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OH#BOY#/#A#COFFEE#IN#BERLIN#

Gökhan#Gökdoğan#

Yönetmen:#Jan$Ole$Gerster#
Senaryo:#Jan$Ole$Gerster#

Görüntü#Yönetmeni:#Philipp$Kirsamer#
Kurgu:#Anja$Siemens#

Oyuncular:#Tom$Schilling,$Marc$Hosemann,$
Friederike$Kempter,$Michael$Gwisdek$

#
2012/86’/Almanya#

$

Yönetmenliğini$ ve$ senaristiliğini$ $ Jan# Ole# Gerster’in$ yaptığı$Oh# Boy,$ bir$ ilk$

filme$ göre$ gayet$ oturaklı$ oluşu$ ve$ ne$ söylemek$ istediğini$ bilen$ tavrı$ ile$ dikkat$

çekiyor.$ Amerika’da$ A# Coffee# in# Berlin$ ismi$ ile$ sunulan$ film,$ o$ günden$ beri$

dünya$genelinde$bu$isim$ile$biliniyor.$ $Alman$Film$Ödülleri‘nden$(German$Film$

Awards,$2013)$en$iyi$film,$en$iyi$yönetmen,$en$iyi$senaryo$ve$en$iyi$aktör$dahil$6$

tane$ ödül$ ile$ dönen$ film,$ Tom# Schilling’in$ canlandırdığı$ baş$ karakteri$ Niko$

Fischer’ın,$ bulunduğu$ hiçbir$ yere$ ait$ hissedemeyip$ hayata$ tutunamayışının$

hikayesi$üzerinden$cesur$bir$toplumsal$eleştiri$yapmış.$$

Film$boyunca$Niko’nun$başından$geçen$bir$güne$tanıklık$ederiz.$Jean# Seberg$

(A#bout#de#souffle,"1960)$görünümlü$sevgilisinin$yanından/yatağından$bahaneler$

göstererek$ayrılan$ve$onun$kahve$teklifini$reddeden$Niko,$gün$boyunca$olumsuz$

bir$ sürü$ olay$ yaşarken,$ defalarca$ denemesine$ rağmen$ bir$ türlü$ kahve$ içmeyi$

başaramaz.$ Önce$ yeni$ bir$ eve$ taşınırken$ gördüğümüz$ Niko,$ alkollü$ araç$

kullandığı$gerekçesi$ile$ehliyetini$kaybeder.$Daha$sonra$Niko’nun$hukuk$eğitimini$

2$ yıl$ önce$ bıraktığını$ öğrenen$ babası,$ artık$ ona$ para$ yollamayacağını$ söyler.$

Böylece$ ekonomik$ olarak$ da$ hiçbir$ geliri$ kalmayan$ Niko’nun$ film$ boyunca$

karşılaştığı$ insanlara$ ve$ onlarla$ girdiği,$ çoğu$ zaman$ absürt$ diyaloglara$ şahit$
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oluruz.$Kafede$kesişmeye$kalkıştığı$kız,$ortaokulda$kiloları$ile$dalga$geçip$hayata$

küstürdüğü$ sınıf$ arkadaşı$ Julika$ çıkar$ ve$ yıllardır$ görüşmemelerine$ rağmen$ kız$

konuşmanın$ikinci$dakikasında,$o$zamanlar$Niko’ya$aşık$olduğunu,$onun$alayları$

yüzünden$ intiharı$bile$düşündüğünü$anlatır.$Ya$da$yeni$ taşındığı$evdeki$üst$kat$

komşusu,$ eşinin$ yaptığı$ “hoş$ geldin”$ amaçlı$ köfteleri$ verme$ bahanesi$ ile$ zorla$

kendini$ eve$ davet$ ettirir,$ Niko$ ile$ birden$ bire$ aşırı$ samimiyet$ kurar$ ve$ eşi$ ile$

yaşadığı$ en$ özel$ sorunları$ ağlayarak$ anlatmaya$ başlar.$ Tüm$ bu$ insanlara$ ve$

onların$garipliklerine$şahitlik$ederken,$hayatla$derdinin$tam$olarak$ne$olduğunu$

çözemediğimiz,$ tutunamayan$ bir$ adam$ olan$ Niko’nun$ savruluşunu$ izleriz.$

Herhangi$ bir$ amaca$ bağlanamaz.$ Üniversiteyi$ kendisine$ göre$ olmadığı$ için$

bırakmıştır.$İnsanlarla$zoraki$de$olsa$konuşur$ama$ne$onları$anlar$ne$de$kendisini$

anlatabilir.$ Filmin$ başında$ sevgilisini$ neden$ terk$ ettiğini$ bile$ bilmeyiz,$ film$

boyunca$da$birçok$sorunun$cevabı$gibi$bunu$da$öğrenemeyiz.$Aslında$zaten$bu$

cevaplara$ ihtiyaç$duymayız.$ Filmin$oluşturduğu$ zemin$ sadece$hisler$ üzerinedir.$

Tema$olarak$karanlık$Fransız$varoluşçu$filmleri$gibi$dursa$da,$o$filmler$gibi$büyük$

laflar$ etmeyip$ büyük$ vaatlerde$ bulunmaz.$ Yönetmen$ Gerster,$ seçtiği$ caz$

müziklerle$ve$filmde$yakaladığı$mizah$anlayışı$ile,$işin$ciddiyetini$görece$kısarak$

aslında$filmin$sırtındaki$yüklerin$birçoğundan$kurtulur.$

$

$

$

Filmin$ mizah$ anlayışından$ bahsetmek$ gerekirse,$ hüzünlü$ ve$ karanlık$ bazı$

sahnelerin$üzerine$bindirilmiş$caz$parçaları$seyircinin$ciddiyetini$ilk$kıran$öğeler$
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olarak$ göze$ çarpıyor.$ Onun$ dışında$ “soğuk" Alman" mizahı”$ olarak$ isim$

uydurabileceğimiz$ bir$ mizah$ anlayışını$ barındıran$ filmde,$Dagur# Kari# ve$ Jim#

Jarmusch’dan$ hatırlayacağımız$ Kuzey$ Avrupa$ Sineması$ ve$ Bağımsız$ Amerikan$

Sineması’nda$ denk$ geleceğimiz$ türden$ absürt$ mizah$ öğelerinin$ varlığı$ dikkat$

çekiyor.$Örneğin$parası$yetmediği$için$başarısızlıkla$sonuçlanmış$bir$kahve$alma$

girişimi$ sonucunda$ Niko,$ para$ çekmek$ için$ bankamatiğe$ gider.$ Cebindeki$ son$

bozuklukları$ bankamatiğin$ yanında$ uyuyan$ dilencinin$ kutusuna$ atar.$ Tabi$ bu$

sırada$ babası$ tarafından$ maddi$ gelirinin$ kesildiğinden$ habersizdir.$

Bankamatikten$ para$ alamayan$ Niko,$ dilenciye$ verdiği$ son$ parasını,$ (kendince$

çaktırmadan)$yere$çömelerek$almaya$çalışırken$kendisini$hayretle$izleyen$bir$kız$

görür,$ ki$ o$ kızla$ daha$ sonra$ tekrar$ karşılaşacaktır.$ Bu$ karşılaşmada$ ise$ Niko,$

kendisi$ ile$ bağlarını$ koparan$ babasının$ verdiği$ son$ para$ ile$ alkol$ almaktadır$ ve$

dilenciden$para$çalıp$o$para$ile$içki$alan$adam$durumuna$düşer.$Bunlara$ek$olarak$

filmin$ yer$ yer$ tercih$ ettiği$ eksiltili$ anlatı,$ birçok$ zayıf$ kalabilecek$ neden$ sonuç$

ilişkisini$ eksiltili$ hale$ getirip$ hayal$ gücümüze$ bırakarak,$ tüm$ bu$ absürt$

karakterleri$ ve$ olayları$ zorlamaya$ düşmeden$ birbirine$ bağlamayı$ başarır.$

$

$

$

Mesela$Niko$ve$arkadaşı$Matze’nin$ot$çekmeye$gittikleri$evde,$yine$ortama$uyum$

sağlayamayıp$odadan$ayrılan$Niko,$ev$ sahibinin$büyükannesi$ ile$kısa$bir$ sohbet$

eder$ve$aralarında$bir$bağ$oluşur.$Film$boyunca$kimse$ile$bir$türlü$aynı$frekansa$

gelemeyen$ Niko’nun$ bu$ büyükanne$ ile$ kurduğu$ bağ$ eksiltili$ anlatım$ sayesinde$

zorlama$bir$ görünüm$almaktan$ kurtulur.$Niko,$ büyükanneye$ sandalyesinin$ çok$
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güzel$ olduğunu$ söyler,$ o$ da$ gelip$ oturmasını$ ister.$ Niko$ ise$ rahatsız$ etmek$

istemediğini$ söylerken$ vücut$ dili$ ile$ de$ olay$ yerinden$ uzaklaşmaktadır.$ Sonra$

kesme$ kurgu$ ile$ Niko’nun$ kendini$ otomatik$ sandalyenin$ rahatına$ bırakışını$

görürüz.$ Niko’yu$ sandalyeye$ uzanmaya$ ikna$ eden$ ve$ eksilti$ yüzünden$

göremediğimiz$ o$ sebep,$ büyükanne$ ile$ kurduğu$bağın$da$ sebebidir$ ve$ biz$ artık$

Niko’nun$ ona$ neden$ bu$ kadar$ yakın$ davrandığını$ sorgulamayız.$ İkisi$ de$ huzur$

içierisinde$ uzanıp$ boşluğu$ izler.$ Arkadaşlarının$ çağırması$ ile$ gitmek$ zorunda$

kalan$ Niko’yu$ yine$ bir$ kesme$ kurgu$ ile$ büyükanneye$ sarılırken$ görürüz.$

Oluşturulan$ bu$ zemin,$ Niko’nun$ film$ boyunca$ şahit$ olduğumuz$ uyurgezer$

tavrını,$ve$bu$uyurgezer$hali$bozan$her$biri$birbirinden$ilginç$karakterleri$makul$

hale$getirir.$$

Tüm$bu$hikaye$ sırasında,$ aslında$ arka$planda$bir$ kentin/bir$milletin$karanlık$

geçmişini$ hatırlar$ ve$ bu$ geçmişin$ günümüz$ Berlin’ine,$ dolayısı$ ile$ günümüz$

Almanya’sına$ düşürdüğü$ gölgeyi$ hissederiz.$ Bu$ gölgenin$ adı$ “faşizm”dir.$

Yönetmen$ Gerster’in$ siyahbbeyaz$ tercihi,$ Almanya’nın$ karanlık$ geçmişini$ ve$

Niko’nun$ karışık$ ruh$ halini$ desteklerken,$ Philipp# Kirsamer’in$ görüntü$

yönetmenliğindeki$gölgeli$Berlin$mizansenleri$filmin$anlatısına$paralel$bir$estetik$

doku$yakalar.$Faşizm,$Hitler$zamanındaki$gibi$ben$buradayım$diye$bağırmasa$da,$

Berlin’in$ iliklerine$ kadar$ sinmiş$ bir$ halde$ sessizce$ konumlanmış$ ve$ toplumsal$

kimliğin$bir$parçası$haline$gelmiştir.$Bazen,$belki$de$öylesinde$söylenmiş$bir$film$

repliğinde,$ bazen$ kurumların$ ruh$ halinde,$ bazen$ ise$ pişmanlık$ ve$ acıyla$

hatırlanan$ geçmiş$ ile$ hesaplaşmalarda$ kendisini$ gösterir.$ Niko$ ehliyetini$ geri$

almak$ için$ tıbbibpsikolojik$ muayeneye$ girer.$ Psikolog,$ Niko’nun$ bazı$

cevaplarından$tatmin$olmayıp$sinirlenir$ve$akabinde$ona:$“Eşcinsel$misiniz?$Kısa$

boylu$ olmanızla$ ilgili$ kompleksleriniz$ var$ mı?$ Ufak$ tefek$ olduğunuz$ için$ mi$

alkoliksiniz?“$ gibi$ sorular$ yöneltir.$ Burada$ toplumsal$ bilinç$ altına$ yerleşmiş$ bir$

halde$ duran,$Hitler’in$ eş$ cinsellerden$ ve$ fiziksel$ yetersizlikler$ barındıranlardan$$

arınmayı$ öneren$ “üstün$ ırk”$ safsatasının$ günümüz$ toplum$ yapısında$ ayakta$

kalabilmiş$ uzantılarını$ görürüz.$ Ehliyetini$ geri$ alamayan$ Niko,$ ulaşım$ için$

metroyu$ kullanır.$ Çalışmayan$ bilet$ cihazı$ yüzünden$ metroya$ biletsiz$ binmek$

zorunda$ kalır.$ Bu$ sefer$ de$ psikoloğun,$ statü$ ve$ kapasite$ olarak$ daha$ düşük,$

zihniyet$olarak$ise$bire$bir$kopyası$olan$iki$bilet$görevlisi$ile$tartışır.$Bu$ikili$sanki$

“Führer!”in$yanından$fırlamış$ama$misyonları$biletleri$kontrol$etmekle$sınırlı$olan$

iki$ tipleme$ gibidirler.$ Biri$ tamamen$ ezbere$ konuşurken$ öbürü$ diğerinin$
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söylediklerini$tekrar$eder.$Muhabbetin$tıkandığı$bir$noktada$Niko$koşarak$kaçıp$

kendini$son$anda$metroya$atar.$Bunlar$belki$de$ufak$çarpıklıklar$olarak$gözükse$

de,$bu$ ruh$halinin$yarattığı$gerginlik$ sokaktaki$halka$ve$birbirleri$ ile$ ilişkilerine$

yansır.$ Niko’nun$ arkadaşı$ Matze,$ araba$ sürerken$ sokaklara$ bakıp$ Taxi# Driver#

(1976)$ filminin$ şu$ cümle$ ile$ biten$ repliğini$ söyler:$ “Bence$ birisi$ bu$ şehri$ alıp$

klozete$ atmalı$ ve$ üzerine$ sifonu$ çekmeli.”$ Başka$ bir$ sahnede$ sokak$ serserileri$

amaçsızca$Niko$ ve$ Julika’yı$ rahatsız$ ederken,$ Julika’nın$ onlara$ verdiği$ cevap$ da$

yeterince$ saldırgandır.$ Faşizme$ sadece$ fiziksel$ şiddet$ içeren$ bir$ eylem$ olarak$

bakmayıp$ onun$ sözel$ olarak$ gerçekleştirilebileceğini$ de$ göz$ önünde$

bulundurursak,$aslında$kişinin$kendi$varoluşunu,$ içgüdüsel$bir$biçimde,$“olması$

gereken”$ bir$ şablon$ olarak$ görmesi$ ve$ bu$ kriterlere$ uymayanları$ da$ dışlaması$

faşizmin$ başka$ bir$ boyutudur.$ Oyununa$ gülündüğü$ için$ saldırganlaşan$ tiyatro$

yönetmeni,$oğlu$kendisi$ile$aynı$yoldan$ilerlemediği$için$onu$aşağılayıp:$“Düzgün$

bir$saç$traşı$yaptır,$adam$gibi$bir$çift$ayakkabı$satın$al$ve$herkes$gibi$bir$iş$bul.”$

diyerek$oğlunu$hayatından$çıkaran$baba,$hatta$sadece$çocukken$yapılmış$bir$hata$

olmasına$ rağmen,$ Julika$ ile$ şişko$ diye$ alay$ eden$ 12b13$ yaşlarındaki$ hali$ ile$Niko$

bile$bu$tanıma$dahil$edilebilir.$$

Belki$ de$ asıl$ sorun,$ o$ arızalı$ durumun,$ kendisini$ iyi$ bir$ şekilde$ gizlemesidir.$

Niko$ve$Matze$birlikte$arkadaşlarını$görmeye$bir$film$setine$giderler.$Arkadaşları$

Rauch$filmde$başrolde$oynamaktadır.$Film$bir$Nazi$subayının$arada$kalmışlığını$

anlatır.$ Soykırım$ öncesinde$ aşk$ yaşadığı$ kadının$ aslında$ bir$ Yahudi$ olduğunu$

öğrenen$subay,$ideolojisine$sadakat$ve$aşkına$sahip$çıkma$arasında$gel$git$yaşar.$

Tam$ o$ sırada$ aslında$ bu$ kadından$ bir$ de$ çocuğu$ olduğunu$ öğrenir.$ Rauch$ bu$

hikayeyi$Niko$ve$Matze’ye$anlatırken$gözleri$dolar$ve$çok$etkilendiği$her$halinden$

bellidir.$Bu$koca$insanlık$dramından$geriye$kalan$hikayeler$arasından,$pembe$dizi$

kıvamında$ olan$ böyle$ ucuz$ bir$ dramanın,$ göz$ yaşları$ içerisinde$ hayatın$ cilvesi$

olarak$sunulması,$aslında$sorunun$ne$kadar$farkında$olmadıklarının$da$kanıtıdır.$

İşte$hayatın$asıl$cilvesi$insan$ruhundaki$bu$tutarsızlık$ve$saçmalıktır.$Bu$hikayeye$

duygulanacak$ kadar$ fazlaca$ hisli,$ yanlış$ yere$ odaklanacak$ kadar$ da$ bilinçsiz.$

Yönetmen$ Gerster,$ bu$ saçmalığı$ en$ iyi$ şekilde$ gole$ çevirir;$ çekim$ sırasında$

telefonu$ çalan$ Niko$ dışarı$ çıkıp$ konuşurken$ bir$ köşede$ birlikte$ sigara$ içen$

filmden$ iki$ oyuncuyu$ görür,$ biri$ Nazi$ subayıdır,$ diğeri$ ise$ bir$ sarı$ yıldızlı.1

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1
$1941$yılında$Nazi$Yönetimi,$Almanya$ve$işgal$bölgelerindeki$altı$yaşından$büyük$Yahudilere$açık$

alanlarda$üzerinde$Davud’un$Yıldızı$bulunan$sarı$bant$takma$zorunluluğu$getirdi.$
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Bu$ sahne$ film$ boyunca$ ince$ ince$ dokunan$ kara$ mizah$ ve$ absürt$ komedi$

anlayışları$arasında$bir$yerde$durur.$

$

$

$

Peki$bu$Niko’nun$derdi$nedir?$O,$yaşadığı$topluma$yabancılaşmış,$kendi$deyimi$

ile$kendisi$ve$her$şey$üstüne$düşünmek$için$üniversiteyi$bile$bırakan,$hayata$dahil$

olamayan$ bir$ bireydir.$ Aslında$ bir$ yanıyla$ da$ tıpkı$ aynı$ yıl$Noah# Baumbach$

tarafından$$çekilmiş$bağımsız$Amerikan$filmi$Frances#Ha’nın$(2012)$baş$karakteri$

