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�(������� �#���C�	��� �
� � ��"	��������	�����������������"������
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���
���#�	����������� �� �����,��,��
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) �� ������ ��������	���,��
��)�����
��
�	���	�����	���������
�	 �#�������	��
���� ���	� #� ����� ��� ��!���������� ��
������ ����	� ,��	� ��!���)��) � �� ���� ���
��
 �����	�����$-����������>���������'�*(��<����	 ��������,
�	��	���)�	 �����	�
�
�
logi, precum Mildred Dickermann, pentru a explica de ce în multe grupur�������
,������	����,��� ��,�����
����� �"����	,�����	���������������
��������,�	�������
în cazul copiilor de sex feminin.�

În 1971, Trivers a publicat un studiu în care reia problema altruismului, 
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��*�$-���������'��(����,���	
������������	 ���	 �
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�	���	����
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������� ��� �
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���� �� ���	���� �"�	���	���������	 ��� ���� ��
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�������
������� ��� ����� ����	�� ��� 	�
���� C
�����
��� <�	,��� �� �� ��	�� ���� �����	 ����� ����
B������ 4��	�� ��� 3������ ����� ��� ��� ����	�� -��
�� ����� 
�	
�- � �� 0�*�
���
$�& '#�� $��!	%�*�	 ��� �!(��
���	
� � #�����������	��������	�C
�������������	�
comportament al unui individ este gâ��	�#�,�� �������
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�	���	�������
���� ��
�����)�� ��� ����� ����	�� �	���� �
��) �� 
���	��� ��	���� ��� ����	��� ��
�� ��� ��	��
����������-�-�'
���-�1
� ��
	���	*-��������������� 
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�-� $�& '#�� $��!	����'�	
������%!(�� �� � ���� ����� � �����) � �� ,�� ���	�,���	 � #� ��������� �����	 ����� <���	��
�����	 ���������	� #��	� ��� ��� #����	���	�� ������
,���	������4�����!��������	����
�"����	������#���	�� �����������	����	�������	���������������������
�	����
�	��
�	��	��������������	�� �#	
	���������#��������
��	 �
����	 ��������	 �
�������"	��

�����	���	���	����������	��	������
�� �
��������������	�� ��
������ ��������������	��
��������������	�����	����� ��������������	������������-
�	������	���
��������	��	��
gii sunt combinate una împotriva celeilalte î��
��� �����	���	����
�������� ������
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���	������	����������	�������������	���������"�	�� 	
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<����	 � ��	
� � �� ,
�	� �	���)�	 �� ����� �!������� ��� � 	��� =������� ���A���
��	��� �� ����	��� �
,���	��� ��	��� ��!�� #� �
	�!	��� ����	� ���� ����	���� #� ��������
���A������� 	�	�� �������������� �� ����	��	����� ��������������
��� ��������� ��
���� ��,���������	�����������	��������������	�������� ��	���������������#�����	�����
�
��� ��	��� �� ��	��� ,�� ����
����� �"	����� ���"�� ��	��� �� 
�� ��	� ��
����	���� ���
��	,�������	��� ����������� � ������	������� �����	���� ��������	��?�����	 �� ���	�
posibile câ	�� �
� � �	��	����� ��� #����������� ��	��� ,������� ��!�� ��������� �
	� ,��
1�������
��5� ���� 1�
�juani” iar femelele pot fi „precaute” sau „rapide”. Pentru 
,������� �	��	�����1������	 5� #���� ������������"	��������	� ��	������������	�����
��	�����	��	��,�����	�	�������������������������,������
�	�� ��3�������	 ����	�����	���
������������������� ��	��	������������,�����������1�
�C��5������ �������������	��
����
��������������������	������������������	�������#�����	���������
����������	�
�
	���� ���A��� �
���)�
��) �� #� ����� ��� ������	�� ��������� $�������� ���� ���
����(�� ���	��,
��	����
������� ���� �
��������
)� ����	���� �� 	�����
������	�	��
$���A�����'%'������67(��

����� �	"	�� ������ �"	� �
��
��
�
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��
�
�����������
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�����
����	�� �,�������,
�	�����
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� C��	�,������ ���	�� � �	�	���I�
������ �
������ � �
�����	���) � ������	 ���� ��)�	�� ��� ��!�� ���� � ��� ��� �� � � ��� ��� ������ ��� � �����
�
���	�	�����,���	 �������	������
�
�����$=
�������
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/���������"����
��
��
�
�������,
�	����)� ���������� �
���������	���������
���� ����#��������������������	��� �
������
��
�	���	����,�� ��
���������	��
��	�����	���������������,��	�������	�����>���
����� 	�	�#� �#��
���!�����	�� �
�� �
���	�� � � ��� � � � � ������ �����)�	 � ������� ���) � �� �
��
�	���	������ ���
����
	��� �������	������
��������	���� �������	����������������� ��	
�	������	����
��� �� ������	�	� #� ,��
����� ����� �
��������� ��� ��� ���A���� #	���"	� ����� �
�
nismul este tocmai încercarea de a explica ceva complex în termenii a ceva mai 
�����������#������	 �����	�	����	���	���)�	����
������	�� ��

/� ��	 � 
����� ��� ������ >���
� �� ,
�	� ���)�	� ��� ,��	��� � � �������	���� ���
�
��
��
�
��� ���	�������	 �������C���� �������������#����������,
���	����#��������
����
� � ��� ���
����� �	�� �� ���� � ������ ��������� 	���� �
����	� ��� �����	�� ��������
��
����������!�������
�������������
�����	
��������������������,��� ������!�����

�����	������	���
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	�)����
,
�����	��#�����	��
���������	���	��������"	���������
���	����
����������	����
) ����!��������������� �����<����	����	��
���,����	�	������ ��#� �����,��	��) ���
���
�
������#����������� ������#��	 �������������) ������������
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����	
�������
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����	� 
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�
��
�
������ ���� ��� ��� ��	��� ��	��� � � �� ��� � �	�	� ��� ��	�� �!����� ���� ��	���	�����
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Review of Biology”, nr. 46, p. 35�&���
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Since the release of Darwin’s On the Origin of Species, there is a permanent 
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apar aleator. În �!��%%�)�!�	 ����)!� ������� ����� ��� ���������� �&��� �� ��� �
� �	�� � ��
�&����� ��� ������� � �����
� ����� ��� ������� �������� ��	������� 
�
�� ���� ����� ��� ��
semnificând, de obicei, mai mult un gen decât o specie. Noile tipuri apar atunci 
�(�� ����������
�� ����������� ���������� #�� ��
���� � ����� ������ ��� 	����� �!��%%�)�!�	
����)!	nu este strâns legat de tip,��������%��� �����������&������������������

)�� ��	�!��%%�)�!�	����)!�������� �� ���������������� ���������
� �����������
� �������������� ���������������������
����
�������&����� �������������� �#���� �	�� �
��������� �/���������
�������� �������#���� �	��.��)��������� ������������#���� ���
������� ����
��#���� �	�� ���������
����"��	�����
����������������������	���� ���
	����� ��
� �� ���
������� ��� � �(�� #���� �	���� �	���� ��� 	�����	���� ��
� ����������� �����
� �(�� "����� ����� "�� �	���� #���� ���� 1����
� �� ����� ��� ���
��� ���
��#���� �	�� � ��
�!��%%�)�!�	����)!, la mijlocul anilor ’90, George W. Gilchrist, de la Universitatea 
���G��%�������� �� � 
���� "�� �
��� �� '
������ ��
� �������� #���� �	���� �� �������������
� ����
������
�������������������� ���������� ���
�������#���� ������ �����H
���� ����
����
�
��� 2
� �� ������ �������	 �!��%%�)�!�	 ����)!� � � "�� �������� ������� �������� ����
���������������	��������������� �
�� ���
������
����������� ��������� �	����&�
� �"��
��������#���� �	�� �����
��� �� ����%������
 fost publicate, în reviste de specialitate 
��"���� � ��
� ������������������������	�!��%%�)�!�	����)!���

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

Darwin în secolul al XIX������ ���7��� ��
����� � � ����
 ��� ��� ���
��� ��� ���� �
�������� ��(� �������
�������%���������'�� ������
������������� ��������
���
�

�� ��������� �� ����� ���
� ����
������ � �������� ���������� �
� �� ������ �!��%%�)�!�	
����)!������ ����������������&���
�����
����	
�� �����	 � �������������������
��
�
���� ������������������ �����������&����� ��
������
�����������������������������
���
���������� �������
�����
��)�����������
������������������ ���
���������
 ���������
������
��������������&�������
����
�����
�
���	���
��� ��
�	�����������������
��
������ ������������ 1�� ������ � ���� ���� �!��%���� $�%�� "������ �
���� � �� � � ��� ������
Darwin’s Black Box�	 (�	 -�"�(�#���%	 
(�%%�!)�	 �"	 �$"%���"! (Behe, 1996). În 
������ � �
������ �&��� � 
�� �������� �����
���� ���������%�	 
"#�%�+��&� /
"#�%�+�����	
����������% .��������� ������
� ������
��������������������������������� ����������
� ����� ��� �� ��� � �(��� ��� ��	 #��� � ���	���� ����
 ���� ���������� #�� �����
� �� ��
���
��� ��� ���� ��������� � ����� �� ��������� � ���������� /�������� �
�����
�� ��� �
�
���� ���.� ����
���� �	��������������� ���)�� ��� �!��%%�)�!�	����)!��
������� �� ������
���
��
���������������������&��/��%������������� � ������������������������.��
������	��
�
�
�� �������� ����� ��������
�� �
�� ������ ����������� 	��� #�� ����� ����� ��� ���
��� ��
2
��� �
����"������
��#�����
�������������� �/����� ����������������
�����	�������
nizate decât de anumite insecte care, la rândul lor, nu se pot reproduce decât în 
�����
�� �������� ������.�� -����� ������� ���
��� �� ��������������� ���������� �
���� �����
���
�����������������������������
���	���
�
��� �	�����������������
������������
����



� �E

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

)�� ��� �� ��� ��� ��� �������	 �!��%%�)�!�	 ����)!� ������ �� "�� �� 	�������� �����
���������
 ���������� �� �������������
���%������#�����
�������	�����"��������)� ��
��� �� ������ � 	�������� ��� ��� �� ������������� ���� � �� ��
���� �� �� ��������� ����
 ����
����������� ���
����(��� ����������������������� ���
� � #�� �
� ���
������
������)� ���–�
�
��)#�������������������	���
���&����� ���
�
���������������� ������
��� ���
�������
� � ��� ��� �!��%%�)�!�	 ����)!� ������� � � � ���
�������� �����
�� ������� �
��� ����������
+�� � ��� ����� ��� �� 	���� ��
��� � �� ������� ���������� ���� 
�
�� �������� ������������
������������
������
������ 
�������
������� ���
�������������
��� �
����
����������
����� �� 	��� ������ �
�����
�� ����� ���� ���
������ �
� ������ � � ������� �������
�
�� ���� 	��
prezente în acest proces.�

 �������
�������������� ����� ��� �"���!��%%�)�!�	����)!������������� ���� �������
�����������& ������
���	��	�������
����
��#��������
������
���������
������2
� �� ������
����� ��� "����
�� ����������� ����������� ������� � � � ����� �� �%����
��� �� ����� �
������� � � � ������� �� �� ������ "�� �������� 
������
�
�����#���������� ����������#� ���
�
������#����������/���#������������������������ ���������������� �.���!��%%�)�!�	����)!��
�
���	�� �����
#��������������������� ������
���������������
����������8������������ �
���������� ��
������ �� "���
�����
��������������������
��#�� 	 � �����
�� ��������
� ��������������������� ������
�	 � ��������������������������
�������������
����
����

1����� ��� ��� �� ��������� ������ � � � 	��� ��������� � ����� #���� �	�� � �
� �����
�
�� �"���������������������#���� ��������������� ���	�����	������������ ������� �
����� ����	������(��
����������������� ������
�
����#���� �	��������������#���������

��	�� ���"��� � ������#���� ����������������
 ����#��������� ��!��%%�)�!�	����)!��
�
este nimic altceva decât un nume folosit în ultima vreme pentru a încorpora 
�&����� ����� �� ���� ����������� "�� �����
�� #���� ���� ;
���	������� ��� 	�� ������ � � ������
#���� ��� �
� ��� �
���� 	�� "� ������ "�� ��� ���
����� ��� ���� �� � �
��� �
���� "�� ����
��
����������� ���������������
�������������
�������� ��
� �� ���������������!��%%�)�!�	
����)!	�
��
�������� �������� ����� ��������-��%�������������� ����#��� ���������������(��
�������� ������ ��%��� ����� ������ "� ��������� ������
�
�� ���� 	�������������� #�� ����
������������� ��� ������ � ���
#�� ��
���� ����� � � 
������
�� ����
��� � � 	��� ���
����
��
�������
�
��
�
���������&�������#��������������)�� �
�������� ����
����
������� �"��
�!��%%�)�!�	����)!�����������������
����
�
��*�"#	����)! expus de William Paley în 
�
��������"%")��	!�����% 	/>::4.�	�
������ �"���F:>��B����������
����%�������7���
�� �	������ � � �� 	���� ��	�
�� ��� �� ��� ��
�
�� �������� � � ��� ��� ����� ���� ������������
târziu. �

+� ��� � ����� ��� �
� �������� ��� �!��%%�)�!�	 ����)!	 ����� ������ � � ��� �
� �&���� �
�������������������
�������������������������
� �� ���������	�� �������������������"����

�������
����
����
�������
�������	����������������������%����	���
��� ��&����� �����
������������"������ �� ������
� ��&�������#������
������ ���
������
�����"��������
��
����
 �����������������������
�� ��
�������������B���(�
���������� ����!��%%�)�!�	
����)!	�
������� ���������(��������
���������� ��
��
����������� �������
����������
����
�
���������������.���������
����
������� �����#�����������	��������� �������� ������
������������
� ��(��� � ������ ������ ����������I���� �� ��������� �� ��� ��������� ������
���� � ���� � #�� >.� �
� ������� � 	������� ���������� ����� �&���������� #���� �	���� �
�



�>:

�������� ��� ���
��� ��
� �������� �
� ����� �
������� ���
����� ��� ���� ���
�������� ��������
����
 �����1������� ���������
��� ������ ����#����� �����������������������������
�����
��������������
� ���
� �� �������� �!��%%�)�!�	����)!������� ������ ��#���� �	�� ������
	�&��� ��(�����1 �(��
�
�����?�������������������3����	��������������
���!��%%�)�!�	
����)! într�un sens mai larg decât cel existent în teoria	�
������#���
����8�����������
��	����� �
�� #�� �����
�� ��� ������������ � � �
�����
� �� ���������� 
������
��� 	 � � ��
�	����� ����� "�� ��� ���� !
� �� ������� ������� � ������ � ����� � ��� ���������
��
���������� � �
� ����� ���� ����
 ���� ��7�������� 	 � � �� ����
��� �������� ��� ���� ��
A�� �����	���
�
��	�����
� ��������
����������
�����
����������
 ��������������%���
��������
�����
���
�������
������� ������� 	����������������������������� 	
������
��������	��	�������������
�����
��� �(�������
������
��� ��
��������
�������������
)������� ��� 	�� �� 	��� ��� �!��%%�)�!�	 ����)!�������������� � � ������� 
������
�
�� �
�
	���� ������� �����
� �� �������� �&����� �� 
���� ��� �� ������������ ����� �
����
� � �
��
�
����������!�����	�!��"���	�"�#"%")�����

+����������� ��
�� ����������� ����������
 ������
��������� ��
������"���
�������
Finding Darwin’s God� �� �
��J�����%�!������ /!������� �EEE.��H
������� ���� ��������
����� ������ ����
 ������� ������ ����� ������ � ����� � � �
�����
� �� 	���� ��������� "��
������
����������������
������
�
����� �����������
� ��� ��������� �!��%%�)�!�	����)!��
�#���
���
�	���������������������
� �� ������������

În orice caz, �!��%%�)�!�	 ����)!� ���� �������
��� "�� ��� ����� ��� �� ���� ��� ���
����
 �������� 1�������� �
��G������������,�� /�����,���EEF.�� 
�
�� ������ ��������
	����� �� �
� �� ����� ���
���� ��	 �!��%%�)�!�	 ����)!�
�
��� ��7�����
�� �� �&��
��
���������������&����� ����
���
�����
���
������� ������������� ������������������� �
'�����
���������� ����"������� ���#���������������� ���� �����
���
��
����������������
��7�����
�����	����
�����������
������������ ���
���� ������������ ��*����������"��
���� �����"���������
�� ����������������
���������������
������7����� ����������
��� �#�����
��������� ���&����(�������������� ����������������#��������&���������� ���
�&��
�����������
������
������

�!��%%�)�!�	 ����)!� �� "����
�� � � ��� ����
����� ��� � �
� �
�� ����� �
�� �%������
-%�&�����G������$����K��!��%�����������������J��K���#��1%������;�%������0 � ���

������� -��%��� "�� ��������� �� ��&�� #���� �	���� ���#��� ������ ����� �������� ���
#��� � �
������������������ �����7�����
�
����������#���� �	����#��	�����	���������"�����������
)��	���� ��� ��� �!��%%�)�!�	����)!� �	��� �� ����������� �
������������
� � #���� ��
	�� �� �������������7�����
�
�� "�������� �������������0�����	�������������7�����
�
�� ������ "�� ����
���� ����� �� 	��� � ����
� � �� ���
��������@�������!��%���� $�%��
/$�%����EE4.��2���%���!�K���/������������!�K����>::L.��1�
��H������/H
�������
>::4.��;����%���G�����/G������>:::��>::4.��
� "�������������
������ ��� ���
������
����� �� ���������� #���� �	�� � ��(�� ��� ������� ��
����� ������������ ��� �
��� �%����
"� ��������� ������� ��� #�� ������&�� ��� ��� ���� �(����� �
�� ��� ��
������ � 	������ �����
������ ����� �
�������� ���� �����	 �!��%%�)�!�	 ����)!�� -��!)�!)	 -�%�!��	 �"	 �	 5���&	
������	��1%������;�%������5�!��!)	�!��%%�)�!�	����)!	�!	�������������K�B
�,����
�!��%%�)�!�	����)!	�!�	�(�	������	"*	����!�����;��1��!�������#����rwin’s Black 
-"+�	 ��	 ���������%�	
"#�%�+��&	���%%	�	
"!�!���#	 *"�	��� �!��#6���!��%���� ;��
$�%����



� >�

��� ������ ����� �!��%%�)�!�	 ����)!9� 1�� ��
���� �!��%%�)�!�	 ����)! începe prin 
������������
��
������������
�����	�����
����������
������
�����#��������������
���
concepute special. Doar cauzele inteligente pot acoperi lacunele ivite în descrierea 
�
������������
��
���&%�
����������
������
������!����
�������
� ��������
� �	������
	�� ����������� ������
�����&������������� ������������ ���
�
���������������� �� între 
��
��������
����� #�� ��
����� ������������ �� 	���� ����� ��� � ����� ���
���������%����
��������)�� ����!��%%�)�!�	����)!���������� ���������� ���	�����	�� ���
�����(���
���������
��!��
��
��0���&���
�A����������!��������������������������#��������
����
scolastici medievali asemenea lui Maimonide, Averroes sau Thomas d’Aquino, a 

���� ��	��������� ��� -%����� @��� #�� �%������ M���� "�� ��������� ��� �A�������� #��
������������������
����
������������(��������������
�������&����� ��
������������� ��
���
�������
�������
������

1����
� ��� ��� � ��� �!��%%�)�!�	 ����)!� ����� 
�� �������� �������� �� ����������
#���� �	�� ��������
��������������������������������������������#���������������������
� ���
�������
������������	
�������� ������ �"��������� �������
�����������������
�����&���������
��
����������������&�������������&��������������	���� ������#��� �
���������
�������	��������������������)����� ������� ����������������������������������
�
��G�������,����
�������
�����������&��������������
������������
������������� �
�
� �"������� ��
��
������
������
���������#����
��������������������������������
���� #�� �� �&��������
�
���)
���
����� ������ ����� �
���������� �������������� #�� "��
�����
��#���� ���"������������������������������������%�������������������������������
��
�����,��� �� �&����
�� ������� �!��%%�)�!�	 ����)!� ��� ����
�� 	���
��� � ��� �� ������� ��
��	���� ������
�"������
������
�
������
������������������"��������������� �������	���
�� ���������
��������������
���������������������,������ ���#������ ��!��%%�)�!�	
����)!� �����#��� ������ 
�� �������� "�� ����� ��������� ��
� ������ ���������� )����� �
������� �������������� �&����� ��
���� ���	�������
��� ������������� 	 � � � � ����
�����
asupra naturii sale. Într���� ��� ����������� 
��������� �� ����������� ��� �������� �
�
������������������������������	�������� ��
�
����$�%�������#����������"#�%�+������	
����������% �������$�%���������!*"�#� ��	����$ , Marcel Schützenberger despre 
�"#�%�+������	 *�!� �"!�% �� ���������,�� ������ �!*"�#� ��%�	 �"#�%�+�	 �����*������	
������&���� ��"��	���������#���
��
�	�

1����� ������ ����	�!��%%�)�!�	����)!������ �"��������� ������%�����
� ���	����
��	�� �������������� ���
��"�����#���� �	���������������
��������������
������
������������� �� ����
���������������� ���au elaborat în cadru teorie�� �!��%%�)�!�	
����)!� ��� �	���� ��� � �� ���
�������� 	�����	���� ��
� ���� ���������� ���
����� /���
�
mentele plecând de la lucrurile create –������������������
��#������������������.��
plasându����������� ��"������������� ����	����������
�������������
�������	�����
��������� �� �!��%%�)�!�	����)!������� ������
�� ���� ������ ��
�������
 ������
��
�����9� 1�������� �
�� �����,��� �!��%%�)�!�	 ����)!� ����� ��������� ����������� �
� �������
���� ���� ��� ��� �� �!��%%�)�!�	 ����)!� �
� ����� ������ ������������� �
� �����
���� ������ ����������� ������
�����
� ������������	��������� ��(������������
 �
��������������
����������
 ������������ �� ��
�����
������� �	���������"�����������
���� ��� �
�� 	����� 
�
������� ������� ��� ��� �������	 �!��%%�)�!�	 ����)!� �
� ��� �������
�%��� � �
� �������� ��� ��
�� "�� ����� �
� �� �
�� ������������� ��� ��� ��� 
��#��� � �
������� � #���� �	��� � � �&��� � ���������� ��
� ���� ���� ���������������	���� ��������



�>>

�!��%%�)�!�	����)!� #�� ���������� ���� ��� ��� 	�� � ��������������� � � ��� ���������������
������#���� �	������

��� �������� �!��%%�)�!�	����)!� �������������
� ���
���E�L�� ��� "�� ������� 	����
��������� � #�� ������ � ��%�����
��� ������& � #�� ������ � �������
���� ��)�H� "��
�
�������������� �� �
�� ;�����G������ #�� �� �
�� 0������� ����,��!����
��� ��(�� ��(���
��
���� �� 	���� � �
���� ������
�� ������������� ��	���� ���� ���������� �������
�� ���
�����
�� �� ��� �� ������ ��� ��� ������ ��� 
�� �����&�� "�� �����#�� ���� 2�����K� !������
/����!�����E�L.��"�����(��� �����'����������������7����� ��������������
����������
�
���� ������������ �&������������ ������&������ �� ������� ���������
����� �� ���
������
���������������� �
���������������"�������
���������������
�����
����� ����
��������
��� �%������ ��������1����������� ������
 � ������� �
� ����
��� ��� � � 	��� "����������
������ �����
�
�����������,�#��G���������
������
�� �������
��
������ ����"��������
���!��������
������������������

������������ ��������������� #�� "� ��������� ���
��
���� �&����� �� ������&�� ��
������������#��������������
�������������� ������ ���������
��)�H�������
����� �	���
�
������� ������x decât pare au ridicat primele semne de întrebare cu privire la 
�&����� ����� ����
 �������� #�� ��� ��������
�� ���� #���� �	���� ��� ��� �� "�� �E44�� �� 	����
���������� �����
� ������ ��� �� �
� ��	������ ��� ������� �����7����� � �� ����
 ����� ���
��
��
��������"��(��� ����"���������
��������� ������������������������������ �����
��'
���
�
��
��������������������
��������������������� ����	������������������������������
�� ���� �����
� �� ���
���� ��� "��(������� ������&������� �
���� ����%������� �#�� �
��
�
������ � ����
�� ����
 ������� �����7������� ���K�� 1���������� D�� H������� #�� )��
$����K�����"#���&�����
�#�������"����������"���E=>���
��������������������������������
��������
������#�
����
���
� ���������������������
���� ��������������������
���
����#�����������
��
����
�
������"�������������#�����	
�� ������������������������
�������� ������������������+�������������������������������� �
����(������� �"��(��
�
��
���������
� �������������������������������������� �����%����#������������������
delor de ani în care ar fi avut lo������
 ������������ ����������������������"����
��
� �������
����"����������
�������7�����
�
����
�������"��(��������
��#�������
��
��� ������ 5#��� � ���� ����� 6�� �
� ������ �������� ���
����� ����%������� ��� ������
5����������������%���� 6�"� ����� ������ribut intrinsec materiei. Între teoria „purei 
"��(��� ��6�#���������5#���������� ������6��� ����� �����
���������7����� ���
����
������������ ��� ����������
���������� ���(�������������#���� �	�� �#��� ��&������
����� ���
�������� �����'
���� �� ��� �
��� ����
�������� 1����
� ��� ��� �������� �!��%%�)�!�	
����)!� ��� ����� N=:�� #���� �� �
� �
����� �� 	����� � � 	
�������� �
��#��� �� ���������
��������������������
�������	���
�
�����������������������
������������
�����
�����
�
 ������
��������

�8&��� � ���������� ���������������
��
���� � �!��%%�)�!�	����)!�%�� ������� ��	�����
����/	����
����	���� �����.��������&����������
������ �#����������������������� ����
�����������  �� ������ �� ���
��������� 
���������� ��� ��� �!��%%�)�!�	 ����)!� 
�������� �
���
������������������/*�"#	����)!.���������������

�"���	 �!*"�#� ���	 %�	 7�%%��#	 ��#��.��� !������������� 	�����	� #�� ��������
G������������,�� /�����,����EEE.���������� �������� ������� ��������
�� ��������
�����������	���� ������ ���	���� ���������� �
������
�
���
�������	��������� ������
��
������
������1���������
�������,�����������!��%%�)�!�	����)!	������	��	���
��� �#��



� >L

������������#���� �	�� �����	���� ����� ������(���������� �����������#�	����������'��
��������������������� ������
�����
��������������
��
�����������������������	���� ������
����
��� ����� �
�� ���������������������������
�
���������� "������������
��������
����������������
��#���������������
����������������� ����#���� �	�����2���
�������
�
�
��� 
�������������������������� ���	���� ���������	��������� �#��� �
��� ������
�
��
� ���� ���� "�� ����
���� ���� #�� �� �� 	���
��� ������ ������� ���� ����� ��� �
������
��������� #�� 	�
&
�� ��	���� ����� �����
���� ��� ����� �'
���� �����,�� ����� ������ � �
��	���� ����
��������
������ ������
������
�����#���"���������� ��� ���������������
����� ����
��� � � 	��� ����� � �� �� ��
� I��
��� ���������� I������������� +� ���������
�������� ��� �������� ��� �!��%%�)�!�	 ����)!� � � 	��� �� ������� �� ����� ���� #��� �
� ����
��	���� ��������&���� ����������������������#���� ���� ���� ��
� �����	�� ���� 	�
&
�
��� 
��
�����,�������#���������5���
����'��������������������
 ��������������6��	���
��
� ���	���� �������������� ������������ �����&��� ��
��#�������
��	 � �� ������� �������
�� ��������� �� �����(�
�i pe Alfred Dretske (Dretske, 1981, p. 4: „Teoria 
��	���� ���� �����	�� � �
��� ��	���� ������ ��������� �
�–� ��
� ��������� ��–� ����� ���

�
������������/��
��������������
������
������� �����	���.��������
������������
���
�������
�������������������������� ����� ���������������������������������
���
������ ���������	���6.�#�����@������2�����,���/2�����,�����EF?�����F���5��� ��
�
��
����
�
������������ ��)�"�� ���������������������	���� ����"������ ����&��
��
��������� ��� )� "� ������ ��	���� ��� �������� � "�� ���
������� "������ � �� #��� ���
��������� ���
�	�����&��
��6.�������,�����
������� �� ��"������
��� 
���������������
��	���� ���������	���	���� �������
����������
������������� ��������&��
������
�
����
������������ -������ �� ������� "�� �� �� ������� ���� � �� ��	���� ���� ����
��� � � ��� � "��
�������
��
�����
�������
�� �����#���������
���
���������������"�� ������
���������
��	���� ��� ������& � ������ 	�� �����	�� � ��
� �������	�� �� ��	���� ��� �����	�� � �����
"������
���
�����������	���� ����"������������
����������������	���� ��������
�����
�������	���� ��������	�� ���
�������
�����������	���� �������������	�� ��� ��
���������������
������������������ ���� ����� �����	������ ��������
����������� �
�
�� ��	���� ��� ����� �������	�� ��  �� ����� ��� ��	���� ��� �����	�� � �
� ������ ������
������� ��������	�� ������������������������ ��8&����� ����	���� ����������&������
��	���������������
������,�����������
���&����� ���
������
���������������/�����,���
�EEF.��	


"#�%�+������	 ����������% 	 %�	���(��%	-�(�. În calitate de biochimist, Behe 
�	��� �� ����������������������&��� ������ ��
��
�����
������	������������/$�%���
�EE4.��2��������5������&���������
������ 6����
����������������������"���������
�
����#���#����� ��� �������� �!��%%�)�!�	����)!�������
���
�������������������&�� ���
���
����������	���� ������ ��� �������
��	����������
����#��
�
����������
��������
����������������������� �������
����������������������	����������������� �������������
���� �
� ������������ 1����
� $�%��� ���
��
��� �
��
������ ����� � 	���
�� � � ��� �� 	����
������
� � ��������� ���
�(�� 	�� ���
����
�� 
�
�� ������� ������ �� ����
 ��� ���
��� ��
�
�������� �����
 ����������&���������
���������������������������� ��������������
����������������������
�������
	������ �� ������
�����
��$�%������
�����#����'���������
������������������������ �
����������
��#����������������%��������������������
���
�� �� ������&������ ���
������ �� )�� �� �
� ������ 	�� "�� �
���� ����� ���� ���� � �
���
�������� ��� ���
���� 	 � � ��� �������� � �#�� ���� � 	
�� ��� ������������ -��
#��� ��
���



�>?

���������� ���������������� #�� �� ��������������
��� � �
� ����� ����� ��� �� � �
� �
���
� � �� ������������� ����� 	���
�� � � ���� � ����� ����� �
� ������#�� 	
�� ��� ��
�
	
�� ��� ����� ��� �
����
�� ��� ����� �������
�� ������&�� ��� ���
��������� 
�������� ��
$�%�� �����
� �� �������� ������� ����
 ����� ����� ����������� �%���� #�� �� � ���� �����������
�!��%%�)�!�	����)!���������������������
��
�����������"������������� �������
�����#����
����� ���������������������&����������
������ �������	�����"�� #���&������ �������������
������������


"�!����! �%�	�!��"����	%�	8"(!	-���" 	0�	5��!.	��%��	/$����7����-�������
�EF4.��)��#��� ��� 	��������� �
� �
���� 
������� �
� �� �� �&������ "�� ����� ������� #��
������������ 
���������� ��� 	�� ���#������ ������
��� �����
� �� �� ��#����� #�� �� "���� ����
��� ������ �(����)����� ������� �����	�����������"��
#�� ������#��������
���������
� �
������
��� �#�����������
����	������ �������
� ����� ��$���� �������
����
��
*�!�	 ��!�!)�	 ������ � ����
��� 	���� ������� ��� �� ��������� ������������ �
������ �����
�
������ �������� "��������������� �&����� ��
�����
����
������
������
��� "���	����
���
���
����
����������
������	��������������� �

 �� ������ �� ��)�#�!��%"�	 
��������� �� ��� ��	 �!��%%�)�!�	 ����)!�� ��������� �
�
������
������������
���������� �
� ��3���&����
�������#��������
������
����������
��)�#�!��%	����"�!���%��. În 1802, teologul Willi���1���K���������� �
���������
�
�
���� ����� � ���� ��� �(���� �������� ���������� ����� � � ����
�
���� � � ������� ����
����
�� #�� � � �� 	���� ���� ��� 
�
�� ������������� �
� �� 	�� ����� ���
����� 1���K������ � �
��
� �� �� 	����� � � ���
��
����� ������&�� ��
� 	��� ���� ���� ����
��� � � 	��� ������ 
�
��
������������������"���
�(���
�����������������������
������	���
���������!
� ���
�"�����
���� � � ������� � ���
����
�� �
�� 1���K�� "�� ���������� ����� �
���������� 	���
�
�� � �
�������������� ������&������ ������ � ���� 	�� ���
������� ���������������#�������
������� "��(��� ������ @��%��� ��7,����� "�� �
������� (�	 -%�!�	 7���(#�.���
/
���"�!�����%	"��), întreprinde una dintre cele mai cunoscute analize ale acestui 
���
�����/��7,������EF4.��������������
���������������
��������
���������������
����!��%%�)�!�	����)!���������(�������� ������������"#�%�+�� ��	����������%��	în ideea 
� ���
��������
��
�����������������	
�� ����������� ��������
����
��
����������
���
���������#��	
�� ���������
�������
���'���������
������� �� ��������
����
��
� �
�
����	�� �����	�������
�� ��
������
��� ���������� � �����#��������� ��
����	���
�
��	��
�������� ��������������
������
 �����)������������������������������
����
��
������ �
	�����������������������
� ��
�� ������	���������� ������
���	����������� ����������� ���

��)�#�!��%	"�(��%������������
��#���#���������(������������������������������
������������ !
� �� ���� ����#��� �
� "��������� 5��� ����� �� '
� ����� �� ��%�96�� �
� �����
�
������������ ��	�����
��
������'
� ���������%�9�8���
 ����#�����
������������ �
�� �� 	�����
��� �
������
 ������� '
� ���������%��������� ���
�������
���� 	 � � ��
����� �������� ���
�� ��� � ���
���� � ��
�� "�� ������ �� �
������� ��������� ���������
��������
������
�����	���������������������������
������������)������������������������
�
����
�������
����
���������	���������������
�(��� �	�� ��	���� ��"������
��� �
#�� "��
������� )������ ���������� #���
� 
�������� ��� 
����� ���������� ����� �� ��� ��������
������� ����� �
��� �� �
� ����� �
������� �
��� ���� �
 ��� �� �� '
� ����� �� ��%�� �����
�
	������������
��
��������
����)��������������������������
�
����
����
���	������
�������� ����� ���� �������� 	������� ��
���� ���#������ ���
�
�� �� ������&�������
�
� �
�� #�� ���
������ �������� ���
��� �
� ���	����� 
�� ��
���� ��������� ��%�
�
��



� >�

��������������� ��� �����
�������
���#�����
���������������(� �������������������%��
�������� � � ������ � �
������� #�� � � �� � �������������� /�
��
� ������
�� �� ���� �
 ���
�
 ����� "�� ����
 ���� "�� ���
�� ��	���������� #�� "�� ���� ��� ������ ��
�
��� �� ���������
��������	�����
� �����
 ����#����"������ ���	 #
����.��)��������
����	������������(��
����� ������
��� ������������������
����
��� 	������������������
������� �
������ 
��
������������
��
��	 � �� �	�������������������� ������� ���
�
�������������������� ��
��������@��%�����7,���������������������������
���������!��%%�)�!�	����)!�����
��
���� ��� �
�� 1���K��  �� ��
��� �� �
�������� � � ������� ������ �� �������� � ���������� ��
����
 �����
���������������%�
�
���������
�����
���� �	��������� ���������
����
�������
���� �������
�������� �	������
���������� �� ������ ������ ��&��� �#������������� ��
����������
����������(����������&����	���
�
��� �����
�������	����

B�� �������� ���
����������� ���� �!��%%�)�!�	����)!� ������ �
�� ���
�� 
���� #��
���������
�������
������������������ ����
������
 ����#�������������������
�
����
�
��
�
����������������� ���	
�� ������
�� ��
��������������� �	����
������������#��"��
����
���8���
 ���	
�� ������ ���������#������#���������
��� ����8���
���������� ����
� � ���
�������� �� ���
�� 5���������
�
�� �
�� 1���K6� ���
�� ���� �
�� � "��
�� �
� �
��(�������	�� � ������� �!��%%�)�!�	����)!��!���������������������� ���������
���������

������������� ��	�!��%%�)�!�	����)!��
�	�����(��� ��
� �� �� ���� ����������
����
������������� ���������%������������
���������
��������������������
��������������)� ����
��������� ���������� ������ ��
�������
	����������	���� �������������������"��
��	 #
����������
�������������
����
�����'
������������
�������
�����

��)�#�!��%	��"�����%���/��)�#�!�	*�"#	����)!.������
�����
�����������������
���
�� ��#�������������&����� ����
���
�����
�������������������&����� ������� ����
�����������������
�������#���&��� ������
�����������������
����
�������� 	����%����
���������	����

1���������/1��.������	����������
��������������
1�������>�/1�>.�����
���	����������
��������
1�������L� /1�L.��2���
����� 	��� �� �
����
��� �� 	�� ��������� � � ����������� �
���

��������/������&��� .�#���
�����
�/������������ ��&�������
��
.��
��������	����1�>�����
��� 	��������������� ����������� ��
�����
��
����

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

 ����� ��
�
�������
�����
���������� �	��������
���
������������������������
�
�����
���
������������������&��/��%�
�������� .��	��������
���
����������� ����
�
������� �� ���� 
���� ������� ���� /�����
� �����'�� �� �&����
� .���������� ����� "�� �� #��
�����
� ������������ 
����������� ��� ����� ��������
�
�� ��������� ��������� � �
��� �������
����������������������������
��������
���������������
 ������ �����������������

)����� ���
����� ����� �&����� �� ���
���� "�� �������
��� ����� � �!��%%�)�!�	
����)!�
�
�����2�3�)�����	������������
�������
�� �������� �!��%%�)�!�	����)!�#�������
� � 	�����������5#���� �	��6����
����� "�� 	�������� �
���
�����
��+������� ������ ���
�����
�� ���
���������� ����� �� ����������� ������ ����� ��� � �
������� "�� ����� �������
����� �
���������� ���
���������� ��� �� "�� ������ ��� 1� >� ������ 	�� ����� �������� � /�
�
��
��������������������&��������#��������
�#��a conceput propriile organe), P 1 este în 
�������������
����� ��)��	������ �
���������������	����������
�� ������������
�



�>4

"������ � �������� ��(�� �� �	����� �&����� �� 
���� ���� ��� ��������� ������������ �����
�&��������� �
��� � #�� �&��
��� � �� ������
�
�� ������� 8&���� �����#�� ���� �� ��	���� �
����� 
�������� �� ������ ������ �� ���� �������� �� � ���� �������� �� #���� �� �����
� ��
��
��� �&����� �� ��������� ��� �&������������� "������ � � � ��������� �� � ���� �����
������������������
������
����
��
�
������������
������
�������� ���������������
����
������	������������������� ���

1����
�������
����
��������������	��� �� ��"���
�(����� �������������& ��������
��� ����
��� � � 	�� 	���� ������
� �� ����� �� ��������� � ������������ ��� �� �������� ������
���
������ "�� ���� � �
�� �������� ������ ������
�� 5����������6�� �� 	���� �
���� �� 
����
��)�#�!��%	 �)!"��! ���� 0������� ��������� ����������� �
� 	���� ����
��� ��!��%����
$�%��#����������� ��������������"#�%�+�����	����������% ���
��(������&��� ���� �� ��
�������������'�� ������������
 �����������������
������� �������
������8����������1���
���
����(��� �����
 ���������
��
��������� ��&����� ��������
��&����� ���
��������
#�����������
� ��&����� �������������� �"�����������
���������
������	���������� �
���������� �� �� ������ �&����� �� �
���
�����
�������� �� "�� ��� �����#���1�L�� 
����
�
��������� �� �#��"�����
��"����������
����
��������������"������� ����&����� ��
�
��
����	���������
����/#���� �������������� �1��.�������
��������#���������� ������������
despre Dumnezeu î������
�����#�
������������
�
���)����� ��������������� ���	����#��
�����������
��� ���

 �� ����������������
����
�
������	 �
��#��������������������
�������������
���������� ����������� ���
����
�
�� ���� ��������� #�� ����� ������
� ��� ���
�� ���
�����
����� � � ���
� � ��� �������� ����  �� ������ ����� ������ ������ � ����� �������
�� � ��
����������� ��� ��� ��� �� ����� ��
����� ��� ���
��� �� 	���
�
�� � � ���
����
�� ������
�����������������

1���)��
����
�����������������������������&��� �
����������������������
1>�� )��
����
�� ����������� ��� ����� � �����
�
�� ������������ "���
�(�� �������
��

����
��� � � 	��� ���� �
 ��� ��� 	��� �� ������&� #�� �� ����� �� �����	��� ��� ��� ����������
��������������������&��� �
�������������������������������������
�
�������������� �����
����������
������	����� ��&��� �
���
� ����	������������������������� ��������
�������
�&�����
����� ���	������������������������� ��������
�� ���������
��� �������
�����
���
�������������������	��� ���

� �
�!��%%�)�!�	 ����)!	 este, în ultimul timp, un subiect controversat în� #�������

������������
� ��
� �������� ����������� '
����� ������� ������
�
�� "��#�����–����
������ � � ����� �� ������� 	�����	������������� � #�� �
� 
��� #���� �	�� � –� ���� ����#���� �
�
"����
��� ����������������� ��������������������� �#���� �	�� ����������� ��"������
��
�� ������������� �� ��� ������� ����
 ����� 1����&��� ����� � � "���������� ���� ������ #�� ��
����� ��� ������������ ����� ������� � ������� 
�� ����������� �� 	���
� ������ �� �����
���
	������

�����
���
�������
����������������	�!��%%�)�!������)!���������� ���	��� ���
���������� ������������������'
��#���"���������������������	���
���������������� ���
�������� ��������� �� 
��
�
�� ��� ��� ��� ���� ��������� �
� ��� �
����� 	�����	����
����
��� � � 	��� ������������ �
� ����� ���������� ���� ����������� ��� ��� �
����� #���� ���
����
��� � � 	��� "�� ����� ��
� "�� ����
������� ������ ����� �	��� � �&����� �� 
���� ��
���
������������ ������������� �� ���� ��� #�� �� ����
��
�� ���� 1�� �� ��� � ������� �����
��



� >=

��������� ��� ��� ����	 �!��%%�)�!�� ����)! nu poate fi înscris în perimetrul teologiei 
���
�����	��������
�� �
������������������������������������������� �����&���������������
	��� �����
� � � �
� ��
� "�� ���
 ��� ���������� ���� � �� �����
�
�� ������������ ���� ������
�
���������������� ��� �!��%%�)�!�	����)!��������
���#������ ����#����
�����
��� "�� �
���� ��������������%���������������� �����������������&����������������@��
�����������
����� �'
��� �
� ���� 	�� "�������� ����� "�� ��������
�� ������ ���� #���� �	���� ���#�
�����
"���
�(�����"�#�#�������� �����������������#���� ��������'
������������
�����	��������
"�� ������ �� ��������� ��� ��� #�� �� 
������
�
���  �� �����
����� ������� �!��%%�)�!�	 ����)!�
������	���	���� ������ "�������������������#
��� ���������������������� ���
�
� �
������������ ���#�
���� ���� ����������
�
��� "����� 
�� ���� �� ����	���� � ���
���� �
����������� �� ��
� � ���
������
�
��� #�� ������� ����� � ������ #���� �� ����
��� �
������ �����
��1�������
�����(�����
�����������	������������������������������������

� �
�������������

�
$����7�� ;����� -������� 0�;��� �EF4�� (�	 �!�(�"���	 
"�#"%")���%	 ,��!���%���

+&	���3��������K�1������+&	����
$�%��� !��� �EE4�� Darwin’s Black Box�	 (�	 -�"�(�#���%	 
(�%%�!)�	 �"	

�$"%���"!��0����1������H�7�O��,��
���������� ;�)�� ��� !�K���� 2����� >::L�� ��� �!��#�	 ����)!	 �!�	 ,��%��	

�������"!��!��%�����2�����3��������K�1������!��%������
��7,�����@����EF4��(�	-%�!�	7���(#�.����G��G��H������P�������K��H�7�

O��,��
�����,���G�)��� �EEE�� �!��%%�)�!�	����)!�	(�	-���)�	��� ��!	����!��	�!�	

(�"%")&����7�����D�����������A�����K�1������
�����,���G�)��� �EEF��(�	����)!	 �!*���!���	 �%�#�!���!)	 
(�!��	 �(�"�)(	

�#�%%	,�"����%����������������3��������K�1����������������
������,��� )��� �EF��� 9!" %��)�	 �!�	 �(�	 5%" 	 "*	 �!*"�#���"!�� !������ !�-�

1����������������
!�������J����EEE��Finding Darwin’s God�	���		�2������$��,���H�7�O��,��
H
������� @�B��� >::4�� (�	 
�����"!�����	 5�"#	 ����!��*��	 
�����"!��#	 �"	

�!��%%�)�!�	����)!��M������3��������K�1����������������
1���K�� G��� >::��� ������%	 (�"%")&	 "�	 �$���!��	 "*	 �(�	 �+����!��	 �!�	

����������	 "*	 �(�	 ����&�	 
"%%�����	 *�"#	 �(�	 �������!���	 "*	 ������� /�� ��� ��
 ��
1���K��G�/>::�.��������%	(�"%")&��+&	���3��������K�1������+&	��.��

G������;���>:::����"!�	"*	�$"%���"!��@�����K�1
����%�����G��%��������
G������;���>::4��(�	,"%�����%%&	�!�"�����	�����	�"	��� �!��#	�!�	�!��%%�)�!�	

����)!��@�����K�1
����%�����G��%��������



�>F

�



� ��

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

�
����	
�������
�������������
��

�
�

��������	
�


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

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

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

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

�
������� ����	
����������
	!�����������	��"�#�� ��������������"����	���������
��
îl s�������� $����� %	���� "� &	'�
�� (��
���  �� ������ �	
� ������� �� ���	
��� �
�
���� ��	�� �� "� ���
��� ������ � �� "�� ��	
� �	������ )��"�� ��
��� �	
� 	'��
����
���
���� �� ���
�� �	� � ����� ��� ��� ��� 	� ��
���� ������ ��� �'
��
�� "� ����
��� ��
��������	
������ ����*	�����
��� 
�"������� �	
��
����������������"��������
��� ���
�����������	���
���	�
��������������������
���
���������	
������������������
��� ��� ��
�����	
�������������� ��
�����
���"���������+������	*�,�–���� ��!�
�
�������	
��	����	
��)��"����	���� ��+(
	����������������*�
��"��'
��
�����
� ���� 
�����  �� 	
���*�
��� �
�� 	��� � �� "�� ��	
� �	������ -���
�� ������ �
�	
��� � ������ ��� ���  �� ��� ��� ���
����� � "��  �� �����"� ����� �	�� ��� �!��� �
întâlniri�	
� ��� ����� ��������� ��� ���� ���� ���� ��� ��
�� ��
��� ��� �������� ���
���������������������
������!�� �������������
������
��� �����	��������"�� ��	
�
sociale.” (Dogan & Pahre, p. 94).�

.�� ������ �	���!�� �
	���� ��� ������* ��  �� ���
	�	�	��� �����
�� �� "� ����� ���
����
�� �� �	� ������ � ���
	�	�	�� ���
�����  �������� ��� ��� �#�	���� ���	�����
���//�����"���� � ���
�*���������� 
	
���
����������	
�����"����	�	�	��������	��
�!����� �������� "� �	���
���0� ����� �	
'�� ����
��������)����1���� "�����	
��
2��
�*�� ��	�	�
� � �
	���	
� ����
���
� "� ��
��� �	
� ��� ��
���� 3	�� � ���� � �
���������
�� �������
����
�������
�����
����o antropologia în modelele propuse 
�������
�����
������	���
	�	�	������'������� ����	� �	
�"������ 
�	
���	
�����

�������������������������������������������������
��-�������������-�	�	����4�� ��(	�����"�5���������
�����6���
�������� ��+	���!�-�



�78

��� ��
�� ���"��� ������ 
���*��� ��� �	� � �	���� ��
 ���� �
����� '	�	��� ��	���
	��� �91���:�"���
���������92��
�*:��

������ 1���� ��� ������� ��� �	����	
� ��� �+%�+�$%$&�!��� ��
�� ��� �	
��� �� �� 	�
"�� ��������
�����
�� �����	��������
;��������!�����	
����������	
��"���
��
 "��
	������	��!����
����	
���"���	�� �������
�	
������	'�����	
���"�� �����
�
�������
��
	*������	'���������"������������������	
���������"��
��� �����	�
����
������� ����� � ��� �
� �� �!����� #���� ��� ��� ���	�
��� )�������  �� ���
 
����!	
���!��!	 $'	 
+%�+�!� 9��<�:� "� �!	 �*$%+��$�	 $'	 
+%�+�!� 9��=�:� 
������ 
���
��	
������������1������������	�� 	�����	���������*���� ���
� �	�
�����

• ����������� "�� ��"�����	�� ��������
�' ���������������urii sale, decât 
����������'	�	�������������>	�	0�

• ��
�����������
	�� ������
���
�'����'	
��������	������������
���������
���'������
������� �����	�������������	�� ���������������������	
�0�

• 	
��������
 ������*�	�� ���� ���������
���
���	
���������
�����0��
• �	��� �����
���	��
	���* �	���������������
��������
���"�	����*��* �

�
��
�	�����	�	������������ ������������������"����"����������
�������
��
�� �
�0�

• !*$%+ ��	 �+%�+��% � �
��������	� �
���
����� ��� �	
��� ������ ��� �	
����	��
���!������ ��������
������������	�	�����
���!���������
	�	����
����0�

• 
������ ������	
���������������������
����	�� �������
���� ��
��������
��� ������������������� �������	������	�#�����
��������
���
�������*�	�� 
��
������
	�����������	���������	���
��� ����	�	�����

.������������������������
	�	����	��
 �	��!�������
���
�����
��	�#�����
��
���
 ����	
�����%�
;�0�����	����
 �� ����������
����� 
������������� �������"�
��
	�� � "�  �� �����"� ��
���� ��� ��� ��� ���� �� ���)��&��1�������� ��� ��� �� �����
����
��� �����������������
����
�'���� ��' ��	���"�� ����������
����ar fi întâmplat 
�������������� ���
���� �%�
;���
� ����
��  �� �	�� 
���6������ ������
� �� �	���
��
� �	
���+����������
	��������!�
���,�����������	
�91�������?��������=:��

.�� �*����� ��� 1����� �����
	�	��� �����* � �����
��  �� ����
��� ��� ���
�����
�������*�
���
�����
�������
�������
������	�	���9������������	����
�������
��
����:�� �	����	
���*� 	���� "� ��	�	���� 5���� ������� �
�� ���
� ��� ���	������
� 
	
������	
��������
�����
����"�� ������	��������	���������������� ��"�� ����
�*���� ���	������� ������ ��������  �� "�� ���� '	�	����� "� ����� ���� �����
�� 5����
�����'�*����������������������������� ������"�$%�/��!�� ��mulate într�����	���
����� ���
��'	�	��� "� �!�
���	����� �+�	 &!�!����� ��� �	���� ��  � ����� �	�
� �
�� ���
 ���"����
������������������+%�+����5����������+�����
��� �����'�#�����������������
�����	'���
������������"������ �����	��������*� ��–����������
�������
����
�	�	�� ��
���������
	�	�	���–�	
� 
���	�	
�� ����
������� ����� �	�������
������
��*�	���
��,�91�������?�������=0��88@�����7:��.���
�����
���
����� �	
����%�
;��
�
���� � �����
������
�� �� ���������	
����� �
��	��"�+��malele inferioare lui” 
9��?�������@:�����
	�	�	�����#���������	����*��� ����
�� ������������������
������
�������
 ���
�	
����������
��
�'���� ���� � �����
 �������� ��������������
������
�����'	��
����
����	��'
�������������������������
��"��������������	��
��
������%����� ��������� ��
���	�� ���������� ��������
��� � �����	
����� ��



� 7�

�*��������������������–�����	'"��� �–������"�$%�����
��	��� ��
�������	��� �
������������������������
����������� �������� ��
���	�� �91������88@�����<:��
A	�� �������������
 ����'	�* 
������* ������
	�	�����
���
����������	��������
���
	�	� ������������ �91������88@�����?��@=:��

�����
	�	����*��* �"�	���
������ �����!"�� �����
�������
��������������
teia orientându����� ���  ����� ����
�� �	��	
���������� "� ���
�� ��� ���
�� ����
���������	��	���������	�����
��	
���* 
�����
	
������
�	
��!������������������
����
�������
����
�����������������–���������
'�
���� ������������������������
moderne. În cadrul �	
� ����� ����"� ����	
� �� � 
	
� �	�'��
�� ���'��"��� �	��	
�
����������������	
� �������'�����
��
��
�����"��������� 
 ��
��� ������
�������
�
���
���	���� 	����������	
�������
���#�	�����������'*���� ������5�������	��
�	
��������	
������	
����������
������"������
���������	����
� ������1�����
������
����	
����������������������� ������������ ����
�������
��� �
���
��
����
�
�� ������������� ����	�����	
�����+��
�����,����
������������  ��������
'��������	����� ���������������
��������
	�	�	�������
������� �#���� ����	
����
91�������@=������=���B8:��

%��
��������������
��1��������	
�����* � ����	
����������������� ��	���
��
	'�������������*��	
�"��	����*�	
�� ���	����������
�����"���	�� 	���� ����
��
����
������* ���

„Cultura = Unelte x Simboluri” (White, 1969, p. 40)�
„E x T �(,�91������88@�����==:��
-	
��������	����!�
� �	�+��������
�"��
������
���,���	��	
��� 
��������
��

�����*�	�� ����� ��
 ��������� ��������	�	����#�	����	
�������	��
	������
���
�
�"������ �����	
�
 ��������	����� ��%�����������������
���������* ����� ��
 �
����
�"����
	�	
 �����
�����
����	������ ����*�� ���� ������������ ����*�� ��
A�����	����������������	�����������
������������������
 ����
����	��'
���������
����������	
 ���������
�����
����
���������
�	
��
������������	�	�*�����

%�� � ������� �	
����� ��� ����	���* �� ���� �� �� �!������  ������
�������� "���
�� � �� ����� 
�	
�� ��� �����"� ���
�� ��� �	���� ����������
�� �
��� ��� �����"���
���������
�������
	�	������1����������� � ��������������
�
����!	
$��! �	$'	

+%�+��%	 �#��!"�� 9��@=:�� �� 
�� � �	������ .�� �	�� ���'�
��� ��� ����� 	���� ���
������	����
� ����������
��������
 ������	�� 	���������
������'����������
'�* ��
�������"�� �� �  "� ��
#� �������1������������ #���� �������	�
������
��
������
�*�� ��������#���� �����
������)�����������
�*�� ����������� ����
��
����	��� ��� 	
��������� ��	*��
�	
� ��� $�*	*	��� ��
��� ��� �
���� ��*�	�� 
�
fizice prea ample, în c	��
���� ��� ��	�� �� �
���
 � �� ��������� �	
� ��
�	�� �	����
� �	
������������������������	�� �	
��������������������
��"������� 
�����������
se va întâmpla –�����
��* ����– cu „statele��� ������
���,�� ���	�� ���
�����
�

���
���	
�������
������������'�	������
���
���
�������	�����
��	
���������"��
��
��*�	���
����!���
�� ���+�	
����,��	
���
���������	��	������
��
	�
����"��!�	
���
�	�
������	�������
������!��	*�����	�
��� ���	���
�����	������������
������"�
���

���	����"����� �����������
� ���������
���������� 	��� ��� � �����������
��������	
����� ���
���*����� ���� ��
����������������������
����������'����
������ ��	�	�� � "� �	
����������  �� ����� �
���� �� ��� �� �!����� ��
��� 
��� �
���*�����)"���
���������������
��*��������������
	�	����"���	'���������
�����"�



�7�

 ���������
�
������ 	��� ����� ���������+C!�� ����������� ��	��	
�� ���	����
� �
�
������������� �D�����������
���� �	��������  �� �
������������ "��	'����	�����"�
������
��� �����
�	
���
�	���"��	��
��"��������"� ����	
E��.�� ������������ �
��	
����
�
����
�	
� ������������
������� �
�����–�5���
������ ��'�'�	�����
C�������&	�������*� ��$�����F���
�������� ���������
���&����!����"��
	���
���������	�������������������
���� ���
��������
�����������	
�������������������� �
�
��*��"�� ���� ������������������	�� ���	��� ����	�	��������������������������
ran, i. e. al sistemului global? (...) culturile lumii moderne sunt încuiate de sisteme�
��������
��������������	
�����
����"����� ������"���� �����	
���������D��������E��–�
���������� ��� ��� ��
��� ���
�� ���� ����
��� � �� 	����� –� ��
���������� ����
��
��	
������*� �������������
�' �����
��,�91�������@=������@B��@�:���

G��
� �	'�� ���	�'� ���������������
 
���	
����
���� ��������
��
�*������
�������� ���������
��������*� � ��
���� �� �������
����� ����!������
���!���
�����
��� �����
� � ������	
��� ��� �	�����	
����� G� ��� � 	'�� �� ��� ������ �
�	���� ����	'���� ��
���������� �+����������	'��,��
�
���������������������������
�� ��� ���'�� ��������� "� �������� �	��"��  ��
�	� �		��
�
�� '����� � "�  �� ��
�� ���
��
	�����
����� *��� ��
��*���	�
������� �	
����
��0����������
����
��
����
��
�*'� ��	���������
���� �����
�������������!����
������
�	
�������'��
����

�������"	
�����
�� *�������������
���		
�	���	
������-������� ��������	�������
�����������	'��� ���
� ��
	����������������������� ������� ���
��–� �����������
efemer, ca orice imperiu, în opinia au�	
����–���
������	����������� ���

.���������������������	���������������� ����� ���������	�	�����������
��
' �� � � ������� �	����
� � ����� ��
��� ��
� ��
�#	����� � � ���� �	�� �� ���
������� +���
	
�����
��
��	�� ��"�� �� ,�� �� �+�	��
�������
�������������
��������������
������ �"�� ���"�������� �����������������
�������	��,�91�������@=������@�:��

.��	�����	���
 ����������������	����
� �"��
��� ������������� ���� �
��'� �������  ��
�' 
� ��
����
��� "�� ��� ��� �����
	�	��� ��� ������ 1���� "� � �
����
�*�� � � ���
� ���� ��	�	���� ��� �
������* � ���  ��
��� 
��� ��	
��� � �� ��	�
�� 	�������  ��'	�	��������
������������ ����� ��"�	
��� 
��	
������ �������
�	����� ��� �	���� ��������� 
���
��� �����
	�	��� ��� ������ 1���� �� �	��� ��	���� "�

���
������ � ���	�����	
��������� �����
����	���!�����	
����������������	��� ��
��� �	������	
� ��
*� "� �!��� � –� &	'�
�� ��� ��
��
	�� H���� %��������� I�����
Huxley, Gertrude E. Dole sunt doar câteva nume preocupate de teme cultur	�	����
�
����� 9 ��	
������	
�����* �	�
�������	
:���
	������ �����
�� �	�������� ��	���
	�������+�����
 ,����	�� 	������  ��'	�	���"������
 ������������	�� 	�����  ��

��� ������
�������

Ceea ce ne pare semnificativ în raportarea culturologului la�	��
��������
����
%�
;�������	�� 
��
������+�$��$&��'��������������
�������	������������
��	�
��
����
�� ������
���+"�� �������
,�91�������?��������?:��%�
;��� 
��
����� ��
 �� �B7B�� ����� �	����
� ��� ��� A�	���� &	'�
�� $������� ����
�� �	���� ��� "���
�	����������	
���
�����	
��
�������	�������
���
����
���������%+ � 	 !���+	
!0���!� ����������������"���
�����	�������	�����"��	����
����	�	���
�*��� �"�
 ���������������	
�"��������	
�9%�
;�����?�������7=�136). În opinia no���
 ���
��
 ��
��� ����
���� � �� ��	
�����  �� �	�� ������� 1���� ��� ���
 � ��� ������ � �����

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



� 77

(�������� ���
����$������� ���"	��'����� ���@�B�� �� ������� ������������
 
�
�������!+	 ��+ ��	  ����� �+%+�	  $ +%� �!��� � � �!�� � 	� ��
�� ���* � ��
��� �� ��
� ���
�������� �� +������ ��� ��� � ����� ��
��� 	��
��� �!���� �� �����,�� )������� �����

��
�*����� ����+����� ����	������ �����	������ ��	�
������������� ���� ���������
������  �� ���� ���������� ��� �
�� � ��� ���	* �� �	
�,� 9$�������� ��� �?:�� )"���
�
���
� ��� �� ������$�����������
���	����
� ���������	��������
	������	�����
����������� ���������� �����������
;����"���������
	�	������
����
���
'�
� �
în acestea.�

����	
�� 2��
�*� ����� ���
	�	�	���� ��
��� ��� ��@7�� ��� 
��� �� ��� �
���� ���
�!���
���� ��� 
��
	*����� "�� �� �  �� *	��� �	����� ����� �
��� ���
��� "� �����
' �	�
���������'�*���������	�
���
������
����
�� ���	����������$ $%$&��	���!�1
 �!����* �� )�������� ��� ��	
��� � ����� ��� 
����
�� ��� ��	��
� ��� �	�����0� ���
�*��* ��$" �!�!���+�!����
	�����������)+�!�!	%�	%+"�� �"�)!����!�!����������	
�
�����'	��
����������������������	
���������92��
�*���888������@:��

�	��
������������  ������� � � ����	����
�� ��
���� ���
�������
���������
��
����
�� ��"�� �����	�����"�� ����� �� �����
	�	�	����	��� �����
�����
���	��
��
��� $�!� 1�'�
�  �� �����* ��  �� ��� ��?8�� ��� � �
�� A���	��� (�
�	���� �
	���	
� ���
6���
������� >�
��
��� �	��
����������� �
���
�� �� ��� ����� ��������� �!���� ���
�
��������� ��
	��
��� ����������� � �� ��
��� �	
���� ��� 	'������ � �� ��� �������

��	�����
���� ��� ���� �	�'��� ��� ���
	
� "� �
����� � �� ����
����� ��� ���	
� ���
��	
����������������������������� �	
����� 	����������	
��2��
�*�������������
��� (�
�	���� ����� � ��	
��� ���� ��
� ��� ����� 	
������ "� �	���	�
��  �� �������
���
	�	�	��������
����� �����'�*��������'	
��
��� ���
�
����� ����
��  "��
	�����
�!�$����+��!�	����* 	�	�!��+��%$���F�� �	��
�*����
������
 ����	���� ��������

• �!��+%� ��� �	���
��"��� �
������� �
�� ��
�
���
��� ������� �	
� �
	�������
����
�������������������������������� ���
�������*� �����	�������� ��
�	�
� ���
��'	�� ��

• ��� ����
 � �	��
�� � ��� ���
��� ���*���� ��� ���
������
� ���	���� �����
�	����
���"��
�������������!0��	
���	'�������������9���������
������������������
���� ���	��'���
��������� 
�����������������
�	����������� ����	�	�� �������
�	���� �����:��

• %�"���'����������
	�	�	��� ���
�
���������������
��� 9��*�	���
�����	�
�	�� ��	
���*�
����	��� ����	
���	���
��� ����	�	��������
�� �����:�����
�����
� �� ���� ��� ��
�������  �� 
��
�*�� � �!)!'����!�	 �+%�+���, într�	� �	�������� ��'� ��
���� 	��� �92��
�*����@7������:���

%��� ���	����
�� ��������
�����������
����–����� �������
��	���������"�
1���� –� �
�� ���� �	
����� � ��� C�;�
�� H�
����� A��	
�� �	��
��� '
����� ��� ���
	�
pologiei sociale. În 1871, în ���"���*!	
+%�+�!, el definea cultura astfel: „ansamblu 
�	����!��������������	�"��
�����
��� ������
�����	
������
��������
�� ���"�	
���
������
	��� �"��	���� ������ ��
��������	��������
 �"��� ���	�������,�9� +)�
H	����J�F*�
������?B�:��%���
���	�����������	
������������
��2��
�*���
� �� ��� 
 �
��� � � ��� �	
 �� 	
���
 ��  �� �	����
 � �������� "��  �� �������������������� 	'���
bilant decât revelator. „Eclectismul –� ������ ��� – este contradictoriu în sine, nu 
����
��� ��
��!����	�����
 ��
�� �� ����
��� ���� ��
�� ��������
��� ��!�� ���������
������������������
�� ������,�92��
�*����@7�����<�=:���



�7<

)����
��� ��
��� �	
���� ���
���� ����� ��������� 	� ����� ���� ���	�� � ��
�����
� ��� ����������� ����� � ���$�!�1�'�
�	������ ��� +������ ����������  ��

� �������������� �������
����� ���"������ ����,�92��
�*���888������?��@:��(���
��
����	
��2��
�*���+%�+��	�$��� 	�$�"��	2�	��!��!	�! !%!��

����	
��2��
�*���
�������� ������
����������� �� �����������	
���
�������
��
��������� ������
	�	�	���"�������	
����	
���
��������������
���	
��� 
��������
��
;���� ��� �����
���� ��� �����
!��� ��� �
������ ������ �	��"�  ��
�'�
��� ����
��
������'	�*��* ���'	��
���"��������	��	�
����� ���C����	� ��
�'�
���	������ �
����
�� � ��	
��� ���
	�	�	��� ���
�
�������� �+"	 "!)��/ 	 ��"�$%+��%!	 �!��+%3�
Într������������������!	�" ���	$'	��!	
$��! �	$'	
+%�+�!	$�	��!	
$��! �	$'	����
9��@7�� ��� 77�7=:�� 2��
�*� ��'���* � ��� 
��	
�� ��� �������������  ��
�� ��*�	���
���
�����
�"���	������ ����� ���������������
�	������
���"���
� �� ������� ��
���
�
	� ��������	
������
���*���������
�����
 ����"�$%+��%$�	�!"��'�����!��C��������
�	��	������ ���� ����
� 9�	������� ��� ��������  �� �
������� ��
� "� ��� �����
��
�����������������:���
��������!�
��������������������	
������������"�������	�	�
��������
�����	���
��!�������!0 !��!� !��)���������'	��
��������������	
����
*����  �� ������� �	
���* � "$)!%!%!	 �+%�+��%!�� �
� �	��������� �	�����	
� �����
����
�	
���* ��+%�+����������� �� ��	�� �����!���� ��	������"���������������	�����
����������	
�����������!���� ��������(���
��� ����
� �2��
�*��+���
�� 	�����
��
�	����� �����
���� 9���:�� �	��	
��������� 	����� ��� �
� �� ����
��'��� �
� �� �	�
� ���
��	������������������������"������	 ��!��	�������
��!��
�� ���������
�� � ���
�	
� ,�92��
�*����@7�����<?:���

În textele ulterioare celui citat, texte concepute într�	����� ���
	�� �����=�����
��'	���� ��� ������� ��� ����� �
�� ��
����
����� ��� �� ��� �� ��� ��� ����� �!�� ��� 	�
�����	
�����������
�"���"�������������'�� ����� ��"����	–�������������������*���
"� ��� �������� %�� �!�������  ��
���� ��xt intitulat „Thick Description: Toward an 
F���
�
�����A��	
��	�������
�,��2��
�*������"�����'	��
�������!"�!	���!� �!����%!�
92��
�*����@7�����77:��

(���
�� �� �����*��� �	��!����� ���
�� ��'	��
� "� �����
 � ����� ���������
��'	��
���� ��� ������ ���
�
���'���  ��
�������� ������� � ��
�������� "��	'����
��� ���������������
������
�������
� ����������	
���������	
������� ��������� 
���
��'	��
������������
�����

%�� � ����������	'��
���� �"��� �	���� � ���� � �	�
�� ���	
� ���� ���������
1���� ��� �
�
�� ��� ���
 �� �����
� "� ��� 
	���� ��'	�* 
� ��� ���� ��� �	����*�
��	
�����"����	�	�	�����	�
������
������ �� 
�������	�	���"�� 
 ��
���� �������
�!����� 
��
	�� "� �� ���
���� �!������� �	������ �����
�� ��� �������� �� �� ��� ��
������
��� �"�� �����

.�� ����� ��� �
��"��� ���	��� ��� ����* � �� �����
�� 2��
�*� ��� ��� 
�� �
��
��
�
�� ��
��� �	
� ��� ��
���  �� ���
	�	�	��� ��
�� ��� ������  �� �  �� ������� ���	
�
��?8��� �������������	����� �������	�������"�� ���!��
�������������� � ��� ���
��
��������C���
�'���� �����������
�
����� ����
��� � "��
	��� �� ���
���������������
	������������
�"���������
������'�� ��������
����!���� ���������	���
���
��
�	���

��� ��	
� !0 �!���	 �$���%!� ����	
� !��&"!	� ��!��!�	 )!	 �+ ��'� � ��� ��
�� ���
�	��
��� � ��
��� �	
���–� ��� � � 
��
	������ ��
��	�	��� ���
	�	�	����� ���
�����
&�*	���
��� �����	
� ������ ��� 
���*��* � �
�� ��� "
��� ��
������ ����
�
�



� 7=

�!��
	�
����������	
�"��
���
�����
�����������
�
�����
	���*������	
����
��� ���
în consi��
�
��"��	���!����������
���� 
��������

G�������2��
�*�����
���������������	�"�� �������	��	��	
��� �����������
� �����	������������������������������	
�����������	��

�����������������������
�������	�	�� ���–��"����������	����
����"� ���	������"�� �����1����–�������
�������������������
��	��
���� ����
�"��������F�
��������������������
���
���� �
���
	�	�	��������
�� ������!��$&��'��0���� �– în opinia lui Geertz –�����	�
����'�
�
��� ��� 
��	�
���� ����� �� ��	
��� �	
�� �
����
�
� ��� ��!���� ������	��� ��
�	�
��
��
���	������#�
�������� ������ �"����	�	�����	�������������+�	!'$��	���!%!��+�%	)!	
�	!%��$��	� !�+%� ��	 !	��/�	�	�!!�	�!	�1��	 +�!�	�+"�	„)!����!�!	)!	 �$'+�/�"!” 
9 �������* �� ����!�������.	)!���� ��$������ �����	������ ��
������������	�	������
2�'�
��&���:��)����������������
�
���
�����"���
����������
���
������������������
�!��
	
� ��� ��
�� ��� 	�
���� ������ �������* 
� ���� �����	
�� ��
�� ��
�
���� ���
�  ��
������� ����� +���	�
��� �	��� ,� �� �����
� ��������� ��� ��
�������� �	��� �� 2��
�*�
��	
� �	���
����	
��� ����	�
�������
������ ���������
���
�� ����������� �� ���
������
������������ ��
���� ���� � � 
 ������ ���!��������  �� ���� "� ��
���
���
���
�����������
����
�
��"�����* ��������	
��2��
�*����� �� �� ���������� ��
���
��� ��
���� �� �����	
� ����� ��������� � "� � � ���
�
���
�������
��� ���
� ��� ������ ���	�
�
����� %�� �������� ���
	�	�	���� ��� 	���* � � � ��  ��
������� ��� ��� (���� &�	��
�
teoretizarea privind „înscrierea” discursului într1+�	 �!0�� conservarea sensului în 
���+%	 ����!���� 92��
�*�� ��@7�� ��� ��:�� )������ ����� ��'���� � ��	
��� �� ������ ���
���	�
�����  �� ��
�� �
�� �	�� �!�
��� ����	
� ������ ���
�
���'��� "�  �� ��
�� ����
��
��'	��������	���!����*�����

2��
�*� ��� � ������� ���
	�	�	��� ���
�
������� "�� �	�	��� ��  "� �	
���
���* ��
�*���� �������
��� �	
� ���������	�������������+5 ��������������	� �"���
�"���������� ���� ��	������� ��
�	
��5 � ������������ ���� �� 
� "�������	�
�����"� ����
 � ����� 	� ��� � ����� �� .�� � ��� 
��"��� ����� ��� ���� � ��� �� ���
����������	� �"����
��
���� ���������!�������	��������	
���	
������
������������
�� �� ���� �� ��� ��*� �
��
�� ����� ��*�
�� 	� ����� �
��
�� ����� ����� ���� �����
�������
������ �� 
 ������
��	'�����������
����	�
����	��
�����
����
��	��
�� ��
�
� �� ��� ������
��� %�� � ����� � � ��
'��� ���
	�	�	��� ���
�
������� �
���� 
	���
����
��� ��������������������������� �� ����
���������������������� 
�,�92��
�*��
��B7������?:���

)��
	�	�	��� ���
�
����� � ���  "� �
	����� � �"� �!�*�� �
���� ��	
����� "�
metode stricte sau scopuri „para�"�� ���,��  ��
����� ��� ��� �	����
 � 	�	
�����
�	���������� �������K����
����������������� �'	
��� � ���	����	�	�	���'���
����� �� �� ��� ��'���* � ������� � � ����
��� ��  �� �
���� � �
�� � ��� ������� ����
���� 	���* �"��������� 
����	
� �� ���
	���������������+��� ��*��������������
'�����������'�� �������������	�������  ���!���� ��  ���	���
������������
�� ����
��������'�� �,�9��B7�����=:��������
������������
������� ������
��	������ ���	��
�������� �
����
��� �	
������
����"����
��*���������
��������	��� � �������
��� ��� 	� 	��
 � ��� ������ ��� ��
��
���� ���� ����� "� '	����� �!��
�� �� ��� ��
��� 9��
��
��	��'
�� ��� 1����� �� � 
�� ���� � ���	�
��� � ��������� �� ��"� ������� �� ����

�*��������������������	
�(��'�	:��&������ ������������
��������� �� ������� �
 �����
	�	�	������
�����������	�����"���"������+)�+	�%	�%�!��� ����)���������������



�7?

