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��ȱ����ȱ��ȱŗŜȱ�������ȱŗşŘśȱ�������ȱ¥ȱ������ǰȱ
¥ȱ�Ȃ¦��ȱ��ȱŞŖȱ���ǰȱ�������ȱ�������ǰȱ������·�·ȱ
�����ȱ�Ȃ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ·�����ȱ�¢£�������ȱ
��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ�Ȃ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ
�·�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�Ȃ������ȱ
���ȱ�������ȱ��³��ȱ���������ȱ�Ȃ���·�ȱ��·�·�����ǰȱ
à Bucarest, lors de la première rencontre mondiale 
���ȱ�¢£����������ǯȱ
���¢ȱ	�·�����ȱ�·������ȱ�����ȱ��ȱ
�Ȃ�������ȱ�¡����������ȱ�·����·ȱ¥ȱ�������ȱǱȱ

ȃ��ȱ����������ȱ��ȱ�Ȃ����·������ȱ�¢£������ǰȱ�������ǰȱ
�Ȃ��������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ¥ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ
��ȱ�·�����ȱ��������ǰȱ�����ȱ����ȱ¥ȱ�����ȱ��ȱ��¢���ȱ��ȱ�����-
���ǰȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������������ǰȱ����ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ·�¸���ǰȱ��������ȱ��ȱ��·�����-
����ȱ�Ȃ·������ȱ��ȱ��ȱ�·�������ȱ���������ȱ�Ȃ��������-
����ǯȱ���ȱ��������ȱ�����¸�ȱ�Ȃ���¸�Ȭ������ȱ����ȱ��������ȱ
������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱê���·�����ȱ���¸�ȱ��ȱ������ȱ
����·������ǳȄǯ

Le respect réservé à Kondakov, ancien professeur 
�Ȃ���ȱ�·��·���ȱ¥ȱ�Ȃ���������·ȱ��ȱ�����ȱ�·���������ȱ��ȱ
������������ȱ���ȱ�����������ȱ�Ȃ���ȱ�·��·���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ
�����������ȱ��ȱ�Ȃ
��������ǰȱ��ȱ�Ȃ���¹����ȱ���������ȱ
���ȱ��ȱ������ȱ����·�����ȱǱȱ�¸�ȱ��ȱę�ȱ��ȱ���e siècle, 
Kondakov est un homme puissant en Russie, où il 
���ȱ��³�ȱ¥ȱ��ȱ����ȱ���·�����ǯȱ����ȱ����ǰȱ���¸�ȱ�����ȱ���ȱ
��ȱ������ȱ�·�������������ǰȱ��ȱ�����·ȱ���ȱ��Ĝ����·�ȱ��ȱ
�Ȃ·���������ǰȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ
������ȱ��������ȱǱȱ¥ȱ��������������ǰȱ��ȱ·����ȱ���ȱ�·���-
��������ȱ�����������ǰȱ��Ě��·��ȱ��¡ȱ·����·�ȱ������ǰȱ

���ȱ��ȱ���ȱ�·�������ȱ��ȱ��ȱ�·����ȱ�Ȃ�������ȱǲȱ¥ȱ��ę�ȱ
��ȱ¥ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ��³�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ��·������ȱ���·����������ȱ���¤ñȱ	ǯȱ�����¢�ȱ
���ȱȮȱ����ȱ�Ȃ����ȱ���ȱ����������ȱ��������������ȱȮȱ����ȱ
���ȱ�����Ĵ��ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ�����·ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
������ȱ���ȱ������·�·�ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ǯȱ��ę�ǰȱ��������ȱ
�����ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ������-
����ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�ùȱ������ȱ���-
������ȱ���Ȭ�¹��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ¥ȱ���ǯ
�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�Ȃ���ȱ����ȱ���ȱ

����ȱ�Ȃ�¡��������ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������·�ȱ
���ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ·��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ
�����ȱ¥ȱ������ȱ����ȱ��ȱ¹���ȱ���������ȱ�·�����������ȱ
�������������ǯȱ
�Ȃ���ȱ����ȱ��ȱ�����¡��ȱ�Ȃ����������ȱ�������ę���ȱ��ȱ

���������ǰȱ��ȱ�¹��ȱ�Ȃ���ȱ�����ȱ��ȱ�·������ȱ¥ȱ�Ȃ·����ȱ
��ȱ�·����ȱ������ȱ�����ǰȱ��Ȃ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ·�¸���ȱ
Ȯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱȮȱ��������ȱ¥ȱ��ȱ�·����ȱ��ȱ
����¸��ȱ����������ȱ����ȱ�·�·����ȱ��ȱ�·�����ǯȱ�Ȃ���ȱ
��ȱ�¹��ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱŗşŘŜǰȱ��ȱ�������ȱ
�Ȃ·�����ȱ�·��·��ȱ¥ȱ��ȱ�·�����ȱ��ȱ�ǯ�ǯȱ�������ǯȱ����·���-
���ǯȱ
�������ȱ��ȱ�Ȃ���ǯȱ1�����ȱ�¢£�������ȱ����ȱ��ȱŗşŘŝǰȱ��ȱ
�������ȱ�Ȃ·�����ȱ�������·ȱ����������ȱ������������ǯȱ
��ȱ��¸��ȱ��·����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ
�Ȃ������ȱ�Ȃ���ȱ��������ȱ�·����¸��ǯȱ��ȱ��ȱ�ě��ǰȱ�¸�ȱ
�Ȃ���·�ȱ��������ǰȱ��ȱ����������ȱ������������ va 
����É���ȱ������ȱ���·�ȱ�����Ȃ��ȱŗşřŞǯȱ�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
·�·�������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱŗşřşȱȮȱ����ȱ�Ȃ��-
nexion des Sudètes au Reich et la successive création 
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du �����������ȱ�ã����ȱ���ȱ�§����ȱȮȱ��ȱ�������·ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ�Ȃ��������ȱ����·��������ȱ��ȱ�ǯȱ�ǯȱ����-
kov (������������Ćȱ��������ȱ�ǯȱ�ǯȱ��������Ǽȱ���Ĵ���ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ������¸����ȱ¥ȱ��������ȱ�ùȱ��ȱ���������� 
��ȱ����É���ȱ���ȱ�����¸��ȱ����ȱ��ȱŗşŚŖǯȱ��ȱ������ȱ��-
���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�����������ȱ�·��������ȱ���ȱ
��ȱ���������ȱ������ǯȱ�ȱ��ȱę�ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ�Ȃ��������ȱ
����������ȱ���ȱ�������·�ȱ¥ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ���������ȱ
���������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱŗşŚŞȱ
ne sera pas favorable à une institution composée en 
�������·ȱ���ȱ���ȱ·����·�ȱ������ǯȱ��ȱŗşśŘǰȱ�Ȃ��������ȱ
est donc annexé par �Ȃ����·���ȱ���¸���ȱ���ȱ��������, 
������������ȱ��··�ǰȱ�����ȱ�Ȃ¹���ȱ��ȱŗşśśȱ�·ę������-
����ȱ����·ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ
�����·ȱ���ȱ���·�ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��¸��ȱ��ȱ

