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���� ������� ����� �������� �������� � ������ ����������� ������� ���������� 
��� ������� �� ������ �������, ������ �������� ����� ��� ����� � ����� ��������� �� 
��������� ������. ������� ���������� ������� � ����� � ������� ������� ���������� 
������ �� � �������� ������������� (1983) � ����������� (1988). � �������� ��������� 
������� � ��������� ���������� ����� ������������ ��� ������� ������� �� �� ���� ��� 
�������� �������� �������� ���� � ������������ ���������� � ������������ ������ �� �� 
����� �� ���� ��������� ��������, �� ����� �����. � ������, ��������� ��������� ������� 
� ������ ��������� ���������� �������� ������ � ������� ��������� ���� ������ ���-
������ ��������� � ������� �������, ������ ������, ������ ������, ������ ���������. 
�� ��� ���� ���� �� �������, ��� ��� �� ���� �� ������ ����, ���� ��� ��� �� ���� ������, ��� 
� �������, ������� � ������� ���������� ���� �������� ����������� ���� �����������. 

������ ����: �������, ������� ����������, �������, ����, �����.

����� ����� ������ ������ ������������������ (1973) ������� �� �����-
���� �� ��� ����� ������ ���� �������� ��������� � ������� ������� �����-
�����, ������� �� �� ���� ���� � ������ �� ���� ������ ������ ���� ������ 
����������� ��������, ��������������� � ����������� ��������. ���� �����-
��� ������� ������ �� ��������� ������ ������� ���� ����������� � ������� 
�������. �� ���� �� ���� ������� � ����������� � �����, �� �� ��� ���� ���� 
���������� � ���� ���� ������ (������� 1973: 55). ������� �� ������� � ��-
���� ��������� ���� ����� ���� ��������� �������� ����� ������� �� ��� ������ 
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������������:������������������������������� (178016) ���� ��������� ������������ ��������, 
����� � ����������� ������� ��������� ������. 
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(������ ����� /������ �� ��� ��������) ������ �� ������� �������� ������-
����� ��� � ��������� � ����������� �������. ����� ��, ������, ���� ������ 
�� ���� �� ������ ��� ���� ���� ������, ��� ���� ������� ���� ���� �� ������� 
����� ������� ���� � ���� �� ������� ��������. �� ���� �� ������ �������� 
(��������� 1974: 422).

���� ����� � ����� � ����������� ������� �� �������� � ������� ������� 
���������� � ��� ������ ������������������ ��� � ����, ��� � ������� ���� 
�� �� ��� ��������, ������� ������� �������� �� �������� ����� ������������ 
�� ���� ������. �� ���� ���� ����� ���� ��������� � ����������� ����� ���� 
� ������� ���� ���� ������� ��������� ������, ��� �� ���� � ������������ 
��������������, ��������� ����� �������� ���� ������ ��� ������� �������. 
�����������, �������������� �����, ������������ ������� ������� �������-
������ ������ ��������� ���� � ������� ���� � �����, ������� ���������� ��-
����� ������������ ������� ����������. ����� �������� ������� �������� 
����� � ����� ������ �� � ��������� ���������� �������� � � ������ ������� 
������ ��������� ��������, �������� ��������, ������� ��� ������, ��� ��-
������ �� ��������� ������ ���������� ������� �� ������� ���������. �� ��-
����� ��������� �� ��������� � ����������� �� ������� ������� � ������ 
������ ������� ���������� �������� �� ���� �. ����� �������� �� �� ������ 
������������������ ���� ������ ������� ���� ������ ������, ������ �����-
���� ���� �� ��� ���� ������ �� �������� �� ����������, ��������, ���������� 
� ������. �������� � ����� ��������� ��� ����� ��� �� �� ���� ������� �������, 
� ����������� � ����� � �������� ��������, ��� �� ������ ����� � ������ ���-
���� � ��������� (����� 1980: 67).

