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���� ����� ����� ���������� ���� ����������� ����� ��������� ����������ǡ� ����� �����
�������������������������Ǥ����ʹͲͳͶǡ��������ǡ��������������������ʹͲͳͳ�������������
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����������-������ ��������� ����������� ��� ������ǡ� ������� ���� �����̵��
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V�DWWHPSWV� WR�DPHQG�DQG�PDNH�

PRUH�G\QDPLF�WKHLU�DSSURDFK�LQ�OLJKW�RI�FULWLTXHV�E\�VFKRODUV�VXFK�DV�*RRGZLQ�DQG�-DVSHU� 



 � 

��� ������ ��� ����� �������� ������������� ��� ̵���������̵ǡ� 
������� ���� �����������
�����������������������������������������������������������������������ǡ���������ǡ�
�������� ���� ��������� ȋ
���� ʹͲͲͶǢ� 
������ǡ� ������ ���� ��������� ʹͲͲͳǢ� 
�����
ʹͲͲͶǢ� ������ ʹͲͲǢ� ��������� ʹͲͲͶǡ� ʹͲͲȌ� ��� ����������� ��� ������������ ���������
�����������������������������Ǥ� 
 
����� ������� ���� ���������� ������ ���� ���������� ��� ������� ���������ǡ� ����
����������� ����� �������� ���������� ��� �������� ������Ǥ� ��� ���� ���������� ��������
���������� ���� ��������������ǡ� �������� �Ǥ� ������ǡ� �Ǥ� ȋͳͻͻǡ� ʹͲͲͷȌ� ������� ����
���������� ��� ���� ̵��������������� �����̵� ��� ������������ ������ �������� ����������
�������������������������������������	����������������ǡ������������������������
�Ǥ������������ȋʹͲͲʹȌ�������������������������������������������������������������
���� �������������� ̵������̵ǡ� ̵�����̵� ���� ̵�����̵� ����� ��������ǡ� ������������� ����
����������������������������������������������������ͳͻͻͲ�Ǥ 
 
������������������������ǡ�����ǡ�����������������������������������������������
���� ����� ��� ���������� ��� ������� �������������� ������ ��� ����� �������������� ����
�����-�����������������������������������������������Ǥ����������������������ǡ� ����
�������� �������� ��� ������������ ��������� ��������� �������� ����� ����������� Ȃ�
������� ��������� ��� �������� ���� �������� ����� ��� ������� ���� ���������� ������� Ȃ�
�������������Ǥ� 
 
������ǡ�������������������������������������������������������������ȋ�������ͳͻͻʹǣͳȌ�
-� ���� ����� ��� ������ ��� ���� ������� ������� ���������� ������ ���� ��������� ���
���������� ���� ������� ��� ������� ��������� ��� ������������ ��������ǡ� ���������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������ͳͺͷʹǡ��������������������������̶Man makes his own 
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that urge the reader to see old problems in a new light. This work is decidedly of 
���������������ǳ�ȋ��������ͳͻͻǣ��������������������ʹͲͳͲǣͳȌǤ��������ǡ������������
out by Amenta (2009), in recent years the expectation has grown that 
practitioners of CHA will engage in some degree of primary research. Indeed, one 
of the justifications Skocpol might have used was that she had more cases to 
worry about than the typical historian - making extensive archival research less 
practicable. This is less of an argument in the case of the research presented here 
- which might be described as following in the footsteps of comparative 
historical analysis in spirit, but not in the sense of being based on a formal multi-
case comparison. Similarly to the approach of Ritter (2010), this author hopes to 
leave his 'real' comparative project for the near future. 
 
Thus, the methodology employed here has taken the middle ground between the 
classical CHA approach, and those of the historian or other social scientist. While 
it is expected that the main significance of the research will lie in fresh 
interpretations rather than in uncovering new evidence, and while secondary 
literature is drawn upon widely, archival research has also been carried out 
directly, and primary sources - particularly from the BMH collection - are drawn 
upon throughout the thesis. 
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3 �$Q� H[FHSWLRQ� WR� WKLV� LV� .LVVDQH� ������� ������� RQH� RI� WKH� IHZ� VRFLDO� VFLHQWLVWV� �DV� RSSRVHG� WR�

KLVWRULDQV��WR�VHULRXVO\�VWXG\�WKH�,ULVK�LQGHSHQGHQFH�VWUXJJOH��+RZHYHU��.LVVDQH
V�IRFXV�LV�PRUH�RQ�
WKH� FRGD� DQG� DIWHUPDWK� WR� WKH� LQGHSHQGHQFH� VWUXJJOH�� LQ� WKH� IRUP� RI� WKH� &LYLO� :DU� DQG� WKH�
IRXQGDWLRQ� RI� WKH� ,ULVK� )UHH� 6WDWH�� ZKHUHDV� P\� IRFXV� LQ� WKLV� WKHVLV� LV� RQ� WKH� SHULRG� LPPHGLDWHO\�
SUHFHGLQJ�WKRVH�HYHQWV� 
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ORDGHG�WHUP�
,ULVK�LQGHSHQGHQFH�VWUXJJOH
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7 7KH�TXHVWLRQ�RI�KRZ�PXFK�VXFK�
SROLWLFDO�FRQWH[W
��SHUKDSV�QRW�H[DFWO\�LQ�*RRGZLQ
V�VHQVH��VKDSHG�

WKH� GHFLVLRQV� WDNHQ� E\� ERWK� VLGHV� YLV-D-YLV� WKH� 7UHDW\�� LV� DQ� RSHQ� RQH�� )RU� LQVWDQFH�� VHH� .RVWLFN�
������� IRU�DQ�DUJXPHQW�DV� WR� MXVW�KRZ�PXFK� WKH� VSHFWUH�RI� V\QGLFDOLVW� UHYROW� LQ� ,ULVK�FRXQWU\VLGH�
HQFRXUDJHG�ERWK�VLGHV�WR�UHDFK�D�VHWWOHPHQW� 

8�7KH�NH\ZRUG�KHUH�LV�
DUJXDEOH
��7KLV�SRLQW�LV�VWLOO�FRQWURYHUVLDO��2Q�WKH�RQH�KDQG��LW�LV�OLNHO\�WKDW�RQ�
WKH�HYH�RI�WKH�LQGHSHQGHQFH�VWUXJJOH��PRUH�,ULVK�&DWKROLFV�ZHUH�LQWHJUDWHG�LQWR�%ULWLVK�FXOWXUH�DQG�
LQVWLWXWLRQV�WKDQ�HYHU�EHIRUH��DQG�VRPH�RI�WKH�SUREOHPV�WKDW�KDG�OHG�WR�PDVV�PRELOL]DWLRQ�LQ�WKH�
QLQHWHHQWK�FHQWXU\�KDG�EHHQ�GHDOW�ZLWK�E\�WKH�VWDWH��+RZHYHU��LW�LV�DOVR�TXLWH�FOHDU�WKDW�D�VXEVWDQWLDO�
ERG\�RI�,ULVK�&DWKROLFV�-�DQG�HYHQ�VRPH�PHPEHUV�RI�WKH�WUDGLWLRQDOO\�XQLRQLVW�3URWHVWDQW�
FRPPXQLW\�-�ZHUH�DW�WKH�VDPH�WLPH�SXOOLQJ�LQ�DQRWKHU�GLUHFWLRQ��7KLV�LV�WR�VSHDN�RI�WKH�JHQHUDWLRQ�
GHVFULEHG�E\�5R\�)RVWHU�LQ��QDURGQLN��WHUPV�LQ�KLV�UHFHQW�ERRN�9LYLG�)DFHV��������-�D�JHQHUDWLRQ�
EHQW�RQ�UHGLVFRYHULQJ�WKH�SHRSOH�DQG�RQ�FXOWXUDO�QDWLRQDOLP�$QG�WKHUH�ZDV�D�SROLWLFDO�IHUPHQW�WRR��
DV�.LVVDQH��������SRLQWV�RXW��DGYDQFHG�QDWLRQDOLVWV�KDG�EHHQ�EXV\�FRPLQJ�XS�ZLWK�VFKHPHV�WR�
WUDQVFHQG�WKH�VWDLG�:HVWPLQVWHU�V\VWHP�ZHOO�EHIRUH�������,W�LV�GLIILFXOW�QRZ�WR�VTXDUH�WKHVH�WZR�
,UHODQGV�-�DOWKRXJK�LW�LV�FOHDU�WKDW�WKH\�ERWK�H[LVWHG��DQG�LW�LV�SUREDEOH�WKDW�WKH\�RYHUODSSHG� 
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9 ,QGHHG��$XJXVWHLMQ������������TXRWHV�DQ�,5$�YROXQWHHU�RI�WKH�SHULRG�H[SODLQLQJ�KLV�DQG�KLV�SHHUV
�

PRWLYDWLRQ�WR�ILJKW�LQ�WHUPV�RI�DQ�XUJH�WR�PDNH�XS�IRU�WKH�LQDFWLRQ�RI�WKHLU�IDWKHUV
�JHQHUDWLRQ�±�WKH�
WUDGLWLRQ�RI�UHEHOOLRQ�KDYLQJ�EHHQ�VKDPHIXOO\�DOORZHG�WR�
VNLS
�D�JHQHUDWLRQ��7KH�SRVVLELOLW\�WKDW�WKLV�
NLQG�RI�VHQWLPHQW�PLJKW�KDYH�EHHQ�ZLGHVSUHDG�VKRXOG�EH�ERUQH�LQ�PLQG�LQ�UHODWLRQ�WR�WKH�GLVFXVVLRQ�
RI�
FXOWXUH�LGHRORJ\
�DQG�
FXOWXUDO�UHSHUWRLUHV
�XQGHUO\LQJ�WKH�UHYROXWLRQ��EHORZ� 
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10�6LQQ�)pLQ�SROLWLFDO�SRVLWLRQV�ZRXOG�PHWDPRUSKRVH�PDQ\�WLPHV� LQ� WKHVH�\HDUV� -�EXW�VXFK� 
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FRORQLDOLVW�DQWL-FRORQLDOLVP
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QDWLRQDOLVW� PRYHPHQW� ELUWKHG� LQ� ,UHODQG
V� DQRPDORXV� FRQGLWLRQV� -� WKRVH� RI� D� FRORQ\� LQVLGH� :HVWHUQ�

(XURSH��ZKHUH�ERWK�FRORQLVHUV�DQG�FRORQLVHG�ZHUH�ZKLWH�(XURSHDQV� 
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11 ,W� LV�XQIRUWXQDWH�WKDW�WKH�KDUG�GDWD�WR�KDQG�LV�VR�RYHUZKHOPLQJO\�IRFXVHG�RQ�WKH�PHQ�ZKR�FDUULHG�

RXW�WKH�UHYROXWLRQ��DV�+DUW�SRLQWV�RXW��D�KXJHO\�LPSRUWDQW�IDFWRU�LQ�WKH�
VXFFHVV
�RI�WKH�UHYROXWLRQ��LQ�
FRQWUDVW� WR� SUHYLRXV� ,ULVK� UHYROWV�� ZDV� WKH� QHZIRXQG� PRELOLVDWLRQ� RI� ZRPHQ� WR� WKH� FDXVH�� ERWK�
IRUPDOO\��LQ�RUJDQLVDWLRQV�SDUDOOHO�WR�WKH�,5$��VXFK�DV�&XPDQQ�QD�P%DQ��DQG�LQIRUPDOO\��,W�LV�PXFK�
KDUGHU�WR�HVWDEOLVK�WKH�VRFLDO�SURILOH�RI�WKHVH�ZRPHQ�ZLWK�H[DFWLWXGH��EHFDXVH�WKH\�GLG�QRW�WHQG�WR�
JHW�DUUHVWHG�DQG�OHDYH�SDSHU�WUDLOV�LQ�SULVRQ�UHFRUGV�DQG�QHZVSDSHU�FRXUW�UHSRUWV��%XW�LW�ZRXOG�VHHP�
UHDVRQDEOH� WR� DVVXPH� WKDW� WKH� PDVVLYH� DQG� FUXFLDO� PRELOLVDWLRQ� RI� UHSXEOLFDQ� ZRPHQ� KXHG� WR�
VLPLODU�VRFLDO�DQG�FODVV�RXWOLQHV�DV�WKRVH�RI�WKHLU�PDOH�FRXQWHUSDUWV� 
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12 6HH� &OHDU\� ������� IRU� D� SHUVXDVLYH� DFFRXQW� RI� ,UHODQG
V� FRORQLDO� FKDUDFWHU�� 0RUHRYHU�� &RXOWHU�

�������SRLQWV�RXW� WKDW� LQ� WKH�SUH-
&HOWLF�7LJHU
� ,UHODQG�RI� WKH�����V��HOHPHQWV�RI� WKH� LQWHOOLJHQWVLD�
ZHUH�VWLOO�VHULRXVO\�GHEDWLQJ�ZKHWKHU�,UHODQG�PLJKW�UHDVRQDEO\�EH�FRQVLGHUHG�D�WKLUG�ZRUOG�FRXQWU\�
±�D�GHEDWH�WKDW�VHHPHG�RGG�LQ�WKH�ODWH�����V�DQG�HDUO\�����V��EXW�VRPHZKDW�OHVV�VR�QRZ� 
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13 ,Q�VRPH�ZD\V��WKH�)HQLDQV��,ULVK�5HSXEOLFDQ�%URWKHUKRRG��DUH�DQ�H[FHSWLRQ�KHUH��EXW�LQ�VRPH�ZD\V�

WKH\� 
SURYH� WKH� UXOH
�� *DUYLQ� ������� SRLQWV� RXW� WKDW� LQ� WKHLU� ODWH� HLJKWHHQWK� FHQWXU\� KH\GD\�� WKHLU�
UHIHUHQFH�SRLQWV�ZHUH�GHWHUPLQHGO\�PRGHUQLVW��VHFXODU��DQG�QRQ-%ULWLVK��WKHLU�UHSXEOLFDQLVP�ORRNHG�
WR� WKH� FRQVWLWXWLRQV� RI� )UDQFH� DQG� WKH� 8QLWHG� 6WDWHV�� DQG� WKH\� LQWHQGHG� WR� UH-GUDZ� WKH� PDS� RI�
,UHODQG�� GH-HVWDEOLVKLQJ� WKH� KDWHG� FRORQLDO� FDSLWDO� RI� 'XEOLQ�� DQG� GLYLGLQJ� FDSLWDO� FLW\� GXWLHV�
EHWZHHQ� WKHQ� SURYLQFLDO� WRZQV� VXFK� DV� $WKORQH� DQG� /LPHULFN�� +RZHYHU�� LW� ZDV� XOWLPDWHO\� ,5$�
OHDGHUV�RI�D�)HQLDQ�SHGLJUHH�WKDW�DFFHSWHG�WKH������7UHDW\�ZLWK�WKH�/RQGRQ�JRYHUQPHQW� ±�VHWWLQJ�
XS�WKH�,ULVK�)UHH�6WDWH�DV�D�GRPLQLRQ�ZLWKLQ�WKH�%ULWLVK�(PSLUH�±�DQG�LW�ZDV�WKRVH�,5$�OHDGHUV�ZKR�
VHW�XS�WKH�PRVW�FRQVHUYDWLYH��DQG�%ULWLVK-RULHQWHG�SROLWLFDO�SDUW\��&XPDQQ�QD�Q*DHGKHDO��DIWHU�WKH�
7UHDW\�VHWWOHPHQW�DQG�VSOLW� 
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14 7RZQVKHQG�� LQ� DQ� DUWLFOH� PDUNLQJ� WKH� ��WK� DQQLYHUVDU\� RI� WKH� 5LVLQJ�� IDLOV� WR� DWWULEXWH� LWV�

FKDUDFWHULVDWLRQ�DV�D�³VWDE�LQ�WKH�EDFN´� -�ORQJ�D�FOLFKp�RI�FRPPHQWDU\�RQ�WKH�HYHQW�±�EXW�LW�VHHPV�
WKDW�LW�FDQ�EH�WUDFHG�EDFN�WR�D�SLHFH�ZULWWHQ�E\�,ULVK�SRHW�DQG�LQWHOOHFWXDO�*HRUJH�%HUQDUG�6KDZ�IRU�
WKH�1HZ�<RUN�7LPHV�PDJD]LQH��LQ�WKH�ZDNH�RI�WKH�'XEOLQ�LQVXUUHFWLRQ��1HZ�<RUN�7LPHV������� 

15 7KH� IXOO�� WKLQO\� YHLOHG� UHIHUHQFH� WR� *HUPDQ� VXSSRUW� IRU� WKH� (DVWHU� 5LVLQJ� RFFXUV� LQ� WKH� VHFRQG�
VHQWHQFH�RI�WKH������3URFODPDWLRQ�RI�,QGHSHQGHQFH� 

 ³+DYLQJ�RUJDQLVHG�DQG�WUDLQHG�KHU�PDQKRRG�WKURXJK�KHU�VHFUHW�UHYROXWLRQDU\�RUJDQLVDWLRQ��WKH�,ULVK�
5HSXEOLFDQ�%URWKHUKRRG��DQG�WKURXJK�KHU�RSHQ�PLOLWDU\�RUJDQLVDWLRQV��WKH�,ULVK�9ROXQWHHUV�DQG�WKH�
,ULVK�&LWL]HQ�$UP\��KDYLQJ�SDWLHQWO\�SHUIHFWHG�KHU�GLVFLSOLQH��KDYLQJ�UHVROXWHO\�ZDLWHG�IRU�WKH�ULJKW�
PRPHQW� WR� UHYHDO� LWVHOI�� VKH� QRZ� VHL]HV� WKDW� PRPHQW�� DQG�� VXSSRUWHG� E\� KHU� H[LOHG� FKLOGUHQ� LQ�
$PHULFD�DQG�E\�JDOODQW�DOOLHV�LQ�(XURSH��EXW�UHO\LQJ�LQ�WKH�ILUVW�RQ�KHU�RZQ�VWUHQJWK��VKH�VWULNHV�LQ�
IXOO�FRQILGHQFH�RI�YLFWRU\�´��3URYLVLRQDO�*RYHUQPHQW�RI�WKH�,ULVK�5HSXEOLF������ 



 �� 

�������������� �������������ǲ��������������ǳǡ����������������������Ȃ������������
���������������������������������������Ȃ�����������������������������������������
����������� �������� ���� ��� ǲ��������ǳǤ16������� ����� ��������� ����� ��� ���� ������
�������� ���� ������������������������ ���� �������������� ��� ���� ������ǡ� ��� �����
������ ����������� ������������� ����� ������ ��������� ������������� ���������ǡ� ��� ���
����� ���������� ��� ����� ������� ������������ ���������� �������������� ������ �����
�������������������������������Ǥ 
 
��������ǡ� �������� ���� ������� ���� ����� ���-�������� ��������� ������ ��� �����
����������� ���� �������������� ������������� ��� ���� 	����� ������ ���� ����� ��� ��
�����Ǥ�������������������������������������������������������������������ǡ�������
����������������������������������������������������������ǡ���������������������
�������������ͳͻͳǤ�����������������������������������������������������������������
��������������������������� �����������������������Ȃ�������������������-��������
����� �������ǡ� ����� ��� ���� 
������ �����ǡ� �� 	��������������� ������ Ȃ������� ������
������������� ������� ��� ����� ����� ��� ���������� ��� ������ �����Ǥ� ���� ��������
������������������	���������Ȃ����� �̵����������̵�����̵��������������̵ǡ���������������
���������� ������ ��������� 	����� ������ ���� ��������� ��� �������� ����
��������������� ������ ������� Ȃ� ���� ���� ����� ����� ����������� ��� ��������� ����
���������������ǡ���������
������	�������������Ǥ 
 
��� ̵�����������������̵� �����ǡ� ����	������������������� ���������� ����ǡ� �����������
����ǡ�����������������������������������Ȃ����������ǡ�������ǡ�����������������������
ǲ�������̵�����������������������̵�������������ǳǤ17��������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������ȋʹͲͲͻȌ��������̵�������������������������̵�������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������̵������������������������������������������������������������

                                                 
16 3HWHU�+DUW
V��������WHUP�WR�GHVFULEH�WKLV�DWWLWXGH�RI�WKH�PRYHPHQW�DW�WKH�WLPH�LV�³DGHPRFUDWLF´��)RU�

D� GLVFXVVLRQ� RI� WKLV� SRLQW�� VHH� 5HJDQ� �������� +DUW� ������� DQG� (QJOLVK� ������� DOVR� GLVFXVV� WKH�
REVHVVLRQ�ZLWK� VROGLHUOLQHVV�� DQG�FRQWHPSW� IRU� WKH� ³SROLWLFLDQV´�RI�6LQQ�)pLQ�� WR�EH� IRXQG�DPRQJ�
,5$�DFWLYLVWV�RI�WKH�WLPH�� 

17 ����7RZQVKHQG��������UHIHUV�WR�WKLV�³RSSRUWXQLW\´�DGDJH�DV�WKH�³ROG�)HQLDQ�GRJPD´��EXW�LQ�IDFW�
WKH� ³GLFWXP´� FDQ� EH� WUDFHG� EDFN� WR� WKH� PLG-QLQHWHHQWK� FHQWXU\� ILJXUHKHDG� RI� ,ULVK� &DWKROLF�
HPDQFLSDWLRQ��DQG�RI�WKH�DWWHPSW�WR�VFUDS�WKH������$FW�RI�8QLRQ���'DQLHO�2
&RQQHOO��'DYLV������� 
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18 6HH�+DUW���������-����IRU�D�XVHIXO��EULHI�ELRJUDSKLFDO�VNHWFK�RI�%DUU\�DQG�KLV�SDWK�WR�WKH�,5$� 
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19 6HH� +DUW� ��������-���� IRU� D� GHWDLOHG� FRPSDULVRQ� RI� %DUU\
V� �DQG� RWKHUV
�� DFFRXQWV� RI� WKH� IDWHIXO�

DPEXVK�DW�.LOPLFKDHO� 
20 2U�QRW��D�FRQVWDQW�WKHPH�RI�PHPRLUV�RI�WKH�SHULRG�±�VXFK�DV�WKRVH�RI�,5$�RUJDQLVHU�(UQLH�2
0DOOH\�

��������GHVSDWFKHG�IURP�'XEOLQ�WR�WUDYHO�WKH�FRXQWU\��WU\LQJ�WR�SXW�RUGHU�RQ�UDJWDJ�ORFDO�XQLWV�±�ZDV�
KRZ�WKH�
TXDOLW\
�RI�WKH�ORFDO�RIILFHUV�DQG�PHQ��DQG�OLWWOH�HOVH��GHWHUPLQHG�ZKHWKHU�DQ�,5$�DUHD�ZDV�
³JRRG´� RU� QRW�� $QRWKHU� WKHPH� RI� 2
0DOOH\
V� ZULWLQJV� LV� KLV� LQVHQVLWLYLW\� WR� ORFDO� ,5$� OHDGHUV
�
H[FXVHV� WKDW� ODFN� RI� DUPV� VXSSO\� IURP� KHDGTXDUWHUV� NHSW� WKHP� IURP� ILJKWLQJ�� 2
0DOOH\� ZRXOG�
DOZD\V�SRLQW�RXW�WKDW�WKH�PRVW�DFWLYH�XQLWV�DFTXLUHG�PRVW�RI�WKHLU�RZQ�JXQV��XVXDOO\�UDLGHG�GLUHFWO\�
IURP�SROLFH�DQG�PLOLWDU\�EDUUDFNV�DQG�SDWUROV��6HH�2
0DOOH\�������� 

21 $OWKRXJK� $XJXVWHLMQ� ������� ZDUQV� DJDLQVW� RYHU-HPSKDVLVLQJ� WKLV� GLVFRQQHFW�� DUJXLQJ� WKDW� WKH�
UHODWLRQVKLS�EHWZHHQ�,5$�*+4�LQ�'XEOLQ��WKH�ORFDO�,5$�XQLWV��DQG�WKH�PRELOH�,5$�)O\LQJ�&ROXPQV��
ZDV�D�FRPSOH[�RQH��WKDW�FKDQJHG�FRQVLGHUDEO\�RYHU�WLPH� 
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25 7KH�)O\LQJ�&ROXPQV�ZHUH�HVWDEOLVKHG�E\�DQ�RIILFLDO�RUGHU�IURP�,5$�*HQHUDO�+HDGTXDUWHUV��*+4��

LQ�'XEOLQ�LQ�DXWXPQ�������,Q�ODUJH�SDUW�WKLV�ZDV�D�PRYH�IURP�DERYH��DLPHG�VSHFLILFDOO\�DW�GHDOLQJ�
ZLWK�ZKDW�KDG�EHFRPH�D�UHDO�SUDFWLFDO�SUREOHP�IRU� ORFDO� ,5$�XQLWV��GHDOLQJ�ZLWK� WKH�,5$�³RQ� WKH�
UXQV´�ZKR�KDG�IOHG�IURP�WKHLU�RZQ�DUHDV��DQG�WXUQHG�XS�RQ�WKH�GRRUVWHSV�RI�RWKHU�,5$�XQLWV��VHHNLQJ�
VKHOWHU�DQG��RI�FRXUVH��IRRG��7KH�)O\LQJ�&ROXPQV�RUGHU�FDPH�IURP�DERYH��DQG�ZDV�GHVLJQHG�WR�SXW�
WKHVH�PHQ�WR�VRPH�NLQG�RI�XVH��%XW�RQ�DQRWKHU�OHYHO�� LW�UHFRJQLVHG�DQG�IRUPDOLVHG�VRPHWKLQJ�WKDW�
ZDV� DOUHDG\� KDSSHQLQJ� RQ� WKH� JURXQG�� WKH� RUJDQLF� FRPLQJ� WRJHWKHU� RI� JURXSV� RI� IRRWORRVH� ,5$�
PLOLWDQWV��EDQGLQJ�WRJHWKHU�IRU�SURWHFWLRQ�DQG�VROLGDULW\��VRPH�RI�WKHP�DOUHDG\�DQ[LRXV�WR�FDUU\�RQ�
WKHLU�ILJKW�RQ�WKH�UXQ� 
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29�This author does not necessarily advocate the "non-violent revolutions" perspective as the 
best possible approach to the episodes referred to here. However, this perspective has been a 
significant feature of the literature on revolution, social movements, and so on, in recent 
times.  More specifically, the fit between the Iranian Revolution and the paradigm of the "non-
violent revolution" is open to question. But the case for understanding the Iranian Revolution in 
this way is at least arguable and influential. Of course, no revolution is entirely non-violent, and 
advocates of the "non-violent revolution" perspective usually couch their definitions in terms of 
the relative non-violence of the episodes in question - and especially of the relative non-violence 
of the revolutionaries involved in these episodes, as opposed to their regime opponents (Ritter 
2012). (Indeed, in light of lingering confusion around the term, Daniel P. Ritter (2015) has 
recently switched from the verbiage of "non-violent revolution" to that of "unarmed revolution".)  
  
The Iranian Revolution had its share of violence, but the reasons some scholars have commented 
on its relative "non-violence" would appear to be twofold: firstly, the protagonists of the 
revolution do not appear to have focused their energies on violence on any very significant scale, 
organized or otherwise; large, raucous demonstrations, at times bordering on mass riots, were 
the order of the day, but for the most part, guerilla warfare and armed struggle against the 
regime were not. Armed conflict seems to have been mostly confined to the last days of the 
revolution, when armed followers of Ayatollah Khomeini - including military defectors - wrested 
control from residual armed elements of the state apparatus still loyal to what was left of the 
existing regime (Ibid.). 
  
Secondly, while individual martyrs, and broader narratives about revolutionaries selflessly 
sacrificing their lives en masse to the machine guns of the Shah's forces, were important to the 
self-image and the meaning-making of many of the revolutionaries, these aspects of the 
revolution must be weighed up carefully. For one thing, the death toll of the revolution would 
appear to have been surprisingly low. While it was common in the period immediately following 
the revolution for death tolls to be placed in the tens of thousands, this now looks doubtful. 
According to Kurzman (2004:71), the Martyr Foundation established after the revolution could 
identify only 744 revolutionary martyrs in Tehran, where most of the deaths were thought to 
have occurred. Other credible estimates suggest somewhat less than 3,000 fatalities in the lead-
up to Ayatollah Khomeini's takeover. (The population of Iran at the time of the revolution was in 
the region of 40 million.) 
  
Furthermore, while the Shah and his security forces gained a reputation for brutal repression, 
and almost certainly did provide the revolutionaries with hundreds of martyrs at least, evidence 
suggests that the repressive response to the massive unrest sweeping the country between 1977 
and 1979 was rather wavering in its intensity. This was probably in part because the security 
forces - including an atrophying and unenthusiastic conscript army - were overwhelmed by the 
sheer scale of the revolutionary mobilization. But it would also appear that the Shah chose not to 
use all the repressive powers available to him (for reasons still speculated about (Kurzman 2004: 
108)), and rather than hanging on in office until the bitter end, chose to cut his losses and go into 
exile. 
  