���ȱ��������ȱȃĚ���������Ȅȱ����ȱ��ȱ����������ȱȮȱ��ȱ
���������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�Ȃ���ȱ���ȱ�·ę���ȱȮȱ��ȱ
����������ȱ������������ǰȱ ����ǰȱ �����ȱ ���ȱ���¡ȱ
�������ǰȱ��ȱ�â��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ·�����ȱ�¢£��-
�����ǰȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�����ǯȱ���¸�ȱ��ȱ�������ȱ
���·��ǰȱ·����ȱ�������ȱ�¡�����������ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ
�·��������ȱ�Ȃ�����ȱ��ȱ�ě��ȱ¥ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ
�������ȱ�Ȃ������ǯȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ
����ȱ���������·ǰȱ�¸�ȱŗşŘŞǰȱ�Ȃ��ȱ�·���·ȱ��ȱ����³���ǰȱ
�������ȱ��ȱ��������ǯȱ���������������ǰȱ��ȱ�����ȱ��-
vient donc un médium avec une forte orientation 
����ȱ��ȱ�����ȱ�������¡�ǰȱ����ȱ������ȱ·��������ȱ
¥ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ¥ȱ�Ȃ������ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ
assume dans le panorama des études internationales 
��ȱ�â��ȱ�Ȃ��ȱ�·�������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ����ǰȱ¥ȱ�Ȃ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ��ȱ�����ȱ���·�����������ȱ����ȱ�����ȱȮȱ��ȱ�������ȱ
en ce sens le désir de Tomáš Masaryk, son fondateur 
Ȯȱ���ȱ�Ȃ·��������ȱ�����·��ǯȱ
�����������ȱ¥ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ

�Ȃ��������ȱ�����ȱ��������¢ǰȱ�������ǰȱ������ȱ��ȱ
����Ȃǰȱ���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ¥ȱ�����ȱ
��ȱ�����ȱ����·�����ȱ�����ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ
������·�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����·ȱ	�����ȱ
��ȱ	������ȱ������������ǰȱ��ȱ���ȱ��·����ȱ�Ȃ����������ȱ
�¢£����������ȱ¥ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ���¡Ȭ��ǰȱ��ȱ
��Ĝ�ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�����ǰȱ�����ȱ���£¢�� ���ȱ��ȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ���ĵ����ǯȱ��ȱ��·�����ǰȱ�����ȱ���ȱ��-
�����ȱ�����·�ǰȱ��ȱ�����ȱ�¢������ǰȱ��ȱ������ȱ���¸���ǰȱ
�Ȃ��ȱ���ȱ�����ȱ��������������ȱ�����¡ȱ¥ȱ��ȱ������ȱ��-
�����������ǰȱ�·����ȱ·��������ȱ�Ȃ¹���ȱ��������·�ȱǯȱ
��ȱ������¸��ȱ����ȱ·��������ȱ�����·��ȱ���ȱ�·����ȱ

�Ȃ·�����ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�·��������ȱ�����������ȱ
du ����������ȱ������������ȱǱȱ�����ę�� dédiée aux 
��â���ǰȱ¥ȱ�Ȃ����·������ȱ��ȱ¥ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ��¢���� consa-
��·�ȱ¥ȱ�Ȃ������������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ��ȱ�Ȃ����ȱ

�¥ȱ��ȱ���¡ȱ�����������ȱ�·����ȱ���ǰȱ�������ȱ¥ȱ��ȱę�ȱ
���ȱ���·��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�·���ȱ��ȱ��ȱ�·������ȱ������-
����ǰȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ
russes et occidentaux dédiées à ces deux champs de 
����������ȱ���ȱ��������ȱ��Ě·���ȱ���ȱ���·�¹��ȱ��ȱ����¡ȱ
�������ȱ¥ȱ������ǯȱ

Il est possible de mesurer le rayonnement du 
����������ȱ������������, du moins en partie, si 
����ȱ������·����ȱ���ȱ��������¸����ȱ�ùȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
���ȱ��������ȱ������������ȱ����ȱ�������·��ǯȱ�Ȃ��ȱ
����ȱ�����ȱ���ȱ��������¸����ȱ����������ȱ�Ȃ������ȱǱȱ��ȱ
����������������ȱ��������ȱde Florence et la �����������ȱ

��ĵ����ȱ��ȱ����ȱǲȱ��ȱ��������¸���ȱ���������ȱ��ȱ
������ȱ¥ȱ�����ǰȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ¥ȱ����������ǰȱ
la �������ȱ������¢ȱde Londres, sans compter les biblio-
��¸����ȱ��·������·��ȱ�����ȱ��ȱ��������¸���ȱ�¢£������ȱ
��ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ�¢£������ȱ���������ȱ��ȱ������� (future 
��������¸���ȱ��ȱ���������ȱ����) ou encore celle du 
�����ę���ȱ��������ȱ���������ǯ
��ȱ�����ǰȱ��ȱ������¸��ȱ¥ȱ�Ȃ������ȱ�����ȱ����·�ȱ