��� ���� ����������� ������ ������������������, �� ����� �������� �� 
������ ������� ��� ������ � �������� ��� ������� �����, ������� �� ������ 
���������� ���������� �������. �� ���� �������� ����������� ������� ��� 
������� ��������� � ����� �� �������� �������������� � �������� �������. 
���� ����� �� � ����� ������������ ������ ������ � ���������, ��� ���, �� � ��� 
��� �� ���� ��� ���� �������� ���������, ���� �� � ����� ������ ��� ����� ��� 
��� ���� �� �������, ��������� �� ��� ������:

�� ����� ��� ������� ��� �� �� ����	
��� ������ �������� ������,	
�� �� ������ � ���� ������	
� ����� ������� ���������	
��� �� �� ����� ����� �� ����	
���������� �������.� (���������� 1988: 9)

���������� ��������, ������� ������� ������ ��� ���� ������� ��������� 
���� �� �������� ����� � ������. �� ���� ������ ���������� ������� ����� ���-
�������� �������� ������ ��� ����� ������ ���� ������ � ���� ������� ����. 
��� ��� ������ ����� �� ������� ���� � ����� ��� ��������� �������� � ����� ��-
�������� ������ ������ ������. ������ ���� �� � ��� ���� ���������, ��������� 
�� ���� ��������� � � �������� ��������, �� �� ���� � ����� �������������
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(1979) ������� ����� ��������� � ����� �� ���� ���������� ������� ��������� 
���� ����������� ���������� ��� ������ ��� ��� ���� �� ������� ����� ��� 
��� �� ����� �� ������ ������ � ������ ���� ����� �������� �����. ��� ����� ��� 
������ �� � ����� ������� �������� ��������� �� ����������� �������������� 
������ ����� �������� � �������� ������� ����� ���� ���� ������ ���� � ����� 
���� ���� ������. ��� � ��� ���� ��� ���� �����, ��� ��� ������ ������� ���-
���� � ���� ��������, �� ������, ������. 

������� ���������� ������, �a���a�� � ����� � ������� ������� �����-
����� ���� � �������� ������������� (1983) � ����������� (1988). ��� ���-
�� ����� �� �� ���������� � ���� ������ ���������, ���������� � �������-
������ ��������� ���� ���������� ������ ������� � ������� ����:����������
������������������. ������� ���� �� �� �������� �� �������� ���� ����� ars�
m�m�ria� � ars��blivi�nis ��������� � ��������� �������, ���� ������� ��������� 
����� ������������� �������� ������ � ������� ����� � ����������� ������� 
��������, �� ���� �� �� ������� � ����� ����� ���������� ����� �������� � 
������������. ����� ��� �� ������ �������� ������� ���� �� �������� �������� 
���� ����������, ������� �� ����� �� ������������ �������� ����������� ���� 
��� ��, ��� ������, ���� ����� �������� ������� � �� ������� �� ����� ���� �� 
���� ���� �������� � �� ����� ����� �� �� ������� �����. ��� ����� ����� �� �� 
��������� ������ � ������� ������������ �� ����� ������. �������, �� ������� 
����������� �������������� ������ ����� ���������� ���� ����� ���������: 
��������� ���� ���� ���� �� ������ �������� � �������� (������� 2008: 30-31). 
����, �������, � ���� ����� ����������� ���� ���� ������ �������, ���� �� 
�� �� ����������� �����������, � �����, ���� �������� ���� �� ��� ������� � 
���������. ������� ����� ������ �� ������� �������� ����, ������ �� ������� 
��� ��� ���������� � �� ��������� ��������� ������ ������ ���� �������� � 
�������� ������ ���� �� ���� �� ������ ����� �� ������������� ������ ���� 
����������� ����� ���� � �� ������ ����� ������ ����� � �����. 

