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МЕЛАНХОЛИЯ КАК СЮЖЕТООБРАЗУЮЩИЙ КОНЦЕПТ
В РОМАНАХ ОРХАНА ПАМУКА
В статье анализируются понятия «меланхолия» и «постимперская меланхолия»
в романах Орхана Памука. Предпринята попытка рассмотреть романистику
писателя с точки зрения постколониальной и деколониальной теорий. Материал
анализа ограничен романами «Мои странные мысли» (2016) и «Стамбул: город
воспоминаний» (2012). Ключевым состоянием героев Памука и, как следствие,
объектом анализа становится меланхолия, которая, с одной стороны, может
интерпретироваться как ностальгия по былому величию Османской империи,
а с другой — являет пример «эстетизированной ностальгии» как приема деколониального эстезиса. Меланхолия выступает как смыслообразующий концепт,
ключевой мотив художественного мира писателя. Кроме того, в статье акцентируется внимание на положении самого Памука как культурного трикстера,
балансирующего между Востоком и Западом в попытке обрести равновесие.
Рассматриваются образы «бузы» и «собаки» как символов Османской империи.
Анализируется дихотомия «восточный человек» — «европеец». С одной стороны,
герои Памука, как и сам Памук, ассоциируют себя с европейским человеком,
транслируют «ориенталистскую» точку зрения Запада на Восток как на отсталое пространство, с другой — являются представителями восточной культуры
и ментальности, хранителями турецких традиций и истории собственного
города. В результате анализа становится очевидно, что меланхолия главных
героев связана прежде всего с личным прошлым и детскими воспоминаниями.
Это попытка автора вернуться в собственное прошлое для того, чтобы обрести
культурную и личностную целостность, обнаружить истоки самоидентификации
и преодолеть внутреннего «колонизатора», так, меланхолия Памука неразрывно
связана с гордостью и красотой.
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MELANCHOLY AS A PLOT-FORMING CONCEPT
IN ORHAN PAMUK’S NOVELS
This article analyses the concept of “melancholy” and “post-imperial melancholy”
in Orhan Pamuk’s novels. An attempt is made to consider the novelist’s work from
the point of view of postcolonial and decolonial theories. The material of analysis is
limited to his novels A Strangeness in My Mind (2016) and Istanbul: Memories and
the City (2012). The crucial state of Pamuk’s characters and, consequently, the object
of analysis is melancholy, which, on the one hand, can be interpreted as nostalgia for
the former greatness of the Ottoman Empire and, on the other hand, is an example
of an “aestheticised nostalgia” as a technique of decolonial aestheticism. The article also
focuses on Pamuk’s own position as a cultural trickster, balancing between East and
West in an attempt to find a balance. The author examines images of the “bouza” and
the “dog” as symbols of the Ottoman Empire and analyses the dichotomy of the “Eastern
man” vs the “European man”. On the one hand, Pamuk’s characters, like Pamuk himself,
associate themselves with the European man, broadcasting the “Orientalist” view
of the West as a backward space, on the other hand, they are representatives of Oriental
culture and mentality, guardians of Turkish traditions and the history of their own city.
The analysis makes it clear that the melancholy of the protagonists is primarily related
to their personal past and childhood memories. It is the author’s attempt to return
to his own past in order to find cultural and personal integrity, to discover the origins
of self-identity, and to overcome his inner “coloniser”. Thus, Pamuk’s melancholy is
inextricably linked with pride and beauty.
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Орхан Памук — ключевая фигура современной турецкой литературы,
писатель, который принес своей стране литературную известность, но вместе
с тем стал фигурой общественного порицания и даже ненависти (как пример,
уголовное преследование Памука с 2005 по 2006 г. за «оскорбление родины»).
В некоторой степени Памук предстает как «культурный трикстер», носитель
двойного сознания, что обусловлено тем, что перед нами представитель турецкой интеллигенции: будущий лауреат Нобелевской премии был выпускником
американского колледжа Robert College. Иначе говоря, Памук — человек,
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хорошо знающий европейскую культуру, интегрированный в нее, но вместе
с тем не поглощенный ею полностью. Кроме того, писатель какое-то время жил
и работал в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Турецкий исследователь
Седат Эрол описывает важные для анализа обстоятельства детства и взросления Памука: «Он вырос в стамбульском районе Нишанташи, где преобладала
западная (европейская) культура в стране, где ключевой считается восточная.
Вот почему личность Памука может характеризоваться как западная / европейская, выросшая на Востоке» [Erol, s. 131]. Другими словами, перед нами турок
(представитель восточной и мусульманской культуры), но выросший под влиянием Запада и в духе западной академии. Совокупность этих фактов и сама
романистика Памука, анализируемая в статье, подталкивают нас к прочтению
его романов сквозь призму деколониальной теории. Следует пояснить, почему
нам кажется это возможным. Во-первых, выбор именно деколониальной оптики
обусловлен выводами исследования в ходе прочтения романов. Во-вторых, позиция Памука как культурного трикстера обусловлена не только образованием,
воспитанием и эрудированностью, но и художественными приемами, которые он
использует. В-третьих, существующая теория гибридной идентичности Франца
Фанона, выстроенная на основе «двойного сознания», кажется в данном случае
неприменимой. Как справедливо отмечается исследователем И. В. Кукулиным, гибридная идентичность, по Фанону, характеризует коренных жителей
колоний: «Коренные жители колоний вынуждены были воспринимать самих
себя одновременно “изнутри” и “снаружи”, глазами колонизаторов» [Кукулин,
