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СОВРЕМЕННОГО ТУРЕЦКОГО РОМАНА( 80-90г.)  
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ÖZET
80-90’lı Yıllarda Modern Türk Romanında Üslup-Stilistik 

Modeller

Bu makale “Modern Türk Romanında Üslup-Stilistik Modeller” 
konusunda tamamlanmış araştırmalardan Ukraynaca olan ilk çalışmadır. 
Makale 20. yüzyılda Türk romanının üslup-stilistik özelliklerinin 
oluşumunu inceler. Romanlar geniş kültürel ve edebi kontekst içinde analiz 
edilmiştir. Bu modeller  aktüel edebiyat içindeki postmodern eğilimlerle 
ilşkilendirilerek nitelendirilmiştir. 

Üzerinde incelenmiş yapılmış karmaşık öyküleme yapısına sahip bu 
romanlarda öykülemedeki subjektiflik, gözlenen üstanlatı üslupları post-
modern eğilimlerin kanıtlarıdır. Objektif ve subjektif öyküleme, içgözlem, 
metinlerarasılık, geriye dönüş: iç monolokları, okuyucunun bilinciyle 
oynama gibi özellikler bir aradadır.

Bu çalışma aktuel Türk Romanındaki baskın stilistik modelleri inceler. 
Bu modeler Orhan Pamuk, Metin Kaçan, Pınar Kür, Latife Tekin, Adalet 
Ağaoğlu, Oğuz Atay gibi yazarların yazdığı dedektif, fantastic, felsefi, sa-
nat ve aile roman modelleridir.

Anahtar Kelimeler: Modernizm, postmodernizm, realizm, üslup, üs-
lup çeşitleri, stilistik modeller.

ABSTRACT

The article is the first in Ukrainian and foreign literary studies integrated 
research genre-stylistics models of modern Turkish novel. In the article we 
try to research the genesis of genre-stylistics peculiarities of Turkish novel 
in 20th century. The novels are analyzed in the broad cultural and literary 
context. These models are characterized in connection with postmodernist 
tendencies in contemporary literature. 



1338

Postmodern tendencies are especially evident in the complicated 
narrative structure of the analyzed novels, considering the stressed 
subjectivity of the narrative mode and the metanarrative comments. There 
is combination of objective and subjective narratives, introspection, playing 
with the recipient’s consciousness and productive intertextuality.

The work systematically explores the dominant stylistic models of 
contemporary Turkish novel. These models are detective, fantastic, 
philosophical, family-novel represented by Orhan Pamuk (‘Cevdet Bey 
ve Oğulları’, ‘Kara kitap’, ‘Benim Adım Kırmızı’), Metin Kachan (‘Ağır 
roman’, ‘Fındık Sekiz’), Latife Tekin (Sevgili Arsız Ölüm), Pynar Kur (Bir 
Cinayet Romanı).

Key Words: Modernism, postmodernism, realism, genre, genre’s 
variety, stylistics models, intertexture.

-----

Интерес к современной турецкой романистике, которая представ-
лена новым -поколением писателей, мотивирована стремительным и 
достаточно результативным развитием этого жанра. Желание твор-
ческой интеллигенции Турции оживить корни национального искус-
ства, и, ориентируясь на изменение культурных парадигм, создать ли-
тературу, которая могла бы отображать современное мироощущение, 
реализуется в появлении концептуально новой модели романа конца 
ХХ века. Экспериментальные поиски новых художественных средств, 
стилевых доминант, деконструкция традиционных наративных при-
нципов и жанровые модификации образуют литературу постмодер-
нистских рецепций, предлагающую принципиально новую для турец-
кой прозы концепцию личности и, следовательно, нового персонажа, 
который соотносит себя с миром, разделяя его абсурдность, и через 
поиски истины стремится быть в гармонии с миром. Герои романов 
Орхана Памука, Адалет Агаоглу, Огуза Атая, Латифе Текин, Метина 
Качана, Пынар Кюр, Эмине Ишинсу сталкиваются с проблемой са-
моидентификации, приходят к пониманию, что процесс постижения 
мира человеком, который становится на путь истины, отожествляет-
ся с процессом, самопознания (поскольку истина – в самом человеке, 
вмещающем в себя весь мир), которое, в свою очередь, неразрывно 
связано с духовным усовершенствованием индивидуальности”( Репен-
кова, 1997; 47).
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Впервые турецкая литература получила официальное мировое 
признание, подтверждённое Нобелевским комитетом в 2006 году. По-
лучение Орханом Памуком престижной премии стало событием не 
только в литературной жизни Турции. Так, авторитетное украинское 
издательство «Фолио» в конце 2006 года подготовило к печати пере-
вод памуковского «Снега» (перевод с турецкого О.Кульчинского). От-
метим, что это первый роман писателя, который выходит отдельной 
книгой на украинском языке. 