���� ������� ���������� ����� ������ �������� � ������ ������ �����-
�� ���������� ��� ������� �� ������ ���������� �������, ������� �������� 
����� ��� ����� � ����� ��������� �� ������������ ������. � ������������ 
�� ������ ������������� ������� ������ ��������� ���� �������� ����� ���� 
�� ���������� ������ ������ � �������� ����. ����� � ���� ����� ����� �� �� 
������������ �������� � ��������� ��������� � ���� �� �� ������ ����������, 
�������� �� �� ��� �� ������� �� ������ �� ����� ������ ��� ���������, ��-
������� � ������. ��������� � ������������ �������� ������ ������� ����� 
� ������ ��� ������� �� �����:

����� �� ������ � �����, � ������, � �����. ��������� ������ � �������, ���� ����� 
� ������ � ����������, ����������� ����� ���� ������ � ����� �����������, ���� �� � ����� 
������ ���� �� � ����� �����, � ������ ���� ����� ���� ����, ��� � ������� ���� �� �� ���� 
���� ��������. ��� ������� ���� ���������� ���������, ���� �� ������ ����� �� ��, �, ���, 
��� � ��� ���� ������ ����� � ��������� � ������ �� �����������, ������� �� ������� 
������ (���������� 1990: 101).
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������ �������� ���������� ������� �� �������� ������ � ��� ������� 
������ ������������� � �������� � ��� ���������� ������. ���� �� �������� 
�� �������� ������ ������ �������� ������ ���������. � ���� ������ �����-
��� �� �������� ��������� ������� ��� ������ ���� �� ���� ����� �� ������ ��-
�����, ������ � ����������� ���������, ������ �� ����� ������� � ����� ���� 
�� ���� ������� �������. ��� � ��� ��������� � ���� �� ��� � ����� ���������� 
��� ���� ��� ������� ��� ���� ���� �� � ����� �������, ������ �����. ������-
����� �� �� �� ����� �� ��������� �������� �� �������� ��������� ��������� 
� ���� �� ����� ����� � ������ � ������� ������� ��� � ������� ������� ��� 
�����. ���� ���� ������ ������� ���������� �������� ������� ��������� � 
������ � ����� �� �� ��� ��������� �������� ����������� ���� ������� ������-
����� �� �������� � ��������� �� ���������������. � ����� �����, ��������� 
�������, ������� �� ����� ��������� � ����� ���������� ������� �� �������-
��� ���� � ����� ����� � ���. ����� ������ ���� �������� ������� � ������ 
������ ��� ���� ����� � � ������ ������� ���� ��������. ��� ����� ������ 
����� ������� � �������� �����������, ����������� � ������������ ��������� 
��� � ���� ��� ���� � ����������� ������ ���������� ����� � �������� ���� ��-
����� � ������ �������� ����. ��������� ����� ������� ���� ��� ������ ���� 
����� � ����� ������ ������ ������ ������ ���� �������� ���� ������ ��������, 
��� �� �������� ����. ����� �������� ����������� �� ��������� ������ � 
���� ���� � ���� ���� ���� �� ������� �������� ����. ���������� �������� 
������ ������� ���� �� ������� �������� �������� �������� ���� ������ ����� 
������, ����������� ������� ������� �������:

��� ����� ��� ����� ������� ����	
��� �� ��������� ������,	
�� ���� ������� ���� ���������	
����� ���� �����	
�� �� ������� ����� � �������.� (���������� 1990: 51)

������� � ������� ����� ������� �������� �� ������� ���������� �� ���� 
�� ������ �������� ������� � � ��� �� ���� ���������� ��������� �������� 
�� ���������, �� ��������������� ����� ��������, ������. �� ��������� ���-
�� ����������� ��������� �������� �� ������� � ������� ��������� ������ 
���. ���� �� �������� ����������� � �������� ����������� ������ �������. � 
���� ������ ����� ���������� �� ������ ������� ��������� � ������ �� ������ 
����� ���� ���� ��� ���� ����� ������� � �� ����� ���� ��� ��������� ����-
��, ������ ��������� ��� ����� ������, ��� �� �� ��� �������� � ����� ����� 
������� �� ����� ����������� �� �� ��������� ���� ���� ����. ���� ������ ��� 
������, �������� �� � ���� ��������� ����� ��� �� ������� � ��������� ����-
�����������, ��� �� ���������, ������ � ������������� � ����� ��� ������.