���ȱ��ȱ��·������ȱ�����¢�ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ·����ȱ�Ȃ�Ĵ����ȱ
��ȱ���·�����������ȱ���ȱ���������ȱ�������¡ȱ·����·�ȱ
��ȱ������ǰȱ��É�ȱ¥ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��-
������ȱ���·����������ȱ��ȱ�â��ȱ���������ȱ���ȱ·�����ȱ
�¢£�������ǯȱ��ȱ�Ȃ����ȱ�Ȃ��ȱ������ȱ�������·ȱ����ȱ������ȱ
numéro du ����������ȱ������������, où une liste 
���ȱ�������·�ȱ�������ę����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�Ȃ���·�ȱ���ȱ
������·�ǯȱ
�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ����ǰȱ��Ĵ�ȱ��������ȱ

����ȱ�����������ȱ���ȱ�Ȃ
�������ȱǱȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ����������ȱ���·�������ȱ��ȱ��ȱ���·����������ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ����ȱ����·�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ
du ����������ǰȱ��ȱ�Ĵ������ȱ����������ȱ�Ȃ·���������ȱ
�����ȱ�Ȃ�����Ȭ���¡Ȭ�������ǯ
��ȱŘŚȱ�������ȱŘŖŗŚȱȮȱ¥ȱŝŚȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����¸��ȱ��-

rution du ����������ȱ������������ȱȮȱ����ȱ��ȱ��-
���������ȱ������ǰȱ��¸�ȱ��ȱ��ȱ�·�¸���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ
���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�·��������ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ�����, par où 
les troupes de Garibaldi sont entrées dans Rome en 
ŗŞŝŖǰȱ�Ȃ���ȱ�����ȱ���ȱ�·�����ȱ���ȱ�Ȃ��������ȱ�����Ȃ���ȱ
·����·�ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��·�����ǯȱ������ȱ�Ȃ���ȱ�����ȱ
se sont retrouvés les membres fondateurs de la revue 
���ȱ����ȱ����£ȱ�����ȱ���ȱ�����Ǳȱ�¤��ȱ����ñ����¤ȱ
Ȯȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�·��·����ȱ��ȱ�Ȃ��������ȱ
�Ȃ��������ȱ��ȱ�Ȃ���ȱ��ȱ�Ȃ����·���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ
�·��������ȱ���¸���ȱ��ȱ������ȱȮǰȱ��£���ȱ�������¤ȱ
Ȯȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ·�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��¢��ȱ
���ȱ��ȱ�Ȃ���������·ȱ��ȱ����ȱȮǰȱ
������ȱ������ȱȮȱ���-
�������ȱ·�·����ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ�Ȃ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
������ȱ
���������¢ de Baltimore et professeur invité de 
�Ȃ���������·ȱ��ȱ�����¢�ȱ¥ȱ����ȱȮǰȱ������ȱ������ȱȮȱ��



����������ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ�Ȃ���ȱ¥ȱ�Ȃ���������·ȱ��ȱ���-
�����ȱȮǰȱ�������Ĵ�ȱ��������ȱȮȱ����������ȱ�������ę���ȱ
au ����������������ȱ��������ȱ��ȱ������£ȱȮȱ��ȱ��ę�ȱ�Ȃ��-
����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ����ȱ����Ĵ�ȱȮȱ����������ȱ���������ȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ�Ȃ���ȱ¥ȱ�Ȃ���������·ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��É���Ȭ��-
�������ȱ���ȱ����£����ȱ¥ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱȮǯȱ
��ȱ����¡ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��Ĵ�ȱ�����¸��ȱ���������ȱ

�ȱ·�·ȱ��ȱ������ȱ����·ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ����ȱ
��ȱ����ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ¥ȱ����ȱ��ȱ
�·�¸��ȱ�¢�����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ
����������ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���-
���ǯȱ�Ȃ������ȱ����������ȱ�ȱ·�·ȱ��ȱ������ȱ�Ȃ·����·�ȱ
������ȱ���ȱȮȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���·����������ȱ
�Ȃ���·�������ȱȮȱ���ȱ��··ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������-
��������ȱ���ȱ�·�·�����ȱ��������������ǯȱ��ȱ�������ȱ
����������ȱ��ȱ���������ǰȱ�����ȱ¥ȱ���ǰȱ¥ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
������������ȱ�������������ȱǱȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������·�ǰȱ
�����ȱ�����ǰȱ��ȱ�·��������ȱ���¸���ǰȱ����ȱ�¸�ȱ��ȱ
�����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������������ǯȱ����ȱ
sera coéditée par trois importantes institutions in-
�������������ȱ��ȱ���¡ȱ��¢�ȱ��ě·�����ȱǱȱ��ȱ������·ȱ���ȱ
��Ĵ���ȱ��ȱ�Ȃ���������·ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ�·���������ȱ
�Ȃ��������ȱ��ȱ�Ȃ���ȱ��ȱ�Ȃ���������·ȱ��ȱ����ȱ��ǰȱ����ȱ���ȱ
not leastǰȱ���ȱ�Ȃ��������ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ�Ȃ���ȱ��ȱ�Ȃ����·-
���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�·��������ȱ���¸���ǰȱ�·������ȱ
��ȱ�Ȃ����������ȱ������������ǯȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ
�����·�ȱȮȱ���ȱ·�������ȱ��ȱ��ȱ�����·ȱ��ȱ�·�������ȱȮȱ����ȱ
������·�ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�·��������ȱ
���¸���ǰȱ������ǰȱ������ǰȱ1����Ȭ����ǰȱ������ǰȱ���������ǰȱ
����º�ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ������ȱ�Ȃ�������ȱ��ę�ȱ��������-
����ȱ��ȱ����¡ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ
�������ǰȱ�Ȃ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������-
�����ȱ��ȱ��¡���ȱ����������ȱ��ȱ��¢��ȱ���ȱ¥ȱ·������ȱ
��������ǯȱ��Ĵ�ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�����������������ȱ
���ȱ����ȱ�������·�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
�������ȱǱȱ���������ǯȱ�¡�������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ��������ȱ������ǰȱ�¢£������ǰȱ���ȱ�������������ǯȱ
����������ȱ������������ȱ������ȱ����ǯȱ��ȱ�Ȃ����ȱ�Ȃ��ȱ
���ȱ����â�ȱ����ȱȮȱ¥ȱ�Ȃ������ȱ��¸�ȱ������������ȱ���·ȱ
��ȱ����¸��ȱ�¢���·�����ȱ�����ȱ���������ȱȮǰȱ���ȱ
�¡�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������ǯ
��������� se construit ainsi autour de ce concept 

