states of early modern Europe. In the con-
temporary world, no historian can ignore the fact that the space once occu-
pied by the Soviet Union – and its imperial predecessor – continue to man-
ifest in their state organizations and the composition of their societies, in
terms of ethnicity and status, the experience of two hundred years and more
of their shared ties to St. Petersburg and Moscow.

To state any of these postulates does not have to mean that one is assert-
ing a Russian exceptionalism or that the roots of Russia’s political struc-
tures stem from Mongol tyranny. Indeed, the Eurasian perspective helps
illuminate the exceptionality of “western” Europe in several ways. Von
Hagen points to one example when he invokes the dystopic rereading of
recent European history in such works as Mark Mazower’s Dark Conti-
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nent. By the same token, one has to ask how “normal” in a worldwide
context are such discourses as “rights” or the liberal autonomous subject
distilled by Kant, or the lockstep evolution of market relations and liberal
democracy celebrated by Adam Smith?

 Indeed, to follow Haupt and others, it is difficult to figure out where
exactly “Europe” lies. Does this Europe include Sicily and southern Italy?
Spain? Greece? Romania? Does it even include East Prussia? Many of these
areas present the historian with social, political and economic structures
that those in Russia more than they do the social or economic organization
of the Netherlands, the Rhine valley or central France. Indeed, even for
Russians, the exact identity or location of Europe has long differed accord-
ing to a variety of circumstances. If for many of them, Europe as a notion
represented one or another future, officials and intellectuals in late imperial
and Soviet Russia certainly differed over the future they sought; their Eu-
ropes differed accordingly. A Witte, a Bunge or a Stolypin would have seen
Europe in Wilhelmine/Bismarckian Germany, with its combination of in-
dustrial might, monarchical order and international prestige. Such thinkers
as Struve and other liberals would have looked to France or Great Britain,
states that combined wealth and might with the “rule of law state.”

Both historians, then, are right to suggest that we interrogate more closely
than we have the old categories that have framed our discussions of Rus-
sian history. Both also make more or less implicitly a strong case for divest-
ing our historiography of the commonplaces and teleologies that have shaped
it since S. M. Solov’ev sought to apply the teaching of Hegel and Ranke to
Russia’s own story. In this vein, Haupt and von Hagen are participating – as
the latter recognizes – in a broader process of questioning the categories
that seemed so unproblematic before 1991. The “state school” approach
certainly demands reassessment, as does the questionable stability or im-
permeability of the thousands of kilometers of border that girded the Rus-
sian and Soviet states. Elise Wirtschafter and others have obliged us to
reconceive our understanding of social structures and mobility in imperial
Russia; histories of the black market and other means of distribution in the
Soviet period have exerted the same effect.

And yet, to accept an argument in favour of situating Russia in a Eur-
asian setting runs the risk of drawing the same sorts of lines or borders that
historians apparently find distressing in older invocations of state, nation,
social category or other such categorical claims. In undeniable and manifold
ways, one cannot understand the last three-odd centuries of Russian history
without reference to its orientation toward Europe, however conceived. One
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does not have to stray into the minefields of “westernization” or “modern-
ization” to state that, since the Time of Troubles, various Russian polities
have found themselves under real or perceived threat from neighbours to
their west – certainly much more so than on their eastern or southern periph-
eries after 1774. For much of the nineteenth century and the last half of the
twentieth, Russian leaders acted as the arbiters of European politics. One can
reasonably argue, as has David Schimmelpennick, that even when Russian
armies were incorporating the Eurasian heartland into the empire, they did
so as their version of the “civilizing mission” practiced by their French and
British coevals in Africa and Asia. Similarly, as Peter Holquist’s recent book
shows starkly, the collapse of the imperial order in Russia sprang directly
from the larger devastation wrought by the Great War in Europe.

Since 1700, successive Russian regimes have sought to emulate practices
of administration and mobilization that appeared to work for their western
rivals. Russian high culture likewise followed similar lines of development
as that in the rest of Europe. In none of these respects does Russia stand out
as exceptional. Literary, musical and sartorial fashion moved back and forth
across Europe, as did theories and practices of statecraft, economic activity
or even sport. And even such avowed exceptionalists as Ivan Kireevskii read
avidly in contemporary European thought, as he was the first to admit.

Two preliminary conclusions arise from these brief reflections. As a
complement to the idea of Eurasia, it might make sense – in terms suggest-
ed by Haupt – to regard Europe, and Russia in it, as a set of zones based on
comparative homologies in social composition or administrative-political
structure: we already acknowledge Scandinavia or parts of the Mediterra-
nean as such zones; one might also construct. Thus, one might consider
Prussia, the Austrian lands and Russia – at least European Russia – as cog-
nate states constituting some sort of eastern ambit. As Marc Raeff demon-
strated in his his underappreciated work on the “well-ordered police state,”
and as Dominic Lieven has more recently shown, whatever their differenc-
es, each of these empires shared a great many characteristics – ideologies
of rule, social orders grounded in serfdom and deference, and aspirations to
imperial status. In addition to their shared dominion over Poland, these
three empires also exchanged large populations for economic and political
regions. Each also pursued very different strategies to the problem of what
used to be called modernization, as each faced highly varied challenges to
problems of industrialization, the mobilization of new religious, class and
ethnonational identities, and each sought to accommodate a monarcho-no-
biliary order of status to the appearance of new elites. Certainly, for much
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of the eighteenth and nineteenth centuries – and arguably, in different cir-
cumstances, for much of the twentieth – each empire recognized the other
as similar. At certain junctures, one could also include the Ottoman Empire
in this zone, as well as including it as a constituent element in an adjacent
zone comprising the Caucasus, Persia/Iran and Russia..

While some might rightly protest that such a grouping of state-society
clusters merely replicates the strategic reductionism of geopolitics, it also
offers a certain interpretive flexibility. On one hand, the often neglected
role of international relations – through trade and cultural exchange as well
as via diplomacy and military conflict – can enter the field of analysis with-
out being consigned to its usual marginal position in discussions of history.
On the other, since one finds several sorts of borders separating and joining
populations along the contact-points of the states included in one or anoth-
er zone, one can gain a better comparative appreciation for issues such as
the strength or weakness of state power. Finally, understanding social, po-
litical, economic and cultural history as processes radiating along and across
borders throughout these zones and among them permits historians to achieve
a proper “decentering” to counter the attraction still exerted by such con-
cepts as “Euroe” and “Asia.”

The second conclusion springs both from reading von Hagen’s and
Haupt’s pieces as well as the foregoing proposals: current events and their
possible pasts demonstrate the ability of historical agents on the ground to
defy even the most rigorously conceived analytic categories. Pace Adam
Smith and Karl Marx, globalization in its successive forms as colonialism
or multinational corporate capitalism has not acted as the solvent of cultur-
al difference or particular identity that many have either sought or feared.
Every four years, the World Cup and the Olympics demonstrate the pull of
national and ethnic loyalties on millions of people who have not benefited
from reading Benedict Anderson or The German Ideology. In like manner,
the category of Eurasia as proposed by von Hagen and the decentering of
“Europe” suggested by Haupt offer the opportunity to reconsider in critical
fashion the very categories that have guided historians of Russia – that
most abstract and intentional of historiographies.

These new categories bear promise because they allow historians to re-
organize long-known information to reveal new insights about the work-
ings of Russia and the Soviet Union, as empires, but also as the hosts of
certain societies and webs of relationships. At the same time, conceived as
they are in contrast to the regnant paradigms, they also run the real risk of
becoming reified for their own sake, much like “state,” “nation,” “class,”
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and other categories that thirty years ago seemed as solid and stable as the
Soviet Union itself. It would be ironic if these attempts to blur the tradition-
al boundaries of Russian history became new boundaries themselves.

�*��&)/
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NHTZ��RWHJHdNMYKHJ�TH[OLO`JRQHJ�YWg`MKOJ(�s|q�KJ�LH[\QH�VM[JQO�HL
fLHP�TNHd[JIZ��KH�O�lMNMQLJNOYgiLRS�HRHdZI�XJHXNM^O`JRQOI�WHHd�
NMUJKOJI(�}IJKKH�LMI� bWNMYOS!�OIJJL�THLJKaOM[�RLML\�LJI�fQYHLO�
`JRQOI�HLVM[JKKZI�TNHRLNMKRLWHI��WHQNgX�QHLHNHXH�IHUKH�R^HNIO�
NHWML\�KHWgi�MQMVJIO`JRQgi�VORaOT[OKg(�{fRROK�THV`JNQOWMJL��`LH�
W�TNHLOWHWJR�TNJVRLMW[JKKHIg�^HK�_MXJKHI�HRHYKMKOi�WRJP�XJHXNM�
^O`JRQHP�O�OVJH[HXO`JRQHP�QHIT[JQRKHRLO�QHKaJTLM�bWNMYOO��gRTJl
KHWHP� MKLOTMNMVOXIZ!�W�s|q�HdJRTJ`OWMJLRS�OIJKKH�dJRTNHd[JI�
KHRL\i�JJ�IMRRHWHXH�WHRTNOSLOS(

0AC5D��;8029;ED�NMRRIMLNOWMJL�RLML\O�_MgTLM�O�_MXJKM��TNJUVJ
WRJXH��QMQ�NJMQaOi�KM�OKLJNTNJLMaOHKKZP�WZYHW��R�QHLHNZI�gUJ�dH�
[JJ�)&&�[JL�TZLMiLRS�RHW[MVML\�ORLHNOQO�kHRROO@�QHIg� TNOKMV[J�
UOL!�kHRROS�c�bWNHTJ�O[O�qYOOD�tdJ�RLML\O��TH�IKJKOi�QHIIJKLMLH�
NM��KMTHIOKMiL�KMI�H�LHI��`LH�RMIO�THKSLOS� bWNHTM!�O� qYOS!�TJNJ�
XNgUJKZ�RIZR[MIO�O�HLKHROLJ[\KZ(�]MQoHKM[V�gTHIOKMJL�O�H� RH�
WNJIJKKHP�MQLgM[\KHRLO�fLOl�VORQgRROP(

tK�RHX[MjMJLRS�R� LJI��`LH� XJHXNM^O`JRQHJ�TH[HUJKOJ�kHRROO�KM
XNMKOaJ�RH� RLJT\i!��R� qYOJP!�KM[HUO[H�HLTJ`MLHQ�KM�WRi�JJ�ORLH�
NOi(�tVKMQH�fLH�WHWRJ�KJ�RKOIMJL�WHTNHRHW�H�T[HVHLWHNKHRLO�ORTH[\�
YHWMKOS�JWNMYOPRQHP� MKLOTMNMVOXIZ!(�zJRIHLNS�KM�LH��̀ LH�TM^HR�RLM�
LJP�_MgTLM�O�_MXJKM�c�W�TJNJRIHLNJ�gRLHSWjOlRS�ORLHNO`JRQOl�THV�
lHVHW��THKSLOP�O�OKLJ[[JQLgM[\KZl�XNMKOa��TNJV[MXMJIMS�THR[JVKOI
MWLHNHI� MKLOTMNMVOXIM!�RMIM�`NJWMLM�HdmJQLOWOYMaOJP�KHWZl� XNM�
KOa!(�]MQoHKM[V�TNJV[MXMJL�NJ[SLOWOYONHWML\�JWNMYOPRQgi�TMNMVOX�
Ig�R�THIHe\i� VJaJKLNM[OYMLHNRQHXH!� 0TH�HLKHjJKOi�Q� bWNHTJ!=
THVlHVM��TNJV[HUJKKHXH�_MgTLHI@�bWNHTM�O�W�KJP�c�kHRROS�VH[UKZ
NMRRIMLNOWML\RS�QMQ� YHKZ�� WZVJ[SJIZJ�W�TNHaJRRJ�QHITMNMLOWKHXH
MKM[OYM�KM�HRKHWJ� RORLJIKHXH�� RLNgQLgNKHXH�O[O�^gKQaOHKM[\KHXH
RlHVRLWM(�hNO`JI�QHKRLNgONgJIZJ�dH[\jOJ� YHKZ�IHXgL� YMWORJL\�HL
HTLOQO�ORR[JVHWMLJ[S�0KMTN(��hNgRROi��qWRLNOi�O�JWNHTJPRQgi�kHR�
ROi�IHUKH�KM�HTNJVJ[JKKHI�fLMTJ�NMRRIMLNOWML\�QMQ�KJQgi�WHRLH`�
Kgi�XNMKOag�bWNHTZ~�TNO�HTNJVJ[JKKHI�WYX[SVJ�W�Lg�UJ�YHKg�IHUJL
dZL\�WQ[i`JKM�O�tLLHIMKRQMS�OITJNOS�=(



191

Ab Imperio, 1/2004

�������	
� ������

��������������������������������

�������	�
���	����	���	�����������	����������������������
����������	�����	�	�	���	�������������� �����������������	����	
��������������	�	����!��������"�#�������������������������$
�����������������������������%�������������	������������	���
��������	���	����	�������������	����&��%�������	�����������
���������������	����'����	����������
���		(�� ����	�����	�
���������)��*	�#����!���	��)������������	����������	�+���$
�����������+�����������!��	�������������,������ ���+������������
��!��������	���		����	������-���������!���������	�+��������)��
%�����������������.�/����	������������	����!�����	���	�	���	$
�����	�������� �������������������+���	�����	���������0������
�!�����������	*��������������	�	��
1����������������	������������	�	�������������������!���

����������,���*��	���������	�+�������	�����	����������
��$
�		���������23�����������������	���	���	����	*�����������+���
������	�+���	�������������.	*�*������	����	������*�4��5���$
��/�'-����������������+�����������������	��-�����6-�����777�8�9�:�;
���������.���������������		�5�����		+��	��������!��������	

<�=�����!�����������������������������������9,1�-,1$>�����������*����$
�������'5�!���	���������	���������	��������������*������*(�����������
5	�	�����������������	��
���	������:������		+�-��	�����������	���*
����	���	*�	���������	��	���4�������6 ?9;���	�����		�4�������		�4�����	
��,��$@�����6 ?9;+�:������A!����A��	�4)�	��B��5��9������6 ?9;��B����
����	�+����!�����������������������+���!��������������������������	����$
.������	������*���������	�����*������	���	�+�������4-�CDD$E$DE�



192

9��:	��.�	�+���������	
��������
����������	���

	��	�����	+�������.��������������������������	��������������$
��*�����	��*����������	����		+�	�����������F���	�+�������������
��������������+�������������.���������������������5�����	�("G

-�	�!��������������$���������	�����'�������(�
���	�+�)����
������	�����������	�������$������������	.������������������$
���	��H �)��*	�#����!���	�"
,	!����������������������+����	���	%	���	��0�������
��$

�		���������	���������� �������	�%�����	��+������������	�� )��
�������������+��������������������������������	�����	���������$
	�����-���	�������	+�%���	�����	���������
���		�������������	$
���������		����	����������������
���		�E �1��������������������$
���+����!��������+�����	���������	�����������0���������	�+�����$
���$�+��	���������	�������.	�����.�������������		��������$
������.�����������6����������������		+�	���������+�	������������+�	
�������+����	�	�	���������	��������	��*����	����;������������$
����������+��������������	�	����������.��	��������	�	�������	
	��������	��=���������	��#��I��>����������+���������������'���$
����	������������������	�����*��	�	�	���	��8���������������$
������!���������	����	�����	������������������*������	�*(�C

=�)����	����.��	��������	��������������0��������������������$
��� ��� �������� ��J��	��������	���� '��!	*(+� ������� ����		��
�����������������������	�����	���������	�	�

G�4��5������
���������	���	�����	�������	���		�23777������KK�#�������	���		�
GLML��N�C�� ��O$P�
H�5��������������8�������!����������������	������������������!���������
����������+���	��������������%	����	��	����		����	�����J�������������$
����������������		���	*���������������+��������	�	���	���	*�	���	������
	����		����������	���������		��������������������������=������������/
Q��RSTUV+�R��WXYZ��[Z\V�]U�[]U^V/�QY_`YaX]SUV�S_�bScU]X]dY�[Z\\]Uc��eYT�fSgh+�GLPP�
E�=�	���	��������)��*��=��������	��)�����������������I��#���%�6I��#���%�
-��������#��������������/�4�����	�	�	���		���������		�)��*	�=��������	��
5�+�HDDE�� ��Ei+�EM;��=����������	�+���23777����0��������	������������������
#����������������1��������	.��������	�����������	���	���������������
��$
�		�237$2377����+��������������������I��#���%��67j]^�� ��Ei$EO+�CE$Ci;+������$
������������+� �	�	��	�������	��	��
���	�	� )��*	�#����!���	��	� )��*	
=��������	���-�����	����	�	������������������	�+��������������	�����!��$
�����	���	��������������������	������������	���	�*�
���		��� �������23$
237�	�23777����k,������������+�'	�������	��#��������������(+���	�������#���$
%�������%�������23777���+���������������������������23$237����+�	�������)��*	
=��������	�������������	.��������	����	�	�	�����	���	������	�����������
���
���	��	�����������+��!�������.	������������		���������������237$2377����
C�#��I��>�������	���'������$
���	�(/� 'B����������(� �	������	�	�	���	�� KK
=��		����	��	���������	���GLLP��N�H�� ��iM�



193

Ab Imperio, 1/2004

1���	��0�������
���		���������23����8�)�����!��������������$
���	�����	���	��������������������+���	���*�	�	����	���	�������$
���	���	��$����������	���	����	���)��*��#����!���	���=�	���
)����	���������������������������������*�����������	�*�!���	�
��������������������������������	�����	������	���������������	�$
	����������#�������=���������&�� �	��+�'#��������������	���$
%	�	�	��������+�	�	����+����������������0������(�i �=��������	
������������	���������������	���	��/�%���	�����	�����������$
�	��������������������������������	��O �=�	���+������!��+�*������
)��������������	��������������������������+�����	�$��������
���������������	+���������������������	�	�	���	�����	�����	�	
���*��������	�����=�	�������������������%	�	�		��������������	$
������%���	�����	���������������	��+������������������������
���.��	��������!���������	�������	�������	� ������%	������
�����	����������4�!����� �����	��� )	*� ���.��	�� �������
��	���	����������������������������	�����'�������8�#����(+�'����$
���8�
���	�(��=������	�����	�	�������������)������	�����������
������		�������	��.�����23������	�����	*������,�����������)�����$
����$���!��������������������
���		����	�����	���	���������$
��	� ������6���������!��	�,�����;� ����

�������	
����������������	
����P

A������������������������������������	�����	����������		��
��!	���	���������*���������������������	��'���������		(+������

i�l��WZ]^��mg]YUXZ`]no��eYT�fSgh+�GLPM��p\��G+�P�
O� �������	���/�[��qrYsU]VVYU��qrY�mXrYg/�WXs^]YV�]U�XrY�WSa]Z`�mUXS`Sct�S_�usVVYg`+
uY]^YccYg+�WZgXY�ZU^�lsjYg��bZojg]^cY+�GLMOv�[��RY�bYgXYZs��uYXYgS`Sc]YV/�R]VaSsgVY
SU� XrY�mXrYg��[ZUarYVXYg+� GLMOv� w�� xYZXX]Y��mXrYg�bs`XsgYV/�y]oV+�[YXrS^V� ZU^
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Birth of a New Europe: State and Society in the Nineteenth Century. North Carolina,
1983; D. Rougemont. Vingt-huit siecles d’Europe. Paris, 1989; G. Delanty. Inventing
Europe: Idea, Identity, Reality. N. Y., 1995; R. Williams. The History of the Idea of
Europe. Milton Keynes, 1995; K. Wilson, J. van der Dussen. The History of the Idea of
Europe. London, 1995; N. Davis. Europe: A History. London, 1997; M. Heffernan. The
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Meaning of Europe, Geography and Geopolitics. London, 1998; B. Strath (Ed.). Europe
and the Other and Europe as the Other. P. I. E. Peter Lang, 2002; A. Pagden (Ed.). The
Idea of Europe: From Antiquity to the European Union. Cambridge; Washington. 2002;
P. Geary. The Myth of Nations: The Medieval Origins of Europe. Princeton, 2002;
Y. Tawada. Where Europe Begins. N. Y., 2002; etc.
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liothek für Kunst- und Antiquitätensammler. T. 21); A. Kappeler. Ivan Grozny im Spiegel.
S. 65, 96-97, 253-258; T. Ott. “Livonia est propugnaculum Imperii”: Eine Studie zur
Schilderung und Wahrnehmung des Livländischen Krieges (1558-1582/83) nach den deut-
schen und lateinischen Flugschriften der Zeit (Osteuropa-Institut München: Mitteilungen
16/ 1996). München, 1996. S. 71-75; S. Mund. Orbis Russiarum. Pp. 340-349.
110 A. Kappeler. Ivan Grozny im Spiegel. S. 9.
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The article examines the initial forging of Russian image in the West.
This process is referred to in the literature as “the discovery of Russia by
Europe.” The author contends that Western perceptions of Russia in the
15th and 16th centuries were conditioned not by information received from
Russia, but from inner-European discursive practice. In other words, the
formation of a Russian image in Western ideology depended not only on
Russia – this ideology served specific inner-European needs. The West’s
opening of Russia at the end of the 15th century is chiefly a manifestation of
Europe’s own creation – Christendom’s search for its own historical-cul-
tural identity in the Renaissance. The origins of this perception of Russia
are linked with earlier-formed perceptions of Eastern Europe. From the end
of the 15th century through the first third of the 16th, a positive perception of
Russia with hope for its integration into Western Christendom dominated.
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European authors discussed the means of that integration and the advantag-
es of this process for Europe. However, in the mid-16th century the opinion
that Russians were “fundamentally different” from Europeans became firmly
entrenched. Russia came to be seen as “anti-civilization.” This became the
dominant approach beginning in the second half of the 16th century under
the influence of the Livonian War. This approach remains powerful in Eu-
ropean political discourse.
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Since the collapse of communism, historians of Eastern Europe have
been increasingly involved in the search for new paradigms for writing
history. There are at least two sources of pressure for a paradigm shift. The
first is political. The break-up of the Soviet Union undermined the vision of
Eastern Europe as a solid block. It led to a reemergence of the alternative

* This article is based on the paper presented at the International Symposium “Emerging
Meso-Areas in the Former Socialist Countries” at the Slavic Research Center of the
Hokkaido University, Sapporo, Japan (28-31 January 2004). Editors of AI express their
gratitude to Professor Kimitaka Matsuzato for his permission to publish this article.
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concepts of East Central Europe (as a territory covering former Rzecz Po-
spolita [the Polish-Lithuanian Commonwealth]) and Central Europe (the
realms of the former Habsburg monarchy). Now, with EU enlargement in
2004, both concepts seem to be losing their salience; new political borders
will divide countries that claimed common historical and cultural legacies
(such as Ukraine and Belarus, on the one hand, and Poland, Lithuania, or
Hungary on the other).

The second reason for a paradigm shift is of an academic nature. It is
related to the emergence of post-modernist and post-colonial interpreta-
tions. Combined with political changes, these have led to a loss of prestige
of the old paradigms, organized around a class, an empire or a nation as the
main research unit. The same goes for the West/East dichotomy that has
been widely used in non-communist historiography of the region, and which
is now very much discredited as a part of an orientalist discourse.1

Several strategies have been proposed for moving beyond a restrict-
ed research agenda. Some of them essentially stick to the old field of
inquiry – that is a nation or an empire – even though they try to modify
it by writing multiethnic/multicultural history,2  combining national and
social history,3  introducing recent theories of nationalism,4  moving to an
increasingly fashionable cultural history,5  or using a comparative ap-

1 Maria Todorova. Imagining the Balkans. Oxford, 1997; Iver B. Neumann. Uses of the
Other. “The East” in European Identity Formation. Minneapolis, 1997; Larry Wolff.
Inventing Eastern Europe, The Map of Civilization on the Mind of the Enlightment.
Stanford, CA, 1994.
2 Andreas Kappeler. Russland als Vielvölkerreich. Entstehung. Geschichte. Zerfall.
München, 1993; Mark von Hagen. Does Ukraine Have a History? // Slavic Review.
1995. Vol. 54. No. 3. Pp. 658-673; Paul Robert Magocsi. A History of Ukraine. Toronto,
Buffalo, London, 1996.
3 Ronald Grigor Suny. The Revenge of the Past. Nationalism, Revolution and the Col-
lapse of the Soviet Union. Standford, CA, 1993; Boris Mironov. The Social History of
Imperial Russia, 1700-1917. Vol. 1-2. Boulder, CO, Cunnor Hill, Oxford, 2000.
4 See, e.g.: Yaroslav Hrytsak. Narys istoriji Ukrajiny. Formuvannia modernoji ukrai-
inkoji natsiji. Kyiv, 1996 [=in Ukrainian: Outline of the History of Ukraine. The Mak-
ing of The Modern Ukrainain Nation]; Aleksei Miller. “Ukrainskii vopros” v politike
vlasteii i russkom obschehstvennom mnenii (vtoraia polovina XIX v.). St. Petersburg,
2000 [=in Russian: The “Ukrainian Question” in the Politics of Powers and Russian
Public Opinion (Second Half of the XIX century)]; Tomasz Kizwalter. O nowoczesno��
ci narodu. Przypadek Polski. Warsaw, 1999 [=in Polish: On the Modernity of a Nation:
The Case of Poland].
5 Orlando Figes. Natasha’s Dance. A Cultural History of Russia. London, New York,
2003.
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proach.6  Others suggest shifting to a broader “Eurasian”7  and even “glo-
bal”8  context, or practicing so-called “entangled history”.9  Without denying
the legitimacy of these strategies, the following paper suggests a new one: it
seeks to confront the new and old mega-narratives in historical writing with
recent empirical research on different aspects of post-communist transfor-
mation in Eastern Europe.

The suggested approach reflects a growing belief in the crucial role that
diverse historical legacies play in shaping different patterns of post-commu-
nist economic, political, and cultural developments in Eastern Europe. As a
Polish scholar has observed,

It was history that ‘carved’ the regions, in the same way as it made
states and nations. A historical factor was also very important for cre-
ating an ethnic situation, as well as cultural, linguistic, religious and
economic ones. For this reason, the historical dimension [deserves]
special attention.� 

This approach is not intended to replace the old teleological vision of
history with a new one. Rather, it reflects an understanding that even during
periods of radical change historical continuity has to be given its due. Or, to
put it in terms of “path-dependence” theory, “where you can get to depends
on where you”re coming from”.11  While tracing the structural constraints
and advantages that the historical legacy imposes on the present, historians
are at the same time enriching their understanding of the past. Such an

6 Karen Barkey and Mark von Hagen. After Empire. Multiethnic Societies and Nation-
Building. The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires. Boudler,
CO, Oxford, Britain, 1997. See also two recent international projects that are underway
in Moscow (Empires. Comparative History. Development of Education in Russia Mega-
project; website address: http://www.empires.ru) and in Budapest (Empires Unlimited
University Seminar at the Central European University; website address: http://
www.ceu.hu/pasts).
7 See the article by Mark von Hagen in this issue of Ab Imperio.
8 E. Thomas Ewing. Russian History in Global Perspective // NewsNet. News of the Ameri-
can Association for the Advancement of Slavic Studies. 2002. Vol. 42. No. 4. Pp. 1-4.
9 Philipp Ther. Beyond the Nation: The Relational Basis of a Comparative History of
Germany and Europe // Central European History. 2003. Vol. 36. S. 45-74.
10 Roman Szul. Perspektywy regionalizmu Galicyjskiego w Polsce na tle tendencji
mi�dzynarodowych // Jerzy Ch�opiecki, Helena Madurowicz-Urba�ska (Eds.). Galicja
i jej dziedzictwo. T. 2. Spo�ecze�stwo i Gospodarka. Rzeszów, 1995. S. 78 [=in Polish:
Perspectives of Galician Regionalism in Poland in a Context of International Tendencies].
11 Robert D. Putnam. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Prin-
ceton, 1993. P. 179.
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approach helps us to move beyond the “revolving door” of dominant dis-
courses,12  following the line of an argument that “the boundaries of the
field can only be determined by empirical investigation”.13

As a case in point, I have chosen post-communist Ukraine. Until 1991,
Ukraine was largely absent from dominant discourses in both “East” and
“West”,14  and by the same token it has a strong “revisionist” potential to
challenge them.15  Ukraine per se is an assemblage of different regions,
each with a distinctive past; to some extent, that regionalism is held to be a
key factor in modern Ukrainian history.16  Because of its large size and in-
ternal regional diversity, Ukraine makes a perfect case for the issue under a
discussion; it can simultaneously be inscribed in different historical and
geographical contexts and thus serve as a test for several mega-narratives.

This opportunity has not been largely squandered by the post-Soviet
Ukrainian historiography, mostly due to the Soviet legacy with its long
record of artificial isolation and intellectual provincialization.17  The first
decade of post-Communist transformation proved to be too short a period
to overcome this legacy. As a result, Western trends have not shattered
traditional historiographic discourses in Ukraine. The only significant change
has been a decline of the class paradigm in its vulgar Marxist (Soviet) form,
and, more generally (and more regrettably), of social history. Most indige-
nous historians have merely shifted from using class to national paradigms.
In the Ukrainian case, the latter was designed by Mykhailo Hrushevs’kyi
(1866-1934), the dean of modern Ukrainian historiography.18  The only major

12 I borrowed this image from Nancy F. Partner, who defined “linguistic turn” in
contemporary Western historiography as “a revolving door” in which “everyone went
around and around and got out exactly where they got in” (Nancy F. Partner. Historicity
in an Age of Reality-Fictions // Frank Ankersmith and Hans Kellner (Eds.). A New
Philosophy of History. London, 1995. P. 22.
13 Pierre Bourdieu and Loïc J. D. Wacquant. An Invitaion to Reflexive Sociology. Chi-
cago, London, 1992. P. 100.
14 For a general discussion see: Mark von Hagen. Does Ukraine Have a History?
15 I tried to develop this point in my article: Wie soll man nach 1991 die Geschichte der
Ukraine unterrichten? // Internationale Schulbuchforschung. 2001. Bd. 23. S. 1-25.
16 David Saunders. Modern Ukrainian History // European History Quarterly. 1991. Vol.
21. No. 1. P. 85.
17 See: Orest Subtelny. The Current State of Ukrainian Historiography // Journal of Ukrai-
nian Studies. 1993. Vol. 18. No. 1-2. P. 36.
18 See: Mykhajlo Hrushevsky. The Traditional Scheme of “Russian” History and the
Problem of a Rational Organization of the History of the Eastern Slavs // Idem. From
Kievan Rus’ to Modern Ukraine: Formation of the Ukrainian Nation. Cambridge, Ma.,
1984. Pp. 355-364.
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addendum to “Hrushevs’kyi’s scheme” in the post-Soviet Ukraine is the
interpretation of Ukraine as a “civilizational” borderland. While removing
Ukraine from Russian-dominated cultural and political space and placing it
“between West and East,” this interpretation modifies Hrushevs’kyi’s the-
sis of the Ukrainian history as a separate and legitimate field of study. Apart
from that, Ukrainian historians essentially show little interest in the newest
theories and approaches. The search for a new paradigm reflects the deli-
cate position of a much smaller group of scholars trying to bring their re-
search agenda in line with recent developments in the Western academic
world and thus “normalize” their own field.19

By the same token, post-Soviet Ukrainian historiography is very much
the historiography of Ukrainian nation-building. The paradox is, however,
that in order to get an adequate understanding of the make-up of Ukrainian
identity, one has no choice but to move “beyond [the] national”. In other
words, to put national identity in a broader ranges of social identification
and to place it within various political and social contexts. This is exactly
what recent studies of Ukrainian identity in the post-Soviet Ukraine have
made so evident.20

To be sure, the suggested approach has its own limitations. They are,
however, reduced to a minimum by the two following considerations. First,
it limits itself to a test of old divisions and does not seek to introduce a new
one. Second, unlike a national paradigm, it does not treat Ukraine as some-
thing exceptional or as a pre-determined fact. In my view, for the purpose
of the suggested analyses, Ukraine could be replaced by any other country
or region of Eastern Europe.21  The choice of Ukraine is dictated by consid-

19 For a general overview of the post-Soviet Ukrainian historiography, see my: Ukraine
Historiography, 1991-2001: Decade of Transformation // Alojz ��	
�����, Andreas
Kappeler, Walter Lukan and Arnold Suppan (Hrsg.). Klio ohne Fesseln? Historiographie
im östlichen Europa nach dem Zusammenbruch des Kommunismus. (= published si-
multaneously as a special issue of Oesterreichischen Osthefte. 2002. Bd. 1-2. S. 107-
126). Russian translation see in: Ab Imperio. 2003. No. 2. Pp. 427-454.
20 I tried to elaborate this point in my recent paper: “On Relevance and Irrelevance of
Nationalism in Ukraine,” The Second Annual Cambridge-Stasiuk Lecture on Ukraine,
Cambridge, UK, February 20, 2004. Available in PDF format at http://www.ualberta.ca/
CIUS/stasiuk/st-articles/2004-02-20_Cambridge%20Lecture%202004.pdf.
21 So far I have found only one case of denial of “path-dependency theory” when it
comes to former communist countries. Walter C. Clemens writes that “Balts, however,
were not “path dependent”, as were Aalborg, Denmark, and Italy – north and south –
according to major scholars. Their lives were shaped but not paralyzed by history – not
straitjacketed by the long durée.” (Walter C. Clemens. Why Study the Baltics? How? //
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erations of efficiency and – last but not least – of my personal convenience,
since this is the case that I know best.22

����������	�����	�����

The recent turn in identity studies is characterized by the “return of ge-
ography”, the latter understood in the sense both of “real” (the impact of
physical environment) and “symbolic” (constructed/imagined/invented)
geography.23  The importance of the geographic factor in the Ukrainian case
can be discerned from the very name of the country: Ukraine, like Bal-
uchistan, Nagaland, Scotland, Zululand and others, is a country whose name
reflects a people’s claim upon special territory.24  Since its very emergence,
Ukrainian national historiography has seen the history of Ukraine as a func-
tion of its geography.25

While there seems to be a general agreement on this point, historians
cannot agree on how geography affected identity formation. One school of
thought sees Ukraine as a rather compact territory. Ukrainian historians
who belong to that school emphasize the relative isolation of Ukrainian
lands by forest belts in the west and the northeast, and by marshes in the
northwest and mountains in the west and south. This isolation supposedly

NewsNet. News of the American Association for the Advancement of Slavic Studies.
2002. Vol. 42. No. 5. P. 2.) The quoted statement seems to be untenable, and it is based
on an inadequate understanding of the theory; history “matters” in both success and
failure of transformation, so even the Baltic success requires a “path-dependent” expla-
nation.
22 Since 1994, as a director of Institute for Historical Research, L’viv National Universi-
ty, I have been involved in several interdisciplinary and international projects that dealt
with regionalism in Ukraine, with a special focus on two cities, L’viv in the Western and
Dontets’k in Eastern Ukraine. The results of these projects have been published in sev-
eral articles (see footnotes no 80 and 84 below) and will be presented and summarized
in a separate collection of essays that will be published simultaneously as volume 10 of
the Institute’s Annual Ukraina moderna (L’viv, 2004, forthcoming).
23 See: David Hooson. Afterwood: Identity Resurgent – Geography Revived // Idem. (Ed.).
Geography and National Identity. Oxford, UK, Cambridge, MA, 1994. P. 369.
24 Walker Connor. Ethnonationalism. The Quest for Understanding. Princeton, 1994. P.
77.
25 Mykhailo Hrushevsky. History of Ukraine-Rus’. Vol. 1. From Prehistory to the Eleventh
Century. Edmonton, Toronto, 1997. Pp. 7-12; Orest Subtelny. A History. 3rd ed. Toron-
to, Buffalo, London, 2000. Pp. 3-5. For a brief overview see: Natalia Iakovenko.
Paralel’nyi svit. Doslidzhennia z istorii uiavlen’ ta idei v Ukraini 16-17 st. Kyiv, 2002.
Pp. 334-336.
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limited contacts on the Ukrainian-Russian, Ukrainian-Polish, Ukrainian-
Belarusian and Ukrainian-Hungarian borderlands. Ethnic borders to a large
extent coincided with later political and administrative divisions in Kyivan
Rus’ and Rzecz Pospolita, as is confirmed, among other things, by onomas-
tic and toponomic data.26  It is not hard to place this school in the context of
current discourses on nationalism; it shares the general assumptions of a
premordialist trend that, among other things, is based on a Herderian equa-
tion between language and Volk, and reifies ethnic groups as a thing. Its
weak point lies in ignoring the transactional character of ethnic identity,27

for any external definition of what is and what is not a separate ethnic
group is no more important (to say the least) than the self-identification of
the given group itself.

Adherents of the other school of thought claim that it is precisely the
absence of clear-cut geographic borders that has constituted an essential
feature of Ukrainian history28  and, by implication, affected identity forma-
tion. The modern Ukrainian ethnic territory is part of the vast East Europe-
an plain that runs from west to east as far as the Ural Mountains and is
bounded on the North and South by the Baltic and Black Seas. In contrast,
say, to the French “isthmus”, the plain never formed a single and coherent
territory.29  It has often been called “a paradise for generals”, since this part
of European continent displays no major geographic barriers that would
hinder the planning of large-scale military operations.30  The only excep-
tion is the Prypiat marshes in Polissia – now part of the border region be-
tween Belarus and Ukraine. They were hard to cross and hindered the
progress of large armies, as was the case with Charles XII’s campaign in

26 For a recent example of such views see: Yaroslav Isayevych. Ukraina davnia i nova:
Narod, relihiia, kul’tura [=in Ukrainian: Ukraine Ancient and Modern: People, Religion,
Culture]. Lviv, 1996. Pp. 63-74.
27 For a recent critique of the premordial approach (which, paradoxically, affected both
national non-communist and Soviet historiographies of the region) see: Florin Curta.
The Making of the Slavs. History and Archeology of the Lower Danube Region, c. 500-
700. Cambridge, UK, New York, 2001. Pp. 6-35.
28 See, e.g.: Omelian Terletskyi. Vplyv pryrody na istoriiu Ukraiiny [=in Ukrainian:
Impact of Nature on the History of Ukraine]. Lviv, 1930. P. 30; Paul Robert Magocsi. A
History. P. 5.
29 Fernand Braudel. The Identity of France. Vol. I. History and Environment / Transl.
from the French by Sian Reynolds. New York, 1988.
30 ����	
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1706 and with the Nazi offensive in summer 1941.31  But even the Prypiat
problem was of a relative character; the marshes could not stop the progress
of the Russian troops during so called “Brusilov offensive” in 1916 or of
the Red Army during the Polish-Soviet war in 1920 and the Second World
War in 1943. In any case, the geographic isolation of Polissia never led to
the emergence of a separate East Slavic Polishchuk nation (even though
attempts at such belated nation-building were made by local intellectuals
during the Gorbachov era).32

Whether geography matters for the making of Ukrainian ethnic borders
with Russia, Poland, Belarus and Hungary remains a matter of dispute.
There is, however, agreement between the two schools when they discuss
the role of a large steppe zone in the southeast. The Ukrainian steppe forms
the western part of a long Eurasian belt that starts in Mongolia and extends
through Southern Siberia, Central Asia, the Southern Ural and Lower Vol-
ga regions, and the Don area up to the Black Sea coast, ending in Romania.
Rich in natural resources, with warm, dry climate, it was an ideal environ-
ment for cattle breeding and served as a broad corridor where nomadic
people roamed unhampered by any geographical barriers.

The presence of a great steppe zone, underpopulated due to continuous
military invasions – first by nomads and then (in the 16th – 18th centuries) by
Crimean Tartars – is considered to be one of the most characteristic fea-
tures of Ukrainian history. It is responsible, among other things, for the
multiethnic character of the population.33  Uncontrolled by any political body,
the steppe attracted thousands and thousands of refugees, colonizers, and
adventurers, who found shelter and constructed military settlements there,
like the Zaporozhian Host.

The situation changed by the end of 18th century when the Ukrainian
steppes were incorporated into the Russian empire and both the Crimean
Tartar Khanate and the Zaporozhian Host were abolished. The multiethnic

31 A. Filippi. Pripiatskaia problema. Ocherk operativnogo znacheniia Pripiatskoi oblasti
dlia voiennoi kampanii 1941 goda. Moscow, 1959 [=in Russian: Pripiat Problem. Out-
line of Operative Importance of Pripiat Region for Military Campaign in 1941]; Andrej
Kotliarchuk. Shvedy v historyi j kul’tury belarusav. Mensk, 2002. P. 184 [=in Belaru-
sian: Swedes in Belarusian History and Culture].
32 To my limited knowledge, this phenomenon has not been studied. I have in my posses-
sion several issues of the newspaper “Prabudzhennia” (Awakening) published by Pol-
ishchuk “national-awakeners” in the late 1980s.
33 Alfred Rieber. Struggle Over the Borderlands // S. Frederick Starr (Ed.). The Legacy of
History in Russia and the New States of Eurasia. New York, London, 1994. Pp. 61-90.
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character, however, persisted. Under the Russian empire (1785-1917) and
in the Soviet Union (1917-1991), the steppe zone was a booming agricul-
ture center and witnessed the development of modern industry and rapid
urbanization. It gave a rise to a huge economic migration from adjacent
Ukrainian and Russian cores, as well from the Black Sea coast and the
Balkans.

As a land allegedly awash with “milk and honey” and inhabited by sav-
age, untamed people, the Black Sea steppe was a powerful figure in imag-
inary geography. This image can already be found in Herodotus and Ovid.
During the Enlightenment, the Ukrainian steppe played a very important
role in shaping the term “Eastern Europe”.34  It is strongly rooted in modern
Russian, Polish and Ukrainian intellectual traditions as a symbol of a free
and glorious past. From the early Romantics onwards, it acted on people’s
minds like a powerful leaven. In the specific context of Ukrainian intellec-
tual history, the Zaporozhian Host and Cossack Ukraine were sacralized by
many authors, Taras Shevchenko (1814-1861) above all. It became a major
historical and geographical symbol around which the image of Ukraine as
the national homeland revolved.35  In terms of political geography, the steppe
remained a territory that was hard for any political regime to control, the
Soviet included; in 1919 and then again in 1930 it was a zone of mass
peasant uprisings and wars, and by the end of the Soviet rule there had
emerged a mass workers’ movement that strongly contributed to the fall of
Communist power.

The geographic division between the settled forest and unsettled steppe
zones persists in contemporary Ukraine. It works as a disintegrating factor.
According to the last (1989) Soviet census, the region west and north of the
steppe frontier had a population that is 84.8% Ukrainophone, while in the
territory east and south only 18.7% used the Ukrainian language.36  In the
first years of Ukrainian independence, the ethnolinguistic and geographical
cleavage acquired a dangerous political dimension. During the 1994 presi-

34 Larry Wolff. Inventing Eastern Europe.
35 George Grabowicz. Between History and Myth: Perceptions of the Cossack Past in
Polish, Russian and Ukrainian History and Myth: Perception of the Cossack Past in
Polish, Russian and Ukrainian Literature // American Contribution to the Ninth Interna-
tional Congress of Slavists. Kyiv, 1983. Pp. 173-188; Idem. The Poet as Mythmaker. A
Study of Symbolic Meaning in Taras <5�=enko. Cambridge, MA, 1982.
36 Dominique Arel. Ukraine. The Temptation of the Nationalizing State // Vladimir Tis-
maneanu (Ed.). Political Culture and Civil Society in Russia and the New States of
Eurasia. Armonk, NY, 1995. P. 169.
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dential elections, the rivalry between the two main candidates developed
into a political antagonism between the two large regions; the Ukrainian-
speaking west and north voted for Kravchuk while the Russian-speaking
east and south opted for Kuchma. These developments gave a rise to alarm-
ist scenarios about forthcoming civil war and the possible death of the young
national state.37

These fears, fortunately, proved to be groundless in the longer term. The
next presidential and parliament elections in 1998, 1999, and 2002 revealed
that regional differences in Ukraine are in fact subsiding. Despite this ob-
jective tendency, the image of “two Ukraines”, or of Ukraine as “a cleft
country”,38  continues to be very persistent in political writings. Such an
“imaginary political geography” remains a source of concern for both the
presidential party and the opposition in their struggle for power.

To conclude this part, one has to say that geography firmly places the
Ukrainian case in a Eurasian context. The geographical peculiarities of
Eurasia – a large expanse of space without interior geographical divisions –
led to wholesale confusion and to contests over the definition of territorial
and ethnic boundaries. It has been said, “There is probably no other region
of the world in which empire building and state-building have been subject
to such ambivalence.”39

�������	������
���

Among other long-term factors in the Ukrainian case, the legacy of Rus’
is second in importance only to geography. It is a legacy of Eastern Chris-
tianity that traces its beginning from the conversion of the Kyivan prince-

37 Ukraine – The Birth and Possible Death of a Country // The Economist. 1994. 7 May.
38 Mykola Riabchuk. Vid Malorosiï do Ukraïny: paradoksy zapizniloho natsiietvoren-
nia. Kyïv, 2000 [=in Ukrainian: From Malorosia to Ukraine: Paradoxes of a Belated
Nation Building]; Idem. Dvi Ukrajiny: Realni Mezhi, Virtualni Vijny. Kyiv, 2003 [=in
Ukrainian: Two Ukraines: Real Limits, Virtual Wars]; Samuel P. Huntington. The Clash
of Civilizations and the Remaking of World Order. New York, 1996. Pp. 165-168. For a
critique see: Yaroslav Hrytsak. Dylemy ukrajins’koho naciotvorennia, abo shche raz pro
stare vyno u novykh mikhakh // Ukrajins’kyj humanitarnyj ohliad. 2000. No. 4. Pp. 11-33
[=in Ukrainian: Dillemas of Ukrainian Nation-building or an Old Vine in New Bags];
Paul Globe. Russia: Analysis From Washington – The Specter of Disentigration // Radio
Free Europe/Radio Liberty (http://www.rferl.org/nca/features/2001/03/
22032001112304.asp) (last visited on March 26, 2001).
39 Mark R. Bessinger. The Persisting Ambiguity of Empire // Post-Soviet Affairs. 1995.
Vol. 11. No. 2. P. 180.
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dom with the baptism of its ruler, Volodymyr (Vladimir in Russian), in 988.
In current Ukrainian historical discourses, Rus’ is considered as the first
Ukrainian state embodied in the history of either Kyivan Rus’ or/and the
Galician Volhynian Principality.40  But there is more to Rus’ than its medi-
eval political history: it came to designate various phenomena over a long
period of time, from its obscure beginnings in the 9th century until at least
the World War I.

With the final division of Christianity (1054) into western and eastern
branches, Rus’ came to represent the church unity of East Slavs as reflected
in the ecclesiastical title of the metropolitanate “of Kiev and of all Rus’”.
This was the sole unity that Rus’ possessed. The political concept of a sin-
gle complete Rus’ state did not emerge in the Kyivan period (10th to 13th

centuries) or later. There was no single ruler in the Rus’ territory, there was
only a single spiritual authority.

The origins of the term Rus’ are far from being clear. It has numerous
etymologies, which would place it in different cultural and political tradi-
tions.41  Originally, the term was used in Eastern Europe for a small region
on the right bank of the Dnieper near Kyiv; later, it evolved a broader mean-
ing as a term for the whole East Slavic territory. Its derivatives were also
used to describe certain territories (Red Rus’ for Galicia; White Rus’ for
contemporary Belarus’, but, at one period, also for the Ukrainian lands of
Kiev and Volyn’ [Volhynia],42  Black Rus’, Little Rus’, and Great Rus’,
Southern and Northern Rus’, and, finally, all Rus’). More often than not,
the terms were not the proper names but described the fluctuating legal
status of the East Slavic lands and people.43

40 For a general overview see: Andrew Wilson. Myths of National History in Belarus
and Ukraine // Geoffrey Hosking, George Schöpflin (Eds.). Myths and Nationhood.
London, 1997. Pp. 182-197; Wilfried Jilge. Natsional’na istoriia na prykladi zobrazhen-
nia doby Kyïvs’koï Rusi v ukraïns’kykh pidruchnykakh z istoriï’ // Ukraïn’ska istorych-
na dydaktyka. Mizhnarodnyi dialoh. Fakhivtsi riznykh kraïn pro suchasni ukraïns’ki
pidruchnyky z istoriï. Kyïv, 2000. Pp.82-90 [=In Ukrinian: National History as Reflect-
ed in Image of Kyiv Rus’ in Ukrainian Textbooks in History].
41 Jewhen Nakonechnyj. Ukradene imja. Chomu rusyny staly ukrajinciamy. L’viv, 2001.
Pp. 33-70 [=in Ukrainian: A Stolen Name. Why Ruthenians became Ukrainians].
42 Nicholas Vakar. Belorussia. The Making of a Nation. Cambridge, MA, 1956. Pp. 2-3.
43 Borys Floria. Evolutsija znachennia terminu “Rus” i pokhidnykh vid nioho u
skhidnoslovians’kykh dzherelakh XII-XIV stolittia // Yaroslav Hrytsak, Yaroslav
Isayevych (Eds.). Druhyj mizhnarodnyj kongres ukrajinistiv. L’viv, 22-28 serpnia 1993.
Dopovidi i povidomlennia. Istorija. 1. L’viv, 1994. P. 3 [=in Ukrainian: Evolution of the
Meaning of term “Rus’ and its Deriatives in East Slavic Sources of XII-XIV Centuries];
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Based on the extent of the use of the Church Slavonic language, histo-
rians and linguists define this vast region as Slavia Orthodoxa or Byzance
après Byzance. Together with the East Slavs, this area included the Ro-
manians and Balkan Slavs as well. Within that space, there emerged some
common features of high culture, such as sacral architecture, paintings,
and music,44  as well as a popular culture shared by Eastern Christian
peasants until the First World War.45  There were also some important
intellectual patterns. Eastern Christianity, transplanted from the Byzan-
tine Empire to the Eastern Slavic territory, limited itself to emulating
Byzantine (Greek) cultural achievements, never seeking to supersede them.
It was marked by an extreme dogmatism and conservatism, and a poverty
of intellectual production. Suffice it to say that the range of reading of an
Orthodox believer in the 13th and 16th centuries was basically the same; it
was limited to 200-300 titles, with no book of secular, historical, or scien-
tific content.46  If book-printing was a major tool of modern identity for-
mation, then in Slavia Orthodoxa a transformation of secular community
into modern nation was seriously hampered by the scarcity of printed
books; while 200 million volumes were published in the Western Chris-
tian territories by the beginning of the 17th century, in Rus’ no more than
40,000-60,000 were printed.47

The Rus’ legacy is held to be responsible for the persistence of a certain
set of political traditions. While the “Western pattern” of politics lies in the
separation of religious and secular spheres, Eastern Europe was character-

Omeljan Pritsak, John S. Reshetar. Ukraine and the Dialectics of Nation-Building //
From Kievan Rus’ to Modern Ukraine: Formation of the Ukrainian Nation. Cambridge,
MA, 1984. Pp. 24-25 (second pagination).
44 Isayevych. Op. cit.
45 Leonid Heretz. Russian Apocalypse, 1891-1917: Popular Perceptions of Events from
the Year of Famine and Cholera to the Fall of the Tsar / Ph.D. Dissertation; Harvard
University, 1993.
46 George Fedotov. The Russian Religious Mind. Belmont, MA, 1975. Vol. 1. Pp. 21-
60, 365-412; Vol. 2. Pp. 32-33; Ihor Šev=enko. Ukraine between East and West.
Edmonton, 1996.
47 Markus Osterrieder. Von der Sakralgemeinschaft zur Modernen Nation. Die Entstehung
eines Nationalbewußtseins unter Russen, Ukrainern und Weißruthenen im Lichte der
Thesen Benedict Andersons // Eva Schmidt-Hartmann (Hg.). Formen der nationalen
Bewußtsein im Lichte zeitgenössischer Nationalismustheorien. München, 1994. S. 207.
Osterrieder, mistakenly gives 20 numbers of copies for the Eastern Christian Slavic
region, where it must be 20 books. Provided that maximum number of copies of books
was 3-4,000, then we get 40,000-60,000 copies.
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ized by a blurring of the religious and secular powers. The rivalry between
the ruler and the Church in the West made it possible for the third parties to
emerge with their own sources of power. It formed the historical basis for
what was later called civil society. In contrast, the subordination of the
Eastern church to the state led to the absence of a second political actor, and
so, by definition, of any other actors.48

Since major nation-building projects in Eastern Europe were basically
anti-imperial, they had to rely on the resources of civil institutions. But
given local political traditions, the latter were very feeble and lacked conti-
nuity. Therefore local nationalisms were seriously handicapped in their
development, much to despair of local nation-builders (the same holds true,
as Geoffrey Hosking suggests,49  even for Russian nationalism). As a Ukrai-
nian socialist from the Russian empire wrote in 1870s, “[b]esides three
groups, Russians, Belarusians, and Ukrainians, there exists a fourth one:
all-Rus’, something hopeless, a dense stratum of [different] ethnic groups
and nationalities covering Rus’.”50

By this token, the making of modern Ukraine (as well as Russia and
Belarus’) was bound to be the unmaking of old Rus’. This project largely
remained unfinished. Mass sources allow us to trace the persistence of the
Rus’ identity, as distinct from modern Ukrainian, Belarusian, and Russian
identities, well into the 1930s.51  In the post-communist Ukraine, it is re-
flected in a phenomenon that sociologists call “Eastern Slavic proximity”;
within a range of various Eurasian and North American nations, Ukraini-

48 In words of a contemporary political analyst, “[t]he symbolic drama of Canossa illus-
trated this vividly. In no other historical tradition was it conceivable that a powerful
secular ruler like Emperor Henry IV would undertake a penitent’s pilgrimage, in a hair
shirt with a rope around his neck, to expiate his politico-religious sins or, in power
terms, to recognize the religious authority of Pope Gregory VII, whom he had unsuc-
cessfully challenged. The idea of the tsar of Muscovy or the Byzantine emperor or the
Ottoman sultan performing an analogous penance is an inherent absurdity.” George
Shöpflin. The Political Traditions of Eastern Europe // Daedalus. 1990. Vol. 119. No. 1
“Eastern Europe... Central Europe... Europe”. P. 57.
49 Geoffrey Hosking. Russia. People and Empire, 1552-1917. Cambridge, 1997.
50 Cited in: Mykhailo Hrushevskyi. Z pochyniv ukraïnskoho sochialstychnoho rukhu.
Mykh. Drahomanow i zhenevskyi socialistychnyi hurtok. Vienna, 1922. P. 64 [=in Ukrai-
nian: On the Origins of the Ukrainian Socialist Movement. Mykh. Drahomanov and
Geneva Socialist Group].
51 Tragediia sovestskoi derevni. Kollektivizaciia i raskulachivanie. Dokumenty i materi-
aly: in 5 vols. Vol.1-2. Mosow, 1999; 2000 [=in Russian: Tragedy of Soviet Village.
Collectivization and Deculakization. Documents and Materials].
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ans tend to identify their interests with Russians and Belarusians, while
feeling increasingly alienated from others.52

The persistence of the Rus’ legacy predetermines (if not in rigid terms)
identification with East Slavic Europe. And that identification is here to
stay for a long time.53  It clearly undermines, to a large extent, the viability
of both European and Eurasian projects. A large part of the Ukrainian pop-
ulation does not look optimistically toward either European integration (even
if it involved close cooperation with the Poles, who in general terms have a
very positive image in Ukraine) or the Eurasian option (feeling rather cold
toward Central Asia and fear of involvement in the Chechnya conflict).

��������
���������
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In medieval and early modern times, what was referred to as Rus’ was
under different political regimes and was never homogenous in ethnic
terms. Its population shared common Eastern Church rituals (either Or-
thodox or Greek-Catholic, with Sloveno-Ruthenian as the sacral language),
spoke mutually comprehensible vernaculars, and had a diffuse memory
of their common descent from Kyivan Rus’. Only gradually, under the
centrifugal influences of such cultural productive centers as L’viv, Kyiv,
Vil’no (Vilnius), Krakow, Moscow and others, did distinctive national
identities emerge.54

Until recently, the Eastern European past has stood in the shadow of the
Russian and Soviet empires. But both are relatively recent phenomena. Mod-
ern Ukraine, like Belarus and the Baltic states, was incorporated into the
Russian empire rather late; most of this territory became Russian after the
partition of Rzecz Pospolita in 1772-1795. The newly incorporated territo-
ries were little affected by Russian cultural and political influences. Until
the middle of the 19th century, the Polish cultural influences were dominant

52 Natalia Panina. Nepodolana Dystancija // Krytyka. 2003. Vol. VII. No. 7-9. P.18 [=in
Ukrainian: A Distance Not Crossed].
53 In the words of a historian, “[t]he Byzantine heritage of… Ukrainian populations and
more recent long-range developments – the latest of which is the Russian cultural im-
pact upon a large part of Ukrainian lands – can recede into the background in the heady
atmosphere of change, but their effects will not disappear overnight”. <�=
$�� Op. cit.
P. 10.
54 John A. Armstrong. Myth and History in the Evolution of Ukrainian Consciousness //
Peter J. Potichnyj, Marc Raeff, Jaroslaw Pelenski, and Gleb N. >kulin (Eds.). Ukraine
and Russia in Their Historical Encounter. Edmonton, 1992. Pp. 129-130.
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in Kyiv55  and they extended as far as Kharkiv University on the Russian-
Ukrainian borderland. 56

The role of the Polish legacy for the shaping of identities in this region
cannot and should not be ignored. The problem is, however, that “Polish
legacy” is rather an awkward term. It covers diverse and loosely connected
phenomena that are hard to reduce to a single common denominator. Among
other things, some of them were not Polish per se. They included, for exam-
ple, German urban law57  and the “Jewish question”. To simplify, but not to
distort the picture, one may say that Polish influences were responsible for
channeling Western (i.e. Western Christian) political and cultural phenome-
na into western and southern Rus’. They polished it, in a Western style.

This influence can be discerned in the origins of such basic elements of
Ukrainian identity as language and historical memory. Due to numerous
borrowings from Polish, German, Czech, and Latin, early modern Ukraini-
an (so-called prosta mova) was closer to the Western Slavic languages than
to Church Slavonic or Russian in its vocabulary. Polish linguistic influenc-
es persisted through the harshest Polish-Ukrainian conflicts until the first
quarter of the 20th century.58  Polish historical treatises served as a main
source for Ukrainian history-writing in the 17th and 18th centuries – to such
an extent that early modern authors even studied the period of Kyivan Rus’
through the lens of Polish chronicles; the authentic ancient Rus’ chronicles
could not satisfy their refined tastes.59

55 Michael F. Hamm. Kiev. A Portrait, 1800-1917. Princeton, 1993 (see aspecially Chapter
III “Polish city”).
56 Stefan Kozak. ?$�	���&���"��$��&������!	
��&�6���	&7�������#	���@7��-��� 	���	�
�	�'((* [=in Polish: Ukrainian Conspirators and Messianists of St. Cyryl and Methodij
Brotherhood].
A1 On the spread of German urban law see: Tetiana Hoshko. Narysy z istoiji Magdeburz’koho
prava v Ukrajini XIV-poch. XVII st. L’viv, 2002 [=in Ukrainian: An Outline of the
History of Magdeburg Law in Ukraine, XIV – beginning of XVII century]. The remnis-
cences of Magdeburg law could be traced in historical memory of Ukrainian peasants
on the verge of the Soviet collectivization. See: William Noll. Transformatsija
hromadians’koho suspil’stva . Usna istorija ukrajins’koji selians’koji kul’tury 1920-1930
rokiv. Kyiv, 1999 [=in Ukrainian: Transformation of Civil Society. Oral History of Ukrai-
nian Peasant Culture of 1920-1930s.].
58 G. Y. Shevelov. Language // Encyclopedia of Ukraine. Vol. III. P. 44.
59 Frank E. Sysyn. The Cultural, Social and Political Context of Ukrainian History-Writ-
ing: 1620-1690 // Europa Orientalis. 1986. Vol. 5. Pp. 285-310; Oleskii Tolochko. “Rus’”
ochyma “Ukrajiny”: v poshukax samoidentyfikatsiji ta kontynujitetu // Yaroslav Hrytsak,
Yaroslav Isayevych (Eds.). Druhyj mizhnarodnyj kongres ukrajinistiv. Pp. 68-75 [=in Ukrai-
nian: “Rus’ in Eyes of ‘Ukraine’: In a Search for Self-Identfication and Continuity”].
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Polish annexation of a significant part of Eastern Slavic territory – un-
der the Polish crown in the XIV century, and later, in 1569, under Rzecz
Pospolita – served as a long-term integrating factor for both Ukrainian and
Belarusian ethnic territories. It led to the possibility of a common Rus’
identity for both Ukrainian and Belarusians as an alternative to both Polish
and Russian nation-building (this concept was still being discussed in the
19th century). The separate concept of a Ukrainian Cossack state and Ukrai-
nian fatherland emerged in a confrontation with Catholicism and Rzecz
Pospolita in the 17th century. It proved to be viable in the context of Cos-
sack autonomy within the Russian empire – but then again, it was largely
based on the Polish concept of patria (ojczyzna).60

Following the partitions of the Rzecz Pospolita in 1772-1795 and until the
Second World War, the most persistent Polish influence in Eastern Europe
was nationalism. Polish nationalism did for the East European people what
the French nationalism did for the Western Europeans: it nationalized them,
i.e. made them accept the logic and practices of nationalism. Suffice it to say
that both the Ukrainian and the Jewish national anthems begin with a line that
is a paraphrase of the Polish anthem “Jeszcze Polska nie �-�
��	” (Poland
has not yet died).61  If one were to draw on a contemporary Ukrainian map the
historical zones of the Polish Drang nach Osten, they would coincide to a
large extent with the intensity of Ukrainian identity and spread of the Ukraini-
an language.62  Recent surveys on post-Soviet Eastern Europe reveal that eth-
nicity and ethnic differentiation are losing their salience among ordinary peo-
ple, while social identification (such as with “workers” or “business(wo)men”)
is becoming increasingly important for the way people perceive both them-
selves and ongoing political and economic changes. This tendency is believed
to herald the emergence of a society in which citizens compete for rewards
and opportunities on the basis of merit rather than ethnic heritage. It is not the
case, however, in Lithuania and Western Ukraine – the two most “Polish”
zones – where national identification axes remain the most salient.63

60 Zenon Kohut. Derzhavnotvorchi derzhavnoshukannia // Krytyka. 2000. July. P. 5 [=in
Ukrainian: “State-Creative Searches for a State]; Frank Sysyn. Fatherland in Early Eigh-
teenth-Century Ukrainian Political Culture (forthcoming).
61 Shlomo Avineri. The Presence of Eastern and Central Europe in the Culture and Pol-
itics of Contemporary Israel // Eastern European Politics and Societies. 1996. Vol. 10.
No. 2. P. 166.
62 Ihor <�=
$���?$�	�
�%etween East and West; Roman Szul. Op. cit. P. 80.
63 Arthur H. Miller, Thomas F. Klobucar, William M. Reisinger, and Vicki L. Hesli.
Social Identities in Russia, Ukraine and Lithuania // Post-Soviet Affairs. 1998. Vol. 14.
No. 3. Pp. 248-286.
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The Western Ukraine deserve special treatment. In comparison to other
historical regions of Ukraine, it has a very elaborate and sophisticate histo-
riography. This is due to the fact that a large number of West Ukrainian
historians – either in the Habsburg empire, the interwar Polish state, and
the post-war West – have been integrated into the Western academic estab-
lishment. By this token, they did not suffer from the restrictions in research
agenda as was the case with their East Ukrainian colleagues. Since the fall
of communism, Western Ukraine has increasingly featured in public dis-
course: the inefficient and authoritative politics of central government in
Kyiv caused some Western Ukrainian intellectuals, mostly of a younger
generation, to raise demands for Western Ukrainian political autonomy based
on the region’s distinctive history.64

There is little reason, however, to treat the Western Ukriane as a single
historical unit prior to the end of the 18th century. It can be viewed as a unity
only ex negatio – as Ukrainian lands that were not under Russian/Soviet
rule until the Second World War.65  On the other hand, it is rather hard to
think about them as only Ukrainian only. These are lands that were on the
periphery of Ukrainian nation building until the 1860s and, as a matter of
fact, Ukrainian identity had very little chance to prevail here. The domi-
nant local elites were Polish, Austrian-German, or Hungarian and Jews pre-
dominated numerically in the urban population. The local East Slavic pop-
ulation traditionally identified themselves as Rusyny/Rus’ki/Rusnaky, i.e.
those belonging to Rus’. To this very day, Ruthenian identity prevails in the
Ukrainian-Hungarian, Ukrainian-Polish, and Ukrainian-Slovak borderlands.
It provides a basis for several nationalistic intellectuals to attempt to con-

64 See: Yaroslav Hrytsak. The Importance of Being Galician: the Issue of Identities in
Borderlands // International Cultural Centre-Kracow Yearbook 11. Krakow, 2003. Pp.11-
18; Vasyl’ Rasevych. Avstriis’ki Ukraïntsi mizh natsional’noiu ideyeyu ta impers’koyu
loyl’nistiu // Postup. 2000. May 30; Andriy Zayarnyuk. On the Frontiers of Central
Europe: Ukrainian Galicia at the Turn of the Millennium // Spaces of Identity. 2000. No. 1
(http://www.univie.ac.at/spacesofidentity/Vol.1, last visited on May 2001). On a similar
reinterpretatation of the Habsburg past in post-communist Polish Galicia, see: Jadwiga
Kowalikowa. 2���� – Galicja – dawniej i ����, czyli habent sua fata verba // Halina
Kurek, Franciszka Teleszkiewicza (Eds.). Inteligencja "��B�
iowo-wschodnich ziem
polskich. Kraków, 1998. S. 211-219.
65 John-Paul Himka. Western Ukraine between the Wars // Canadian Slavonic Papers.
1992. Vol. XXXIV. No. 4. Pp. 391-412.
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struct a separate Rusyn’ nation – a fourth East Slavic nation alongside the
Russians, Ukrainians and Belarusians.66

Until the very beginning of the First World War (and in Transcarpathia,
until the Second World War), the local Eastern Slavic elites were occu-
pied with a discussion of their national identity. The majority opted for a
Rus’-based solution. Their Rus’ was neither Russia nor Ukraine, but a
kind of mystical union of both; it represented a conservative Utopia, a
Gemeinschaft rather than a Gesellschaft, the Holy Rus’ of Moscow and
Kyiv rather than the then modern Russia of St. Petersburg.67  But there is
no other Ukrainian region that denied its Rus’ legacy so drastically in
order to embark on a modern Ukrainian project. Ukrainian identity won
out before the Second World War and the Soviet integration that followed
did little to change it; until the very end of the Soviet Union, Western
Ukraine was among the least Russified and Sovietized regions. Western
Ukrainians reveal conservative and nationalist attitudes, strongly marked
with religious influences; they proved to be very resistant, both political-
ly and military, to the Communist regime. They are also very actively
engaged in building what is called a civil society; recent statistics reveal
that Galicia and Transcarpathia – the lands of former Habsburg empire –
are not matched by any other Ukrainian regions in terms of number of
NGOs per capita.68

Western Ukrainians share these attitudes with their neighbors across the
borders. This is especially evident in the case of former Austrian Galicia,
which between 1772 and 1918 comprised the major part of Western Ukraine
together with the southwestern borderlands of contemporary Poland. War-
saw-based Polish political scientist Tomasz Zarycki has studied post-com-
munist electoral behavior in 5 countries: the Czech Republic, Hungary,
Poland, Slovakia, and Ukraine. He came to the conclusion that Galicia is
exceptional. In his words, “[t]his is one of the few places in the present
study where one would like to extend the map beyond the present-day po-
litical boundaries and present differentiation of the Polish-Ukrainian polit-

66 See: Chris Hahn, Timothy Garton Ash. Hail Ruthenia // New York Review of Books.
1999. Vol. XLVI. No. 7. April 22. Pp. 54-55; Chris Hann. Intellectuals, Ethnic Groups
and Nations: Two Late-Twentieth-Century Cases // Sukumara Periwal (Ed.). Notions of
Nationalism. Budapest, London, New York, 1995. Pp. 106-128.
67 Anna Vernonika Wendland. Die Russophilen in Galizien. Ukrainische Konservative
zwischen Österreich und Rußland 1848-1915. Wien, 2001. S. 89, 151, 180-181.
68 Counterpart data on Ukrainian NGOs (2000): http://www/viaduk.net/cp/cpk e.nsf/
(last visited in June 2001).
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ical space in order to show the persistence of the 19th-century Galician bor-
ders”.69

There was, however, very little in either the local geography or its pre-
Austrian history that could have made Austrian (i.e., Polish-Ukrainian)
Galicia a separate historical region. The Habsburgs denied its existence as
such in order to legitimize the annexation of new lands in East. But this
decision was met by many angry voices among local intellectuals, both
Poles and Ruthenians (Ukrainians), who were rather unhappy about the
shape of their new homeland.70  And yet in the long run, the former Austri-
an Galicia proved to be a region with a very distinctive set of attitudes and
loyalties.

A comparison with western Belarus – a region that was also outside the
Soviet Union until 1939, but still succumbed to Russification and Sovietiza-
tion71  – underlines once again the role of the Habsburg legacy in shaping
Western Ukrainian peculiarity. The Habsburg heritage had a very ambiguous
character. On the one hand, each ethnic group within the empire inherited
constitutional and liberal practices whose long-term impact is still apparent
in their political organizations. On the other hand, most of the civic institu-
tions and arenas for public discussion were staffed and attended according to
the national identities of their members. As a result, instead of a single uni-
fied civil society, several competing civil societies developed along national
lines.72  This links Western Ukraine to Central Europe, with its long and mixed
historical record of multiethnic diversity and interethnic conflicts.73

69 :��	���C	��&$���:5����8#&7��	#���-�	"5���D��
7�	#�8B��"�����"	�	7���27B��
�D�9-��
	#�,�#�7�&	#��#	�	-�� �
� 75���&5�9"B%#�&��EB
-	����,�#	
���2#��	$�	�
	
��?$�	�
��FB
�� 	���	�	��'((G��,��AG�
70 C%�-
���H������	#�&!	�� ��&�	���)***��2��AGI��	$�����#��	7�$����/	�"	7�$	�	�9B�J�
��-�	D�&5�$���7	7��7�&5�$������7���$���7	7��7�&5�$���&5�$���	#�&5�
���2����K���
7�&5
���?-�������B$���
��++�2#	��	
�$���2%��
�$��K�#��)��27��,7��%B�-��'G1G��,��AA�34�

9B���	
6��	�"	75�	
�9B�J����-�	"5�&	#��27	7��7�&	#�	
��E��7���&	#��B7#�
��D��	#�&�	�
���75� �7�
�EB
-	���	
���B$���
	;�
71 Szporluk Roman. West Ukraine and West Belorussia. Historical Tradition, Social
Communication, and Linguistic Assimilation // Soviet Studies. 1979. Vol. 31. No. 1. Pp.
76-98.
72  	#
7�
	��	!�B���/��7	�7��	
������
���&��
�&5�����0���"��&�
����-	
��	&�!
�&5
#B�
��&��B$�	���$�!��	#�&!�� �&5��
�!�����%��$�
�7�7B&�!
!�++�E
��$� ��L	#���$��
/	�������/	��#&�	$�M8���N��F�0�6�@�	�7���"��&���7���$B#7B�	��:��)��/�	$0���'((G�
2��'OO�'O1�34�
�,�#��56�P@	$�
-��D�@���
�2�&�	#�	
����-	
��	7��
	#��7���$��	��
-
75�?$�	�
�	
�,�"B#	7��
��D�8	�7�
��	#�&�	��B��
-�75���
�7�7B7��
	#�8�	Q;�
73 Timothy Garton Ash. The Puzzle of Central Europe // New York Review of Books.
1999. Vol. 66. No. 5. March 18. P. 22.
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Ukraine in its contemporary political borders is clearly a relict of the
Soviet Union. But there is certainly more to the Soviet legacy than political
geography. Ukraine falls into the category of post-Soviet societies (the ma-
jority of them) where this legacy is so strong that for many years – probably
generations – an authoritarian system, disguised as democracy, will prevail
and national economies will continue to decline before getting any better.
Post-Soviet Ukrainian historiography lacks any serious discussion of the
role of the Ukrainian Soviet Republic in Ukrainian history, i.e., whether the
Communist regime could be seen as a continuation of organic historical
process(es) and why the Soviet legacy has proved to be so persistent in
contemporary Ukraine. The general impression is that Ukrainian historians
are either not prepared or not willing to raise these issues, yet one more
proof of the Soviet legacy’s deep impact on Ukrainian society.74

The Soviet legacy strongly affected identity formation. On the one hand,
basic elements of the Ukrainian identity were not just preserved, but their
role increased (as in the case of territorial identification) under Soviet rule.75

On the other hand, key elements of modern Ukrainian identity – such as a
literary language and national history – were drastically revised in an effort
to minimize differences between Russians and Ukrainians. Soviet rule led to
an increase in the Russian factor in Ukraine, first of all through a mass mi-
gration of Russians into the Ukrainian SSR – to the extent that some demog-
raphers consider the scale of this migration unprecedented in 20th-century
Europe76  – and then through the linguistic Russification of Ukrainians.

It remains, however, a matter of dispute whether linguistic Russification
was tantamount to national assimilation.77  There are good reasons to be-

74 See my article: Die kommunistische Vergangenheit in der Gegenwart // Gerhard Simon
(Hg.). Die neue Ukraine. Gesellschaft-Wirtschaft-Politik (1991-2001). Köln, Weimer, Wien,
2002. S. 29-49.
75 Bohdan Krawchenko. Social Change and National Consciousness in Twentieth-Cen-
tury Ukraine. Edmonton, 1987. Pp. 219-250; Taras Kuzio, Andrew Wilson. Ukraine:
Perestroika to Independence. Edmonton, 1994. Pp. 152-170; P. T. Shelest. ...Da ne su-
dimy budete. Dnevnikovye zapisi, vospominania chlena Politbiuro TsK KPSS. Mos-
cow, 1995 [=in Russian: ... And you are Not to be Judged. Diary Notes, Memoirs of a
CPSU Central Committee’s Politburo Member].
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77 See: Ivan Lysiak-Rudnytskyi. Istorychni ese. Vol. 2. Kyiv, 1994. Pp. 471-476 [=in
Ukrainian: Historical Essays].
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lieve that in many cases it was not. The Soviet regime promoted not so
much a Russian as a Soviet identity in a Russian make-up.78  One of the
greatest surprises to be revealed after the demise of the Soviet Union was
that a Soviet people had actually developed, especially among Russians
living in non-Russian states. The Soviet identity proved to be very popular
in Southern and Eastern Ukraine.79

Ukrainian identity is the most salient of all group identities throughout
Ukraine, with the exception of the south. Regional differences become more
pronounced if one considers the hierarchy of the most popular social iden-
tities in Ukraine. Say, in L’viv, the symbolic capital of Western Ukraine,
the assertion of Ukrainian identity in 1994 was associated with the popular-
ity of identities that had been repressed by the Soviet regime (notably “Greek-
Catholic” and “Westerner”). In a contrast, Ukrainian identity in Donets’k,
the largest industrial center in the East, was linked with the sense of being
“Soviet” and a “worker”, identities that were promoted by the Soviet re-
gime80 .

There are good reasons to believe that people who regarded themselves
as “Soviets” are not necessarily those who vote for Communists and feel a
nostalgia for the Soviet Union. They bought the whole package of the Sovi-
et legacy beyond Communist ideology, including the unrealistically high
expectations of government support and the lack of private initiative. Part
of that package is an inability to organize continuous and efficient pressure
on decision makers and power centers “from below”. People in the East of
Ukraine are on average much less politically mobilized than their compa-
triots in the Western Ukraine. The former may be willing to reunite Ukraine
with Russia or to restore the Soviet Union. Still, as the experience of the
last few years has proven, it is unlikely that they can organize any political
movement to promote their goals.81

78 Yaroslav Bilinsky. The Concept of the Soviet People and its Implication for Soviet
Nationality Policy //  The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the
United States. 1978-1980. Vol. 14. No. 37-38. Pp. 87-133; Roman Solchanyk. Molding
“the Soviet People”: The Role of Ukraine and Belorussia // Journal of Ukrainian Studies.
1983. Vol. 1. Pp. 3-18.
79 Paul S. Pirie. National Identity and Politics in Southern and Eastern Ukraine // Eu-
rope-Asia Studies. 1996. Vol. 48. No. 7. Pp. 1079-1104.
80 Yaroslav Hrytsak. National Identities in Post-Soviet Ukriane: The Case of Lviv and
Donetsk // Zvi Gitelman, Lubomyr Hajda, John-Paul Himka, Roman Solchanyk (Eds.).
Cultures and Nations of Central and Eastern Europe. Essays in Honor of Roman Szpolruk
(=published simultaneously as Vol. 22 (1998) of Harvard Ukrainian Studies). P. 267.
81 Ibid. P. 276.
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As strange as it may sound, it is this mixture of “Ukrainianness” with
“Sovietness” that provides post-Communist Ukrainian leaders with the
means to keep the country together. The ruling elites are doing their best to
preserve a balance between two alternative versions (Soviet and non-Sovi-
et) of modern Ukrainian identity.82  This line proved to be quite effective; at
the end of a decade of Ukrainian independence, regional differences within
Ukraine seem to be losing their political salience.83  Soviet identity also
seems to be fading in even the most Sovietized region.84

While the project of the Soviet nation is doomed to disappear with the
demise of the Soviet Union, its corollaries may be here to stay for a long
period of time. It is reflected, among other things, in a specific social atti-
tude that is shared by most of the Ukrainian population, regardless of re-
gional differences, that can be described as a lack of social trust. In the
post-Communist Ukraine, people tend not to trust each other if they are not
members of the same family, relatives, or close friends. Or, to put it in a
more sophisticated way, they have non-communitarian social capital, which,
if we are to believe Robert Putnam, constitutes a serious impediment to
successful democratization. This might be regarded as a psychological leg-
acy of Soviet rule; as long as state socialist institutions did not efficiently
provide good and services, people had to rely on personal contacts and
networks.85  Even though Western Ukraine is more distinctive from other
parts of the country in voter turnout and in electoral terms, it would be too
bold to claim that a uniquely Western Ukrainian/Galician civic culture ex-
ists within Ukraine today. Even here in the least Sovietized L’viv, non-
communitarian social capital continues to permeate the experience of daily
life.86

82 Catherine Wanner. Burden of Dreams. History and Identity in Post-Soviet Ukraine.
Pennsylvania, 1998.
83 Peter R. Craumer and James I. Clem. Ukraine’s Emerging Electoral Geography: A
Regional Analysis of the 1998 Parliamentary Elections // Post-Soviet Geography and
Economics. 1999. Vol. 40. No. 1. Pp. 1-26.
84 Yaroslav Hrytsak. Ukrainian Nationalism, 1991-2001: Myths and Misconceptions //
CEU History Department Annual. Budapest, 2002.
85 This point was elaborated by: Catherine Wanner. Burden of Dreams. (See especially
chapter 3 “On Being Soviet”, Pp. 49-75).
86 Martin Åberg. Putnam’s Social Capital Theory Goes East: A Case Study of Western
Ukraine and L’viv // Europe-Asia Studies. 2000. Vol. 52. No. 2. Pp. 303-313; John
O’Loughlin and James E. Bell. The Political Geography of Civic Engagement in
Ukraine // Post-Soviet Geography and Economics. 1999. Vol. 40. No. 4. Pp. 233-266
(see esp. Pp. 253, 255).
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If this were so, then the fading of the Soviet legacy does not automati-
cally mean better prospects for the Ukrainian state. To a large extent this
legacy is responsible for providing a minimum of political stability and of
internal cohesion. But on the other hand, it creates serious impediments for
successful political and economic reforms. The crucial issue is whether any
other internal cohesion will develop in Ukrainian society besides the one
that has a clear Soviet pedigree. For if the Communist past has some les-
sons to teach us, one of the most important would be that social solidarity
imposed “from above” is not to be the best way to build a stable society in
the long run.

'�����(&�������������)���*���	�*�+����	��

During the last decade, Ukraine has experienced developments that may
be characterized as, if not a post-Soviet legacy, then rather stable post-
Soviet tendencies. On the one hand, Ukraine falls into the category of coun-
tries that are “losers” in post-Communist transformation. It shares this fate
with most of the former Soviet republics (the Baltic States excluded) and
the countries of Eastern Christianity (Romania, Serbia, Bulgaria, and Mace-
donia). On the other hand, Ukraine proved to be distinctively different in at
least two major aspects. First, it was the only country in the post-Soviet
region (again, the Baltic States excluded) that managed to transfer presi-
dential power from one group of ruling elites to another peacefully and
without manipulation.87  This happened in 1994, but Ukraine failed to re-
peat such a transfer in the 1999 presidential elections. Secondly, despite
this failure in 1999, Ukraine remains one of two countries in the post-Sovi-
et region (the second being Georgia) where a political opposition is still a
major factor in local politics.

The viability of those two tendencies will be tested during the 2004
presidential elections. It makes these elections crucial for determining
Ukraine’s place in the post-communist region for the foreseeable future. So
far, Ukraine’s place is shrouded in ambivalence. Such ambivalence reflects a
current popular mood. In the words of a leading Ukrainian social scientist,

!�"�
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�����	��������������������������	$
�������������������	������������$

87 Dmitrii Furman. Ukraina i my. Natsionalnoe samosoznanie i politicheskoe razvitie //
Svobodnaia mysl’. 1995. No. 1. P. 70 [=in Russian: “Ukraine and Us. National Con-
sciousness and Political Development”].
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This ambivalence is reflected, among other things, in a choice of exter-
nal orientation; a 2002 survey demonstrated that the same share of popula-
tion (69%) would go simultaneously for integration with both the Europe-
an Union and Russia.89  Seen from another perspective, this ambivalence
may provide Ukraine with a unique opportunity; it opens a window for
creative politicians to embark on and to strengthen that part of ambivalent
public opinion that corresponds to interests of long-term and sustained
Ukrainian development without antagonizing the other part, thus avoiding
a risk of a social confrontation.90

��� 	�����#��������������� �����,��*���-�����

The Ukrainian case belies any clear-cut and distinctive division in post-
communist Eastern Europe. It could be compared with the famous Russian
matrioshky dolls: it has several regional, national, international, and supra-
national contexts. The comparison fails, however, in one respect: Ukraine
belongs not to one, but to several nested geographies. Their number is not
unlimited and they can be counted on the fingers of two hands: Eastern
Europe, East Slavic Europe, Central Europe, Eastern Central Europe, the
former Soviet space, and former Slavia Orthodoxa, not to mention the ob-
vious mega-geographies of Europe and Eurasia. And yet you cannot disen-
tangle Ukraine from any of them without risking the destruction of a facet
of the multi-layered Ukrainian identity.

