
Postmodern Openings 

 

ISSN: 2068 – 0236 (print), ISSN: 2069 – 9387 (electronic) 

Coverd in: Index Copernicus, Ideas RePeC, EconPapers, Socionet, 

Ulrich Pro Quest, Cabbel, SSRN, Appreciative Inquery Commons, 

Journalseek, Scipio, CEEOL, 

EBSCO 

 

 
Frontiers and Contemporary Thinking: Zygmunt 

Bauman and Salman Rushdie 
 

Dana BĂDULESCU 
 

Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 35-53 
 

The online version of this article can be found at: 

http://postmodernopenings.com  

 

Published by: 

Lumen Publishing House 

On behalf of: 

 Lumen Research Center in Social and Humanistic Sciences 

 



��

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

����
����� ��! "

#$	���%�
��������	
� ����� ����� ��	�����
	� ��� ����	���
�
�����	
�������� 
	��	��	����

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

��!��
�	���"�	��������	��	��	��������	��	���
	�����	
��������	�����������
�����	

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

���
���� 	���	�'� ����� &�������� ��	
�
���������������������
����������	��
����������	�
	���	�������������	�������������
�� ���
�� ���	� �
� ��� ��� ���	�'� ����� &�	���� ���	
���	���� �	���� �	
�	������� ��	��� ��
��	�	���� ��� �� ����	� ��� ��������� �
����
	�����'� ����� ����

�
� ���������	 �� ����	������
�����&�����
��		�	�������
	����	��
	��
����	
(�
��������	�����'������&�	��
	������� ����
�
����	
����	����	������	��
	�������	��	
�������������������
�������������
	��������	�
�
	������������������
	�����		��'

&��'���	�
.
����	
��.
����	
(�
��������/�	����$�!�������	
�������
����
	�����

� ������	
�� �������� ���� 	
� ���������	�� ���	����� �	
���� ��� ���� ���������	�
���	���� ������� ��������� ����	��� ���	
� 	
�� �������	�� ����
����� �� ���	���� ��
���������	�� ���	��� �	�
�
�� 	
�� �����	������ �
� ���� ������ ��� ���	
� 	
�� �������	�
����
������ #�	%���
�� 0���� 1�2� �
� ����!� ��� "	#��� $��	
�	�� %�	��� ������&
�
'	�������(!	��������)
* ��)
�+�������
��&� ,���� +�)� +	�� ��������� '!� ���� ��	������ �	
�
�-.�$�/01/���/./2**�1����������������������	������	
�	
���������	������
�������3
��
	
����'!�����%����	
�����	����
��+����
�����.�����	��-��	���
	�����	��4��	

$���������� ������
��*556 3*5���

BĂDULESCU, D. (2012). Frontiers and Contemporary Thinking: Zygmunt 
Bauman and Salman Rushdie. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 35-53



��������
�-��
�
��

�2

��
���������	� �������	��3
����0 �	����	���� ���	�������
���
�����	
�� #����	� ���� ���� �
���	�� �� �������	� �
����	
� ����� 
	�����
���	
������������������-��
�	��������	������
���������	(����������
��	��(
�
����������

.	��	
�$������� ��	����
���������$��	

����	
� ����� ���	�	���	���� ��	� �
��� ��� ��� �	� ��� ���	 ��� ����
���	�����������	����	�������	�����������	������	����	����	�����������	
��������� ����� ��	� �
������� ���� ��� ��� ������	
�� ������	�	��� ����
�	�����	�� 4 ���
����������	�	���
���	���	��
	�����	�������	�
��

7!���
��8	��	
� $�!����+��	
����

��(������)
��(��*�%����+
,���������	�	
���
#���������	�	
"
������	������������	
���	�!�
�
�������7!���
��8	��	
9��������

+	�� �
�� ��� ��
�
�� ��������!� ��� ���� ��
�����
� ��� ��������
��!�� ,����
$	�������
������0��	
�
	�	
� :�106;�	
� 0��������������5������	
���� :�11*;�+��
��
��� ��� ��� �� �� ��'��	
��� ��� ��	�� �������� 4�+� ��� +���� ���� 
�+
�����

����	���	���
�� �
� ���� �	���
�
�������8	��	
������ ���� 	�
�+
��
����	���
� ��� ��� 	���� +����� ��� �	����� ���<���� ����
��!��� ,���
��
������
���	����	
������
	����	����������'��)���	������+������	 ��	��
	��
�� ���	����� ��� ���<�����!�� 	
�� ���<���	����
�& $�!���� +��	
����
:*555;� $�!���� $��	 :*55�;� 	
� $�!���� ���	� :*556;�� 4��� ����� ���
�
��'���	���
 1�����	
���6����	7��������0�	!������	�������8������#�	 :*5��;�����

���	'	
��
����� ���	�	
���������	�����	�����
������� ��<�����!=� ����
�!
�������������������������������
�	��	�����������
�<�	���!�

8	��	
9� $�!���� +��	
���� ���
�� +���� 	� <���	���
� ���� �	��
>	�?!�+������
���+�������� �
����	���
�+�������������	
���
���	

��	����+�	���������	
���
���	���	�����:8	��	
��*555&��;�,���	����
�������� ��	�� ����� ����� ���
�� ��	��� ��� ����
��!� ���� ��)�� 	��� ���� ����
���������	����
��������� ���������������������9���
 �����	���
��������������
+�	���������	
���
���	����	����	
��������������
������
 ��
��
�
+���
�	'����,��������8	��	
��������������'��)�	��
���������	���	�
��	
���	���
�� �
�� ���	���!�� ����/��	���� +�)� 	
�� �����
��!� 	�
��	���
�����������
��+������� �
������ ����4���������������	��	��������
�	��� 	������� ��� ��� �� ��� 	�� 
�+� ��<���!�
�� �� 	��	�!� ��<����� ,��
�	������������ ���
�� +���� �
�� <���	���
� ���� ,������ @�� ���
�

BĂDULESCU, D. (2012). Frontiers and Contemporary Thinking: Zygmunt 
Bauman and Salman Rushdie. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 35-53



A�
�����	
��B�
�����	!�,��
)�
�&�7!���
��8	��	
�	
��.	��	
�$������
�	
	�8C��D%.B�

	'������� ���
)�
��+�������
�	�������� ���
)�
���	
��	
����� ����	!
<���	���
���������������������
��E��	
�F�
��	��	�����	��
���������
��	)�����	�BG���������H	
�.)I������	��	�����9�� �����	��	������ �!���
�������
�����	
��	
�������
��,	)�
���������BG��������9�����	��+����
���
���
�+�	����	����F�
��	�	�������	���,��+�������	
����������������
����� ����+	��� '���
��+����� �������
� J��	��+	�� 	�+	!�� ����9� �������
:8	��	
��*555&�*5*;�,������
������������

�����
�'��+��
�8	��	
9�
�+
�+���
���
������'��)�	
����������	�������	�BG�������������	����'!�	
'���3�����
�� 
� ������� +���� +����� ������ $������� ��

������ "�� 	���
�������� ������
�� 	����� ���� '���� '��+��
� ��������!� 	
�� ��	�� �
+���
��� 	
�� ��� � �	��� ���
)�
�� 	
�� +���
�� 	�� '���3�����
�
�
��	 ����

,��� ����
��	�� ��		��������� ��� ��<������ +����� 8	��	
� �	
��	���
�
�������
�
��	���������������
�����	!��K����
���������	� ���!��
�����
��K� ��	��� 
�� '�
�� ������� :8	��	
�� *555&� *;�@����� ������� ���G�� �����
��<����� 	�� ��
	��������� ���!� 	�� 
��� ��K��� �
� ��	��� �� ����� 	
�� ���!
�	 ��� ������� 8	��	
9�� �����������	�� �'�� 	���
� 	'���� ���� ����	