Regarding events after the overthrow of the Shah's state, and Khomeini's consolidation of power, 
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it is certain that thousands of people were put to death by the new Islamic state, and it would 
appear that these killings were going on well into the mid-1980s. However, it is open to 
debate whether to interpret this as bloodletting following a revolution that had by then 
'finished', and perhaps gone astray, or as part and parcel of the ongoing revolution itself. This 
depends on how one conceptualizes revolution, but from the point of view of this author, 
lumping a revolution and everything that happens after a revolution together makes for a 
very flabby and open-ended conceptual category. While the incumbents of post-revolutionary 
states customarily claim to be continuing the "revolution" years and decades after the 
overthrow of the previous regime (Mexico's Partido Revolucionario Institucional being a 
notorious example), we would do well to be sceptical of these claims, and to take revolutions 
as phenomena that have certain end-points - usually when regime overthrow, and the 
consolidation of a new regime, take place. We might also bear in mind that Iran was in a state 
of war by 1980, following invasion by Iraq. This may be considered to complicate matters 
further. 
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SXUSRUWHG�UHYROXWLRQV�FDQ�WUXO\�EH�FRQVLGHUHG�DV�VXFK��DQG�TXHVWLRQV�WKH�FRQWHQWLRQ�WKDW�DXWKRULWDULDQ�
DQG�UHSUHVVLYH�UHJLPHV�XVXDOO\�IHHO�KHPPHG�LQ�E\�WKHLU�DOOLDQFHV�ZLWK�
OLEHUDO
�ZHVWHUQ�SRZHUV��$W�WKH�
ULVN�RI�VWDWLQJ�WKH�REYLRXV��WKLV�DXWKRU�ZRXOG�VLPSO\�SRLQW�WR�WKH�FRXQWHU-HYLGHQFH��LQ�WKH�IRUP�RI�WKH�
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39�$PRQJ�WKH�OLWHUDWXUH�RQ�WKH�(DVWHU�5LVLQJ��RQH�ERRN�VWDQGV�RXW�IRU�VSHFLDO�PHQWLRQ�KHUH�-�-RQDWKDQ�

*LWKHQV-0D]HU
V�0\WKV�DQG�0HPRULHV�RI�WKH�(DVWHU�5LVLQJ��&XOWXUDO�DQG�3ROLWLFDO�1DWLRQDOLVP�LQ�
,UHODQG���������7KLV�LV�D�UDUH�DQG�LQWHUHVWLQJ�DWWHPSW�WR�VWXG\�WKH�5LVLQJ�DFFRUGLQJ�WR�DQ�DSSURDFK�
LQIRUPHG�E\�VRFLDO�VFLHQFH�WKHRU\�-�LQ�WKLV�FDVH�WKHRU\�GUDZQ�IURP�WKH�VWXG\�RI�QDWLRQDOLVP�DQG�RI�
VRFLDO�PRYHPHQWV��7KXV��*LWKHQV-0D]HU�FDVWV�WKH�5LVLQJ�DV�D�GHFLVLYH��FXOWXUDO�WULJJHU�SRLQW�� 

 
0\� FRQWHQWLRQ� LV� WKDW� WKH� (DVWHU� 5LVLQJ� DQG� WKH� HYHQWV� WKDW� RFFXUUHG� LQ� LWV� DIWHUPDWK�
FRQVWLWXWHG� D� FXOWXUDO� WULJJHU� SRLQW� WKDW� DFFRXQWHG� IRU� WKLV� QHZ� SRSXODU� V\PSDWK\� IRU�
UDGLFDO�QDWLRQDOLVP�LQ�WKH�ZDNH�RI�WKH�5LVLQJ��7KLV�FRQFHSW�RI�WKH�FXOWXUDO�WULJJHU�SRLQW�
LV�EDVHG�RQ�DVSHFWV�RI�VRFLDO�PRYHPHQW�WKHRU\��LQ�VR�IDU�DV�LW�GHILQHV�D�PRPHQW�RU�VHW�RI�
HYHQWV� WKDW� EULQJ� WRJHWKHU� D� VHOI-DZDUH� JURXSV� WR� UHDFW� ZLWK� D� VHQVH� RI� DJHQF\� DQG�
XUJHQF\�WR�D�SHUFHLYHG�LQMXVWLFH���*LWKHQV-0D]HU������[LY� 
 

7KLV� LV� DQ� LQWHUHVWLQJ� DSSURDFK�� EXW� LW� KDV� OLWWOH� WR� GR� ZLWK� WKH� DSSURDFK� WDNHQ� LQ� WKLV� GLVVHUWDWLRQ��
*LWKHQV-0D]HU
V�DSSURDFK�LV�EDVLFDOO\�FXOWXUDOLVW��DQG�,�ZRXOG�VXJJHVW�WKDW� WKH�PHFKDQLVPV�EHKLQG�KLV�
�FXOWXUDO�WULJJHU�SRLQW��UHPDLQ�KD]\��&OHDULQJ�XS�VXFK�KD]LQHVV�LV�WKH�REMHFW�RI�WKLV�GLVVHUWDWLRQ� 
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46�0F$GDP�DUJXHV�WKDW�µUDWLRQDOLVW¶�DSSURDFKHV�DUH�PXFK�PRUH�XVHIXO�ZLWK�UHJDUG�WR�WKH�ODWWHU�WKDQ�WKH�
IRUPHU��:KHQ�GHDOLQJ�ZLWK�HOLWH�JURXSV� ±�H�J�� VWDWH�DFWRUV�±� LW� LV�XVXDOO\�TXLWH� UHDVRQDEOH� WR� VD\� WKDW�
WKHUH�DUH�UHODWLYHO\�VWDEOH�VHWV�RI�LQWHUHVWV�±�DQG�FDOFXOL�EDVHG�RQ�WKRVH�LQWHUHVWV�±�DW�VWDNH�� 
 
:KHQ�VXFK�DFWRUV�LQWHUSUHW�RQJRLQJ�HYHQWV�LQ�WHUPV�RI�WKHVH�LQWHUHVWV��DQG�PDNH�GHFLVLRQV�RQ�WKLV�EDVLV��
WKH\�WHQG�WR�EH�DEOH�WR�WUDQVODWH�WKHVH�GHFLVLRQV�LQWR�DFWLRQ�LQ�D�UHODWLYHO\�VWUDLJKWIRUZDUG�ZD\�±�ODUJHO\�
IRU�WKH�UHDVRQ�WKDW�WKH\�KDYH�VLJQLILFDQW�UHVRXUFHV�DW�WKHLU�GLVSRVDO��7KXV��WKH�UDWLRQDOLVW� DSSURDFK�FDQ�
JR�VRPH�GLVWDQFH�LQ�H[SODLQLQJ�WKH�DFWLRQV�DQG�LQWHUDFWLRQV�RI�VXFK�HOLWHV� 
 