с. 149], тогда как объектом анализа данной статьи становится житель бывшей
империи, а не колонии.
Сосредоточимся непосредственно на феномене постимперского в целом
и в литературном тексте в частности. Особый интерес представляют работы,
посвященные этому феномену, к числу которых относится статья В. Ш. Сургуладзе «Национальное самосознание между постимперским синдромом и синдромом жертвы». Несмотря на то, что исследователь пишет о Российской империи,
подобные процессы характеризуют в целом любую империю: «Распад империи
всегда наносит болезненный удар по самосознанию имперской нации, приводит к необходимости заново себя осознать и вписать в картину изменившегося
непривычного мира» [Сургуладзе, с. 57]. Другими словами, в новых обстоятельствах человек / общество / государство внутри империи, как и в колонии,
вынуждены заново выстраивать собственную идентичность. Исследователь
И. В. Кукулин отмечает, что «Бывшие колонизаторы воспринимали себя одновременно как наследников традиции имперского завоевания и как реформаторов
или революционеров, которые хотят порвать с этой традицией и установить
равноправные отношения с “туземцами”» [Кукулин, с. 150].
Внимание постколониальных исследователей часто оказывается сосредоточено на травме колонизированного и угнетенного, однако в случае с анализом постимперского сознания также можно говорить о травме колонизатора,
носителя имперского сознания и жителя постимперии, который переживает
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собственную трагедию: потерю предыдущего наследия, целой реальности и,
как следствие, самого себя. Вышеупомянутый исследователь В. Ш. Сургуладзе,
обращаясь к концепции Зигмунда Фрейда, отмечает: «Империя как идеал становится коллективным Супер-Эго — мерилом коллективного успеха и самооценки
общества, отступление от которого — болезненный и непростой процесс, так как
затрагивает глубины коллективной психологии и коллективных поведенческих
установок общества» [Сургуладзе, с. 57]. Нечто схожее происходит и в Турции,
бывшей Османской империи: оказавшись без ориентиров, общество вынуждено
было конструировать новые. Исследователь Н. Б. Шувалова, анализируя книгу
А. Акмана и характеризуя республиканский период турецкой истории, вводит
такое понятие, как «модернистский национализм» (желание сконструировать
нацию в соответствии с представлениями Запада): «В модернистской схеме
кемалистов, для которых нация была прежде всего воплощением ценностей
современной западной цивилизации, такие составляющие, как светскость
и рационализм, были важнее этнической чистоты и культурной аутентичности»
[Шувалова, с. 105].
Желание соответствовать Западу и не потерять лицо привело к размыванию
в Турции собственных традиций. Тем интереснее творчество Памука, который,
несмотря на европейское влияние, сохраняет аутентичность и в некоторой степени осуществляет деколониальность — отказ от западной модерности и колониальности сознания. Оговоримся, что «колониальность сознания» в данном случае
понимается особым образом: это сознание людей, во многом травмированных
насильственной модернизацией и вестернизацией в эпоху республиканской
Турции. Исследовательница М. В. Тлостанова в книге «Деколониальность бытия,
знания и ощущения» пишет: «Деколониальный эстезис — это вполне осознанное
и отличающееся саморефлексией критическое движение по развитию практик
ниспровержения и освобождения опыта, телесности и порождаемых телами ощущений от творческих механизмов, норм и ограничений (пост)(альтер)модерной
/ (пост)колониальной эстетики» [Тлостанова, с. 97]. В основе деколониального
эстезиса лежит отказ от западных представлений о нормативном, возможный
благодаря «...пародии, иронии, эстетизированной ностальгии, хиазму, наложению, расшатыванию общепринятых норм и правил, балансированию на грани
трагического и комического, гротескному отчуждению и креолизации западных
аллюзий...» [Там же, с. 102].
Постараемся обнаружить вышеперечисленные приемы деколониального
эстезиса и ответить на вопрос: можно ли говорить о том, что романы Памука —
это ностальгия по прошлой империи или перед нами особая форма деколониального эстезиса?
В статье рассматриваются два романа Орхана Памука: «Стамбул: город
воспоминаний» и «Мои странные мысли». Если роман «Мои странные мысли»
в жанровом отношении не представляет затруднений, это художественное
произведение, то роман «Стамбул: город воспоминаний» более неоднозначен, поскольку представляет собой одновременно автобиографию писателя
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и историю города. Именно эти произведения писателя больше остальных строятся на концепте меланхолии и по этой причине стали предметом изучения.
Примечательно, что герои Орхана Памука, как и сам автор, часто обращаются
к воспоминаниям о былом величии Османской империи, ностальгия и меланхолия оказываются лейтмотивными состояниями. Эта мысль находит подтверждение даже в формулировке Нобелевского комитета: Орхан Памук удостоился
Нобелевской премии в 2006 г. с формулировкой «…за реальные достоинства
его творчества, за то, что в поисках меланхолической души родного города он
открыл новые символы столкновения и переплетения культур».
В романе «Стамбул: город воспоминаний» читаем:
И в то же время печаль этой погибшей культуры и канувшей в небытие империи
чувствовалась везде [Памук, 2012, с. 44];
Печаль, оставшаяся после падения огромной империи, и ощущение того, что
по сравнению с жителями Европы, которая географически расположена не так уж
и далеко, стамбульцы приговорены к вечной бедности, похожей на неизлечимую
болезнь, питают дух замкнутости Стамбула [Там же, с. 61];
Пусть великая Османская империя пала — создавший ее турецкий народ (подобно
новому республиканскому государству, наши писатели были готовы с легким сердцем
позабыть про всех этих греков, армян, евреев, курдов и прочие меньшинства) все еще
живет и здравствует, пусть и погружен в печаль [Там же, с. 326].