Frances$ gibi$ yetişkin$ olmayı$ kabul$ edemez.$ Büyüklerin$ ezbere$ hayatlarını$$

yaşamayı$ reddeder.$ Film$ boyunca$ bize$ Niko’nun$ iç$ dünyasında$ yaşadıkları$

hakkında$ bilgi$ verecek$ belirgin$ hiçbir$ şey$ olmaz$ (Julika’ya$ çevresindeki$ herkesi$

tuhaf$ gördüğünü$ ve$ daha$ sonra$ da$ sorunun$ kendisinde$ olduğunu$ fark$ ettiğini$

anlattığı$bir$konuşması$hariç).$Sadece$onun$düşüncelerini$tahmin$etmeye$teşvik$

ediliriz.$ Mesela$ ufacık$ bir$ rol$ için$ fırsat$ kovalayan$ arkadaşı$ Matze’nin$ aslında$

zamanında$ çok$ yetenekli$ bir$ oyuncu$ olduğunu$ ancak$ doğru$ rolü$ beklediği$ için$

her$ teklifi$ reddettiğini$ ve$ o$ rolün$ hiç$ gelmediğini$ öğrendiğinde,$ belki$ de$ kendi$

kararlarını$ bir$ kez$ daha$ gözden$ geçirmiştir.$ Çünkü$ Niko$ da$ doğru$ rolü$

beklemekte$ gibidir.$ Hayatını$ o$ olarak$ sürdüreceği$ doğru$ rolü.$ Bir$ konformist$

olmak,$Niko$ gibi$ düşünen$ bir$ adam$ için$ ne$ kadar$ zor$ olsa$ da,$ hayatı$ bu$ kadar$

karşısına$ almak$ da$ sonunda$ hüsran$ doğurabilir.$ Aslında$Niko’nun$ durumu$ için$

hayatı$karşısına$almış$demek$de$biraz$zor,$o$eylemsizliği$ tercih$etmiş,$ tamamen$

sorumluluktan$ kaçıp$ bekleme$ haline$ geçmiş$ bir$ bireydir.$ Onun$ eylemi$
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düşünmektir$ve$eylemlerin$önüne$düşünceyi$geçirdikçe$hayatla$bütünleşmesi$de$

o$ kadar$ zorlaşır.$ Bu$ kadar$ çok$ sorguladığı$ için$ hukuk$ eğitimini$ yarıda$ bırakıp,$

babasından$ve$babasının$maddi$desteğinden$olur.$Yine$bu$kadar$çok$sorguladığı$

için$Julika$ile$sevişmek$üzere$iken$her$şeyi$yüzüne$gözüne$bulaştırıp$onu$bir$kez$

daha$ kırar.$ Bu$ iki$ sahnenin$ sonunda$ da,$ filmin$müziklerinin$ bir$ kısmına$ imza$

atmış$ Cherilyn# MacNeil’in$ “Look" at" the" Mess" I've" Made”$ isimli$ parçasının$

çalınması$güzel$bir$ayrıntı$olmuş.$

$

$

$

$

$

Julika$ ile$ denediği$ başarısız$ ilişki$ girişiminden$ sonra,$ yine$ dahil$ olmayı$

başaramadığı$hayatın$yanından$geçip$bezgin$bir$şekilde$bir$bara$girer$ve$filmin$en$

can$ alıcı$ sahnelerinden$ birisi$ gerçekleşir.$ Sohbet$ etmekte$ ısrarlı$ yaşlı$ bir$ adam$
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zorla$ Niko’nun$ yanına$ oturur.$ Başta$ Niko’nun$ isteksiz$ tavrına$ rağmen$ bir$ süre$

sonra$ onun$ da$ ilgisini$ çekmesi$ ile$ birlikte$ bu$ yaşlı$ adamın$ hikayesini$ dinleriz.$

Kendisi$60$yıldır$uzaklardaymış.$Halbuki$çocukluğunda$tam$da$bu$barın$olduğu$

bölgede$yaşarmış.$Barın$yakınındaki$oyun$alanında$babasının$öğrettiği$bisikleti,$o$

yaşta$büyük$bir$bisikletin$üstesinden$gelebilmenin$gururu$ ile$ sürüp,$ arkadaşları$

ile$ vakit$ geçirirmiş.$ Bir$ gece$ babası$ tarafından$ uyandırılıp,$ zifiri$ karanlıkta$

caddeye$ çıkarılıp$ eline$ taşlar$ verilmiş$ ve$ babası$ bu$ taşlardan$ birini$ alıp$ şuan$

oturdukları$barın$camını$kırmış.$Kendileri$gibi$bir$sürü$insan$sokaklara$dökülmüş$

ve$taşlarla$camları$kırmaya$başlamış.$Yerler$cam$kırıkları$ile$dolu$bir$hale$gelmiş,$

o$ ise$ çocuk$ hali$ ile$ ağlamaya$ başlamış.$ Ağlamasının$ sebebini$ ısrarla$ Niko’ya$

sordurtan$yaşlı$adam$şu$cevabı$verir:$“Çünkü$o$kırık$cam$parçaları$üzerinde$artık$

bisiklet$ süremeyeceğim$ diye$ düşündüm.”$ Bahsedilen$ olay$ tarihe$ “Kristal$ Gece”$

olarak$ geçer.$ 1938$ yılında$ Alman$ Nazilerce,$ Yahudilere$ ait$ ev,$ iş$ yeri$ ve$

sinagoglara$ kanlı$ ve$ ölümcül$ saldırılar$ yapmış,$ bu$ saldırıdan$ sonra$ sokakları$

kaplayan$ cam$ kırıklarının$ ışıltıları,$ o$ gecenin$ “Kristal$ Gece”$ olarak$

isimlendirilmesine$sebep$olmuş.$Üzerinden$60$yıl$geçmesine$rağmen$yaşlı$adam$

hala$ o$ günlerin$ acısını$ içinde$ taşır.$ “O$ yaşlarda$ durumu$ gerçekten$

idrak$edemezsin.$O$halde$herkes$ne$yapıyorsa$onu$yaparsın.”$demesine$rağmen,$

aslında$ o$ suçluluk$ duygusundan$ hiçbir$ zaman$ kurtulamadığını$ görürüz.$

$

$

$

Kişi$geçmişini$bir$yük$olarak$taşımaktan$kaçamaz.$Suçlu$ya$da$suçsuz,$mağdur$ya$

da$ gaddar$ olalım,$ geçmiş$ tarafından$ şekillendirilmeye$ mahkumuz.$ Bu$ durum$
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Berlin$ için$ de$ geçerli.$ Yaşlı$ adamın$ çocukken$ bilinçsizce$ (belki$ de$ mecburen)$

yaptığı$ şeyin,$ Niko$ tarafından$ çocukken$ Julika’ya$ yapılıp$ ve$ onda$ derin$ yaralar$

açan$ şakalardan$ aslında$ bir$ farkı$ yok.$ Niko$ da$ Julika$ da$ yaşlı$ adam$ da$ onun$

camlarını$ kırdığı$ oyun$ arkadaşları$ da,$ hepsi$ sadece$ çocuktu$ ama$ tüm$ bu$

hafifletici$sebepler$hayatın$bu$acımasızlığından$paylarını$almalarına$engel$olmadı.$

Belki$ de$ Niko’yu$ eylemsizliğe$ iten$ budur;$ eylemlerin$ varoluşumuzu$

şekillendirmesi$ ve$ onların$ yükünün$ onulmaz$ izler$ oluşturması.$ Julika$ o$ günleri$

tamamen$atlatmış$gibi$gözükür.$Artık$arzulanan$bir$kadın$haline$gelmiştir.$Yine$

de$ yaptığı$ işi$ tanımlarken$ “Sahnede$ herkesin$ beni$ izlemesini$ seviyorum.$

Yabancılara$ karşı$ apaçık$ olarak$ kendini$ sunduğun$ an$ tehlikenin$ en$ iyi$ anıdır.”$

der.$ Belki$ de$ hala$ çocukken$ yaşadığı$ o$ dışlanmanın,$ beğenilmemenin$ izleridir$

onu$bu$işe$iten.$Bu$kompleks$Niko$ile$sevişme$girişiminde$iyice$kendisini$gösterir$

ve$ Niko’ya$ sevişme$ sırasında$ zorla$ “Küçük$ şişman$ kızı$ becermek$ istiyorum”$

dedirmeye$çalışınca$işler$sarpa$sarar.$Geçmişteki$izlere$basmadan$yürümek$Niko$

için$ de$ Julika$ için$ de$ çok$ zordur.$ Belki$ de$ yaşlı$ adamın$ dediği$ gibi$ kırık$ cam$

parçalarının$üzerinde$artık$bisiklet$sürmek$mümkün$değildir.$Tam$bu$noktada,$ot$

almak$için$gittikleri$evde$Niko’nun$evin$büyükannesi$ile$kurduğu$bağ$tekrar$geldi$

aklıma.$ İki$ dakika$ önce$ tost$ yapmayı$ teklif$ ettiğini$ bile$ unutup$ kendini$ tekrar$

eden,$ tüm$ her$ şeyden$ bağımsız,$ zamanın$ sadece$ o$ anında$ anlamsızca$ ve$

hafızasızca$duran$bu$şirin$kadına$herhalde$sarılmamak$mümkün$değildir.$

Yaşlı$ adam$ bardan$ çıkacakken$ yığılıp$ kalır.$ Niko$ onu$ hastaneye$ yetiştirir,$ o$

ameliyattayken$başarısız$bir$kahve$içme$girişimi$daha$yaşar.$Bu$bekleyiş$sırasında$

Gerster$ bize$ ıssız$ Berlin$ sokaklarını$ izletir.$ Soğuk$ yapıları,$ geçmeyen$ taşıtlara$

rağmen$ yanıp$ sönen$ ışıkları,$ öfke$ kusan$duvar$ yazılarını,$ boş$ tren$ raylarını…Bir$

diğer$güzel$ayrıntı$da$bekleme$sırasında$sigara$içmek$için$hastanenin$dışına$çıkan$

Niko’nun,$ yine$ sigara$ içen$ iki$ kişi$ görmesidir$ (daha$ önce$ de$ film$ setinde$

görmüştü).$ Bu$ sefer$ sigara$ içen$ ikili,$ bir$ Nazi$ subayını$ ve$ bir$ sarı$ yıldızlıyı$

oynayan$oyuncular$değildir$ama$onlarla$aynı$şeyi$temsil$ettiklerini$düşündüğüm$

iki$ tane$hastadır.$Sabah$olur,$hemşire$tarafından$uyandırılan$Niko,$yaşlı$adamın$

ölüm$ haberini$ alır.$ Kimsesiz$ olduğunu$ öğrendiği$ adamın$ sadece$ ismini$

öğrenebilir.$ Ekranda$ bu$ sefer$ araçların$ ve$ insanların$ aktığı$ Berlin$ vardır.$Hayat$

devam$eder.$İlginç$bir$bilgi$de,$bu$bar$sahnesindeki$yaşlı$adamı$oynayan$Michael#

Gwisdek’in,$yaklaşık$8$dakika$süren$rolü$ile$2013$Alman"Film"Ödülleri’nde$en$iyi$

yardımcı$erkek$oyuncu$ödülünü$almasıdır.$$
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$

$

Filmin$güzel$yanlarından$biri$de,$“şimdi$size$çok$büyük$meselelerden$bahsedip$

büyük$cevaplar$vereceğiz”$tavrından$uzak$durması,$hiçbir$alt$okumaya$girilmezse$

sadece$ gülümseyerek$ ve$ Niko’nun$ gününe$ şahit$ olmaktan$ keyif$ alarak$ takip$

edilebilecek$bir$hikayeye$sahip$iken$aslında$çok$daha$ciddi$meseleler$üzerine$de$

düşündürtebilecek$ bir$ altyapıyı$ oluşturmasıdır.$ O$ 21.yüzyılın$ Meursault’udur.2$

Onun$ bunalımı,$ intiharı$ en$ önemli$ felsefi$ konu$ olarak$ görecek$ bir$ bunalım$

değildir.$ Onunki$ aylaklık$ çerçevesinde$ gelişen,$ bir$ hayata$ uyum$ sağlayamama$

sorunsalıdır.$ /Bu$ açıdan$ bakıldığında$ onu$ Five# Easy# Pieces’ın$ (1970)$ Robert$

Dupea’sına$ya$da$Noi# Albinoi’nin$(2003)$Noi’sine$benzetmek$mümkün.$Tüm$bu$

benzerliklere$filmde$rastlanan$Jarmusch.$Cassavetes$ve$Truffaut$esintilerini$de$

ekleyip$bence$asıl$akrabalık$ilişkisini,$Louis#Malle’nin$Le# Feu# Follet’i$(1963)$ile$

kurmak$ lazım.$ Le# Feu# Follet’de$ kendi$ tabiri$ ile$ hayata$ dokunamayan$ Alain$

Leroy’un$ savruluşunu$ izleriz.$ O$ da$ Niko$ gibi$ yetişkinliği$ reddeder,$ arkadaşları$

tarafından$ gençliği$ bırakamamakla$ suçlanır.$ Bu$ sefer$ arka$ planda$ Berlin$ değil$

Paris$vardır.$Kendisini;$“Bütün$hayatım$bir$şey$beklemek$üzerine.”$diyerek$anlatır$

ve$ o$ da$ çevresindeki$ diğer$ insanların$ aksine$ kurallara$ uygun$ oynamadığı$ için$

dışarıda$ kalır.$ Bir$ sahnede$ psikolog$ Leroy’a:$ “Her$ zaman$ böyle$ değildiniz.$

Ordudaydınız,$ savaşa$ katıldınız.”$ derken,$ Julika$ da$ Niko’ya:$ “Eskiden$ bu$ kadar$

suskun$ değildin,$ ne$ istediğini$ bildiğin$ zamanlar.”$ demiştir.$ Zaten$ ikisinin$ de$

doğuştan$ böyle$ olmadığı$ aşikardır.$ İkisi$ de$ büyümekle$ birlikte$ dayatılan$ bu$

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2$Meursault,$Albert#Camus’nun$Yabancı#(L’etranger,$1942)$isimli$romanının$baş$karakteridir.$
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rekabet$ etme$ durumuna$ ve$ değişen$ kurallara$ ayak$ uyduramaz.$ En$ önemli$

benzerlik$ ise$ film$ boyunca$ mücadele$ edilen$ bir$ içeceğin$ varlığıdır.$ Leroy,$ bir$

süredir$ alkol$ tedavisi$ için$ bulunduğu$ klinikten$ çıkar$ ve$ yeniden$ hayata$ dahil$

olmaya$çalışır.$Tüm$bu$süreç$boyunca$karşısına$çıkan$alkol$alma$fırsatlarına$karşı$

direnir$ ve$ içmez.$ Onun$ mücadelesi$ alkolü$ ağzına$ sürmemek$ üzerine$ iken,$

Niko’nunki$ bir$ fincan$ kahve$ içebilmek$ üzerinedir.$ Bu$ simgelere$ karşı$

niyetlerindeki$zıtlık,$belki$de$ finalde$yaptıkları$ tercih$ ile$ ilgilidir.$Niko’nun$yaşlı$

adamın$ ölümü$ ile$ vardığı$ farkındalığa,$ Leroy$meşhur$ kafe$ sahnesinde,$ yaşadığı$

son$hayal$kırıklığının$ardından,$çevresindeki$insanları$izleyerek$varır.$Masasında$

duran$ içkiye$ attığı$ kaçamak$bir$bakışın$ ardından$onu$kendisine$doğru$ çeker$ ve$

içer.$ Tüm$ çabası$ boşunadır,$ hayata$ dokunamaz,$ alkolden$ kaçamaz$ ve$ finalinde$

kendisini$ öldürerek$ hayatındaki$ insanlar$ ile$ kuramadığı$ bağı$ kurmayı$ amaçlar,$

Niko’nun$aksine.$

Film$ boyunca$ kahve,$ Niko$ ile$ hayat$ arasındaki$ uyumsuzluğun$ bir$ sembolü$

olarak$ karşımıza$ çıkar.$ Görece$ daha$ uyumlu$ olduğunu$ varsaydığımız$ bir$

hayattan(kız$ arkadaşının$ evinden)$ onun$ kahvesini$ reddederek$ çıkan$ Niko,$$

film$boyunca$ bazen$parası$ yetmediği$ için,$ bazen$ kahve$makinesi$ bozuk$ olduğu$

için,$ bazen$ kahve$ daha$ az$ önce$ tükendiği$ içi,$ bazen$ de$ babası$ o$ saatte$

$

$

$

kahve$ içmeyi$ uygun$ görmediği$ için$ amacına$ ulaşamaz.$ Filmin$ finali$ bize$

Niko’nun$akıbeti$ile$ilgili$bir$bilgi$vermemekle$birlikte,$onun$hayat$ile$arasındaki$
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mesafeyi$ sembolize$ ettiğini$ düşünebileceğimiz$ kahveye,$ yaşlı$ adamın$ ölümü$

sonucunda$ulaştığını$görmemiz,$belki$de$ölüm$gerçeği$ile$yüzleşince$bir$orta$yol$

bulup$ hayat$ ile$ barış$ imzalamaya$ karar$ verdiği$ şeklinde$ yorumlanabilir.$ Tam$

burada$ Albert# Camus’nun$ “Kendimi$ mi$ öldürsem$ yoksa$ bir$ fincan$ kahve$ mi$

içsem?$ ”3$sorusu$ akla$ gelir.$ Bizim$ Niko$ için$ durum$ bu$ kadar$ vahim$ olmasa$ da$

belki$ de$kahve$ simgesi$ bu$ söze$ ithafen$ seçilmiştir.$Niko’nun$ölümle$ yüzleşmesi$

ona$kendi$ölümünü$düşündürür.$Aslında$yaşlı$adam$ile$özdeşlik$kurması$o$kadar$

da$ zor$ olmasa$ gerek.$ O$ da$ kendisi$ gibi$ pişmanlık$ duyduğu$ hataları$ bilinçsizce$

yapmıştır,$ o$ da$ kimsesizdir$ (Niko’nun$ babası$ ile$ bağlarını$ kopardığı$ sahnede$

annesi$ tarafından$ da$ bebekken$ terk$ edildiğini$ öğreniriz),$ o$ da$ sürekli$ kimseyi$

anlamıyorum$der$tıpkı$kimse$ile$iletişim$kuramayan$Niko$gibi.$Tüm$bu$geçiciliğin$

içerisinde$ Matze’nin$ ideal$ rolü$ beklemesi$ gibi$ hayattan$ çok$ büyük$ şeyler$

beklemek$ belki$ de$ gereksizdir.$ Niko’nun$ ihtiyaç$ duyduğu$ şey$ sadece$ bir$ kahve$

içip$ hayata$ dahil$ olmasını$ engelleyecek$ düşüncelerini$ bir$ nebze$ olsun$ gölgeye$