In the general balance of “sails” and “gales” that drives Ukraine in
various directions, politics is much more important than geography and
culture supersedes both. Among the cultural factors, a civilization divide –
a division between Western and Eastern Christianity – seems to have had

88 E. I. Golovakha. Postkommunisticheskoe razvitie Ukrainy i Rossii (sravnitel’nyi analiz
sotsial’no-politicheskikh protsessov) // T. I. Zaslavskaja (Ed.). Kuda idet Rossiia?...
Sotsial’naja transformatsiia postsovetskogo prostranstva. Vol. III. Moscow, 1996. P. 51
[=in Russian: “Post-Communist Developments of Ukraine and Russia (A Comparative
Analysis of Social and Politcal Processes”].
89 Lilia Utkina. “Back to the USSR” // Ukrainska Pravda. 2003. January 14; Ivan Smish-
ko. Ukrainets – tse zvuchyt zahadkovo // Postup. 2003. January 16-22.
90 E. I. Golovakha. Op. cit. P. 51.
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a major long-term effect, although not along Huntington’s lines. It ex-
plains some peculiarities of Ukrainian nation-building, as well as pat-
terns of post-communist transformation (the firm placement of Ukraine
among the “losers”) – which corresponds to historical area of Slavia Or-
thodoxa.91

One thing is, however, for sure: the recent experience of post-communist
transformation is too short a time to make sound judgments as to the future
placement and identity of Ukraine. To paraphrase the path-dependency the-
ory, the record of the last decade helps to understand better “where you come
from” than “where you get to”. After all, history matters in various ways. In
the case under consideration, the variety is both reflected and superimposed
by the great amount of ambivalence of local institutional identification –
only time will tell whether this ambivalence will fade in the long run.

As I suggested at the very beginning, the Ukrainian case does not seem
to be either unique or exceptional. For the sake of our discussion, it can be
relatively easily replaced by any other case – say, even by the case of present
Israel, which has its own strong roots in East and Central European history
and politics.92  Therefore, I believe that the suggested conclusions have a
general application. They do not deny the validity of drawing mega-re-
gional borders as a valuable academic exercise. They just remind us that
the choice of scope and scale is not “objectively” predetermined and that
much depends on the questions that we ask ourselves. To this extent, the
analyst is as much a factor of any analysis as any other “objective” factor.
While indulging in this kind of academic exercise, one has no choice but to
practice a certain modesty and even self-irony.
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of various data of economic, social and political performance, coincides strictly with a
division between countries with the West Christian tradition, on the one hand, and with
East Christrian tradition, on the other.
92 Shlomo Avineri. Op. cit. Pp. 163-172.
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As an example of this mode of Polish political thought one can mention
General�������1�	���H�����A� geopolitical treatise from 1857. He ex-
pounded the necessity of balancing a much too powerful and dangerous
Russian political realm with a strong Poland and her influence throughout
all Slavdom (Russia excluded). Poles (together with Ruthenians) should
play a central role in the liberation of the Slavonic race from the despots
ruling Eastern Europe and connect the world of Slavs to western civiliza-
tion.25  Even more illustrative in this respect may be the last stage of Prince
Adam Czartoryski’s political career and thought. The former Tsarist for-
eign minister became the prime minister of the Polish insurgent govern-
ment in 1831 and ended up the most implacable enemy of the Russian
Empire’s territorial integrity. For thirty years, he led the propaganda and
diplomatic fight against the Tsarist state from his émigré headquarters in
Paris. The failure of the idea of a just empire, an idea he had cherished
during his service at Alexander I’s court, developed into a highly original
concept of nations and their rights to independence, which was to take pri-
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ority over imperial states in organizing a new political order in Europe. He
expressed this new idea in his extensive “Essay on  Diplomacy”, written in
1823 and printed in 1830, and then tried to realize it against the Russian
Empire. Leading the post-insurrection diplomacy and propaganda of Pol-
ish exiles for thirty years, Prince Czartoryski became the main patron of all
non-ethnically Russian elements of the Empire with the aim of tearing the
empire apart. His battle cry against Tsar Nicholas I’s state was indepen-
dence for the Don Cossacks, the Tatars, the Circassians (that is Chechens),
Finns, Estonians and other ethnic or religious minorities. In his propagan-
da, he portrayed them all as victims of Russian oppression. Inspired by the
Prince’s agents and backed by Western European powers, especially by the
British, these new nations were to form an important element of Czartorys-
ki’s plan for the destruction of the Russian empire and formation of a new
political order throughout Eastern Europe. It is worth stressing that Czarto-
ryski was consistent enough in extending his principles and efforts to lands
of the Ottoman and, to a lesser extent, Habsburg empires, backing the na-
tional movements of the Romanians, Serbs, Croatians, Hungarians, and
Bulgarians.26

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

��������	��������	��� �����
��������������� ��	� �	������� ��	� ����	���������	������0���� ��� ��	��	�
$�	������������		�����#	���	��	����� ������	�����������	����	��	���� 
������������
	�������������	����	�		�����	�����&�2���������?��������������
�	���������	�������������������
���������
�������������� ���
����[�� �[������
���	����	�	����	���������������	��������	���������������	�����"�������
�	�� ����"����	�	���������� ����	����������	������������	
�#����������
��	����������	�#	��	�������	��	�����������	����������������������4��������

��	���������
�	�
���������������	��&6I�0�	��	�	��	���#����	���
�������������
 ���?��������������������	�	�����9789"�0�	�,���	��������	��������������
3���	�����0	�������	�&� ��� �����	�����?���������A�� ��������	�� ��� ����
�	���
	��"�2���1����	���?�������	�
�	��	��"� (�����?�,H������� ��� ��	����	�"
���(��������	�	�	�������	�������	�������������	�����&�0�	�,���	��A�����
�������
��
� ��	���	������������	���������������3���	������������������

6C�2&�J����&�����
������U�E���?@�����T����2����(	�?	 ���?���������	 ��SS�������
��?	 �\�)�
�������?��&�6::9&�R��&�9&�J�&�8&��
&�9ID�6:CM�3������������������E��	�&
����
��������E��? �������?���2����(&��?��������� ��SS�����
�&�V������������� �
����������1	?�����������)	�&�6::9&�R��&�9&�J�&�9&��
&�8B�C;&��	�&�(�����?#�P�����@���	
��
	����&��
&�79�9C6&
6I��&��	������#&�J������������������	�������������3�����������	�����	�SS�����������	���E
2�F	��#��������	����������
	���������	&�9D7I&�J�&�C&��
&�9;D�9B7&



272

A. Nowak, From Empire Builder to Empire Breaker...

������� ��	� �
	����������������� ���
��������� ���������� ��������	�	� ��	�
�����3������
��
	��5���������	�	��	�������1������<&

2����	����	����	����	�	�"���	�,���	���������	�	������
�����
�	��� �����
���	�"����	�����	�	��&�0�	�	�	��������	�������	�������	�����	��	�	#��	�
���� � ��	�[�� �[����� ������� ��	����� ������0�	������ ��������	��������
�
������� �		��������	���������	��	������	���������	�������?��������
��	���?�����&�0�	������ �	����� ����	�	������� ��	� ����� ����� ��	��
����� 
����	������#���?	�����������������	�����	��"�	�
	���������	�
	�������&������	�
��������	���	����������	�	�����������	�����	�������	������"��	��������
��� �� 	&������������������ ��� �� 	�#	��������"�4��������"�����������"
���N	����������.�����	��	�	��������	���� 	���	���������
����������	�	�� ���
����"���	��������)	���������,���	��"���������#��������������������#	�������
���������	������?�����������	�	��������	
���� ������		�� �����	���#������
�	������� ��	��	=���
����� ���� ��� ��	� ���	���� ���?��������� ���	��������
����	&�0�	�	�������	�������	
�����������	
�#�������������#	 ������#	��	�

���	�#����	���	�������	
�������	�������������	���������	����������
	���
	��"����	�	������
�	���������������	���	���������������		�	&�,����	�
5	�
	�������0�	��?�>�T
���	�������2���-�������<��������?	���	�����
�	
�������	������
���	�������������	����������	��������	������������
��	&�2�����	 ��������!"� �������� ��	� ��������������� �� �	
����	�3���	����
54��������<���������������������	�������� �� 	�"�������#	�������������#��
	�&�0�	�	���	����������� ��	� ����	���������	����� ������ ���
�	���
�
�������	��&67

2����	�� ���������� ����������� �	������ ��	��������	�������� ����	
�������	�
��������������	�"�1�������1��������"������������?	���	�����	��
��������!��������	����� ��	��#�� ������� ���	��#��1����	���?�����	�	�	�� ��
��	�������	
�����3�������������������&����	���������
��	���	���#�������
��	������������	�����&�2���������������������������@������ 	���������	��&
1������������>�T
���	���"������	����������	��������$�	����3���������	��	
����������"����	�����	���������� ��� ��	�����	
����� ��	��������	����A�
�	 	�	��������������������#	��������������!��������	�������	����������
	&

67�0&�b	
������&� �� �\���� @	���� ����	��	����?��GP�������
�����	 ����
�	���?	@

�H���	�Q�Q��&�SS�V&�,�	���������5�&<&�,��@���GP�����?�?�	��?�?�?�����?�	@���
�������� 
�����	@&�����?���"� 9DI8&� �
&� 686�6;BM�2&� N���?�?	�����>��
�&� 3���
0����?���������	����	 ����V�	��3���������
�
�����?��@����	?���������	���N��H�����
��� 	�� ���@�� 59786�978C<� SS� V	�?����J�����	�4���	����	��� bU?��	 �&�J����
'���������?���,
�H	�?�	&� ,	���� �&�J�&� B8&�bU]"� 9DCI&� �
&� ;B�CDM� �	�&� ,���[�[
��������	��	�	��	��0	�������	��N�[������	��	��Ruthènes à Paris 9789�978C�SS�2����N�������
,������&�9DCD&�R��&�C&��
&�IB�9:6&



273

Ab Imperio, 1/2004

0�	�����	��	��������
��	���	�����������	�������������������������������
���"�#��� ������������� ���4�����	� ����	��&� �1�	���
�������� ���	��97C8
�	���� ����  �� ����� ��	��������	����� ��� ��#��	�����	�#����� � ��	

	���������������� �� 	������	�������!&6D�.������	������	����������	�
����
��	�����	�����	�
�����������	������	��������������	���������	�
��	!&�.��
��	����������	"�	���������	��#	 �������������#����>�	�����,���	�������
��
�
	����������&��0�	�����	���������������#	���	�����	�������	�����������
�������������������4���������&

0�	��	��������	������������	�������������	�3���������	
�#�������	���
� ������������	������������	������	�������������
����������	��	����������� 	

���� �������	��� ����	����������
	��	�	���	����	� �����������&�0���
������� ���	� ������	������� ��	� ��� ���	�	������ ��	��	=�� �	����
����� � ��
97C8&����
�����	������	�����	�������������������	�3���������	��������
���"���������	���������	������	��� ������ ������	�����������	��	���������	�#�
����	������	���������������>������5(U?	��,?�@�������1����H�N�#�?�W���<&
0�	���	�	�����	������	�����1����	���?�����������	���������������������	��
����	
����������	����"������	������
�����&�N�����	���	�	�����������	�	�	��
�����	����������������	�3��������,���������#	��	����������
	�����������	����
��	������������������	����A��
���������������	����������?�����&�(�������	
��	����� ��	��	���
������
�	������	������#	���	"�>�����A�������������������
�	�	�	���
	��	
��������������������	��� ��	��������������������#	������
��?	�#���	��	�������
	������������������������ 	��������������
������
���� ���������!� ��������� ��� ����	� �	
�	�	��	�#�� ������	������?	� ����	�� ��
�����������.����	&�0�	�����������	
���	� ��	� ����	$�	��	����� ��	������
������������������	���� ��� ������������	�������	���	���
��������������
�	�&�0�	��
�	�	��	��������	������������������������� ��	��	���������?�������
���
���������
���	���&�0� 	��	���������	���������������"���	��	���������	�
#���� ��� ��	� ���
	����!�#	��	����� ��	����,������������� ��� ��	����	�		���
�	������3�������������������������#	������	
	�	���
����������	�	����
��	�����	��������	�������
	�����������������#	����	�	�������	������	 ������
�������	 ���"���	
	�	���#���������3�������������	�-	�����&

'���	
�(
&��$�)
��*�&�+�,�-��
$������
�

0�	������
���������	����������	���	�1����	���?A������?���������A���	���
���	������	�
	��������(U?	�����H�����������	��	������������������		������
�����#	� �������#������ ������	��&�)���� ����������������� ��	� �	�	����� ��	

6D�0&�,��	�&�L
����&��&�89&



274

A. Nowak, From Empire Builder to Empire Breaker...

��	
	�	��	����	��	��������,��������������"��	��	���� ����	���	�
�� ���
������	��	���������������	����������������������������������� ���4��������
	�	�	������	���
��������������	��������������	&�'	�	�	�	���	��������
�	
�����	�������	���������������������� ������"�#��������������� ���
������� 
���	
�#������ �	����������������?	����
&�'	�	�	�	� ���������	
��� �����
������	����� ������"� ��	���	���������������� �	�#��3�����)������� ��
�	������� ��������	�����������������4���������������������&�'	�����	�
�	����	����	�	������#	���	��	�������	��	����	�����������������	�����
�	
�#������
��	�� ��� ��	�����������	����� �	����� ������ ��	� ����������
	�	��������
	�����3����������������	�����������	�,���	��4����&���������
 ��##	���	��

�����������	���������		�
���������� �	�
��	������#�	����
�� � ��	���������� �� ������������ ����	�	�	� 	&�0�	� 	�	���� ����������

�����������	���������	���������	����� ���	������������	�N����	����3�����
��������	�	����������	 ���#�����	������	��	 ���&�'	����	�	��������	�	�����
����#�������� �����������	���������������	��	�����������������	�������
	
����������#	��������	��	� ����������3�����������	&�0�	�	�������#	��	������
#����������
������������	���������������������	���
�#����	������	������������
��	������ ����R��������������	�N����	��������2
����9D9D&�0�	������	������
��	��	� ��� ��	��	��	������ ��	����-����)������������������������

����	������������ �� 	�E�������"�����������"�(	����"����N	��������&�'	
�

	��	����������������� �������	��	����@��������������������	������������"
��� ���	� ��	���
���	��������?	������ ��	��	���	
�#���� ����������� ��������	
R����������������&��)���� ���	����
�� ������9D6:"���H�������	�	��	���	
�������#���������� 	��������
����&������	���� �������������� �#���������	
���	�������	�,�����������#	�������������	����-à-vis Mos����������������
�������������1����	���?A��3��������������"���	���������������	�������	�����	
���	�	������������������
����������
��������� ���	�3���������������	�

��	�� �������
��	�� ��� ��	�>�	����� �����	�� ��� 	��	��� �����	� ��#	���� ��
	������������� 	������	�3�������
�������������	�&�'������������	������
��������	��	���	������	�������������	�3�����������	�#�������� ����������������

����#����������	 ����� �������
	�������#�������#�������� �1��������������
>�	��������	�������	 ���#��	���������� ��#	��		��� ��	������������
��	�N�������	
�#����&

���H�����A��
��@	�����	�	��	@	��	�������������#�������3�������&�0�	�
�	�	� �	@	��	���� ���	�
	��������� 	����� ��
	��������#�� ��	���@��������
�	�����������	���	��������������#	�
����	��������	�����	���������	����"
��	������������� ���4���������&�0�	���	�	� �	@	��	� ����#�� ��	��	��	��

��	��������������#	��	�	�5���������	��	���<������	�
��	�����������������
�������	��	��	����������#�	�
�����������	������	�������������	�������
	&



275

Ab Imperio, 1/2004

����	�.����	������	�������		��������#�	����	�	�����	�����	�������� �����
	����	�������	���������	�����������������	�����	�	��	�-	�������������	
	���"�����������������#	���������#���	������	�#	��		������	�������
	A�
�����������
��	������3������ ���-	������ ���� ��	�2� ���,�=���
��	��&
��H����������	�	����	� ���#�	��� �������	���� ������� ������������� �
�	�	��������	
	�	�������	�������	�����	�����	&8:

0�	��	��������������
	�������������	���� ��������	������� �3	�2������
2� ���� ���,	
�	�#	��9D6:� �
��	��������� ��	��	���� ��	��	� 	���� ��
�	����������
	�������	����	����	������	�,���	���	
�#�������������	����6:��	���&
N�������
���������	�	��������#�����&���������������������������	��	� ��"
	���	�����3������������-	�����
��	�&�����	��������		��������������	�����
����	��������	��������	��������������	�����������	����"���������������	
����	�������	��� �		�	��������3�����"�����N����	���"����
���������4�����	
�����	��	�������	�������	����)�����������������&�0����������	�������	�	��	��
�����	����������	�����
�
�����
����	���������H�����A��
���������4�����	���
��������������	��������������A���	�����	�������������	���������	���	��
5�	�����	������	� �	���������������������� ������

����� ����	����	
	�	��

��	��#	��		��-	���������3�����<&�1�	��������������� �����
�	� ��
�����"����&�0�	��������	��	�������������	�����������	��������������	
��	�,	�����������3	
�#�����������#	���	��	�����������������	=���	��	������
	�����������������	������	������ &�����������������	��	"�#��������H�������	
	���	�� ��� �	���"� ��� �������	�
��	"� �� �	 ������
��	�"� ����  ��� �� �������	�
����
��	������	� �#���������	����	������������#������&������	�	���������
��	��������	�
����������������������

������� ���	���������	�
	���"�������
��H���������
	���������"�����
��	��5���	����	����
����9D6C<"����������������
���"���
�������������	��� �&

8:�.������	=�	�	�	��#����������������	������ ��	� ��#@	��"� �		�2&�J����&�������� � �
���?�!��3��@	&�,������
���������������	@�(U?	�����H�����	 ��5�����	�����9D6:�����<&
>���U�"� 6::9M� �	�&���#	�� �3��@�&� �4� ]�U	H� 
���������������	@� ������	@� ������
,��@�������?�	@�SS�2&�>�����5�&<&��1�T?����?	��%����������������@	������
��O�������
�������	@��Q�Q�����QQ���&��,���������������	����������b��������	�������I:�����?���T
���?��&�����?���"�9DDB&��
&�II�D:M��	�&��?��(U?	����H������#�H��		������\�SS���	�H��
N���	����5�&<&��������%�N�H �����������
�	�O�����	@�����H��������������	@��
��	�����QR���QQ&����#�	W����"��UY���	"��������������&�����?����%�b����?"��6::8&
�
&�9BC�9IIM��	�&�,
������
������T��������\���H�����	 �E�#����	�"�?��@��"��?����?��H
��������SS�����	�>����@��O������	���
	@���	@��24&�6::8&�R��&�Q�&��
&�BD�IC&�.����
�	�"��	�	���� ����	�
�	������������H�����A��������������		������!��		�0&�,��	�&�L
����&
�
&�BI�CBM�������
��	���	����	���������������3�����)������A������	
�"��		�4&�,����	&
1�T?���@	����
��������G���������&�L�
�������?����� ��#���?��&�>���U�"�6::;&
�
&�I6�96:&



276

A. Nowak, From Empire Builder to Empire Breaker...

0�	��	�������������	������������	 ���
����	��������	�	���"�#�����	���@��
	�	������,���	��3�����"���������	��	�	��	����������������� ��

�� � ��	
����&�0�������	
��������	����	����� ������
	�������	������	�����	�
��#�
�	���������� 	�
��������������������
��������#������� ������	�����������
�	��������3���������	����������������������������	�����&�L�	������	�����
����	�� ��	��	������ ���	�	��
	� �������������� �����	���������#��
���	����
L�����'��	���"����	���	������������������	�(� �	������������	������	��������
�����������4����&�'	�
�	�	��	����� ��	�������������?���������	�	��	��#	�
��		����	��	��	������	���	���
������������	�������
	"������� �������	������
���	���������������������� �	��	��5��	����N����	������9D68������	����L���
���9D67<� ��	� �	���������	����������
	"� ��	���	��
�������� ������������
�������������#	�����
�	�#�������&�0�	��	��"�������������	�������
	�
��
	�"
���� ��� ��	��	�������� �	���	������������	���� �� �	
����	"���������
	��
������?������������������	�	����	�� ��������������������������
��������������
�����&�0�	�����	�!�#	��		��������	�������������	�������
	��������	���
�	���������	������������	�	���	���#��	�������	��������,	����3	
�#������
����������	����	���������	�����	����9D6:"���������������"��������"����3��
�����&����������	�	���� �������	������	=�����������#��	����������	����	��	�	��
����	�������	�����,���	��'����� ���A���������������	������	������#������
�0�	����������������?������!&�2�������"������������	������
�
������	���
	��
�	
�������������A��
���	� ���
������������� ������
	&����������� ���	��
������ ���������������	"��	���� �������
������	����	����������
���������#���
����"���	������	���	��
��
 ���  ����"�� ������	���	���#��#�����"�������
��	� ��������N����	����3������ &�N��"� ��� ������		�� ���#	� �	
	��	"� � ��	
�	��	���
��	����������������	���
�#�����
�������	�	������	�����������	��
	��	�������� &89

����	�'��	���A���	�������	
�������	�	�	���
�����	 	��������
����
����������	��	 ���"����
������	���H�����A�����	��� 	��	��	����	�����	����
����		
�����	���	������������������������������
	�������������#	������	���
�������	����A��#��	��&�2� �	��	������������� ��	�	�	������� ����������� �	�
�	��	������������	��	���!"�������� �#������	����#�����������#	���������
��	�
���	���	�	���	�	
������������	���-�		���	�������������	�%������	
��������&���H�����A�� ����	��� �����#�������� 	���#����	������#	����� ����
����������������,���	���� ���?������������-	�� ��"�2?	�#��@��"����� ���	
R�� ���������	���0�����"����� ���	�>�#������)�����������"����4�����
�����������N���������
������	�>��	�����������	�J����&�0�	�� ���	�	���	�

89�L&�'��	���&�0�	�����������)����������������
	���'������&�J	��F����K������"
9DB:&��
&�9:B�98D&



277

Ab Imperio, 1/2004

��	�� ��	�#���	����� ��	������	��	����	� �	���� ��	�L

�	��	��	�
�	�!"
�
	����� ������������"������"������#��"�0	�	���"����'	������&�0���� ���

���	"����� ���	����	����	����������	��?���������A��
�� ����	����	�����
	����	�"����
�	
��	���	�	���	�������	�����3��������������������	�,���	��	�
��	
������	����������	��	��� ���������		�����	����	����	�����������	���
������� ���� ��	������������&86

��0�������	����	�	�����	"�����	������������ ���	�	=���	��	������	�,	��
����������3	
�#���&�2����
�	�	������	�	��� ��	���������� �	���?	���	�
�����	� �#���� �
��	��"��	���	����������������������	�������	�� ��?	
���������
	����"�	��	���������#����	����������	��	��������������������	���	
�����������	&�-	���������3�����"������
	����� ����0�	�0����3	������
��	�,���	��4����"�
��������	���	�
��	�����#	��		�"���������� �5���#	��	��
�� ����	������������ <�������������������	
����	������	���������
������������
�	������	�	�����	���	��	����	��&�������	����������
	���������	��
����� 
��	����	�������	������	�3�##	����

�1�����������&�0�	������	��	��!�
���
 ���������#����	�������	=�����������������������	��%����������	��� 	
�	���#�� ��	�
��������� 	���	����� ��	� ���	�,	����3	
�#���� ���������� �����	
 	�	�������&

.��-�������������	
����)
/�/�

0�	�	���	�� ������	� ��� ��	� �#��	��	�����	� ���������	���	�	����������
	=�	������	����� ���������� ���#��'���	�A�� ���,�����A�� ���#��	�	��
�����&�0�	�����	��	���#����	����	�� 	�
���������
����������������������	�

��������� 	���	�� �	��� ��� ���	
�� ����� ���� 	&�0�	�	��	��	���� ��	�
�������
,���	����
	������������������������������������?	�����	=
�	��	������	
�����	�������#��1�=�����������"�)	
����.��	� ��1�����	�"����	������9D;8&
)���� ���	�����	�	��	����2���	����	� ��������	������������ ���"��	�����

�������	����������	����������	�����	����������	������	���	������#��	�������
������������&�0�	����������	� ��� ��� 	�� ����� ��	�����#		���� �	���
��	�
���	&�0�	���	�	������ �����������������	���	�������������
��	������	���?	
��	���	=�	����	������������!&88

86�L�������	��	���!� �		��&�N\�?������&�L�����������
��#�	�����������&���#U�

����S��&�#��(&�>���?������"����	H�>����&�>���U�"�6:::M�,&�1������?&�����	�	�?���

������	����3?	�?�
��
����	@&�����?���"��9DI9M�1&�>�����&���������?��H������	���� ��?��&
9D8:�9D8D&�>���U�"�6::8M� ���� ��	�,���	�� 
����� ��� ��	�� �		��&�,�����&�J	�?�	�����
�	
�����?�&�J�����?�#	�,)���2#�	��&��?���	��	����������	���?�	��&�1�����"�6::8&
�
&�B;�D:&
88�1&���������&�J��	��������(������&�J	��F���"�9DBB&�X���	������>&�>	���	�&�J���?���
����	����H�?�&�������"��9D;8�9D;7&�����?���"�9D7B&��&�8:&



278

A. Nowak, From Empire Builder to Empire Breaker...

0���"����������������������������������	��	�������	���	���� 	��������	
����	��-����)�����������������&�0�	�#�������	����� ������	����	������
�����	�	��������#	���	����	��	���
���������	�,���	��4�����	������	�����	
�	���������!���������������������	�"���������������	��	��,���	����	���
4�����������������	��������	���������	���"����	��	���	���� ���	�������	
�������?�� ��������������	�	���"�����	�����	��	��������������������������	����
��������	�������	�����������	�2�	�����������	�	�
��	����������	�N������!&8;

0�	��	������������	���	�����	������#�	���	�	��
����	������������	��
��������	���	�����&�0�	��	�
�	A��3	
�#��������������������
������	����	
��� ��	�,���	��3�������	�
��	A���	��	������
���� 5@���� ���	� ��� ��	� ���	����
0����2�	=��	���<�������#�����	��������	
	�	��	�������	�����������������&
�������������	�����	���������
����#�	�������� ���?	��	��
	����	����
�����-	������ 5���%� �����	��%������ ��	��	��������� �����#	����-	��
����<"� ����	��� ��� ������	��	������������ ������� 	����,���	�� 	�
��������

������ 	&�2���
�	���������������������	��������	����"�������������
������
�	������ ������������"� ���� �	
�#������ ��
���	������
��������� �	��"� ���	�
	�
������������	���� 	������������#	��		�����	�������	��������������	�-���
)�������������������������	��	����	�	�	�������������	������������
�����
���&�2����	��
�#����	�	��������	�����������	�������������
��
��
 ��������	��������	�3����������������������������������
	�����������	��
�������������
�����	������	��������	��
�����������
���������������������������
�����������	��	�	������&8B

������������������	����	�	�������	��������	�	���
����������	��� ��
�����	�	�	��	�������� �� ���	��������������������	�����&�L�	������	�"�����
��	$�	����� �	����	� ��� ����� ����	=�"����� ����	�#��������� � �
	������	�	�
�	�������3�����)������A���������������	��� �&�������������������������
�����	�	�#��� ���	��	�	��������������	"�	��������������	���������	 ������
���	��	�� ������-	�����&������������ 	�
������������	��������	��	�	���������
������� �3������� ������-	��������� ��	��������������

�������� ��	�	=����
	��	���� ��	�������� ����	&� ���������������� ���	������ �	������ ���
�������"����
��	������������$�	����3���������������	�������	����������������!�������	
��������������	���������	�
�������	�������	�������� ������3�����&�0���
�	������ �����	�	��
	������	������������������	��#���	������
����������
�����	��������������	���	�#����	�����	&�,��	������	�"� ���
	�����2Q"���
�� ���?������ �����	�	��
	� ��	��������������� 	�	�	�������)������A�����
����&�2����	�� ���
�����������������	��� 	�����"��	��	�	���������	��		���

8;�0&�,��	�&�L
����&��&�6:;&
8B��#�&��
&�69:�699&



279

Ab Imperio, 1/2004

�0� ���������?	����!���������������	���V���!����>������������T]!
5���������<��	�
�����������#��,�����H���,���������0�	��?�1�?���	���
�����������	���	���
�� ���������	��	�	�����
����������	����������	��
�������
���"������	������	���&��������������	=
�	��	������	�
��
��	���0�	�'���������
,��
�������������!�#��2�	����	��N���	W����5�	�����
	�������������	���
	�����2Q<&��'��������������������� ������������������	���������	
	�	��
	=���	��	�����������������������	!�#	��		��3���������-	�����"�� �����
����	������������������ ���	��"�� ������	�	������ ��	�������"�� ���������
����	�����3���������������������
������������� ��"�� ������������	����!����
#���������������	��	���	�������������	��������	�������
	�������������������
���	� ��� ��	� 
��������� ����	�	���� ��� ,�����"�1�?���	���� ���2��?	@
1��	����&�0�	��	����	���	��	�	����������	�������	��������	������	���	�����
#������	�������������������"���������
������������#������"��	���	����
	����
�����������
	����"�#�������� �$��	������	����	����	�������	���
��	�����
���
�	����&�0�	���	�	�������� 	�
�����������
���3����������)������������	��2Q
 ���
������	���	�	�	�	����	������#�	���	��������
�#���������������������
��������������������	���������	���������	=�	�����
������ 	&�������������
����"����	�	�"� ���
	����	��������� ��	��������
�#���� ����� ��	�,���	������	
�����#	�����

��
����	�
���������������������������&8C

2�����������������	�����������	�����������	������������	�"������	���	
��	����������	������#����	�����������������	������"�������	�
	�����	 ���
��	��
����������	
	�	��	������	��	��	�����������������#	���������&������
�������	������ ������������������������	��	�#�������N�������A��-	�����
���#��3����������������������	����	������	���������	���������� ���	�
�����
�����"���	�	��	��	�������������������� 	��	������ ���� �� ��������	�������
��������#������	�3����������-	�����	�
��	�&���	������������������������
�	�� ����	�� 	���	���>�	��� 5	���	������������<������ ��	���
�	���������
����	���L�����="�4����	"����(	�����
�
������������	�������������"���	
�����#	��		����	�������������������������������������	� ��	�	&�)	�
��	
��	�	�������������	� ���
�����������������	��	������������	�	��	����������
��#����	��������	������������	 ��	"���	�����������������#	���	���	�����

��	���������� �������������	���������������,������������3������������
���	� ���
���� ���	��� ����� ��	��	������	����� ��� ��� 	=���
��	&�0�	���
������������������������	�� ���������%$���� ����"���	�#����������������
��������5� ��������	�0��������,���?�������*�&	&���	�3�������+<��	�	�	�����

8C��&�����?	�&�J���������	�����&��
&�ID�%�D9M�2&�N����	&������A����������E��	��������&
3	�����&����#�� 	"�1���&"�9DC8&���
&���&�96M�,&�1��?�W���&��G�U�H�
�����?�����U�
�	�����@�&�3?	�?��������	�����9D;B�9D7D&�>���U�"�9DD7&



280

A. Nowak, From Empire Builder to Empire Breaker...

��������	� ��� ���� ��	��	��������������	�	�������������������� ����	� ��	
��� 	��� ���#	����� ���?	������������������������� ��	�,���	�� ����	�&
.����"���	��������#	���	���	�#������������	��������������������	������� �����
��	��	������������
��	������ �����������	��	��������������	�&�0�	�
��	�����	����������������������������
	����	�����
	�������������������
�����	��	�������#	��	���	&���������,�	�������?�W���"������	�����������
���������� ����������������������	��9DBC������������"�	�	�����88��	�������	
��	��������������������������������#���������"����	�	��������������������
�	����	������
�	�	��	�����������#����
�����	������#	���	�����	������
1���9D79"��0�	����������
	�	������	��������������"����������#	����$�	�	"
����*�����+!&8I��0�	�����!��	������	�����������	��������4�����	"�N	�����"
������������"����#	����������3����������	���������	������	�������	�,���	�
#����������	����������
	"�	�
	�����������	��������������������������������
���������?	���������������'�� ���&��0�	����$�	��!��	������	�#�	����
���
��	���������������	���������	�����	�������
���������	����������	��������	���
���
��	�#����	��������	=��
�	&

0�	�	���
	���������		�����	=����� ������	����	���	�	�	=
�	��	�#�
��	���� ��������&�0�	�	��������	��������	������	������	����,�&��	�	����
3��	&�0�	�	����#		����	� �	���9:���������
	�
�	������ �,������������	�
�	������������������		�	����	�#���#������	�,����������	
�#�������	��
���������� ���� �� ���3�������� ������	����������	�������� �	���&�>����
��@��H�"�(�����������"����@�����������	�	����#	�������� �
��
��	��������	
����	�"�3��������������"���	�	�#	�� ���������	����������	����������&�0�	
	��	��	���� ������������"� ��� �����#	� ���������#�� ��	��	����
	"����� �	�
�	��	����������� �����������������������������	������������9DID&����-��	?��"
��	�����	���������������	�������������������� ��������"��	�
�	�	��	��

�� ��������
����������#	��������������,�������������������	����	������������
������������&�0�	���
	�#	��	�	������ ��	�
	��	���� ������	�������	����
��	
���������������
��	��������������������	��������	���������������	�����
��
�	������	��	������
��	!&

����������
������	��������	�����������
����������
	�
��	���������	
�#��������������	��	������������	�������
	������������,���	��#�����������	�"

8I�,&����?�W���&�J���?���	��
�H	�?�	�9D;C�9D79&�����?���"�9DD:&��&�9:;IM�������	�#	��
������������� ����������	����	������	������������

��������� ��������	�,���	������	���		
-&��	� 	�&� 0�	� .����� 3	��������E� 0�	� 3	�������	� ������� ��� ��	� �����
�	� ��
���������&�L=���"�9DD9M�������	����	������������������������?�W���A������	
����
��	�������� ������� ��� ���� ���	� �		�2&�J����&��?�� �	��� ��� ������
�������,�	����
���?�W���	 �� @	��� ����� ��������� SS�>&�)�#����� 5�&<&�����������?�W���� �� �������
���������&�����?���"�6::6&��
&�;I�C;&



281

Ab Imperio, 1/2004

����������	�
��	����������	��	��	����	������	���������		�	��	�������	
���������� �	��� �&�0���� ��
�	�������������	� ��	�	�#�� ��	�,��������
���	�	���������	������	� ���	���������������	�����	���������������	����
����	�������
	�����	��������������&�0�	������������?	��"����	��	����������	
�	����������9D7:�9D79"�����#	�������	��	������	�2

	�������,������
���A����������� �	��"���	��	�������	������� �
	�
�	���������	�������
	!
5	
�(� ���
������&���)���*��
&�����$
� �+<&�0�	��

	����������������
��	����������		����	�������A�	=��
�	������ ���� ���������������������� ���M
�����������
	��	������������������ �����������������	��������������	�����
�����"�#��������	�,���	������	�����������	"������	�,���	��	�
��	A���	��� �
�����������������	�� ���� ��#@	��	��������&�0�	�,���	�� ���������	�� ��	��	
������������	=��
�	������������� ���	�������	������ �����"�#��	����������
����������������������������	�������
	���������������������	�� ������	�����&
0�	���	�	��	�
���������#�	���������	��������"������	���������������
��	���
)	�	�#	��9D79�
���	&�'��	�	�"���	��		��������	����	�	�����"���	������
�������	!����
���	������������
	��������	�������	��	 �������	�� ���&�L�"���
�	���"����	����	��#	��	�	���&87

0��,��������
����1�����	
�"
2���	���
��

0	���	�������	�������������������������	���������"���	�,���	��4����
���������������������	&�0�	�	�
��	� �		�	� ����	&�2� �	�
������
��	�
���������� ��	�N� �N����	��������	������ ��	�� ���
��	��� �	��������	���
���	���������������
	��������&�.����'�� ������	����������	=�	����	���
�����
��������������� �������'�� ������� ����� � ����	� �#���� �����	�"� ����� ����
#	��� 	������	�����	�����������,�����,�	
�	�"������ ���3�������#��#���
���#	��������3��������
	��	��������	�Z�	����#���A���� ��	�	��	� �#���!&
X����	��������4�����	���	������	�������	����	�����
���������1�����
�
������	�#���������  �	�������	��	�	���������3�����������������	����	���
���"����� ��������	�����������,	�#���������	�
��	������	��	�������������
���#		��F� ������������	������������������#�	�������	��	���	�	� 	&

87�)�� �����?����������U��L@���O��T�	 �� (�������H�� ��&�R��&� �&� ��	� �?����� �
L@�?�?���9DID"�9D78"�9D7I&�>���U�"�9DDD&��
&�89�8IM��		�����	���������	�	���� ��	��	�
���������	��	����	������	������������������,��������������	��	�������	��	��	���
���
5��	�����	���������	����<������	�,���	��4����������	����	�9DI:����������	�9D7:����
�	��� ��� ��� ��	�,���	�� ���������	�A� �	������� ��	�	��� � ��E� �,��������!&�V	�?����� @T?���

�������SS�����&�9D7B&�J��&�9�6&�52�����	��#��(&�)�����"�3&�,��������"��&�'���A<M������
#���	��
	��
	����	��		�3&�,?
�����&�3�����"�4�����	"���� ��	�N�	���
���� ��	�,���	�
4����&�,������"�6:::&



282

A. Nowak, From Empire Builder to Empire Breaker...

N�����	�	��������������
	������������ �������������#�	!����	��.	���
��� �����	��� �	��� �	������ ��� ��	�#��	������ ��	� ����	���������	����"���
���� ��	�
����,���	�"� 	���	�������
	��� �	���� ������ �"� 	�
	������� ��� ��	
�������������
����"�R������"��������	��	���4�����	�����������������	�N	�
�����������
����"�1����&������	����	������	�9DD:�"���	�	��	�������	�����

�	�	��� ��������� &�2��	��� ���9DD;"���������� ��	���	������� ���� ��� �	�
	���	����	� �#���"� �	�����	����� �����������	���� � ��	� �
	����� ���������
���	��5����������	�
	����������	������	����	�������������<"��������
����#�	
�	����������	����&��2����	�	�������	���	���	����	�����"���	��������
������
�����������	���������������#���	�������#����(U?	����H�����A��(� �	�������
��	���������������� �	���
��	����������������������������	�����	��
 � 	����������  �	�#	��		��-	���������3���������3�����)������A�
��������������	�������	�������������	�	����	��	����������������������
���	��&
�������������������	�� �	����	��������	��������������	������?	��������
��������������	=�	��������	������	��	�������
	�����������������	�������
�	����������	� ���	
��� � ��	� ����� ����� ��	�	� ��	������� #	� ��������	�#�
������A���	�������������1�����&!8D

0��������������	�������	������������	���	������$���	���	=
	��	���������
�������������	��������������������
	���������������������	 	����	
�	�	��	
#��#������H���������)������&�������������#	������	������
����������	

���������
�� ������������#		����������	�#����	�[�� �[�(	�?��-�	����
5#���� ���1����<���� (�����?�1�	���?	����� 5#���� ���>�����<"����� ����	��

��������������#������������������5����������	��	�����������������	�����
�������	����#	���	<&�0����
�� ���� ����������� ���	�
�	�	���� ��

����� � ��	
��	
	�	��	��������������"�N	��������"����4��������������������	������
����	�����������������������������	�	�	��	������	����������������	����������
����	��������������������	����	����������������	�3�������������&�0�	�����
	�	�����������
�� �����������#	�������������������������
	�������!"�#	���
3���������������������������	���$����	����	������������"�N	�����������S��
4��������� �	�������	�&

��� ��� 
����#�	"� ���	�	�"� ��� ����	��� ��	� ������ � �����	��	�����������A�

�� ����������	� 	�	���������	�������&� ������	�������������	�������	
	������������!"��������		�	������	�	�����9DD:�"�����	����������$����	�����
����������������	���	���
�	�������	���� &�0�	�
�������������������	�������
��������	�	������������������������ 	����	
���	�#�����	����������	�
�	�	����������	�����	�������	��	��	�����������������"�������	"����
����

	����&�2��L���0����	���#�	��	�"���	�	��������	��������������	��������

8D��&�����?	�&�L
����&��&�9:;M��		������0&�,��	�&�L
����&��
&�686�6IC&



283

Ab Imperio, 1/2004

����	�������
	� ������ �	��	�� �	������?��������� ��	�������� �	�	����	���
��	���������	����	�#�������
	��
�	��	�&;:��'	�	���	���	��������������	=�
��	�	=��
�	����� ��	��?	���A���	��	�������	!������,�������"� ��	�-	����
������ �	�������������	 	���	�����������,��	���"����	�������������������
��������	������3�����������	������������	���	�,���	��4����������	�������
��	��	��	����� ��	���2�������
	��
�	��	�&�0��� ���	���� ��� ����	���������
���"��	���	�����	���	�������	�	��������	�����	���������	����A���		�����
������	�
���	��"����&����	��������	�	������	������������	����	��
	���������	
	������������!"������"��������	���	������#������"�
�	�	��	����#	�����	����
��	��	��	����	��	�������	�������	������ �������?������5@������������������	
���	����� ���	����� ��	��	��<�������@������	�����
	���4��������$������
���
����#�	�����	��������	������ ������� ����	������������������ ���	��&

�����������-�	�����1�	���?	����A���	��"�#�������	�����	����������� ��
�	������	�#����	����>�����������������������������������������	�
����
����������	������!"�#������ ���� ��������	����	�	�	��������	��������3�������
����������������	�"��
����������������	������������	�������������
���	���
���	������� �
��	������������
����������
���������� ���	�9DD:�&�0�	���	�

	��	���	���������������	����� ��	��	����	����	������������� ���#	��	��
	�����������
����	������������	�	���	���
	��
�	��	���������	���� ��	��	���
������������������?�����!"�#��������
����	����	�	��	������������������������
�	���
	��	
����"����&�2������ ������	���������"���������	����������� 	������
������#	��#�	�����

�����������	���
���	������	��������������������	��	��
����
	��������������	�����!&

N�����	�	��������	������������&�L������	��������	�	����	�����#		��
	��
���	����#	��	�	������&�0��� ��#	 ���������� 	�� ���������	�������	��	�&
0�����	����� 	��� ���#	����	����	�����������	���������	��������#���&���
#	���	���	����	�����0�	����������������?������!&�2��	����	����������	�N���
��������	������	������ ��	�J20L�#��#���	������,	�#����
��������� ��
N������ ������	��3��������

	��	��
����	��	��������	� ������	�� �����
�����"�����	����V����������������������"��������		�	����	�� �������#	
���	��	�	���� ��	�������?�������� ��������	&�������������	������� ��� @���� ��	
J20L���������3�����A��
	�����	��"����	���	������	�������

�������"�3���
������	�����������������	��	�����������	�����������	������	��� �����		�	

�����#�	&�V#� ��	��N�?	?�W�������(�������������	�	���

��	����	��� ��

;:�L&�0����	�&������������������
	E�2�,����	���������N�
�����.��	��.�	�,�������	
�����'�	���������������������,�������	�SS��L&�0����	�"��&�N�	�"�R&��&����� 	��5��&<&
-	�
�������������������������
	&�,	������"�0	������������	�����&�������K�J	��)	���"
9DDI&��
&�9I�;B&



284

A. Nowak, From Empire Builder to Empire Breaker...

����
������ ��������� ��	��	���������
�	��	��"�2�	=��	��>�����	����"
���������	&�0�	�	��	����
	������	�	�	������� �������	��������	��	�����

�	��� 5�		"� ���� 	=��
�	"��
������ �� ���!��
,)�����"�1�����2
���
9DDI<;9� ��� ���������� ���� ��	����	���� ���3��������	��&�0��� �� ��	�	
�	�	��������� ���	������� ����� ��	�������� ��	"� ��	����� 	���� ��	�
��������
��"��������
	��"��	��� ���������	=�������	��	����	��������	�������	�����

	����&&&!"����	���	�����	���������	���	���#������&�������������	����
�������#	����	 ������
��	��5�
������
<"��������	��A���	��������	 ����
������*�������
���+&�������@������������������������	��	���
����������������
���&���	������ ���	� �� �	���� �
	����#������������� �� �	 ������
��	�!"
����	���	���������.��	� ��1�����	�"�N�����H���-	�	�	�"����.	#������9DDD&
0������	 ������
��	�!����� ��� �������	������ ���������	�� ��� �����	��	� ��	
���������������	���	��������	�����	���������	����"�	�
	����������4�����	
�����	�� ����	�
�	���#��������	� ��	��������	��	���
��������� ���	�������
��������	��������
�	�	�����	����	����	 ����������������	�3��������
�	�	���
��������������	���������N	�����������������

������������	�������
���� ���
������	���&�0�	���	��	���	#	��������������������� ���

������������&
0����	��
�����%������"� ��� ���������	������ ����������
	����� 5�	�E� �����
3������� ��
	����<� �	��������� �����!M���������� ��� �������	!���� ��	

����,���	�"�����	�������
	�������	������	��	�����������	��%����	�#		�����
���	���������	������	����	�9DD:�������	���������	������
��������������	�&;6

0�	����A�� �����

��	&�0�	������	�	���������������������������
������#�	�
	������	����

���������� ��	�����
	���4����������������� �	��
�������

���	��&�0�	�������� ��	��� ���� ���������#��	�����	����� ��	�������
����	��������	�������
	��������#�	������ ���������#��#���&������	���
�����
�����
	��
	����	"���	����������������	� ��
������ �������������������������
�4� �	$���	�	���&�2��� � ��	�	� �	$���	�	���"� ��	������ ��
������� ��� ����
����	=�������	���	�����	��	������	�,��	� 	��� �		�	��"�������	����
�����������#�������� �������������	�	���	���#��	�������4�����	"�N	�����"
�����	�>������ ���	=����	����3�����&�0�	���������� ����������	�	�������	

;9�,		�3��@�����
����%���?�����?�2��?	@	�����������SS�2�����&�9DDD&�R��&���&�J�&
6C&��
&�88�B9&
;6�1�����	��-	�	�	������	�	������	��������1&��\ ������&�����������������T��	���	@
��H��������� SS�3?	�?
��
�����&�9DDD&�9C�.	#�����M��		�����"����� �������	&��	�&�������
@��������������SS�3?	�?
��
�����&�9DD7&�7�(��	M��&�4� 	�&�����?����V������SS�-�?	��
��#���?�&�9DDI&�9D�,	
�	�#	�M�V&�J�@	�&�4������"�������"�����
��SS��������������
�	&
6::9&� �J�&� 87&� �3&�>�]����"�>&� ,?�?	
����&� ��������� ?� �����?���3�� 9D7D�6::6&
����?���"�6::6&��
&�66:�669M�(&�,��?	��?��&�4��	�?���?	�������&�3��@����
�����	@

������	�9D7D�9DD8&�����?���"�6::6&��
&�;C9��;C7&



285

Ab Imperio, 1/2004

�

��	����������������	��������
�������������	�������
	����������������#	
��� ��	� ��
	����"��	��	��� ��	���� ��	��	�����	�&�0����������	�����	
���	�������������������������	������������	��
��������������	���	�����
��	�����	���������	����&

,�����	������ ��������������������?	�#����

���	��������	��	������		
�
�� � ��	��������	����A�� �����	 ��� ��� ��������� �	 ���� ����	&�0�	���	�	

��#�#���#	�������	�#��(���>�	��	���?"����	���	����������������������
���&��2������ �����������	�
�	����������������������������?���������	���
#��������
	�����������	�� �������	�������
	�#	��		�� ��	�N���������� ��	
N�����,	�&�.������"���	��������	�������������	������	���������
	���
��	������ ��������	������������� ����	&�N�������� ��	� �����	 ���	�	������ ��	
�������	�������������������������3�����"��������� �������
	��!�#	 �����
#	�	������	��������	��	 ���&�3������
����������
	��������	�����	������
��	�#��������������������	����#	���	��	��������������������	�����	���
����	�������
	&������"��������"�#	 ������#	���	��	������	������������	�
���� ����	����"����	���� ����#	������	���"����	��	�����	�������	��	��
���
�	�	����������	��	�������	��	���������	������	��	���	������	�	��������	�
��������	�������3�����&�������� ������������	���������	����$�	������� ���&
)�	�������"����������	�����>�	��	���?"������������	
������
���	������	
���	���� ��	�
	��
�	����0��#	� @���� ���	��	�������
	��� ��	�		
	�� ��� ��	
������L��������������#	���	����	������
	������	 �����������	��������
�
	����	�	����	��������	�����	���������	������ �����������
	�;8

2����	��
���	����"�V#� ��	��N�?	?�W���"���������	�	��"����	�
������
������� 	�
����������������	��	���	��������������������&������������������
��	��
�#����	������	����	�9DD:A�����	�	�����	�����	������������	�������

�����	�����	�	���"�N�?	?�W������������
�����	���������������������#	�
���	� ��	� �	 ������ �	�	����� ���	���	����������
	"� ���	��� � � ��	� ����	�
(� �	��������	�
��	"� ��	�R���	 ��� ���
� 5�� ������ ���� ��	� ���	 ���������
������ ����	�� �����	����	� �#���"� ��	��?	���3	
�#���"� ,�������"� ��
'�� ���<���� ��	� ����	���������	������������	�� 5�����4�����	� ��� ��	
N������,���	�<&�L����3������������	������������	�������
	&����N�?	?�W��
��A�� ����	
�"���������������� ��	� ���	� ��� �����	�� ���	� ��� �� �	 �����

��	�� ������	���	�� 	� ��
������
�������"��	������������� ���������"� ��"
	�
	������"� ������	�� ����	��� ����� � ��	������� ��	�4,2&������������#	

;8�(&�>�	��	���?&��?������
�����������@	�����Y������SS�2�����&�9DDD&�R��&�R&�J�&�6D&
�
&�B;�CI&�2� ��	�������� ��	��

����	"������������!�
�������� ��� ��	������������#���
������� 	���	���
������ ��	� �������?	� ��� �N&�,�	���	���?&�������H����������?��� SS
0� ���������?	����&�6:::&�6;�)	�	�#	�&



286

A. Nowak, From Empire Builder to Empire Breaker...

� �������	���� �����������	�)��������������������� ��	�#��,���?�����
>�HH\��@������	�����	��	����	�"��������	�������
	������
���������	��	��	��
	�
��	"���������	��	��#����	�4���	�,���	�&;;

(�����������"���������
���"�������� ������� �����������	��	��������	����
����!�����	
����������������	���
	��	
����"��������� ������	�������	����	����
�����������	�	���������	�������	���������
	�����������	�� ���������	=�&�)���� 
������=�����������������"���	���
	�
�	��	���	���� �	��� ���	��� ����-��	?��
��� (��	�9DDI� �������	�����	� ��	��		��� �#	��		�� ��	� ���������������� 
�����	�'����3�������
	�������9:::�2&)&������	�	������	��������������
����
	&�0�	���
	����� �		�	�#����	�
�	��	��������	�	���	����������
	��
����	�E�-	�����"�'�� ���"���	��?	���3	
�#���"�,�������"����������"�4�����	
��������&����	�"�������� ������	���
	A���
		��"����������	��	��������	��
������������� ����	������
��������������������	�����
	���������������

���	������	��	�������	����������	���	���5�������,�����<�����
	����������&�2�
�	���������	��������������	�����������"������"�������	������� ���������
�	�����"������������	��	�#������	��	��������	�������������
	&�0����������
������
	������������������"��	�� ������
����������������#��	������ ��	�	��
#����	������	��������3����������	���������������������
	�������!���	���
	�	$������� ��������	�	�
���������������	����	�����������	��&�0���"������
�
	��"�-��	?�����	��������������������
	���	� � 	�	���������������	��	
#�� ��	����������� ��� ��� �������	� ��� ��	� �	������� ���?�� ������	�� �	��

�������������	�� �����	�	������-�	�?�����	�������	���������	��	�����	��4
���1���6"�6::;����������� ���	����������
	���	
����
��	���������������	
����	����	����������	�������	����������
	&;B

)����������������������	����	������������	�	� ��	������	���#���������
�	����	�������	������	��	�� 	�
������������������&�2��	�����	�	���������
����!�������	���������� ������?������!�
���	�"� ���	��
���� ������ ������
��	��������	�4���	�,���	�A��
	��	���������������	�����
��������	��!&
0�	�#��������������������#������
�����	��������
	������#	����	����	
3	�	� 	����'������!&� ������"�������	��	���	����#	���	�����4��	�#	�
���������	����������	������
���2�	���������	� ��
������#	 ������#	���	�	
� ������������������	&�0�������	�������	���	�#	��		����	�����	���L�����=�

;;�V&�N�?	?�W���&�L������	"�����
�	���G��	��	&�����?���"�6::6M����	�
�����	�N�?	?�W���A�
�
������������	����	������������
������	��	���	��������	������	�	���� �������E�3��@���
�
����%���?�����?�2��?	@	����������&��
&�;7�;DM��		������������	�	���� �����	�����
1&�V�#�������"�)&�'&�)���&�5��&<&������&�2�J	�����	�����0�������������,	������&
�����"�6::8&
;B�)�� �����?����������U��L@���O��T�	 �� (�������H�� ��&�R��&� ��&� ��	� �?����� �
L@�?�?���9DD9"�9DDB"�9DDI"�9DDD&�>���U�"�9DDD&��
&�88I�8;B&



287

Ab Imperio, 1/2004

�����	��	��	���������?�������������������	��	�	������ ����	�	���	���#���
	�� ��� ��	� ����	���������	����"� #��� ��� �� �	�� ������ ���	� ����"� ���� �
 	� ��
�������� ���� � ���	��	�	� ��� ��	�2��������#	��		�������� ������
�����"�����������������	��������	�����	�������	����������
	&�0�����	�
���������	�����	��	��������	�	��������������#����)�����3����	��5������	
L�����J	������
	!<����(��$�	���������5����� ���� ���	��	�	���������	
J	������
	!�������	���
���2�	�������������	���<&

������ ��� ���� ���	������ ���	��$�	�����&� ��� ��	������� ��� �	������	�

�������� ��� �	�� �	���
	��	
����� ��� �� �	 ������ 
��	������� ��	� �#������ ��
�����	��	���� 	�
������������	�������	����������
	"���	��� ���#	�
���	
������	��������	�#	��		����	���� �	���	����	�4,������	��4�5���������.������
-	����� ���	<� ��� ��	� �����	� ��� �	�� �	 ������ 
�������� ����������&�0�	
�	���������	���������"��		��� ��	��	�����	�	=
��	�������	��	�������	�"
�������� ��� ��������	�� ��� ��	� �	 ���"� ��� �	�
�	� ���	��	� �����	��	��&
��	�	�������	����	!��	��"���	������
������� ���	�����	�	��
�	��"���	
����� ��
������������	����
��	�"���
��������������� ���#	�	�	 ��	� ��
�������

0�	�	�������#	��	�����#������� ��	�������������	"� �������������� 	�	���
�������� ���?��	��������
�	����$������������������	��	�������	����
��	�����������N�#����&�0�	���������	���� ���������� 	�������	�J��	�0�	���"
��	�	�.����	����-	���������	�	�����������	��� 	��	������������������
��������� ��	��4"� ���
	��	��	�#�� ��	���@����������������
�#�����
��������
�����	�� ���
�	�� ��� ��	��������������������A�� �������
	����� �����	� ��� ���
�	����������
�������&�������
�����	�� ���#	�%� ��� ��� �����	����#	�� �%��
�
���	������	��	�
��	�������	������ &�0�������	�������		���.������-	��
��������
	���� �� ������	� ���� ���	�	������
��	!&� ����� ���#	� ��	��	���
���	�#��	����	�������	��������	�������	��	 ����#	����	������� 	� ��
������
�������	�������	���������	��������4���	�,���	�"��������������	������������
���������������A����#���������������	���	��	��	����	��&

(���������	��	���-	�� 	��&�N���������� ����������� ���>������ ����
�	���51���89"�6::8<"������	��������	��	������	��	�
�	��������������
��	����	��3����������	������	����������	�
������������	�	�	��#����	���
�����
�
	�������	�����������	�����	�	�	���������������������������#	��		�
����������
	����������������$�	������������	����
	�������������&��.���
����������	"����������� �����	������	�����	����������������������	����	&�N	�
�������������"���	����	�����	���$���	���	�	�>������?�������	��������������	
������	�����������������������������
	&�2��������	������	�������9DI7"
�����������������#	 ������� @����	��������������	����3��	����	��	�	
�������������
	�(��������� ���%���	���� ��	� �	��	��������� �	�	���������



288

A. Nowak, From Empire Builder to Empire Breaker...

���	!&;C�0�	� ������ ����	�	��� 	���	�� ��	� ������������� ��	��������	����&
0�	��	����#������	��������
	��������	�����������������	������������	�	���	��

���������	�������	��������	�
�����	 	�
��������������������
���������������	
����������	�����	������������	��	�������
	�����	��&�0�	��������	����	��	���
������5�	�� ����<���	�����������	����������������!&

���	�����������	�����	��� ����������	���&��������������	�������
�������	������	
�	�����	�� ��� � �������� ��� ���������� ��������	� ������ ����	
��#�	� ��
����	��	����	���������������������� 	���#�������A���	� �#���� �	��

��	�"���&&&�
���	����#	�����
����	�#���������
��	��&������������������� ��
#	��		����	�����
��	������	��	������3�����A��0����3��	������	�����
	�
���-	�����'����3�������
��	&���	������������	���������	������#�	�	��

��	����#	��		�������������� �5����
������������	��������	��<�������	
�
��	�
������������������"�	
	�	�������	&���	�������
��	�#	��		����	������

	������������	��"�#	��		�� ���������	���
	��	
����������������������!
����������������	����	�������$�	�5,������������3�������<�������?�����"
#	��		����	����	���������������������������������������  �	����"�#	��		����	
�	��������	�
��	����&�����������������	�	&;I

�������

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

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

��!����
�
���!� "#������������
�
����� $��
��������
%����������	�

;C�-&��&�N���&�3	������#����	���	��	��������	��	�
�	���������&�L����	������	���	��
,	��	����&�0�	�����	�'���	&�1���89"�6::8&
;I���������������������$�	����������	�
	����L�������	����"�����	�����������������������#	��		�
	�
��	�#�	���� ����	�
��	�#����� �������	�&�2�������"�����	�
��	�����	����	�	�	�����
����� ��� ��	��� �	��� �&� ��� ��� 	��� �� ����	������ �� �	�� 	=��
�	�� ��� ����� �	�
	��E� ��	
'�� ��������������������	�,�����,�	
�	������������������	��	�	�����������'�#�#�� 
��������� ��#	����������	�	���M�,	�#����� ��	������������	�,�����,������	�
��	���	�����
�����	��	�	�����������L���������������'�#�#�� ����	�	���M���	�(�
��	�	��������	��
��
	����� 
�� ������� ����2���� ����2������� 
	�
�	�!"���������

	�	� ����� ���	� ��	
(�
��	�	���
	��������������	M�3���������������#	��	��������	���
��	�A����#	����� ��������
�

��	� ��� ��	��	����	�
��	�!����J�
��	������-&��&�N������	=����� ������ ��	������
	�
��	"�������������	�
����������������!M�.������-	���������
	"�#	��	��� ����#	���	
����� ��������������
	�������	���

��	����F���		��������������������	������	����	
���	�#	�� �$���	���
	�������������	�������������
���	������������������	�J	������
	!&���
��	�	�"��	������	��������	�����	���	�
��	������	����	��"���	�4���	�,���	�"�����	
���	� ��
����������
��
� ��������������������	��	�#����	�
�	���
����������2�	������
���	����	�
��	�#���������	����� ��#	��������������&�0�	�	�����	�����
�	���������������
���
������������	���������#	��	����&&&



289

Ab Imperio, 1/2004


������������� ����&'��� �����
�
�����
������������
��
�����
�

��� ���"$��������%�(��������������������
���)��
�*
�����������

����!�+��,���-� ��.
��
���
����������
�+��,��
��
����
�
�+�
�)

(����������!
�������+
��
���� ����)�����������
�
����������
�

�����������
 &'&�.
������$��������%����������������
�.
��,���

/��
������/��������������/��
�
����/�����������&�&�
��������������

���
�������,�����
���������������� �
����������������0����
�

��1
��

�&�2����������
�����
���
���������������
�����
�����

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

���
���
�
���
��+�����������������������������
�������+������

$�
��������%������������
�� ����+
������������
������������+�

���������
�����
��$�����������%���
�
+
��$�������%&�	
�����

�
��
���
�����������(�������������������
��������
���
�����

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

������������
����
��������.
��,�����$�

+������
�%������������

�������
����
���
�
����
���
������������+�����������(�
����

����

���������������������������,�����������&

1��
�������
��.
��,��	
���
+������������������������3���
��

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

��������������������
+������������� ����������
����
��������
�

������
�������������� "��������� ��/��
�������4
���� ��������'�

������,�������
����������������)� ������
��5����������� �
�
����

�
������
!�����������
�� ��
�
����������-� ��.
��
���
��������

���������.
��,��������
�����
�
�����������������������������
��

�����������
��� "�
�
+������
+6�������
��/��
��'��
��
 �
��/��
�

��&�1��
����������� ���.
��,���
�����
������������
��
�����������

���������,�����
���� ��
�����������3��
�
����$0����%����
���

���������"������47����/4�����
�����
������������
�'����
+!
�

���
�
�����������������
 ��
����������
���
���
�
���������"�

����
�����
�
��������������'����
��
 �
���
����
������
�����&�&����


��+������������
�����������
��������
���
���������
��
��/��
�

�����������
�
��$������
�%���������.
��,�&



291

Ab Imperio, 1/2004

�������	
���

����������������������

��������������������

��������

������� ���������		�
��������������������� ��	�������������
��	������		����������������	�����	������	�������	�	������	���
�������
����������
��������� �����!"�#��
$����������%����������
	���#&�"����������!�����	���	!�����	��������������������%	!�
����	���������������	�#�� ��������	!�$���������	���'�������
�����%	!"����������� ���������	!������	������ ������	�%	!�
���!��	��������	���	�������(�����)������������������	������
���%�����������������
�����	�����%���	����	���	���	�����*�����
������ ������$������������������
�����������		�
����������!��
	���������%�����������������	���	�����	�	������������������������
������������������������������%	!"�	�������"���������&������
+��������� ���,��	������	�����  �������������"$��������%���	��

-�.�������	����!��������/�	��0�����+������1���������2���/��3 �����	���
0����$4��*������!��/�����������	���%�5�	������6�	�5����	���������	�������
�����/�	�������������#���������
��7��89:;<=>��?@<ABCD:<EB@�FF�G9AE=�7B=>>=�HBDAID=<��JD:=<<=�K9>=@LE�9@C�79<;9@�89:;<=>
3MCL�4��H=<N==@�G=OBAP�9@C�QEL<BAP��R;DA��SNE<T=A>9@C�U�7=N�VBAW�U�JB@CB@���XXY�
Z[�����\]�Q��GB@EB<��^;=�_L=L�B`�G=OBAP�E@�a`AE:9@�S<DCE=L�FF�?bEC��Z[���cd��\e�



292

6��1�
��	����	
���	����
��	��������	��
�	
�
�	�������	

�����		���������������������%	�
���������e�f��������		�
�g�����
�	���������������	�
��������	�����/�	��� ������ ���������������
��&���������	�����	�	��������������	����������������������������
������������(����

h�	����������	�		!"���������'���������������	����������	�

������������������'���������	����%#������%����!�������	��������"
�����%	!"�	����"��f������
���
�����������������'���������	����
�%#������������������	�	���������	��	���������%�������/������
���,��	����������	����f���������	�����6i*��+������	�������%
	�������������������%	������������������������������	������
�������������	�����������!
��/���	�������	������/�����d��!����
��/����������������!������������%	������!
����������������������
���������������	�����������

2�����������������	������/��	����	����%#���j����
�*����	�
����	�
�k���	���
�35������
4��!����	�
����������������"�/��	�	�
	!"�������
�������		!"���"������������������������������%�����
��������������&�		�������%���������	���"�����
������h�����%��
��
�����#�����h	���!��������	��	�������'�	���"�������!��"�������
���	�
�eYYe� ������.	����%#���������		���	��������������#&��
���!l����	�������(�	��������������������	������	������XeY�"������
���������&�����	����������!� 3�������%	!��� �����%	!�����%����
	!���������������4������%����!�������	!"�����	�"����%�����
	�

������	������������������������ ������	����
�/��	�������������
	������666g����������	�(�	����� ����������$��������		����������
���%	������	���	���%������	!"������������	������������(�"����
�����������f�"���������!����	���������������	���������		!���	�����
�	�����		!���#/��!��g���%�����������������������������	�%	�
�����!��
	��	��!&�		!
��	���%	!
�������m������!
�������/��������

e�M. Debouzy. In Search of Working-Class Memory: Some Questions and a Tentative
Assessment // Ibid. Pp. 55-76.
3 B. Glaser & A. Strauss. The Discovery of Grounded Theory: Stragegies for Qualitative
Research. Chicago, 1973; W. Fuchs. Biographische Forschung: Eine Einführung in Praxis
und Methoden. Opladen, 1984; D. Bertaux. Les recits de vie: pespective ethnosociologique.
Paris, 1997]�f��,����n�
	������o�����'������
�������FF�o�����'������
��������
���������l��������������������������������5����XXm��6�����mY]�f��f��6���	����
)�������		!�������!l������	���������	���������#���������#��5����XX\�
m�h��	����%	!
������	�����(�'�������	����%#��!��������	�j��*��k���	���
�
2���p�����%���	������!��������!��!�������!����������������	��	���		������
����������



293

Ab Imperio, 1/2004

����������������	��������������	�����������������������
������	��
�	'�����������������	����
����������������������������	���

�	
�������������������

0������������!��	����%#����������/��%������������	������
�����	�
���������	���"��������������%������� �����%	!�������$�
��������%������%	�#����	���/	���%������������������������%����
�	����%#����������������	���������������#&����������
�/�����%��
�����%	�
����������� �����	��	!"$�������"����	��%�����������	���
����	���!�	�������������

0fq�fqg6..�6q5qr+hr�2*5st.

f��������	�(�"��������j��*��k���	����������	����������������
��#&�������	���%	�#��	'������#�u��p��������	�	������������
��		!���� +�����/��	��$�3�XX\4����������+��s��)�����	���v� 6���
&�$�3�XX�4�w������&�		!
����������������%#�5�����!"�����	���	�
	!
�	����������"�����
	�����������������		������"�����������	!"
��������
��+��s��)�����	�����j��*��k���	��������������#����������
��	!"�����	�������
	�
���������

h�/��	����������
����%����������#���		���������j��*��k���	��
�������������(%���	������l� x���������������	��������%�����������
�		��y������!��!�	��/�����!������/�����������������	�������
����%��y�x����!�����
	!
������f���������(�������������������
��(�����������(���������������x����!�����!
����$�

+��s��)�����	����	�����%	�#�����%�������������&�������		�����
����#���		�������(�������
����%���h	�������������������"��
��/	����q��������		���	�����	!���������������������!�����/���!�
"���/	������u�������������+����
�+���������)�����	��������������
��������		���
�f���%�����5�������o��������������"�����/�	�#
 ��������
������	��z?z���������&�	���������%����������	�����
���������%���!��������
���
������	�����.����������&�����������
��	����XeY�"������y$��f��	����%#���j��*��k���	���
��������		���
���������/��(��������	���6��&������������	!�������������		��
�����	��������%�������������������������������������c

v�f	������#���	����������j��*��k���	���
�
w�+��s��)�����	����6��&�� FF�2����	���������������*%��	�"�f�������
�����
��&�������"��	!������	�����������������%���!���XX���t��ed��{����6����v��em�
c�2������	�	�#���6���	���!�����������		���������������	���
��	���



294

6��1�
��	����	
���	����
��	��������	��
�	
�
�	�������	

+��s��)�����	������/������&����	�������������� �y������������
�����
������%	����������%��5�����!"���	�����%���	����!�����

	������	%#$��	���� ���/�������������!�������������
����%���!��	�
��/�!�����������������������������������%�����������2��������
���������		���
�f���%�����5�����\��!�������	!�����������������
���������	�/��������%	����	!"�����	����������!���!��������	!
�����������������������	������!�!����	�����%������!�����������
�		!"������2�����������q���/�	��q��)��5�"�
��������!��������

������	��������������+��)��5�"�
��������� f�6��&��+��)��5�"�
�
�����
��!����/����	�����������/�������%�������!��1����������/��
���#��������!	��%��+����
���5�����f�����%������������������%���
���	��!(�		����u������	�������������%��!���������������.��k���	�
���
��0��+��5���	�6��������+���������	�5�"�
�����
����	���������
���$��0�����	��������������������f��5���������������q��)��5�"�
�
�����
����"�����/�	������������%	���������

.����	����	������������(���������
���p����������
��!��
��#����%	�������%������!����|�����!�������	�������%�	���
��	�����������
����f��5�������*		����		�����	������		�
�������
����"�������	��������������	��"���	�
��������������������
���	�����%	������������%�	��6�����������%�������������!
�����	������y�j�����%	!�������!�"������6��&����"���������
������&�	���	��������������������������%�����	�
�����	����
�����
����%���	����������#���		��������%	���%��*��f��2�����
(�	�	�"����������	����	!��	����������������*�����2�����
(�	�����XYc���������������%�����	��������	�
��!�!����f��XY\
�������������*����	�����		��������X�/���(�
��������%��������
������	�������/����������	�������	��������
���/	����������
���	���/	���������������
��������

2��������#������%���	���/��	%�����������/���%������	��
������������������%	�����"���/	����+��+��)�����	�����  6��&�
�!��	����%����������	!�������������������
��	��������
������������
����������������
��	�������&����	�������/�	������
�����
�/��	�$�
6�����	��������XeY������!���+��������������	�����������������������
���	�������XdY������	���������������������	�#�����������������u��!�
���	�#��2��/������XdY�����������/���������%�!��!���!���	!������
"���/	�������/��	�	���Y���������
��5�����)�����	������*�����2����

\�0���j��*��k���	���
���������������
X�h����j��*��k���	���
�



295

Ab Imperio, 1/2004

�(�	������	!�������!�*�����5��������Y��!��	!�	�������������*�"�	�
��%���

f��	����%#���j��*��k���	���
������%����������������������
�	����
	������XdY�"�������������XwY�"����������	����"����y�f�������������
������������������������������������	��������	�������������"����
/��������	�����������	��	����������	�����	�������������"��������
#��
���������#&�"���	���p�/��	�		��������

+��s��)�����	��������&���%�������
	�
���������������/��������#
�������		�#����	���	���%� u� "���/	����� �������������������	�

���%�������������)������������������h�	������������%�����������/���
�����������#��������u��������	����	���	�����&�����		����������
����	�#����&�	�����������������%���	�
��	���������������������
h�����+��s��)�����	�����!��	�	�����������		����������"������
����
�/�	����g�����������%�������!�������������	�����%���	�
�/��	�
�����	������	���z?z���	�����zz���������������
�����������������
������������������������������!��		���������(�	�����������		�

��%���!�������������"�/��	�
�� �����/��	���g����������!������
���������������/��	��������!"����������������		���������	�������
	�������!������������������		����f���	�������%��������������	'���
����������������	!"��������"�����������
�����	���������������
"��	�	�#��������������&�	�#�����������
��*������	����/�������
�����'����������	�����������������	����������#�������������������!
�������������������%��6���%�� ����	������������l�  h���	����������
�������!������������
	�����"��������������������������������
/��������/��	�#�������!����������		�
���%���!��������������	��%
��6��&�������%����!��}$

f����������j��*��k���	���
������&�	������������������	���������
�������������p������������666g��	������!��#����	�������(�	����	�
�������
��������		!���������������������h����	�����	���%#������
������������ ������	�%	���������������������������������
������

����������	�u������������������������������	!"�/����
����������
#���		������(����f����"������	��"�	���	��������������������
��	���	������������
���������0��	�p�����������u�	�������	�����%�
���!������
���
��

g������	���������(�������������+��s��)�����	�����������������
 ��	�����������������%$����.�����������6��&���������������������

�Y�h	�������	�#�������	����%#���j��*��k���	���
�
���B. Le Wita. La mémoire familiale des Parisiens appartenant aux classes moyennes //
Ethnologie française. 1984. T. 14. { 1. Janvier-Mars. P. 57-66.



296

6��1�
��	����	
���	����
��	��������	��
�	
�
�	�������	

"�������zK������������������%��u���zK???�������2��������	���	���
���	���������'����������	!�'������'��������������	���%������	������
�!"���	������%���������	���������(	�"���������
�

g������	���������(���������������j��*��k���	���
��������������
 �����%�������/����$��e�g��%���������������#����%	������"���	�"
���%�����������/����������������������
���������������/��g������	���
��#����(�������	����%#�����	����	����	������������		����������
j��*��k���	���
� ~��	%�����/��	%�����+�����������%����!��$�������
�!
�	���	���������!�������X�\������������	����������Xme�������

.�����������+��s��)�����	���������&�	����������		�����������
������������	�	���j��*��k���	���
�u�����!�����������������������
�	�����/�������+���������"�����������	�#&�"������	�����������
�����#&�"������	�������	������(����������&����������������
��#��	����������#����������

2*5st��ho�x5.�g*�..�f�.+tqgf��

f�6h2h6t*fjq+..�6�0gk�.5.�.6th�+.)*5.

g���#�����X�c���������������!�����	���������� 	��������!"
���!���$��2��������(������������#�������������������������
�
/��&	!
����������������"������	!
�������������/��	�������
	��
���	���������������������		���������	�������������������������
������	����	������������		���%�����"�����������
��t�������������
�����/�	������%��5�����!"�������������/��	���
���
	!�����/���
��&�#���	��	��#�������&�	��� ���/���$������%���
�����	������
�����������%#����!�%���������������	�
�����"�/��	�����������/�
�������!��	���3���������������������������#�%�!������%������"4�

6����������#&����������	��������������������/	�������	���"��
����������������������/�����������������/��	���
���
	!�����/�
��
������	���
����%���x����������!��������	��		!����(�	����
�������%����������"�����!(�	�
��������������f�	������!"����
�%�"�������	!���������%������������%�	����%�������������������
�!�����	�3���	������	4����	����%	!
�(����+����%���������������
	���/������������������		�
���������������	������������	�����
	�� �	���	���
�'�������	�� �	�����%	!"�����������������	����
��������2��������"����	!"�������"���������%��!���������%����"�
����	�"��������/�������	����������	���"����!
���	�����������

�e�t���/���2�	�����������/�		!��o�������j��f���l�“mémoire généalogique” &
“mémoire qui s’inscrit dans le vécu”.



297

Ab Imperio, 1/2004

�����������������3���!�����������������4����������������������������
������/��	���
���
	!�������/�����������������!�����.��		�����
�����	!�����������������*�������f��f��5�����!"������%���������%�
�����������������k����	!���������%���#����	����

0�����%	������������	���"�������!��������%������(�	���	�
�!�����t�������������������������'����%	���	������	���"������"
�����������	��!��!�	����%	!���������������&�����	��������
���	�����%��'����	���'�����	!"�������	�����f��������"������
��
	!"��������"��������!��#�������	�!�����������������������%
������%������	����������������������%�'�����	!��������������
f�����"������	!"��������"�������������������j��*��k���	���
���������
�����������	����������
�����
	���������������	�����������%����
6���	�	������	!"������	����������!�����������!	�/��		!
�������
��������%	!"�����������		!"�����
� ��� ���	����������!
��!��� ��
���!�������!�����	���������!�������������������������������
�����������%�!�

f������	�	����������������������%�����&���������������/��	��
��
���
	!��������#�������	����%#�����"��(����������	�����������
���(��������666g��f��	����%#���������	�������(�	����������������
���	��������!�����������(��������	�����!���		!
��&�&�	���������
����'!������������� �����	�������
�(���!$�������		����������	���
f��	����%#��� ����������	����"�����������/��%���666g�����	����
��(�	�����&������!����������������	�%	��������������	���������	�
	���������%������������������������!���l������%�������������
�g���
�����������%�������������"��%�������	�����0�����������!��	�/	!
�����	!��������!�������!"����	���"�	���!���0������	�	���������
���������������	����%#����������������	����(�	���	�����/��%�������
������
�g�����l� 2�����	����������������u��"��%����	���"��%��k�	��
	���!����/��	��g�(�	����!���������(��
��h	��������l��5!�	�����
�������!�����	�������������������	���	�������������k�	����!����������
�������	���������%���������	�������g�(��������%����.�������%$��d

.�������������(�"�������������
������	�����������������	���
��������%����������	��(�������������%	������������g��������������
�����	�����������/��(�"��������#�����0����#����������������
��"��(��� 3������%����%���!�������"���  �����������(����$4�������
�����	��u� �� �����������	���"����������	�
�������	!"� ������	�
�
f����������������������������/��	���
���
	!�������	�����(�������

�d�.	����%#���q��f��.��	���
���XYw�������6�	���2�����������XXc�



298

6��1�
��	����	
���	����
��	��������	��
�	
�
�	�������	

	�����������	����%�����������"�������������	����������������	!"
������������/�������������%���
������������%	!"�����	!"�������	�
��m

)���������	���%F�	�������%	���%����������������������������
��%	�
(�����	��������	���	�
����������	���������	������������
&�������f�������	����"������"��������%�������!�"��(�����������
���	�������� #/	!�$����	��!�3���)�!�����h����!�u���)�	���	��	��
��%4��������������
�����	������u� ����!� �� ��	��"���!$�������
���� ���/��(��� ������  �����	!�$� ���	��!� 3,�	�	�����x���	���
2�%(�4�� ��������  ��!�$��6�����	���%��� ������������/�����"���
(���������� #/	!�$����	��!��������%��	�����%	����%(�
�������
������������	�#&������!�������!"������������������v�h	��	�����
��������	�� ��	�����%�'��������	�������������
�������	�����

����������&��������"��������/����j��*��k���	������������!�����������
��������������	��"��������� �	�����������	������		!"� 3 ����!"$4
������	����"�������������������!"�����������!�(������		!��

k���/���������	������	����������
��������!��!�������������
'�����+���������)���
��!�����%(�
������	������������	���
��"�����������������%�	��)f~0�������������	/�	����������������
������	�&����(%�������	%�	���%(��������������������
���%�
���!�����������������������
��!�(���������
�������������w�.���
������������
�����������������	������������!��	���%(��������
dYYY��c� 	��������� ����������/�&����������#�������%������	���"
����
��������������
����������		!"�����������"������
�������
���
���%���!���������(�"���������	����	�����#����������#���
�		!�������	����2������/�������	����	�����%	�����������������
��	���"� ����
��������%� ��2�%(���\������	����X�,�	�	����eY�	�

�m�K. Schlögel (Hrsg.). Der große Exodus. Die russische Emigration und ihre Zentren
1917 bis 1941. München, 1994; M. Raeff. Russia Abroad. A Cultural History of the
Russian Emigration, 1919-1939. NY, 1990.
�v�.	����%#���*��0��*���"�������XYw�������2���/��eYYe�
�w�h� Bakich. Charbin: “Rußland jenseits der Grenzen” in Fernost // Der große Exodus.
Die russische Emigration und ihre Zentren, 1917-1941. München, 1994. S. 304-328.
17 6. Scandura. Rom: Russische Emigration in Italien // Der große Exodus. S. 279-303.
18 A. S. Kowalczuk. Warschau: Die russische Emigration in Polen // Der große Exodus.
S. 194-217.
19 K. Schlögel. Berlin: “Stiefmutter unter den russischen Städten” // Der große Exodus.
S. 234-259; L. Fleishman, R. Hughes, O. Raevsky-HDI;=L��g�����
�o���	���Xe��
�Xed��Z9AEL���X\d�
eY�M. Leinonen. Helsinki: Die russische Emigration in Finnland // Der große Exodus. S.
165-193��+��o�(��������5��j�
	�	�	��.�������������!���������"���,�	�	����FF
S<DCE9�S>9�E:9��E@>9@C=LE9��^BODL�K??��Q=>LE@WE���XXY�



299

Ab Imperio, 1/2004

'��	��������j����	���������/%�e������2���/���o������ee��!������
"���&��������		!����	���������!��	����������!"�#��
�������
�!������������������/	���%�������%�	���%	!
��������'�������
�����������������%	�
(������&������%����������	!�3�����#���
�������������'���j��*��k���	�����4�� �� ���/������!������������	�
	!"�#��
�� �����!���!������������	!����������� �������������
+����(������������	������XeY�"�������������1�"��ed���6�����em�u
�� ���"�����	�"�����������������#���!�����������������������	�
�����������/����%	������	�(�	�#���!�������/	���%�����%���
����!�%����	�����	�
�������������'�����	�������%	�������������
������

h�	��������%	�
(�����/��������	����%������������!�������
g���������������/��	����	!������	�������������������������	��(��
������"���������������!���%�����&%���������	�!���/	!��!������
	����%������������������(�	�����������	�����&���������&�����	��
�����!���������������� ����	!�������		�������/���	���,��	��#�
���������� �������!�������������	��������������!�����������
�	��������������	�����2���/�������������	!��XeY�"���������
����
����
���
	!� ������
$�������
��������!�ev

~��	�		!����������������%��5�����!"���j��*��k���	�����������
��		!�����	����%#�����#���������	!����������	�������������	�
������������(�����������������l��������!��������	!�������	�����/��
����������%	������/�	�����	������%	���%�������������������
�������%�������������	�����������	������(���������	�#������
��(	������'�����	�%	������������������	�������������		���%����
	������%��������	!������	���

e��P. Augier. Quand les grands ducs valsaient à Nice. Paris, 1981; L. R. Ellis. Les Russes
sur la Côte d’Azur. Nice, 1988; K. Kaurinkoski. Les communautés russe et italienne de
l’entre-deux-guerres à Nice: similarités et différences // Cahiers de la Méditerranée.
1999. Vol. 58. Pp. 133-155.
22 D. Daskalov. Sofia: Die russischen Flüchtlinge in Bulgarien // Der große Exodus. S.
64-85.
23 Z. Sladek. Prag: Das “russische Oxford” // Der große Exodus. S. 218-233.
24 V. A. Tesemnikov. Belgrad: Die russischen Emigranten in Jugoslawien // Der große
Exodus. S. 86-111.
25 Robert H. Johnston. New Mecca, New Babylon: Paris and the Russian Exiles, 1920-
1945. Kingston, Montreal, 1988; R. H. Johnston. Paris: Die Hauptstadt der russischen
Diaspora // Der große Exodus. S. 260-278; H. Menegaldo. Les Russes à Paris, 1919-
1939. Paris, 1988.