Причем это не просто состояние героя или человека, это особая атмосфера,
которая может быть реализована в самом пространстве. Неслучайно, издание
романа «Стамбул: город воспоминаний» сопровождается черно-белыми фотографиями, преимущественно снятыми известным в Турции фотографом Ара
Гюлером, на снимках которого Стамбул предстает как город, пропитанный
меланхолией. Отметим, однако, что подобное изображение города распространено не только в фотографии, но и в киноискусстве, достаточно вспомнить,
к примеру, последователя Андрея Тарковского, кинорежиссера Нури Бильге
Джейлана.
Разговор о Турции как о постимперии часто оказывается невозможен без
дихотомии «Запад» — «Восток» и оппозиции «европеец» — «восточный человек», в некоторых случаях «варвар». В случае с текстами Орхана Памука соотношение восточного и европейского становится ключевым, не только ввиду
политических причин и попытки Турции включиться в Евросоюз, но и благодаря
памяти турецкого народа, в частности, о бывшей империи. Так, жители бывшей
Османской империи не могут до конца отречься от наследия и в то же время
тянутся к Европе, пытаясь соответствовать ожиданиям европейского человека.
Именно попытка турецкого народа приблизиться к европейцам и порождает их сознательный или бессознательный отказ от собственной культурной
идентичности в попытке встроиться в западную нормативность, о чем пишет
и Орхан Памук в романе «Стамбул: город воспоминаний»:
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…европеизированной турецкой интеллигенции очень хочется, чтобы лучшие
западные писатели и влиятельные печатные органы обратили внимание на то, какие
они, турецкие интеллигенты, европеизированные люди и похвалили их за это; а эти
самые писатели (например, Пьер Лоти), в свою очередь, не скрывают, что любят
Стамбул и турок именно за то, что Стамбул не похож на западные города, а турки —
на западных людей, за то, что Турция не превращается в европейскую страну, а остается
«экзотическим Востоком» [Памук, 2012, с. 310].