История турецкой литературы, её словесности известна в Укра-
ине в основном благодаря работам Агатангела Крымского, Василия 
Дубровского и нашего современника Григория Халимоненка. Что же 
касается современной литературы, в том числе и романа – можем го-
ворить об отдельных переводах и редких статьях номинального харак-
тера в периодике. В тоже время жанрово-стилевые поиски турецких 
писателей конца ХХ века в контексте постмодерного литературного 
дискурса представлены разными современными моделями. Изучение 
мозаичности турецкой литературы именно в этом ключе является ак-
туальным и перспективным. 

Определение особенностей жанрово-стилевых моделей современ-
ного турецкого романа, генезис и жанровые модификации романно-
го жанра в ХХ веке определены основной проблемой  данной статьи. 
Предметом глубокого исследования послужили романы О.Памука 
«Господин Джевдет и его сыновья», «Черная книга», «Меня называют 
Красный», Пынары Кюр «Роман об убийстве», Латифе Текин «Люби-
мая непостыдная смерть», Метина Качана «Сложный роман», «Орех 
восемь».

Анализируя жанрово-стилевые модели турецкой романистики мы 
принимали во внимание процессы становления и пути развития ро-
манного жанра турецкой словесности, её самобытность, интэгрирова-
ность в мировою литературу.

Среди основоположников романного жанра, который возник в пе-
риод Танзимата, турецкие литераторы (Берна Моран, Рамазан Корк-
маз, Мехмет Каплан) особенно выделяют Ахмета Мытхата-эфенди, 
Намыка Кемаля, Шамсеттина Сами. Ориентируясь на европейские 
литературы, они ставили себе цель создавать романы, отвечающие 
требованиям читателей-интеллектуалов. Однако, высокой художес-
твенной ценностью эти романы не отличались. Как писал турецкий 
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литературовед А.Х.Танпынар: «Первые свои плоды новая турецкая 
литература получила только с активной деятельностью сервет-и 
фюнюнцев» (Korkmaz, 2006; 129). И действительно, своё развитие 
жанр получил в эпоху Сервет-и Фюнюн (романистика Халита Зия 
Ушаклыгиля, Мехмета Рауфа). С распространением идей экзистен-
циализма в литературу проникают темы отчуждения человека в мире 
абсурдности. Традиционным для турецкой литературы стал интерес 
к «маленькому человеку», с его каждодневными заботами, страхами, 
переживаниями, которые в некоторой степени связаны с социальной 
несправедливостью. 

Эстетика реалистического романа оказалась неспособной показать 
нового героя, обремененного комплексом „несчастного сознания”, 
возникающего как результат невозможности реального взаимопони-
мания и диалога с другими. Духовное состояние персонажа раскрыва-
ется в контексте его отчуждения от людей,  мира „хаоса и абсурда”. 

Остаются в прошлом каноны традиционной формы, вместе с рома-
ном „морального расследования”, возникает роман „центробежной” 
структуры. В отличии от европейской литературы, в турецкой, мо-
дерно-постмодерные изменения активно заявили о себе в последней 
четверти ХХ века. Романы этого переходного периода вышли из-под 
пера нового поколения писателей, свободно владеющих иностранны-
ми языками, следящих за литературными процессами на Западе. Сре-
ди них необходимо отметить Адалет Агаоглу, Лейлу Ербиль, Юсуфа 
Атылгана, Билге Карасу, Вюсат Бенер, Латифе Текин, Пинар Кюр, 
Метина Качана, Орхана Памука.