+RZHYHU��WKH�SRLQW�RI�PRYHPHQW�PRELOL]DWLRQ�LV�WKDW�LW�LQYROYHV�WKH�PRELOL]DWLRQ�RI�SHRSOH�ZKR�ZHUH�
QRW�SUHYLRXVO\�µRUJDQL]HG¶��7KXV��ZKLOH�UDWLRQDOLVW�FRQVLGHUDWLRQV�FDQ�QHYHU�EH�HQWLUHO\�GLVSHQVHG�ZLWK�
±�DIWHU�DOO��DQ\�WDON�RI�WKH�UHOHYDQFH�RI�µRSSRUWXQLW\¶�RU�µWKUHDW¶�LQYROYHV�DQ�DW�OHDVW�WDFLW�UHFRJQLWLRQ�RI�
EDVLF�UDWLRQDOLVW�SULQFLSOHV��0F$GDP�������[[[LY��±�WKH�UDWLRQDOLVW�SHUVSHFWLYH�RQO\�JRHV�VR�IDU�KHUH�� 
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47�,QGHHG��DV�FHUWDLQ�VFKRODUV�KDYH�QRWHG��-DVSHU�������.RRSPDQV��������RQH�RI�WKH�SUREOHPV�ZLWK�WKH�

FRQFHSW�RI�µSROLWLFDO�RSSRUWXQLW\¶�LV�WKDW�VXFK�WKLQJV�PD\�EH�VDLG�WR�H[LVW�DOO�WKH�WLPH��7KH�SRLQW�LV�
WKDW�PXFK�RI�WKH�WLPH��LW�PD\�EH�WKH�FDVH�WKDW�QR�RQH�DFWXDOO\�QRWLFHV�RU�WDNHV�DGYDQWDJH�RI�WKHP�±�
OHDGLQJ�RQ�WR�WKH�SUREOHP�WKDW�WKH\�PD\�EH�VDLG�WR�RQO\�UHDOO\�H[LVW�LQ�UHWURVSHFW� 

48�)URP� P\� SRLQW� RI� YLHZ�� WKH� TXHVWLRQ� RI� LQWHU-PRYHPHQW� G\QDPLFV� FRQQHFWV� ZLWK� WKH� TXHVWLRQ� RI�
DJHQF\�LQ�D�FOHDU�ZD\��LQ�WKDW�VWUDWHJLF�LQWHUDFWLRQ�KLJKOLJKWV�WKH�LPSRUWDQFH�RI�FKRLFHV�PDGH�E\�DFWRUV�
LQ�FRQWHQWLRXV�SROLWLFV�DUHQDV�±�FKRLFHV�WKDW�FRXOG�KDYH�EHHQ�PDGH�GLIIHUHQWO\�±�DQG�WKH�ZD\�WKDW�WKHVH�
FKRLFHV�� DQG� µFRXQWHU-FKRLFHV¶� ±� UDWKHU� WKDQ� MXVW� WKH� KLGGHQ� KDQG� RI� µVWUXFWXUDO� IRUFHV¶� ±� VKDSH� WKH�
WUDMHFWRULHV� WDNHQ�E\�SURFHVVHV�RI� FRQWHQWLRXV�SROLWLFV�� ,QWHU-PRYHPHQW�G\QDPLFV� ILW� LQWR� WKLV� SLFWXUH�
EHFDXVH� WKH\� VSHDN� GLUHFWO\� WR� WKH� ZD\V� WKDW� DOWHUQDWH� FKRLFHV�� WDFWLFV�� VWUDWDJHPV� DQG� JDPELWV� �DQG�
SHUKDSV�� VRPHWLPHV�� SXUH� FKDQFH� RFFXUUHQFHV�� OHDG� WR� UHODWLYH� VXFFHVV� RU� IDLOXUH� IRU� GLIIHUHQW�
PRYHPHQWV� DQG� PRYHPHQW� IDFWLRQV� LQ� WKH� FURZGHG� VRFLDO� PRYHPHQW� HFRV\VWHP� GHVFULEHG� LQ�
HYROXWLRQDU\� WHUPV�E\�.RRSPDQV� ������� DV� D�'DUZLQLDQ� VWUXJJOH� IRU� WKH� VXUYLYDO� RI� WKH� ILWWHVW�� ,I� LQ�
HYHU\�H[WLQFW�KXPDQ�VXE-VSHFLHV�WKHUH�LV�DQ�DOWHUQDWLYH��XQIROORZHG�WUDFN�RI�KXPDQ�HYROXWLRQ��LQ�HYHU\�
VRFLDO�PRYHPHQW�RU� SROLWLFDO� IRUPDWLRQ� WKDW� IDOOV� IURP�JUDFH� ±� VXFK� DV�5HGPRQG¶V�1DWLRQDOLVW�3DUW\��
ZKRVH�KHJHPRQ\�RYHU�PXFK�RI� ,UHODQG�ZDV�EURNHQ�E\� WKH� VHSDUDWLVWV� LQ� WKH� \HDUV� IROORZLQJ������ ±�
WKHUH�LV�D�SHWUL�GLVK�RI�SRWHQWLDO�FRXQWHU-IDFWXDO�KLVWRU\� 
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53 �+DQOH\� ��������� GLVFXVVHV� WKH� DPELJXRXV� KLVWRU\� RI� WKH� WHUP� µ,ULVK� 5HSXEOLFDQ� $UP\�¶� +DUW�

����������GHVFULEHV�WKH�µ,5$¶�WKDW�HPHUJHG�DV�D�³GLVWLQFW�HQWLW\´�LQ������RU�VR�DV�D�³IXVLRQ�RI�WKH�
,5%�DQG�WKH�>,ULVK@�9ROXQWHHUV�´ 

54�5HJDQ� ���������-����� DUJXHV� WKDW�� GXH� WR� FHUWDLQ�SROLWLFDO� VHQVLWLYLWLHV� LQ� WKH� HUD� RI� WKH�SRVW-�����
1RUWKHUQ� ,ULVK� µ7URXEOHV¶�� VFKRODUV� RI� ,ULVK� KLVWRU\� KDYH� FROOXGHG� LQ� OHDYLQJ� WKH� �VWLOO� RSDTXH��
DFWLYLWLHV�RI�WKH�,5%�LQ�WKHVH�\HDUV�±�DQG�LQGHHG�LQ�WKH�\HDUV�IROORZLQJ�WKH�HVWDEOLVKPHQW�RI�WKH�,ULVK�
)UHH�6WDWH�LQ������±�LQ�WKH�VKDGRZV�� 
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55�0RVW� QRWRULRXVO\�� KH� ZDV� WKH� 2IILFHU� &RPPDQGLQJ� �2&�� DW� WKH� 6RORKHDGEHJ� DPEXVK�� ZLWK� 'DQ�

%UHHQ�DQG�6HDQ�7UHDF\��7KH�DPEXVK��RQ�WKH�VDPH�GD\�WKH�'DLO�ILUVW�PHW�LQ�-DQXDU\�������DQG�ZKLFK�
LQYROYHG� WKH� NLOOLQJ� RI� WZR� 5,&� FRQVWDEOHV�� LV� RIWHQ� VHHQ� DV� WKH� DFWLRQ� WKDW� VWDUWHG� WKH� :DU� RI�
,QGHSHQGHQFH�±�EXW�DFWXDOO\�ZDV�D�VROR-UXQ�RQ�WKH�SDUW�RI�WKH�ORFDO�,5$�XQLW�WKDW�FDUULHG�LW�RXW��DQG�
WKUHZ� WKH� 'DLO� DQG� WKH� 'XEOLQ� PRYHPHQW� OHDGHUVKLS� LQWR� FULVLV�� 6HH� %UHHQ� �������� %UHHQ� %0+�
VWDWHPHQW��%0+�:6��������+DUW���������-���� 