	����	
�������	�
���������<������	!�'����	�������$������9����
�����
���� ��
����� 	�� '��
�� 
��� �
�!� ������
�� 	
�� ����	'���� '��� 	���
�����	!�	
���������� ��<�����,����.����	�����,����D�
�����	���� �

$������9�� '��)� ��� ���	!�� ���
�� +���� ���� ���� 	�� ��	���
� ��� ����� �

%	����
���� ����
��+��
�	���	������������	�����������
�����		��
�
+	��� ���� �	
��� 	
�� ���
� �� ��� ��+	��� ���� ���	� ��	�� �	��� '���
����	������	������
	!�������&

9�
�������
������

�
��������
����
������������	��
����	
��	��		�
��	�	�	�	�����#���	�	�	
�	��
��������������������
�����	���!��������	
�	
�����	��������	�������������	
�������	������
	���	:��	��������	��	��	����
�� ���� ��� ���	
��
��� ��� �	���	� �	��2	��� ��� 	�
��� ���� ��
�� ;������	�
)**)�7�<=>
,�������	��	��	�+�����		!����������	���
�&���	����������
 �������

��� ��<�������	����������� ��)����	����<��������
��	�����������	
����	���
���	
��
��
����� ���	���������� ��	�� ����� '���
�� +���� 	� '���3�����
�� 	��
:���'���;�	
����	��������	���+���
�	'�������
�������	� L +�����������	
��<���������
����� �
�	'���	�	�	���+����� ��������	���	
��	����,�	���	!

� E��	
�F�
��	����	�+����+����	���� ���	
��+����
�	�����'������	
�����
�+����
+���
�� 	
�� �K����
��� $������� �	�� ����
� ��������� �
� ����� ��� '���� 	
�� '���3
�����
��

BĂDULESCU, D. (2012). Frontiers and Contemporary Thinking: Zygmunt 
Bauman and Salman Rushdie. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 35-53



��������
�-��
�
��

�0

	�����	��	��	���	����
������������
�
�����
���3�����
���
	�����+����
����K�������!��	����
��������	!M��	
��	��������������
��	��!��!'���
	����
A��$����������
���3�����
�����
����
�!�	�������	��	���+������	������
'�������	�����
�	���
���������K����
�����	�����
�+��
������
����'���	���
	� ������	�� ��	���!�� 4��� �+
� ��������� ����� ����� 	��� ��� �	
�����

+��
������ �����������������'������������	
������'��������	���������
+���������	������	������
�����+	���	
���
����������	���	����
����� �!
����
���� ���� �����!� ��� ���	
)�
�� ��� �
�� ��� ����� �����
��� ��� ��<���
'�������	
��'������	
��	������	���	����	���'����&

0�� ���� �����
����� �
��������� �	� 
	�����2	� ���� �	�	�
��	� ��	
�
������	 ��� ��
� ���� ���	
������
��������	�����
����� �
����	
� �
��������
����������� ��	� ���	� �
��	� ����� ���	� 1�
������	
� 1������� �� �����
�	��� ��
� ��	� 	��	� ��� ��	� ��
���� �
� ��	� ����		
�� ��	� ��� ��	�
� ���	
	�
����������	�����	����?	���#
���
����������������
�����������	���	�
��	���
������	�	����������	����	�
����;������	��)**)�7�<@>
$������9�� �
�����
� �
��� ����� �����!� ��� '���3�����
��� �
��

+���� ���� ��
����� �� ��	)� ��	�� �+�� 	�� �� �
�� �
� 	� ��
���� �����
:$��������*55*	&��5M;��+��������	����	�����	����
������
�����������3
	��� ��
��
�!� ��	���	���
�����	�
�+���	����+����� �
�8	��	
9�� ����� ��
�
��������<��������
��!��

8	��	
� 	����� ��	�� ����� ����� ������� ��� '��������� 	
�� ���� ����
�	����� ��� '�� ���	
��� +��� �	�����
	�� ��!	������� ������	!� ������ 	
�
�'���	���
��+�����'��
���	
���	
����������
������� ���	
���	����
�����
���������:8	��	
��*555&��;�.��������	
����<��������	 ���	���!�
�����
��!�� 	
�� � �
� �	��� ����	�� '�
��� '������ ��	�� 
�+	�	!�� ���!
���)���)���G��'������:8	��	
��*555&�0;������������������� +�	�����!�����
���'���,�����������
�������� �!+�����
�$������9��+���
���	
������	���
��	
��� �����
�� �
�� ����
� �	�� ��	�� ��
����� ������� ��� 	�� �����
�� �
� �
�����	���
���	�	)����
�����������
�	��������������<���	����
�

8	��	
�	����
����������
�������
��������	��	�����	������+���
��	����,�	����	����	�����
�����8	��	
�����
���������	���+����
�'�����
'��������
��'������,���������������	����&

0�� ���	
������ ���	� ���� �����
��� ��� ���� �����
�� �	����	� ��� ��	
�	
�	������� 	%�������� &��

����� ��������'� ��� ���	 4 ��	� �	����	����� ��

M "
������	���������
��������'��)��$�������	�������	����
������������
	������+��	�
��
���3�����
��'��
�����:$��������*55*&�62;

BĂDULESCU, D. (2012). Frontiers and Contemporary Thinking: Zygmunt 
Bauman and Salman Rushdie. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 35-53



A�
�����	
��B�
�����	!�,��
)�
�&�7!���
��8	��	
�	
��.	��	
�$������
�	
	�8C��D%.B�

��	� ��
	���	�� ��� ����	� ������ ������ ��� ���	� ������ ��� &�����'� &�
����'
&���	
' 4 �
����!�	
��;��������)***7�A>
$������9�� ��	����
�� ��	�� �+�� 	�� �� �
��� "� '���� ��� �
� 	� ��
���

������ �
�� ��� ���� ��	�� ��
��� ������� �
� ���	
 �����!�� �
� +����� ��	�
��	
����	������
��	'����	����	���������:$��������*55*&��5M;�	�<����
���������� ��� �	�� �
���
��
����
�+����8	��	
9����
��
���
�� �
�+����
�������
��
�������'���	
��	�����
�����	��	����	��������	
�������
&

9��	���	��������	�����	������������������	����	�����	��	�	��	��
����	��������������
����������	��������
�����
������������	%���������	
��	�
������������	���		��������	�	����������	�����
������	��
����
	��	���9���
��	����;�
���������
�����
	�����	
����	���		����������>�������� ��	�������
���� ���	
����� ���� ��	� ������������ ����������	� ���� ����� ���	�	
�����
	���
�����
	��������;��������)***7�A>
"
��������������'��
��	
�����
��	����		����������������
��!����

��� ����� �' ����� ��	�� ���� ����
������	�� ������� +����� �
��	���� ���
 ������!������
����	����������
�K��� ��
�����	��� �
���	������!�+����
�	��'��
��	��	��!����
<������'!�������,����	
�����������	
������'��
�
�������������� �	 �� '��
� 	�� ��	)���4�+� ��� ��	�� �����	
��� 	
�� ������
�	 ��'��
��	
���������,������������� ������!�����������	����������������
���� ���'���������������	
�����������	
��������
����������!��'��
�
	'��� ��� �	 ��� �	���� 	
�� �	����� 	
�� ����� ���
)� ��	��� ��� ���� ���
�� ��
�	K��������������
�

A��$��������������
�������	
������� ����
��� ���'�� 	
���
 ���'���
��!���	��	
�����	�����	���	��	��	
����	����$����
��
�� ����'���3
�����
�� �����	
� ����
��� ��� .����� ����� �	����� �� ���� 	'����
	�
����	��	
��!�������������@�
���
	�� ����+����	����� ��	��	
!�'���3
�����
�� ��� �	
������ ��� ��� ��� �	��� ������ ��)�� 8	��	
�� $������
��
��������	���������
	����
�������!�	���	���������������
�����	����'��
�������:$��������*55*	&�60;�8	��	
���
��
�����	������
��!���������	
�
������
�!����������������	
������ �&

�	���� ���	
�� �	���� �	���� �	
�	������� ��	��� ��� ��	�	���� ��� �
����	� ��� ��������� �
����
	������ ;��� ?�	�2���	 �� �	
���� ��	� ������� �	
+	��������������	������
�����	������
������������	��B�	
�	����>:��������
�	����������������	����������������	%������������������������	���
�-	���
;��������)***7 )C()A>
@�����������	)������������������	�����
����
�!���	������
��!

