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Kader Abdolah:

How Europe

is Changing

The author of the columns presented in this book was born in 1954 in

the city of Arak, Iran. As a university student in Tehran he joined an

underground leftist movement that first rebelled against the Shah and

later against Khomeini. For his clandestine publications, he adopted the

alias Kader Abdolah in honor of two of his comrades in the

underground — Kader and Abdolah — who were assassinated by Iran’s

successive regimes of oppression: one of them died in his fight against

the Shah, the other in his fight against the Ayatollahs.

In 1988, he reached the Netherlands where he received political asylum.

Little by little, he began to master the Dutch language. Abdolah’s

literary career in Dutch began in 1993 with a selection of short stories.

His debut was an astonishing success and paved the way for a career

that would lead him to the top of contemporary Dutch literature.

Abdolah’s international breakthrough came in 2000 with the publication

of the autobiographical novel Spijkerschrift, which has been translated

into over twenty languages, including the English translation My

Father’s Notebook.

In addition to his work as a novelist, he has written the weekly column

Mirza (Persian for “chronicler”) in the Netherlands’ De Volkskrant

since 1996. Fifty of those articles appear here. Spanning the full scope

of his time as a columnist, the material he discusses provides a cross-

section of a changing Europe. Kader Abdolah is widely seen as one the

most original and thought-provoking voices in the debate on the

profound transformations that are taking place in Europe as a

consequence of the massive immigration in the last decades.

Edited by Jeroen Dewulf
Translation by Donald E. Backman

Kader Abdolah:

How Europe
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 ����� �������� ��� ���� ;�� ���� ��� ������� %��A����
"������&����� 9������0� <����� ����� �������� ���� ��
;�����	�� ���� ������� �������� ��� ���� �������&� ��� ����
����������;������������������������������;������������������
��� ���������0� ��� ������� ��� ���� ��� ���� ������=�� ��������� �� ����
����&�����F� ����������������F����������������������
�	����=����������$����&���������;;������2�������������������
���� ��&��� �&����� ���� %����� ���� ������ �� ���� ��&��� �&����� ����
�	��������0� ���� ���� ������������� ��� �� ����� ��� �������� ���
����� �� ��������0� ��� ������� ���� ������� ����� ���� �����&��
;��������������������� ��������������������A������������
����� ������������ ���� ����� ������ �� ;��������� �����&�0� �����
�������������;����������	��$������� ������������=���������
�������;;�������������������������������&��������������0

���� ������� ��� ���� �������;�������� �� ����� ��������� ���� ��
)*'+� �� ���� ���	� ��� ������ �� ���0� ���;���� &����&� �;� �� ��
����&����������	����������������������������������������$�����	�
������� �������0���� A�����������&����� ����������$�����
����� ������ ��������� �&����� ���� %���� ��� ������ �&����� ������0�
��� �� ������� ��� ���� ���������� ;������ ��� ���;���� ���� ������
 ����� �������0� ������ ���� ��� ���� �������� ����� ��������� ��� ����
��	� �������� ���� �������� ��� �������� ��� ����� ���0� �����&��
 ����������������������������������	����������������������
���� ����;��� #��� ����&���	0� �� )*33�� ��� �������� ����
1���������0�������>���������;�����������	��������&�������	�����
������ ������������ ����� �������� ���� ��� ��� �������� ����� ����
�����	0� ��� ���� �������� ���� ���&���� ����� ��� A��� ���� ���&��
������ �G���� �������	� �� ���� #����� %������ ��� �������
�������������&������������������1���������0