56 �6HH� *DUYLQ� �������� FKDSWHUV� 9� DQG� 9,�� DQG� )LW]SDWULFN� �������� FKDSWHU� WKUHH�� 6RPHZKDW�
SDUDGR[LFDOO\�� 3DUQHOO�� OHDGHU� RI� µ&DWKROLF� ,UHODQG¶�� EHORQJHG�� OLNH� PDQ\� RWKHU� SURPLQHQW� HDUO\�
ILJXUHV� LQ� WKH� SDUW\�� WR� WKH� OLQHDJH� RI� 3URWHVWDQW� ,ULVK� QDWLRQDOLVWV�� �)RU� FRQVLGHUDWLRQ� RI� WKH�
3URWHVWDQW� µSDWULRW¶� WUDGLWLRQ�� DQG� FRPSDULVRQV� WR� µVHWWOHU� QDWLRQDOLVPV¶� HOVHZKHUH�� VHH� &OHDU\�
�������� 
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57 �+DUW� ���������� SXWV� &RUN¶V� EORRGVKHG� LQ� SHUVSHFWLYH�� E\� FRPSDULQJ� LW� WR� WKH� YLROHQFH� VHHQ� LQ�

1RUWKHUQ� ,UHODQG� DW� LWV� HDUO\� ����V� KLJKSRLQW�� ³EHWZHHQ� ����� DQG� ������ 1RUWKHUQ� ,UHODQG�
H[SHULHQFHG� RQH� µSROLWLFDO¶� GHDWK� IRU� HYHU\� ������ SHRSOH�� %HWZHHQ� ����� DQG� ������ &RUN�
H[SHULHQFHG�RQH�IRU�HYHU\�����SHRSOH�´ 
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58�+DUW�����������TXRWHV�D�/RQGRQ�'DLO\�0DLO�FRUUHVSRQGHQW�LQ�)HEUXDU\�������³&RUN«�LV�D�PRGHUQ�

%DJGDG�IRU�URPDQWLF�DQG�DVWRQLVKLQJ�KDSSHQLQJV�´ 
59�7KH�µ&XUUDJK�0XWLQ\¶�RI�%ULWLVK�$UP\�RIILFHUV�VWDWLRQHG�LQ�,UHODQG�WHQGV�WR�EH�VHHQ�DV�D�NH\�HSLVRGH�

LQ� WKH�FKDLQ�RI�HYHQWV� OHDGLQJ� WR� WKH������5LVLQJ�DQG� WKH�:DU�RI� ,QGHSHQGHQFH�� UHIOHFWLQJ�FHUWDLQ�
µVWUXFWXUDO¶� LPSHGLPHQWV�WR�WKH�VHDOLQJ�RI�D�YLDEOH�+RPH�5XOH�GHDO��+RZHYHU��-DFNVRQ������������
DUJXHV� FRPSHOOLQJO\� WKDW� WKH� LQFLGHQW� KDV� EHHQ� FUXGHO\� PLVLQWHUSUHWHG� DQG� WKDW� WKH� VXSSRVHG�
µPXWLQ\¶�ZDV�KLJKO\�FRQWLQJHQW�RQ�EXQJOLQJ�WKDW�RFFXUUHG�LQ�PLOLWDU\�FKDLQ�RI�FRPPDQG�DW�WKH�WLPH��
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64�7KLV�PLJKW�DOVR�EH�FRQVLGHUHG�LQ�OLJKW�RI�.XU]PDQ¶V���������-����GLVFXVVLRQ�RI�WKH�UROH�RI�PRVTXHV�
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,UDQ� ±� DQG� WKDW� LW� WRRN� WKH� UDWKHU� DJJUHVVLYH� LQLWLDWLYH� RI� \RXQJ� UHYROXWLRQDULHV� WR� PRELOL]H� WKH�
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65�+DUW� ����������� VXJJHVWV� WKDW�3URWHVWDQWV�ZLWKLQ� WKH� ,5$� LQ� WKHVH� \HDUV� ³FRXOG�EH� FRXQWHG�RQ�RQH�

KDQG´��7KLV� LV�SUHVXPDEO\�PHDQW� OLWHUDOO\��DOWKRXJK� LW� LV�QRW�HQWLUHO\�FOHDU�RQ�ZKDW�EDVLV�+DUW�FDQ�
VD\�WKHUH�ZHUH�QRW�PRUH� 
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67�,W� LV�ZRUWK�TXRWLQJ�+DUW���������-����DW� OHQJWK�KHUH��DV�KH�WDNHV�VHYHUDO�SURPLQHQW�VFKRODUV�WR�WDVN�

IRU� SURSDJDWLQJ� ZKDW� KH� VHHV� DV� WKH� P\WK� RI� WKH� FXOWXUDO� QDWLRQDOLVW� LQVWLWXWLRQV¶� GHFLVLYH� UROH� LQ�
ELUWKLQJ� WKH� VHSDUDWLVW� PRYHPHQW�� ³&RQWHPSRUDU\� REVHUYHUV� DQG� KLVWRULDQV� DOLNH� KDYH� IUHTXHQWO\�
DVVLJQHG�JUHDW�LPSRUWDQFH�WR�WKH�UROH�RI�FXOWXUDO�QDWLRQDOLVP�DQG�LWV�RUJDQL]DWLRQV�LQ�SDYLQJ�WKH�ZD\�
IRU� D� SROLWLFDO� UHYROXWLRQ�� 7RP� *DUYLQ� LGHQWLILHG� WKH� *DHOLF� /HDJXH�� ZKLFK� FDPSDLJQHG� IRU� WKH�
UHYLYDO� RI� WKH� ,ULVK� ODQJXDJH�� DV� µLQ� PDQ\� ZD\V� WKH� FHQWUDO� LQVWLWXWLRQ� LQ� WKH� GHYHORSPHQW� RI� WKH�
UHYROXWLRQDU\�HOLWH¶��:�)��0DQGOH�ZURWH�RI�WKH�*DHOLF�$WKOHWLF�$VVRFLDWLRQ��ZKLFK�VRXJKW�WR�GR�WKH�
VDPH�IRU�,ULVK�JDPHV��µ,W�LV�DUJXDEOH�WKDW�QR�RWKHU�RUJDQL]DWLRQ�KDG�GRQH�PRUH�IRU�,ULVK�QDWLRQDOLVP�
WKDW�WKH�*$$�±�QRW�WKH�,5%«�QRW�WKH�*DHOLF�/HDJXH«�QRW�HYHQ�6LQQ�)HLQ�¶ 

-XGJHG� E\� PHPEHUVKLS� ILJXUHV� DV� RI� -DQXDU\� ������ KRZHYHU�� WKHUH� ZDV� DW� EHVW� D� ZHDN� JHRJUDSKLF�
DVVRFLDWLRQ�EHWZHHQ� WKHVH� WZR�RUJDQL]DWLRQV�DQG�6LQQ�)pLQ�DQG� WKH�,5$��$�VLJQLILFDQW�FRUUHODWLRQ�
FDQ�EH�IRXQG�IRU�*$$�DQG�6LQQ�)pLQ�PHPEHUVKLS�DV�RI�-XO\�������������EXW�WKLV�VKUDQN�DV�WKH�SDUW\�
JUHZ�RYHU� VXEVHTXHQW�PRQWKV��&RPSDULQJ� WKH�*$$�DQG� ,5$�DFWLYLW\�SURGXFHV�RQO\� D� ���� UHVXOW��
7KHUH� LV� OLWWOH� RWKHU� HYLGHQFH� WR� VXJJHVW� D� VWURQJ� OLQN� EHWZHHQ� WKH� WZR�� ,QGHHG�� --� 2¶&RQQHOO�� D�
OHDGLQJ�PLOLWDU\�RUJDQL]HU��UHFDOOHG�WKDW� µLW�ZDV�D�IDFW�WKDW� WKH�9ROXQWHHUV�GLG�QRW�UHFHLYH�IURP�WKH�
*$$�WKH�KHOS�WKH\�H[SHFWHG¶« 