Памук прекрасно понимает, что ожидания европейцев со времен Эдварда
Саида почти не изменились, это все то же желание экзотики, но важнее то, что
писатель также осознает и искусственность европеизации, неестественность
положения турецкой интеллигенции.
Писатель почти всегда балансирует между позициями «восточного человека»
и «европейца», потому неудивительна всякий раз встречающаяся в текстах
оптика европейца, присутствующее повествование европейского человека.
Причем это может быть реализовано в названиях глав, как в романе «Стамбул:
город воспоминаний», где выделяется глава 25 «Взгляд европейца», в которой
Памук обращается к отзывам европейских и западных художников:
Всех до единого западных путешественников, приезжавших в Стамбул во второй
половине XVIII и XIX века, интересовали следующие темы: гарем, невольничий
рынок… [Там же, с. 309].

В числе прочих причин перечисляются нищие на улицах, носильщики,
дервиши. Здесь нельзя не вспомнить Эдварда Саида, отмечавшего, что зачастую репрезентации Востока связаны не с его естественным описанием: «Тем
не менее то, что придает восточному миру возможность разумного постижения
и идентичность, было вовсе не результатом его собственных усилий, но скорее
следствием целого ряда сложных манипуляций, при помощи которых Запад
определял облик Востока» [Саид, с. 81]; «Знание Востока, коль скоро оно
исходит из позиции силы, в определенном смысле создает (курсив Э. Саида. —
Е. Д.) Восток, восточного человека и его мир» [Там же]. Памук, с одной стороны,
сознательно обращается к европейцу, потому что сам ощущает себя таковым,
с другой — отрицает западную модерность, пытаясь сохранять собственную восточную идентичность. Исследователь В. П. Макаренко отмечает особое состояние любви-ненависти, с чем связывается и название главы 34 романа «Стамбул:
город воспоминаний» — «Быть несчастным — значит ненавидеть себя и свой
город». Восемнадцатилетний Орхан Памук, с одной стороны, мечтал жить как
европеец в западном городе, но с другой — хотел стать частью Востока. Именно
по этой причине важная составляющая авторской самоидентификации — слово
«чужак» даже в пределах родного города. Памук пишет:
В шестнадцать-восемнадцать лет я, с одной стороны, желал, чтобы и город мой
стал совершенно западным, и я сам целиком превратился в европейца; с другой стороны, мне инстинктивно хотелось быть частью того города, к которому я привык,
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города моих воспоминаний… Я понимал, что Стамбул — безнадежно отсталый город,
что от нищеты своей и чувства поражения ему удастся избавиться очень не скоро,
и скорбел о его и о своей судьбе. Вот такими путями в мою душу проникала стамбульская печаль, разделяемая всеми горожанами со смирением и гордостью [Памук,
2012, с. 424].