300

6��1�
��	����	
���	����
��	��������	��
�	
�
�	�������	

��������	������	������

6����������	�����	��������������������"�������	�����������'��
�����"��	����%#������%� ��/������		�� �����%	�
����	���	�����
�����%�����������������	������� '�%�������$���������������������
���&�&�	����������	�#&������	�����&�
�����	�����		!���	'���
��	�����������������������	���������!
������������������	�#�	���
�������u�����	���	���������/��	���������
�/��	����������	�������
��%#���	��%��������������x����������������%	�
(�������	������
�����%���	����������������������%���	��%������
���&�
�	��%#������	!
�����	!�������������g����������/	�����%��������������#��	����
�������#���������������	���	���	����������ew�2����������������'��
���������	����%#���/����!�%����	����	����%�����	���������f��	�
����%#�j��*��k���	���
����������	�������#������	�����!����������
���	!����������!"����#��	!�����������������	���������"�

qp�������������������������������#������/�#���������
�����	!����
��%	�
(����������&�&�#���������/�����h���!������������������	��
���������������������������������/�
������	!�������	���6	�����u
	��k����	��������������/��	���
���
	!����������������������������
��	���� ���/��$��������������]���2�%(�����������	���!�����	�	!]
��1�"��������������������%�	���"����������/��	���	�������"����
�%���������&�&�����%���	!������������/����������������"���]��
����������		�
�	�������,��	������������������������%	�����	��
(�	�����������������������������5�������g����	�����]��������
���		�
�,��	���������������	��������������������%�	���	����	���
��������������� ��!"$��� ����!"$y

g������������&����	����		������	�(	��������	!������������/�
��	����������/�#&�
���
������%	������f	�(	�
������	�
�����!�
�����������������������/�		���%�������
� ����������#��
�������
	��%�#�!��������!������������������*��������	���/�����������
�������������		���������	�#�����������nn������u������	�#�
��(��(�������������#�/��	%�����	����XeY�"�u�	������XdY�"�������
���"�����������	!"����	��������"�������������"��������	�
��g���
�������������������������	���������#��
��������������������	�
����	������	����%	�������������
	!������������		!
���������t��

ew�r��2��g�����)�	�����������	���	���%����'���	���%	���%����'�����	���%l�	��
��������	���������������'���FF�o�����'������
��������������	���������������
�������"���&����l�5������!���/��	����	��������	����F�2��������f��f���	���
�����q��|������!����
��62�����XXc��6��c��m��3t���!��+6.]�{�v4�



301

Ab Imperio, 1/2004

��������������	���&�&��������������������	����		��	��������������
���(���������������	����	�����	���/�&���������/	���	����������
�����	�#�

f	����		�
������	�
�����/��	������	������������		���������
&�&�	���� ����	�	��� ����������������������� ��"��	�#&������#
	����	�%	�#�����%���	�#���&	���%�������"�����	�"��g����������
������������������������������&�&�	����!�������&��	�������#���
�����������	�������������!"�������������������%��qp��������	��
	�#����������������������	���������������		��������	���%	�������
�������� ���#&����� ���������	!������/���	��������������!	��
������	������/��	���	��"��	��

q&�����	���	�����������	���	��� �������	����%#�u�����%	��
����	�������������1�������������������������������������������
	���#&���	�����������
	�
�/��	���f��	����%#������	����������
��/����
��������%���
���������		!
�����'�����	�%	!
����������
	!
�����/��	���
������x�����!�������	�#&�������������������	��
����		�������/�������%	!�����	���

.��	���	���%� ��������� 3����#&���4� ��������������/���#���
������		!���!��		!��������&�	���������	�
������u���g�������
�����������%�������������)���������
���������0������������	����
�%#�����&�#�����	���������������������	�����������&�&�	������
����l����	��������u��������������������	����	��������������%��
�����%�	������������#������������!�(�"�����%�������������]�����
��
��������u���(��	���������������������!�������	�
�� ����(�
����
�����������	!��������������
��	����"��	��(�
��������		���%������
��������
����������������������&�&�	������������������&��������
����	��������������%	�����������	���/	���%������	!�����������
��������������/�����

x��������������	�������&������	������	�������������
	�
������
������������	!"�'���������������g�����������������	������	����	!"
�������������	�����������"�/��	��������������%�!��j��*��k���	��
��������&������	��������������������������	����/����!�%��������
�����	�������(�����
���������j�(%���	����	�������	������������
&�	����	'����	����������
�o��f��6���	���!�����	��������������(%
��������	���"�����������	���	�����	�!����!��
�����
	�
���������
h�����������+��)��5�"�
�������	�������	�������q&�����	��������
��	���&�
���������/������������������������	�����#&�
���&��
��%���	!
��	��������!��������%���j��*��k���	���
����������������
�	����%#������	��	���		������������������2������	�	�#���������



302

6��1�
��	����	
���	����
��	��������	��
�	
�
�	�������	

����	����%#�����!�����������������������������	�������	���k����/�
��	���������������%	�����������������������	�	���������	!"�#�
��
��	�"����(�"��� ��������$����%����������"�������	������	����
�%#������������������	����������(�"�����g�����������,��	����

�����������	
���������������

6������� ���	��� ���������������$� 3 �����������$4����"��������
���%���������'���������	����%#��	��������������������%	��������
������2�����������������	������#������������	!��"������������
����������3��	�������%	���%���������	����		!
��"���4������'�	��
�����������%	�
����������������
����	���/����	'����	���g�������
��������
	�#���	����	�%	�#������%����������%	�#����������	�
����������		�����	����%#�

.�������	��������!��#����������	!�������%	!������!����	��
������	�����f��������		�
���������������&�"������"������	!�����
��		������������	�
��������������"�������%�	�� ����	�"��������
�����	����	�%	!"����������	!"���	%(�	����ec�f������������%	!"
���������
�����������������#�������#���/	����������%����������
�����������������
������������#����	��%������%	�#����������#���"�
��
��
��	��

6���
	��������%������%	�
����!��������������������������"
�����%	!"����������%	���%#����/�	������������%#���	������
�����
��������	�����	�������!��6��%�����!�������/��������������
��������&����������������#����	��	��#��������	��	�������(����
	�#�������	�'������������
	�
�������������%	�#����%����������&��

ec�M. Halbwachs. Les cadres sociaux de la mémoire. Paris, 1976; R. Bastide. Les réligions
africaines au Brésil. Paris, 1960; B. Le Wita. “Ni vue, nie connue…”: Approche
ethnographique à la culture bourgeoise. Paris, 1998; B. Le Wita. La mémoire familiale
des Parisiens appartenant aux classes moyennes // Ethnologie française. 1984. Tome 14.
No. 1. Janvier-Mars. Pp. 57-66; M. Segalen. Quinze générations de Bas-Bretons. Mariage,
parentèle et société dans le Pays bigouden sud 1720 – 1980. Paris, 1985; F. de. Singly &
Cl. Thélot. Racines et profils des ouvriers et cadres supérieurs // Revue française de
sociologie. 1986. Janvier-Mars. T. XXVII. No. 1. Pp. 47-86; E. Mension-Rigau. L’enfance
au château : l’éducation familiale des élites françaises au vingtième siècle. Paris, 1990;
F. Zonabend. La mémoire longue. Temps et histoires au village. Paris, 1980; M. Debouzy.
In Search of Working-Class Memory: Some Questions and a Tentative Assessment //
Marie-Noelle Bourguet, Lucette Valensi and Nathan Wachtel (Eds.). Between Memory
and History. Chur, 1990. Pp. 55-76 ; M. Bozon & A.-M. Thiesse. La Plaine et la Route,
mémoire populaire du Vexin français et du Pays de France, Asnières-sur-Oise, Fondation
Royaumont, 1982.



303

Ab Imperio, 1/2004

	�#����
����������	��	������������������&��������!"����%����������
!�������������"����������
	���������2������������!��	�����%	�
��%(���������		�����������������"������%	!"��������2���������
�����!�(�"���������	�����%(�����	������������f��'���������%�
	�
����������#�������	����%��������	�
�/��(�"���	�����	!	�
/���&�"���	������(���		�
����%���+������&%�����������"����
����������������!�������!���	����������
	!����������e\

g������������(���������"����"���������%#�����	������������eX

��������������&��������	�����	'�������������������/���������
��/��%��f���%���	���������%	��������������		!"����"�������
������������(������%��&������	���%	���'�	�����u�����������
�!������������������������������(����dY

0������������!������%��!�� ��		�
$��	���"�������������	����	�
	��������	�		���%��������%����/���	���	����%��"������	�
����%�
	����	�
����������������� ����/��������2������������%�	��������
���%��"���!�������!�	����%(�
������������
��������������!�����
���	�����!�	�������		�
����������	�����������	���d��)����%�	����
�����%�	���������� ��	����������
$�����	�������!�����#���� 3���
���%����	��	�����#�������������
��	��������4��	���������%�	���

�����������������	�������	��������/	�"������	��)����%�	��������
���%���������	�	���������/���%������������		������������ ���	��
������ ������$��f����������������%�	���
�������������
	��������%
���!�������������� ��������!�	���%(�"������	�
��������	��
�
�	������������	�����!����	����	�%	���������/����/��	����	���
���(�������������!"���	!����%�����	�������������

g������������	�!����������������	������ ����������� ����	���
���������#����	��	��#�����	������%����#�����
	�#������%������
������	����	���	�����"������%���"��������������%��u����� �����%��
����/����$��f�����
	�
������������#���������	�%	!��3���/���%�
	!������������%	!�4������	�/����������"�����	��������������������
(����������		���]�����	�!�������	�	������������� ����%��� ����	�

e\ B. Le Wita. “Ni vue, nie connue…”: Approche ethnographique à la culture bourgeoise.
Paris, 1998.
29 V. Semenova. The Message from the Past: Experience of Suffering Transmitted Through
Generations // R. Breckner, D. Kalekin-Fishman, I. Miethe (Eds.). Biographies and the
Division of Europe: Experience, Action and Change of the “Eastern Side”. Opladen,
2000. Pp. 93-114.
30 B. Le Wita. “Ni vue, nie connue…”.
31 F. Zonabend. La mémoire longue. Temps et histoires au village. Paris, 1980. 



304

6��1�
��	����	
���	����
��	��������	��
�	
�
�	�������	

	!��	������	��!��������!�� ��!�(��������������	����."��������!
���������	!��	����%���	!�de

6���
	��������%����	����%#���j��*��k���	���
��������������� ���
���%�������/����$�� ��	�����������������%$�	��	�����	��3�������/�
	�����	��������	�4��������������h	�������	����	���	�������	������
�������������

q��	����		!���������		��������	��	���	����!���������������	�
�����	��!�����	����%#������!������������������������������(�
��
�����	���������������f��(�����o������	!�����������������������
���������(��������������������������!��#���������	����������

���%���q����!�(����������	!��������#�������������%�����/��	���
f��(���������������#��/�%��

x���� ��������#������������������
	��������%������	���� �����
�%	�
�'�	����
����������2����%����������		���"����������#������
������l��	����/	���!�%���������	����/��	%#�������������������
���	�����������		���������������	�!�����#&����	�����#�����%�
	�#�	����������	�����	������������
���!���.��		���������������

'�	����
�����
	�
����������/	�������	��%������������	����%#�'���
��������	�������	�#�����������		�������	��	�� �	����!����������
����l��"�������������!��#����	�����������		!�������	��������p�����
����		�
�/��	���2��(�������!�������������		!�����	�����&����
���	�!�����
	�������(�����������%	!
����������������	��������
/�������	���������%	�������������		�����

��	���%	��������� ���	����%#� ��	������	����	�%	��������%�
����������
�����	!��������"�����	��6����������������������	��
�����!��#�����������������
�����	!��������	����	��������!�	����/�
	������������	����%#�����������������!"�������
���"�����������	�
	�������������������	������.	����%#�������&��������	����	�%	�#
������#����������		�#������%������������
	�
�������+����	�%	��
�������������������������������!��
���������!"������������������
���	�������������dd�f��	����%#���j��*��k���	���
���������g�����
����������	������	����	�%	�����������������		����������������
�
	!"����	���x���������������/����
���
�������	!�

32 B. Le Wita. La mémoire familiale des Parisiens appartenant aux classes moyennes //
Ethnologie française. 1984. Tome 14. No. 1. Janvier-Mars. Pp. 57-66; M. Bozon &
A.-M. Thiesse. La Plaine et la Route, mémoire populaire du Vexin français et du Pays de
France. Asnières-sur-Oise, 1982. 
33 E. Mension-Rigau. Une certaine image de l’histoire // Ethnologie française. 1990.
Tome 20. No. 1. Janvier-Mars. Pp. 27-33.



305

Ab Imperio, 1/2004

.���������������"��	����%#����������	�	�
����	������������	��
���������	�������������
���	����
������	!��!��"�������	������	��
����%	�
�������������
��	�����	����� ������(�
��� ��� ����/���
2��������	�����'�����
������������������������������666g����
��/���������/���	���������������������������	��������%�����������
��/	!��������������t�������������	!�	����%�������������/�	���
	����	�%	�
����	���	������	���������������!��	���������� ����
�"$��� ��/�"$��������%����/������������	����������������������
�����������	����������&������

t��������������666g����������������/�����!����	��������	����
	�����������"������"�2���/���������	�������	�������%	��������
&�������"�/����'���������(��������XdY������!������������	�����
���%	!��������f�666g�	��#����%������	���	����/�	�������	��
(�	��"���/���������������	����������/������%	�����������	�
3�����!��"�������	������	�����	������������������	���������
�!���(�"���	�����%	��	������		!"�������������
�����!"����4�
��������������	����������������
�������	������	�����!��!	�/��	�
	�����	�3�����
�����������	���/����������������	����������/��
�������	������!�������	��(�����	����������������	��!"��������
��		!"�����4�dm

.���������������	!�������!
��������%	!"���&�����"� ����������
����$����������		�
�����
�������%��������#��������	���	�������
����	�����		���!�������������������������	��������
	������	'���
������������������������		!"�������������#���		�
�g�������	��
"����(�"�����������"������%	�
�	�(����	���
����	���	�����

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

� 	���������!�����"

6����������������������	����������	����
����(��������������
�		!"���������'������"��	����%#����������	�	��"�������!�����	���
������������������	�
����������������� g����#������	�	��$�

)������	��������%����������������������#��� ��������%	�#
'�	���#��x�	�����������������	!����	%(�	������'������#&��
���������&����������/�
���%������������&%#�������������#��������
��������%�	����/��	�����
�������������������%����������������!�

dm�S��̂ :;BDEWE@9�� �>C$�9@C� 7=N$�?@<=>>EI=@<LE9�9@C�<;=�SB�E=<�S<9<=�FF�̂ EOB�KE;9�9E@=@
3MC�4��^;=�SB�E=<�_@EB@l�a�ZB[D>9A�S<9<=}� F� SB�=<LW9E9� �>9L<�� @9ABC@9E9� �>9L<�}�S<�
Z=<=ALbDAI��eYYd��Z[��\\���d�



306

6��1�
��	����	
���	����
��	��������	��
�	
�
�	�������	

������	��	!������������+�������������������	���	�#������%	�#
�������������	�����%���	�����	�������	������/	������������������
&%#��	�/�������������	�	�
�� �����		!"������	��� ����&���������
������	��!
����
������f��������������������%������	!"������������
���������	'������/�������
��������%���%	�
(�"��!���	���������%
���!"��6�����	���������	���������	!
���!��	����/��	�����	��
�����������	�����	��!"���'����)����������������"����������������
	���	������!"�����	�����������	�
���%���!����"� �����	��$��.���
������/�	���  �����������$�	������#&�������	�!�dv�f�����%����
���	��������%������������%	����������������%	�������#&�������
�����	���������!�����"	�����%��"�����������h	�����	������������
/	�������������#�����
�	��!
�����������������	����

)��������!�������������	���5��g�����dw��������	��� g�����������
�	�	��$������������/��������
��������
�������
���
	�
������	������
����������%(�	�����������"�������	�����f�����������������������
�!	�/��		�
����������������"�/��	�#������%������������

,�	����	����������
����	���	������������/����!�����������
	����������������������	�������&������u�������%�dc�.	����%#������
�!��#���������	'���	!�������!�g�������������������������	�#
�	����	���������"���%���!"�������f�2���/������&��������� ����
�!�$�3�����	�		!��)�	���	��	���%���
��������"��4��� ��!�$�3����
��	�		!��5��������
��������"��4���������������	��(��������������
���/��#&��� ������$��� ����$�����&������d\�+���������t��f��,��
������dX�������	����� ����������%�	��g#�2���%����v� ���	�����	�
2���/���������	��"������  �����!������������������%��2���������
�	�������	���%�5��������
��������"����t����"�����������!���0�/�
o�	�	������!������o������$�

f����������	���������/�	���������	����� ������$�����&�����
�!����	��"����������	�������������������������
	!�������������
	������������������������%�������������������	������������������
�����		�����)�o�

dv�R. Bastide. Les réligions africaines au Brésil. Paris, 1960.
36 M. Raeff. Russia Àbroad. A Cultural History of the Russian Emigration, 1919-1939.
NY, 1990.
37 K. Kaurinkoski. Les communautés russe et italienne de l’entre-deux-guerres à Nice:
similarités et différences // Cahiers de la Méditerranéé. 1999. Vol. 58. Pp. 133-155.
d\�o!�����	!����������	!���������3����������������	����������4�������������
���(��������	�#��	�/�����������	!"��������	!"����	���	����
�������&�����
dX�.	����%#���t��f��,�������
�3j���	����4���X�d�������2���/��eYYe�



307

Ab Imperio, 1/2004

0�� �������$���!�� ���������� g�����������	�	��$� �������%
����������������������#���		�
������	�
�g�������k/��	���!�
����	!��������	��"������!����	��%����+���	���!�������	!������
����������������������� ������/	�
�g�����$�����������%�������"���
	���%�����%(�
������	���������666g��+�������������%	��� ����
���$�����%����������������	����XdY�"�������������	���%�������%�!
���������%(�������

0�� �����$�����&�����������%��������%��������
���������
�

��������
��	�	����%���g����������"���%#��!���������������"�
�����!���!���!�����	!���������!�����	�	��	�������������
����
��	���)��������!��#���	����%#���	��������	�"����������������&��
	�������%������	����XvY�"���������������"�����!"�����������666g�

6�������������%������	����������#���		�
��	������������
��	���
������������
�g������	���!���������'�	���	��������������	�������
�����	�
��������	�� ������$��� ����$���!��mY�+����� g�������
���	�	��$������!����&�����		����/	!������	�����t������!��������
������%����/	##����%	���%������������	����������������������
	�#������(�		��	���
� ������
$����%	�����

�0������'�	����	���� g�����������	�	��$��!����'����������
������	���%�������"���������(��������������!�����!������ �������
���$����g������m��2����%�������!"�����"������������������������
'��������	�#�	��!"����	���	����
�����&�����		!"�����	�����
�
h�	�����������������������%	�
������!��������	�
�����������
����������&������ ������
���$�� ����������&���������������"
����	!"�������	����"���	���"��������������	�������� �������
��$������	����(��(������������/	!
�������
���!��3 ������	��$4�

#���$�����

f����
�����%��������'���������	����%#������������������������
���	����������	!"��������	����
�����������������%���
��	���
����	��������������������f��������������������������
���������	�
	!"� �������������"���������	�
�me� �	'��������� �����		�����

mY�g��%������	����%������������������"��������"��	���������������������������
������	�	������	�����	�	���666g�
m��K. Schlögel (Hrsg.) Der große Exodus; M. Raeff. Russia Abroad.
me B. Glaser & A. Strauss. The Discovery of Grounded Theory: Stragegies for Qualitative
Research. Chicago, 1973; D. Bertaux. Les recits de vie: pespective ethnosociologique.
Paris, 1997.



308

6��1�
��	����	
���	����
��	��������	��
�	
�
�	�������	

�	����%#������	�����%����������������	����������������%�������
����	���/��	�		!"����������
���"������/����666g������"������/�
�������/���� �� ���/��������'�
���"�� �������	���/���������	!�
������� �����������5������� �	����������� �� �������������	!"
������������"����"�����

o�����'���������	����%#������#��3	�����		���������
	�4����
�%	���%������������������������'����%	�
�����������������		�

	��'����"��+���������������%�"�����������2����������������������
 g�����
�h��'���$]md�j��*��k���	�������������������2��������������
���������	�������%	�
�/��	�������/���#&�
��	���	����	���!�
������������������������������	����'���	���������������%����� ���
������%$��5��j��~����	��������	����%#����������������������%�����
������%���������/��	�		���������������������!� 	�����������������
"���(��������"����	�����6�����$��������������
�������%��������p�
����	�����	�����������	������/���������	%��p��������	��������
������
	��mm�)�	'���	!�������!����	!"�����	�����������������#���������
�������	����
�������#&�"��!����������������������������������

.	�������������	����%#���j��*��k���	���
��������������������
�!��	��� �������/��	�		�����������������������&������&�������
�������������%	�
������!��������������������������%���6���
	��
�����%����������������������
������	�
����������"����(�������X�c
���������!���������	����%������������h�������	���	����!������	�
�!�����
	�
��������� 3	��������� ��&�����		��������%	���%������
������ ����������4�	������������#��������������+����	�%	��������%
����!������������'�	����	�%	�
����������
	���u��	��������������
	�"�/��	�#�������������������������������#&�
���������%	�

���	���	�����

*	����������'�������������		�����	����%#������������������
��������������������!�����	���������������	���!���!�������%������
����%�	��������������������������"��!��u��������������	!������	�!
3����������������� �������	�	��4� ���������������/��	�		!������
������"������	���"�����
�������������

md�K. Schlögel (Hrsg.) Der große Exodus.
mm�.	����%#���5��j��~����	���
���XYv�������2���/��eYYe�



309

Ab Imperio, 1/2004

�������	


�����������
����������
���
���

����������������� !""�#�$%&�����'(

�) )*��
���
��%�������	
�����������
���������������
���
������������������	��������
�	�������������	������������������
����
����
���� ���������
������������	������������!���������"#����


�+,*�-��������$�����%

��������������&
����������
���'"('���	
��)���������	
��
�*��
+
�����,������-���������
�������.
��/��.' ���������������������+
������������������
�*�
�������
�*��
������	��-��&�	������0��	

��������
�*��
������)���������1��
��
����
��.
���
�-����
��
0
������������
����$������2����
������&���
������
��
������
�


-��3������
����-���&�	�����
��.�%

����4������������
�����,�����	
�	��
�����������
����
���	���

��������.
���
������������.
��5��������������
�����
���
���	����
����
���
������������.
��5��
�����������������
���&
�������-��
+
	�������	�������
�����������
����6����-��
	�������������.��-���
��	������������0
����	������
����	
���!���7������������
��3�	���
��������

�����������
�������

8�,
��+
-����(99(��:��+)��������	��1�
��6������;���:�<���=�����
�
4������
���������
�,��,��������
'�!���
�	��>���
	������,����������������



310

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


-��!������
��
������&
���3
�������;%

����>
��������
������+�
�	������=�����	����������	�������
�+
�����;�������������
�����
��%�0��;���;��
����������
-������
$������;	����
�������
���������-��������3���?���� �
� ���	�

��	
���������-��������)���������-�
�����������
�����������'@
�
���0
���������-���	
������������&�����-��������&�����,
&�����
��	
��


-��!��������	
�%

����$��;���.�����
-�������$��;���.��A�7��������
�������
�+
�����-��������������	�
��-��������>��������	���������
����!
����
��A�7�����������4�
������
���
������������������
���1�
�
����	��	�����	����&��-���&�	������	����������������/����
���&��
����������������&�����
�����������
���&���-��;���.
���3�&�	�+
�����	��
�������������
�������
��������<
�����������
�������
�
������-�
�����������$�����������	����
���
�+����
��������6�-�+
����������.�����.��������������
������
������������
���0
��������
������������
�����������������	��
��5��������&�	���
��������

������������	
����������
�����
���
����
	�����������-�
��������
���B�1������;�����1����?��������������������������	
��������+
������������������������
����������


-��3
�
������������
����
��
�������
��A�7�����
������
�3
��+
�����.
�����
����%(

����:��	���������
��
����
	��	
�3��������
�C �/�
���
��
�����
�
�<���,
�	�����6��������<�.�����
���������
�	��������6���������
��	
�����-���������	����!���
���������	���������

�-�����+����
0
�
������6����������	�����������������-������<�������	
��������
���
���������:�
��
��	���
�-���
�� �
���
������

������&�	�

��
�
��������������
�-������
�
�����
�����
������-������-�������<
�
4
����
��&���-�
���&�	������������
;��D������>���-����������-���+
�����
���!����
	����	���������������������
������-����
	

�

(�,
�
�A�3��
�3��������
�,�����
������:
������
� E'FG(+'"@(H��������������

�
�������
����������
���-��
����1����
�:
������
��*�������.
�������
���&
��������:�'"9I�����
�������
�,���������/	�
����	���-���
���.���
�
������	���+
��������.���&�
�������.
�����
�&��
��*���
���$�
����-�&������
��
�/��
�+
������
	��?��
C�1
������
��
	��	
�3��������
�<���,
�	���E����:
������
H����
��
�������

1����
�:
������
��:�-���
��
���
�3��J��<���,
�	����K
�������
�=4���'"(9�����
0
�
������



311

Ab Imperio, 1/2004


-��!�����	
�3�����������7�������
�%

����,�����
�����7�����-����������-�����-������� ���������+
���������������������6��$��������
� ��)�������-�����-������
/�������������6������
�
��
���
�����
����������	

�-���
����
�����������������������������-��-����/�
��
�����
	��

����-���+
�������-����������������-�	�����������4
����
��������@ �6���7���
-��������
��
-��

�������
	��	
�3��������
��
�������
���������

��	�
�>��
���0
�������7����
	�
��	��������������������
-��
���


-��!�-�����B�3����	���-���
��-����
�����������%

����5
������������?��������L�4
�
���
��-���
L�����������
���
-����L� ��������
������	�������-������	���L�������<����
�-����+
-�����-���	���

����-������<���������������������1���-��;+
���.�������������
�
����������
������������������������
����
-������-��;���.�����-���������&���������?����������0
������7��
����-���	���
����
/��.�����������
�������
����-�	
������
��	������	���������6

-���
�����
��
������������������.�� �������������&������
0��	
����������
�������B


-��>	���
���
�	��7�����3
�����.%�4
��3������	������;.��%

����,������.�����-�.�
����-�������������
������>��������+
���������$�����������6�����
���
���
����������������������&���+
?�����:����������!����������!�����������
���������&�����&�����+
�����&���K���������
	�.�������6����	
����-��
	��������
���+��
����������������	����������-�-���������-���
���7��-�	�.�;��6
����-��
���3���
������4���
�����
�����-���?����������������.�
!�-���������	
�����������������������
��������������
���&����+
�
&����������
�*�
����-����������������
���
���M
&�
�����
�
	��������������
��
&�
��,����������	����	������������
������
�����������
���
���
	��0
��������&�����������7�������-���������+
-����
����


-��N�
�����3����	�������M
&�
&%

���������2���	�
�����$������������������������
�����!�	���

��
�����4����������	�������$�������������.�������������������
�

@�3�	�����������	�����D�
��������
�������������4���������������������������
�������
� �� 	������ �
	������� -
�����!��!�� 4������
�� D�� ���� A�����
�
3�����������
������ E'FII+'"C"H� A� ������� 
�
	�����:
���+$������������
!�
	������
���E��'"9#���H��!��:::K�E��'"(I���H�



312

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

�
����
���
	��
�������
���
���

���:��?��I �0�-�����
��-�����
�����������3��������
���
�����N
���������
����


-��K
���
������-��
����
������	����&��3
�����.��
����� ��	

���	����%

����2������
;��������>	�+�������	���������	��-��
-����������+
������'FG9+��# � �����
�
��	�������
�����������
	�.����
��


-��!�<
����%

����,�������


-��3������,�����
%

����5
�

1�����������������	�
�	������	
�����
�+����������������-��+
�&
����4���������,��-��&
����:��?������
�����-�������
�;����
����������
��?����;��
����������	
��������
���������
���
���

��
��&����,����	
�-��������
�+����
����������������
�����������
�������-���&
���6����	
����-�����-������.������������	�
�����
����&����������������������������
�����������6�����7���	�������
$����������-���&

�	���
�,������&��/������7�������
����������
�����
	��7����
�+�������������$������������������&���	����������	

�������������������
�������	
���������
�����
����������0
���������
������&��������������������
������������������������������ �
��������
���


-��3�����
����	���������7������
	���%

����4��������	
��>	�������������������-�����
��������������+
�������7�����
	�����4��	
���	����������
��������
	������-��
�
��

I�:���:��?��������
�������
���
������
������������:��?����-����
������
	�������
&�������OPQ����3�-���������������OPQQ����:��?��������������������
>���������3�@9+&� ��	
&�OQO���� �
������ ������.������;����
�������3
����
1
��������A���	��������-
���.���,������&+4�-�������&���
	��.������+
?���������
	�����3�'"C9+����	���
��������
������
�
��
�.��������
����
��/�+
����
�����������	��3���������������������3��
���������������
	����,������&+
4�-�������&����
��3��4���������5��,
���+:�����������,�&
���������>��*�+
-�������
#�!��>��,������E'FG9+'"IGH��6�������������������3����3����������:
���������
�������1����
�3���������
�:
������
��1��	��������	�����������.���-���+
	������
	���
����E�����������������H������&�����-���	��&�-�����������������
�;������!����������
������R-�������
�.��S�'"(9+('�����3��
�
��'"('�������+
	��-�
���������
���
.�����
������������R�
��	�������;�
��
?������	�����
�����	�S�E�:NK�:H�



313

Ab Imperio, 1/2004

�
�������,���������
�����
�����
���!���-�����
���������������
��+
	������������������
����	������
�����������������	
����-��
�����+
����������-�������
�


-��5���	
�����&�
����%

����5
��	
��	�����&�
�����


-��!�������
����3
������
���������	�	�����%�6&�����������
�������������;.��%

���������/��������������,���	��������������1����������
���+
��������	�������������
������������������-��������������	���
�������&������	���������


-��!�����	���������.����
	��7����	����%

���� ���������������	����3
	����
�������	��7�����-�
�
���+
����-�
	�	��������
��	
���� ��������
����	���� �����.����
��������
,
�������
����������
��������	���
���&������
���
��
��
�����

����
������6&�������������	����BG �,����
��������	
����
������
+
�����

����
�����;.�;�F ���������
	���������������	�
���
���&
	�	���!���
�	����1������������.�
������:�
���������
�������
�
�� �	�+��� �
��������" �
��
	�����1�����3�����������-��	��

��������������������
���;��-��
��������-���������'9

G�/��.�3����3����������,���������3������,�&
������:
��������-���������+
����	�����������������������������
�;���.�����3
��
�����������'"9#��,
���
:�<���!���
�	����
�T����2�������U�E'FII+'"(CH�����
������������;�������;
�
���
���7���
+���������
�1����
�:
������
������
�����
���-��
�����.
���	�+

��
������������������������
� ������������+���
	
�����������-��
��������+
;.�������������
�R�������S��/��7���������������	���������������-�	������V
,��,���������,�<������R$�	-�������������
SV��
	��
����������������
K�������
�

�JJ����
��
��-��	�������������������
�
��
��,���'""F��$�����+
�

���-�	�-���	�������:��!��M������3�������:
�������&������������������A
!���
�	���1�������3���������	������A��
	��	
��3��
���:�<���
F�:���-����
����3��3��,����������-��������1��:
�������V�R2�A���?
��
�����?��

�	�
���������
���-�
����������������������������S��>!KW��W��IFC'��5��'CF����
I#�
"�!���
�	��:
�������������	������>���������������
���$�����������3�<���
�
'F"F��������
������
���
�����;.�����;�	������������:����������
���2��+
�����N
���������R��-�����-�������S���'"9I���
'9� 1�����3����������:
������� E'FG"+'"(IH�� ����������� �	������ ������	�����
1������ /��
���
.��� -
����� ��.�
�����+����;.��������� �� '"'G� ��� �
-�
����������4���������������������'"'G����-��'"((����������
�����
���;�������
��:����������
���;���K��������
������$�������$
������������	������:NK�:�



314

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


-��/���	������;.���������.�
���
���� 
�-��������;.��
���������������������
���;%

����5
�


-��4
�
����
�<
�����7���������%

����:
��������


-��!�������3
�����
�������
�����
����K������-����&�	��%

����/�
���	�
����-�+���������J
�������������
�����J
���������
����������� ��������
��	���������������
���
����6��������1
��+
��	��&�5���.��3����������������	
�-���������
�����
�����6���

�
����
�


-��=��������
������%

�����
-�����
�����������������	
�-�
�
�����/����
�����
�
,����
���K
���
B


-��6��
���
��.���%

����5
��	
��	
��/����������������������	�������
�
���.
��
+
���

���XYZY[�������
���
��	����	���
�X\]^YZ\]��������?�����
7���������������������/�
������
�����������������
	.
�������
-��&

����W�
�.�;�������<�
�.�������������������-���������-��+
-�	
�
����!������?������
����-����
������
������
�-��&

��������
�
��������!����	
�	���.
���
�5
�����3���������-�
�
���B


-�� �������-���	�3
�������	�����%

����5
�� ������'"9I+����	��
�����'"9#+����	�
����,����
�
����

�
������	��
����'"9I+����
�����	�
�������������'"9#+����!�	��7�������

��
��
��-��������������6�7���������������������
��������������
����������������������������������������
���������������/�
���

��������	��������������������
;?���;	���� ��
;?���.����;	���
$
-
�����������������������������������-���	�;;����
������+
	
�����������!��
�
�������
�
���
���������
�A������	
�
����
����������

,
�
�����

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

	�������	������������������/������������������������������
�����

-��
����E����
�������-���	�����A�3��K�-���H��/�:
��������-�������;.�+
�������-����	
�E�����������	�����������������;H����V�1�����:
��������
������+
����5���������_��
������	��!��������`�:�����3��4��3�����
	����!��!��N	
������
3��6��4������!�������������2��W��$��������3��6��:
<������,���(99'��:��������
�
������1��:
�������V�!�������������,��1��,���������1�����:
���������������+
�����������
�������	�������
&�__�0
������:��CC+I(�



315

Ab Imperio, 1/2004

$���	��
�������������.
�������-���
�����
�*��
�����0
�����
�
����	������*�
�����'' ���������&����������
�������������������+
�
	����'( �6��
���?������&������������
���+��������
�������
;
��������
�����6��������������������������������������
�������
����7��-�
�����
����������������
�����������
	����
	��
���������
�������
����
����6�����-���
����-
-����������	���
��6����-��&
�
�
�*��
��������
�
������	���������� �����
�

�������.�
������
�
:�������*�
������������
�<������6���
�� ��
����
�'C ���
�

�����+
������������-���?����-���	�7��������
	������������������

�����
��������7����	�
����6���
�-�-����
����	
���������.
��������-�
��+
����7������������������-������������������������
���-����������
����������B�0
�+����
����������-
-�������������A����
��
������
 ������'"'F���	��-�+�������-��
�����;.���	���
��	��
��
���


-��!�3����
������������
�������;.��%

����4����������
�����+�
���


-�����-��	��
���������������%

����$��	��
��������*��������
�<�
�.����
��������
���
������+
�
�������
��������;.������
����������
���&
���	������
��
�
���
��
�

V�R3����
������
	��
������������������3��&�������&
������3
�
����
	�����
;������-����	���3
��	����
��.������3�����	��
��������
7�
�����;.�����	����
���
�
�<�
�.����
��������	����
������3�	����
�
-��
��V�a����
������������
�bS��4���
���;����
����+�
�����&

�


-��!��	��7��������
-��
����R����
������������
�S%

���� ������	�������������&��
���
&������
-��
���R����
�����+
�����
������;.��S��R����&����
�������
�	���.
�S��4����������

��
�����
������������
�B


-��0
������3
�����	�����	��
�����������;.���������������+
��%�6������3�����-����
	
���%

����/�����
���������������-����
���1�������	������������
+
�����������	��
�������7���	
����
���+���	�����
������������
��-�
�+

''�$��	-����������������������
�-��	��
���������	
�*�
����&�������	����
����������:������!-�������
�*�
���
�E'F@G+'"99H����<�������
��-��	��	���+
��	��������
�3������������������J�����
���������-���
����
��,�����
�� A
���
�:������!-�������
��*�
���
�:�<���3
	�������
����	����������2����
E'FI@+%H�
'(�3�	�����������	�������������������N��������3�����������������
'C�3�'"'G����*�
����������#C���	
�



316

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

������$�������������������������������
�&���
��������������-�+
���
��.
����;�����;�� ��������	�����������������������������+
�������$�7���������	
��
&�
�����
��������������������
�+�����+
-��������������	�������������������������������$
-�������-��;+
���.���-��������������
���� �
���
����
��������������-�	��
;?��
����
;��K
����������
����������������������-�����������������+
����������
����;������������������-��������$�7���������������
��)���������������
���
����������6������	�����;�������������
��
-��&
����)��������0;���
���
�

���������������
��������������+
�
������������	
��	�
���


-��4
�%�*���
�����;����%

����5
��0����
�
�-����
��$�������������
���������������+
�����;&�A����������	
�����������6���
�	

�����+���������+�������+
����
������
�
B�3���?�����������
;��0��	
�����?�����-���	���
!���)�����������
��������������
����&��0
���������
�� ��
��+
������
����3�?������������������;	���$
-
��-���
�������&��!
�������	
�-���&
����)��������������
��������������������������+
�����.��� �� �������� -
-
� ����	
� ���
�
���
����/�
� �
���

��
R,����S�� �
�
�����
���6��� ��������������������
�����������-�+
�
��
�����
�

V�RN�
�����������	������
�����������
����������������
������������
���
���;��
��;������
��������7������������	������	�+
������-���&

�� ��������� �� �
�����-�?������ ��������� �
���
���
�����������������������
����������	�������-
�
�S��6�	���������+
����$��	������������
�
�����0�-���-�������.������
������������
������ ����
���&�;	����$
������ 7��������� ����
�� &��	���
���������������*���
�����&��$�������� ������ �
�;�
������ ���
-��&�	��� ��������� ����
��� �
������� 	�	������ 	���������-
-�� �
�
�����=��������������	���������
�����������
������	�����$�+
���������������������-��������	����!�����
��A�7����?���
	��-�+
���������� �
��������
� ����������-���.�-�����
�����6��������	

�������������&
���-����&
�����������3�?��������!�-�����7���
����	� �
���������������6� ���	
��������-�����
�� �����
�����
�
������
������������������
�����������������
������-������
�
+
�������+�
���-���������-��������
$���&

��
�
�<����������	���������
���+������
����	���

���

4������������
�-�
���������-����&�	�
����-�������
������������3
�
	�����
��-��������
�����6�<���������7��������-�����
�


-��/�
�����
���
%



317

Ab Imperio, 1/2004

����/�
���
�
����
����������������������������������6��
�+
�������	
��
�

����
���
	
��	
�����?���	�+�������������
����
���
-���-��

���������
�����������
����V� R3��
�3��������
�� �����+
;�S��6��
�
����������
������������V�RW�����������������
�����+
�
�	�;?��������3������	��
	��
���LS�$���
������������	���$��+
���
��������������


-��*�3
��&�	������3�?�����&����	�������	
�-�����%

���������:��������	�����$���������������������&�-�	��	����
$�������������������������D���������A�
������
������
��������+
�
��������
��	
����!�����������������
�������0
�������
�������
-����
�����������������
��������-���������������������
����
���&
���4�
�����������������
�1���
������(9��0
���
	�������
���������������7������
	����	��������������-�����
��
	��
�������
&��������	��
���	������=4��!��
���
�������������������4
�+����
�
�������������+������������!��������
�����
���
����	������
	�����
��-��������
��
������

���������6��
�
��
��-���

������������6���
-���
���������������������=�����	����������7�������������-����+
���-������$�����������
���&����
-��
����������
�


-��!���������������*�
�����%

����/�
��������
���)���������*��������	�����)��������


-��/�
������-�����
�������%

����5
��4��������K
������
������-��������������
����.���������+
���������������	
�����������������������������������*�������

�������������,
����3
	�������
�2�����'@ �������;����������������
-������������
���
� �������������������-���?������������/�

���
�&���������
����
�������&�����������
��������������������

-������
��:�
������
�����
�������
��0
�������������������������
������������������������K����������������
��������


-��!�����	�
��3
�����	�������)�������%

����,�������?���$
-
�-����-���
��
��	�����
��
�������
����+
-�	
������
��	���6����-���
���������������.�� ������������+
�-�����
�����������������������	���


-��!�-����&��	����������������������
����������������
���%

����4
�+�������������-�
���
��0��	
��?��������-���	���

'@�:����
�:�<���3
	���������*�
������



318

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


-��!��
�
�3
�
�����
���

%

����/�
����+�
������
�����&���������


-��/�
�-�������	�����	���������
���

%

��������������4
����������
��
�������
����
�-�����

��
���
���
�������������	��
��������*��
������	������N������������������
���������	�������������	��
��������$�������������
�������������
	�������

��0
����������������
�-��
�������
����������������+
�
���������������������������-��&�	�������	
������;���
���.
&�
6����
������.��	���������&������������-���
	.
���������
������
������	��	����������	����&���������������6&���������
����-�+
�
��������
����������
���+����
�

����������������
<����0
���������
�
���
����7����	�����*��
���
���
������7�������


-��4����
��-��-�	
�
%

����,����
�����
�
�-��������.
�:�<���:��-
����
�N�����'I ��
���+����?��� ������������	���A��
��-��-�	
�
�����
����������
���
-��
���� ����
����$���;������
�������������
���0
������	�����
����������:
�
�!����������6��
�+���������c�������
�

�������������
-���������	��������
���
&����
�������������6�-���������
	
�������-+
����A�-������-���������	��������
�������������/����������A�-���������
�����������
������&������
&�����������������1��������������+
�������
���������������������������������������
-�������������
�����-������<�� �������������������������4���
���;����7����������
����-�����������	���!��
��������-����������?���
�3���������
-���?���������������
���B�6����	
�-�����-���������7�����
�����+
�������������
����&��
��������
��A�����
���������-�	��������
+
	����	
�������
����.���
����������
���
	��������������+���	����
������������!���������	����-����������	��
�����7����������
�	�
��������
������/����
�+������������-�����������
�
������������
��
����������.������6������������
�-���������.������������������2�	�
��&�-���-���;�7�������.������
���������-���
������5
���������
���

�
�
�+����
�	
��������
���
�	
���
�
�+����������
���4
���+���7������

��
�������������
�.���2������-������������ ���������������
�+
	�����$�������
�	������	��������+�
��� �������������
��-�-
���6
-���	������-������������������	�������
�
�����
��������������
�	�����-���
�������	���/������
�������&��������
��-�������K����
�
-�
������
������������
����&������-��
�&������-�	��	�

'I�������
�����
�



319

Ab Imperio, 1/2004


-��:������-�����������-��������)�������%�>�	
�	�
%

����5�
���	
��'"'"+����'"(9+��


-��:�
������
�3��-���������
��-�����
���������������7����
+
.��%�3�������	
��7�������	������%�3�������������
�����B

���������,���������������
�
���4��	
��
�
���
�

���������������+

�	����������������


-��!�������
���
�

%

����/�
���
�

V�R,������������
����������������������S��6��
���
���������
��/�
����������
���

��������
���������
	�������
���������������������B�4��	
�����������
�����
������������	���+
��-���������
�������	���-�&���1�	
���������������
�	����-�
��+
������
�����������
���:
�
����
��
����?��A�7����	��������*��	��+
���������
������	�����������������
���*�-��;���.����������
��
��A���	��������
���*����&�7���������
����������
���&�7��
������������1������������-������������7�������A�R������S��$�	
7����-��	������-�	&�	����
�����;	������������������
�
�����
�������
����-�������0��	
���	��������������
���


-��0�������������
������	
���
�������	����
��
���
���%

������������
���������	
B�!��	
���
������������
������5
����+
����
������N�
�����7���������
������J����������
�����-����������
������
������$���-��;���.
&��������
�	��&����


-��3����&
���-������%

����������
������������
�����3�-����&��
��&����������������
��������&��
��&�����N���������������7����
���	���������������

��	����	������3�������&��
��&���
�<���������,
����3
	������+
�
�2�����
������������*�
�������D&
�����	�����	����-�+�������2
�
-����
��	�����������������������
���
������3����
����
������+
������:�����������
	�
���
����
����
��
���;����������	����.
�
��������6��
	�7�����
����������������-
������
���������	
�����
+
��&��������	
��������������	

��/�����������������������-���
�
���L�6��
�+����������
��-���	�7������
�������������������3��
�
�+��� �
�������3������
��� �������-�������	����������5
��
��
	�����<���
�L�N
��������������������-���	�7������
������A
�� ���
&�� �� ����� ��� ���� ���� �� �
-����
�������
������� ���������
D&
��-�	��
������	�����
����	�������	�����	�����;�-�	����������
���������������-�	c���
������
��.�������������������������
7�����-�&
�



320

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


-��!��������?
����&
�%

����D?���
������?
��L�5
���������������
�����L�������
�
���+
������������

��D&
������
���������������-���;�


-��!�3����
��.��-������
��-������
��
��&%

����$������
��
��&��6��
������	��������
������-���
��������
3��
?���������?��������.����-�
�������
�����	�����-��
	����

��?����-�����������&�	���������-����������6��-��������	������+
�������	��������<
�����������
�����:
������
���� ����������
�
�	�������
����;���������	
����
���������	�	���
�����-���
�	�+
��������������	
�����&
�������
�-���	���6���������
�-���	��	��&
+
��	��3
��
���'#


-��!��
���������
�������
������	
��&
���
��
��&���������
��+
.�%

����,������
���������
�������
���:-
�
�����;��������4��	

	���	�&�	���	���-
�������������������������
����������������
��+
����/��������������
�������
����-�������-
�
���������3���������
5������-
�
���*�
������������������	�����	������


-��!����
���������	���
��
���
��.��%�:���
����
��
&%

����D&
��
���;����������	
��6��	������
�
�������������	�	�
1�����3����������:
���������3
��
���


-��3�������
������������3
��
��%

���������$��������������L�,��������������������� ��
���3��
���������
���	�������	���
��������������������
��,�����	�������
���
���������$�������?��������
����������
�����
���
.��������+
��;����
�����
�����	�	��1�����3����������:
�������'G �/�������+
���������6�-���.
������$�����������-�����������
&�������	��

'#�3�7���������1��:
��������
&�	������3
��
����3�'"(9����������	
��
��K������
$�����������4�������� 
� ����� �
�����<�������
�����RK�������!����S�	�
�����������������
���E���������-����
��������������
��������������RN

������*���	���������:���
���SH��:
��������
��
�
���
��	�����;�R��������
-���S��3�7����-����	�:
���������������
��������$����������
������������
�-�+

�
��������-�		�������d��$���	������
'G�6�����������	��K�������$�����������4��������$��	����:
�����������
��
K�������7�
��
.���������������� ���������
���
�����
�
�����-���?�������+
�����
�������$�����(9������
����	
�����<�.��
����������
������������'"('���
��������	��
�����������������:�;���
?������	�����������	���	��
����������
�-��	������R�
��	���S�E�:NK�:H�



321

Ab Imperio, 1/2004

����7�����������
������������������������������$��������
���
.�;�
*������ �
���
� ��&�	�
�'F �3��
������������.���
�����
��!�����?�
���������������������������
�����������	���������������
�����
������������
��'"

0
��������3
��
���-
-
����
�����-����-���D�����
��-
������
+
���+����
��
�����0
�����	������-����������������
��������
�+
���������������!�����	�	�:
����������������������3
��
��������	�+
�����
���
�����	
�����-������������
�����
���6�����
��&+���-�����
��������-��������������-����������6��
��-��;����
���+�����
+
�������������������	
+�������	�	��-
������
������������+������
���
	�&���*��������
�����
����
����
��������	����������
�������	���
����
�������
�+���-���������������������/��.������
��� �
������ 

�
�
�����	��������
������<������������
����7��������
����!�-����
����
�����������
������
����	
����������
�	
���
,��	��-���
���������������
�

����
����
������
��/�
�����+

��
���-���	���-���������-�����-�������
����������.�;��������
���K�������!������������
�
����-
�����7�����������.�;���������
+
���
.���:
������
����
��������3
��
����0
���������3
��
����
���
-��.��������
����(9 �$���&
����-��.��������&
����-��.���B
6���&
����=�&����
��;����$�
���(' �0
�������
��������3�$�
����
-����
���;����;����	������*�&

������$�
�����������'"C"���	��


-��K
���
������-��
����
��-���3
�����������$�
���

���� ����
�����������������-����	��������������


-��4
������
���7������3
�
����	����B

����$�
�
�A��������������	�


-��$�����%

'F�RN
�:����	�S���
���
��-��-
�
�	����
��
���	�����;��:NK�:�
'"��
��
����	���!��,�������
���
�������������	����������������
��������
������&�	��������
��K��������-�������������������
����
��������
��	�;?���
&��������������
���;�
(9�:
��������������-�	��������������	����������$��������������
�-��������
�����������-�
��������
������������
���������$������K����������������	�+
�����
��3���������'"('� ���-�������-�
����������-����������������������
���&�������	�������:NK�:����;�
��!��,�����
��K�������7�
��
.�����������+
�����-�	�-��������������������
���
�:�;�������
�-�?���
('�3�$�
���,����������
���$�
���������������:NK�:��4�������������
����+
�����
���������,����������������-�		�����
�-���-��������
&�	����������$
+
�����1��:
���������



322

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

����$�����������
����&���������,������������������������������
�����������	���
������������4�������������?
������������������.��+
�����������	���������������	��������!�����&
�������� ����������+
���������
,�����
��������������	��$����
�����>����������?������	����+

�������������&�����������?���6��
������
��������
��A��������	

�
�
�+����	��	���.
�&�������������;	�����
��
&�	������������&
��
�-
���
���������������D�����������
��������������$�����������
�
�������	��������������
�����
�7��
������
	��-
������6�����	����
��+
�
;������������
��������������������������6����������
�
�������
��?�
�����������-�	��
��������
����������6���
���������

��
�	��
����.�������+���	�������������6��
���������.
�	�������
��������;+
�����-�+�
����?�����/��������-��&
�����
�
V� R2����������������
,���������	����
���
��6�����������
�������
���
����2�����������;��
�����������S��D���	�����������������	

��
���
�����������&�����
������������
�������
�

V�R�����5������������	������S��6����-���
���
���
����/���
���
���������� ��������
�����
���L�6����������
��
�
���� 
����	
��
�������	����������������
��� �
���
���� 
��
�+��
��������������-��
����	���������������������
���������-
���


-�� ��������&%

����5
����&��6����	
�����&�������� ��������
����	�
�������
�A
������
�����?���	���������������������
���������3������
�������+
�����V�R4
����-�	�.L�4
�����	�������-�	���A��������-��	
������
��-�����������������&
���������	����S��0
����������
�����
�7�������
<������������������
�+�������-����
������7������������������


-��!�-���������������������	
�-��&
������%

����$����������7�����
��	��������
�����
�
�������
���
��-����+
�

L�6��$������
������
����


-��$�������������=�&����
��-����
%

����/�
�-�����

�����?��	������������&�������&���-
��

���	
����
�����;����-��	�;��/������
�����;��������+�
���-
��+

�((

((�3��
��
&�R��������
�.��S���&����
.�����-�
��������
�,������-���
�-���+
������(999������������.��1
��	
���R��������
�.��S���=�&����
�����������
��+
������������������&�7����
������-���
���&��
����
���;�-�		�����������+
&����
.�����-�
��������
��K����������	
�
�����������������
���
.�������c�+
	�����������	�������
�������������-���
�������������
���
����



323

Ab Imperio, 1/2004

�
	��3
����
�
�����������������-�����������������������-��+
��&��������&�����������
����-����7���������&���6&��������������+
����6�����;	�����
�����
��������������
�����
������������(C �6��
+
�
����
�-���
���
����
���
��
��7�����
�����������6������������
+
������4
�
���-�����+����!���4
�
�����������������
-
����������� ��
�������
���/�����
���������������������4
�����������	
�����������
�����������������&
�����4
�
��������-��&
��������:�������������5
�+
����3��������=�&�;��/���������
����������������?���A�������
���
���������������*������
����	
�������������������0
����
��	����+
���
�������
��	����
��1����������.�B�6�����-���	
��������-�����
�����	�����&������������
�
&����6��
��4��
��-�-
����4�
��������+
��
���
�
�����������-��-��������&����
�5
�����3������������������
-��	
	���4��
�
��6�������	
���6�<�
�.�������-��	��
������-��
4��
�����
�
�A�������
;��������
�������
�����6��
���������!�&�+
����������������4��
���3���?����������7������������
-
��������+
�
?���������������������������	�������;����-����������	��$�����
��>���
����B(@ �)���������
�������������������

(C�=�&����
.��������������<�������
������������������������
�	��
����
��$����;�������;�����������	
���&���-�		
�����!�����+3�����������
�������
.
�������-�
������������-����������<�������
���������&�-�	�
�	���������+
�������������
���
���������K�������$��������;.��������������
�;���
��-
�
�����1���������������>���
�������=�&����
.��������-����-���������+
-�
�������������:���������3
	�������������������	
��������������
�
�	����
��+
���	������-��������<����
��(#��
��
�'"'F�:���
�����K:W:K��
�;�������	��+
�����=�&����
.������
.���
������:����
���K�������<�.�
�����	��������-�
�����������&����
�
��-��	���
������-�
���-����	
����3
	�����������
��+
������
����&���
�	
���6�������
��������
.����
�<���������
	����
�7��������
$��������-����.����

���&����
�
��������	���������/���-�		���
��4/,*=�
��������
������������������
��&�����	
&���
��:
�
�
��=���������$���
��:��+
�
����0�������	���#� 
�����
��
����'+���=�&����
.�����-��
������4
�
���� �	�
�
&�	������
��3����������<����
�����������
-
��K������E�����'�C99��������+
��
H�� �����
-
��-��������3��������������3����������$�
����������E*<��+
�����5���������H��-�����.���������-�����������:
�
�����
������*<����	
����

��������-��-���������-
���&���&����
.��&�������������
�����
	���

�4�+
�
�
��-��
������
�
�����/������3-���	�����������-�����������
��	
���
�������� ��4
�
���� ���
�����A�-���	�
�'F"� �����A� R�
��
��S� E��������������
���������������������������
��-
������������������
��������	��
�����4�+
�
�
H��3����
���'"(9� ��� ��&����
.�������
�	��
������	
�������������������

	���

�4��
�
����
&�	��������-����������
�������������
-
�
����������

-�
��������	����7�
��
.�����	���
����	�
�����
��-��	-�
�
;����������������+
	��
��������������	�����������������
�E�
��������
���
���*�-����
�H�
(@����
�����
��=�&����
.�
�����-����
�������
�(F���������'"'F���	
�



324

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


-��!����W�
�.�;����������������-��&
��%

����2���	�
��
��
���������
���������
�A���1��
��;�����W�
�+
.�;���
�����������������-�����������A�7�������	������	����3��	�
����������
���������������������
���
������
��	
���


-��3�������������
������������-
�-���
��%

����5
���������
������������-
�-���
���(I


-��!��&��
����	
����$����%

�����������=�&����-�+���������	
���!�����������������$��������
-���;�(# 3������������
���������	
�
�����
���	���-��	��
���
-�����


-��K
���
������-��
����
���
��3�����������=�&��%

����2�&�	�
�������
��;����������;�����
��;����-������
����!
-������	
�

�7����������
�
�����
�����������$��������
������W�
�+
.�������6����������-��������
�����!���������4��	���


-��=����
����RW�
�.���������������S%

����RInstitut Français de PragueS�� �������������&��������
��	�����
��-��������������
���

�������
������$�������-�-�����

���������
<����<�����<
�����������7��������
����������������������������B


-��3
������	��������
��������$�
��%

������
��������������
���������������������>��-�	��


-��=�������	�
�%�4����
���
�%

����/��.��
���
������
&�������?�������
��
�������������	��+
�������-����������������
����������-�
�������������������������!
�
�
�	
�

�������<�
�.������������
��6�7�����
�;��
��D��-���
�
�����.
���
�

����������	
��������

���
���	�
�����-�&������
���
�
7�����
��������
��	�����
������	������������������
���������
��+
�
������6�-���������.��+������������?��������
��	���
����
���
��������0
���������	
�-�����<
�������-���������
�	����������
	���	������������������	��� �
��	����-
���������
���	����������
���������	
�
���������7��
������	��������	����-����&�	����
�	�+
�������
�
�-������

�7�������������������

(I�R�
�����������-
�-���S�A������������	��������������������	��-�����?��+
��&��.�A�������
���
��
���-����������
����
����
	-���;�RSociété des NatiS�
 ����	�����������-�������
����	��
��	�������<����.�����)���������;���'"((
��	
����	������-�
��������
���I(����
��
(#��
�����������-
�-���
�,������������-���������������=�&���



325

Ab Imperio, 1/2004


-��/�
�	��
�	
�

������%

�����������
�&�	�
�������


-�� ����
����������������������������%

����=
�������������	
��>�����
����
���+����	��7��
���
�������+
��������D?���������������	
�����
��������

����
�����������	��������������


-��*�3
����
��
�
�+����	�������
�����-
�����
�%

����4��������	
��0
�����
���
����
���������������	
�&�	�
��
�
�.��

��1������	���������-�
�	������0
�������	�����������������
1����
�-���������
���2����	��&�	�
�


-��=���7����
������
�-���������
�%

����>
�-���.��A�7��������
������	����������*���&������
��
������	���
�������������
����
�
���


-��:�	�����������&���������
�������>
�-��%

����0���������	��
����>
�-���(G �6������������������������
6��������
�������
���
������	
�


-��/���
���	��
���
%

����5
��	
��1�
��
��
��
�
�+���


-��0
���
�.��
���
�����������
�.�%

����/�	
��J
+&
��/������
�����������,
��������
���


-��3������������
�.��
��%

����3������
��	
�


-��2�&���
��?���-�������A���$�
���������������;	������
��&
���������������%

(G�>
�-����R�
�-���������	����S�A��	�������
����
;?�&�7-���	�����
�+
	
�����������������
�������7�
��
.�������4���
���4����
�����-�����������
'"(9���	
��
����K�������
����������

�3�
����������������
�	
������������+
.
����
�'(#����
��&��3���������������&�-������������������������'CI������
�������������&�	��G9� ������A� ���������������.���	�����������
�������&
-����������0��.�;���
���
�
���R�
�-�����������	����S��������&����+
���&���
������
���&������
������	������������
���&��3�������>
�-��
���
	�����(#�I"9�������������
�����&�'+��
������������-����3�
������+	��
�+
���'"('���	
��
����K�������
������-��	����������������d���
�������1��
�����
����-��������������
�
���������
����3�>
�-������
�����
����0�&�����+
�������*�����+4
�
����������-����������R��	����S�-��	��
�����?��	�
���	
�
3�7����
.����������R�
�-���.�S����	
�
�����������
�



326

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

����0
�������
��������
�������	����������&�<
����������1��
�
�-�������� ������������=��+��������?�B�/�?������������&
�����������
����?������
���4
�+�������--������
����-��-��<��+
����
������-���.�-��


-��=��+������	��-��<������
���&�
���.�
.��%

��������� ���������
�������������������/�������������������
+
���������������
��������=�&�����������������������������������
,������.���	
�&�	���3�K�����+�����������������������������!����
������-���������������
?��������B�*��
��	��
�� ����?��+���
������	�
��
�
�


-��:�
������
���������
��
���������������������?����
���


����������$�
��%�4��������
-����������%

���� �/&������(F �D	����������������������������������
���
��
�����
�����4��	
����
�����1���
����4��	
���������������������
�

(F�3��-�������$�
���*�-�����������������
��������-�
����&����-����
�������+
��&�������&�7����
������3������������	��=�&����
������
���	�������
�����
�
��������
��
����������
���
����������������
���
���������-��������
��+
�
.����/���������������	�����	
���&�7����
�����&���?��������&����
���
.��
-���
	��
��/�c�	�����;�������&�������	���&�	���������=�&����
.����K��+
-������ EN������H��:��	
�������'"('� ��� ��.��;���
�
������������7����
��
�
���&���	���-���?���N���������	
�
����	�����
������������
����������������
��	
�
� ���	����������
�
������	�����	
;?�&����;��	������;��������
+
.�;������������� �
���
������	�������������7����
���������
�������
����+
��	��������&�	��������	
�
�����
�RK����
�����
��
��������S��N���������+
?�������������
.�;�7����
�������$�
����$�
������N��������
�����	�����
�
��&���������&��
����&�.���������
��6�����������������K������� ���������+
�����
������:�����$����-����
��K��������
��
��������������������
�&����K��+
������
��	�����������������K��������
���������
�����	���4�������������=�&��+
��
�������?������� ���;�	�����������-�����	���������4����
�����-��
3���������>
�����4�������3��������������:�;�
�����	����
���
��.����$��	+
��
����������K�������������?����
�4�
������4����
��!	�������
����
�������+
����������&�����	��.���-���N���	���������D	�����=�&����
.����K��-���+
����/�c�	�������������&�7����
�����&����
���
.�����=�&����
.����K��-���+
����/�c�	�������������&���?��������&����
���
.������
������������&���+
���	�������=�&����
�������������	�������$��-�	����
����������&�����������
��?
�������������������&�7����
�����&����
���
.����������������-����	��
=�&����
����	�����

�'@9��3�����&�7�����������&�������&������.��'"(9+&����
'"C9+����	������������-����
?������RK�������
�.��S������������7��&����
��+
�
.�����������	����
����/�R�������S�$�
������V�Catherine Andreyev, Ivan Savicky
(Eds.). Russia Abroad: Prague and the Russian Diaspora, 1918-1938. New Haven, 2004;
Elena Chinyaeva. Russians Outside Russia: The Émigré Community in Czechoslovakia,
'"'F+'"CF��Xe[fgh��(99'`�:������$����������K���������$�
����'"'F+'"(F��$�
�
�



327

Ab Imperio, 1/2004

6�����������������������4
���
�����	
������
	������-����-
��������+
������������������(" �6���������������
��������
�����--
�;	������+
������-��	��
������	����6�	
�
�����������������������
����+
�������
���
���R:����
�����4��	
����
���S��0
��������������+
�����������
����� �������;	����������������������������������
 ��������
�
���>���������
�2���������	���C9 �����������?��;	�
�����������������������

�'""I`�/������$�����
���	������������������������	����������7����
.����'"'F+
'"@IV��������
<�������
�
��
�����������K�N�6��!�&��
�_�K�	��:��1������-��	���
i^jYk^�lYmf[\g��n\j�opkq��n�o���'""C�
("�4��	
��������	���$
������E'F@@+'"(IH����	������4�����������������������
���-������������������
��/��������������+<������������<
�������,�����+
�����������������
�E'F#IH��$�������
���������������
�-��-�	
�
���,���������
����?������-������
���������	�����
��:�'FG9����-���
�+	�.�������'FGG����-��<��+
�����
<�	��������������������������������������������������������
���/	�����
:�'FFF����-��<������$�������������������������
���3����&�������&���������5�
'F"C�����
���
�&�
���������	������:��	��&���������3�����	������� ����
���
3�'F"I�����	���������
���
������K��������!�&���������������������
���4����
�+
����-����:�'F"F����A�	�����������������E
�
	����H�$�������������!�
	����
�
����!�����<��	
����
���&��
���������������������������&�	��������&���-
+
������
&���������
��>�	����
�	
������������-�������/	�������2����:�'"(9�����
7����
.��`���
�

���1��
������
������=�&����
�����$��<������
�&��������

��������+<������������<
��������:�<�������� �����������
� E'"(9+'"(CH�
$�
�������4
���
������������
�E'"(C+'"(IH��$������������1��
������!�
	�+
�����
����:����
�����$�
����!�&������$��4��	
���
�&�
�������������
������

�&����,������
.���
���������
�������$�
����1����
<������������
<���4��+
	
���
�������	
�����,��������'"(I���	��3���������
�
�������:�������
���V
:���������
�����-����?����&�-
�����4��	
���
��$�
�
��'"(#�
C9�4��������
�
���>���������
�2�����E'F#'+'"C"H���
�	�����;��
�
������
�
+
�
�
�=������������������
�>��6��W��-���
��-���
�����-���
	��

�����
���+
�����<����������	��,�����&+4���
����&��3�C9�������
��
�����
�-�������

����������
��3
	��������
�2������-�����
��������
�������������+����.+
����������'FGG+'FGF������������������
����-��������
+������
�����6��3��>����
��3
��
����6��
�	���&�	������0
��������3
	����
���������������������'F"@���
-���� ��
������������������.
��� ���������-���	�������>��2�����-����
��
�
��	�������������������:�������4������������������-����
����
���-����+
������������-��
��;�	������4��	
��
���-�
������
������
���
�����	������
�
�����
���������	���� ���������� ���������������	����
�
�����$������������
������	�
�����������-��
����
�#99���������5�����0
����
�����
���
���
+
���

��
���
�������-���	���������	��"+��
������3�'"'G������
����
��
�����

�
-��
�
�$�����
���������-��
�>��,��K�	����������
�-��	��	
����>���	
������+
����5�����=�������	���
���	���
V������������
��3
	��������
��������������
4�������-��
�������
�����������������
��������
���'"'F+����/��
�������	���
�
��� �� 	����-������ 
�������� ��
����� ��1����	���������/���-���-�
���



328

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


-��!���3
���
���������������������������%

����/	��
��������
�.��
����,
�
�����������������-�
���

�A�����
���&�������������%�!�������������&���
����������&���
��
�.��
����!
�
�
�����

�A����
	���������
����������������� ����
�����
�������
����
������-��-
	�����2�����A� 7�������������6�<�
�.���������

���������������������������
������������������&���

���	�����
�


-��!����	��	����
�����%�3����������������-�������%

����4�������������2�&�	�
���������
��
���������A��
��������
&��������
����-
�����/	��	
���
����-���
��
����2������������
�
+
�
���

���
�����������.�����.����������-�&������������


-��!������
���
���+����	��;	���������&�3����
���?��-��K��+
���%�:�
����	�����%

����3��������2�����


-��:�3
���������&

��
�
�+���2��������K�������	
%

����5
��7����&�������������C' �!��������-�+���������������������
����
�����-�����
�������������������


-��1�
�����������	������������	��������
�����	����&�����	
&�
�������������������7����
.���A���$
��������1�����%

����5
��:����������C( �$������������������������
�7������
����+

�<�.������
�;����5������������;�
���;��-������������������������������-+
������������.�����.����
�
���������7����.��7�
������
�������4���
���4��+
��
�����-����3�'"((� ��� ����	���
����	��$�
��������
���� �
���3�$�
������
-�	�������� �� 
�
	�����������	�����$
��������4��	
��������-������
������������	���
���������
�
�������
��
�-�������������������A���������

������������
�
���>���������
��-���������

��������;������������������-�+
����� �
�
� 
�������-��

���������-�������� E���
��������A����$��4��	
���
H�
K�������
�����
���
��-��	��
���&�	��������������������������	�������0
���+
�
�����
���
������-�������������

���������
����@'� ��	
��D?�������������
�������;���'"C"���������
����������
�
���>���������
��,
�����	����-�&�����+
����
�/��
�������
	��?����$�
���
C'�N����
����>��2�����
C(�������������
��/��<������� E'FG9+'"#IH�� ��������<����<��-��	��
�����
�����������
���-�����
���
��$���
�+	�.����E��'"99���H���-��<������E��'"'#���H
$�������������������������
��3�'"((�������
���
� ��
��.���5��'"@I���� �� ������
�����=�&����
�����$��<������<����<�����K�������	�&������
�
	���������;+
r�����E'"@G+I9����H��*�-����
��-������
������
����������
�������������������
3
	��������������������������.���-�������$�
����3�'"((+'"(@��������������+
	������<����<������<
������
�=��������4
���
�*����������
���-��	��

�
�
������$������
	�������������������
���������	��������������������:��

��.�����-���?
������
���
�
	����
����$��4��	
���
�



329

Ab Imperio, 1/2004

����-
��&�	��-���&
�����-���&
����$�
����$���������
���6���
	���������������


-��3���&���
���?����K�����%

����5
���
�
���
�	����
�����������
���
��?�����&��
��������
	�������:���������	������	������������� 7�������-�������� ��
��
��
�
����-
�����	
�


-��!�	��
�3
�����	���������
��
�����������%

���������	��
������*��
�������������
��*��
����
�����
�
�����&+
����4�&�����$�
���A�7�������
������
�
���-������6���7��������
���
����
����
����������
����0
����������
��
������+���	��
�������+
����������������������������������>���������������:��	�������
�����
�������0
�����	�������;����-��	�;���	
�
��


-��2��
���
��&���
��-�������A��
�������
���+����	�����
���
+
.������������-����
����������������%�1�����	
����
��������
�-�+
��?�;%

�����5
�����+����
���������4
���+����
����������������������CC

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


-��0
���������
���
�������������%

����4�����������������2�3
�������;����������������?����������+
�������-����
������7���������;���
������B
/	�
�	���
���
���
���
��������
���+������	����������-��&


��	���.����
�����.��������5��&
������	���
���+���-������������
+
�
V�R���	
�
��������LS�!���
��������V�R���S��/����V�R!&��������+
���	��.
��������
����
��������������+����
�������LS�3����
������+
�
�����
��


-��3��	
���-�������7����������B

����6���-���;��������������
���;�������;��,�����
���������
$�
������<�
�.��������.������-��������������
�����0
������������
��������&���������������������1�
��	�
������
��	�����
�/��

K������
�����
������
��
��
�W������6�������	��
���
�-��������
�
�����
����������/����������
�����&��-��
&��
	-���V�R2�	���.
S�

CC�3�����
���
�������������������
�-��	�
��������&������.������
����������
�&�	���3��,��N���������1��W��:�������3��>��!�&
����������W��:��,
��������
,�����:������3��W��,
������6��6��4
;������>��W��W
��������:���������
��
��	���:�'"((�-��'"C(���������	
�	��������������
���
.���-����
��
�������������+
	���������6��,��1�������



330

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

RJe suis vièrgeS��4��	
�������
�����7�����
���
�
���
�
��
�&�&��

��
���������V� R/�������� ����
�����LS�!�����������V� R$����������7��
�	����������S�


-��N�
�������
����
�����������	���B

����5
��	
��	
��2���-�������
�����	�
��
��;������&������������	��
2������
�

�����������-���������-���
	.
�������:�-���
	.
�����L�6
�
���
����	
����	����������������������
��V�R/��������&�	���
-���
	.
�������
�-������?���
�������������$�	��
������
����&���+
����������LS


-��2����&���
��-��������
���
��-���7��������������-��
�����
3
�����������3
�����	�����-��
��������������
���3
�������;
�����%

��������������������
��	��������0
��������&�	�
�	��	��&��
���
�����-��-
���������	������������������	
��������
?