7KH� *DHOLF� /HDJXH� OLNHZLVH� KDG� QR� VLJQLILFDQW� UHODWLRQVKLS� ZLWK� HLWKHU� 6LQQ� )pLQ� RU� UHYROXWLRQDU\�
YLROHQFH�DV�D�ZKROH��7KH�RQH�VLJQLILFDQW�FRUUHODWLRQ�ZDV�ZLWK�,5$�DFWLYLW\� LQ�����-����������VR� LW�
PLJKW� VWLOO� EH� DUJXHG� WKDW� WKH� /HDJXH� KDG� VRPH� LQIOXHQFH� RQ� WKH� HDUO\� GHYHORSPHQW� RI� WKH�
9ROXQWHHUV�´ 
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68�$V� LQGLFDWHG� DERYH�� WKH� SDUW\� RI� -RKQ�5HGPRQG� ZDV� NQRZQ�E\� PDQ\� QDPHV�� DQG� µWKH�1DWLRQDOLVW�

3DUW\¶� ZDV� RQH� RI� WKH� PRVW� FRPPRQ�� &RQVTXHQWO\�� VXSSRUWHUV� ZHUH� RIWHQ� VLPSO\� NQRZQ� DV�
µ1DWLRQDOLVWV¶�� +RZHYHU�� UHSXEOLFDQV� IUHTXHQWO\� GHVFULEHG� WKHLU� SHUFHLYHG� HQHPLHV� DV� µDQWL-
QDWLRQDO¶��)RU� LQVWDQFH��+DUW� �����������TXRWHV�SHUVRQDO�FRUUHVSRQGHQFH� IURP�DQ�DFTXDLQWDQFH�RI�
/LDP� /\QFK� ±� ZKR� ZRXOG� JR� RQ� WR� EH� WKH� OHDGHU� RI� WKH� DQWL-7UHDW\� IRUFHV� LQ� WKH� &LYLO� :DU� ±�
GHVFULELQJ� KLV� VRFLDO� PLOLHX� LQ� KLV� SUH-µFRQYHUVLRQ¶� GD\V� DV� D� ]HDORXV� VXSSRUWHU� RI� 5HGPRQG¶V�
1DWLRQDOLVW�3DUW\�� ³/\QFK¶V�DVVRFLDWHV� LQ�)HUPR\�ZHUH�HLWKHU�FROOHDJXHV� LQ� WKH�EXVLQHVV�ZKHUH�KH�
ZRUNHG�RU�RWKHU�PHPEHUV�RI�WKH�FRPPHUFLDO�HOHPHQW�LQ�WKH�WRZQ��0RVW�RI�WKHP�ODFNHG�DQ\�VRUW�RI�
1DWLRQDO�RXWORRN�´�+HQFH��WKHUH�ZDV�QRWKLQJ�VWUDQJH�DERXW�FDOOLQJ�µ1DWLRQDOLVWV¶�µDQWL-QDWLRQDO¶� 
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69�6HH�+DUW� ���������-����� RQ� WKH� RYHUZKHOPLQJO\� SUROHWDULDQ� DQG� XQVNLOOHG� QDWXUH� RI� UDQN� DQG� ILOH�

UHFUXLWPHQW�WR�ERWK�WKH�%ULWLVK�$UP\�DQG�WKH�SRVW-�����,ULVK�)UHH�6WDWH�µ1DWLRQDO�$UP\¶��DQG�WKH�
UHODWLYH�LPPXQLW\�RI�IDUPHUV�DQG�IDUPHUV¶�VRQV�WR�UHFUXLWPHQW�WR�HLWKHU��6HH�+DUW����������-�����RQ�
WKH� PXWXDO� DQWLSDWK\� FRPPRQ� �WKRXJK� QRW� XELTXLWRXV�� GXULQJ� WKH� \HDUV� RI� WKH� LQGHSHQGHQFH�
VWUXJJOH�EHWZHHQ�VHSDUDWLVWV�DQG�µELJ¶�RU�SURVSHURXV�&DWKROLF�IDUPHUV� 

70�$OWKRXJK�VRPH�VFKRODUV��,QJOLV�������KDYH�HPSKDVL]HG�WKH�JURZWK�RI�D�VKDGRZ�VWDWH�RI�VRUWV� IURP�
WKH� ODWH� QLQHWHHQWK� FHQWXU\�RQ�� DQFKRUHG� LQ� WKH�&DWKROLF�&KXUFK� DQG� LWV� LQVWLWXWLRQV� �LW� FRQWUROOHG�
PXFK�RI�WKH�HGXFDWLRQ�V\VWHP�DQG�WKH�KHDOWKFDUH�V\VWHP�LQ�&DWKROLF�,UHODQG��±�DQG�WKLV�QH[XV�ZDV�
DQ�LPSRUWDQW�VRXUFH�RI�QDWLRQDOLVW� LGHDV��6RPH�VFKRODUV�KDYH�HYHQ�FDVW�WKH�µ,ULVK�5HYROXWLRQ¶�DV�D�
VWDJH�LQ�WKH�µ'HYRWLRQDO�5HYROXWLRQ¶�WKDW�KDG�EHHQ�JURZLQJ�LQ�,UHODQG�VLQFH�WKH�FRQVROLGDWLRQ�RI�WKH�
&DWKROLF�&KXUFK�DIWHU�WKH�JUHDW�)DPLQH�RI�WKH�PLG-QLQHWHHQWK�FHQWXU\��6HH�*DUYLQ�������� 
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71�$�µFKDULYDUL¶-W\SH�ULWXDO�LQ�SDUWV�RI�UXUDO�,UHODQG�ZHOO�LQWR�WKH�WZHQWLHWK�FHQWXU\�� 
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76�,QGHHG��*ROGVWRQH�DQG�8VHHP�����������DUJXH�WKDW�)OLJVWHLQ�DQG�0F$GDP
V�PRGHO�LV�LOO-HTXLSSHG�WR�

KDQGOH� VXFK� ORQJ-WHUP� FKDQJH� SURFHVVHV�� H[LVWLQJ� UDWKHU� LQ� D� FRQWLQXXP� RI� XQLIRUP�� VKRUW-WHUP�
WHPSRUDOLW\�� 

 
���� )OLJVWHLQ� DQG� 0F$GDP� VHHP� WR� WKLQN� LQ� VKRUW� DQG� IDLUO\� XQLIRUP� WLPH-VSDQV��

FKDUDFWHULVWLF� RI� HSLVRGHV� RI� FRQWHQWLRQ�� 7KHUH� LV� QRW� PXFK� URRP� LQ� WKH� WKHRU\� IRU�
ORQJHU� WHUP� HYROXWLRQDU\� FKDQJHV� RI� VRFLDO� RUJDQL]DWLRQ�� RU� IRU� WKDW� PDWWHU� IRU�
UHYROXWLRQDU\� VRFLDO� FKDQJH� WKDW� LV� WKH� SURGXFW� RI� PDQ\� GHFDGHV� RI� PRXQWLQJ�
FRQWHQWLRQ� 
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