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1 See: www.entoen.nu about the Dutch cultural history canon, with explanations in English as well. For those
who can read Dutch, see the Parliamentary debate on 27-6-2007 Handelingen Tweede Kamer Museum
Nederlandse geschiedenis. TK 95, 27-6-2006.
2 Both Geoffrey Lewis and Neil MacGregor in: ICOM News 2004:1 pp. 3 and 7; Universal Museums Issue.
3 Kwame Antony Appiah, Cosmopolitanism. Ethics in a world of strangers New York and London (WW. Norton
& Company) 2006.
4 Appiah 2006:134-135.
5 For an elaboration of this argument, see: Frederick Cooper, Colonialism in Question. Theory, Knowledge,
History. Berkeley, Los Angeles, London (University of California Press) 2005; Chaper 3 ‘Identity’ (pp. 59-90),
written with Rogers Brubaker.
6 Museum anthropologists even say that each object could be regarded as a node, a kind of a landmark in an
actor-network, an intersection of connections to other objects and cultural histories. See Relational Museum
project, Pitt Rivers Museum’ Oxford. Also: Chris Gosden and Chantal Knowles, ‘People, Objects and Colonial
Relations’, in: Collecting Colonialism. Material Culture and Colonial Change. Oxford and New York (Berg)
2001, pp. 1-25; and Daan van Dartel, Collectors Collected. Exploring Dutch colonial culture through the study
of batik. Amsterdam (Kit Publishers) 2005 (Bulletin 369 Royal Tropical Institute). A Pdf-file of this Bulletin can
be downloaded from website www.kit.nl.
7 The anthropologist Peter Geschiere is working on a book that discusses the use of autochthony in current
political discourses around the world. Peter Geschiere, The Pitfalls of Belonging - Autochthony, Citizenship and
Exclusion in Africa and Europe. (forthcoming 2008) See also, about internal others, Laura Tabili, ‘A
homogeneous society? Britain’s internal “others”, 1800-present.’ in: Catherine Hall and Sonya O. Rise (eds.), At
Home with the Empire. Metropolitan Culture and the Imperial World. Cambridge (Cambridge University Press),
2006, pp. 53-76.
8 Cooper 2005:85. Three Dutch research institutes, Meertens Institute of ethnology, Royal Institute for Southeast
Asian and Caribbean Studies KITLV, and International Institute of Social History IISG, are currently working on
a research project on post-colonial identity politics in the Netherlands. Results to be expected in 2008/9.
9 Susan Legêne, ‘Photographic Playing Cards. Teaching the Dutch Colonialism.’ In: E. Edwards and J.Hart
(eds.), Photographs Objects Histories. On the Materiality of Images. London/ New York (Routledge) 2004:96-
112.
10 Cooper 2005:15.
11 This argument has been elaboated in: Susan Legêne, ‘Enlightenment, empathy, retreat. The cultural heritage of
the Ethische Politiek.’ In: Pieter ter Keurs (ed.), Colonial Collections Revisited. Leiden (National Museum of
Ethnology) 2007.
12 On physical anthropology and colonial collecting: David van Duuren et al., Physical Anthropology
Reconsidered. Human Remains at the Tropenmuseum. Amsterdam 2007 (Bulletin 375 Royal Tropical Institute).
A Pdf-file of this Bulletin can be downloaded from website www.kit.nl.
13 See for instance: Bernhard S. Cohn, Colonialism and its forms of knowledge. Princeton (Princeton UP) 1996;
Nicholas Thomas, Colonialism’s Culture. Anthropology, Travel and Government. Oxford (Polity Press) 1994.
14 ‘Declaration on the Importance and Value of Universal Museums’ – December 2002
15 Quote from His Royal Highness Prince Claus’ inaugural speech, Honorary Fellowship Award Ceremony at the
ISS, the Institute of Social Studies in the Hague, 1 June 1988. Published in: Cultuur en Ontwikkeling.
Toespraken en opstellen over cultuur en ontwikkeling van Z.K.H. Prins Claus der Nederlanden. Den Haag
(Ministerie van Buitenlandse Zaken) 1996, p. 63. Although a Dutch title, the volume has lectures both in English
and in Dutch.
Relevant in this respect is also Jan Pronk’s opening speech at the Cultural Emergency Response congress,
organized by the Prince Claus Fund, 25-26 September 2006, see note 17.
16 Editorial, ICOM News vol. 60, 2007:1, p2.
17 The ‘Brundtland report’, Our Common Future, by the UN World Commission on Environment and
Development (WCED), chiared by Gro Harlem Brundtland.
On 25 September 2006, in his opening address of the Conference Cultural Emergency Response, Jan Pronk
concluded: ‘What should be our response, our Cultural Emergency Response? First: preserve and protect the
future: the landscape, the water wells, the habitat, the natural environment, the earth and people’s livelihoods, the
basic educational and health care structures. Protect and strengthen the social fabric of the communities, as
diversified as they are, their conflict solving capacities, their inherited basic values. Protect the modern cultural
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heritage embodied in international law. Reap the opportunities to further enhance our culture, again as
diversified as possible, in a relationship of multi-cultural co-existence and mutual enrichment. Second: preserve
and protect the past. Save and conserve the libraries and the books. They contain the wisdom we so desperately
need in the future. Protect and restore the statues: they show us the meaning not only of glory, but also of
devotion. Save and restore the museums: they show us the achievements of our ancestors and teach us modesty.’
Published in Prince Claus Fund, Culture is a Basic Need: Responding to Cultural Emergencies. The conference
report is available at: www.princeclausfund.org.
18 Samuel P. Huntington. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order New York (Touchstone)
1996.
19 For those who can read Dutch, see the web dossier on this debate in the Dutch newspaper NRC-Handelsblad
which started with an article on … 2007. NOOT AFMAKEN
20 See also Hall and Rose 200626, on ‘The imagined boundedness of the metroplotitan “home” (…) based on a
common-sense geographical history of an island nation mostly untroubled by its imperial project…’
21 Cooper 2005: 22, 156, 236.
22 For a discussion of the change of a Dutch colonial canon into a Dutch national history canon, see: Berteke
Waaldijk and Susan Legêne, ‘Mission interrupted. Gender, history and the colonial canon.’ In: Maria Grever and
Siep Stuurman, Beyond the Canon. History for the 21th Century. Hamshire (Palgrave MacMillan) Forthcoming
(2007).
23 The Tropenmuseum tried to do so, for instance, in the 2003 exhibition Urban Islam. Muslims in five cities.
This exhibition, adapted to a Swiss public, was also on show in Basel, Switzerland. www.urbanislam.nl.