�����
�

	
��������	
�����-�
���

����������������
��


-��0
��������
������	
%

����!���;�����	��������������������


-��!���
����
���
�������������	���
��������	������������
��c����
���
�������	����������&��������
��
����A�-�&��%

����3��������������
���+������	���;	���6���
��
�+����&�����
�����������������

�-����������
�	
��
��


-��0
��������
�	
�

�-�������������
�	��
��%

����5
�������������
�	
�

�-������������������������������
�+
�����2�����������������
�����
������������
�����7���������������+
����


-��!������
���+����	��-��	��
������������� �
������3
���
	�
�������
����A�	�-��������
��������������
�-��	��
�����������������%

����2�	�
��
�
���
�����������6��	����
��7���������
�����-�����
����7����������.��3���
���
��?��	
�����7�����s'"C(+����	�����
������
���������&�
��������7����
�������


-��!�����7�����
�����R�������������S%

����*����������������������6������t���
�����A�.���
����� 

	
����A������������������


-��!�3��7����������������
�+����
���-�����.�����%

���������3�.������7�������
���-������,��-������������
����
�
������	
�����������



331

Ab Imperio, 1/2004


-��6���	�������������%

����5
������������	����������������
������4��	
�7����������.�
�������.���������
������$�����������
�����


-��/��&�����������3��������
�����
���������%

����5
��J������������������������������������ �
�
�1��������

����&�
�����������&������&�
���


-��!�3���������	����.�������&�	��%

����3�-���
	.
���������
�
�����������&�����������
	��������-�+
��	��
���A������;��
��
�������!��
����
���
�������&����
���!
������������;��
�� ��������
�
��������������������&��������	��+
�
���
���-���	��
�����


-�� ����
����
�����
��
������K�����%

���������/�
����W�
�.�����
�C@ �6�����������	
����
����������+
�������������
��
�	�����������������
	.
�����;�	
��
��������
������
��
����?�����,
�����;�������������;������
����?�;��/�

��������
�����	
�������-������������
	.
������������
��
���-�+
��	

��
����������
	.
������7������������!�������������;��
��6��
��-���	��

����-���
���
����!�-�����������
�����	��������-����
������
������������	��������!�-���������	
��
�

�������
���K������
���	
���������������


-��!������������3
������������&�	�����.������%�,
�
��-
-
%

����,
�
���
�����������
��!�-
-
����
������������?��


-��D?����K�����%

����5
��	
��*������7��������?����	�����
��/��������?�+����&�	��
��-���	��
�����-���
?
����������������������&�	���!�-���������+
	
���������-���
	.
���������
�
���������	��-���&�	
�����	����
�
��
���	�������
	������������	
���-���&�	����7��
���������?���
-��	��
��������	��������������-���	����-���
������ ���������.
�+
������������
������������	������.�������������	
����
��6�����
�
����������7�����
�������
	��������������;�������������.�������
�����������������


-��!���$�
���.�������-�
���
��
����
%

C@�K�������	������	�����:�<���!���
�	������:
����������:�'"(9���	
���
���
��
7����
.���E3
��
�
��$�
�
H��
����
��'"((����-����&

�����..���*���
�(G��
��

'"(C���



332

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

����1�
����������


-�����3����	
����&�	��%

����*�������������	
�-��
�����	�
��0
�.��
�������
	�����L


-��*�������
�����-��
�����������.���������7����
.�����
����+
������	
����������������

���������0��������������������������+���7����
�������������������
+

������.�������A�7������������	
�������������+�
�������


-��!��
�$
�&����
�K��	�����%

����$
�&������	
�-�
�	���
������������$
�&������
������-�
�	+
���
���0���	
��������������������.�&�	����������


-��4
����-�
�	�����3�������
��	��
%

����K��	�������$
�&��


-����������	%

������������	��������
�K��	����������-���������	����	��
��
��	�������������������
������!���������	�����������?�	�����+
����


-��5������	����������
���%

����6��������	������	����������
�����>
���������������5��
���	�����������3���	
������-�	
���������
������������
��-�
�
�����


-��>������-���
�
�s������%

����4��������	
��	
��/����
���-��&�	����6&�	
��������������
-���
�
��


-��2����&���
��
	
���3
����-�����������������������&
�
����
�
3
�����	����������������������������.��%

����!������&���
��B������
;���
��������	
�


-��!�7������-������������	
������
�%

���������	
���������	
���


-��3����	����������
��7�������%

����R6�����������S%�5
��-�������+�������	
���������R7����-�+
����������S�


-��=���7�����
�����R-�����������S%

���������������������


-��0
������	��3
��&���	��������	��3
��7����������-��	�����
��<�����%



333

Ab Imperio, 1/2004

����:���������������������������
�����+�������+��������������
	���
����
����	�����������


-��!��	�������7����
.����	�����;.��������
��������������
��&�
�����������
��������
-�������������	���������%

���������7�������������
�������3��
�������	��7�������������
��+
����


-��!���������������������K�������7����������
�����%�0������
��������
������������������
�����
����A����7����-�����%

����1�������
���	����������-���	����4��+���&�
��
����������K��+
����������+�������+����6�����
����
���	��V�R3����-�����������
��
+
�����;����
����� ��K�������������
����
S���;	��;����-�&�
�+
�
����������������&������
�-�
�	
�7������������-�
�	
�������
;����
;	��;��������
�����������-�������


-�� �������������������;	���-���
������
������%

����5
�����������;	���-���
�����!����	���A�����?������


-��4
��3
���
���������$�
�������������
�����
������������
7����
��
�%

����:-���
����������	��������!�-������
���-��������������+
������
�

��&�
���!��������-�����-�����������
������6����	
����
����������������6����	
���������	
�������
�CI ������������>�����
6�������������������-����-�����
��
������4
��������
��.���������0�
��������.������-��	
�
�����������.
��������&����-����-
����

�
������!�����&
���������������6�������	
���������������-��	����
M���.
��;��0
����������������������������/���������������-�	
,���
��������+��� �
����C# �6��������������������	����
���������
�?����	���-������	�-��������
����	���	�����
������6����-��&

��	
��!�����	
�����������
����	��������������������������
��-�+
�&
�����1����;��$�����������������7����������
����������;	��
�����������������&��������������������������	���������������3

CI�>���
	���,������
C#�3�	�����������	�����5�������5�����������>������/���
������$������������
���������������?��-���-�.�
�������R�����������������������������S��!�+
�������������,
�������6�	����t�������
���$
�����A�����
�������:�����
-�����
���������������
�����`�����
������������:��+4����������-�	�,���
�����3
'"CF���	�������������
�����<�
�.�����;�
���;���������
	����������
��

�
-�������-��
��1����-�����$����������-��	��
��
���
������
�����&�����+
������&����-
���&�



334

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

1�����������������	�
���
���-����0
��������
���
�����
&���
��������������������������&������� �������6� ����-��	����
-��&
�����1����;�� �����
��	��������
��������������	���������+
��?������
�����


-��0
������&���������%

����5��
;������	
�����������������������	
��� ��������s'"CF
��	������-��&
���M���.
��;�� 
��s'"C"��
�
�-��&

�������-�-��+
?
������������
�������������	�����������


-��6�+�
�����	������%

����6�+�
�����	�����������+�
�	
��������
����������4������������+
�
���������

��������/�
��
	��

���������������
������������-�+
	
�����$����	��������,��������������-���-����
�����������/�
�
�����������
���������


-��3�����������������	��%

����2����������������	�
��1�
�����
�


-��/���
����	
����
�����1�����%

������������-����������1�
������*��������
�������
�
��;��
�
�������/��	�
������
�������
��&�����
&���	��-��������
����������6
�������
�-�����

������
�������	����
���������������.
����������
�����6��
���?��������	��.�����	������������
����0
��������
�����������


-��D������
���
������
�%

����K����
���	
��������������������������$������
���
�����������
���-��	���������:���?�����������-���������
��	����!��	�
�����-�+
���������������������
�
�+������
��������
�������
����������c�	
����
	�������������
�������
�A��?��������������������
����
�
��;�����


-��!���=�&���������
����������%

����D�����������
����������������$������������������$���+
�
���������������$�
����/���������
���������������������-�������
D���������������������������


-��1
��	
���-��<�����%

����5
��	
��/��������;������;�-��<����;��:�����������������


-��3������������-�������������
���
���
���	���������&���	�+
���%�4
����-��<�����������
���������������;	����$�
��%��
-��+
�����	������3
��&���	�����%



335

Ab Imperio, 1/2004

����2�����-���
��	���
�����������;����-��	�;��!��������
�
���
���/�����-��<���������6����-��	��
������-��<��������
!��
��������������?��������������1�
��
���?��������&��������
�
3��
��������.��
�CG �����������������	����������6���
���	��


������
��;�-��<����;�A���
�-��	
�

��������������������
V�R3��
��	�������������������
��
����&������������S��5�

����
������+
��������������2���
�������
��������W�
�.������������������,��+
����	
�
���������0
�����
�����������7������
���������


-����������������
���������
����%

����2������
;���������������/��-��
��������������<����<�+
����-�+���������&�-�����	����
��
������������/��-���
�&������
�����
������!��������6�-���������-���
�������
�����.�����1�
+
���
���CF �0
��������������������&
����1�
���
����6��
���������
�����
��-�������!���$�
�����������������������������:�����
��
��
����
��,
��������
���
�:��;���
�C" ������
����
��
�
�+
��.��� ����
������$�����������*���&���
�����
������
�
������

�-

��
����������7��������
����
���	����-
��������
��������0
�
���������������������6���
���
���������
�����
��A���&����
����
+
����
�����
�����
����
��-��������6���
��
�+����
���
����+�����+
�

���-�������6��
�
�-���
����-����	
����/�
��
����������V�R2
�
���
	
���������-���
���
�
�1��������
���
��������-���
����-�+

CG�3��
��������.��
�E'"9F+'""FH���
�	�����;������	
�����
����
��������+
.��
� E'FG(+'"C@H�� ���
�-���������������>���	
����������5�����,
���A�/��

5��������
�>���
���
�E'FG@+'"G9H��3�$�
���3��
���
�����	�����������
�����
/�������6������E	������	������7�����������������
��V�/��
�������������	��
	��������
�6���
���'G������'"(9���H��$�����

�������
��������������
����-�
�+
������ 7����
������������?����
� E��� 7��������� �
-��V�1��������������3��������
$
�����E'"(G+'"CIH�__�,���������6������������
��
�
&��0��('��,����
+$����+
������'""G��:��(CH�
CF�5��'"C9���	
���������-���
�-��<��������;����-��	�;����<��	
�RK������

�.��S��
��
�����	�������������-�����������
�.������-����	���
�=�&����
+
����� ��������������������'"("���	
�������
���������&��
�����������$�
�����
+
����.������-
.���=�&����
������'"C"���	��-���������������������������-��+
-�	
�
���������
������������.��'"@'���	
�-�����-��	��������
������������
1�
���
�������������������
C"�,
��������
���
�:��;���
�E'F@#+'"@9H�������
�����.
���
���������
�����
��������ER���;�������SH�����
����E������
�(I���������'FF'����� ��������
���
�
����
������K�����H����?
�<����<
����/������������ ��������

���'"((����������
�������������������D�����-����
���������V�,�����:��;���
��3��-����
����E$���
1�������������H�__�,���������6������������
��
�
&��0��G��,���'""(��:��CGI+@'@�



336

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

��������-�	��
��������������������	��
;�A�&����������+����	��-��+
���������������
��
���
�
�����
�
������
����
����
�����
��	
��

>��-�	����
����������-����
����>��-�	
��*������������������
��+
�
�������������
���
�
����
��
���
��	�������
���	���
������ ����
-�	���
������������A����������
�	�������������������?�����
�	��
������	�����
���
��������-�
�������>��-�	��-��������	�����N
���;
���;����������������;	���-�����	

�����
�	���������+�������+
�����S��/�
����
��
���
�
��������������	����	�����������-���	�7����
��
����
���
�
��������������
���������
���������1��� ��
����
��&
������&��$�&���
�����-�-
�
���������������6��������-�	������L
D��-�
�����
�����
��-�����
�������-����
�����
�<�
�.������������


-��4��	
����������$�
����3��	��
���?�����������������������
��K����;%

����3���������	��
���3���������	��
�������������������-�����
����7��������������


-��3��	��
�������7�������������%

����4��	
��������
������	��
�����������
����
����+���������+
��.
��6�������$����������������������������������������-�����
������
�7�
����
���
.���
����������
����������������
���/	�
�-��+
�
	�����������B�3�$�
����������
�����7��������	
�����-���:�
+
�����������������	��
�������������
������������
�������������
�
+
����K�������6��
�����������
�����
���������-��
����������������


-��4
��������������������K���������:::K%

���� N�
�������7������+�
�����������
�
��3���������������������
�������������R���������S��R4>1S����������
��������������	����-�	+
�����������?���	�������-�	������-������������7����������


-��=���3�����
�������������������
�������&���%

����=��
������������M��&��
��=��
������+���������������-�+
-
	
�����=��
�� �������
��/���������������������������������
�������������������������-
�������������2����-���;���������	
���+
&�	��B


-��,
��
�����
����B

����,����
��������������������-��-���
��


-��4
����
����
��-�-
	

%

����$���-
���$��	
�
�����������$�
���-��	
�
�����1���	�-+
��
����������������������
���������
����������
��



337

Ab Imperio, 1/2004


-��:�
������3
����
����������������K��������������������
����������������������&
�
�������	�����&�������3����
�%

����2������
;��	�����&��B


-��3
��������
����	�������
���+����
��������%

����3�����
�����
���������;	������������-��
���
������-�+
�����;���
-������������������W�
�.���<�
�.�������!�������
��+
���
�.����������;���
�+��B�!�������������:�
�����1�������3��+
	�@9 �-���&
�����W�
�.�;������-������<�
�.���������
�	
������
��������������������&�������
���
������������
��<�
�.��
���������
�����6&�	������	��������W�
�.��������������


-��!�3�����&�����-�����
�����
�	
����������	����&������
��+
���%

����2����<�
�.�����
���������
��������������2������
��
���������+
�
����������
����������
�
���2����-���-��
���
;������
������
��


-��0
��������'"C9+����	��3��-����
����������
�����������-�-
+
	���%

����$���
��-���
�


-��:�
������
�����3��	��
��������������������%

����1���-�+�
�������4����������������������3����-�
�	�����
��������������
���!����������
������������������������
����,�
	��
�������������
�����+�
������+���&��������5������������������+
���������������
��


-��=���&��������3�����
�����:::K%

�����
-�������-���&
�3���
	�����@' �����������������.��
�����
�
��������A��
����������	�
�����������������������������������
�
�
�+���-���-�����
��/�
�
������������������������������

���+
�������������������;��
�.���
����4�����������.�������
������
��+
��������	���-��	��
�����


-��4
��3��	���������c�������-������������:::K����������

	�����%

����,����7�����-���������
������-���������������R������S�

@9�:����������/�����������
@'�3
	�����6�
������3���
	����� E'F#C+'"@IH�A���������������������������
�������&������������������	
�����������������<�����3�-����	�������������	��
��������������
���
�������������K������E�����������7����
.�����'"('���H�



338

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

J������������������-������������7���A�R������S����������
������
�������A���
����,����
�
������
�
���


-��4
�����	���������c�������-�����������
�
������
�
��%

����,��-����
�������7����
���6�����������	��-������&�����;.��&
�
������������-����
����


-��3������
��������
��-����������������&
�%

��������������	
��������
�������-������������	
�������6���-���
�������
;��,���-
�
�����;�������


-�������	�����	�������������-
�����

����5
��2���
;���������������	�������������	���


-��!�3��-�		�����
������������	��������
�������
���������
K�����%

����3�'"(G���	�����-��������
�����R$���	�����������S��������;
��	
�
��
	���,�;����������
���.
����
��������	
����
�������-��+
�
���/	�������������	
�-��&
�-��3����A�7���������������	�������+
����A�������
���������4�������������	���
�	��������������
���+��
	����/���
���������
����-����&
��
�	�������������
�-
����������+
	���
�������	�����
������-�;���
���/����������������
������7��
��
�
������������
	��.��,
����>���
	����
�4�-������
���!��

>���
	����
�$�������
��0
��������
����������������������
���
��+
�

���-���-���
��!��
������?�������������������	���@(


-�� N�
�����-����7�������-���
�
�3������
������3
�������	+
��������
��%

����4������������
����


-��$��
����
���
���
��������7����-�-�	��������4
��3������
+
���%�$��������-�
����-�����%

����/�-�
����-������-��-������
�����
�
��������
�����-���+
���	����������-������������� �������������-��������������
���������	����-�������������������
�	��;��	�
�������
�� �����
�

@(�5���
����������1��3��:
������
���'"(I����E	����&�-��������	����
�����������

�
���-�������
���������:
������
��
��������������
���
������
��
��

��<�+
.�
��
���������
����������������������H���	�����*�-�������-�		�����
���
����-���-������1�
����	����>���
	�����������	�����-��
�	�	���
���������E��
7����������-����
������-����
&�:
������
�3��,�������H��:
���������-����
&
���	����
�����-����
���-������.����
���
������R��	���
S��:���-���-������V
1�����:
��������
����������5����������:��'C9+'C"�'@@+'@I��'@F+'IC���	��



339

Ab Imperio, 1/2004

���
����������������������������	
�R����?
�S������������
���-��+
��
������-����&��	�����


-��/�
����
�����4�������%

���������/�
����
�����$����������������
�-���������-�����

��
4���������D���
�
���
����+�
�������	
�:��?���6�������������?
�
�
���-����
������-����&��	�����
$��������������-���
����������������������,��������$����+

��������$����������5��������
�
��������	�����4���������6��
������+
����A�
��������
�������
���
����	�
�����������
�������-
����������
��
������
�����
��	���
�-�������D��
���
�����
���
��2������;V�R4�-+
������
%S@C �A�R5
��	
����
�����
��-��	����-�	��	���S��6��������
�

�
�����������������
���$������������-�	��

��������
���

��
��
	�����
-�����

��
��-��
�����������������	����-�������B�6�����
�

�����
�����������<�����������
�&������������	�����-�����-���������6���
��
�����������������-������
��������������������������-������������
��
�

V�R0������������	���
���
�
����������.�������.
S���
�������

����������
V�R����
���������	���
���
�
�����������
�������
S��$���
7���������-�����
	����������&�������2����������������

���������
�������	
���������
���1���������-����������
�������


-��4��	
�3��������-���
�������%� ��������������	���������	�%

��������	
��!�	��7��������������������
���������	
�����������
�
���������0
���������	����	���
������	���


-��!����������-���-����
���%

���������,��-���-����
����������������������������	����6���

��
�������-������7�������������-�������������
���������������
���+
���
������-��

������������������	������������
���
��.����!�������
-���������6�7���������������������
����������	
���
������
�����

��������������-��

����������������?���6�����
��
	
������������+
�
���-���
��������

@C�D��
���
�����
���
�4�-������
�A������	��.
�$�����������	��
������
��+
����	��
������
�����-����?����&������������1
�
����������$�����
��0��������
	���:�����
-��V�$�������������&����������1
�
���������_�K�	��������������������
��
����D��4�-�����������6��,�	��	������0��'+(������'"C#`�D�����4�-������
������+
�
������������V�/����+-�����	�����_�/�?����	��!��6��$�-�����
��(+����	�����-��
��	�-��0�
��'"II��'F"���`�D�����4�-������
�� ������
�������0��������,�+����'"##`
D�����4�-������
��>��$��,
������������
.���
������������
����������������
��+
����/��������&
�
����������������'"G#��@'#���`��D�����4�-������
��!��:��$������__
6�������������������
������3�@+&����
&������'"F'��(�������	��



340

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


-��4��	
�3��-����&
�����$�
�����$
���%

����3�'"C"���	���*�������
�����
������	�&���$����,;�&��
����
���������������������������;�������
-������;������������D���-
�A
7�����������
�-����
�.���A�7���K������� �������������������!��
��������	�-����������������	����6��
�
���.
�4�
������4���+
�
����	
�
��	�-������
����
�

��������������	����
����
���
��.
��
���-����-
�������	���������.����
��������������������&
���A����+
�
�����!������������	�����&
����-�����������������-
�-���
��$
�+
-��������
�������������
�����������-
�-���
���	
�
�����
� ��	�
-�����-��	��
�����������.���
���������&�-
�-���������-����
�
+
�������-��	��
���,���-
�-����������������%�4�	
���
���������%�6��
������	�

�<
��������/	���
	���
������������-
��6��
������-�+
��
�����
����?�;������<�
�.�����;��$����������������
���<�
�+
.����������
�-���������-�������	��
���
�������������������
�����7��
����	������������
���
	����	����c��	
���������-���;��
��������������
������+

�����>���
-��-�������
��������&����&�������-�	�������!���������
������-�������������
���

��������������W�
�.�������6����������!
�����
���
�������������-�7�������	���
���
��������������7���
�+
&������
	��
������-���
��!������
�����������������	��
����������V
R0�������
-���.��������-�����������
;������������������������
������
�����-���	����
� �����S��6� �������� ������-����-��	��
�����
������
���������
����:�
������
�
����
	�
�����-�	����	��������
-�������6	�
�����	�����	�
�������-��
���6��
���
�����	�-����A��
�
����3��-�����������-
����%�4
��;�3�����
���� �
����%�3��
���
3��&�	�����
<�%��
����������������3����	����
��
���������W�
�+
.�;�A��	�
���������������<��%


-��/��L

����J
+&
��6������������������-�������������������;V�R=���3�
�����
	
������-�������
����������
�
������
����������%�2�����
�����
������L�3�����������
�����������������
����.�����������S��/����+
������A����
	������3
���
	
��-���	������-�������3����	���������	+
��V� R$���������������3������-
.�;�=�&������.
��%S�2� �����;V
R4�����������S��/�V�R=���3����
�
�LS�2������;V�R2���
�

��������
��
����;������������
���.���7�������������������
���S��/�����V
R1������������������������
����
���LS�2������;V�R�
	����������
�
+

�������
�

����S���
���	�;?�����������?�����
������
����N������
,
�
�������
����2����������������/���������V�R2�-�������3
���
�



341

Ab Imperio, 1/2004

���
����S��6������&�	�����	����;�����
������������
	�����$�������
����������-��?
;����������	��������	����	�������,
�
��������+
�������������V�R5��
L�=������������
�

L� �������������I99�����S�
/�
���
���������-���������
�
V�R2���	������������:�	��
�3
���
	�����������&����
&S��0
������������������7-���	�

���������� ��
�

����� ���W�
�.����:�	����
����$�������������
��	
���
���������.
��-���	��
��
�����=�������	�-��������	��+
������������2���

�&�	�����
�����������������������������	���
������-�������<�
�.�������	���������6����	
��
�
��������.���
�
���-�������
�
����-��
�������������<�
�.�������
���
���
����
iup^\B�3���?�������������������������������������������������+
������W�
�.����$�������������������������

�Respece de russeS�
Rsale étrangèreS�@@ �2�7������	�����

���������-��
�&���	�����
���

�
�
�������-������
������-��������0��	
��������
�����������
-
	�+
�������	��K���������>���
���������������7������
����-���������
+
�������
�������K������-���
��
��������>���
��������������
����
=�-�&
�����������6��������

�-���������	
�	��
������6���-���
������
&������������� �	�������
���=������� �	����������&����������� �	���
��������
�������-��������������������
������
����B�0
���������
�
�����	
������
��2�����	
��
���

������	
��������	������-���	���+
����
����+����
�����A��������-������
��.
��.
��6�����7�����������.��;�
���������
��	
��
���;�;���������7����������K
���
����	
���-���
�
�������	�������
���6�������	���
�-
������
�����������&����-��7���
�������	����7�������	�&����6�7�����-���
��������
����$�7�����
���	
����7����\up^\��������	��������	
����.���������$
����������

�����-��
��Val de Grâce, �����������-��
��<�
�.��������6��
���
�
��

��������������
�
�	
���$����������-����
������������������+
������	�
���>��-��
������
�(I99���������
��
���������������+
��&��������K
��������
��-���;	�����������������
���
����3���+
?������-���������
���	
�����

��
���
����6�����������-�
���
���
���&�	�-���������������
.���
����������������0
�����
���

�
$���������-�������	
���.����	�
�-
�����
��2��
���

������
��
����$�����7�������-��
�������c���������.����
������������-+
����&������������������;����������-�����������
�����������+
�����!�-�����-��&�	�
�����.�
�����-��.�����������
������	������+
�������
�������
������������	������������� ��
�����
�-������
�+
��&������-�&������������������
���
����
���&��������������

@@�RK���������?�����S��R��������������
��.S�



342

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

��������
����
&����-�
������>���
��;��
����������
��	���6��
�����
������-�&����
�������&��
��	
&��$�7������������������������
��
�
��������
�������������
�

�����
��
������-������� ������������
������������������ ��������������-
������
	������	���
�����
��+
����-
�������������-��������7��������-��
�������	��&����������&
-������A�����.�������<�
�.���������$������
	��������	��
�����
�
�����������������
	����������	
�������	��������������-
���
����
���������������������������$
�������
	�����������
�+���-��;������
����
�����������-����
���;�������4
�	����
����7�
-������-������
������������-
���������������������7�����������������������
2�-���;��-�������������������������������
�-�������������+

�������������������
���+�����������-������������
	�����������
�-�������&
����������B��
���������������&����	
�����
����
�����
�������������� �� ����-��	
�

�-��
��� ������������ 
�������;��
�
����+��������������
�
�����������������A�������������������������
�
	���7�����	����-
�����!�	����������-�������������������;	��


-��!�3���	�
�7�����
���
�����������+���3
��-����
%

��������������;	��-����
���$����

���
-�������������.
���
��������������	
�-���-

�&����*����� ���	
����������������� ��	

�
�
	������
������
��
�	�;�������?�.���6���
�����	

�	�
��������+
�;�
L� ���������������
�����:���������������	
�����;	��-�+
���
���$�������
�
�����������������
�����
���
�����?��	������+
�����������-��-
���/	�
�A��
	���
����5��
�����������
��-����
��
���
<
���������.�����
�	����;��������

��5��
�������
�������+
��	�
�������?����������
���
���������������?���7������B�4����+
���������������	�
����������-
����-
����
������������	������������
����������������
�������
�+����$����������.�����
.�����	��-��+
��-������������
����	
���������
������������	
��
	���
�������������
����������-�����;�����������������������������.�����������5
���?�
��������-����
�A�7�������
��������;����$����������3
��	��>�
��A
7���.��������0
��.������������-��
��


-��>	���
&�	�������-��
�%

���� ����
����$
�����$�����
���	���
���4��	
��
����
�����
�
���.��������
�	��
�������������N
��������������-��&�	����-��+
�����
�-��	����;�������������������	����������������-��&��
���
6����
����������
;���
������ !���"�  #�$��7�������
���	����-���	�+
;�����6�������	�������
������
�;������������-�������
�	
����;
�	��	�����������<������
������������
��
����	�����-���	�����
����



343

Ab Imperio, 1/2004

�������������-����	�������������-��������	�����	����������������+
�������7�����������������-�����	��������������������	�����
������
����������
���0
���	
����	���&�;	����-
�����-�������	�
����!��
��������
������	
��
	������-�������������
�������������	

�����	

���	����;������������

��
���6��?��-���	���������������	�
���
-���
������7����
����
�
��7�������
����-���	���������
���6���
�
+
���������7������	��������������;�������	�������������������
��
��7���������
�����������	�����������������	���
������.
������
-������.����
��������0
����������&���������
�� ������
���
���
;�
������3
��-��
�
�����������	
���������
��
-������������������������
��
�
�� ���������������������������������������������
�����������+
�
����������-��
���-��������������7�����
��������������


-��W�
�.��������
���%

����5�������� ���-��
����������������������+-����&���
����+
��������-��
���3��+�
���;	�����	��
���
���������
��������+
�����������������������������
��


-��3��
������	��3
������
��������	
%

����4��	
����.��������;	
%�3�'"@9+�%�!���'"@'+�����������	�+
�
��;����������-��������&�	�����-����������������������
���+
������7�����������������
��������-������.�����������������
�
�
����������3����������������������������
�������
�������
�������	
����A�����������������$�
�
��
����	����������

���B


-��!���3
��-
�-�����������<�
�.������%

����*�����������������������


-��=�������-
�-������%

�������
������2�-����
�carte de séjour���
����������
�-�����
+
�����
�������	
��!�<�
�.�������-
�-�����������	
������������-����+

�����������������-
�-���B�5
���
���
������������������������+
.���<
���������������7��������&���
����������
�����	������������
4����$����
�.���@I ���������������
������.
����������-���
��

@I�3�	�����������	�����4�����5�����������$����
�.����E'"9#+'""'H��3�'"(9���
���7�
������
�����4����
�����-������'"(G���������$
������5�������>��6�
��+
�����6��/	���.������3���
���������>��!	
���������*�
�����
���	��������:�+
-�����������
�;���W�
�.���������
������--��������&�R������
����S���
-��

�
�<�
�.����������������
��R,��	��	����������S����������������	
�������:
'"@G��������	���������	
��������
�����RK����
��,���S��*������$
�����



344

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

�������6����������������#�%�
&�
%�#'#"����
����������
��
������ ��
�����������������-���������������������
�
�-�-��������
��
����+
	
����	�����-�-���������<�
�.���������������
����	
��	��
�
��
�����
�����������������������<�
�.��
�� ���-��&�	�����������	���+
����������������.����������	���������7�������������������-���
������7�������-��	�
���
���������������
��#�%�
&�
%�#'#"��������	��
�����������������
��*��������
����-��
���$������&����7�
����+
-��
��������
�-���	
�������-������������������-��&�	��������
6�-
��;���	��>�;��6��������
���
.�;���������
���+����������-��+
�����


-��!�����3���������	�
�%

����:�����
������

��$����
�-��

�

6�-���������	
����.���-����
���7������'"@@+����	�������	
�����
-���
����������-�-����
���� 
������-���
�����
���
����� �
�����
���
����
	�������������
�	��	���
	.
������
-����
������	��-���	
+
�
����-��
�
����0��	
������
�����-��
�����
�����-�������


-��0��������
�������
�������������
	��%

����5
��2�-��

��������
�����-�����-��
�

����7���������
��+
����6�����	�
��������	
�

��������
���
�-���?

�� ������������
���������B�$���������������

�,�������1������-��
������?�+
�����
�����	������;+r�����$�
����$
����������/	���������������+
�������
���������?������/���������������
����=�������� ����+
&
�������� -����������=������ ������
�� ������1�������� ����
��;����
����!� ����&
�7��������������7���������������=�����
�
��
��
V�R���������������������������-����������7�����-����-��+
����
����-����	�-��
�������
��	
������������
��&�����S��3����.�
���.��� ����&
�7����
�
V�RN�
���������-�����
�����;	
������������
���������������1����S�� ��������������
���������
����D?�����
�������
�
������
���
���
������������������������?���3���	
�
�A����+
����������
�-���������������;���
��.�������	���������������+
������-
����
�
����6�����-�	��	
��	����������� �������� 
����+
�
�.�����
� ������
�
�+���-���	
�� �� ���	
� ����?�������-������
-���	��
$������������������
��������������������J�����������
�
�
+

����$���������������

����������
������	���
�����?��
�������
�
-��&�	�
�-�����������'(��
����������������
����
���������

�
��������	������
���+����
������
����+��������
���
�����
��������+
�
�	��
����-�������������������;��
-����.�;�2-������6����



345

Ab Imperio, 1/2004

7���	�
�����?���������������������!���	������
.������+�
���A����+
��
�������
L�6����	���������	�����
������������	�����
	��-���	
��
������L� ����������
�
��
�����
��	�+����6�-�����A�����
��
�J�����+
��������
��
��
�
�
����6�-����7�����-����
���<�
�
V� R:���	�����
�
���+����
��BS�� ���������;����
���
�

��	�����	��������������
+
�����������������
	����������������-��<������
�����&��������
+
���������;��������6����	�-�������������
���
�
��������
�����
�+
.�����������
��������������$����;���������������-�����������
+
��
����
��������
�7����-�����������������-���
�����-�����&�-��	+
��
��������������-��
�
�������:� �
�
����������-
�������� ����� ���
-�
�
������$���&
������������-�����&������������������-�����+
�������
��7���-����&�	����6�7�������(I��;��'"@I���	
��!����
�
�

�����
��-��.���
-�������
���6�������	�
�	���-����7������
���&
�����������������B@#

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


-��3���
��	�
���	
�-���
���
���	��'"@I���	
%

����5
����'"@I���	������
��-������A����-���;��6�-����������
�
+

�������������
���������)����������������������
����
����&���+
�
���2����
��
������'"@(���	���$���
	.
���������
�����������
�+
������)������
���&�;	��������	
����������

@#�*�-����
��-���	
���-����<������;������;�-���������-��
�����	����������+
�����/����������������(I��
�'#��;���
�!
�����	������
���33:���
�-�����+
������-����������
������
�
���;+,��������$�����������	�����������������
���
����������
���
������
�����������-����������
����R2-�������-��	��
+
�����S��
� 7������-��
����-����������
������������-��������2-�����-��	+
��
��
����������������-��������
��
��
�����A���<���
.�������	
������-��+
�������������&�
��
������
���������?��������������-�
������������������

����	
������>��0���7����
&�	�������������������-��
������$���	
����
�-�����+
���
&���-����������������������>���
����������-����<�������
��� ������+
����
�
&�*��=��������6��:�
��
��3����������������������������
�
�����*�+
-��������A�������
��-���	
�
�<
������
���
�����
�	�������2-������=���������+
��������� �����������������
��� ����
���&�������-������A� ������ ������������
���������
?�&���;���&�������A�(#��;��'"@I�-����	����0���7�����$���	
�

-��	c���������
����2-����V�����������������
���
-����.��������R�������
��-����������������S��2-�������-�
����������������������
������
������
-����	������	
�-���
�����������
�������������E#�
�����
��������
��
�J�����+
����"� 
�����
��
��
�
�
�
�H��6�-��
����2-�������c������ �����������-������
�������������;��
-����.�;�'I�
�����
���
-����.���2-�������
�-�	-��
�
�(
���������'"@I���



346

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

,������������	�!���
�	������*�-������@G ���������-��.����
-��
��������-����������*��
��	��
����
��������;	���A���
���+
��
�����������������������������������
����-����������;?���;	��
4���������
����
���-���������������������
�������-���
���A��
�
���������	
��������
�
���
;������������
-��������
�������6��
��

�����&��
��&���-�������,��������������
���������������W�����@F

�	����������
������-��������
����


-��=�������
���
���	��7����
.��%�>	����������%�4
��-�-
���
W�
�.�;%

����/���������-���?��������3���������������������*�������	�+
����������������-�����������������������!������������������+
�
����������
�����!����	
�-���
�����;.���������
�����������+
��;.���������J�	���-��-���	��
�


-��3������������;.��%

@G�*�-������������	�!���
�	������E'"9(+'"FGH��K�	������	����>�
��:���
�3�+
��������������������*�����������
�������N
	����
��$���������
��������
���
-�����
���
����� �� ��
�	
������ ������� �
������
��� ��>
�-����K
���

�
&��������1��
����E	��'"(#���H��3���������-�������(9+&�����-����&
���$
����
�	������������
�������&�	�������������

����3�'"("����-����-�������������
��������;���K�����;�&�	����������;�
�
	���;�0�����:�&������+0��������
+
���������������,�����������4��:����
��$�	�����������	�?������
��������
-
��������������-��.
�>��������4���
����!��*�-����������
?
������������-�+
����6���
�����&����������-����-�	�������	������$��!��W�	����
��3�'"C@��������+
-
�������?������R6���
S�� 
� �
���� E�� ����	����C9+&� ���H� A� ����
����������W�����
:�����������>��4������-�����
�����
����������-����&�
�
�0��&�������������
-�	��������$
������:�'"@@����-��-�	
�
������-��
������1��������������������
����5��������� �����
�����:����+W������������
��������:�'"I@� ��� -��-�	
�

�������	����� E�
������������;�	��.�-���H��
�1���������+-
�������&����+
�
&�-���N
-
	��+D���-�������7��
�&
���,�����������$
���
�&
�
���$
�����E-�
'"#9���H��
��
�������������
	�����	�&������
�
	������:����
���''�	��
����'"FG���
$�&��������
��
	��?��:��+)�������+	�+1�
�-�	�$
�������K
����V�vh\�X\Y[f[w
px�Q�p[]��yp[^p[��'"@@��(((�z��E������������3������������H�E����.������<�
�.��+
�����-�����	�H`�L’icone de la Nativite du Christ. Paris, 1951. 10 p.; Les icones pascal
orthodoxes. Paris, 1952.; L’icone de l’Assomption. Paris, 1953. 7 p.; Theologie de l’icone
dans l’Eglise orthodoxe. Paris, 1960. 230 p.�E(+����	
����A�{Ykf]��'"F(��@"C�z�H�E!��+
�������-�����	�A�y\p[f^\�|e]z\[]q}��vh\p~pw}�px��h\�Qgp[���k\]�jpp^��no��'"GF�
(C(�z�`�1���������������$�
���
�����t�������$
�����'"F"��@G@������	��H�
@F�3�'"C9+&���	
&���$
�����-���
��������;������-���
�:������E:��
����	�+
����H�-����������
������������W������.��;������������

�-��-���	��$�
���
+
�������	��<�
�.������5�������������	���������-�����&�����������JJ����

3�������������



347

Ab Imperio, 1/2004

����3�'"'F+'"'"���	��


-��0����������-��������7������	���������-����'"'G���	
%

����5
��*���-����'"'G+���


-�� �������
��������
���-�+�����%

����:�������������
������3�������
�-��&�	����
��������'#
����>��-�	���'#+����������������	��������
����4
�����������������+
�
;������������-������L�/���������-����7������������	����&
������������
��������������������������
���/��
����	�����������2
-��	
�

�����-������c��	������3��������������A�����
�����


-��3��
������	�������	���%

����'"9(+�����	
����	������/��-���������-
������������������
���������;�-�-����	��
�����������
�����/������������������
�+
�������������������-
������
���� 7������������������-�������
+
����/���&�	���������������	��
����������������������������	���
;	����������������
���
������
	�����-�-
����/���������������+
	�������������
	.
�����B�6�-�����-��������
�����4�
���;�!�+
��;��0
����
��
�
������
��	�������)�����6�������������&���+
�������
��?����;������
��?����6�7��������;�	�����;��������+
����� ���������������������7����	����������������������������-�+
���������7�����
��	��������
������
��-���	
����&�@" �/���������+
���
�����
���+���	����������������
���	���������
���������	�+����
	������&
�����&�����	�
+����������
�����&�-�������
�����
���	����
6����	
�����-��������������	�������������������������-���
�
�
�
���������	���
������	������������	��������
�
�
����������������
���&�����������-����
�������
�����
��
���������6��
���
�
�A�-�+
�����
���;	�����
	��������������+����������������6����7�����
��
��	���������	��
�����������
�-�	���
�����-����������������
��
������� ��
������.����?�������������������/����������
�+��
����������&��������������
���������
�-�&�������-��������
��;�
�������������;��3������
	���&���
�����<
�����-�&��
��&��������+

�����
	����
�����
�-�	�����������������������	�������������

@"�4���
�����--
�)������
�-������;��
�������
�(9��;���'"(9����3���
���+
����������������-��
��������@9����	����	��(99�-���������(�999�-����&���C�999
�����������
&�
������$�	�����������
�
�����������
�����
������V�W��4��$�+
&
�������K
���������	����������������-��
�)���������������0
�����(9��;��
'"(9���	
��__�$�	����
��
����
���-���
����������-��
�)�����;���E�;�H�'"(9���
h��zV__jjj�gf�jYk�hp��pu�ke_Yk�fg~\]_kYmwkpZ�mh~p�f_qe�Y[\g�h�Z�



348

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

�������-���� �������;���'"(9+�����	
�����	
�-����&����������
��
6�����������	�����-�������������
�������
�6����������-�������������
��������-���
�����������
�
����������+

��;����	���������-
������
�����������
���������
���	
������
�+
	��R-�S��!��������7������
���
��-�����
�������
���+���-�������
����
-��
�����������������������
�	�������������������-���������
����	���A��
��������
�������
;���/����
�
�R����S������-�����
�����
����������4
����-����
������� ���� �
-��
��������������;

������;��1�
��
�������7����������������
���

����7���������
����.��6�����������������	��
�����	��:��
���-����0
������-������+
���
�-
��&�	���7�
������
�����������������
�������/������&���
���
���������&��������
���������������-��
��
�������&��$�������
��������1����
��������������������
������������������	���-���
����
���
��������/���������������������-�-
	�������
�����������
������+
;���6�����������������������&����������	����4����
�����-���
���4����
�����-������������	���-�����������&����
	�����>
+

�-����>
�-�������-�������������0
���
	���������������
�
��
�������
����
�����	����0
���������	
�����	�����
�������������-�
+
�
������!�-����������
�+����-����
��&+���������&��-������������1�+
�
��;��4
���+��������������&���	
�-��������0
����1��
���������
�+
	�����
���������
�
����/���	����������
���
��
���������
��	���-�+
�����
���
��
�������
	���
&�� �����
����	�
���
���
��.����	����
�
��������������
�����������������&��
���
���������������	������+
���������.����
�(@��
�
��$��������-����-����������;��
&����$���+
�������1��
����-�����

���������	���
���
�-
�������������.�;
��-
��
����������0
������������������������
&������������
���������-�����������
�������&�������&�������
���������7����
�+
���B�6����������
���
������������
&����
���?������ ���	������
�-
��
���
���
���&�������-
���

����0
�����-�������	��'"(#���	
�
$�����-���&
����	
�<�
�.�������������?�������������������
���
+
����&��
��
�����
��������������<�
�.�������;����	�
����/�����
�
������&��-���������
���.����6����-�	-��
������
����
���	����
��	��
M���	��
������4������ ����������
��������
�M���	�������
������-��+
�
	���������6������������������&�����&����
��?����*���������
	��������
��-������������������&����
��?���������������
;����	

����-�-
���D���-���
�����
���
����
�	��������-����������-���
�+
�����������
���	��������-����������������������-����
������-�+
�
����������.
��!�-�����A���������
�������
������������	��������+
���������;	��-�����
;�����	�����������������������	
�����;�������+



349

Ab Imperio, 1/2004

	����6������.�����.��������
�
�
�;�����/��7���������
&������-���
���&�����.��������.���
-
���7��������
�	����M���	��������+
�������
�����-������������
��
���-�����
�����$
�����3�$
�������
-����-���
�<
������������
��	�

������-�	��
3�'"("���	����$
����������
���!�
	�����J�	��������D�������


0
����
�������
�0���
�+:�&����
I9 ��-�����������	�������-�������+
������������������&�����&�&�	��������A�,��������:�������	��+
����I' �6������	�!���
�	�������������������	
�������&��������
&�	�����������	
�-����-���/���
���
��	���������
�
���
������

I9�0
����
�������
�0���
�+:�&����
�E'F#@+'"I9H��	����������0��������K
���-��+
���
��-�����������������
��;��3�'FF'������
�-����-�
���*���?������-����
�
���������	�����
���,�������3�'F""����0
����
����
��
�����
�,�&
�
�:�������+
�
�:�&����
�������������������:�&����
�4�������'"��������'"9I����0
����
�������

��	�
��	���������;�	����0
�;��:�'"'@�-��'"('�������
���
���2�����$������3
'"'G+'"(C����
���&�
������������+��
	�����3�'"(C+'"(I�������
�	���������
,�����������0���������,�������3�'"(I�������������	�����;�0
����
�������
���&


�
���
��.�����
���$
�������	�����������������1������,���
��M
�-����:��
���+
������!���
�	��1���
����������	������-��	��
������������������������
��6�
$
���
���
�-����&

���6�
�;���	��-����
����
����������������
I'�����
��5����������,�������E'FG@+'"#(H���	������,������'#�E(FH����
��
'FG@���������-��	-�����
�����N
���
�����,��������������?������-������
+
���������	�����
�E'F"@+'"99H��!�����������������
�R>����������S�����
�����
�	��������������
����'"9G���`�7��-������
����
�����
�����
��
&�R:�;�
����+
���&�&�	�������S���R,��
���������
S�E��'"'#�������������������-���	����H��3
'"'@+'"'G����������	������;?���
�������4
�-
�
&��3�'"'F�������&
���2������
-��	��	
�����4��������-���&�
���&�	����������&��������?�4���
��3�'"(9���
7��������
����� ��:�<�����1������� �
�����������
��� ��$
����� E'"(C� ��H�
$�	���������
���
��
��&�	��������
��
�������������
�
�����
��-����������
�	�
����
���
������ ��-�&
� ��� 	�������3�.���� ���� �
��
������� ����������
-�������������� 7��-�������
������ ��
	�.�����+���
���������� &
�
�����
*�������,���������$
�����(#�	��
����'"#(���
4����
�����!�	�������:�����E'F#"+'"C"H����������&�	�������-��	��
���������+
��������������
�����	���
��K�	������$����������'F�EC9H��������'F#"�����������
������������������
���������
�!��6��:����
����������	����������������
����
&�
������� ����
�
��3�'FFF+'F"G�������������-�������������!�
	�����&�	�+
������� �	�� �
���
���� �� �
��������� ���
���������6��D��K�-��
��3�'F"G+'F""� ���
-���?
���$
���������+���	�;�W��4�
�����`���7����-����	�-���
��������
!�����1���
�����	���	����&�R�������������S��6�-��
�����������������
<���
�
-
	�������	���
�E/��1��	��H��
��
��������-����<�
�.����������������1����+
������c�	�������R,�����������
S��3��&
����'"(C������
�	�����������;+r����
&�	��������'"(I�����������
������W�
�.�����	�����������.���
������A��
�<��+
���>�
������������
�	����$�+-��������-�	���������
���
��
������-���.��
��
<��+��
����������
�����
�����;���
�����*����:�������$
�����#��
��'"C"�



350

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

�������
�-�������	
��
���
���!�
	������$����������������������?�
-����	�����!�
	���;��6����������������	����-����������7������
'"C9+����	���������������
	�������
�+����
�
�
���
����6��������
!�
	���������������
�����3���������
��������&�	������
����
�����
	�
����
�;����������-����-��������
��	
����N
�7�������
��������
�+
���������,���-������
���
���
��-����������������-��
������
�;����+
�
����2������-����
��-�
�	
���7����/�������������V�R4��������-�
�	
�
������	
�-���-
�����
�;����������������������-������c����S��6��?�
�
�
�
���
�������������������K
���
���������� 7������������	���
-��������������;���
�����
����������������	
�����������-���������
��������������������
�-��	����������V�R������������
���������-��+
&�	���
���
��
���������
��?���	����
���
�������	��S��=�����������
�
��������	����
�
�
���
;���
�	������������������������
0��	
���������-������V

,����������������
�����
����
�����
,���������;����
����
����-����
,�������������	
+���������-�����
6�������-����
���
�K�����
�������


-��3�7���&�	����������;��������	���������������	�������-�+
���-���%

���������:������������	����0�	
�-����-
�����������
����
����+
�
������
���������
�	���
���
�-��.���
����������+���-�������
+
�������
��
���
����������+�
������--
���
;?�&�-��	��

��
��+
�
�����
��������
�����-�	�������	����������
��5���������
�,�+
�����������������
�������
�	
�����:������


-��3�;�
����������%

����6���������������0
�
�����--
���
��-�����
���3���7������+
��������	�!���
�	��������������������	��
�������
�����������
���������.���-���?���������������:-���
��������������������+
-��������������������+�
�������������7�
�����
����������$�������
����������
������������������$������
-
��
��������6����������
&�	�������������
-��
����������6�����
�-
����
-��
����;�-����;
�������6�-��
�������-��
����� �
�����������
���������-������� 7�

-���-�����
���7�
��
���
������
�
��������A�7������+���������.���
-+
�
�������������+����
�7���������
���������������������
���������
6����-�������������	�
���	�������������	�����7�������������+
������6�7��������
��������
������-������.������������
������
&�������.���������-����������	����������������������.���
-�
�+



351

Ab Imperio, 1/2004

�������������
������*���������-������������������������������+
�����
�����
��>���	�����I( �*��������
��
��
�������3���������������
-��	
�
�����K��������������������������������&�����&��������
+
��&��*��������
�
����
������ �
-
������6����-�����������	�
!���
�	�������&�	������ �
-
�����������������
���
�������������
�
������	�
�����/������������������������������������$�������
�������+�
��������������
������-��������&�������W�	����
�IC ����+
��������������������-�����������������-
�����


-��!��
����������%�/���
���
�	��.�����%

����������
�������������������$�����������������
�
���
;��;	�
	���������� ���	
�����������	
�;	�����������������-
������/�+
�
�
�������������������������


-��/��������	��;	��������
%�5��
����������%

����5��
������������	
��	
��/���?���
����������
������
����6
�����
�����
��
�������1�	��������
��
��������?���������
�+��������
$�������������������������	�����
�����
�
����������.�����
���


-��/������
������
����
����������%

��������� ������������� ����������	���
����&���
��:-�.�
��
�
�����
����&���
B
3���?�����������������-�����������������������������B�6���

-����-������
���������������W������EBH
$���������
�������.�
������-
.����������������������6����	


�����	�!���
�	������������&�	��������
���
��������������
�-�+
���
���
�<�����
���+����/����
�-����
���	���������
������
�+
<������������-�����-���������� �����
�&�������-
���
��
���
+
���
��
�-�+�
����?��������
���
��������-��
������6����������
���
�
�����-��	������>���
��;��
����������
��	��!�������-��&
��6�7��
����
����	����������������������
�����
���	���-��.���A�<�
�.���+
�
���-��������
�
��
�����.�
������������������0
����������-������
�������-�	-�����D���-�	-����������������*��������
�������&���+
�
����
����
�����
������������,���-��	������������-�����
����
��
�������� �����
��
����
����
�����
�����-���������
�����
�

��������(#)���
&�
��  ��������
���
������ ����
��
�	
�����������	�+
�
��������
�������-���
	��
���7�����
���������
������������
�+

I(����!��>���	����������.��������������������
IC�$����!��W�	������ &
�
��������������������&������
<��&������-����
���&
�
��R���������������-���.S��!����� T������������6�
����M���	����U��
����V
0�&���
������-�����$
���V�/�?������R6���
S��'"@#��#C���



352

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

����
����������-�
������������
��������������������
��������
7�
����!����������
��
����
����
�����
��
�-�����7�
������-;���
�����?����
�����
�
�������� ��������������?�L�=���������������
-�������������
��	���2��
�����������-���

���������.���
����
�-���
�������	�!���
�	����������	
���������������
������������
��
����7��������
�����
	�������������������
�����������
����
���������3����
�
����������
��4��	
����.���-���
��������-�����
�
������������	����
���.����������������	
+���-��
��������	����
-�����
��1�����-�����������+���A��
�����
&���
��
���&�7�
�
&
��	���;	������������
����-���0�-
���
������� ����
��������
�������
��������
	��
�����&�	�����.������ 7�
�������
����	
�


-
���������������6��
��7��&�;	����/��-������.�������-���
����
��������
�������������	���������
������������������	
+�������-��
6��
����+���-
���������������
&���
	���
����-�������������
��
��
6��	�������+����������V�R5
������7�����-�
�������7����������7���	��+
���������S��6�-��
�
���
������	
�!���
�	�����
��6��
�-�	���+
-
&���������
��
���������	��� �
�� 7�����������
��� ���������
���
��������	
��������������������-�������
������6�������
��-������
���������������
�
�������+�������������$����������������������	
�+
�������
��������
;��/����
�
V�R3�	�����������;����S��!��
�������
������������
������
�������-���������7�����
������������������
�����
���.������
�
�V�RN�
��������A�����LS�6����-�����
�	����B
����
�-���������������������
�-����?��
�������


-��:�
������3
������-���������� �
����������>
�-������
��
�����
�������
���&��
�-���.��%

������������-����������
�����
��$���������������������+�
��
���������
�&��������� 
�������
�&�������������6���
�����������

���������	����������������+����/������-����
�����7���������


-��$������3������
��������������
<��������	
�!���
�	�����

��
���-�����%

����4
����	�����������
���
��
�������&��
&�
&���1��
�������
W�
�.�����
��
��;���R�
����
����-���S�� �����������-�����


-��!������������-������
�������%

���� �������������������-�����7�������	������


-��0
����������������������-�����
�
�������	
����-�����������
�
�&�	�����
%

����5
���������
����
�
���



353

Ab Imperio, 1/2004


-��!��	�����-��-�	
�
���	
�������%

����*�,����������$
���
�&�����$
����������-��	��
����������
�
���
���
�����7��
�&
��I@ �6��������-��-�	
�
���������������-��
+
�����6�-�����������

�-��-�	
�
������������.
��$����������-����
�
����������
�&������-���	
�������������������	
�������
��������+
	��������II �!�&��������
�
�A��������
�

�-��-�	
�
�����������.�+
�����	��
�-�������	
��������/�
��
��-��-�	
�

�	����������������

��-�����
��-��-�	
���	���
�����������.
��/�
�����������
�����������
���������������������	����&�����	���-�����
;��


-��0
��������������
�
�������������$
����������
�����%

����5
��6���W����	���������/�������W����	������<����������+
�����������������-�����
���0
��������������-�������
��$�
�	
����
����	
����
���	
�����*����������	�������������-����������4�-����+
�����������4
����I# �,����������������������������
��������	
;����
+

I@�N
-
	��+D���-�������7��
�&
��,�����������$
���
�&
�
������	���9F_('�
-��+
��'"('����E��
��,�$����@(@H��$�����
�
��������	��.�����$
������	
���A������+
	�����4
<�	�
���
������	��
�	���-�
��;?�������������-��&�	
�����N
-
	+
����D���-���-�	����������-���	��-
����������������	�����$������
	���������+
��-���
������
���������
����7���������	�����-��������������
������;.���+
��������������-�7����������	������
<�	���-��	-�
�
�����
��������������+
��-��������-��	��	�������
������������
�������������$������
	����������+
-�������$�
��?���
�&������������
���E�<�.�
���H�*-�
��;?�����������
-��&�	
�����N
-
	����D���-�����������������-�������������
�-���
����+���
����-������������	��� �
���
��-��-���������������������-�	������������
���
��������������������-���������������������K�������t�������
�-�
�
�	����&
$�
���
���&�!�����<
���&�t���������D���-���3-���	������7���*-�
�����
-�����
��������� ��
�&
��,����������$
���
�&���
$������*-�
��;?������������-��&�	
���� 7��������
������-���	������ �

��
��.��
�&��-����-�������)�������������3��������D������E>�����������H�
����
��
�����
�7���	��������'F�9"_9'�'9�'"(9������
����Rd���+K��������3t*S�
�
&�	��������� �� ��� ������ �� ���:��<���-��� E�� ��
��� �����

�5������
H��$�
�����
���������������������������N
-
	����D���-��	��-�
���
���&��������?�&
���
�����������-�	��������:����������$
���
�&��,�����������������	
;���
7��
�&
��V�N
-
	��+D���-���������:��	��+D���-��������������	��.����7��
�&

-������������&���$
������
��
����A������	����
II�*�-�������-��-�	
�
������-��
������1�������������������������5��������E�
'"@@���H�������
�����:����+W������������
��������:�'"I@���������
�-��-�	
�
��
�������	�����E�
������������;�	��.�-���H��
�1���������+-
�������&�����
&
-���N
-
	��+D���-�������7��
�&
���,�����������$
���
�&
�
���$
�����E-��'"#9���H�
I#�4�-�����������������
����4
������'"9F����K
�-�
�
����
�������
��������������+
�
���������.������-���������������
�E����-�������������������H��4�-���A����-+
��������-���	�;?���&�����
������



354

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

���������
��6����&�����������������-��
��;��/���������-��	�;
���d�D:4/�����	��	����-���������6�����������������������-���

�����-������	������������-��
�
�����������	�
����/���������
�.���
�
�-��
����������.�������������	�!���
�	������-���������
��
3������������
��	����.�����������-��
�����	��
�����


-��4��	
�3���������	���!���
�	���������-������-��&
���
K����;%

����3�-�������
�����-��&
����,��������'"IF���	���������$��
:�
�������������������-��&
����-���J��?�����
�
��-���
������
��������'"I#���	�������
������3�'"I#���	��-��&

�-���
�����--
���
�������������������
���'"IF�-��&

�	���
�����--
����������;���
-�-
���6�������
���������
���
���
�������-�����������6�-�������
-��&
��������'"#9���	�����-�������
����	�����
�	���	�
���	
���
	
����
�	�����	�����	
�IG �0
���������
���������������-����&������
��������	����
��3�K������������������0�������������-�����������+
���������������������6��������������
�	����
��?�-
��-�����������
�����
�����������
���
���������7���������������5�-��������
����
	
��-��-�����������-�������K���������,�����������4������������+
	�������������J����7��������������������	
���-��-������	�+����	�
��!�
+!��B�4������&�	������A��������	�����=����������A���.�+

��������������
���������������!�������-��
�������������� ��+
���������������������0
�������
��-��������
���������������������
��	����������������?
�����6���-������
�
�1����������������	
�!��+
�
�	�����
��
�������������������7�����&�	����6��	�
�	��-����
��������
�;��
����*���+6����
�����
�
V�RN�
���������
������-��+
.����
��	
���������3
��������
S�IF � �������������-���������+
�
����/������-��
�
���������-�����A��
����?���������


-��3������������-�������3
���-�������-��
����������	
�3���
-�������
��-�-
����K����;%�=���3
���	����%

����3�+-����&����������
�������-���&
��	������ ����
����-��+
�������������������
�
������
����.��	��
��3�,����������������,���+
����3�$��������������
���J�������������$�������������
�
����;�	��+

IG�3�-�����������
&�������
��-���������������������������&��
�������R7���+
�
��
����.��������
�S�*�-��������������;���������
��������������	
����A
*�+,
���,
IF�3�	�����������������	����������
�-�����
����
����K���������������������+
�
���
��������
V����!��*�-��������1���������������$�
���
�����t�������4�+
���
V�6�	+�����
����
����������������������!���
�	�
�����������'""G�



355

Ab Imperio, 1/2004

;��	��;��������������,����������������

������	��
��J���������	�+
�	
�����	���-
�����������
�����
���	�����������	
��
	�������
$
���������
?
�����A����&�������


-��:�;	����������
&�	�����?�������%

����/������������;	����
�����������
����������
����������
���+
�
���
����J����������������
�����������������
��-�������	
������
�
	�����;�
������<�����
	�� ����������������
���&���� �������

-�����
&����
��	
���� �����;�	��.�-�����������+���������;	
+
������	
�����������	
���
�
�-��������.
�0����.�
��������
�����
�&�-��
;����������������������������������������������-�������
+
���/�
��
�����������������
��-���
����
�����������.����������

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


-��!�3
���-���	��������-�����
����������
������%�6����
�������	�������
���������
%

�����
	������������������������-��&
�����2���
�����������-�+
�&
������������	�����7���-
���
�&����
������
��

�


-��*��
����������&�������������������-
���
�&���%

����4��������2���
�-�����	��.�����������������&�����
���&���
�����������������������-
������������������
��
��-���	����6������
&�����������3�-�������
������
����-��&
���-����������	���-��+
����������
����
�	�����	����
������
��-��	����?���
�����.���	
�
-��-�����������-��&
�����4���������3���?������������&������


-��!��
�����������������K��������'"C9+�� ��	����-����������
�����
�	����;	�����7����
.����D�����
-�������3�������������
K�������
�������������
������-��������������������B�!���	�����
���;	�����������������-�&�����������B

����5
��	
��R����&�������������S�


-�� ���������
��������������	��;	���%

����4��������/�?���������������������-�������,�+��������
�����������.��������$
���������
����������������
��������������
-���������������
����;	������������������������-�������������+
�����������������	�������.
���������.����
�������������������	+
���


-��0
��&�������������
��3
���
�����%

����$�������������;��$����������&������	���


-��3���&������
�%



356

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

����1�������
	��	
��������
����,�����������������;��,���&
���������
��-�������/�?������������
���;�����������������
/	����
�����-���;�������
����� ����������
�����$����5
��
�
�I" �4
����-��������?������������-�����������������.�������
������+
��������������������6����	
���-��&�	�
�������7�������?�������B
0
���
��������?���������������
����������&
�������������
���

��
	�������������


-��!��
�������������	
&�-���������&���
���
�����
�	�����+
��&����������&�A�-�
�����������7��������
���%

����3���?�+���7��������
�����:��������
����&��
���
�4>1B


-��!�3������R����S%

��������� �����
�
�������
������	
��2������������������
���

-�����������6����	
������

��
���������
�+���-���
��
�
��
.���+
�����
��	��6�������-�����V�RVous êtes une russe rouge ou une russe
blancheS%#9 �2���
�

����������������������������R�pew\S�����R�~Y[gh\S�

������R�e]]\S��������
2���	�
���������
�
����������
�����������-���������	�������

2���	�
���
�������������
���&���
����
������������&���
�����+
����������&���	����&��2����������������	�
���	�����	�����������
�
�
����	����������
���1�����-
����*��
��������
-���	��J��������
�����������������	������;	
������7���������	���
������

I"�,
����$������
�3����
�E'FF#+'"#"H�����
�2���
+4
�
�����
����
�5
��
�

E'FG#+'"@CH��	����������������
���������������
����
������
��3�7����
.�����
��
�����
��
����������-����������������	���1�������������������?��&���+
��������:����
�����1
	��+1
	������-�&��������
����������
	��?���3�������
���������
�$���
�E'"9"+%H�������?��	����	�������
#9�R3�������
��a��
�b����a��
��
�b%S



357

Ab Imperio, 1/2004

�������	
����
��������������	

�������������������
������������ 

!"�����������"#����
$�������	�����%

�&�#�"����'(

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

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

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

"��#�����
�������������
������� ��

��������������!������������


�����������������������������������������������$��
�����������

�����������
�����"�������� �����������!������
������
�����������

������������� �������
������!������������������%��������������#

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

&����������������
���������������� ��������������%!�����������

����
�$���#�'����� ������������� 	������������	�
���������������

��(�������)����������
������������)������
������	��������*��&��

���������������������#�+�����������
���������	�����������������

��������������������������������$������������������������
������

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

����������%,����&�
�����������������
���	�������������������

������������
���������������#�'
����������
������������
���%�����

��	��������"���$�����&��������������
������-./0�&���#��������������

�����������%������������������������������
��	����� 
��������

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



358

1#�2����������3#�3���
��������������	
��
���
������
���������

��������
�������"���������&������������������������������������

�������
����������&�����
���	����&������������)���������������%

����������%���������������#�4�����������������
�����������%����

�
�������
������������������������,���������
�
��55�������������

��������
%����*��������������� �!�����������
��	�������� ��&������

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

�������%(�����$��
���������
��
��������)���������
������(������

����������������	
������6

2����������������%(�����������������������������������	��

������787�������1�������������������
������������ ������$���!���#�#

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

��������������������	�����������$��
��������������
������������

��������������������#-�2���
�����������
��"�
���"���������������

���
�����������������%�������"�%�����������
���$�%����
�(������

�������(����&�����������#�9����������������������$������������

������������������������������%�������������
����������:#�2��$��

��� ;�
�����<���!����
�	�
����������
������������������,� =���)

������	��������������������������������"�	����%�������%!�>������

�����������������������������&�
���� ��
�����������!#�?����������


�����
��������������������������$�����������������������������

������������������������	���������������������
��%��������������

����������"�	�������������������������������������������9����#

@��������
������������������$��������������������������$��������

����������������������������
����A�
����������������������������

������"�	�������������$����B6

C���
����������������������%�'�"���D��������E#�:#�F������

���)������$�����������*����������������

����#�'�����������

�����%���
���������������������
���������������������� ���������

�
�����%(�!�"����������������,���������������������������

��������������������������$�����������������������������������%�

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

��������
��������������������������������������������
������$�����

��#�C������*�����(�������
���	������������(������ ������������

�������!����������%���������������
���%����������������
�������

	���	�
�����55������)���������������
�	���������������������&�*��&�

-�8GHIJ�KJLMGIN#�KMGONIJP�QRRNSITO�NU�TVM�WNXHMT�YZLMGHMIRM�[[�\GHTH]J#�>00>#� N̂P#�_#�`N#

a#�KL#�/bb�c-0#
>�4�����#�K#�/dc#



359

Ab Imperio, 1/2004

��������%(�&������������������������
����
����)����������������

������ ��� �����������%#������������
��
��������  ��

�������

������!��������������%(��������������� �����������!�������������


�	����������*�������������������������%(�����������������%�

(�����"���
��������������� ������������������� ����������"��&�

������&���������
�&��������&���
�����&�"������"�#�D�
�����������

�����������&���������������������������������
������������������

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

�����	�����
������������&#

3��������
����������
���������������������E#�:#�F�����������
��

����
������
������������
���
���$����������&�����(�&�����������

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

���
������������������$��������������������������������������

�������,����	���������������������%�'#�D����������������������

F����������
������
������������%��������� @����������
�!#_�+

��������
�	����������	�������� ����
�����!��������������&��������#

3�������E�����F�������������
���
����������������*������������

	�����
��������(������������������������ ��
�!���� ������������

�������%�����
���
�� ��������������
�������
��� ��������
������

�����$��
���%���������%�	�����
����%���������%#�e�
����������

��������������������� @�����������
�!������������������%��������

�������	���������	������������������	����������%(�%���������%

������������������������������� ������!�������������
���������
��#

C��������	��������
�����������������������A������������������B� ����

�
�����!�	�����
��*������������'f:#�=����	�����
������������������

�������������*�����$����	��������
������������������ A��������

������������
�����������������%(�����������%��%����������������

g�������������f����������$��������������������������h����������

��*�����%������"�����������,� i�������������������$�������������

����*�������������!ha����#�#B#�C���������	������
�������;������'��

����������������������������
�����	�����������
	������*���������

������������ *�����������������!������
���������������#��������

F��������� ����(������'������������
����%���"����$�%���������

��%���������	��
��������������������
���&����
����&�������������

_�g����� ���� ������� �
��@������������� ������� A1�� ������������E����

:
������������F�������������������3������B�[[�@����g����
#�-..d#�j�a#

'#�--_�-_c#
a�4�����#�'#�--a#



360

1#�2����������3#�3���
��������������	
��
���
������
���������

���#�  D�����������������������;������+��������	��'��������6�?��

������������
��������������������
%���������������&������&6!�)

������������������� ����������!���������	����&�	����&�
�	�����

'������������������������������
%$�����&�������������&��������

���������	�������������������*�����������
���������������������

�������������
�������
�����������
�����#�+�������������������&

 �����������!�F�����������������
�����������������+#�:��������

����� +��������!�����������%�����������	����	��������	���������

��	��������������������������������
������&������������?2;#/����

����"����
������� �����������!���'��������������������&����

�����&�����������%��
�� ������!�����������F���������������	
����

�������������������(����������������������������������������)���
�

���������������#�+������� �� ��	����������F����������
�� ��������!

	�����
��'�������������
������ ���
�����&����������������������

��
������������������������������
%$�������������������
��

3������&�"�����#�C���������$����
������
������������ ������!�

������%�F������������������	�
���
��9�����#�D�����
�����������&

���������������
�������
���
����� �����������������!�'������9��


��)��(������������
���������������������&����������������*����

��$���A���������%�9�
���������������������(�B#�D�����
%� @�����

�����
�!���������������������*��������������������������������

�����)�*�����"����$��������������%(������������&�����������%����

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

��
�������	�&������������������������������������������������

������������
����#�3���������� @�����������
�!�����
���������

�������*�������������������&���"���)����(�(�����������	����
�����

���������������������%��������������
��������
�	���
������������

 &�����!����	�������
�#�e���������)�	�������

���������������*����

��$��k�C	�����������	�����������������%����-.a>������,���������

�������������%�����
�������������F���������
������������	���

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

����������*�������

������������#�=�����������������������
����������
������������� C�

������!#�i������%(������$��������������������������F���������

��

������������
��*���������������������������������)�����
����

*��������������
���������������������������������$��������(����

�����9����%,� i������E�����:
�����������������������������������

/�+#�:���������#�+���������[[�@���#�-.cb#�j�d#�'#�_�.0h�j�.#�'#�d-�--ah�j�-0#�'#

cc�->bh�j�--#�'#�>/�db#



361

Ab Imperio, 1/2004

������������
���������(���������������������������
�����������

���E���������l
�����������3������"�������
��������
��"���$����

��������������������#�@���������������������������������	�������

������������������������%��������	�����#�1�*�����.>�����m!c

1������%�)�*������������������������ ������!��*��� ������!���	��

(���������*�����������������&���'����������������������$���������

����������@��������'�%���i�(����9��������'��������������������

����������*����������&�����(����#�4������������%�������������

*����� ������� ���$��������#�F������������������������������� ���%

���������������������������	�������������&���������&�������������

����������������%����������A�%����������������������
���������

�������$���������$���l���$��Bk������
�����������%����F�����

����� ����������
�� ���� �����������
���$�� ������������ ���
����

A�������������������$��
����������$��������&�������������(�
�

������
�������
������������'#�D�����B��E�����:
�����������

����� ��������
�!���������
�� ������������!,������������������&

3#�+#�n���
��������������
�������� ������!�'#�+#�F���������������

�����%�)����� �oMPPM�ONMSG!k

+������ ��������
��9�����!������
�	������*��������������������

����������������������������$�������������������F���������������(��

*����������������������
��	����������	���*������������������������

����������#�p�
���������������������������������������%�������
��

������������	���F���������������������	��������������
���� ��������!

A��������
��������������������	����������������
������� *����� ���

�������B�)���������������������	����������������������������
����#�1

�����
����F��������������
��55�����)���������
��������
%��
������

���
������������
�����
���&�����
���	����&��������� A�����������

��$��������B���������
��������
����������� ��
����$������
�����

 �������!����%���������������
�����)�����	������&�
�����#�e�
���

*����������������������������������������������������� ����
���!

������������	�������
��������
�%(������������������������
��

���������
������������������������������%���������%�������������

�������������������������������#

F�������������
�������������*�����$���A�������	�������������

�����������
���	����������&����
�������������������
��������['��

��������
������������������
����&�������������&�	���������(��������

$������B,�  @���������
��������������������������#�E�	��������	��

c�2#�3�&����#��C���������[[�@����g����
#�-..d#�j�a#�'#�-_c#



362

1#�2����������3#�3���
��������������	
��
���
������
���������

����������������
���������������#�@����������
�	�������������#�=��

����
�����������
��������!�)���	�����������������%#�<
��F������

�������9�������
��'''9������� �����������!,�*����(�(�������������

���� ������!��������
����F���������������������������
���	��#�E���

���������&�����������%�F��������� ���������������!��������������

�����������"��������*�����������������������������,� '������������

��(��)�*�������
����#�F�����
������������
������
�����������������!h

 n�����
����������
�������������������������������������
����#�n

����
���������
�����
��������&����������������
����
�&��������
��

������
����&��������&#�n��
����������������
�������������
���������

�����������
������������;���������#�F�������������������5��������

���������	��������������
%��������*����������������	��!#�+�*��&��
��

��&�)����
����� �%��!���������������%��������������������������
�


%����$��������#�'��������*�����������������������
�������
������

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

�����������������&��������
���	����&������������������������
��

�����������
�
��*������������%��
���������������������	���������

���������
�������������������
����#�+�����������������,�������

����
���������(�6

+�����(�������$��������������������������������1��������

���������������$�����������������%(�������������������������

���������������������
�������	����������������A����������)�����

�������������
����B������F��������������� ����
����!���������

�������������������
��������$������������������A���	���)�������

�����������������"�	����������������������$����B������������������

����������� ��
�����������!#�3�����
���������������������
�	����

 ������!�������$�"�	���������
���������������*�������������������

	������������
����� ������
���)����������
�����������6�+������

���
����������������&����������1��������������������
���������

����������������
�������������&��������������� ������!��  ������!�

 �������������
���!� A������ !"
 �#�
$���B,��������
������
�������

�����������������������������������������������	����
���&�������

�����$��#b�?�����������
������������$����������%�F�������������

���
����������
�� ��$��
�����������!����������������������	��k

b�8GHIJ�KJLMGIN#�KMGONIJP�QRRNSITO#�K#�c-0#



363

Ab Imperio, 1/2004

)*++,-.

The archival section of the present issue features the publication of an
interview taken by a sociologist, Sofia Tchuikina, with a Russian émigré,
Lidia Uspenskaia (Miagkova). This publication aspires to illustrate the pro-
duction of memory narrative and the functioning of remembrance in respect
to a politically divided period of Russian history and the trauma of individual
lives of Russian emigration. Of particular interest in this publication is the
fact that Lidia Uspenskaia’s mother was a sister of Boris Savinkov and that
the life of Migkov’s family in its Polish period was connected with the activ-
ities of Boris Savinkov in anti-Bolshevik organizations. In the interview Lidia
Uspenskaia describes her childhood, the life of the family in the context of
civil war in left bank Ukraine (with concomitant interethnic and ideological-
ly driven violence), the circumstances of emigration from Soviet Russia and
adaptation to life in exile. The narrative extends to the years of World War II,
which Uspenskaia spent in France, and visits to the Soviet Union after WWII.
The interview portrays the mechanism of redescription and making sense of
the traumatic past by obliterating the ideological and political background of
the individual life and accentuating personal and private aspects of the past.
The publication of the interview is foreworded by Sofia Tchuikina, who places
this interview into the overall perspective of the research project of oral his-
tory of Russian noble families after the 1917 revolution and the theoretical
context of memory and oral history studies. Tchuikina compares the mnemon-
ic techniques of Uspenskaia with other figures of Russian nobility who left or
remained in Soviet Russia, uncovers the role of family, social group, religion,
and nation as operating tropes of personal memory and connections between
personal experience and social and generational representations of the past.
Tchuikina concludes with reflections on the role of oral history techniques in
developing the sociology of memory. The section closes with an afterword
by Ilya Gerasimov and Marina Mogilner, who ponder the relationship be-
tween ideology, historicity, and memory. Gerasimov and Mogilner compare
the oral interview with a written version of Uspenskaia memoirs and find
that the difference of targeted audience (the former being intended for the
post-soviet Russian readers, while the latter was written for Russian émigrés
and published in Novyi Zhurnal) and the difference of modus of remember-
ing created a new version of individual memory in the oral interview. The
narrative of the past presented in the oral interview lacks cohesion and ready-
to-employ tropes of the émigré memoirs because it was construed in an en-
tirely different context. This finding illustrates the need to expand the ana-
lytical apparatus of research of historical memory in an “ideological age.”
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1 A. Brossat e.a. (Ed.). A l’Est, la mémoire retrouvée. Paris, 1990.
2 E. Hobsbawm, T. Ranger (Eds.). The Invention of Tradition. Cambridge, 1983.



366

-,�;��+
���!����������		
��
�������������	����������

.
�
������-��
�����,=�>������
�
�����������
	�"���
�����
���

&� ���
�
������������)������
����"���������$�������1��������!���

+��+��������"�2,�?
�����7�������$�������
��0���	
�������
+�����!�

�����������!�������"�
,

<�
��
�$��
���!��#� �������!� �
�!�"������
����"�����
��������"

�������
�
������������������
��"�����1�����#���������$����������

 ��������2� �� ��
�� �����"
��#����
��
��� ��
���,�'�� 
�����
���

������������
�����"�%
����������������
���"�����������"��������

�����+��������"
����%
��"
��������@������#������� ������������
��

��"�#���
�
�
���#�����A
���@����"� ����
�� �����#��"�����(�������

��������"������ �����"
������#������������
�
��
���
���!���
���

7��������
���"���
��
��������� �B�C�����
�����#"��!����+�����
��

��
�������	
��������
��"��
�!����������#���
����
��#
����
�
�
��

�����
����
���"
�������
���
�!������ 1����
����"� +�� �$�����
���

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

���	
�� ����!���"�����

����������������$����������"���������+�����
���2�� "�������"���


�������+���+�����
������������
���+��" +��������"��������+��"�#�

���� �����"����+��
���(��������#��0���������A
���"��
���%
��"�"��

��
���
��
�������
��"�����@�������
����
�
�������
+��������������

0%�
���� ���������$�����
��#
��
��#��������0%�
�
+��������+�$

�"�
����1���	
������	�"���
�������������
�
�
������
������������

�������
	����!�������������
�
�
������+��������"�2���������� #�

"�0��������A
���"��
�����"��������
�����
��
�#$�+�����������#


�����0���
���
�����"��� 1������
��� &��������!������
��������!)2,

:������"�����7����"
������
+�����
��"�0�������+������+�����������

���� ���"� ����
���������
�����
��"�����������
	�
���$����������

������!�����+��� �"���#$�+�����$����������"���1� ����������������

	�2������������"���#$�����
���"�$�������+�����$�1������
��������
�

���$2�������#
��������0���� ����
����%
+��1������"
�	��
���2���#��,

����7����
��!���������!����������&��"�����������#���)���
�#������

������!�����������"��#"��$������������
���$���%
��"�$����	
���

���
��
��#����� �����������"��������"� ��	�#$��$����"�$�"��������

��$�����������%
��"�0%�$�"�7��$�������$�@�����+�"�������#�����
���


��"�����������
�
��� ��"
�������������������!���"�7��$�������$��������

��	
�����
�����
������
�����������!����#����������"�������%���

���#$�$�����
������������������
���+����%
��"
���+����������"�,

=�D,�EFGHIJKF,�LMH�NIOMFGPFQ�GHI�RSTMKF,�UPI�VSIIMHIH�HMFHJ�OKWQHFIHMXYHF�VKFZH[TJ,

\ISF]OPIT�S,^,���*__,



367

Ab Imperio, 1/2004

��7�����"������������!
�������%�0�!���"����������������	�����

+�"����!������������������
�����������B�/�
������	����������B����

7������������ ��!������"����!���������������
�����"���#$�������!�#$

�����$���%
��"�
���
������
������"���
������������ ����������%�$

���!����#$���� ����"�������#
�����
���"���������"���&�����)����
�

%�0�����������������%
��"
��#�������!����#��������"�������
,

C��������� ��������
���$��� 7�������
���$����������"�� ����"����

���
���$�&�������������)��������
������� ������
���
�#��������

�
���$��
	���"����%
��"������"��
	��������������"���
�!�����
��

��
���"
���������� ��
���#�������
"�������!�"�����%
��#
�"#"��#��

&���������������
����� `� ���������������
����� �������������)�a

�����+���#
�����
��"��������!����#$���������7��$���%
��"�������

%�0%�
�"������
������%�
�������$����!����#
������
�#������#

"#��	
����������
��#�� �
�
����� ���������"���!������!���"�����


����
��

�"�
��,

�
�"�
� �������"����������#�������
��"����������� #"�
������

���!�����"��� ���$��������
�������������!�����
��#����!������

����
�
��������� 
�����
� ��� ��!� &�����#��"��)�������#
��������!

����
��*_*�+,�5����������
���&������!�#
����������+�)�����
���"��

0��������������"�
��0�����
��
��"�0%����
�����������!����#
������

��������
���
������"��#"��$������������
���$���%
��"�$�"�
���%


����
��0��"������$��
�
	�"�����@�������"
�!������
 �
���+��@����

���������
�"
�
���������������+���������#�@���+���������!����������

���
��#
����
���
�������#
��
����#,b�'����"�
��
�&�������+��
��

��+������
��"��������+�����)���$������ � ��+������� �� ������  �
���

������!������!����������
����������A
�������
������
����������

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

����������%
��"��"������

��$���"����������&	
�
 ��+�� ���"
��)���
	
����� �����,����
 ��!���


���A
��#�"��"�
����"�
��
"����	� �������������#�#"��!���"#�
��

��0�����
�����!�"��
��
��������������"
��������+����
����������

%

�����������
����"��
�������  #������ ��������
�@������"��
���

a�c�.: S. J. Linz, A. Stepan. Problems of Democratic Transition and Consolidation:
Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore, 1996. Pp.
235-254, 434-458.
5 M. Burawoy, K. Verdery (Eds.). Uncertain Transition: Ethnographies of Change in the
Postsocialist World. Lanham, 1999; R. Stryker, J. Patico (Eds.). The Paradoxes of
Progress: Globalization and Postsocialist Cultures // Kroeber Anthropological Society
Papers. Vol. 86. 2001.



368

-,�;��+
���!����������		
��
�������������	����������

"#�(d�&>�
��"������
+�������$��� �����������0����+�����
���0

�������� �����"�������
"�������
��$�������!����

���%
+����������

����"��������+�����
���$�����
��"����),e�&�������
��������!�����

��+��)�����%�
���������
+����������������� ������������������ �

�����
���%
��"
���������������������� "���0������
���������"��!

�� �������
	�������#����
��������������������
%
��
��������!0

���	�"��������
��������������������� ���������� ������"������

����
��
���
�����	
��
�����"�������
�����"#��"��"������
������

���
���$����������#$������!����#$����
�
�,_������+��7��+������
���

"��
�!���+�������"�
������������"�������������+������
������"��
���

"� ��	����!�"��0�
����"���������0��� �����#$���%
��"�$,*����"���

�����
���
�����"�
�"����
�!��+����"
������"�������"��
��	
�������"
��

����  ���0��0������
�����
������������������
���
�����������

���������
���
���� ��������!����#$�7"��0�����#$�����
���"�� ��


��!���
��7�������
��#�� �
�
����������0������������$�����"�����

����#$,�>��
�
��
������
+�����&���������������
����� `�����������

������
����)����%
��"��
����"��"�
$���������#$������#$������"�
�

���$�����������0���
�!����������"�����+
�+�����
���+���������	
�

����1�
������������2����A
���"�1�������������
��"��������+������@

�����
�������
���"2�"��#"�
�������������
���������
�
�!�@��������

���������
��������
,�>������+
�+�����
���
����
�
�
��
��
��"���


�������������#������
��
������������� ��,��������7��+����	��

 ����!���
%
���"������������������$�����
��#$����������������
��

��$��������������!�#$������+�����������������"�#$�����
���"�

����	��0%�$���������0�&���������������
���0����!����),

d�R. Breckner, D. Kalekin-Fishman, I. Miethe. Introduction // Idem (Eds.). Biographies
and the Division of Europe: Experience, Action and Change on the “Eastern Side”.
Opladen, 2000. Pp. 7-20.
7 G. Rosenthal. Social Transformation in the Context of Familial Experience: Biographical
Consequences of a Denied Past in the Soviet Union // R. Breckner, D. Kalekin-Fishman,
I. Miethe (Eds.) Biographies. Pp. 115-137.
8 S. A. Lantzov. Political Modernization in Russia and Eastern Europe: The Common
Principles and Historical Peculiarities // V. Goutorov, A. Koryushkin, G. Meyer (Eds.).
Political Culture and Political Change in Post-Communist Societies. St. Petersburg, 1997,
Pp. 15-22; D. W. Lovell. Trust and the Politics of Postcommunism // Communist and
Post-Communist Studies. 2000. Vol. 34. Pp. 27-38.
9 A. Langenohl. Politische Kultur in den Zeiten der Konfliktenttarnung. Zur postkom-
munistischen Modernisierung kollektiver Erinnerungspraktiken // Berliner Journal für
Soziologie. 2000. H. 4. S. 517-534.



369

Ab Imperio, 1/2004

:�7�����"�����������$��
���#��������!���"������������!
����������

��"���
+���������� �
�������������������
��������!���#��������
��

����������,�'����������� 7������ ��+��� �������"
����� ����
��
	��

�����"
��������������� �������
������������	�����������������

�	���� 1���������� �!���""#��!�$2(��
�"�
�������
���� ����
����%
�

��"
���
���������"���#"��$������������
���$���%
��"�� "����
�@

��������"�#��������������#����������������
����"�
��
����������

�� �
������� +����%
����%
��"
���������
,� ���
���� �������"�0�� �

������������#������������� ������������	�����������������	��

�������� �
���������%�$���������������������������+���@����"
�����

	
� �������"�
��
��
	���������������� �������������	�
��	��

������	���������
���������"�"�" �����"� !��
	������
�!�#������

����������!�#�����������������������0%�����$��������������!�

�#�������������"�#��������+��������,�f��

��������"
����"
�
��

�#$�����
��"����
����
���������$�����
�����������������������
��

��$�����������������"#�����0%�$�����7�
�
������������������
��

��$���%
��"�"���������	�����������������	��,�/������
����������

������	�����
�����#$��� �����$��
	���������������!�#�����������

���������
������������
����������������,

%

6� ����&���������������
��������!���#)�����������������"���
���

0%
+����"����
�����
���"
�	�
���(� �$����"���
	����������������

���
��������%
��"���� ���0��
����"����������������
�#"�0��"�����

����"��� ��������,�?� ������  �
���� �������+��
���$�����
��"����

���������������#$�����
���"�7�����%
��"���������
�
���
��$����

����!0��� ���!�������!��0��
��������
���0�����
��������#"�0%�0

���
�
�
��#
����������#
������!����#
��$����"���
	���7����������

����,��'�����

�����������
������������+���$����"���
	����������

������� �"�������"����������!������������������@������� #"�
���

&���
��������"�
�
������)����+������$�����������"�
�
�����
�
�

�����"��!���+��������"�����7����������� � ���
+������
��#��
��������

 �����"��������
�������"�0���"�0��
+��������!�� �� 7�������
���


��c�,(�L�������	
�������	��������������	��	
�������	
�	��	������	��	���������	
���������

������������	��	��� ����������!�"	#������	���	$�!����	����%��������	�������������&�

�!������	 '(()�	*�	*����	+�	����!,���	 #�����	 ��	-��������	 ���	���%���"	.��

-��������	/��������	'((' '((0�	������&����	'((0�



370

-,�;��+
���!����������		
��
�������������	����������

�
����#������0�� ������"��!,���:��!�����
��$����"���������"�
���

"�� "
��������%
������
���������������
���$���%
��"�@�������
��

"����$���+��
���$�����
���"��$����
�
��#$������!�#$������ ����

����������
��!��+��������� ��������	�
��"�
������%
��"
���+���

+��������"
��#����
 ��!�������
+��������� �������"
�!������������

%
��"����
��������
���$����������",�8�3������
�!�#
�����0�
����

���������
�����#"�0����+������������������������ ��"#�����
���


���!�������
��������
��!��+��������� ��������%
��"
��������"�
�

������"��
��������������"������!������7����
����+��
�����7�#,����

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

��%��&	����������	�%�
� 1����������	
�������
��!�#�������������

�
���������������������������������"� ��	���������"
��
���"�"��

������������ ��2�����������������
�����������������������"��!��


���!����� ������  �
�����������+��
���$����������+��
���$���7�����

���
���$�����
���"�������"����
��"
���������"�������������������

������$�������"������
���$�" ���� �"������������������������!�

�#������������������#�������
�����,�=�/���
�+�"�����&���������

�������
��������)���

���"��� �
�
���(�"���
�"#$����������������

���
���
���%
��"��@���%
��"
��#��&����������� �)g� "��"���#$�@

��������"��
�� �
�
��
��������
���	����#����#���� �����!��
����

������������	�����������������	��,

h+�������7�������"��0���
0����$��
���#����������"��!��"�0����

+��
�����0��������������������& �!����""#��!")�"����� ���
�����"

�����������
���
�� 
+����������+�i,����
����+�
�,���+�
���������

" +���������
�������
���"������ ����"����"
�����!�����	
���������

�����������
���$���%
��"������������������!�#$�����
�����"�����

��������
���+��"���#�
��"����������������"�#$�7�����"����������

�#
����
����
������������������
 ������������
���+��"���#�
��"�,

��+�
���� #"�
��&����������� ���)�����0������
���0���%
��"
��

����������
���0��������0������������������ �
�����
������
������

����"�	���������%
��"
��#$����������������#$�����
���"����"�
�

����
�
,�?"�0�����
���0���
�#���� �����#"�
���������"
��������

''	+�	�,,��	-��	#�����	��	$���	���	1�����	$�%�����&��	���	!���������	#����,���� 

����	��	.����	�����������%,���	��	���	'((2�
'3	1������	#�����	
�	44�
'4	��	���!�5��+�������	-��������	��	+������	��	�	-������	,��	6����	������5	77

��	 8��9���%��	��	���!�5	 :$���;�	+�������	-�������	�,	
��� +��������	6��������

���������	'((2�	
!�	( 3<�1 �
�!�[[,��d��_2,



371

Ab Imperio, 1/2004

�
�����#$����
+������'�	���	�������������	����������
�������#


�������0�����"��������
������� ����
����@�����#��
�` ���#��
�

��%
��"�������
 ��"
��
�������
+��
���$�������#$����� �����1����

������@�����2,���
���%
��
�����
������������������"��*_*��**��++,

�
����"
����������
�����+�����
�����#
�7���
��#��������������& �����

�#�)������������
���+����������"���
������
����"� ��������������

����
��������!���"��
��������	����!���
"���#
�"����
���
�������

"��
���,����
��!������	
����
 �����
����"�
��
��� +����%
�������

�0��������"
���"��������������
�������%
��"
���������
,����
�

 ��!���
� �����������
�!��������
���+����������"�����������"�
���

����
�����"
����"� ��	�#������"�
�	
��
�����#�����!��������������

"��������������"�
$���%
��"� ������1���
�(����������+�
����7"��0���

���#�����
�2,�������!����
�
��
� 7������������  ��������
��
����

�#"��$������������
���$���%
��"���������
�
���������$���%
�

��"
���������
�#��"�������������
������
��
�!����!���
����"��
���

&��%
��"
��������������)�1)$!$**!�+,-�! �*���.2�����
��!������"� #"��


����������������"���
����%
��"
�������
��������������
��"�
���

"�����
���"���%
��"
�������
������������ �
������+���"�����$�������

��$���	�����
��"��!�����#��������%
��"��������
�����
���#�
+�� ���

�#������������#,�����7����"���������
����������������
�������

"��0�
��
����A
���"�"�����
�����"�
����+�������
������%
��"����
�

� �
	�����������"�
��"����
��"
�����"��+��������� "���
���������

���!��#"��
������������
���
������#�����#���
���������,�5����

���� ����"�
��
���  �����#���������������������������
���
������

�#���� #"�0����"�&����������� �
)�@������"�����"
���"������
����

����+�
������������"������������!
��"���������	�����������������

�	��,�a

3����#��!���	����
�
���������"��!����(���%
��"���� ����0���

�
�������0���$����0��� ���0������������
�������������������!��

 ����������������
��0���"���������
������� ����,�f�������� ��

������
���"�
������������"�#������
+�������������#
������ #"��

0����������0���
���"���	������%
��"
,�����7�����
	����#"����

�����������
��������%
��"������%
��"�
�������"�	�
��

��$����"��

�a���	 
�	��&����	���%������=�	>�������	 �,���	 ���	 ����"	��	+������	#����5	 ���	 ���

+������&�	�,	 ���	#����,��������	 ��	$������	$���!�	 77	6��& 8��	���	 :$��;����?�����

���	 ���	������	-�?����	6�����	'((0�	
!�	4'@ 42@�	��	
�	��&����	/�5���	A$���B	���

A����B"	��	���	$���!���	���	C��?��	-���������	�,	���	����	�,	+��������	77	C�	
��5���

��	/D�	:$���;�	/����������	��	�	C��?������	������	-��������	3<<3�	
!�	'0( 3'E�



372

-,�;��+
���!����������		
��
�������������	����������

����
����@������!����!��������
������
��
�!�����������
��0%
����

���
��������!��+���
�
��������"����%
��"
��#$���+��������"
��#$

���������",�?����#����$���%�
���"�����
��
���������������������

��0�������� ��
�!������� �������!0�����
���"�������!�#$�� �
�
�

�����"����"�
�������"�����#��������&������)���&����)���
��7���������

���������� �����"�������
��
�����������
���$����
�
��"������
��

���,�b�?�7���������� �
�������������������#
�����
��#�"#+�������


�������"�#����
�
���+��
��������7"��0����������+�
�����0%��

����������(������������������#��0���������
��#������
������
�

������� ������ ����
��0%�������������
��������
����
�
�
��#$

�������������!�#$������+���������" �����"� ���#$���������������

��",�������!���"���������������"����������������
���$���%
��"�$

��

���"�����
�
�
�����&��%
��"
���0���������)����
�����#���"��

 ��������%
��"
�������
��������!0���
� �
	���"���
��"��������
j

�
��
 
�������"���%
��"
��#$���������$������%��������%�	�
(����

��/��0�,���������������������������	�����������������	���"��#"�

��$������������
���$�������$�����
����
����$�����
��#���������$

���������������������	��������"��!� ���"��"��"
�
��
 �������������

��%
�������
�������������������� ����#$���$���#$�����"��$,

&

k��������0�!��
�
"
����7����"���������� #�����

������
��#$�+��

���
 �������%!0�����������
���
�������"�
+����
��
�
���������

��	���������0��������	��,�<���7���
���
��� ���0��
����"����������

�#������"
�����
�!�#����
������������
�!�����������
����������!�

�
������ �����@��,
,��������
�����
�����"�
�����
 �"����������#"�

�������������
"���
����$����
����@� �� ������  �
���� ��+��� ������

+
�
����"����������
���0������!���� ��
����������
�!��$���#
�����

�
��#�"��#"��$������������
���$�������$,�f��� 7��+���
��$�����

"#�"��!��
��#��$����"���
	�������������� ��������������	�����

�������������	���1���������������#����������������� ����������

����	�
��	���������	����2������+��,���
����
��
���������� ����

������"���
���+��������"
��#��������� �����$�	��"����������"�����

�$�������$��#����� �������"��� 1����
"�������!��
�����
���"���"

����"����������
2��������������"��������������!�����������"�����

�����"������
��$,�'��7�����"�0��������0��� �#
���%
��"���
�+����

�b�8�	6FG%��	#���������	��	-�����5"	#��	+������&�	�,	���	���H!����	77	8��9���%��

���!�5�	+�������	-��������	
!�	3' 43	1 �
�!�[,�8a2,



373

Ab Imperio, 1/2004

"��������� �����"� �"��������������+�������"#��#����$���$���#
����

 �����������#
��"��"�0���
�
�!�����
�
�����!��+��"�#������ �����
��

�������0������������������"��#"�
����������
�1��������!�#
��
��

��#� 3!�� �
���
���g� �
��������
����������������
���
� �����#� 3!�

�����#���+��������"
���������������
���������
�2���$������!�������

���
���%
��"�,�5��������� ��������"�&+������ ����)�"������������

�
���
�������
���
�������������"�����"����������
���
�����	��
�!�

��������$�������"
����"������!���������
���
�������#$�������+��

���
�"�������������+���
 �����������!�������+�
����������
���
���

�����#$��$
�������#������"�	��0%
�����+�
����������� ��,�&l���

���� ����)�"�������������
��
�
"�������������!������ ����!������

�"��#�+�����!�#
�������������������!�#
������+����������"� ���

�#
������������������
+����������#
��������#,�3������	�(������

����		�4�5���
(�6�2���
��	�4����&�'
���4�@�+���������� #"�
���

��� ��%
��"�"�����������������!�#$������������������
���$����

%
��"������"���%
��"
������������
��������������"�
�����
���"���

��
������������� ������@����������
�����������,

:������ �����7������"#������
���� 1�������
�������	�"���������

$����������� �������0����"���+�����!���������
������2�����
����

�
4�
�����"���%
��"�$����"�����"��$��������������!��+��+������

��"�����	������� ��!�������%!0�������+���� ��������$������#$����

���"�
���������������������!�#
�����
��"�������!#7,*�$8�� !�#��$!��d

4����"�������������
��
�! ��+�"����!����
��
��
���������$��
����#��

�#�����	�������"����!��
�#�������� ������#$��
�
����������%�0

��������&������������� �)��"�
�	
�����
��� "���
�"����
�����"�����@

������!���"� ���
������������"������������������������!��������

��+������,�'�	
���������0�!����� ��!�7������������
"�"�����
����

��"�#
��
�#�������������!�#$�����
��"����,

6����	���l���@������� �������

�� "
���#$���
����"��
�
�������

��
��"�&������������!��+�)����$������� ��
��0���%
��"�@������
��

�����
�
����"�
�
��#���������������#"��$���������������  �����

"#�������!���!�
�����"���
���������+�����
�����1���������
����2

���������������������$�������������#
�"�
�
%
���
����0�� �������

�d��� ���������������� � #�
� �
�� +���"�+�� 7�"�"��
����� �� "���0%
+�� ������

�
�
���!����!�7�������������#��"������$���������� ���
����������
��#�����A
��

"���%
���,
,��
�������!�#
����������!�#
��+
��
��#
��"� �����#
�������,�+����#�

�����#
��
��#�����
����"�
�#�"���������0%�$��������
���$��������"�$�����

 ������0������"�	�����!��������
���������,�������������
�,�@�9�������'�



374

-,�;��+
���!����������		
��
�������������	����������


"���
����������������,������
�	��
�!��������
������

��"�"����

��
	�
�"�
+����
�
��
������
��!�����$�"���������������"�
�����
�

��"���"
����"���������!������������������!����/����(����
+����
�

��0����������������������!�#����$����������+��������
����"����

�$�"���	�����"
�
��������!������! �"����!���������#������
+�����

��������������#�����
����"�
���������
�
�����������
���$�����

�
���"�� ��������"���#������� "� �
���"�
��  ������
"���
����+�

��#��,�e�?��*_�$� +���"�"#�
���
�#��������������� "�"�0%�$���
�

l��,�����$��"������������������
������ ����
������������!���������

���+�������#"��$�������������������mnm�",������"
�+�
����������


1�������! �"���
���� �#$���������#$���
���"2����

������
�

���� �

�����
������! �"���
�  ������
"���
����$��������������������$

����
�����!�#$����
�
��������
����@���
����"�
����������� �"����

�����,�_����
 ��!���
�����+���
�
�������	�$����
+������������
���#�

���	����!������#$������
��������#����� ��!���������������������

��!�#����+
+
�������������$�����������	
�������"�"��!�"���������

"���������������+��  �������  ����
"#"�������
������������
���+�

�������
���+����#��������� �"����+��������,����
��"�
������
��"��

�
�!������
��
�!��������
����"��
���&������������!��+�)����$���

"�����"�� ��
���������
���+����#�����������
���+���������"�
���

���������"����������
+��
�����+��� �����!�����������������������

����������#���� 7��������������������
�������
�
������ ����#��

7�������@������+��,

:������
��
������$��o���
��	�����"�������
��"��
�!��������+����

����
���	
���+�������!������!�������������������+�������������
�

���������0%
������
�����
���0��
����
������!�
+�����#"�������

������(��������	������������"��!����
+����������&�� ����
)��&"���

�����
)��&�+�
�
��
)����,�,��������� �
�����$��������
	�������������

������������������#���������
������������"�"�����"�������%

�"�
�

�e�L,�EIFKWG,�pISqJXM�SFG�rHSJSFT�sPtSWTHIFMTu�MF�nFGMS�``�v,�cYSTPIwHGM�1NG,2,�^S[[MFQ

sPtSWTHIF�sTPGMHJ�SFG�TYH�rKJTXKWKFMSW,�xKFGKF��8��r[,�8a�a*�1 �
�!�[,�=a�����
�,�

"�
�"#
���������"����"��*_a�+,2g�y,�pPYS,�zF�sKqH�EJ[HXTJ�KO�TYH�{MJTKIMKQIS[Yu�KO

cKWKFMSW� nFGMS� ``�^S[[MFQ�sPtSWTHIF�sTPGMHJ,�r[,� ��e� 1 �
�!�[,� 8��� ��
�,�� "�
�"#


��������"����"��*_8�+,2,
�_�r,�cYSTTHI|HH,�}YH�RSTMKF� SFG� nTJ�\ISQqHFTJ(�cKWKFMSW� SFG�rKJTXKWKFMSW�{MJTKIMHJ,

rIMFXHTKF���**=,�r[,�_b���bg�r,�LPSIS,�yHJXPMFQ�{MJTKIu�OIKq�TYH�RSTMKF(�~PHJTMKFMFQ

RSIISTMwHJ�MF�^KGHIF�cYMFS,�cYMXSQK���**b,�r[,�=�_g�p,�rIS]SJY,��IMTMFQ�rKJT�zIMHF�

TSWMJT�{MJTKIMHJ�KO�TYH�}YMIG��KIWG(�rHIJ[HXTMwHJ�OIKq�nFGMSF�{MJTKIMKQIS[Yu�``�^S[[MFQ

sPtSWTHIF�sTPGMHJ,�r[,��d=��*�1 �
�!�[[,��d_��e���"�
�"#
���������"����"��**�+,2,



375

Ab Imperio, 1/2004

���������	�
����������"�"��!�������
��0��#"��$��������,�������

��������
�����������
������
+�����&�� �����)��o���
��	����������

��
����
��0%

�������+�����
���
�����	
��
(�&<#����	�#���� ���!�

������
��!�����
��� ����
�������
���"�
�������"
�����������+���!�

���������������������
����!������������������#����	�� ��+���� ���

������������������
�
��"��
����
+��������������"�����	����!0),�*

>��0���"#�
��
���
��$�������!���
����"�
��������+��  ������
"���

�
����+���������
���+�������������������+��
���+����������������"�

�
�����������
���+�����������
�!��+�,�>������ ������$���������
��

��$����!��0�� "
������!����#�����
��� ������������+�����$���������

���+��3�"�����?�����&>��
����� �)� 1�*e_2,�>������"���!�����
����

���������i������"����"#�����"�
��������0����
����������+���������

���@��,
,���+�������+�"�����������������&������
)�"�mvnnn@44�"",��"��0�

����"��"�������� ���������������������!�#
�������#(�7�������
��

��
���������
���
���"�
��#
������
�����
	����������������
���

������,
,��
����������,�?�+������?��������������&���
����� ��)����

�� �����"�����
��
��������"�
�
�����������7�����" +�������������

�
�!��0������ ����
��������������������!�#$������
����������
�

�����
	����
�������
�@�
����������������!�����
���
��
��������

������
���"��
�!��������"�  ����������"����������
�7�����������

"���
��
������"�44�"
�
,8�?��
����
���������"�#$��������"�������

���������������!�#����"�������������"�
���"��
�"�0���
�
�!������

�
���
�!�����"����������
$��� �
���
�	�����"�������
������������

�����
+�����!�#$���������!�#$�+�����@�"��������������
��!���@��
�

���������� "�
"� ��	�#
��
������� #�������$���"��
� �����
���

��
����
������������!��+�� +�������"�,8��5��������� ����"������


&������������!��+�)�����
��"��
��������"�
�����
	�
�"�
+���������

	�� �#
���������"����������"#$�@�������+�����
��
������",�����7���

���������"�
�������������
����@���������"�������
������
��
�����@

�$����!�"���������"�������������
������
��
 
���������%
��"(� ��

���!�����������������"���  ����������"� ��	������� ���� ������0����

������
�����+��0��"��������,88

�*�r,�cYSTTHI|HH,�}YH�RSTMKF�SFG� nTJ�rHSJSFTJ� ``�^S[[MFQ�sPtSWTHIF�sTPGMHJ,�r[,�_�8=

1 �
�!�[,��a��"�
�"#
���������"����"��**=�+,2,
8�N,�sSMG,�zIMHFTSWMJq(��HJTHIF�cKFXH[TMKFJ�KO� TYH�zIMHFT,�xKFGKF���**b,�r[,� ��8_

1"�
�"#
���������"����"��*e_�+,2g�rIS]SJY,��IMTMFQ�rKJT�zIMHFTSWMJT�{MJTKIMHJ,�r,��de,
8��EIFKWG,�pISqJXM�SFG�rHSJSFT�sPtSWTHIFMTu,�r,�ab,
88�pPYS,�zF�sKqH�EJ[HXTJ,�r,�b�����
�,g�cYSTTHI|HH,�}YH�RSTMKF�SFG�nTJ�rHSJSFTJ,�r,�88

����
�,g�E. Said. Götter, die keine sind. Der Ort des Intellektuellen. Berlin, 1997.