�����������������ȱ��Ȃ���ȱ��ȱ��¢��ȱ���ȱȮȱ����ȱ��ȱ
�·ę������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���eȱ��ȱ���eȱ��¸���ǯȱ�����ȱ
�Ȃ������ȱ����������, ��������� veut cependant sur-
����ȱ¹���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ���ȱ���-
����ȱ¥ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�Ȃ�����Ȭ���¡Ȭ�������ǰȱ���ȱ������ȱ
�â���ȱ¥ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������¡ȱǱȱ�����ȱ�Ȃ��������ȱ
��ȱ�¢£����ǰȱ����ȱ�Ȃ������ȱ��ȱ��ȱ�·��������·�ȱȮȱ����ȱ
���ȱ��������ȱ�·��������ǰȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱȮȱ���ȱ
�������·ǯȱ���ȱ��·������ȱ��ȱ�Ȃ�¡��¹��Ȭ������ȱ����-

����ȱ·��������ȱ¹���ȱ����ȱ��ȱ������·������ǯȱ����������ȱ
du développement de notre discipline, il nous a aussi 
����ȱ���������ȱ�Ȃ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�·��·ȱ¥ȱ
�Ȃ·����ȱ��ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ�Ȃ���ȱȮȱ���ȱ�·���-
���·ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱȮȱ�ę�ȱ��ȱ����¡ȱ��-
��·������ȱ���ȱ�����¡ȱ���ȱ���ȱ���������·ȱ��ȱ���¸��ȱ
��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ·�����ȱ��ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ�Ȃ���ǯ
��ȱ����¸��ȱ����·�������ǰȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ

�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���·��ȱ�������-
������ȱ�������·ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����-
������Ǳȱ������ǰȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ��ȱ�Ȃ����ȱ
�Ȃ��ȱ�������ȱ���·��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����·�������ȱ��ȱ
�Ȃ���������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�����Ǳȱ�·�����ȱ��ȱ��¢��ȱ¦��ȱ��ȱ
mouvement, où cultures et mondes se rencontrent, 
��ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ¥ȱ�������ǯȱ

Se situant entre tradition et nouveauté, �����-
����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��¡ȱ�������ȱ�Ȃ���ȱ����������ȱ
�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����������ǰȱ¥ȱ�Ȃ�����ȱ��ȱ
����������ȱ������������ǯȱ��ȱ����¡ȱ��ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ����¸��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ��������ȱ
���������ȱ��Ĵ�ȱ���������ȱ��ȱ���������·ȱ Ǳȱ�Ȃ���ȱ��ȱ
����³���ȱȮȱ�Ȃ��������� des savants au tournant du 
��¸���ȱȮȱ���ȱ��ȱ�����¸��ȱ������������ȱ��ȱ������-
����ȱ�����ȱ·�·ȱ·�����ǰȱ��ȱ�Ȃ���ȱ����ȱ��ȱ����³���ȱ���ȱ
��ȱ��������ȱ�������ǯȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
�������ȱ�·�¥ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����¸ est une autre et 
�Ȃ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�·�������ȱ��ȱ���¸��ȱ�����ȱ
������ȱ�Ĝ������ȱ��ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ����¡ȱ�����ę��ȱ
��ȱ�������ǰȱ��Ĵ�ȱ������������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ
����������ȱ��������ǳ
��ȱ����ȱ���ȱ�·�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������� 

������������ȱ���ǰȱ¥ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ��ȱ
�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�Ȃ���������ǰȱ��ȱ�·����ǰȱ��ȱ
���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����·ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
����������ǰȱ���������ȱ����ȱ���¡ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
������ȱ��������ǯȱ����ȱ�Ȃ�����ǰȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ
�â��ȱ�·�����ȱ�Ȃ���ì��ȱ�������ǰȱ��·������ȱ��ȱ�Ȃ��������ȱ
�Ȃ��������ȱ��ȱ�Ȃ���ȱ��ȱ�Ȃ���������·ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ǰȱ��ȱ
�������ǰȱ���ȱ¥ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ
��������������ǯȱ�����ȱ��������������ȱ��ȱ·��������ȱ
¥ȱ����»��ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ�Ȃ��������ȱ�Ȃ��������ȱ
��ȱ�Ȃ���ȱ��ȱ�Ȃ����·���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�·��������ȱ
���¸���ǰȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ��ȱ
����ȱ���������ȱ��ȱ������¸��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������-
������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ������������, dont 
�Ȃ����·���ȱ���ȱ�Ȃ�·����¸��ǯȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ
����ȱ·��������ȱ¥ȱ����³���ȱ������ǰȱ��¢��ȱ��ȱ��ȱ��-
����·ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ�Ȃ���������·ȱ��ȱ��������ȱ���ǰȱ
����ȱ�·�·�����·ǰȱ�ȱ������·ȱ¥ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ��ȱ������·ǯ
��ȱ ��������ȱ ·��������ȱ �¡������ȱ �����ȱ �����ȱ ���



�����ȱ���������ȱ��¡ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������·ȱ��ȱ
�����ȱ������ȱ��ȱ�����·ȱ��ȱ�·�������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�����ǯȱ
Leurs présence, leur expertise et leur disponibilité 
donnent à ���������ȱdes fondations solides sur les-
�������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱ�����ȱ����ȱ
¥ȱ�������ȱ�����ȱǻ���������·ȱ��ȱ��������Ǽǰȱ¥ȱ������ȱ
Barral i Altet (Université de Rennes, Università di 
����£��ȱ��Ȃȱ�������Ǽǰȱ¥ȱ�������ȱ����ȱǻ���������·ȱ��ȱ
��������Ǽǰȱ¥ȱ���������ȱ�������ȱǻ���������¥ȱ��ȱ��-
dova), à Clario Di Fabio (Università di Genova), 
¥ȱ���ì��ȱ�������ȱǻ���������·ȱ��ȱ�����¢�ǰȱ����Ǽǰȱ
¥ȱ�����ȱ��������ȱǻ���������·ȱ��ȱ������Ǽǰȱ¥ȱ�����ȱ
������ȱǻ���������·ȱ��ȱ���ȱ����Ǽǰȱ¥ȱ��ìÇȱ���¤²��ȱǻ�����Ȭ
���ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ�Ȃ���ȱ��ȱ�Ȃ����·���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
�·��������ȱ���¸���ǰȱ�ǯ�ǯ�Ǽȱ��ȱ¥ȱ������ȱ������ȱǻ��¢�ȱ
�� �ȱ�������Ǽǯ