C��



��������;��������&�&

�������������������������	��������;����������D�������������2�
��� ������� �� ������� ������� ����� ���� &����4&����4&����������
H�����:�&����9���������� �������������:���������� �������
��� ��� ���� �����	=�� &�������� ;����0� 6������ �	� �������� ��������
��&�� ��� ������� ���� ������ ��&��&�� ��� ���� ��� ���� ����� ���
�����������	��������������D��������������������������������������
����������0����� �������	����������&����)**(��������������������
���������������������������������������	�I������&���J���������;����
����;�����������	�����������;�������&����;�	����"���0�����
��������������������&������������;�$���������	��������������
�����������������������������;���������;����	�����������������0�
�������=�� ����������� ����������&�� ����� �� -...� ����� ����
;���������� ��� ���� �������&��;������ �$��� 
�����	�������� ������
�������������������$�������	���&��&����������&������&�����
��������������������	������������	� %����:������	0� �� -.).�� ��
������ �$��� �;;������ �� �&����� ��������������� ���	�� ��� ����
��	�����������������;��������������������������������������	�
����� ��� �� ��������4��������� �����	� �� ���0� �������=�� �����
�����$������� ����� ���� ���� ������ ���������� ��� ���� ���� �� ��
��������������������	��������������;���������������������������
����������� ���� ��<������ �������0����������&�� ����� ����������
������������������������&������������������� ������������������
��$������;�������������������������������;���������	0����������
��������� ��$�����;;������� �����;��;�������������������;�=��
�G�����$�� ��������4
������ ������&�� ��� ����� ��� ����� �������G�
:������� ��������� �;;������ �	� ���� ����� ����� ���� ����� ��� ����
���;��������������;����������������������������������<������
����������0� �� %;��&� -.).��  ����� �������� ���� �������� �	� ����
��� ����� ���������!�������"��
����������������#����������I��1�J����
������ ���� ;�����&����� -.))� K���������&�������L� �� ����� �����
�����$������� ��� ������&��D����=������� ����� �����$��������&���0� ��
���� ������� �$������� �� � $� I����  �&�� -.))J�� �������� ��������
������ ���� ��;���� ��� ���� ���������� ��$������� �� ����	� ����� ���
;��������������:����������0

 ����� �������� ��� �����	� ���� ��� ��� ���� ����� ���&���� ���
����&��4;��$���&� $������ �� ���� ������� �� ���� ;�������
�������������� ��������� ����&�;����� ������;�� ������>�����
��� ���������$�� ����&������ �� ���� ����� �������0����� ;�������
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;������� �� ���� ������ �� ������� �����&� ����� ���� &����&�
:������;�;������I�J����������������������������;�����������
;�������� �������� ��� ���� ������ ���;�;������ %���	��� �� ������
�$����� �������� ��� ������� ��� ��� ���� ���������� �� )**50� ����
�����	� ������� ����� ���� ���� ��� ���&�� I������� ����
K���������LJ���$������������������������������&��������������
�� ������ ������	0� <����� ���� 1���������� ����� ��� ��� ���� ��� ��
&����&� �����	� ��� ���� ����� ��� ����;�� ����� ��&���� ��� ����
����������� ���&������ ��� ����&������ ���� ������ ;�;������	� ���
���� ������;������ ���4����&������ ��������� ��� ���� 9����	� ���
���� ���� ��� ���� �����	� ����� ��� ;������	� ������ ����� �� ������
�������������������� ���� &�$�����=�� �;;������ ��� ����&������
�G������ ���&��� ���� ������ ;��;��0� ���� ������� ��� 9����	� ��
-..-�� ��	� ��	�� ������� ���� ������� ��������� ������� ����� ���
�������� ��������� ����	����� �������	� ������������������� ����4
������ ����� $��"�&�� �� ����������� ���� ���� ;��$�����$����$���

��'�		�� � ������ ���� ;������� ��� ����� �� �����0� ������
��������� ������ ���� �������$��� ���� �$��� ����;��� ������ ����
1���������� ���� �� ���;� ������	� ������0� ���&� ���� ��	�
���������������������������������������������������������������
�����������������������;����&��0

������	� ��� �� ��	����� �� �������=�� ������0� ��� ;������� ����
�����������������G��;��������������;��������;��&���������������
��� ������	0� <����� ��� ����� ��� �$���� ���� ����� ������ ��� �����
;������� ��� �������������� ���� ������� ��$�	� ��������� �����
���;���� ���� ���� ;�������� ��� ��&��� ������ �� ���� ������ ������
����&������������������	��������������������������������;������
&������D��� �����0� �������� �;����� ������ ����&������ �����
;������� �G;������� ��� ����� ��� ����� ���� ����� ����� ���� ���
����&&�������������������	����;������������$���0������������
������	���&��������1������������������	������	�������������
������������G�0����	������������������;���������:���������������
��������������������������;����������>���;���;����$��������
������&�������������	=���������������&�����&�����������0

��%;��&�-.).���������������$��������/�&���=�6���������������
#�$�����	����������������������	0���������� ������;;������� ����

�M



��������;��������&�&

������� �	�#������ �� �	�I9����������������������������������
6���������J� ��� ���� ������� �	�� ����� ��� I9�������� ���� ����
��������� ��� ������ 6�&��&�J�� ���� �'����� � �		������� � ����
�������� ���� 
�����	� ���� ����� ��� �G���� ����� $����� ��� �� ����� �����
����� ���� ��� ��$����� ������ �������� ��$��������0� ���� �������
��������	�������������&������������� A����	�������������
��������0� <�� ��;�� ����� ���	� ��&��� ���������� ��� �� ��������
���������� ������������=����&����������&������������;�����
���&�&0