376

-,�;��+
���!����������		
��
�������������	����������

�#�����������������������#$�����"�
�
��#$�����
��"���������

�"�%
��#$��#"�������������� &������������� �)����
�� ���
�� �

����������
��
���
��������
 ��������������
����� ������!�#$

���������������
���"�� "��$���%������  ������
"���
�������������

�
��������������+��
������
����,�o�������
�������������������
��

�����
������������������"�
����������
���������"������������+�����

��������������"������!�#���������������������������0������������


����	�
���
��!�#
�" ���������
�����
	����������������
��!�����

"�/����g8=������"� �
������������"�
������������� �����#
���
��0�

� ����

� "������
�������������"�"��� ��
�
����
� ���������"�0�

��"�
��
"�#
�����������������"�
���g������"��
������������"����

�������
���$���%����
��� �����������
�����"��������������
���


��������#�����
���������
���������������
��"�+����#,8a������������

��!��������������"
�+�
��  �����#
����
���������!�#$�����������

����
���"�@�������
����
�����������"������
��������
��� �����@���

��������"���������� 7������
���� ��������������#�� �"��0����������

"�������������
����������+������������������$������ ��
��"
���"�

�
	���������#�����"�
����"� ��	���������� "������� �#$���%
��"�

�������+���@�������0��+
�
��+
�����!����������
���0��
��
����
�
�

�
�����!�" �����
���"�����������������
�������������"�
����"����

������!��������
���
,�5�����������
�#
��
������� ��0���
����
���

�#������ �/������"#���"��������
�!��
�������
���
���������
� ���

���
�!�#$�+��������
�
����7���������#�"����
��"
��$�
��
��"
���+�

����������������"�
�
������� #"���������
�����0%
���"�
���
�!�

��"��� "�
,8b������
��"
���"
��
�����
��
�����!�������
���������

��+�������l���������������"�����&�
"
����
����� �)�������#�����


+�� ���"�����
�
���#"�
�����
�
��#���#�
���������!�#�����
��

�� "�����"���$
�����������������
��
�
��0���������!��+��7�������

�
���+�����A
��,8d�������"�����7����"
�!�����"
�!����������!���

��������1��,�������
	���������
�8e���>�4��������h��������8_���

8=�EIFKWG,�pISqJXM�SFG�rHSJSFT�sPtSWTHIFMTu,�r[,�=a�ab,
8a�cYSTTHI|HH,�}YH�RSTMKF�SFG�nTJ�rHSJSFTJ,�r[,��d�8�,
8b�rIS]SJY,��IMTMFQ�rKJT�zIMHFTSWMJT�{MJTKIMHJ,�r[,��da��de���e���e*,
8d�ntMG,�r,��e=,
8e�ntMG,g�p,�rIS]SJY,�cSF�TYH�sPtSWTHIF�yMGHB�E�yH[Wu�TK�z�{SFWKF�SFG��SJYtIKK]�``

^S[[MFQ�sPtSWTHIF�sTPGMHJ,�r[,�88�8=_�1"�
�"#
���������"����"��**8�+,2,
8_�y,�z�{SFWKF��L,��SJYtIKK],�EOTHI�zIMHFTSWMJq(�cPWTPIH��cIMTMXMJq�SFG�rKWMTMXJ� MF

TYH�}YMIG��KIWG�``�^S[[MFQ�sPtSWTHIF�sTPGMHJ,�r[,��*��8�*�1"�
�"#
���������"����"

�**8�+,2,



377

Ab Imperio, 1/2004

��"������+��������������������
�
��
��
��4�������	����������
+��

����!�#$���������"�"��������+��
������
����2��
	������� �
��
�����

������!�#
������� "#�����0������ ����%����������������0%�$��

���������#$���������"������������"���������� ��,�����������" +���


��
����"��
�����
��$����#�����"� ��	������� �
+��!������������

�
���$�����%
�������
��
���
���$�������
���,

>�
"�����������������+�������
���	
��"#������!����!����������

�����
�������
������������+��
���$�������������
��
���
���$����

�
+�����!�#$���������"��"������ "���%�$������������
����� ��,�:��

���
������$��o���
��	���������� ��������� &���������
����������

�#+���!�������0%�0�
��`
�����!����"���������������+�"����������

��+�"),8*�5��!��� �������
 ��
�� ��
��
��������
���$������
���"�

����
�����0%

��
�
���#� ������
"���
����$����
����������$����

�
��
�����!�#$����
�
����
	�%�$�"�����"
��������
���$�����������

+��
���$��
��������	
��"#�"��!��������
�!��"��	� ������"�����
�����

��"������
���"���������
���+������	
�������
�
����"��#"��$������

���$������ ���!��� ������	���� �
	��!��
��������#$�����%
�����@

�����
��o���
��	�,=���	�
��

� ���
��
���������
�������
���������

������,�/����������������0%���"�����
�������������� ��������
�

	����
� ����!����� ��"��!���"#
������"#�����#$�� ����!������"
�+�

���!�������
�������
�
��������	
���
0%�
�������������@������
��

���
����
�#�� ������������"�#
��
��������#�� +� 
�#�� ����%
���

��������!�#$�����"����"������
��
������"�@��� ����!���"���������

�����"�����$��
��$����������$����������! �"����!,�/�
����������	��

������!� �"
����� " �����"� !��
	������� "����"������
�
�
���+�

 ������1& �����@"�����)2�"��
���$���������!��+�������������
+����
�

"��%
��
��"���������������������������"�����+��� ���������
����

�������$���������",�3����� "������������+��������������
���$����

����������!�#$��� ��������������"��!��
����!������
�	���
�������

����"�����������"����$�"� �����"
�����������������"����,

'����
�������
�����"�	�
�������� ����������������!��+������

$����"�� ��
�������������#"��$��������� ���0��
������������" +����

"� �����"#��	
������
��
��������
��
����������"���������"
����

���������
��"��
��������������������
��
����������
��+�,�/���
����


��	
���#�!��������!���������������� �����
�
��
�������!0��������

8*�cYSTTHI|HH,�}YH�RSTMKF�SFG�nTJ�rHSJSFTJ,�r,��*,
=�c,�E,�DSuWu,�ySWWuMFQ�EIKPFG�TYH�sPtSWTHIF�``�^S[[MFQ�sPtSWTHIF�sTPGMHJ,�r[,���d�

�8d�1 �
�!�[,���e��"�
�"#
���������"����"��*__�+,2,



378

-,�;��+
���!����������		
��
�������������	����������

�+��������" ��#���
0���� �
�������������"��
�
�����������"����

��������!��������������!������
������������+������0%
��������

�
���0�+
�
��+
�����!,=�

�� �"
��
��
�7��+���� �
��������"#�����!�"�������������������!��

����"������ +�"����!��
� ���!�������������"�����������	�
��	��

������	��� 1����"#�
�+�"������!�����������	������������������

	���@�"
�!�"�
���%
��"����� 
��
����������!������������ �������
��

�������
������� ������!�#����������!�#�����
����� "#��	
��
�

�����#$�����"�����2������������%
��"
�����&������������� �
),�3��

� ��������#��������%
��"�����$���%�
������������������!���������

���
�����7���
�1��$�������� ������$��������������������
��������

������������02����� #"�0�������"
�	
�#���������"�#����������

�������������!�#��������
�����������"�	��0%�������
��
������

����!�#$����
�������"#�����#"�0��"� �"� ���� 7������
�����
���


���������������,����"��$������	�
���$�����$�	��� ���+��������������

������!�#���������
���������������������
�
�
��!��"�
+����������

������������ ���"�����������������������������0���	�������
���

"��!��
�
 � �"�
���� �
��
��
 
�������7������$�������� ����,����

����!������

�����������

���������� +�"����!���� 7��� �
����  �
�!��

�+�������!����#�����%���� ��
�������,

'������" +���������� ���������"�#$�����
���"�����������������!�

��+��+��������"����������$��
����������0����	������������"��!����

�
����0�����"������
����������������������!�#$�� �
�
�����������

��"�
���
������
�����������"���
�����������
+����������#$�����

�����",�k���
0�"�"�����"���
�"#$���������	�
��	���������	���@�+���

���!��
�����
��
��������������
���������#���+��� ���������������

����!��
� +��������"��� "��
���"�
��
������ ����� 1����
���
�!�#�

����0�
��
��� �7��+������
�����"��
����???6������������������
��

��$������2����"��"���#$����%
��"
��#��������������� ���"
��

�����

��
���
�����
���
��"�
��
������������"�
��
�"���"#$��
 �"����#$

+��������"�$����"��
�!��"������ �"�"��$����������"
���������!���

��"������
�!�#$��"�	
���,=8�����
���������"������ 7��������"��

�
�!��"�����
����������!���
����"��!����
�
�#�"�
+�����
�
�������

"����� �"�"��$��� +��������"�"� ���
���������$��
��
���%�0%
���

=��pPYS,�zF�sKqH�EJ[HXTJ,�r,�b�����
�,g�cYSTTHI|HH,�}YH�RSTMKF�SFG�nTJ�rHSJSFTJ,�r,�88

����
�,g�Said. Götter.
=8�>�������������!����-����
���,(�R. Kößler, H-H. Melber. Chancen internationaler
Zivilgesellschaft. Frankfurt a.M., 1993. S. 143-191.



379

Ab Imperio, 1/2004

�������
������ 7�������
������� "�
�����  �"�������!0�����#"��$

�
��������� 1�����?�"
����+��?�0 �2��
���+����
������
������"��!

��������
���������������A
����0%
+���������� ���0%
+���������,

���7����������
��
��
 
�������������+��"��#"��$��������$��#��

�
"� ��	����
 �����"�
�
������
��
����������"����
+���"� �������

������!�#���������������������������� 1&��������!��
� +�������

��"�)�� &��������!������
�)2,�'�����
���
����0�7�����"� �����!��


"�����
���� �����
��������,�5��������� ����������������!�#������

$���"��������+����������
�����
����!���������������!�#$���%
��",

:���
���+����������	
��������"������������
���
��#����
"� ��	��

�������!��
 ��������"���������������������+��
���$�����������+��

�
���$���
����"�
���������%
��"
�������������"
�@�������
����
��

�������
��� ������������"���+�����������������+�������,

�#�������������"�+�����
������������#�����! �
���������������

��!�����������+����������������&������
��#$���%
��")�������������

����+�0�����	
����������"��!�"�����
���
� +
�
���+��
������������

��������
�
�� ������!���� 7"��0�������������
������
+��������,

�
�!0�������������!�#$���������"��
�����
��� ����
���!�
�����"�

����������������� 
���"#$�������
	�
��
�������#$����������"(�����

����������"�
����
������"��
��
���� ��+������������������#��������

�#$���������"��
$���������"�#$��������"������#$��������
���
�����

0���,������"�
��������������+�������" ���������������%
�����7���#

�������������������
�
 ���������!���+��������"
��#
���������"
�	�

��
���������
��!�����
�"���������"���������!����/������#����
 �
�

 ��!����#��������������� �������
��7�����	�
��
��������#���
����

�����������
��#������
�#�����
��������#
������������������
��
���

�� ��"��
�!��+�����
�
�������
��"��
�
��"�
�"�
����#������!���"���

���
�7��$�"��������������
���������
��#$��������
���$���������

��",�5
�	
����#
������������� ������#$��#�����
���#�����
� ���0�
�

������������0���������"#"��(��������
���������"����!���
����"��
�

�
��������
���+����%
��"�����	������������"��!���"�����"������


�
	�����"���"
��
���7����������
������������!0����������������#�

���������"�
��
�������#"�����
��
�!����!0���������	
��@�������

+��������"������$�7��+�������������+������#���!��
���"��������
����

�
��
�!����������
���"�����A
���
����"�����������������"
������
�

+��
���+������
����������"��"����
���������,==�>��0���	
��"
�������

==�EIFKWG,�pISqJXM� SFG�rHSJSFT�sPtSWTHIFMTu,� r,� a�� aeg�DSuWu,�ySWWuMFQ� SIKPFG� TYH

sPtSWTHIF,�r,���e,



380

-,�;��+
���!����������		
��
�������������	����������

������
��
���������
���� �����������������������"
�!�+��"���������

����!�
+�������#� ���0��
����"����������#�������
�����������!����

��������"����������
��"�
�������"
������
��
�!�����,

��
���� ����
��
����	����� ��"��!�"�
����
��������������������

����!�#�����$����"��"�
���"�
��+
�
��+
���������"��
�����
�����"���

�����
������
����
�����������	�"�
�#
�������������������!�#


����������"�#
���������,����"��!�

��#����#���� ��!������7�������

������"# #"�0�����
�
�
���
���������
��������
�  ��
��@�"�����


��
��"���������+������������+�����
���+���
�
����@������"�������'�

��������(�
��	�6��������,�:���
���"�#
������������������ �����

���� ������
"��%�0����"�7�
�
���������
���+�����
	����������
,

��7�����������������!�#�����������
���	
��"��������
��#�!��+���

���
���������������
�
�
��#������������� +��������������
��
��

�#��������������������������������
�����������"
���	����	�0����#��

������
���+����%
��"�"��������
��0%
+����	����	�6�	
��
��
 
��

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

	������4����������"�����������",

'

>��������� �
�
�!������������������
����������������������"

��������	�����������������	��,�k�������"�+��!�����������	
������

�������������
�������
������������������������� �������"�������

���������"�
�����������+����
�!0,���
������+�������#����
���
���

��"��!��
�������#
����������������������"���
���0�����������
��

��0��
����0��������
��#�������������������!�#$�����������"�#$

� �
�
������������
����7�������
���
�!�����������������!���������

���+��������� �������"�������������������� �
�
�����������������

������!�#$������+�������������������
+����������#$���������"�

�������"��
�"�$��
����������������
������
������� ������������"�

��"�0���"���
���0���������
���0�����
������"��0��
�
���0�����

�
���"������������
��� ������ �� ���	
�����%
��
��� 7������
����

���
����������
��
���0������"������������������������$������
�
�

"����������������
���$���%
��"�$,=a����%
�+�"����� �
�!�����
���

������!���������������
����
 ��"
���������������
���+�� �������

���$���	������������������
���+������%
+�,�:����������
�������

	��������������+�
����������!�������������
���+���
���"������"��

=a�?���"
���"
�������$�����
��������7��+�������
�������
���
������������������

����" +���������"�
�	
������������������!���0���+��
�����0,



381

Ab Imperio, 1/2004

 ���#��������"�����������%
��"
�������
����������"�����"��$����+�

���$��������������"
�+��������
���
���������!�#
���������#������

���!�����
"� ���� "� �
���"�
��
+����������������������#��
�
�!

��	
������
���� ���"��!,

������"�
��0����������	�
��	���������	�����������
�"� �����

���"�����
���
���"���	�
���������������������	�����������������

�	���������������

� ��������0���������"��������������
������
���

������������������!��+��+��������"�,�?�������������#����������!�

��
�+��������"��@��������
����
�����"
������ �����"��$�����������

�����
�������+��� ����������
���
�!���������������	���+�"����!��

��"
�
���
�
,���7������
����"��
�!������������
��������"����������

���
���$��
	���"�"�����
��*_�$�+���"����+���������������"�����&����

 �)�� ������0�"#��� #"����������
��������,�����
��lf6��"��������

�� ��+�&<#�@�������)�"����
���
"��������"�&<#�@��'�	�6�������)�

���� #"�
�����������
��������"��
��
�����
�
�
���������#���%
�

��"
�����������
���+�� ��������"�� ������ ������� ����������!�#��

�������17����
�������� #��"#�����
���������!�#�������,2,���7����

����
��������������
����"�����
���
��
�����������#��������� ���

�"�����+��"�#���������
��
������"������+�$�7�����"�����$������#$

�#�������
�����
������
���
����"����"����!,�?����+���������#������

�
��*_*� +,� �� ����!��������
��������������"�
�
������$����������

���!�����+�� ������������
����"��
���F�!��0��+�� ����
��"�����
�

"�
��#���
����,�h+�� ������������"� ����������������
����+������

���#
�"�	�#
��������
���
��7�������
���
������!����#
�����
��#

�
�  ��0��+��������"
��#$�+��������������
��
�����
	��������#�

����%
��"������
+������"����
���������!�#
����������������!�#


��+��� �����"����"�
�����

��
��������
����$����+����
������������

���!�#�����
�
� �������� ��"
�
���
�,�.��

��������������� �����

�������������
��"���
��
���������!�#$�+���������������
������@

����
��
������������
���+��������@�����������������
����"���	���

��������!����+��������"
��
�����������
������
�
��������
��"�	
�

���,�3����#����
��� +��
"��
���"���"#$�����"��$����+�"
��"#
�����

�����#�������
�����0���"
����!��
���������������"�
�����!��������

���������
�!��0���%����!,�-���"� �������������� ����"� ����������

��%��������������������������
���� ��������
�� &��%
��"
����

��������)(�"��
���"�
���+��������������
���
��������
���
�"�����#

��� #"�0�����
�� �#"����
�
��
�
��#�����+�����!�#���������!�#�

������
������1�����"��"�0���
�
�!���"� ���������
�������������
�
�

����������%
��"�2�����"��
�����
��
�����"��+�"��!�7��������#
����



382

-,�;��+
���!����������		
��
�������������	����������

�����
���
�"�����#�"���
������"����
���+������������"���������

�
���"������
���������,�5��������� ����o
�
������ &��������)� "

6�����������	
�������&��������)�"������
����:���"������"���"�����

?�0 ����6
�����������+����"�
������<����
"��
��"������������!

��"���������0������%
��"
��#����
��
���
������������
���
�����

��
�#�� ������ 7����
���
�������������,=b������

���%
������
� 7��

��	�������������"��!����(�����	�
��
������#$�"������"��
��%
�

���������������
��� +�"���"�������
���"������
�����������������

��"�
���
�����!������
+������"�
+����%
��"��� ����!��� ���
��
��0�

�"
��"
�
��0����"��"�����������
������"����0��
$��� ��"����"����

�
���+������0�
���,

&'�������!���)����
�������������������
���$���%
��"���������

���������� ����"������������������ �
������%
��"
����������������

������������!��
�+��������"������������!�#
���
����
����"��0���

$�������
���
0%������!�
�����"#�����"�
��
����
��"�
�	
������
���

����#��,�>�"���	�
��
���������������
�
�����!��������0�@��"
�����

���#��������
����,���7��������
����"��
�!���������������+������"

��"#$��
��������
���$�+��������"�$�����������������������
�����!�

����C"���#���
������"�
�� ����
������������"���
���������!�������

������=d���������������������������������	��
��0���"��
�������"����

�
���
�1�����������
����!������"����
���
2�����0�
��
��
�!�����",

C%
�������������������!���������
����������"� ���#�����
0�����

�����������#
�������0����������	�����������������	����������

=b	��	1��&������	$��������&�%��,��%��	���	+�����	 �����	 A��&��&B	 77	6������	�����

3<<'�	/��	E3�	��	'�	6�	)' (3�
4@	*�	��	-�������6�����	������5	��	���	I������	$���	/����&���%��	'(()�	J�	�������	K
��� 

�����������=	���	���	$�,�����&	���	���������	C�������	��	3<�	8�����������	L����

���	�����!������	:'((3 '((E;	77	L�	�������	*�	
����%���	
�	6�5%���	8�	����&���	:���&�;�

6��������������,�	 ��	*��������	/��	 '"	����5���	 ���������	�������&��	 ��	6����� 

����%����	$������	
��������	/���&��&���	L���������&��!!��	���	6��G��&��������	/�� 

����	'((@�	6�	3'( 32@�	��	1����	����	�����5	��	������5�	#��	$�����	�,	.����?��	')

-��7���?����	77	*�	6�	������	:$��;�	�����5�	������5�	���	�!!�������	�����	6����	6� 

�������	 6����	 ���	 '((2�	 
!�	 0) '<2�� ?,�E,� 6����
���,�/������� �� ��������� "

�
	7����
���$� ���������$,� 1�+����"��� ������ _�$� @� ������� *�$� +���"2� ``

>�%
��"
��#
�����������"�
�
�����!,�**e,���b,�?,�ba�d8g�^,�{,�VKYIJ,�LMH�tSW�

TMJXYHF�sTSSTHF�`�f�������������
�
�����“Die Gegenwart der Vergangenheit. Umbruch
und Aufarbeitung in Ost- und Mitteleuropa”,�.
������8=�8b�����88�+,g�L. Luks (Hrsg.).
Die Rückkehr der Geschichte: Osteuropa auf der Suche nach Kontinuität. Köln, 1999;
F. Schirrmacher (Hrsg.). Im Osten erwacht die Geschichte: Essays zur Revolution in
Mittel- und Osteuropa. Stuttgart, 1990.



383

Ab Imperio, 1/2004

����	�
��	�0���@�7����
���� ����#
������
�����
	����#"��������

���������
��������%
��"����������#����
�����������������,���7���

��
�
�����+���"���"
��
�����������
���%
��"�"�����"��+��������
�

�������� �"��������,�5
���
��
�

���������
�����
���
�����"
���


&����"�	
��
����������)�������������
���+�������������� "����"�

1�����#���������
���"����!���$�����#��
��#$��
����$�mnm�",��� �

"�"�����"����
��"������2����������������!��
��
��"
���"����
 ��


������!�#
���������#���	
����0�������"�0������������������0�"����

�
���	����� "��!�&"���#����
�����#�����"��),=e��������"�����	�

����!���������� ���� �����������
��������
��� �������
����"����

����������������0�������������0���
���"� ����0������������"# �

"����0��������
�������������"����������+�������������
���+������

��,=_�5��	
�����
���	����"���%
������ ��!����
�
$��
�����"����������

�� #��������"�����������"�����
��*_�$� ++,�3��� ���������� �������

������#�����"�����������������"����������
���#����
���
"���
�����

������!����#������������
�������������������������������"����

��������!������
����������"����������������
���������������"


��� #"�
�����
�

������
������#����
��"�������������!���(�����

�
������"�#������"�&"� "��%
����"�C"����)���� #"�
����"� ��	�

�#��@� ������0�"�"��
�������������&+��	����������%
��"
)=*�@���
��

������+�������������
��0������C"�����"�
�"�
���	�����7��+��"� "���

%
��������
���
��"����������
���������"������
������������,�:�����

	
��""����"#�
�����������$�����������������!������
����������!�

�������
+������"������$���������!��+��+��������"�� ������0���	
��

���������������
������
+��������!�����������������������������"��


���������
�����������,�5�+�������"��
��������� ���
�����
	�����

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

���"#"�
����+
�+�����
���������	
��
����������!��+��+��������"�,

>����0�� "
������!�������
����+��
�����&����
)��
	�������������

��������������#������"��
����"��� ����#$�7�
�
���$�����
������"�

��+����������������$�����&����������
�����!����C"����)�"�
����&�
��

=e�-�	��	����%���	��	���	#���"	+���!��	�,	$���	 ���	����	 ��	 ���	$���	$���!���

#��������	77	8��9���%��	���!�5�	+�������	-��������	
!�	'42 '22�1 �
�!�[,��=b�����
�,2,
=_����#"��$������������
���$�������$� ����
�
�����7���???6�7������"������

������ ���� &"����  �� ������� �)� " "���"�0�����?�"
������?�0 ,�c�,���	���,, 


��M�%��	C�������	 ��	-������	 ���	 
�����%�	$�,�����&��	 ?��	 ���	/��N���&��&	 ���

J��&��&������	��	3<�	8����������	77	�������!��	'(()�	/��	2)�	��	4�	6�	3'E 33(	1 �
�!�s,

8�_2,
=*�VMGHX]HW,��J�SFG�}YHq,�r,��=e�����
�,



384

-,�;��+
���!����������		
��
�������������	����������

����!����C"����)������"� �����
�!������

���+�������
�!��������
��



"�� ����"��"�6�����,a�'��������+���������#���������������� ����

C"���#�"�����
�C"���
����+��?�0 ����
�����"�
������������#��
�

��0������"
���+������	
����"�7�����
+���
��������
�����"����"�"��

���!��#�����0���
�!������!����#���������	
�����,�������!������

�����
���
��
�
+�"���#
�����
��#�1������
���"�����
���
�������
�

����C?����������2����
���
����0�������������������
��������%
�

��"����������"�
��
������!������%
����
��������������
��
��"
���

�������"�
�������
���
�������#�
���$������
�����
	���C"�����

�����������������
���������������"���$
����
���&�
�����
���
���)�

��+���
"���
�������
����"�
��"�
����"�����
���"�#
�����
��#����

�����
�
�
������"#$��
��������
���$�+��������",a�����"��$�������

�

�����#$������$�����
�������
��
�
"���
��������
�������������

�
�
��������"�?�-,a8�/����� ��������
�
�����
�����C"���
����
�
�

$���#$���%
��"�� ���������� �������
��
�����
	����
���������"� �

"��%
�����������	
���,����
��������������	�"�
���
��
���0������

���� ��������������

���
�����"�
����
	
�����������"�
������
�
��

����"����������#��
��0������
������C"����������
����������

��%�$������
��1
�����
�������!������
�#�����#���%
��"�0%�$�&���

����"��
	
��
")2,

/����� ������������
�
�
����"�������"
����$�+��������"�$�"��0�

��
��"��
����������
��������
��������
���"����������������������

���
�������
�����,�k��	
�������������������������"�
��0����������

��!�#�������������
��!�����%
��"�0%���������� ���#����������

������!������������
�!��������
���"� ����������������%
��"
����

�����+�����
�,�3����
���+����
���� ��!�����"���������"������
�
�

+�
�������� �����������������
��!������%
��"��"�����������
���"�

���������� ���"������ ��!�
�����"�������
��#��  �����#�����
���

a�L,�v,�sYWS[HFTK]Y,�NPISJMSFMJq(�rSJT�SFG�rIHJHFT�``�cKqqPFMJT�SFG�rKJT�cKqqPFMJT

sTPGMHJ,��**e,�vKW,�=,�RK,�8,�r[,��8*��b��1 �
�!�[,��a_�����
�,2,
a����	8�5���	+�����	���	
���!���5	O	+��������5	��	+���&�	77	8��9���%��	���!�5	:$���;�

+�������	-��������	
�	E( @)�1 �
�!�[,�b*�����
�,2,
a8�3�������
����������������6����������
���"��
�
�!��"�
������
�������� ����
�

�����"�� �����
�!��������������������������"���
��
��������+���"�
���
 ��
��

����$�"#����"��**d�+,�������	
�����
�������� �������
������
���$�� �����,�c�,

v,�E,�EXY]SJKw,�}YH�cYSFQMFQ�nqSQH�KO�TYH��HJT�``�v,�pKPTKIKw��E,�VKIuPJY]MF�

p,�^HuHI�1NGJ,2,�rKWMTMXSW�cPWTPIH�SFG�rKWMTMXSW�cYSFQH�MF�rKJT�cKqqPFMJT�sKXMHTMHJ,

sT,�rHTHIJtPIQ���**e,�r[,�8=�=b���v,�sYWS[HFTK]Y,�zWG��RH��SFG�rKJT�xMtHISW�ETTMTPGHJ

}K�SIG�TYH��HJT(�\IKq�xKwH�TK�{STH�``�cKqqPFMJT�SFG�rKJT�cKqqPFMJT�sTPGMHJ,��**_,

vKW,�=�,�RK,�=,�r[,��**�8�d,



385

Ab Imperio, 1/2004

���
��� ����,a=���7������"�������
����������������� ����"�7��������

��
�+��"�#�������������
���+������
��"����������"������
�����!��

���
�!��������
���+������
���� 1������
��� �������+��
����� �
����

���
��� ����2������!��������������
���������
��,�����
���+�������"

����
��*_�$�+���"������������������������
���
����
����������
��

��+������
�������"
�+���!������!����������
����������������!0����

��������������"������
�#�"��
+�������$����������������
���$����

%
��"�$��� ��
��
�������� ����"
���!���"�������(�&�����#���������

	� ��������B)�����&���
����
����������!B),�5��������� �����������

	�"�
�����
��
���������������
��0������������������������
���"
��

�����
������#��������"
���$����#�
��
�������	
��0�"
%
������

�
�
	�"�
��������0���
�!���"��"
�
������
���
�
$����+���
�����,

��7�����"��
���
����#��
����������+��"����������������
���$������

��$���$��������
�����!����������#�����������"���������������������

�����������!��������
������� ��!������"�����������������
��
,

������
�������������� ����������������"�
��������#��&������ #�

"�
�)����
�
�
��#
��
�#���������� 
����������"�+�����
�����,������

���
����"��"�
$����������������
���$���%
��"�$��+�����0����!��+�

��
�����������������
�	��������������
����������! �"������������

�
���$������
���"�����������"����"��
�
�!��",�k��� �"���
����!��

����
��",��**�
� +��#�"���"#$��
��������
���$�+��������"�$�����

��������
�����!����C"���#���"��#"�
��lf6��#���"�
�
�
���������

��+���������
���+��1�����������$���"�
+�����"#�����������������

��"�������"�
2����������
+���������������! �"����������
���"���
��

���	��������#
����
�����!�����+������
�	��!����������0����"� �$

�#�
���$���������"������������������
	�����,aa���o
$��������!�


��
��"�������
���!������
��#���
����	���+����
������������ "���


&�0�������),����#"�
��?�"
������?�0 
�����������!�"�����������

a=�c�,�����
���
�!�����6�����(�A. Langenohl. Erinnerung und Modernisierung. Die
Rekonstruktion politischer Kollektivität am Beispiel des Neuen Rußland. Göttingen,
2000. S. 229-268.
aa�C�	/������	 :���&�;�	 8���������	/��N���&��&	 ���	 %�������������	�������	 ��
�������!�	���	-����������	/������	'((E�	6�	�������	#��	$��	�,	-�������������	77
.�	8�	�����	:$��;�	#�����������	8�����"	���	$���&��&	-��������	*�%��	����	������
*�&�����	J���	'"	C������	+��������������	������&����	'((E�	
!�	''@ '3<�	��	�D��&�
��	��������%�	 ��	�D��	 :���&�;�	 J��&��&�������?��N���&��&	 ��	 $���	 ���	 3<�
8������������	�!������	 '((0�	��	 6�������	 1���������	 ��	$������	$���!�	 77	������
#�����������	 8������	 
!�	 2@' 204�	��	$�	 6�����	-�������������	 �,���	 ���	 AJ�����
*����������B	 ��	$���	+������	$���!�	 77	.�	*��� �������	 :$��;�� L�!����5	 ���	�����
*�&���	��	L������������	1��	���	
������	.��	I��%�	'((E�	
!�	03 (0�



386

-,�;��+
���!����������		
��
�������������	����������

�������
�	�����������#"��$��� �
��
��#$������
���",�o��������

�
�������!��
 �����
�����
"������������!�����"�������������

��#��

 ���#�#��������
���������
���"����
�
������+�� ��������"
���!���

"�������������"�����������
���
��$����"��!����#����#����������"��!

�������$���
��
����
�"��������
���
����"��!,ab�?���#������
�	����

���������
����������! �"������������
���$����������"�����
"�����

��!0�"#�"�����
��
���0����+������"���0�"������"�����$���#��
�

�
��
 
�����"��������7"������
������
������,�?������������ ��

��

����������������� �����
�����!����&+���������
)��
���	
���#�!�����

+�"
������$�����#�������������"���"�
�
��#$����
��� ������#$�����

�
���$�����
�������������"��0�����������
���
�������
�����!�#


�����������,ad�5
���
��
�

����
�����������
�
��
��������"#�������

���"�
����"������
������"���������+������������������+������
��

���ae��������!���������
�������"
�!����������������������������!�

�����������+��������������"�������
+���������������������������

�
���$������
���",

?���
�����
�����!�����������
��������
����
���
+���������
��

���������! �"������"� �����"���������������"�������������������
��

���������
�����������������	���������0��������	��,�����
�"#$�

������
����"��
���������������0��
����0�����
�����
���������#�

"�"�����������"�����#$���
�����������
+����%
��"
���+����"�
����

������
���+����� ��

�����@�
%
�����+��
���"������"����������������

���
��������������,����"���#$��7�������
�
���������
�����$�����
�

�
����������+������������������+���������������������������������

"�
���������
�!������������
���"
��#$��"� 
������������"
������"���

����&�����#�������������
�
)�"
�
���� ����
��������
��������������

"����� #�����
� ����
���
�
���������"�������������"���������,

�� ���0�
��
���$��
���#�@����"�
��������0%
��������	����!0�@

�������"��!� ���"���!� �����
��
���0�������������!�#$����������

ab�c�,�Langenohl. Erinnerung und Modernisierung,�s,�88*�8d_,
ad�<�+��
���
����"����
����
�&����#��
���$�"�")�@�������
���"��#"�
��?�"
��
�����?�0 
�@��
���	
����$�����!��"�0��
���"
�����!��
����
���,�<�	���������
���� ����!���"����������
���������"�0���������
�	���0�
+��������!�������� +��
"��#���&���"�� ���#"�
�#$���$�"�$)���
 �"����������$��
������������,
ae�������
��

�"�
�����	����#�������0���!��
����0������"�7�������"����"
�#
"������
��#(���������� ���� ��� ��!�� ���!������������ "� �����������
���
�����,
5����"�6���������
�
���#��**�$�++,�"#�������	
��"��������������#
����
������
"��#����������0��������
���������#
����"
�+�0����������
� ���
����������0�1"
����
�������
2�������
����!����!,�c�,�xSFQHFKYW,�NIMFFHIPFQ�PFG�̂ KGHIFMJMHIPFQ,
s,�8_=�����
�,2,



387

Ab Imperio, 1/2004

���������
���$����
��
������",�k����� �������������
��
����������

��������!�#$���������"����
��#������ ����"� ����������������!0

��������!����������
������
��"�����������"#��$������
���������
�
�

��
���$����������	��
����"�
������"�
�
����"��
����"�
�	
���
��

�

������
���� ��"�
��+��������"������!��������� ��!���
�
 � ���

���#�!�

������
������
�����
���������
���
���+��
��������#
��$
�#�"����

����������!��0��������
���0������,�?���������"���������������	��

"�0���
���������������!�#
����
��
�����#�� ���	�������� ��"�
���

������!����"� �������������������������� ��������
����� ������$

������ ���"���#�����������
+������,�'������"�����������������
��

��
����
��
�����#�������#����
�
���!��"�0��� ���0��
�����!������

�
��0��
��
���0������"������%
��"�������!������������!��0������

��"��,�'�����

�� "
���#�������������0�!��
�
�����"
��#������
�

�����@��
"� ������"��l�"
���&	��!�������"�
),�f������������ ������

"
�
��#����������
����
���������
���������"����������������#


���
+������������%!0������#$����
��
�����#�"������������
�����!�

����C"���
�����������0���"�
���������
���%
��"�����������
���


���
��#����
����"��0������������
��
� +���������
�������������(

����"������"���������
��������"�
�������������!�����
��
 
����

����+���������
���$���
���"����������!�#
���������#��#��������


"��������
���$�����7�������
���$����
+����$�� �� "����
+����$�����

�
���"� ��,a_�>�������  �����������������"���������
�����!��
"���

�
����������
�����&+��	������+����%
��"�)������� ��
"�0%������

"�
"#"���
��� +��������"����
���������
����������
��
�!����������

�����������"�
��������#�����
�
��
�����������������
���"� �����
���

"
�����������������������"���#"�
����"�7����	
�����
����1����
	��

������������0��������!����
��������
���0�

��������� �����"����

��"���� �����#
����
��
�����#2,�?������� �
�����������7���� �����


����������������������
��������
��
��������"�	
���
�����!������

������������ ���"���#�������������%
�����������#�������!������

�
����� �"����
����
������� ���"����
������
��
����
��,�;� ��+

&	��!�������"�
)���	���������!����������������
������������
�
�

�
��
��������!����������!��������������
������%
��"�"�"��$����

�
��!����������� �
������$��
�
�����"�
�����������"��
����+����

�����"����
 ������������������+���#�@���������
�����+������"��

a_�6�	6�	J����������	*���������&	+������	�,	A��������B	��	
��� 6�������	6����5"	.��

6����	#���&��	��	+���	+�������5	77	8��9���%��	���!�5�	+�������	-��������	
!�

''E '44�



388

-,�;��+
���!����������		
��
�������������	����������

��!������$,�5���������
	����1�����������
����2���	�������
���
���

���������������������"�
�����
�"����
��"
��������+���������������

�����"�#$�"� �
���"������"����
��"
���
����
�
���+�����
  ���
����

"�+������������"�����#$�"����!���
�
�	�%������������������	���

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

�����	����		����%�(�����������������������$������"�
�"�
��

������

"
���"�
�"������6����%�������:	
��'�;,�'
�+�"�����	
���������������

��
������!�#
����
����"#�+�� �������%
��
���
��!�������������

+��a*��
�������
������� ���!�������������������
���"�� ��
��
���� ���

��"�:������
�������"�"#��
����
�
��������
������������������ �#��

�
������"#����$����"��"
��#$��
������$�"��
��������������������

�
��������������������������+�������
����
��
������"��"�
�
����


$"���
�,b

(

�� ���0�
��
���	������ ��!���������������������
���
���������

"�����������"���������	������������������	����"��0�������#��

�
��#�����7������
���������"
��#������
+�������������#
�"����
�

��"
����!����#$������������
�����"��#������������"�#
�����������

������!�#
������+������,�'
�����#
�� ������%�$����$�����
����

����@������
��
�����

����������������������!��+�� +��������"��

�����������"���
�"������$����
�
���������
���+���� "�������
��
�

 
�������7������
���$�����#$������!����
��
������"�@��	
�������

�����!�"�$��
��$������"������"�
������������������!�����������+�

����
��"��������	�
��	���������	��,

�� ���0�
��
������	
����"
���!���������"� ��	
��
��������
�������

����0�����
��"#��� ���������"����� ��	
��#$����0� �
�!��#��
�,

o���������"
��������	������	��!�����"����������"�
���������������

��!�����������+�����������������������
������&����������������

��)B��
�!��
�"�����
����"��
���������
�����+�����
���
��"
�!��� ��

�
���
���%
��"
����������
��"����

�� ������#��
�@��������+�����

�
���
��
�
��
��"����"�
�������"�����!
��
����	
��
������
�����������

�������������
���$�&��������������),�?�� ��������"���%
����������!

���
�
�
���
�����������+������"����������������
���������������"
B

a*����,, 
��M�%��	C�������	��	-������	���	
�����%�	6�	3'0�
E<	P�	�������M?�%���$,,����	 ������	 �	.��	�������������	 ��	$������	$���!�	 ���	 ���

+�������	-�������	�,	���	
���������	����	77	8��9���%��	���!�5�	+�������	-����������


!�	(' '<'�1 �
�!�[,�**2,



389

Ab Imperio, 1/2004

3����"������@����!�����!������
�#,�>�� ����+�"�
��"�	�
����

��� ������������	���������0��������	����������
�"��#"��$������

��$�+��������"
���+��������� ������������ �
����"������0��������

���������
���0������+�����0,�/������+������"� ������$��
��!��

��%
��"�"�"�
+��������� ���"�
+����#������

������
�

������"��!�

�������	���������"�%
���������b��@�7����������
�!��"�����"
����������

�����������
��� "�6�������������"���������+���
����������0�����!

�����
��
 �� ����
����
������+��,b8���
�7���� "� ���
�������� ������

�������#���"#�
���� ������������������ ������������"��
������!

������������� ���������
������������������"�
�������
������
��

�
����������"��������
�����!�#$��������
���$����
�
�������
����

"���
���� ��!������"�����������������
����
��
����������������

"#��
�������!����������������
��
�������"
�����������
��������

��
� ����!�����
�	
�"#��0%

����
����"�����
���
�������"�
����
�

���
�������%
��"
�������
�
������
� �����
����������������������

�� ��,����������������
������������
�������������� ��
"���������

����
��������
���$�
����
�����
���(������
+��+��"��
�@��
��������

��"�����
��
��#
������
�����������������$������!������
���,�3��

�
��
�������
����
����������"�
����
%
����
�������������������!�

�#
�����
��"������������+�0���
���"�
�������

��� ������ �#��

���������������������"����,�/������+������"����������������
��

��������������"
�  ������0�����
�������!���"��"�������� � +�������

��"
������� �#,

)*++,-.

This article proposes that there is such a collective memory, proceeding
from the differentiation between post-socialism as a societal-institutional
figuration and the post-communist condition as a discursive constellation
that has abandoned communism as a regulative idea for the order of soci-
ety. To clarify this argument, the post-socialism and post-communist con-
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-��	��������&	���	���G�������	C��������	CD����&���	'(('�	6�	( 4'�	8�	�D�����	-��

���G������	C����������������,�	 '(E4 '(('"	 6������	 ���	���������&�� 	 ���

��&����������&��������	�Q�����	'((E�
b8�C,��,�����"�,�/������������
"���#,�f"��" +������������
"�
���0�������0�``

?"���������#��!,��**b,���d,�?,��d���e�1 �
�!��,��*����2,



390

-,�;��+
���!����������		
��
�������������	����������

dition are related to postcolonialism (as a societal figuration) and the post-
colonial condition (as discourse), thus giving shape to the general features
of a post-socialist memory that emerges between institutional figuration and
discursive constellations as well as to the specific character distinguishing it
from comparable memory practices, such as the postcolonial ones. In par-
ticular, the article concentrates on the following specific features of post-
socialist and postcolonial collective memory: the appropriation of the na-
tion-state and the national idea; the treatment of models of historical change;
ways of representing empirical data in historiography; and the intellectu-
als’ role in the formation of collective memory.
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Among the most powerful images to come from the collapse of commu-
nism in Eastern Europe was the Baltic chain in which nearly two million
people linked hands across Estonia, Latvia and Lithuania to commemorate
the 50th anniversary of the Molotov-Ribbentrop Pact on August 23, 1989
and to demand the return of the three states’ independence from the Soviet
Union. This event brought into sharp focus not only the scale of Baltic
political mobilization against Soviet rule, but also the degree to which this
mobilization was bound to historical reference points, historical grievanc-
es, and historical legacies. More than any of the other nationalist move-
ments in the former Soviet Union, the Baltic states had in the events of
1939-40 a very clear historical focal point for their disgruntlement with
Soviet rule, which was also explicitly corroborated by a majority of the
Western world through the latter’s so-called non-recognition policy (or re-

* This article represents a revised version of a paper delivered at the international con-
ference “Emerging Meso-Areas in the Former Socialist Countries: Histories Revived or
Improvised?” January 28-30, 2004, Slavic Research Center, Hokkaido University, Sap-
poro, Japan. I am grateful to Kimitaka Matsuzato and Alexander Semyonov for com-
ments and suggestions. Research for this article was also supported by a grant from the
Estonian Ministry of Education and Science, nr. 0182573.
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fusal to diplomatically recognize the incorporation of the Baltic states into
the Soviet Union). Thus, the Baltic states saw their struggle for indepen-
dence very much as a straightforward process of historical justice, since the
past wrongs were supposedly clear-cut and well defined.

Yet, this external image of uniformity belies an internal reality of dis-
parity to the extent that these historical commonalities did not actually play
themselves out in an identical manner when it came time to develop post-
independence political identities as well as to choose specific democratic
institutions. Rather, the historical narratives of Soviet occupation and the
restoration of independence were applied to differing degrees in the three
states, whereby Estonia and Latvia followed a more hard-line path, while
Lithuania proved more flexible. Thus, in this article I will argue that in
addition to fostering differing political identities, these divergences also
had an effect on the choice of political institutions and as a result the three
states now share much less in common than they did when they stood to-
gether in their Baltic chain.

The broader thesis is the following: beginning from an initial period of
considerable parallelism and even reciprocal political learning, the Baltic
states have diverged markedly in their political-institutional trajectories, as
a result of which it is increasingly difficult to speak of a single Baltic polit-
ical entity. Although there are still factors that bind the three states (like
their simultaneous accession to NATO and the European Union), there re-
main differences, which exist also at different analytical levels. The vari-
ance is the most stark in basic institutional terms: while Lithuania has
emerged as a semi-presidential democracy with a relatively unique dual
majoritarian and proportional electoral system, Estonia and Latvia have
remained staunchly parliamentary democracies and have retained largely
proportional voting for parliament. Secondly, one can notice differences in
party system stability, with Lithuania most stable, Latvia least so, and Esto-
nia approximately in the middle. Lastly, there are disparities in governmen-
tal stability, comparable to the stability of the party system rank, namely,
with Lithuania first, Estonia second, and Latvia third.

As the first sections of this paper will show, the differences in political
identity and consolidation among the three Baltic states began to appear
already in 1990 and their complete extent became fixed in 1992 with the
adoption of formal constitutional frameworks, electoral laws, and other
political institutions. Yet, to understand these differences in a more con-
ceptual manner, I will trace their origins back to differing “paths toward
democratization” based on the useful typology developed by Alfred
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Stepan.1 I will argue that the differences evident between Estonia, Latvia,
and Lithuania stem in part from differing paths of democratization under-
taken by the three states and that these varying paths had consequences for
the content of institution-building as well as general political development
during subsequent years. More to the point, if during the initial years of
1987-88 one can observe a largely common period of society-led protest in
all three countries, after the beginning of 1989 there was a gradual, but
steady separation in political dynamics between Lithuania, on the one hand,
and Estonia and Latvia on the other. From this point on, Lithuania contin-
ued with a transition path similar to what Stepan called “redemocratization
initiated by military-as-government” (or in this case, Communist Party-as-
government), while Estonia and Latvia increasingly veered toward a path
Stepan described as “internal restoration after external reconquest”. In this
latter model, the key difference lay in the fact that elites decided to post-
pone a number of important institutional decisions out of a principle that
first the Estonian and Latvian states as legal entities had to be restored
before full politics could evolve. As a consequence, the patterns of politics,
which have emerged in the Baltic states since the collapse of communism,
have been characterized by differing sequences of political development
and consolidation arising from variations in transitional politics. In turn,
the three states now demonstrate few of their previous similarities and shared
developments. Rather, each country is increasingly exhibiting its own ver-
sion of political-institutional choice.

Ultimately, I argue that the Baltic states represent an interesting contrast
of how similar historical events are “narrativized” into politics, meaning
how historical events are interpreted in order to influence political choices.
For Estonia and Latvia, the idea of Soviet occupation became much more
embedded in and determinant of how both democratic transition and dem-
ocratic consolidation were to be carried out, while in Lithuania this post-
occupation identity remained more on a symbolic level and was thus less
consequential for future institutions and politics. In synthetic terms, I will
maintain that history can be seen as having been “improvised” in Lithua-
nia, since political elites opted for a direct type of redemocratization and
thus embarked on a new political era, while in Estonia and Latvia history
was largely “revived” since democratic transition was based much more on

1 Alfred C. Stepan. Paths toward Redemocratization: Theoretical and Comparative
Perspectives // L. Whitehead. (Ed.) Transitions from Authoritarian Rule: Comparative
Perspectives. Baltimore, 1986. Pp. 62-84.
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restorationism and was therefore much more complicated. In this respect,
the Baltic states offer examples of both “improvised” and “revived” histo-
ry.

In what follows, I will trace political-institutional developments in the
Baltic states across seven stages up through the year 2000.2 The first will
review those political events and issues that fostered a sense of common
Baltic destiny during the late 1980s. The following stages, however, will
demonstrate how differences grew between the three states during the tran-
sition period and examine what effect these differences had on party poli-
tics as well as democratic regime choice. I will also expand on the typolog-
ical model put forth by Stepan. I will conclude with some thoughts about
the theoretical import of my analysis.

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

Viewed with hindsight, the crumbling of Soviet rule in the three Baltic
states seems like it was crafted from a cookie-cutter. In each republic, the
modes of early public mobilization as well as gradual political organization
largely overlapped. In Stepan’s terms, these moments were part of a classic
“society-led transition”, where following a slight opening of political op-
portunity civil society was released from constriction and burgeoned forth
to breath again and assume a position as the lifeblood of the nation (as
opposed to the authoritarian period where politics ruled over society). The
Baltic peoples, too, exemplified this kind of upsurge between 1986 and
1988, and in very similar ways. In this section, five such commonalities
will be examined to illustrate this synchronous evolution.3

����������	
��������
	���

Within a year of Mikhail Gorbachev’s 1985 proclamation of glasnost
and perestroika in the USSR, intellectual and cultural circles in all three
Baltic states began to stir with discussions of the problems of the Soviet

2 As I will note in the conclusion, it makes little sense to try and trace the effects of
differential transition type beyond this ten-year cut-off point, since a number of other
factors become similarly operative in explaining continuing divergences or occasional
convergences. In this sense, path dependencies last only so long.
3 Parallels in perestroika-era developments among the three Baltic States have also been
analyzed by Rein Taagepera. Estonia’s Road to Independence // Problems of Commu-
nism. 1989. Vol. 38. No. 6. Pp. 11-27. See also Romuald Misiunas and Rein Taagepera.
The Baltic States: Years of Dependence, 1940-1990. London, 1993.
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system and to test the new liberal waters. While most of these early opin-
ions were expressed at closed-door official plenums or meetings, they did
build confidence among the people that change was in the air. Of course,
given the state of decline of the Soviet system by this period, this emerging
societal activism could have channeled itself into any number of different
grievances. In the event, environmental issues came to the fore first owing
to the Chernobyl disaster in April 1986. During late-1986 and early 1987,
all three of the Baltic states converted this new ecological sensitivity into
popular mobilization against large-scale, Moscow-imposed industrial
projects. For the Latvians, for example, opposition grew to a Soviet plan to
dam the Daugava River, which runs through the heart of the republic and
reaches the Baltic Sea at the capital Riga. A campaign was launched by two
journalists, Dainis Ivans and Arturs Snips, which eventually included an
unprecedented letter-writing campaign against the project as well as a num-
ber of unofficial protest gatherings. North of the border in Estonia, people
mobilized in opposition to a similar Moscow-planned venture to mine phos-
phates in the northeast region of Virumaa. Fears of environmental catastro-
phe again animated the Estonian protests, alongside claims that the project
would prompt new waves of Russian immigrants to the tiny republic. In both
cases, investigative journalism proved a key mechanism of popular mobili-
zation, as Juhan Aare in Estonia – much like Ivans and Snips in Latvia –
revealed not only the precise details of each environmental project, but also
the complicity of republican leaders in each case. In Lithuania, environ-
mental concerns rose to the fore in October 1986 when Vytautas Statulevi-
cius, the vice president of the Lithuanian Academy of Science, first protest-
ed a plan to build an oil-drilling platform off the Courland spit, the narrow
strip of land running from the Kaliningrad area up the coast into Lithuanian
territorial waters. In much the same manner as in Latvia and Estonia, activ-
ists challenged the optimistic claims of Soviet planners in relation to the
project and instead drew attention to the danger of ecological damage to the
coastline and marine life. These threats were in turn linked to the meaning
of the spit in Lithuanian folk culture and hence to ethno-national well-be-
ing. Again, letter-writing campaigns were launched until the project was
finally shelved.

�
����
��������	�
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A second commonality of the three states was the rapid succession of
so-called calendar demonstrations, at which average people would gather
to observe a particular political anniversary. Given considerable overlaps
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in the history of the Baltic states during the 20th century, it was not surpris-
ing that the three nations would quickly find common or analogous histor-
ical dates around which to recognize moments of national suffering or tri-
umph, as well as to make demands for long-lost justice. Although discus-
sion of historical truths and lies had already begun in the Baltic press soon
after the arrival of glasnost in 1986-87, it was these calendar demonstra-
tions that allowed average people to mark relevant historical issues in their
own way and through direct participation. In turn, the public gatherings
allowed interactive discussion of political and other issues to take place,
further promoting mobilization.

The first example was given by Latvia, where the dissident opposition
group Helsinki-86 organized their first public meeting on June 14, 1987 to
commemorate the mass deportation of Balts by Stalin in 1941. The gather-
ing attracted several thousand people who listened to a number of speeches
by the leaders of Helsinki-86 as well as laid flowers at the base of the Free-
dom Monument, a symbol of Latvian national identity. Quite significantly,
the Riga meeting was also attended by an Estonian dissident, Tiit Madis-
son, who took the idea back to Estonia and began an underground effort to
organize a similar demonstration on August 23, the anniversary of the
Molotov-Ribbentrop Pact. The idea also spread to Lithuania, and on the
appointed day common meetings were held in all three Baltic capitals call-
ing for the Pact’s publication in the press as well as denunciation by the
relevant state parties.

In the months that followed, a wide range of anniversary dates were
seized upon to repeatedly assemble people for political discussion. In Latvia,
a demonstration was inspired by the November 18th anniversary of Latvian
independence in 1918. During February 1988, Estonians gathered for two
meetings, one on February 2 to commemorate the signing of the Tartu Peace
Treaty, in which Russia recognized Estonian independence in 1920, and
another on February 24 to mark Estonian independence day, just as Latvia
had done a few months before. Lastly, Lithuania also revived its indepen-
dence day on February 16, 1988 with a meeting, which attracted an esti-
mated 10,000 people.

��	�����	�
���� ��
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Amidst this mounting and usually dissident-led tide of popular mobili-
zation, a third shared trait began to emerge as cultural leaders in the three
republics gradually took over the main leadership role, both in terms of
public organization as well as representation vis-à-vis local Soviet author-
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ities. By undertaking this mediation function in each society, the cultural
figures helped not only to expand popular participation in the new political
climate, but also to channel this mobilization into effective political change,
both in terms of policy as well as personnel. This was also the most exten-
sive moment of political synchronicity among the three states and it repre-
sented the highpoint of their initial society-led paths to democratization. It
was at this moment that Estonia, Latvia, and Lithuania would burst on the
Soviet as well as international scene with their first large-scale protests and
direct organization into political movements. It was also a time of growing
interaction among the Balts themselves.

In specific terms, the common scenario for the society-led breakthroughs
in all three states entailed first a special meeting of so-called creative unions
or other intellectuals where leading cultural figures would discuss (and of-
ten denounce) Soviet policy in different areas. These areas included ethnic
relations, language policy, demographic imbalances, housing policy, indus-
trial over-expansion, health problems, and, of course, political repression.
In each case, the gatherings would be highly publicized (sometimes carried
live on local broadcast media) with the result that republican leaders faced
their first public expression of no-confidence and on occasion open calls to
resign. Compared to the hitherto existing climate of complete Communist
Party control, this public opposition was unprecedented.

Estonia kicked off this process on April 1-2, 1988 by holding a special
Plenum of Creative Unions in the main parliamentary hall on Toompea
Hill. The gathering brought together several dozen prominent artists, writ-
ers, architects, painters, sculptors and academics for a public discussion of
the republic’s ills. A wide range of grievances was addressed during the
course of the two-day event. With each passing moment, the demands of
the various speakers mounted. By the end of the session one participant,
Heinz Valk, spoke openly about the need to rethink the entire basis of Sovi-
et rule in Estonia and to express direct no-confidence in the leadership of
the republic’s Communist Party first secretary, Karl Vaino. A personal chal-
lenge to the Soviet rulers had been launched.

Exactly two months later, a similar plenum was organized in Riga. While
in part the Latvians’ discussions centered on the same grievances as those
of the Estonians, the well-known political commentator Mavriks Wulfsons
added a surprise twist to the meeting by denouncing in particularly stark
terms the Molotov-Ribbentrop Pact and by calling the subsequent Soviet
takeover (for the first time before such a broad audience) “an occupation”.
As one participant in that meeting would later characterize Wulfsons’s
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speech, suddenly “in society’s mind, the notion of a Latvian state interest
as such returned.”4

In Lithuania, the coming together of the intellectual and cultural elite
took place on June 2, during a meeting of some 200 people in the small
town of Verkiai outside Vilnius.5 Ostensibly the debate was meant to an-
swer the question “How can we overcome the bureaucracy?” However, the
actual discussions soon spilled over into debates about the general political
climate in the republic. Moreover, in the Lithuanian case, it is worth noting
that the intellectuals were seconded in their emerging leadership role by an
increasingly organized branch of informal, grassroots leaders, who also met
on May 30 and June 3. It was from among these leaders that the first pro-
posals would come to carry the hitherto society-based mobilization process
onto a more organizational footing, meaning the creation of a formal oppo-
sition movement.

���
�������������	�

Indeed, the momentum generated by the cultural figures’ rise to the fore-
front of social mobilization kept increasing and within a few weeks (or
sometimes days) of each plenum efforts were undertaken to institutionalize
this mobilization through the creation of special popular fronts or opposi-
tion movements. These mass groups would almost immediately become
the voice of the people before the Soviet authorities, especially after local
Party leaders sought to manipulate (as per usual) the election of delegates
to the 19th CPSU Conference in June. In the face of such actions, political
discontent in all three republics grew further. Again, Estonia set the pace
when a leading social analyst, Edgar Savisaar, proposed the creation of the
Estonian Popular Front during a television discussion program on April 13,
just 11 days after the conclusion of the Creative Unions’ Plenum. Within a
matter of days, the Front had established a central coordinating office and
was developing regional centers in other cities along with support groups
in individual enterprises and institutions across the country. As Marju Lau-
ristin, a prominent leader of the Front, would later recall, the objective was
to harness the power of truly mass popular mobilization, but without this
becoming unruly or chaotic. Any disintegration into random confrontation
with the Soviet authorities would have surely set back, if not doomed,
perestroika and glasnost, at least in Estonia. For this reason the model of

4 Dainis Ivans. Gadijuma karakalps. Riga, 1995.
5 Alfred Erich Senn. Lithuania awakening. Berkeley, 1990.
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creating a popular front in order to consolidate the society-led transitional
path proved to be such a prevalent strategy.6

Indeed, by the time both Latvia’s and Lithuania’s cultural figures gath-
ered for their meetings in early June, the Estonian Popular Front was al-
ready an entirely established organization and its representatives had even
traveled repeatedly to the remaining two Baltic states in order to spread the
new message. Thus, both the Latvians and Lithuanians knew that their oth-
erwise innate discussions could very well evolve into the actual institution-
alization of a political opposition. By the same token, however, the Esto-
nians’ activity provided advanced warning to other players in the game, i.e.
both to the Soviet authorities in Latvia and Lithuania, but also to the more
radical, dissident groups, who wanted to push the liberalization process
forward at greater speed. Thus, although the Latvians and Lithuanians
learned in this sense from the Estonian experience, they also faced a more
complex array of opposing forces (both dissidents and Soviet authorities)
seeking to influence the course of change.

In the Latvian case, the first move was made by dissident leaders, one of
whom, the journalist Viktors Avotins, circulated a formal proposal for the
creation of a popular front during the June 1-2 Creative Unions’ Plenum in
Riga. However, since none of the speeches at the meeting formally took up
his call, the idea did not immediately catch on. Three weeks later, Avotins
and 14 other activists issued another underground appeal to found a Popu-
lar Front, but again the proposal was stymied by the authorities who dis-
trusted some of the dissident signatories and who therefore did not allow
the text to be published.7 Indeed, by that time the Latvian Communist Party
leadership had fully recognized the dangers of creating an independent op-
position organization. As a result, they attempted to engineer their own
support organization for perestroika, which would be made up of the same
Soviet social organizations already existing (e.g. trade unions, youth orga-
nizations, creative unions, etc.) In this competitive atmosphere, there soon
emerged a moderate, but independent group of cultural leaders who on July
19 were allowed to publish their popular front appeal, from which the fu-
ture organization was born.

The struggle between “informals”, moderates, and Soviet officials sim-
ilarly took place in Lithuania, as leaders of an unofficial group of econo-

6 See comments in Küllo Arjakas. Vestlusring: tagasivaade lähiminevikule // K. Arja-
kas (Ed.). Vabaduse ja demokraatia teel, Kaks aastat Eestimaa Rahvarinnet. Tallinn,
1990. Pp. 3-14.
7 Janis Skapars. Latvijas Tautas Fronte. Riga, 1998.
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mists as well as an environmental youth club pressed for a large-scale pub-
lic assembly on July 3, which would discuss proposed changes to the re-
public’s constitution. The gathering turned raucous at times; however, by
the end of the session, a 36-member Initiative Group for the creation of
Sajudis, the Lithuanian movement for perestroika, was born. In the follow-
ing weeks, this Group would equally undertake the task of drafting a polit-
ical program as well as develop its grassroots base.8

������������
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The final component to the Baltic states’ parallel processes of society-
based mobilization entailed the actual toppling of the old Brezhnevite elite
in each republic and its replacement by more progressive and usually na-
tive-born leaders. This was the first real outcome of the shift in popular
mobilization from dissidents to cultural leaders: the much more broad-based,
but still well-harnessed movements could force the ouster of these leaders
much more powerfully. This victory, in turn, provided further impetus for
change since energies could now be channeled into developing longer-term
reform programs and reorganizing society as a whole.

The first domino fell in Estonia, where the new Popular Front was al-
ready up and running in May and June, when the Estonian Communist
Party began its selection of delegates to the 19th CPSU Conference. When
the conservative first secretary, Karl Vaino, orchestrated the election of a
number of apparatchik delegates over more popular progressives, the Front
cried foul. It announced a daring challenge for the hand-picked delegates to
meet with the people during a mass outdoor meeting on June 17. As this
sense of confrontation mounted, reformers within the Bureau of the ECP
appealed to Mikhail Gorbachev for the removal of Vaino as a way of
calming the situation. Gorbachev concurred and on June 16 Vaino Väljas
was elected the ECP’s new first secretary. The Popular Front had its first
victory.

Naturally, this quickly created a precedent for Latvia and Lithuania;
however, given the delays in the formation of opposition movements, the
real pressure for the removal of these two republics’ old guard also did not
come until the opposition organizations had held their founding congresses
in early October. The Latvian leader Boris Pugo was replaced by Janis
Vagris on October 4; the Lithuanian stalwart Ringaudas Songaila lasted
until October 19, but then he, too, resigned and was succeeded the next day

8 Senn. Lithuania awakening.
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by Algirdas Brazauskas. With this last political breakthrough, the three Baltic
states had again traveled a common and mutually-reinforced road from ini-
tially scattered dissident protest to gradually coalescent intellectual-led
political movements. What’s more, this new force had further succeeded in
decapitating each republic’s Communist hierarchy and in opening up new
vistas of political opportunity. The next question would be where this polit-
ical activity would be channeled in terms of more direct reform and ulti-
mate democratization strategies.

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

Through the end of 1988, Estonia, Latvia, and Lithuania continued to
progress largely in tandem. After Mikhail Gorbachev announced in Octo-
ber a series of reforms to the Soviet Constitution, which would strengthen
his power base, the three Baltic republics protested and the popular opposi-
tion movements in particular began a petition campaign against the amend-
ments. On November 16, the local Soviet parliaments in Estonia and Lithua-
nia were prompted to consider declarations of republican sovereignty in
order to make clear their opposition, although only Estonia actually adopt-
ed its document. Lastly, all three republics took steps to make their titular
language the official language throughout the republican territory, another
move to assert independence from the Soviet system.

Yet, once these essential (and in some cases forced) actions were com-
plete, the shift toward a more proactive and thought-out program of activi-
ty began to reveal divergent currents among the three Baltic societies. To
be sure, the opposition movements in the three republics continued to work
closely together, both on a local level as well as in Moscow, where a large
number of opposition leaders were elected in March 1989 to the Congress
of People’s Deputies. Within this latter institution, for example, the Balts
lobbied fiercely for official recognition and investigation of their central
historical grievance, the Molotov-Ribbentrop Pact. After a special Con-
gress-appointed commission issued a report in August 1989 substantiating
the Balts’ claims regarding the Pact, the victory helped to further convince
people that the three republics’ place was no longer in the Soviet Union.
Heavy turnout in the subsequent Baltic chain was another consequence of
this continued feeling of a shared fate.

Still, the ultimate questions of how and by whom the full democratiza-
tion process would be carried out in each republic remained unanswered.
As Stepan argues in his typology, such society-led transitions are rarely
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enough to produce complete redemocratization.9 Instead, more elaborate
procedures are usually needed not only for extraditing former rulers from
power, but also for laying the groundwork for democratic leaders to take
over. In particular, this process involves determining the status and role of
different actors (including that of the non-democratic regime itself) as they
carry out the transition. This key variable can range from the authoritarian
regime having a very influential status and role in the transition to one of
being a mere caretaker as democratic forces rapidly take over.

In Stepan’s typology (where his focus is on the transition from military
dictatorships), this spectrum is reflected in his differentiation between the
military playing its role either through (a) a civilianized leadership, (b) the
military as government, or (c) the military as institution. Moreover, these
three possibilities represent an essentially increasing degree of authoritari-
an regime influence on the democratization process. When the military acts
as an institution in guiding the transition, it exerts the most open and direct
control; when it allows a military cabinet or even a civilian government to
represent the regime, it distances itself from the process and is more willing
to let the transition result in more significant change. In the case of commu-
nist transitions, the military is obviously substituted by the Communist Party.
However, the Party, too, can conceivably engage in the transition process
either as an institution, a government, or through civilians. In the first case,
the question of abandoning the Party’s constitutional monopoly on power
was in general the most difficult issue to resolve. For example, one could
say that the democratization process at the all-Union level of power pro-
ceeded precisely in this manner: even after the August 1991 coup, Gor-
bachev still believed that the Party had an institutional role to play in the
transition. By contrast, in most of the communist satellite states of Eastern
Europe as well as in many of the Soviet republics, the transition moved
along the path of “Party as government” where Party leaders handed over
the redemocratization process to a government cabinet. In this scenario,
the members of the government, to be sure, continued to be members of
the Party; however, they were never directly subordinated to the Party
Politburo or any other organ. Lastly, in cases where the Party had lost
almost all of its influence, it was often forced to appoint a technocratic or
non-Party government, which in Stepan’s terms would be a “civilianized”
transition. The Polish transition involving Tadeusz Mazowiecki was one
such instance.

9 Stepan. Pp. 78-79.
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The point of this elaboration on the various paths to redemocratization
is to show that following the society-led transitions in the Baltic states dur-
ing 1987-88, the three republics moved into a second stage of transition,
which was most representative of the “Party as government” type of re-
democratization. In all three republics, the hitherto quite formalistic Coun-
cil of Ministers or executive branch of government was revived into a mean-
ingful actor, in particular after more respected authorities replaced discred-
ited officials. While the Estonian, Latvian, and Lithuanian Communist Par-
ties continued to monitor as well as influence the pace of redemocratiza-
tion, many of the next-stage liberalizing reforms were worked out in gov-
ernment ministries or offices, not in the Party Central Committee. The Par-
ty apparat increasingly began to wither away.

Latvia was the first Baltic republic to appoint a new Prime Minister,
Vilnis Edvins Bresis, in October 1988. Although it was also true that the
Communist Party in Latvia remained the most conservative and certain
elements within the Central Committee (such as Alfreds Rubiks) wanted
clearly to maintain an institutional influence over the transition, Bresis
was able to act as an effective premier, launching, for example, a number
of early economic reforms. Next in this cycle came Estonia, who replaced
its Brezhnev-era Prime Minister Bruno Saul with Indrek Toome in No-
vember 1988. Toome had been Ideology Secretary in the ECP Central
Committee, but in his new capacity he quickly showed a more techno-
cratic style, which gained him general respect. Lastly, in Lithuania, Prime
Minister Vytautas Sakalauskas who had been appointed in 1985 actually
retained his post up until the February 1990 elections and the rise to pow-
er of Sajudis. Although Sakalauskas’s image had been tarnished on sev-
eral occasions (as it was he who announced, for example, Soviet plans to
start drilling for oil off the Lithuanian coast), he was skillful enough to go
along with the new political trends in order to retain popular confidence
up until Sajudis’s victory.

In sum, this stage of the transition once again showed a high degree of
parallelism, as in each case the Communist Party for the most part desist-
ed from playing an active role in the transition after early 1989. In all
three republics, the popular opposition movements likewise gathered
strength, both during the March 1989 elections to the Congress of Peo-
ple’s Deputies as well as during local elections held in December of that
year.
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Yet, 1989 was also the year when Estonia and Latvia would begin to
diverge from Lithuania, most critically because of the emergence of an
additional redemocratization frame. In Stepan’s typology, this alternative
scenario resembled most the path to redemocratization termed “internal
restoration after external reconquest”. By early 1990, this framework would
essentially supplant the “Party as government” formula and as a conse-
quence it would set the two republics on a rather different cycle of political
development and consolidation during the years ahead.

Within Stepan’s classificatory scheme, the model of “internal restora-
tion after external reconquest” was epitomized by countries such as the
Netherlands, Belgium, Norway, and Denmark after World War II. In these
cases, the authoritarian regime was in fact based on an occupying power
(Nazi Germany) and after this power had been eliminated through foreign
liberation, the pre-occupation democratic regime was restored with rela-
tively little conflict. To be sure, one would be hard pressed to argue in the
case of the Baltic states that the three republics were somehow “recon-
quered” by external forces. None of the territories subject to Soviet rule
was ever liberated by the West in a military sense. However, in the evolu-
tion of politics in Estonia and Latvia there did emerge a powerful interpre-
tive frame for the redemocratization process, which invoked in very direct
terms the notion of an internal restoration of pre-Soviet democratic rule
along with the claim that only this path would be legitimate and acceptable.
Specifically, this restorationist formula argued that since the three Baltic
states had been illegally occupied and annexed by the Soviet Union as a
consequence of the 1939 Molotov-Ribbentrop Pact, it was now clearly the
right of those three republics not so much to secede from the USSR, but
rather to restore their pre-occupation statehood as well as democratic order
just as Denmark or Norway had after Nazi rule. Despite the fact that the
Soviet occupation had lasted nearly five decades (as opposed to five years
of foreign domination in Denmark’s or Norway’s case), the principle of
restoring the past regime was (according to this frame) the same and that
the Baltic cases should therefore be treated as such.

Moreover, this frame concerned essentially two levels of politics. The
more general level involved the three republics’ fight to reclaim their inde-
pendence from Moscow. On this score all of the political leaders in the
Baltic republics (both in the popular opposition movements as well as among
the reform communists) were in agreement and it was these arguments which
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they presented uniformly in Moscow as well as in the West when they be-
gan campaigning in earnest for a restoration of independence in 1989-1990.
Yet, beyond this fundamental issue of applying historical justice toward
relations with the Soviet Union, the restorationist logic found a second lev-
el of meaning when applied to the question of defining the internal democ-
ratization process itself in the three republics. For, if the communist re-
gimes were illegal in terms of having been the result of an illegal occupa-
tion, a further corollary of this principle was that the local governments
themselves were fundamentally illegitimate and therefore should be ex-
cluded entirely from the redemocratization process. These regimes were
essentially equal to the quisling regimes of any other occupied state and
thus should be automatically excluded as valid political actors. According
to the restorationist doctrine, neither the Communist Party nor Soviet gov-
ernmental structures in the republics could be allowed to play any role in
defining the transition process, since these structures were nothing more
than fixtures of an illegal power. Ultimately, the argument went, power had
to go back to the people directly and only thereafter could true democrati-
zation be charted.

This was the democratization frame that was first put forth in February
1989 by a new movement in Estonia called the Citizens’ Committees. The
Committees derived largely from former dissident circles that were more
radical in their anti-communist views. Yet because what the Committees
developed was in fact a complete and alternative framework of transition,
their activism constituted much more than a simple movement to outbid the
Estonian Popular Front or other groups.10 On the contrary, they built their
own organizational structure based on a campaign to register pre-war citi-
zens of Estonia and their descendants. Relying on this registry, they argued
for the election of a new representative body, known as the Congress of
Estonia, which would act as a kind of constituent assembly in order to de-
liberate the future of “post-occupation” politics. In this way, tainted Soviet
structures (even the Estonian Supreme Soviet) could be bypassed and legal

10 For interpretations along these lines, see, for example, Lee Kendall Metcalf. Outbid-
ding to Radical Nationalists: Minority Policy in Estonia 1988-1993 // Nations and Na-
tionalism. 1996. Vol. 2. No. 2. Pp. 213-234; Graham Smith and Andrew Wilson. Re-
thinking Russia’s Post-Soviet Diaspora: the Potential for Political Mobilisation in East-
ern Ukraine and North-East Estonia // Europe-Asia Studies. 1997. Vol. 49. No. 5. Pp.
845-864. For a differing view, see Vello Pettai. Framing the Past as Future: The Power
of Legal Restorationism in Estonia / Ph.D. Dissertation; Columbia University, 2004.
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purity maintained. After the first local committees were formed and the
full-scale registration campaign began, the idea spread also to Latvia, where
the movement was kicked off in March 1989. By year’s end, both move-
ments had registered hundreds of thousands of pre-war citizens or their
descendants and by 1990 they were each preparing for actual Congress
elections as a new form of national representative institution.