Первые серьёзные исследования, посвящённые романному жан-
ру, провели Ахмет Хамди Танпынар (“История турецкой литературы 
ХІХ века”, “Статьи о литературе”); Джемиль Мерич (“Роман у нас” из 
книги “Сорок амбаров”). Их традицию продлили современные турец-
кие исследователи Берна Моран, Гюрсель Айтач, Мехмет Каплан и 
Ахмет Кабаклы. В отечественном литературоведении популярны ра-
боты Г. Халимоненка “Історія турецької літератури”, “Історія турець-
кої літератури (XVII-XVIII століття)”, в российском – Л.Алькаевой 
(„Сюжеты и герои в турецком романе”), Е. Маштаковой („Турецкая 
литература конца ХІІ-го – начала ХІХ века), М.Репенковой („Неко-
торые тенденции в турецкой романистике 80-тых – начала 90-тых го-
дов”) та С.Утургаури („Турецкая проза 60-70-х годов: основные тен-
денции развития”).
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Изменение жанрово-стилевых моделей турецкого романа в ХХ 
веке под влиянием модернистских тенденций западного литературного 
дискурса, прослеживается с появлением “романа 12 марта” – своеоб-
разной реакции турецких романистов на политическую ситуацию в 
стране – военные перевороты. Названая модель является ключевой в 
понимании становления современной прозы Турции, особенностей её 
развития. Будучи мостиком между классическим анатолийским или 
социальным романом о турецкой деревне и субъективно-психологи-
ческой прозой нового времени, политизированное центростремитель-
ное произведение повлияло на духовную атмосферу Турции, повысив 
внимание к человеку, его роли в жизни общества. Среди писателей, 
представителей “романа 12 марта”,популярными принято считать та-
ких как, Четин Алтан, („Строгий контроль”, „Клаптик неба”, „Опять 
пришёл день”), Тарык Дурсун („Ти пораненый”), Эрдал Оз („Рас-
свет”), Севги Сойсал („Спор”),  Адалет Агаоглу („Свадебный вечер”), 
Фирюзан („47-ые”).  

Стабилизация политической жизни страны изменила тематические 
векторы литературы.  Реалистические техники, изображающие „вне-
шний мир и общество” становились менее актуальными. Вначале 80-х 
намечается тенденция зарождения новых тенденций. К представите-
лям нового творческого мировосприятия Ахмет Кабакли относит На-
злы Ерай (“Гадания по луне», “Человек, который оделся в любовь”), 
Пынар Кюр („Роман об преступлении”), („Женщина для повешения”), 
Латифе Текин (“Любимая непостыдная смерть”), Адалет Агаоглу 
(“Нет”, “Лечь, чтобы умереть”).

Среди основных художественных особенностей этого периода ту-
рецкий литературовед проф.Гюрсель Айтач выделяет приём потока 
сознания, внутреннего монолога, монтажа, интертекстуальности, ав-
торских интроспекций и функций хронотопа, ретроспективных и пер-
спективных смещений, фрагментарности воспоминаний (Aytaç 1999; 
86). 

Особенностью романов второй половины ХХ века является сокра-
щение времени действия произведения; применение ассоциативного 
письма дает возможность возвращаться в прошлое героев, описывая 
важные события их жизни. Через реминисценции представляется воз-
можность анализировать настоящее с плоскости прошедшего. Со-
кращение времени действия представлено в романах Адалет Агаоглу 
(„Лечь, чтобы умереть” – действие происходит с 7:22 до 8:49), Огуза 
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Атая („Роман одного учёного”),  Бильге Карасу („Путеводитель”).

Особый интерес представляет парадигма постмодерного турецкого 
романа. Переход от реалистических к модернистическим наративным 
моделям и к эстетики постмодернизма происходит во второй половине 
ХХ века, и как отмечает Йылдыз Еджевит, не имеет чётко определен-
ных временных рамок (Ecevit 2001; 230). Турецкий роман конца ХХ 
века постоянно стремится отойти от традиций, приобретённых в пе-
риод «классического» романа. В прошлом остаются короткие предло-
жения, привычные темы, дидактичный характер произведения, форма 
нарации, лишенная потаённого смысла. Альтернативный обновлён-
ный роман обратился, по определению известного исследования ту-
рецкой литературы Ахмета Кабаклы, „ к области фантастического, 
сферы образности, открытости, мистической символики” (Kabaklı, 
1996; 352)

Анализ художественных произведений показывает: среди разности-
левой палитры  магистральным в современной турецкой литературе 
становится постмодернистское направление, главными особенностя-
ми которого является открытость, а следовательно, возможность ин-
тертекстуальных связей, плюрализм, алогичность, ироническая игра, 
пародия.