�� ������ ����������� �������� �� � � �������� �� �������� ������� ����, 
��� � �����, ��� ���������� ����� ���� ������������ ���� ������� �����-
����� ������� � ���� �������� ��������� ������. ����� ������ ���������� 
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���� �������� �����, ���� ���� ���� ����� ������ ���� ��������� ��������� 
���������� � ������� �������, � ������ ������ ������� ��������, ���� �� ���� 
�������� �����, ������ �� ��� ������ �������� � ����� �������� � ������ 
����. ��������� �������������� ���� ��������� ���������� �� �������� ��-
������� � ������������������� ������, �� ������ ������ �� ��������� ���-
������� ��������� ������ �� ������� ����� ����� �� ������� � ������ �����. 
��� �������� �� ����� ������� ������� �� ����� ���� ���� �������� ����� ��� 
�� �������� �����. ��������� ��� �� � �������������� ����� �������� ������� 
���� �� ������ �� ���������� ����� � �������� �� ������ ����� ���� �������� 
������ � �������, ��������� �� ������ � ��������� ��������� ��������� � ���-
���a����� ������ ����� ���� ������ ������ ����������. ��������� �����, � 
����� �� ������� ���� ��� � ������� ������� ����� ��������� ����, �������� �� 
� ����������� ����� ��� �������� ������� ���� ��� ����� ������ ��������-
�� ������� ��������� ������ ������� ������, ������� � �������. 

����� � ��������� � ������� � ���� �������� � ������� ������ � ������� 
�������� ���� �� ����������� ������������� �������� � ������ �����. ����-
������ �� ������� ���������� ���� ������ � ����� ����������, ��������� �� 
���������� ��� ���������� ������� ������ ���� �� ���� ������� �������� ���� 
���� ������������� �� �������� �������. � ���������� ��������� ��������� 
� ����, ����� �� �������� ��������� ��������� ������� ������, �� ������ �� 
������� � ������� ���. � ��������� �������� ��������� �� ������ ������� 
������ ������� ������ � ���������:

��� ���� �� � ������� ���� ��� �����,	
������ ������, ���� ��������,	
��� ���� ����� ��������� �����?	
��� � �� ���� �� ���� ��� �������� ����	
������ � �� ����?� (���������� 1990: 65)

��� �� �������� � ����� ��������� ��������� ���� ������� � ������ ���-
����� � ������� ���������, ������ ��� ���������� ������ ������ ����� � ����-
�� �� ������ ���� ���������, ���������� ������� ������� � �������, �� ���-
���� ����� ������� �� ��������� �����. �������� �� ������ �������� ��������� 
�� ��������� ������������ �� ��������, ������������ �� ���� ����� ��������� 
��������� � ����� ������, ����� ���������, �������� ��� ��������, ���� �� 
� ������ ������� ������������� ������ ������� ������� �������. ����� � ���� 
������� �������� �� � ���������� ���� ���� �� ��������� � ����� � ��������� 
�����. ��� �� � �������, ������ �� ������, ������ ������ � ���� �� ����� (�� 
���� �� ����� ��� ������ / � ��� ������� ��������� �������) � �������� �����, 
���� ������ ���������� ������� �������, ������ �� ��, ���� �� ����� ������, ���-
���� �������� ��������� ������, ����� ���������� ����� �������� � ������ �� 
������� �������� �������� � �������� ������. 