��ę�ǰȱ�����ȱ¥ȱ����ȱ���ȱ·��������ȱ��ȱ�Ȃ���������·ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ǰȱ����ȱ����ȱ������������ǰȱ
���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�����ǯȱ�����ȱ��ȱ
�����������ȱ¥ȱ������ȱ�²����¤ǰȱ¥ȱ����ȱ������Ćȱ��ȱ¥ȱ
������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��������·ȱ����������ȱ����ȱ
la réalisation de ���������ǯ
��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��Ȃ¥ȱ���������ȱ¥ȱ��Ĵ�ȱ��������Ȧ

ancienne revue, construite entre tradition et nou-
�����·ǰȱ¥ȱ��ȱ����¸��ȱ�����ȱː ˑ˓ʶʲˮȱˏ ʺ˘ʲȱȮȱ��ȱ�������ȱ
���·��ȱ��ȱ���ǯȱ

1�·ȱŘŖŗŚ

����



��ȱ������¢ȱŗŜǰȱŗşŘśǰȱ�������ȱ���������ȱ����-
���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����¢ǯȱ�ȱ����ȱ������ȱ
��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��ǯȱ����������ȱ
and curator of medieval and Renaissance collections 
��ȱ���ȱ
��������ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ�������-
���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¢£������ȱ
�������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ
from the many tributes he received in Bucharest 
��ȱŗşŘŚǰȱ��ȱ���ȱę���ȱ ����ȱ��������ȱ��ȱ�¢£������ȱ
��������ǯȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ
����ȱ
	�·�����ǰȱ��Ě���ȱ�������Ȃ�ȱ�¡���������ȱ����������Ǳȱ

“��ȱ����������ȱ��ȱ�Ȃ����·������ȱ�¢£������ǰȱ�������ǰȱ�Ȃ��������ȱ
������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ¥ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�·�����ȱ
��������ǰȱ�����ȱ����ȱ¥ȱ�����ȱ��ȱ��¢���ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ������-
����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ
���ȱ·�¸���ǰȱ��������ȱ��ȱ��·���������ȱ�Ȃ·������ȱ��ȱ��ȱ�·�������ȱ
���������ȱ�Ȃ������������ǯȱ���ȱ��������ȱ�����¸�ȱ�Ȃ���¸�Ȭ
������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱê���·�����ȱ
���¸�ȱ��ȱ������ȱ����·������ǳȄǯ

���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��¢���ȱ��-
������ǯȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ����������ȱ������¢ǰȱ��ȱ���ȱ
����ȱ�ȱ�� �����ȱę����ȱ��ȱ������ǰȱ ����ȱ��ȱ ��ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ�����ǰȱ������ȱĚ��ȱ
������������¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��Ĝ�������ȱ
��ȱ ����������ǰȱ �������ȱ �����ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ��������������ǰȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������-
tions imposed on Russian ·����·�ȱ�������ȱ��ȱ ��ȱ
�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
����ǯȱ��ȱ��ę�ǰȱ��ȱ ��ȱ

����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ
Seminarium Kondakovianum 
and to Convivium 
����ȱ����Ĵ�

��������ȱ�¢ȱ���ȱ���������ȱ����ǰȱ�����ȱ���ǯȱ��ȱ������ǰȱ
���������ȱ���¤ñȱ	ǯȱ�����¢�ǰȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�£���ȱ
academics, assured Kondakov a safe and productive 
����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ǯȱ
������¢ǰȱ ����ȱ��¢�ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ�������ȱ��-
������ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����ǰȱ ����ȱ������ȱ
���������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ
�ȱ��������ȱ�������ǯȱ
��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ę�ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ

������ȱȮȱ���������ȱ�����������ȱ��������ȱȮȱ�ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������Ȃ�ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���-
�� ���ȱ�����ȱ��ȱŗşŘŜȱ��ȱ������£�ȱ��������ȱ����-
����ȱ��ȱ�����ȱ�������Ȃ�ȱ�����¢ǯȱ��ȱ����ȱ¢���ǰȱ����ȱ
����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�Ȃ·�����ȱ�·��·��ȱ¥ȱ��ȱ
�·�����ȱ��ȱ�ǯȱ�ǯȱ�������ǯȱ����·������ǯȱ
�������ȱ��ȱ�Ȃ���ǯȱ
1�����ȱ�¢£�������ǯȱ��ȱŗşŘŝǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ���-
lection of studies titled ����������ȱ������������ǯȱ
���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ������ȱ���������ȱ
���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�����������ǰȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ
����ȱ��ȱŗşŘŞǰȱ����������ȱ������������ȱ��������ǲȱ
��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�ȱ������ǯȱ
��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱŗşřşȱ

Ȯȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ����¡�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ
�������������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
�������ȱȮȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������������Ćȱ��������ȱ
�ǯȱ�ǯȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ
�����ǰȱ ��ȱŗşŚŖǰȱ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ
����ȱ����ǯȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ��ǰȱ���ȱ���������ȱ
�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ ��



�������ȱ�����ȱ���ȱŗşŚŞȱ���������ȱ����ȱ�Ȃ·���ȱ ��ȱ
not favorable to an institution composed mainly 
��ȱ�������ȱ·����·�ǯȱ��ȱŗşśŘǰȱ���ȱ���������ȱ ��ȱ��-
��¡��ȱ��ȱ���ȱ�� �¢ȱ�������ȱ�£����������ȱ������¢ȱ
��ȱ��������ȱ���ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ǰȱ ��ȱ������ȱ��-
ę�������¢ȱ��ȱŗşśśǯ
����ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ�����ȱ����ȱ��� ���ȱ���ȱ ���ȱ