Постмодерное направление в турецкой литературе конца ХХ века 
не является однородным: преимущественно его репрезентируют ро-
манисты, которые дебютируют в начале 80-х (А.Алтан, Н.Ерай, М. 
Качан, О.Памук, Л.Текин,), однако среди них есть и писатели, кото-
рые достигли творческой зрелости (Б.Карасу, А. Агаоглу, О. Атай). 
Младшее поколение прозаиков более активно и радикально применя-
ет стилевые элементы постмодерной нарации, старшие  - комбиниру-
ет постмодерную прозовую технику с собственной, которая близка к 
тенденциям модернизма и реализма. С точки зрения магистральнос-
ти интертекстуального аспекта в прозе, проявления постмодернизма, 
турецкие литераторы фиксируют в романах Огуза Атая (“Дискон-
тактные”), Адалет Агаоглу (“Лечь, чтобы умереть”), Орхана Памука 
(“Чёрная книга”, “Новая жизнь”), Ахмета Алтана (“Четыре времени 
года  –  осень”).

Следует отметить, что чёткого разграничения между постмодер-
нистской и модернистской моделями современной турецкой литера-
туры не существует. К такому заключению приходят такие автори-
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тетные исследователи современной прозы, как Гюрсель Айтач, Йыл-
дыз Еджевит, Берна Моран. Именно поэтому названые модели романа 
принято рассматривать в одном ключе. Так артикулируется равно-
значность стилевых компонентов, выраженных художественными 
методами в разных модификациях, в рамках одного текста.

Мы приходим к заключению, что среди анализированных романов 
конца ХХ века («Чёрная книга», «Меня называют красный», «Роман 
одного преступления», «Любимая постыдная смерть», «Орех восемь») 
характерными элементами постмодерной романистики являются сле-
дующие тематические группы: фантазия, сон, размышления; одино-
чество; мистицизм, секретность; поиск, побег; смерть; гротескность, 
страх; безысходность, болезнь, инвалидность; шизофреничность по-
ведения; личностная проблема; мотив двойника, сходство, архетипный 
образ зеркала; автобиографичность и биографичность повествования; 
игра, ирония, обман.

Анализ художественно разнообразных моделей современного ту-
рецкого романа дает основания сделать заключение, что современный 
литературный дискурс - а он включает и интелектуальное пространс-
тво Турции – характеризируется столкновением разных стилей, ко-
торые вытесняют друг друга, или наоборот, тесно сосуществуют в 
поиске наиболее подходящей манеры для раскрытия новых художест-
венных идей в соответствии с качественно другим, постмодерным ми-
роощущением читателя современного мира. Исследуя эстетическую и 
художественную парадигму современного турецкого романа выделим 
следующие бинарные оппозиции: субъективность/объективность, 
изобразительность/выразительность, монументаль-ность/камерность. 
Среди основных аспектов стиля следует выделить описательность 
(акцент на статических моментах бытия), детализированность (пред-
метное выделение того, что происходит многократно), психологизм, 
который стал важным элементом модерного/постмодерного стиля ту-
рецкой прозы.  

Новое направление прозовых стилей определила также интерпре-
тация времени. Через „поток сознания”, не придерживаясь хроноло-
гической последовательности и линейного  восприятия времени, ав-
тор имеет возможность манипулировать скрытыми намерениями и 
желаниями героев, игнорировать иллюзорную упорядоченность мира; 
а раскрывая проблемы и реалии настоящего, показывать мотивацию 
поступков и психологических комплексов героев, одиноких и потен-
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циально асоциальных в обществе. А что касается интерпретации вре-
мени, далеко не маргинальной проблемы современного человека, то 
она получила свое художественное решение через литературу, ведь 
„интерпретируя время, [человек] стремится овладеть им” (Квіт 2003; 
165)

 Развитие стилевых моделей современного турецкого романа не-
разрывно связано с жанровыми модификациями разновидностей нар-
ратива, зависящих от авторской позиции, влиянию прозовых произве-
дений на читателя, использование языковых конструкций и контекс-
та, на которые ориентируется автор. Перечисленные характеристики 
являются составными кода, который даёт возможность реализовать 
жанровую «договорённость», возникающую за Даброу, при условии, 
когда писатели применяют своё опрeделение жанра для написания 
текста, а читатели – свои определения для дешифровки та осмысления 
текстов (Джоліф 2003; 150).

Анализ произведений и научно-критической мысли подтверждает, 
что образование новых жанров на сломе культурных эпох, реализуясь 
через принцип «жанровой договорённости», приобретает новое значе-
ние относительно ситуативного дискурса и общественного контекс-
та. 