������� �	
� '�� ��	���� 	�� 	� ���
�!� �
� +����� '���3�����
�

BĂDULESCU, D. (2012). Frontiers and Contemporary Thinking: Zygmunt 
Bauman and Salman Rushdie. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 35-53



��������
�-��
�
��

M5

�	
�������
�� ����� ��<��
��!�� '��� 	���� ��	�� ���� �
�� ���	�9�� :�
���	
�9��� �
� $������9�� ����;� ���
�!� ������� ��� �������� 	� ������ ��
�	
����	���
���������������"
������8	��	
��
��������	������	
�'��
��
	��
������J'�
��
��9���������
��������/N/�O����
���� �	���	 +�	���
�
�� ��� ���� ��	���� ��� ����
� �� �
� L 	
�� ��� ����� �� �
�� 	��
�� /N/��
:8	��	
��*555&��*;�8	��	
�	���������������	)�
���������
�� ���	�������
�������
��
������������������
���!���	��
��'!�	
	���!�+����	�=���	��
�
������
��������	'����+�����+�����	
�
��!�������
���������������	�������
������������ �
����	��������	������
�����
�	�+�)����	�&

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

	��� �
� ����
����� ��	� ������ ��� ��������� ��	� ������� ��� ���	� ��
�� ��� ��	� ��
��	���
;��������)***7�C)>
8	��	
������'������'���	�������
���������	����	
�
��<����

���������
�������+������������!�+��������������'���+�����+���	
�
� �
	���� ���-�� ��<��������
��!��	�� ��<���������� ���
�������	
��
�+����!
�	��������)���������������������	��
�
�������	
��	�	�
��
�����������
 ���	
��� �	 	� +����� ����� 	
�� ������ �� 	�	�
� '����� ���!� �	 �� ����� ��
����� 	
�� ����� :8	��	
�� *555&� 0�;� D�)�� 	��� ����� �����
����
��� ���
�����
����
���������+
��
�� ���	��'��
���	��������������� �
��'��
�	���=
�
� ����� +���� ��� �

�� �	���� ��)�� ���� �	��� ��� ���� ��������� +�
�
�	'���� 	�� ������� ����� '��
�	���� ��
��
�����!� �����
��� ������
�� ��
8	��	
��+�������
����	
��<������4	 ���A�����
������������������
�
	����
�����!� 	
�� '������� 
��� ����� 	� �����!� ���	��� +���� 	� 	���
�
�	
	��	'��� ��<���� �
��
�	���� '��� 	
� ���
���� ��������� :8	��	
�
*555&� 06;� �
� ���� ��
��� ��	�� ��� 
�� ��
��� ������ ���� '���� 	
��������� '��� ��
������������
��
��������	
���	����
���	���,������� �����+���������+����
���	
����������������3<�����+����������� �����������:8	��	
��*555&�013
15;

,���� 	
�� 	�	�
� �
� ���� ������
�� �
� ���� ���	!�� 	
�� �
� �
�� ��+��
$������� �	� �
������� �
� ����
�� �	���
�� ������	���
� 	
�� �	 ����
��
�K����	
��'���������
��	���K����
����+������	 ����	����	
������
��
���	
��������	
���� ���G	���
��,�����	�� 	���� �����	���
��+������	 �
��	����$������9���+
������!�	
���������
�������!�������	
��!��+����
����
�������
��
��������	���
�	
�����'	�����	��
���@�	��$�������	���
����	��G����
�����+���
�������	���	 ����
������	���
�	
��'���������
�
	�������!�	
����
��
�����!��	
����	�� ���"
������+�����+��'�����
+�	��+��	��'!��	 ����
���+��	�����	
�
��!���	����	
���3��	���������
�	
������� �� ���	��������� '!� ���� <������ D�)�� ��<������ +�� 
� �

BĂDULESCU, D. (2012). Frontiers and Contemporary Thinking: Zygmunt 
Bauman and Salman Rushdie. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 35-53



A�
�����	
��B�
�����	!�,��
)�
�&�7!���
��8	��	
�	
��.	��	
�$������
�	
	�8C��D%.B�

	���	��!���	!���������	���������
���D�)��������	����	
��������
�����+�
������+��	������	
��	
����)���������+����	
�����	�����,���	����!��
��� <����� �
����
�� ��� ��	��
	���
�� 	
�� ��� ��	��
	���
� ��	���� 	
�
���	����'��������� ���	
��������	����+���
�	'���	
���	 ���	������,��
���	����������
����	
������	�� �
����+����+�����$��������	)�������
���
�������	
�����)�
����������	�	������8	��	
9���+��������������
���� �
���
��� ��� 	
	�!G�� ������ 	������� ����������	��!�� ,��� 
	���� 	
�
���<��
������$������9��	����
�������	��	
���������O������A!�9��
,����� �
� ���� ��������A!�9��	����!�	�� ����!��'���+���������
��
��	
!
����
����$�������	����&

��	� ��	�� ��� ��	
�������� ��� �
	����� ����� ��	� ������
�	�� ����
������������������
����������	�������������
���������
	�������	��
���������
��	����
�	�������	�!�	������	�8
�������������	
�����	�!�	�����
���	�8
���
�����	�8
�����;������	��)**)�7�<<>
E��	������������	���������
����
��'!� ���	��!�	
!���
��	
�

� �!���
�� ����� ���� '��� �	������������� ��� ���� �	
����	���
� ��� ���
������	��������
���'!�$��������
�����
� �� .�
�� +������	!�	���!����	
!
�
��	
��� ��� ����3�	
����	���
�� �
!� '���3�����
�� �������
�	�������������	
��$������9�����	�������K	������������	!�	�	�
&

#���	� ��� ��	� ���	�� ��� "���	
������ ��	� 	�� ��� ����� �������
	
��
�������	
��
�������������������
�������	���������
���
�������������	
����������	���
�	��������������������	��������	
	���	
�	����������������	

�	����
����;������	��)**)�7�<A>
,���+�������+����	�������9���	
����	���
����
����
�!���!���	�

'���	����������
	���8��
��	�����������+�����@�
���	
�����	�+���
�������+������������	 �����	��+��	����	 ��������������=�������+�����	�
+�� ��+� ���� 	
�� +���� � �!� ��	��� ��� ����� ������� ��� ��	� ����
�����
�
�������������	'��������������P���
9��)�
��������+�	����� ���� ���������!
�	�����������	�����$��������K��	�
�&

#���	���	����
�������������		����
�������	����
��	�������	
�������
����	
� ���
	��	��� ������ "���	
���� �� ������� ���� ��� �������� ��� �����
�	
�	����������;������	��)**)�7�<A>

� "�� ��� �
������
�� ��	�� ��� +��� ��� 	���	��!� ����� �
� �������!�� 	
�� ��� ����� ��
����	��������� ��� ����������� ��
����� ��) '!� �������
�� ���� ������	���� �
������ :���
����&//+++�	
�+������/�����/	�����������;� 	
�� �������� ��� ��� 	� ���� ��
��<���	����
�

BĂDULESCU, D. (2012). Frontiers and Contemporary Thinking: Zygmunt 
Bauman and Salman Rushdie. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 35-53



��������
�-��
�
��

M*

E�������$������9����		�����	�����	
����	
�����	
�!�	�+	!�
���������	
������ �������
�������
������+��������	
�
��!��	
�����
����� D��)�
��'	�)��
 ��	���������D	
�	� �
 0������
��,��	�������$������
����'	���� ��?�	
���������������� 	�'��� ��� ����� 	
�� 	�'��� ��� ��	�� �����+

