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Из всех произведений Стена Надольного 

наиболее известным является его роман «От-

крытие медлительности», опубликованный в 

Германии в 1983 году. Впоследствии он был 

переведен на почти три десятка языков, вклю-

чая русский (в 2006 году), и, по общему мнению 

литературных критиков, и до сегодняшнего дня 

представляет собой вершину творчества этого 

автора [1]. Изданному спустя семь лет (в 1990 

г.) следующему роману писателя не удалось 

вызвать столь же восторженного отклика лите-

ратурной общественности, несмотря на то, что 

проблемы, рассматриваемые в этом произведе-

нии (в частности, вопросы межкультурной ком-

муникации и интеграции выходцев из Турции 

на территории Германии), можно отнести к 

наиболее значимым в описываемый период не-

мецкой действительности.  

Как отмечает исследователь творчества Сте-

на Надольного Б. Брикс [2], турецкий образ в 

немецкой литературе нельзя назвать темой со-

вершенно новой, в частности, можно отметить 

ее представленность в романе Генриха Бёлля 

«Групповой портрет с дамой» [3] и в произве-

дениях о представителях рабочего класса Макса 

фон дер Грюна [4]. Творчество этих писателей 

обрисовало и заставило воспринять всерьез те 

общественные преобразования, которые воз-

никли в Германии с появлением там большого 

количества выходцев из Турции. Тем не менее 

турецкий образ в этих книгах имеет отношение 

скорее к второстепенным линиям произведения, 

не привлекая к себе особого внимания. Что же 

касается творчества Стена Надольного, то в от-

ношении романа «Селим или дар красноречия» 

(«Selim oder die Gabe der Rede») автор снискал 

славу «основоположника турецкой прозы в 

Германии», образ человека Востока перемеща-

ется здесь в центр повествования, протагонист 

становится воплощением «нового героя».  

Более того, по мнению литературоведа 

Манфреда Дурзака, данную книгу можно было 

бы отнести к разряду тех несколько нравоучи-

тельных произведений, когда целью становится 

создание именно положительного турецкого 

образа в немецкоязычной литературе. Он назы-

вает роман «…актом эпической справедливо-

сти, в котором представители турецкого насе-

ления в Германии воспринимаются во всей их 

культурной и ментальной идентичности и в 

этой ситуации просматривается шанс для ново-

го социального и культурного опыта» [5].  

Как утверждает турецкий исследователь Н. 

Куруязичи, существуют определенные различия 

в прочтении этого произведения турецкими и 

немецкими читателями. У турецких читателей 

сам факт того, что героем романа является ту-

рок − борец на ринге Селим – уже способен вы-

звать активную заинтересованность. Знакомст-

во с романом для турецких читателей представ-

ляет собой тот случай, когда рецепция осущест-

вляется путем идентификации себя с протаго-

нистом произведения. Путь главного героя Се-

лима есть не только поиск «лучшей жизни», но 

и стремление адаптироваться и реализоваться в 

чужой стране и культуре (в данном случае в 

Германии), и для многих из них он представля-

ет собой страницы их собственного прошлого 

или возможного будущего. Турецкие читатели 

полагают, что, если судить по названию произ-

Филология. Искусствознание 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2014, № 2 (3), с. 147–150 

УДК 821.112.2 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ ДИАЛОГА ДВУХ КУЛЬТУР В РОМАНЕ  

С. НАДОЛЬНОГО «SELIM ODER DIE GABE DER REDE»  

(«СЕЛИМ ИЛИ ДАР КРАСНОРЕЧИЯ») 

© 2014 г.  И.В. Страхова   

Набережночелнинский институт (филиал) Казанского (Приволжского)  

федерального университета 

istrahova@yandex.ru 

Поступила в редакцию 10.07.2014 

Рассматривается своеобразие репрезентации культурного кода и особенности межкультурного 

диалога немецкой и турецкой наций на примере романа немецкого писателя Стена Надольного 

«Selim oder die Gabe der Rede» («Селим или дар красноречия»). 

 

Ключевые слова: межкультурный диалог, новая субъективность, Надольный, монтажная техни-

ка, мультикультурализм. 