���������I#�$�����	����:����&�J

������������I#�$�����	����������������������	J
�����������I#�$�����	���������J
������	�������I�������#�$�����	J
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1�������������	���������������0����	�������$����	�����
��������������������0������������;������0������;���0

����������������1��������������������������������	��������������
����������0�#�����	���������$��&������������������������������
���;�������������������������%�����0�8���������	������������
����������������������������������������A�����������&������������
���	������ ���0� �� ����� ����� ���� ����� ��� ���� ��A������������� ��
���������������&���������	����������&��0

1��� 	��� ��� ��� ���� ���0� ��N�� ��� ������ ����� ���� ������ ��
;�����������������������������0

���� ��� ��;���0��$��	��&��� ��� ���������� �� �������	� �	���� ��
��	2��������������������$�������;�����������������;���0

����������������������0���	�����&����������������������&�����
���������%�����;������&��������������������&��0��������������
��� ���;� �������� ������� �� ���� �G���0� K��� 	��� ���&����
%�����;����� �� �� ;���� ����&���� ��&��������� ����� ����
��A��������@���&��;�����������������;;�������0L

6���� ����� �� ������� ���2� K�� ���� ��� �������� �� ���� ���&�� �����
	��0L

������������������0

K����������;�������������	�����������������������&��&��L��������
;�������������	��&�������������������������0�K�������	���
&�$�����;����������������������@���"��=����������������	���
����$��	������;���������������&����������������������������
�������&�����@L

��� �����������	� �� ;����� ��� ��&� ;��;� &���� ������ ����� ����
����0�6����&��������������������$��������������������2�K1���?���
������0�1������&�����������������0L

�����������0

���������&��0�������&��������	0

��� ������ ������ ����������� �� �&����0� ���� ���������� �&�����
����������0� K6����� ��	?� 1�� ������ ��� ����� �� �� ;���L� ���
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�����������������A�������������&��0

�������&������0�%�����������0���&�������������������������
������A��������0
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	���L�����	������������������;�$����0�K6����0����C���������
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������;����0��� ���������	� ���������� ��� ���� ���� ���� �����
��� ���� ������0��� ���=�� ��� ��������	� ��� ;����������	0� �� ;�������
��������������	�����������%�������49�����K�������������������B��
��������B������������0L������������$���������������H�������������
������������=������&�����������������������������	�������������
��������������������;�����������	����=���������������������
�����������������	�����������������0

������ �����P� ������������������������	���� ������� �������������
�������������������	������0� �������������	����������������
�������������	������ ���0���&�������������� ������������� ��;��� ���
�� ���� &������ ���� �� ������ ��� ����;0�%����� ������� ��� ���
$������������;�����=��������	����������������&�������&��
�;;���������	�����0��������������������0����������������&�
����� ;�������� �� ������ ��� ;���� ���� ;�� ����� �;0�:�������
��������� ����&���������������;���� ����� ����	�������0� ��������
�������������������;����2

:	����	�������������	�����;���������	���������$�����	����	�����
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���������0
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:	����������	��0���� ���	�������������������� ���	���������$��
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��� ���	���$�� �����������	����������� �������&	� �������� ��
����������������������;��@

<�� ������	� ���� ���� �������	� ������&�� �� ���� ;��������� ���
��������������������0

���������������������������	�������������������������;�����&�������
����;���������������	���������0

%������������2

��$���;�&� �� ������� ���;�� ��� �������&� ��������� ����� ��
�������;��&��������;��������;��;����0

��� ��� ���� ��&��� ��&������ ������� �����$�����������;�����;���� ���
���	� ��� �������� ���	� ��� ������� ���� �������$��� ���� ���	� �����
������ �����0������� �� ����������� ���������� ���� �������� ������
��������	������������������������������������0
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1��� �� ��� ��	� ����2� �� ��� ��� ���� ���� �	��������� ��� &��� ������
�����������������������������������0�����H���������������
��������������������	�������������������;������0

���� 	����� �&��� ���� �	��������� ��$���;��� ���� %�����4(?���� ��� ��
���������� �������� ����� ��� �����	� ������ �� ���&��� ��� �� �������� ���
)�...������0�<�	���@������� ����� ��� ��� ������ ���	� ��������� ������
�����	0� ����$���� ��� ���	� ����� ���� ;��������� ��� ��������
�������� ���	������ ����������	����� ��� ���� ��������������0������
������� �$��� ��;;��� �������� ������=��� �$��� &��� ���	� �����
����0

������ ��� �� ��	�&2�	��� ��������$������;����	������������ ����
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����������������������0