Среди жанровых модификаций турецкого романа 80–90-х годов 
выделяем следующие: семейная хроника, детективный, готичный, 
авантюрный, философский, политический и исторический романы.

Так,“Роман-семейная хроника” („ Господин Джевдет и его сыновья” 
Орхана Памука показывает, что писатель для написания произведения 
использовал традиционную модель первой половины ХХ века, когда 
доминантным жанром был роман-река. События семейной хроники 
происходят на фоне исторических событий от периода Джонтурков 
до панорамы Стамбула первых 50-ти лет республиканской Турции. 
Отметим, что писатель не пошел привычным путём своих предшест-
венников, отображая скитания представителей анатолийской деревни. 
Герои Памука принадлежат к зажиточной семье, представителей бур-
жуазного класса, которые живут ценностями европейского общества. 
Произведение нагромождено детальными описаниями, поражает экс-
прессивность изображения.

Пространствено-временный диапазон охватывает в целом сто лет 
из истории турецкого народа. Время действия показано с прошлого в 
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настоящее, за традиционной фабульной схемой, однако, в рамках тра-
диционного времени, которое только внешне оформляет текст, с по-
мощью техники «время во времени» происходят постоянные перехо-
ды с настоящего в будущие и с будущего в прошлое. Неожиданность 
временных смещений, фрагментарность воспоминаний также благо-
приятствуют взаимопроникновению часовых плоскостей наррации. 

Среди жанровых аспектов анализированной модели романа, следует 
выразить символизацию образов с помощью активной экспрессивной 
нагрузки художественных деталей. Символика произведения Орхана 
Памука сосуществует с описаниями быта, реалистические картины 
быта – с ретроспекциями, снабженными глубоким подтекстом диало-
гами, вмонтированными поэтическими рассказами. Приведённые до-
минанты индивидуального стиля, а именно использование монтажной 
композиции с постоянными интертекстуальными интроспекциями, 
реминисценциями, длинными, как сам автор назвал «барокковыми» 
предложениями, будут встречаются и в последующих сочинениях пи-
сателя. Разнообразная палитра художественных техник помогает со-
здать объёмную стереоскопическую наррацию.

Детективный жанр романа представлен достаточно широко в ту-
рецкой прозе конца ХХ века. Возьмем, к примеру, творчество Паму-
ка. «Новая жизнь», «Меня называют красный», «Чёрная книга» - это 
романы с яркой детективной доминантой. Соответственность этой 
жанровой разновидности современным нарративным принципам под-
тверждает приём «двойной игры» между автором и читателем, а так-
же между детективом и преступником. Особенно хочется отметить 
интертекстуальность произведений Орхана Памука, которая реализу-
ется в функционировании традиционных коранических, исторических 
и литературных аллюзиях интертекстуальных реминисценций (об-
раз литературы в литературе), пародийности как интертекстуальной 
игры. 

С помощью метафор и лейтмотивов романы писателя активизируют 
литературную, культурную, историческую память читателя. “Чорная 
книга” написана в традициях постмодерного стиля и содержит целое 
количество ссылок на произведения классиков европейской традиции 
(Е.А.По, Р.-М.Рильке, М.Пруста,) и литературного Востока, а имен-
но –  „Месневи” Джеляледдина Руми,  “Гюсн и Ашк” Шейха Галипа, 
сказки „Тысяча и одна ночь”, произведение Атара.. 
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Орхан Памук прибегает не только к использованию «Месневи» 
Мевляны, мастерски он вплетает в канву романа таинственную исто-
рию встречи Мевляны с Шемсом Тебризи, посвящая загадочной исто-
рии раздел „Кто убил Шемса Тебризи?”. Здесь чётко прослеживают-
ся паралели между персонажами романа – талантливым журналистом 
Джелялем  и Галипом и, в свою очередь, Мевляной и Шемси Тебризи. 
Исчезновение Джеляля послужило толчком к личностному поиску 
главного героя Галипа, который проходит путь духовного становле-
ния и занимает место своего кузена (наставника). Кроме этого, ро-
ман содержит газетные статьи, рассказы Шагразады, теоретические 
ведомости о хуруфизме, ссылки на суфийские тексты.  Обращение к 
сфере подсознательного, образов-архетипов  - это попытка проникно-
вения в сокровенные человеческие намерения, приближение к истине 
природы и человека. Галиповые поиски творческого призвания при-
обретают признаков основной линии сюжета. Тесное взаимодействие 
жизни и исскуства, которое толкает героя, то есть рассказчика на 
метафизический анализ и серьёзное истолкование вопросов, относя-
щихся к области искусства, придаёт “Чёрной книге” уникальный ха-
рактер. Это произведение об искусстве и художикa. Поэтика романa, 
а именно функционирование персонажей в тексте, реализуется лите-
ратурнoй техникой смещения одного персонажа другим. Происходит 
перенесение функций героев от одних к другим, меняются акценты, 
ранее незамеченные детали приобретают существенного значения. 