In many ways, the Committees’ principled stand on restorationism was
pedantic and perhaps even excessive. One could clearly argue that going
back five decades in time was simply not realistic or reasonable. By the
same token, the movements’ doctrine was entirely coherent to the extent
that legally the Soviet takeover of the Baltic states had been unlawful and
therefore this situation merited a proper resolution. More to the point, viewed
in the light of Stepan’s typology, legal restorationism was a completely
different path to redemocratization, since it prescribed different actors to
participate in the transition and different procedures for the achievement of
democracy. For the restorationists, these central players were the indepen-
dently elected Congresses and the procedures for democratization involved
allowing the Congresses (not the local Soviet structures) to reconstitute
political power in society. Furthermore, not only did the Committees’ rec-
ipe involve restoration, but in a figurative sense one could even say that it
included an element of “external reconquest”, since the longtime Western
policy of non-recognition of the Baltic occupation represented a tool, which
the Balts hoped the West would use to pressure Moscow into freeing the
three states. To be sure, it would often prove the case during 1990-91 that the
West was not ready to allow this non-recognition to determine its entire pol-
icy on the Baltic question. In any case, however, the existence of this long-
standing principle meant that the future of the Baltic states was much more
an international issue than that of any of the other Soviet republics. As a
result, there would clearly have to be some kind of “external involvement”
as part of the restoration of democracy in Estonia, Latvia and Lithuania.

������"	�!����������� ��!��������������� ��#������

Returning to this paper’s main argument, the meaning of the legal resto-
rationist movements in Estonia and Latvia lay in the fact that the more this
historical narrative took hold in the two republics, the more it would begin to
nudge the two nations toward an understanding of transition and transitional
politics that was very different from that of Lithuania. This divergence, in
turn, would prompt a number of occasions of alternative politics among the
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three states. Although in most cases existing analyses have covered these
individual differences, in this section I will argue that a framework derived
from Stepan’s typology provides a more comprehensive assessment.

By early 1990, when preparations began in Estonia and Latvia for actu-
ally electing the Citizens Committees’ Congresses, the two republics had
very strongly oriented themselves toward this new redemocratization path.
To be sure, public opinion in Estonia and Latvia was not always and un-
equivocally on the Committees’ side. For example, most Estonians and
Latvians continued to believe that the Supreme Soviets in each republic
should still be renewed. They did not believe that power should go entirely
into the hands of the Congresses. However, the Committees had built up a
considerable degree of reverence, and their moral influence in terms of
preventing a slip into “secession” from the Soviet Union or the accordance
of international recognition to the existing Soviet structures was consider-
able. By contrast, Lithuania essentially continued on its original path of
redemocratization via the “Party as government’ model. More specifically,
in Lithuania the Communist Party recognized that it would give up power
essentially for good come the February 1990 elections to the republic’s
Supreme Soviet and that the Sajudis movement would represent the begin-
ning of a new era of completely democratic and free politics. Again using
the language of transition theory, the February 1990 Supreme Soviet elec-
tions in Lithuania were in reality the “founding elections” which would
crown the republic’s redemocratization process, while in Estonia and Latvia
the understanding (or dominant frame) was that neither the election of the
Congresses nor the election of a new Supreme Soviet (which despite the
existence of the legal restorationist doctrine still took place in March 1990)
would actually end the transition process. Rather, these bodies signified
merely an additional interim phase, which only later would shepherd the
two republics to full independence and to true democratic politics.

The essential value of this differential interpretation of the Baltics’ paths
to democratization comes when we try to make sense of their different dec-
larations of independence, which the three republics adopted during the
ensuing months. Conventional accounts of the three states’ initial procla-
mations of sovereignty from Moscow portray Lithuania as simply the bold-
est and most headstrong of the three republics.11 Moreover, once Gorbachev

11 See Walter C. Clemens. Baltic Independence and the Russian Empire. New York,
1991; and Anatol Lieven. The Baltic Revolution: Estonia, Latvia, Lithuania and the
Path to Independence. New Haven, 1994.
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imposed a severe economic blockade on Vilnius as punishment for the lat-
ter’s unilateral decision, outside observers interpreted Tallinn’s and Riga’s
much more cautious declarations of independence as simply prudent con-
cessions made to stave off similar sanctions. Yet, when viewed through a
prism of differing paths to democratization, Estonia’s and Latvia’s decision
to proclaim merely a “transitional period” to independence (rather than
immediate and automatic independence) makes more sense, since it was
domestic pressure to follow a legal restorationist (instead of “new repub-
lic”) path, which by this time made declaring full independence unfeasible.
For example, in Estonia leaders of the Congress of Estonia demanded spe-
cifically that the newly elected Supreme Council not assume any kind of
“founding” legitimacy or independence-usurping role.12 Rather, the Con-
gress insisted that the Supreme Council continue to perform only a caretak-
er, administrative function until full independence was achieved. Likewise
in Latvia an understanding was achieved between the two rival organs that
the two institutions would work together, although by and large the Su-
preme Council retained a dominant position.

The upshot of this issue was that it was the doctrine of legal restoration-
ism – and not simply the fear of repression from Moscow – that held Esto-
nia and Latvia back from declaring full independence in March and May
1990. To be sure, Lithuania would feel abandoned and frustrated at being
the only Baltic republic to fully stand up to the Kremlin. But in reality this
was as much a factor of Lithuania’s more straightforward path to redemoc-
ratization (which by March 1990 was complete) than it was of any apparent
cowardice (or, for that matter, sagacious moderation) on the part of Latvia
and Estonia. The parting of ways between Lithuania and Estonia and Latvia
in their patterns of redemocratization and political development had begun
to take decisive shape.
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In the eighteen months that followed these seminal events, the political
evolution of the three republics would further confirm these emerging trends.
While Lithuania under the Sajudis leadership of the parliamentary chair-
man Vytautas Landsbergis and the prime minister Kazimiera Prunskiene
plunged headlong into decoupling the republic from the Soviet system, in
Latvia and Estonia the governments of Ivars Godmanis as well as Edgar

12 See the documents adopted by the Congress in Eve Pärnaste. Eesti Kongress: Siis ja
praegu. Tallinn, 2000.
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Savisaar were continually watched by the Congress movement, which was
wary that these (in their minds still transitional, albeit relatively freely elect-
ed) administrations might adopt some kind of more permanent set of poli-
cies or change. In the Congresses’ opinion, the main task of these govern-
ments was still only to mediate an end to the Soviet occupation as well as
maintain an eye over the most basic administrative functions. Similarly, the
Congresses demanded that absolutely no decisions on citizenship be made
until independence was achieved; moreover, they insisted that only a new
post-independence parliament elected uniquely by citizens of the pre-war
republic and their descendants should have the ultimate right to decide the
citizenship question. This reflected the Congresses’ legal restorationist be-
lief that only then would the status quo ante be fully honored.

In this context, Estonian and Latvian politics were essentially frozen for
another 18 months, while in Lithuania the leadership of the Sajudis move-
ment was accepted as an incumbent, political administration. To be sure,
there were the occasional challenges to individual ministers as well as to
government decisions. But on the whole, politics in Lithuania became more
consolidated. In December 1990, the Lithuanian Communist Party trans-
formed itself into the Lithuanian Democratic Labor Party, and thereafter
became an increasingly strident opposition force to Vytautas Landsbergis.
In January 1991 (amid the attempted Soviet crackdown), Prime Minister
Prunskiene was forced to resign and was eventually replaced by Gediminas
Vagnorius, a young economist from Lithuania’s second-largest city, Kau-
nas. This development strengthened the hand of Landsbergis, since Vagno-
rius was a protégé of the parliamentary chairman. This also meant that pol-
itics became further polarized around Sajudis and the former communists.
After August 1991 and the restoration of independence, the tug-of-war con-
tinued as Landsbergis attempted to establish presidential powers for him-
self through a hastily called referendum in May 1992. When this ballot
failed, it was agreed that an entirely new constitution should be drawn up.
Nonetheless, the key “nationalist vs. communist” dichotomy remained at
the center stage of the country’s politics.

By contrast, in Estonia and Latvia politics remained more transitory, as
Estonia, for example, decided at the moment of independence that it would
convene a special Constitutional Assembly, which would draft a new basic
law for the country.13 This underscored the fact that the government of Edgar

13 Indeed, as an additional sign of the mixed relation of political forces, the Assembly
was formally composed on the basis of parity between the Council and Congress, 30
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Savisaar could not count on being a “founding government” for the newly
restored state, however much Savisaar saw himself in that role. His cabinet
would still be a caretaker administration until the Constitution was adopted
and the new political system instituted. Indeed, in January 1992, when
Savisaar attempted to acquire exceptional powers of decree in order to deal
with severe economic shortages, the Estonian parliament definitively im-
posed its view that politics was still only transitional by ousting Savisaar in
a vote of no-confidence. An explicitly temporary and more technocratic
government led by the former transport minister Tiit Vähi, was then in-
stalled.

In Latvia, parliamentarians decided to revert back to the country’s 1922
Constitution. While this move provided a certain degree of institutional
clarity and therefore might have better promoted an evolution of party pol-
itics, it did not really have this effect so long as the old Supreme Council
continued to exist. Thus, the government of Ivars Godmanis continued to
remain in limbo until consensus was achieved about electing a proper Sae-
ima, or parliament, as stated in the pre-war constitution. This agreement
took some time as restorationist deputies in the Supreme Council demand-
ed that the entire population of the country be re-registered according to
citizenship (pre-war citizens and their descendants vs. Soviet-era immi-
grants and their descendants) so that only citizens would be allowed to vote
in the new election. This registration process, however, lasted all the way
into mid-1993.

The culmination of the differing evolutionary paths between Lithuania,
Estonia and Latvia came in 1992/1993 as the three countries headed toward
their first post-independence elections. In the former case, the battle lines
had essentially been drawn long ago: Vytautas Landsbergis and his Sajudis
movement against Algirdas Brazauskas and his revamped Democratic La-
bor Party. While it is true that by this time a number of additional parties
had been set up and that together they offered a third option to the polarized
political environment,14 the Lithuanian electorate itself remained cleaved
between the rival Landsbergis and Brazauskas camps. As a consequence,
the result of the October-November 1992 Lithuanian elections was a rela-
tively clean pendulum swing from Sajudis to the LDLP. Once again, most

members from each side. See Vello Pettai. Estonia: Positive and Negative Engineering //
J. Zielonka (Ed.). Democratic Consolidation in Eastern Europe. Vol. 1: Institutional
Engineering. Oxford, 2001. Pp. 111-138.
14 For example, this was the hope of the Center Union, led by Romualdas Ozolas.
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observers of the election were perplexed at how the former communists
could return to power so rapidly. Yet, the answer lay in large part in the
more complete transition achieved in 1990. Because voters had already
passed through their first cycle of partisan administration, they were ready
in 1992 for a return to the opposition. By contrast, the respective elections
of October 1992 and June 1993 in Estonia and Latvia represented much
more of a founding moment. In both countries, entirely new parties and
coalitions emerged and the results of the voting turned out to be much less
predictable.15 The victory of a right-of-center coalition led by the young
historian Mart Laar in Estonia and that of the centrist Latvia’s Way party in
Latvia (led by Valdis Birkavs) constituted the true ground zero of politics,
from which real evolution would now begin.

Lastly, it is worth positing the argument that the divergence in the paths
of transition among the Baltic states had a notable (although perhaps only
indirect) impact on the actual constitutional-institutional regimes of the three
states, given the fact that Lithuania ultimately adopted a semi-presidential
form of government, while Estonia and Latvia adhered to a staunchly par-
liamentary model. To be sure, one could cite historical arguments why such
a split emerged; for example, the fact that during the pre-war era parlia-
mentarism broke down much faster in Lithuania (in 1926), while in Estonia
and Latvia these regimes lasted until 1934. Likewise, one could go back
even deeper into national political culture and claim that semi-presidential-
ism made much more sense in Lithuania given its medieval history of state-
hood and its own nobility. By contrast, Estonia and Latvia had been subject
to enserfment by a German nobility that lasted all the way into the 19th

century. The history of single-person rule in these two societies had been
much shorter.16

Yet, it is also evident that the path of democratic transition, which
emerged in each republic, provided important facilitating conditions for
the emergence of semi-presidentialism and parliamentarism. By virtue of
the fact that the essential political struggle in Estonia and Latvia was over
the Congresses’ demand that politics not be institutionalized too rapidly,
the situation was set for a more consensus-based and hence parliamentary

15 Indeed, in Estonia, even a royalist party won an amazing 6% of the vote, despite the
fact that the country had never in its history had a monarchy. See Vello Pettai. Estonia:
Old Maps and New Roads // Journal of Democracy. 1993. Vol. 4. No. 1. Pp. 81-90.
16 See also the comparison of the Baltic States by Rein Ruutsoo. Modernisation of the
National Public Sphere in the Baltic States in the First Period of Independence // Acta
Historica Tallinnensia. 2003. No. 7. Pp. 126-161.



426

V. Pettai, Narratives and Political Development in the Baltic States...

political system. Because the Congresses were fighting for a more drawn-
out transition, they contributed to an emerging understanding that multi-
ple-actor, diversified politics would be the essence of each country’s po-
litical system.17 One might even say that the Congresses reinforced a kind
of elective affinity for parliamentarism. By contrast, in Lithuania, where
the political transition had been much starker, the inclination toward a
more cut-and-dry presidential system was also more logical. In May 1992,
Vytautas Landsbergis was clearly motivated by this more dichotomous
political atmosphere when he attempted to institutionalize a presidential
system through a single referendum. Although the vote (as was noted
above) failed, it did so only because of an insufficient turnout. Among
those who actually participated, the approval rate was nearly 70%. From
here on out, the choice for some kind of presidential system had been
made.

Likewise, one can see stronger majoritarian tendencies in Lithuania’s
electoral system. While 70 of the seats in the Lithuanian Seimas are elected
via national party lists based on proportional vote shares, 71 seats are elect-
ed in single-member districts. What’s more, if during the first two post-
independence elections these SMD contests were held based on two rounds
of voting, in the October 2000 ballot this system was changed to a first-
past-the-post system, making it even more majoritarian. These provisions
again differ from Estonia and Latvia, which have opted for generally pro-
portional electoral formulas. Indeed, Latvia is the strongest adherent to this
model, while Estonia features a more complicated triple-tier system of seat
allocation.18
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The head start that Lithuania gained by having more quickly completed
its transition continued to affect the country’s party politics through the rest
of the 1990s, since after the LDLP’s electoral victory in 1992 the pendulum
swung back in 1996 to the rightist Sajudis bloc, now renamed the Home-

17 See, for example, the comments by Marju Lauristin on the development of a consen-
sus culture in Estonian politics. Marju Lauristin. Marju Lauristin: elus juhtub täpselt
see, mis juhtub // Postimees. 1991. July 24; and Marju Lauristin // E. Pärnaste (Ed.).
Eesti Kongress: Siis ja praegu. Tallinn, 2000. Pp. 189-191.
18 For a profile of the Baltic electoral systems, see Evald Mikkel and Vello Pettai. The
Baltic States: Independence with Divergent Electoral Systems // J. M. Colomer (Ed.).
Handbook of Electoral System Choice. London, 2004.
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land Union-Lithuanian Conservatives.19 The polarization between the former
communists and the nationalist right seemed so enduring that a veritable
two-party system or at least a bipolar political system appeared to be in the
making. To be sure, the return of the right in 1996 was less impressive than
the LDLP’s victory in 1992, since participation in the second election de-
clined considerably (under 60%). Many voters, who were dissatisfied with
the LDLP’s four years of rule, appeared to prefer abstention rather than
actually vote for the right. Still, the Homeland Union’s new parliamentary
majority (in coalition with the Christian Democrats) was enough to keep
the party in power for the next four years. What’s more, once again centrist
forces became the losers when Lithuanian voters again forsook them.

In Estonia, a consolidation of the party politics began to take shape with
the next parliamentary elections in early 1995, when a number of parties re-
grouped and merged; however, the result was a relatively clear tri-polar po-
litical landscape. On the right, the nationalist Fatherland party merged with
the Estonian National Independence Party in order to form the Fatherland
Union. Likewise, their government coalition partners, the Moderates, con-
solidated their ranks by becoming a formal party. Finally, from among these
two forces, but also drawing on a few independent politicians, a third force
emerged: the staunchly pro-market Reform Party. In the center of the politi-
cal divide, a strong alliance emerged between the Coalition Party and a num-
ber of rural parties, which became known by its Estonian acronym KMÜ.
On the left, the remnants of the Popular Front had become consolidated as
the Center Party, still under the leadership of Edgar Savisaar.20 To be sure,
the party spectrum included a few smaller parties (including a coalition of

19 For a more in-depth analysis of party politics and political institutions in the Baltic
States, see Vello Pettai and Marcus Kreuzer. Party Politics in the Baltic States: Social
Bases and Institutional Context // East European Politics and Societies. 1999. Vol. 13.
No. 1. Pp. 148-190; and Vello Pettai. The Baltic States: Straddling the Post-Communist
Divide // E. Teague (Ed.). Democracy in the New Europe: The Politics of Post-Commu-
nism. London, 1999. Pp. 123-154.
20 The characterization of the Center Party as a left-of-center party is based on the fact
that throughout its existence it has sought to capture the votes of those who have lost
from the market transition. The Center Party is perhaps not “left” in the classical sense,
since it does not espouse any kind of formal social democratic or socialist program.
However, from the standpoint of post-communist politics, it is “left” in a functional
sense to the degree that it has sought to stand for the less-well-off, much as leftist parties
have always done. In this respect, it is important to judge parties according to the socio-
economic position of those whose votes they seek, as opposed to merely doing a content
analysis of a party program.
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Russian parties); however, in comparison to 1992, the political picture had
become considerably more streamlined as well as continuous. Moreover, the
victory of the KMÜ coalition during the March 1995 elections represented
essentially a rejection of the 1992-1995 right-of-center government, or, in
other words, the end of Estonia’s first real cycle of partisan party politics.

In Latvia, there was also the potential for a stabilization of party politics in
fall 1995 after the Latvia’s Way party had more-or-less successfully complet-
ed its 2 years in power and parliamentary elections loomed. The misfortune
of the Latvian case, however, was that Latvia’s Way was essentially a centrist
party. Although the party had sought to govern the country as best it could, its
popularity fell victim to a major bank failure in May 1995, which cast a pall
over the country’s economic development. In this situation, disgruntled vot-
ers had little option but to turn for alternatives to the more partisan ends of the
political spectrum or follow newly emerging populist parties. In contrast to
Estonia and Lithuania, where the first party-political cycles had been led by
rightist forces and whose logical consequence was that voters looking for a
change would shift easily to the left, in Latvia the party system was thrown
into yet one more cycle of flux as the populist parties carried the day in the
October 1995 elections. A total of nine parties gained seats in the new Saei-
ma. Of these, three were entirely new and accounted for 41% of the seats. In
Latvia, the transition to democracy in terms of stable party politics seemed
set to take still one more cycle of electoral contestation.
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By the time Estonia, Latvia and Lithuania approached their third post-
independence elections during the end of the 1990s, their institutional and
party-political disparities were no longer a mere curiosity, but rather a norm.
For Latvia, there was comfort in the fact that the 1922 Constitution man-
dated parliamentary elections every three years.21 This meant that the coun-
try faced another round of balloting in October 1998, which would actually
prove consolidating in terms of the party system. Although the elections
once again featured success among a number of new parties seeking to fill
the still vacuous Latvian political space (for example, the People’s Party
and the New Party), the result was a decrease in the number of elected
parties to just six and the first real prospects for a stable majority coalition.
Unfortunately, this potential was only partially realized, as infighting among

21 Later this was changed to a four-year cycle. Thus, the next parliamentary elections
came in 2002.
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the different parties led to three separate governments being formed within
just 18 months after the elections. The only consolation was that two par-
ties (Latvia’s Way and the Fatherland and Freedom faction) served as the
backbone for all three administrations. The final government of Andris
Berzins relied on these two parties, along with the People’s Party and the
smaller New Party. This gave it a strong majority of 69 out of the 100-seat
parliament. Moreover, all of the parties in the Saeima weathered the next
two years in politics more-or-less in tact and were able to go forth to the
next elections in 2002 on a fairly secure footing.

In Estonia, party politics were strengthened by the March 1999 elec-
tions, which saw only previously elected parties retake their place in parlia-
ment; no new parties entered parliament. Moreover, the right-of-center co-
alition between the Fatherland Union, the Moderates, and the Reform Party
made a comeback by winning just over 50% of the seats. Although their
main rival was now Edgar Savisaar’s Center Party (which secured over a
quarter of the Riigikogu’s seats), their government (once again led by Mart
Laar) became in April 2001 the longest serving administration since the
restoration of independence. Estonia, too, had by all accounts stabilized its
party-political system.

Only Lithuania showed signs in 2000 of losing its steady, bipolar polit-
ical environment. The November elections should have returned the cen-
ter-left to power, and, indeed, the Social Democratic Union (SDU), led by
the former President and Communist Party chief, Algirdas Brazauskas, came
out on top with the most votes and 51 seats in the 141-member legislature.
Still, the SDU was initially foiled in its attempt to form a coalition when
President Valdas Adamkus offered the reigns of power to Rolandas Paksas,
a maverick politician, who served briefly as prime minister in 1999 under
the Homeland Union before resigning the post over a privatization dispute.
Following this departure, Paksas went on the market for a new political
home and eventually joined the tiny Liberal Union, a move that immediate-
ly propelled the party into prominence. By the time the November 2000
elections came around, Paksas was able to bring the previously unrepre-
sented pro-market Union to 17% in the polls and 34 seats. This was just
enough for him to join up with the New Union (a completely novel forma-
tion led by the failed 1997 presidential candidate Arturas Palauskas) and
two other smaller parties in order to form a bare majority. The coalition was
by any measure a bit strained, but Paksas remained popular as premier. In
terms of party politics, the center-left had been robbed of its return to pow-
er, but essentially by a revamping of a number of center-right political forc-
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es, though not by openly populist or extremist parties. The evolution was
slightly reminiscent of the 1995 emergence of the Estonian Reform Party,
which helped re-coup (through the creation of a new political entity) some
of the losses suffered by the right as a result of the first Mart Laar govern-
ment from 1992-1994. In the Liberal Union’s case, however, it was suc-
cessful enough even to form a government.

Indeed, for Paksas this success was sufficient to propel him to the pres-
idency in February 2003. At the same time, it resulted in a loss of control
over the government, since a new coalition was eventually formed by the
New Union and the Social Democrats under the former president, Algirdas
Brazauskas. Over time, moreover, Paksas’s personal luster began to fade
amidst tales of eccentric behavior and populist stunts. In fall 2003 a major
political crisis broke out over charges that Paksas’s presidential campaign
had been illegally financed by Russian business interests and that members
of his administration had dangerous links to Russian mafia. These accusa-
tions prompted not only a parliamentary investigation, but also the initia-
tion of impeachment procedures. On April 6, 2004, the Lithuanian parlia-
ment formally voted to remove Paksas from office, and thus seemingly
bring the trauma to an end. But there remained a great deal to be done to
bring stability and confidence back to the political system.

�����(����

This article began by claiming that the Baltic states no longer represent
a single set of overlapping and synchronous political systems as they had
during the early 1990s. Of course, positing such a claim when over ten
years of rapid societal change have passed might well be viewed as spuri-
ous. In this respect, I plead guilty. Yet, an important aim of this article has
been to show how many of the divergences that we see today between
Estonia and Latvia, on the one hand, and Lithuania, on the other hand, were
in fact caused by or at least greatly influenced by the fact that the three
Baltic states chose two different paths of redemocratization. The common-
alities that the three republics shared when they first began their society-led
transitions in 1987 did not last into 1990, since in the meantime an alterna-
tive transition frame stressing legal restorationism had taken root in Esto-
nia and Latvia. This divergence affected, in turn, the way in which the three
republics decided to declare their independence as well as the view they
took of the role of their first freely-elected governments.

Moreover, beyond this attempt to revise the interpretation of individual
past events, I have also tried to argue that this difference in transition prompt-
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ed a long-term variation in the cycle of party politics within each state as
well as a difference in each country’s regime choice. Thus, one hypothesis
that could be derived from this account is that states with a more straight-
forward and swift transition to opposition rule will have a greater likeli-
hood of choosing presidential or at least majoritarian political institutions,
while longer, more drawn-out transitions will create conditions more fa-
vorable for a consensus-based democracy. In turn, we know from institu-
tional theory that presidential and majoritarian electoral systems tend to
create two-party or at least bipolar party systems, while consensus democ-
racies foster multi-party arrangements.22

In many respects, therefore, my analysis resembles the work of Herbert
Kitschelt in trying to identify certain path dependencies, which derive from
structural political circumstances.23 Kitschelt argued that many of the re-
gime institutions as well as party systems visible in Eastern Europe during
the late-1990s had their origins in the type of communism practiced by
each state, way before Mikhail Gorbachev came onto the scene. Reminis-
cent of Barrington Moore’s landmark theses regarding the origins of de-
mocracy and dictatorship,24 Kitschelt hypothesized that personalistic com-
munist states were more likely to adopt presidential as well as majoritarian
political systems, while bureaucratic or nationalistic communist regimes
would engender consensus democracy.

Yet, Kitschelt’s analysis remains relatively superficial in the case of
the Baltic states. For example, for the most part he treats the Baltic states
as a single whole, irrespective of the three republics’ obvious differences.
As a result, this paper has sought to delve deeper into individual differ-
ences between the three states. What’s more, my investigation has pointed
to political-discursive narratives of history as those that can affect party-
political and institutional trajectories.25 Naturally, given the tremendously
fast pace of change in these societies, it is unlikely that any theory of path

22 Arend Lijphart. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-
six Countries. New Haven, 1999.
23 Herbert Kitschelt. Formation of Party Cleavages in Post-Communist Democracies //
Party Politics. 1995. Vol. 1. No. 4. Pp. 447-472.
24 Barrington Moore. Social Origins of Dictatorship and Democracy; Lord and Peasant
in the Making of the Modern World. Boston, 1966.
25 I make a similar political-discursive argument in relation to ethnic policy in Estonia
and Latvia in Vello Pettai. Definitions and Discourse: Applying Kymlicka’s Models to
Estonia and Latvia // Will Kymlicka and Magda Opalski (Eds.). Can Liberal Pluralism
Be Exported? Western Political Theory and Ethnic Relations in Eastern Europe? Ox-
ford, 2001. Pp. 259-269.
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dependency will be able to explain more than ten or perhaps fifteen years
of political development. This is one reason, why it makes little sense to go
beyond 2000 with the examination of institutional as well as party-polit-
ical differences between the Baltic states because a number of other factors
have by now begun to likewise influence these paths. These reasons in-
clude more fine-tuned institutional rules such as party regulation26 as well
as the differential effects of economic policy on social groups and political
support bases.27 Furthermore, European integration has had a considerable
overarching affect by propelling all of the countries of Central and Eastern
Europe (irregardless of their one-time communist political forms) toward
one specific political and economic direction.28 Intensive convergence around
a single EU system will cause many existing differences to fade even more
quickly. Still, given the fact that communism itself was such a deep-rooted
system, it is not at all beyond the realm of imagination that certain political-
institutional patterns are caused by certain specific nuances in historical
narratives, redemocratization frames and political paths. This, I argue, was
the case in the Baltic states in the years following the collapse of commu-
nism.

SUMMARY
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26 For instance, whether states opt for public financing of parties or rely purely on private
financing, not to mention rules for campaign financing.
27 For instance, whether privatization policies favor certain socio-economic interests
more than others, which in turn influence the structure of the voting population.
28 Vello Pettai. Introduction: Historic and Historical Aspects of Baltic Accession to the
European Union // Vello Pettai and Jan Zielonka (Eds.). The Road to the European
Union. Vol. 2: Estonia, Latvia and Lithuania. Manchester, 2003. Pp. 1-13.
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Works by literary critics are prominent among recent publications on
empires and colonies. They use “post-colonial theory” to examine cultural
aspects of subordination – “cultural and linguistic imperialism.”1 They claim

1 B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin (Eds.). The Empire Writes Back. London, 1989;
B. Ashcroft. Post-Colonial Transformation. London, 2001; L. Gandhi. Postcolonial The-
ory. A Critical Introduction. New York, 1998; A. Loomba. Colonialism/Postcolonialism.
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that literature from formerly “colonized” countries is a distinct unit of study,
that power, which they do not distinguish from authority, is epistemologi-
cal rather than material and that foreign rule – indiscriminately termed “co-
lonialism” – was primarily a cultural-linguistic phenomenon. Assuming
that domination and liberation were dependent on knowledge and culture,
they focus their analysis on writers as the servants or critics of foreign rule.
Practitioners assume that peoples’ central concerns are “resistance” and
their national identity, and claim that because rule rests on mental attitudes
rather than might, domination will continue for as long as the mental atti-
tudes imposed by ruling foreigners persist among subject natives regard-
less of other circumstances. In so far as post-colonialists are anti-modernist
and reduce identity to culture, they incline, like nationalists, to nativist pol-
itics and to regard cultural nationalism as the antidote for the injuries of
foreign rule. By restricting imperial-colonial relationships to literary-cul-
tural spheres, post-colonialists implicitly assign to themselves the key role
in explaining domination and liberation, and offer post-colonialism as a
therapeutic theory for once colonized peoples. They seem to think that bad,
white European males with their technology and logic did worse things to
good, non-white non-Europeans than they did to each other or that non-
Europeans did to themselves.

The most outspoken claim that identities are biological and immutable;
that liberation demands that these identities be reclaimed so as not to be lost –
that they be reinforced rather than transcended. This coincides with the
views of pre-independence separatist nationalists to produce a curious alli-
ance of the pre-modern with the post-modern. Like nationalists and “Third
World” Marxists, postcolonialists regard accounts of the past that question
former rulers’ malevolence and destructiveness as apologetics that perpet-
uate subordination. Forgetting their pedagogic role as illuminators of pri-
mary texts, literati turned radical post colonialists in modern representative
democracies imagine that, like Belinsky or Pisarev in tsarist Russia, they
too must have a political function and that post-colonialism should be in-
culcated at universities. They reinforce their involvement in politics not as
citizens but as professors of literature with the claim that reality is not some-

London, 1998; A. J. Lopez. Posts and Pasts. A Theory of Postcolonialism. Albany,
2001; B. Moore-Gilbert. Postcolonial Theory. Contexts, Practices, Politics. London,
1997; L. Tuhiwi-Smith. Decolonizing Methodologies. London, 2001; G. Prakash. Post-
colonial Criticism and Indian Historiography // Social Text. 1992. Nos. 31/32. Pp. 8-19.
J. Jenkins (Ed.). The Postmodern History Reader. London, 1997 includes some articles
presenting the case against.
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thing given and that art is not simply a representation of an external world,
but that our understanding of the world is determined by how we represent
it. In its extreme form, this hypothesis claims that how we talk and think
about something determines what that thing is. Reality consists of rhetori-
cal forms, like metaphors, whose principal medium is language, and if we
change our metaphor, we will change our reality. In other words, nothing is
what it seems as reality is only what we think it is and, by extension, there
is no difference between fact and fiction or myth and modern historical
writing. By virtue of their function as qualified persons who can interpret
how we make our world through “representations,” radical literati see them-
selves as a vanguard of “progressive change” engaged in “constructing”
new myths. These purportedly will explain to all “how they are produced
as modern subjects” and how “memory is internalized in their lives” much
better than mere fact-based historical writing. From this perspective, sup-
posedly, we can change the status of former colonized natives by reinter-
preting how they were “represented” in literature. No need to form guerilla
armies or storm Winter Palaces. Even reading becomes a political act.

Within the field, a moderate group has clarified that they are interested
in how the ruled expressed their experiences of domination in literature and
not in the domination itself. “Moderates” accept the universal validity and
accessibility of “western scientific knowledge” and its ability to recognize
and “represent” the oppressed and “the marginal.” They accept that reality
cannot be reduced to appearances and that while people sometimes do not
mean what they say, it is plain wrong to create out of this a theory that
argues no one ever means what they write and that nothing can be commu-
nicated explicitly and precisely. The moderate’s attitude to nationalism is
ambivalent. At best, it is a necessary evil; useful when used to mobilize the
oppressed, but not when it undermines other interests and identities. Na-
tional identities are hybrid, multiple, and mutable. Those of ruler and ruled
both change due to contact with each other, and viable post-independence
identities tend to be a product of compromise between pre-independent
nationalists and imperial/Creole identities. Cultural nationalists would prob-
ably agree with moderate post-colonial accounts of cultural/national issues
in the pre-independence literature of formerly dominated minorities.

Critics outside the field have serious doubts about post-colonialism.2

They see little novelty in its claim that we must know the past to know

2 G. Huggan. The Post-Colonial Exotic. Marketing the Margins. London, 2001; P. Hall-
ward. Absolutely Postcolonial. Manchester, 2000; D. Kennedy. Imperial History and
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ourselves or that cultural identity is significant. Edmund Burke and Herder
told us that language and culture are politically important. Rousseau claimed
that they can serve as a theoretical basis of resistance to oppression. He
identified the spiritual, rather than the material, as the repository of con-
quered peoples’ national culture and associated independence with that spir-
itual identity in his condemnations of the French invasion of Corsica and
the Russian invasion of Poland. The cultural self-assertion born of resent-
ment and envy would guarantee the ultimate triumph of the indigenous
over the foreign. Herbert Spencer observed that peoples of different back-
grounds often could not understand each other’s motivations or behavior.
Jakob Burckhardt and Mark Bloch drew attention to the importance of cul-
ture and ritual as evidence. Louis Gottschalk, Denis Hay, and Alfred Cob-
ban drew attention to the ambiguities of language and meaning; John Po-
cock and Quentin Skinner pointed out that what ideas and concepts mean
changes over time. Post-colonialists, however, ignore these authorities and
do not trace their intellectual origins through them. They recognize as their
mentors a group of thinkers composed primarily, though not exclusively, of
expatriate Algerians and Bengali Indians who, in turn, do not cite the afore-
mentioned persons in their work. Post-colonialists interested in the Middle
East do not cite Bernard Lewis, but Edward Said.

Post-colonialist writing is enveloped in obtuse postmodernist/poststruc-
turalist theorizing and neologisms. Critics reject much of it as gibberish
that tells us what we already know in language we cannot understand. There
are no grounds whatsoever, they note, to dispense with the conventional
combination of geographical, chronological, generic and thematic labels
used to categorize literature, particularly because the literature that post-
colonialists claim is a definable object of study is in reality so diverse that
it is impossible to include it within a single conceptually coherent defini-
tion. Post-colonialists mistake their concepts for something real; treating
“narratives” and “discourse” as if they had material existence apart from
the reality they refer to. Universities, critics continue, are not places for
inculcating theories, but examining them. Teachers must be aloof not be-

Post-colonial Theory // Journal of Imperial and Commonwealth History. 1996. No. 3.
Pp. 345-363; J. M. Mackenzie. Orientalism. History, Theory and the Arts. Manchester,
1995; A. Sokal, J. Bricmont. Intellectual Impostures. London, 1998; D. Washbrook.
Orients and Occidents: Colonial Discourse Theory and the Historiography of the British
Empire // W. R. Louis (Ed.). The Oxford History of the British Empire. Oxford, 1999.
Pp. 596-611; K. Windschuttle. The Killing of History. New York, 1996; B. Lewis. Islam
and the West. New York, 1993.
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cause they should not have interests themselves, but because their position
obliges them to suspend those interests to pursue dispassionate understand-
ing. Critics charge post-colonialists with confusing cause and effect, as-
cribing conscious intent to diffuse unrelated activities, incorrectly using
“colonialism” as a synonym for dependency of any kind, and reducing for-
eign rule to an ubiquitous, intentionally constructed system of servitude within
which the manner how rulers understood their subjects was in itself the prin-
cipal form of domination. Early post-colonialists had no idea of the intellec-
tual history of the basic ideas they used, like imperialism and colonialism,
and were ignorant of modern historical scholarship about empire and colo-
nies. They think all “resistance” is desirable or beneficial and depict “colo-
nial” rule as a systematic implementation of a coherent plan that excluded all
influences unrelated to the imperial connection. If, as post-colonialists claim,
truth is an effect of power, how to account for the belief of embattled minor-
ities throughout the ages that truth undermines power? Perhaps we should
now say potentia facebit te liber, instead of veritas facebit te liber?

Post-colonial practitioners focus on intangibles like individual identity
and psyches. They attempt to identify the cultural and psychological ef-
fects of imperial rule in the works of major writers and then they generalize
various claims about the forms and receptions of those works into descrip-
tions of the historical political situation in which the work was produced.
Critics discover that “discourse” only means “text” for post-colonialists,
which then turns out to be restricted to “literary text,” which then shrinks to
English-language writing. Sweeping generalizations are thus derived from
a tiny body of evidence and the use of circular reasoning. These generaliza-
tions, in addition, transpose claims derived from psychoanalytic theory, it-
self a dubious body of thought, directly from individual mentality to society.
Critics remind us that trauma is not transmitted through generations. Wheth-
er brutalization produces victims or torturers depends on individual deci-
sions and circumstances, not assumed universal patterns of psychological
damage.3 Where victims were “silent”, we must accept that we cannot know
their intentions and not read contemporary political-intellectual agendas into
past struggles. In light of their shortcomings, Ernest Gellner considered post-
colonialist studies “quite entertaining but intellectually insignificant.” 4

3 E. Gellner. The Psychoanalytical Movement. London, 1985; C. Merridale. Night of
Stone. Death and Memory in Russia. London, 2000.
4 See in particular Ernest Gellnber. Relativism and the Social Sciences. Cambridge,
1985; Idem. Postmodernism Reason and Religion. New York, 1992; Idem. Encounters
with Nationalism. Oxford, 1994; Idem. Anthropology and Politics. Oxford, 1995.
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Marxists point to a collusion between post-colonialism and the a-na-
tional cosmopolitan “global capitalist class” that neutralizes the potential
of identity and culture to subvert domination and promote emancipation.5

During the 1980s, post-colonialists with jobs in the English departments of
American universities and publishing houses began disseminating their
views. At the same time, corporate managers with multi-national work-
forces and markets realized that knowing about and using local culture and
language in business strategies would improve sales. Accordingly, busi-
ness schools began providing a market for post-colonialist publications and
hired its practitioners to teach aspiring executives about “culture” and “re-
sistance to domination” in former colonies, so they could better manage
workers and exploit/reconstruct identities in the advertising and marketing
of commodities. Global corporations thereby make the poverty and exploi-
tation they inflict via the international division of labor acceptable by treat-
ing them as “cultural differences” to respect in the name of tolerance and
diversity. People who see advertisements and foreign branch-plant fore-
men using their language will have the illusion that they are not ruled by
foreigners, will be less inclined to think themselves oppressed and to resist,
and be more inclined to become foremen/manager-collaborators themselves.

Some of the above comments are unfair. In so far as post-colonialism is
only a technique of literary criticism, there is no reason why it should be
concerned with politics and economics nor why anyone outside the field of
literature should be troubled by its dubious methods and preconceptions. In
face of strong empirical criticism and public derision of this particular fad,
moreover, former advocates are now abandoning ship – although whether
they are jumping because they are concerned about scholarly merits or in-
tellectual fashions remains unclear.6 However, when the “Soviet Bloc” bloc
collapsed and academics began looking for new words to designate the
land in between Ireland and Japan, and new ways to think about the coun-
tries located there, they were influenced by post-colonialism. Not only had
it just established itself as one of the trendy new turn-of the century “–
isms,” but practitioners began presenting this flawed literary method as a
valid social theory. Historians began writing about subjects related to or

5 A. Ahmad. In Theory: Classes, Nations, Literatures. London, 1992; A. Dirlik. The
Postcolonial Aura: Third World Criticism in the Age of Global Capital. Boulder CO,
1997; Idem (Ed.). History After the Three Worlds. Lanham, USA, 2000; T. Eagleton.
The Illusions of Postmodernism. London, 1996.
6 G. C. Spivak. A Critique of Postcolonial Reason. Toward a History of the Vanishing
Present. Cambridge MA, 1999.
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derived from post-colonialism while English professors compiled “histori-
cal introductions” to post-colonialism.7 The latter are contrived histories
resembling 1920s Comintern publications, without the Marxist terminolo-
gy, and their appearance might lead some to wonder why political scientists
don’t begin writing about the aesthetic merits of Byron’s verse. In any case,
because the ship is still afloat with passengers and crew aboard, observers
should not only have a vague awareness of post-colonialism’s alleged mer-
its, but also to know its shortcomings.

����������������

Most post-colonialists confine their interests to French, British, Spanish
and Belgian overseas possessions after 1492. By the end of the century
others, including some Ukrainian literary scholars and journalists, began
looking at other countries in post-colonial terms.8 As “moderates” they re-
minded us that politicized Ukrainian and Russian literati fought national
battles in their novels. They argued that Ukraine’s future will depend on its
people adopting an identity that transcends nationalist/anti-colonial and
imperial/colonialist divisions. They do not claim that the hybrid products
of imperial cultural/biological mixing in Ukraine somehow make possible
a liberation from an oppressive “Western modernity.” While nationally con-
scious Ukrainians probably agree with these neo-nationalist accounts of
literature focused on cultural scars left by Russian “colonial rule,” some
would reject the claim that a viable modern Ukrainian identity must incor-
porate elements that they identify as Russian and “foreign.”

By describing Ukrainian-Russian relations in post-colonialist terms these
individuals make Ukrainian points of view and grievances acceptable to
some who otherwise might have ignored them. But whether post-colonial-
ism tells us something about Ukraine that we otherwise would not know
and whether it can or should be applied to Ukraine is doubtful.

If the Russian and Soviet empires were European empires and part of
the “Enlightenment project,” then Ukrainian issues would seem to be best

7 R. J. C. Young. Postcolonialism. An Historical Introduction. Oxford, 2001.
8 M. Pavlyshyn and J. E. M. Clarke (Eds.). Ukraine in the 1990s. Melbourne, 1992;
M. Riabchuk. Vid Malorossii do Ukrainy. Kiev, 2000; Idem. Culture and Cultural Poli-
tics in Ukraine: A Postcolonial Perspective // P. D’Anieri, T. Kuzio (Eds.). Dilemmas of
State-Led Nation Building in Ukraine. Westport Conn., 2002. Pp. 47-70; M. Shkandrij.
Russia and Ukraine. Literature and the Discourse of Empire from Napoleon to Postcolo-
nial Times. Montreal, 2001.
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understood in the context of European rule over non-Europeans and the model
based on former overseas colonies would be a more appropriate comparative
point of reference for Ukraine than continental European countries – even
though few refer to territorially contiguous peripheral regions as “colo-
nies.” However, Ukrainians disagree among themselves over whether or
not tsarist and/or Soviet Ukraine constituted a colony. Most did not think
about their country in terms of global imperialism and colonialism nor did
major theorists on these subjects include Ukraine in their work. Those who
claim that Ukraine was a colony do not pursue the anti-enlightenment /
“Third World” analogy very far.9 Nationally conscious Ukrainians consider
Russia “Asian,” Ukraine “European/western”, and want Ukraine in the EU.
Nonetheless, if we accept that post-colonialism can be applied to Ukrainian
subject-matter, then we might ask whether Ukraine can be simultaneously
post-colonial and “European.”

Peripheral rebellion and state fragmentation are not restricted to Euro-
pean overseas empires. They are also characteristic of European land em-
pires. We can identify two waves of national separatism in western Eurasia
prior to 1918: one between 1749 and 1789 (Scots, Greeks, Corsicans, Dutch,
and Belgians), and a second between 1799 and 1848 (Irish, Norwegians,
Finns, Belgians, Italians, and Greeks). Thus, Ukraine is not an anomaly in
Europe because it emerged from the breakup of an empire in the 20th centu-
ry, like states in the so-called Third World. So did Poland, Czechoslovakia,
Finland, Iceland, Malta, and Ireland. As of 1999, Ukraine was among the
22 of Europe’s 38 states that sprang from imperial breakup between 1905
and 1991. Like most of these states, newly independent Ukraine is an au-
thoritarian state and culturally dependent on its former ruler. Like them,
Ukraine was a poor, peasant, and peripheral country before 1900 where the
native peasant and elite cultures and languages were different. After inde-
pendence, the above-mentioned countries eventually shed their self-image
as inferior embattled minorities slated for disappearance. They evolved dis-
tinctive modern national traditions of thought and their former cultural-
linguistic insecurities became anachronisms. Within decades of indepen-
dence, the educated in all these countries, except Ireland, had transformed
their native cultures and languages into elite languages and cultures. There
is no reason why a similar evolution cannot occur in Ukraine. Foreign rule
can impart a sense of dependency or inferiority among dominated minori-

9 S. Velychenko. The Issue of Russian Colonialism in Ukrainian Thought // Ab Imperio.
2002. No. 1. Pp. 323- 366.
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ties, but this represents a constraint, not a barrier, whose persistence is de-
termined by domestic, not external forces. Like other peripheral nations of
Europe, Ukraine is partially industrialized, has a partially commercialized
agriculture, urbanized late, and is still dependent on a larger regional con-
text. Its vital statistics today are closer to those of southern European coun-
tries than those of Third World countries.

Characteristics generally regarded as typical of colonized Third World
countries, therefore, are not anomalous in western Eurasia and Ukraine would
not be any less European if we accept that it had been a backward depen-
dent peripheral “colony” for most of its recent history. Political incorpora-
tion, violence and a “little brother” syndrome did not make Ukraine much
different from Greece, Ireland or Norway, who were burdened by similar
pasts.

Central government elites in western Eurasia, however, allowed periph-
eral elites to integrate into the larger state. Like other European peripheral
peoples, but not overseas “colonial” subjects, Ukrainians were allowed to
and did assimilate. The absence of such integration in Third World colonies
restricted the horizons of the educated to local borders, fostered profession-
al grievances, and laid the basis for a nationalism stronger than Ukraine’s.
Ukraine’s past, marked by integration and complicity as much as exploita-
tion and coercion was, therefore, atypical with respect to the Third World,
but typical for small western Eurasian countries. Like Irish, Czech, and
Greek national leaders, Ukrainian national leaders initially sought and re-
ceived imperial acceptance and later sought freedom in rather than from
Europe.

Ukraine is not the only country in western Eurasia whose past might be
regarded as “colonial” and arguably it could be studied from a post-colo-
nial perspective. Logically, we could compare Ukraine with any country
anywhere that had ever been dependent –practically every country in the
world except Sweden, Thailand, and Japan. However, this would mean dis-
regarding not only the differences between foreign rule in different parts of
the world, but all the other differences that exist between lands and peo-
ples, and lumping them together into one category of countries with little or
nothing in common except their one-time dependency. Can a flawed liter-
ary method with no clearly defined field of study have any analytical worth
when applied as social theory to a set of objects sharing only one character-
istic? If “post-colonial” refers to nothing more than some kind of vague
condition shared by all people everywhere and anywhere at one time or
another, then does it mean anything at all?
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What would characterizing China and Russia, once ruled by the Mon-
gols; Switzerland, once ruled by Austria; the USA or Hong Kong or Ugan-
da once ruled by Britain; France and Britain, once ruled by Rome; Korea,
once ruled by Japan; the Congo, once ruled by Belgium; or Belgium, once
ruled by France; as “post-colonial” tell us about them? That people there
like elsewhere had once been dominated? That the new emerges from the
old and identities are mutable? That the strong oppress or ignore the weak?
That insecurities fade with time or authors have prejudices and perspec-
tives? That literature reflects inequality and injustice? That politics is ex-
pressed through literature in societies where it cannot be expressed through
representative institutions? That reason, progress and capitalism have un-
desirable consequences? These are truisms.

It is not an abstract post-colonial condition, but interests and conscious
decisions that will determine where Ukraine’s trade will flow and whether
or not it again becomes a “Little Russia.” When Washington terminated its
financial subsidies in 1998, Ukrainian leaders faced the choice of attracting
foreign corporate investment by implementing legal-economic reform, which
meant destroying the basis of their personal wealth and power, or not re-
forming and relying on cheap Russian energy and ruble credits. They chose
to do the latter because they wish to remain wealthy and in power. At the
same time, Ukraine reduced its trade with Russia and is now set for mem-
bership in the World Trade Organization. Here again, it is not a post-colo-
nial condition, but EU and US protectionism that might direct Ukrainian
trade towards Third World countries.

���	��������������	���

Historians accepted literature as a source of evidence and that cultural
history can supplement existing knowledge before the onset of post-colo-
nialism, just as they were already paying attention to ambivalence, ambi-
guity, adaptation, identities and complexity. During the last decade, post-
colonialists did suggest subjects that for some historians represented new
areas of research, but most of these work according to established method-
ology, asking if the evidence supported the argument. They avoided post
colonialism’s relativist speculation, logical fallacies, jargon, and unsubstan-
tiated presuppositions.10

10 D. Hackett-Fischer. Historians’ Fallacies. Toward a Logic of Historical Thought. New
York, 1970. It is an excellent compendium of errors and how to avoid them. Linda
Colley. Captives. Britain, Empire and the World, 1600-1850. London, 2002; C. A. Bayly.
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In modern Ukrainian historiography, the detrimental consequences of
various intellectual debates and political decisions on Ukrainian culture
and attitudes towards Ukrainian culture in the Russian empire were estab-
lished subjects of research well before post-colonialism. National-popu-
lists at the beginning of the last century assumed Russian rule was all-per-
vasive and anti-Ukrainian by definition, while Soviet historians restricted
these characteristics to the tsarist regime. A standard popular history of
national culture released in 1918, for instance, lists tsarist “anti-Ukrainian”
measures ranging from Tsar Alexis’s order that Cossacks cut off their dis-
tinctive scalp locks in 1654 to a 1895 instruction prohibiting the importa-
tion of Ukrainian-language children’s books.11 Today historians like Alexei
Miller and Sergei Yekelchyk still draw attention to these cultural aspects of
domination and their effects. But, they do not assume that either the tsarist
or Soviet regimes were malevolently omnipotent, anti-Ukrainian mono-
liths or that an ethno-linguistic identity was peoples’ only or primary iden-
tity. They accordingly study subjects that national-populist inclined histo-
rians either overlooked or ignored, such as “Little-Russian” / Ukrainian
loyalism, those who “converted” or assimilated to survive or to climb the
social ladder and the hybrid products of such collaboration and adapta-
tion.12 By virtue of its subject matter, we could classify this scholarship as
post-colonial or as cultural studies. However, it is little, if at all, influenced
by post-colonial methodology or preconceptions.

Ukrainian specialists should not only be aware of post colonialism’s
faults. They might also ask what a methodology that ignores economic power
on the spurious grounds that it does not exist can contribute to a critical
discussion of whether or not global corporations functioning unchecked in
Ukraine will make Ukraine a better place for its people? How should Ukrai-
nians react to post-colonialism’s implicit anti-European bias? “Leave this
Europe where they are never done talking of Man, yet murder men every-

Empire and Information. Information Gathering and Social Communication in India,
1780-1879. Cambridge UK, 1996, and S. Gruzinski. The Mestizo Mind. London, 2002,
are three recent examples of how established rules can be applied to previously unstudied
subjects suggested by post-colonialism.
11 I. Ohienko. Ukrainska kultura. 3rd ed. Winnipeg, 1970.
12 A. I. Miller. “Ukrainskii vopros” v politike vlastei i russkom obshchestvennom mnenii.
St. Petersburg, 2000; S. Yekelchyk. The Body and National Myth: Motifs from the
Ukrainian National Revival in the Nineteenth Century // Australian Slavonic and East
European Studies. 1993. Vol. 7. No 2.; Idem. Stalin’s Empire of Memory. Russian
Ukrainian relations in the Soviet Historical Imagination. Toronto, 2004.
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where they find them,” wrote Frantz Fanon in The Wretched of the Earth.
“The European game has finally ended.” How relevant is a theory claiming
that rebirth requires a rejection rather than an emulation of Europe, to “west-
erners” east of Berlin who wanted to be “European” after 1815 and “to
return to Europe” after 1989? Where would Ukraine fit if we accept that the
Soviet Union was quintessentially “European” because it was an “Enlight-
enment” project? Given their past, can Ukrainians celebrate the hybridity,
intermingling, indeterminacy, and hodgepodge transformation post-colo-
nialists associate with post-modernity? What are former Soviet citizens to
make of Fanon’s idea that the lumpenproletariat is the true bearer of liber-
ty?

Historians of Ukraine might also look at how modern Irish historians
created a non-nationalist version of national history without the benefit post-
colonialism.13 After independence those interested received emotional sus-
tenance from nationalist historians who praised Irish heroes and damned
“800 years” of villainous English crimes. From the 1970s, before the ap-
pearance of post-colonialism, “revisionists” using established empirical
methodology have been demonstrating that English-Irish ties were marked
by discontinuities, ambiguities, inconsistencies, hybridity, complexity and
ambivalence to a degree that nationalists find difficult to admit. They showed
that English rule was “not so bad,” that Ireland’s past had lots of grey areas,
that its heroes had blemishes and that its people were more concerned with
families, feuds, jobs and prices than a free Ireland. This revisionist inter-
pretation preceded an economic boom that made the issue of England’s
rule and legacy irrelevant. By the 1990s, the population had shed any col-
lective neurosis it may have suffered because of foreign rule and lost its
victim complex. The modern Irish have a politically pro-EU attitude and
are European integrationists rather than nationalists. They are concerned
with the mundane problems of urban blight, unemployment and drug abuse,
which they share with other modern countries, and for which they blame
the government or transnational corporations – not “imperial legacies.” 14

All of which illustrates George Bernard Shaw’s quip that, “A healthy na-
tion is as unconscious of its nationality as a healthy man of his bones.”
Today, only radical Republicans, left-wing artists and some literati dwell

13 G. Boyce, A. Day (Eds.). The Making of Modern Irish History. London, 1996; C.
Brady (Ed.). Interpreting Irish History. Dublin, 1994; J. J. Lee. Ireland 1912-1985. Dublin,
1989.
14 S. Howe. Ireland and Empire. Oxford, 2000.
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upon British rule in terms of post-colonialism and see the Irish as an embat-
tled disadvantaged post-colonial people. What they write is hard to read
and whether it would edify or educate non-specialists who might be able to
read it is open to doubt.

Scholars should not be deterred from rigorous empirical investigation
by intellectual fads like post-colonialism. There is no reason why histori-
ans of Ukraine should give it much attention and not leave it to literary
scholars no longer interested in questions of genre, medium, technique, and
convention. For a comparative perspective historians should not look to
Third World countries, but to newly independent European countries that
have overcome legacies of dependency over the last century. Studies by
Oskar Halecki on the Kalmar and Lublin Unions, by Andreas Kappelar on
Ukrainian and Lithuanian national movements, and by Velychenko on Scot-
land and Ukraine are examples of such an approach.15 Linda Colley’s bril-
liant recent book, meanwhile, is a superb example of how to study the rela-
tionship between literary and artistic representations, on the one hand, and
coercive power and colonial intent, on the other, using established method-
ological rules.16

A. J. P Taylor urged us to be skeptical about Marxists because they
claimed universal validity for generalizations derived from isolated exam-
ples – textile workers in Lancashire cotton mills and Paris in 1789. Similar-
ly, post colonialists make universal generalizations from events in nine-
teenth-century French Algeria and British Bengal. Like Marxism post-co-
lonialism is seriously flawed. Post colonialists have identified some sub-
jects that for some historians represent new fields for research. Some of
them have become experts in the manipulators of erudite jargon and, like
Marshall Sahlins, publish books on the cultural aspects of domination that
totally ignore basic rules of evidence.17 However, such “texts” are bound to
go the way of augury and Stalin’s Short Course. There is no reason for
historians interested in cultural aspects of domination to abandon rules of

15 �������	
�����������
�� �������� �������������
�� ��� ������� �������	��� 
�� 	�	�

���������������� ������
!�"� #$%&'�(����))������*��� �
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+������ ���,�,-����.��,���	������
����-����������)����	�����/��������������/����

���/"�#$$0�����10#2$3'����.���	��
���4�)���"���������"����5�������+�����������

6�����7��������� 8�)������9�����"�#:3:2#$#;� ���<��)�����/���������� ����	�������
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�����133#��+���;�
#&�<��������)��<���
17 Windschuttle. Op. Cit. Pp. 253-284 painstakingly analyzes his work page by page.
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method in place for the last fifty years if not longer. That is, they must write
so readers can understand. They must be aware that:

1. Conclusions are provisional and always subject to change in light of
new evidence.

2. All are subject to biases because of beliefs, origins and status.
3. Documents (texts) must be scrutinized carefully because were writ-

ten by fallible individuals with biases.
4. Perceptions and representations of reality can be as important as real-

ity.
5. One should not read the present into the past, mistake effect for inten-

tion, or pass judgment on entire generations on the basis of single docu-
ments.

SUMMARY

'()*+,�-+./0+,12�3,3.45467+(�28,29,/+�4:+4�4�;+(2:2.2<40+8�
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The authors of the article explore the process of creation of regional
Russian identity in the region of Altai of present day republic of Kazakh-
stan. The majority of the population of this regions continues to be Rus-
sian. Being one of the regions of a new state of Kazakhstan, Altai territo-
ry is distinguished by a peculiar history and strong feeling of regional
identity. The combination of these two factors led to different consequenc-
es. One of them is the emergence of fervent separatist movements on this
territory, whose leaders demand the integration of Altai into the Russian
Federation. Other consequences include sparks of unrest on the side of
the Cossack population of the region and the development of historical
discourse, which claims the ancient roots of this region to the Russians.
The case of Altai deserves attention not only because of its peculiarity in
the context of Kazakhstan nationbuilding and relationship between the
Russian Federation and Kazakhstan. Using the case of Altai, the authors
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aspire to provide a theoretical perspective on such general issues as de-
velopment of Russian national identity outside of imagined national home-
land (in Siberia and Central Asia) and formation of regional historical
memory.
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Kazakh historiography is still evolving, both in the west and in Kazakh-
stan. This special section of Ab Imperio is publishing the works of five schol-
ars: one Kazakh, one Russian and three westerners, that illustrate the chang-
ing nature of Kazakh historiography. In the west, Kazakh historiography is
comparable to an inverted pyramid, with the foundation established by Tho-
mas Winner, Edward Sokol, George Demko, Alexandre Bennigsen, Michael
Rywkin, Martha Olcott, Lowell Tillett, and others. The article by A. Zabirova
attempts to evaluate the work of western scholars that is liberated from the
“falsification” charges that typically accompanied Soviet reviews. Her work
does not include, however, more recent scholarship. In the last decade many
younger scholars have embraced the study of Central Asia and contributed to
the growing list of works devoted to the region as they delve more deeply
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into the subject of Kazakh history. Notable strides have been made recently
by western scholars to understand the history of the Kazakhs and Kazakh-
stan. For example, Virginia Martin’s book, Law and Custom in the Steppe:
The Kazakhs of the Middle Horde and Russian Colonialism in the Nine-
teenth Century (2001), contributed greatly to our understanding of the cul-
tural conflict between Russian civil law and Kazakh customary practices.
Matthew Payne’s book, Stalin’s Railroad: Turksib and the Building of So-
cialism (2001), examines how socialism and the construction of the Turksib
was a microcosm of the Soviet cultural revolutionary experience in Kazakh-
stan. This parallels work being produced by Kazakh scholars.

Kazakh history was traditionally kept and disseminated by aqyndar, or
bards. It was fluid, subject to interpretation, and carried down through the
generations by oral traditions. Since the nineteenth century, however, Kaza-
khs and others have attempted to record this history, regarded by the promi-
nent Kazakh scholar, Ermukhan Bekmukhanov, as one of the best sources
available to understand the national history. But with the recording of folk-
lore and heroic tales, Kazakh history became standardized and less fluid in
its interpretative structure. This is not necessarily a bad thing, but it has also
subjected Kazakh history to manipulation (not unusual) and rigid understand-
ing. Peter Rottier’s article aptly illustrates the manner in which early twenti-
eth-century Kazakh intellectuals zealously recorded, but more importantly,
disseminated their version of the variegated Kazakh past. During the Soviet
era Kazakh historiography was used to demonstrate the backward, feudalis-
tic nature of the society and the fraternal bonds that united Kazakhs and
Russians. This interpretation firmly held until the Gorbachev era as Kazakh
scholars attempted to reveal the detrimental nature of this unequal, colonial
relationship. Accordingly, the works of many Kazakhs, repressed since the
1930s were republished, including the periodical press that had been so crit-
ical to the early nationalist agenda. In addition, new interpretations, most
notably claiming a systemic genocide by the Soviet state had weakened the
foundations of national identity, which history could, unshackled by Soviet
suppositions, accurately research and disseminate and expose “true” Kazakh
history. The 1916 revolt, collectivization, the Stalinist purges, and the russi-
fication of the Kazakh population were quickly embraced as subjects to be
studied. In post-Soviet Kazakhstan, however, some forbidden subjects re-
main, in particular the December 1986 Almaty riots (although some works
appeared in the early 1990s, the riots continue to arouse passions and heated
debates). This veil will most likely be in place for many more years. Since
1991, Kazakh scholars have undertaken a re-examination of Kazakh history,
liberated from the manacles of Soviet interpretations.
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Nonetheless, limitations remain and consensual interpretations domi-
nate much of post-Soviet Kazakh historiography. In particular, the reinter-
pretations are being used to illustrate a Kazakh national consciousness that
was subjected to russification policies and eliminated by repressive strate-
gies imposed by tsarist and Soviet governments. For example, Kazakh schol-
ars have focused upon several events and eras that are regarded as national
tragedies that resulted in a diluted national identity and the loss of political
independence. This is not to suggest that the new interpretations lack merit
or provide little use, but Kazakh historians can succumb easily to the se-
duction of de-russification, one that rejects the tsarist and soviet past as
abominations that stunted the growth and evolution of the Kazakh nation.
History is interpretation and historiography is its reflection; however, Ka-
zakh scholars have “evolutionized” from Soviet interpretation into Kazakh
consensual history, glorifying resistance and national struggle. This is a
mistake. However strongly Kazakh scholars might dislike the Russian and
Soviet colonial eras, and the influence each had upon the Kazakh people,
Russian and Kazakh history is linked by more than 200 years of cultural,
social, economic, and political encounter. The articles by Bezvikonnaia and
by Laurelle and Peyrouse clearly illustrate the nature of the Kazakh-Rus-
sian relationship across time and space. Where does this leave post-Soviet
Kazakh historiography, namely in its embryonic beginnings. Understand-
ing how institutional memory (the work of historians, anthropologists, so-
ciologists, etc.) influences the collective national consciousness and mem-
ory is becoming critical for understanding the politics of national identity
formation in post-Soviet Kazakhstan. Moreover, it is critical for understand-
ing the current state of historical writing in post-Soviet Kazakhstan. Na-
tional memories and identities are not fixed things, but rather representa-
tions and constructions that are subjective not objective. Contemporary
Kazakh scholars are re-interpreting the past to bridge the regional, social,
and cultural differences that could divide rather than unite. Kazakh lan-
guage and traditions, for example, are being emphasized through legisla-
tion and education that are designed to weaken those identity miscellanies.
New commemorations and memorials, such as the holiday Nauruz and re-
naming streets and places, are stressed and identifying Kazakh heroes, trag-
edies, and past glories are an element in that endeavor. The rewriting of
Kazakh national history has exposed a tendency to legitimize contempo-
rary Kazakh nationalism, justify the Kazakhification of government and
education, and to use history to illustrate a Kazakh national past that was
based upon a national resistance embodied by great Khans and an indige-
nous intelligentsia. In order to do this, Kazakh scholars are attempting to
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use history to resuscitate Kazakh national memory and identity by identify-
ing periods of resistance to Russian colonization. This reinterpretation, how-
ever, tells us less about the actual historical processes involved and more
about current social and political imperatives in Kazakhstan. Nonetheless,
a strong foundation is being laid and the articles in this special section dem-
onstrate the further development toward understanding the Kazakh past.

SUMMARY
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In 1913 an anonymous author who signed his article Turik balasy [Son
of the Turks] wrote in the newspaper Qazaq, “history proves the true exist-
ence of a people... Our own history is lost, our nation is forgotten, we do
not know our borders or perceive our own accomplishments”.1  The quote
demonstrates the importance of history to the Kazakh intelligentsia in de-
fining the Kazakh nation. History legitimates nations, a nation without a
history is not a nation, and therefore it became imperative for the Kazakh
intelligentsia to record the history of their nation.

Turik Balasy’s quote points out three major aims of the Kazakh national
movement of the early twentieth century. First, the Kazakh people repre-
sented a historical nation that had fallen into decline, which is why the
Kazakh nation was forgotten. Second, the intellectuals articulating the
Kazakh nation posited themselves as the true leaders of the nation because
they understood why the nation’s natural historical development had been
interrupted, and more importantly the intelligentsia knew how to revive the

* A version of this paper was first presented at the Association for the Advancement of
Slavic Studies annual convention in 2002.
1 Turik Balasy. Qazaqtyng Tarikhy // Qazaq. 1913. No. 2 n.d.
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nation. Finally, because the Kazakh people represented a historical nation,
they also possessed a fatherland, the Kazakh ata meken.

The Kazakh nation needed a clearly demarcated territory; the Kazakh
nation could only be revived within its own borders. Through writing the
history of the Kazakh nation, the intelligentsia hoped to legitimize them-
selves as one of the world’s rightful nations and preserve their territory
from further Russian colonization. As a result of the resettlement of Rus-
sian peasants, the territorialization of the Kazakh nation took on great sig-
nificance. Because the writing of history is an interpretive endeavor, the
Kazakh intelligentsia often located their nation’s roots in other cultures as a
means of strengthening their claims to territorial rights.

Beginning in the second half of the nineteenth century Kazakh intellectu-
als began studying the history of their people. The imposition of Russian
colonization gave the Kazakhs a powerful “other” from which to evaluate
their traditional society. The early Kazakh intelligentsia looked to the past
for the answers of their society’s decline. By the twentieth century, the next
generation of Kazakh intelligentsia not only found these answers in the past,
but they also saw history as a road map that could lead the Kazakhs out of
their current predicament. The younger intelligentsia was strongly influenced
by other members of the Imperial intelligentsia, including the Russian intel-
ligentsia as well as members of the Ukrainian, Azeri, Tatar, and Central Asia
jadid intelligentsia. They readily adapted the Imperial intelligentsia’s philos-
ophy of historical progress and therefore viewed history as a way to explain
both the roots of the Kazakh nation and its future development. They viewed
progress as a universal phenomenon accessible to all who cultivated knowl-
edge. The idea of progress was predicated upon the growth of a historical
conception of time. The Kazakh intelligentsia believed that they could see
where their nation was going by examining its own past as well as the past of
other nations. They believed that history itself could be viewed scientifically
and thus measured in terms of evolutionary progress. This section of the
Kazakh educated elite understood that progress would eventually reach Ka-
zakh society, but also that they could speed its arrival. Therefore, the study
of history involved more than just examining the past and reporting on it, but
also looking for the impediments to the nation’s natural evolution.

In addition, the Kazakh elite believed that they could learn much from
studying the history of other societies, especially those more advanced than
their own. European intellectual trends came to symbolize the correct path
to enlightenment. They could see where Europe stumbled along the way
and learn from Europe’s mistakes. Consequently, the Kazakh intelligentsia
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articulated in their works a position that highlighted the advantages of Kaza-
kh backwardness.2  Knowing where they intended to go was a great aid; the
intelligentsia could accelerate the historical developmental processes with
what they learned from other civilizations while avoiding their mistakes.

Theorists of nationalism often point to the importance of history in forg-
ing a national identity. As Anthony D. Smith states: “National unity re-
quires both a sense of cohesion, a ‘fraternity,’ and a compact, secure, rec-
ognized territory or ‘homeland’”,3  both of which assume a long history.
The history of a people defines them as a nation. The national intelligentsia
creates or, to use Smith’s vocabulary, “rediscovers” memories of its golden
age, a time of great achievement. They believe the nation develops linear-
ly; as a result, “the period of decline is regarded as ‘unnatural,’ a matter of
‘betrayal’ from within, or ‘subjugation’ and decay from without”.4  The
aim of those intellectuals who are rediscovering their past is to “explain the
lot of their community and prescribe remedies for its ills”.5  The intelligen-
tsia comes to portray themselves as the new “priesthood of the nation.”
Their interpretation of history imbues them with the knowledge necessary
to direct and lead the nation.

Modern scholarship tends to see nationalism as a constructed identity,
while the nationalists themselves believe that it is a primordial identity.
Whereas scholars debate why and how nationality is constructed, national-
ists do their best to demonstrate the ancientness of their nation. Therein lies
a paradox – by writing histories and researching their cultural roots to dem-
onstrate their nation’s longevity, uniqueness, and innateness, nationalists
actually create or invent their nation. “Cohesion of a group may depend on
the particular articulation of the sense of commonality, and here a sense of
shared past experience, that is, history, becomes important as a record of
what binds the group together and distinguishes it from others. Nations are
particular forms of collectivity that are constituted by a process of creating
histories”.6

The desire to be seen as a nation is the aspiration to be recognized as an
equal member of the world community. In the Kazakh case, it was the de-

2 The idea of the advantages of backwardness was often expound in lectures and seminars
conducted by Professor David McDonald at the University of Wisconsin-Madison.
3 Anthony D. Smith. The Ethnic Origins of Nations. Oxford, 1986. P. 148.
4 Ibid. P. 191.
5 Ibid. P. 191.
6 Ronald Suny. Constructing Primordialism: Old Histories for New Nations // The Journal
of Modern History. 2001. Vol. 73. P. 869.
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sire to having an equal voice within the Russian empire. All nationalist
assume that the modern world is naturally divided into different nations.
By developing their national identity and culture, national groups can dem-
onstrate that they belong to the family of nations and therefore have legiti-
mate claims over a particular territory. While nations are conceived of as
natural phenomena, nationalists believe that this identity can lie dormant
and unconscious among the national population. It is the role of the intel-
lectual to bring this national identity, which supercedes that of class, gen-
der, familial, tribal, regional, or religious identities, to the forefront of the
people’s consciousness.7  Therefore, the proponents of national identity of-
ten refer to an awakening. The national elites’ goal is to posit their nation as
an equal member of the world community.

Intellectuals use history to legitimize a homeland and make a claim of
equality with other nations. This is clear in the current rewriting of Kazakh
history. Most historians of Kazakh history would agree that the first Kaza-
kh State emerged in the fifteenth century and that the main heroes, the
Khans Janibek and Karai, founded this state. This is a focal point in tradi-
tional Kazakh history that has long been a part of Kazakh oral traditions,
detailing how these great khans freed their people from the despotic rule of
the Uzbek Khan Abu’l Khayr. However, today new histories are being writ-
ten in Kazakhstan that place much more emphasis on the Kazakh’s older
‘ancestors’ such as the Scythians and the Androns, than on the accomplish-
ments of the first Kazakh khans. Kazakhstan’s official government web-
site, for example, gives the following account of the Kazakh history : “Both
Androns as well as their descendants, the Scythians were the distant ances-
tors of the Kazakhs. The name of ‘Usuns’, the people who took the place of
the Scythians from the 3rd century B.C. to the 3rd century A.D. is still pre-
served in the name of one of the large Kazakh clans. Today, the Kazakh-
yiusuns live in the same place where their ancestors, the Usuns, lived cen-
turies ago”.8

This historical account goes on to argue that even though the Androns,
Scythians and Usuns had a European constitution, a Mongol people ap-
peared on the steppe in the fifth and sixth century and began to mix with
these peoples, giving the Kazakhs their present day Asian appearance. The
account even goes on to state that there is evidence that the Scythians spoke

7 See Ronald Suny and Michael Kennedy. (Eds.). Intellectuals and the Articulation of
Nation. Ann Arbor, 2001.
8 http://www.kz/eng/history/hist1.html (Last accessed on 3/31/04).
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a proto-Turkic language. A silver bowl that is believed to be of the Scyth-
ian period, for example, was found to contain an inscription that is suppos-
edly an early form of the Kazakh language. The purpose of this revised
history is to anchor the modern day Kazakh nation to Kazakhstan, the terri-
tory on which it is presently located. By providing the Kazakhs with an
ancient ancestry, the account roots the Kazakh nation to its historic – and
current – homeland and uses history to legitimate existing borders. It is
clear from this example of state sponsored nation building that history plays
an important role in legitimizing the territorial integrity of a nation.

The Kazakh intelligentsia in the early twentieth century did not have
the luxury of undisputed leadership that today’s Kazakh government pos-
sesses. There was a struggle for leadership of the Kazakh community
during the late nineteenth and early twentieth centuries. The Kazakh in-
telligentsia therefore needed to use their vision of Kazakh history to not
only legitimate a homeland and define borders for protection against Rus-
sian colonization, but also to legitimate their claims to lead this nation.
The histories they constructed served to delegitimize all other notions of
nationhood. As Prasenjit Duara argues, the intellectuals viewed history
as “not something merely made up, but as the site of contestation and
repression of different views of the nation”.9  In this spirit, the Kazakh
intelligentsia of the early twentieth century constructed a history that dem-
onstrated that the traditional leaders of the Kazakh community, the khans,
sultans, biis and beys, destroyed the once great Kazakh nation through
their greed and selfishness. The intelligentsia believed that their function
was to lead the Kazakhs back to national unity and restore its prestige in
the modern world.10  By positing themselves as the leaders of a legitimate
nation, the Kazakh intelligentsia believed that they would be entitled to a
voice in future decisions regarding colonization, and would therefore be
in a position to put a stop to Russian abuses and protect the Kazakh’s
sovereign territory, the Ata Meken. The role of the intelligentsia was to
point out the abuses of the past so they could be corrected and restore the
Kazakh nation to global prominence.

9 Prasenjit Duara. Historicizing National Identity, or Who Imagines What and When //
Geoff Eley and Ronald Grigor Suny (Eds.). Becoming National: A Reader. Oxford,
1996. P. 159.
10 This is not to suggest that the Kazakh intelligentsia were committed to an independent
Kazakhstan. Under the conditions of colonization, they saw self-determination as a
Kazakhstan with some degree of autonomy within the Russian Empire.
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In response to Russian colonization, the traditionalist and reformist Ka-
zakh elite both engaged in vigorous discussions about the state of the Kazakh
people in the second half of the nineteenth century. The new reformist elite,
who were mostly educated in Russian military academies, used print media
to discuss and transform Kazakh society. They saw the need for modern-
ization to overcome their perceived backwardness. It was this first group of
intellectuals who began to write Kazakh histories. Through these histories
they sought to find answers to their society’s present misfortunes. There-
fore, this elite used historiography to help reform Kazakh society and legit-
imate themselves as the nation’s rightful leaders. In order to pursue their
reforms, this new intelligentsia had to convince the people that their vision
of Kazakh history was accurate. They had to compete with the traditional
custodians of Kazakh history, the aqyns.

As Kemal Karpat has pointed out, these traveling bards helped to create
a sense of community among the Kazakhs as they traveled from aul to aul
telling similar tales. They “helped create a sense of shared values and
tastes.”11  The aqyns preserved Kazakh culture and history in their oral tra-
ditions. The typical Kazakh epic was based on the adventures of a national
hero and his fight with the enemies of the Kazakhs. The stories were often
based on actual historical events.12  However, these tales were not intended
to be accurate portrayals of past events, but rather lessons for the present
day. “The central figure in the Kazakh epic is the warrior hero (batyr), who
generally symbolizes the society’s idealized virtues of bravery, military
prowess, beauty, and physical strength.”13

The aqyns’ survival as the keepers of Kazakh cultural tradition depend-
ed entirely on the continuation of a nomadic lifestyle that necessitated an
oral tradition. Therefore, the aqyns remained staunch supporters of the no-
madic way of life and fermented distain to anyone who threatened this way
of life. A battle for the leadership of the people ensued between the aqyns
and the Kazakh intelligentsia. By the end of the nineteenth century, a group
of aqyns who called themselves the Zar Zaman engaged in their own ideas
of the history of the Kazakh nation. Not surprisingly, they came to view

11 Kemal Karpat. The Roots of Kazakh Nationalism: Ethnicity, Islam or Land? // Estratto
da Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. 1992. Pp. 313-333.
12 Thomas G. Winner. The Oral Art and Literature of the Kazakhs of Russian Central
Asia. New York, 1980. P. 60.
13 Winner. P. 71.
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cooperation with the Russians and the abandonment of traditional nomadic
customs as the cause of the nation’s current predicament and believed that
only a rejection of modernization and a return to the true nomadic spirit
could cure their society’s ills.

The Zar Zaman believed that the traditional leaders of the Kazakh com-
munity were brave heroes who fought the Kazakhs enemies. They explained
the poor plight of the Kazakh people and subsequent colonization as a re-
sult of poor leaders who looked out for their own interests rather than those
of the people. Some of the more recent khans were corrupted by greed and
therefore cooperated with the Russians to fill their own pockets at the ex-
pense of the populace. These khans turned their backs on the people and
their traditions and settled near Russian fortresses for protection. Because
of their actions, the Russian army was able to subdue Kazakh society. The
subsequent peasant resettlement created more hardships for the Kazakhs as
they were forced into a sedentary lifestyle not compatible with Kazakh
national traditions. For the Zar Zaman, the way to revitalize the nation was
to return to what made it great in the past, its nomadic roots. This is clear in
the verse of Sortambaj Qanayev:

Instead of herds, money.
From such cattle you can obtain no milk.
How can one put a saddle on it?
We had better follow our cattle
And sleep peacefully, not knowing anxieties
Tear your souls out of the captivity of evil
And guard your blood and your home,
So that life may flow quietly again.14

Clearly Qanayev’s view of the Kazakh nation was a nomadic one. He
saw sedentary life and capitalism, which the Russians had brought to the
steppe, as the cause of the Kazakh’s problems. By returning to their natural
condition, the Kazakhs could return to their peaceful existence and pre-
serve their true essence. Only by remaining true to their nomadic roots
could the Kazakhs hope to preserve their nation as Qanayev implies when
he states, “guard your blood and your home.” The proof of this was in the
historic tales that the aqyns spread throughout the steppe, which attributed
the Kazakh’s former greatness to the heroic horse warriors of the past. All
of the glory and renown of the Kazakhs was a result of their nomadic life-

14 As quoted in Winner. P. 97.
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style. For the Zar Zaman, history proved that the Kazakhs were destined to
be a nomadic nation.

The reformist intelligentsia did not see a return to a nomadiñ way of life
as the answer, but rather blamed nomadism for Kazakh society’s stagna-
tion, keeping it from its natural development. The reformists, as the name
would suggest, advocated reform and were very critical of the Kazakh’s
nomadic traditions. Perhaps the most severe criticism of Kazakh society
came from its most esteemed literary figure, Abai Kunanbaev. His verses
were full of admonitions to the Kazakh people, decrying the state of Kaza-
kh society and its inability to change. In clinging to the past, such as no-
madiñ customs and old methods of education, the Kazakh people could not
advance. He viewed education on the Russian model as the only way to
ameliorate Kazakh society. Abai’s works were an attempt to correct some
of the vices he saw in society.

In writing about the misfortunes of Kazakh society, Abai introduced a
new medium to spread his message, the written word. Previously Kazakh
literature had been purely oral. Now the Kazakhs, many of whom had be-
come literate, could read works in their own language. Abai’s works were
meant to cause the Kazakh population to reflect on their current state. He
wrote: “I do not write poems for amusement, and not to gather together tales
and fables. I write to give an example to the young, whose hearts are sensi-
tive and tongues flexible. These words are available not to the thick-skulled,
but the seekers who have a reasonable heart and a clear mind”.15  This is a
direct rebuff to the aqyns, who he viewed as simple entertainers. His work
was serious, and while most of his works were in the poetic forms familiar to
a nomadic people, the fact that his poems were written and printed separated
him from the aqyns. Abai’s writings were a step on the road to progress, a
path that had previously been blocked due to the stubborn resistance to change
that the traditional leaders used to keep the Kazakh society from advancing.

Much of Abai’s poetry was written in the last years of his life and re-
flects a sense of alienation from Kazakh society. In his works he seems
bitter and frustrated because he believed that much of the problem of Kaza-
kh society was its own inability to unite together against the evil inclina-
tions of human nature.16  In “Besinshi soz” [Word Five] he lamented that “it
is not learning and knowledge, nor peace and justice, that the Kazakh holds

15 Abai Kunanbaev. Shygharmalarynyng tolyq zhyinaghy. Vol. I. Almaty, 1954. P. 88.
16 Steven Sabol. What Is to Be Done? / Unpublished paper presented at the Sixth Annual
Convention of the Association for the Study of Nationalities, Columbia University, New
York. April, 2001.
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dear, his sole concern is how to get rich.”17  Abai was concerned about how
Kazakhs would manipulate each other for their own selfish ends instead of
working together for a common cause. The people had learned this behav-
ior from the traditional elite.

The key to progress for Kazakh society was education, not the accumula-
tion of wealth. The socio-economic conditions of the steppe were changing
rapidly and the former status of wealth would soon not be enough. “Let us
suppose you have chosen this path and gained large herds. Well, use it to get
an education! If not for yourself, then educate your son. There can be neither
faith nor well being without an education. Without learning, neither prayer,
fasts, nor pilgrimages will achieve their purpose. I have yet to see a person
who has acquired wealth by dishonest means use it for good. Ill gotten gains
are usually ill spent.”18  As this quote indicates, Abai advocated that the peo-
ple should work for their society and not simply for themselves. He believed
that by putting their society first, they could overcome their backwardness.
Education and modernization was the way to unity, and unity of the commu-
nity was necessary for the evolution of Kazakh society.