�+
���� �
���� ���� +����� /N/ ��	� �������� D	
�	� ��� ��� ��	
��3'!3
�����
�� ��	
��3'!3��
���
�
��� "�� ��� 	 �� �3��
�� ��� �����
���� ��� ���'
:$�������� �11�&� �1M; E�	���7����'!�� ���� ���	��
���� 	
�� 
		��� ��
��	�+��
 ��$�������� ���	��!'����������+����� ��
��	���K���'������
�
	
�� +��� ������ 	����� ���� ��	
� �
�� ��
��� 4��� ������ ���	9�
�	������������	�
��
������+���������E������������
���	��	
�����������
	���������	
���������	���!'����!��+����������������E��9���!'��������	
�
���	
�� ����� ,��� ����� ���	��
����� ��� ���� �������
��
��� ���!� �
 ��	
8
������	�	����,	
�.		� �	 ��� ���������������'	
���� �����)!�����
"
��	� ��� %
��	
�� 	
�� ���
� ��� �����	�� -���� B	�	�� ���� -����
��		������� ����������'��� ����
����������	
��	
�����+����	
�������
���� �+��+����� �
������� "
 �������
� ��	� 1����� E	K�-������� 	� A�
��
H�+�+�����	 ���%�������������	��+�������'�����������	�'	��	��
��������.��
�"
��	��	
�������	������"
��	/F	����	��+���
� �������
���F	�������������	
��+������	
������	
����+����"
��	����	���
�
	�� �!'��� ��		����� �� �
�� 	����� ��
����� '��	���� ��
� �� ���G	���

����� 	�� 
�� '�����
���� :$�������� *55�&� �M�; P		� FQG3D	�!� 8�	�)
%!���� ���� 
		��� E���� ����9	����� ���� ������ �)'	� �
 ��	
E������
	��� ��� .��
	��	 	�� 	��� ���	
��� 	
�� �!'���� 4�+� ��� �
 ��	
E������
	��� ��� .��
	��	 $������� 	���� �K������ �+�� ��������� �� ��� �
� ���
���	
���
�� 	
�� ����&� �	 ����
��  ����� ��	!�
�� ����� �����
����  ����
�������
���� �� �
�����
����� ,+�� ��		����� �
� ���� 
� ��� 	�
��'���	���������������������
&��
������
���	
�����������H���	���)'	9�
��	��
	!�<���
�����+������	)������������	�+	!�����
����������
����'	�������	
���
�����������	
��� ����� �� P		�FQG3D	�!�8�	�)�%!���
���� ���	
��� +��� � �
��	��!� �	���� H���	�� ,��� ��
������ ��� �!�'����	��!
+�
� '!� ���� ���	
��� 	
�� ���� ���!9�� �?
�����
�� ���� ��� ��� +���� ���
 ����!� ��� ���	
�!� � �� �����
����� 8����� ����� ���	�  ����!� ��
�������
���� �
 ��	� E������
	��� ��� .��
	��	� $	��E���	
��� ����
		�����
��	� 8
����� �	�	���� ,	
� .		��� �������!� <������
�� ���� ����� ��	���
 	���G	���
���������
�����
��������������������
�����
����	�������
�
3
'���
�����	��	
������	
���	�'�������������	����!&

�������������� �������	���F�"���������������������������
�	����� ��	����	������	� ��	� �
�����	�	���������	F�"���������� �������	��

BĂDULESCU, D. (2012). Frontiers and Contemporary Thinking: Zygmunt 
Bauman and Salman Rushdie. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 35-53



A�
�����	
��B�
�����	!�,��
)�
�&�7!���
��8	��	
�	
��.	��	
�$������
�	
	�8C��D%.B�

�	�	
��� ��
������ 	%��	��� 	�	��	��� ������� ��
���%	�F� "���� ������ ����	
�����
	�
	���	F�;������	��)***7�G)(GH>

���-������
���
,�����%�
�� �����
���
��������	���	�������
�������	��'������������	
�

��������� ���� +�	��
� �
� ���� ��
<����� ��� ��	����� 8	��	
� 	����� ��	�
� ������!� ����� ���
�� 	
�� 	������ ��� �	������	
�� �����'����!� ���	���!
�����
�����
���������������������
����������
���	������������+��	
�
����
	���
���:8	��	
��*555&�1;�"
���<��������
��!������	
������
�	
�
�
��
���
�����A��9�������������+��'!��� ����	
����	��'��
����	���
'!� ���� ��������
� ��� ��
��������� 8��
�� �
���	���� ��� ��
������ ����

�+� 8	 �� O�+�@���� �!����� )����� ���� ��'������ �
� ���� ���� �
� 	� +	!
+�����	�+	!�������������	����	
���	���
�������'��+����
�� �!'��!9�
�	��� �
� �	���� 	
�� �!���	)����� $������� �	������ ���� �	���	��� �
� ���

� �� .�
�� ��	�� ���� ���� ��������
� ��� ��
��������� ����� ��� ����
�	��
��������	 ����
���
�����
��)����������	��������'���'!��������������
����
����!�� ����� 	�����	���
� ��� ���� ������ ��� �� ���
�� +����� ��	�
����
��!� �	����� ���� J
	��	�� �����9�� 	
��+����� 	���+����+�� ��� ��� �
+���������������������������
������
	� L 	
���������������<�����������
�� ���
�������������
��	���
�����
����	��'��
������������
��	
�	
���!��
:8	��	
�� *555&� �53��;� 8	��	
9�� )��
� �'�� 	���
�� 	'���� ���
����
��������	������������'�������
��	
��	�����������+��������	�����
+��������	��	��!����	)�
����
���� �
����)�����

�����	!�����+������
�
�	!� 	��� ���� ��	�� ��!� ���
��!� ��	���� �!'���	��� +����� 
��� �
�!
��

�����'�������������	���
���	�������������
���������	 ���K����������
������
��� '��+��
� ������� '!�� 	
�� ��	� 	+	!��� �
	'��
�� ���+��� ��
��
���� ��� ���� 	
� 	�'������� 
� �� ���	���� ����	
���� .�� 8	��	

��
��
��� ��	�� ���������3�	
�����	����+�� �����K������	���	
�����	���
�����������	���� �����	���� ������
�	
��	 ���	
���� ����������� �� �������

��� 	
!� ������	�� ��
��
���
���� :8	��	
�� *555&� ��;� D�)�� 	� ��<����� ��
��������������� ����	!� ��	)� �
��������!� �������	��� ��������	���	

���� ��
�	����	����

��� ���� �� ��� ��� ��K��	���!�� 8	��	
9�� ��
��� ��� ����/��	��� ��
�	
��	���� �
��� �!����K��� E	��)� .��	
)	�� ���� ���	��
���� ��� $������9�

� �� .�
� ��	���� 	� �!����K��	�� +�)� �
� ������� ������� �R	�����3���
+���� ��
)��	��������
����
���
		�� ���D�)�� �
�8����9���,���R	��

���A�)�
���	������+���������
� �������
������ �!���
���K�����	���
���

BĂDULESCU, D. (2012). Frontiers and Contemporary Thinking: Zygmunt 
Bauman and Salman Rushdie. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 35-53



��������
�-��
�
��

MM

.��	
)	9�� �!����K�� ��� 	���� �!'��� 	
�� �	
�	����� 	
�� ��� �	��� �
��� ���
�	)���� ���� ��
�������� �		������ ������
�� �	���� ��� ��	!��  ����
�����
��� ���+	����� ��	�� ����� ��� �
��� 	
��� 
	��	��!�� ���
��� ��� '�!��
:$��������*55*'&��023�06;�E��� ��������!����K����
��������������
�����
����	���������� 	
�� ��	
����	���
��� ���� �!���� 	�� �� �
� 	
���
�����	!� �+����� '!�+�'� �����+��� 	�� 
��� �	����	�+���� ����=� ��
��+������ 	
�� ���+���� 	
�� ��� ��� 
�� ��
��� 	
� �
�� ���	�� �������� '��� 	
+�)������������ ����	��
	���
��O��������������!����K����
�	�
���+����

'����&� ��� ���.��	
)	9��+	!���������
��������
����������������
��
������
��	��
��� ��	���!�� ��� O�+� S�)� 	
�� ��� ���� ����� ��	��
��� +���� ��
D������38���������+������	
��	����$������9����������
���� ���	���	�����
��
�����	�������
�
��	
������+����������

,��� 	�� ��� ��+�� ��� �����	!� ������ �'���� ��	��� 8	��	

�����
����
������	�������������<�����!��+�������		����G���	
������
��
��� ��	����������
��!��8��+�� 	������ ����'!� ����	���!� ���������	
��
	
�� J��	�9� ����3������� 	
�� �	���3���)�
�� �������� L ���� ���� '!
������������
������
�+����	
�� ������	���!� 	
����
�������������
,�����	���!���������
�+��!������+	���!�
���
�������
����������'����!���

�� ��
��� ����� <����� ��� 	� 
�+� �����!�� '��� �����
�� ���� +	��� +����
���������������+����
�+�����������'	����+�����:8	��	
��*555&��*;�"����
���� ��	�� 8	��	
� 	
�� $������� ����� 	�	�
&� ��
����� ����� ��+
�� �

$������9����������!��	!�'����������'	
������)����������'	
����
�����)!���
 ��	�8
������	�	����,	
�.		���8����$�������	
��8	��	
�����!
��	�����������
����+
�����<���	����
������
������	!�'���	
�������"

$������9��
� �� ��	�8
������	�	����,	
�.		� ����-�������		����-���
B	�	���	����	�+�����������	���
��'	������������������	
����	���	!
���� 	� ��
��� ��� ������� 	
�� �K���		���
��4�+� ��� '��
�	!� '�	)�
�
�	!� �	 �� 	���� 	�	��
�� ��
��<��
���&� -���� �� ������ 	� ����'��
 ����
��+������� �������	������������+����	
������+����'�!�
��	�����
�	��� ������ "
� ���� ��� )�������� �	
��!� 	
�� ��� 	 ���� ���'��� ��	�	����
�	�����'!�����'��� ����
������� ����
����������!���+����	��	�����D	��
�
�����������-��������������'��� ����
��'�������������
 ����
�����	����	
�
�	�	�������� 	
��$	��E���	
��� ���� 
� ��9�� 
		���� ��+�� 	�����
�� �
���-���9�� ����
�����+������
���������
������

D�)�� ������� $������� ����� ���	
�� ����� ������� ���� ��		��� ��
��+����
�� �!�'��)����+������4��)
�+����	����+���	!�'���!	

��	�
	
�������!	
������� �	�����
 ��	���������D	
�	� '	�)�	�����	�	�
�������
4��	����)
�+����	������	!�������
������	�	�����������O�+�$�����+����

BĂDULESCU, D. (2012). Frontiers and Contemporary Thinking: Zygmunt 
Bauman and Salman Rushdie. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 35-53



A�
�����	
��B�
�����	!�,��
)�
�&�7!���
��8	��	
�	
��.	��	
�$������
�	
	�8C��D%.B�

���O�+�S�)��
 .�
���	
����	�������
���������'�����	
���	!�'�����
�+
��
����� +���� ���� ���� �
��� �	 �� ����	������ "
 ��	�� ��
���� ����� $��	
$�������	
	�!G���������
� ���������
�����	�� ������
�����,�����
���
�	!�'�� �������� 	� ��	���	
��������� 	�����
� 3 ��������
����� �����
$������� 	������ +��
� ���� ��'��!� ��� �������� 	+	! L +�� ����
�����	��!��� :$�������� *55*	&� 61;� 4��� $������� 	
�� 8	��	
� ����
	�	�
��"
 1�����	
���6����	��8	��	
������'���������
�����
�������
�	
�
���� ��
���� ��	��� 	�� 	� �
� ���� ��� ��
���� �
� �����	� ������@��
� ��
���	)�� 	'���� ���� �
�������
�!� ��� ���� ��	���� 8	��	
� 	���� 	����� ��	�
	�����  ����	
��� 	�	�
��� ������� ��� ����� 	���	
�� ��� �
����
�� �	
��� �

���� ��� �� �� ����G�
�� 	
� 	������	��!� ��	���� ��
��� ��� ��������
�� ,��
������������ ����'��� �
�� ����� �
����
�� ��� +	������ �
� ,>� +��

�	���
���� +��� ��
������ 	��� � �� '!� ������ )���� �
� �
������ <������ ��
������!� ����)��� ��'������� ��� '��!� ��	����� ���!� +����� 
��	��!
��
����� ���	������!� ����
�� � ��� ����� ���
��!��� 	
�� �
���	�� ��
�������
��� ����!�+��� ��'��	
�� 	
�� '�	��
��+���� �	��������� :8	��	
�
*5��&� *5;� 8���� $������� 	
�� 8	��	
� 	���� ��	�� 	�� ���� ��
���� ���
�

���
���������	���
����	����	
���
������������������	
����
�	���'�!
���������� �� ����
	�� ��	
�� 	
�� ��'������� ��� ��������
�	!�� ����

������	��
�� �
����	���
� 	
�� ��
����� +����� ������ +��� 	���	��!� �	 �
����
	���
��
���
���	
	�����������	+	!�

8����$�������	
��8	��	
���

����'�����	
�������
� ������
��
����+�������	���
��A��$��������+����������������	��	����	
�������
���	
��������	
�+���������
������ �������	����!�	��������������	����
4�+� �������	
�� 3 	������	����	����!�������	
����	����������	���
	+	!�����
��������'!�+	����'�����'!����������
���������!��!�����
���
"
� ����� ��
�� �������	
��� '����� �	� ��
��
�
�� ����)	���� ��� ����� �+
�
�����+	���� ��� ����� �+
� ������� ���!� �	 �� '���� '������ 	��
�� 	
�� ����
'���
��� :$�������� *55*	&� 0�30*;� ��� ����	��� ������� ��� ���� ���� 
�+
�������� �
 ��
��
��� ,����� 	�� ���� 
�+�+	��� 	
�� 
�+� ��
����� ���

+�����'����8	��	
�	
��$��������	��� �������8	��	
������	���� 	�+����
��	���� �
 $�!���� ���	� :8	��	
�� *556&� *63�M; 	
�� ���� �	����� '��)
1�����	
���6����	 ������������������
�<�	���!�����+�
����	��������������	�
����	��!���
��������	
��)�����
�	
��
�������	
����G�
��+�������	�������

�+����	
���
����������
���������$�������	����+�����	'�����������
�'������
����)����
������8	'	�	
��������������	������������������	
����

BĂDULESCU, D. (2012). Frontiers and Contemporary Thinking: Zygmunt 
Bauman and Salman Rushdie. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 35-53



��������
�-��
�
��

M2

+�
����� <����
�� ���� H��E��B���G��9�� 
� �� "������� ��
� ��	 ��
��
�����
�@�	��+����'������������+�������8	'	�	
��T� .$��������*55*	&�0�;

"
 1�����	
���6����	� 8	��	
����+����	��������'����!�	
���������!
����� ���
�� �
� �������!� ����� �
����'!� ����
�+���	���������
������
�� �����
�� 	
� �
��	��
�� ��	� ��� ��	
���� +���� ���!� ����� ��� '�
����
��	��!� �	
�������4�+� ��� 	�� 8	��	
� 	������ �'���
�� ����+	����
	