çekmektir.$Zaten$filmin$final$sahnesinde$Niko$kahvesini$yudumlarken,$tamamen$

aydınlık$ olarak$ gözüken$ dış$ dünyaya$ camın$ arkasından$ bakar$ ve$ sureti$ gölgede$

kalmış$bir$haldedir.$

Oh#Boy#/#A#Coffee# in#Berlin#sinema$tarihinde$derdi$kendisininki$ile$aynı$olan$

filmlerden$ çok$ iyi$ beslenirken$ tekrara$ düşme$ tehlikesini$ de$ çok$ güzel$

savuşturmuş.$ Hayatın$ nasıl$ yaşanması$ gerektiği$ ile$ ilgili$ keskin$ fikirler$ öne$

sürerek$büyük$bir$felsefi$söyleme$dönüşmek$yerine,$anlatısının,$mizahi$öğelerinin$

ve$ biçimsel$ tercihlerinin$ desteği$ ile$ bir$ fikri$ empoze$ etmeyip$ sadece$ seyirciye$

sorular$ sordurtarak,$ son$ sahnedeki$ Niko$ gibi$ onları$ kendileri$ ile$ baş$ başa$

bırakmayı$ tercih$etmiş.$Ayrıca,$Cassavetes$ ve$ Jarmusch$ filmlerini$anımsatacak$

gevşek$ ve$ bohem$ bir$ zemin$ üzerinde$ dursa$ da,$ karakterlerin$ ve$ devlete$ ait$

kurumların$psikolojik$boyutlarını$başarılı$bir$şekilde$kullanarak,$örnek$aldığı$bu$

filmler$ gibi$ biçimsel$ bir$ orijinallikten$ ibaret$ olmak$ yerine,$ içerik$ olarak$ da$ çok$

fazla$şey$söyleyen$bir$film$haline$gelmiş.$$

Filmde$ modern$ mimariye,$ elektronik$ müziğe$ ve$ renklere$ rastlamayız.$ Bu$ da$

zamansızlık$ hissini$ vurgulayarak,$ eserin,$ bir$ “yeni$ kuşak$ gençliğin$ bunalımları”$

filmi$olarak$görülmesini$engellemiş.$Müzik$demişken$bir$parantez$de$ona$açalım.$
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3$Camus’nun$bu$sözü$söylediğine$dair$kanıt$bulunmamakla$beraber,$bu$sözü$ona$ ithaf$eden$tek$

kaynak$Barry# Schwartz'ın$The# paradox# of# Choice$ adlı$ kitabında$ yine$ kaynak$ gösterilmeden$

yapılan$bir$atıftır.$



&
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Her$ne$kadar$caz$müziğin$kullanımını$çok$yerinde$bir$tercih$olarak$görüp$filmin$

tüm$öğeleri$ile$uyumlu$bulsam$da$bazı$sahnelerde$sanki$dozajı$fazla$kaçmış$gibi.$

Bu$ fazla$ olduğunu$ düşündüğüm$müzik$ kullanımı,$ içerik$ olarak$ da$ absürt$ bazı$

sahneler$ ile$ art$ arda$ gelince,$ seyirciye$ hem$ görsel$ hem$ de$ işitsel$ olarak$ aynı$

mesajın$çok$sık$verildiği$hissine$dönüşmüş$ve$film$boyunca$yönetmenin$kendini$

gizleyen$ tavrı,$ yerini,$ yönlendiriliyoruz$ hissine$ bırakmış.$ Bir$ ilk$ film$ için$ bu$

kadarı$ da$ olsun$ artık,$ en$ azından$ çoğu$ ilk$ filmin$ aksine$ bir$ sürü$ şeyi$ bir$ arada$

söylemeye$çalışarak$çorbaya$dönen$bir$iş$olmamış.$Son$olarak$Tom#Schilling’in$

müthiş,$orada$ama$aslında$orada$değil$oyunculuğuna$şapka$çıkarıp,$yönetmenin$

yeni$filmini$beklemeye$başlayabiliriz.$$
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���G��G�	G�G���� 

Y��ò������������� 

�����çÇ� 
 

�Ú�������Ƭ��������ǣ �������������� 

Ú�ò��ò��Ú�������ǣ 
Ú������������ 

�������Ú�������ǣ ����f���� 
�ò���ǣ ����������������� 

Kurgu: ��������ç 
Oyuncular: ���������Ç�����ǡ�Y��ò��������Ç��Ç�Ç�ǡ�����������çǡ 

Seyithan Y������ǡ�������������ǡ�������.����� 
 

͜͞͝͠�Ȁ�͜͝͠ǯ�Ȁ��ò����� 

 

����Ç���� ��� ���Ç� ���Ç��Çç� ����� ��� ����� ���Ç����Ç� ���� ����� ���� ����� ����ç�

�����çÇ�Ǥ�������������������ç��������Ç�Çç����Ç�Ç�����������Ú����������������������

�ç������������ ����� �������� ���Ç�Ç�� �����Ç���� �Ç���Ç���Ǥ� o������� ��� �òçò����

�����������������������������������Ç����Ç������ç���ÇçǤ����������ò��ò�������Ç�

���������� ���� ������� ���� ����� ������ ���� ���� �������� �ç�� ���� ��� �ò���

�������Ç�Ç�� �ç������º�� ��� ��ç��������º����� �Ú�����������Ǥ� 	������� ������ini 

���������� Ç������ ���������� ������ ����� �Ú������ǡ� ������������ ��� ���� ��ç�a sefere 

Ç������Ç���ç���Çç�Ç�Ǥ 

����������º��ǡ��������������Çç�����Ǣ 
G������òç���Ç��������������������� 
����º����������������������� 
�����ç�����çÇ�Ç��������Ç������ǡ 

����Ú������ç��ǡ��ò�����Ú������ç��ǣ 

���Ç���ò����������������
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	������ ��� ��çÇ���� �������������� ��������Ç����� ��������� �������� �����Ç�� �������

������ �����º����� �Ú����������ǡ� �����Ç� ������� �Ç� ���� ç������� �������Ǥ� ��� ����çǡ 

������������Ç������ç���ç��çǡ�����������������������Ç�����������Ç����Ç���������Ç����� 

neden-�������ºÇ��Ç�Ç�Ç���������������Ç�Ç���º�Ç���Ǥ���������ò������������ǡ��������

����ç����� ������Ç���� ��Ç��Ç� ��� �������������� ��������Ç���� ���� ç��������� ���ÇºÇ�Ç�

��������������Ǥ�����������Ç����Ç�����������������������Ç�����������������ÇºÇ�Ç�

�������ÇºÇ�Ç�� ��������� ���Çç���Ç���� ���������� ���������� �������� ���� ����� �ç������

�����������Ǥ�f�������������������ç�������������������������Ç������������������º����

��� ������Ç� ������� ������� ������������� ������ ������� ���� �Ç�������rdan 

��Ç�Ç��ÇçǤ������Ç�Ç���ǡ������������ç��Ú�ò�ò�����������������Ç�Ç����������Ú�ò�������

���Ç����������������ç����������Ç���Ç���Ǥ 

��������ò����������ǡ��ò����������������ǡ 
��º��������ò�ò��Ú��ò�����ç���ǡ 

�ºÇ��ÇºÇ����������ǡ�����������Ú���������� 
�Ç�����niz�����������º���������������Ǥ 


���ç��� �Ú�ò�ò���� ������ ������ Ú�ò���� ���������� ���������� ������º����� �������

����Ç���� ��� �������Ǥ� f������ ����º�� ����� ������ ������� ����� ������� ������

������������� ����ç� ����ç� Ú���������Ǥ� ������� ��������� �Ú����� ��� ���� �Ç�Ç��Ç�Ç�Ç� 

������� �������������� ����� �ò�ò�� ���� Ç������ �����º���� �Ú������������Ǥ� ����ǯ���

(������ ���Ç�����Ȍ� ������Ç�� ������� �������ǡ� ������� ������ �������� ����ç�����

�����������������������Ç��������ç��º���òç�òç���������������������Ç�������Ç�Ǥ� 
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������ �������� ��� �Ç�Ç��Ç� ����Ç��� ������������� �������� �Ç����Ç���Ǥ� 
���ç���

�Ú�ò�ò���� ��������� ������������� ����� ����� �ç��������� ��� �����Ǥ� Y���º��ǡ� ����������

���Ç����Ú����� ���� Ç���������������ǯ���������Ç�����������������������������Ç�

�����������Ç�������ÇçǤ�
���������������������ç���ǡ�����ǯ��������Ç����Ç��������

��������� �ò�ò���� ���Ç��Ç�� �������ò��� ���������� ������� �������� ���� �����������Ǥ�


������ �ç������� ����� �Ú�ò���� ��� ���������� �Ú��������� ������� ��������� ������

������� ���� �����º�� ��� �ç����Ǥ� Y��� ������ǡ� ��� �ç�� �������ǡ� ������� �Ú�ò����

����ǯ��� ���Ç�� �Ú������ ��º���������� �Ú�ò�ò� ����Çǡ� ������� ������������

��������º��������Ç������Ǥ��ò�ò������� �ò�������������ǡ� ǲ���Ç��������ǳ�����Ç����

�����ò�����çÇ���º������Ç���������������������������Ú�����������Ǥ�����ò�����������

����ǯ��G�����ǯ�������º���ò�ò�ǡ���������������ç������Ç��Ç�������������Ǥ���������������

�������Ú�ò��������ǡ����������������������ç����������������Ç��������������ç���������

���������������Ç���������ò����������������������ç������������������������ç�����Ǥ 

.����������������������������������������������Ç������������º���������������������

�������Ç�Ç��ÇçǤ� ���Ç�� ��������������� ����� ������� �Ú�ò���� �����ǡ� �������ǯ���

�������� ���� ��ç����� ���Ç���Ǥ����������� �Çç��Ç��� �Ç����������-G������ ������Ç����

�������Ç� ��������� �������� �������� ��������� �������ǡ� �����ǯ�� ������ �Ç�Ç��ÇºÇ���

�º���Ç�Ǥ� ��� �������� ��� �����ǡ� ò��������� ���� �ò��� ����ç� �����Ç��� ��º����

�������ǯ�Ç�� �������� ����ç���Ç�Ç� ����� ��� �����ǯ�� �����Ç�Ǥ� ���Ç����� ������

�������ǯ�Ç�� �������Ç����� ����������Ç� ��� �������ǯ�Ç�� �������� �������Çna 

���������������Ç�������������������ǲsintinesiǳ�����º���������çò����������Ç�������

���Ǥ� 	����� �Ú������� ��� �Ú�ò�� ��������Ç�Ç� ���������Ç�� ���� ����� �����������

ba�Çç���Ç����������������������çǤ 

	���ǡ� ������ ���� ������� ���Ç�� ������� ���������� ��ÇçÇ�Ç�� �������un alternatif 

��������Ç�Ç��Ú������������Ǥ����������������������������������������������������

��Çç����������Ǥ���������������������������������������Ç�ǣ����������ǡ���������������

�������Ç��� ������������ Ú������ ������������ ����������ÇǤ� �������ǡ� ���� G�����ǯ��

h��������ǯ�������ǲ�Ú�ò�����ºÇǳ��������Ç��Ú����������������������������������çÇ�

���Ç�� ����� ��� ���� ���������� ��������� ������� ������������Ç�Ǥ� G������ ���� ���� �ò�

����������� ����Ç�����Ç�� ��� ��� ��� �������ǯ�Ç�� Ú��������� ����� ��� ������ ò��ò����

�������ÇºÇ� �Ú����Ǥ� ���������������� �������Ç��� ������������������ǡ� �����������

�������ÇºÇ����������������������º������������ç����ò��ò������������������Ç���Ǥ���ç�

��ç����� ����ÇºÇǡ� �ç��� �ò�ò�� �����ÇºÇ� ���� ������� ����� ���-ò��� ��������Ç� ��ç�����

��ç����Ǥ��������ǯ�Ç������������������������ò��ò��ò������ºÇ�Ç�����������Ǥ�
ò��
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�������ǡ� �ò��������ǡ� �Ç�Ç��Ç� ����� �������� �ò��� �����Ç� �Ú�ò�ò�ò���� ��ç����� �������Ç�

�ò���������Çǡ���������������Ç������Ç����������ÇºÇ��������ò�ò������ò�ò��������

���������� ���� ������ç� ��� ���� �������� �����Ç��� ������ ����ç���Ǥ� ������ ��������

�������� �������Ç� ������� �������� ��ÇçÇ����� ���� �ò��ò� Ú��������� ���ç���Ç� ���

����� ������Ǥ� ������ǡ� ������ǡ� �������ǡ� ����ǥ� ������ ������Ç�� ������� ������������

��������������������������������������º���ò�ò������������������º�������Ǥ 

 

 
 

NasÇ��Ç��Ç�������������ò�ò����������� 
��Ç����Ç�Ç�������������ç��������� 
����Ú�ò�����Ç�������Ç���������� 
.������������çÇ�Ç���������������� 
.ò��ò���������������Ç����������� 
����������������������ç��������� 

��� ��Ç��Ç���� ��ç������ ����� �Ú�ò�ò� �Ç��� �����Ç��� ��º��� ���Ç�ÇǤ� ����ǯ���

�������ǯ������Ç���Ç�����������������ò�ò������������º�ǡ��Ú�������������������Ç��

�������������������º����������������������������ò���çǤ�G�����ǯ������Ç���Ú��������ǯ��

�����ǡ�����������ç�����������������Ç�����ç������ç�çÇ��Çç��Ú��������ç����� ����ò��

������ ���� ���� �Ç�Ç���� ������Ç�Ç�� �ç�����Ǥ� 	������ ��Çǡ� ������� ����� ����ç� ���Ç���Ǥ�

�������������� ����������������� ������ �ò� ��� ��������� �Ç�����Ç����� Ç�Ç��

���������������Ç�������Ç����� �����çÇ����������Ç�Ç���Ǥ�������������������º�������ǡ�

G�����ǯ��� ��Ç��ÇºÇ� ���Çç���Ç���� ���������� �Ç���Ç���� ��� G�����ǯ��� ����ǯ�� ���çÇ�

Ç����ÇºÇ� ���� ������ �����Ç���� �����çÇºÇ�� ���� ��� ����ÇºÇ�Ç� �Ú��������Ǥ� ������

�������������������Ç���Ç���Ç��Çç�����������������������ǡ�������������Ç��������������

��������������Ç����ÇçǤ� 
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Film��� ����� �ç����������� �����Ç� ������������ ��������º������� ��������� ��� �ò�ò��

����Ç�Ç��������������������������Ç���������������Ǥ�ǲ�ò��ǯò����������ǳ�����������

��������Çǡ� �Ú���� Ç����� ����� ��������� ����������� �Ú�������� ��� ���������� ������

�����ò��ò�����������������Ǥ��������Ç�Ç����������������������çÇ�������ǡ�������Ç�

�����������������Ú��òǡ������������������������ǡ��������ç�����������������������

������� ������������Ç� �Ú���ǫǤǤǤ� �ò�� ��� ����� �ç����������� �Çç���������

������������� ��� ��� ������� �����çÇ�� ����� ���Ç���� ��������� �Ç����a olarak 

getirilebilir elbette. 

	������ ��ÇçÇ�Ç� ò�� �Ú���� ç������ǡ� ��� Samuel Taylor ColeridgeǯÇ�� ��ç�Ç�

Gemiciǯ������� ��Ç��Ç�Ç�ǡ ����������� ������������� ����Ç�Ç����� ���Ç� �������� ����çǡ�

����ç��� ��� ����� �Ú�ò�������� �������� ��������� ���Ç���Ǥ� 
������ �� ������ ��º���

������ �ò�ò�ò�� ÇçÇ�� ��� �Ú������� ������� ������ ��º��� ���� ç������� ������Ç������

����Ç�Ç����Ç��������ç������Ç�����º�����������������������ò�����ò�ò�������������

��Ç��ÇºÇ�����ò������������������������������������������ò����������Ǥ�	�������

�Ú������� ������ ����������������� ��� ������Ç��� ������������ ���������Ǥ� �ò����

�������Ç���� ������ �Ú�ò��ò� �Ú����������� �ç������� ���������� ���������� ����


Ú����� �������ǯ���� ��ç��Ç�Ç�Ç�� ��������� ������ ������ ���� ���Ç� ���Ǥ� Y���� ���

�����çÇ�ǯ���� ������ ����� ��Ç���� ���Ç�Ç� ������ �������� ������º����Ǥ� �ò�������

������������ǡ������������������ǡ��������������ǡ��ò���ǡ������ǥ�����������������

���� ������� �����������Ç� ��ç����� �Ú��������� ��� ��� ������� �����������

����������� ������ �������� ��� ����ǡ� ���������� ��� �����ò��ò�ò�ò�� ��������� 

kurabilmesidir. 
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BABAM$VE$OĞLUM$

İbrahim$Karabiber$

Yönetmen:$Çağan%Irmak%
Senaryo:$Çağan%Irmak%

Görüntü$Yönetmeni:$Rıdvan%Ülgen$
Sanat$Yönetmeni:$Murat%Güney%

Müzik:$Evanthia%Reboutsika$
Kurgu:$Kıvanç%İlgüner%

Oyuncular:$Çetin%Tekindor,%Fikret%Kuşkan,%Hümeyra,%
Tuba%Büyüküstün,%Şerif%Sezer,%Binnur%Kaya,%Yetkin%Dikinciler,%Ege%Tanman%