��
��� 
������
�����"��	�����������	
����
����������
	���	���*�
�������
	�	�	�
������������ � ��5�6�)�����'��
�� ���	����	
����� ���-
��*�H	������� ���������
���	��������//������K��  ������ �	
��H	������	������� ���������
�	
� ��	
����� "�
����� 	������������1�������������������

G'������������
������	
��2��
�*�"����
	���������
������������������������
��������������	�"��
���������� ����
���������
��� ��"��������
������
�������
����
��� �����
 � "� ���*� �� �������  �� ��
����
�� ��� �
	���� ��4�� ���  ��	
��� ������ ���
�
�������� "� ������ ���
� �� �� ��
��� 
� ��� ��
���� �
�'��� � � ��� 
�*�
��� ��� �	��
+���
�� *�����,�� �
� ������ � 
�*�
� � ��� �!������ ��� �'	
� 
��� ���	�	�	�����
>�
����������  �� �	���
� �� ��� ����� ���	���� �
	���� �	���� ������ � �'�
����� "�
�������
�����	�	�	�� ��(�������� ���
���� �� "���	���
����� �������������� �
���
	�	�	��� �
	�����* � ����
�� �������� 	� ��
 � �	���	��
� ��  �� ������� � � ���

���� � ��� ���������
�����
�� ��	
��  ��������������������� �	
�����	��!���� ��
�	����� ����������� �����
���������������������������������
���� ��� �
���������
�	���� �� ��
�
�� � "� 
���� � ��	
����� F���
�
���
���  "� ���� � "� ���'��������
cantonându����  �� � ���
����!���� ������*'��� "� ����������
���
	������������
���� �����������
��	���
��"���"�����
	��������)stfel, în introducerea la una dintre 
� 
 ��� ������ 2��
�*� �	��� ��� ��	
� "� ���������� +A	���� ����
��� ��� �
���* � ���

��
�*�� � 
����� � ����
����	
� ���������
����� 
����� �'�*������� ��	
��
��� 9����
%����*��� "��� ��� � ��� ��*��	
��
��:� ���	�
��� �� ��� � ����� ���� ��� ��'�����
� 
	
����	�	�����ar putea pretinde întemeieri mai mult conjecturale, criticii – înte�
���
�����������!��������
���	
��– întemeieri mai mult inductive.” (1983, p. 5).�

2��
�*� ����
	��� ��  �� ���� ��
�
��� �������� ���
� ��� împotriva concesiilor 
� �������	�	��	
�� ��	�
�������� ��	
����� 
 �
��������
��� ����� �����	
�"���
�����
����
��'�� ��.�������� ��
�� ���������� ������ ��	��
���������
�������
���������1���������
 ��������	* ��
�����"�� ����"������������� �� ���������
unor interese sociale, în textul numit „Ideology as a Cultural Sistem” (Geertz, 
��@7�������=��8=:��C���	��������+6��
�����������������
�	��� 
�	
���	�	�����
��
tre intelectualii americani conchide, oarecum nervos: «Sunt con"������ ���� ����
�	
��	
���� ���� ��	* ������
���
�	
������������'������������ �� "���	�	�� E��
F����
��������	�
������	
��
��� ������������������������������������
� �,�91�����
��@7�������=:���

.��	�����	���
 �������������	
�����
	�	�	��������
���������
��	�
��
�*�� �
����	
��2��
�*���������������
����* ���������������
�"�
���
�'����
������
���
� 
�� C���� 
����	�"��
��� 	���� � �� �����	
� ��� ��
�� ������ � ������ � ��� �
���
��*��
��� ��� �	����� "�� ���� ��
	�
��  ��
�������� ���� ��������� ��� "�� ����
����
��"� 
�*���
����	���� � ��������
���������
������* ���
��� �	
�����
�������
�����	
 ���+��������	�'��,�9�*��%��%!	%�&��:��
�

 �!"��#��$���
�
%�
;���������88@�����&��!�	� !���%$���C���
��H�������
�	����
%�
;����������?����"������	)!� �!	)!/*$%���!�	&2�)����	4�	������!�+%+�	"!+�	

�+�$��$&��'��	 567815669, Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 
H���
�"���



� 7@

%	����� $��� (��
��� &��� ���7�� �$�%!	 4���� !	 �$���%!�	 ���!� !�!����!�	
)���� %��!%$�, Editura Academiei Române, B���
�"���

%	����2�C��������
��
	��&���9����:����?8������#�	��	��!	���!��!	$'	
+%�+�!�	
F���$�$�	$'	�!�%�!	��	����!�	A�	����L���
	;�����	�������H
�����	��KL��

2��
�*�� ���� ��@7�� �!	 ���!� �!����$�	 $'	 
+%�+�!��� H���� H		M�� –� >�
��
�
�	�����(�'����
���65)��

2��
�*�� ���� ��B7�� �$��%	 :�$(%!)&!�	 ;+���!�	 ����#�	 ��	 ���!� �!��*!	
�����$ $%$&#��H����H		M���F����(�'����
���K�;�L	
M��

2��
�*�������888���*��%��%!	��&����(
����	��6���
����(
�����(
����	���K�;�
I�
�����

>	������� I� 9���:�� ��@7�����)�$$.	 $'	 �$���%	 ��)	 
+%�+��%	 �����$ $%$&#�	
&����$�K����������	������������	��

$�������� A��&��� ������ ��!+	 ��+ ��	  ����� �+%+�	  $ +%� �!��� C���
��
4�� �� ��H���
�"����

$����������88B����)��!�	4�	)!/$�)��!�	��"�$%+��%$���C���
��3�J�F�F����
����
H���
�"���

5���
�����5��9���:����B���$�!"�	��)	!���!���	�!�� !���*!�	$�	��!	����$�#	
$'	�����$ $%$&#���	���'��6���
����(
�����K�;�L	
M��

1�������)�����<���
�������?����!	���!��!	$'	
+%�+�!�	�	��+)#	$'	���	��)	

�*�%�/���$���-�

�
��5�
��������2
	�!��A	
	��	��

1�������)�����=���
������88@���!	�*$%+��$�	$'	
+%�+�!�	�!	�!*!%$ "!��	$'	

�*�%�/���$�	�$	��!	;�%%	$'	�$"!��������	����(
�����F�����1�������
��M��)��

1�������)�����@=���!	
$��! �	$'	
+%�+��%	�#��!"��	�	:!#	�$	��)!�����)��&	
���!�	��)	����$�����	���'��6���
����(
�����K�;�L	
M������	��	���
�



�7B

�



� ��

����� ����	
���������	���������
�

�����	�
���	��	�	��������������
�
�

���������
	

VASILE CONTA’S EVOLUTIONISM	
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THE SIGNIFICANCE OF DARWIN’S ORIGIN 	
OF SPECIES IN NOICA’S PHILOSOPHY	


��	 ������	 �������	 ��������	 ���	 �������	 ����������	 ��	 ������is of Darwin’s 
scientific contribution from Constantin Noica’s ontological perspective. Darwin’s 
concepts such as evolution, variation of species receive new nuances in Noica’s 
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EVOLUTION AND CIRCULARITY IN NOICA’S WORKS	


��	 �����������	 ��	 ���	 ������	 ���	 ���	 �������	 �	 ���	 �����	 �������	
�����������	��	�	��������	����	��	��������	�	���	�������	
��	������	�	�	��	���	
��	 ������	 �������������	 ��	 ���	 �������	 ��	 ��	 ���	 ����	 ��	 ��	 ���	 ��������	 �����	
suspends all connections. It is true, as Noica says, Cronos’ time (who kills his 
children) is real time, the time of the nature which flagellate people’s e�����������	
������	����	��������	���	���������������	����	���	�������	��	����	��������	�����	��	
�	��������	��	��	�� ���	������	��	���	�������	�����	�����	���	������	�	���	����	
�����	 �����	 �	 �����	 ��	 ���	 ��������	 �������	 ���	 ���������	 �������	 
��	 ���!	 �	
�"���������	�	�����	���	������	���	�������	�	���	��������	���������	���	������	
���	��������	�����������	��������	���	����	���	�������	���	�����	��������	
����	���	����	#�����$	����	�	�������	

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

����������������� ����������������������������������������������������� ��	������
���	
����������	��	���������	%����	���� ����������������������������������� ������� ���
��������	�!������������������ ���� ����������� ��"��� �
��������������#���	�$����������%��
�����������#���������� ���
�����	���������	������������������ �����������������������
������������� ������������������������ ����&��������	%����	���� ����&���&��� ����������
������� ���� ������ ��������	� '��������� ���������	 %����	 ���� � ����� �������� � �����
�����������&�������
�����
���� ��������������������#������ �������������������������������
���������� ��� 
�������� �������	�
�����	������� (����������� ��)� ������� � �������������
���������������� ����������� ���–������������������������������–������� ���������������
������������ ������������������������������������������������������������������� �
���������*����
�% ������������������� �����������������������������������������������
�������� ����������� ������ ��� �������� +� (������� �,���� �	� ��)	� $�� ������ ���� ����� ���
����� ����������� �������� ������ 
��������������������� ������������� 
�
�������� ���
��� �
������� ���������� ���������������������������������������������#�� ������	�-��� 
��������� ����� ���� ��� ����� � ����� ���� ��� ������� ������ ����� ������� � ���������������
������������
������������%����
���� ��
����(������)����������	�.������������ ����/�� 
� ����(����������������������������������������)����� ���
��� ���������(���������)����
�� �������� ��0��� �� ������� ����������������� �����������% � ������� ���������� ���������
��/��� ����
������������/��� �����������������������(1���������	�,2 ,3)	�4�������

�������������������������������������������������
�� 5���������� ��� 6��������� 
�� ���/������� *����������� - ������� Motru” al Academiei 

Române.�
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��� ������� ����� ��� ��� ��� � ����������� � ��� ���������� ��� ����� ��� ���������� ������
����������������	����������������
����������������������������� ��������������������
������� �&������� (��� ���� ��)�� ���� ���������� ��� ����� ����������� ������	 ������	 (�������
�,37���	�,8)	�

4������������������������������	�9����
��������������������������������� �������
��������� ����������������	�6��������������������������������� ����������������(������)�
���%�� �
����������� ����� �������
� ������� ����������
��������������������������
���
'����������(:������������ �����8�,��)	�4������������������������������
����������������
��
������ ��� ������ ��� �� ���� ���� ��� ������ ���� � ��� ��� �	� 9���� ����������� (����� ��� ����
;�����)�� ����� �%��� 
��� 
�� ��� ������
��� ��� ���%����� ������� ������� 
�� ������� �������
��������� ��� � �����
��������������������������������������������������������������
������ timpul anului (vremea), timpul organic, timpul istoric, timpul psihic. În 
��� ��� � ��� ������� ��������� �������� � ��� ���������� ������� �������� ��������� �����%��
����/�������� �������� ������������ ����������� 	�$�������������������������������
�������� �� � ��� �� ��������� ����&������0����������� ������� ������ �%������� ����������	�
5�������������� ����/����������������������% ����������	�*.�� ������ ����������������
�&����������������������%��������������(���
���� ����������� �–��	��	��<	��	)������ ����
9����<����� ��� ��� ��� �������� ��������� (���������� ��� ��� =�����������>� ������������)0�
��� ���������#�������� ��������
���� ����������������%������������ �������/������
���� ��0�
��� � ����� ���� ���������� (��������� ���������� ����������)�� ��� ������ ��� ��� �������� ����
���enirea ei, ca atare.” (Noica, 1984, p. 36).�

4������������(������ ��������������������)���������% �������������������������
��������% � ������	� 9����� ��� ������� �&���� ������� ������ ����� ���� �������� �������� 
��
��%��� �������������	�?�������� ���������������������������� ���	�@���&�������������� 
����� ���&������������� ���%��� ����������� ���� ����"��� 	�������������
���������������
�������������������������������������% ������������������� ���������������������	�
*:����������������������������� �����
��������������  a scurtat în chip uluitor cal 
������������ ���������������	�$ ������������������������������������ ����������������� 
��������
�����������������������������������������������	+�(��������,37���	�,7)	�

.�� ������% ������������������������������������� ��� ������������������� ����
������������������������������������ 	�$�� �*������ ��+����������������������%���� �������
1800 încoace, când, spune Noica, s ��� ������ ���������� ���� ������ �������	� �&� � ���
������ ���� ������ ���������������������� ����a fi în: „a fi �������� �������������������
����� � �������������������� ������������%� ������������������������������+�(��������,37��
�	� �A7)	�:� ��� ��� ������ ��� ���������� ������� ���� ������������ ��� ��� � �����	� $�� ����� 
���������������������������
�����������	�:
��������������������&����� �����������������
aici îi includem pe Conta, Xenopol, Blaga (Noica, 1991, p. 73 100). Împotriva firii 
����� ��������������� ����/��
�� �����������������	�'����������� � %�� ��
��� ����������
������������&���������� �������
����� ���� ������������������ �	�4������ ���������� ����� 
���������������������������������&������������)�����������&����� ��������������������
��
viitor, fiind lipsit de prezent; 2) poate fi comprimat sau extins oricât; 3) este direc 
�������������� �����������0�7)� ����������������� timpul real, poate fi reluat oricând 
(��������,37���	��BA)	���������������������������������������������������� ���������
���������� ������ ���� �� ������% � ��� ���
���� �� �������� ��� ���� ����� ���� ��������%����
(������ ������������ ������ ���������–�����������–� ����� ����������% � �������� ���������
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���/� �� ��������� � ������%����� ��� ��������������� ����� ������������ �����������������
����� ������
������� �������� ���������� ����������	�.�%��/�������� ���� �� ��� ������ ���� �
���%������ ��
� ����� ���������� ������ ���������� ����������� 
�� �������� ������������ ���
������������ ������������������������ ��������������(����)������������	�

����������������������� ������������%�����	�?������������������������������������
��������������&�%������������&���������������������� �������������������������������
������������������� ��������
�� 	�*����������� ������������������������������������ ���
����������	�1�%����������������������� ��� ��� ���������������� �������� � �������������
������ ������������������������������������������������ ��	�.������������������� ��������
��������������� ������
�����
����������������������������� �����������0��������� �����
���� � ��� ������ ��������+� ('������ �,,��� �	� ,2)	� .��� ������� ���������� ������ ���� ��
���������� ���
������������	�?�������������������������	�D���������� ��������������
��������� ������������������������������������������������� �����������������������%��� ����
�������� ������� �� ���� ���� *� � ���
����� 
��������+	� $�� �� ������������������ ����������
��%��� �*��/���+����������� ������%������������ ������������&��������	%����	���� 	�
.�������� �������� ����������������� ��� ������ ��� �������� ��� ��������� ����� �������� ���
���� �� ���������� ����� ��������� �����	�?�� �������� ����� ��� ����������� ��� ��� ��� � ���
�������� � a avut Aristotel. În linii mari, caracteristicile timpului aristotelic s ���
� �������&� ����%�������������� ����������������%���������������������������������������
��� '�������	� 4���
��� ��������������� ���� ��� ��� ���� ����� � ����� ����	� .�
�� ��� :���������
������������� ��������� � ����� ��� ��
���� ���������������/�%����������� ��������dul în 
����� ������ ��� ���� �� ������� �� � ������ ����� ����������� *����� ��������
��� ���� �� ������
�������� ���&�� ���� +�� ����
�� �����
������� �������� ���� ����� ����� � ��� ���������	�
5���������� ����������� ����� �������E������ 	� *� �:�������������� ���� ����������������
���� �����������#��������� �&�%��� ����������������������
������� ��� �����������;�������
���������������� ����� ���������������� �������������������
������ ������������� ������
� �������� ����������������������������������� +�(��������,,����	�,C)	�

?�����������/���������� ������������������������������������������������������
������� ���������������� � ��%�����������������������&��� ��� ��� ������������������� �
���������	��������������������������������������� ����������� �������0������������&����
�����������������������%��������
�������������� ��������������	�.�� ������% ����%�� 
������������ ����������������������� �������/�������������������������������������� 
���������� �����������*������� �����+���������%������������������������������������	�$��
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���%���� ����� ��������� ��%������ 
�� �� ������� (���������� ��� �������� ����������� ������)�
��������� ������� ��������� ��� ��� ��������� �� ����� ������� ���� ������	� ������� ������
���� ���� ����� ��������� ������� ����� ��� ���� ������ �� ������ � (
�� ����� )����%�����	�
?����������������������������������� ������ ����������������������������� ��������������

�� ���������� ���� ������������� �� ����� ������������������ ��� ��/����������� ����� ����� 
������(���������������� ����������������� ����������������&���������"����������������
��������� ���� ������������������������������������ ������ ��� ���)	�' �������� ��������
������� ����� ��������� � ��� �� �&���� ����� �������� ��� ������ ���#�� � ������� ��������
�"����� ����� (����������� ��/������ ��������)� ������������ ���� 
�� �
���� ����������������
�������������������������%� �������� ������������� ���*����� +������������������������(����
���� 1���/��� �	� �C�)	� ��� ��� ��� � ������� ��� ��� ������ ����� �������� ��� �����������
����� ������� ����������������
���� �������������
�� �������������������������������� �

�� ������������ � �� 
���� ����� ��������� ��� �� ����� #�� ����� �� ���������� ��� F5F ���	�
<������������� ��������� ������ ���(
�����������)�������������������������������� 
��������������������������&���� ��������	�6 � ������ �����/��� ������������������������
���� �������������������������� ������������������� �����������/��������������������
�&���� ���������(:������	��3�)	�9���� ��������
����
������������������������&���� �
������������� ����� ������� � ��� ��������% �� ����� �������� � (������� )� ��� ���%������
�����������	� $����������������� ����������������
���� ����� ���������
���� ������������� ���
�������������� ���������� �����������������������������������&���� ����&��������� 
����	�������������������������������
����������������� ������������������������������
����� ����������������������������������������������� ���� 	�*' ���������������������������
���� ���� �������������������������������������������������������%���������������
������ � ��� � ��� � ���������� �� ����� ��� �����
�� ����� ����� � ��� ��� 
�� ��� ������
���
����������� �� ����������� �����&��+�(��������,37���	���8)	�

Într ���� ��������������������������������������������%�� ���������� �����������
���� 
������������������
��������������������������� ������������ ���� � ������(�������
������������������)������%�� ������ ���������������� ������������������������� 	�

$�� ��� ��� � ��� ���������� ������� ����� 
�� ������� �����	� 6��� �� ������� � ���� ���
�������� � � ��� ������%�� ���� ��� ������������ ���� ��� ����� ����� ��������� � ��� �����#	� $��
������ ���������� �������������������%��� ������� ��������������
�% �������
������ 
������ ���������� ���������� �������� ������ 
�� �������� �������� ��� �� ��	� ?��� �������
����������������������������������
��������	�������������������% ���������������� ������
��
��������� ��������� ��������� � ��� ����� ����� ��������0� ��������� ��� � ����% � ������� 
������ ��������� ���� ;�����	� *'�������� �������� ��������� ���
��+� (�������� �	� ��7)	�
@�������������� �����(�����������������)���������� �����������������������������������
����<������6����������������(��������������������%��������������� ��&�������������)	�

:����������� ��������� ��������� ���� ��� ����������� 
�� ��� ��� ������� ��������� �� 
�������	� 9��� ����� ��� � ������� � � ����������%�� ����������� ��������� ������� �&��� �����
��� ����������� ��������������������	�4�������� ���� ���������������������	���� �&�� �
����������������������� �����������"��� �� ���� �������������
����&������ �������������
����%������*��������+��"����� ����� ����������� ��%��� � ��������������������������������
�������G���������� ����G�������� ����� G������ 	� 4����� ��� ����/����� ��� ������� ��� ���
�������–� ���� ��� ������–������� � ���� � ��� ����� ���������� ��� ������� ��� ��%������
�������� �"���� � ��� ������ ������������� ����������� (��� � ������ ��� ���� 
�������



� �,

�������� �������� ��������� ������������������ ��� �����������%���
���������� �������� 
����������������������������������������������9����������
�����
������������������������
*���������+�������� ������������������������ ���9�������������������������������)	�
.�� �������� ��� ������ ���� ����� ������������ ���� 
�� ��� ��������� ������������� ������
� �����% ���� �������–���� �������������������–������ �����
���*�����/�+��������� �����
���������� ��� ����� ��� �������/��% � ������� 
�� ��� �� ��� � ��� ��������% � ���������� ���
�������� ��� �&������� ��� ����� � � �"���� � ���� �&������� ������� ���� ����� ���� ��������
������ ��� 	�?��������������%����&�����
�����
�����	���������	���������, când Goethe 
(de fapt, capodopera sa, Faust) este interogat în termenii proprii devenirii întru 
���� 	�6�����55�������� ����������������#��������*����%�+����������&������������������� �

�� ������ �� ������� *������ ���� ��� +�� ��� � �"������� ����/��� �� 
�� ������ ����� ��
��������������%����� �������� ������ � ���������������������������� 	�:��������������–�
��� ������ ������ ������� H���/�� � �� ����� ��� ��������� �&��� �� ����������� �� � ���
9�E�������*� ��������������������� ��� �(			)���������������������������� � ���������+�
–������������������������ �6��������������� ������������������&����� ������������������	�
4������ ����� ����������� �� �� ������� � � ��� ���� 
�� �� ����� � � �� ����������������������
��� ��������� ����������������� ����� ����%������%��������� ����%�����������������������
������ 	� *� �� 
����� �������� � ��� ����� ���� � ��� ���%����� 
�� �������� ��� ������� �  ��
���� �������������
������  ������� ������������� ��������
���  l zvârle în timpul real, 
� �&��� ��� ����� ������������=- �&�>	�9���� �������������������� �����������������
����������� ������������������ �������&���������������������%���+�(��������,37���	��88)	�

6����� ��� � ����� ��� �"������ ��� ����� ���� (���������� ��� ����� ����� ���������� 
��
������ )	� <&���� ��� ������������ ������� �������� ���������� �������� ���������� ����������
������������ ������������� � �������������� ��	�$����%�������6����������� �������������
�������������������������������������������	�.���������������������������������������� �����
�������� ��������� �
�����������% �������������
��������������� �������/��������������
�����������������#�����(
��������� ������������)������������������ ���������������I ���	�
����������������������(�������������������������������
���� ����������������������������)�
����������&��� ������ �%����������������itului în a 
�������������������	�.������������
���������������������������������%���������<��� �������������������� �
����������������
����� �������� ���������� ����������� ������������ ��� �����������������������%��� ������
����������� ���������� ���� ������ ������� ����� �������� ������� ���� � ��� ���� ��
�������� �������������������(- ������� <�������	��32 8B8)	�.����������������������
���
������ ������ � � ����������0� �������� ������������ ����� ����%�� � ���������� #���������
��� �� ��������� ���������
�� ������ �� �������� �� �����% ��� ������ ���������������/�����	�
*6��� � � � �������%����� ����������� ������������ ������������������� �����
���������� ��
����� �� ����� ����� ��� ��/�������������� ���� ���������+� (������� �,37���	� �8�)	�.���
������ ����% ������������������������ ����������������������#�� ������ ���� �������� ��
��������������������� 
���������������� ����&������������������������������������#���
�������������������������������������������������������������������� ���������� ��
�����
����� ������� �������� 	������6�����H���/������� �*���������� � ��������+��� ����������
�������� ����� �� ������� ��� � � � ���� ������ ����� *������� ���������� �&� � ��� ����������� 
��
����� � �������� +	�9���� ��� �������� �� ����������������������'�������� ���������� �
�����������������/������� �������� 	�
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:����� -	�� �,,C�� Introducere în filosofia istoriei�� 9������� J����������
1�����
��	�

��������1���/����	D	���,,B��Why Most Sociologists Don’t (and Won’t) Think 
(���������, în „Sociological Forum”, vol. 5, no. 2, p. 173 �3�	�

1��������-	�	���,C3��(������, în „Philosophy of Science”, vol. 45, no. 1,�
�	�,2 �B,	��

��������	���,37��
���	 ����������	 ��	���������	 %����	 ���� ��9�������?��������
1�����
��	�

������� �	�� �,,��� Pagini despre sufletul românesc�� 9������� J����������
1�����
��	�

��������	�� �,,���)��� 	 ������	 ������	 ���	 „���	����	 ��	 ����� 	 ����	 ��”, 
9�������J����������1�����
��	�

- ������� <�������	��8BB2��*����	����������	�55��+�� ��		�����	�� �,��	%�	
�������	�������		
���	'�	��������9�������:���������-��&����1�����
��	�

'������:�	�� �,,���+�� ��	 ��������	 ��,��'��, Editura Academiei Române, 
1�����
��	�
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FUNCTIONAL THINKING IN CHARLES DARWIN’S ORIGIN OF SPECIES�


����������	��������� ������ ���� ���� �������� ��������� ���������� ��		��������
���������� ���� �������� 	�������� ���� ��������������� ���� ���� ���	�����������
���������������������������������� ���� ��������	��������������	���	���������� �����
����� ����� �������� ���� ��������� ������� ��� ���� �	���	�� ��� �������� ��� ����
���	����������	��������������� ����������������������������� ����������	����� ����
 ���������	��!� ������������� �������� ����������� ���������� 
��� ��	���� ���� ��� ����
���� ���������� ��� ����� ����� ���� ��������	��� ���������� ��� "������ ��� ���� �����
����	����� ��� ���� #������ ��� ��	���� ��� �������� ����� ��� ���� ������� ��� �����
���	����������	�������������������
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*��������������������������������	���1������������������������2������	������
Bd. 1, Karl Alber, Freiburg/München.�

2����	(�� N��� �<���� �������%�� �������� ���������� "��� #��������� ����
*��������������������������������	���1������������������������2������	������
Bd. 2, Karl Alber, Freiburg/München.�
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��	���	��	����	���� ����� ��	 ������������!����" 	�� �����������"������������ ��

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

Din vastul domeniu de interes de care se face „vinovat” darwinismul, ne 
������ ��� �����	�� �������� �� ����	�����"���� ����� ��������� ���	���	ic, atât 
�������������������$(����)	�����������������
�*����������������������������	 �	�( ���
	������� ���� %������ ��� ��� ��� ����� ��� � ����� ��� ���� �������������� �������� ����
�����(��� ��� ��� �� ���	��� ��	���� ����	�����"�� � �� ������	����� ��� ����� ��� ��	���� ��
�������� ����	�&���	�	�� ��� �����&���	�	��� !�� ������� !����� ���� ��� �� ��	������� �)	����
�����	�����������������	�	�	���	����	����������	��������� ��'���������	 ����	���!�������
����� ������� ���� !������� � � �	�&����� ������ �������� �� ����	�����"���� �������	�
�
Înainte� ��� ����	��� 	��&���� ��&�����	�� �������� ���� ����	�����"���� �����	�� �����
������	���������(���	 ������������������������� !��������������	���� !�����&����	����
�������� ��!�	���)	��������&���	�	�������� ���������������	����	� 	������� �������� �
������������������������������	���������� ��– indirecte. Vom apela în principal la doi 
��	���� ���������&����	� !��������� ���������� 	���������� ��*������+�	����� ��������		�
,�&��
�

�������������������������������������������������
� -��	�	�	��� ��� .��������� ��� *������"��� /����	��	��� 0 �������$Motru” al Academiei 

Române.�
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0������ �� �������������� ��� �������� ���� ����	�����"���� �����	�� ��	� ��� ����
������!� ��������� ������	 ����� ���	�������	����������	�����(������������� ���������
!��"������ ��� ��� ������ !������������	����������	� ���� ��������������������������������
��������	���������!����������������	��������	�	����������
�-������ �������	���3�� ������
����������	������( ��������	��������������������	��������� ��������	$o în ansamblul 
������� ��������������"��	�������������	�����	�����������	�����"���
��

%���������)�" �����(�����������	 ��������!� ���"������������������������������
�������������������	������������"�������� ����!���������	����������������� �����	�������
�&�����( � ���"����� ������������ !�������� ����� ��� ����� ����������� ������� &����"���
����� �����	 ���������	�����"�������� �����	 �������������� �����(���	�	 �!������������
&����"�������	��������� �������	��������������������������$�������������
���������
������������� !���������	�� ���	���� �"������������������� � !�� 3���������� �����������
��������	� ��� ���$��������	�� !������	�� !�� 	������ ����� �����	 � "������ �� ��(��( � !��
��������)��������	���������	��� �����	�	��������	���������"�	������în acest sens
�#��	��
��������	��( �4��������&�������)� ���������	����������	�������������������	������4�
��� ��	� � � �	��4� ��� 	��&���� � � ���4� ��� ��	� � � ����4� �����	��� ����	�����"��	� �����
�&����&�� ���� ���� &���� �����	 � �������	�� � ��	�� ��	���������
� ��� �	����� ���� �����
����������� ���	� !�� �	�)�� � ��" 	�� � ��� �� 	�� ����� ���" �� !�� ����� ��� �����	 � ��� ���	�
������� ���� ��� ����������� ��� �	��� �� !�� "������
� 5��� ������ !�� � ����� !�� �����
������������ ��� ������� � ���	��� �� ��(����� ������� ������ &�(�	 � ��� ����(�� ��� ������
�	��� ������������	��������� ��	�	���	 ��!�����(��� �����	����������� �������������	�	���
���������� ��	���"��� ��� ��� ���	�� ���������� ��� ����
� 6�	���� ������ ���&����� ��� 	���
���������� ��� ��	� /��(����7� "�� ��� ����� ������ ��� &�(�	�� ��� ��"����	�� �����	�� în 
����(�� �	��� ������� ��� ����� ��	���� ��� ����(�� ��� ��������&���	�	�� � ���� ���� ���������
�
8�	�������������������!���" ���	��!������������� ����������	�� ������	����	�����������$
�������!����������������	����	���������������	�����������������!�����������	�
�6����	��
����	)	��������	�����)	����������	��������������������	�����������������������������
������������ ��	�������� !��"������������� ��( �!�������� ������" �������� �����������
���	����	��� ����
�

6��� ��� ��	������������ �������� � � �� ��� � ��������	���� �������������� ���	�
������������� �������(���������	����������������	��������	�����������������������������
��	���"��� �	�
�� �	����� ��� 	��&��� ��� �����	 � ��(����� ������� � ��	�� � ��� ��� � � ����
������	 ���������	���"���–���	������	
��

�������� ��������	�����"���������	�����	�����������	 ����������	���"��/�	��� ���7�
	����!����	������� ����������(���������������������	�������������������������������������
����������!����������������������������������	�����"�������� �����	��������� ����	�� �
���� ����� !�� ����� ��� ��� ����(��	�� !��� ����� !�� ����� ����	�� ��������	�� !������ ���	�
���	���&���������� ���!����������������	�����	�� ����
�*�������	 ����	����	�������	�&���în 
'���	�'��� � �� ��� � �� ������ ��� ��	������	 � ��� 	����� �������������� ��	�� ������	 �
����	�����"����	��������	���	��	��	������	�������������������������$#�"�!")"#�	����	�
�������!���������� 9�6����	��������������������� ��������	������������	�����	���&������
���������	����� ������	�����������	�� ��	�!����� �������������������������������	��� ������
������	����� �	��� ������ !�� ��(�������� ���� � �������� ��� !�	��& ����� ��������	����� ���
��	������4������	����� �4������������������ !���	������ !�����	 �4������	��/��	�74�
�	�
� #�	����� �� �����( � /���� ��	�������7� ���	�� ������ ��������	$����� �����	�� ���	��



� 1

�������� ��� ������(��� ��������	��� ��� �������� ��� ����&���	 ���� ����	�����"���� ����
����	���-�5�����–��������������	�����	������������
�

Într$����	�����������	�����%�������*������+�	������+�	������:22;�����(��	 ����
����	���� ��	����� ��� ��������� ���(� ��� � 	��������	������	���� �����������	��� �� cei în 
����	�� ��� ���<�		"���	���� �-�� ��� ��� ��	 � ���	��� ����� ������������ � � ���������� ��	��
������	���	���� �!�������	������(��	�	��������	��������"���������	��� ��� !��"������
�
8�������	 ����������(��	����������	����������	 ������������������	��������������������
+�	�������������������� � �)�)����������(� ������������&����" ���	����"����	������
��"��& �!�������������	�����	�&���
��������������	������( �!����������)�����	����$
������	����	�����������������&�� ����&�����������	��������������������	��	������������
��� ����	������ ��"�	 � ��� ����� ��� ���������� ���� ������ ����� ��"��� ���� ����� ��� ���	�
autor invocat mai sus, într$�����	��	�������&�����( �������������	����
�6���	�������
��� 	����	�� �����	�&��� ��� ������ ����� ��	�� ������ ���	��� "��	!� 	������ �	��� ���� � ���� ���
�����	�������	��� ����������� ������������	�����	�� �"���	���������	�	��������������
���	��	���������	�(�����������������������"��!	��- �����(��	�	������ �������	��������
���(�0�(�����������������������	�&���	 ��
��

-�	������ ��������	��� �����	�������� ��	�� �����	� ����������� ��	�������	$����$
�����	������"����	��( ���������	�&���	�	���&����	 ��� ��(��	�	������ �������	������	�
�
!�� � ����� !�� ����� ���	� �������	�� 	��	�� ���(���� ����� ��	� ���	��&��� ��� �����������
����	���
�%�������������������������	�����������������=�����������)� �������	�� �����
����� ����	�����"��� ����� �����	�� ����� ����	�� ��&�����	� �� �	���	�� � �� �����	 ���
������	�������������	�� ���������	������	�������� �����	$��	�������	����	�������	����$
�����������������������������!���"���� ����/����� ��7����������	 �!����	������	��� ����
��	��	 �������������������	��	�����	��� ���–�	�������������	����������� ���� $�&����	$	�	
�
>�� ������ �������� !�� � ���� ?�@� �������� A�������� ��� �)� � ��� ���	������� ���������
������ ������������������&����"���������	 (����$���������&����������	�������	���������–�
����	��������
� B��	 � ��� ������� A�������� ��	����������� �� ���	� ���(��	�	� ��� ���
������	�"�����������&������	���/�������	��� 7�����������	���	�������������!����������
!��	���� ��������	���������������/��	�������	7'��������	�������� ����� �/��� ����������	�
����	��������(���������'���� ������(�������	������������&������������ ����	�� �����������
���"��������	���������� ������ �������	 7
�

�����(�����������	 ������	 (����������	����	����������	�����	�����������3��	���� �
��� ������� !�� ����� ��� �������� ���� �����	����� ��	������������� ���� ���������� �����$
���	������	������������������	����	��� ����������������	������	������	$�����	��	 �������
����������	����������	)	�!������������&��	���)	����!����������� ��	�������������������
��� ���"���� ����	 � /��	����	 7�� ��� � ���� ���� �� ����� ���	�(����� /��� ��� ��	���7� ��� �����
����������� � � /�����(�7� ��� ��	�������� ���� ��	�� ���������� ���)	� !�� ��(��� �����������
&��	�
��

-�	 ���������������� �������=�����������������������	�������������������� ����
����	�����"���� ���� ����	����� /B� ��	���"�� � ������ ��� ��� �����	� ��	�� ��� ������	��
	��	����� ����������� �����( �!����	�� ��������������	�� ������� ��������	�������������
����� �� ������� ��� ��� �� ��� ��� ��	 � ���	��� ��� ��� ���	��� ��� ���	 � ���	��� �� �������
�����(�������	����	���������������!���������������� ����� ����������������������������
���� �������� ��� ���� ������ ���� ������ �	����� ������ ��� ��� ��� ����"��� ���	��� ���� ����
���	���������������	����	���������������(��	�!���� ������������7
��
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����	������ ����� ��� ����� ����� ��� ��� ��� 	������� ��� � ����	��� ��� �������
�����	��	� ���������� ��� ��������	� ��� ������ /��	�������	7� !�� ����� ��� ������	��
	�������� �������� ����������� ������	��� ����� ��� ������ �	�
�� �������� ��(� ��� /	���7� ���
�������	 � !�� ������ &����"���� ��&� ������ 	�&����� &����"����� ��	������	�� ������ �����
��� ������������������������&������	����	��	�	����	���/��	�������	7
�6�	�������*������
+�	��������������		�,�&����������,����+���C������D�����E�*�	������������ �� �������
���	����� ������������	������!�	����������� �������
�����	�����������(�������������$
���������������������	������	������	�����	�	����������� ������	�����"����"������$
�����	�	�
��

����� ��� ��	������( � ��� ��	�� �	)	� ���������� ����� ��"����	�� ���� ��	���� ���	�$
���	���� ������������	�������	�����	�������������	�����������������"������!��"������
�������i speciilor în particular. Lucrurile sunt oarecum similare (neriguros determi$
��&�����������!����������������	�������������������������������������������� ��	�����
când vorbim despre tipul de „determinism” de la nivelul infinitului mic: rolul din 
ce în ce m��� ����� ��� ����	����� �	�	��	����� !�� ��	���������� ����� ������ ��� ���	���
fenomenele de la niveluri din ce în ce mai înspre cel al infinitului mic etc. În acest 
������������	��� ��������	��� ���	� !������������������������� 	� ����	�������	���������
/!�	)��� ���7'�!������ ��� �������	������&����������	��� ��	)	���������)	�������$
	��������	�����������	����–���������������� ����� ��!����	�������������/�	��� �7�–�
"����	��( �!��3�����������������/��(�����7��/!�	)�������7
��

���� ��� ����� ���� ����� �� �������� � �����	 � �� �������������� �� �����(��	 �
����	�����"��� ����� �����	 
� 6����	 � �����"���� !�	��� ��(������ ��������	 � �������
��	��������� ��������(���	����������	�����������	�������������������������������������������
��	�� ���(��	 � ��� %������ ����&���
� %�� � *������ +�	������ �� ���� ��(� ��� ��	��
�����	�&�� � ���� ���� �� ��� ��� � ����	�� ��� �������� !�� ������� �)���� ��� ������ ������
� ��	 ������	��������	 �������� ���������	���� ������	��������������	���	�
��!�������
	��	 ����� ���	� �� ���	�� ��� ������� ���)	� ������	������� ��� 	������ ��������	 '� ��	���
�� ��������!�����������������"������������������������ �� �	 �������� ������������$
	 ������ ����	��	 �
�>�������������)�������������������	��������������������������$
��� �� ��� �������� �����&�� �����
� *��	��� �� ����� ����� ���� �� ��� ���� �������� !��
�����ea analogiei ar fi definirea „formelor de recombinare”. Or, spune Kitcher, 
����	����������	��� ��	�������������������������"�3��!�����&�����������	�����"����
�������������!� ���"�������	�������������������
�=����������&���������� ������!� �������
cât de cât ��"���������)�	�"���������������������!����������� ������	�	�� �� �)����������
�����	�� !�� �(������ 	������� ��� ������� ���� ��� �������� ���
� >���������� ��� �� /	������7�
��������� ������	����� ������ !�� ������	���� ����� ����	�����"��� &�(�	 � ��� ��������
����� �����	������	��������������� ���������������&�� ������������&�����( ������	�����
���&�&����	���������	�� ����	�	���������	 ����������	������������������ ���
��

>�� ����� ��� ������	�� �������	���� ���� �����	 � �� �����	����� &����"��	$��	������	��
����	����������������������������������������	� � 	�������� ������������ ��)���������$
(��������������	�	�����������������&����������	��������������������� ���������3��
��

%�� ����(��	�����������	����	�(����������������	��	 ����������	 ������������� �
���$darwiniste) vom analiza în con	� 	��� ���	�� ������ �����	��	�� ���� �������	�������
����	�	���)	���������	������������������	��������	�����"�� ���������	������������� ���
��	���� �� �������� ����	�&���	�	�� ��� �����&���	�	�� ��� ����� ����	�� 	�(�� ���	� !�� �	�)�� �



� 1;