��������������������������������������	0

�������������������������������������������������P��������������
���� ������ ���� ������ ��� ������� &��� �� ���� ������ ����	�����������
���������0�8���������� &��� ��;;�	� ��� ���&�� ���&�� �������� ����
���&	� ����� ��� ������ ����������� ���� ���� �G�� ��$�� �������
	����0�����;���� ���������� ��� ���������G;������	� ����� �� ����
��������&������&���������	���������;��$����������������
�������������������������������0������������;��;�������������
����������A���������������	�������&�����������������������������0

<����$�����������������&��������������	����������������������
����������������������������$	������������������������������
���� ������� &��� ;���� ������ ��;�	0� ����� ���� ���� ��� ���;;	�
�	�����������������$���$��	���&���������0

��� ��� �����;������� ��� &�$�� ����� ���� ��	�� ��� �� ������� ;�����
;���0����������;�����;�������;�������������������������	0�����
�����������;�� ���� ����D��� ��� ���� �����	� ����� ����� ����� ;�����
�����&�0� ���� ������ ;��;��� ����� ��$�� �� ������� ;������P� ����
�	������������������������������0
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<�����������������������������������������������������������������
	����)*+'0

������	������������������;;������	������������������������D��
���� ���� ��� ���� ��0� �� ���=�� ��������� �� ������ ������ ������
��������������������������������0������������������;���������
�	�����������������&������������������0

��������D� ���� ���� ���	� ����� ��� ��� �������� ��� ����� ���
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1���������������������	0

/�D��  ��� ���� ���� ������� ��� ���� ������� %���0� ��� ���� ��
���������� ��� ��� ���� ��&� ������� ���� ���� �����	2� �������
������	�������������������������������"�����������%�$����#���
�����������������������������������$�����	��������������������
����� ���� $���� ���������� ���� �����&� ��� ���� ������ ������� ����
������	�� ��&���&� ����� ���� �	��������� ���� ���� ��;������� ���
����&�����������0��������������������������������	�����"��������
��� ���� ����� �� ����������� �����&�� ���� /�D��  ��2� K<�� ����
������ ����"������ ���������� ���� ���� ������� ���� �$�������
����0� /�D��  ��� ��� ������� ���� ��������0L� ���� ������
;���������������;�������������	��������������������������������
"�������P�����$�������	��������	����������������=�������������
�������� ���� ���� ������ ������	��� ����������� ��� ������ ����� ���
/�����=�����������0

���� ����������;� ������� /�D��  ��� ��� ���� 1�D��� ���� ���
��$����	� ���������� ����� ;����������� 1�D��� ������� ���� ������
������������������������������;��������������������;����
�������������������������������0

/�D�� �������&��� ���� ���������������P� ����������� ���� ����� ����
��� �$����� ���0�����������������;���� ������������;��$������
���� %�$���� #��� ��>������ ���� ������� ;��$������ ��� /�D��
 ��������G���������&	;���������������0

���������;������������%������������0�1����&���������������
����������"�����������������������������������������D0
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������ ���� ������� ���� �������0� %�����	� �� )*,5�� ������ ���� ��
����� ����� �� ����$����� ������ <�����<��� ��0� ��� ���� ������ ��

�����������	������������2��  ����� �0

�����������;�����$���������$������&������������������������������
����	0�:����$�������������������������&��@��������������
����1���������@

8��	���������������������$���������&���������������������
���� %���� ���� ������� ���� ��� ���� �����	�� ������ ����� ������	�
�������� ��� ������ ;��������� ������ 1�D�� ������0� ������ ������
����������������������&��������&��������%���0�%�����������	��
��������������������������������������������������������������0

�����������;;���������������� �������� ����;�����$�������������
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���� ������ ��� ��� �����2� ���� ������ �������������� ��������� ���������
��� ����������� ��$�� ���� ��;�� ������ ������ ���� ���������0�
�������	�� ������ ��� �� ������ �&������� ���&� ���� �������� �� ����
:������ ����� ��� �$���� ���� ��;��� �������� ��� ������=�� ����� �� ����
:����������/

����� ������� ����� ��� �����0� ���� ���������� ���� ��� ��� ����
&�������� ����� ���&�����P� ��� ���&������ ����� ���� ������ �����&�
�����������;�����������������	��;��;���������������������0

�� ����������� ����������;�������� ����������D� ��� ����������
��������������������0
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������ ������������ ��� ;��;��� ������ �������������� ���;� ������
����	� ���&0����� ��� ���� #����� %������ ��;� ���� ����� ��� �����
���&&���0��������������������������������	���������������	�
�����0