ǻ���ȱ�������ȱĚ����������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ�����-
����ȱ��ȱ��ě�����ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱę¡��Ǽǰȱ����������ȱ
������������ played an essential role mainly but 
���ȱ�¡��������¢ȱ��ȱ�¢£������ȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱę���ȱ��-
���ǰȱ ��Ĵ��ȱ������ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ����������ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���������ǯȱ�������Ȭ
����ǰȱ����ȱŗşŘŞȱ��ǰȱ����¢ȱ�������ȱ�������ȱ ��ȱ�����-
������ȱ�¢ȱ�ȱ������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ	�����ȱ��·���ǯȱ
�����ȱ���ȱ�������ȱ������������¢ȱ������ȱ�ȱ������ȱ
��������ȱ �� ���ȱ ���ȱ�������ȱ�������¡ȱ ����ǰȱ ��ȱ
������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱ����ǰȱ
in the panorama of international studies, it served as 
�ȱ������ǯȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ��������ȱ ��ȱ������Ȭ
���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ¢����ȱ�£������������ǰȱ
 ����ǰȱ�����ȱ�����¢�ǰȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������Ȃ�ȱ����ȱ
���ȱ����ǯȱ
�¢ȱę�����ȱ��ȱ ���ȱ������������Ćȱ ��������ȱ�ǯȱ�ǯȱ

Kondakovaȱ ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ
	�����ȱ��������¢ǰȱ�ǯȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ����Ȃǲȱ
���������ȱ��������ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǲȱ�������ȱ��-
��������ȱ������ȱ���� ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����·ȱ
	�����ȱ���ȱ	������ȱ������������ǲȱ���ȱ�ȱ�������������ȱ
��ȱ�����ȱ�¢£������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ
���������ȱ�������ȱ�����ǰȱ�����ȱ���£¢�� ���ǰȱ���ȱ���ȱ
���ĵ����ǯȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ�¢���ȱ���ǰȱ���ȱ
��ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ�£���ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ�������-
������ȱ�������ǰȱ����ȱ��������ȱ�������ǯȱ

One index of the reach of ����������ȱ������Ȭ
������ȱ��ȱ���ȱ���Ě���ȱ���ȱ�������������ȱ���������ȱ
��ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ
���������ȱ����¢ȱȮȱ���ȱ����������������ȱ��������ȱ��ȱ
������£ȱand the ����������ȱ
��ĵ���� and �����ę���ȱ��-
������ȱ���������ȱ ��ȱ����ǲȱ���ȱ��������¸���ȱ���������ȱ
and the ��������¸���ȱ�¢£������ of the ����¸��ȱ��ȱ������, 
����ȱ��ȱ�����ǲȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ
��ȱ
������ȱ���������¢Ȃ�ȱ���������ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ
����������ǰȱ�ǯ�ǯǲȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ������ǯ
���ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ���������ȱ ��ȱ

��������ǲȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����-
������ȱ������������Ǳȱ�����ę�� devoted to icons, 
���������¢ǰȱ���ȱ������¢ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��¢���� dedicated 
��ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱ
� �ȱ���������ȱ������ȱ����ǰȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱŗşŘŖȂ�ȱ

���ȱ����¢ȱŗşřŖȂ�ǰȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ ������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ
���ȱ����������¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��Ě�����ȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ�������ǯȱ

In essence, ����������ȱ������������ǰȱ��ȱ�����ȱ
��������ȱ�¢ȱ���������ȱ�����¢�ǰȱ ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
ȃ�������ȱ������ǯȄȱ�����¢�Ȃ�ȱ����ȱ ��ȱ��ȱ�Ĵ����ȱ��ȱ
�£������������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ
������ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ
�¢£������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ
�¡������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ ����ȱ���������ȱ
�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ę�ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ
���ȱ¢���ȱ�����ǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ
���ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ�£������������ȱ����ȱ
���ȱ������ȱ����ǰȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ�ě���ȱ��ȱ�������ȱ
����������ǰȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
����������ȱ������������ǯȱ
��ȱ������¢ȱŘŚǰȱŘŖŗŚǰȱ������¢Ȭ����ȱ¢����ȱ����ȱ���ȱ

last publication of ����������ȱ������������ǰȱan 
���¡������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����-
ment not far from the �����ȱ��� and on the not less 
��������¢ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ�����ǰȱ ����ȱ	��������Ȃ�ȱ������ȱ
�������ȱ����ȱ��ȱŗŞŝŖǯȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
¢��Ȭ��Ȭ��Ȭ�����ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ
�ȱ�����Ǳȱ�¤��ȱ����ñ����¤ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��-
partment of the art history Institute of the Academy 
��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�£���ȱ��������ȱ��ȱ������ǲȱ��£���ȱ
Frantová, assistant in the Center of Early Medieval 
�������ȱ��ȱ���ȱ�����¢�ȱ���������¢ȱ��ȱ����ǲȱ������ȱ
������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ
��ȱ��������ǰȱ���ȱ�������Ĵ�ȱ��������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
����������������ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
���������ȱ ��ȱ
������ȱ������ǰȱ���������ȱ��������ȱ
of the history of art at Johns Hopkins University in 
Baltimore and invited professor of the Masaryk Uni-
������¢ȱ��ȱ����ǯȱ������¢ȱȮȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
Ȯȱ ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ����ȱ����Ĵ�ǰȱ���������ȱ
professor of art history at the Masaryk University 
in Brno and maître-assistant FNS Ambizione at the 
���������¢ȱ��ȱ��������ǯ
��������ȱ���������ȱ��������������ȱ����������ȱ

���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱę���ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ����-
��������ǯȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ
�������ȱ·����·�ȱ ��ǰȱ���������ȱ�¢ȱ�£����������ȱ
�����������ȱ�����¢ǰȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ
������������¢ȱ �������������ȱ ��ȱ�����������ǯȱ ��ȱ ���ȱ
�� ȱ�����������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������������¢ȱ��-
�����������ȱ����������ǯȱ������ȱ�������ǰȱ��ȱ ��ȱ���ȱ
predecessor, in the Czech Republic, ���������ȱhas 
����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ�������ǯȱ��ȱ����ǰȱ�



���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ��Ȭ���������ȱ��ȱ� �ȱ���������ȱ�¢ȱ
�����ȱ�������������ȱ������������Ǳȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ
of the University of Lausanne, the department of art 
history of the Masaryk University in Brno, and, last 
but by no means least, the Institute of Art History of 
���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�£���ȱ��������ȱȮȱ���ȱ
direct heir to the ����������ȱ������������ǯȱ�����-
�������¢ǰȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ� �ȱ��ě�����ȱ�����Ĵ���ȱȮȱ���ȱ
�������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱȮȱ��������ȱ��������ȱ
��ȱ���ȱ�£���ȱ��������ǰȱ� �ĵ��ȱ����ǰȱ����¢ǰȱ���ȱ����-
ed States of America, France, Germany, Israel, and 
������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ ����Ȃ�ȱ����ȱ���������ȱ
�������������ȱ��ȱ��¡��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱę��ȱ���-
�����¢ȱ ���ȱ����ȱ�������ǯȱ
���ȱ �����������ȱ �� ����ȱ ����������������ȱ

��ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������Ǳȱ
���������ǯȱ�¡�������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
��������ȱ������ǰȱ�¢£������ǰȱ���ȱ�������������ǯȱ����-
������ȱ������������ȱ������ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ
����ȱȮȱ���ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ�¢����-
atically as ���������ȱȮȱ����ȱ������ȱ���ȱ����������ǯȱ
���������ȱ is to be built around the historio-

���������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ��ę������ǰȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��¡-
������ȱ���������ǯȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�������ǰȱ���-
������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��������ǯȱ	����ȱ�������ȱ
����ȱ���ȱ���������������¢ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ ��ȱ������ǰȱ
characterized ����������ȱ������������ǰȱthe dif-
������ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ ���ȱ��ǰȱ����ȱ���ȱ�����������¢ȱ
 ����ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ�¢£������ȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ
���¢ȱ�������ǯȱ��ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������-
������ȱ ����ǰȱ ���ȱ���ȱ������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ
��������ǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ���ǰȱ ���ȱ
��ȱ����������ǯȱ
�����ę�����¢ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�� ȱ����ȱ ���ȱ

�ȱ���������Ǳȱȃ�����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ
�����������Ǳȱ������ǰȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
����Ȅǯȱ����ȱę���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��Ě���ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������Ǳȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ�ȱ ����ȱ��ȱ ����ȱ��������ȱ
����ǰȱ��ę��ǰȱ���ȱ���������ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ
����ȱ�����ǯȱ��������ȱ��� ���ȱ���������ȱ���ȱ����-
vation, ���������ȱ�������ȱȮȱ��ȱ����������ȱ����-
��������ȱ���ȱȮȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ
����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ����¸��ȱ���ȱ���ȱ�����������¢ȱ�����ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���������¢Ǳȱ
��ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱę���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ
������ȱ ��ȱ ��Ĵ��ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ
���ȱ���������ȱ���������ǯȱ������������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ

�� ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ����¸ǰȱ�������ǰȱ��ȱ
��ě�����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ�Ĝ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ����������ȱ
����ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ����� ��ȱ
�¢ȱ��ȱ�������ȱ�����������ǯ
��ȱ��ȱ������Ȭ��Ȭ�����ǰȱ�ȱ ���ǰȱ ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ

���ȱ��������ȱ�����Ĵ��ǰȱ��ȱ����� �����ȱ���ȱ���¢ȱ
 ����ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���Ȭ
�����ǯȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ
��ȱ����ȱ����ȱ���ȱĚ������ǰȱ �ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ì��ȱ
Jakubec, head of the Department of Art History at 
���ȱ�����¢�ȱ���������¢ȱ��ȱ����ǲȱ���������ȱ�������ȱ
 ��ȱ���ȱę���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ�������������ȱ�������ǯȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ
����»��ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
�����¢ȱ
of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 
���ȱ���� ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����-
�������� to be reborn in ���������ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ
��ȱ��ȱ����³���ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ���������¢ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ
��ȱ������¢ȱ�������ǯȱ
��ȱ����ȱ� �ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ

������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ǯȱ�����ȱ���-
����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�� ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ����-
������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�����ǯȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ
���������·ȱ��ȱ��������ǲȱ������ȱ������ȱ�ȱ�����ǰȱ���������·ȱ
de Rennes and ���������¥ȱ��ȱ����£��ȱ��Ȃȱ�������ǲȱ����-
las Bock, ���������·ȱ��ȱ��������ǲȱ���������ȱ�������ǰȱ
���������¥ȱ��ȱ������ǲȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ���������¥ȱ��ȱ
Genovaǲȱ���ì��ȱ�������ǰȱ�����¢�ȱ���������¢ȱ��ȱ����ǲȱ
�����ȱ��������ǰȱ���������·ȱ��ȱ������ǲȱ�����ȱ������ǰȱ
���������¢ȱ��ȱ���ȱ����ǲȱ��ìÇȱ���¤²��ǰȱ����������ȱ��ȱ
Art History of the Academy of Sciences of the Czech 
��������ǲȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ��¢�ȱ�� �ȱ�������ǯ
�ȱ ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ

������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ��ǰȱ ���ȱ�����ȱ
����������ǰȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱȮȱ
��ȱ����������ǰȱ������ȱ�²����¤ǰȱ����ȱ������Ćȱ���ȱ
������ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ �����ȱ���������¢ȱ
for the realization of ���������ǯȱ

Finallyǰȱ�ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�� Ȧ�������ȱ
�������ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��� ���ȱ���������ȱ���ȱ����-
������ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�ǯȱ�ǯȱ�������ȱȮȱ
ːˑ˓ʶʲˮ ˏʺ˘ʲȱȮȱ�ȱ����ȱ����ǯȱ
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���ȱ�������������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ��������-
tural experience of ���������ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ���-
��������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ��¢ȱŘŖŗŚǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ
����ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ���²ȱ��ȱ�����¢�ȱ
���������¢ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ�����-
���ȱ����ȱ���¢ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������-
����ȱȮȱ���ȱ�� ǰȱ��ȱ���������ȱȮȱ �� both unitary 
���ȱ���¢��������Ǳȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ
������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ����ȱ���-
���������ȱ�����������ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��-
�����������ȱ��ȱ���ȱ�¢������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ
�ȱ�������ǰȱ ����ǰȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ
���ȱ� �Ǳȱ �ȱ���ȱ�������£�ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ
������ȱ����Ȃȱ������ȱ��¡����ǯȱ