��" 	�� 
�#�(����������	 � �������� �����	��	 ���	��� �/����� �����	���� � �����(��	 �
!� ���������3��������������"���������������� �������������������7����
�%��������'���
+�	������:22;���
�;���
�>�������������� ������� �����	���� ���	��������	 ������������
�����	��	 � ���� � �� ���� � ������ ��� �����&������� � ��	��	�� !�� &�������� � �)�	����
�
������	 � 	�( � �� 	������� ��������	���������� ��	�� � � /��&������ ��� ��7� ���	�� � ������
���	���� �	��	����"���������������	�������������� �)�	�!���	��"�� � ����������	�$���
�	� ���� �����
� %�� � ��� ���	�� ����� 	���� ��	� ��� ������� ��� ��� � ��� �����(�	�� ����
����	���������������������	����� �������������	��������"�
�*�	����������	������ ����
�����	����� ��� ��"�4� *�	� ��� ���������	�� ������	���� /��&������� ��� ��7� ��� ��� /����� ����
��	�����7���"����������� �����( �!�����������4�

În con	�������������� 	��	�� ����	�� ������	�� ������	�� ��� !�� ���	� 	��� ���� ��$
� ������������"�� ��� �����	�������	���������������������������������
�*������	������
��� �������� ��� �	�	�	��� ����	��� ������	�� ��� ���	��"� !�� ���� ��� ��� ������������ ����	�$
����"�� ��������	 '������&�����������	����������	������������	�����	����������
�

������	����������� �����	���� ������	��������	����� ���������	���������������
%�����
�-�	������	���	�����	���� �%��������������������	�� ��!������������������� ���
��	���� ���	� � 	�������������	��������( ������������������&���	 �����"��������������
��	��!�	)��� 	��������������������	��������������/�������������&�	��������)��������$
����������	����( �!�	)��� ���
�A���!� �����������	����	����� �������	�	����������	 ����
������	�� ���	��� �� ����	���	�(�� �"����� �� ����	� � ������� ���(��� ���� ���� ����� ���
���	�������
7���	������������������������!����" ����������*������,������=������
�5���
������� ��	�� ���	��� � �� ��� ����	��������� ����(� �������� !�� �����	� �����	�����������
�� ������������	����	�����&�����	������������� �	 ��/5��	����������� ���������������
�����	 � ������ ����� ��� ���� �������� ���(���� �&����	�� ���� ����������� �����	��� �
�
��
��	���	 ���	����������!�� ����� �)��������������)���	������	�������7��=�����	��:22@��
�
�F@@�
�%�� �%������������������ ���������������������	����������������������"���$
��&��� ��� ����� ��	��������� ��� 	��� ���������	�� =�������� � ���	���� ��	�������������
�	��� ��� ��������� �������	��� �� ����	 � �	���	���� � �� �����	�� ����� ����	��� ��� ��
� 	������ ������ �	�	��� ��� ��	���� ������ ������ ���(���
� G���� ���	��� &����"��� ��	�����
�������� � � � ����� �����	���� ������������ ����������� �����&�� ��������� ������ �����$
	��������"������� !�	)������������� ��� !����������������	�������&���	�	���������������
���"�	� � 	���������������	�	��������������(�������������������������	� �
�6� ��������$
��� �� �� ��	 ������	����"�������"����� �����������������������( �!�	�$��������	�����
!����������	�����������(��������������������������������� ��������� 
�������	����� �����
� � 	������	����� �����	�� � �� 	� � 	����� ����	�	�� ������������ ����� �����	����� !�	)�$
�� 	��
��

8��� �� ��� ����	� �����	��� ���� ����� ��� ������ �������/����� ���&�� 7� !������� ���
!������	 ������������������	��	�	���	 �����	�& ������� �����	���������������(� ������	���
��	������	�–� !���������&����"���������� �����	�
�6����	 ��������	�� ���� !������	�����
�����	�������	��&���	����	�������� !��������������	���������� ��������	��������"��������
��	������� " ���	�� � � ���� ��������� ���	�� � ������� ����� ��� !�	��&����� ��� �������� ���
	� � 	�������	�&����������	����������
�6�����������������	����� ������ �������	��� ��	��
��������" 	�� ����	������(������	�������	�� !�	��������������"���	�� � !�	)��� 	��������
��������������	��������	)�(�������	���������	�	
�A����"�����	��� ���������	������ ����
��������� ���	�� ��� ��� �������� ��� �������	 ���� ���$(��� ���� ����
� />�	)�������7� ���
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���	�� �������� !����������������	������� �����	���� ���������� !�� ��" 	�� ��������� ���
�������� �����������( ������	���������!����" 	�� ����� ����������������� ���!�������
���������������������������'�����	������������� �������������� �����	����������
������	��	�	��	��� !��	�����	������������ �����	���,�&����:22;���
�:���
�%������������
��	�����������,����+���C�����D����E�*�	����������	�)�������� ����������/	����������
"������ ��	�����7� ��� ������	�� ��� �������
� 8��$������������ �� ��������	� � � ��� ���
���	���	�&������������"�������������� �����������	���	����������������	�	��"���	�� ����
	�������� �������	����������	�������" ��	����	�����������+�	������:22;���
�;��$F22�
�

6�������&�������������!����������� 	����!������ ��� ����	�(����������	�� �
�� ����� ����������� ���� ���������� ��� ���	�� ��� ������������������	�������	
�%����
	����	��������&����"��������� �����	��!������ �� ��������(��"�������( �������������$
	����� 	�	����� ����	��� ���� �� ��� ��� ��������� ������	����� �������	$��"��� ��� ��"�
�
�����	��������&�&����	����������	���������������������	���"����	�	������������	������� ��
��	�������	�������� � �)������	�������	'� ������	������ !�	)������� �������� ������	���
� �������������&�&���	�	������������ ���������������	�������	���	����������� �����	 
�

-��������� ����	��� ����	� ��� ������� ��	������ ��	�� !�	)��� 	������ ����� ��� ����
3������	�	�	���������	�����"������ 	������������ �����	������&����"�����	����������	 �
�����������	����������	���������–�����	�������������&�&����������������������������
������!� ���"�����������������	��
�6��������������������	�����&�&����	�����	���� �
����	�� ������	�� ��� ����� ��� ��	���� � �� 	� � 	����� ���� ����	�	�� ���� �����&���	�	���
!�	)��� 	������������	�"������/	����� ������ �����	 7������	����	��	�	����������$
nând fenomene cauzale în	�$������&�3����	�����������������(����	����	�� 
�

Într$����	����� �����	��5������<�&��� ��� !�	��&����� �&����"����	���(��( ����$
���	��� ��� ���&�&���	�	�� ���	��� � � ����� ������� ��� ����������	�� ������� �� �����	 �
��	�� �����������������(��	 ���������������	��
�6���	���	������ ������	�����	�	��	�� ���
	������������ �����	�������������� ������������	�����������������	����&�(�������$
	�� �������	����
�B�������(��� ������&�(���������	��������	�	�	���	����������	 
�5���
mult decât atât, din punct de vedere determinist, problema nu ar consta într$���
�	����� ������� ��� ���	�����	����� ������� ��� �	��� � �������� ����	���� ��� ��� ����� ����
�������&���	 ���������	�����"��	�����<�&����:22@���
�:1�$:�@�
�

=�� �)����� � ��� �����		� ,�&��� ����� � ���	��� ��� ���	$��(�	����	 � ��� �������� ���
�	��� ����������������	��� ������	�	����������������������&���	����������������"�����
���������������� �����	���� ���������&���	�����&���	��� ����	����������� �����������������
�&���	�����������������	��������������	��������&���	��������������������������������$
����� ������� ��"�
� >�� ����	� ������ ����� ��� � �����(� ��� ����� ���	�	�(��( � 	������
��������	 �� ���� �	�� ��� �������� ���� ����� �� ��&������� "������"��� ��� ���� �� ����� ����
��	�������� ��� �����(��	 � ��� ���	� /��"�� ���� ��	����7�� ��� ���� ��"��& � ���	� ���	�� ���
��	�����
�=�"������	��������	�"�������( ���������������������������������������� �������
�����	� ������� ���� ������� �����������	�	�'� ���� ��� ��	� ��� �������	��� ���� ��	��
�,�&����:22;���
�:�1$:?1�
��

*���� �������� ���������������� �")���� �/�����&�������������7��������&�3���
&����"�������������	������	�� �&����"�� ����	����� ��������������	��������	���	��������
��������	�� ���(��
� ,���� �����&���� ��� &����"���� ��(���� ��	�� ���������	 � ���	� ����
������	 ����(��
�#�	��������������!��������������	 �������������������	��	����	�������
�	��� ������ �������	����� ���� ��(�� � ��� �� �����	 � ��	�����	���� �� ��(��	�	����� �� ��� �
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	�����������!�����3�	��!����������	��������	����������	���	 ���"�������(�	��������������
����	�� �� �$������ !���������	�	�������	 � !�������� �����������	��� ����
�6��������������
��	�� ���������	���	�� ��!������������"�	 ����/���&���������(���7�–���� ����"������
���� D��&��	��� !�� ����� 	��	�	����� ��������	��� ��� �� ������� �&���	��� ��	���	����� !��
	������������� 	������������	� ����������������&���	���	�	����������	 �����������������
�����	
��

6���	� ��������	� ���	� 	� �� ��	������	�� ��� ���������� ����� ����	�������� ���
��(��	�	���&�����	����	� ���!����������������	��������	���������(���	�	���������������
��	��������
�,$a abandonat sensul mecanicist al determinismului, inclusiv în ceea 
���������	���	��� ��������	�	�����������	�����(���
�0��������&�&���	 �������������	�
��������	��� ���� ����	��� �	�	��	����� !�� ��	���������� ������ �� ������������ ���� ��(�� �
��	������ ���
�%�� ������ H12�������	���������(���	�	���	�	��	�� ��� ���	�/��������(�	7��
������	��������(��� ����������������������� �����	�����������������	���	�� ��������	 ���
����� � ��� ���	� ������ ����� �&��������� ����� �����	 �� ��&�	������ ���	��& � !�� ����
� ��� � �&���	��� �&�����	� !��)	� �&�����	����� ��� ���� ����� ���)	� ����	���� ���������
����� ��	����� ��
� ��	�� ��� �3���� � � ��� ����	������ /�&�����	����7� –� ���	�����	��� ���
�&��������–��������	��� �������/��&���	7����	��������������������� ���/�&���	����7
�
%�������	���������	�������!�� ����+��	��!��	��������������� ��&���	�����	������	���	�
�����&���	
�

B����� �������(�������� ����	���� ��������������!� �����!��	�������������	������
����� �����	��� ���� ��� �	�	�	� ����	�����"��� ��������	��� ���&�&����	�� ��� ��)��� 	��$
��������������	�������������������	������&�&����	���������������	��������������	��	��
���������	� ��� ���	����������� ��	�� ���������	� ���� ��	� ���� ����'� ������� !�� ����� ���
�������( �������	��	��( �����������	�	��	����!���� �	���( �������	�	������������	���� �
��	�������������	�����������	�����	����������	�"��������������������	�	 ��������	 �
�	���	���� ���������	 ���������	�����"��	���
�%�	��������������$���������	����	����
������	�� ��������� ��������	�� ��������	��� ���������������	��� �� !������� ���������
����&����"��
��������� ���!��������������� 	�	���� ��	)	��������������)	����������	����
������	�	�������������" ��������&�(�����!����	����������������������������$��������$
���������	����	���	���������������	��� ��������� ��������	�	��������������(����
�8�����
��	� ��"�� �����	�� ��"�����	 �� ���� ���	��� � � � ��	 � �� 	�����	����� �� ������ �	 ���
��	������������������"������������"��������� !��������� ���������������	��� ���������–�
��������������	 ����� �����	������/�������	 7������
�0�"��������� ���������� ��$
���( � ��	����� ���� ��� ���	� ������� /��"���7� ��(������ ���� !�� ������ ��� ���	� ����� ����
���������
�� ����� ���� ���	�� ��� ���	 � !�����	�� ���	� 	������ �� ��� ��&�����	 �� ��	���
�������� ���	��� � � �� 	������ ����� �����	 � ��� 	����� ������ �����	�	�� ���� ��� �&���	� ���
legile fizicii, nici studiul istoriilor, ci, în sens larg, chiar lumea viului. Acest lucru 
� �����	�� ��� �������� ��� ������� ���� ���� �������( ��� ���� 	����	�( ��� ��� ������� ����
�	��� ��������	�	�������	������	�	��!��&����"�������� �����	 '�����������&�������������
��(�� �����"���� ������������������������ �������������"��������/��"�7�!��������� �
��������� �����������������	������������$(�� ���&�������
�
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���� ��� � ��!"�� �� #$� ����� %�%��� ��� ����� ������ ���� ��� &����� �'#� �(%��� #$�
�)#&"��# ���*���+���&�� +��#+�����,�� +����������!�&�� ��%%�#����# ��)#&"��# ����
��(��#&)������-"���&&���!��+� !��"�� � ��"������'�� ��+��&����� +��������&���.�
��"�,�# ����!"��� ������#+�������)#&"��# ������ �+��&�'���� ���� �+���#$� ��&�#&#!(�
'���#"����� +# � !� ������� �%�� ��%&���#$� �)#&"��# ���.������ ��,�# ���� �����%��
��������%�����������������&�#&#!(��������� ��������� �����������"&��#$�� ��)#&"��# ��(�
������.�

��� �!"#	�����������������������������������������������������������������	
�

�� ��������� ��������� � �� �������� ����� ��� ��������� � ���� �� !���!����� � ����
���� � ��� ����� ���� ������ ��� �������� �"������� ������������ ��� ��! �#����	� $��� ������
!����� ��� ������� ����� ��!������� ��!���� � � ����� ��������� –� ���� !� ��� ��� ����� ���
!����
��� ��������� ����� ����� ����������� –� �!�� ���� ����� �!���� ����� ! � ����� ��������
��� ���� ����� ������� ���������� ��������� ����� � � ��!���� �� �������!����� ���� ����������
��������������
��������� 	�$�! ����������������� ���������� �����������������������
trece în istorie, filoso���� ������������������ � ��� ����!� ������ �!����������%����
!����� ������� ���� ����� !������������� ���� ���� �� �� ����� ����������� �� �������������
�������	�$�� �����!������������ ������������������!������������������!����
��������� ��
����������������� ���������!���� ������ �������������������� ����#�������������������
&����� ��������� – ceea ce coincide cu încheierea proiectului filosofiei occidentale 
�������������'���������!�������� ��������������� �
��!���!������� ����� �������������
���� ����$������������������������()&& ��������� �����������������������������–�������
!�������� � ����� ������� �� ������ ��� ����� ��� ������� �"������� ���� �!��������� ����!�� � �
!���� ������������	�*��������������� �������������������������!����� ����������� �����
��������� � �+������� �� �����	�$��!����� �� �+��� � ������������ ��"���� 
�� ��� ���� 
�� ���
����������������� ������
���"��������������
������!��������������	�,�����������!������
������������� �����������������������������������+������������ ����������������������
���� #����� ��� ��� ����� !�� !������ul întregului secol al XIX lea. Astfel, negând 
��� �"�� ����� ����� � �� ����#������-����.��+� �������� � � � ���� ����� ��������� � �����
�����������������!����������������� �����!�������������������������������� ������������
������ ������������	�/�������0������������ ������!� �����!������� ��������������� �

�������������������������������������������������
�� &���������� ��� 0��������� 
�� '���������� 1����������� * ������� Motru” al Academiei 

Române.�
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!��������� ������������ ������� ����������������������������������"���� ������������
�� ������ ���
����� � ��� ��� ����� ��� �� ������ ����� ��������� � ������ ��� �� !�� �����
�������������!��������������
��� �������������!��� natura sa supus. Tot în secolul al 
(&( ����������!������������ ���!�������������������%��� ��� ����������������� ����
�+��� � ���� ��� ��� ������� � � �+����� ���� ����� ���������� ��� ������ �����
����� ������ 
��
� �� ����������������������������!������������������� ��	�,����� ����������������������
�������� ��!�������� ��!��� ������� ��� ��������������������!������������%�������
��������� 
�� � � ����� ��� �������� � � ��� ������� ��� �������� � � ��� ��� ������ � ���
���!��������
���������������"����������������� �� ����
���������� i din ce în ce mai 
��������	� '�� ��� ��� � !������ !�������� ��� ������� ���������� ����� ������� � ����� !"� � ���
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HUSSERL’S LECTURES ON TIME IN THE HISTORY OF METAPHYSICS (I)	
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 ������ ���������� ������#��� ������������
���������� 
 � ���� ������ ���1���� ��� � ��������� 
 ����� ��� #�� ���� ���� ������ ���
��������� înaintea��
������� � � ����
����������1����� ��������
�  ������	�����������
��
������� �����
�� ���
�� 
���� �������� �����&��� &����� $8����������% � 
���&
��� �����������������

��������$6�������% ����
�����������1 �����
��������������
!�F"	�:����
��� ������
 ���� #�� #��������1����� ���������K� �� �������� �	�:�
 �
1���������� ������
���
�������� #����� �������������������������������������� ���
�����������1���������
���������
�����������������������������
�1�����������
������	�

7��� ����
�� ����� 
 � ��������� �������� ���� ���� ������ ��� �������������
$?�.%�#��1������
 ����������������������
�����������#���������
��������������������
�����������K� �� ����������������	�6��� ��������������������� ����������� ��� �
������� ��������������1����� ����������
����
 ������ ��������
��������������
��
������
 ��� ������������������� ������
���������
����������������� ������
����� ���
��������
����������
���&��
������ �!�I"	�:���
������������� �����������������������
������� � �A� + �������� ��� ����� ��� ��
�� ��� ����(� �����&��� ����� ��� ����� 
����
����� ������
�� ������� �������� ���������������������
����#���� ��	�;�����������
���
������� ����������������������&������
���������� �������� ����&��������������
�������
� �� 
���������� ����� #�� ������� 
������ ��� �������	�������������� ����&
��� ������������1��������������������1� ������������
����	�@����
������� �����&
������ �������������� ��������1����� ��������� ���������������������  �!�J"������

sunt în�� ����� $"����������%� ���� 
�� ���� ��� ���� ������ � #�
�� ���� ����������
����������� ���������������� ���������
������ ��������������1����� ����
��������&
��� #��������� ��� ������������ ���������� �������
��� � !�."	�:�����
��������������

este atât de a �����
 ����� ����������������������������
������������
 ��,�� 	��	
��������	����	+�	�	� ���	������	������	+�	��"�	��	�����	���	���,. Întrucât este 
�1����� 
 ��������� ������������� ���� �����
��������
��������������� ������ ������
���������������
�����	�

:��
������������� ������������
��������
�� �A�������
 ����
�� ���������
a timpului într&�������
�1����
������1 	�3������������
 ��
��� �
 ������������
origini a timpului, în sensul unei origini pentru ����������� ��������� ���� ���� ���
������� �� ���� � ������� 	� 3������ ��� ���� �� ��� �
������ >� 
���� 
�� ��� ������
��
������������ ����� �������������� �� �������� –� �� �������������� ������ 	 în care 
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�� �� !�!"�� �#�$%�"�� ��"� &'(#)�� '#�� '&� ��"� �(��"�$ �#� !�"#'*"#'$'+%� ���
��"'�%�'&�",!"� "#	"
��#��� ��& ����!���� the article presents Husserl’s view on the ��
������ ���(	�(�"�� '&� ",!"� "#	"
� - ��� �� �� +'�$�  #� * #)�� ��"� �(��'�� �#�$%�"�� ��"�
) �� #	� '#�� *�)"� �%� �(��"�$� �"�.""#� ��"� ���������� �� ������ �#)� ��"� ��������� ��
������� #���) �$'+("�. �����"�."$$/0#'.#�0�#� �#�) �� #	� '#
���"��"	'#)�!����'&���"�
��� 	$"� . $$� !�"�"#�� �#� �#�$%� �� '&� ��"� 	� � 	 �*� &'�*($��")� �%� �'� �1� �	�$ 	0�
against phenomenology and the author’s answer to th"�"� '�2"	� '#�
� ��"�
	'#	$(� '#� '&� �$$� )"*'#����� '#�  �� ��"�  )""�� ����� !�"#'*"#'$'+%� !�"�"�3"��  ���
3�$ ) �%��#)�!'�� � $ �%4���� ���"*� #��(#�'(	�")��%���"�	� � 	 �*�'&��	�$ 	0
�

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

�
Citim cu surprindere în expunerile despre doctrina Cercului de la Viena � �

��������	������� � ������!����� ������������"�����#�������� ������������������������
������������	���������������������������$���"���%���	��������	��������������"�� $��–�
������ ����!� '� ����������–����	�� ��������&������������� ������������$������	�������	��
�#��������!������������������ ���	���&�� ��� ���������	��������������"�� "����������
�
����������������������������!����	�����! �������������– pe cât de informat, pe atât de 
��������–�������'����������#���������!�� �� ���� �� �(������� ����������� ���
���	���  �� �	���� ��� )����  ����� �*����� �� ��������������� !� '� +� �����  �� ����� ����,�
(M. Clavelin, 1973, p. 481). Pierre Jacob, în lucrarea sa despre��*! � �*($� $'+ 	�
 ����� �� �(����#���,�������������!���#�$������	�! ���!������������������� �����������
mai „simple”, iar argumentarea lor una dintre cele mai „rezonabile” (P. Jacob, 
�-./�� 
� ���0� ���� ��1� � ������ ���� ��&��� ����� �����  �� "����&���� ��� ��#���� ���
rezultatul dezbaterii. Dar sunt lucrurile atât de evidente, iar scopul empirismului 
������ ����� ��� ��1��  �� ����2���������!�������� �������� ����� ������ �� �� �� ��� � ���%��
 ����� �$�
� 3�%��� 	�� � �  �������� ��� ��� ������� ��#1��� ������������� ���� �������� –�
	 � %� ���� ��������������� �$������ �!#����� ������#�������������������–����&����� �
������� �������� ��� ������� ���������������������� ���������������� �$��"�����������
��# � � ������ ������ ��!�� �� ����� �� ���&���
� ���� � ���� �������� ����� ����� ��%$��
������ ���������	��� �������������! 
�3��������������������#���	�����&�����"���� �
pozitiv buna întemei���� �� �	���� ���� ���� �������� $�� ����� �*����� �� ����� �� !� '� �

�������������������������������������������������
� Université de Paris%���&�����4�����%560
�
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���������8� ���� ������ #��� 	�� �� ���� ������ ������ �� ����� ����� � � ��� ����� � � �
"� ����������� &���� � ���� 	���  �� ��&����� ��  �� ������� � � � ��� �� ���&�������
����������� ����!� '� ���������
�

�
�(��"�$�5 ����(	�(� $"����������$"�",!"� "# " �� )""��)"�&"#'*"#'$'+ "�
�
În opinia lui Husserl, sinteticul �� !� '� �� � �� � ���� �������������� ����� �����

care constituie domeniul propriu fenomenologiei, pe când analiticul ��!� '� � ���� ��
�������	����� �$�� ��������������	�������"���������
�9������ ��������������� �����
����� ����������������������"� �������� �	���������������������������������������������
������:�� ��������"��"��������� ������������������	�� ������������!������������� ���
$'+'�($( �  �� ��� ����� ��� ����� �������� 	������������� ��� ($���� � �������� ,�� 1� �
într%��1��"��1��������������"����!�� ���������%���:����	����������� �� �����������������"��
"��������� �
��������������#���&����������������������� ��	����$��������&�� ������
 ������ ����������� � �;� ��������� ��� ������� <�����  ��� $�� '������%������� ���������
�������$���� ���1 �#�
����������������� ��1������*������������������(���������,�������
��������	�������!� '� %ului în �" #�(#)�6" ��� ������ ����	����!������ ����%������� � ��
����������������� ���������� ���������;�('�� ���� �����=
������������������� �������
���� ��� ��"�# ��� ��� ������ � � "� ������� ������� ���� ���� >>"*! � �??� 	�����	����
����������� ���$�� � ��1����������������������������������� ��������� "�� �����������
��������
�>>@���������??���������� ������ ����	�����	���$���� �	�������������"� ������
pe sine” (Heidegger, 1985, p. 59).�

�����������������������������!� '� ����������� ���� ����������#;����"�������! �
��������� ����� ���� ������-"�"#��	��(
�@��������������!�������#���#��� ����	�����
���������������������� �1������� 	��������������� �� � ��������
�����1�� ��������
�������� �� � ���������(	������������,�� ��*��� � �������������������$����!� '� � ����
	���������� ���–���� ����&���������!� '� %������������%����#�������–, cu atât este mai 
�����  �� �%�� ����  �� ���� � �� �����!������� �������� ���� �� � � �������� ��� ������� ��
!� '� %�������&����� �����	�����!������������� ��������� ����������������������� ����
�� � "�� ������� (� �# �������� ������,�� ���&������  �� ������ ��� � ������� ������� � $��
����������#����� 
�@��������������!�� ������������� ����� ���� ����� ������	�������%
�������� ���� �$����������������� 
�A������#����� � ���� �������"�������� � �!&�%
������ �������� ������ ��������� "�# ��� ����� ������ 
�3�� �#����� ��*���� ��
 �������� ���������������������������������������#����$��!'� � $ ���"��7#� 5 ���(#" �
fenomenologii în genere����&�� ����� ������� ����� �� �� ��������������&��%
mei, unul de o amploare mai mare, iar altul privind doar fenomenologia în versiu%
����������������� ;� 4�0���&��������&���� ��� "�� $���� ���������������!� '� �� � �� ���
�����������%�����������������������! � ��������	������������������$���������������
	�������������"$��������� �����#� �� ��!�8�4�0���&���������������� ������&���� %
��� ����� ������ �������#� ��� ������� �� !� '� /���� ������:�������� ����� ����� ��� �� �����
�
'����!����������� � ����� �����	����1��������������������	������� ������������� �� �
���������;� � ��� "�� " #� *��"� �$"� �� !� '� 2� 4��������� �-��
� @�� ������� ��� 	��� ���
��:���������������� ��������*���������$���������&��������� ������������!���(5����������
	������� �� !� '� ?”, în Feigl et Sellars (ed.), �"�) #+��  #� 
� $'�'!� 	�$� �#�$%� ���
A�B� C����� @������ �������� ���	���� �-7-�� 
� �DD%�.E0� $�� � ��� "��  #�( � 3"�



� ��E

��0"##�# �? (Schlick, 1979, p. 146) În refle� �������������! �����#��� � ����������
��&����
�9���$���"������� ����������"�����!�����&�������������&����� ������� ��� ��
 �$������������� ����������������������������#�������������������!� '� ��������� ���
�����$���������	�����"���$�� ���% ��	�� ����4�"$���+"+"�"#�" �0��&������� ������ �$��
�������� �����"���� ������� �� ����������	�����! ����	�� � ���&���������������������
�����	����� ����	���*��������������� �1����������������������� ���������$�������� �
 ����������#�� �������������� ������1�� �"������ ���$���*������������� ��������������%
 ������������# ������!� '� %������������� �#�������gând în sens autentic, susceptibil 
 �� �� 	�� � �# ���� ���� 	���� � �� � �*������ "���%�� :� ���� ;� (�� ������ ��� ����� ��� ������
�����$��������������1� �,���������%��������	�������4=
����������-.7������55�����
��-D0
�

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

F���������1� �����&����� ���&������� �	���� ������ ��� ������ ���������&�� �%
�������������� �����&������ ���&�� ������������ �����������
�'����� ���(�&������ %
���,� �1� ����� ���� ����� ��#���� ���	���� ���� ���������  ��� 	����� � � (���� �%�� ������
������������������	������������� ����!� '� ” (Husserl, 1984, tom III, p. 243). De 
	����  ������������ ������� � �� �� !� '� %����� ��	�� �  � � ��������  �� �� ���� �
����	����� ;��0�����������$���� ����	��1� ���!� '� %������	��������4	���� ���#��&�� ��
	�������!� '� ����������&���� ��;�����$���� ����	��� ��	���������������;�������������
�1� ����0�$������	���������1� ��*����� ����� ����������� ���*����� ��������&���������
��!� '� 
�����������������&��������!� '� ��� ����(���� ���,�������������������� �������
����� �����  ���� "�� �����  �� � �� ��� �( � +"#"� �� ����� �*����� �� (���,��  �	���� �  ��
����$��� �� ������ � �� �&��������� �� �#� ����
� =*��� �� ���� �������� �� ",!"� "# � ��
���������&��������!� '� ��	 � ��������������������� � �#�� ��&��������������$��	 � �
� � ��� � 	�� �& ������  ��� �&������ �������� �����%��� ������  �� ��������!���� ����  ��
�&�������!���
���!� '� %���������� ����# ����� ��������� (��� � ����� �����&������������
�*����� ��,�� "�� ������� � � ��� 	��  #&"���� �����%�� ������������ �������� ����� 8� ��
!� '� %�������� ���� � ��������8��0���������#����"���� ����$������� �� �� �����������
�	���� ��������������!� '� %ului supunându%�������&���� ���$��"� ������������	����� ��
������&���������$����������������	����� ��(*�#"
�G��������!� (�����������!� '� �������
��	�� � �������������������) #�!(#	�($�)"�3")"�"��$��(� "	�($( �4$����������&'�� '� �� ���
������� ��#edere al omului), ci la o prioritate din punctul de vedere al lucrului. În 
����������������������!�'�"�'#�!�'���"*�� trimite în mod necesar la !�'�"�'#�!�%�" 
�
Ignorând acest lucru, Kant s%�� 	 ���� �������&���  �� �� ��&�����#���� ��������� �� $��
������������������!��������!� '� %�����������"���������! �#���&���������� ������������
 ��������������#�!������������ �� �������������������� �����������������;����#������������
$�������������8��0����������������������&����������������!� '� ����������� �����������
 � $���� "��  ������������  �� � ���� ��� ��  �	���� ���  ������ :� �� ���� ���������� $�� �����
����������� ��� �����  �� #� ����  �� ��������� � ���������� � )�������� � 0� )"�� �" #"#�
8"�#(#&����-./��
�DHE;�(<����� �������I���� ������&���������@���������� �����4"��
�� �������) în conceptul A; fie B este în întregime în afara conceptului A, chiar 
 �� � "������*����������
� F����������!������������ :� ��������� 	��� ��#�$ � 	 , în 
��� ������ � #�"� 	 ,
� @����� �  �	��� ��� ��� "�������! � ��  �	���� ��  ������ �������  ��
gândire care adaug � ��#�� ����� ������� $�� ����� ����� ��� 	���  ��1�� � %��  ��	 $�����
��� ���������������� ���������������!��! �������������&����������� �� ����� ��
�



���H

��������� � ������ ���� � �#�� �" )"� 	 ���������������&����� ���& �����&���������� ��
�1� ���� ���� :� �� ��� ���������� "�� $�� �� ����� ����� � ������ �� ���� ����� $�� �� ������ ��
	��� #�!����"�� ������� ����� $�� :� �� �
�@������ �&������ � ����� ��� 	��  ��  �� � 	�����;�
	�������$�����������
+
�@�&� ��������������������� ����������� �������&������������ �
���� �������������� �����������$������������"�����1� �� ���� �������!�� ���������#��
������� �� ������  �������� � ��� ���������  ��  ������ ��� ����� ��� &�!��! � �� �������
obiectelor însele.�

@������������"$��� ��$���"���������"��������	�������$����� ������� �%��������
�"�	"���"�$'+ 	 
������������������!��! ����������������������	��� ���������������
	������ ���� ��� ��������� ��(���������� ���������������,���������$�������&�����! �
4 ���*
����������� ������� ��� �� ����������������"�����"��1����$������%������	��
�&�����������*����� ��0��������������������!��������������	�����������������#����
 ��1�������� �����&�������� �	�������	� � ��������(��������������� ,����������� �%
nut. „Concepte precum 	"3���(#�$(	�(�'��"	��"��'� "	���	�$ ���"���"$�  "��	'#", (#"��
!$(��$ ���"��#(* ���'�) #"�� întreg��!���"��* � *"� ���
� ��������������� 	�� ��������
 �	����� ���������������������������;�	�� ��	'!�	��	($'��"���(#"����!�  (���"#1�  "��
�"#� *"#�����
��������*��� ���#���������
�F������������������������! �"��:�����
� ����#� �� ��	"3������ ���&����� "���������$�� ��������$��! ������*����������������
	���������������������� ����! �"��:����� �	�������������������������������������������
4	��"+'�  �*��"� �$"0�"������������"��  �������'#�'$'+  $"�*��"� �$"” (Husserl, tom 
555��
��E%�H0
���imele concepte sunt valabile în toate lumile posibile, ele nu sunt 
"�� � �����  �� ������ ��������������� ���������� � �� �������	"��" �8�  �� ������� ���� �����
��� 	�������$�� ��� ������� ������!� '� � ����# �������� ����� 	�����������������
�J���%
������ ������# ���������� ��� ���������� ����(���������� ���������������,�����������
�$�������*��� ����"��	���4��������� ������������ ����&���� ������ ��"�������������
���� � ��1������������"��������*��� ����������������� ����"�������!'���*����������0�
$�����������	������ �������������8���� �������������!� '� �����# �������� �����������
�

@������ �� ������� ��������� �����	���������������� �	������������ ��:� �� �
�
=*��� �� "��1��� :� �� ���� ������ ��� ���������� ������������;��0� (��� "��������������
�*����� 	 � �  � �,�� �0� (��� ����� �*����� ������ �� 1��� ��� ��  �� � ��� �*��� � ���$���
���#�����������,
�������� ��������������*���������# ���������������������� ��������
��������������	�� � ����(�� ,��"����� ������� ����-��8��������� �%��� ��������������%
������������� ��������������������	���� 
����!���������� �	���� ��������	 � �"� ���� ��
��� ������;������������!�� ��"�������:� ���� �4("�����,��(����,0�����������! ����
�������� ��� 	�������� �� �1� � ���� ��� 	������! � "�� ��  ���� 4(����,�� (�� 1��,� ���
0�
������������������������������������ ������������� ������������������ �$��"����&����
��!���� �����  �� ����������� ����� �*��� � :� ������ �����  �� ����� � ��� 	����� � ����
�������� 
�3����������#2�

F���������*������("�����,�$��(����,�"���������������� ����������(#� �,�����
��� ��������������������������	�����������������������������#�;����������*����������
	 � ����"������	� � ��������������������� � ��������������*����������"������ �� �
��� ��� �*�����  � ���� ��� ����������� ������ "�����
� ����� ���� ��������������� (������ ���
���������������*�����	 � ����"�����������������������������,�4����������-.7������
55�����
��D0
�@��	���������������������������!� ��������������������	��� ������������
������ �� �������� �����(�����������4- )"�� ##) «formal», analitic” (Husserl, 1987��
����55�����
��D0;������������ ��������� �#��&��� �������	 � �"������$����#���
�



� ��D

����  �%��  ���� :� ���� � ����� $�� ��� ��� �*�����  �� ����������� �������� ��  �$��
���������� �� ����� ��� ��� ���� ����� �������� ���������
� F�� ���!� ��� (��� �����
�*����� ����� 	 � � ���$�,�� (����,� $�� (����,� ��� ���� ����� ���� ������ ��� ��� ������
���	��� "��1�� ��� ���� "�� �� � 	������ �����������  �� ����� � ���� � � ������ ����� "$��
�*����� � ������������ ��� ���� ������ ��� ���$���� ���� �����������  �� ����� "�� ��� ����
� ���� � ������� �������� ����� ����� ��1�� "��� ����� "�� ����� ����� ���������� ����
�
Utilizând o formulare ce nu%�� ��� ���� ������������� ��������� �# �� 	�����%���������
������� �� �� �,�����������$���*��� ����%������������,��������������������*��� �$�����,�
�����������%�����������$���������������% este un supus. Judecata „nu poate exista 
����� 	 � � ��� ����,�� � �� � ( �� � ����#�� ����� ������� ���#��� ������� ����#�� �����
����������#�,�������	���� �� ������������������������� ��������������� �����;� �� �,�
�������%� ���� �������������%��������,��� ���� ����������������#����� �����
������� �� �
����� ���������������������� �# ����:� �� ��������!������� ��� �� ����"���������
	��� ����� ����������������������������������
�

����� ��� ����� �������  �	���� � "�� ��!��� ����� ���!� �������������  �� ����: „o 
�������� ��� ����� �*����� 	 � � ��#�� ����� ���� ������ � �������,�� (�� �������� ��� �����
�*�����	 � ��������� �"���� ���������� �	���������� � ��������,�4�����������-.7������
II, 2, p. 36). Într%� �# ��������� �� ������������������� ����������4��������0�	 � ���
"���� ���������� ����� ��� ����� ��������� ��� �������� ����� ����� �������� �� ������ � � ���
 ��� ��"���� ����� ���� ����� ������������������ "�����! �$����������� ��	�����
���;� ������� ���!� ��� �����  ���� ���������
� (3�	���� �� ����� "�� ����,� ������ ��������
4����������-.7�� ����55�����
��H%37). Într%� �# ������������ ���������������������
������� ���� �����
�A�������������!� '� � �������������!� ��� ��� ��#����! ������� "��
��� ��� �����*����� �����&�� �����������"��������
�@����� ����������������� ��������
�������� ;� (�($'��"� ��� ����� �� �*������ ������# �� �� � ���� �����	��� ��� ��� �������
����!����������������� ������������������
�3�$�������������������K�������&�� L��	 � �
��#�����������	 � ��*����� ������������������������������������*������������"���� �����
������������$��K��������L������� �"����������� ���������,�4����������-.7������55�����

��D0
�

3���  �� ��� ��� ��� ������ �� ����  ����& �  ��� ������ �������� � � ���!� ���
�������# � ����� �� ���!� ��� ������ � ���������� 2� ������� � � ��� ����� 	'#	"!� � $�
� *�+ #�� $�������� � într%��!��#���	�����*����� ����������������������������*�����
	 � ���"���� �����������! ������4�����������"������ �	 � ����(!��&� ��� ����*��� �
�������(�����	�����,����������!�&�������������&��������������0
�@����� ����!� ���
��������������������!� '� 
�=�� �	�� ��� ����� �����!� ���������������������	��(���
	���&���������� � ����� �,�����(�� �����&�������������
,�@������ �1��������� ������ �
���&���������� ��&���# ��"���%��!���*����� ����������&����&������� �������	���&�����
���� �������� � ��������� �� "����� � ��� 	�!������������������!� "�������	�������&���%
#������� #3�$ )�����!� ����� ���������
�3������# ������� ��������������!� '� ����
����������� ������!������*����� ���	 � ����#���"���� ����$����������������� �������
������������������� ������ ��� �������#��������������������� ������������������� %
��� ��������  �� �� ��������� �$�� ���� ��� 	�� ��!��� ������ �� ����� �  �� ��� �������  ��
�������� ���*����
�(A�����������������,�"������ �"����������!�� ������� ����
���$�������� ���������� �8�$��	��� � ��������������� ����������������������	�����
�������*������ ������ � ���!� ��� ��� ����� ��� ������� 
� ��� ������ ���������



���.