 

И.В. Страхова 

 

148 

ведения − «Селим или дар красноречия»− ос-

новное внимание должно быть направлено 

именно на этот персонаж, и искренне считают 

его единственным главным героем романа. При 

этом следует также отметить, что ораторское 

искусство Селима, вызывающее в окружающих 

искреннее восхищение, превосходство его ду-

шевных качеств, способностей и талантов, лю-

бовь к риску и одновременно ответственное 

отношение к жизни действительно словно воз-

водят героя романа на своеобразный пьедестал 

и подчеркивают тот факт, что автор ищет в «ге-

нии красноречия», человеке с востока, некие 

особенные черты, отсутствующие в западной 

цивилизации» [5]. 

Что касается представителей немецкой на-

ции, то здесь восприятие романа «Селим» осу-

ществляется скорее через призму историческо-

го, нежели культурного контекста: произведе-

ние является своеобразным памятником своему 

времени, историческим романом, отражающим 

социальные процессы, характерные для Герма-

нии 60–80 гг. прошлого века. В книге подробно 

описывается достаточно длительный промежу-

ток времени, в течение которого зарождается, 

развивается и терпит сокрушительное пораже-

ние студенческое протестное движение в Гер-

мании (так называемое поколение 68), происхо-

дит процесс интеграции турецких рабочих и не 

менее закономерный процесс проявления недо-

верия, подозрительности и предубеждения со 

стороны немцев. Здесь в полной мере проявля-

ется характерное для всех произведений На-

дольного стремление к детализации и почти 

фотографической точности, что позволяет не-

мецкому читателю в полной мере приобщиться 

к историческим событиям собственной родины.  

Еще одна точка зрения на прочтение романа 

предполагает его рецепцию не как романа исто-

рического, а скорее биографического или рома-

на воспитания немца Александра (также яв-

ляющегося главным героем этого произведе-

ния). С точки зрения немецких читателей, 

именно он воспринимается ими в качестве 

единственного протагониста, что происходит во 

многом благодаря структуре романа, включе-

нию в текст отрывков, оформленных в стиле 

дневниковой прозы с повествованием от перво-

го лица. Использование этого приема присуще 

всем произведениям Стена Надольного, чье 

творчество в целом может быть отнесено к ли-

тературному движению «Новой субъективно-

сти», где во главу угла ставятся индивидуаль-

ные потребности и стремления человека, а вни-

мание читателя акцентируется на личностных 

переживаниях и внутренней сущности героя [6]. 

В отличие от турка Селима, человека реши-

тельного и решающего, немец Александр пред-

ставляет собой скорее тип человека рефлекти-

рующего и размышляющего. Однако его не 

устраивает предопределенность жизненного 

пути (он отказывается от возможной карьеры в 

армии), а представление о самореализации за-

ключается в заветном желании овладеть искус-

ством красноречия. 

Своеобразная монтажная техника произве-

дения порождает у читателя представление о 

некоем своеобразном диалоге между этими 

представителями восточной и западной куль-

тур, способном в перспективе привести к взаи-

мопониманию и пошатнуть устоявшиеся сте-

реотипы, которыми зачастую оперируют его 

участники. К примеру, в начале романа автором 

описывается случайная встреча двух главных 

героев в поезде, во время которой обе стороны 

делают весьма общие заключения относительно 

друг друга: Die Deutschen, das wußte jeder, war-

en die meiste Zeit mit Arbeiten, Heizen und Schnee-

schaufeln beschäftigt. Keine Leute, die viel redeten, 

und alle riesig und blond wie die Teufel [7, c. 45] / 

Немцы, это знал каждый, большую часть вре-

мени заняты работой, отоплением дома и 

уборкой снега. Это не те люди, которые много 

говорят, они огромного роста и дьявольски бе-

локурые (здесь и далее перевод наш − И.С.). Die 

Türken sahen einander verblüffend ähnlich…Es 

kamen wohl nicht die Besten und Klügsten, um hier 

zu arbeiten – die Tüchtigsten wurden sicher von 

Ankara zurückbehalten [7, c. 48] / Турки выгляде-

ли невероятно похожими друг на друга… Воз-

можно, сюда приехали работать не самые 

лучшие и не самые умные, самые дельные ребя-

та наверняка остались в Анкаре. 