Так, герой невольно транслирует западные представления о Турции как
об отсталой стране варваров, как о стране, которая никогда, по меркам Запада,
не будет равна ему. И дело тут уже не в попытке вернуть былую империю,
а в столкновении с реальностью, в которой гонка за Западом лишила людей их
культурной идентичности. Так, Самюэль Хантингтон, характеризуя историю
Турции, отмечает: «Переопределив национальную, политическую, религиозную
и культурную идентичность турецкого народа, Кемаль в 1930-е годы активно
пытался ускорить экономическое развитие Турции. Рука об руку с модернизацией шла вестернизация, которой суждено было стать средством модернизации»
[Хантингтон, с. 220].
Памук не может отречься от города, от важнейшей части собственной идентичности, потому что Стамбул — часть его самого, его становления, его детства.
Это не просто смирение, но и гордость. Орхану Памуку не хочется вернуться
в империю, это в какой-то степени попытка реабилитировать прошлое, совершить акт ре-экзистенции (понятие А. Альбана-Акинте). О том, что перед нами
пример «эстетизированной ностальгии», а не постимперской меланхолии, свидетельствует и следующее соседство. Печаль неразрывно связывается с красотой,
что обнаруживается уже в самом начале романа «Стамбул: город воспоминаний», а точнее — в эпиграфе: «Лишь тот пейзаж красив, что навевает грусть».
Эта же идея о красоте, связанной с печалью, прослеживается и в романе «Мои
странные мысли», где герой с грустью наблюдает за стремительной трансформацией городского облика. Ключевым определением и эпитетом становится
слово «османский», но в данном случае его с легкостью можно было бы заменить
на «время моего детства»:
В прежние, османские (здесь и далее курсив мой. — Е. Д.) времена в Стамбуле
бузу продавали в лавках [Памук, 2016, с. 29];
В османские времена некоторые богомольцы, которым хотелось расслабиться,
именно поэтому и твердили, что в бузе алкоголя нет, а сами со спокойным сердцем
выпивали по десять стаканов [Там же, с. 38–39];
Всякий раз, входя в город, они видели еще не сгоревшие большие деревянные
османские особняки; старые османские казармы, долмуши с шашечками; миниавтобусы, поднимавшие пыль столбом [Там же, с. 71].

Повсюду главный герой романа «Мои странные мысли» Мевлют наталкивается на прошлое, которое в какой-то степени угнетает его, ведь неудержимое
движение времени отдаляет реалии великой Османской империи (время его
детства и становления):
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Золотые годы уличной османской еды — жареная печень, голова ягненка, котлетки
гриль — давно были забыты, а все благодаря новому поколению офисных работников,
пристрастившихся к одноразовой пластиковой посуде [Памук, 2016, с. 331].

Телега, которую Мевлют постоянно тащит за собой, олицетворяет то прошлое, в том числе великое имперское прошлое, забыть которое невозможно:
Здесь, однако, он оставлял свою тележку так, будто бы ты убегал от нее. Иногда
он чувствовал грешное желание совсем ее бросить [Там же, с. 335].

Так, потеряв ее, герой переживает настоящую скорбь. Утешением для него
становится возможность продавать бузу. Здесь стоит уточнить, что этот напиток
был чрезвычайно популярен во времена Османской империи, и, разнося напиток
и выкрикивая «буза», Мевлют бесконечно возвращается в прошлое: его личное прошлое так или иначе перекликается со временами Османской империи.
Показателен эпизод, где Мевлют знакомится со старцем, когда продает ему бузу.
Лишь спустя какое-то время герой узнает, что это за место:
Наконец, Мевлют догадался, что квартира, в которой старец давал своим ученикам
частные уроки по искусству османской каллиграфии, была также тайным местом
встречи его секты [Там же, с. 354].

Современность, смена работы не убивают в Мевлюте желание продавать
бузу, это становится добровольным желанием героя нести в себе прошлое, быть
наследником истории:
Управляя кафе «Бинбом», Мевлют стал более преданным и страстным продавцом
бузы, чем когда-либо раньше [Там же, с. 358];
Мевлют подумал о том, что с тех пор, как он перестал продавать бузу по ночам,
он чувствует тесноту в груди [Там же, с. 409].

Улицы, на которых герой продает бузу, и вселенная в его сознании соединяются, что позволяет Мевлюту ощущать себя одаренным божественным
светом. Время и те изменения, которое оно за собой влечет, трансформируют
реальность героя и его самого: так, на Мевлюта нападают грабители и стая
собак, к власти приходят исламисты, но, несмотря на все обстоятельства, герой
вновь возвращается к бузе и открывает собственный магазин. Неслучайно
упоминаются высказывания посетителей, посредством которых дается призма
обывательского отношения: деятельность Мевлюта важна, ведь он поддерживает традиции османской эпохи. Значимо и то, что продажа бузы оказывается
единственной постоянной деятельностью для героя. К ней он бесконечно
возвращается, именно это позволяет ему обрести самого себя: «Теперь он мог
оставаться самим собой, только когда продавал бузу по ночам» [Там же, с. 529].
Через эту деятельность определяется и его идентичность: так, он именуется
«торговцем бузы», «продавцом бузы с благословенным именем», «скромным
продавцом бузы».
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Исследовательница М. М. Репенкова в статье «Концепция личности в романистике Орхана Памука» отмечает:
В романе «Мои странные мысли» (“Kafamda Bir Tuhaflık Var”, 2013) таким персонажем является бедный торговец Мевлют, продающий традиционный турецкий
напиток — бузу на улицах Стамбула. На его примере О. Памук продолжает исследовать архетипические глубины личности турецкого человека, выражающиеся через
борьбу рацио и чувств, сознательного и бессознательного, реализующиеся в его
нестабильной, двойственной природе. Светлую, положительную сторону личности
персонажа писатель-постмодернист связывает с чувствами, миром природы, миром
Востока. Эта сторона как бы воспроизводит коллективное бессознательное в турецком
человеке. Темную, отрицательную сторону личности О. Памук связывает с рацио,
миром города, деньгами, миром Запада, западными ценностями, иными словами,
с массовым сознанием [Репенкова, с. 50].