������������ ��� ��� ����� �������� �� ��� ��� &�!��! � (�� ������� ��������� � ���� ��� � ��
��� ����������,� 4��������� �-.7�� ���� 55�� ��� 
� �D0�� ���  ��� ��  �� 	����� � � ������
��������� !"� 	��"� $"� 3")"*� $�� �� ����� "�# �� � � ��� ������ ��� �	�� � #� ����� ���
���1� ��������� � "���� ������������� ������ ����� ��
�������"� ��������!� '� ��
	 � ���	��	����#��� �� ����������������������� �� ��*��� ����������� ��*�����$�����$��
����� ����� ���  ����$��8�  ��� ��� ����� "� ������ �� !� '� �� 	 � � �� �#��� �*����� ��
������������������ ��������������������"����� 
�J����&�������		"!��������� ����%
!� ������ ��1� � ��( �	��� ��,���������� �����%��������"� 1��#"	"� ���"��" )"� 	 
�M��
����$��������� ����!� ���������������������!'��"� '� ����� ��� �� ����������������%
!������ ����# 
�

������ ����������������� ����� "������������:��������� ���� ��������"����� �� �
������ ������������
� 	 (#��) #��"��	"��"�#"	"� �  �#(�)"! #)"�)"�",!"� "# � în 
�"#�($�	 ����!(�"��& � #& �*��"�)"�	 ��"��	"����
�3������� �������������������� ������
������ � � ���� !� '� �� ��� ����� $��  �� ����� � ����� ;� ����� �� ����������� (	������ ,�� �����
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IN P.P. CARP’S ACTIVITY AND THINKING�
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The present research comes to underline P.P. Carp’s contribution to the 
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0�������������!��������������������������������!���������&�����$�������
��� ���������� ��&�������� �&�� ����	����	�!�������������!�� �!����������������
������������!��� �&� �����������	����!������������ ����� ���������� ����������
într �����������$������ �����!���� �������������������������� ������������������&��
������������
�������!��������� �&�� ����������������!������)����������&��������
	��������� "��� 	����	�#�� ��� 	���� 	������� ��� ������� �� ���������� � �� ��� ���
�����������–�!������������� în general.�

1����� �� ����� �� ������ ���$������ � � �� 	���� ����%�� � ��� ���� �� ��� ��
� ������� &�� ������� !�� ��� &������$� ��� 	��������������������� ��� ������� ��
��������� ��� 	�� � "���� ���	�������� 2�������� 3��� &�� �������� ������� !� ����
���	�sorului universitar Andrei Popovici în anii de facultate –�&������ �������������
&�� �)��� 	����� !� �������� 3�-�,�	 %"-"�""	 $�'��#�
� 4!�� ��� !� �5��� � ��� ���
��$������ ���������� ��� ���������� ��� ����� ��� ������� �������� ����� ���� � �� ��������
�����$"#"�$&,	4"	4�""# �	��#��$����# 
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����� �� ������� � ����� � �� ��� ��� ����������� ������� � ���� �������� ���
������������������������������������������������������&-�,"�����	&#".�� 	4"	'"���� ��
������� ������������	����������������
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������������������	����������� �����������&�� �&����������������������������� 
����� ������� � ����� ������� �������� ����� ���� ����� +���� ��� ��� ����������
"&����������6���7����!�8������9����$���#��������������������$�	���������$�����
��"#�"�"&	 �,	 "#'����$"#"�$&,&"	 �&�#�"�� "������ ��� ����������� ������������� ���
������������ ������ ������� � !� ��� #
� ������� ��� ����� ��� ������� 	����� ��
��������� "4�$���� :�����#� � ��� �������� ��� �� � � ��� ������at interpretându �� ���
������������������ !� �������)��� ���������� ��� ��"&$%&,&"	 "#'����$"#"�$&,&"	
5#	!6#'"���	4�""# "%"� 	��#��$����# 
�

;��� ������� ��	����	� ������� �"��������������������� ��������� �������
&�� � ���������� � ��� �������������� ���������� #�� !���� ����������� ��� 	�� �
�����������������������!������� ������ ����������."-"&#�	'����$"#"�� 	��&���	
'"#�$"�""	�������,��	�&�#�"��
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�*��#���	��)���� �&�����������������	��� ����� �������������������������
���������������������������$�$�����– în care necesita��������������� ����&��)� 
�������–, pe acest temei respingându ��� ������������ �������&#".�� în favoarea 
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����� �&�#�"�. De aici ar rezulta nevoia de a depista natura acestor „parametri 
"������#� �����!?� –� 	���� ��� ��� �������� ��� �	������� ������� ��������������
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�������� ���������������� ��� �������� ��������� ���� ������ � � &��� �� ������������
��������� ������� �"��������������������� ��������� ��#����"�����	5#	����,� "�	
cu întâmplarea�� ��� �)����� �� ����������� �5���)��� �� ����� ����� ��������� ���
����������#����������	����$a în microcosmos de indeterminism –���� ���������� 
portament acauzal. În lumina acestei viziuni asupra dinamicii cuantice, era respins 
indeterminismul de orice fel (nu numai cuantic), considerându ���� �#�&�	����'"!8
$ 	�	'����$"#"�$&,&"������ �������������������������������������������	'�	
#��&� 	 $����"�,"��8'"�,���"� � !� ��� ��� ����� ����� ��� ����� �� �������� ��������
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����� ������ � "������ #� ��� ��� ������ ������ ��� ���� � �������� ��� ��� ������ –��
deducându ������������ ���������������������� ������������
�1��������� �����
���������� ��&������ ��������	 !����������� �,&�� 	'"#���	'����$"#"�$	4"	"#'����$"8
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������ ��������� �����$� ������� ����6����7���
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1�� ��� � � ����!���� �	���� ��� ��� � ������ ���������� ���� ������ ����� �� ����
������������������&��������������������������&��!�� ��������&����)������
��� ��������� ��� !������� �� ��������� �������� ��� &�� �� !�� ��� ���������� ������
������ ��� ������� !�� &�� ������� �� ��� ��$����� &�� ������� A�������������?� ���
������� ���������4��&,	 "#'����$"#"�$&,&"	 5#	 4�""# �	��#��$����# �–� �	��������� 
������ ���$����� ��$� ������ ������� ��� ����� ����������� ������ � ��� ��� �� !� ���
$������ !� ��������� –�� ���%���� � � &�� ������ ����� ��� �� ��� ��������� ������
����������
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într ����������$������������������$ �����&������ �&��	����	��!�� �
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� � &�� ���� ���� ������ 	����	� ����� � ������ �5������ &�� ������ � ���� �� ����
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������� �� ������� �	���� ��� ��� ���������� �������������� !�� � ��� ���� 
$ ������������������������������������������ ����������� ��������5����� ����
������ !� %�� ����� ��� �������� ��� ��� ��$������� ��� � ���� 8������ 9����$���� ��
����$������������ ����"#�"�"",�	%"-"��	�,�	����"�"	�&�#�"��, la începutul deceniului al 
<= ���� "�"�	 ��*�"0�,"����#	 ��"#�"�"�#	 '��	 9&�#��#�����"�	 –	 �2	 �"�-�,	 :��,�! 	
��&��!��� 	;<=)#��&�������! ���5������������� ��������������������������������
�)� � ��� ��$������� ��� � ���� 0���� ���7������ �� ���� �����"�&'"#",�	 4"	 "#����"�&8
'"#",�	 4�""# �"�� ��� �%������ ��������� ��� =<< ���� "���"�&'��	 ��	 "#����"�&'��	 '�	 ,�	
��"�#��	–	�'"�"�#	�,�"#	�"���, 	(( 	���"� 	;<>>), în care au fost formulate premi 
����� ������ �� ���� ����� �� �� ������� � ��� ���$�$������� – deschizându ���
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în mecanismul de structurare a unei procesua�� ������������&������������
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����� � ��� ������� !� ���� ����������� � �� 	����	�� !�� ��� ������ ���!��� ����� 
cându �����������C����(�������������"�����&�� ����������������� ���������
mecanicii cuantice, respectiv de la începutul deceniului al patrulea, afirm��� ���� 
��������������������������� �������������–����� &�������� ����� �?�!"0	'��	
%�����&&#!��*D�	���4�	��������EF#����!������8������9����$����"������&�����������
�����	��� ������� ���� �����������������&������������ �� �������C�������������
������� 	������� � � 	 � � ����������� ��� ��� ����������� ��� ��� ������ ��	��� �����
�������!�� 	�#�� ������������� &������������������ � "������� #� ��� ���������
&������� �
�

4��	���� ��� � ������ ���$������ ��� &��������� ��������� ��� !��������� �
4
3
�
;���� ������� � � ����� ������ �$�������� ��%���� ���� 	��� �������������� �����
����	������ ������ ������������ �������� ����	��� ������� ����� ��� ���������� ��
�����������������	 � �������������������&��������5���� �!�� 	���"����&��������
�����������������.�,& "�	��#��� "",��	%"-"�"�#",��	��&���	���,�&,&"	#��&�""������� ��
A3����������� �������� !� !�� ���� �����?�� ���
� <'�� :������ ����� �� 7�����!���
��.G#
�4�������&�������!������� ��C����(���������������������������� ����!�
����������������&���������������� �������������������������&�� ����������!� ��
�������"�������������������$�$���#�!������������������������"�������� ����� 
�� � ������� #� "���� ��������� ��� �%	 ,�&'�	 �#'	 ,��0�2	 �#	 ��������	 ��	 ���	
����,�$�	 �%	 ���"�#�,"�*	 �#'	 ���	 ����'�$	 �%	 ��#�� 8��������� -��������� ,�
�
0�����3���������..#
�,���������� �����	�������������������������� ��������� �
������$�$������
�


$
������$"#"�$	4"	������","����2	�&-�,"�����	����"��"� �
@����������������� �������������!������ �������������� ��� �����$�����

� �� ������� �&��	����������������������������&���������!���������������� � 
����� ��� ����	�� �� ��$��)���� &�� ������ ������ ��� ������ ��������� &�� ��.E� "���
:����������� �– în cadrul volumului al X<< lea din seria „Materialismului dialec 
���!�!�� ������������� ?#����������7�""# �	��#��$����# 	4"	'����$"#"�$&,
�;�� �
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vând, dintr ������� ��������� ��������������������������������������&�����)�� �
��� ��� � ��� ���$�$������� &�� �������� ������ �� 	�����)��� &�� ������ � ���� �
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4��������&����� ������������������������������������������������	 ����!�
�$������ ���� ������ �� ������� � Causalité et probabilité�� ��� ��� � &�� �������
��������.H���������� ���'<= ����������������������	����	��������=���
�0��������
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��	����C������������������ ��	�������!�� ��������������&������������������� �����
����������������&-�,"����	����"��"�   pe care el o sugerase indirect în celebra sa 
?�!"� 	�	������ �"" în anii patruzeci, dar nu a formulat ����������
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:���� ���� ���� � ���� ������ ��������� ������ ! ��� �5�������������$�����
	� � ��� ���������� ����������� ��������� –� ��������)��� � � &������ � � � ���������
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������� � �� ������������� !� ��� &� ����� ����� ������ ��� ����������� ��� ���� ��
�������� � !�� �� &�� ���� 
� 3����� ����	�� �� ��� ���� �� &�� ������ � ���� � �)���
����� ��� ����������� � ��� ����� �� &�� ����������� !�� ��� ������� ,������� ��
��$����������� ����� ����� !� �������� &�� ��� !�������� !�������� &�� ����� ��� ���
������ ������ �� ���� �������� ���� ��� ������������ ���� ��� ��&-�,"����	 ����"��"� � –�
studii grupate în a sa ����%"-"� �������","�� ����$���� ����%�� �������������������
�� ��������� ������
�������������%������������ ���������– pe care eu îl intuisem c��
����5�������� ���������������–�� ���������	���
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��� ��� ��������	�� ��!���� ����������������������������������� ����������� �
��� ���� � ���)�� ���� ����� �� ������)��� !� ������ ��� �� ������� ���� ��� ��������
&#".������������#�&#".����–�������������� �����������)�����������)��!���������
��� %����� 	��������� �������� "��������������������� ���� ��$���� � �����������#
�
;�� ���������� ��� �� �� ������ ��� ��� � ��	��� ��� ���� ��� �������� �"&#".����� ���
����� � ������ �� ���� ������ ��� 	��� ������������ ������� ��� ����5���� ����� �
"�������$������#
�1����� ��� ���������� ���� �������������������������������� 
litate am publicat un studiu (în „Revista de filosofie”, în 1971), intitulat �$�#�# 	
4"	���#-"�"."����	5#	'�%"#"���	��&-�,"� ""�����&�������������� ���������� ������
����������&�������� ����� ���������	��� ������� ���� �����	 !���� ����<����� 
�������*����	��������3������
�

4�������	�������  atât problematica studiului 7�""# �	��#��$����# 	4"	'����8
$"#"�$&,���)��!����������������������$������&�������� �����&������$�������� 
�����&-�,"�����	4"	������","���������� ��� ��������������"���'<= ���#�����������
	����	��������=��������	 �����$�������������	������������� ��������� ���������
������������������������ �����&����E���������������������������&��	����	��!����
��$����� &�� :������ +�� 	� � ��������� ������� � �����$"#"�$&,	 4"	 4�""# �� "�� � ���
������ ������&�� � � �&������� � I�A@������������������!�!�� ������������ 
� J� ;���������� �������� �� 	��� �J� ;��������� !� �����!����?#�� ������� � ���
4�������(��)� �����������A=����������?
�3�� ������ ������������������ ���
	��������� �&���#'��&,����� �������������������� �����&����E��&���������������� 
�� ���� � ��� 	����	�� ��� � ���� �	����� ������� ��� !�� �� ��� :������ "&����� �����
��������2�������*������ �!����-������,����� #
�

�
�
	�"#�,"����	4"	����2	����#�"'������	%"#�,"�$&,&"�
����������� ��� ������� ���� ��� �� ���$���� ��� ���� �������� ��� ������������

��������� ���� ��� ��&-�,"����	 ����"��"� � !�� ��� ���������� ��� �� �������� &�� ����� ���
����������� ��)�� ���� ��� �������� "$�#�#���� �)�� !� ���� ��� �������� ���#-"�".���
��������� ����� &#".���� !� #�&#".����� ������� !� ���� ��� �"&#".����� ��� �������� !�
����� � � &�� ���� ��� ���������� �� ��� ��� ����������� ����� �������� � � ��� ����� � !�



��.G

������&�",�	'�	%"#�,"����
�(������������������&�����$������������������ ����!�� ��
��������� �������� �� &��������������$�������!� ����������������– începând 
��� �������� ����� ��� �� ����� %�� � � �� ��������� ��� ������� –�� &�� ��� ��� � ���
������� ������������ ��� 	��� ������ �� ���������� ������� ��� ���������� � !�
������������"����5��������� #
�

+�&�����������)����	���������������������� ������ ������������� !���
&� ��������� ��������� � � �� ����4������������ ���������������&-�"	 %"#�,�� "��&��	
%"#�,"�#�� ������� � ��� � ������ ������� ��� @���� �K4L���� –� ��� ����������� � ����
	��������������������� ���������!�&������������� ��������	�&���$. Astfel încât, 
��� �� ���4��������&� �������������	��� ����������������	��� �� �������#��,��""�
�������� ����������� �)�������������� ���!��� �� ���������� �����������������
��� ��������������������������	������	�����������������������������	����� �
���� � "�������� � ������ �� ����!����������������'=<< ������������������ �!� ���
�)������������!�������������#
�

1����� �)������ ������!�� �������� "����� ���� �� ����	����� 	����� ���� �
������	�������#������������� �������2������3������*�������,������*�����
,�������� 2��$����� ����
� -�� ������ ���!��� ��� ��������� ����� ��� ���$�������
������������ �������� �,	 .�,���	 '�,	 %"#�	 #�,	 $�#'��� ������� ���3�����2�������
������ �� �������*����� ��",�����#�&������������� �����������&��������� ��������� 
� � �5���� �� ���� ����� ������� &�� ������ ��� ���� ������ � � ���� ������ �$������� !�
���������������������������������������������
�4����������� ����	�����5�� 
����� ��� ��� ������ ���!�� ������ !� ��� ����%��� ���	 !�� �� ����� ��� ��� '<= ����
������������������	����	��������=���������.H
�

�$�������� !� @����� ������� � �� ����������� &�� � ��� ��� &��������� ����� �� ��
����� %�� � � �� ��������� ��� '' ����� ��� ���� &�� ����� � �5���� �� ����� �������
������� ��� ����5���� ����� �� &�� ����� ������ !� �	������ ������ ����� � ���������
manifestându ��� ��$� 	���������� ��������� �������� $������� "��� ��� ������#�� ���
������������� �����������������������$��������������������!����������������
�$���� �����������
�4����������������5����������������5����������� ���$�� 
����� ����� ��� ����������� � ��	��� �������� ���)�� ��������� ��� ����������� ������ �
������ 
� 4������� ����� ����	��� !� ����������������� !� �� ������ ������ –� ���
��������������� � � ���	��� ��� �������������� ������������ ����� ��������� ������ �
������������� !�	5����"���".�8 �,�&����������������������� ��������� �����������!�
�����&�!!
�;�!�������������������������������������������������������������������
!������������������ �"&���	���������� ������������������������������5��������
&��	��� ���������� ��� �����5�������!����������#
�:��"������#�������� ������
������������ 	��������� ���������������������������������� �������� 	����������
�����������������&����������������� �����������
�

4!������ !�� �� ���� �� �� 	���� ��� ��� � ����� ��� ��������� �������� $��������
����� ��� %"#�,"����� !� ����� ��,��,�!"��� "����� ��� ��� � 	��� ��)�������� ��� �������
�����������������#
�:�������� ����� ���� ��$����������&����������!�6��$�����
8������4
�(����$������� M
�7������"	�����������$������#�� ��������� ���������
��� �)����!� <������,���		���� "����
��&!��	�#	
�,��,�!*, “The Britsh Journal for 
the Philosophy of Science”, Cambridge University Press, vol. I'����
�F.������#�����
����� ��� ��������������� �� ���������� ��� ����5���� ����� � ��� ������������ ��$�
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	����� ����� ��������� ��,��#�$"���� 	��� ������� ���� ����������� &�� &��������
�5���� 
� 6� �)��� ������ ��� 	������ � � ������ � �5������ �� ������������� �������
�������������� "���8%����� ������� ���������� ������ ����������������������������
�� �������$�!����&���������������������������������	����� ������ 
�

1�� ������� �� ��� ��� ������� �� ���� ������ ��������� ������ � ��"���". � ��
�������������	����ate, distingându ��������� ���������������� ������ ��&�"���". �
"���������� 	� ��$�����I����������;�������#�� ������� 	������������������ ����� 
��������	���������������������������	��� ����� �&���� ������� �–������� ������ 
� ��)���������������������������������$���� ���&���� �����������������������
���
�

4��	���� ��������� ���$�� ��� %"#�,"�$&,� � � 	�� ���������� ����� ������ ������� 
�������� �������� ��� %"#�,"������ ��� �� ���� �� ������ � ������ � ��� ��� �"&#".����
����&,�	�������������������	 !������������ ����� �������������� �������� � 
nalitate (a unui subiect uman în raport cu un obiectiv ��#
�

1����� ��� ��������	�� ���� ������ ������� ������������������	��������!�
a celor teleologice ca modalitate de întemeiere a a� ������������������$����I����
studiu în „Revista de filosofie” a Academiei Române, în 1973; o comunicare 
������� � La finalité dans la perspective de la cibernetique,� ��� ��� = ���� ��������
���������� ���� �������������!� 	����	��!�� ��������� �����	 !����� ���>������
"������#�&����E�J�!�������������������� ���"�#��	�#'	
�,��,�!*	"#	���	3&",'"#!	
�%	 ���	 �&�&���� ��� ���� �� ��� =< ���� �������� ������� ��� ������������ ���� � !�
	����	��!�� ��������9��������&����E�
�

6�� ���� ������ ��� �������� � � !� &�� ��� ��� � ��� ����	������ ����������� ���
%"#�,"����� ���������$����� � ����������������������$���� � &���������������� �
	����� ����� ����� &�� ���� ��� ��� ������������ ������ � ��� � ������$������� !�
@����� ���������� ��� ����5���� ����� � ����� ����������� ����� ��� ����� �������
������������������5���� ��"�������������	���������	� �	������������������#
�

1������������� ��&�� ��� au cam limitat controversele în problematica %"#�,"�8
$&,&", impunându ������������������ ������ ������������������%"#�,"�����!������!��
&�� ���� ��������� ����� �� 	���� ��������� 	�������� ��� �� ������ �� �������������
�$������ ��� ��� ���� ���� ��������� � �������� ���� �� ���� ���������� �–� ��� ������
������� 
�

�
�
���������". 	'����$"#"��8��&-�, 	��&���	��#�����,��	'�	���&��&� 	4"	�"���$2	

���$"��	�,�	&#&"	���&��&��,"�$	4"	��,"�$	'"�,���"���
��� ��� %�� ������ ��������� �������� !� &������$� &�� �������� ����� ��� �������

������ �� ���� � � ��)����� �������� ���� �������������� !�� �������� �� ����� ��� ���
������� ����� ���� ��� &�� ���$������� ����������� � �� !�� �� ������� �������
������������ !� ���� �� ����� �������
�4���������������� � ��� ��������� !� ��������
&�� �&������ ��������������������� ������ 
�6��������������������	���� ����
��� �)���� ��� ��������������� ��� *�������� ��� ,�������� "���� ��� � �� �&��	 '�	
lingvistique générale����������
����������.�#������������� ����+�������������� �
��� ��� ������� &�� �������� � !� ���� � ������ � ��� (������ 7������� "���� L’activite 
���&��&��,"���  în “Les lettres Nouvelles”, février, 1963), iar în filosofie de gândirea 
������������ � �� ���3�����*�������� "����?��	$���	��	 ,�	��������2���������������



��..

��..#
�@��������������$����������"#���#"�&, în defavoarea '"����#"�&,&" în defini 
���������������� ������������	���������������������������	 �)����������$����� ��
����������������������&�������������!������������������ ������ 
�1��������� 
���� !�� �� &�� ����� ��� ������ ��� �� �)����� ������������ � ���&-�, �� ����������
�������������������������!��������������!�&�������� ��� ������������������ 
���!����������������!������������� 
�

:�������� ����� �	� �������&��&��,"�$&,	�"#���#"����������������������������
������� �&������������������� ���������������������������0�� ,�������������� 
�� ��� M����������� ����!�� !� ����� ������� !� ��� ��� � ��������������� � &�� %�����
���&��&��,"�$&,&"	 !�#��"�� "������� �� ���� ��� M����������� ���0�����2���������
3���������������������
#
�

3�� �� ��&�������������� ���)������ ����� � ����������#�- 	4"	���&��&� �
� �� ���	 !����� ��� ����$��� �������� ��� ������ "*��� �#� &�� ������ ��$� �����������
�)������������� ������� ���������� �� &�����$����������������� �������� ���
avut un însemnat ecou, generând ideea constituirii unei $���'�,�!""	 ���&��&��,8
'"�,���"��
�1������ �����!����&�������������� �"�����$"#"�$&,	4"	4�""# �#���������
!� &������������� ����� !���������������������������������������������������� 
�������� ��� ����� ��� ������� �� &�� �����!�� ��� � ��� ��� ��������� ��� *������ ���
������ ��� ��	��� � &�� ��� ������ ����� ��� �� ������� ������� ������ � &�� �5���� ��
!�� 	� 
�

;�� ���	���� 7�������� (�������� &�� ���������� ��� �������� ��� ������ � �&$�#	
@#�/,�'!� 	���	�����	�#'	?"$"���"0�������2������4���������-����0@;��6�� 
N�����9��������������<��
����..#������������&����������������� �������������� 
������������5���� �!�� 	����������������� �–�������� �������������������� ���
�����!���� !�� 	���� �� ���� ��� ����������� ���$�$��� � !� ������� ���������� 
�
4���������������������������������������!����&��� �����������%,���"�#�	�#	���	
&���#�	 ����,�$��"1&�	 �%	 �"�,���"��, inclus într �� ��������� &�� ��$�� ������ �
"������� � �"�,���"�� 	 �*���$ 	 ��"�#��#�� �� ��� � &�� ��H�� &�� :������ 4�������
(��)��#�!�&��� ������������������� ���"."��	�"���$"�8'"�,���"� 	��&���	'�%"#" "�"	
��&-�,"� ""����� ��� �������E �������������������������� �������������!�	���� 
	��!�� ����������������������,���$�����&����HF
�

;�� ����������� ������������������������������������������������������� 
����� &�� �$�������� ������ �� ������������ ��� ������� &�� 	�������� ���� �)����
!�� 	��� ��� ���� � ���������� ���������� � &�� ����� ��� &�$� � ������������ ���
���$�$�������	��������!�����������������������)���&������ ����4��������M�%��
� ��5�� �����������������������������������$��������������!�� ��&�����������
treptat, un atare model fiind mereu privit în deschidere, susceptibil de a fi surprins 
������������ ����!�� ��&���$�����������$������������������������)��� se în 
	���������� �������� �������� �������������� !��� �������$���� �	���������
����� ��� ��� !�� �� ��� ����� ��� � ������� � ���� �� ��������� � 	����	� � "����
?�!��	4"	�������:����������� ��7�����!�����.E#
�

*��������� ������� ��������� ������������ �������������������������������
����������� �� ��� ������� �������� ���� ��� ������	� � �	����� ����� ������ ������
��������� ������������������������������������������	�� 
�4��	����	��������������
���������� ��� �� ������ �� ������������� �������� 	�������� ��� �� ���� �� ������ �



� �.E

������ ���� ���$������� �������������������	 !������������ ����������������
&���� ��������� �"��������&������� ������������$� ����� ���������� � ��� ����
	5�����������$����� ���&��������������������������� �!������������#
�

�
�
� �&#� "",�	 $���'�,�!"��	 �,�	 ��"#�"�"&,&"	 '����$"#"�$&,&"	 5#	 �&#��4����	 4"	

�� "&#�	�%"�"�#� �
Paralel cu abordarea tipologiei raporturilor de determinare în structurarea 

������ ������� ������������������������5���� ���&��������� �����������������
��� ���� ������� �$��� �� ������ ������� %&#� "",��	 $���'�,�!"��	 �,�	 ��"#�"�"&,&"	
'����$"#"�$&,&"	5#	�&#��4�����	4"	�� "&#��	&$�# 
�

;����������� ����������� ��&��������������������������������� �����������
��� ����� �� �� ��������� &����� �5���� �� '�'&��".8#�$�,�!"� � !� �5���� �� "#'&��".8
������","�� � "����� 2
� 9������ !� ����� >�������� ��� ���$������������ ����$��� &��
������ ����� �&��� ����������������������������5���� ��–�������&'"��	"#	���	
?�!"�	 �%	 ���,�#��"�#  „�&#'��"�#	 �%	 ��",�����*”, seri��� ������� 9���� <��
�
:�����������		�����..#������
<
�;�������&�� �&����BH�"&�����,�#��"�# 	�����#"�$	
�#'	 
�,��,�!*, „Journal of Philosophy”, 23, 126), inclusese termeni cauzali în 
�5���� �� ��,��,�!"� 
� >� ���������� ��� ����� � �� �������� �� ������5� � ����
������������ ���������������������&���������!�<������,���		����"&��������������� #�
&��������������������5� ��5���� ������������
�

4!��������� �&���������!��������� ���������5���� ����������� �!��5���� ��
������ � �������� &�� �������� � � ���� ����������� ��������� ����	��� ������$��� &��
������ ����� ������� ������������ �������� ����������5���� �����$�$��� �!�
���������� 
�1������������������������������ ��������������������&��������$� 
$������!����������������&��������!������������������� ��&������5���� �����$�$ 
��� � !� �5���� �� ������ �� 	���)��� �� ����� � "�����#� ������ ������������� ����
���,"�� ""	��&-�,8������","���, într ������ ��������������������������������������
������� ������","����	 4"	 �&#��4����� "&�� ���������� A*����	�� !�� �?�� �������
„Forum –� !�� ��������?��7�����!�����
��O��E�#�!������$"#"�$	4"	���."-"&#�	 (în 
A(���������	����	�?���
��/O��.�#�� &������������������!�������������������� ���
�5���� �� ������ ���$�$������ �� ���� ��� ���� ��������� � &�� &���������� ����
��������!�� 	���!���������� ��&�����$���������������������.""����,�!"��
�0��
�)������������$ ������������&��� ���������������������"�#��	�#'	
�,��,�!*	"#	���	
3&",'"#!	�%	���	�&�&������� ��� ���������� ���. ������������������ ������������ ��
�����������!�	����	��!�� ��������9��������&����E�
�

1�������!� ����������� ���!��$��������.�,��""	$���'�,�!"��	�	��"#�"�"&,&"	
'����$"#"�$&,&"	 ��#��&	 �� "&#��	 �����"� . Publicând o serie de studii pe o�
������������$������ �&��� ��������������������!�� ���������������."���"	��#��&	
5#. $6#�&,	 �&���"��� !�� ��� ���������� &��� �� ������� ���&��&��	 �� "&#""	 ���"�,���
�� ��� �&��:����������� �"��EB#���������!�&��� ������������������� ����&��&��	
de l’���"�#	 �&$�"#��� ��� ��� � ��� ���� �� ���'= ���� ��������������� ��� 	����	��
����� �� ����� ���� ��� =������ &�� ��EF
� 4�� ������� &�� ������ � ���� � !� &�� ,������
�����$"#"�$	�#'	���	���&��&��	�%	���"�,	���"�# (inclus în Antologia	��",�����"��,	

�"#0"#!	 "#	 ��$�#"�	 
�'�*�� �� ��� � &�� :������ +�� 	� � !� :��������� �� &��
��E�#
�



��.H

��������� ����� ����������	���� ���������$�������������&�����!��������
� ���$������������������������&������������������������������&�� �� ����!�������
������
�4��	�������5��� �!�	������� ����� ���$�������� � ������������	����������
��� ����� ���	������ ��� �� ����������� ������ ���� � ��� ������� "3�������� –�
>�����#���������������������������� ���	��� �������� �������������������
���������������������������������������������������������"�������#
�

6������ &�� �� ������������!�	������� �������� �����������������������"�8
,�!"��!�
���"�	�� "&#""	���"�,��� ���	��������������������������������� �����������
���	�� "�� ������#� ���� ���@��������������� !� ���� ���@�������C����$ ���� ��� �����
�� ���������������� ����������� �&��&����� ���������&���������"������ ������ 
������������ ��������� ��������������� ��� ���������&���������������������� #
�

�������%����$��� �����$������������������� ����������������� ������ 
���� ��������������$������������������������������"�,�!"��!�
���"�	�� "&#""	
���"�,��� ��� ������� � ����� ��� ������� ������ ������� ��� �	���� !�� ����� ������� !�
������!���������������������������������� ����������	����������	 !���������
����� ��� ����� ����������� "������� �� ����� &�� ������ ����� &�� ���������� ������ � ���
!�� �� ������� !� �����#�� &�� ����������� � ����� ��� ���	������ !� �������� �����
������� ��������������� &�� �)����� ������������������������ &��� ��� �����������
�)�����������������E���)� �&���������
�

4����� 	������ � � ��� 	��� ������������� &�� ��������� &�� ����������������� ������
��������&�������������������	��	����	��!����!�� ��������������������������� 
	���������������������� ����������������������������������������������!��������
� �� ����������
�
�
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The object of this paper, entitled “Public Debate in Lincoln���������
Format” is inspired from the famous electoral disputes fo�� �� � �!"� #� ���� ��
$� �"# !	%&��� �$���"	"$�!������� ��� '�("!"!����� �" ���)�"# ����!#�*��� �+������
(��� ���)�)�	��"!	��# #�"!��� �(��"�!+��!#� �	��	�(����!��	��"(���� "��$� 	 # !	 +�
������!�"��"!���� (��!��� �$�"!	"$� ��������� ��$ 	")"	�)����� �#�	��"! ��!�� ���)��)�
whom they are claimed. If the proposed projects comply with the public’s interests 
�!#���$"���"�!�+��! ��)��� �$���"	"$�!��������� �	��!	 ����� �*�� #&�

The debate’s general structure consists of seven elements: moderator’ 
�$  	� �� ,)��� $���"cipants’ introduction and conclusion drawing), participants’ 
�$  	� ��,�$ !"!���!#�)"!��-+�.� ��"�!��)����� �$���"	"$�!�����/ #��%��� �$�! �"���+�
�!�0 ������� �.� ��"�!���"* !��%�$���"	"$�!����!#�	�(( !�������� ��!�0 ����"* !�
�%��� ��$$�! !�&�

�� ����#%� !#��0"����� �"# !�")"	��"�!��)��� �� ! )"����!#��"("����)���"��$���"	�
# ��� �)��(��&�

������ !"	��������Douglas debate, moderator’s speech, participant’s speech,�
����������������������������	

�
Într�un studiu publicat anterior am analizat dezbaterea în format K������������

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

În general, dezbaterea este un tip de dialog ce p��������� �� ���	�������� ���
���������������������������������������� ������������ �����	 )���� ���������� ����������
�����-����&����������	�!�� ������ ������������������������  �����!������ ���������
'
�
+����� ��������!&�������������	���������� �)���������������������������������������� ���
 ����������������� �������������'�� ���������  ����������������� ����������'�)�� ���.�
�/������ ������������&�������������������!��	�� ������������� ��������� ������������'
�
0����� 	��� ������!&����������������������������!���  ���������� ��������������������
���� &���� ��	�����'�� ��������� ������&�����  ������ �������� ������ ���	 )�� ����� ��� ����
���������� �����)��������������������������������������������'�)�������������������
����� ��	�������������������)��� ��������������� ����������&��������������&�������� �

�������������������������������������������������
��1�������������1�����	����2���� �����������)��3�����������������4�������������$"���1�� �&�



��$#

����� ��� ������ ��� ���&�� ���� ���� �������� ���� ������� �����	�� � ����&�� �� ���� � ���
��������)��	��������������&�5�������'
��

*�!&������� ��������*�������� �&������� �������� ������� ���� ����� �������� � ����
����&����������������������������������)���� ���3��������4������ ����6�������������
Presidential Debates” a avut rolul a o mediatiza în întreaga lume.�

*�� � 	�������� ,���� ������� ���� ������ ����� �����)������ )�� �� ��������� �����
���&����� ����������������������'������������� ��������������������� ����� ���������
� ��7������ ����������)��� �����������������������������	����������� ���������������
������������������������)������������� ��	����������������*�����������������)����&�
������� ��� 6��!&������ ��� �����8�� �������! � ������� ��� ��� ��	������ �������� ���
����!��� ��� �����  ���)�������� ������)�������� ��������� ���������� ���
'�� ���	��� ���7��
��&������� ������ ��������)��� �������! 
��

���������� ��� �)�� �������� ��� ����� �� � � �-�����!�� �� ������ ��� ����� )�� �������
��������������	�������� ����������	����������&�������)��������� ����7�����������������
fundamentându����������������������	��������������������������������� 
��

*��� ���������������� ����� �����)������������������������� ������������ �����  ���
���	�����&������������������� ���������9'�������� ������������������������ �������&��
��� �� �������������������� �����������)�������� �������&�����������������������	��� � ���
���!�� ���� ��
� :�� ������� � � � ������������ �����)������ )�� �� �� ��������� �����
�������� ����������� ���������	��� �����! ���������5������������� ������������������
����)��� �������! 
�

În formatul Lincoln�*������� ������� ��� ��� ���	 )��� � ������ ��������� ����
����� ���� ���� �� ��� ���������� ��� �� �� ������� � ���� ���� �  �!�� ��	���� �� �������
;����<���������)��+����.�0&���������������!����������������*�������'
����	������
����������	 )��� ���������� ����������� ����������� �����������-������)����������������
�������� � +�������������=������+��/�)��>����������������!���� ��������������"'
�

?����!&������	������������������������ ����� ��)���� �)�������!������������������
����� ��������� ������������)�����!�����)�������7������&����� ������������������� ���� �
�������!�� ��������������� !���� �������������������������
�1����������������
*���������������	���������������7������� ����)����	�������	��� ���������������������!�
&������ �������������� �����	���
�:�� ��	����� �������� ��������������  �������� ���������
����/������ )�� ���� 	���� '�����&���������������  �7����	�� ���&�������� ���� ����� ����
����� ���������� ������������������������������'�������&����������������� ��������&����
���������5�� �������������������������������������������������������������������'��
����������!������������! ���������������� ��� ���������������/������������������)�� '�)
�
�

?�� 	�������� ,���� ������� ��������&��������� ������� ������� ���� �)��� ������
echipei; în varianta Lincoln�*����������)�� ��� �������� 	��� ���������������� ����	� ���
��/�� �������- �����	�������� ����������&������������� �����-�����������������������
���� ��&������ ��� ����� ���������� ��� ��������� ��������� ��� ����� ����� ��� ������� )��
���� ������ ������� ����
� *�� ����� )�� ������������ ��� 	������� ������������ � �)�� ��� � ���
����� � ���� ��� ���� ���� &���  ���!�� �� �������� ��&��� )�� �����&���� ��������
��������������� �&��������� 	�� � ����������� �� ������� ��� �� �������� )�� �� ���������
)
�
'�������7���������������7�����	�����������&��� �������������������������������
����������������������������/������������ ;���������	����+�<��������"'
��
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��������������������������� �����!&���������������*�������)������������������
	����������������������!&������@�
�

�
�(���� ������������!������������������� ��������� �������������
�
(��������������������� ��)����6��� �!�)��8����&���!��! ���&������ ���������

	���� ��������� ���	���� ��
� :�� �����!��� � ��&���� �� ��!&�������� ��� ��������� ���
�������������	�� ������&���� ����
��

*�� ����������������� ������������������������&���� �����������������!&�������
� � 	��� ����������� ��� � ���� �� �� ���&���� ��A� � � �������� ������������� ��/���&��� � ��
������� ������ ������������������ ����������� ��� ������� �	��� ������ ��������	�����
��������������� ��������������'�)��������5����������������������������� ������!�����
��������� � ���������� ��� �������� �� 	��� ���� ������� ���� � � &���/�!�� ��� ����� ������
������& ����������������������������������������-����������������������������� �)��
�����! �� � � ���� ����!�� �����!���  ���� 	���9'� ������ 6��)���8� �� ���������� ����� ����
����������������&���� 
�
�

"
�(���� ��������������/�������������������� ����
�
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��&���� � � 	��� �7�������������� �7������ 	����� )�� ��������������� !��
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��������������������	�������������� ���������� ��������������)���������������
��



� �$%

?�� �������������������� ;���������	����+�<��������"'������������ ����	�������
��� ����	����������&��� A��

− �������� ��������������	����������)�������	 )�� �������H�
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− 	�������� �	�� � ����&��������� ���������� ����� ��� �� ������ ���&������� ��������

&�������������&���H�
− 	�������������������������&���������������� ������&���������������������������
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�������� ������������������#�� 	��&��������������� ��������	�����������������
���� ������"���� $����� � ���� "������ ���������� 
� '����%������� ���������� ���
����� �� �������� ������� ��� ��	������ #� ���"����� ������������ ��� �����������
$������������� ���#�� ������������������$����� ��"��������������������������
�������������������(������$�����������"���
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����� $�� ����������� ���"��� � #� ������� ��� ��� ��#��� �����	����� ��� ������������
������� #� ��� 	�������� ������� ������ � $�� �������� ��� ������� ��� �� ����"�� #�
������� ������� ���������� ����������
� * � � �� 	���� ����� �� ���������  �#	 +#'#-	
.
�/����–����������������������–�����������" �� ���������������������� �
��������� �� ������� � ���� � ������� �����	����� �������������
� !�� ��������" �
���	�������������������#�	����������������� �#������������"��������� ��$���������
��������� ���� #� ������ ����� ���������� ��� ����� ������ $�� ����� ����� ����� � �
	��� ���"�� ��������������������� �����������
�������� ������#�.
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�-452
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������������������ ���
���������������$������������������ ������������������
adesea la fel de posibile, previziunea va lua forma unor scenarii. În cadrul 
������ �����������������������#������� �������������������������������������� ���
��"����������� �$���������������#���������������	������%��
�=�����	���������������
����������� ���������� ���������� 0����� �������� ��� ����"������� #�� 	� � ����
��������������������#������������ ��������� ��������� ����"��1�������2����������
��� �� ������� � ���������� ��� ������ � #� ��� ����� 3� 1*��������� �
� 4-2
�
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7���	������ ����� ����� ��������������� ��� ����( �� 	����	����������� $�� #���
���� ���������������� �������� $������������������������������ � �� ����	�� ����

ontologice mai adânci, ale inter��������� 
�
=�����%���������������"�� ����������������������������� �#����� ���������

������ ������������ � �� ����������������� ������ ��� ������ �� 	� ����"�� � �������
�������� ��� �(����������������� ��������� #�������
�D����� �������� ������ ���
���������������������1#�� 	����	����	��2�����������������#������������1��� ��
�������������������(�2������#�����������������1������������ ������ ����	��� �
���������������2�#��������� ����� �����#� �������������������1����� ���������
���� ����� �� �(������ ��� ���������� #
�
2
� 7�%��� ���� ������� � ��� ���������
������������������������������	��������� ����������������������� ���������
����� �� ������� ��� ���"��� 	�� #� ����������� ���������� ��� ������� � #� ���������
�	�����$�������������� ��#�$�������	��� ����$�������
�

6�������������������������� ������������$���������������������#�� ������$��
���������� ����� ���� ��� �������� ����������� 
� ?������� #�� �� �������� �������
�� �������������� �� ���������������������������������������� ����������
������������� ������������#��" ������������������������������� ������������#�
interese practice deformante, precum „idolii” lui Bacon. Astfel, subiectul uman s����
�����������#&�#����������������������� ������������(����������������#�������������
�����
� =�� �� ����� (�� ����� �� ��������� ��� 88����� ��� ������� $�� � �� ���������
������ ������������������������������������������������$���%������#�� 	� 
�
=����������������� ���� �������� �����������������������"�� ������������������
���� �������� �� �����
� '��	���� �������� ������������ ������� ��������� ����
������� ��� ����������� ������ �� � #� �� ������ ����� �������� ����� ��� $��
����������� ��� �������� ����� � �� ������#� ������
� >���� �� ���" �� ���� � ���
����������������#�� ������������� �������������������������$�������������#��%���
omul ar fi inexistent în el. Potrivit noii paradigme, universul ar fi astfel 
���������"����$��%��� �	�� ������ ����� ��#��� ����������
�!�����������������
� ����������������#�� �–��������B����A���� �1A���� ���
��@@2�–�������������
��� ��������� � � ��� � � ����������� ��� ��� ����� #� ��������� ����� ������������
	������������ ���� ������ 1���� ������ ���� �� ���"�� ����� $�� ���� ���������� ���
����<�� ������� #� ����� ������������ #� ����� �%����2� �������� � � �� � ������ 	������
��������� ��� ����� ������ ���������� ��� 	"��� ������ 
� 6� ��������� ��� ���� ��
���������� ��� � ��� –� �������� �� ���� 0��� ���� �3� ��� �������� �� ������ #� ��
��������������������������� ��������� ���������������#����� ����;
���������#�
I. Stengers (în cunoscuta lucrare, având titlul chiar �#!�	 �$%�& 2
� 7��	����
�����"��� ���� ����������� ��� �������� � ���" �� �%� � ��� ������ � ������ ��� #�
����� �������������������������������� ����������������������������������$�������
������ �������� ������ #� ������������ ��������� ��� �%����� ���� ��� ��� ������ ���������
���������
�'����������������0��������������������� ���������������	�� ��
��������� �#��������� 


&��������������"��������������	���������������������
�� �������"����� ���� ��������"����� ������ #� �� ������� ����3� 1J������� �
� ��@2
�
D���������� ��� �����#����� ������������ � ����� ������������ $������ ���������
��	����������� ����������� �����������#������ ���������������#��������������
������ � #� ������
� * � � �� ��� ������ �	���� ���� ��� ������ �%������ 	����	� � #�
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#�� 	� � ������ � ��� ��#����������" � �������������������� #� ��������� 	������
acord metafizic, quasihegelian, î����� �� ����� ���� � #� ������ ������ $������ $��
��������������	�������������� ��������
�!������������	���������� ������� #���
�������� �����������#�� ������� ���������������#������
�=��������������������
������ ����� ����	�������� ���" �� ������ #�� ���� ������ #� #�� ���� �������� �����
������� � #� ���%��� �� ��� � �������� $�� ���� ��� ��� ��"�� ������ �����������
������������������������ ��������#��������������
�=��������"�� ������������
���������������������"�����#�� ����������� $���������������������� �� $��0�����
���� 3�� ���	�� � ��� ���� ������ ��������"���� ��������� ��� 0� ��� � �� ��������
���������3
�!����"%�������� �������������������� ���� ��������"�� �,���������
����������%������ ��������������������
��

� �
��#$� %!&'��
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�
�Aristotle’s definition of truth and assertion modal logic with agents and 
������	

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

 �������,�	
�
� -'$����.� ��� �$��,	 �+	 �*�	 ��'�*/	 ��	 ��% ���)�0	 ��	 $�%��	 ���'���)�0	

��	��%'.� ����)�	��1($�����)�!	.���)���� �$�0	��	�����$2��..' �����)�0	��	.��*���2
$�%���$0	+�	�1��$�%���$!	.���$	� �	(�$�����$	��.� ��� 	�$��!	� �� ������	

�
	�� 	���'���� 	*����.	��	(��)��	� 	���.�	�+	.���$	�$��*��	$�%��3	� �	�+	
��	�� !	4'��	(��)�	���	

�
	 ��	 ��	 ����,	 .���	 )�$'��$�	 �*�	 �$�	 ��)���	 “��%��	 "��(	 �����	 +��.	
��,�*�$�%,“?	

�
��� 	 $�%��$���)�	(�#��	(��.'$%���	 $�#�!	#��*�'�	 ��"� %	����' �	�+	.���$	
)�$'��3	
�

The key to understand Aristotle’s definition of truth is to image  that his 
" �#� %	(���� 	��	�����)� %	�	�����	�+	+���	� �	��	��$�	��	�����	#*��	*�	(�����)���	

*�	 � �#��	 ��	 �'�	 +����	 � �����%���� 	 #��	 �*�	 (������$��,	 ��	 ��� �(���	
Aristotle’s definition of truth in terms of the assertion modal logic with agents and 
������	�	 +'��*��	 �'�(���� %	 ���'$�	#��	 �*�	(������$��,	 ��	 �1(����	 �*�	 4'��	 ����� ��	
��+� ���� 	 ��	 ���$�%	 .���2� ���'���� 	 � �	 ��	 +� �	 �*�	 (������$��,	 ��	 � ���(���	 �*�	
Prolog instruction as a binary modal operator ‘Since’ for arguing or explaining 
��.��*� %�	

*�	 � �#��	 ��	 �'�	 ���� �	 � �����%���� 	 $����	 '�	 ��	 �*�	 �� �$'��� 	 �*��	
Aristotle’s definition of th�	 $�%���$	�� ��&'� ��	 ��	�	)�$'��$�	� �	�'�(���� %	 �*�	
����	�+	*��	�,$$�%�����	�,���.�	*���	���	�����'�	����� �	��	�� �����	�������$�	��	�*�	
+����	 �*��������� 	 �+	 �*�	 �.(�����$	 ���� ����	 *�	 (�� ��($�	 �+	 �� ��&'� ��	 � 	 � 	
�$��*��	�� ����� �$	 �������,	� �	*���	��	�*�	��%�  � %	�+	�*�	.���$	$�%���	

Aristotle’s stateliness consists in his definition of the truth, in founding the 
�,$$�%������	 ��	 �*�	 +����	 )�$��	 $�%���$	 �*���,!	 *��	 ��+� ���� 	 �+	 �*�	 �� ��&'� ��	
��$���� !	� 	*��	���'%%$�	+��	�������	��%'.� ��	� 	���	+�%*�	�%�� ��	�*�	��(*�����	

��.� ������� 	 ��	 (���+	 ��	  ��	 � $,	 �	 $���$!	 .��*�.�����$	 ��	 ���* ���$	
(�����'��!	 �'�	 �$��	 �	 �����$	 ��..' �����)�	 � �	 �)�$'���)�	 � �	#��*	 �, �*�� ��	
� �	����*�� ��	��.� ��� ��	

�������������������������������������������������
���������������������	������ ���������������� ����������!������������(��'	�������
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�$$	�*�	���)�	.� ��� ��	� �����%���� �	���	��)��$��	�,	�*�	������� !	� 	��.�!	
�+	�	$� %	$���	�+	��++��� �	�(�����	�+	.� ����	.���$	$�%����	�	���� �	���(	#��	�*�	
�� ���'���� 	�+	�*�	�,����	.���$	$�%��	#��*	�%� ��	� �	+� �$$,	�'�	��+� ���� 	�+	�*�	
.�1��	.���$	�,���.	#��*	�%� ���		

��������������"��#�������$����$������#%���#������&���#��
�
În 2005 am definit limbajul formal al sistemelor modale mixte ��� �$�� ��

��	� �� '�� ����� ��� �� ��'������ �� (�� ����� ��� ��#��) 
�*����� �#+�,� � � ���#�����
expresii de forma: „Ion �(' ���� �������5���!	�'.	�� face p” ����-.���������� �/��
�0���+�$���'��1���� ��'����� �#����������2
�

.���� #�� (��3�� 	��#������� ����� � �� �����$� ���� �������� ��� ������� �� ��
�+����������������������	� 
�

�
�4�����������(� ����� ����������'��	�������� ����	����	�����$������+� � ��	
��������$�� 	�	���) �'$'�5�

*����� � ��	� �� �� 	���� �%'�� � ��� � ���� *�������� (�� -���+�6���� 6�7��+8��
4������*����#����9����'
�������(����������� �
�

�
�4����������� (� ����� ����������'��	�������� ����	����	��� ��$���� ��'��	
�� ���� ��	$�%���!	��$'$	��	7 	��.� ���� ��	5�	$�% �'��	��	�'	��%'.� �����!	$�%���	
.���$ 	5�	�'	�����.�	���'� ���3	

 ������ ����$� ���	������	�� ����*��������(����%� � 	��!	� �$�����	(��. 
�
�
� �#�����	��	�(���	 ����������	$�%�� 	�� 	(��(�6� ��$�	����������	)�������3	
�
	�����	+�	��.� ����� 	�����.�	���'� ���	7 	���.� ��	$�%����	.���$�	�$�����3	

8�	��� 	��!	�'.3	
�
�
���	)�$���$	��� 6�	�)�����.� �'$	�� 	� ��	9:;<29:=<	>��%�� !	+���5��2��	��	

psihologie!”?	
�
�
	 �)���	7 	$�%���$�	.���$�	�'	�%� �	��	�(������'$	� ����%� ���3	
�
��'��.	+���	������	�����.�$��	��	 ��.�!	+ � 	������	)�$���$��3	
�
	 �'��.	 �� ���'�	 �����.�	 ��	  ��.�	 �� ����� ��	 + � 	 � ���'� ��	 $�%�� 	

.���� 3	
�
 ��� ��� �� ����� ,�# ����� �� ��������� ��� ::0���� �� '��� �#������ (�� ���� �

������� � ������$�� ������� �� ����� ��� ��'�������� ���'������ ���+��� � � ���
	�� � 	� ;� �%���� �� ��#����� ��� �����$���� (�� #�� �� ��)�� ����$��� �� '���������
(�� �)���� '�������� ��)�� 	������ �� ��)�� �����#� �� ���	������� '������ ��� �����
'�����������)��#���� 
�

?�6�$)����	�������	 (���$�.�� ��� ����� ��'���� ��'���� ����� �'���� �#����
 '	 (����	 +�	 ���$�6�� 	 �'( 	 $�%��	 �����(� '$'�! ca în trecut. Salvarea poate veni 
��#�� ��� ���'������ ��� � ���� ����� '����� �� #������ '����� �� ���� ����'�� �	
�� �� �$�	 5�	 ���(� ����$��� .��'������ ����0�#����� 	����	��� ��$��� #����� � ��
�	��#��������� ����'��������#����������������#'�������(������)������)��������
#������'��+��#����������������	���� ���#��������#'���� 
�

<����#���������$� ����������������	� 
�
Am construit în 20040����������������� ����$��0#���� ������$�� �#���'��

����������������������#'�������������� ��������+ ������#�����#�	��#����'�������
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����������������'�) ���#���������(���0���'������,�����������������'������������
������������� ���� ��'����,� ��� ����� ���� /=�� ��� �� ���������� ������ ����� ���
��#������
�

������� �� '����� (� ���$�� ��	� �� ��������� � �� ���� ����� ��� �� )������	 ��	
�� %'$	 �$	 ���$��!	 ���'����� ��� �� ���+��� ���'��� ���+���� ����������� ������� �����
������� ��������#��#�� (��3������'����� 	��#������������ �'���#���'������	������
(� ������
� >�����+� ���$�� �'����� �3����� � � �#+�,���� 	��#���� ������ '������
#���#����������#��� ��������'�����'�������������#
���������� ��#����'����
�
���#�'������'�������� )��� ��#+�,����	��#�����������#�������'���� ������#����
������'����������������"����+��
�

� � � �
�
������� ����	�
������ ������� 	��������������
�	� 	���������� ����������
<����#����#������%�����������������������	��������� ���
�1����	��#�#��

,�����������%�����-���+�6���� (�������������������	���?�)���"���' �� ����4������
*����#�� (�� �9���� ��� ������ ���������� �� ����� ��� .��� ? � � ��� #�#+���
�����'����������*����#�
�

-*����� ��� ��������������������������� ����������������������������'��'�0
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���
� �����  #���# . În raport cu aceasta se poate 
�	
'�� ����
��	� 
��� ������	�#��	 # � �/���# �� ,����� �
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 �"��<������=�����>>�����1>2��1>?%�
����� � ��(�"�	����1221�����1@���1@1%��
��� $�;�� ��<���� �����
��� ��  �� ������� ��� ����
��� �⊃� ���� 
������ �
�� ������� ���
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��� �� �� � *. În plus, aici s��� �	�	���� ������ ��
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����������
������	
��$�;����<����
�� �� ��
(�
��	
������������ �����
��� ��������� �����������
�����5��0 ���*6��*��������'�!� ��
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����������� � �� ��'� 	� 	� � �	
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���	���� ��
��� �������7����Σ�
����	���� 
���
�������5Σ�⊃��6��3�	��'�
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��Σ� ��� ���� ���este: în timp ce 
componentele primeia sunt tautologii, încât nu poate fi Σ� ����	�	!��� � 
 � � � ������
���������	��	������������������	������ inclusiv infirmabile fiecare în parte, dar 
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����'��(�(�	  � � Σ������	�'�!��� Σ������#�#	�#���( 	��� ��
În varianta Γ�7�∅�� � �
,� �$� Γ� �,�⊃�$� ,� �$�� Σ� �",�⊃�$%�

Γ� �,�⊃�$� ,� �$� Σ� �",�⊃�$%� ,� �$�
� � � �
� � �",�⊃�$%�� ��"Σ�",�⊃�$%%��
� � ��"Σ�",�⊃�$%%� �",�⊃�$%�
� � � �
� � � �
� � � Σ8�������	� ,�!�#��(�(�	� ,�	��Σ9� � � �
� � � B��Σ�� �Σ1� ��B��Σ1� �Σ�� � � �
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��� ���5�� ⊃� �6, deci între diferite etape de 

�
����
�
������⊃����0�������������������������	)�� ������)�� ���	
��
�����(8.�
…, d#�� 	' ����� �
�� 	
������
��� �	)����� �� ;�
  ��� ���� ���5�� ⊃� �6� �����
��������� �������������� ���������������⊃��.��
���� �� �������(�	� RCL între ��
⊃����������
����������	
����� 
��� ����� ��������)�� ���	
��
�����(8, …, d#�������
�����������������8��

1�1%�������������	������������������Σ� ����⊃��@�
1�?%�Σ� ����� ��������)�� ���	
��
�����(8, …, d#���
0
� �	�
��� "����%� !
�� � "�%� (���
� � � � ��������� ���������� �	���� ���
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��� �������	���� �
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� L1��"�� &…&��%����� n+2’.~�"�� &…&��%����� �
L1� L?��"��%� n+3’.~�"��%� n+2’�
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L@� L=����",�⊃�$%� n+5’. ~��",�⊃�$%� n+4’�
L=� L>���",�⊃�$%� n+6’. ~L(S ⊃�$%� n+5’�
L>� LD��,� �$� n+7’. S �$� n+6’�
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���
������ ��
1��#��� �������	���� ������
���
�� ����������� �����
3. Între 9� ��#������� ����
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������
����
n este pasul în care s���	' �����	)�� ���������)�� ����
�����(8, …d#�� ��(�
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��� ��*�� ����⊃���������9+�
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�� �������������������	
� �	
��� ��	)����� �������������#���
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��������� L1P�� ��� �����
�� �	� � �
���
��� $���

���!�
������������L1�����
���������(�*��� �(���	������ �(8 &…&�(#����	�������� �
�������	�	!�� ���

7������� ���L?�����
�� �� ������
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*����� ������	�	!����&� ��������
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!*�������	������ ���
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������ ������( ����������
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����	�	!�� �"L@P%��
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���	
����	
���������������� ���⊃�
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�������������
������ ����� ����
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 ��
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����	���� ��	!�� �����
 ��Din produsul cartezian de mai jos vor fi neglijate, în 
�	������'������
�������
������������
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J,�⊃�$��.A$",�⊃�$%���� &… & d����K�×�J,�⊃�$��.A$",�⊃�$%���� &… & d����K�

�
�/���#�! 3��������;#��������	����� # �! �

�
���",� �$%�⊃�",�⊃�$%� �

1��",�⊃�$%� �.A$",�⊃�$%�

?��",�⊃�$%� �"�� &… & d%�

@��",�⊃�$%� ����

=��.A$",�⊃�$%� �",�⊃�$%� �

>��.A$",�⊃�$%� �"�� &… & d%�

D��.A$",�⊃�$%� ����

G��"�� &… & d%� �",�⊃�$%�

���"�� &… & d%� �.A$",�⊃�$%�

�2��"�� &… & d%� ����
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�������1��2��	��������������������	
������
�������� ���
�� �'�� �� #$�� (�
�� ,�  �� $��
����� ��� �����  #���#�� +	�� ��� �	���� ��������
��������
��#$�����������/���#��
����������,�
 ��$��3��������#� putem vorbi în acest caz 
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��	�( #�' 	 ����/���#�! 3 �  �
��� ������

������� �",�⊃�$%��

�1����� �.A$",�⊃�$%�

�?����� �"�� &… & d%�

�@��",� �$%� �.A$",�⊃�$%�����1�

�=��",� �$%� �"�� &… & d%�����?�

�>��",� �$%� ��������@��

În schimb, ���
������� ��������������������>�
������ ��� �����������	
������ ���
�� �
��� ��
#$������������������ #���#����������/���#��
$�� �
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�� 	�
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��'����� ��� (� ���
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� 	' ����� ���� �����	
�� ��� ���
����� ��� �	
�������
��16. Astfel, în grila cu coloanele 86� ��'�!�� ��( #��� 0 � �����'�� (�(�	  � �  ��
96� ��#	�#���( 	  �� 0 �  #,����� �����'� � (�(�	  � �� �
�� ������
��� ��'����� ���	
��
�?5��⊃��6.��?5(8 &… & d#6����	' ���������
���������������� ����	
�����
�������������
���	
��	� ��
	�
��� ����
�

� ��",�⊃�$%� �����, …, d��� �

� 1��Σ� �",�⊃�$%�⊃�"�� &… & d%� �

�
1��Σ� �",�⊃�$%�⊃�"���� &… & d��%� ��",�⊃�$%� �����, …, d���

?�"OΣ� �Σ%�⊃�",�⊃�$%� ���, …, d� ?�"OΣ� �Σ%�⊃�",�⊃�$%� ���, …, d�
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Kolb defines experiential learning as “the process whereby knowledge is 
created through the transformation of experience” (Kolb, 1984, p. 41). He assumes 
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empiricist view, “which bases our knowledge, or the materials from which it is 
constructed, on experience through the traditional five senses”, that is reminiscent 
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world. The other difficulty is logical. In Kolb’s model, we are required to move 
from concrete experience, “tangible, felt qualities of the world, relying on our 
senses” (Kolb, Boyatzis, & Mainemelis, 1999,��	�%)���������������
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model”, which “provided the guidelines for a transdisciplinary, practice����
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experiential learning: “To be acknowledged as the college of choice for 
experiential learning and applied scholarship” (Metropolitan College of New York, 
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Audrey Cohen said, “For all my adult life, I have struggled conceptually with 
the idea of blending theory and practice” (Cohen, 1978, p. 70). She was not 
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 Breve introduction a la philosophie�
������������� ���� la recherche et l’étude des principes de la pensée, de la 

connaissance de la réalité, et des finalités de l’action humaine. Cette recherche 
s’exprime par des pensées, des théories ou par des conceptions générales sur 
l’homme, le monde et l’etre en général. Elle implique une réflexion critique sur le 
������ �������� ���meme, selon la formule socratique: '%!���� ���*�!%�  !���������
���meme). La recherche philosophique met parfois des problemes insolubles (des 
������"
�!�������������������������������	����é et met en lumiere l’essence meme 
du philosopher: interroger le réel d’une façon rigoureuse et argumentée, insistant 
sur une compréhension de notre rapport a l’etre, au monde et des principes de nos 
������
�

Les problemes philosophiques consistent notamment en l’interrogation des 
concepts de réalité et de vérité (métaphysique et logique), de bien et de justice 
(morale et politique) et de beau (esthétique).�

�
��
 Breve introduction a la religion �
��� ������ ����'�!%� ���� �������� ��� ����
� #�� �� ���� ���$��� ������ ����'!/

����'���� $�����������������"��������'!/����'���� ���������������	�����������"�������
�������������������������������������������������
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�#��*������)�
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��������������������������'�! (culte, pratique religieuse, vénération des dieux) et 
����'! (attacher les mains et les jambes du mort pour qu’il ne se retourne pa�������
����������"
�

On ne devrait pas blâmer la religion pour des erreurs faites par des personnes. 
La religion peut ouvrir nos coeurs vers la communication et nous donne un modele 
pour la vie. Il y a deux manieres d’approcher la religion: �0� (!'"���1*�� ���
�0� 	*��*�����. Meme s’il y avait quelques conflits et confrontations, ce n’est pas a 
cause de la religion, mais de l’homme. Parfois les textes et le message de la religion 
sont malentendus. On doit cultiver la compréhension et le dialogue interreligieux
�

���� �������� ��� ������� ���� ������� �������� ������� ����&����� $��� &��� ����
idées et croyances religieuses. Joseph Mitsuo Kitagawa a séparé les religions en:�
20� ����'�!%��#��"���+����30� ����'�!%��	�����1*��� ���40� ����'�!%��(*�"!%(��"!(��%��
 '����(��� �))*�� �
� ++"
� #�� ����� ���,� ��������� ��� �����	������ ������ ���-�
20� ����'�!%�� ��	���1*���� 30� ����'�!%�� !���%������� 40� ����'�!%�� �%(!/européennes��
50� ����'�!%�� 	�����1*��� ��� 60� ����'�!%�� 	!%��"#!���%��. La plus intéressante 
classification trouve d’une part ���� ����'�!%�� ����!��1*��� ��� ��	���!�!'�1*���
(judaisme, christianisme et islam) et de l’autre –� ���� ����'�!%�� 	!�"�1*��� ���
sotériologiques� ����������$������������������"
�

�
���
��#�	
�
$#�������	���
%�
La philosophie et la religion s’intéressent, toutes les deux, a ce qu’on pourrait 

appeler le domaine des réalités ultimes, le domaine des origines et des finalités 
supremes. Il me semble que le point de rencontre principal de la philosophie et de 
la religion, leur principal point de convergence, c’est sur���������������������������
vie humaine. Dans la géographie de l’existence humaine, elles occupent, en partie, 
et chacune a leur maniere, les memes champs, elles s’aventurent sur les memes 
territoires, et c’est pour cela que parfois elles concluent des alli���������$���������
se trouvent en conflit. Elles se séparent ou elles se réunissent. C’est la tradition 
occidentale seule, c’est�a�dire la tradition intellectuelle née en Grece, qui a 
progressivement différencié la démarche philosophique et l’a constituée� ��� ����
����������������������$��������������������������������������������������������
pratiques. Cependant, des grands génies religieux comme saint Augustin ou saint 
Thomas d’Aquino sont également célebres pour leurs intuitions ou leurs systeme��
de pensée proprement philosophiques. .���� ���� ������� ��������� &��� ��� ��������
������������ ��� ������ ���� �,������� ��� ������������� ��� ��������������������� ���
religion. On distingue, de façon classique, les six grandes écoles philosophiques 
qui se spécialisent chacune dans un domaine de l’expérience spirituelle, c’est ainsi 
qu’on a des écoles d’herméneutique, de cosmologie, de logique, de sotériologie, de 
��������� �����������&����  ��� ����"� ���
�� ���� �������� ��� ���� ���������
s’appelle un (�����%���c’est a dire une vision, un point de vue particulier sur le 
monde. Toutes commencent par des considérations sur le salut de l’homme, et 
toutes subordonnent tout ce qu’elles disent a la recherche de cet but. Sans 
justification théorique, une telle proposition ne peut prétendre etre philosophique. 
Autrement dit, le sens et la valeur de la philosophie ne résident pas dans 
l’argumentation des theses que dans les theses elles�memes. Nous pouvons donc 
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conclure qu’une „philosophie religieuse” est soit extérieure a� ��� �������� �� ���
philosophie „précede” la religion, soit extérieure a la philosophie si la religion 
„précede” la philosophie.�

�
�/
 Le concept de „philosophie de la religion”�
En ce qui concerne la définition de la #���!�!#���� (�� ��� ����'�!%� ���

Wikipédia� on remarque le point de vue général sur le sujet, bien que l’absence des 
charactéristiques tres importantes: “la philosophie de la religion est l’étude 
����������� ��� ����� ��� ���� ����	������� ���� ����������� 	������������� ����
religions, étude qui porte particulierement sur la nature et l’existence de Dieu, des 
dieux, et du divin en général” (,�7�#�(��)� ���� ����� �%	�	�!#�(����
(((
(0����
���������������������������"
������,����������������������������
les doctrines, méthodes, sur des notions essentielles comme: l’esprit, la croyance, 
le sacré, le mythe, le rituel, le culte, l’expérience religieuse et l’expérience 
mystique. C’est nécessaire aussi d’intégrer la philosophie de la religion dans la 
philosophie, ainsi que dans la science des religions, a côté de disciplines comme: 
l’histoire des religions, la sociologie de la religion, la psychologie de la religion, la 
phénomenologie de la religion, l’herméneutique de la religion. En meme temps, 
dans une définition juste il faut présenter la philosophie de� ���������������������
avec la théologie. Il s’agit d’une relation de complémentarité, pas d’opposition. 
Pour bien comprendre la nature de la philosophie de la religion, on doit connaître 
sa relation avec la théologie et avec les autres disciplines appartenant a la science 
�����������
�

L’essence de la religion et le contenu de la vérité religieuse se trouvent a la 
base de la philosophie de la religion. Apres le modele de la philosophie idéaliste 
allemande, la philosophie de la religion a insisté sur sa �����$�������,�����������
historiques. D’autre part, l’école anglo�américaine de philosophie considere que 
l’objet de la philosophie de la religion est l’illustration de la vérité des croyances 
religieuses, en utilisant la méthode pragmatique. L’école française de philosophie 
souligne l’impact social de la religion. Par example, Émile Durkheim a dit que “���
société est l’âme de la religion” (Durkheim, 1960, p. 58). C’est une perspective 
chrétienne catholique sur la religion qui met la papalité au centre, p�����&���������
la perspective chrétienne protestante, la ����� est l’âme de la religion, selon la 
perspective chrétienne néo�protestante, l’eschatologie est l’âme de la religion, 
pendant que selon la perspective chrétienne orthodoxe, la relation homme�.�������
l’âme de la religion. Autres religions que christianisme ont visions différentes sur 
��� ������� ��� ��� ������
� 1��� �������� �� ��� &��� ��� ���������� ��� ��� ������� ���
signifie pas une maniere d’exprimer la philosophie d’un point de vue religieux 
������nant l’univers, mais „une recherche philosophique sur la religion comme fait 
religieux” (Ionescu, 1994, p. 21).�

Brian Davies a montré qu’en raison de la nature de philosophie et de la nature 
�������������������������������������������������������������„philosophie de la 
religion” (Davies, 1997, p. 7). On ne doit pas insister sur la confrontation, mais sur 
l’interdependance de toutes les conceptions sur la philosophie de la religion.�

�



���2

/
 “Discours sur la méthode” en religion�
��� ���������� ��� ��� ������ est préoccupée du probleme de la méthode 

utilisée dans l’étude de la religion. L’identification de l’élément situé au fond de la 
religion représente le but des méthodes en science des religions. Ci��������������
les méthodes en religion:�

�
La dénomination�
�e la méthode�

Les représentants�
de la méthode�

��������
de la méthode�

�
��������� 3
3
�4������ ������������������������������������
�
�������� 5
6
�7����� la croyance en âme�
*
��������� 8
�9������ la croyance dans un dieu supreme�
:
����&��� ;
<
�=��>��� �����������������������������������
+
����������&��� 8
�;����� les variétés de l’expérience religieuse�
?
������������&��� !
�
�9������� la pensée sauvage et le totem�
�
���������&��� 3
�#���� le sacré et l’irrationnel de l’expérience�
%
������&��� 3
������>>��� ����������������	��������&���
)
��������&��� É. Durkheim� la religion comme expérience sociale�
�2
���������&��� G. Dumézil� �����	�����������>����������Européens�
11. géographique� 4
�<�$����� le pays d’origine des Indo�Européens�
��
�������&��� 8
�;����� ��������������européenne�
13. phénoménologique� /�����������(� ������������������������������
�:
����������&��� 4
�5����� ���������������������������������
�+
������������ ;
�8���� �����	���������������������������
16. théologique� Thoma d’Aquino� la démonstration de l’existence du Dieu�
��
������������ �
�'���� la religion et les frontieres de la raison�
�%
���������� =
�9������������� l’accent sur l’homme en religion�
19. matérialiste� '
�4��,� la matiere est la seule réalité�
�2
��théiste� =
�1��>����� la déclaration de la mort du Dieu�

�
/�
�����!
���%����	����&����
Les doctrines religieuses représentent une direction d’étude philosophique sur 

la religion. Elles sont une modalité philosophique et tres importante d’interpréter la 
���igion, une approche théorique et une synthese nécessaire des croyances 
���������
�/�����������������������������������-�

�
La dénomination�

��������������
Les représentants�
���������������

��������
��������������

1. l’agnosticisme� @
�9������� .����� peut pas etre connu�
2. l’évolutionisme� !�
�.��(�� évolution des especes�
3. le panthéisme� 6
�9���>�� .�����������
4. le polithéisme� �
����europénnes� ������������$��������������,�
5. le hénothéisme� M. Müller� chaque dieu peut devenir supreme�
?
��������théisme� �
������&���� �����������������.����
�
������������ le mazdéisme� ���������������,���������
%
����������� ���$���������� croyance en pouvoir de l’unité supreme�
9. l’ontologisme� 1
�4���$������� Dieu en relation avec les créatures�
10. le déisme� �
�'���� Dieu s’est retiré apres la Création�
11. le théisme� 3
�.��������� Dieu est un etre parfait et absolu�
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 Les idées religieuses�
La plus importante partie de la philosophie de la religion est représentée par 

les idées religieuses. La philosophie de la religion, la religion meme s’identifie 
souvent avec les idées religieuses.�

a) La majorité des philosophes de la religion insiste sur l’idée de Dieu�� ����
attributs, en particulier la transcendance, l’omniprésence et la personne du Dieu. 
4������;������5�0�������	����������������������8�*�����8������ 4������;������
5�0������ ����� #����� �))*�� �
� %?", pendant que Shankaracarya a écrit sur Dieu 
���������������� ����déterminé (%��'*%������"�%�–�6������"� ���.��������������
déterminé (��'*%�� ����"�%� –� �������"�  9���0���������� ����� <��$����������
1989). Il ne s’agit pas de deux dieux, mais de deux aspects d’un seul Dieu: etre et 
manifestation, la vraie réalité étant le Dieu transpersonnel, l’etre. Leszek 
Kolakowski a souligné que l’essence et l’existence de Dieu do����� ����������
 '���0�(�0���))*���
��:"
�

$"�L’idée du divin est vue comme la présence de Dieu dans le monde. Les 
théologiens sont tres intéressés sur l’idée du divin. Cependant, le divin est plutôt 
analysé en relation avec Dieu qu’en relation avec l’homme et son âme. En fait le 
divin est la charactéristique fondamentale de l’esprit humain.�

c) L’histoire des religions est la relation entre l’homme et le sacré a travers 
toute l’histoire de l’humanité. Le sacré se manifeste par des symboles et des 
hiérophanies, qui sont ses modalitées d’expression, selon Michel Meslin (Meslin, 
�))*���
��+%"
�L’idée du sacré est le sujet principal de l’o uvre de Rudolf Otto. Il a 
trouvé beaucoup de significations du sacré: 1) (�%��'�%$��%(���� �������������"�–����
sacré comme tr����������A� �"� "�9������ – l’image du sacré s’impose devant 
l’homme; 3) %*"�%!�*"�– le sacré comme essence; 4) "������*"�– le mystere du 
sacré; 5) ���"�%(*"� – la crainte devant l’image du sacré���� ?"� &��	�%�%�� –�
l’étonnement devant l’image du sacré (Otto, 1923, p. 18). La théorie du sacré 
présente Mircea Eliade comme philosophe de la religion. Le savant roumain insiste 
sur la récupération du sacré, l’irréductibilité du sacré, la relation entre le sacré et le 
profane, le sacré comme élément fondamental de la ����������������������������
������ 5�������):)���
�+"
�

�"�L’idée de l’expérience spirituelle et en particulier l’expérience mystique 
doit etre présentée quand on parle d’une philosophie de la religion, bien qu’elle est 
souvent ignorée. L’expérience mystique est la plus profonde expérience vécue. Il y 
a la mystique de l’âme, la mystique de l’intériorité, la mystique de l’esprit, la 
mystique du Dieu et la mystique de la vision de l’unité. La mystique est la 
communion entre l’homme et Dieu. Toutes les grand�����������������������&���
et mene a une dimension mystique: kabbala en judaisme, sufi en islam, zen en 
bouddhisme, la synthese atman=brahman en hindouisme et Dieu dans l’âme de 
l’homme en christianisme.�

e) Il n’y a pas une différence de qualité entre Dieu et l’homme, mais une 
différence de quantité. Dieu est le tout, pendant que l’homme et la partie. En meme 
temps, on doit voir l’âme comme divin, donc Dieu se trouve partout, en 
conséquence dans l’âme de l’homme aussi. Le théologien chrétien orthodoxe 
.������9� ������������B���������������théosis� 9� ��������)�����
����"
�L’idée 
de l’unité peut etre envisagée comme le but de la religion.�
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	"� L’idée de l’homme religieux�  �!"!� ����'�!�*�) a la capacité d’intégrer 
toutes les autres dimensions de l’etre humain: �!"!� &������ �!"!� �*(�%��� $!!%�
#!����7!% etc. La croyance se trouve a la base de l’etre humain et l’expérience 
spirituelle est a la base de l’existence humain, ça veut dire que l’homme est le 
meilleur présenté comme �!"!�����'�!�*�
�

�
'�(	�
��$#���

�
.������ 6
�� �))��� Introducere în filosofia religiei (Introduction a la 

philosophie de la religion), traduit d’anglais, BucureC���5������@�������
��
.��0�����5
���)?2��Les formes élémentaires de la vie religieuse������
�
5������4
���):)��Traité d’histoire des religions, Paris, Éditions Payot.�
<��$����������9
�  ����
"���)%)����'����#�%����(��� �����������������������

9(��� <��$���������� ����� ��� ����������� ��� 9���0����� !��������� D������
D������
�

��������� 1
�� �)):�� �����'���� (�� &��!�!&��� ����'��� (Conférences sur la 
����������������������"��!����1�������5������D������	
�

'����(���;
4
���))*��:%�	 *������*%�� ��)����!��������'�!�� ���!"�%���� (A la 
���������� ��� �E���B
� �E������� ��������� ��� �E������B"�� 6�����C��� 5������
@�������
��
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�� �))*�� 
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5������@�������
�
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�� �))*�� ;���% �� ����'���!��  ��� ������� ���� �������"�� ������� ���
	���F����6�����C���5������@�������
�

#�����3
���)�*��Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen 
und sein Verhältnis zum Rationalen�� G������ D�	������ 6�������� 7��(����� ����
<�������<����
�
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�



� ���

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

�
����	�
��	���	��������������	��

�
�

��������	
	
This essay starts from Charles Taylor’s idea about the world’s self
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�����	��	������� the Pauline expression “the fufillment of time” (Gal. 4,4) and 
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adulthood (Bonhoeffer, p. 341). If by “adulthood” we understand the entering into 
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If we understand Bonheoffer’s expression in the sense of maturity, then the 
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1. The expression “the fulfillment of time” (Galatians 4, 4) has re$�����
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It is from this time on, from Christ’s coming into the world, that according to 
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But what does “post�human” mean? If the expression refers to the abolition of the 
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Something similar is mentioned by a Romanian proverb: “To be great is no 
wonder, to be truly human is the big achievement”. �
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We need clearer criteria in order to be able to read “the signs of the time”. If 
we think of André Malraux’s prophecy regarding the state of religion in the 21���
century (“!��� ���� century will be religious or it will not be”), if we notice that 
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Coming back to Wilfred M. McClay’s expression who speaks of a mature 
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possess them. Yet, when you are old, it is the same. The Scripture says: “When you 
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say “independence”, what do we mean? Independence from what? Of man from 
man? That is not possible. Man is “condemned” to communion, to inter�
dependence. “No man is an island”, the proverb says. Man is created in God’s 
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Man’s independence from man would lead to the drama of the prodigal son 
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Man’s independence from man also leads to the drama of individualism 
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If we move from the idea of man’s independence from man to that of man’s 
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*�� ��� prodigal son’s father from the parable is God, and this is the sense in 
which the story was told, and if the prodigal son is the world, then man’s 
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���������������������������������������������$�
���	�

*�� ����� $������ B������� ������� �
�� ��� �������� �������� ��� �-��� ���$�	� *��
%�����$������������B���������������-������ ������������	�#�����������$����������

�
��������������$������������
$���������������$���������<���������=E'���	�9�)���� ���
God’s place, but soon, in that place which is not his, he finds himself inadequate, 
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whom? Isn’t this type of independence exactly the opposite: not sign of maturity 
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������
<,�������=(E���	��9')	��

!��� ����� ������������������������������������ ����������� ��� ������������� ����
prodigal son also: “Father give me my part of all possessions”. He wanted to be 
�
��������������������������������������������������������������������������������	�
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+�������!�	���''�������������	���	���������	$��������	��	*����	���������	
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Manolescu, G., 2008, „Interviu (non����
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�	�Phaedo’s Tears �
�����������������������������������������������������������������������

�������matter of this evening’s talk. Because time is short and the path to be 
����� � ������ ���������!� ������� ���������� ������� ����� ������������� ��� ������
����!���"���������������� �����������������!����������������"	�#���������� �
��������� ��� ������������������ ��������� �–� �����������$�����������
into which one is plunged when the “world” in which ��� ������������ ��"�� ���
����������� ������ 	� %���� �����!� �����  ���� ���"��� �� ��� ���  ��������� ���
 ����������������������� �������� ������������������� �������������������
the “world” –� �������������"��������&�–� ������������������� ������	���  !�
���� ���������������� ������ � ���� � ����� �������&!� ������������������ ��������
������ ��������������������"������ �����������������'������������������������
���� ����� ��  ���� �������� ����� ��� ��� ��"���� �!� ��� ������������ ����� �� ��"�
�������������!������������������������ ��������������&��� �������������� ���–�
���� ��!� ����� ��� ������ ��� "��� ��� ��� �������&� ������� ������ �� �����������
�����!� ���� ������������� ��� ���	� %��� ��� ��������������	� ("������!� ��� ���
��������������������������������	��

It is this “impossible possibility” –� ��� ������� ��� �����  ��������� –�����
�� �����!� ��� ����� ��� ��� �������� ��� ���� ������������ �����������!� ���� � ������
������ ���� ������	� ������� ��� ����&���!� ��� ��� ����� ��� !� ��������� ���
������� � ��� )� ���� �� � *��� �!� ��������� ��� ��� �	
�� ����� ��������$����
�������������� ����� �������������� �����"��� ��� ����� ���������������	�+��!� ���
���"������ ����� ����&��!� ��� ������� ����� ��� ������������ ����������������� �����!�
����#������������������������������������������ ���������������� ��������
���  �� ���� ������������ ��� ������ ��� ������ ��	� +�������� ����� �����!� #�����
philosophy has recoiled from the radical hetergeneity of the “not” –� ����������
)� ���� ������ ��� ������������ ��� ����������	� ��  !� ��� ��� ����� ���� ��� ����
simply that philosophy has consistently sought to repress the “not” that threatens to 

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

����������,������!�-���������.��"�����!�/������ !�.-0	�
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 ���������� ��� ������������ �������&�� ��� ���� ��� 	� 3��!� ����� ���� ��� ���
deconstructionist’s genea����� ��� ����������!� ��� "��� ������� ��� ����
�������&��������������������������"�� ������� �������������� ���!���� ������
the “not”, to protect us from the trauma of rupture. Philosophy, in this regard, is a 
��������� ���� ����������� ��"�	� ��� ������� ����� ������� ������� ������ ����� ����
������ ��� ���� ��� ��������� ��� ������� ���� ���� �����4� ��� "��� ������ �����&� ���
������ �������� ��� ���� ������ ��� ������ ���� � ��� ����  ���� ��� ������ ���� �� �����
������������ ������������������� ������������!���������!����� �������������
��	�#������������������ �������������������������������������"�����������
����� 	��

� �������� ����������������� ����������������������������������������
the “not”? To “onto�theology”, i.e., to a meta����������������&��������������� �
��� 5� � �� � ���� �� � � ��"�������� ��� ��� ��������$���� ������������ ���
����������	�#���������� ������������������������������������������������������
�������� ���� ��� �������� ��� ���� ��� ������ � ���  ��������� ���� ������
invulnerability to the “not”, it is the demonstration of God’s existence, as presented 
��� ����&��� ����� ��� 06�����!� ����� ���������� �� � �������$�� ��� ������������
�������&����������������������	�06��������&���� ��!���������!���������������
��� ���� �	� ��  !� ��� ���� �������� ����� ����������!� ��  ����� ��������� ��� �����
���������������������"�� ����� ����&���� �������� ���� ������������������ �� ���� ���
affirms God’s existence. But because Aquinas’s fundamental metaphysical 
�������������� ����� ��������– in Heidegger’s terms, things “present����hand”–���
�� �������������������������������������&�� ��������������������������������������
������ ��� �����	�0� ���������� ����� ��!� ��� ���� "��!� ������� �� ����������� &�� � ���
����	�%������!����m the Heideggerian viewpoint, a way of domesticating the “not”, 
a way of repressing its traumatizing import, that is analogous to the pathologist’s 
����������� ��������������������"��	�3������*��� ������������"��!�������������
of assimilating the “not” within the very framework of significations that it 
threatens to deconstruct. Aquinas’s treatment of the “not” is, then, a paradigmatic 
������ ��� ����� ��!� ����� ���� ��� )� ���� �� �*��� �!� ��� ������$���� ������ ���
#����������������'���������������������������������������� ������������������
the “not” so that it does not disturb, rupture, or deconstruct reason’s grip on being. �

0� ���������� ����������� ��� ������ ��� ������������ ���  ������������� ��� ���
���&� ��� ���� ��� ���������  "�� � ��� ��� own therapeutic culture for “handling” 
death, “managing grief”, “coping” and “dealing with” any upsetting experience that 
������������������������� �shattering. Therapeutic efforts to “deal with” the end 
of one’s marriage or the death of one’s spouse a����"�� �����������"�����������
���������������������������������"���������� �����������������������������������
the “not”. On the one hand, to “deal with” a potentially devastating event involves 
“�	
���������	����” instead of “denying” or fleeing��������'������������� ����
���&���������������������"������ !��������������������������������������
it has provoked. But being able to “deal with” a potentially devastating experience 
	����means being able to “get through” it �����������������	��	���������� if “coping 
strategies” are effective, they enable us to transform what would otherwise have 
��� ��� ���������� ������ ����� ��� �����������	� %�� ������� ��� �����
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 ��������� �����������"�� '��������� ������������������� ������������ ��
me but I have been able to “hang on” to it and avoid plunging into an abyss. Thus, 
������������������������������������������������������������� "���������
�������!� ������ ����� ������ ���!� ��� ����� ��� ���� ��������� ��� �������� ���
������������������������������������������� "���������������	�

%������������ ������������!��������������� !����������� ����)� ����
�� �*��� �� ��� ��������������"�� ������� � ��� ��������$� ������������������
���������� �������&�� ��������� � ��� ������ ��� ����� ��� �� ����� ������� ��� ���
“not” is, as it were, released. However, the practice of deconstruction does not 
��������������������������������������������������� �������������������
�� 	�%������$�������������� �������������6����!������"!�����������������
������������������
�����
���. For otherwise we would employ the “not” to 
 ���������� �������������!� ����������!� �� ������� ��� �����"�	�#������� ���������
��� ��� �  ���� ���6����������������)� �������*��� �� ���� �����"����
��������������$ ������������� !������� ���&��������� �����������������!������ �
��������� ������������!����������������������������������	�0���������������
���� ��� ���� � ��� �����  �������� ��� ���"�  !� ����������� �����!� ��� Plato’s 
 ���������� ��� �����  �������� ����� ������� ���� �"�� ��� ������� ����� �
from Western culture. Phaedo, Plato’s narrator and stand���!� ���� �� ����!� ���
Socrates “drained the cup”, he and the other disciples were no longer able to keep 
���&��������'��

����������������������������������������!�������������"� ���������� �
�������&����� ���7

8�9�

In response to this outpouring and the “passionate weeping” of Apollodorus, 
-��������������������" ��� �����'�

:����!�������� �!������������������";�#��!����������������������������
�� ����������������!������"���������������� ����������7

8 �9�

From the deconstructionist’s point of view, Western metaphysics, and the 
������ ����������� ��" � ����� ��!� ��� ������ ���� ��� ���� ��� ���������� ������
��	�!� ��� ������ ����!� ��� �������  ���!� ��� ������ ��� ���������� ������� ��� ���
“not”. To permit the return of the repressed, we must loosen this tourniquet, be 
overcome by the grief it chokes off, and open ourselves to the very “not” that 
���&���������������� �����������������	��

%���!� ���  ����������������� ����!� ��� ���� �� ������� ����� ��������������
���������� �� � ������������ ���� ���������� �����!� ��� ����� "��!� ���������� �� �
�����������"�� ������� ��������"�����	�#��������������������������������
������� ����  ��������� ����� ����� "��!� �� ���� � ������$� ����� ���������
������������6�������������� ��� ����� 	� ��� ������������ � ����������������
frameworks to repress the traumatizing “not”, they do so only because ����� 	��
	��	���	��	�����������	��������	�����������	��	���	��	���
	�����������������
�������0� �����������������������!������������!������������������������� ����������
������������������!������ ��������������������	�����	����	�������
	��������������
�������� ����� ����
	�	
���� ������������
�����
������ ��������� "��������� ����
���������� �� � ������ ��� ���� ��� ��� ���������� ���� ��"� ��� � ��� �������
themselves from the “not”. But being devastated is not synonymous with being 



��1�

����������� 	���� ������������ ������6������������������������� "��������!�
�� � ��������� ��� ��� ��"� ���� ����� ������	� %�� ����!� ���� ��� ��� ���&�!� ����
��������������	������������� ������!����������������� ��������� !� ������
����������������������4������������������������!������������������������!��� ����
����������������������������������������	������������ ������������������������������
�������������"	�

�
��	
��
���
����
� 
��!��"��#!�$��

�����!� ������� ���� �������� � ���  �� !� ��!� ����� ���� ��� )� ���!� ����

������ ���� ������� ��� ��� ������������ ��� ����������	� %���� ������������� ��� ���
������"���� ����������������������"�& ����������������$������–��������$������
�������������� ���!���������!������� �������������	�%������������������ �
������������ ����������������������������������������� ����� ����������4�
����� ��!� ��� ������� �� ������ � ��� ����� ��� ���� ��� ��� �����!� ���� ��� ��� �������
������������ !������������������������� ������������������	�*�������“part 
of life” only for someone who observes death – someone whose “world” as a 
������������������� ������	������� ��������������!���� �"���!����"�������
fired from one’s job, are events that can bring us to the edge of an abyss, it is 
�����������������"�������������������������� 	�%������"���������������
����������� 	�%��������������������&����������������������������������� �
�����������������������������������������������������	��

)� ������!������"!�����������������������������������������������������������
�������������a “property” of a being. In construing it as a property, we repress its 
��������$���������������������������������������������������&������ �����	�%��
��������������������������������  �!���������!�����������"�������������������
–� 	�� ���� ��������� ��������� ��� ��� �����	� ��� ��� ���� �� �������� �� ������� �������
�����	������� ��� ����� ������������� %�� ����� ����� ����� "������������ ��� ��������
��������������� ���������&������������������������'��������������������������
������	�� ����������� ���������������������	�+������������������ �� �
�"�����������������������������!������!������ �������)� ���!�����������������$����
�� � ���� ����� ������������"� ��� ���� ������ �������'� ��� �������� ���
�������������������������������"������������ ��������������������"������
my life trying to repress. It is an experience that cannot be “outstripped” because 
���������������������������������������"���������������� "������������������
�������������������������������	��

+����������� �� ������������������!���������!������� �������������!�
���&��������� ����� ����������������������������!� ���"��� ����� ����� �� ��� ���&����
����� ��� ��� ������� ��	�� �� 
�������� ��� ������������ 	�� ������� ��� 	��� 	����� ��	�
Standing on the verge of the abyss, I am no longer in “denial”, no longer oblivious, 
��� ����������������������������4�������$� ����� ����� ����������������� �������� ������
��� "��� ������ ��� ��� ����� –� ����� �� ��� �� ����� ���� ��� "�������� ��� �� �����
 ������������	�+��������������������!����)� �����6������������ �!���
��������
������� �����������	��	��������	���������������������������������
����	����	����	��
��������������	������	�������	���������	������0� ������������������� �� ����
�������� ����� ����������� ����� )� ���� ����� ��� ���� ����� ��������$����
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������� ��"���������� ��� ������� ������������ ������������ ������	� %���
�����������������������������������������������4�������������"����������&�
������������ �� �����	�*�� ������� �����������������4���� �����������������
��������������������	��	������	�������&�������������������������������������
but it cannot be said to deconstruct me: it places the “I” on the edge of an abyss, 
���� ��"�� ��� ���� �������	� ��� ������!����)� ����������!� �������� ��������$����
������������	���� �������� ���������������!�������������������������������
�����������!� ����� ������ ������������	���� �������������������	��	������� �����
��������� ���� ���������� ��
�����
����� ���������� ��� ����� ����� ���� ����� ���
��
��������������–� �������� ����� ����	�����–� ��������������� ���������������	���
�������	��	������	��!	���������	�����
���������������������������������������

-�������� �� � ����������!� ������ )� ���� ���� *��� �!� ���"� � ��� �����
�����������������������������"��" ���������������������������������������������
������������� ������ ��������� ������	�)� �������������������������������
�����!������������������������$����������������������������!������������������
����$� ����� ����� ������ ����� 6����������� "��� ������������� �����"��	��������	�
*��� �!� ��� ����� ��� ��� ����� ����� �� ����������� �������  ������������� ��� ��
����������������������!�������� ������������������������������������ �������������
�� ����� �������� ������������"��"�	������������������� ������������!�*��� ��
is always the provocateur of the “not”, always trying to help the “not” unnerve us, 
 �������$��������������!��� ���������������$�����������	�+�����������������
���"� ����� �� ������� ���� ��� ���� �������!� ����� ���� ������ �� ��&� ���
�� ����� ������	����
of the “not” is an attempt to repress its “��������	�” –����
attempt to assimilate the “not” ��������"����������&�����������!��� �������������
������� ����������"�������	�*��� �����������������������"������������������
 ��������� ���������������������� ���������������������������������������"�!�
�������!������ ����	��

+������������ ������������������������������������������������������� �
�����������������	�0� ����������������	��	��	���	��	���������������� �
���� ��� ��  "����� � ��� ���� ��� ���"�� ��� ���� "���  ���� ��� ������� �����"��
from them, to make our “worlds” invulnerable, and to repress our haunting 
�������������������������������������� ��������� 	�����������������������������
the “not”, we do so precisely to avert a real possibility –����������������������������
������������� � ����� ���� �����–� ������������������������������������������� ���
������� ��&��� ���������������������������������������������������������������
��� ��� ������ �� ���� � ����� ��� �����	� <��� ��� �� ��� ��� ���  ����� �����
������������&������������������������������!�������!����� ��&�������������
��������������� �����������������������	������ ����������������������������
����������������� ����� ������������  �!� ��� ��!� �� ����&!���������&���� ����!�
������������� ���������!����������� ������"�����������������������������
 ������������������������ ������������ �������������� ��� 	��

�
���	�%��"�&$��
'$��
���
����&�
������������������!����!���������������������������������������������� �����

who wrestle with it. The therapeutic project of “dealing with” experiences that 
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��"���������������� ������������������� ���������������������������������� �
the “stages”of grief but, ironically, this has made it ���!��������!� ����������������
to appreciate their import. For the therapeutic presumption that “progressing 
through” the “grieving process” enables one to “get past” a devastating experience 
��"�� ��� ������!� ��  � ��� �����!� ���� ���� ����������� ������	� %�� �����
������������������ ��������������������������!�����"����������������������������
 ��&����� ����!��� �����$�������������"������� ������������"���������������
�����������������������"������������	��

>���� �!� ���!� ���	����������������� ��� ���� � ��!� �� � ����������  �!�
����� ������ "���������"��	��������!�����������!�������������������������������
���������������� �– someone, for example, who talks of my wife’s death as an 
"���������������������"���!�����������&��������������������!� ����������"�
��������������������� ����������	������������������������������������������!�
I give it an “ontic” fo�������������������� ������������������ ����"���������
���	��
	���������
�!�������������������to “handle” or “cope with” the abyss into 
which I am falling. My anger is my refusal to suffer this impotence. It is my “No!” 
to the “not”, my refusal to �����������������������!����������������"�����������
 ���������������������	�������������� ���������������"���"�������������������
��� ����$���� ��� ����������"� ��� �	� %���� ��� ����� �� ����� ��� ���'� ����� �� 	�� �����
"�����������!� ����� �� ��!� ��� ��� ��!� �� ����������� ����� "��� ����� ��� �����
���������������������������	�0������!���������!������������������ ��������������
����� ���� �������������� ��� ��� ����	� <�� ��� ��������	� ��� �������� ����� ��� �����
 ���� �� !� ������� �������� �����!� ���"������� ����� ��� ��� ���� ����� ���� �� ��� ��
�������!�������������������������������������������������������������"������
�	� /�� ����� ��� ��� �������� ��� �����  ��������� � ��� ������ � �������� �� �
�������� ��� �� ���� ��� ��	�� ���	��� �� � ���������!� ��� ��� ��6������ �
������������������������������������������������������������������������������	��

0���!����!����������������������������������$�������������������"����� ��
������������$–�������������"���������������������������������������"����������
����� ������������ ���������	� ��� ������������� ��������� ����� ����$�������� �
������ �"��� ��� ���������� ����� ������ �� ����� ��"������� ����!� ��� �� ������ ��� ���
������� �	� 0���� ���������$�� ��� ������� ��� �� �����!� ���� �� �����������
 �������$ ���������������������� ������������!��������������"�����������������
���������� ����� �������� ����������	�0���!������������!������������� � �����
��� ����������"� ���� ��� ������������ �� ������������� ��	�*�������!�����&�
����!� ����������������������!��������������������� �����	�#��������&����
“sinking” into depression, it is to convey the sense of finally surrendering to a 
���
���!���������������������� ������������������� � ����������������������"�����
�!����"����������������������� �����������!����������������� ����������	�
"��������!���������������� ��������� 	�%�������������� ��&�����������
�� � ����� ����!� ����� ����� ��� ������!� ���"�����!� ���� ���	� %��� ��� ��� ������
anything one can do to keep the “not” at bay, no longer any hope of not being 
devastated by it. Having sunken into one’s loss, one lies, as it were, �	
����������
��!������������������������������������������������������������������ ����������	�
The very “I” that would have been able ��� �������� ������������ � ��������
�������������	��
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)�!�������� ���!����������� �����������������!�����"���������������
����� � ������ ��� ����� ������� ��� �����  ��������� 	� ���� ��� ��"����
���������'� ���  � �� � ���� � ������ ���� ��� �������� ������ ��� ��� ���� ��
������� �������  ���!����� ����������"��� ���!������������ �����	�+��� ���
�������� �������	
������� ��������������������������"��������	�3��������������
����!�"�� �������!�������"��������������������!�"�� �������!������� � �
� ���� �����!� ��	�������� ��� ���������	�������������� ����	��	��	������������
����������������	��������������������"����� �� �������������������������������
����� ��� ��� ������ ���  ���������� ��� ������ ��� ��� �����	� +��� ��� �� ��� ����� � �����
 ��������� �������$������ ����� ������������������������!� ����� ����������������
���������������������������$��������������–������������������� ������������	����
������������������������������������������� ����������� ������� ������������
��������� ���� ��������� ����� ���������������������������� �������� �����!� ��&����
�����������������������������������������������������	�+�����������������!�"��
 �������!�"�������� �������!��������������� ���������������������!��� ����
view nothingness as an intrusive “other”, albeit an alterity whose invasion of my 
“space” I now admit I am impotent to prevent�� #�� ����� 	�� �� 
����� ��� �����

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

#��������6��� �������������������������������� @��������!��������������
������������������ �������4���� �������!��� ��� ��������!��������������������
��� �������� ��� ����	�(����� ���&���������� ���4� �����!� ����������!� �������
����� ��� ���� ������������� ��� ����� ���� ��� ��	�)������ �� �����@�3���������
�������������������@�<���!�������!����������������������	�<��������������
������������"�������������������������������!������������	
������!���������
whispering to it, “You, nothingness, are my very self”. Only by acknowledging 
����!������ �������������	���������	�%����������������"���� ��������!����������"�
���� ��������$!����������"�&����������������� �����������'��������������������
��������������!���������������� �����������	���������������	�%��������������$��������
������� ���"�"	� 3��� ���� �� ���� ������ ��� ��!� ���� �� ��"� ������ ��� ���
����������!� ��� ��� ��� �������� �� � �����  ��itute of beggars, the “I” I have 
���������� ��������� ��������� 	��������!������ ���������!�	������������4���	��
����� ���������4���	���������	��������$���������������������!��������������� ���
����������������������������������	��	������	������������������������������
��� ����������'� �� ��!� ��� �� � ��������!� ��� "��� ����������� ����������� �� ��"�
����� � �� � ������ �� ��"� ����  � ��� �� ����� ����� �	� ��� ���������� ����!� ��
�������� ���� ���&����������������������� ��� ��� �������������	�3��� ��� ������
�������������� ������������������������������0� ������� ���������������������
����� ����������� ������� ������ �����!� ���� ��� ������ ���!� �� ��� � ��� ���� ����
�����
��������������������������������
�������������	���	
 �����������	��������
���	��
	�����������	������

Confessing that, “in and of myself, I am nothing” is heart��� �������������
�������� ��� ����������� ����� ��"���� ��� ���� ��� ������ �� � �������� ���
����������������� ����������	�������"�����������6�������"���� ���������
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�n my grief and allows the “not” to penetrate, like a steel����� ������!� ����� ���
very core of my vulnerability. Accepting one’s own nothingness is not “the stage of 
acceptance” that our contemporary thanatologists describe. It is anguish unrelieved 
������ coping mechanism for what it “accepts” is the full, utterly shattering import 
��� ��  ������������� ����������� ���� ��� ��� ���"��	�B�� ����� �������!� ��������
������ ��� ��� �����������!�  �����"�� ����� �� �  �����	� +�� �� ���� ��� ����� ���
���&�� ��� ���� ��� ��� �� ����� �������� ��� ����	� ������� ����� ��� ��� ������ ��� ����
������������������������������������������� �����–��� ����!���"������� �
������� ��� ����������!� ��!� ���� ����� "��� �����!� ���� ��� ������$� ����� ������ ��� ��
������!� �������"������� ����	� ������� ��� ��� ��� ����� ��� ������� ��� ��� &������
����� ���� ��� ����������� ��!� ��������� � ��� ����� ������!� ��� ��������
��� �������������"��	�+���!���������������������������������������������!�
����������������������	�%��"��������������������������������������������������
�� ��� ���'� ��� ������������ ���� ��� ��� ���� ��� ����	� �� ������ ���  �����
���� �����!����� ��� ������������������������������������!���� ���������������
����� ��� ���� ��� �� ��� �� ���� ����� �������� � ��� ��� ���������� �������	� %����
������������ ��!� �� ���"!� ��� ����� ��� ��� ��������� ���	� +��� ��� ��������!� ��� ���
�� ����� !��������������������"���	������� ��������������!������������������!�
�������������!�������� ��������������������	��

��� ��!� ���!� ��� ����������� ��� ���� ����� ����$���� ���� ���� ����������� �����
����������������� ������� ������������	����&���������������������!�"��������
�������������������������� ��������������������������� ���������"�	�3����"���
����� ��� �������������������!� �����������������!������������� ����������������� �
������� 	�0� ���!��������������������������������������������!�"��������������
������������ ���  ������������!� ���� ��� ���� �������  ������� ����� ��!� ��� ����
������� ����� ����� ��	� %���� ���������� ��� ����������!� ���� �� ������� ����
������������!� ����� �� � ��� ��� ����$� ����� �����!� ���!� ��� �������!� ��� �� � ���
�����"�	�%�����!���� �����!���  ��������������������������"����������
��"���!� ��� ���� ���������!� ����� �����  ����������������	�%�����"��� ���� ���
����������������	�#���� ���&�������������	������ ��!���� ������������������ �
��������������������������!���������� ��������"�������������� ��������'����&����
������������������ �����������–���� �"���+������������������� ������������������
����������	� >��������� ���� ����������� ������ "�������� ��� ��� ������ ��� ���
 �"��� <���	� #���� ��&�� ����� ������ ��� ������ ���� ���� ��� �������� ���� �� �����
�������� ����� ��� ��&���� ������������������� !� ��� ��&������������	�	�
���&����������������������������������������!�����������&!� ����� � ��!������
��� �����	�#� ����� �"�� ����� ��� ������� ��� ��	� 3��� ���&���� ��� ����� �  �"���
+������������"�������������������&��������&���������� ���������������������
 ���������	������������ �������������������������������������������!��� ��������!������
���� �������� �������������������!������������� �������� ����� ������� ����	� ���
������� ������������	�%����������� ������<���� ��� ��� ���������	������������
$������
�����
���������
�	���������%���������������
�	�������	�����
���������
����������	�����������������������&�����	������������������'�����������������������
�����	�������������������������%�����������������������������������������	�����
	������
�����������
	����������
�	��������������������	����������������+�������
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�������������������������������� ��������������������"�!�������� ����"���������
���&� ���	�3���������������������!��������������"�	�%������������������	�#!�
��������&���������"���������������������������!��������������������	�(�	������
����������������	 ����� ���������������������������
���������������������������
�	 ����������������	�����������	
�����������������	�����	����������������
�		
������
	�����������	�yss of the “not” is the throe of divine love.�

�
�C	 The Alterity of the “Not” and the “Not”�� 
�&���$�(

This suggests that it is a mistake to view contingency as an “property”of 

�������� ��������������������������������������������������� ��������������
the existence of an “uncaused cause”. Such an argument does have a vertical thrust: 
�������� ��������������&����	�������� ���������������������� ����	�+�����������
���� ����� ���� ������ ���� ���� ����� ��� �	������)� ��� ����� ���� ��	���� ����
�������������	��	���������������� �������������	��������)������������������	�������
��
���������
�����
���������������������� ���������������������������������� �
����������������!��������� ����������������������������	�0� � ��� �������� �����
���������� ����� ������ ��� ���� ��� ��� �� ����� �������� ��� ���  �"��� –� ��� �� �����
���������������������	�*������������!���������!��������������������������������–�
�� ��������������������� ����������������������� �"���<���	��

+��� ����� ����� ������� ����� ���������	����	����� ��� ���� ������	����� ������
��
��
�����
����� �����	���� ��	���� ��� ��� 	����� ��� ��� �������� ��	���� ���� ��� ���
���������� ������������� ��������� ������������������ �"��!���������������������
������ ������ ��� 	�������� +���� ��� ������� �� � ����� <���!� ����� ����!� �� ���� �
������!� ����� ���� ����� ������� ���� ���� ��� �������� 	� %���� ������������������
����� �������� ����� ����� ������� ���!� �� � ��������� ����� ��������� �����
�� ������������D�������/���������!��� �����������������"����!�������������
����� ��������������������������<�������<�����6�������������������	�	�����
������������ �� � ���������������� �� �� ��� ����&���	� ,��������� ��� ������� �
����������������*��� ���� ��"����!�����&�����������/��������"���� ����
��� ����$� ����� ��� ������� ���  ������������� ���!� ��  !� ���&� ��� ���� ��� ���
wholly Other and hence to a religious mode of existing. But the attempt to “think 
the divine Other” in ontological terms, as I have done, is viewed as “idolatry” –����
��������� ���������������"�������������� ���<����������������������� ��������
������������ ��������	� ��  !� ����� ���� ��� ����� ������� ���� ����&��!� 	���
������ ��� ���� � ��� <���� ��� ���!� ���� ������"� �� �������� ���� ���� ��� <���!� ���
������������������ in “totalizing”.�

%���� "��� ��!� �� ���"!� ������� ��������&�	� :��� � ��� ���  ���� ��� &��
reason “deconstructed” and prevent it from trying to “master” the Other, it has the 
������������������������������������� ��������������������������������	�����"�
tried this evening to describe this process: it involves the rupture of one’s existence 
��� ������ ������)� ���� ����� ������ �� ����������������� ���������–�
���������������!������ ���radical alterity of a “not” that cannot be assimilated 
into one’s world	�����"������� �����!������ ���������������� �� !����)� ����
 ��!����������������������������������������������!�������������"���������� �����
alterity of the “not”, and allow it to shatter our presumptuous conception of 
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�����"�� ��� �����	� #��� ����� ����������� ��� ������ !� ��� ������� ��� ����� ���
 ��&������� ���� ���� ����������–� �� � ��������� ���� ��� ���<���� ���<���	�#�
�����!����!�����$�����������������������������<��������������������������!������
���������������������������������������������� ������������	�+��������������
������<���������������������!�������������&������������������"���������������
���� ���� ����������	� #� ������ ������ ��� ����$������ ��� ������ �� ��� �����
brought in this way: “In and of ourselves, we are nothing; the Other as Other is all”.�

+��� ����� ����� ����!� ��� �� ��� ���� ��� �������� ��� �����  ����"� ��� ����
 �����������!�������� ������������������������ ����������������������� ����
����� ��� �������� ��������� ����� ������� ���&�� ��� ���	�#������  ����������� ���
����������� �� ��� ����� ��� <���� ��� <���	� #� �����  ����������� ��� �� �����
alterity of the “not” from the “not”of radical alterity. The radical alterity of the 
“not” is the darkness in which we are wrapped when we con������������������	�
The “not” of radical alterity is the blinding light of the Other as Other. ����$����
	��$��������������	���������������������
����	�������$����	��$���������������
“not”	�%�������<�������<������!���  !������	�����	����������������� ����������!�
���������������������������&������������ �����������������������������������������
�������������	��

/�&���� ����������������!�/����������!� ������!��������� �� �����������!�
that I know what the word “is” means when I apply it to eit�����������������������
my grandfather’s hands or the Divine Other in whose throe all beings be. But a 
���� ���� ������  ��� ����  �����"� ���  ��&���!� ��� ������ ��� ��"���!� ����� ������
���������� �� � ������ ��� ����� � ��� ��� ������� ���  ������������	� <�� ���
��������'�������������������������������������"�� ��������������	�0����������
���������������������������������&���!������������������&���������������
���������������	�3���������&������� ��&��������������	�+���06�����!��������
������� ��� ���������������� ����������������� �������� ��� ������ � ����&�
������!����� ����������!��������&��������!�����������&�	�%�����!����������!���
��&���!�������������!��������������������������� ����*�"���<���	�+�����
 �������������������*�"���<�����������������!�������������!�������������������
����������������&���!� ���������������������� ��� ���� �� ��������	�)�
���������������'������"����������������*�"���<������������������!������&�
����!����<������������� �"��	���������������������������"��������������������
��� ��� �������� �"��� ��"	�%����&����� ������� ��&� ����������� ��� ��������� �����	�
%���� ����� ������ �� ����&� �� ��� ��������� ��� ������� ����� ����� ��� ��� ����
������������� ������������� ���� �"���������	�<� �����������������"��������
�����������	�+�������������������������� ����������������� �����"�������
�����������������������!�����������&��������������������"������ 	�������������
��������������!������������������������������������������������������������������
�� � �� ����	� -���� ��� ��� ��� ��� ��� ������ ��� ��&� ��� ��	� ������ ���� �����	�
#����������������������!�������� �����������6������	�%����������������
���������� �������������������������"��	�
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������	 ��	 ������	 �����	 ��	 ���	 ��������	 –	 ����	 ���	 ��	 �����	
„pure” tolerance –	������	��	����	��	��	��	�	�	����������	������	�����	�����	
����	����	�������	���	�����������	�������������	���	��������	����	��	����	��	�	
�����������	 ��	 ���	 ���	 ��	 ���	 ���	 ��������	 ��	 ���	 �	 �����	 ����	 ������	 
�	
����	 �������	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ���	 �������	 ��	 ��������	 ���	 ������	 ��	
�����������	 �������	 ��	 ��������	 ��	 �������	 �������	 ���	 �������� 	 ����	
����������	��	���	�������	����	����������!	����	�������	��	��	�����	"��	
��	��	�����	��	��������	�#������!	���	����	�������	��	���������	��	����	�����	

������������������������������������������������������������������������
�
��������� ��� �������� ��������� ��� �� ��		�������� –� � ���  ��� ����� �����

“pure” tolerance –������������!�����	������������	����!�����������������
�� ������
�������� ������ ���� ����!���� ������� ����������� ���������� ����� ����� � �� �����
�!!������� ���"�� �� ���� !������� 	������� ����#�� ���� !���� �����#� � �� ��������
popularity of “no tolerance” policies. But when it is interpreted as a foundational 
$�������������������������!���������!�������������������������� ��� ���������
����������"������!����!�������������#���������������������������������	�������#��	�
�	��������	���������	� ��������		���	��!��� ���
�� ����������#����������������������
��������� �������� ���� ������������� ��������
� � �� ������ ����� �	� ���� ���!���� ���
������	������� ����������
���������� �!����� ������������	� � �� ������������ ������
� �#�!�#��������� �������� �#����
�%��� �����#���������� �������&����	#�� ���!����
�����������	��������������������������
��

But can tolerance ever be “pure” in this sense? O��������	�������������������
��������#���		�������������
�%��� #�����#��	������!������������������������������
��������� ��!�� ���� � ��� ���� ��� ������� ��� ������
� $�� ����"� �	� ���������� ��
���������	���� ������� �����������������������!��������!���
�'� ��� ����������
!�#� ���!� �"�� �� ������������ �������� ���� ��� �������� ������ ����  ��� �������� ���
��������������!�� 	��� ��������� 	������������������������ � �����������	� ���������
����	�� ��� ��� ��������� ������  ��� ����� ���&������ ��� �� ��!���� �	� �������� ����
��!���!��� ���������������������
�� �����������������������!���	�� ��!�����������
���������� ���� ����� �������"������!�������� �����������	���� ��������������
��

'�� (����� ����&�� �������� ���� ������#� ��� �� ����������� �	� � �� ������������
�!���������� �	� !�����������!�� ���������� ����������� ��� ���������	������� ��� �
���������������������� ��������		������������������ �����������	��������� �����������
���#���������
�

�������������������������������������������������
�����	������	�� ����� #��'����#�)� ���*� ���	���+�!���*������������,����������

-�����������)������	�.���/��"
�
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� ��	�����	���		��������	������������ ��������������������� ����� �� ����������
����� ������ ��!����
� %�� ��  �!���������������������� ����  ���� ��� ��� ��� ���
tolerant or intolerant. If we could all just be the same, we wouldn’t have to worry 
��������#��	�� ��
�+������ ���������	��������������������� ����	�� ������������������
� �� ��������	������� 	���re. One example is the Islamic fundamentalists’ “umma,” 
� ��������	������� ������!!����#��	��"��!��������������
�2������������ ��	����
�	���		��������������������#��� ������������!�����	���#������������������		������
�

���������� ��� �� ���#� ��!!��� ��#� �	� ����������� ��� ��		�������� �	� � ��
��		����������3�����������������"����������!�������
�$������������������		����������
� �� ��!�
�4��� �	� � �� ������ � �������������� �	�!������$������� ������� ��� � ������
������!������		������������������� ����� �������������
�5������!��������	�����������
����� –� ��� ���!��	���� ��� � �� �����!�������������� ������� � ���!�����������!� –�
��������#� �������!����������������!������������ ��!����������!���������
��

������������ �	� ��		������� ��� ���� ��!!���� ���� ���� ��"�� �� ��!���� �	�
������������ 	��!�6� ��������#�� 	������������ ������� ���!�������� ���
� '������������ ���
������ � ���  ��� ��� ��� ��3������ ���� ��� ��� ���� ��!������ 	��� � ��
� %������� � ��
���������#� �	� ������������� ���� ��� � ���������� ��� ��!��� �������#� ��� � �� ����� �	�
��������������������������
�)������������������������������ ��!�������!������� ���
������� ������������#�� �������!�"����		���������� ����
�

$���������� ��� � ��������������"��� ��������������������������		�����������
 �������������������������	���
�*����������������������� �#�������������
�)�����������
��!���������� ������#� �"��.���/��"� ������ �� ������ ���� �	� ��!�� ��� �������������
����������� 3����� ��������#� � ��� � �#�  ���� ����� ������ ��� ����� � �� ������������
�� �������	�� ����	�������������7-�8��������119:
��

*�� ��������� ��� � �� ������ ���� �� ����  ���� ����� ������ ��� ��3������ � ��� � ��
��		������� ���3�������� ��� �!��������� � ������������� ����������� ���� � ����������� ���
��!����������� ������ ����� �����������������–�����#���������
�� ����������	������ �
����������!�#�������	��!��������#�����������#���� �������������������������!����
��������������� �����������������"�������������������������	
�%������� �������� ����
� ���� ��� ���� ��� ������ � �� ��� ��������� ��� !����� � ��� ���������� � �� ����� �	�
��!��������� ����		������
��

4������#�� ��������� ��� � �� ������ ���  ��� 	��� ��� ��� ���� ���������� ��� �����
��!!������� �����#���� ��� ������������&��������������������!��� ���������������
 ���������!!���������������
�������������������������!����������������		������
������� ����� ��� ��� �������� ��#��� ���� ��� !���� ������ � ��� ������� ��� �� !��� �	�
����		�������� �������������� ������������� ���� �������� 	��!�� �	� ����������� ����
��������
�'���� ����� ���������������������������� �����������	�� ��!����������	�
�������������� ��!������������	���������������� 
��

8�������� ����� ����� ����������������������!�����%�������"�������������
��!�� #��� ����������������������� �����#�� ���� �����������������!�#����	��!������
���
��

+#��� ����6� ����������	 ��	 ���	 �������	 ����	 ����������
� $��� ��� � ��
Romans who erected a temple to the “unknown god’? If you already have a 
���� �����	������������������ ������������	����� ��������������� �����		����
��



� �0�

$���� �!���� ��#� ������ ������� ��� ��� 	��� �� 	��� ��������� ���� ����������
�������
� .���� ����������� � �� ) ��������� ���� �������� � �#� 	������ ��� �����
� ����#� ���� �������� � �#� ����� �������� ��� ��� ���������
� .��� ���� ������� � ��
,!������ ���� ���� ��������� �������� ���� �������
� *����� "����� !������� ) ��������
����������� ���� ���������� ��� � �� 	��� � ��!���!��� �������� �	� ������������� –� � ��
������� ������� –� ���� ���� ��� �� ��#� �	� ����!������� � �� !����� ������ �	� ���� ���
����������������� ��������� ��) ������	�� �������
�'�#�������� ���������������� ���
���������� �� ��� 	��� � ������!������ � ���� ����������������� ����	 �����	�����������
��������
��

4	��������!���� ������ ���������"�����������������������������
�;��������
�#�������!� ��� ��� ���!��� �	� ������������� !������� ��� � ��� � �� )�� ���� � ��� �
�����������!������	����������� ���7) ����!�������������
:
�<� ��(��"����"���<�����
to be the best exemplar of tolerance as a personal and political virtue. “He, indeed, 
 �� ����� ��!��� �����#�	��� �������������"���� �#�!�#����������������	�=�����+��
instituted no commonwealth.” Even the Jews, according to Locke, practic���	��!��
of tolerance: “…foreigners and such as were strangers to the commonwealth of 
%����������������!������#�	����������������� ���������	�� ��-���������=���������
� ���������#������ �����#���!�������� ������������������� ������%��������� ����������
��������� ������������������ ��� ����������������� �������������� �����������������
or oppressed…Among so many captives taken, so many nations reduced under 
their obedience, we find not one man forced into the Jewish religion…“ (Locke, 
�9>�:
�

?�������������������!����
�+��������#�����#����������	�� ��	������������	�� ��
����
�� ��������������� � ������� ��"������������������������� ��������� ���������
�
*�����?�������� ��"�����	�� ��<�����+����������������� ������������� �� �������
��#���� ���"����
��

*����#���� !���� ���!� ��������� ��� ��!�����  ���� ��� ���� � �� �������������
������� �	� � �� %��!���-�� �� �!�������� �������#� '"����� � �� ��� � �� ������ �	�
Amy Chua practiced “multicultural copulation” as a form of “strategic” tolerance.�

By the time of Akbar’s de�� ��  ��  ��� !���� � ��� �11� ������� ���������
;�&������ '	� ����� ����������� 	��!� *��� � %������ "�����!��� ���"��� ��������� ����
���������) ����������!����	�������������������7) �����11@:
��

5����!������������������������������������!��������������������� �������!�
�
� ������"����–��������� 	��!���������!������� ����� ����� � ���������� ������� ���
��!����������������������	������
��

Still, the whole reason for Locke’s advocacy of toleration was that 
!���� ���������������� ����������#���������!��������� ��� ���	�����������#�������
 �	
�� ����������������	� � �����������������	��!�������������������� ������#�
(��"��  �!��	�� � ��� � ���� ��� ��#� ���� ��#�� � ���� ��#�� ���  �����
� ���������� ���
��3��������������� ������������#�	�����#����������� ���� ���������#���
�%	���������
� ���� �������������������������!������� ���� ��������!��#���#����� ���������� �
��� � ������������	������� � ��� � ��������� ������������������������	�����������
�����	�����������
�

+#��� ����6��������	��	��	�����	"��	��	��	�����	��	��������	�#������
�
'� �������� ���� 	������� ��� ������ ��� �������� �	� ����	� ���� �� �����6� ������� ����



��0�

�������������������"�������
�� �������������	�� ��$�������!���������������������
����� � ���� ������6� ��� !�"�� ������������� �������� � ��� ��� �!��������� �� !������ �	�
!�����#, and what is not important, amoral or trivial. Locke’s argument for the 
����������� �	� � ��� � ���� ������ ���� ������ ��� �� ���#� ����������� ��&������� �	�
externalities: again and again Locke rejects the “pomp” of “outward” or “public” 
worship, “the antiquity of places and names,” “the establishment of opinions, 
� �� � 	��� � �� !���� ����� ���� ������ ����� ���� ���������� !�������� � ��� ������� � ��
capacity of ordinary understandings.” Instead he defends the “inward persuasion of 
the mind.” �

As Locke argues, “the Church its�	������� �����������#�����������������������
from the commonwealth. The boundaries on both sides are fixed and immovable.” 
7(��"����9>�:
�5���(��"�������������������������������������������	��������������
� ��� ��������������������������� ���������!����������	�#�����6�� ���� �������	�
�������� ��� ������� ��� ���� ��� � �#� ��� ���  ��!�� ���� ��� ��� ����������� ��������#�
������� 	��!� �� !���� ������ �	� ����
� )����!�� ���� ��������� ��� ������  ���� � ��
��������� ���� �� � �#� ����� ���  ���6� � ��� * ��� .��� 8�� ��� �� ��		������ "���� �	�
prohibition than Don’t Eat Pork. This was indeed the origin of the society that 
would later be characterized by Herbert Marcuse as “one�dimensional.”�

+#��� ����6��������	��	���������	��	����	����
 Locke’s letter provides 
����������!�le of the dark side of tolerance. “Those are not at all to be tolerated 
who deny the being of a God.” In keeping with his general argument that 
persecution is political rather than religious, this is because “promises, convenants, 
���� ��� ��� � �� � ���� � �� ������ �	�  �!��� ������#�� ����  ���� ���  ��� ����� ���
atheist.” We might assume that had he been in possession of the concept he might 
have substituted “nihilist” for “atheist.” But in any event this remark points up the 
�!��������������������������������������� ��!������$���
�

� �� 5���"	���� *� ��� �	� �������#� ��������� � �� !���� � ����� �������
critiques of tolerance, from Erich Fromm’s attack on the façade of neutrality 
practiced by psychoanalysts (a cover for the analyst’s sadism) to Herbert 
Marcuse’s analysis of “repressive tolerance” in the 1965 romantic������ ����
!���	�������	%����&�	��	'��	
�������	'������������-���������������� ����!���	�
� �� ;�	��!������ ���� � �� ,��� ���!���� ���������  ��� �� ���������� �		����� ���� ���
!���
�$������ ���� ������ ����� ��!������������ ���� ��� �������� �������� ���� � ��
administrators and technocrats use “pure” or indiscriminate tolerance to mask their 
�����
��

In such a situation tolerance may still be justified in “harmless debates, in 
����������������������!�������������=������������������������ ���������	���������������
in private religion.” But in the interest of liberation we must withdraw toleration of 
speech and assembly “from groups and movements which promote aggressive 
�����������!�!������ �������!��������!������������ �����������	�������������������
���� �� ��������� �������������	������������������������������#��!���������������
�
-��������� � �� ������������ �	� 	�����!� �	� � ��� �� !�#� ������������ ���� ���� ������
�������������������� ����������������������� �������������institutions…” (Marcuse, 
��9A:
�



� �0�

In the view of more recent tolerance critiquers such as Wendy Brown, “pure” 
���������  ��� � �� �		���� �	� �������������� ���������6� ��� �������� � �� ��������
�������!��#����������� ����������������� ����� ����������	����72�������11>:
�
Unpopular viewpoints are routinely dismissed as “extremist”; passionate 
disagreement is perceived as “shrill.” And the value of tolerance is enlisted as a 
&����	�������� �	� ���� �������������� ���� ��� ���������� ������� � ������������ ���
���������
��

I think we have to acknowledge that tolerance is not “pure,” in the sense of 
��� ��������� ���� ��������� ������ ������
� ��������� ��� ���� ��� ���� ��� ����	�� ��� ��� ��
!����� ��� ��� ���
� %�� ��� �� �������� ������� � ��� ��� ������������� �	� � �� ������� �	� � ��
!������$����� ��� �	� �� ��� �������� � ��� ����!����������� �����$������� ����
�'��
��� ����� ������������!������������������������������!��������	�!�������� �
�*����
	������������������ �������������������������������� �������	�� �����������������
�����������������#� ������ ��"���	���� ��� ��� ���–�����������	�����������������������
� ������������!��������	�����������	���������#��	��	�������#��	��	��� �������	� ���
����������#���!�������������������������!���	����!��������6����������#�7������	�
���3��#������������:��	�����!�7�	���#���� ���� ����:������������7�	���#��!����
� ����!��������:
�?������ ������������������������� ������!�������������!�������
����� 
��
�

�� ����!��
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������	 ��	 ��	 ��	 ��	 �������	
���	(�����	����������B��������#�������	�����������.<
�
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���
�
Marcuse, H. (1965), “Repressive Tolerance”, in Wolff, R.P., Moore, B. and 
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!�"#�$%�&�	���������������������������������������������������������������
�
���� ����������� ����������� ��������� ��� �	������ ��� ���������� 	������ ��� ����

degree that it can be substantiated, should challenge moral educators’ self�
������������ ��� �������� ��� ���	��������� ��� ��� ���� ��
� !��������� ��"� ��� ���
������������������������������������	������	�����������������������"����������
������ �������� ����� ��������� ������ �������� ������������� ��� ��������
� #�� ���
����������������$�����$���������������������	�����������������������"�������������
"�������������������"�����$���������������������������������������������������
�����������	�	��������	�����������
����������������	���������������	�����
philosophical and ideological problems involved, let’s consider three features of 
������ ��������� ����� ������ ��� ����� ���������� 	��� ����� �	������ ��� 	����
� %��
���������������"�������������������������������������������������	�����������
�	� ������� ��� $������ �� ���� ������� ������� ����� �	��� ������ ���� �	� ���� ������
��������������������������������������������&�����������������
�'����	�����"��
"��� ��� ������� ���� ������ ������	� ���������� �(�������� 	���� ������������ ��� ����
�����������
��

�
����	��)��������������������������������������������������������������
����������������������������������������	�������������������������������$���	�
����� ����������� ���� ������������� ���������� ��� ������������ ��������
� *�� �	�
���������������	��������	� ������������� ��� ����������������� ���+����������
��	������� ��������������� ���������������$����	��������+������� �����"���� ����
$������ �	� ������ ��������� ��� ���������� �������
� #������ "���� ���� ���������� �	�
�������� ����,�������������������������������� �� ����������������������
�������������������������������������������������

�����	������	�������������-������.����/������	���0����/��$��������1���������
)�����������.��������	�!�"�2���
�

�� -��������� ���	������ �	� 1������� 3��������� �	� �������-		����� ���-�������������
)�����������.��������	�!�"�2���
�
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��������� ������ ��� ��$�� ���� �������� ��������� 	������ 	���� ��"���� $������� �	�
��������
� #� �������� ������������� ������� 	��� ����� ���������� ����������������$�� ��
���������� �������
� ������������ ��������� �����"��� ��������� �$�� �	� ����� ��������
them, and there is the legendary statue to the Unknown God. John Milton’s 
��
������	�� ��� ������ �$������ �	� ����� ��������� �����.��������� ���� 5���6�����
traced elements of public morality as far back as the Old Testament, in the Jews’ 
�$��������	�	��������$�����
�-��6��������������������
�	�������
�����
��
(1689), “Foreigners and s�������"�������������������������"�������	�#������"����
not compelled by force to observe the rites of the Mosaical law.” (Locke, 1689, p. 
16). The kinds of faith William James called “healthy�minded” –� ��������
�������������� '����������� ���������������� –� ���������� 	��������� ������
��	�������75�������88�9
��

���
�
�������	���
����������!����"����������������������	���������������
���� ��������� �	� 	���� "����� ���� 	�������� 	����� ��� ��� ���� �$������:� *�$�������
��$����� 	��� ���������� �� ������� ��� ������ ���������� �� ������������ ����
���������� �	� ������� �������� �� ������ ������ ��������� ����� ������ �� "����
������	����������� ������� ��� ����"��� �������
������������ ���������� ���������
����������������	����������$���������������������������"�������	��������$�������
������ �� ����$�� ������� ��� ��� ��� ����� ��������� ����� �������� ����� "����
�����������������������������
�6������������������������������������������������
��������� �$�� �� ������� ����(��� ��� ����� ����� �� ��������� $������ �	� �������
asceticism, as described by Max Weber in “The Protestant Ethic and the ‘Spirit’ of 
Capitalism” (1905). We have the focus on the individual, the calling, the moral 
�����	���������������$��������������������������������	��������������������
�	�"�����������$����	��������"����������������
� �

 ���������	� ���
������ )����� ���������� ��$�� ��������� ��� ������� ��������
�������� "���� �� $������� �	� ������������ ����������� ������� ��� ���"� ����������
��������� ���� ���� ����������� ��	����� �� ������ ����������� ��� �����"�������������
������ 	��$��� ��������� ��� �������������� ��+����������	���$��� ������� �����"����
����������
�%���������������������������������	������������������������������
�������������� �� �� �������� �$�������� ���� ������"� �������������"����������
��������������	�"������������������������"����������������������+��$������	�����
greatest good for the greatest number. Again we detect religious links. Weber’s 
��������"��� ����� ���������������"����� ������ ��� ���"���� ��� ��������������� ���
���italism’s spirit, and which is today the most popular approach to professional 
ethics instruction, developed from “the genuinely Calvinist idea that the ordered 
system of the ‘world’ serves the glory of God.” (Weber, 1978). And who can doubt 
���� +�����.���stian charity and humility of J.S. Mill’s conviction that with 
unlimited discussion, eventually the truth will emerge? As Mill expressed it, ”…it 
��� ��� �� ���� ����������� ��������� ��� ��� �� ���� ������� ��� ����� �������������
�����������������������������of opinions works its salutary effect… there is always 
hope when people are forced to listen to both sides… truth has no chance but in 
������������� �$���� ������	� ���� �$����������"�������������� ��� 	��������	� ����
������� ��� ���� 	���� ��$�������� ���� ��� so advocated as to be listened to.” (Mill, 
�;<<���
����9�
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���� ����� 	��� �� ������$�� �������� 	���� �$�� ���������� ������������� ����
�$���� ������ ��� ��� ���������� �� �������� ��������� �	� ������� ��� ����� �	�
������������������$�������	� ������������������� �����"���������������� ���������
�
As Gertrude Himmelfarb remarked in her Introduction to Mill’s !���������� ����
idea of liberty exercises “that ultimate authority which once belonged to the idea of 
God” (Mill, 1988). Or, as William James said of the liberal Chris������	�����������
“… a sanguine and “muscular” attitude, which to our forefathers would have 
������� ������� ������� ���� ������� �� ������ ����� �� ������ ������� �	� .��������
���������
�
�
�
�����������	�����$�������$�����������������	���������������	��������
���������� ��� ��������� "����� 	���� ���� ���������� ����� �	� ���� �������������� ���
well that it seems almost as if it might have been created for their use.” (James, 
�88�����
��8���9�

-�� �� ������� �	� ����� ���������� ��� ������� ������ ���������� �	��� ������ ���
�������$������������������������������������>��������������������������������	�����
������������	����–�����������������������
��

But a moment’s reflection reveals that the same sorts of connection can be 
�����	��������(���������������	�������	�����	��������"��?���������	�����������	������
�����������������	� �����������������$����������������	�������������������������
�������������������������$��������������������
�#��������������	�����������$��
����� ��������$�� ���������� ���������� ��� ����� ��������� –� ?���� ������ "����@��
� #�
�������������$�����������������	�����������	����������������������(��������������������
�$��"������� ��� ���� ����� �	� ��������
� #������ ����������� ���� ����
����������� "���� �������� ����������� ��������� 	���� 	��������� ������ ��� ���� �������
������
� -�� 	��� 	���� "����� �������� ��� 	���� �	� �(������� �	� ����������� ������
����������� – just take God’s will. In our tradition determinism can easily be 
������� ����� ��� .��$����� ������������� ���� ������ -�������� ��� ���� *���
��������
�-��	������������������������"����������������������	�������������
�����������	����������������	��������������
�#��������������		��������������	����
��������	������������������������������"���������������������������������/�
�
-������������������!���������������.�����������������������
�

5����������������������������	��������������"����������"�������	������������
��������–����������������������������������������	�����������������–������������
������� ������� �	� +����	�������� ��� �����	�������
� @���� �� ��� ��	��� ����
������������ ���"��� ����� ��$������� �������� ���������� ������� �	� ������(����
���	��� ��� ��� ��+������ ���� ������ �	� $����� ?�������� ����� ���� ��(��������� 	����
�����������������������������
�

/�� "���� ��� ��� ���� ��� ���� ����� ������ ��������� ��� �	������ ��� 	����:�
/������������?���������������	�����������������������������"�������������
hear their students’ religious beliefs, or have to inform themselves about 
�����$����������$��������������������������	�����������"���������������������
"���� ���� ������� �	� �$������� $�
� ������������ ��(���� ���������� ������������
������������
�/������������ �������������	������������	����������"�����������
��������� �������� �� 	������$������������� ��$�������(�������
��������� ?���� �����
�(�������� ������ ���� ������ �	� 	���� ���������� �� ���� ����� �	� ����������
����������������������������� ����������� �	���������������������(���������
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and ideas. Kant testified to his awe at “the starry heavens above and the moral law 
within.” Schopenhauer cited Vedantists and Buddhists, among others, in the “On 
Death” section of ���"
���� ���"���� ���� #��������
�� 7/������������ �;449
�
J.S. Mill likened his nervous breakdown to the Medthodist “conviction of sin.” So 
��� "�� �������� ����� &��� "��� ������� �	� ���������� �������:� ����� ���������� ���
������������������:������)����"�����)��������:�

#� ������ �	� ���� ��$������� �	� ���� ����������� ���������� ��$������
�(��������� ��� �$�������� �	� ��������� ����� �$���� ������� 	���������
����������	��������������������
�0�"���(�������������������������	��"������
���$����������:�-��)��������������	����������	������.������������	����������������
the Golden Rule, “…They are not insincere when they say that they believe these 
�����
� ����� ��� �����$�� ������ ��� ������� �����$�� "���� ����� ��$�� ��"���� ������
�����������$������������
�%���������������	��������$��������	�"���������������
������������������$�����������������?����������������������"������������������������
upon them.” (Mill, 1988, pp. 103��9�

,��� "�� ���� ���� �������� �	� ����������� ���� ����� ���������� ���
������������� ����� ��� ������$�� ���������� ��������� "���� ���� �������
������������������������������������	��������������� ���������������������
"�� ��� ����� ��� ����������� ���� ������(���� �	� ���� ����� ����� 	����� �	�����
����������$�����������������	������������$�����
�

����������������������������������������������������������������"�����"��
������� ����������������� ������� ��� �	��������������������"���"������ ����� ���
�����$��� �� ��	���� ��������������� ��� ��� �$�� ��������� ��� ���� ������ ������
� /����
"���� �	� ����� �	������ �������� �� ����� �	� ������� ��� ����������� �	�������� ���
����� ��$�� ���� ���?������ ��� ���� ������ ��������� �	� ���������$�� ����������� 	����
����������������� �������������������
���e classic effort in this regard is Weber’s, 
��� ��� ��� ����������� ��� ���� �������� ��� ���� $������� "���� ��� �������� ���� ����
���"�����������������������������
�#��������	����������������������(���7�������
���������������������� ��������9��,������	��������� ���� �����������������	�
���������������������������������	��������������������>�	����(���������������
that “the ascetic movement of the second half of the seventeenth century . . . turned 
into utilitarianism.” In the following century “. . . ���� ��$����$�� +����� 	��� ����
Kingdom of God was beginning gradually to settle down into sober virtue in one’s 
������� ��� 
� 
� 
� ���� ���������� ������ "���� ���"��� "��������� ��� ��$�� "��� ��� ��
utilitarian concern with this world.” (Weber, 1978, p. 166) Turned i��:� /�������
down? Withering roots? Or take this remark: “The Puritan and the hygienic sexual 
rationalist follow very different paths, but . . . they ‘understand each other’.” 
7,�������;=<��	�������A����
���A9�'������������������:��

1$������������1��������������������������������������������������������
��	������������ ���������� ����������� ��������� 	�����"���� �(���������� �	� ������
������ �� ����������� ���	������������$���� ����������
� ������ ��� ����������� �� �������
������	�����������������������������������������������������������������������
��������������������	�������
��������������������������������������	��$�������������
.����,���� "��� ��� ������� ��� ��� ������� ����������� �� ����,���� ��� ���������� ����
���������� ���������� �	�)��(� ��� ����)arxists. What, exactly, is Lenin’s body 
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���������������������:�7)��(�������$����������"��������������������������
������	�����������������������������������	������������������	��������������	���
�������������������������������������������������������
9�*���	������������������
of these efforts was Richard Crossman’s ���$
�������%��������������������	�����
��$�������������������$�������(����������	��(�������������������-������
&���������B�������,���������-����@���
�7.���������88�9�-��������"����������
������������������������������������������"�������������������������������	�
conceptual mélange that we found in Weber. To cite one example, here is George 
Lichtheim: “. . . the German Renaissance, originally the offspring of Northern 
Germany’s traditional Protestant culture, used an idealist philosophy which from a 
����������������	������������$��$������������������������������������������	�����
elite. . . . “�

Putting aside “offspring,” we have to note the proliferation of religious�
connotations: “doctrine,” “elect,” “cult,” “elite.” The rhetorical armature of such 
��������� ������ �������������� ���������	����������������������–� ��$����������
evolution and the like. “For the Tiny Communist League, Marx’s philosophy of 
������ ��$��������"���� ����������������$�������	�������� ������������������������ ����
5������.�������� ���������� "��� ����� ������������ ���� ���� ����	��� ������������
entertained by Engels.” (Lichtheim, 1961, pp. 4, 61)�

!���� "�� ����� ���� ����� ��� �$������ 	�������� "���� ���� 5�����.��������
����������������������:�-������������������	�����"������������5�"�����.��������:�
Marx’s study of Hegel has been a godsend to this line of argument: as Lichtheim 
puts it, the Hegelian concept “mediates between (spiritual) reality and� 7��������9�
����������� ��� .������ ��������� ���"��� @��� ��� ���� "����
� 0���� ���� �
�
��
concept is Christ, and philosophy . . . becomes theology.” (Lichtheim, 1961, p. 9) 
Perhaps the boldest effort along these lines was Leszek Kolakowski’s extensive 
������� �	� )��(��� ������� $��� 0������ ��� ���� ������ !���������� ���������� �����
������� �������� ��� /�
� -�������
� -�� ������ &�����"���� ����� �������� ��� ����
young Marx’s interest in the Prometheus myth. (Kolakowski, 1978) �

������������"����������		�����"���������������"����,����>��	�����+��������	�
�	�����������		�����������"���������������	����$���������������$���������		��������
���� ����� �	� ���������� ��$������� ��� ����������
� ,���� "�� ���� "���� �����
����������	� ���������� ������������������	�������������������������������������
�
����������������	��������
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	����������������������	���������	�
�
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�����
	�������������������	�����������	�����������	������������������
�	� 	�������–� ���� �������� ������ ���� ��������$�� ����������� �$�������� �(��������
������������–�����������	���������������������	����
�,����(����������������
����������������������	������������������������(���������������"���������������������	�
����������� ��������� ����� "������� ��� "���� ������������� 	������� ��� ���������
�(����
��

/���������������	�����������������������������������������������������������
������ ��������� ��� �	������ ��� 	����������� ��$�� �� ������� ������������ �������� 	���
������ ���������
�*��"��� �������� ���� �	� ���� �����"����� ��� ��� ����� ����������
������������������	�����������������������	������������������������$���������
a cultural provenance, like wearing funny hats at graduation. It’s always a tonic to 
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reflect on one’s own biases. After all, one of the criticisms of modern liberalism����
����� ���� ������ ��� ����������� ��� ��$��������� ������ ���� ����� ��� ���� ������������
�������� �	�,������ �����������
�,������� ��� ��� "�� ���������� ��� ����� �����������
���������������������������������+�������������	�����	���������	����������������
"���������� ��� ���� ������� �	� ����� ������� �������� �� ����� ����� ������ "�����
���������������"�����	���	���������������$������������	�����	��������������	����
�
��������� ����� ������� �� ����� ������� ��� ���������� ���������� ��"���� ����
��������
� #��$��������� ������ ���� �������� ��������� ��� ������� ��������
�
-������� ��� �������� $����� �����������
� -������� ����� ������ ��� ��		������ 	���
������ ���������� ��� ����������� ���� 	������ �	� �$���������� ����������� ��� ������
������	��� ����������� ��� ������ ��������������� "����� �������� ����� 	���� "���� ���
	����������������	�����������
�-�������������������������������$������������
���������������	���������
�

/�������"�	������	����������������������������������������������������
������		���������"������������������ �� ���������������������������	��������
"����� 	��������� ��������� ��� �������� ���������� �(�������
� *�� ��������
���������� ��� ����� ���� ��		������ ����� �� ���� "��� $����� ?�������� ���� ����
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�� ����-���������	� ����#�����	�-��������� �� ��������������������������������������
	�� ���� �0�� ������� ��) � ,�)��� ��� –� ����,��� �� ��% � #�� &� � ��� ���� �.� ���
	�����5����$������&�� ������-���0&����� �� ����&����	��,���-����$���������	��
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6�� �� ������ ���� ��� ��� % �.��� ,�)� ��6��������6����������–�$�#��������� �� �����
�$	�����������-���–����������� ��) ��.� ������������������� �$������*�"������.��
	������ �������#��������$ �#�������&���������- ���������	����4��7�-���� 0#��
������-����	��������$���������$ � ���������������#�����������-���� �#������� �&����
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���*����������������	�����,�����$���-�� �, ����� ���#��� �	�������) �����������#��
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���,��	���.� ������������ ���&�� �	�0��4���0�������-���� ��.�������������	���������
��	���� ����	� ��������&����� �&�����$����������$���%���� ���������� �&�����&�� �	��
�����������-���� ����&�� �� ���������� $���	���%�������������������������������
&�����&��*�

8�	��� ��� ��	���� � �#�� �	���� �$������ ��-.����� ��� ����� � ��� �.� ��� –� ��#��
�&���� ��� �������� 1�� �������� ���� 	� ��� %�)� � ��� � ��� ,.���$� � � �� &�$�� � ����0���
���,�����$�������&�����&���	�������� 93�–�����	�� �����������*�:#����$	  ��.��-��
�  �� 	�� ������ � ��$ � ��� ��� 	�$�� ��% ��� ���� ��� ����� ��� ����� 	����� �� 5����&����
�-������ ��� �  � ���� 	�� ���� 6��������� ,�)��� ����� �0l înmânase. Apoi sursele de 
��&�$������������$����������$��������-�� ������7����#�&�������������% ������
�.���$����� $�$��� ��� ��� ��� 	������ ��� ������ ���� ��� �� ���������� 	������� �����
��&�� ��� 	����� ���� �����) � #�� $�$�� 	���,����������� -�������� ��� ��4��� ���
��	����� �� ��� ��,���� $���5��� ���� ����� ��� ���� ������#���� ;������ ��������� ���
�����,���� ��� ���� ��� �� ��� ��� ��� �� ���	��� 	����� ������� %�)������*� ��	 � ���
	���,�� �� %�%���,�&��� ����$���� ��% ���� ��� ���� �, ��$��� �  ����� ��� 	��$�� ��

�������������������������������������������������
9 „Semestrul acesta nu am de fecventat decât un singur curs, cel despre filosofia 

	�������� ���	*�9 *�



���/

�����	����	��-�������-����� ��������������4���� ���%���$�������+�$����� �.� ���
���������������&�����-��.#��,��������� ���������������,�&���	�������� ���$ �–���-��
����������5�������	�����#�������������	 ���	��������–���&��� ���� �������������-����
���.$	� ��7���������� ��,.��������	���� ��������$	�������5�� �����������$���) �
nu sunt decât „dive#����–� ��� 	���$�� ��–� 	�� ���� -�� �� �0i scoate înainte, într0��
��- �$ #�����$	��� *��.���0#�����$��� ����	��������������������#���� �&�������	�� �
� � ������)�� ��������� ������� �����.��� � � ��$	����)�� ��	��� ��� ����$���� ���
	���0���	�)�$��-�������������*��

<�)�������� �������� ����$������ ��� �%����� �� ��%��������� ����� ��� � ��� &��� ���
�����*�'�-��������4������� ��-������� &��� ��� ����	�� �� �	�����%�������� ��������
���&��� ������� ��� &����� ���� ��� ���� ����� �$	������ ���� ��	 � ������ ��� &� *� :��.$	� ��
%��������&��� ���$�����.����&� ��������&���$����������-�������������&��������$����
� �).$%�#�����������-������	� ��������–�#��$��� ����� ������� ��	��� ������$���–�
��� �$%�� 	�� ���� �� ���� � ����0�� ��	 ���� $�5������� � #�� �-���0��������%�� �
��4����*��

��#�����-������������� )��� �����������$����–�	���$�������� �	�������
��	�-�� ���� ��������� �� ���4����� 	����� ������� �������� ��� 	��������� )����� ���� � �
$ � �������������������&��������������0un grad înalt de homosexualitate, ori vagile 
	����������������������#�����–��������������������������	������0$������������������
,�������� ���� �&�� ��� ��4��� ��� ��� $��������) �� � ��� �� 	�� ��$�� ����� ��� #�� ��
��	�� �������0un loc „prea0�&.������#����$������������������*�

'������������� ���������� ����� �-������� �� �������������� ��� 	�������������
$�$��� #�� �� ��� ���7� $�$�� –� ����� � �� ���������� ���� �������� 4�%�������� ��$	����
�	�� ������������- �������&������- ������������� ����� ��–�$�����,�% ���$��
�$�#� ��� -��4���� ,����� ���	����� � ������� ��%���� ��� �����4�� ��� �����4������ #��
&�����&��� 	�������� *� ������ � 	������������ ��4���$�� � ����� 	������� � ���	��
����,�����$��,���#���������������	�����������$���� �	�������	�� �	�$����� ������
�������� � � ���������=�����*������	������������������#������������$������������ �
���$������������	 �������� �	���	� �����	������ ���������$�� �$����0���� �-�� �
��� ����� ���� �$ � ���� ��� �	�� � ������%�� � ����� ������� =������ �������� 1***3� #��
�	����%���� �����#�����$�����*��

�%��� ����$���� 	���)���� ��� 	�,���� ���� �  ��� ��� ������� ��	���� �� 	�� ����
	�����5�����&���������4��*������ �	����.)������	 �������������� �������������� ���
���������� ������ � 	���� ��� ����� ����� 	�� ��	���� �� �$	������ �.�� ��  ��&���� ��
����,��������$������	.� ����������$�$���*���������$���������������	�� �����0���
,4��� ��������� 	�� ���� ��� $���&��� %�$%������� ������ � � � ���)��� #��� �#����
������ ������� ��� ���& #� ��� �-���$������*� >�� � � ����� ���������� ������
�	�5���������������������	�-��������%#���"�������+&.���#������- ���������	����
	���������������������)�� �� ����$��������#�����	�����#����$��&�����������,���	��
���� ��������� �0�� �#��	��� � � ��� ���.������ ����� � ���	�$���	�#�� ���	�����5����� ���
&�-����������$�����%����������� ��������������	��������	������������-����&�� �����
$���4���� ��� � ��� �$ � �.�,��� &������ #�� ��	���� �	���*�?�-������ � �����)����� ��
$��������� ��4����� ��$� �$��� ��,�% ���� ������ ��� �����-��@����,����.�� ��� ���
��������&����–�#��	������4������������– vârsta maturit ���������*��



� ���

�
���� ������ ���� ��-�������� &������� �  ��� 	��� ��� $���5� ��� ������� � ��
�%�������� #�� �$���	��� ���*�(������,�)���� ����� ��� ����������$ �#�����	���,���
, �������0������% ������ �#�����#���&����	��	��������$�������%���$��� ��.���0#����4���
����4�#��� ����� 	��� � � -�%���� � ��� ��� ����&���$�%��� ��� ���� ��� #�***� � 0i cânte un 
�.���������������� �*�A��� ��, ���%���&������$����������,���%�)�������-��������
������������	��$���������&.����	������� ��, �	��-�����	����$��+�$������	���#��
���� �������������� �����������4�����%� &�����������$ ����������� ��, �� ����–�
��	 � ��0�� ��	����� ��	���� -����,��� ������� ���� ��� 	����� �� ��&�$��� �� ���������
��������– îi smulge un asemenea vestigiu –� ������-���������	 ������� ���0�����$�
���������� ��-����$���� ��� -��� � � ��$	����)�� ��$	���� ����$� ��� �  , ���� ���
�������� �  ��*�+�	������� &��,�����������������������,�����������4�� ��-��� � �
�)��-����� ��$������7�	�$���–���������$��������	 ��������4�� �������	����4����
#������������–���$�����#�����#�����$���� ������, ��� ���,��	��#��� �����&�$�����
$���� $��� -�������� �����4������ 	�������� *� 8�� ������ �������� ��� ����, � ��� &��� ���
-�)�����	�� ���� ���  ���$	��� ��� ��&� �	���,��������–� ��� #���� 	���%������� � �����
	�����,�����������,�����*��

�	������������	������$�����������4����������, ����&�������� ���6����� ��–�
,�)�������,��� � ��� �0a trimis în misiune pe acest James Bond al filosofiei –, în 
������������� ���#��&�$��� �������������������������������-��������&�������.� �#��
����#�� ��� ��	���� ��� ���$��� ������ �� �� -��������*� 6��������� ��%��������� $�$���
���������� ����� ��� �&.#��� �$% �#�� � #�� � ���� �� ��	 � ��� ��� $��� $����� .�����
��������$� ���$ �����–�$���$���� ����$��� 	� ��� �������–� ���� &������ ����� ��� � ���
�4��� ���� ���� ����� 	�� ���� % �.��� ���$� � �� ������ � ��� ��� ����	����� �� ������
�$����������	���.� ������������*��

6��	���� �����&�$���� �����%�����������&�	��$0��#��& ����� ������������ �
����)��7� ���� �� &���� $���-� ��� �����$���� (����)�� 	����� �������� $������
	�$��� ����� �  �� ��� �-������� ��	���� ��������� #�� ��� ��� &���� �������� ����$� ���
��% ��*� >������ ��� ���������� ,�������-�� ��� 	�)�� 	�����5����� 	����	��� ���
,.������	�&����#��%.�����������$������ �������1���������$�����.�����$ #������
�����@���3�� &��5���� ��� ���� ���� � 0#�� ��-�#$.���)�� &������ ,���� #�� ����� ���
����	� ����������������������������������	������	������������ *�+������������ �
���� � � ��� ���	����� �������� ����)��� �� �.�� ��� ��� $���� $��� $���� ������� &� � ���
��#�����$��� �������� ��	������� 	�&��� � 	������ � 	����� ��.�,�� �� ��������� #��
�������)���� ���� ���� ��#������ ���� ��� ����� �-������� ��� 	����� &�� ������ � 	��������
1-�)�����%������� ����� �������� ����&�$����������	 #��	����4��3*����������&�������
antic al Greciei în defavoar�����������#���������$� ���-������.�����	����������$	���
#�� ��$	����� �������*����������-��� � ���� &�� � � �����$�� ���� �	�� � ���%�� ����
��	����� 	���$� �� $�#���� �������� �� ����� ��� � =������ ��� 	�$�� –� ��������� � ��
� ������������� ������,������1#��&� ����&�$��3����%�� ���–����&����� ����-���������
������ 	����� &�� & ��� � � � �$��, � ���� ����� �$	��,.��0�� 	�� ������� � ��� ��.����*�
��� �	��������&�����&��������������������������&��������$ �������������&�����&������
&����- ���� ����$������� ��������� �����	���*�
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