
Cronichete, cronichete...4F
Foaie pentru minte, inimã  ºi  literaturã

Sîmbãtã - Duminicã,  26 - 27  ianuarie  2008

Spiritul miºcã materia

Raul POPESCU

��� ����� ��� �� ��	�
���� ����� ���
����������� 	��� ��� �� ����� ����� �
����	����������������������� ��
���������� ��
 ��� �����
!�����"
����	��� ��#��$��� ��� %�	�������� ��
������ ������������ &'���������(
)������ *��	����������	���������&+����(,
-	������ ����� �� � ����� ���� �!�	���"
���	���� �
���"� �	�������� �
!�����������.����!���"���������#�����	"��
������	�����/�01���#1�����	���.��
�
234����5�������������/,�-���6��������
��	���7� !�
�"� �� ���	���� �� �
���
01���#1�����	��"�	���������������������
*�� ������� !�� �������"� 	��	��� �
������	�����01���#1�����	��"����*��	��
������������	��������������$��������!���
!��$��������01���#1�����	��,�-�*��
*���������	��!����������5�� ������� ��
*
!���������������� ���
��������	����
!��$����� �� ������	��� ������"� �

	������������	������ ��!���	���	����
�����!�����������������	�
���!����
����
*�� 	���� ����� !��	�!���� ����� �!���� ��
01���#1�����	��,����
�����������	���
���������������� *��!������"� ������� 	�"� *�
�!�����������
������������*��	���������
��������� 	���� *�� 
!����� *�� 	�����
��	���� &01���#1�� ���	��7
������	����"� �������"� 	��	��� �
!���	����("�
����� �!�� ���!��� 	����

Gheorghe Crãciun - viaþa
în text ºi textul în viaþã

• Notaþii pe marginea Colocviului Naþional Universitar de literaturã românã contemporanã Braºov 2007

�!����*����#������	��!��$�������01���#1�
���	��,�-�����"� ���������������������
��������
��
������	*�� ���������� *��	���
	�� !������� !��$�� 	���� 	���� �� �	��

&��
!������ 	�� ���!��� ��#���(� ���
&8�!�� �����(,� 9��� ����� *�� ������
	���	������ 	������� ��� �	������ �	���"
�������� !��$�������� ��� �� ��� !����� *�

�����������	�������������,����,���,�������
)���.&�������������������(�)���:���/
����
��	��������!�	�	����	������	���!�����
�������������	�!��������"�����������$#��
������	�����������!��$����"�������		�!��
��
���*���������������!������	�"�*��	���
�����
�"�������6��	$�$��*������������!�
	������	������,�)��*������"� ������$�����
��!��
��#���� ������� 	��!����!� .	��!�
���;� �6������������/� ���� 	�
������ ��
!��$����� *�� ��
������ ��� 01���#1�
���	��,�-���,����,�0���#����:���	��
.������������&'���������(�)�����/��
�		������"� *�� !��$�������� ��"� ������
�	����� �	����� ��� �� ��� ������� ��
�������!��� 	��!�����"����	����	����� �
���#��$������	������ �������� ��#������
	��!,� ��� �	���� ����"� 	���,� ��,� +�#�
8������"� !�������� ��� �����������
&'���������(�)�������� ����	����������
�������&+����("��������
���6�	�"�����$*��
����	���	��!����!�.!����������� ���<����
��	� :����/"� 	��!��� ���� !�����
�$���#	�"� ������!��������	*�������	�
�����������"�������!����*����	�������
"
	� ���,� -���,� ���,� -����� '����
.������������ &��	���)��#�(� 9��/
	1��������
��� ���������� ���!���������"
!������=���������������#����������������
.	�$��� %�������� �����
��
���� ��	*�
��������"� ��
��	����� ����	�$
	������������"� 	�� �� !������ ����
8�����	�"� *�������
�����!�������	������
01���#1�����	��/,�>�����
����"�	��!��

*�� &8�!�������(� ����� !��	�!��� 	�� �
*�	1�����"� ������ ��
�����"��������"
!�������
�����	��!���"�	����
��.����
�	���!��	���� ����������#��
������/� �
����� 	����
���� ��� �*����� �"� ��!��	�

���� �� ���$��� ��	�,� ��,� ������ '����
.������������&8����
(�?�����/,�����,
��,���6������ @���	��	�� .�����������
&'���������(�)�����/���������������	��$�
���� ���
����
����
�"� *�	�*�	����"
	��������	���	���$���!��01���#1�����	��"
	��$��	������� �� 	������� *������ ��!������
��� �!�!�����	��� ��� ��
�"� ���-������"
��
��� ������ ��	*�� �� 	�!�� !����� �
�	����� -������"� �� %��
����� ������"
�	��������������	*����
�������������
���$� ��������!����	�����,

��� �	���� ����	��� ��� !���	!��
�������"�!������������
��������������
24�	����������������� �� �	������ ����,
����
������"����!�	���"�������!����*�
�	������ !��$������� ���� 	�� ���� �!��� *�
	������ �	����� ��	���� ������	����� �
��� �
� ������ ���� ��
��	� !�� ���
!���	!���"� *���� �������
�������
��!���� 	�� ��� !���	!��� ��� ��
�
!��������	����������7���������������
.���,� (2� >�	�
���(� -����@���/"
-��6��������#������� .�����������
&'���������(�)�����/"�@����0���#��	�
���������8�!��	�� .��������������
)�	�����/,

���������

Liviu COMªIA

�������	��������!����������
������
*�����#������������
����*���
�������
��
�$	����.&%����
�$	���("�A�,�0����"
���=���!�	�"� ���4/"� ��������� -,@,
)��
�����	��7�&����"�!�����
���"�	��*�

�$	�� ����� *�� !����� �!���"�!������
!������ *��*������"� 	�� �������� .
��
���
��	*�� ������/� *�� ���
������ ���"� ��	�
���
�� ��,�:�$	�� �6���� 	�� ��������
��
�� *�� ����!������"� �6���� ����� 	�
���
�� ����!������� B� �6!������ �
��	�������� ��������(,

��� 	���� 	�� �6���� ��� 	��*���
�
!������ 	���� ��� ���� �!��!�� !�� !�����
%������)�����"�	����*���	���!��
����	�
!����!��������
�$	���"�
������*����
	��������� !���	�!���� !������ 	�������
	������	���*�����������
������	������,
����������
��	���������	��������
����
�����.������!��$�"�������!��
�/�!���!�
������$�����������
��!��!��"�*�	��	���
�����!�
�
�	�������������#����	���
�
!�	*�����
���������$�"�*��!�
����*��"
!�� ��
���,� 8������ 	�� ��"� !�����"� ����
1����*�"�!��������"���������	���	�������


Ideologia
romantismului
european în
viziunea lui
Alexandru

Philippide (1)
Profesor Doctorand

Tudoriþa ALBU

Cu sonoritate amplã ºi þinutã
interpretativã elegantã

Dr. Constantin CATRINA

�������������	������!��!�����������
������ ����!����B�!����� �� �������"

�� ����� B"� ���� ��� 	��	����� 	������ �
�����
������"����*��*��
�����
����������
	�� �������� ��� )�������� ������ ���
��
����$����A����!�,

>�� �	���� 	��	� ��� !������ 1����*�� �
����*����
�����	��!��������*�����8����
�������+*����"������������%�	��������
:�$	�� ��� 	������ ���������
����	
����
�� ���)�����,� A6!������
�����	��B�	����	1�������� �
���	�����
����
��	�������)�����"�9����:�����
:C�	1��"� ��
��������� ��	�����
��������� *�� ��
 ��� .)�����"
)�	�����"� 8����"� 9#1�����"� �,�,/"
0��
���� .:C�	1��/"� @����
.���������������0����#����"�)������"
�,�,/� �� 9,�,-,� .8����"�:���
���"
:����!������:�����/"��6!���������
��	1������	������
��������
���	��	�

�*��� 	��� ��� %�	������ ���:�$	�� ��
)�����"� ����� ��������
��
�������
�"� ����	
�����������	���� ���
������"� �,�,"� 	�
�� !���	!����� ��� 	������ ���
������

����!�������� ����� ��� ����� 	�
*����
����� !��
������ 	��	������ ��

���� 	������+D����8D�$��� .����/"
E�	1��� )���� .0��
���/"� 9��#�
9	1F���$"� A�	� ��F���� �� 9G���
-1��
=���.9,�,-,/"�:1���1���
���
.@����/"� �,�,"� !���	!����� *�� ��	�����
�
!���� ��� ��
������� 	��	�����
����!�������������
�����������������
������������� ����� �� ������
���
���������	�����������������������
.!�����!��
� @"������!��
� @@� �� 	�	
!��
� @@@/� B� *� ��#���� ��������

�$	����8������������+*�����������
�
�!��	���� ��	������� !�� !���
��� ��
	��	���,

�����	������	�����������	�	��	�����
!
*����
�"�8������������+*�������!��� *�
������� 	*����� !������� ��
��	����
!������ ��!���������������	���������7
H,-,�:�$���� B� ������� ��� �
� �
���
��������
����
��
����������� !"�:,������
B��������������� �
����� �
� �
��� .23��/
�� 8,@,���D���D� B�"��������� ������
�
������
������	�������#����$����!,�54,
��� ����!�������� ����$���"� ��������
8�����+*������� ����� ���������$��
�$	�
�������!������������ �����	�"� ��1�	�

�����
������� ���� �6!����� �
�������
�������"� ������"� ��� 
�
����
����!�������� ��!��� *������
������
���	���� !��� ��	�������� ����#���
������!��,

%��
������� �� ���������� ��	���
	��D���D���"� "��������� ������
�
��������#����$��"���#����
����	���
�����
���������"�������#�������������
8����� ������� +*����"� ��������� 	�
�	�
!���
������!����	���� �6	�!��
��� �������
�$	���� 9����>�	���"
�!��	��� �!�	���� !����� *�����#����
!������� B� �	1����� �� ���
	�� �
��
����"���1�	��	�������������������!��
B"� ����!����������������������#������
����$���������*��!���=������������$����
B��������� ����!��������!��	���� ������
�������������	��
������,

��	������ ��� ������ !���	���� �"
���#��"�����$������	�����8�����������
+*����"�*���
������������������!��!��"
���� 	�������� *������� 
�
���� ��
����������������!���!�	�������������
*��	����	��!��������	�����������������
���	��� ����� �������	�� ��� 	���
�
����� �� ���#�����	������,

Note de lecturã

Cîntecul din labirint
!��������.	���
�	����	���!���
������/
�� ����� ��� ����� �!���� � ����� ���!���� *�
����
���&?���������������(�.A�����
:�$���������������
 ��"�)�	�����"
����/"� ����� ��
������!��� 	���� ��	�

���������� *����	1!��$�� *�������������
���	������������	�!���,

-	����� ���� 	������
��	� !���	�"
��,� %������ )������ *�	���	�� ��� ��
�������	��!������*�����
���!��	��	�
��	����� ��� ���������� .��
��
	����
!�����/"� ����� ��������	�� ������
	�� �	������ ��
�� �� �!�� 	�� 	��� ��
��������� ���� ����� ��� �����#�� !�����

������������#�����,���������"�!�����
��������������	*�������"�	��*�����	��������
��
�����6�����	���!������"� 	��!���
!����� ���� ����� ��� !����� *�� �	���
������� ��� !�����
���� !���� *����� �
���������,�>�� � �	� *�	�!�� � �	�����
����*������������!�����	���������	�������
!��
����� ����,�?� �������� �����
��#�
	������� !����� ��� *����"� !����� ��
��
!��	������	����
� *�� ���!*������������"
���� 	���"� *�� ��������"� �� ��������
	����
���� �������7� &�����!������

�������������!��
�"I�9�����������!���	���
������
��������	�����;I� ���
������

��$�����
�����	*�"�I������"�1�
���"
	�
� ������ .J/���� !�� �� !������
� ��
����������!��
�"I�9�����������!���	������
���
��������	�����;I�-���������
��
	��������� ����� �����	��"I����	�������
�����
"�!���������	�����(,

A� ���"� �	������ .����/�	����� .*�
	��*��"���	�/������	��!���=�����,�������
������	��"� 	� �������
������
�����	�,
%��	���6������*����
����	�*��!��
���
���%������)������ *�	*�� *�� ��*�#����	�
�������� *�� ������	�,� -	���� �
����	
������!���	��*�����
�$	�������"� *���"
*�	������� *�� 
�#������ ��
 ���	"� *�

����#���������"� ������� *�	*�� !��
���
	*���	�������������*���� ���#�� ���� �
���,�>�����
��K�A����"���1�!�*����
	����7�&E��	�
���������	*���	���7�I�?
������"��������
���"������#���������(,
���
�� ��
*��K�&:��
�������� *��	��	�
��$�"I�9���
�������������������I�-	"
������*
����*���	�����"I�>���	"�����

��������!�����!��	�(,����!�������
�
�
!������	*�� ��*�K

L� �����"� ��
��� �	������ �����"� 	���
��������� *�� ��������� 
�����"� 	�
��$������ !��	�� �����!��"� ��� ����� ��	
���������"��������*��������	����
����

����
���,�8�����������	����"�*������
!��	������������
���	����������*��*
!��
	�7� &%�
��� �	������ �	�������� ��
���
����I�'��	��!������$"������������
�����"I�9��*���������*���*�#����
��"I���
������� ������� ������� .J/� '��	�"
�	���� ����=��#�"I�>��
��"� *��
���
	����� ��� *
!����;I�>��
��"���#�=����
��������� 
��"I� >�� ���
������� �
���	����������
�����(,

%��
�������
�����������������M�8���
������
���6�����	����!������,�8�����
	�7�&8������
�������*�$�"�!������
�����
��
��"I� 8��	�� ��� $���*� ������� ��
�
������"I�9�� *�#�����$�� ����
�� ���"� 	�
�����!���	I�L�������
������	"�����"
������	M�.J/������������	�����
��
�
��$7I�:��
�*��	���*������������$"I�>��
!����� 	�������� �������"I�+�� *������ *�
!������ ����
*����M(

8��$�����%������)�����"�	�
��������"
*�#�
����$���	��*�����	��
�$	�������
��� ������	�,� 8��
���� ����"� ��
*��
	���������������
��!�������
��B������!�
B� �� ������"� 	�!���� �	��� ������
	��	�!�����"� 	���� �� !����	�� *�����
�
����� �� ���� 	��*��� 	�� �������� *�
����������
����	,

���&>���������(����������������������
	����	��	�������������$��������������9	1����7
	����	����!���������	����	���������,�>�	�

!������=���� ���91�D��!������*�����
�
��
��"��������9	1�������*�����
���	�����6!��

����������������������	������	�!�
����,
8���������������#�����������	�������

��������&-�1�����
(�	���"�*�����2�3��B�2���"
#�$������"����)����"��	�������
���	�

#��
���"�%����	1�9	1��#��"� �6	������#*�����"

��!����	�������������������"�*�������	�

	����	�����!���� *������ ��������&%��#
����(
!���	����*����������
����,�-	�����	��

!�
����������!���!��$����
���	�������!��
�������
���	�,�>�!��%����	1�9	1��#��"
!��$������������������	��������!������

��$�������������������	�!�!��	�	��.
���*�$�"
�������"�!���'���:�����	�����!��!�#�

�����&�����!�!�����("��������!����������/,
'����"������
!������������������$�"�����	�


������	���
����6	��������������������
��������,�%����	1�9	1��#��� ������$��$�

���!���!��$�� ��
���	�"�!����!����!�
������������
���&F�$(�.	���������
������
�!���	�����!����$����������$��!���	�/,���

2����!���	���������&>�	�������!���!��$�(
*��	������������� ����������!����!����!�

�����$��*��	��������	�,�8��$����
���	����
��$��$��!������	������ ����	�,�%����	1

9	1��#�����	��������	�������	�������	����	����
������������!��$����
���	�"����
�"��

!��#������!��$������������ *��	���������
�������	�� ������ �!��������!��$��	���� �*��
��!�����7�!��$�� �������!���� *�� 	����	�� 	�

����������	�������	�"���������	���������"
!��
������"�����	�$������� �� �	�������	���� ��
���,�8��$����������	��������*�	�����#�������

���!�������
���	���������$�����������*�
������!����������� .����������/,�-�����!�
	�
���	�����
�������������!��!�������������
!��!��"���������!��������	����*�����!��!�����
!��$�,����#*���������%����	1�9	1��#�����


��	1��$�"�*���
!"�
���
����$�,�>�!���!��
��"��������
���	�	����	�����*�������$����


�����������
������ *���������
���������	�"
	������*�	����#�����	����	����
������*�����

��������,
8��$�����	��������#�������
����#���

�6����
�������������	,�8��$����
���	����
*���
��$��!�� �����,���
����
���!����!���"
��!��%����	1�9	1��#��"� 	��������	"� �������
����������"���$���!���6!������,������
���	

!��� ������#����$���	������ ��������,�:�� �*�$�"
*��������������!�����
���
����$���"�%����	1
9	1��#���	��������	��!��$�������������*��
�!���� �� ���
����������7� &����� *�	����$�

�������"� ���������� *�	��!��!��$�,(
.�����
�/