���� ������� ����, � ����� ������� ���������� ��������, ������ �� 
���� � ����� �� ��������� ��������� � ������, ������� ����� ����� ������� 



52 ������� �. ��������

��������� �������� � �������. � ���� �� ������������� �������� ������� ���-
������� ��������, ������� ���������� ����� �������� ��������� ���������� 
��������, ��������� ���, �� ���������� ���������� ������, �������������� 
��������. ���� �� ����� ����� ������� � ����������� ������ ��� ��� ������ � 
���� ������ ��� ���������� ����� ����� ���, ��������� ����� ���� �� ��������-
��. � ��������� ������ � ����������� � ����������� ��������� � ���� ������ 
�� ���� ����� ������� �� ������������ ������ ������� �� ���������� ������� 
������ ����� �� �����������������. ��� �� �����e�� � ��������� ��������� 
�������������, ����� �� ������ �������, ��������� ������������ ������� ��-
������ ���� ������� � ��������� ���������� ����� �� ������ ���� ����. �������-
��� ��������� � ����� ��������� �� ������ �� �� ��������� ����� �������� ���� 
� ������� �� ��� ��������� �� ���� ����� ���� ��������� � ��� ������ ���� 
�������. ��������� �� �� �������� ����� ���� ������� �� ���� � �� ����, ����-
������� ������ �������� ����, �������� ���������� � ��������� ����, ����� �� 
������ � ��������� ���������� ������������� ���������� � �������. ������� 
����� �� �������, ���� ���������� ��� ���������� ������ ������ ���� ���� � 
��������� �� ���� ��������� ����� �� ������ ���� �� ����������� �� ��������-
�����, ������� ���������� �� � ���������� �� ����� ������ �������� � ����� 
�������� ����� � ������, ���� � ��������� � ����������:

����� �� �� �� ��������, ������ ����� � ��������� ������� ������ ���������. ������ 
�� ����� ������ ���� ���� � ����� �� ������ ��� ���� ���. ��������� �� ����� ���, ��� 
������� ���������, ���������� �� ����� � ����� ����������. ���� ������ �� �������� ����, 
����������� ��. ��� ���������� ���� ������ �������� �� ��� �������, ��� �� ����� ������ 
������ ��� ���� ���� �������, ���� �����.� (���������� 1990: 103)

�������� ���������� ������ �������� ������� � �������� ������ ���� 
������� � ������ ����������� ������� ����������� (1988) ���� �� ���� ������ 
��� ������ ������ ������� �� ������� ����� � ����� ���������� ����� ����� 
���� ��� ����� ��������� ���������� ��������� �����������, ��� �� �����-
��� �������� ������ �� ��������� ������� ��������, ���� � ���� ������������� 
������ � ����� ����������� ������������� ������� ������������ �������. ��-
���� ����� ����� �����, �� ������ ��������� ������� ������������ � ���� �� �� 
�������, ������ ��� ������. ���������� ��������� ����������� � ���������� 
������� ���� �� ��������� �������� � ���������� ����������� ������ � �����, 
������������� �� ������ ������������� �������. ��� ����� ������� �������-
��� ����������� ���������� �������� ���� �� ������� ����������� �� ���� 
�������� ���������, �� ���� ������� ����� ���� �� ������ ���������. ����-
���, ���� �� ��������� ��� ����� ����� �������� ���� �� �������� ������� ���-
�� ���. �� ������ �� ���� ����� �� ���� ������ ����� ����� ����� �� ������ 
����� ������� ����������, ������ ���� �� ��������� ��������� ������� ����-
��� ����� ������ ����������� � �� ������ �����, �������� ��� ������ ������ 
���������� �� ������ ����� � ���� ����� ��������: ����������. �������, ��� � 
����� ��������� ����� ���� �� �� �������, � ����� �� �������� ����� ������-
�� (���� ��� �� ������� ������� ������ ������ ������ ������: ���������� ��� 
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������ ����� ����� ���) � ����� ������ �� ��� ������������ ����, �������� �� 
������� � �� ����� ����������� ������������. ����� ��� ����������� ������ 
����� ���������� ������� ������ � �����, ���������� ������ �������� � ������� 
�� ��� ���� ������� ���������, ��� �� � ��������� ���� ������� ��������� ��-
������ ����� ��� �� ��� � ������ ��� ������� �� �� � ���� / �� ��������� ���-
���. �����, �� ���� �� ������ ������ ����� ��������� ������������ ����� ���� 
����������� ����� �������� � ������ � �������-���������� ������� ���� �� � 
������ ������ ���������� ����������� �������� ���� � ���� ���� �������� ���-
���� �������� ���������� � ������ ���������������� � ������������ ��������� 
���� �� ����� ���� ���������.