Тему духовного становления героя продолжает роман О. Памука 
“Новая жизнь”. В этой жанровой модели романa соединились элемен-
ты детективного, мистического романа-путешествия и мистического 
роману с элементом гротеска. Особый интерес для нас представляли 
постмодерные характеристики романа, и следовательно интертекс-
туальность (которая выступает одной из основных художественных 
техник романa “Новaя жизнь”, где Памук обращается к опыту Рильке 
и Данте) и на символике романа, представленой рядом образов-симво-
лов (книги, ангела, смерти, как новой жизни, лабиринта и т.д.). 

Характеризируя генологические и стилевые особенности романа 
„Меня называют Красный”, мы выделили общие черты романов „Но-
вая жизнь” и „Чёрная книга”, что показывает приверженность пос-
тмодерного стиля автором: интертекстуальность, техника монтажа 
и “двойной игры”, авторская маска, автор-демиург (повествователь 
прямо или же косвенно обращается к написанному, когда ґендерные 
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исследования достигли апогея в европейской литературной критике, 
предлагая новые концепции и методики „изучения социальной и куль-
турной реализации полов”

Анализ “Романа о преступлении” показал, что литературная игра в 
нарации приобретает полифункциональности: она раскрывается как 
тема художественного произведения через приобщении персонажей 
к определённой игре; и как проблема – способ самоидентификации, 
самопознания персонажа, а не его характеристики с позиции внепре-
бывания. Особого внимания заслуживает интертекстуальный аспект: 
происходит постоянный диалог с детективами Агаты Кристи.

Активным выразителем феминистских идей в турецкой литературе 
является также Латифе Текин, представительница феминной прозы, 
которая ставит себе цель уровнять положение “мужского” и “женско-
го” полюсов оппозиции. Своими романами автор пытается преодолеть 
или, по крайней мере, реконструировать эту оппозицию, переосмыс-
лить традиционные культурные формы и иерархии, указывающие на 
дискриминацию по признаку пола. Соответственно, её романистика 
поливалентна, насыщена смысловым множеством, ей не приемлемо 
противостояние категорических оппозиций. 

Характерной чертой романа является элемент фольклора, инди-
видуальное видение народной культуры и искусства. Латифе Текин 
предлагает роман-конфликт женского и мужского, который всегда 
нивeлируется в патриархальном обществе. “Либимая непостыдная 
смерть” – это роман, который четко проводит грань между жизнью 
деревни и города, глубоко раcкрывает фольклорные источники, обы-
чаи и предубеждения населения Анатолийского полуострова. Возника-
ет в произведении и вечный конфликт отцов-детей, и драматические кол-
лизии изменений способа жизни. Герои, пренебрегая своими обычаями, 
должны приспособится к новым условиям, влиться в жизнь города.

Постмодерные поиски Метина Качана: “Сложный роман”, “Орех 
восемь” – посвящены анализу литературных поисков, жанровых и 
стилистических доминант оригинального автора. “Сложный роман” 
написан в фантастическо-мифологической атмосфере с элементом 
сказки, поэтому его невозможно отнести ни к одному из стилевых 
направлений турецкой литературы. Произведение отличается новым 
мировоззрением и уникальной интерпретацией жизни простого наро-
да, геджеконду. Метин Качан – один из первых прозаиков, который 
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обратился к языку народа как до исскуства, язык произведения, насы-
щенный иррациональными образами. Последний его роман “Орех во-
семь” – это аллегоричеcки-символическое произведение с элементом 
исламского мистицизма – суфизма. Писатель рacкрывает не только 
духовное состояние человека с разорванным сознанием, но и главные 
тенденции общественной жизни второй половины прошлого столе-
тия.