Орхан Памук сопротивляется темной стороне модерности с ее убеждением
в том, что человек Запада априори лучше человека Востока, в своих произведениях он переворачивает всю модель представлений о восточном человеке
и отказывается транслировать ориенталистские установки западной литературы.
Мевлют тоскует по османскому, поскольку оно часть его природы, здесь нет
злости, нет желания власти, это принятие своей истории и культуры.
В статье В. П. Макаренко уделяется пристальное внимание роману Памука
«Стамбул: город воспоминаний», в частности, автор отмечает особую связь
«…между бродящими по столице собачьими стаями и имперским прошлым.
Жителям империй надо быть всегда готовым к печали, возникающей после
их распада» [Макаренко, с. 201]. Бродячие и злые псы встречаются и в другом
романе Памука «Мои странные мысли», где главный герой Мевлют постоянно
сосуществует со своим страхом собак. Святой Наставник поясняет главному
герою Мевлюту, что стамбульские псы лают на тех, кто не является истинным
турком, он также вспоминает массовые истребления уличных псов для удобства
европейцев. Возвращение псов в некоторой степени олицетворяет возвращение Стамбула его подлинным жителям, возвращение Мевлюту его культурной
и национальной идентичности:
Была ли какая-то правда в его (имеются в виду слова наставника. — Е. Д.) словах,
что они нападают на тех, кто чужой на этой земле? Если в этом настоящая проблема,
они никогда не должны были лаять на Мевлюта, который даже в самых новых и удаленных районах не чувствовал себя чужаком [Памук, 2016, с. 447].

Примечательно, что в начале романа герой сам не воспринимает себя как
«своего», не может обрести цельность, лишь в конце главный герой приближается к принятию собственной национальной и культурной идентичности.
Это принятие осуществляется посредством образа собаки, так как в конце
повествования собаки все же полюбили Мевлюта, хотя с самого детства главный герой опасается Стамбула, собак, незнакомцев и, что важно, стесняется
самого себя:
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Мевлют скрывал свою жизнь вне школы и никогда не рассказывал таким же, как
он, торгующим одноклассникам о том, как он живет [Памук, 2016, с. 86].

И только в финале романа он принимает себя как наследника великой истории, как продавца бузы, как истинного турка и жителя своего города:
Я не боюсь бродячих собак. Они знают, кто я [Там же, с. 269].

Главный герой Мевлют примиряется с реальностью:
Конечно, могло оказаться правдой то, что внутри этого мира мог быть спрятан
иной мир, в котором он, Мевлют, мог точно также шагать по улицам, если бы только
позволил появиться другому, скрытому себе. Мевлюту сейчас не хотелось делать
выбора между этими двумя мирами [Там же, с. 556].

Подводя итоги, отметим особое разорванное сознание, присущее в целом
жителям постимперии, которое можно обозначить как постимперское сознание,
но в художественном мире Орхана Памука стамбульская меланхолия — это,
прежде всего, попытка восстановления / воссоздания собственной культурной и национальной идентичности путем ностальгии. Это «эстетизированная
ностальгия», которая, по мнению М. Тлостановой, может являться приемом
деколониального эстезиса, отказа от Запада в пользу собственной культуры.
В частности, об этом свидетельствуют всегда сопутствующие ностальгии красота
и гордость. Ключевой оказывается оппозиция «восточный человек» — «европеец», которую герои Памука, как и сам Памук, пытаются объединить друг
с другом, чтобы обрести цельность.
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