���������;����������;�����������������	4��$���������
	���� �����&� ������	� ��� ���� �����	0����� ������ ������� ��&��
���� ���� ������������ �� ���� ����� ��&�� �� ����������������� ��
������� ��� ������0����	� ���� �� ���� ��� �G;����� �������$���� ���
����������������2�K����������0� �&���� �&�?�������&������&�����
�����	0�9����������������������0���������������������0L

��N�� ��� ����� �$��	��� �� ���� ���� �� ���;����� ��� ������ ���� ����
������� ������ ��$�� �;���� ���� ������ ��� �� ��������� ��&�����
��������	0�������������;���;����������������������������&��
���&�0������� �������� ��� 	����� ��� �;;������� �	� ���;��������
�G;����� ������ �;����� �������� ����� ���� ���� ������ ����0���� ��� ��
��$������� �� ���������� ������ �������� ����� ���	����� �G����	�
�������� ������� 	����� ������ ���� ��$��� ��� ������� ��� �;����
����������A��������������������;0
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�����	�������������0

���� �������� ���� ���&���0����� ������ ���� ����� �� ������ ;����� ���
����0�7�����=������������������P�	�������������;0����	���������
�$��	���&2� ������ ��$���� ������ ������ ���� �	���������� ������ ����
��������������������&�������G0����	������������������������������
������	����������&��������	��&���������������������0

��������� ����� ���&���� ���������&�� ����������	��������	����
����� �$��� 	���� �	��� ��� �$���� �����&� ��0����� ������ �����
��������������	�������������������������������;��	������$����	�
������������������0
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��� ����� ����� "���� �	��������  �������� ���� ������� ��� ����
������ ��������/�;������ ��� ������;����� ����%�����������0�9�$��
	������&�����������A���������"��A�����������������������������
�������"��A�� ��������0�"��A�����&���� ����� )3(�;����� ���0�
���������&���))*�;����?��������������������������0

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

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

���� ���� ������ ��� ���� �$��� ��������� ������ ���� ��� �����	�
�$�������0

K6���� %������	� ���� ��� ������ ��������� �������A��� �;����
����&� �� �����&� ��� ���� #����� 1�����0���� ��� ����&0���N��
����	0�<��� �������� ����� ����;� ���������� ��� 1��� 7���@L� ��
������������&0
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���� ����� ������ �������� ������ ��$�� ���� ����� ��;��$�� ����
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<���$��� �G;������� ���W��������� ��=�� &��� ����0�<���$��� �����
������4��������;���������$��������������	�;�	�����0�<���$���
������������������&0�������&������&�?
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<��� ������ ��$�� ����&��� ����� �������� ������ ��� �� �������
��$������������������������������������������	��������;�@

���� ������ ���� ����� ���� ������ ��$������� �&����� ���� %����� �����
���>� �&����� %�����0����$	� �����&�������$���;��� �� ����;����
��&���������� ��� ������� ��� ���� �&��� ��� ���� ����� ������&�
����&���� �������� ���� �������� ���� ������ 9����� ������0�
��������������������������� ������������&�������;� �� �������
�����������&������������������0
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Kader Abdolah:
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The author of the columns presented in this book was born in 1954 in

the city of Arak, Iran. As a university student in Tehran he joined an

underground leftist movement that first rebelled against the Shah and

later against Khomeini. For his clandestine publications, he adopted the

alias Kader Abdolah in honor of two of his comrades in the

underground — Kader and Abdolah — who were assassinated by Iran’s

successive regimes of oppression: one of them died in his fight against

the Shah, the other in his fight against the Ayatollahs.

In 1988, he reached the Netherlands where he received political asylum.

Little by little, he began to master the Dutch language. Abdolah’s

literary career in Dutch began in 1993 with a selection of short stories.

His debut was an astonishing success and paved the way for a career

that would lead him to the top of contemporary Dutch literature.

Abdolah’s international breakthrough came in 2000 with the publication

of the autobiographical novel Spijkerschrift, which has been translated

into over twenty languages, including the English translation My

Father’s Notebook.

In addition to his work as a novelist, he has written the weekly column

Mirza (Persian for “chronicler”) in the Netherlands’ De Volkskrant

since 1996. Fifty of those articles appear here. Spanning the full scope

of his time as a columnist, the material he discusses provides a cross-

section of a changing Europe. Kader Abdolah is widely seen as one the

most original and thought-provoking voices in the debate on the

profound transformations that are taking place in Europe as a

consequence of the massive immigration in the last decades.

Edited by Jeroen Dewulf
Translation by Donald E. Backman
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