�������� ����� � ������ ����������� ������� ������ ����������� ���� 
�� ������ ������ ������� �������� �������� �� ����� �������������. � ����-
��������� ��� � ������������ ��������� ��������� ��������� ������� ����-
���� �� ���� ����� ����������, ����� ������ �� ��� �� ������ �� ������ �� 
������ � ��������, �� ������ ������ � ������ ����������� �� ������ ������-
��� ��� �������� ��������. �������, ��������� �� �� �� � ���� ����� ������ 
�����, �� ���� ������ �����������, � ����� ��������� ������ ������. ������ 
������� ����� �� ��������� �� ��, ����, ������� ���������� ����� ����� �� 
�������� ��� ������������ ������� � ������ ��������� �� ������ ����� ���� � 
������ ���� �� ������������ �������� ���� ��������� ����� (����� 1969: 16). 
����, �� ��������� ����� ���� ������ ������ ������� ������� ������� � ���-
����, ����� � ��� ����� �������� ������ ������ ������������. � ����� �����
������� ������� �������������� ����� ��������� �������� ������ ��������� 
� �������� �������, ������ �������� ����� ���������.1 ���� �� ����� ������ 
�������� �� �� �� ���� ������� ���������� �������� ���� ������ ������ �� 
�������� ������� ������� ���� �� �� ������ ����� ������� �� ���� �� ������ 
����, �� ����� ������, � �� �� �� ����. ����� ��� ����������� ������ � ����-
������ �����, ��� ��, ���� �� ��������, �������� ������������ �������� �� 
������ � ��� �� �� ����� �������� �� ������ ���������� ��������, ������ ����-
�� ���������������������, ��� ������� �������������. ����� �� ���� ������� 
��� �������� �������� ���� ������� ����� ���������� �����. �� �� ��������� 
��� ����� ������: ������ ������ ����� �������. ������ ������� ���� �� ��-
��� ������� � ��������� ��� �������� ������������� ������ ��������� ����� � 
��������� �������. �������, � ��������� ������ ��� ��������� ����������� 
������������ ������� ������ �������� ��������� ������ ���� �� ������� �����-

1 ������ ������ ������� ���������� �� � ��� ������� ���� ����� �������, � ���� ��������� 
�����, ��� � ������� ��� ����������� ������ ������� �� �� ����� ���������� �����: �� � �����, ����-
���� �����������, ����� ������ ������ ���� � ����� ����������� ��������� ������� ��������� 
�����, �� �� �������������������� �� ���� �� �����, ����������, ���� ������ �������, ��������� (���-
����������� 1983: 49). ����� �� ������ ����� ������� ������� ����������. ���������� ������� 
�������� �� ���� ����� ������ � ���� ������ �������������������������������, ����� 1935. ����: 
���� ��� �� �������, �� ��� �������, ������� ����� ������ (����� 1960: 327).
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���� ������� ����� ����, ��� � ���� �������� �� ������ ������� � ����������� 
������:

������ ������ ����� ������	
� ����� ����� ���� �����	
����� ������ �������� �����,	
����� ���� �� ��� ���� ������	
�������� ��� ������.� (���������� 1990: 309)