Interest in movement as an element of the medie-
���ȱ ����ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������¢�����ȱ
������ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ
��������ȱ��� ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�� ���Ȭ����-
���ȱ�����������ǰȱ��ȱ ����ȱ������ȱ������ȱ�����¢ȱ����ȱ
���ȱ��������ȱ ����ǯȱ���¢ȱ�����ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ��������-
��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������������ǰȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ
���ȱ�������ȱ ����ǰȱ��ȱ ����ȱ���¢ȱ���������ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ǯ
���������ȱ ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ

 ����ȱ��ȱ��������¢ǰȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ����ǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ
������ȱ���������ȱ����ȱ��¢������¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ
������ǰȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ����£���ȱ ���ȱ�������ȱ
����ȱ������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ����¢ǯȱ�������ȱ��ȱ	�ěǰȱ��ȱ
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his famous book, �����ȱ�����ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ǰȱ
��������ȱ���ȱ �¢�ȱ��ȱ ����ȱ����������Ȭ������¢ȱ���-
�����������ȱ ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ
���������ȱ����ȱ��ȱ����¢Ȃ�ȱ��������ǯȱ�����������ȱ
��������ȱ���¢ȱ������ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�¢£������ǰȱ
���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ	����-
��¢Ȭ��Ȭ��¸�ǰȱ ��ȱ�ȱ�������ȱ�¡��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
����ǯȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ě��ȱ����ȱ���ȱ����-
�����ȱ���ȱ������ę�������ȱ����ȱ���������¢ȱ��������ȱ
������¢���ȱ���ȱ�¢�����ǲȱ��ȱ���ȱ�������¢ǰȱ���¢ȱ����ȱ
them alive in a constant and radical creative trans-
���������ǯ
����ȱ�������ǰȱę���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ ���ȱ

an essay by Alessandro Taddei focused on the Con-
���������������ȱ��������ǰȱ ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ
�¢������ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ
����ǰȱ�������ǰȱ������ǯȱ���ȱ����¢ȱ�¢ȱ����ȱ����Ĵ�ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ	������¢Ȭ���Ȭ��¸�ǰȱ�� ȱ����������ȱ
in the French countryside, revives possible connec-
�����ȱ ���ȱ�¢£������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ
������ǯȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ�¤��ȱ����ñ����¤ǰȱ�������ȱ
to the virtual relocations of places, concludes the 
ę���ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ �����ǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������-
����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱǻ����Ǽȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ
�������ȱ��������¢ȱ���������ȱ�¢ȱ������ȱ��Ç�ǰȱ��ȱ
demonstrates that the monastery created a spiritual 
�������ȱ��ȱ�Ĵ�������ȱ���ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ����ȱ
����ȱ��������� ��ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ��������ȱ�¡��������ȱ
��ȱ���ȱ
��¢ȱ����ǯ
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The movement of relics, perhaps the most mobile 
���ȱ���¢��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ���-
���ȱ����ǰȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ����¢�ȱ��ȱ��ċ�»��ȱ
�ǯȱ�������¤ǰȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ
������ȱ����ȱ�ě��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ
��ȱ��ě�����ȱ�����¡��ǰȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ
���ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���-
��¡��ǯȱ�����ȱ����¢�ȱ��� ȱ�� ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ
������ȱ�ȱ��������ȱ������ǰȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ
�����ǯȱ�����������ǰȱ���¢ȱ��� ȱ�� ȱ���ȱ������������ȱ
���ȱ�����������ȱ��ȱ������Ȃȱ���¢ȱ�����ȱ���¢��ȱ��ȱ������ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����ǰȱ��ȱ�� ȱ
�ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱę��������ȱ���-
������ǰȱ���ȱ�� ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ
������ǰȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��������ǯȱ
�������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ

�����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ���������ȱ	������ȱ
�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
Dalmatian martyrs in ���ȱ�����£�� at the Lateran 
���������¢ȱ��ȱ����ǯȱ���ì���ȱ��Ç���¤ȱ���������ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ǰȱ����ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����-
�����ǯȱ������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ
���ȱ�����Ĵ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ������ǯȱ���������ȱ������ȱ�����ǯȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ
������ȱ�����¢ǰȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�¡����-
�����ȱ�����ȱ�����������¢ǯȱ������ȱ�������ȱ�¡������ȱ���ȱ
����������ȱ��� ���ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ
���������ȱ������ǯȱ������ȱ��££�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ

���ȱ��������ȱ�����ǯȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ������ǰȱ��� ���ȱ�� ȱ����ȱ�¢�����-
�¢ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ
Bernardino da Siena can be included in an ortho-
��¡ȱ���������¢ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱę����¢ǰȱ������ȱ
�����ñÇ���¤ȱ�����ȱ��������� across the Atlantic 
to focus on the atria of Franciscan churches in the 
�� ȱ�����ȱȮȱ����ȱ�������ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ�ȱ
�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ
ǻ��������Ǽȱ��������ȱ���ȱ���������ǯȱ
�����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�������������ȱ

���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ���������Ȃ�ȱ����ȱ
�����ȱȮȱ��������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ����ȱȮȱ ���ǰȱ �ȱ����ǰȱ�¡����ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ¢����ȱ�����ǯȱ����ȱ��������¢ȱ��ȱ��� ������ǰȱ
approaches, and themes are already here in this 
ę���ȱ������ȱ��ȱ���������, thanks to the scholars 
 ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ���²ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ
�� ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ ��ȱ�Ĵ�����ȱ���ȱ�������ȱ��¢�ȱ��ȱ�������ȱ
�����������ȱ ���ȱ�����¢ȱ��������ǯȱ
��ȱ ���ȱ ����ȱ �����������¢ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ì��ȱ
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