Применение таких наративных элементов, как авторская маска, 
архетипизация образов, интертекстуальные реминисценции, мифо-
логические, коранические и литературные аллюзии, полифоничность 
и метанаративность романной структуры, дают основания отнести 
“Орех восемь” и “Сложный роман” к постмодернизму. 

Изучение жанрово-стилевых моделей современного ткрецкого ро-
мана приводит  к следующим заключениям:

Жанр романа, вобщем не характерный для турецкой литературы, 
появился только в эпоху Танзимата, когда реформировался жизнен-
ный уклад турецкого общества,  восcтанавливалась духовная и интел-
лектуальная связь с Европой, и турецкие литераторы знакомилися с 
европейским романом, который имел много традиций  и художествен-
ный опыт.

  Основоположниками турецкого романа принято считать Ахме-
та Митхата, Намыка Кемаля, Шамсеттина Сами [Moran 2002; 112]. 
Ориeнтируясь на западную литературу, они ставили цель создания 
достойных Западу произведений. Однако, полное абстрагирование от 
различий выше упомянутых направлений также не  будет являeтся 
адекватным. 

Особенность постмодернистской наративнй парадигмы присущи 
романам Назли Ерай, Инджи Арал, Ерендиз Атасю, Ахмета Юрдаку-
ла, Букет Узунер, Каана Арсланоглу, Хасана Али Топташа, Ихсана 
Октай Анара, Гюрселя Корат, Ахмета Умита, Орхан Памука, Билге 
Карасу, Латифе Текин, Ифет Илгаз.

В разностилевой палитре турецкой прозы конца ХХ века намечены 
те доминанты, которые имеют признаки постмодернизма – иронич-
ность, пародийность, интертекстуальность, развлекательность в сочe-
тании с интертестуальностью, игра автора с читателем и текстом, с 
образностью и хронотопом.    
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Рaзвитие стилевых моделей современного турецкого романа нераз-
рывно связано с  модификациями наратива и разнообразием жанровых 
разновидностей в (семейная хроника, детективный, интелектуальный, 
фантастический, ґотический, женский роман с ярко выраженою фе-
министской доминантой). Авторское мироощущение, влияние прозо-
вых произведений на читателя, использование языковых конструкций 
и контекста, на которые ориeнтируется автор, являются компонента-
ми кода, реализующего “жанровую договорённость”, когда писатели 
применяют свои опредeления жанра для образования текстов, а чита-
тели – свои, для „дешифровки” и осмысления текстов.

Формирование художественного стиля ведущих писателей конца 
ХХ века О.Памука, П.Кюр, М.Качана, Л.Текин находится под влияни-
ем эстетических принципов и художественной практики постмодер-
низма. Это проявляется в нарративной организации художественных 
текстов и использовании техник. Общей чертой для прозы турецких 
романистов является интертекстуальность. Её типы различны и оп-
ределяются характером творческих целей. Оcновными среди них яв-
ляются мифологические, коранические, исторические, литературные 
алюзии, интертекстуальные реминисценции, пародийность как интер-
текстуальная игра, гипертекстуальность.

Манифестация литературного или метапрозового дискурса, кото-
рая стала основной чертой литературы постмодернизму о самоцели 
творчества в творчестве, успешно реализуется в “Чёрной книге” Ор-
хана Памука и “Романе о преступлении” Пынары Кюр. Писатели в 
произведениях ведут размышления о литературной стратегии или же 
критическом анализе собственного текста, иронично демонстрируют 
игнорирование определённых техник, наполняют свою прозу коммен-
тариями касательно нарративных элементов, обращаются к возмож-
ностям метафоры и элементам кодирования, символике.  

Как считает М.Зубрицкая, Запад и Восток „по-різному вступають у 
ХХІ століття. Для Заходу – це кінець історії, філософії, літератури, для 
визволеного інтелекту Сходу – це початок тих етапів, ситуацій, які він по-
винен перейти, і в яких повинен повноцінно реалізувати себе”[Антологія 
2001; 15]. Не во всьом разделяя категорические высказывания касатель-
но „конца” европейской философии, „исчерпаности” её литературы, 
нивелирования и размытости её теории, однако в тоже время имем все 
основания говорить, что такие тенденции, которые, всё же, имеют мес-
то в гуманитарной сфере Европы, ни коем образом не являются харак-
терными для проанализированных нами художественных текстов. Более 
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того, иследование поэтики современного турецкого романа констатирует 
значительную активизацию его генологических разновидностей, типов 
наррации, стилевой палитры. 
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