K���!���+�� �
���	�����������	��
���� :8	��	
��*5��&�22326;�,�����	�
����
�+�+	����	
������
�+���
�����'�����	��	������+��
����	���
������
��
������ 	
�� ���� ������
� ���� 	�����
�� ��� '���� +������ 	� ���
� ��
�
����	
��� 	
�� �'����
����� 	
�� 	� ������ ��� �
�������� 	
�� �
�	�
��	���
��

"���������	���
�	���
��
������	
����	���
�	��
����������
�!
�������������K����
���	������
��
�� ���	���������
������	��	� �����
	
�� ��<����	�� �
�� ���	���!��8	��	
�	����� ��	�� �����
�������	 ��'��

��<�������'!� ����	
!� �	����� ��	�� 	�� ���� �
����� ���� �+�
����� 	
�� �	�!
�+�
�!��������
��!����!�	���	���	�����	
������3�� ���	����	������	
�
+	
���
��������
��� ������
���	���	��!� �����
���	���� ���	
�����	
�
�����
�� �
� ���� ��� �� �
��
����� �� ��	��� ��� 	� ������ �	 �
&
�����
�����������	���+��������	���	
K�����������	����	���� L '��
�
��	����	��� J���9������
�������	�����
�	!��	����
��	��
������
	��
�
�+������	
!� �����	!� �
�� ���	����	
�� ����� �����	!� �
�� ���	�� ��	���
:8	��	
��*555&��6;�8���� �
�� ���	�������	
�������
������	�� ��<���!�
�
	
�� ��<����� 	
�� ��)�� ��<����� ���!� 	�� ��'����� ���!� ����� ��	��� '��� J��� 	
����
�9�	
�����!��	 ����������:8	��	
��*555&�*;

"
������������	��	
��	
K�������� �
��������������	������	��!� �
�����
��
��� ��� �
������!� 	
�� 	�	�
��� 	��� ������ $������� ����	��&� ����� ����
��������'��)�"�������������!��	��������:$��������*55*	&�1�;

��������	
���
������
$������� 	����� ��	�� ���
�� ��� E������ ������ ��
����� ��	���


�+� �	
��� ��� %����	
� ������� 	
�� 
�+� ��������� D��)�
�� �
��� ���
�����!������	
�������������
��
��	
��<����
����������������A�����)
H	�)��
�,�
���
�	��	������� �����
��01��	'�����������
����	
���������
��
�����
 �����	
������!��$���������
�������������	���	��������
���
�	�� ���� ��� ���� �� ������
�� ��� �����	�� .�� � �	��
�� 	
�� ���� ��� ���
�����	
� ��
���� ������ ��� ,�
�9�� 	����
�� ��	�� $������� <������ ��
�K��
�� ��!�� �����
��������	)�	'����	��� ������
��+���� ��
��������	

BĂDULESCU, D. (2012). Frontiers and Contemporary Thinking: Zygmunt 
Bauman and Salman Rushdie. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 35-53



A�
�����	
��B�
�����	!�,��
)�
�&�7!���
��8	��	
�	
��.	��	
�$������
�	
	�8C��D%.B�

�
���+�	�����������	!��,�
�9��������
����������
��!�������	
������������

���	����������<�����!&

����� �	
	������ 
	��
���� ����� ��������� ��� #�	
����� ���	�� ����
	%���������	����
������������	������
������	����������������������������
��	� ����������� ��� �
������	� ����	���� ��
����� ��	� ��
�	�� ����������
#�	
��������
���	
��;������	��)**)�7�C=>
% �!���
�� ����� �
������	� ��� ���� ������ ��� ������� ���
�&� ���

��
�������������
�������!���	���K������
�������������	
��������	
����
��� 	��
�� ��� 	
�� ���� ��� ��	�� ���� �����	
� 
	���
	������ ���� �����	

�������	�� �
��������
��� ���������	
� �
��������	�� ����� 	
�� 	�+����� ��
���
����	����������	���
�	
����
���3�����
���������	
���� �������

,���� 	�� 	���� ����� ����� �	��	'��� ��
����� 	
�� ����� ��
���3
�����
����
�$������9� ��	����
���������$��	 	
���
����������+���
��� -
�
��� ��	�� ��� �����
�� �
��� 	
����� �	
��	���� +����� ��� �������� �	�� '��

���
��� �K�����
��
��+����  	�����+	!�� ��� ���
�� ��� �����
��
� ��� ��
����
�K���4�����������
�H	�)�F���	�9� 9����	�������+���������	�����'	���

����������
�+����	
������������
���
����	��+������:$��������*55*	&�0�;
-��
� @�����9�� ���� ������ ��� E��� ������	���� 	
����� '���3�����
�
	'����+�����$��������	��+����
��
�����
� �������������������
��� ������
�)�
����	������������������	�����������������
��������		��
����
��
	
��������
��������		��
��+������+�����$��������	��	�+	!����������

���� 
� ���� ��� �	���� �	����� 	
�� 	����� ��� ������� �
� ���� 
� ��� ��
��!���	���!�� +����� �� .�
��� ,���� ��� ���� ��
���� '��+��
� ������
9�
'��)�� 	
�� '��)�� ��� 	������� +����� $������� ������� +��
� ��� +���
,�
����������	��	��������
�	� 	
� $����������	�.�
	����$��	�

/0��1���%�	2
8	��	
9�� �
������ �
� ��� ��<���� ����/��	���� �
� ���� �	���
�� ��


��	����� +����� �	 �� �����	
���� ������ ��� ��������
�� ��
���	���� '!
�������� ����
��!� �
� ��	'�!� ��	�� ���� ��� +�	�� ��� �	���� ������ ��	����
��	���� ��	����� 
�
3��	����� ����!� ��	������ :8	��	
�� *555&� 103�5M;
������
�����8	��	
���������������������������
�������
��	
�������
�� 	
�������	��&

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

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

��	�� ��	� �	���	� ��� ������������ ;��� ���
�� ������������ �
��� ��	� I��
�	

�
��	
�� ���� � ��� ��
	>� ���� �	� ��� ��	� ����� ;��� ���� 	
	��	��� �������������

BĂDULESCU, D. (2012). Frontiers and Contemporary Thinking: Zygmunt 
Bauman and Salman Rushdie. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 35-53



��������
�-��
�
��

M0

������	� ��	� ����� �������� ���� ������
���>����� �����������
�� ��� ��:� ���� ��	
�
����
�� ��
��� �	���
�
���� �
������
���	��� ���� �� I�����	�	��� ���	
 
��
����;��������)***7�AC>
8	��	
� ����
���� 	
�� <������ E������ A���	���9�� ����������

�'�	���	
���	
��	����A���	���9�����	�����
��������+
����������	'���
�
�
3��	�������,���������������
�������
�������������	���	���+������
	� ��	���� ��	�� �K����� '!� �������� ��	�� ��� ������� �
� �
� ������� 	
�� 	�� ���� �	��
���������� �
���������
��
��! ���������	=�����	
�	������������	��J�� �
��������
��� �
��
��!� ��	
)�� ��� �	���
�� 	+	!� ���� ���� ����� ���� 	
�� )����
�� ���
����	
��9���:8	��	
��*555&�11;

�O�
3��	�������������'�������
�!�J'�!�
��9������
�!�J����+���
����:�;9���������<��������
��!��,��!�	��A���	���9�����������	��8	��	

�K��	�
�� ��	�� ����+���+	�� ���
��� '!�R������8�
)��� �����+�
��E	�
���?��	
�����!�+����	������	���
	�� ��!��	����R	�	���J
�+��� �����9��
$������9�� ������
� ��� ������� +���� ������ 	
�� �
 ��	�� ��
���� ����� $��	 ��
�+������
��
����� ����� �
��	�����	�� ������
� ���������
�����+����� ��
����	������,���
�
3��	��

���������	��	����������	����������	%�
	������������	�������
	�������
���� �����
�7� 	%����	�� ������	� ��
��
���� ����
������ ���������� ���	�

������������� �
�����
�J?	�	
 �	��
	� ��� ��	������
�� ��� ��	���
������	
���(����	��������	��������������	��;��������)***7�K*)>
O�
3��	���� ��'	'�!� '���� �!���!� ���+���� 	
�� ����� ��� �������!