Пути главных героев основательно пересе-

каются только во второй части произведения, 

где начинается их сближение, и автор в полной 

мере обрисовывает непохожесть и, до известной 

степени, противоположность западного и вос-

точного миров: Ich werde jetzt den Kriegsdienst 

verweigern. Als ausgebildeter Soldat, ja! Wenn ein 

Krieg kommt, mache ich nicht mit! [7, c. 225] / Я 

отказываюсь от военной службы. Хотя я хо-

рошо обученный солдат! Если придет война, я в 

ней не участвую! Komisch, bei mir ist das anders. 

Ich hätte gern die blöde Ausbildung verweigert, 

aber wenn Feinde kommen, bin ich da [7, c. 225]/ 

Странно, у меня все по-другому. Я бы охотно 

отказался от дурацкого обучения, но если на-

падут враги, я тут как тут! 

Александр говорит об угнетении студенче-

ского сопротивления и подтасовке фактов, Се-

лим ругает немецкие ведомства, с предубежде-
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нием относящиеся к туркам. По мнению Алек-

сандра, именно мужчина должен сделать жен-

щину счастливой. Селим полагает, что как раз 

наоборот и будет правильно. 

Невзирая на разницу в мировоззрении, ссо-

рясь, споря, поддерживая друг друга в тяжелые 

времена, вместе переживая неудачи в личной 

жизни, главные герои постепенно становятся 

друзьями. Прислушиваясь к советам Селима, 

Александру удается не только преодолеть себя, 

но и открыть собственную школу ораторского 

искусства. 

Дар красноречия, способность правильно 

вести диалог, умение доходчиво и красиво изъ-

ясняться, выражать свои мысли и находить 

нужные слова рассматривается автором в этом 

произведении как феномен первостепенной 

важности. Не случайно одной из ключевых фи-

гур романа является образ Аиши, которая всеми 

силами пытается донести до других мысль о 

том, что чтобы понять друг друга, нужно раз-

говаривать. Ее трагическая история завершает-

ся самоубийством из-за невозможности быть 

услышанной, или, наоборот, самоубийство ста-

новится для нее единственной возможностью 

быть услышанной окружающими. 

Трагически погибает и сам Селим. Не зная о 

его смерти и пытаясь разыскать друга, Алек-

сандр приезжает в Турцию. Вначале очарован-

ный незнакомым восточным миром, вскоре он 

ощущает на себе всю сложность пребывания в 

чужой стране; путешествуя в одиночестве без 

знания языка, в определенной степени он «от-

зеркаливает» то, что когда-то пережил в Герма-

нии Селим и словно подает ответную реплику 

диалога. 

Роман Стена Надольного „Selim oder die Gabe 

der Rede“ можно отнести к категории малоизвест-

ных российскому читателю, заглавие этого произ-

ведения в разных переводах варьируется в зави-

симости от особенностей коннотации, как «дар 

речи», «красноречия» или «говорения», тем не 

менее он представляет интерес для отечественных 

исследователей. В частности, в статье Г.В. Кучу-

мовой в названии романа делается акцент именно 

на «дар говорения», способный сыграть главенст-

вующую роль во взаимодействии двух культур: 

«Лишь в живом диалоге с этими Другими совре-

менный человек сможет найти путь к своим пер-

воосновам и вновь приобрести утраченную им 

чуткость…» [8]. 

Таким образом, несмотря на то, что роман 

Стена Надольного «Селим или дар красноре-

чия» представляет собой в достаточной степени 

схематичный и существенно идеализированный 

путь развития немецко-турецких отношений, 

одновременно с этим он раскрывает всю глуби-

ну возможного потенциала в процессе комму-

никации представителей немецкой и турецкой 

наций. Характеризуясь некоторой долей уто-

пичности, это произведение, тем не менее, 

включает в себя «…нечто, предполагающее вы-

ход за пределы существующего уровня художе-

ственного отражения реальности» [9] в отноше-

нии способности обогатить личностное миро-

восприятие каждого человека. 
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