$
2005$/$108’$

%

Babam% ve% Oğlum,% 12% Eylül% darbesinde% tutuklanan% ve% işkence% nedeniyle%

hastalanan% Sadık’ı% (Fikret$ Kuşkan)% oğlu% Deniz’e% (Ege$ Tanman)% daha% iyi% bir%

gelecek%sağlamak%için%baba%evine%dönüşünü%anlatır.%

Sevilay$ Çelenk,% Babam% ve% Oğlum’u% eleştirirken% filmin% “büyük% aile”%

dramından,% bir% tür% taşra% “sitWcom”undan% çıkamayan% bir% hikayeye% dayandığını%

belirtir.% Bu% aile% motifinin,% aileWulus,% ülkeWyuva,% anneWvatan% ve% babaWdevlet%

eşleşmeleriyle%ilişkilendirildiğinde%hesaplaşmaya,%dönüştürmeye%ve%yüzleştirmeye%

olanak%sağlayabileceğini%ancak%işin%içine%yönetmenin%de%sabırsızlığının%eklenmesi%

sonucu% filmin% böyle% bir% yüzleşmeyle% kapanamadığını% söyler.%Babam%ve%Oğlum%

filmi% ölümcül% bir% hastalığın% sonrasında% yaşanan% kaybı% ve% babaWoğul% arasındaki%

küslüğü,% sevgi% bağını%melodramatik% yapının% aşırılıklar,% tesadüfler,% karakterlerin%

duygu% durumlarıyla% paralel% ilerleyen% müzik% gibi% özelliklerinden% yararlanarak%

anlatır%ve%bu%anlatıyı%bir%yandan%mahrumiyeti,%kısıtlılıkları%ve%hüznü%diğer%yandan%

da% samimiyeti,% coşku% ve% neşeyi% içeren% taşranın% ikili% yapısını% kullanarak%

güçlendirir.%%

Film,% köy% ve% büyükşehir% arasında% kalan% taşranın% ne% içeride% ne% dışarıda% olma%

halini,%bir%türlü%o%tamlığa%sahip%olamayışını%Sadık%karakteri%üzerinden%somutlar.
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Ne%gidebilmiş%ne% kalabilmiş% olan% Sadık,% içindeki% gizil% burukluğu% ve%hüznü% yani%

yaşadığı% bu% yarımlığı% rakı% sofrasında% Özkan’la% paylaşır.% Filmde% yer% alan% taşra%

ortamı%tam%da%Asuman$Suner’in%belirttiği%gibi%küçük,%samimi,%herkesin%birbirini%

çok% iyi% tanıdığı,% iç% içe% yaşadığı% “korunaklı,% sıcak% bir% ev”% gibidir.% Filmde% taşra,%

saflık,%masumiyet%ve%samimiyetin%yön%verdiği%ilişkilerin%yaşandığı,%çatışmaların%ve%

sorunların% şamatanın% içinde% yumuşadığı% ve% çözüldüğü% bir% atmosferdir.% Bu%

samimi,% sıcak% ev% ortamı% izleyicinin% Yeşilçam% geleneğinden% aşina% olduğu% “neşeli%

günler,%bizim%aile”%filmlerinin%aile%ilişkilerini%de%içerir.%Bu%sayede%izleyicinin%hem%

Yeşilçam% geleneği,% hem% de% kendi% ailesi% ile% kurduğu% benzerlikler% sonucunda%

karakterlerle% özdeşleşmesi% kolaylaşır.% Melodramın% sürekli% yas% halinde% olmayı%

engelleyen% ve% izleyiciyi% rahatlatan% bu% özelliği,% Kaplan% ve% Wang’ın% tedavi%

stratejisine% denk% gelir.% Filmde% yer% alan% 12% Eylül% travması% geçmişe% ait% bir% olay%

olarak% ama% nedenWsonuç% bağı% zayıf% bir% travma% olarak% yani% doğum,% ölüm% ve%

yıkımla%öyküleştirilen%bir%travma%olarak%sunulur.%%

Babam% ve%Oğlum% filminin% 12% EylülleWtravmayla% ilişkisine% dair% küçük% ipuçları%

açılış% jeneriğinde% yer% alan% işkence% görüntüleri% (Filistin% askısı,% soğuk% su% vs.)% ile%

verilir.% Eve% geç% saatte% sarhoş% dönen% Sadık’ın% karısı% ile% aralarında% geçen%

konuşmadan% toplumsalWsiyasal% ortamın% karışık% olduğu% ve% bu% karışıklıktan%

çekinen% yazı% işleri% müdürünün% Sadık’ın% yazısını% gazetede% yayınlamadığını%

öğreniriz.%Darbe%öncesi%yaşanan%atmosfer%bu%sahne%ile%izleyiciye%aktarılır.%%

Filmin% darbe% dönemini% anlatan% tek% sahnesi% darbe% sabahının% anlatıldığı%

sahnedir.% Bu% sahnede% izleyici% darbenin% gerçekleştiğine% ilişkin% bilgi% sahibi% olur.%

Çelenk% hikâyenin% ideolojik/politik% öğesinin% bu% denli% savsaklandığına% dair%

düşüncelerini%şu%şekilde%belirtir:%%

Açılış% sahnesinde,% sancılar% içindeki% hamile% karısınıWkarnındaki% abartılı%

yastığı% içe% çökerterekW% sırtına% vuran,% çığlık% çığlığa% bir% yardım% ararken%
sesine% karşılık% komşu% evlerden% hiçbir% ses% alamayan% ve% en% sonunda% bir%
park% köşesinde% onun% ölümüne% seyirci% kalan% Sadık’ın% çaresizliğinde,%
darbenin% ulusal% ölçekte% yol% açtığı% yıkımın% ve% acının% sembolik,%
kişiselleştirilmiş% bir% temsili% sunuluyor.% Bir% devrimcinin% kendi% uzamında%
deneyimlediği% bu% ani% travma% aracılığıyla% ulusal% travmanın% vahametini%
kavramamız%bekleniyor.%%

Çelenk,% filmi% toplumsalWsiyasal% travmaya% yorum% getirme% çabasından% ziyade%

travma%sonrası%sakatlanan%erkeğin%eve%dönüş%hikayesi%olarak%değerlendirir.%%
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Benzer%bir%değerlendirmede%bulunan%Hilmi$Maktav% ise%12%Eylül%sabahının%bir%

askeri%darbe%olarak%değil,%tuhaf%bir%bilinmezlik%içinde%yansıtıldığını%belirterek%film%

ile%ilgili%şu%noktaya%dikkat%çeker:%%

Darbe%kelimesini%tuhaf%bir%şekilde%akla%gelecek%en%son%karakter%söylüyor%

filmde.% Sıradan% bir% asker% ‘darbe% oldu% hemşerim’% diyor.% Ama% uzaylıların%
dünyayı% istila% etmesine% benzeyen% bir% atmosfer% yaratan% darbeyi% kimin,%
niçin%gerçekleştirdiği%öylesine%muallakta%kalmış%ki,%12%Eylül’le%savrulan%bir%

ailenin%hikâyesini% izleyen% yüz%binler,% bu%melodramı%baştan%olayların%bir%
‘askeri%darbe’%sebebiyle%gerçekleştiğinin%farkında%bile%olmadılar%sanki.%

Maktav’ın% da% belirttiği% gibi% darbenin% nedenlerine% ilişmeyen% bu% sahne% ve%

sonrasında% flashWbacklerle% Sadık’ın% yaşadığı% travmaya% ait% birkaç% görüntü,% 12%

Eylül’ün%eleştirilmesini%ve%sorgulanmasını%güçleştirir.% 12%Eylül%darbesinin%baskıcı%

uygulamalarını% hatırlatırken% onun% neden% yapıldığını,% nasıl% bir% ideolojiye% sahip%

olduğunu%ve%neyi%amaçladığını%unutturur.%

Babam$ve$Oğlum%1980%darbesini%sorgulamak%yerine%duygusal%öyküyü%ön%plana%

çıkararak%yüzeysel%kaldığı% yönünde%olumsuz%eleştiriler%alırken,%bir%yandan%da% 12%

Eylül% sürecinde% yaşanan% parçalanmayı% ve% işkenceyi% ele% aldığı% için% olumlu%

eleştiriler%de%alır.%

Oğuz$ Demiralp% filmdeki% babaWoğul% ilişkisine% iki% düzeyde% bakılabileceğini%

belirtir.% Demiralp’in% işaret% ettiği% ilk% düzey% üç% kuşak% (dede,% baba,% torun)%

arasındaki% ilişkilerin% duygusal% açıdan% yorumlanabileceği% düzeydir.% Bu% düzeyde%

Türk% kültürüne% uyum% sağlayan% kan% bağının% sevgi% bağı% olarak% kutsallaşması,%

kutsanması% ön% plandadır.% Bu% kutsama/kutsallaştırma,% babaWoğul% arasındaki%

çatışmanın,% sorunların% ve% anlaşmazlıkların% aşılmasını,% geçmişte% yaşananlardan%

arınmayı% sağlar.%Ancak%bu% ilk%düzeydeki%duygusal%yoğunluk,%yüceleştirilen%sevgi%

ilişkisi% sayesinde% babaWoğul% arasındaki% çatışmanın% uzlaşmaya% dönüştürülmesi,%

Zahit$Atam%ve%Erman$Bostan’ın%da%belirttiği%gibi%geçmişteki%tercihlerinden%hata%

duyanlar% veya% çocuklarını% ne% uğruna% kaybettiğini% açıklamakta% zorlanan%

ebeveynler% için% bir% “katharsis”% işlevine% sahip% olabilir.% İkinci% düzey,% bu% sevgi%

ilişkisinin% tarihsel% arka% planı% ile% birlikte% seyredilebileceği% düzeydir.%Demiralp,%

Sadık’ın% 12% Eylül% sabahı% yaşadığı% kaybın/travmanın% bireysel% planda%

yorumlanmasından% öte% toplumsal% bir% niteliğe% sahip% olduğunu,% yine% bu% kaybın%

darbenin%“kaş%yaparken%göz%çıkardığı”%gerçeğini%gösterdiğini%belirtir.%Demiralp’e%

göre% Sadık% filmde,% gençlik% heyecanı% ile% “memleketi% kurtarma”% telaşına% kapılıp,%



!

26&

babasının% ona% sunduğu% güvenli% ve% öngörülür% bir% geleceği% iter,% yani% Sadık,%

İstanbul’da%ziraat% fakültesinde%okuyup%tarlanın%başına%geçmek%ve%taşranın%güzel%

kızı%Birgül’le%evlenmek%yerine%gazetecilikte%okumayı,%şehirli%bir%kızla%evlenmeyi%ve%

sol%mücadelede%yer%almayı%seçerek%taşra%yaşamının%dışına%çıkar.%Ona%göre,%Sadık%

ve%Hüseyin% Efendi% arasında% yaşanan% bu% gerilim,% 1980’lerde% birçok% baba% ve% oğul%

arasında%gelişen%“memleket%meseleleri”%çatışmasını%somutlar.%Sadık%darbe%sonrası%

yaşanan%parçalanmaları,%tarihin%işkence%kurbanlarını%temsil%eder.%Ancak%bu%ikinci%

düzeyde%bireysel%travmanın%aslında%toplumsal%travmayı%temsil%ettiği%ve%bu%şekilde%

yorumlanması% gerektiği% düşüncesi,% filmin% darbe% dönemine% ait% sunduğu% yetersiz%

verilerle% tam% olarak% gerçekleşemez.% Filmde% var% olan% eksiklik% (darbenin% nedenW

sonuç% bağı% içermemesi)% ya% da% fazlalık% (babaWoğul% dramı)% travmanın%

toplumsallaşmasının% önüne% geçer.% Bunun% yerine% farklı% düzeylerde% yaşanan%

bireysel% travmaların% görünümlerini% sunar.% Bu% travmalardan% ilki% Sadık’ın% eşinin%

kaybı,%tutuklanması,%işkence%görmesi%ve%ölmek%üzere%olduğunu%öğrenmesiyle%içe%

içe%geçmiş%travmalar%zinciridir.%%

Sadık%yaşadığı%bu% travmalar% sonucu,%kendine%güvenini%yitirmiş,%durgunlaşmış,%

tedavi%edilemeyecek%düzeyde%hastalanmış%ve%sessizleşmiştir.%Arka%arkaya%yaşanan%

bu% kayıpları% kabullenen% Sadık% en% çok% da% ölmek% üzere% olmasının% etkisiyle%

geçmişinde% yarım% bıraktığı% işleri% tamamlamak,% kişisel% hesaplaşmaları%

gerçekleştirmek% için% adım% atar.% Hüseyin% Efendi% ve% Birgül’le% barışması% Sadık’ın%

yaşamındaki%travmalardan%birinin%iyileşmesini%sağlar.%%

İkinci% görünüm,% toplumsal% travmadan% etkilenen,% annesiz% ve% babasız% kalan%

Deniz’% in% yaşadığı% travmadır.% Yönetmen,% Deniz’e% zengin% bir% hayal% gücünü%

dışavurma% imkânı% yaratarak,%masalsıWfantastik% sahnelerle% yaşadıklarına% karşı% bir%

direniş%alanı%oluşturur.%Babasının%yasını%tutarken%aynı%Sadık’ın%yaşadığı%travmada%

olduğu% gibi% Deniz% de% sessizliği% seçmiştir;% ağlamaz,% konuşmaz,% tepki% vermez.%

Yaşanan% kaybı% inkâr% eder,% içine% kapanır,% kendi% düş% dünyasında% bu% gidişi%

değerlendirir%ve%bu%direniş%alanı%sayesinde,%kaybın%sağaltımını%yaşar.%%

Üçüncü%travma%görünümü%ise%babaWoğul%çatışmasıyla%izleyiciye%sunulur.%BabaW

oğul% ilişkisinde% kahramanın% geçmişinde% baba% figürü% benliğin% ortaya% çıkışında%

yoktur% ya% da% eksiktir.% Bu% eksiklik% anlatı% boyunca% telafi% edilmeye% çalışılsa% da%

babanın%maddi%ya%da%kavramsal%varlığı%her%zaman%problem%teşkil%eder.%Anlatıda%

yer% alan% baba% sevgisinden%mahrumluk% görünümüne% bürünen% eksiklik,% ilerleyen%

sahnelerde% yerini% babanın% otoritesiyle% fazlalık% algısına% bırakır.% Deniz’in% direniş%%

%
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alanını% oluşturan% fantastikWmasalsı% anlatım% bu% fazlalık% algısını% kuvvetlendirir.%

Erkek%olmanın%babaWoğul%ilişkisinin%karışık%ve%çatışmalı%zemini,%yani%babaWoğlun%

imkânsız%bir%aradalığı%ya%oğlun%ölmesi%ya%da%babanın%ölmesini%gerektirir.%%

Fazlalık% algısı,% oğlunu% kaybeden% ve% bundan% kendisini% sorumlu% tutan%Hüseyin%

Efendi’nin% yaşadığı% travma% ile% yarılır.% Hüseyin% Efendi%

durdurmadığı/durduramadığı,% sahip% çıkmadığı/çıkamadığı,% devletten%

korumadığı/koruyamadığı%oğlunu%kaybetmiştir%ve%şimdi%tüm%bunlardan%kendisini%

sorumlu%tutar,%suçlar.%Bu%suçluluk%duygusu%abartılı%reaksiyonlar%vermesine%neden%

olur.%Cenaze% töreni% sonrası%eve%dönerken%arabadan% inip%kollarını%açarak%“Benim%

yüzümden,% burada% kollarımı% açıp% böyle% dursaydım,% onu% durdursaydım% bu%

olmazdı”% diye% ağlayıp,% sinir% krizi% geçir% ve% yaşadığı% travmayı% izleyiciyle% paylaşır.%

Travmanın% bu% doruk% noktası% kaybın% nedenini/kaynağını% kendine% yöneltme%

durumu,% yani% babanın% iktidarını% kaybediş% anı% bir% kadının% bakışıyla% iyileştirilir.%

Gülbeyaz’ın%Hüseyin%Efendiye%“Aç%kollarını%ve%durdur%bakalım”%dediği%ve%Salim’in%

de%koşarak%babasını%devirdiği%sahneyle%sağaltılır.%Bu%sahne%aynı%zamanda%babanın%

iktidarını%kaybetmesi%anlamını%da%taşır.%Sadık’ın%ölmesiyle%çözüme%kavuşan%erillik%

meselesi%beraberinde%babanın%da%iktidarını%kaybetmesini%getirir.%%

Sadık% ve% Hüseyin% Efendi% arasındaki% çatışma% aslında% tam% olarak% bir%

hesaplaşmayı% içermez.%Baba% ve%oğul% arasında%geçen%konuşma% “Bana% vermediğin%

odayı,% bana% kendi% hayatında% açmadığın% yeri% ona% ver% baba!”dan% ziyade% “Bana%

vermediğin% odayı,% ona% verebilecek%misin% baba”% haline% dönüşebilseydi,% bu% imayı%

taşıyabilseydi,% filmdeki% bu% yenilgi% içeriğine% sahip% cümle% bir%

sorgulama/hesaplaşma% alanına% dönüşebilirdi.% Ancak% Sadık% burada% babasının%

onun% seçimlerine% ilişkin% tahakkümcü% duruşunu% sorgulamak% yerine,% bana%

hayatında% bir% yer% açmadın/oda% vermedin% bari% Deniz’e% bir% yer% aç/oda% ver,%

şeklindeki% kabullenici% hale% dönüşür.% Bu% durum% da% bizi% Demiralp’in% filmde%

ailenin% sevgi% bağı% ile% kutsanmasından% dolayı% tüm% anlaşmazlıklarını% bu% ilişki% ile%

çözdüğü%değerlendirmesine%geri%döndürür.%

Filmin,%babaWoğul%“hesaplaşması”%arasına%sıkışan%12%Eylül%askeri%darbesinin%sol%

üzerindeki% etkisi,% babasıyla% Sadık’ın% bahçede% konuştukları% sahnede,% Sadık’ın%

beraber% mücadele% ettiği,% acılarını% paylaştığı% arkadaşları% için% “Bir% zamanlar% aynı%

yola% baş% koyduğum% arkadaşlarım% reklam% şirketinde.% Diğerleri% iktidar% borazanı%

çalan% gazetelerde,% acıyıp% bana% iş% verdiler.% Köpeğe% kemik% atar% gibi.% Kendilerini%

temizlemek,% ruhlarını% temize% çıkarmak% için”% der% ve% değişen% dönüşen% solcular%%

%
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dışında% solun% nasıl% bir% baskıyla% karşılaştığına,% neden% böyle% bir% dönüşümün%

yaşandığına% değinmez.% Yönetmen,% bu% sözlerle% darbe% sonrası% değişen% insan%

profilini% ve% solcuları% eleştirir.% Aynı% zamanda% bu% sözlerle% Sadık’ın% “Memleketi%

kurtarmak%için%mücadele%ettim,%savaştım,%ama%memleketin%umurunda%değilmiş”%

vurgusu%da%güçlendirilir.%%

Atam%ve%Bostan,%Babam%ve%Oğlum’un%rakı%sofrası%sahnesinde%yer%alan%darbe%

öncesi% mücadelenin% topluma% yansımadığıWhalktan% kopuk% yapıldığı% önermesine,%