Where lies the cause of the estrangement amongst the Kazakhs, of their
hostility and ill will towards one another? Why are they insincere in their
speech, so lazy, and possessed by a lust for power? The source of these
vices is our people’s preoccupation with one thing alone – to own as much
livestock as possible and thus gain honor and respect… There is no end to
the pillage on the steppe. If there was unity amongst our people, they would
never condone a thief who, making adroit use of the support of one group
or another, continue his brazen robbery.19

The depiction of Kazakhs as being lazy, shifty, and predisposed toward
banditry pervaded much of Abai’s works. “Truly, the Kazakh has no worse
enemy than another Kazakh.”20  He equated this immoral behavior to the
Kazakh’s lifestyle. To Abai, nomadism resulted in a backward and shiftless
society bent on profiting from misdeeds. “Urging Kazakhs to improve their
lot through sacrifice and hard work, he notes that if the Kazakhs had ‘taken
to farming or trade, if they would have been interested in education and art,
this condition would not have been.”21

17 Abai Kunanbaev. Shigharmalarynyng eki tomdiq tolyq zhinaghy. Vol. II. Almaty, 1995.
P. 163.
19 Ibid. P. 167.
19 Ibid. P. 160.
20 Ibid. P. 186.
21 Sabol. Op cit.
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Abai declared that if the Kazakhs educate their children, then their soci-
ety will see “happier days, when people forget theft, deception, backbiting,
and enmity to one another, and turn their attention to knowledge and crafts,
learning to get their wealth in honest ways”.22  He feared if the Kazakhs did
not reform their society, then they would destroy it themselves. However,
his writings did not hold much hope for the Kazakhs to reform themselves.
“It is impossible to persuade the Kazakh, convince him of something, un-
less you frighten or bribe him. The ignorance inherited from his forefathers
and absorbed with his mother’s mind has reached his marrow and killed all
humanity in him.”23

Another prominent Kazakh reformer of the nineteenth century was Cho-
kan Valikhanov, the noted ethnographer, geographer and historian. Valikh-
anov, like Kunanbaev, was also critical of Kazakh society. He also believed
that the oral traditions and stories that the aqyns propagated throughout the
steppe were not histories at all. In 1856-57, Valikhanov wrote the first modern
history of the Kazakhs with his Kyrgyzskoe rodoslovie, where he described
the original formation of the Kazakh tribes under Janibek and Karai, but
questioned whether this tribal confederation represented a nation in the
modern sense because the Kazakhs were a nomadic people, and therefore
not an advanced people.24  Valikhanov’s training in Russian schools gave
him a similar view as that of the Russians, that nomadic people were back-
ward, landless barbarians that needed to be tamed since they represented a
threat to civilization as epitomized by the European states. There was a
persistent belief in Europe and America at this time that nomads were un-
civilized savages. In justifying the Russian expansion into Central Asia, the
Russian Foreign Minister Prince Gorchakov wrote in a memorandum, which
was circulated to the European powers in 1864, in which he explained that
the Russian state was forced to bring order to these lawless, half-savage
nomads in the interests of its own security. Similarly, when the administra-
tion began its resettlement policy, they viewed the Kazakh steppe as empty
land because the Kazakhs had no permanent settlements. Valikhanov held a
similar perception of his people.

Valikhanov’s history is the first attempt to record a written history of the
Kazakhs by a native writer. He stated that the Kazakhs did not possess a
history of their own, only a few genealogies. From the many references to

22 Kunanbaev. Op cit. P. 201.
23 Ibid. P. 212.
24 Chokan Valikhanov. Kyrgyzskoe rodoslovie // Smert’ kukotai khana. Semei, 2001. P. 61.
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Karamzin’s History of Russia, it is clear that Valikhanov had an under-
standable idea of what he believed a history should entail. History was not
simply oral legends, but rather a scientific enquiry into the past of the peo-
ple. Therefore, Valikhanov constructed his history by analyzing the Kaza-
kh legends and comparing them with the existing genealogies as well as
with the Russian chronicles and recorded diplomatic relations between the
Tatars and Kazakhs.25

Valikhanov’s history focused on the early appearance of a distinct Kaza-
kh people in the fifteenth century. He centered his account on the genealog-
ical ties to the tribal confederations that appeared after the disintegration of
the Golden Horde. Valikhanov traced the heritage of the Kazakhs back to
Chingiz Khan. He stated that the Kazakhs were a Mongol-Turkic mixed peo-
ple, but claimed that they attached themselves too strongly to their Mongol
roots.26 Valikhanov lamented that the Kazakhs continued to demonstrate their
Mongol heritage by persisting to use ancient Mongolian laws such as the
right of inheritance belonging to the youngest son.27  In focusing on the Mon-
gol roots of the Kazakh people, Valikhanov explained the backward and bar-
barous condition of his people. The Mongols represented Asiatic despotism.
Because they attached themselves more closely to the east, the Kazakhs were
not able to advance and therefore stagnated. Given that Valikhanov viewed
Russia as an advanced society that should be emulated, his history sought to
find the reasons for his own society’s backwardness.

The activities of the first generation of Kazakh intelligentsia, as repre-
sented by Valikhanov and Kunanbaev, set the foundation for a national iden-
tity. They realized their ‘otherness’ and set about to create an enlightened
Kazakh population by reforming their society.28  There main obstacle to
reform was the traditional leaders of their society. In order to gain a follow-
ing for their reforms they needed to delegitimize the rule of these leaders.
Kunanbaev did this by attacking their commitment to nomadism, a back-
ward practice that inhibited Kazakh society from progressing. Valikhanov
used history to show that the cause of his society’s stagnation was the at-
tachment to the Mongol side of their roots. By rooting themselves in bar-

25 Ibid. P. 67.
26 Ibid. P. 58.
27 Ibid. P. 55.
28 There are many works that demonstrate how the “other” helps shape national identi-
ties. See: Edward Said. Orientalism. New York, 1979; Maria Todorova. Imaging the
Balkans. Oxford, 1997; and Gerard Delanty. Inventing Europe: Idea, Identity, Reality.
New York, 1995.
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baric traditions, Kazakh society declined and was therefore easily conquered.
Through their efforts at reform, the first generation of intellectuals created
an awareness of the linguistic, cultural, social and historical attributes of
the Kazakhs. This helped create an idea of a single national group as de-
fined by their newly created histories. However, by the twentieth century a
new generation of intelligentsia began to use nationalism to make political
demands and to define a homeland, something the first generation was not
interested in doing.
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The second generation of Kazakh intelligentsia appeared in the early twen-
tieth century. They were different from the first generation because they came
to see Kazakh national identity as a political tool useful for enacting change.
By building on the work of the early reformers, the second generation be-
lieved that the Kazakh nation was a historical nation and was therefore enti-
tled to certain privileges within the Russian Empire. Projecting a Kazakh
identity as that of a unified and ancient nation, the 20th century Kazakh intel-
ligentsia were politically positioning themselves within the empire.

Another important difference between the early reformers and the 20th

century intelligentsia was the concept of homeland. The first generation
reformers looked to revitalize their society and culture, but made no claims
to a geographically defined homeland. Land was not an issue for the first
generation of reformers, but rather they focused on modernizing their soci-
ety and used nationhood as an organizational and cultural tool. However,
due to the rapid incursion of peasants from the European parts of the em-
pire and the displacement of the Kazakhs from the best pasture lands, the
second generation realized that to be recognized as a distinct nation, they
needed to preserve their remaining territory. Without a distinct territory
and culture, their society would quickly be assimilated into the dominant
Russian culture of the Empire. If assimilation occurred their society would
lose the privileges associated with Kazakhness. Therefore the second gen-
eration intelligentsia advocated the preservation of their ancestral lands. To
legitimate their claim to the steppe territory the younger reformers traced
their ancient territorial claims to the second century BCE.

One of the main reasons for the political evolution of the intelligentsia
was the rapid influx of European peasants into the steppe. With the dawn of
the twentieth century, Russian peasant resettlement had begun to seriously
disrupt the Kazakhs’ nomadic economy by settling on the best pasturelands.
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By 1917, three million Russian peasants had settled 17 million desiatins of
steppe land. This was a tremendous influx of Russians into the steppe. By
1897, sixteen percent of the population in the northern oblasts in the steppe
region was Russian. By 1916, the Russian population had grown to 41.6
percent.29  Because of this massive resettlement into the steppe, traditional
migration routes and many of the most fertile pastures were no longer avail-
able for the Kazakhs. As a result, the Kazakhs increasingly engaged in
sedentary agriculture as the conditions created by peasant colonization made
it impossible to continue their nomadic existence. Paradoxically, resettle-
ment officials were often corrupt and used their authority to seize Kazakh
settlements and hand them over to Russian peasants, causing newly settled
Kazakhs to once again become nomads or settle on poorer quality land.30

As a result of this resettlement, the Kazakhs became largely marginalized
in the new society that was taking shape. The pastures that had supported
their nomadic way of life were rapidly disappearing, thereby impoverish-
ing much of Kazakh society. In addition, the loss of these pastures also
meant the loss of territory – a place that the Kazakhs could call home. This
became the central issue of the reformist intelligentsia.

The second generation intelligentsia saw its most important task as that
of preserving their homeland, without which they could not be viewed as a
nation. Building on the early histories of the Kazakhs produced by Valikh-
anov and influenced by the Western notion of national self-determination
that was current in the literature of the Imperial intelligentsia, the second
generation used the grab bag of history to stake its claim to a well defined
territorial homeland.

This new elite viewed history as a way to both demonstrate that they
were a historically legitimate nation, entitled to certain rights and autono-
my, and as a model of development. History showed the mistakes of the
past and therefore the remedies to restore the Kazakh nation. This is clearly
illustrated in the first of a series of articles entitled Qazaqtyng tarikhi [Ka-
zakh History] by an anonymous contributor who signed the articles Turik
Balasy: “If we know what kind of good and bad times our ancestors passed
through we will understand the results and profit from them. So in the fu-
ture, our leaders can draw on the results from the past. In studying history
we will know clearly who we are as a people.”31

29 Martha Brill Olcott. The Kazakhs. Stanford, 1980. Pp. 89-90.
30 Peter Rottier. The Kazakhness of Sedentarization: Promoting Progress as Tradition in
Response to the Land Problem // Central Asian Survey. 2003. Vol. 22. No 1. Pp. 67-81.
31 Turik Balasy. Qazaqtyng Tarikhi // Qazaq. 1913. No. 2 n.d.
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The Kazakh intelligentsia had their own view of the Kazakh nation and
their own interpretation of the history of their nation. The early twentieth
century Kazakh intelligentsia believed that it was not their nomadic way of
life that had made the Kazakhs a nation, but rather, their distinct culture,
language, and, most importantly, their homeland. The intelligentsia argued
it was the personal greed and selfishness of the khans and mullahs that had
kept the Kazakh nation from progressing as had other nations of the world.
The Kazakh nation had not been recognized as a real nation because the
rest of the world knew nothing about it. The Kazakhs had not yet pro-
gressed to a point where they had their own written language or history. In
his second article on Kazakh history, Turik Balasy stated, “The Kazakhs
are not known among the foreign peoples of the world because we have no
written history. Today the maps of Asia do not show that the million Kaza-
khs possess any territory.”32 The reason for this was that the khans and
mullahs sought to keep the Kazakh people in a backward state and thereby
solidify their own positions of authority. By constantly keeping the Kaza-
khs nomadic, the traditional leaders had denied them the opportunity to
study, learn and advance. The very nature of nomadic life was not compat-
ible with progress.

Turik Balasy wrote, “In the past, without strength and might nothing
could be created, anyone can see this. This violence was the work of the
tyrant. What profit can come from this period of the khans?”33  The author’s
point is that the khans’ reliance on violence did not advance the Kazakh
nation as the Zar Zaman writers and aqyns had argued, but instead resulted
in the stagnation of the nation. Because of the despotism of traditional lead-
ers, the Kazakhs were unable to advance. This was demonstrated by their
inability to create any attributes associated with the concept of a nation,
such as a written language, books and scholarship.

These articles contradicted Valikhanov’s history by stating that the Ka-
zakhs were not descendants of Chingiz Khan. Turik Balasy, as his chosen
pseudonym implies [child of the Turks], tied the Kazakhs more strongly
with their Turkic ancestors than with the Mongols. The Turks represented a
higher civilization to associate with than the Mongols, with their history of
pillage and plunder. By disclaiming the Kazakhs’ Mongol heritage, Turik
Balasy implied that the Kazakh khans, who claimed their descent from
Chingiz Khan, were tying their legitimacy to the despotic east, and its no-

32 Turik Balasy. Qazaqtyng Tarikhi // Qazaq. 1913. No. 3 n.d.
33 Turik Balasy. Qazaqtyng Tarikhi // Qazaq. 1913. No. 2 n.d.
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madic traditions. By asserting that the Kazakhs were not related to the
Mongols, the author argued that the Kazakh nation’s historical develop-
ment was disrupted by an alien and illegitimate source. Therefore, the in-
telligentsia could return the nation to its correct path of development by
uncovering the true history of the Kazakh people.

The intelligentsia did not believe that the lack of national progress was
solely the fault of the khans, but that the Islamic mullahs (who the Kazakh
intelligentsia also viewed as an unnatural import from among the emirates
and Tatars) also sought to keep the people from fulfilling their historical
destiny. Turik Balasy stated that the religious leaders believed that it would
be better to forget the history of the Kazakhs, “[they] say about it: ‘Why do
we need to know history? What does it tell us? It is just a story. Why do we
need to learn anything except God’s commands and Muhammad’s words?’
These simple-minded statements are the cause of harm to the nation; only
through understanding our history can we become a nation.”34  In the view
of the Kazakh intelligentsia, it was this lack of knowledge that had led to
the decline of the Kazakh nation.

The Kazakh intelligentsia sought to revive the decaying nation in order
to protect it from disappearing altogether. They felt threatened by Russian
colonization as the editors of Qazaq stated:
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In order to preserve their notion of nationhood, the Kazakh intelligen-
tsia deemed it imperative to continue to develop their culture. As the edi-
tors of Qazaq affirmed, “If we wish to use the name Kazakh and become a
nation we need to think of our grief in our own language… Let us study so
we can join the ranks of the other peoples of the world.”36 For the intelli-
gentsia the path to national rebirth lay in native language education and the
teaching of Kazakh history and culture. Through these means, the Kazakhs

34 Ibid.
35 Orenburg 10 fevral’ // Qazaq. 1913. No. 2 n.d.
36 Ibid.
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could demonstrate to the world that they constituted a legitimate people. As
Turik Balasy maintained, “In this century, we can open the eyes of the
world to our Kazakhs through scientific inquiry, we can repair the damage
of anonymity and show that we are a people with customs built on Kazakh
culture, and protect this by establishing our own literature.”37  Therefore,
the Kazakh intelligentsia, as the leading advocates of Western-style educa-
tion and native language publishing were positing themselves as the lead-
ers of the nation.

�������������	
����
!���

As previously demonstrated, the Kazakh intelligentsia believed that other
world nations did not perceive of the Kazakh people as a nation because of
their lack of development and the dearth of Kazakh literature and written
history. They believed that by providing a written history as well as a na-
tional literature, they could legitimate themselves as a nation. Because of
Russian peasant settlement and colonization, the most pressing issue for
the Kazakh intelligentsia was the issue of homeland. Therefore, the histo-
ries constructed by the Kazakh intelligentsia in the early twentieth century
focused on legitimating an ancient fatherland for the Kazakh nation.

The notion of homeland was emphasized in the histories of the second-
generation intelligentsia. Ahmet Baitursunov wrote in the second edition of
the newspaper Qazaq, “The Kazakh nation for a long time has inhabited a
definite territory, and lived a particular kind of life.”38  The intelligentsia
needed to establish the principle that the steppe was their historical home-
land. The Russians did not view the land as belonging to the Kazakhs be-
cause of their nomadic lifestyle and they therefore believed that the steppe
land was open for peasant settlement. By declaring that the Kazakhs were
the historical residents of this land, the intelligentsia could argue for an end
to settlement or at least have a voice in decisions regarding resettlement.

Ali Khan Bokeikhanov was the first member of this new generation
intelligentsia to write a history. In 1903, he wrote Istoricheskie sud’by Kir-
gizskogo kraya i kul’turnye ego uspekhi (The History of the Kyrgyz [Kaza-
kh] Territory and Culture and its Achievements). It is interesting to note
that the title of this piece focuses on the territory of the Kazakhs, making a
claim to its historic ownership from the start of the essay. In his history he
links the Kazakhs to the ancient peoples called the “Chud” (Bokeikhanov

37 Turik Balasy. Qazaqtyng Tarikhi // Qazaq. 1913. No. 3 n.d
38 As quoted in Winner. P. 129.
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is probably referring to the Udmurt who inhabited the steppe in the copper
and bronze ages). “The ancient settlements of the Chud were located on the
banks of the Irtysh near Pavlodar, in the vicinities of Karkaralinsk, in the
upper regions of the Ishim and Tobol rivers, and on the banks of the Ileka
and Ural rivers.”39  During this time the steppe civilization reached a high
state of cultural development. Bokeikhanov indicated that these were the
ancestors of the Kazakhs.40  In tracing the ancestry of the Kazakh people
back as far as there were records of people inhabiting the steppe, Bokeikha-
nov was establishing the Kazakh historical rights to the land. He was also
showing that the Kazakhs were descendents of a highly cultured civilization.

Bokeikhanov’s history claims that, according to Chinese sources, around
200 BCE the Usuns occupied the Kazakh steppe. He states that these peo-
ple had light hair and blue eyes. They remained in the steppe region until
the first century of the Common Era when they were pushed out.41  In the
seventh century, the first of the Turkic tribes began to appear. Finally, the
Kazakh and Kyrgyz tribes appeared in the steppe in the eleventh century.
While these early tribes were scattered by the Mongol invasions, they re-
mained on the territories that they claimed as their own. Bokeikhanov claims
that the Kazakhs are a mixture of all of the civilizations that had inhabited
the region since ancient times.42  In claiming territorial primacy, Bokeikha-
nov is positing the ancient claims of the Kazakhs to this specific territory.
His history not only defines a homeland, but imbues the Kazakh nation
with a long and distinguished pedigree.

In many of his articles, Bokeikhanov makes a point of detailing the
Kazakhs’ attachment and innate link to the land. In an article entitled Kab-
inet zherindegi qazaqtap (Council on Kazakh Lands), he begins by present-
ing the history of the Kazakhs in the eastern regions of today’s Kazakhstan
between the Ob’ and Irtysh rivers. He stated that in 1750, the Kazakhs
defeated the Jungars and since that point they have occupied that territo-
ry.43  His point is to show that the Kazakhs restored this piece of their an-
cient homeland before the Russian Cossacks made their way into the east-
ern part of the steppe, thereby nullifying any claim the Russians may make
about acting as protectors of the Kazakhs. In another article, Eki zhol [Two
paths], Bokeikhanov also began with a description of the Kazakh living

39 Ali Khan Bokeikhanov. Istoricheskie sud’by Kirgizskogo kraya I kul’turnye ego us-
pekhi // Alikhan Bokeikhanov Tangdamaly. Almaty, 1995. P. 45.
40 Ibid.
41 Ibid. P. 45.
42 Ibid. P. 47.
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along the Irtysh River, tracing their reappearance on the territory to the
beginning of the eighteenth century.44  The purpose of presenting the histo-
ries in the articles is to demonstrate a historical claim to a territory with
defined borders. Bokeikhanov is conscious of the history of the Kazakhs,
and the great losses they suffered during the aktaban shuberundu (the great
retreat), that occurred because of Jungar and Kalmuk aggression in the be-
ginning of the eighteenth century. It was at this time that the Russians were
invited in by the various khans of the three zhuz to help protect the Kazakhs
from further Mongol aggression. However, by pointing out that in the re-
gions that Bokeikhanov mentions the Kazakhs were able to restore their
own authority, he is undercutting the Russian argument that they were in-
vited into the region and are entitled to territory due to their efforts on
behalf of the Kazakhs,.

Bokeikhanov also contributed an essay “Kirghizy” for the political work
Formy natsional’nogo dnizheniya v sovremennykh gosudarstbakh (The
Formation of National Movements in the Contemporary States). One of the
goals of this essay was to demonstrate that the Kazakhs are a historical
nation with a legitimate homeland. In this essay, Bokeikhanov stated that
the Kazakhs have occupied a set territory since the thirteenth century. He
declared, “These territories consist of the plains that are bordered by the
Ural and Yaik rivers to the north, the Amu Dar’ya to the west, the Irtysh to
the east and the mountains to the south.”45  In addition, he claims the Kaza-
khs also occupied the territory of the Astrakhan guberniya.

To further stress the Kazakh claims to the steppe territory Bokeikhanov
stated that Kazakhs made up the majority of the population – over 65% in
the territory from the Syr-Dar’ya to the Irtysh and from the Tyan’-Shan
mountains to the Ural river according to the 1897 census. By citing the
census, Bokeikhanov demonstrated that the empire administratively classi-
fied the Kazakhs as a people, which further strengthen his argument, even
though the census did not really count ethnic groups as such, but rather
categorized its subjects by language.

In addition to defining the borders of the Kazakh nation, Bokeikhanov
attempted to demonstrate that the Kazakh nation was evolving. He explained
that the modern Kazakhs were not simply “primitive nomads that are con-

43 Ali Khan Bokeikhanov. Kabinet zherindegi qazaqtap // Qazaq. 1913. No. 10. n.d
44 Ali Khan Bokeikhanov. Eki zhol // Alikhan Bokeikhanov Tangdamaly. Almaty, 1995.
Pp. 265-268.
45 Ali Khan Bokeikhanov. Kirghizy // Alikhan Bokeikhanov Tangdamaly. Almaty, 1995.
P. 66.
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stantly roaming with their herds and acting half-wild.”46  Bokeikhanov wrote
that in those areas where natural historical conditions have been favorable,
the Kazakhs engaged in agriculture and semi-nomadic livestock breeding.
Bokeikhanov utilized this argument to demonstrate that the Kazakhs are not
only advancing, but that they knew the territory very well. Because this land
is their homeland and they had inhabited it for centuries, they understood
how best to make use of it. “Kirghizy” is critical of the Russian peasants’
development of intensive agriculture. Bokeikhanov declared that the land
was not suited to this type of agriculture and predicted that the settlement
camps would quickly turn to desert after a few good harvests. He predicted
that resettlement would bring ruin to not only the Kazakhs who had the land
stolen from them, but also the Russian peasants who would soon be facing
famine.47  In positing his arguments in historical development, he clearly is
in line with thinkers from the Imperial intelligentsia who were committed to
the idea of the historicized nation. Bokeikhanov obviously believes that the
Kazakhs will certainly progress and that in order to do so they must not only
educate themselves to catch up with the other nations, but remain in their
homeland, which to the Kazakhs is an integral part of Kazakhness. It is ex-
pressed in their knowledge of their ata meken, which has allowed the Kaza-
khs to develop their own culture and deep rooted history. Though they faced
misfortunes that stymied their development as a nation, the Kazakh intelli-
gentsia believed that they could help the people develop a true national con-
sciousness and reawaken the long slumbering Kazakh nation.

"���!#����

The second generation Kazakh intelligentsia wrote histories of their peo-
ple and the territory they inhabited in an effort to re-establish themselves as
a legitimate nation. They clearly believed that through the articulation of
nationhood, they could then make demands for some semblance of autono-
my on a defined territory. The histories they constructed contained the first
expression of a Kazakh fatherland, the ata meken. With their territory rapidly
being confiscated by the Russian Resettlement Administration, the Kaza-
khs used history to try and answer the questions that they themselves posed
in the second edition of the newspaper Qazaq, “When we reflect on the
existence of the Kazakhs do we do so with sadness? Do the Kazakhs even
exist? When do we say there was a Kazakh nation? What contemporary

46 Ibid. P. 70.
47 Ibid. P. 73.
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people inhabit the territory from the Volga to the Irtysh, from the Ural to
Afghanistan? In our opinion the Kazakhs did not vanish, but will we remain
a Kazakh nation?” The work of this second generation intelligentsia was to
preserve and reawaken a Kazakh nation that was once vibrant, but had fallen
into decline as the result of illegitimate rule and foreign subjugation. With
the Russian Resettlement Administration rapidly confiscating their territory,
the Kazakhs used history to define their territory and legitimize their right to
this land. The members of the intelligentsia were the first to define the nation
territorially and the first to articulate the notion of Kazakhstan in order to
argue for a say in what was happening to their ata meken.

In arguing for the settling of the nomads and defining and historicizing
their territory, the Kazakh intelligentsia made a strong claim for the recog-
nition of Kazakhs as a territorial nation. The goal was to become a recog-
nized nation in the eyes of the Russian administration and therefore gain a
voice in state politics. Unlike the jadids of Central Asia, whose main con-
cern was cultural reform, the Kazakhs were looking for political rights and
utilized nation building to political ends. They addressed much of their
reform movement to the Russian state, while Central Asian jadids addressed
their concerns to the community. However, to keep their movement mov-
ing forward, they also needed to produce politically conscious Kazakh na-
tional “citizens.” To do this they focused primarily on education as a way to
socially reproduce and advance their movement.

SUMMARY
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The article examines trends in post-Soviet Kazakh historiography which
have been developed according to the needs of the current Kazakh state. In
the post-Soviet sphere, the Kazakh government has felt the need to present
itself as the legitimate inheritor of the relatively well-developed Eurasian
civilization which was concentrated in the hands of the Khans in the 15th –
17th centuries. Incorporated in this new view is a discussion of the period of
the inclusion into the Russian Empire which contradicts the thesis formed
in the 1950’s which characterizes this inclusion as voluntary. Post Soviet
Kazakhstan scholars use the term “colonization” which is viewed as the
mechanism of destruction of traditional forms of government, culture, and
traditional nomadic society. The high point of modern Kazakh historiogra-
phy is manifested in the attention paid to popular movements in steppe
territories in the 19th century. The author believes that the attention now
given to the national history of the Republic of Kazakhstan is based on the
need to refute great-Russian imperial historiography and Soviet interna-
tionalism in a push to revive an independent nation.
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25 Gregory Gleason. The Central Asian States. Discovering Independence. Boulder, CO,
1997.
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New York, London, 1994. Pp. 230-273.
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27 Ronald Grigor Suny. Constructing Primordialism: Old Histories for New Nations //
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I�Adrian Forthy, Susan Küchler (Eds.) The Art of Forgetting. Oxford, New York, 1999.
P. 7.



532

/$�0
����1�+�
����������	
����	���	���������

&��� 
���������
�	���'�����
������>������
�
�
��������
����
�

���	��������	�������������
�������������$�2�������������
��	�����

���	����
�
�
�
�(���
����
���������������	���������	�	 
��	����

����	������	���	����		$�&��������
�
��
��	������	�����	�	���'���

�
�	���
��	����	+�����������
+	������
������
����
�����	�����

���������
��������� ������	��+�����	��������
���$�.
"����
�

�
�
�
�
�(�������	�������	���	���
�	�������

��������#	���

����
�	��	�$�;�	������	 	��������
�
 	��
�	
��"
����	���"
��


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

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

��	��	�	������	 
�������������$�6�����
��������	��
��������	�	�

 
��	��
��
�
�����	�������������
��	�	�	�
�������"
����
��	 
��

�	����
����$�&
�����
����������
��������������� ������������������

������������
��������������
����
�����	�'�	����
������
����	���	�	

�
��
����	
!����
���������	�	����(		$�&��
�������"	��	���#
�����

���	��
��������"
���������	����� 	�������� 
��	�
�	�������#�	�	G

����	���
�	� ����������
���
��
��
�	����
�+��	����	����
��
�	�

���	�	 
�������
"	���	�	����#
����
�	��������
����	�
������
��

 	��
���
��
��
��		���
�����
��	����	�	���
�����
�	�$�;��������
�

������������� �������������'�	���
�����	�������	�
�	��
#
��
���	�

+��$�4&	��������
��	��
�5��>�'�	��������
�������������������������

��	�����
�		�����	����������	��	��4�����"��5$

&��������������
�	����	����+	����
���	� 	����	��������	�����

�������
�����
��
������	��
���
��
�
����$�O��+	
�"	�
�	�.����

�	������������� '��������+
�		� �
��� ������������"�����$�;�	

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

�	����	� 	����	������������	�������	���
���������������	+������
��

�	�4������ ����	��5�	��� �
�����
�
��
��	��$�H�
���4.������

����� �
��� 
����5��
� ���������	��������	���4�
�����������5�����

�������������	��
�	(
��	������	+��������	�������	���	������

+	
��
�	�&�����������	����������
�	�������	������
����	�	 
����

������
������4����	�����������5����+	�"	�
�
��.����	$�&��
�����

���
�*	��������	�	 
��	�	�����������
�����
��
�
�����
������'���

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

���	�������������	�(������ �
������������"
�����>�����	�� 	����

�������"
���������
���
��������	��� 
������ ���	��	�����
�����
�


��������	����$

2�� 
�������������#
��������+	��
�
�
�
�(
�������	 
��	���	�

���	��
���
�
��������"
������	�����	���������
�	����
�����������



533

Ab Imperio, 1/2004

��F�"
�����>�'����!$�&������������
����
�����	�	�	�����	 	����


	�	�	��������	���	��
�� ������
�����#
����	����� ������	����
#


���

������������	�������������	������	 ���������"�
�	�����
�����

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

�		�'�������
�
�	$�N���� 	���	
�������	���	����BE71B
�	��
"
���

�	
���#
����������+�������������� 
��������
����������
�����	���

����������
���
������	��
������(���
�
��	��� 
������������#
�����

�������
��������������>���'�	�	����������	 	�
�����	� 
����	�����
�

�
����������	���������#
����������	��
��������	�������	�� �
�����

(	�����
�����	��������
�����������	$�&����
 ����� 
�
����
����
��

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

�
�
������	����������	�������	������#������������	�
�	�
���
��

�	�	��(		��	�������
�����	��������	��������
����	�
����������

�	�F�"
�����
�����+	���	����������	���	������	������	����� 
�����

���� 
��"
��
���
�����	��	���	����	��������
������	�����	��
�����

�

�	��	�
�	���
�
��"
�����	$

E.;7H1<2?��N1OW&H2&;�6V�272�;6�2P1<2RX

/�������
��	���
���� ��	
�	�
�����	��	
����*���(	��	�����	


�����	����
����
�����+��������		���
������������������	���



	��
�
����	�����	�� 
�	��	�������
�	�$�&���
�������� ��	
�'��

������������
���������
(	*	 
��	��	����	 
��	������
������������

����������������������������
�	���
��	���		�>���������	��������
�

�
�
#
�	�� ���"������������
�
�	�$�<	�����
� ��������
������ ����

����
���	��	
������
�'�	������	�������������	�	��$�L�"
����������

���"��
�����#
�� 
����
���������	�����������	�������	��
�
�����

�����
��������������������	��	���������������#	�'�
�
�����	

���+����$�.���"
������	�	�������� ����
�
�
�
�(���������������	�

����������	����	 
���������(	����	 
������	�'�����	 
����������
��

������������'��	��������������	������	������ ����	� �������������	

��
�������'�	��������	���	��$�.�� ��	
�'�������
�����
������ 
�

�
����
"
���	
������	����� ������
�������� ���������	�
����

'�	��������+����$

;���������� ��	�����������
����������'�	�F�����
��	�����	� ����

�����������������
���
��
���	��������
�����	��������+	�����������

����	����	*	 
���������+�����	�"
���
������������#
��$�&���������

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

�����	�	#��� ����+

���	 	���� ������
�	��.����	�	��
�
�
�
�	�

����+�	�"	�
�
�!������
�	����
��
�����
� ���	��
��������#
�����



534

/$�0
����1�+�
����������	
����	���	���������

���	
����
�"
��
����&��������$�&��
�	�����M��
������%A8C�����������


����*	(	��������������	�!����)A����
���%AC8�����������������
�
����

��#
����������������
���������	�	�����	�����
�	�	(�!�'���	�����	�

�
����
����
�
�	
�� 
���
"����
���+

����
�������	
�����	��������

��������
��	���	�����#��������
������������ ������������	���

�
����������	(���������������������
���	��$�&������ 	��
�������

�
���� ����������+	����� �
������&���	���
���������
���	�
�	�

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

���"
��������
�����	 
�������
������	������� 
������
�������

��	��	�	�����	
$���������	�
�#	��������������%A@)� ����� 	���

���	����&�������������������IM$DDD� 
���
����������(
�%ACD��������>

%C$DDD� 
���
�$A�N����
���
�����#
�������	��&������������
�����
��

"��	����

�%CD$DDD� 
���
����������	����������	������	���	�
���

���������$%D�<� 	������%A@)� ����� 	���� ����� 
����"!#�����$

%���������	�	�%���������� �������	
��
�������������
������!�����
�

�
������
��+��������������
#
���%ATD����������
���������"������

#
��������$�-
�
�
�
�(���� �
 
�	
�����	��
��"	�	��������� '���

����+�����
��	���	
��� ���	�
����
���	��	
����������������������

������������������������������ '��� �
�����	���
��� 	������
� �����

�	��$�&�'�������	������	�����������	���
��
��������	���� ��F�����

�
��	������������� ����������
���������	���������
��
����"
������

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

�����	����������
��������	��
����	��
�������
�������������$�.���

+�������������
����
��������
�	���>�	�����
����
 ���"
��
���"
�

	��	�������������� ��	��>�����"��������������������	 	������

�������	�����
���	������������������
�'���� 
���������$

<�����	�������� 
����������	�	����� ��
F���#
������������������

�
�
���
 �����������	��
���������������������
 ����	$�O������"
��

	�
������� 
�������������
��������������+
�	�������
�
�	��������

"
���������*���(	��'�	� ����	#�������������������	$�.
���	�

������������	����
�
�
�
�(
����	�
�
������
���
�������������������		

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

�
��������
����������
��*	�	�
���
�
�	F��
�
�
�
�(����	���#	


	�
��	�	���������	��
������
�����(
���������	������+����������

��	�	����� '��� ���+��
� ���� ���������
��	��(	����
��
�
�����

A�<$�;��	���1$����	���	�$��	��
���	�����	�
����������������
�
��������$�.$�

%AAI$
%D�2���
�
������
������	����	����<$�.$�1�
��

�����	����)DDD��$



535

Ab Imperio, 1/2004

�	*��� �� ���
 ����� 
�
�� ���������#
�	
��
 ����	$�.����"������ �

��#����	�� ��������������� ������+��
�	��
 ��������������	����
�

"��������������� 
���
������
�	�����$�E�	���
�����
�������������

#
�������
�����������#
�������
���
 	��
�����
�����

�	��
 ��
����
�

����(	����
����+��
����"
��
� ���������������
���	�
�	��	����

���+�����>��
����
���	� ���
�������� ����	��
�� �����������������  ��

���+	
�"	�
�	�������� ���
�
������������ ���������� ���������� �

� 
������
��
�>��������"
�����"
� 
�
� ������
��
�>����+��
����

������
�
����'����������� 
�����������$�&�������������
��������
�

�
�
�	�� '�����*
���
��� ��#
����
�� ����"
�	
� 4���	����������5$

9��	�����	�	�����������������>�'�������������������	��������������

�	���	
��
��#	������	���������"��
����������
�
���������
�	�


����
�����������������+����$�-�� 
���
��� ��������� '�����
�
���

�
�
��
�����	���	 
��	
��������(		F��
��������	(
��������		�������

�������
������
�	���
��������������
�		�����	�����
���
$%%

-��� �
��������������� �
�� ���
����	&�������
������"
����
��

���������������������X�.��	��Q
��
�	�����	��������		��
"��

���
��
�	
����(	�����������+�������B
����		�	�*�+	����������2���

�		�� �����������������	��	���(	
��������		�� ��������$�;���� 	��
�

��	�
�	����������		��	���
���7��
����&��
��	������������������

4����������
�	�� �����
����	�
������ ����
��	�����	�
��	 ����	

��#
���������
����������	���	�������
�������+���5������� 	���4���

����� ������������	�����#
�����������������+��������
��
����
�����

�	�����
�
��� �
����"
�����	5$%)�2�
������'�����������		����
��
�

���	��������	����������	���������
���(		����
 ����	������
��	��

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

�����	�	�*�����	�����������
�	�	��(	
����(	���������	�
��	 ����

�	�	��	����	 
��	����
���
 	���	
���������
��$�&�'������� �
��
��

��������������

������
�	
��������		�	��	*���������
����������
����

�	����
���	��������	������������"�#	��������
�	����(	��������

	�
��	 ����	�	��
���������������������	����	
��	����	�	�����>����

�	��� ���� ���
���	�� ��
���(	����	���	�	��������
���	�������	�

��(	����	��$�E��
 
�	
��
�����	�����������	�������	���	��	��

'��������
���
���"����������������	�����
"	#�$

%%���
(	*	 
�����*��������
��	���������	��������� 
���
���
��	�	�����
����
�

������
����4���	������
�����5$
%) L. Valensi. Fables de la mémoire. Paris, 1992.��$�%)$�P	������F�M. Ferretti. La mémoire
refoulée, la Russie devant le passé stalinien // Annales. 1995. T. 6. P. 1254.



536

/$�0
����1�+�
����������	
����	���	���������

���������������
�

&������ 
�	
����"
���
���������������������� 
�		��������
�	�
�

���'�	��
���	�����
������	�	���������
�
�����������������#
����$

-�
"�
���
�����
��
�� ���
�	���� ����	����	 
���
�	���(	���������

��
�	�	���"
��
�	�	����
���� 
�	
�'�	��
���	�����������	������

����
���������������

���#
���
������ 
��	������"��
����	�	 
��

��
�	����������	
$�<����+��������>�	���'������������	������	����	�

����.��	
��Q
��
��	�%8�>��
�
������������� 	������ ��������	�	�'�	�

����� 	��
���
�	� ���"��
�� ��
��	
�	�������������
������"�
��

	���� 	�
��������
���	����#
�����$�9��	���������#
���
��������

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

� ����
"��

���
���	�	�	����
����(	�����	��
���	������	������	���	��
�

���	�����������	 	���	�������� �������
����*������	�������� ������

��
�����
��*��	 
��	�	���(	����������
����	�$�-����������
�	��

�
�
������	�����	��	�	��
������
����	���
�*���������#
�	��������

+�����������������	���������
�
�
���������#
�		����
��� ��������

 
����	������������	����������	�����+������
����	��+��������
� ��

��������	��
��
����	�4�
��� 
����5�����	����������+
���
�������
��

	����� 	����
�	�	�����������$�&�
���������
������	������������ ��

��(	�������*���(	���
���	�����������	��	�

�������������

���
��

�

����	��"�
�	
�	��	+��	����	�	 
���
�	����������	
�����
���

	���� 	�
��������	����
"����������
������'��	$

&���������� �
���
���"
���	������	�
�����'�	��
���	�����������

�	���"
���
���
�	�	����	�
����
��	�����X�2������������	���	
�>

��	 
������	���	
���� 
������
�������� 	�����������#

���>�����

���4"
����5������	������������������������
������#
����������

��� �
��	����	 
��������	�
�"
������	��+
�	��� ��� 
�	
�	���(	�

�������*���(	����������������������	���
����	�������	��$��
�	�	�

���������
���	����	�
������	����������+��	��
��
��'���������	

������	�	�	���
�����$�R#
�.���
���.���%@����������� ��
�LL��
��

�	������"
������	��+
�		������������������	��	����	�	��������

*���
���	 �#
�	�$�-�	�
�
�	
�������>����

�	�	��
�

�����������

��
�>�������
�����"	��	��������
��"
���
����� 	��������	��������

���(
���������	��(		$�.��������
���������	�������
���	��	 
����

	�	����	�
�����������
�
�"
������	��+
�	���	�	�
����'�	����
��

���������+������������+������	 	������
���	�����������	��������

%8�Y$�Z[\\[]]^$�_`�a[ab\^`�ac]^d`]`$�_`�ecff^`�\^gb\U`$�Y^d`h��%AA8$
%@�Y$�Y`cff�[]�i[h\^�icj[\]$�kff`^�fc\�d`�h`]c\[�[]�d`�lbhg]^bh�Uc�f`g\^l^g['�m`\^f��%ADA$



537

Ab Imperio, 1/2004

���
����������		$�.���������	�������"
�������� ���(
�	�
����
�"
��

�����	��+
�	����
��
��������"
�(
���� ���	�"
������	��+
�	��	��

���	�
����
����	�
����>������
�	�	� ���	 ��
�������"�
�	
�����
�

�	�	�������
 	�����G����
 ����(
��������	���� ���>�	�����
�	
$%C

&���
�
�'�	�	�
���	�������
�
�
�
�(
���������
������	���������"��

���������"
����� �����������������
���������	����"
�������	��
��

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

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

���
�����	������
�� �����������
�+
�����������
�����������	������#
�

��(	��������������
$�6�����	����	�
�����������	��������
������
��

����
��������	�
�"
�����	�����������	�
��	 ����	���������� �
��

�
�����������#
������
������	�����������������
������	�	�������

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

 
��	�	�������
�������	$

-��"
��
�
�0	���%T��������������������+��������	���
��"
���

����	��+
�	
�����
�"	���		�����
��	���������	�	�$�;��������	�

���"
�������� ���������"
������	��+
�	��>�	�������
�����	���	�
�

�
�	����"
���������+���� 	�������
��>���������
��������
�����	�	�

���#	����
��� ���	
$�������	
���	�
��	��
�����"
�������	��
���

����
���	���	
�'�������#�����������������
 ����	���	
�����
��	��

���	�����	�	�	�������	����'��������*
���!�� ������������������	�

�������
������	�	��
�������	�������
�������	�
����������
��(	���(
��

��������>�4������������	�	
5�%M����
��	�
���	���������	�������	��

�����
+�	
���=
�������=���	��'�	��
����	����	�����	��
����	"	�

����	��
��	�����
����������	$�.
"����
�����+	
��
�
�
�
�(��	�

.����	������
���������������
����������	 
���������
����
�������

+�����	�
�����
��	��4������5�	�	�
���������
���	�	���������	���


�
��������	���"
�����	����������	�����	$�&��	����	 
���������
��

��
����
��������#
����
���������
 ����������
�	��
����	��
��������

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

���������!���
���	�����
������	�	������"�������������������
 �

����� 
�
�	��
���
�	�����������'�
�
�������	��������������	�����

�
�	������
��	���������	�	�$�;�	�	�������� 
����'�����	�����
�	�

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

��������(	�������������	�����
��
����*	 
���
�	���(	�����
�����

�����������
����	���	���(	������������	�	��
���������	���"
�'��	�

%C�nj^U$�m$�M@$
%T�René Girard. La violence et le sacré. Paris, 1972.
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Elizabeth Gessat-Antstett focuses on the social cadres of memory in post-
Soviet Russia. She addresses memorial practices of the former inhabitants of
the city of Mologa in the Yaroslavl’ region of Russia. The city was evacuat-
ed and later flooded in 1941 as the Soviet authorities proceeded with the
construction of the Rybinsk reservoir. Gessat-Antstett approaches memorial
practices of the members of the former Mologa community from the point of
view of ethnology, attempting to assess not only the forms of memory but
also the logic and the categories that underlie the memorial discourse.

Consisting of mostly people beyond 60 years, the Mologa group institu-
tionalized itself in 1998. Most members of the group share traumatic expe-
riences of the Soviet past. The group attempted to move their memories
from the private to the public space through the construction of territorial
identity and memorial practices, such as the local museum. Annual meet-
ings to mark the day of flooding help create the identity of a “small home-
land” for members of the community. Also, community members visit the
location of the former city covered by water, as well as request liturgies.

According to the author, memorial practices of the Mologa community
reveal the predominantly emotional, non-rational foundations of the me-
morial discourse. Transgressing the boundary between history and myth,
this memorial discourse appeals to symbols and affection, not to numbers
and facts. Noting the importance of immaterial forms of commemoration in
post-Soviet Russia, the author focuses on the connection between memory
and food in the context of annual commemorations that are usually con-
cluded with a common meal.

For commemorations of Mologa specific historical contexts are largely
irrelevant, although the memory of Mologa also stresses the topic of vic-
timization of the local population during the period of Stalinism. Neverthe-
less, this victimization does not presuppose a search for the guilty. The
author sees this silence about the historical responsibility in the context of
the lack of Volgolag memory and the general lack of discussion of histori-
cal responsibility in the post-Soviet society. Avoiding references to the his-
torical contexts that serve as markers of national identity, local memory,
such as the memory of the Mologa community, represents a search for ref-
uge from big national and supranational narratives.
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Gerald Stourzh (Hg.). An-
näherungen an eine europäische Ge-
schichts-schreibung. Wien: Verlag
der österreichischen Akademie der
Wissenschaften, 2002 (= Archiv für
österreichische Geschichte. Bd.
137.). 176 S. ISBN: 3-7001-3070-8.
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�����������	 � ���	 ��������� �
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\	Oskar Halecki. Europa. Grenzen und Gliederungen seiner Geschichte. Darmstadt,
1957. S. 90.
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4���$ ����� 	-Holm Sundhaussen.!
������	�	����$	���� $	� 	����
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'	Maria Todorova. Der Balkan als Analysekategorie: Grenzen, Raum, Zeit // Christoph
Conrad (Hg.). Mental Maps. Göttingen, 2002. S. 470-492 (=Geschichte und Gesellschaft.
2002. Bd. 28. H.3).
3 Holm Sundhaussen. Europa balcanica. Der Balkan als historischer Raum Europas //
Geschichte und Gesellschaft. 1999. Bd. 25. S. 626-653; Europa-Osteuropa – Balkan
oder der “kleine” historische Unterschied // Berliner Osteuropa Info. 2002. H. 18. S. 5-7.
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einer europäischen Historie,!	6�	pd�
\(].�	f����	�� �� ��	����	����
��������	 ����$	 � ���	 � ����
� ���$	��������� %��	� 	����
����	 �������	 ������	 �	 
�����!
������"	��*��	 ���� ��	 ������
��� 	�������� %��	� ������	� *�
�$	�����������$	���������	� 
�����������	b���	�����	���"�����
������	��������	 ������	 �	 ���� 
IoJJJ	 ��	 ������	 �������	__
��� �	 
�����!	 � �!	 ��������!	 ��
����	�����"	 ������	� �������!
� �������	����� #����	������ �
���� ���$	 �������	 �	 � ����
� ����	����� ���� 	�	IJI�II	���
b���	�������	� ���0����	��	�����
��	�� ������	��������� ���!	� ��
�����	����� ���	�	������*����
������!	��	�	�����#��	����� ���
��	������	�����	$������� 	�������
�����	�� ����	���E������	1�
�������	������	��� ��� 	��	�����
��	�����������	 �����	��#������
��������	������� �	&�����	����
�����	�	��!	���	��#��	���������
�������	�	�����0����	� ������
��������	�	� ��$	� ���$	������
���� �	
���	�	4 � ����	�	5����
� �����	
�����	�� �����	������
� 	���� �� ���	������ �������$
�	� ���� ���$	�����������	�� �
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� 	�� ���� 	������ ���� �����
��	�	���%������ ������	$ � ����
� 	�$	�������	�	������ ���	�	� �
���� ����	 ���� �	 ��� �!	 ���
���	���*�� ��!	 ��	 �	&��������

�����	0��	�������	����������
����	������������!	���� ������	�
�����������	�����������	�������
����	� ��������	f����	� �������
����*����	3����� ^	 ���������
��"	������"	�������*��	��� ��
���	 �����������	 �����������$
� ��$	��	63)	�	��� ��"�	)���
��� 	�� 	� *��	% ������	���
�����	
����	��	������	� �	����
���	 ����������$	 �������������
F���0��	 �����	������ ����	7
������!	��� �����!	�������	7	����
��	�����*�����	�����	������ �
��"	63)	 ������	 � 	 ������!
�����$����0��	�	6� ���	6����!
 	� �*�	� 	�����	�������	&	�� �
���	f���� 	������$����	��� � ��!
���	��������� �	�������	��	����
*� 	� ��� ���� ����	� �	����� �
���� 	�������$	� ���� ���$
�������!	���	����!	��� ������ �
����� ���������	 ���	 � ����
� �����	 � �� ��!	 � ��������
��������	� *���0�$	����	�����
�������	��������	�������	������!
�	�������	������ ���	��#�������
�	� �������	��*� ���� ������	�
������������ ������!	 ��������
������	��*��	�� ��	��� ����	���
�� ���	 �����������	�������!	 ��
������	���� �	�	IJI�II	���

6� ���	 &���%� �� 	3� ��
- ��!����	"�#�����	&�� .	+h�����

����	������������	�����������
��,	 -+Die Komponenten der
historischen Europäistik,!	6�	 \\v�
\](.	������ �����	�����	����� ��
���	���"��	�����	������� �	&	���
������� �	���!	������	�	� ���
���0��	�������	�����������	���
������� %��	� ���	 ����	����	 �
�����$	� ���� ���$	���������
� %���	6��� ��� �	�������!	�����
���	���� ��������!	�������	����
������	���!	 � ������!	 �������
� ����$	 ����� ���	 �	 
�����
IoJJ	��	7	���	���	��� ���	���0�
����� "�	 � � ��	 ���� ���	�����
�����������	�������!	���	�� ����
���� �	�������	��������	�	�����
� ������������	3� ��	��������
�����	� ������	�����������	�����
����� %��	�	IoJJJ	��	�	����� ��
��������� ��	�����	���� � ���
�������!	���� ��	��$ ����	�� �
�����������	�������	�	���� � ��
����������"	������"	� �	�����
��"	����������	�����	�������
� ��	�������	��	%���	���������
���	��������� %��!	������	���
���*����	������*�� "���	 +� �
���� ����������������$	 �"*��
���,!	����� � "�	������	�������
� ���	�����������	������������
�	� *�	�����*� "�	����	�����
�������	0��������	3� ��	����
�������� �����	�����	������	���
���������	�������!	 ����� �!	���
�������	�����	���� � ��������
��!	���� ��	����������	����� �
��!	�����������"#��	
�����	� �
�����������	���*��0����	�����!
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�	����� ��!	$ � ������	���	���
�����$	 ��������	 �	 ��� �����
h����	 ����!	3� ��	 ����� � ��
���� ��	
�����	 �	 �����	 ������
���$������	����������!	 ��	 ����
� �	�������	�!	 ��������������!
� �� �����	%�������	&	�������
������ ����	����	���	�����	 ����
���	 � �^	 +
���� 	��	 ��#�������
���	�����������"#�$	��	�������
���,	-6�	\ei.�	/������	���������
� �	�������!	���*��	�����	7	�����
���	 ���������!	 ���� ��	3� ���
4����	 ������� ���	3� ��	�$���
� 	�	����� ��	D��������!	��� � �
"#��!	���	��������!	����� "�
#��	���������	 � �	 �����������
������������	�����!	������	����
��� �	�	������������	����� ���

�����	D ���	��� ���!	����	� �
�� ����^	 ������������	��*��

������	� �	����������	����
�	���$����������	��������� ��
��	������ ������	� ���0����

���� 	7	���	��!	���	� �� ��	� ��
��	������	�	� �����$	����� $
�	���	������	� �	� ����	����� �
"�	��������!	����� "#��	
����
��	� �	������������	�������

6������	� ���� ���	��������
�� 	�������������	����!	 � ������
���	�	 ���	� �� ���^	 �����	�����
�� ����	� ������	�	�����	����
�� ���	 ����������	 ���$��	�
��#������������	��������� %���
6������	�����	��������	� �	 � ��
����	���� ������	��!	���	���	�� �
����	��������	�	�� ���"	�	����
�������	�� "#�$��	����$	��

� �����$	 ��������	 
����!
63)	�	��� ����	6������	����
� �	�!	����	�	���	����������	�
��� ��	�������$	�� ���	����0�
���� ���	���	�������	��������
� ��"	�%��������^	������� ���
%���	�� � ����	���	 �����	 ���
��*���	�	��� ����	���� ��� ���
��	�� �����!	��������	��	�����
�$	�*�	���	��������� �	� �
����	f�� ���	������ ����	�����
����	 ����������	 �����������!	 �
�������	 ������ ��	 �	��� � ��
�� ������� ������	�	�����	�����
�������	�������$	�� ����	6	����
���	 ������!	 �	 ���������	 ��� 
��� ���	������	��*��	���	���
� � ����	��	�� � ����	�	�������� �
%��!	����#��	������������	$ �
� �����	1�������	 � 	 �� � ���
�������!	�	�����	�������	��� ��
����	� ���	$���0��	���� �������
h������!	����������	�����	����
�	 �����������	 ��������� %��
�#�	��	� �����	1�	�	����� $	� �
����	����	+/��$��	�	���������
���	��������� %��,!	�	�������
� �	�� �����	�� 	���� !	�����	����
*���	$���0��	�����������
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&�����	'(('	 ��� 	����� ����
\(������	���� ���	2)<g 	7	����
���!	�� � �0�����	���"��	��	����
��	 ��� *���!	 �"���� ��������
����� ��� ����!	  	 � ���	� �����
#��	 �����������	 ������������
������	����� �$�� !	����� �����
��� ��	����	�� �����	 �$�� 	<���
����	h	�����	�����"	�	��	����
������	 �$��	 ��������������
������� �	
��	�������� 	��	����
���	���������	 ���������	 � ����
 �$�� !	���!	 ����	������!	 ������
����	 ����#�$	�����	 �$����	� �
� ��	&����	� 	�������	�� ����	6�
G��������!	 �����������	������
��� 	 �$�� �"����� !	�	��������
����	� ����	+h��������� ���,!
+_� �����,!	 +��������� ���,!
+��������	�	������ ���	��������
���,!	 +h����"�����	 ��$�����
���,!	 	� �*�	/����*�����

< ����	+h��������� ���,	� ��
��� ��	 � �	�	 ������� ����"
�� ��"	  �$������	 ��� ���� �
6� ���	
�	)�	h�������!	�	� �����
���!	�����#�� 	���������� ��"
2)<g 	�������� ��	��0�$	���
� ���	 ����� ���������	�� ���	�
��� �������	)�������� ���� �
��$ �� 	���� ��������	�	�������
�����	�� ������	���� ��� 	�����
 �$����� ��	� � ��	����� 	�	���
� �����	 �������� ���	 ��� ���
����$	 ��"��$	 �	 ���������$
�����������	�	 ��������	 -�����
��������������	���� 	7	���	����
��� ��� 	 <����������	 2���� ��
���������	)�$�� 	b��������.�

�����	�����

)�$��	�����0��	�������	<���
����	6����	+�������� ���,�	D�	JJ�
2���� ��������	)�$��	<������
����	g���� ���^	\(	���	� ����
\vv'�'(('^	6������	�� ���	=	<���
6�	&�	G��������!	&�	)�	h�����!
&�	)�	 D"�����	 	G�^	 <C66/b1!
'(('�		'di	��

6�/
<)<_�&	1)	/�<C2C&6hCw	h)h

4
<h)HC	f�3�	<�66hCw	�6DC<��

-/C	6H
f)G	Cf1C2C	uF�H
x.

'p	 �����	\vv'	 ��� 	� ������
*�����	/� ��������� 	<g	5����
� ����	2���� ��������	 �$��
C����������	�����"���	�	���� �
������������	 ������������ 
-52)C<66.	�	5���� ����	 	2��
��� ��������	)�$��	 <6g6<!
��#������ �0��	� *��	�*�	����
���	�����������!	���	����	���
�����!	�	 �����	������	��������
���	 ���������	 ���	 2���� ��
���������	 �$�� 	<���������	g��
��� ���!	 ���!	 �	 �����������!
2)<g �	&	\vvv�'(((	���	�	2)<g�
��� ������	 �� 	 �����%������$
����� !	����0��	$ � ����	������
��* �$����!	��*���	������ ��
$����^	� �!	\d	� �� 	\vvv	��� 	�
����	 ������������	 1 ����"
����������	<�� �$�� !	 	'	%��� �
��	'(((	��� 	�	���� ��	2)<g 	��
���� �	&�� �����	 � �	g����
� ���$	 ����� �������$	  �$��
����
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<���	 ����	 �	 � ��$���	 +* ���$,
\pd	���	������	$� �����	7	������
��	*�!	 � ���	�	  �$�����	��� ��
2)<g !	7	��	�	������	ep(	���	��
�� ��$	��	��$	���	� 	$� �����
���	 ���	 ��*�	 +� �� �	 ��*� ,�
y����*����	�����	���������	���
��"���	 ������0��	 ��������
+F�����	f�� ,	7	&��$������	6��
��� 	<g!	����	�����$	�����	��	� 
������!	 	� 	�����

D�*�� �	������� 	7	 ����0��
���	�	�������������	 �$�� ���
1 	��$	�	2)<g	� ������	�������
� ����	�����	�������0����	7	� � 
� ��$	+���������	���������� �
���	2)<g,!	�$� �� "# �	�����
��"	���"	����� ���������	�	���
����� ���������	� ����	)�$�����
��	g��� 	<g^	����������������
��	  �$�����	 $����	 � � ���
�� ��!	$���	�	��������������!	� 
���	�	���� 	��	� �������	�	� �����
�� ���	&	 ��������!	 �������"�
#��	����������� 	���� �	��	� �
����	�� � ��	�	  �$��	��������
\d�������	� ������!	 �� � �	/� �
��������� 	7	e(�������!	��	� 	� �
���	����	�����	�����	��	� ��� �
"#�$	���	��������	��	��������
��	�	����� ���	� 	$� �����	����$
� ���	�	������0�� �����^	� �!	��
6����� 	<g	� 	 ����� ���������
$� �����	����� � 	�������� ���
������	� 	�����"	��������	��� �

1�	�#�	�����	��*�� �	�������
� 	 7	 ����0����	 �	 ����	 ������
��������	  �$�� ��!	 ������
���� ������	 ��	*�� "�	����� �

� ��	 ����	�������# �	&��������
+��$� �,	���	� ���*�� ��	g6F^
��	������	��������	\vv(�$	���!
������	������!	����� ��	� 	�����
� ���������	 $� �����	��������
�z	 f�� �� ���� 	 �������
G&f	<���������	��������	)	���
�	 ������������	 � ���"	 %��� 
&jh�C2/��1h&f	�0� 	� ����
� 	7	��"��!	� ���� 	�����	������
������� ����	�������

&����	 � 	\(������	2)<g	����
���	��	'ii	����$	 � ����$	%���
����� ��� �����	�����	id(	 ���
����!	��	�#�	����	��	��	�����	�����
0�	��� ����	��� 	� 	�����������
�$	����� * $!	 �	 ���	�����	'p(
���	����������	��* �	� �	����$
��� ����������	���� �

/��	2)<g�	� ��� ��	��������
������������ �	��������!	 �����
� "# �	��������	� 	����������
$� �����	 -�� ���	C�	&�	6�������
���.�	/������!	���	��	 � �� "��
��	�	�����	%���	-� ������!	���
�� ���	)�	g�	2����� !	)�	1�	x����
��� 	�	���.�

C������ �	�� ���	-C�	&�	C����
����� .	�����#�� 	���������� �
���������� ���	2)<g 	���������
���	�������� ���	f��	 �����	�
\vvv	����	���	���������	������
 �����	 �������� ���!	��	������
��������	��� # "�	� 	����	����
� ���	�� 	 �� ��$	 -���!	 ��� ��!
�� ������� �.	7	 �����	��*�� �
���	��������	����� ��	����	� �
� ��$	��	���	-�� ���������	����
���	7	2������� �!	�� �0��	�����
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� ���	*�	+������������	�������
����,!	� �	2 �����	���	G/6.	�
����������	� *�	��	����������
���� �	$ ��	�	 ��$������������
���� � ����	/�	 � ��� �	��*��
�������� ��	 �����������!	 ���
����������	��������	���"���
�	�	���� ������	������� ���
�	�*�	�� ��	����������"�	&����
�	�����������	2)<g 	�	��� ���
� ���	�������*� "�	���	���� ��
������	_� ����	+�D)<�D)66,!
�� �� ����!	� ��� ��	�	�������
#�����	 ��$�������	 +>{|,!	 ��
���������0��	���������	�	\vp}�
��	��� ~	6�����	� ��� ����!	����
� 	 ��� �0�	 �	 ����#���������
G�����#�����^	 +&	�����������
���	  �$���	 ������	$� �����	 �
$�����������	�	�����	���������
��,	 -� �� 	$���������� 	��	�� �
� � !	��!	����	��	�����!	$��������
���	 ������������!	 �����*��!
+6����,	���	+6 � ���,.�

���������� �	 	 ���� ���	 ����
*�� ��	 �	 �	 <������� ��!	 ���	 �
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Only some of these topics can be
confined within the research inter-
ests of the scholar to whom they are
ostensibly dedicated. For example,
Christine Worobec’s excellent essay
on East Slavic fertility rituals at the
summer solstice is only tangentially
related to Keep’s work on the polit-
icization of the peasantry during the
Russian revolutions. Similarly, Paul
Dukes’ careful study of the diplo-
matic wrangling surrounding the
1922 Russo-Japanese Conference of
Changchun contributes more to the
memory of their mutual friend,
George B. Tolmakoff, than to the
discussion of the larger social and
political issues confronted in Keep’s
work on the Russian military. And
it is surely mostly for reasons of
chronology that a collection on Rus-
sian history begins with an essay on
state-building and land-reform in
seventeenth-century Sweden (Antti
Kujala), an essay, furthermore, that
makes no explicit mention of its un-
doubted significance to the historio-
graphical issues surrounding the re-
forms of Peter the Great. That task
is left to the editors of the festschrift
and although their introduction does
a good job of tying all of these var-
ied pieces together and of drawing
out their possible implications for
scholars of Russia, it appears that the
editorial choices that went into this
collection reflect the overall goal of
international inclusiveness rather
than of topical relevance.

Ernest A. ZITSER
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The “mosaic” in the title of this
festschrift honoring John L. H. Keep
refers both to the diversity of that
scholar’s interests in Russian histo-
ry and to the eclecticism of the es-
says solicited by the editors of this
collection. Like the multicolored and
seemingly haphazard pieces of a
mosaic, which can only be appreci-
ated from a proper distance, the var-
iegated individual contributions
form a pattern that gives the reader
an overall impression of the British
historian, his scholarly work, and his
professional contacts in the broader
academic world. Indeed, under the
capable editorship of Alter Litvin,
the book is as much a tribute to
growing cooperation within the in-
ternational community of historians
of Russia as it is a monument to
Keep’s collegiality and scholarly
achievements.

The contributors are as diverse as
the topics of the essays collected,
representing Keep’s colleagues, co-
workers, and friends from Canada,
the United States, Scotland, Israel,
Switzerland, Finland, and Russia.
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strength of local and religious soli-
darities and the relative weakness of
ethnic identity should be of particu-
lar interest to the readers of this jour-
nal. The rest of the essays in this
collection deal with the other great
theme of Keep’s scholarly work: the
rise, evolution, and decline of Rus-
sian social democracy. Israel Get-
zler’s study of Georgii Plekhanov
can very profitably be read togeth-
er with I. Kh. Urilov’s survey of re-
cent Russian historiography on the
origins of Menshevism. Similarly,
A. Sal’nikova’s essay on children’s
reactions to the Sturm und Drang of
1917 offers a nice antipode to Alter
Litvin’s piece on the politics of their
grandchildren who are now debat-
ing whether or not to re-instate mon-
uments to Feliks Dzerzhinskii top-
pled in 1991. This section is capped
off by Carter Elwood’s re-assess-
ment of newly released archival ev-
idence about Inessa Armand’s illicit
love affair with Lenin. Besides its
indisputable scholarly interest, the
essay by the prize-winning author of
a biography of Armand constitutes
a model of historical scholarship and
careful reading, and is alone worth
the trouble of ordering this volume
for your local library.

But the most interesting piece in
this historical and historiographical
mosaic is not the essay about Lenin’s
sex life, but rather Keep’s autobio-
graphical introduction, entitled
“Notes on John.” Although the edi-

The essays that deal with histor-
ical subjects close to Keep’s heart
are perhaps the brightest spots of this
pastiche. Besides the previously dis-
cussed essay on Swedish absolutism,
the only piece to pay tribute to
Keep’s studies on early modern
Muscovy is that of Philip Long-
worth, whose short article offers a
gloss on N. Novombergskii’s mon-
umental study of lese-majeste (slo-
vo i delo) cases in pre-Petrine Rus-
sia. Keep’s interest in Soviet histo-
riography is represented by two es-
says, one of which deals with the
pitfalls and possibilities of Soviet
“ego-documents” (Heiko Haumann)
and another that offers a whirlwind
tour of the institutions and person-
alities that shaped the field of Ukrai-
nian studies in post-war North
America (Thomas Prymak). In hon-
or of Keep’s abiding interest in mil-
itary history, John Stanley summa-
rizes his work on the educational
activities of the Polish Legions dur-
ing the Napoleonic Wars; J. M. P.
McErlean provides a thick descrip-
tion of bureaucratic politics in the
Nicholaevan ministry of Foreign
Affairs immediately after the Revo-
lution of 1830; and Peter Brock, the
world-renowned scholar of military
non-conformism, offers a fascinat-
ing study of the relationship between
ethnicity and conscientious objec-
tion to military service in Imperial
Russia during the First World War.
Brock’s conclusions about the
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tor apparently re-wrote this section
in the third person, it is clear from
the internal evidence that this was
Keep’s own take on his life as a
Western historian of Russia during
the turbulent twentieth century.
Keep’s sketch explains how his
childhood in war-time London led
him not only to track the advancing
eastern front but also to teach him-
self Russian; how his military ser-
vice as a very un-James Bond-like
attaché to the Soviet embassy in
Austria impinged on his choice of
professional career; and how his in-
ternational connections (and a cer-
tain amount of luck) allowed him to
escape the somewhat rigid and hier-
archical atmosphere of post-War
British academia for the relative
freedom of North America. Indeed,
when it is read alongside his bio-bib-
liography, which is helpfully at-
tached at the end of the festschrift,
Keep’s brief memoir offers a fasci-
nating insight into the events and
people that helped to shape the con-
tours of his life’s work.

Written in the quaintly old-fash-
ioned, self-deprecating style of a
garrulous English don, Keep’s piece
offers a fascinating counterpoint to
Richard Pipes’ Vixi, the recent auto-
biography by the much more politi-
cally engaged and ideologically
driven doyen of Russian imperial
history at Harvard University. In-
deed, these two memoirs can most
profitably be read in tandem, as a

telling illustration of the differences
between Anglo-Canadian and Amer-
ican academic establishments, par-
ticularly those segments that are di-
rectly involved in the teaching and
study of things Russian. It is a jux-
taposition that would be very famil-
iar in Russia, with its continuing
conflict between the St. Petersburg
and Moscow “schools” of Russian
history – one that a Kazan school of
Russian historiography will surely
help to redress. The very fact that
an international, star-studded
festschrift in honor of a British schol-
ar of Russia has appeared in Kazan
marks a radical shift in the “tradi-
tional” centers of Russian history
writing and publishing. Indeed, the
book under review can be said to
embody the former imperial periph-
ery’s claim to parity in the field of
historiography. In this way, much
like Keep’s trans-Atlantic career, the
festschrift in his honor straddles the
boundaries of two academic tradi-
tions and bridges the old world and
the new.
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Michael ROULAND

Daniel Brower,  Turkestan and
the Fate of the Russian Empire
(London: Routledge Curzon, 2003).
Xv + 213 pp.  Maps.  Plates.  Notes.
Bibliography. Index. ISBN: 0-415-
29744-3.

The study of Russian imperial
expansion and the development of
imperial institutions have emerged
as significant areas of academic ex-
ploration since the opening of new
archives in Central Asia. Armed
with a preponderance of documents
from the (fatefully fleeting) liberal-
ization of archives in Tashkent,
Daniel Brower offers a sweeping
view of Russian imperial attitudes
and some local responses to Russian
rule in Turkestan. Filling a number
of important gaps in the English-lan-
guage discourse on Central Asia,
Daniel Brower’s Turkestan and the
Fate of the Russian Empire provides
a solid new introduction to Russian
imperial policy and its struggles and
failures in Turkestan. Brower pre-
sents a clear narrative drawn from
broad sources by illuminating life
beyond Moscow that reacts to its de-
cisions and debates. Brower focus-
es on the intellectual, cultural, and
bureaucratic aspects of the creation
of Turkestan, the incorporation of
Turkestan to the Russian Empire, the
religious questions of Russian rule,
and the settling of Turkestan.

Following a thematic rather than
chronological narrative of the colo-
nial experiment in Turkestan, Brow-
er centers his work on the question
of how the colonial failure in Turke-
stan signaled the imminent collapse
of the Russian Empire. In fact,
Brower begins with the idea that the
Russian Empire was a “failed colo-
nial endeavor.” For Brower, the
Turkestan rebellion of 1916 repre-
sents the harbinger of the Russian
revolution; and, he argues that the
imperial bureaucracy’s inability to
handle the complexities of colonial
administration revealed deeper prob-
lems within the Tsarist government.
Brower asserts, “The fall of the em-
pire a few months after the Turke-
stan uprising did not proceed in any
direct manner from the colonial trou-
bles. An understanding of this crisis
does, though, reveal in microcosm,
the flaws of the Russian regime it-
self” (153). Although these events
reveal a notable portent of revolu-
tion (particularly attractive to those
engaged with the margins), the Rus-
sian revolution is far too complex to
be linked solely to an examination
of the imperial bureaucracy and cri-
sis of imperial identity.

Brower establishes Turkestan as
a unique case of Russia’s imperial
project where the Russian bureau-
cracy treated the region as a sepa-
rate territory distinct from contigu-
ous expansion (as in Siberia). Here,
the Russian Empire experimented
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with its own interpretation of Euro-
pean imperialism. Certainly, Poland
and Finland represent other excep-
tional imperial territories within the
Russian Empire, but Brower main-
tains Turkestan’s distinctiveness as
a category of imperialism with all
its implicit racism. Following this
line of thought, Brower presents
Turkestan as a singular example in
the formation of a Russian imperial
consciousness. Its failure represents
a collapse of the Empire’s internal
logic and identity.

In order to establish the unifor-
mity of Russian imperial conscious-
ness, Brower seemingly contradicts
himself by expounding the divergent
theories that conceptualize the Rus-
sian Empire as it expanded eastward.
These ideas were intensely debated
in the second half of the nineteenth
century within the highest levels of
the Russian government. Through
this, Brower brings the personalities
and rival ideologies of Russian im-
perialism in Central Asia to life: Kon-
stantin von Kaufman, Alexei Kuro-
patkin, Nil Lykoshin, Nikolai Kryzh-
anovsky, among others. Brower char-
acterizes the debate within the impe-
rial bureaucracy as a conflict between
the reform agenda set during Cathe-
rine II’s rule (and extended by the
emancipation and reforms of Alex-
ander II) and a conservative attitude
set by the military and those believ-
ing in centralization to maintain se-
curity and to protect Russian settlers.

The uncontrolled migration of
settlers from southern Russia,
Ukraine, and Siberia provided a
challenge for both sides of the de-
bate. The debate centered on the
extent settlers could create a sense
of grazhdanstvennost’ (civic pride,
citizenship) that would unite the
Empire or conversely alienate the
local Turkic and Persian populations.
Brower identifies grazhdanstven-
nost’ as the key to understanding
Russia’s civilizing mission in Turke-
stan. Brower would benefit from
drawing the concept of grazhdan-
stvennost’ away from imperial rhet-
oric and seeing it as a civilizing mis-
sion. Furthermore, the limits of cen-
tral authority through an under-
staffed bureaucracy and a local mil-
itary administration led to a tremen-
dous diversity in the supervision and
execution of imperial decrees and
the civilizing mission.

The debate over and the opti-
mism of imperial ideology ultimate-
ly were inundated by frustrations
with Turkestan locals, Russian set-
tlers, and a bureaucracy that hin-
dered their plans. Moreover, Brow-
er establishes that “Russian colonial-
ism in Turkestan remained riven by
policy contradictions and abortive
reform measures from its origins to
the empire’s fall” (25). Thus, there
are no clear answers to explaining
either the failure to formulate or ex-
act a consistent imperial policy in
Turkestan. On the other hand, Brow-
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er seems to believe that there was a
right way to rule Turkestan (the
United States was clearly not an ef-
fective model in Brower’s mind) and
that somehow the Russians could not
execute it effectively. These hypoth-
eses diminish the effectiveness of the
monograph.

Where are the local intellectuals?
Brower makes an effort to include
Muhammedjan Tinishpaev as an
example of the native viewpoint (no-
tably limited to his Russian language
sources) but his responses to Rus-
sian rule are overused, uncriticized,
and stale by the end of Brower’s
work. Moreover, the Turkestan na-
tive-language press is largely ig-
nored. Perpetuating the limiting per-
spective of bureaucratic documents,
Brower maintains the platitude that
“Islam ceased to be a problem after
vigorous campaigns to suppress re-
ligious worship swept through the
region” (176). The Soviets would
have us believe this too; but numer-
ous newer studies, including Shos-
hana Keller’s recent work To Mos-
cow Not Mecca (2002), demonstrate
a far more complex reality where
religion continues to inspire the
faithful or instigate protest into the
1930s and beyond.

Brower’s work continues the
confusing and inconsistent use of
ethnonyms, especially with his use
of Kyrgyz, Kazak, Kirgiz, Sart,
Turkmen, Uzbek in the text. While
Brower employs geographic indica-

tors to help, his work still reveals the
need for a better understanding of
the conflation of ethnonyms. And,
as the precise geographic boundaries
changed several times during the
period of his study (in 1865, 1882,
1898, and 1924), we should ques-
tion the homogeny and iconography
of Turkestan. Or is Brower continu-
ing the line of anti-Soviet Turkic
exiles that promoted the ethnic uni-
ty of Central Asian Turkic groups
despite so much ethnographic evi-
dence to the contrary? Perhaps we
should not ignore its significance
when “the Turkestan administration
produced multicolored ethnograph-
ic maps that purported to place the
various ethnic groups in their prop-
er geographic locations” (53) as eas-
ily as Brower does. Moreover, it is
worthy of mention that the rebellions
of 1916 that become a centerpiece
for Brower’s work often occurred
beyond the formal territory of Turke-
stan in the Kazak steppe and Kyr-
gyz mountainous regions.

Despite the particular limitations
in a clearly ambitious and broad
project, Brower tells a good story
and provides a valuable English-lan-
guage text for introducing students
to Russian rule, concepts of the Rus-
sian Empire, and the imperial histo-
ry of Turkestan. Availability in pa-
perback would also make this text
much more accessible.