������ ����� ������ � ������ �������� � ����� ������� ������. ���� 
�������� ����� �������� �� �� �������� �����, ������ � �������� ��� ���� 
������� ����� � �����, ��� ���� ��������� � ������ ������������ ����� � ��� 
���� �� �������� ����������� ���������� ������� ���� ���� ������� ���� �� 
����. � ���� ����� ��������� �� ���� ������ �������������� � ��������� ���� 
��������� ���������� �� ��������� ������� � ����� ����, ���� ��� �� �� ��� 
������ � ��������� � ������. ������ �������� � ���� �������� ������ ������� 
�������� ������� ���� ��������� ������� ������� ����� ������ � ����, ����-
������ �� �� �������� ��������, �������� �� ���������� ���� � ����� ����� 
�������� �����. �������� �������� ������� �� ����� �������� �� � ����� �����-
������ ����������� ������� �������. �������� ���� ��������� ������������ 
�� ��������� ����� ����� ���� �� ��������� �� ������. ������ ������, ���� �� 
������������ ��������� �������� ������ �����, �� ��������� ���� ��� ����� ��-
������� ��� ����� �� ���� ������. � � ���� ������� ������� �� ����� ������ �� 
��� ������� ������� ������ �� ���� ���� ����� ��������� ��� � ������� ������� 
����. ���� ���� ������� ���������� ����� �� � ����� ���������� ��������� 
������ ��������� ��������� ���� �� ���� ������ ������� ������ ����� ������� 
������� ����������. � ������ �� ����� ����������, ����������� ��� ����� 
�������� ���� ������ ������ ���� ������ ��������. ���� ������ ��� ��������� 
������������ �� ����� ��������� ���������� � ����� �� ���� ������� �������� 
��������. ���� ��������� ������ �������� �������� ��������� ���� � ������� 
�������� ���������� ������� �� ����� ����� ������� ������� �� ������ ���� 
�� ������� ����� ���������, ������� �� �� �� ������ ������������� ������ � 
���� ���������� � ������������. 

� �������� ��������� ������� � ��������� ���������� � ����� ����� ����-
�������� ������� ���������� ������� �� �� ���� ��� �������� �������� ����-
���� ���� � ������������ ���������� � ������������ ������ �� �� ����� �� ���� 
��������� ��������, �� ����� �����. � ������, ��������� ��������� ������� � 
������ ��������� ���������� �������� ������ � ��������� ���� ������ ���-
������ ���������. �� ��� ���� ���� �� �������, ��� ��� �� ���� �� ������ ����, 
���� ��� ��� �� ���� ������, ��� � �������, ������� � ������� ���������� ���� 
�������� ����������� ���� �����������. 
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P�ed�ag Ž. Pet��vi�

ABouT PoETrY AnD MEMorY: THE LATE LYrIcS oF DESAnKA	
MAKSIMoVIć

S�mma�y

S��� afte� the b��k N�mam� vi��� vr�m�na (1973) ��iti�ism has ��ti�ed that this b��k 
�pe�s �ew mea�i�gs i� p�et�y �f Desa�ka Maksim�vi�. Mela��h�ly a�d the �ethi�ki�g �f the 
mea�i�g �f the p�eti� a�t be��me the dete�mi�i�g m�me�ts �f the ��eativity �f this p�et. The 
peak �f ���f���tati�� �blivi�� a�d death i� p�et�y �f Desa�ka Maksim�vi� will be i� b��ks 
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M��a�i� s��anja (1983) a�d �am�i�u� sv� (1988). I� a�t�bi�g�aphi�al ve�ses the p�et i�vites 
mem��ies �f s�me w�ite�s (Isid��a Sek�li�, J�va� D��i�, nikita Sta�esk�). I� the i�te�weavi�g 
�f p�im��dial ly�i�ism a�d p�eti� �e�e�ti��s �� death, the late w��k �f Desa�ka Maksim�vi� is 
a p�eti� dial�g�e with mem��ies a�d �e-exami�ati�� �f the la�g�age�s ability t� ���f���t the 
��al �halle�ge, the death itself.

��� words: p�et�y, Desa�ka Maksim�vi�, mem��y, death, time.