1980%öncesi%Türkiye’sinin%ana%damarlarından%birini%militanlığın%oluşturduğunu%ve%

bu%militanlığın% da% geniş% bir% yaş% aralığını% içerdiğini% belirterek% karşı% çıkar.%Darbe%

sonrası%solun%içinde%bulunduğu%durumu%ve%halktan%kopukluk%vurgusunun%darbe%

sonrası% yaşanan% şiddet,% tutuklama% ve% yargılamalarla% da% ilişkilendirilmesi%

gerektiğini,%çünkü%solun%özellikle%önderler%düzeyinde%kayıplar%yaşadığını%belirtir.%

Ayrıca% da% 1980’lerde% dünya% ekseninde% yaşanan,%Murat$ Belge’nin% de% “Me% Age”%

olarak% isimlendirdiği% bir% kimliksizleştirme% politikasıyla% “bekle% ve% gör”%

politikasının% işlerlik%kazandığını,%bu%perspektiften%bakıldığında%eleştirinin%yersiz%

olduğunun%altını%çizer.%%

Film,% anlatısında% barındırdığı% sol% eleştirisinin% eksikliklerine,% darbenin% kimler%

tarafından% yapıldığı,% darbenin% neden% yapıldığı,% Sadık’ın% neden% tutuklandığı,% 12%

Eylül’ün%özellikle%cezaevlerinde%uygulanan%karıştırWbarıştır% felsefesi% ile%sağ%ve%sol%

görüşlü% insanları% ”barıştırma”% girişimlerinin% gösterilmemesini% de% ekleyerek%

eksikliklerin%sınırlarını%genişletir.%Ayrıca%darbe%sonrası%uygulamaya%geçen%24%Ocak%

kararlarını,%ekonominin%değişen%yapısını,%ANAP’ın%ekonomi%öncelikli%girişimlerini%

ve%bunların%topluma%yansımalarını%da%göstermeyerek%ve%“taşrada%hiçbir%değişiklik%

olmadı”% algısını% Sadık’ın% “burada% her% şey% eskisi% gibi”% demesi% ile% tekrar% tekrar%

izleyiciye%aktararak%darbenin%bu%kasabaya%uğramadığı,%buradaki%insanlar%üzerinde%

bir% etkiye% sahip%olmadığı%hissini%kuvvetlendirir.%Oysa% 12%Eylül% sonrası% toplumun%

siyasi,% kültürel% ve% ekonomik% yapısındaki% değişim% Türkiye’nin% başta% şehirleri%

olmak%üzere%tüm%köy%ve%kasabalarında%da%hissedilmiştir.%Dolayısıyla%film,%12%Eylül%

darbesi% ile% ilgili% eksik% veri% sunarak,% o% dönemde% işkence% dışında% yaşanan% şeyler%

olduğu%gerçeğinin%unutulmasına%neden%olur.%%

Filmin% bu% denli% popülerlik% kazanması% ve% izleyiciyi% derinden% etkilemesinin%

nedenleri%arasında,%12%Eylül%travmasının%Sadık%karakteri%üzerinden%somutlanması%

değil,%“neşeli%günler,%bizim%aile”%filmlerini%anımsatan%bir%aile%dramının%işlenmesi%

olabilir.% Filmin% Yeşilçam% geleneği% benzeri% bir% aile% ilişkisinden% yararlanması,%

%
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izleyicinin% yıllarca% izlemeye% alışık% olduğu% ve% kendi% aile% üyelerine% de% benzeyen%

karakterlerle% özdeşleşmelerini% kolaylaştırır.% Ancak% yine% de% anlatısının% arka%

planına%12%Eylül’ü%alan%bir%film,%her%ne%kadar%izleyicisi%ile%kurmaca%olduğu%ve%bire%

bir% yaşananları% anlatmak/aktarmak% zorunda% olmadığı% yönünde% görünmez% bir%

anlaşma% imzalasa% da,% özellikle% dönem% filmleri% gerçekliğe% benzerlik% boyutunda%

izleyicinin% varolan% esnekliğini% oldukça% sınırlandırır.% Bu% nedenle% bu% tür% filmler%

gerçeklikle% kurduğu% temsil% ilişkisinde% esnekliği% göz% ardı% eder% ve% izleyiciye% o%

dönemi%mümkün%olan%en%yakın%temsille%sunmaya%çalışır.%Babam%ve%Oğlum’un%da%

arka%planına% 12%Eylül% 1980%darbesini%almış%olması,%yapımcı%ve%yönetmenin,% “Eski%

zaman% Yeşilçam% filmlerine% benzer% bir% film% yapmaya% çalıştık”% sözlerinin% dışında%

belli%kaygılarla,%belli%sorgulamalarla%bu%filmin%yapıldığını%düşündürür.%%
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Çelenk,% Sevilay% (2006).% “Anlatı% Kapanır,% Hayat% Devam% Eder…% Yazı% Tura% W% Babam% ve%
Oğlum”,%Birikim,%s.107W116,%sayı:202.%%

Maktav,%Hilmi%(2006).%“Vatan,%Millet,%Sinema”,%Birikim,%sayı:207,%%

Doğruöz,% Hakan% (2009).% “Türk% Sinemasında% 12% Eylül% Darbesinin% Temsili”,% Türk% Film%
Araştırmalarında%Yeni%Yönelimler%8,% İstanbul:%Bağlam%Yayınları,% s.231W%249,%der.%Deniz%
Bayraktar.%%

Birincioğlu,%Y.%Derya%(2010).%“Darbenin%Sinemadaki%İzdüşümleri:%Hatırlama%Kültüründen%
Unutma% Kültürüne% 12% Eylül% Filmleri”% Yüksek% Lisans,% Ankara% Üniversitesi% /% Sosyal%
Bilimler%Enstitüsü%/%Gazetecilik%Anabilim%Dalı%

Demiralp,%Oğuz%(2009).%Sinemanın%Aynasında%Türkiye,%İstanbul:%Yapı%Kredi%Yayınları.%%
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�Ç�Ç�� ���� �ç�� ��������ǡ� �������� ����� �ç�� ��������� ����������� ���� ��ç���

�������Ç� ò��������� �Ú������ ���������� ��� �������� ���ç��������ǡ� ��� ���ç��������

�Ú�òçò�ò�ò����������ò��������������������������Ç�Ǥ� 
 

 
 

Fil�����ç����������ǡ������Ç�ǯÇ�������������������º��ç�������������������������������

�������� �º��� ����� 	���� ���� ��������� ����� ������ ����� ��������� Úº�������� �����ǯ��
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������Ǥ� 	���� ��� �Ú�ò�ǡ� ��ç��ÇºÇ� ������ ���� ��Çç��ǡ� �������� ���� ç���� ������Ç�

hisseden ve kimse t����Ç����� ����çÇ����ÇºÇ�Ç� �òçò���� �������Ǥ� �����Ç�Ç��

Ú�ò�ò����������������������������Ç��Ú�ò����������������º�����ǡ��������Ç��

����������������������������������Ç�Ç��������������������������Ç�Ç�ò���������ç�����Ç�Ǥ�

��ç����������������������������Ç����������������ò�������ç�����������ǯ�����������Ǥ�

���������ò��������������ç�������Ç������������Ç��������çÇ�Ç���Ú��������ǡ������ǯ���

���������������������Ç��Ç�������º��������Úº�������������ǯ�����������Ç�����������

�Ú�òç����� ��ç������Ǥ� ������Ç������ ������ ���ç��� ��������� �Ç��� �ò����� �������Ǥ�

Y��������	��������������������������������������Ç��������ǯ���çÇ������º�������

�����������������������Ǥ�����������������������������������������ǯ������������	���ǯÇ��

������Ç��������çÇ������������������������������������������������������������Ç�Ç�Ǥ�

�����ǯ�� ���çÇ� ���������	���ǡ�������� ���� �������Ǥ������� �������Ç� ����� ����Ǥ�������

����ÇºÇ������������������Ǥ� 

��ç���Ç������������������������� 

���������� ���������� �������òç�òç����� �ç�ǡ� ������������������ ��� �������� ����

������������������������������������������Ç����������������������������������������

�������� ��ç����� �Ç�Çç�Çç� ������ ��������Ç� ��� ������Ç�� ��º����º�� ����Ç���Ç� ��� ���

�������������Ç����Ç� �Ú�ò�ò�Ǥ� 
����� ������� ������������� ��ç���Ç�� ��������Ç����

uyumlu / ������������ò����������������������������������ǡ���ç��ÇºÇ���Çç���������

Ç�Çç� ����ǡ� ���� ���Ç� ���������� ������� ������ ��Ç������ò��ò�Ǥ� ������ ����������

�������� ��� ������ �ÇçÇ������ �ò�� ���Ç����� ������� ���Ç�� ������ ���� ��Ç����Ǥ� ������

�����ǯ�� ��� ���Ç�Ç���ÇçÇ���� �������� -���Ú���� ������Ç������� ��º�Ç��Ç� ����- ���Ç��

������������������������Ȃ���������� ���� �Ç�Ç��Ú������ÇçÇ���- ��������Ç�Ç� ����������

������������Ú�������Ǥ� 

G����� �������º�� ��������� ���� ��Çç� ����� ������� ��������� ���� ��ÇçÇ� ���

����������ȋ�����Ȍ������������º��������ȋ�����Ȍ��������ç����(Fuat) bulurlar. Yine bu 

������ ��� �����ǯ��� �Çç��Çda tutarsak -ò��ò� �� ��� ��������� �Çç��Ç���� �����ç� ����

�����������������������ç������������������������ç�����Úº���������- �������Ç��

������������� ��� ��ç���Ç�� ������������ �����º�� ���� ���Ç�Ç�ǡ� ���� �����Ç�ǡ�

muha��������Ç���Ú������ò��ò�Ǥ� 

�������� ������ ���� 	���� ����Ç���� ��������� �º����������� ���� ��ç��� çÚ���� ����

����ç�������ǣ� 
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- ������Ǩ����Ç���������������ç������ǡ�������Ç���������������Ǥ� 

- �����������ǫ������������º��������ǫ� 

- �� ����� ��� ��ǫ� ������ ��ç� �����Ç� ��ç�a. Ama s��� �Ç�� �����ç�����
evleniyorsun! 

.ò��ò� �������� ��� �Ç�� �����ç���ǡ� �������� ���� ������ �������Ç�Ǥ� �����Ç�� �������ǡ�

�����ç����ǡ��������Çǡ���ç�����������ç�����������������Ç�Ǥ����������ǡ����Ç�Ç�����������

�����ÇºÇ�Ç� �������ǡ� ���� �Ú��� ��Ç�� �����Ç�Ç�Ǥ� ��º��� ���Ç����� �����Ç�������ǡ� �����

������ �Ç��� ��ç� �����Ç�Ç�Ǥ� ��� ���Ç�� ������çÇ�Ç�� �Ç�� �����ç����� �������� 	���ǯ��

�����������Ç������ç���Ǥ� 

��ç���Ç����������� ����������Ç� ���Ç�Ç�Ç����� �º������� �Ú��òǡ� ��º���ǡ� ����Ç�����

����� ���ò�ò���� ��� �Ú�ò�ò�Ǥ� 	���ǯÇ�� �����Ç� �������� ��º�����ǡ� �� �ò����� 	����

��çÇ��ç���ǡ� �������Ç���Ç�ǡ� ������ ��ç��ÇºÇ� �������� ����� ���������Ǥ� ������ǯ���

�����Ç� ������ ���� ���� �����Ç�� ���� ���������� ��ÇçÇ�� ����� ��������� ����º����

�òçò���ǡ� �����Ç�� �ò�ò�� ����������� Ú��òºò��� ������ǡ� �Ú�ò�ò� ��������ǡ�

kendind�������ǡ�����������Ú����������Ç�������������ç�����������������������

ò���������ͥͤ͜͝��Ç�Ç�������Ç�������������º������������ò�������������������������

�������������Ǥ� 	���� ���� ������Ç���� ����� �ç�ºÇ����� ���������� ���� ��� ������ò��

�������������º���������������� ��������ò�ò��Ú�ò�ò�ǣ� 

- ������ǯ�� ���Ç�� ����� �òçò���������Ǥ� ��ç��� �ò��������� ��çÇ�����Ǥ� ����
ç������������ÇǤ� 

- E evlenmediniz ki daha?  

- ��ç�������������������Ǥ� 

- �������ǡ��ç���ò�ò�������ǫ��ò�ò���ç�����ò��ò���ò���Ǥ� 
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�������� ��������� ��ç���Ç�� �ò������Ȁ������º���� �ò��ò���� �������� ���Ç������

������Ǥ� 	���ǯÇ�� �����Ç� 	�����ǡ� ������ǯ��� ������ǡ� ������ Úº�������� �����ǡ� �����ǯ���

���Ç�Ç� ��ç�� ��� �ò������ �����Ç�Ç� ò�������ç� ����� ��������������Ǥ� �������������

������������������ǡ��������Ç��������Ç���������������Ǥ���ç���������Ç���������Ç����Ç�

�������������ç�������������Ç�Ǥ� 

Y���º���������ǯ���������ǡ��Ç�Ç���Úºò�����������ǲ���������������������ǡ������Ç��

�������Ç�Ç��Ç����Ç�����Çǡ������Ç����������������������ǡ���������Ç������������òç�òǡ�

���� ç����� ���� ç������� ���ǡ� ����� ������º����� ����� ����ç������ǡ� ���ǡ�

�ò��ǥȋ�����Ç���ǡ� ǲ	�����������������ǳǡ��������Ç�Ç��Ȍ������ǡ����������Ú������ǡ�

������ ������������ ��Çç�Ç�ǡ� ��������ǡ� ��������ǡ� ������Ç�Ç�� ���ǡ� ���� ��� Ú����

�������Ç�Ç�ǡ� ����� ��������� ����ǫ� ��������� ��ç��� ���� ç��� ���������� ��� �Ç�Ç�ǳ�

�����������Ç���������������Ç�Ç��Ç�Ç�������Ç�������Ç�Ǥ� 

	������������������ǯ��������Ç�����Ú����Ú����������������òºò�����Ç��ÇºÇ�������

��º��� ���Ç����� ��� ������ǯ��� ����������º���ǡ ��������º���� �ò������ ������ǡ� ǲ�������

������ǡ� ���� ��� Ú�������ǳ� ç�������� �������������ç����ç�Ç�Ç����Ǥ�������� ���� ������

�����ÇºÇ��ǡ� ��� ������º��� ���� ������� ������� ��� �������� ����º���� ������������ ve 

����������� ����� ������� ��ÇçÇ����Ǥ� ��ǡ� ���º��� �ÇçÇ� ��������� ���� ����Ç�Ç�����

��������� ����Ç�Ç�Ǥ� ��ǡ� �Ú��ò�ò�ǡ� ������Ç�� ��º������������ ���� �Ú���������

���������Ǥ� 	���� �������� ��� �Ú��ò�����º�� �����Ç� ç���������� ��� �Ú�ò�ò�ǡ� Ú���º���

Ay���ǯ��ǡ� ������� �����ÇºÇ� ������� ��������� Úº����������� ������ ���������Ç���� �����

��������Ú�ò��ò�����Ç������Ç�Ǥ� 

	���ǯÇ�� ������� ���� ���������� ���� ���� �������� ���çÇ�Ç��Ç� ���� ����ç��� ������Ç���

�����Ç�Ǥ� Y��������� 	���ǯÇ�� �����Ç� 	�����ǡ� ��� ������º�� ������Ç�Ç�� ���������ǡ� ����� �ç�

imka����Ç���������Ç�Ç����������������������ò�ò����������Ǥ�������ǯ���������� �������çÇ�

�����Ç������������������Ç�Ç������������������Ç����Ç�Ǥ���������çÇ�Ç�����������������

������ ���Ç�ǯÇ�� 	���ǯÇ� �����ÇºÇ�Çǡ� ���� �Ú��������º���ǡ� �Ç�Ç��Ç�Ç�Ç� �����º���� ���

������������ ��� ���� ������� Ç��ÇºÇ�Ç� �Ú�ò�ò�Ǥ� ���������Ç�ǡ� ���� ��ç��� ��������

������ ç��� �Ú��������� ������� ���� �º����� �Ú������ ǲ����� ��º��� ����������� ��� 

���ǳ�der.  