This work signals a beginning to
a prolific field rather than a defini-
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tive work on the subject. It is clear
that there is a need for more study
of the region. Continuing from
Brower’s work, we should ask how
local intellectuals interpret their
place in the Empire. We should draw
further comparisons with the Otto-
man Empire as multi-ethnic and
multi-religious states that remained
influenced by but peripheral to the
European experience. We should
consider the function of Islam in
these imperial processes. And, we
need to go beyond Brower’s brief
epilogue to deepen our understand-
ing of the complex Soviet transition
from the Russian Empire.
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Stéfane Mund,  ORBIS RUS-
SIARUM: Genèse et development de
la representation du monde “russe”
en Occident à la Renaissance
(Genève: Lirairie Droz S.A., 2003).
(=Travaux d’Humanisme et Renais-
sance. No. CCCLXXXII). 598 s.
ISBN: 2-600-00849-7.
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��� ���	������	 �	 ���������	 ��
6��#�����	 <������	 �������!
�� �������$	 �������!	)�����	�
& ��� � 	-6�	]d�v\.�	�����	� ��
�� ���� ��	������"	���$	�������
�	��������������	  ������	��	�$
����	 � �����!	���� ���!	 ���� ���
����	�����$�*����"!	��� ��� �
��"!	����0���"	�	������	-�� � 

���	�������	�� �����.!	������ �
����0������!	��������	�������!
��	������*����������!	� �0�����
6����	�����	 ����������������
 � ���	����� 	 ����������$	����
������� �����	G�������	���� �
�	����� ����	�������

< ��� ���� �	�����������	���
������� ���	  ������	 7	 ����0��
����������	��	<�����	 -6�	v'�vi!
e\}�e'e.!	G���	����� ��	�$	�� ��
�����!	 ����������	 ���������	 � 
����� ������	� ��������!	 � ���
��������	� 	���������	�� ������
��%��� ����	C�	���� ��	 � �*�
����������������	 �����������!
� ����	 ���������	��������� ���!
������0����	 +�,	 �	 +�,	 �	 � ��
�� ���� !	�����%���	��������� �
���	��	��������	��� 	-6�	\(\!	']d!
']p.!	 ������	����������	�	� ��
�� � $	 ���������	� � � 	-6�	vv.!
� ���	������	��������$	����
�����^	 +�����	 ������	 �� � ��,!
+� ��� �	 � ���*�� "#���	�����
���	������� ,!	+���$,!	+��������
�����	���$!	��	���������	���
������	��%��� ���,	 -6�	 \('�
\(}!	']}.�

&�����	 ����	  � ��������$
G�����	�������	7	� �	� �� ���
$������ %��!	+������ ������� ��
��	���� ���	��� �	�	� �����	��
 ������	��� �� �,�	&	���$	���
�������$	���� ����	�����$�*���

Flugschriften der Zeit (Osteuropa-Institut München: Mitteilungen 16/ 1996). München,
1996; M. Poe. A People Born to Slavery: Russia in Early Modern European Ethnography,
1476-1748. Ithaca, 2000; etc.
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���	����� ����	�	�������!	����� �
%��	 ���$	 ������!	 �$	 ������ !
��������	$��������	�	 ����������
��	������!	 ����� 	�	�������!
��� �	*������!	 ������������
��*��	�	�� ���	% ��	�������
-6�	\}\.�	G���	������	���� ���
�������	�������������	�$��	����
������������$	 � ������� ���!
����� �	 ������	 �����*�$
������$	�	������ ��$	��%��� �
�����	 ������	���������	-6�	'ee�
'](.�	&	� ����	� �����	�����	� ��
*�	�������"���	 +�������	 �����
��,!	� �%���!	� ��������	�	����
-6�	e](�e]v!	ed\�ed].�	1�	������
�����	������	�$	�������!	  � ���
�����* ���	����� ���!	��������
��	�	��$	��� *�� 	���������	����
$�!	  	 % ����������	 � ���� � 
� ���

D�����	 � ���	 �������������
� ���	7	��������	��� �������	�
���*����	��� !	 ���"#�$	�����
0����	�	������������"	��������
����	 +<������,	_o�_oJ	 ���	 -6�
ed}�epi.�	b���	� ����	�����	G���
� 	� ������	����������	/����� �
�����	��������!	�	�������	������
�������	�	G�������	����� ����
�	��������	������������	������
��� ������	 ���$�	&����*������
C��	�������	��E���������	�	 ���
���������	 �	 D�����!	 D � ���!
/�����!	�����!	 � ����$	��� � $!
h�� �!	x�����!	  	 � �*�	1����
6����!	&���������	 -6�	ei\�eid.�
D�	����	G�������	���	 � � �����
��� ����	%�������� � !	 �������

�$!	�	�����	����	�	���������
��� � ��!	 �������$	7	 ������	 �
�����������	 ���������!	 ��
������$	7	 �����	�� ������������
� ��$	� �����	�	 �����������$
������

6�������	��	��� ������� $	�
��� ���$	 ��E������	 �	 ���� ��
������	G�����	� �����^	�	� ���
�������	
����	����0�	�������
��� ����	����	���	����	����� �
��!	 � ��� 	 ����� %��	��� ���	�
������� ���	�	 ��� ��� 	�$	���
����#����	��	 �����������	� ��
��	 -6�	 ep(.�	5���� ��	������ �
���	����	�	<�����	�	_o�_oJ	���
�� �� "���	&������!	 h� ���!
H�����!	h����!	F ����	�	g� ���
%����

C����� �����	� ���"	������
��� ���	G��� 	�� �� ����	 � �
���	 ����������$	���������	 ����
����	 �	G�������	 -6�	 ep}�ev\.�
C������	 ���� ���	 � ���*�� ��
� ���� 	���������	� 	%� ������
���!	 ���������!	��� �����!	����
��� ������!	��������!	�� ������
���!	 ���� ������!	 ��������	 �
��0����	����	-6�	ep}.�	��������
�	� ��"�����	� �	�0��� ��	�
������� $!	 ���� ����	��	�����
�� �������	�� ��"	��� !	��	���
� * "#���	��� �����!	���������
�	����� ���!	����� ���	�����
��������	���� 	�	����������
������	 h	 ��* ����"!	 �� 	 �����
����������� �	 � ���	�������� �
���	G��� 	 ��������	������0��
��	��E���	�	��	������	���������!
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����� ����	� 	������ %��	�	�� �
���$	&�	H ��0 �p

&	� ��"���������	� �����	����
��	� ��� ���� "���	 � ������� �
���	�	�����������	���������	���
���������	+<������,	-6�	eve�]d}.�
4����	G�����	������*��	������
��� ���	)�	h ������ 	 �	G�	/�!
������	�	 ����$	���� $	�������
���������	 �$��	 � ������� ����v

G���	 ���������	 ���	 �����!	 �
�����$	���������������	������
����������	 ��������	 ��	 ������
 ���� 	 �	 �������	 -6�	 evi�ev}.�
�����	 ���0��	 �	 �����!	 ���
� ������	� ���	�	� ������	������
��� 	 ���	 �����$	 �� �� ���	 ���
������� ����	 ���������	w����!
2�����0���� 	�	G�$�������	 -6�
]\(�]\\.�	j���	��� � �������
� ��!	 � � �	������	��%��� ���
� ������� � ��!	G���	 � �������
��	+�������	����� ���,	� 	����
����	''	���������	-6�	]ep.!	�	���
������	���� �������������� %��
�������	 $ � ���� �	C�	 ���� ���
0����	� ����!	�	�����$	�������
*�� ����	 �������	 ��	 ����� 	 �
�����	��%��� ���	�	����� %�����
��$	� �� $	G�������!	��	����� $!
� ��� $!	������	� �����	�� ���!
�������	����������!	�������	���
�����	-6�	]](�]d\.�	/� �� !	��	����
�� 	 ���	������	 � ������� ���

����������	7	�����	��	���� �����
��	��%��� ���	�	$���� $	�������
���	���*� 	 �� 	 ����������
����$�����	��	���������	�	�����
������	C	$�������	�������	����
��������	�����	��� ��	��	 � ��
�$	�����������


���	�	�����	G��� 	���� ���
���������	�	G�������!	�$	�������
 ���$	������������!	  �������$
����� %��!	��� ���	�	������� �
���!	���������	�	� ������� ���!
����������!	 � ���*�� ��	 ����
��$	������!	��	���	�����������	�
�������	 � ��� 	�������	���
� "�	���	��������!	����� 	� 	���
����!	�	��* ����"!	�	�����	� ��
��	��	�� �����	h �	��������	G���
���!	�� ��������	���	����������
���	 ���"�	 ������	 �����������
����������	��� ����!	��������	�
 ������ ��	� �� ������	���� ���
 ���� 	-6�	v].�	�����	���������
��	���������� ���$	� � ������	�
������������	���������	�	G���
�����	� �	 ����������$	� ������
���$	��������	�	 ��� �������
����� ��!	���	���� � ���	�����
�����	 ������������ ��	 ������ �
����	�	������������!	� � ��	����
�	-6�	]i'.�

b��	  ����"���	 ������	1�	��
���� ���	�������	��	����!	�	���
*�	 �������	 ����	���������� ���

p	W. Leitsch. Berichte über den Moskauer Staat in italienischer Sprache aus dem
16.Jahrhundert. Eine quellenkritische Studie mit besonderer Berücksichtigung der
italienischen Übersetzung der Moscovia Herbersteins. Vienne – Cologne, 1993k	������
��������� ��$	�� ���	���	�	G��� !	6�	d]'�d]e�
v	{�	�RPP?V?O�	�P�W:T�	��	''�vdk	|�	�L?�	�P�W:T�	��	di�\ed�
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��	� � ��	&��	��$��� �	�	������
����� ��� �	*����	
����	���$�
&����*�����	��� � ��	 � 	������
� ��	������	< ��� 	G��� 	�����
���	*�	������ ���!	���	�	������
�$����0��	� ���	�������� ���
� �����	������ ����	�	<�����^	�
��$	�������	������ 	������ ����
� �	 ��$ ������ �	 ��%������
��E��� 	 �	  ��������	 ���� ���
���0����	� ��"� �����	/��	����
$ � ����	������ 	���*����������
��	 �	 $ � ������	 ��� *����!	 ��
����!	�	��#�����!	��������	�	����
����!	 � �������	 ���	 ��� *����
�����������	/��	 � ���	���$���
���	����� ����	������� 	������
� 	��#�����"�	��������	����	��
���� !	 	�$	�����������	�	�� ���
��	��������	�	�����������	�	 ����
� ����	��%�������

j��	��	����	������ �����	�����
����� �	 +<����� ,	_o�_oJ	 ���8
/����	� ��	�������	�������	����
� � 	-����	��������	�"���	� �� �
���.�	&	 ��$	 � ����	 ��� *����
G���������	<����	�����	������
���	�������	� 	� ���	� �!	� �
�������	� ��� !	 �� � ���	 ����
*���	������	� ������	��������
��!	�������!	�������	G��������
/��	����	�� ���	������!	 �����
��	�������	�������� �����!	7	���
�������	�������	���� � �	G�*�
��	���!	��� ���	�����	� *���	���
������	������� !	������	�	������

��� $	��� ��� ��	������	�� !	 	��
���� �	��%��� ���!	� ���	�����
���	��	���������� �����	%�����
� ����	 4 �����!	 ���	 ���������
�������	� �����	��	������	����
� � �

1 �	 � *����!	 ���	 �����	 � 
b�	6 ����	�	H�	&���%��	�������
�����*� ��!	���	��� �	&����� 	-�
�����������	 �	 ���	 ��� � 	 <���
���.	7	���	���*��	�����	��������
���	 ���������	 4 � ���	 � ����
����!	 ����� 	 ���	��������������
������	 � ���������������	 /�
���� �	b�	6 �� !	 +&�����	�����
� ���	 ��%�����"	
�����!	 ���
����!	���	�	� �� ��	4 � ���,�\(

/����	� ��	�������� ���	�������
��	������	�����^	%������� �
���	������ ������	�	������	� �
%��� 	� ������ ����	&	��������
���� ���	 ������� 	 +<���������

����,	��� ������	� ������	�
���!	���	*�	� ���	
���� �	6��� �
����	+<������,	��� ��	��	������
�	� �����	G�������	7	���*��	����
��!	 ���	��� ��	 �	 �����	
�����!
���	� ���	+4 � ��	���$�	<�����
� �� ,!	�	�������	���������	�	� �
�������	�������������	������

1�	G����	��	�� ����	���� ��
+<������,	� �	%������	�	��������
����	���������� ����	�	 �����
�����	��������	-�	����	����� 
���� ��	���	������ 	�	�������"
������������	 ����� %��	  ����

\(	M�	�R:[	�O:?STRV:�m�	c���!	\v}p�	��	\!	}k	H�	&���%�	������� �	&�������"	
������
6�	ep�
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���.�	/��	 � ����	������������
��	�������	�$���!	� ��*�����	�#�
&�	C�	h�"��������	D����	� �	�
� ��� "���	� 	%� �����!	�����
����"#��	��	���������	 -6�	\\]�
\\p.!	���	�	���������	� �������
-6�	\\p�\'}!	'v'�'v}.!	���	��������
���	���� ��	 -6�	'v}�e(\.!	������
�����	� �"	�	� �0� � $	���	�� �
���	-6�	\'\�\''!	\dv�\i\!	'}(�'p'.!
�������	 -6�	 \e(!	 \e'�\d'!	 'pe�
'p}.!	 ����� %�������	���� ���
����� ����	�	������	����#��	&��
�������	
����	-6�	'pp�'v'.�

/����	��	���$	%� �������	����
*� 	���*�����	��# �	� ���� �	1�
���	 ����� ����	 ��8	h *��	��
��������	�����	+������������	� ��
�� ,!	��	�����"	G��� !	��	�����
0��	� ���	 ���� ���	����� *���
���	�	���	�� ��������	)	���	���
�����������	��	���*��� �	��	���
������	� ���� 	� ����#���	�����
��	G�������	_o�_oJ	���8	/����
��	������ ��	������	� ���	��� �
G�������!	� �	��	�����������	�
��� � ��	����� ���� 	�	��#���� 
������������	<����� �� 8	h �	�
���	��� ������	�����������	���
�������� �����	 �	 ����������
*����	���$�	&����*�����8

b��	�������	�	������ %��
������	 ����	 ������ ������
1�����	�� � ��!	���	���	����#�	��
� �� ��� "���	7	G�����	�� ����
��	������	��	�����������$	������
���$	��������	�	�����	�	���"�
#���	�����	����������$	 ������
��������� ��!	��	��0 ����	��	���

��"��������	�	���������	�������
��	� 	�������������!	����	�	�����
������	����� 	� 	������!	��0 ��
���	���������	 ���� �����	��� �
*���"	����������	������������
�����	���	����	h����� 	��������
� 	 �	G��� 	������������ ��	C�
�� �� ��	� 	��������	�0����
������ ����	7	� ������!	�������
��� ���	�� 	���	����� 	�������
����� !	���	��	����	����	F�����
���	 ���	�	 4�����$	 �������!	  
� �*�	�����	����� �����	�� ��
��	�	���� �$�������	���������!
�������������	��������	������
� ����	� 	�� �����	 -�����������
���.	 ������ ��	 -6�	 \ie�\ii.�
C0������!	��	�����"	G��� !	�
�����*�����	�������$	 ������
��	����������	�	<�����	��������
�$	� �����	7	����	���	6�����
����	\]v}	�	\dd(	���	)� �������
"���	 ��������	 ���� �	 ���� �
��������	������� !	����� ��	����
-��������	�	g������ 	�	2�����0�
���� 	7	6�	'd\�'d].�

�	 $���	G���	 ��������	 ���
�������	��������!	���� 	���������
�	�0�����	�������� 	��������
��� ��	 ����� ������	 ������
�������	����������������	 -����
�������	 ��	 �� "�	 �� ���������
�������!	��	�� ���!	���	� �� �k
����������	��� ��	��"�	� 	����
�	�����������*�����	�����������
��	 �������	 7	 ����� �	 �������!
����������	���������	�	��������
���	��$��	7	����� �	�����������
� ������	�	 ����	 7	6�	 \ip.!	 ��	��
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���� ��	 �����	  ������	 �� ��� 
�������	��#����������	�� ������
2� ���	���	����	��������	����
��	  ���� ������!	 +������#��
��������	�� ���������,	����� �
*����	G�������	�	� ���� $	�����
���0�$	��	������ ����!	����"� �
������	����������!	�����������
���	�������!	�	�����$	�����$��
����	����0������	������ ���	�
������	-6�	]ie.�

C�����������	����������	���
���*�����!	� 	� 0	������!	������
��	 ����� ��	  ����"���	 ������
� ��� ���	)�	G����� 	 �	 ������
��*�����	����%�� ���	� � ����
������������	 � �� ��� !	 ������
#������	<�����^	+G	�� ��!	���
���	�����������!	�� ��!	���	���
��� 	� ��"� �����	��	������	����
���������� 	 ����������"#���
������� ���	1�	(0';'/)	*	?+1+.�
0'1	���������������!	� �	�� ���
��!	��� "���	������������,\\

h	��* ����"!	����������� �
���� 	 � 	 �%��������� ���	)�
G�������	������	��	����� ���
/����	�	��������	� ����	����
���� ����!	� 	� 0	������!	������
*��	���	���������	������!	�����
� "#�$	��������������	�	�������
�������"	�������"	à la	G���	�
��������������	���� �����	à la
&���%�	 +�>tJ�	>q��J{>q|,	7
�����	� �������� �	������������
� �	� ��� !	 �	�������!	�	 ��* ���

��"!	�����������	�������������
�	�����������	 � ���	� �� ���
� 	+<������,�	&����*��	��	 ����
� ����	���������	 � �����	 �����
������$	 ������	�	<�����	���	� �
����	 � ��� 8	3���� �����	����
��!	������!	���� ��!	���	������
*���	1 �	*�	� *����!	���	�����
�����	 � ����	 � �����	 � � ��
��� !	�	��* ����"!	���	�#�	����
����#���!	$���	�	������*������
� �����	G��� �

\\	)�	G������	 �/�����������	 ==	H�	&���%�	������� �	&�������"	
�����^	h �� 
������� ���	�	���� ���	���$�	/�����#�����	G�!	'((e�	6�}�p�

��� 	��
!�"�#

������	$�#��%���

<��:���	��� ����	_���:� 	 � 
���:������	 D�	 '�	_ ��:���� 	 ���
� ���	=	<���	h��G ��� ��!	&�	x���
0���	 	 �RPPLOL^	 �VR@:W	 >?B?ROWX
9?ST?O!	QLnnR:[L	qS:@?OB:TY!�'(('�
\ep���

/��*��	�����	7	���������	����
�	� ���	� ����	��������	������
�������	 �������������������
���������	��� ��!	������������
��	5������	�� ������������$	���
������ ���	_��� �������	�������
����� �	/�	�����	���$�� �!	����
�� �!	 	�� ����	7	�����	��!	������
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�����!	 ���� ����	/������ ��� 
������������������	*����	�����
��	��	�������0�$	����� ����	
��
���	 7	��� ��!	 �����������!
����������	�����$	� �	�	 ��	 �� �
��� $!	 � �	 �	 ���	�$!	 ������	� 
���0���	����	7	�����	� 	���$
��������� $�	&	����0������	� �
��$	�������� ���	�� �����	�����
� 	 ���������!	 ����� 	 ������
���� � ���������!	� � ��	���	*�!
���	�� ��	 �����	� ���!	 � "���
��0�	�������������	������� �
���������$	 ��	 �� ���������
�$�� �	��������������$!	�������
���������$	�	�����$	����������
���!	�����	��������$	�	�����	�
� ��������	��� 	���� ��	�	���
��	��#���������	� �� ������
&	� ����	���� �	������ �	����!
������	��� 	 idée fixe	 ����������
����	 �������� ���	 ����������
�� ��	<�����������	�������	7
� ���	�������� 	�����������$	�
������������$	� ���!	� ������$
� 	���������	������	�	� ����
���������!	�����$���#�$	�	� ��
���	� ���	
����!	������������
��	�	�����	%������� ����	����
� ��$	��*��	������	/��������
������ �	� ���	� ��� 	���	����
�����������	����	� �����	����
���������$!	 ����� %������$	 �
�����	 ��� ��� ��$	 �"*����!
���!	�����*��!	��������	�	������
���	�����	���� ��	���� �����	���
 ����"	������	� ������	��	�����
��	�	����	�����������	�������!	��
�	�	��� �������	�������	����#��

6���������!	�	�������*�����	����
��	 ����� 	 ����$�����	 ���	 �
�� � ��	�	� 	������	����� 	���� ��
��"#��	� ����	� ��� ���	5���
�� 	�� ������������$	�������� �
���	_��� �������	����������� !
��� ��	� 0 	� � � 	7	�������	����
��	��0�	����	���������"	�����!
��� ���"	5������	�	$���	�� ���
� ���	�����	� �0� �����	������
��� ���������	���� �

/����	� ��	����	 ���� �����
�������� ����	��	������	% �����
� %��������	�	  � �����������
� �������"	� �����	� ���!	����
��� ����	������0��	�������	���
���$	��� �����$	����$!	��	���
���$	����	�#�	�������!	�	�����
��������	7	���%�������	h��G �
��� ���	<�� ����	�����	� �� �
"�	 ��	 ���������!	 ����"#����
���� ����	� ���"	�������� ���!
���������$	�	� �� $	��������
+h����������	�������� ���	���
������	�	 �����������	��� ���,
-������	'(((���	 7	� ��	'(('���.	�
+<����� ��� �	�	��������� ��� �
������� 	 �	������������������
��$	 ��� � $,	 - �����	 \vvv���	 7
� ��	'(('���.�	6������	7	�������
� �	 ��������$	� ���$	������
������	��	�������0�$	�	����0�
��	�������"#�$!	 	�� ����!	�����
� 	 ��� �����	 � ���� "#�$��
�������	��������	 �� ���������
���!	������	� $������	�	6 ����
��!	 �	 �� ���0��	 -� ����	 �	C���
��*����	  � ������.	 ��� ������
��0��	0���	7	1 ���� ������
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����������� 	 +h�����G��������
� �	 � �����,!	���	� ��� ��	��� ��
���	��������������	��� ���	����
%�����	&��x��0���	6������	7	����
���	���	�����	+<�����	��� ��,�
/����	��	�����#��	f�������
��� ���	-\vvv.�	/����	�����	���	 ��
�����	���0����	���������������
� 	����������	���������� �� 	+/��
������ 	 ��:� 	 ��� ������$
���:��:�,	-XTTP^	==BOW�X�BVR@�XLnN[R:�
RW��P=NnOO?s:LSB=:S[?��XTmV.!	 �����
��	��	�����	�	� � ��	'((\���
1���������!	 ������ �	 ��������
�����	 ����� 	����*�������	���
����� 	� 	 ����	 $��	� �����0��
� ���	��������� !	���!	� �	�����
�� �������!	����$�����	���	�
����� ����	����� ����	�	�������
���	D ���	���	���������	������
�	 � 0�$	 �������$!	 �������	 ���
����$!	� $���#�$��	�	 �$�����
���� ���	�	��� ���!	<�����!	F��
� ����!	G��� ���!	H����!	/���0�
�	�����$	�����$	��� � $�	1�	���
���	 �� ���!	��������!	�	����*��
������	�%%���	����������	����
������	�	� ����	�������� ����
1�	 ���� ��	 � ��"��������
���� 	 ��� ������	 ������� 	 ��
&�������^	 +&	 � ����	 ��������
���������	� ���	������0��	� ���
��	���"�	��������	��������� 
)���� ��� 	6���������	1 ��� ��
��	 ��	 �� �	 �������������"�
� �	��	��E��������	� �����	����
�����	���	��������	 ����#���� 
�������������	 ��� 	��� ��!
� �	�	�	���!	���	�	��� ���!	������

�����!	�������	����$�����	���
����������	������� �	���	������
����	� ������	��������	 � �����
���������	�	������������	� ����
���	��� ��	/�������	� ������ �
���	� �����	� *���	���	��� ��!
���	��� ���������	 `� ������ �
���a!	�������!	� �	�� ����!	���
� ��	 � 	����*��	�����!	����	��
���$�	 F��	 � � �������	 � �����
������*�	��������	����������
���������	�����������	��� ���
����	�	������	�$�� 	��	���0�
���	 ���*���	 �������������	 �
����������������������	 ���� �
���!	���	���	��������	�������
� "#��	����� �����,	-6�	].�

&����	�	��������	i��� �!	����
��	��	�����$	-\!	'!	e	�	d.	� ��� �
�	)��6�������!	��� 	-].	7	h��G �
��� ��!	��� 	-i.	7	&��h��������
�	���/����������	h����	 ����!
 ������	� � �� % �\i	-+C���*���
���	h����������	��� ��	\vvi���
�	 ��	 �� ��� ���	 �	 �������,.	 ��
������	�� ��	��������	
��F � ���
� �	
�	*�	���� ���*��	�	���	����
�����������$	� ���� ���	 ���
������� �

/��	� ��� ���	 �� �	������
+C�#��	�����,!	� "#��	�� ���"
$ � ����������	 ������ !	 �����
�������!	��	�� ������	� � ��	����
��������	 ��������������	 �� ���
������	������������	�	��������
��� %�������	�����!	���	��	�����
���� �����"	�� ����	� ����� ��
��������	������������"	� �����
�������	*����	� 	��"	��	������"
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�	� ��� � ��	�	�������$	��	����
��������$�	/� �� !	 �����	��*��
���� ����	�	�����	����"	��������
�����	�������$	����� � ���!	� �
� "#�$��	�	��������	� ����� �
��������	1��������	 ���# "�	�
� ���!	 � ������!	 �����*�����^
+���_ ������� �	��� ���	�	�������
������	���������	��������	�����
��	� ������	�� �����$	��������
����� ���� �	1�	�	�������""	����
����	���	�����������	�������� �
������!	 $ � ������	 ���	����
� �������	_ �����#��!	���	����
���	������	�������	��0 ��	���
�� ���	��������	�	���������
 �����	�������,	 -6�	\\.�	&��� �
�� � !	 +/��������� �	 �������
_ ���������	 ��� ���	 -\vpv�
'((\����.,!	7	� � �	��E��� �!	� ���
� ��	 �����	�������	������� �
4����	��������	�����	������ ���
��	� ��� �	�	� ������	� ����$
������$	�	%���� $	$ ���������
�������!	�$���#��	�#�	�	�������
���	 ������ �	G�*��	� *�	 �����
����	 �	 � ����	 �����	�	 ���� ���
������	 ����������������	 � �
� ��$	������ !	�������!	������
��	*�!	� ����	��	�������	h	��* �
����"!	 ������	 �� � !	 +f�������
�����	�������	� ������	��%��� �
���	�	�������,!	������ �����	���
���	�����	��0�	�� ����	��������
�����	�����$	6G�	� 	���$	��� �
��� $!	���� �������	�	����	*�	� 
������	��������	��� ���0��	���
������	��%��� ����	6����0����
���������	�����	� ��� ��	�	�����

����	 �����	 ������������ �� �!
������	  � �������� �	 ������� �
�� � !	+6�������� ��� �	�������
� 	�	_ ���������	��� ���^	 ���j��
����	�	j���������	� ���!	f��� �
�������	 � ���,!	 ���	 � ��� ���
�������	��������� �	����� ���
��	���� ���	�	�����$	�������
�$	 � ����	)����!	h��G ��� ��!
��� ��	�����	 � *�$	 ������!
��������	��	�����$!	� ������!
��	 �����������$	 ������������
��� ������!	���	*�	� *����	�����
����	1��������	 ������������
������ ������	�	 ���	����!	�����
��"	 ��� ��	 ������	 +4 � � ,	 �
�� $	������ �����	�����	D��	��
�����!	�� � 	�����*��	���*�����
��������$	� ��"�����!	 ������
��������"#�$!	�	� �������!	�	���!
���	+����� 	��*�� 	H����� 	h���
�	������	� ����� 	�	������* �
��	 � ������	��	� ��������	����
�����	������,	-6�	}i.�	)	���	�	����
���	����	��#���� �������	� ��
0� � ^	 +< ������ ���	 ���������
� ���$	�����������$	��*����	�
��� ���	���������������	�	������
��������� ����	$ � �����	��� �
�������	����� ���� 	-�� ��	�����
��!	�	 ����	��������� �����	����
�	��� ��.!	������	������ �
��	 ������������� �	 ���������
���� ���� ,	-6�	}i.�	/��	������
�� �	��� ��	������	�	���� ����
�����	� ����	������	���	�����
����# "#�$	�����*�����!	��� �
��	 ���	*�	���$������	����� ��!
���	�$	  ����!	 ����	��	�������$
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�������� �����!	�������#�$	���
����	� ��"�����!	���� ����	� 
������� �	 ���������$	������
�����$	����������$	�������� �
���	� 	���� $!	���	� ��	���	����
��*�����	����������	�	��������
����� ��������	/�� �	�� � !	+F���
�� %��	�������������	��� ���,!	�
0��� �!	 +f��*����	��������#��
��	 ���� � 	 ��������� ������
������,!	�����* �	�� ����	������
���	 ��	 �������$	 ��� ���$	 �
� ����$	������������$!	 	� �*�
����� * "�	�����	�� �� ������
�""	�����������"	������	 �����
���	�	� �����	_ �����#���

C�#��	����!	 ������	��*�
��	���� ��!	�� ������	��	�������
���!	7	�����	� ��!	�	�����	������
�!	������	��� 	$������� � �����
������	����	������������������
�	 �������� ������	*����	����
�����$	���	���������	��� ���	7
_ ���������!	���������	�	� ��
������	�	��� ���k	 �	 ������	7
� ���	�����*�����$	����%����
��� ��$	 � ��$	 ���	 � ������
0�$	����������!	� � "#�$��	��
������	�����������	 ����� ���� !
��	 �	 ��� 	 ����������$	 ��� ��

���	�	�#�	����	� *��	������!
������	 ������	 �� �� ����	 �
�������	7	 ��������	����������
���!	�������������	�	���������
�������	 ���������	 ��#���� 	 �
�� �������	�	�� �������� �������
��	������ �����!	 ���� �������
x������	D ���	��� ���!	������	� 
��� ���	�������!	 �	� ����	����

� �	�	����#�"	����������������
��	 � ��� 	�����������$	�������
���!	�����$���#�$	�	_ ���������
��� ���!	��� # ����	�	������	��� 
� �����������	������	��	�����
��	 ��*����� ����������!	 ��	 �
��*��������� ������	���� �� ��
�����	 �� � !	 �	 �������	<�����!
�����������!	���������	����� ���
���	������

Dmitry P. GORENBURG

<�����	<������	_����� 	 �
�������������	D��	}^	<�������� 
D � ��� �!	�������� �	���������
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In the two volumes under review
here, Dr. Matsuzato and his collab-
orators continue their efforts to doc-
ument and explain the power dy-
namics in the former Soviet Union
at the local and regional level. To-
gether, these two volumes describe
these processes in all six ethnic re-
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publics of the Volga and Urals re-
gions, with volume 7 covering Ta-
tarstan, Udmurtia, and Mordovia,
while volume 8 examines Bashkor-
tostan, Chuvashia, and Mari El. Each
of the regional chapters, written or
co-written by a local social scientist,
has a similar structure, starting with
an overview of the region, then a
chronology of political events from
1988 to the date of writing (which
ranges from 1998 for Tatarstan and
Mordovia to 2002 for Bashkor-
tostan), and concluding with a set of
short biographies of the region’s
political elite. Several of the chap-
ters are accompanied by diagrams
that show the changes in the com-
position of the local elite over time.
Finally, each of the volumes includes
an introduction by Dr. Matsuzato,
which sets out the comparative
framework for the whole enterprise
and draws comparisons among the
regions. In this review, I first de-
scribe Matsuzato’s general model of
regional power consolidation and
then turn to a discussion of each of
the regional chapters.

The Matsuzato model of local
power consolidation is quite simple.
The most important proposition is
that authoritarianism develops in
regions where governors (called
presidents) have the power to ap-
point raion-level administrators. In
the six regions discussed in these two
volumes, this outcome has occurred
in Tatarstan, Bashkortostan, and

Mordovia. Efforts by the republic
leadership to end the election of lo-
cal leaders failed in Udmurtia and
Mari El and were not attempted in
Chuvashia. Furthermore, in Tatar-
stan and Bashkortostan, the appoint-
ed local bosses are required to run
for seats in the republic parliament.
This system, which Matsuzato calls
centralized caciquism, in effect
merges the executive and legislative
branches of government and allows
the governor to control all levers of
power in the republic. At the same
time, the extent of elite consolida-
tion varies even in the authoritarian
regions. In Matsuzato’s model, con-
solidation depends on the extent of
internal divisions within the region.
Such divisions can be caused by clan
or ethnic divisions within the re-
gions. If the authoritarian elite is not
consolidated (as in Bashkortostan
and Mordovia), the government tries
to maintain control by repressing the
press, gerrymandering electoral dis-
tricts, and preventing opposition
candidates from registering for elec-
tions. If it is consolidated (Tatarstan),
the rulers feel secure enough to al-
low more open discussion in the
media and even some public oppo-
sition, so we see fewer violations of
human rights.

The weaker republics featured
frequent turnover of government and
occasional (and sometimes success-
ful) attempts to eliminate the office
of the president and restore parlia-
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mentary rule. In their weakness, their
efforts to catch up to Tatarstan led
to sporadic attempts at repression,
which were foiled in Mari El and
Udmurtia but succeeded in Mor-
dovia. Only Chuvashia has had a
succession of relatively liberal re-
gimes throughout the 1990s.

In five of the six republics there
was a period of political instability
in the early 1990s, as the disinte-
gration of the Communist political
system led to a search for new for-
mulas for stable government. Only
Tatarstan avoided such instability,
primarily because its leaders insti-
tuted a republic presidency early on
as part of their competition for pow-
er with Boris Yeltsin’s Russian gov-
ernment.

Relations with Moscow play a
notably minor role in the consolida-
tion of local authority. Under Yel-
stin, Moscow had an impact on lo-
cal politics only if it had local allies
with some independent source of
power and influence. Moscow has
also been able to arbitrate whenever
local political conflicts threatened to
get out of control, as they did in Mari
El in 1996 and Udmurtia in 1998.
While Putin has frequently spoken
of the need to strengthen central con-
trol of the regions, he has only suc-
ceeded in imposing such control on
the weaker regions, as exemplified
by the continuing and seemingly
never-ending battle to bring the con-
stitutions of Bashkortostan and Ta-

tarstan into conformity with the fed-
eral constitution.

While these volumes make avail-
able a wealth of new information
about local politics in Russia, they
suffer from one weakness. While
Matsuzato’s  introductory theoreti-
cal discussion of the patterns and
sources of local political power is
very enlightening, several of the
chapters lack any sort of theoretical
framework. The chronologies in the
Tatarstan and Mari El chapters par-
ticularly resemble simple lists of
events. The readers of these chap-
ters would have been much better
served had the authors used Mat-
suzato’s theory to frame the events
of the last decade or just attempted
to tie these events together into some
kind of explanatory framework, such
as was done by the authors of the
Bashkortostan and Udmurtia chap-
ters. This complaint, however,
should not detract from the overall
value of these books for any scholar
interested in the patterns of power
consolidation in the Russian Feder-
ation at the local level.

The Tatarstan chapter, written by
Nail Mukhariamov, suffers the most
from the lack of a theoretical frame-
work. It includes a very useful back-
ground section on the republic, brief
biographical entries on key members
of the political elite, and a 95-page
chronology that is meant to be the
analytical centerpiece of the study.
However, while the chronology pro-
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vides the reader with a wealth of in-
formation about political develop-
ments in the region during the 1988-
98 period, one is left with no real
sense of why particular events were
included or how early events influ-
enced subsequent political develop-
ments in the region. Most of the fo-
cus in this discussion is on elections
and changes in the political elite. At
the same time, key protest events,
such as the May 1991 nationalist
demonstrations, are ignored. These
demonstrations involved tens of
thousands of participants and en-
sured that voting in the June 1991
Russian presidential election would
remain optional in the republic,
thereby setting the stage for the Ta-
tarstani boycott of Russian elections
that lasted until the signing of a spe-
cial bilateral treaty with Moscow in
February 1994. Similarly, the very
detailed and interesting discussion of
the events surrounding the parlia-
mentary rebellion during the election
of a new parliament speaker in 1998
does not address the likely causes of
this unprecedented expression of
open opposition to President Shaim-
iev’s decisions on who gets top posts
in the republic. The biographical
section also suffers from a lack of
organization, as the entries are nei-
ther alphabetized nor categorized,
requiring the reader to flip through
the entire section when looking for
a particular entry. Overall, this chap-
ter serves as a useful source of back-

ground information on Tatarstan, its
leaders, and its political life during the
1990s. But it does not contribute as
much as it might have to explaining
the development of centralized ca-
ciquismo in what is undoubtedly the
most powerful republic in the region.

The Mordovia chapter, written by
Sergei Polutin, presents a positive
contrast to the one on Tatarstan. The
biographical information on mem-
bers of the elite is much more ex-
tensive and is organized by catego-
ry. The set of tables describing the
chronology of raion-level leadership
is a particularly useful reference tool
for anyone working on Mordovian
local politics. The chronological
overview, while briefer than the one
for Tatarstan, is much better orga-
nized, with topical headings. The
author makes an effort to explain the
causes of key events, such as the fall
of Vasilii Guslyannikov, the first
president of the republic, and the
success of leftist and nationalist par-
ties in voting for the State Duma in
the region. Polutin is a bit cautious
in his discussion of the ascent to
power and governing style of Ni-
kolai Merkushkin, the current pres-
ident of the republic, but this is only
to be expected given the the author-
itarian nature of Merkushkin’s rule
and the author’s employment at
Mordovian State University.

The Udmurtia chapter is by far
the strongest in the first volume. It
is co-written by Igor Egorov and
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Kimitaka Matsuzato, and includes
some particularly useful graphical
displays of leadership changes over
time at the subregional level. The
biographical section is organized al-
phabetically and is preceded by a
table listing the holders of regional
leadership positions over time. The
chronology section is particularly
strong. It explains why Udmurtia’s
deviated from the Russian norm of
presidential rule by adopting a par-
liamentary system of government in
the early 1990s. This system, ac-
cording to the authors, was institut-
ed in order to ensure peaceful access
to power for all of the republic’s
power groups. Such a system was
implemented because the republic
lacked a dominant political figure in
the late 1980s and early 1990s. Sub-
sequent events showed that, once
implemented, the parliamentary sys-
tem became entrenched and proved
difficult to change even for a domi-
nant leader, as shown by the out-
come of the republic’s mid-1990s
constitutional crisis over whether the
executive branch should have the
power to appoint subregional chiefs.
The authors spell out the demo-
graphic, political, and legal sources
of the conflict and describe its even-
tual resolution through the institu-
tionalization of a rules-based com-
petitive political system.

The second volume begins with
Mari El, written by Elena Belokuro-
va and Olga Denisova. This chapter

has a standard biographical section
and introduction. The chronology
section is similar to that of Tatarstan.
The events are described thorough-
ly, but there is little discussion of
their significance. The authors are
also a bit too effusive in their praise
of current president Markelov. While
Markelov is certainly not the most
repressive of Russian regional rul-
ers (an honor that might well go to
Bashkortostan’s President Rakhi-
mov), he has made efforts to close
down the opposition media. Some
leaders of the Mari nationalist move-
ment have also been subject to beat-
ings by mysterious assailants. Mar-
kelov has also systematically at-
tempted to remove his opponents
from power, often through the
courts. Unlike the authors, I am not
at all certain that open criminal pro-
ceedings are a better method of deal-
ing with political and economic op-
position than secret battles in the
corridors of power. Given these
events, I am troubled by the authors’
concluding statement that “the re-
public has finally completed its tran-
sition to democracy (to the extent
that it is possible in contemporary
Russia).” The authors seem to be-
lieve that political stability and a lib-
eral economic policy equals democ-
racy. The record of stable pro-mar-
ket dictatorships (such as Pinochet’s
Chile) suggests otherwise.

The chapter on Chuvashia, with
sections written separately by Dmit-
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ry Shabunin and Kimitaka Matsuza-
to, deviates somewhat from the stan-
dard format. In addition to the stan-
dard introduction, chronology and
biography sections, there is a short
section on the leadership styles of
four key politicians in the republic,
including the current president Fe-
dorov, the leader of the Communist
Party Shurchanov, the leader of the
nationalist forces Khuzangai, and the
centrist university rector Kurakov. In
this section, Matsuzato describes the
key factors that create the uniquely
liberal political environment that
characterizes Chuvashia. The chro-
nology section is quite strong, with
the focus on Shabunin’s explanation
for Chuvashia’s liberal political sys-
tem. Shabunin argues that this sys-
tem is the result of a combination of
President Fedorov’s natural liberal-
ism, with his inability to assimilate
or destroy the republic’s Communist
Party. The dominance of leftist po-
litical views among the population,
combined with the support among
ethnic Chuvash for a native son who
had achieved national prominence as
Minister of Justice in the early
1990s, has led to the development
of a stable bipolar political system
in the republic. The chronology sec-
tion describes the various events in
a decade of Chuvash politics within
this context. The final section of this
chapter, co-written by both authors,
describes subregional leadership
changes in Chuvashia over time. In

doing so, the authors describe the
type of person most frequently ap-
pointed or elected to local leadership
positions and show that the weak-
ness of the perestroika-era local elite
played an important role in prevent-
ing the development of caciquism in
Chuvashia.

The Bashkortostan chapter is di-
vided into two parts. The first, writ-
ten by Ildar Gabdrafikov and Aid-
ar Enikeev, describes political
events in the republic from 1990 to
2002. The authors describe the con-
solidation of Bashkortostan’s au-
thoritarian elite and analyze the
causes for the weakness of opposi-
tion to the Rakhimov regime. They
conclude that the only successful
challenge to this regime can come
from the federal government in
Moscow. The second part of the
chapter, written by Rushan Gallia-
mov, describes the republic’s polit-
ical elite. It includes both the usual
biographical section, and a very
strong analytical section that trac-
es the changes in the elite’s com-
position over the last decade. In the
latter section, Galliamov shows that
most changes in subregional lead-
ership happen immediately after
elections, and are strongly correlat-
ed with results that do not corre-
spond to the preferences of the Ra-
khimov regime. In this manner, the
republic’s leadership ensures that its
position is maintained and removes
potential challengers.
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Despite the weaknesses of a few
chapters, these two volumes provide
a great deal of information and anal-
ysis on the local politics of the Vol-
ga-Ural ethnic republics. They
should prove to be invaluable refer-
ence volumes for anyone working on
the politics of this region.
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D�����	 �	 �������	 � ���!	 ����
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/56	450*<+2**	������ �������$
��0����	 �$���������	���0�����
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� �	 ���*�����	 ��	 ��������!	 ��
���	*�	������ ����	�	���!	���	%���
����� ���	�������������	���� 
������� ����	�����	����������
��	% ������	�������	7	��������
���	������������� ��!	��	����
�������$	��������	�	������*�
��	�����	����� 	��	���������	1��
�������� ���������	 ��������
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���������	������	 -���������.^
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��������"	���$	� ���������$	�
������	� ���	������ %��	������
����	<� ��� ���	� *�	� ����	�� ��
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�������	 ��	 ��$	 7	 pénétration
pacifique	7	������������	�	�����
������	D� ����� 	�	h&yf	���
����� 	�	�����	 +��$�����!	��� �
*�����	 �	 ���������	 � ���,	 -6�
'(i.^	� ��	���	���	��������	�	��%
�	������#���� $	��������	�	h��
� ��!	��	�����	���� ��	��$�����
�������	�	������������!	���	<���
����	 6�����!	 ���������	 ��%��
�����	-�	�����!	��$�*�!	 ����	� �
���	��	� ��� ��.	�����*���	����
���� �����	�����������"#��
-���������.	% ������!	��E����
��"#��	1*051*@'(.*	����� ���
�	������� �����^	�	�������!	�����
��	�	���������	�������	�	�	�����
�����	  �� ������	 ����� ��� ��
$���	 �����	&�	G�#������	� $��
�����	�	b�	�$�������!	��������
���	�� �	� �����0�����!	�	�����
+�������	 ����,	 � 	 ��� ��� $
������������$	��� ����	<������
�� �	���� ���	�����!	���	��*��!
���������	 ����*� ��	���������
�������������	 ����������������
������� 	�	
�����!	�	� �������!	�
2��� ���!	���	�� ��	�	����	�$��
������	��	������$	������������
�� �����	������ ���$	�� �����
�	������*����	� 	�������

< ��� ���� �	 ���������	 ���
������$	��������!	���"#�$	���
���	� ���"!	 	�����	7	���0 ���"
�����������"	��� ���	-����� ���
��	������	�������	����������
����	�������������!	������*���
��	6�	&����!	���	����	������� �
�����!	 ��	  ��������� ����

������	�����	b�	�$��������	� 	���
������"	 ����#�����	 <�����.!
f�	6$�������������	��� �� ���
��	������	�	��$	� ������ �����"
������"	 � �����������!	 ����"
��������"	�����������!	 ����	 ���
���� ��	������ ������	��	�������
���!	��������"#��	�	���������
� %���	)�����!	 �������!	 ���*��
������	 �������	 +���������,
����� ������	 � 	������	������
������������������	  �� � � !
� ���� ������� ��	���!	����	����
� 	���	*�	���� � 	� 	������	�"�
*�� 	 ��	 ������ ��������	�����
���!	 	������� �	������� 	����� 
����	-�������!	������	�	����������
���	��������� %�������	�����
�����	��	����% ����.	����������
��	������	��	���0��$	����0����
�$!	������� � �	����������	�	� �
������	����� ���	�����	�����!
��	� ����	��	 �$���������!	����
��	���������� ����	��� �����
������	������!	�� ���	����������
������	������	�������!	� �����
�	����� ���������	�����	b��	���
�����	f�	6$�������������	���
0 ��	�����	7	� ������# ��	������
������	�� �����	���������!	�����
��	 �	 ���	 � �	 ��	 ����#�����
-�������	 ���	����#��������.	 A&'B�
.5/(013.0'�	C�� ��	� *�	 � ���
+������ �0� ����,	�����������
��	������ ��	���	����������	C��
������	��� �������	�	����0����
����	�������$	������ �������
����	7	���������	������� �����
�����������^	 ���������	��*��
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������ �����	 � ����	 ������!
����� 	��������	 ����������� ��
���	C�� 	��������	7	��� 	�����
������	&	����	�����������������
����0����	� ���*������	�������
����������	 ������	6�	&����	 7
� ������	������������	������!
� �!	 �������!	 �	��� �$�������
������� ������	������!	 �����
��*����	b�	�$��������	C�� ��
���� ���	������$	���������	�
� *���	��	�� �	������	� ���	����
��!	� �	�� ����!	� ���0 ����	����
������^	�	����	1�	/�*�� ������
��	�	���$	�������$	� ���� ���
�$!	�	�� �����	)�	h���� ���� 	��
������	�����������	���$	*�	� ���
�� ���!	�	���� ���	6�	&����	�	���
�������	 �������������	 ����!
�*�� ����	�����	 ������������ 
D� ����� 	% ��������	��	� ������
����	 � �����	�������0������!
��	�$�����	� 	������	@+(0/-?
4/'/*6	� ����$	����� %��!	�����
�����	�	������ ����	b��	������!
����� 	����� ��������	�	�������
���!	�� � ��!	�����	� $���	����
���*�������	���������	�����
� ��	 �	 ��0�$	 ���� $!	 �	 �����
������!	�	�� ��������	��	������
�����	��#���������	������	7	 �
�������	/������	f�	6$�������
�������	���������	��	��������	��
�������������	��������	� �� ���
� !	������������	�� �����	������
����� �����	�������	-�	�������!
� ��� �	)�	& �������.!	������ �
���	���	� �������	��	�� �� � �
6�	&����!	)�	h���� ���� !	b�	�$�

��������	�	1�	/�*�� �������	� �
����	��*�����	� �	������0����
4'0+4/'/*=!	����� !	�� �� !	����
%������	�	��	��������"#��	� 
����#����"	������������	�����
�����	� �*�	��!	���	f�	6$�������
�������	 � ��� ���� ��	 �$	 � �
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��������	� ���� ���� �


���	 � ��� ���� ��	 �������
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��� "#��	�����������"	������
����� ����"	�	���������������
�����"	������� ��"	��$�������
�����*���!	 ��!	 ��������!	6$���
�����������	 ��*��	���	 �����
����	��0�	�	� � ���$	�� � $	��
%������� ���	 -;1505*&'5,57*=?
���!	 ������	7	4*C5,57*=?.	�	 ���
�������"#��	��	��������� ����
�����������	��������!	��� ��$
�	*����	�������	 ���� ����	���
 ����	� 	������	�	h�� �	�	� � �
��	\v((�$	���	�	����	���� ����$	�
�������$	���������	� 	&�������
4����	��� ����	�����	������	����
$����	�	����� ��"	� � ���� ���
����	���� 	��	 �����������	���
����� 	�������������$	��������
�	�����	�����	&���	��	����������
�� �	������	���	�� ���	�	�����$
*��� � $	�����	�� ��	��� �����
���	������	���	���������	6�	&���
��	���	)�	h���� ���� 	7	f�	6$���
�����������	 � �	 ���	 ����� ��!
������ �	��0�	�	������	/+(015�
'/**	�	��#������	6 �	����	��	*��
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� �!	 ��	 �$����	 � 	 ��������
�������������!	 �������������
���������	� �	��������!	���	���
�����	��#���������	������	�����
����	������������	�	����������
���!	�	�����������	C�	��#�������
���	������	��	�� ���	������ ��
��������	 �	  ������	 ���������	 �
���������$	� ��� $	��	������	��
��� 	�����������������	��"����
� 	�	��� �������������	���%����
��!	 	� �*�	���	�������������	����
������	  �� ���� 	b�	�$���������
&����*��!	 ������	 ���������
+����������������	����� ����,
�	��	��������	f�	6$����������
�����	�	������	����	������� ��
���	�����	�	�����

1�	 ������	����	7	 ���������!
�������������	7	�����������	����
������	������	�	���������	+���
�����,�	4����	���	�	������	���
���	 �����*������	�� ��	 � ��
��*�����!	�����#��	� ��� ����
� ���	�������	 ��	 �����������
 �����	�%��	�	 �%���	��������
�������	��������� ����	h	������
��!	 ���	�	�������	�����	����
�� �����	���� ���	�	�� �������
��	 ���������� ����	 ���������
�������	�������	 ����� %��	 -���
�����	������!	���	�	� � ����	���
��� ����	��� 	+� ������	�������
� ���,	������������������� 	�
���������	 ������������	 �*�
�����	�������"	� ��.�

4�����!	�� ���	�������"#��
� ���	�����	f�	6$�������������
� !	����������!	��������	�� �� 	�
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�����	��"�����	�	����������	����
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�	�	� ��"�����!	������ �	�	����
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������ $	������������� 	��*��
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������	 ����������� ���	 ������
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6	��"����	������	f�	6$���
����������� 	 ������	 ��	 ���� �
������^	 ��������"#��	�������
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�����	&���	��������^	� 	�������
���	������	�������� ���	������
�������� �	 ����� ������%����
��%�� �	���� !	+� ���� ,	�������
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������� !	��	����� 	���� ��	����
����������	 ������ ��������
�������	 ����	 ��#����������
������!	  	 ����� ��������������
+������ ����,	��	���� �����
�	 �	������� ���	 �����	������
�#�	������	��	��*� ����

<��	��"���$	��������!	��� ��
����$	� 	����$	��� �������	� �
���	  ����� ������	 ������� !
����������!	���	�	����������
� ��	 � �����0��	�������� ����
F��	 ��	 ��������������	 �����
��0�	 �%������	 ������������
��	���������� ����	�������!
�������0��	��������������	����
������	 �	 ���������	 ���� ���
������ �������	����	�	�� �0��
�����	 � 	 +� $���#��	 �������,
5����8	F��	��	���	��0�	����
��������	�	������� �����	����
������8	G�*��	��	�	��*��	��	���
������� ������� ��8	G�*��	��
��������	�	���������������	����
����������$	��������!	�$	��� 	�
�� �����	 �	 ���������������	 �
����0���������	<�����8	1 ���
���!	 ���������	��	 ����#�	���
�������	 ���������8	&�������!
���#����	%���� 	� 	�� �������
�����	�������	 	�	���0���������
���	��������	���������	�	������
� 	���	������	�	����������	����
���#���� 	��������$	�0�	���
���� �����$	���������	�	������
��� ���$	��	���������	�������!
����	���!	�������!	��	�����	������
�� ����	����� ��	������%��
� ���	���	��������������

Pavel STEFANOV

1
6DC<^	 
*��� �� ����
*��� �	�������	�	�������	<�����
�	&��������	
�����	'(((�	�	\^
/� ���� �� �	�������	�	<�����	�
666<�	���������!	�������� ���!
��������� %��	 =	2� ���	��� ��
���	��	&�	H�������!	����	����� 
9�	H�	g������	6 ����/��������	7
h�0����!	'(((�	]]]	W�	J�tc^	vv}d�
vd\v�p�p�

Church history, a reputedly sci-
entific discipline in imperial Russia,
plunged into obscurity after the Bol-
shevik revolution. It was still taught
in the very few theological seminar-
ies and academies still left open, but
practically nothing was published to
counter the spate of atheist propa-
ganda. The 1988 jubilee and espe-
cially the demise of the Soviet Union
in 1991 opened the long-closed
floodgates. Many new church his-
tory books and collections of docu-
ments have been published since,
especially dealing with the Russian
church in the tragic 20th century,
while older monographs have been
reprinted or published on the Inter-
net. New journals devoted to Russian
church history have appeared but
have yet to reach the quality or pop-
ularity of secular historical journals.

The first issue of 2000 of the es-
tablished Nestor journal published
by the Saint Petersburg branch of the
Institute of Russian History and ed-
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ited by S. L. Firsov is a notable ad-
dition to the increasing amount of
new publications on the history of
the Russian church. It is divided into
five sections: Sources, Studies, De-
but, Bibliography, and Reviews and
Summaries.

The volume opens with Firsov’s
re-publication of the diary of Apoli-
narii Lvov, the head the synodal Li-
brary and Archive between 1891 and
1898 (pp. 9-164). The text was first
published in 1930, but contained a
number of omissions and errors.
Like most diaries, it is a highly
subjective text, which strongly criti-
cizes officials with whom Lvov was
in contact and is especially critical
of deputy Ober Prosecutor Sabler.
The diary, a remarkable document
of its epoch, clearly reveals the stale
atmosphere and the lack of good
leaders in the Synod and in Russian
society at large. It is full of precious
snippets about the vicissitudes of
church-state relationships, which
were hardly perfect. Copious notes
added to the text provided by Firsov
are quite helpful and enlightening.

The second contribution belongs
to O. L. Fetisenko who publishes 18
letters exchanged between the emi-
nent Russian philosopher K. N. Le-
ontiev and his great admirer T. I. Fi-
lippov, a state official at the time of
Tsar Alexander III (pp. 165-204).
The letters date from 1879 to 1891.
Their main topics were the fierce
disputes waged between the Greek

and Bulgarian churches in the Bal-
kans and the goals of Panslavism.
Strongly conservative and devout,
Leontiev demanded adherence to
church canonical law while his cor-
respondent followed official Russian
policy which became more pragmat-
ic in the 1860s and envisioned au-
tonomy, but not autocephaly for the
emerging Bulgarian church.

The next batch, published by Fir-
sov, of documents covers four let-
ters and protocols concerning the
renovationist movement in the Rus-
sian church (pp. 205-236). In the
early 20th century, the renovationist
ranks were made up mainly of mar-
ried and educated urban clergy
which introduced notable reforms
during the Moscow council of 1917-
1918. In the 1920s, the Renovation-
ists received full support from the
Bolshevik state while traditional
believers such as those belonging to
the Alexander Nevsky brotherhood
(doc. 4) were tried in courts and sen-
tenced. These documents help elu-
cidate the poignant riddle of the Ren-
ovationists, most of whom were sin-
cere and straightforward in their de-
sire to rid the church of its imperial
and antisemitic legacy.

The Studies section begins with
an article by A. E. Musin who recon-
siders archaeological data (mainly
graves and their artifacts) as a source
of Russian christianization (pp. 239-
262). According to his article, differ-
ent types of burial do not necessarily
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provide evidence for lingering pa-
ganism and the term dvoeverie is a
literary invention adopted by Soviet
propaganda. His evidence enhances
the available literary information
about the 10th-11th century in Russia
which tends to be scarce.

In his article “The All-Holy Syn-
od and the Russian Bishops in the
First Decades of Existence of
‘Church Government’ in Russia,”
A. G. Zakrzhevky discusses the
structure and prerogatives of the
church’s ruling body after the abol-
ishment of the Patriarchate in 1721
(pp. 263-274). His conclusions are
pessimistic. The Synod was created
by the state and served its interests.
Devoid of any initiative and rights
and turned into the puppets of the
tsarist regime, bishops sometimes
behaved dismissively or even re-
belled, such as Rostov Metropolitan
Arseny Matsievich who was tried
twice and died of cold and hunger
in a Revel dungeon.1 Zakrzhevky
relies only on published works in the
writing of his article.

M. V. Pul’kin builds on his pre-
vious research of Karelian Ortho-
doxy in his article dealing with in-
terethnic relations in the Olonets di-
ocese and efforts to improve them
by introducing liturgy and preach-
ing in the vernacular (pp. 275-290).
The period covered ranges from the
18th through the early 20th century.

Due to specific conditions, the Kare-
lians preserved remnants of pagan
beliefs and were prone to the influ-
ence of the Old Believers. Most of
them, especially women, did not
know any Russian. Although the
Karelian language was taught in the
Olonets theological seminary, Rus-
sian authorities adopted decisive
measures to implement it in church
in the early 20th century in order to
counter Finnish cultural influences.
Still, according to data from 1910,
clergymen were not fluent in Kare-
lian in 4 of 47 local parishes.

In the next study, S. I. Alexeeva
considers the activity of the Ober
Prosecutors which led the Holy Syn-
od from 1856 till 1904 (pp. 291-310).
She finds that, in spite of their dif-
ferent views about imperial power
and the importance of the church,
they all believed in the supremacy of
the monarchy, the unity of the state,
and the subservience of the Synod.
Their unflinching conservatism trig-
gered the opposition of the bishops
who were aware of the non-canoni-
cal status of the synodal system.

V. V. Morozan dwells on the eco-
nomical status of the Russian church
in the late 19th and early 20th century
(pp. 311-330). Needless to say, this
was one of the few facets of ecclesi-
astical life carefully studied by So-
viet scholars. They established the
legend turned into a cliché that the
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church’s wealth was beyond any rea-
sonable proportions. After close anal-
ysis of archival evidence, the author
proves that if where there was wealth
in the church, it was distributed un-
evenly. Some clergy and monastics
were quite poor. On the other hand,
church property was in many cases
not administered effectively and
brought only diminished profits. It is
estimated that before the revolution,
the church’s annual revenue, aug-
mented by state subsidies, amounted
to more than 200 million rubles, quite
a handsome sum for that period.

)�	c�	�RBX?@ROL@! the author of
three monographs on the early rela-
tionships between the Russian church
and the Bolshevik state, acquaints
readers with the results of his research
on the fate of the monasteries after the
revolution (pp. 331-342). 165 new
cloisters, mostly nunneries, were
founded in 1900-1917. The total rev-
enue of Russian monasteries was
about 20 million rubles, a small por-
tion of which came from agriculture.
Of all 1,103 monasteries that existed
in 1921, 722 were secularized. The
monasteries were found incompatible
with communist ideology and initia-
tives to turn cloisters into “com-
munes” only delayed their demise.

The article by A. V. Zhuravskii is
an attempt to unravel the intricacies
of the various opposition factions in
the Russian church which formed in
the 1920s and 1930s. (pp. 343-372).
He makes interesting comparisons

with Byzantium, where tension
reigned between the state and the
church in the 9th and 13th century. At-
titudes to the policy of Metropolitan
Sergii, especially after 1927, divided
clergymen and believers into three
categories – leftwing (Gregorians and
Renovationists), centrist (three camps
united in their loyalty to Sergii) and
rightwing (zealots and the more mod-
erate followers of Kiril of Kazan).
How the massive catacomb move-
ment fit into this complicated picture
is not clearly elucidated.

One of the leading historians of the
Russian church, M. V. Shkarovskii
publishes his study on the Exarchate
in the Baltic region during the Nazi
occupation (pp. 373-402), drawing on
his recent work in German archives.
Metropolitan Sergii (Voskresenskii)
professed anticommunist views and
opposed local nationalist churchmen
clinging to Constantinople. The Nazi
authorities tolerated him, although
their strategy did not envisage any Or-
thodox presence in the Baltic coun-
tries after the war. Religious services
initially held in Nazi camps for Rus-
sian prisoners of war were later
banned. Sergii managed to open a
seminary in Vilnius in 1942 and ap-
proved the election of Sergii (Stragor-
odskii) as Patriarch which infuriated
the Nazis. He was killed on April 28,
1944 and the Exarchate was disband-
ed half a year later.

Two students, M. V. Grekhnev
and M. A. Mirkina, publish their re-
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search on the literary views of
K. P. Pobedonostsev who was Ober
Prosecutor in 1880-1905 (pp. 405-
416). Before his death in 1907, he
produced a Russian translation of the
New Testament that was strongly
influenced by Church Slavonic.
Pobedonostsev’s opinions of author-
ship and plagiarism were definitely
mediaeval and influenced his world-
view, which uniquely intertwined
archaism and modernity.

The volume under review ends
with a bibliographical survey by Fir-
sov of monographs and other works
on the history of the Russian church
(pp. 419-428) as well as a review by
N. D. Russev of Hristo Dimitrov’s
Bulgarian-Hungarian Relations dur-
ing the Middle Ages (Sofia, 1998).

All in all, Nestor (2000, � 1) rep-
resents a very good collection of
miscellany mainly on the 20th cen-
tury history of the Russian church.
It would be simple as it would lout-
ish to carp at putative errors of omis-
sion or commission. The main ques-
tions, I think, one should ask about
such collections of this sort are: Are
all the contributors competent (and,
where possible, expert) in the areas
they address? Is there sufficient
breadth of coverage in the text to
justify the title? Does each article
focus primarily on the forest, and
secondarily on the trees? Is the vol-
ume likely to have a long shelf-life
as a genuinely reference-work, rath-
er than limited interest as a curio? My

answer to these questions is “yes”,
“no”, “for the most part”, and “I’d
be willing to bet”. My only regret is
that, with one exception, all of the
articles deal with the 20th century.
One would expect a broader chrono-
logical coverage. This issue of Nestor
is strongly recommended to scholars,
institutions and libraries alike.
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��	 -� � ����!	  	 � �*�	 �������
�������	��$������	��� ��� ���	�
���� ����	 �	 ����	���*�� ���	 �
���������	0����	���	����� ���.�
&�����	�	���!	�������������	���
������ ���	��	��������	������ �
���	����	�����������	)����	���
�������	��� # ��	���� ���	��� �
�����	� 	� �$�*�����	�	� �������
�$	����$	������	�	�	�$	������ $
���� ���	�����	*�����	D �!	$���
�������	��������	� ���	� �����
��!	���	�$	��������	���	������
������*��	�$	��0��������	���
��!	 ���	��	�����	���	����� ��
+��������",	�����	�	������	����
��	�	����	��$�����	����������!
������	�	��$	 ��������� ����	�
+�� ����������,	������	�	���

������	�	�������	���* ��	�����
�	���������!	������� ����	�� ���
�� ����	�������"!	����� �	 �����
����� � 	���� ���	� 	� ��$	$���
��� ����$	��������$!	� �	������
���!	 ����������!	 ������"���	�
�����������

1 	 ���� ����"	 ���$�����"
���������	�� � � 	�������	����
��� �	�	�����$	���#�������*����
���	�	�	�����	������ 	���������
/��������!	 ���� ���	����������
�����"!	 �����* ���	�������$
�������	����������	��	�$	%���!
��	��� �������� �	������� 	�� 
����� � 	� 	 �����*���	�������
� ���� ��	� *���	�����	�	�������
/��������	�����	��������� ��
����	�	 �����	 ������	�$	��������
�����	��0��	�������	b��	%�����
��� ��	��� ������	�$	���������
������!	 �����������	 �	  ����"��
���	����������	 -+� �	��� 	7	 �
0���,!	 ���������!	 �� �� ����
�� �� 	 �	 ����.�	 6�������������!
�������	��������	��������� �
��	*����	�	� �������$	�����!	 
�$	���� ����	�"���	���������� 
������� ��� �	��� ��������

5��������	 ������ ���	 �	 ���
�������	 <�����	 ���	 � ��� ��
$ ����	�	 ������ ����	6���	��
���� ���	������������ �	�����
�����!	�	�������	��	��������	����
������ !	������	����!	  	��	� ��!
��� �	����� ����"	����	�	�$	����
��� ���	�	��0�������	���������
C���	�*�� �!	 ���	 ��	�����	 ���
����#�����	�	������* �����	���
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��� !	 � �� ����	� ����� 	������
������	�����	������ ����!	������
� ��	 ������� �����	 ���� ��"
*�����	F��� 	� �*�	� � � 	�����
���#�������*������	����	*���
�����	���!	���	���� ���	�����
����	� ����� ��	 &	 �������	 ��
���� ���!	 �	�����	 ����������� �
� 	*���� �	 ������ 	����������!
� ������ �	� 	������ ���	$����
�� �����	 �� �����������	 �����
#�$	���*������	����� �	/��	����
����	�	��$�����	0����	���	�� 
��� 	�� ���	7	�������� �!	 �����
���	� ��	���	�����������	������
�����!	 �	���������� �!	 �������
��*��	���	���������������

C��	�*�� ���	� ����� 	�
�����	%������� �	 � ���������
�����!	���������0�"	���	������
��"#�"	*�����	�	����	���!	�� 
� ����	����� ��	������� 	��	����
���	���	���� �����	�����!	�	���
����"	��	���� ���	��	�$���	��
��$������	���������	&	�������	��
����$	�������$	�����������!	����
���#�������	*���	�	 �������	 �
 ����%���!	���	��	���	���� 	���
� ������	�	�������� ����	�� �
� ��	6����	���#�����	�	�������
�����*������	 ��	 ������� � ��
��� ���������	 �"���	 �	 ������
���� ������	����0����	�	������
h *��	����	�����	� $������	�
�������	 �������� ���	�	�����
���	 �����������	%�������	 &
�����	����0����	��*��	� �����
� ��	 ���� �� ����	 � 	 ������
��� ��#���� �	&	������� ��	������

��	��������	��� �� ��	������
��	������	�"���	� 	�����������
������

&���	��	��$������	��������!
�������	 ���������	 �� �� ���
�����	���������	��������� 	���
��0����	�	����������	�������
���!	����������	�	��������	)��
����������	�������*�����!	� 
������	��	� � ���� ���!	 �� ���
������	������������	���	���	���
��0���	 ����������	�	��������
��#������	D��	��	�����!	�������
��	���� ��	���"	������"	���� ��
��*�����	�	��$������	�������"
����� ����	���	������ 	��� ���
����	 ������$����� 	 �	 ��������
��#������	6��"	�������"	�����
��������	��������	���� �� ��
� 	������	� ����	�	�����	��$���
���	 ���0����	 D��	 � ��	 ����
����!	������!	� ����	�	���	�� ���
��� ��	%�������	����������!	�� �
������!	�������	���������	��	���
�������	����	�	��*��	����!	�����
����	����	��	�������$	���%������
� ���$	 �����!	 �	 ������	 ���
���� �����	H�	G �������	�����*�
� ��!	���	������	�	���E��������
������ ������	���������	�	����
��������	 ���0���	 �	 �������
�� ����	 �������	 �$	 ��������
������������	 ��	 ������������
�����$	 ���� ���$	 ������	&��
� ���������	��	���%�����	�	���
����������	 ���� ���*�����!	 �
 �������� %������$	����� $	���
������	����������� ��	��#�"!
$ � ������"	��0�	���	��$	� ����
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��	 ��$������	 ���0�����	6����
�������	 ��	 ���������	 �����
�� ������	�	��$�����	��������!
�	��������	*����!	�	�����	������
������"�	��������	����������$
���������	�	����0�����

1��*�� ���	���	�����$	����
������$	��� �����	�� *����	��
���	�������� ���	�	���!	���	��
0��0��	��	 ��$������	 ��������
�"��	��� ���	�������	��� �����
��� ��	��� ������	���	���!	���
�$	����������!	��� �0����	�	����
h �	��� �� ��	 ����!	� � �	����
 ��� ���	 �� 	 ����������	 � ��
#�������	����� %��	��$������
"��0�	� 	���� ����	�	���������
� ���������	���0���	�	 � �����
#���	 / ����!	 �� ������ �� �
% ����	 ����������	 ���������!
�������� 	�	���	�����������	���
������� ���	���������	���������
��	 ��� �	 6�������	 � ��������
�� ��� 	�	���������	����	+���
*���,	���	����	 ���������	��#��
��� !	 �������	 ������ ����	 ����
� ����#��	 �	 ��� ������� ���
���0���	)	�� �� 	� ����	����
������ � ��	���*������!	���	��
$��	��	��������	��	������������
�����*�����"	��$� ����	�������
����	��	��� 	��$����	��������
�	����* ��	������	�	�����������
�������"�	G�����	��� � �0����
��	 ��$�����	 � ����	 ��������
��������	���� ��	����	������* �
������	��� 	����$	�����	�	������
���	�����	/������	���	����� ��
����"	���������� 	�	�� ��� ���	�

�����	������ 	��	�� ��������	�"�
���� � ��	���	��������

&	�� ���	+6�������� ���	����
�� �����^	� ��%������� ���	��
�����	�� ���� ��$	���#�������
�	���������������	<�����,	 ����
� 	����� ���	 � ��� 	������ ���
�$	�������	������	�*�	'\}	�����
�����	 ��� � � !	 ���	 � ����	 ��
����	���	���� ���	����� *����
��	��� �	��� 	 � � � ��	�� 	� ��
����$	����	��������� ���	����
����$	����������	)	��	 �����	�
���"	�������	� �����	����	� ���
 �� 	 ��������	*����	�	 ������ 
�$�*�����	�	����	/��	���$	�����
���� ���$	 � ������$	���� ��
�$	���� ���!	��� �	��� 	�����
��� 	�����������	�	�����	��	���$
��� ������� ��$	������	/����
$ � �����������	�����	������
#�����	���$�������	���#����� 
��$�����	�%���!	���	� �	� �� ��
��	�������	 +��	��	��� 	 ����,!
������	���	7	���� ����	 ������
���#�����!	����������	�	������
�����	 ��� 	 ������	 ���$�� 
-+����������������,.�	/����� �
������!	���	�	���	�	������	��� �
����������� ����	� 	������	 � �
��$	���������!	� �	 �������	���
����������	*����	�	��$�����	� �
�������0������� ����	 &	 ����
����������!	��������"#��	�� ���
��"	 ������	�	 ���� ����"	����
������� !	H�	G �������	 �����
����	���� ���	�	�������	�����
�������	���� ���	����	���������
���$	���* �����	�	�����* ������
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/� ���� �� �	�� �����	�� ��
��� 	���������	� ����	�������
��	���� �����	 � �� ���	�	����
���� �����	���	 ������ �����
����	����������	�	����������
���� ���	j����	 ���������	 ���
���	�� ���� ������ �	�	�����
����	������������ �����	��������
��	��#���� 	<������	_ � ������
���	��$	�����	 � ����� ��� ���!
���� ������	���*����	�	 ���%��
��������� 	�� �� �	�������	� 
���� ����"	���$�����"	�������
�������������	 �#�	 �	 ����%���
�����"	 ����!	  	 �����	 ��%���
\pi(�$	���	�	���� �����	���� ���
�����������$	 ���������� ���
�����������	 �������!	���� ����!
���� #����	�	��������� �������!
����� �����!	�����	�������	�� ��
�	7	$ � ������	����	�������
��	����������

/��	����	H�	G �������	� ���
� 	��	 ����!	����	�������������
����� ��	 �����"	 �����	 ��*��
����������	�� ������	���	�	�� �
���� ���	�	��������0����	�����
\v\}	 ��� 	 �����	 �	 ����������
C������� �	�����	�������� ���
���	1�	F������ !	�������� �����
��� 	 � ��������	�������	����
� 	����	������	�	�� �� ��!	���	��
�����$	��� � $	��$��������	�����
����	���������	���� ���$	����
 ���	�	� *�	������ ��	�� ����	�
�����"�����$	 ���*����$�	 &
����	����0����	�����	��*��	�� �
���� ����	�	����0���������	���
���"����	��������	������	������

���	�������!	 ���	���� �������
�������������	� ������	<�����	�
4 � ����	
�����

<������ �	 �������� ���
H�	G �������	��� 	�� ��	�������
�	����������	�������� ������
f������ ����� �	� ��� 	� �����
����� 	0�������	��� ���"�	D��
��	�����!	�	����������	����������
���	� ���	�*�	���������	 � �����
����� ���	��� ����	�	�������� �
����	H�	G �������!	 � ���*����
�����#��	 � 	 ��	� ����	�������
�����	�	�*�� "#��	�$�� 	��	���
���� %���	6���	��	������������
� ��� �!	�	����#��	�����	����	���
0 ��	�� ��	������	��������� �
%�������	��������	�	����������

���&�	*(�%)���(�#�

Christine Worobec, Possessed:
Women, Witches and Demons in Im-
perial Russia (DeKalb: Northern Il-
linois University Press, 2001). xv +
206 pp. Tables, notes, bibliography,
index. ISBN: 0-87580-273-7.

G����� %��	 ����� �����	���
������ �������	h������	&��
�����!	�����������	�������"#��
%������	����*������	�	<�����
IoJJJ	7	� � � 	II	��!	�� �� ���
��	����� 	�������������	�	� 0�
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����	g������	�����0���� !	 ���
���	� � �	������ ���	���������
� �0��	�	������$	����$!	�	���
� �����!	 ��0��0��	 �	 $���*��
�������"	����� ����	�	�������
�����"	�������!	�	���������	����
��!	 ��	��������	 ������!	 �0��	 �
��������!	��	 �	� � � 	\vv(�$	 ���
�����	�� �	� ������	h���������!
���� 	�	�����0�����	�	���������
���	 �� ��	 ����������	 �����
*��� �������$	� ������� ���	�
��������� �!	 ��� ��	� �����	���
�������	���$	%��������	��� ���
��	 � 	 ������	 ������ %������$
���� ���	 ���������	� ������	�
���$� ��������$	��������� ���
��$���������	0����\	&	� ���	���
�� ���	��������	�������	�	0��
�����	� ����	�	��������������
��������!	������$����	���#�����
������	h�	&������!	����������!
������������	�����	  ���� �����
��	��������"�

h����0�����	 �	 <�����!	 � �
��� �� ��	 �������� ������� !
���� �� ����	�	����	������������
���	���	�	%������ ��	��������� 
�	����*������	�	4 � ����	
����
��	�	1����	6����!	��	�	��	*�	����

��	��� ��*�� ��	���	��#�������
�$	������������!	�� ��� ��	���
����	���	 ����*���	 ��	 ������
����	� � ���	 � ����!	��	�	����
$�	/�����#����	�	���������� 	�
������	&	IoJJJ�IJI	���	�����0��
����	���	��������	� ������� �
�����	��������	�����	��������
��$	���������	b����	 ��������"
���	 ������*��	 �	 ��������
*��#��!	��� � �0��!	���	�	�$
����	�	������� ��	����������	����
��	���	�	� � � ���	� 	���$�	�����
�����	 ����	 ��$!	 �������"#��
����	 �	 ������*��	 ���� ���!
���� #��	� 	� ���	����� 	�	���
��$�������"#��!	 ��������	 ��
�����	 ��������	 ���	 �	 �������
�����	�������	1 ��"� ������	��
�����$	 ��������	 ���	 ���������
������������� ����	���� �����	7
��	 ��������������	��������*��
�����	��	���$��������	� �������
��� 	���	���������� 	�	�������
��	�������

G����� %��	� ��� � 	� 	��� �
���	������������	� ��^	 ����	���
������� � 	 �$��	/����� *���
�����	���� � 	�	D ����	� ������
���k	+f�$����	���� ����,	�	����

\	6�����	��� ���!	�������!	���������	���������	� ���	���������$	���������!	�
�����$	���	���	�������"���	� 	�����������	� �����	�������	��������������
�����	�����������	���������������$	������ ������	�	�� ����	�	<�����!	�$
���� ����	%������	 � ������"���	�	������ %��$^	
�	F��6������� ��	&��0���
�����	F���$��������	
�������	1 ���� �	�������������	�	+��$����	����������
���,	�	<�����	IoJJJ	��	G���� !	'((e	�	)�	6�	H �����	h���������	�	�������	�	<���
����	 \}((�\}](	 ���	G���� !	 '(((�	6���� ����	� ����	�����#��	�������� ��"
�����0���� 	�	�����^	)�	)�	/ �������	_������#�� 	�	 ����������^	%�������	�
�� ������� �	������� 	������$	����������$	�����	G���� !	'(('�
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���	�� �������������	�� �	�
���� ��������	6�� � !	��������
�	6�����0���	6���� 	IoJJJ	��k
*��� ����	�	� �����	������ �
���!	�����������	�����	�	������
� %�������	 � �����	IJI	7	� ��
II	��'	f��	� �	� ��$	���"� �
"�	'i(	���� ��	�����0���� 	�	� ��
�$	� ��� $	<�����	�	\p'(���	��
\v'i���	 �	 p(	 ���� ��	 ���������$
���������	�	�������$	� ��� $	<���
���	�	��� ��	�	\pi\	��	��	\v\}	��

������������ �	 �� �%��� 
������ %��	h��&������	 7	�����
�������� ����	�	������	G��g���
�	�� ���������	������ ����	 � �
���^	  ����	+�������� ��,	� ���
�	����$	IJI�7	� ��	II	��!	 � �
� �0���	 ����"	������!	 ���	*�
�� ����	�����$�����	 �	 ���� ��
�$	���	���� �$	� �������	�	���
������ ������	 �����0���� �
C�������	� �*�	�������	���$��
 � ��� 	�	 ���������$	�������
���	���� �����	���$�������	h �
����� ��	� � 	h��&������!	�� ���
�������	�����������	� 	��	������
��� ���	�� � ��	�����	��������
����	 ������������	&	���������
���	������ ������	����	 �������
����������	 ���������	������

������	��������������� ��!	���
�������	����	���*��	�����	��� �
%��!	 ���	 +�������������,	 ���
 ��������	�����	 ��� ^	 ���� ���
���!	 ����������!	 ������������
C���� �	%������	�����0���� 
�	�� ���	��� ��*���	���	�����!
&������	��$����	���*��	�����	��
�����	������	���$� ����	7	������
��������	 ���� �����	 ��������
C�� ��!	 ������	 �������	 � ����
� �����	� ���!	�� 	�	��	*�	�����
����� ��!	���	��������� ���	���
��������$	������	�����	�	������
��������	�	��������� ��"	�����
 ������	�� �����	�	������������
�����* ���	%������ 	���������
*�������

f��	��������	�����	%������ 
�	���	����������	�	<�����	�	����
� 	IoJJJ	��	� � ��	II	��	������
��� ������� 	���� ��	��� %���
&1+4-!	 �� ���	�����	�������	7
�����0��7	�	� *���	��	�� �	�����
��"���	�	�����	����*�����	C��*�
� ���	����� ���������	������
��� ��!	��	 � #�# ���	�������
���	��� �$ ��	IoJJJ	��� 	�	����
���	 �� ��!	 ��	������	������ ��
�� �������	 � ���"	 �� ��������
���� �����	�	���� �����	�� �

'	)����	��� �� ��	��* �����!	���	� ���� �	�������$	�����	����%��������
��	�������	�� � ����	�����������	��	���	�������!	���	�����	���	���	���	�����
��*��	�����	&�����	�������	����	-���\i.�	D ���	�����*�����	������ �������
����	����� ���������	&�	�����$	���������$	��� ���$	 �$�� $	���	� ���� �
�	��$� �������	G�*��!	�	� �������!	���������	��� ���	��������� ���"	�����^
H�	��	4������	&��������	���	�	<�����	i(�$	7	������	�������	}(�$	�����	IJI
��� �	&�����*!	'(('!	�	�������	��������� �	��0����	������	��	�������$	���
���	<�� �����	���������
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��� 	IJI!	 �	 ������"	��������
���������	�	��$��������	�	�����
�������	 ��������� �	� ���!	 � �
���������� 	��	��� �����!	���
�������	�	��#��	����$	�	� ���
���	� �	 ������ ���	&	 �������
�� ��	�����0�	7	�������	����� �
� ��������	������� 	 ��� ��� ��
�$	�� ����	��������	��#���� �
b����� %!	������	�	 ��� ����
-g�	f����������!	H�	D������.	����
���	�������	IJI	��	���� ��	����
����	�����0	7	���� ���$	��� �
� ���	���	���������	������
� ��� �$ �����	�����	�	� ���� �
b���	��� ���������	��� �!	� ��
�� � ��!	 ��	 ��$	 ���	 ��	 �������
������	 �� ��� ���	���	��������
� ������	&	���������	�� ��	� 	����
��	�$����	���$� ��	����* 	���
���!	���	�� ���	�%��� ����	���
 ����	7	+�����0�����,	-���	�����
���.!	 �	 � ��� "�	 ��� ��� ��	 �
/� ���� ����	������	�� ��	����
��	� �	 +����*����,�	&	�����
�� ��	� ����	����# "#��	 � ���
%������ 	�����0���� 	�	 ������
����������	���������	<���������
�������	 �� � �����	 ������ �
/�������	 �����	 ���� �����!
��������	�	� ������� ����
�� ���	 ������ �$!	  	 � �*�	 �$
�����	+���	*����,!	h��&����
���	��������� ��!	���	�����0 	7
���	���*��	�����	����!	������*�
� �	 � 	 +����������	 �����,	 ���
���$��

�� �!	 �����0�����!	 �������
����0�����	��"	� 	F ��	�	����

� ���	2��� !	 �� �� ����	 �����
����������	 �������	 � ������
�������	IJI	��^	�	���	� �	�	%��
����	������� "���	� ���� �	���
�����������	�	�� �������0����
�������$	���$����	�	��� �����k
�� ���	�������� ���$	�����	�
���� ����	 ���%����	 �	 �����
%��������	�������k	 ����������
�������� ��	�� ���!	�$	������ ��
�����	�	+���� �����,	�	�� �����
����	 ������������	 �� �����k
� �����!	 �������	���������	���
������ ���	� 	� �����"	�������
��!	������ %������"	���� ��"	�
���� ����"	 ���������	 �������
��������

&�����	� ������	���������
� ���	%������ !	h�	&������	�� �
� ����	��� � ����	����� �����!	��
���	*�	��	���� ���!	��������!	7	� 
�������	����������	� ����	 +D ��
��,	��"����	 ���� 	7	1�	&�	h� �
������!	���$� ��!	��������	1���
���������	 �������!	 � ��"�
� �0��	��������	�����0���� 	�
�����	IJI	��	�	��������	���� ��
0��	�$	�	�����	�����	+/��� !	����
��0�	�	������ ��	� �	 �������
�������	� ������	*����,	-1�����
���!	\v((.�	/��$� ��!	 +�������
#����	����������,!	� �	� ��
� ��	 �$	 &������!	 �� �� "���
������	��	� *�����	�� ����� �
��	�� �	�����0���� 	�	<�����
����* 	IJI�II	�����	 -�������
����!	� �	�	IoJJJ	��	����	+�����
�� �������,	 �� 	 ������ �
�� ���.�	 &��0 �0���	 �	 �� ��
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����*������	�	�� ���	�������
� ��	��	���� ���!	������	�������
����	 ���#�������	 ���������	��
��$�����!	 	��������	������� �
��!	� �� ���	��������	��������	��
��������!	���������	�����0�����
� �	 ��� �����	���������	�	����
����� �	�����$	+������ �$,	�
���$� ��������$	 �������� $�
C�� ��	�$	��������	��$��	���
������	%� ���^	�� ��	��������!
���	� ���	�����������	�������
���	�	�� ���������	�������	�����
����	���	�����	0�������	�!	����
��	����!	� �	�� � ����!	� ���� �
������� 	 ��� ���	 ����0���
��� ���� ��	 ��	 ��������	�	*���
#��!	���	���$� ���������	�����
����	 -���'(i.�	&������!	�	 ������
���� �	���$� ����	��	������*��
� 	 ��� ��$	 ���$	�������	 ���
��E�������	�����0���� 	��	�� ��
����"	�	 ���!	 ���	���	������
������	����* 	IJI�II	���	 -��
\ve.�

�� �!	h��&������	�������	�� 
������$	 ������ 	 � 	 �����0��
����!	���	�����������������	� �
� ����^	/� ���� ����	������!	�
���	�����	� �������	�� ���� ���!
�	�������$	������!	� ���� �����
� ����	1�	���	��	���	�����	�*
�������������	������	�������
����	7	� ������	��*��	����	���

������	 ��������������^	 ����
�������	� ���!	��������	*��#��
�!	������	���	������	�������
�����	�����	�����	�	� *���	���
�� �����	 �����0������!	 �����
�����"	�������	���� ��	��������
����	����*������	���	��$��e	�
�	 ������	� ���� ��	�� *���$!
������$	�	��������!	��	���$���
����	��$��������	�	��� 0������
"#��	 �*�	 �� � ����	 � �������
����*��$!	���$������	�����$!
����������	�	����$	�����*���
���	-��������$	����� � ��	� ���
��0�	��	���������	����� �.!
������	 ������	 �� ��������
���	� ��	����������!	��	���
#��	��������	� �	��	���� 	�	��
�%������� �����	D �*�	�	�����!
�����	�����$	������	���	�� �
���� ����!	��	����"� ��	���� �
��	�����	����*������!	��!	 �	���
�����	��	 ��$������� !	 ��� � ��
�����	 � ��$	 ���� ��	 �����*��
� ��!	 	�����	���� ��	���$�����
����	� � *����	7	� ������!	�����
����"#���	h�	&������!	 �	 ��* �
����"!	 ������ �����	 ���� ���
�������	����!	����	��	���� 	� ��
��� ��	 ����	 ���*��	 ������!	  
� �*�	���������	������!	��	���
����	�	�����	�	���	*�	���� ���
���	�����	���������	������	�����
��� 	� ������ ����	� �	������ �

e	6��	������ ������	�	���� �� ��	��$�� �� $!	������$	���� !	��������	��� ����
���	��	�����$	������	��	�������	II	��� 	���	� ��� ��!	��� ����!	���������
�������k	 ���	������ ������!	�����	 �$ ����	�	 �����	������!	���"�	�����	���
�����	$����� �����	�%���������
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���!	 	�$�*��	��	�� ����"	-� ���
0����	����	�	������!	������ �
���	�� ���	�	����.	���������	����
����	7	� �	"�������	��	_������

C����� �����	����� 	� 	����
���!	���	*�	� ���	�����0�����!
��� ����	��	�������^	 ���� 	���
��������	 ��	 �������	 ����	%����
���	� �	��	����!	�������	� �����
��	 ������	 � 	 ����!	 ������
���� ���	 �	 ����������� ���
� �����	 �������	 7	 �	 ����0��
�������	 ����������������!	 ���
���$�-� ��8.������������	C���
�����!	� �	�	��������� ��	h��&��
�����	 -��	 \(e�\(].!	 ���	 �������
+�������� �	���� ,	��*��	��E��
������	� ��	� ���	���	�����
���	�	� *�	��	������	�������!	��
�	� ������ ���	�����	������
0������!	������	��	� �$	�����$!
� ������!	��	���������0��	� ��
�����	�	������ �����	�� ������]

D����	� �	*�	�������	+�����0��
����,	�� �� ����	 -�	�� �� ���
��	��	��$	���.	�	� ������	�������
��	���������!	������	��� 	��� ��
��������	+��0��,	���	���������
� ���	� �������$	���������$
���������!	�	 ���	�����	��������
�����$	� ���������	� ����	�����
�����!	 �����	 �����$!	 �����	 � 
h� ������	 �	 &������!	 ��*��
���������	 ���0����!	 ������"!
���� �������!	 	� �*�	�����	���

��������	�����������	 .5/(0�
13.0-	 �����	 ������� 	D����� �
&������!	��������� ��	 ����!	���
�����������	�����������$	 ��� �
� ���!	������0��	�	� �� $	� � ��
���	�������	��������$	�������
� 	�����!	��������������	�	�����
���������	� �������!	�������
��0�	�	����0��	������*�����"
�$	��*��	���������	�	����� �!	 
������	7	0*;+4	;5<'&'/*=!	 ����
���0��	�	��$	�����������$	�
�������������$	�������� $�

&	�����	  ����!	��������	� ��
�� ���� �	���$�� ������������	�
�������������	 -��������kd	��%��
���	� �����.	��E�������	������
0���� !	 ��� �� ����	 ��	 ��$	 +�
������	���� 	�	���!	���	%������
����	��������������"	�������!
��������	���� ����	 ���� �!	�
� ����	���� �	� ������	�� ��
���� �	��#���� !	�����	� ���*��
���	�	��������	����	*�������
������������� ,	 -���\v'.�

6��� �	�����0�����	���������
��	�����������	� ����$	�����
�� ������	 �	 ����������!	 ������
���� ���$	��	�����	����!	&����
���	����� ��!	���	�������	�����
� ���� ��	����*��$	���	���� ��
� 	��	������	��E��� ��	�	��$���
���	��� ��	-��	i}.�	b���	�����!
��� �������	���	�� ���� �����
� �������!	���*��	���	��������

]	6��	��	����	�	��� ����	�����^	��	���$���	C�����	������ ������	�� �	G�!	'((\�
d	C�� ������	��������	7	�������"!	�������	� ���� "#����	� 	�*�	�	��*�����
$������	����
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��	 ������������ �	�	 ����0����
�� ����������������������^	 ���
���	 ���$���	 ���	 ��	 ����0��	��
���#����� !	 ��	 � �����!	������
�$	��� ����	�����	��$� ����
��	� 0�$	����	��	������	%�����
�����	���� ���	�	�����0�����!
��	�	� ��	���	�������	-�������!	�
����%������ ����	����.�

h	��* ����"!	 ����	������ �
%��!	��������	�������� �	�����
�	 ������	�������!	��*���	�����
�������	�� ����	�����0!	�	���$��
���������$	���� $!	����� ��$
����*����	 ��	 ������	 ������
�� ��� !	 ��	 � �	�����	 ���� ���
�������	 ���� ������	 �� ����"
�����	%������ �	4 ���	��#�����
����*���8	5������	�	�$	����!
��������� ��	&������!	���� 	���
� � ������� 	��E���������	��#��
����� ���	������ 	�	�������	���
�������	���*���	��������	����
*���� 	� �	����	&	������������
����	 �����0�	 ��������	 ���
�������	%������^	���	��	 ������
��� �� ��	��#������ ���	������
���!	 ��	 �	 ����� ��	�$	 ���� !
���������	����������	��#�������
�$	���� ����	�!	���	� ��	7	����
���	�$	���� �����k	���	� �� �
��	 ���� 	 � ��0������	 �����
 ���$	����!	����*���	�	���� �
* $	�	������ �� ��	����#��	7
� �	�� ����!	 � 	���� �� *�����k
���	� ��	�	�������	�	��$	��	�����
��	� ��� ��!	��	�	� ����� ��	���
��������"	������*��	D �	���	����
���������	���	��	������	��������

��	����������	���!	���	����������
��	 ��	 ����	 �	 � ��0 ��	 �����
 ����"	� �����"	 -��	 \(}.!	 ��	�
�������������	��� ���	��*� ��
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