	
�� ��� �����
�� �� 
�� ��
����� 	�� �
�� �����'���  ����
� ��� ���� �	
!
 ����
�����+�����	��

��%��	���	
A�
����� ����� �
��� ���� ������� ��� ���	���
� 	
�� ��'����!�

$������� ��� �
�� ��� ������ �!'��� 	
�� ��	
��	���� ��
�� +����� ����� +	�
��	
�����	�	���	��!�'!�����
�+���
����'��+��
�"
��	�	
���	)���	
�����
������+��)��	�������+	��'�
��,������
��$��������	��'��
������
��	
�
�	 ���
��	�����'�����	
��������
��	�������
����8	��	
9����'���	���
�K	��������������	
������ ���������������	��,����������������K��	�
�&

0�� 1���
	(���L	�� �� ���� �������	�� 
	�	����� ��� ����	
������ ����
1���	
��	� +�������� M��!�	�� 6	

���� �����	�� ���� 
	��	
�� ��� ����� ��
�
��	� 4 �
�� ��
	� 	%������� ��� I����� �
��	� �� ����� �	���� ��� ����� ����
���!�	��������������	��
������������������
�����	2��������������
������
��
��	� �������� 
������ ���� ��	� 
����� ��	���
	�� ���� ����	
�� ����� ��	

BĂDULESCU, D. (2012). Frontiers and Contemporary Thinking: Zygmunt 
Bauman and Salman Rushdie. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 35-53



A�
�����	
��B�
�����	!�,��
)�
�&�7!���
��8	��	
�	
��.	��	
�$������
�	
	�8C��D%.B�

I������ � ���� ��� ���
	� ;	�	�� ��	� 
��� ��� ���� 
	��
����>�� ;�������
)***7�)*@>
,�������
��� ��)��	
��������������	
�������	
�������
��	'���

+����� $������� �	�)�� �
 ��	�� ��
���� ����� $��	�� 8!� �!���!�
�� ����	9�
�	
������ �� ������� 8	��	
� ��

����� ����� ��L�N!�	�' ����� ������	�
�!'���� 	
�� ���� �����	�� ���	������
����� +���� ���� ���� ��� ���� ������
�!'���� ���
����� 	
�� ��	
��	���� ��
��� ,���� ��	
��� �
� ���� �	��� ��
����	� 	
�� 	��� ���������� ��)������� ��	 �
������ ��	
��
�������	
��
'�����
��	����������
�9���+
��
����������	���'��+��
�����������	
�
�����������+	��'������
� �	
��	�����% �!���
�������8	��	
��	!��	'���
����	�	
�������!'��������+��������
��������!�����+	���������
���
�
���	���!� 	
�� �
�����	'����!� ��� ��
��� :�
 $ O�
���
	� 	�� ��� ����	
	��	;� �����
���� ��� $�������� :8	��	
�� *555&� *56;� ,�� ����	�� 8	��	
� 	���� ���
�K	���������8��)�����8�����	
��O	'�)� �� 	������+����	����
��	
��!
�
�$������9����
��	
�����+������������	
�����	�����	�+	!������
���
$����
��
��R�����.���
���+������	����	��!'����8	��	
�	�������	����
��� '��	���� ���!� +��� J	�� ����9� �
� 	
�� �� ��� �	���!� 	����� �� �	�
��
�������� 	
�� �����	�� �
� ����� ��	�� ���!� 	�� ���� ��	����� 	��
�
��
�����	!�+������"
�������������!'���+���������
��	�����	�����
�	
��	�����
�����	����� ���������	'������	���

������������	������ ��	�� ���� 	��� ���������	'����!�� ����'����
�
	)�
�� 	����� ���� +���� �	 �� 
� �� '��
� ��� ��	��� �����	
����
:$�������� *55*	&� 15;� $������� ����'	���� ���� �����
�� ��� '������ ��
�	
��	���� ����	��!�� 	
�� ������� "
� ��� �	��
	� ��
����� ���		��� %	��
���� @����� 	
�� ������ '����� 	� ����	���� '!� ���	���
= ��	�� /
�������
�/���	��
	���
�/�������
������	���!��	
����������
�����������
��
���� �!'���������� �	���� �	����= ��� ��!���	�� ���� ���� ������	��� 	
�
������ '����� 	� ����	���� '!� 	���������� ��� �	
�������
= �)�
� ���
�)�
� :����� 	��;�� 	
�� ������ ��
����� 	� ����	���� '!� ��������� 	
�
	��������������	
�������
�

$����	��
������ ���	���	�������	��	
�� ��
���������!'����!� ��������3
�	
��	���
��� $������� ��	���� ��� ��� O	'�)� 9�� ����
�!� 	����� ���
�	
��	�����
������
��O�����
�,	
��	���
���@�	��$������������������
��� ��	
��	���� O	'�)� 9�� �'�� 	���
�� 	
�� ��	)�� 	'���� �	
��	��
�
'��)��	
�������� �
��������+
�������+��
����+	��	� !��
��+�������
J�	
��	��9� ���� ��	�� ��'����� ��� "
��	� �
��� %
������� 	
�� ���� 	���+� "
��	
��������������������	������J �'	���	
����	���
9���:$��������*55*	&�10;

BĂDULESCU, D. (2012). Frontiers and Contemporary Thinking: Zygmunt 
Bauman and Salman Rushdie. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 35-53



��������
�-��
�
��

�5

@�� )
�+� ��+� �	
������!� �	
������ �� $������� +	�� ��� ��� ��=� ���
+��������������
�������	!� ��	����
���������$��	 ���	���
������
��������
+���9������!������� ����� !�	���	
�	�������
�������������
�����*55*
	
��	�������	��������	���	
����
�����	����	���
�������	)���������+�	�����
�����������
������	���
������������

A�� $������� 	
�� 8	��	
�� ���� ��
���� ��� 	 �	���!� +������ ��)�
	��	'�!� � �!���
�� ������ ��� ��������� '!� ���� ���	
� ��
�� 	
�
��	��
	���
� +����+����� ������
�������� ����
���� ������� ���������������
	
��'�!�
�� ���� ������ �
���� 	
�� ������
���� @�����$������9�� ������ ��� ���
��
�����
 ��	����
�������� $��	 '��	���������K����
����	��'��
������	���
'!������
��� �!��	�!��
�����������	
��������	��!��
���� ����� !�	���8	��	

�������� ���� ��<����
	�����������
��!��4�+� ��� ���� �+��+���������
	����� ���� ��	��� ��	���� '!� ����� ���	��� 	
�� ����� +�� ���� $������9�
��
�������<��������<���!�
� 	
��8	��	
9����<��������
��!�	��	���	�����
�����
����
�����

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

���� ��� ���� ���	
� ��
�� ��� �
�	
��� ���� ���G�
�� '!� �����
�� 	����
��������
��� �	�����
	��!� ��
������� �����
���� ,��!� 	�� ��
���� �����
�
�
��	 ����� 	
�� ���!� �	 �� �������� �
� 
�+� �	��� ������� 	
�� ����	

������������)��8	��	
9��	
��$������9��

"
����
��	��
�� ������� �� )
�+������ ��	�� ��� �!'����!� ��
����������,�����8	��	
��	+��������
�����������<��������
��!�����
	� ��	��� ��� �	���� �������� '!� ���� ����
��� ��� �������!�� 8	��	

��	
��	����� ���� ���� ����� �
� �������!� �
��� 	����	�����+����� �� ��
����	��	���
����� �
���� ����������	�� ���
)�
���%<�������+���������)�����
�	
��	�������	������ ��� '�
��� ���� ����	���� ���-+���� 	
��4�K��!� ��
'�	� ���
� ���� 
�+�!� ��	���� ��
������ ���� �+�� +����9� �!�����	�
�� ���
��8	��	
�+����������
�	������������� ����
��!���	�����
����
�
 ��������
��	���
�������<�����!�� $������9����K������!'����
������	��
+	!��@��
�������)���
�������
����
����
���	
�����	���������
�����

��	�� ��
���� ����� $��	�� ���� +���� �	+�� �
� '�����!�� �����!�� ���� �+

�K����
����	
���������������	����

,���� �
����������
	!� 	���	��� ��� 8	��	
9� $�!���� +��	
���� �

��
��
����
�+����$������9� ��	����
���������$��	 ���)��	����+��+�����
)��
������� �
� ��
�����	!� ���
���
	� 	
� ��+� ���! ���������� ����� ��
����� ����
��	�� 	�������� ,���� ���������� 	�� ��
���3�����
�� 	
�� ����
��	��
�� 	� �����!� ��� �������� 	
�� ��

�����
�� 	�� ���� �	��� ������ '��

BĂDULESCU, D. (2012). Frontiers and Contemporary Thinking: Zygmunt 
Bauman and Salman Rushdie. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 35-53



A�
�����	
��B�
�����	!�,��
)�
�&�7!���
��8	��	
�	
��.	��	
�$������
�	
	�8C��D%.B�

�	��������
����'�!�
�������'�!�
���� ���)�
�����+	!�� �
�+���������
��������
�� ����� ��
����� 	
�� ��

����� ,����� �
����������
	!
	���	�����	�� �����	� ����
��� �� ����'���3�����
��	
�����!������
�����������K�����)��8	��	
9��	
��$������9��

,��������
���	����
�������������������
����������������
��
	
������	)����

�����
������������' �����������	�����	���
��'������
,�����8	��	
9�����	��	��
����<�����! �
 $�!����+��	
���� 	
����������!
��� ��� �
 $�!���� $��	� $�!���� ���	��� 1�����	
��� 6����	� 	
��$������9�� ���	�
	��
����
���� �
 ��	����
���������$��	 	
�������������
�	
��
�
3������

+���
����+����� ����� �	�������� �
� ���� ������ ��� �!'����!�����	
�!�
�	
��	���
����������

����+����4����8�	'�	9����������
�	��	
	�!������
�!'����!� 	
�� ����
	���!�� 	
�� ���
� ���	��	�9�� �K	��
	���
� ��� 	
�	
�
	���
	����������
 +��	
��������$�
�	�

.���� ��� ���� ��������
� ��� +�	�� ��� �	����� ����G�
�&� ���� 	
����	
����+����������	��	�
���
��������
�:�������
���;���������	���	
�
�)!��'�������������+���� ����+	�������������
�������	���	���	
�����
������+�� )������ �
��� �������� ���G�
��+�� ���� ��� ���!� ���
�� ��
�����	���
�� �� ��� ����  ���	�T� ��� +�� 
�	� �	�� ��
�� +�� �	��G�� ��	�
���G�
� 	��'���������	���
��	
���
 ��	���
���,��!�	��	���������	
��
��
�����	�������	����������������������
����������
���

BĂDULESCU, D. (2012). Frontiers and Contemporary Thinking: Zygmunt 
Bauman and Salman Rushdie. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 35-53



��������
�-��
�
��

�*

#�����3	
$��������%��
��*��������
�	
	� 8U��������� 	�����	
�� �������

���� 	
�� ���������	�� ���	��� ��	����
����
���� 	
�� ��������
���� 8������ 	
�
�����	
� ����	����� '	���� �����
��� ��� ����	!
����!� 	
�� �����	�� ���
)�
��� �������� 	
�
�	
��	���
� 	� #�	%���
�� 0���� 1�2� �
� ����!
��� "	���� $��	
�	�� .�� ��� 
�+� 	� �-.�$�
�	
�������
��������	����
�.	��	
 $������
	
�� ���� +���
�� 	�� ��'���	���� ��� ��
��
�����	!�+�����.�����������������	��
�
 ���� �
�����
�� 	
�� ����
� �	
�����
��'��	���
� ��� 	��� ���������� �������!� 	
�

������
  �� �����	��� �
� $������V�� +���
��� .��� ��� 	���� �K�	
��
�� ��
���	��� �
������� ��� �
�������!'�������	������ ���
������� �
� ����	�����
���'	��G	���
� ������� $��	
�	
� +���� ��� ���
�	
� ����
� >	��	

>���	
�	
� 	
�� A�
��� +���� ��� D�'	
���� ����
� ���
� E		������ 4�
��
��	
�� �
������ ��� �
� E���
���� 	
�� ����
���� 	���������� 	
�
����������) ��������
����	
����������
����	����������	
������������)
��������
�	������ ���������
����� ���	���
� �!'����!�� ���'	��G	���
�
	
�� :������	��!� ���� �����	�� ����
���
�� ��;� �	
��	���
�� .�
��� *552�� ���
�	�� ��'������� �� �	�� 	������� �
� .	��	
 $������� :������� ������	 �
&3��	��	
	���	������������	������	'��� 
���������������	���*552= ��	������	
���
,����
�� 0���������� �� �������������	 ��?��	����.�������������������-���'�
*5��= ������	 I��	��
������	��+�� ���.������������������������'��*5��=
������	 �� M���	 �
 �
	����� W���
X������ 	��� �
� ����UX�� ����K	
��� "�	

B�G	� ��� "	#�� O�+ .������ A����
� D	
��	���� 	
�� D���	������ ,���
Y">� .�������
�� *5���� "..O 3 �0M�3 1�2Y�� �����
	���� '!� -	
	
E	�	���������13��5;��4��	����� D�
�-���D�������� ��?��	�� ���5����	��
�
�	��'��
����
��!���'��������
�����H�
��*5�*�����������@���	
��,�K��
���
	��

%3�	���	�����&��
'	�������(!	��������)

BĂDULESCU, D. (2012). Frontiers and Contemporary Thinking: Zygmunt 
Bauman and Salman Rushdie. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 35-53



A�
�����	
��B�
�����	!�,��
)�
�&�7!���
��8	��	
�	
��.	��	
�$������
�	
	�8C��D%.B�

��*����%�	

���	��	��� ���� :�112;� +��	
����� ��� $�
�	7� 1����
��� 6��	������� ��
8������2������ �
� ����!� �� E�

����	 ����� E�

�	������
D�
��
�

8	��	
��7���:*555;� $�!����+��	
�����������!������
8	��	
�� 7��� :*556;� $�!���� ���	�7� $������ ��� ��� #�	� ��� 3��	
�������� �����!

�����
8	��	
�� 7��� :*5��;� 1�����	
��� 6����	7� ������� 0�	!������	�� ��� �� 8������ #�	�

�����!������
8�	'�	��4���:�11M;� ��	�$�����������1����
	� $���������
$��������.���:�100;� ��	���������D	
�	�� >�)�
� �����
$�������� .��� :�11�;� 0������
�� ,��	�����7� E������ ���� 1
�������� KACK(KAAK�

R	
�	�8��)���
�	�����	���
�+������
���
�8��)���D�
��
�
$��������.���:�11�	;� +������� ��1����
	�� >�
�	��������
$��������.���:�11�';� ��	�+��
 ��$�����������	
����
�8��)���O�+�S�)�
$��������.���:*555;� ��	�8
������	�	����,	
�.		���>�
�	��������
$�������� .��� :*55*	;� ��	�� ��
���� ����� $��	7� 1���	��	�� ?���������� KAA)()**)�

$	
����4�����
$��������.�� :*55*';� .�
�� >�
�	��������
$��������.���:*55�;� �������
���	�1����� H�
	��	
�B	����D�
��
�
$��������.���:*551;� ��	�E������
	������.��
	��	��>�
�	���8��)���D�
��
�

BĂDULESCU, D. (2012). Frontiers and Contemporary Thinking: Zygmunt 
Bauman and Salman Rushdie. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 35-53