���������Ç�ǯ��ǡ�������º������Ç����������Ç�������������������������çǡ�����������

����������Ú��������Ǥ��ǡ�������������Ç�����ç�����ç������Ç������Ç�Ç�Ç���������Ç�Ç�

������������ ������ �����Ç� ���� �ò���� ������ ��ç��Ǥ� �Ç��� ���������� ���� ��º�������

gib�� ���Ç� �������Ç�����ǡ� ���� ����������� ������������ ����������Ç����� ���

�����º���ò���������������Ç��������������Ç����ç���Ç����������������Ç����Ç�����

�����Ç����������������Ǥ� 
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	���ǯÇ����ç���Ç�Ç�������������������G�������ǯ��������çǡ��������������Ú�ò�ò��ò�����

gen� �Ç��Ç�Ǥ� .������º������ ����� 	���ǯÇ� ���Ç�Ǥ� 	���ǯ��� ���Ç���� �������������

�������������� ��º�������������������������������������Ç�Ç� ��������� ������

����������Úºò�����������������������ÇçÇ���Ç�������������������������Ǥ�	���ǯÇ������

������º��������������������Ç���ǡ��Ç������������Çç���Ç��������Ú��������Ç�������Ǥ�

��ç��������ò�����������������������������Ç����Ç�����������������ç����������������

���������Ç�ǯ�� 	���� ���Ç��Ç���, ǲ������ǯ��� ���� ç��� ��������ºÇ�Ç� ����Ç���������

�º�����ǳ� �������� ���Ç�� �����Ǥ� ������ǯ�� �òò������� 	���� �Ç��� ���� ��� ���Ç����

��������������º������Ç����Ç���������������� �������������Ǥ� 

������ ���� ��������� ��������� ������ ���� òò��ò� �Ú�� ����� ���� �Ú���������ǡ�

��������� ��Çç��ǡ� �����ǡ� ������ ������������ �������º�� ����ç������ �������

��������ǡ� ǲ����ç��� �������Ç�Ç� ������������ ���������ǳ, ��� �ò����� ��ç���Ç��

�Ç������ÇºÇ����������������������������������������������������������Ú��ò�����

��������Ǥ�������Ç�������������������Ȃtoplumsal / ����������������������Ç����Ç�����

����� �Ç���Ç����- onu melodramatik a����Ç�� ������� �ò��� �ç�� ������������

��ç����������� ������ �Ú��òºò�ò�� ����������� �ò��� ���Ç�Ç� �������������� ���

��Ç����� ���Ç�Ç�� ��� ��� ����Çç� �����Ǥ� .ò��ò� �Ç��Ç� ��� ������� ������������� ����

���Ç���� ������ ���Ç�� ����� ������� �ò��� �������������� ���Ç�� ������������� �� ���� ���Ç�

��ç�Ç���� ���� �������ò��ò�ǣ� ��� ���Ç����� ��� ������Ç���� ��������ǡ� ���Ç�ǡ� ��ºÇ��Çǡ�

��������ǡ�������� / �ç�������� �������ǡ�������ǡ�������Ç���������������ò�òǡ��������

�òç�ò�ǡ� ���������� ��ç���Ç�Ç� ��������ǡ� ���������� �������� ����� ��� ����� �Ú�òǡ�

ç������, ������Ç�� ��� ������� �������� ��� ���� ����º�� ç������� ����� ������ / �����Ç�Ç�

���������Ç�������������������������Ǥ���ç�����������ç��ǡ������Ç�Ç�������������ç�����

��� ������������ ���Ç����� ������� ���Ç�� ��������Ç� ���ǡ� ������� �����������������

�����Çǡ���������������ò����Ç���������� / ��������������º�����������������Ǥ��ò��

�������������������ç�� ���������Ú�������������������� �����������Ú��ò��������º���

�ÇçÇ�����������������������������������������������������������Ǥ� 

��������������Ç��������Ç�Ç�������Ç������ç���Ç�����Ç����Ç�Ç�����������Ç���Ç�Ç�����

������������Ç����������Ç������ÇºÇ��Ú�ò�ò�Ǥ����Ç����ǡ�����������������ÇçÇ���Ç����

�������Ç�������çÇ��ç�Ç����Ç�����������������Ç�������Ç���ǲ�Ú�òǡ�������Ç�ǳ��Ç�Ç�Ç���

������� ���������� ���Ç����Ǥ� ������� �ò������� ��������� ��������Ç���� �u 

��������������������Ç����������������òò����ǡ���������������������Ǥ���������������

�����ç�������º���������º�����������Ç�Ç��ÇºÇ�Ç��Ú�ò�ò�Ǥ 
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�ò����������Ç�Ç����������Ú��ò����Ç�����������ǣ������� 

�����ǡ� ��������� ���� ��çÇ��ǡ� ������� ���� �������la gelir. 36 y�çÇ���ǡ� ͥ� �Ç��Ç��

e��������Úº��������������G�������ǯ���������� ����º���������òò���������������Ç�Ǥ�

G�������ǯ���� ���������� ��� ����� ���������� �òò�� ��� ����� ���� ��� ���������Ç���

��º���� ������ �Ç�����Ç�� ������ ��çÇ�����ç��Ç��� ��� ������ ��� ������� ���� �����

����Ç�Ǥ����������������ǲ�����Ú��òǳ������Ǥ���������������º��������ç���������ò�ò�ò�

�����������������������Çç�Ç������������������������������������������������������

��� ���� ��çÇ��� ����������� ����º�� �òò�ò�� ���� ���������� ������ ���Ǥ�����������º�ǡ�

�������º�ǡ��ºÇ���ç�Ç�ÇºÇǡ�������Ú������ç���Ç������������������Ç���������Ç������º��

��������Ç������Ǥ��Ç���������������������������������ǡ����������Ú�����ç������Ǥ�G����º�����

���Çç�Ç�ǡ� ������ ����ǡ� �ò��º�� ��� ������ ����� �����Ǥ� 
ò�ò� ��� ������ ����º�� ������

�������Ç�Ǥ� 	���ǯÇ�� ��ç��Ç���ǡ �Ú����� ���Ç�� �����º���� ������ �����ǯ��ǡ�

ǲ.������º�������Ç����Ç��������ǡ��ò�ò����������������ǳ�diye ���Ç�������Ǥ� 

�����ǯ�������������������� ������ ������º���ǡ�����ç�������������ç��ÇºÇ�Ç��Ç���

���Úº���������Ǥ����������������������������Ç��Ç��������ÇºÇ����� ������������ç���

�Ú������Ǥ� ������ ��� 	���ǯ��� ����� ����������Ç��� ��������ǡ� ����ç����� ������

���������� ���� ������� �Ú������ ���� �ò���������� ���������º���ǡ� ������ ���

����ç������ ������ǡ� ���� �ò�� �Ç��Ç��Ç���ǡ� ������ �Ç�Ç��ÇºÇ���� ��������� �����ç�

���������º�����òçò�ò�ò�ǣ� 
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��ç��� ���� ���Ç�� ���� ��Çç�ÇºÇ�Ç� ���Ç������Ǥ� ����� ���Ç� ç������
���������Ç�����Ǥ� �Ç�Ç�� ���ç�����ǥ� ���Ç� ��������� �òç������ ����
���������������������º��������mek gerekiyor galiba. 

	������ ���Ç�� ���������� ͥͤ͝͝� �Ç�Ç� �����Ç� ���������ǡ� �����ǯ��� ͥͤ͜͝� ���ò�ǯònde 

��ç��ÇºÇ� �Ç�Ç����Ç�� ���������� �ò�ð���� ����ÇçÇ� ���� ��� ��������� �����ç�

���������º�����òçò���������Ǥ����Ç� �Ç��ǡ������� ���� ����ç�����Ç���� ������������� ���

���������Ç��������Çç�����������Ç����ǡ��ò��ò�ò�����������������������������º���ǡ�

�òçò������� ���� �ò��ò� ����������º���ǡ� ����ò��� ��ç����� �����Ç�� ������� ����

�������º������º�������Ǥ�	�������������������Ç������ç��������Ç�Ç��ç����ò�ò��ò�ò�

���ç�������� ����Ç�Ǥ����������������������������ǡ����Ç�������������� Ú����� �����

������������ ��� �������� ��������� ���� ç������ ����Ç�Ǥ� 	������ ������ ������Ç����

ò������� ��� ��������� ��� ��� �Ç�Ç�� �Ú�ò�� ����� ����� ����� ��������� ���������

���ÇºÇ����������������Ú����������������Ǥ� 

������ �������� ����ç����ǡ� ����Ç��ÇºÇ���ǡ� �������� ����� ��ç���Ç� ����Ç����

����ç�����Ç���������������Ǥ�������	���ǯÇ� �����Ú�òç��� ���������º�� ç�����������Ǥ�

	���ǡ� �����ǯ��� ���������� ��������ºÇ��� ����Ç�Ǥ� ǲ���� �Ú���� ����Ç�� �Ç��Ç�ǫǳ� diye 

������ ���� ���� �ò�ǡ� ��� ��� ���Ç���ç�Ç����Ç� ����Ǥ� f�� �����Ç� ��Ç�ǣ� ǲ������ ����Ç��Ç�Ǥ�


���ç�� �������� �òçò��ò�����Ǥ� ���� �����ç���Ç�� ���������Ǥ Duman gibi 

��ºÇ�Ç���������������ç��Ǥ��������������������������������Ǥ�����������º������Ç�

����������òç�����Ǥǳ� 

������ ����������������������çÇ� ���������� ������ ����ò�ò����� ���Ç��Ç�Ǥ� 	���ǯ���

�Ú�ò�������������������������ºÇ���������������Ǥ����Ç����ÇºÇ�������Ç��Ú�������

sahibinin ǲ������� ��� �����������ǫǳ� sorusuna, belki biraz da ev sahibinin iyi 

��������� �ò�����º�����ǡ� ���������� ������������ ������ �ò�ò��������� ǲ����ǳ�der. 

	���ǯÇ����ç���Ç������Ç���ǡ��������Ç��������������������������ǡ�������Ç�������Ç�Ç�

yapmaz. ����Ç�����ç�Ç�Ç���ç��Ǥ� 

����������������������Ç�Ç�Ç�����Ç�Ǥ�	���ǯÇ�������Ç�	�����������ò�����������çÇ�Ç���

Ç�����������	���ǯÇ�����Ç����������������Ç��Ç���������ǣ�ǲ	���ǯÇ����ç���Ç�����º����

������������� ��������ǥ� G��� �òçò��ò�ò�� �òǫ� ���� ������� ���������ǥ� 	�at daha 

��������ǨǳǤ�	���ǯÇ�ǡ������Ú��òºò�����������������ǯ�����ç���������º���������º�����

���� ������ ����Ç�� ���� ������� ����º���� ��� �������Ǥ� ���� Ú��� ��������� ��� �����

��ç�����������������������Ç�ǣ�������	���ǯ����͢���ç��ò�ò��ò�Ǥ������ç�����Ç�������

edilebili�� ��º�����Ǥ� o������� �Ú���� ���� ���ç��� ����� ����� ���� ������� ����ÇçÇ�Ç�� ���

���������������Ç���������Ǥ� 
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�����ǡ�	�����ǯ�����çÇ�����������ò�ò������ç��������ç��ÇºÇ� ç�������������Ç���Ǥ�

	���� ���� ��� ��ç�������� ò������� �ò�� ��������� ������� ����� ��� ����������������

du�����Ǥ� ������ ��� ��ç����Ç�ÇçÇ�� ���Ç���� ��������� ��ç���Ǥ� 	���� ���� ��çÇ���Ç�Ǣ�

�������Ç��ǡ� ��������� ����� �òç�òç�ò�Ǥ� ������ǯ��� ���Ç����Ç� �����Ç����� ǲ�����

�����Ç��Ç�ǳ�����������Ç�Ǥ����������������������������������������������	���ǯÇ��

�������Ç�� ���� �����Ç� ����º���ǡ� ����� �ò������� �����º���� �����ÇºÇ� �����

���ç����������������������Ǥ� 

 

 

 
�Ú������ ������ ������ ��� ������� ���� �ò������������ �������ç� ����Ǥ� 
���ç�����

��ç��ÇºÇ� ȋ���������Ȍ� �ò���������� �������������� ������ç����� ��ÇçÇ����� ��� ����

���� ������� ��������� ��������º����� ��������Ç�Ç�� ���������� �������� ���çÇ�Ç����

�������òç��������������Ç�Ǥ��ç��������Ç���������ò���ò���������ǡ�������ç����������

�ç��ǡ�������������º����ÇçÇ�����Ç�Ç���������������ò������������Ç�Ç�Ǥ�������ǲ������º��

���çÇ��Ç�Ç�ǫǳ������������	���ǯ��ǲ���Ç�ǡ�����������������������Ç�������������çÇ�Ç�Ǥ�

������� ��������Ǥ� ��������� ������� ���çÇ�Ç�Ǥǳ� derken manifestosunu okuyan bir 

lider gibidir oysa. Ama en nihayetinde ���������Ǥ� G����Ç�� ������ÇºÇ� ���� �����Ç�

�ç������������������������º���Ú�������Ǥ� 

Peki, Aysel FuatǯÇ� ������ �����ǫ� o������� ���� ��� ���� ��������Ç���� 	���� �����ǯ��

������ ����Ǥ� ������ ������ ò������� ������ ���Ç�Ç�� ���� ���� �ò��� ������ �ò�ò�� ����
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��ç����Ç�������Ç�Ç���������	���ǯÇ��������Ǥ����Ç������º�Ç�Ç����Ç�����u olaydan sonra 

���ç��Ǥ� ��� �����Ç� ���� ������� ����º����� ��������� �������ǡ� �������ÇºÇǡ� ��������º�ǡ�

�������Ç�ÇºÇ� ������� ������� �ò��ò���� ��� �Ú������ Ȃ����çÇ����� ���� ç������- 

���Ç����Ç� ������������� �������� ��������� ������ ����� ���������������� ò���������

�������� ��� �ò��ò��ò�Ǥ� Y��������� 	���ǯÇ� ������ G���Ç�ǯÇ�� �������Ç��ÇºÇ�Ç�

�òçò�ò�������������ǡ�������������������ǡ�����Ç�Ç�����Ç����������Ǥ� 

�������������ǯ���	���ǯÇ������������º�����������������������Ç�������������Ç�Ǥ�

�ò�� �������Ç� ����� ���� ��� ���� �����ǯ��� ����� ������ �Ú�ò�ò�Ǥ� ������ ��������� ����

�����º����ǡ� Úº��������� ����Ç���� ������ ������ ������������ Ú��������� ������

����º���� ��������� ��� ������Ç���� ��� �����ǯ���� ������� ��������� �������Ǥ� G����� ���

Úº���������ǡ������������������Ç�������������ǡ��������������������ǡ����������������Ç��Ç�

������������������Ǥ�������������ÇçÇ���� �ç����������������������������������������

��� ����������Ǥ� ������ ���� 	���ǯÇ�� ���� ���Ç���� ����Ç��Ç����Ç����� ��� �Ç���

�ÇçÇ�Ç����Ç����� ��ç��� ���� ������ ��������Ç�Ç�� ����º���� �Ú������� �òǤ� 	����Ç�

�ò������� ������ ������������� �����������Ǥ� 	�������� ç������� ��º���� ���ç�������

�ò��ò������ ���������� ����� ���� ���Ç�� ���� ����� ����� ��� ����Ç��ÇºÇ�� ��� �Ç��� �ÇçÇ�ÇºÇ��

�����çÇ���������ǡ� ���Ç� ������ ���Ç� ������Ç�Ç�� ��������� ����ç����������� ���Ç�Ç���Ç�Ǥ�

�������������ǯ���deyimiyle ǲ�ç����������Ç���������ǳ�ve belki ��������Ç�����º������

açÇ������ç���Ǥ� 
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��ç����Ú��ò�����º�ǡ���Ç�����������ç��������������Çç�Ç�� 

��º�ç�����ǡ� ���Ç� ������� ����� Ú������� ������ç� ��������ǡ� ���Ç� ��������ǡ� ���Ç�

���Ç����ǡ� ����ò������ �������� �������� �Ç������Ç� ��� ������������ �������Ǥ� 	���ǯÇ��

�����ǯ�������ç���� ���çÇ� ���������Çǡ������ǯ���	�������çÇ�Ç���� ��������� ���������

�������òç������������������ò������������������Ǥ�	������������������������������

���������Ǥ�	��������Ǥ���������Ç�����Ç�����������Ç�����Ç�Ǥ��������������������

��������������Ç���ç��Çç������������Ç�Ç�������Ç����ç�����������������������������Ǥ� 

�����ǯ���� �������Ç� ���� ��� �Ú��ò�����º�� ���� �ò�� ������ ����ǡ� ���� �ò�������

�����������Ǥ� ������ ���������� ���Ç���� 	���ǯ�� �����Ç�Ç� ��º�ç�������ǡ� �ò�������

��������Ú�ò������������verir. ǲ�����Ç��������������������ç��� �ò����������ǳ�der. 

����� ������ �����Ç�Ç� �ò�����������º� ������Ç� ������ �ç�Çç�Ç�� ��� ���� �����������

����Ǥ� 

�����ǡ���������������������������������ç�Ç�������������������������������������������

�Ç�����������Ǥ�������������ò�������������������ǯ���Ú����������������çǡ�ò�������

Ú���òç�ò�Ǥ����ÇºÇ�Ç��������Ú�����������������������������������Ç������������

�Ú�ò�����������������������������ǡ����Çº����������������������Ǥ� 

�����ǯ���� ����º�� �������� ����� ��������Ç�� ���Ç���� �������� ���� �ò��ç� ����Ç�Ǥ�

Meczup bir elindeki res������������Ç�������ò��ç���������Ú���������Ç�����Ǥ�������

������������ ���Ç�� ǲ���Ç� ��çÇ���ǳ� ��������� ��º��� ���Ç�Ç� ����� ��������� ���������

�������� �������Ǥ� �����������ǯ����������������Ç�� ������� ��Ç���ÇçÇ� ������ ��������� ����

�ò��ç�ǡ������������ÇºÇ�Çǡ������Ç��Ú�������������Ǥ����������������Ç�Ç�Ç������������

�����º������������������ò��ç���Ú���������Ǥ� 

�����ǯ������������Ç�������ç����������Ç�ÇçÇ�����Ç���������Ç����������������������

����Ç���� �Ç�ÇçÇ�� ����Ççǡ� ��º�ç���� ����Ç���� ç�������ǡ� ����������ǡ� �ò�ò��

fabrikalardan ������� ��������ǡ� �òçò������ǡ� ò��������� ���� �������� ���çÇ�

������Ç����Ǥ����Ç���������º����������ǡ�����Ç���ÇçÇ���������Ç���º����ç��������Ǥ� 

���Ç����	���������� �������������º��ç���Á��Ú�òçò�����������Ç��Ç�Ǥ���������

������ ����������� ���Ç�� ����� ����ç��� ������� ç������Ç� ���� ���Çç����ÇºÇ���ǡ� ǲ�����

�Ú�����º�������çǳ����Ǥ�������������ç��������������Ǥ����������������������������

�ç������� ���º���� ����Ç� �Ú������ǡ� ���� ������ ��������Ç�Ç� �Ú������� ������Ç��

����Ç�Ç�����º�����ç������������Ç�Ç������������������������������Ǥ Sermayedar 

������ ���� ���ǡ� ���������� ���� ������ �òçò��òºò�òǡ� �������� ���Ç�� ���çÇ������ºÇ�Ç�

�������������ç������������Ǥ�����������ò�ò��������������������òò��ò����������������Ǣ�

���������ǡ��ç��Ú���������������������Ç����Ç�ǡ��Ç�����Ç�	���ǯÇ�������Ç����Ç����Ç�Ç�Ǥ� 
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	���ǯÇ�� ǲ������ ��ç��� �ò��ò� �����Ç��Ç� �ò�ò�� ������Ǩǳ� �����Ç���� ������� ������

������ç��������º����ò�������������������ð�����������ǡ���������Çç�����Ç�Ǥ��������

����������ǡ� �������������Çǡ� ���������� ���ç�����ǡ�ò������ç��������ǡ� ����������ò������ǡ�

hatta hakim ideolojiler insana her zaman mutluluk getirmemektedir. Ama 

��������� ���������� ����������ç� ����Ç�� ����Çç���� ��º��� ������� ����� �Ú�ò�� ���

�������çÇ�Ç��������Çç�����Ç���������Ǥ� 

�����ò�ò�������������ÇºÇ�Ç�����Ç�Ç�������ç������yesiǡ��Ú������������������� 

���ç���������� ����ǡ� ��Ç���� ���� ����� ������������ �����ǡ� ��ç��� �����Ç�Ç� ��ç��Ç����

����Ç��Ççǡ������Ç�ǯÇ�� �� ���������� �����������������Ç�Ç� �����ǡ� ��ç���� �������������

����� ������ǡ� ����ǡ� �Ú�����ç���� ��� ������ ����� �����Ç� ���� �������Ǥ� ��������� ������

ò���������� ��������� ��������Ç� ���Ç�Ç����ǡ� ���������� ���ç�������� ��� �����Ç�

ha��������� ��ç���ÇºÇ� ��ç���Ç�� ������ ������� ��������� ���� ��������Ç� ��º�����Ǥ�

�������� ��������� ������ǡ� �Ú������ ��������� ��� ���������� �Ú�òçò�ò�ò��

���ç��������� ��� �������� �Ú����������� ��� ò��ò� �����Ç� ������� ���� �������Ǥ� ��� ��������

����������������������ç��������Ç�Ç�ǣ�	���, Cahit BerkayǯÇ�����������º�ǡ� ���������

�����������������������Ç�������������ò�����ç��º����������������ç�����������Ǥ� 

������� �����������º�� ò����� �Ú��������º�� �������� ����� ���� ���� ��ç�� ���Ç���Ç�

������Çç�Ç�Ǥ����ò������������������������������������������Ú�������������������

�Ç������������������Ǥ�������������������������� ��º���� �����������������������

��� ���������� ����Ç�Ç����Ç�Ç� ������º���� �òçò�ò����� ������ G����ǯ���� ����������

�ò�ò���� ����ǡ���������ç��ÇºÇ�Ç����������������������������������º�ç����º���ǡ�

ç������������� Ú����� ��������� ��º�ç��������� ����������ÇºÇ�Ç�Çǡ� ��� ������������

���Ç�������Çº������Ú��ò��òºò�����ò�����������Ç�����������������º���������ç��ÇºÇ�

������������ç�������������Ç��òç�òç���������Ç�������������Ç������º�����Ú�������

����������Çç������Ǥ 
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���������������º�� 

͜͞͝͡��Ç�Ç�����������Ú�������Yorgos Lanthimos �����Ç������Ú��������The Lobster, 

���Ç� ��������Ç�� ������ ����º�� ���� ���������ǡ� ������ ����� ��� �������� �������ç������

gereksinimin�� ������ ���ç������ò������������������������ �������Ǥ���� ���������ǡ� �Ú���������

���� ��º��� �������Ú������ç�ǯ���� ȋ����������ǡ� ͥ͜͜͞Ȍ� ����º�� ����� ���������� �����������

�������������ǡ� �ò��ò���� �������� ���ç�������������Ǥ� � 	������ ò� ���������� ���ç��º����

���������� �ò��ò��ò�Ǥ� ��� ���������� ������ ��������� �������� ����� ��ÇçÇ� ���Ç�Ç�����

���������������Çç������Ç�Ǥ��Ç���Ç����������ǡ������������ç������������������������������

����Ç������ ���ç�����ǡ� ���� �������������� �����������Ç� ������������ ��ÇçÇ� ����

�������ç����ǡ� ������� �ºÇ�� ����������Ç��� ���� ��ç����Ç�Ç� ������� �Ú�ò�������Ǥ� 	���ǡ�

���������������Ç�������Ç�Ç����������������������ÇºÇ������������������������������������

���� ��������� ����Ç�� ������ ��������ǡ� ��º��� ����Ç������� �ç��ç������������� ���� ������

�Ú��������������Ǥ���ç����������������������������������������������ç���������ǡ�͠͡��ò�ò��

�������� ��ç��� ���������� �ç��ç���������� ������������ ���� �������� �Ú�òç�ò�ò������� ���

������� �Ç���Ç�������Ç����Ǥ� �������� �������� ��� ç�������� ����� ����Ç�����

�����������Ç�Ǥ� ��� ����Ç����� ���� �����Ç� �����������ǡ� �������� ������ ��������Ç��� �Ú���

��ç�������Ç�Ǥ���������������������ç�������������ç����ǡ��������������������������Ç�Ç������

�Ú������������� ���Ç����Ç����� ������ ç����� �Ú����������� ��� ������������������

�ò��ò�������������Ǥ� 	���ǡ� �ç����� ���������� ����� ������� ���� ����Ç�� ������ ��� ������� ����

�ò������ ������� �Ú��º�� �Ú�òç�òç� ������ �����ç����� ��������� ������ ���������� �����ǯ���

(Colin FarrellȌ������������������������ǡ������Ú���������������ǡ�����������������������

��� ���� ç������ǡ� ���������� �����Ç���� ���������� ���������� ���Ç�� ��ç�� Ç��ÇºÇ�Ç� �����

��������Ç�Ǥ� 

	�������Ç�Çç�������Ç���ǡ���º�������������������������������������������Ç���Ú�ò�ò�Ǥ�

���Ç�������������Ç�����������������������������������������ç�º����º����ò�ò�ǡ������Ç�Ç
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Ç���Ç������ç����������������ò�������ç�����Ǥ��ç�º��Ú��ò��ò�����������������������Çç�����

�������������Ç����Ú���Ǥ����Ç�Ç�����������ç�������������Ú��ò������������Ú��ò�������������

ò� ��� ���ç� ������� �������ç�������ǡ� ����� ���� ������� ���çÇ� ����� ����ç���� ��� ��������Ǥ�

Lanthimos ���Ç���� �������� ���� ������� ���ç�����������Ç�Çç� ������Ç� ���� ���������Ç�Ǥ� 	������

������Ç�����������������ç�Ç�Ç������������������çÇ�Ç�����Ú����������������Ç���������Ç�Ç����

�������ǡ� ��� Ú��ò���� ���������� ������Ç�� ������� ���������ǡ� ������ ���� ������

����������Ç�Ǥ� 

 

 

 
Bu yolla seyir�����������������������������Ç����������������������Ǣ����������������������

��������� ������� ����� ������ ����� ������������ ���� Ú���ç��ç�������� ����������������Ǥ�

�Ú��������� �������� ��� ��������� ������� �������� ������������ǡ� �������Ç� ��������� ����

���������������º�rlendirebilmektedir. 

�����ǯ��� ��������� ������ ����������� ��ç���Ǥ� ������������� �Ú������ ����� ���Ç�� �����ǯ���

����������ç� �ç������������������������������ç�������ç������������������Ǥ��������ç�����������

������ �ò��òºòǡ� ���� ����� �Ç� ����Ç�� ����ÇºÇǡ� �ç��ç���� ������º�� ����������� ��� ����º�� �����

�������� ����������� �������Ç�� ����Ç���� ��� ��������� ������ ������ �����ǯ�� �Ú��������ǡ�

���Ç���� �������Ç�� ���� Ú����� �����ÇºÇ�Çǡ� Ú������ ����Ç�� ��ç����� ����������� ����º����

��������� ������������Ǥ� �������������ǯ�� ��������ò������ ����������ò������ ���ç��� ������º��

�������º����ǡ� ������ò���� ����Ç����� ������ ������ò������ �����º����� ����� �����ÇºÇ�Ç�

������Ç�����Ú�������������º��������ÇºÇ�Ç�Úº��������������������������ò����º� ������ǡ�

Ú������ ����Ç�� �������������� ������� �������� ����º���� �Ú������Ǥ ��������ò������ ���

����������ò������ �����º�� �����������������ò������ �����º������������Ç� ���ǡ� �����������

Ú��ò��òºò�ò� �Ç�Ç����Ç�Çǡ� �����Ç� ���� ������� ����Ç���� �����h �������� ������Ç�Çǡ� ���� ���ç��� 
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�������� ��ç����ç�Ç�Ç����� ���� ��������� ���� �����ǡ� ������� �����Ç�� ��ç���� ���� �������

������� Ú��� Ç�������Ç�Ǥ� ������� ç������� ������ �������Ç�Ç�Ç� ͠͠ǡ͡� ������� ������º�����

�Ú�������������������������Ç����������ÇºÇ�Ç��Ú�������ǡ�͠͠������͠͡������������������

������������������º�����������������ǡ��������������ç��������������������Ú������������

�Ú������������Ǥ� ����� �Ú���������� ������º�ǡ� ��ç������� �������� ���Ç������ ��������Ç� ��� ��

���Ç����Ç�����������������Ç�Ç�Ǥ� 

������� ������ ��ç������� ���� ������� ���Ç� �Ç�����ǡ� ��������� ��� ��ç����� ���Ç�� ò�ò���������

���������ǡ� ��ç������� ���� �����ç������������ Ú��� Ç��������ǡ� ���Ç� �������� ������ ����

���������������Ç����ç���Ç�����������º��������Ç�Ǥ� 
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������Ú����������������ç���Ç�Ç�Ç������Ç������������������������������������������Ç��Ç����������

�������������Ǥ� ��ç������� ������� ���Ç� �Ç���������� �������� ���ç�� ���Ç� �������� �����Ç��

�������������� Ú�������������� Ú�� ������ Ç����Ç��� ��� ������ �����ç���Ǣ� ò��ò� ��� �������

��ç����� ����������� ���� ��� Ú���������� ���Ç���Ç���� �ç��ç��������ǡ� �Çç� �Ú�ò�òçò�� ���� Ú�����

������Ǥ� ������� ������ ����Ç����Ç�ǡ� �������� �������� ���� �����ÇºÇ� ���� ��ç����� ������

������������Ǥ������������� ����������� ������ ������������Ç������������ ����ǡ������������������

����� �������� ����Ç����� �����Ç����� �����������������Ǥ� ����� ������������� ������������ ���

����������ǡ� ����Ç�� ���������� �������� ����Ç���ç�Ç������ǡ� ���� ��������Ç� ����������� �Ç�������

���Ç����Ç�������Ç�Ǥ� ��������� ����Ç���� ��º��� ��� ����� �������� ��������ǡ� ��������� ����Ç�

�Ç��������Ç����������������ç������Ç�Ǥ 
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��º��� ��� ����� �������� ����Ç����Ç� ������Ç����� Ç������ ����� �������� �Ç���� ��� �Ç��

re������������������������Ç���������������������������������������º��������Ç�Ǥ� 

����������ò������Ç�����ǡ������������������������ç�������������������͠͡��ò������������ǡ�

����� ��������� ����Ç����� ������ ���������� ���� �������� �Ú�òç�ò�ò���������Ǥ� ����������

hayv�����Ç��������ç������������������������������������������Ç�Úºò������������Ǥ����������

����� �����ǯ�� Ú��������� ����Ç�� �����Ç�� ��� ������ ���� ����º�� Úº�������������Ǥ� ���� ����

������������������Ç������������������������������ò�����������ò���ç���������º����������

����������� ��º���������Ç�Ǥ� ���� ���������� ���� ���� ����� ����� ���� �����º�� ���� ��ç������ �����º���

�ò����º�ǡ� �����º��� �����º�� �Ú����������� ��ÇçÇ�������Ç�Ǥ� ��� �������� �����º��� ���������

Ú����������� �Ú��� ����������º�ǡ� �����º��� ��������� ������������� �ò��ò�� �������ç���������

���Ç���� �Ú�ò�����º�� ����çÇ�������Ç�Ǥ� �����Ç�Ç���� �����Ç���� ��������� �������� �ç� ������

���������� Ú��� Ç���Ç�� ������ ��� �òçò���������� ������� ��������� ����� ��������������

������Ç���������º���Ú�ò���������Ǣ����������������Ç����������������������Ç���ç������Çǡ�

�ò���� ������ ������� �ò���� ������ ���Ç�Ç�� �ç� �����Ç� ����Ǥ� ������� ����Ç��ÇºÇ�� ���������ǡ�

��ç������� ���� ������� Ú������������� ���� �ç����� ������� �Ú��������������Ǥ� ����Ç�� ��çÇ���

����������������Ç����º��Ç�������ç��������Ç�������������º���������º�ǡ����������ç�����

����������������Ç����º��Ç�������ç�����������ç�������Ç�����������Ç��������º�Ǣ�������ç���

Ú���������������Ç����çÇ����ò�ò�������Ç�Ç�������ò����º����������º�ǡ��������ç������ò�ò����

���Ç��� ������ ������ �����Ç����� ���Ç�������ºÇ� �Ú��������������Ǥ� ��� ����ada filmdeki 

���Ç�� ��� ����º��ǡ� �����������Ç� ����������� ����� ��� �������� ���� ������� ��� ������

������������������Ǥ������ǡ����Ç���������������òç�òºò�������������������ǡ��������������

����Ç�������������������ç��������������Ç�Ǥ� 

 

 



 

46 

 

 
���Ç�Ç������Ç�������Ç�Ç����� ��������������º���������������ǡ�����Ç�����Ç�Ç�������ò���

�º����������º�ǡ�������������������������º�������������º���Ú��������������Ǥ����������

����Ç�����Ç����Ç�������ò����º�����Ç�Ç����ç����ç�Ç�Ç����Çǡ����Ç���������������������Ç�Ç��

���� ����Ç� ���� ���çÇ������Çǡ� ���Ç�Ç�� ������ ���Ç������ ������ ������ ���� ����º����

�Ú������������Ǥ 

����Ç����� ������ ������ ����� �Ú���������� ���� �������� ����Ç�� ��Ç��� Ç������ǡ�

�������Ç����Ç�����Ç����çÇ��ǡ���������������������������������������������ò���������������Ǥ�

��� �ò��� ����Ç���� �ç� ������Ç� ��ç����� ��ç����� Ú���� �ç����� ���� ���� ������ ������� ����Ç���� ���

���Ç����� ��� ����� ���� ������ ������� ������� ����º�� ������ ��������ǡ� ��� �Ú��� ������Ç�� �ò�����

���Ç���������� ç����� �������� ��� ������ ��ç������ ���� �����������Ç�Ǥ� .������� ����Ç����

����������� ���ç��º����� ���� ����� �����Ç����� �������� �������ǡ� ��������� ���������������

�������������� ��º��������Ç�Ǥ� 	������ ������ �ÇçÇ���� ��������� ��Ç�Ç�� �����������ǡ�

��������� ���� �������Ç� ���� ��Ç����Çǡ� �����Ç�� ������ ��ç����� ������ǡ� ������ �����������Ç�

���Ç�� ��ç������� ������� ���������Ç�Ç��ÇºÇ�Ç� �Ú������������Ǥ� ��ç����� ��������ǡ� �����ǡ�

�òçò���������ç���������������º��ǡ�����Ç����Ç�����������������������Ç�Ǥ����������������������

����Ç������ �������Ç� ����Ç�Ǣ� ����� ��� ����Ç����� ����Ç���� ���çÇ�Ç��Ç� ���� Ç���� ���ç�����

�����������Ç�Ǥ� ��ç�����ǡ� ������ ��������� Ú������ ����������� �������� ��������������Ǣ�

������ǡ� ������������ ���� �������� ��������Çǡ� �������ç����������� ��� ������������� ���� ������

����Ç�������������Ç������������Ç�������������������������Ç������Ç����Ç�������Ç�Ǥ�������

�Ç������������� ����������� ��Ç����Ç�Ç�� ��� ��ç������ ������������� ����������� ����

��������ÇºÇ�Ç� ���������� �ò��ò��ò�Ǣ� ò��ò� ������ ������ ��ç������� ��������Ç� ��� �Ç��Ç�

������������������������������ç������Ç�Ǥ������������������������ǡ�����-tekne-ç������������

ilerlerken, kimi�������������-�Ú�òç�ò�ò��������Ç-orman olarak devam etmektedir. 
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����ǡ� ����Ç����Ç�� ������ ������������ �����������������ǡ� ��� �������� ��� ���� �ç��

����������� ����������Ç����� ���������� ��� ��� ������� ����������� ���� �ç�����

����Ç�Ç�����������������Ç�Ǥ������Ú�����������������º��ò��������������Ç�����Ç�������������

���� ����� ������� �Ú���� ������� ����ò�������� ������Ç�� ������ �����Çǡ� ������ ��ç�����

��������� ������� ��������Ç�Ç����Ç� ��� ��� �ò�������Ǥ� 	������ ���������� �����Ç���� ��ç����

��������� ������ ������ ������ �����º�� ���� �ar olamamakta, her birey menfaatleri 

��º������������������������ ���������������ǡ���ç�����������������������ç���Ç�����Ç�ÇºÇ� ����

�������ç���������������Ǥ������º��������ç������Ç��������������������Ç�Ç�������������������

���������� ���� ���ç��� ��ç�����������Ǣ ������ ���������� ������� ����� �Ú���������� ����������

������� �������������Ǣ� ò��ò� ��������� ������º�ǡ� ����������� ������������� ��ºÇ��Ç� �����

�������ǡ� ������ ������������ �������� �������Ç�Ç�Ǥ� �Ú��������� ������������������ ����Ç�ÇºÇ�

�������ç�������ç�����ǡ���ç������������Ç�����������������������������Ú�������������ǡ�������

������� ��������� ��������� ��������� ����Ç����Ç� �������� Ȃ���� ��� ������ ���������� ����

��������� ��º�������� ��- ����Ç�� ����Ç����Ç� ����ǡ� ��� ������������ �Ú��ò���������� ���� ����

��������Ç����������������������������ç���Ç�������������������������������������Ǥ� 

�����ǯ���������ç���Ç���������������������Ú�òç�������������º�������������������������

����Ç�������������ç�����������Çç������Ç�Ǥ�����Ç��������Ú���Ç����Ú�����º�� ������Ç��Ç��

���������������ç��� ������ ����Ç� ������������Ǥ������������ ��������������������� �Ç�� �Ç��

�������� �Ç���� �ç��ç������� �����Ǥ� ���������ǡ� ����º�� ���Ç��� ��� ����� �Ú���������

���������������� ���ǡ� �������� �ç����� �Ú���������� �������� ����ǡ� �Ú��������� �������� ���

����º�����Ç������Ç��������������Ú�������������Çç�����Ǥ��Ú��������������������������������º��

��Ç�� ����� ���ǡ� ������ ���� �Ú��������� �����Ç�Ç�� �����º�� �������� ��ç�����ǡ� ������ ��� ���Ç�

�Ú��������ç�������ǡ���������������ºÇ�����������Ú��������������������������ç���������������

�����Ǥ��������������Ç�����Ç�����������������������������������Ú��òºò����Ç�Ç������ò�ò��

��������������Ú�����º�ǡ��������������Ç���Ç�������Ç�Ç�Ǥ������ǯ�������������������������������

�Ú������������ ������ ���� ����� ��� ���������º�� ��Ç�� �������Ǥ� �����ǯ��� ������� ����ÇºÇ�����

çò������������Ç�ǡ�������Ú��º���Ú�òç�òç�����������ç����Ú��ò�ò����������ǯ�������������

Ú���Ǥ� �����ǯ��� �������� �������� �������� ����Çǡ� ��������� ������������ �������� ������

�������� ������Ç�Ç�Ǥ� ��º��� ����� ����Ç���� ����������ò�����������ǡ� �ò������� ��º�ç��������

������º�� ������ ����������������� ����ǡ� ������ ��������� �Ç���� �������� ����º�� ����

���Ç���ǡ������Ç����������Ç�������������Ç���������Ú�ò���������Ǥ������������������������º��

�����ǡ� ��������� ������� �������Ç�Ç�� ������ ��� �ò������� ����º�ǡ� ������ ������ ��� ��º�����

����Ç�� ��������� ���� ����º����Ǥ� �����ç����� Ú�ò�ò� ò������� ��������ò�� ���� �������

�º������� ��ç������ �����ǡ� ���Ç�� �����Ç����� �Ú���çÇ� �Ú������� �������Ç�� ��� �Ú�������

ç������� �������º���� ����� ������� ������Ǣ� ����� ������ ���� ���� �����Ç�� �����Ç� ���������

��������º�� ���� �������� �Ú�òç�ò�ò�������Ǥ� ���Ç�� �����ǯ�� ����������� ��ÇçÇ����� �����

�����Ç��������������������������������Ú�òç�ò�ò��������Ç����Ú�ò�ò�ò�Ǥ� 
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�����ǯ��� ���Ç�Ç� ������ �������� �Ú�òç�ò��òºò� ����� ���������� �Ú��������������Ǥ�

�Ú������� ��� �������� ���������� ����Ç���� Ú������ç������ ����� ���Ç��Ç�Ç�� ����������

��Ç��ÇçǢ� ���Ç� �������� ������������� ���� �������� ������ ��� �������������� ������Ç� ������

����������� ���������ǡ� �������� ����������� �ò�� ������������ �����Ç����� ����� ��������

�������������������º���Çç�Ç�Ǥ 

�����ǯ��� �������� �����Ç� ���� ���� ������� �����çǡ� ������� �ÇºÇ����Ç� ���� ������� �������

��ç���Çç�Ç�Ǥ�����������������������������������Ç��������������������Ç�����������ǡ�����

���������� ��������� ��� ������� ��ç���� ��������� ò��������� ��������� ò�������� ����������

���������Ç�Ǥ� ������������ �������ǡ� �������� ���� ������ ������Ç�Ǥ� ��������� ����Ç����

��������� ���� ������� ��� ��� ��������� ���Ç���ç��� �����Ç��� ����� ������������� ��� ���

��������Ç� ��������� ����� ���� ç������� ��������Ç�Ç�������Ç�Ǥ� ������� ����� ������Ç��� ����������

�Ç�Ç�����Ç������� ����� ������ ��������Ç���� ��� ������������ò���� �ÇçÇ������ �ò���ò�������

������Ç��������������������Ç����������������ò��������������������ç���Ç�������������������

����� �������������Ǥ� ������� ��� �������� ��� ��������Ç� �º�������� �����Çǡ� ���������

�ò�ò��òº�� ������ ������ǡ� ��������� �Ú�ò�ò�ò� ������������Ǥ������������ò�������� ������

����Ç���������Ç��Ççǡ���������Ú�òç���������ç�������������Ç��������ç���Ǥ����������������º��

���çÇ�Ç�������������������çÇ���ÇºÇ��ò���������Ǣ�����������ǡ������Ç�Ç������ºÇ��Ç��������

���çÇ�Ç�������Ç�Ǥ�������ǡ����Ç�ÇºÇ��ȋ������� Ç�Ç��������Ç����ÇȌ�Úº�������º���������������

��ǡ����������ǡ����������Úº�������������Ǥ�������������������ǡ��Ç��Ç������������������������

���������������º����������Ǥ������������������Ç�Ç�ǡ������ǯ�������������������������������

����º�����������������������������Ç�����������Ç���ç�����ç���Ǥ�������������������ǡ��������

����������Ç�Ç� �Ç�Ç���� ����� �Ú�ò���� ��ǡ� ��ç����� ����� ������������� ����������� Úº�������

��������� ������������� ����º���� �òçò���������Ǥ� ��� �������� ����çÇ���� ç����� ��ǡ� ���������

�����������Ç� �����Ç� ��º�ç��������� ����� �òçò�������� ����� ���������Ç�Ǥ� ��� ��� ����� ���çÇ�
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�ò��ò������ò��ò�� �����Ç�������������������Ǥ�����������ç������������º����������ç�����

�����������Ç�Ç����ç�������º�Ç�Ç�Ǥ������������������������Ç����ç������������������������Ç���

���çÇ����ç�������ç���Ǥ� 

�������������������çÇ���������������Ç�Ç�ǡ�����������Ú�����������ç�����º��������������ǡ�

�����Ç���ç�����������Ç������������������������������������������������������ÇºÇ�����Ç���������

����������������Ú�������������������Ǥ� 

  

 

 
��������� �Ú�����ǡ� ���������� ���Ç��� ������Ç�� �������Ç�Ç� �������ǡ� ����� �Ú�������

Ú����������ǡ� ����� �Ú�������� ������������� ������� ���Ç���������� ��� ������º�� ����� ����Ç�����

����Ç������ç�������������Ǥ�����Ç���������ç���������������Ç������������������Ç���������

���������Ç�ǡ����Ç��������ǯ�ǡ����������������Ç�Ç������������Ç��������ç����������Ǥ����������

���� ����º�� ç��������� ����������� �ºÇ�� ������ǡ� ������ ����� ��� �������� ������Ç������ǡ�

����Ç������������ò�����ç��º����������Ç����Çǡ��������������������Ç����Ç�� ç����������Ç���

��� ������ ������Ç� ��������Ç�Ç� �Ú���������ǡ� ��ç������� �� �ò������ ���� �����Ç����Ç�Ç�

����������������ç����������Ç�Ç�����������Ú��������ç�����������Ǥ���������ò��º��ǡ������������

��� ����������Ç�� Ú�ò��� ������ǡ� ������������� �����������Ç� �ò������� ������ç�Ç����Ç� ���

�����Ç� ������ ��ç��Ç����Ç� ������� ������Ç��ç�Ç����Ç� 
����� (Youth, Paolo Sorrentino, 

͜͞͝͡Ȍ��������������Ç���������Ç���������Ú�������Ǥ�The Lobster ������������ǡ�ç������������

����������� ���Ç� �������� �ºÇ�� ������� ������Ç����Çǡ� ç����� �����Ç���� ���� ���ò� ������

�������������Ç��������ºÇ���������������çÇ��ç�����������Ú���ò�ò����������º�����������������

�����Ç����� ������ ����ç� ���ÇºÇ�Ç� ���������� ����������Ǥ����������� ������� ������� �����

���Ç�Ç�ǡ� ������ ��� ��º��� ������������ ���Ç�Ç� �Ç�� �Ç�� �Ú���������ǡ� ���� ���� ���������

��������� ��������ǡ� �Ú����������������� ����Ç���� ��������Ç� ���� ����������� ����ç����� 
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������ ���� ������������ ���� ����������� ���Ç� ������ �����������������Ǥ� �������� ����������

����������ǡ�����ç����������Ç���������������������ò�������������ç�����çǡ������������������

����ç�������ç���Çç�Ç�Ǥ 

f������� �������� ��Çç����ç�� ����Ç����� ������ ������ ������ ������Ç���ǡ� �������� ��Ç����Ç�

����������ǡ� �����Ç�� ���� ������Ç� ���� �����������Ç�Ǥ� ������ ��� ������������ ���Ç����

����������� ������� ������ǡ� ���� ��Ç��� Ç���Ǥ� ������� �Ú��������� Ú����������� ������

���������� �ò�ò�ò� ������ ����Ç������ ��ç������ �����ǡ� ������������ ���Ç�Ç�� �ò��òºò�ò�

������ ��� ������ ���� ����Ç������ ���ç����� Úº�����Ǥ� G�������� �ò���� ����� ����ç�����º���� ��������

�����ǡ� �ò���� ������� �ç������� �Ç��������� ���� ������������ ���Ç�Ç�� �Ú���� ���������

kaybe�������� ��º���Ǥ� Y�òç��� ��ç����� ��������Ç�Ç� ����������� ����ǡ� �Ú��������� ����ç���

��ç���������Ú������������������������Ç����Ç����������������������Ǣ� ��������� ���ç������

���������� ����Ç���� ���Ç�Ç�� ��������Ç�Ç�Ç���� ���ç�� ò������� �òçò�ò������ �������� ����

meseledir.  

 

 

 
������� �Ú��������� ������ ����Ç�� �ò�ò���� ���Ç�Ç�� �����ò��� �º�����Ç�Ç��

��ç����ç�Ç�Ç����Ç���� �����ò��ò�ò����������Ç�Ç������Ç�����, �������������������������Ç�

�������������������������������Ç������������Ç�Ç����������Ç�Ç�Ç�������ç�, ���Ç�Ç�����������

fat���� ������������ ���������Ç�Ǥ� ���Ç�� ��ç���� Ç���Ç�Ç� ������� ��º������������º�� ����

��������Ç�Ç�Ç����ǡ� ����º��� ��º���� ������ ������� ��� ��������� �������������ǡ� ���������

��������Ç�� ���Ç��Ç� �����Ç�Ç� ��� �Ú������������Ǥ������� Ú������������� ��������� �����ǡ� �������

bi������������������������������������Ú������������ç���Ǥ�����������������������������ǡ�

�������������������������������������������������������������Ú�������������������Ç�Ǥ�

�������Ú������������ ��������ǡ�����ç�������������������������� ������������������Ç ile 

�������������������ǡ�ç�����������������òò��ò����������ç���Ǥ� 
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�ò��������������Ç��������òò��ò����������������������������������Ǣ�ç���������������

���� �������Ǥ� ��������� ���������� ���� ���� ������ �Ú������ �����Ç� �������º����� ����Ç���� �����

�����ǡ� ����� ��������� �Ú�� �������� �����Ǥ� ��� �������� ������� ����� ������ ��� �����������

��������� ���Ç��Ç�� �����º�� ���� ������ ������ ����ÇçÇ���� �������Ç� ��º�����Ǣ� ����� Ú���� �����

���������������������������ÇǤ� G�����ç����������Ç����������� ����Ç�������������Ç�����Ç�Ǥ�

Yakalan�����Ç� �������� ������ �Ú�������ǡ� �������� �Ú�òç������� ���������Ǥ� �����Ç� ���

�������� �������ǡ� ��������� ��������� �������Ç��� ������ ����� ��� �ò�ò�� ������ ������ ���

�����������Ǣ�����Ç���������������������������������ç�����Ǥ������ǡ������������Ú��������

�������������ÇºÇ������Ç����� ��������Ç��������������������������������Ú�ò��ò�ò��������

uzun bakar.  

 



 

52 

	���ǡ� ���Ç�Ç�� ������������ �Ú�ò��ò�ò� ���� ����� ����Ǥ� �����ǯ��� ���������� �Ú�� �����

������º�� �������� ���������� ���������������Ǣ� ��������� ���� ��������� ������ÇºÇǡ� ������������

�������ò�ò��������������Ç���Ç��Çç�Ç�Ǥ������Ú�����������������º������ǡ�����ç����������������

ibarettir.  

	����ò� ��������� ��� ������� ���ç������� ���������Ç�Ǥ� ����������� ����ò�ò�� �������� ���

�òò�� ������ ������ �ò�� ���Ç��������Ç�� ����Ç�Ç� ����º���ǡ� �������Ç�� ��ç��� ����������Ç�

������������ �������º���ǡ� ����� ������� ��������� ��ç������� ���� �����ç�������� �����������Ç�

�ò�������ºÇ��Ç���������������������ǡ�������������������������������Ç� ����������������Ç�

����������� ����º�� ����� �Çç��������� ��Ç��� ������ ����� ���������� �������an filmde, 

�������� �Ú�òç���� ���� ���� ��º��ǡ� ����� ���� �����Ç�� ��ç����Ç�Ç�Ç�Ǥ� �������� �Ú�òç����

Ú��ò��òºò�� ���� ������� ������� �����������Ç�Ǣ� ����� �����Ç�� ����º�� ���� ������ ����Ç���ǡ�

�Ç�Ç��������ǡ� ��������Ç������� ��� ��������� ������� ��� Ú��ò��ò����� ���������� ���� ò�opya 

iken, ���������Ú�òç�����ç������� �����������Ú��������Ú��ò����������Ç�Ç��������������Çç�

����������Ç�Ǥ� 	������ ��� ���������ÇºÇ� ����ǡ� ��������Ç�� ������ ������Ç����Ç� ���� ������Ç�

ò�������ç������������������������Ǥ���ç�����������������Ç�Ç����ç��������������� olabilmek 

���������������������Ç����������ç�������opik evrenin ayak sesleridir. 



- - - - -d g = h0 / (0 ( - - - -  

^�<�E^�^ ŝŶĞŵĂ�<ƺů ƚƺƌƺ��ĞƌŐ ŝƐ ŝ  
Ek im ϮϬϭϲ�ͮ�^ĂǇ Ŧ �Ğ3 :  53-59  

�����f��ǡ��������������������f��� 

Y����Ynder 

ǥ�º����������������������çÇ������������������Ç���Ǥ1 

 

�����Ú�����ò�������������Ç�Ç����ç��Ç�Ç��Ú�����������������������������ǯ���

ikinci uzun metraj filmi �����çÇ�ǡ� ���������� ���Ç�Ç�� ��������� ������������

kullanarak, bir �������� ���ç���������� bulunuyor. Film izleyicilerine ǲGç�������

��������ç� ���� �������ǡ� �������ç����� ��������� ��� ������ ������ �����������ǫǳ2 

��������� �������Ǥ� ���Ç��ǡ� ������� ���� ������������� �����º�ǡ� ����������� �ç�������

��������������������������ç����ò���������ç����������������º����������������������

��� �������Çǡ� ������������� ���� ���Çç��ǡ� ����� ��� ������ �����ç���� ò���������

�Ç���������Ç�Ǥ 

	���ǡ� �����Ú�ò�� �����Ç�Ç� �Ç������Ç�Ç�� ���Ç����� �����������Ç� �������� �������

������ ���� ������� ������Ǥ� ���������� ��� �ò�������� ��������� ����º�� ��� ���������

������������������Ç��ò��������ǡ�����ǡ������ǡ������ǡ� G����������ò��ǡ��������ǯ�Ç��

���������� ���Ç���ǡ� ���ç��� ��� ����� �����Ç���� �������� ǲ��çÇ��ç� ��������Ç� ���ǳ�

�Ú����������������������������Ç���Ǥ 

Gemi, metaforik olarak aile��ǡ� �������ǡ� ����Çǡ� ����ǡ� �Ç�����Ç� ��������Ç�� ����

������ ���� ������ �������� ����ÇºÇ� �������º�� ���������������Ǥ� ���Ç��ǡ� ��������

������ÇºÇ��������ǡ�����������ǡ����������������������������Ç������Ç�Ǥ ����������ò������

�������� ��� ò��� ������������ ���� ����� �������� ������� �������ǯ�Ç�Ǥ� �������3, 

�������ç����� ��� ���������ǡ� ���� ç���� �Ú���ǡ� ���� ç���� �����ǡ� ������� �����

                                                             
1 Sigmund Freud, ������ÇºÇ������������º�, .��Ǥǣ����������Çç���ǡ����������Ç����Çǡ�G�������ǡ�͜͟͞͝ǡ�
s. 12 
2 (link) 
3 ǲ����ǳ��������������Ç�Ç�����Ǥ 

http://www.sarmasikfilmi.com/
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������� ���� �ç������ �������� ������ �������ǡ� �������º����� �������Ç�Ç� ���������ǡ�

�ò�������º�����������������������������������ò�ò���������������������ǯ���Ǥ��aba, 

�ò�ò�ò������������������������Ç�Ǥ�����ò�ò�������������������������������ç���Ǣ�

�ò���������Ç��������������������Ç�����ȋ�����Ú�Ȍ����ç������ç���Ǥ�����ǡ��������������

�����������Ç�Ç� �������Ǥ� ������ �������Ç��� ���ç����� �������� ������ ��ǡ� �����������

tam bir �����Çç�Ç�� ��� ������� ��º�Ç�Ç�� ���� ò������ ����� ��º��� ���� �����Ç�Ç� �����Ǥ�

����������� ��������� �������� �ç���� ������ ������Ç�Ç� �������� ���� ��������º���ǡ�

�������ǡ� ����Ç�ǡ� �������º��ǡ� ����� �������� ��������� ���� �������Ç� �������� ����

���������������º���������Ç�������������������Ǥ���������Ú�������������ǯ�������������

���Ç� ������� �������º�� �������� ǲ��� ������� �ç������ �ò�ò���������� ���� ���������

�����Ç�Ç�Ǥǳ� ���Ǥ� ����ǯ�Ç�� ������� �����ÇçÇǡ� �������Ç�� ������� ���çÇ� �Ú������������

�����������ò�������������ǡ������Ç������������Ç�Ç������������������ºÇ����Ú������

��������ç���Ç�������������Ǥ���������������������������º����������ǡ��������������

ò���������� �����º���� ������� ��� ������ �����ç���ǡ� �������� �������� ������������

�������º������Ç�������ç�������������������������Ç�Ǥ� 
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Erkek �����ç�������G�����ǡ�ǲ�����������ǳ��Ç���Ç��������ǯ�Ç�����Ú����������Ç�Ç�Ǥ�

����ǯ�Ç�� ������ �����ç���� ò���������� ����������� ����������� ��� ������Ç�Ç�Ç�Ç�Ǥ�

�������� ����������� ���ÇºÇ� �ò�òǡ� ����Ç� ������ ���� ���������Ç��� ������� ������ǡ�

G�����ǯ��� �ò�ò�ò� ������ �����ç����� ������ ���� ������Ç�Ǥ� ������� G�����ǯ��� �����

�����º���� �Ú������ �������� Ú�� ������ Ç���Ǥ� �ò������ ����������� ����� ����Ç�Ç��

�ò����� �ò��� ������Ç��� �������� ������ǡ� G�����ǯ��� �������ÇºÇ� ����Çǡ� ��������

���������Ç�Ǥ�G�����ǯ�����çÇ�����ò�ò�����çÇ�Ç�ÇçÇ�������������ç�����Ǥ�����ǡ�G������

������������������Ç�����������������Ǥ����ç�������������Ç�ǡ���������Ç�ǡ������������ǡ�

������Ç�Ç�Ç�Ç�� �����ǥ� �ò����� �Ú������ ���������� ����Ç�Ç� ����ç��� ��� ���� ���

����� �Ú������ç���Ǥ� ����� ���� �������� ������� ����� ������ ������ ���� ����� ����Ç�

�������ǡ� ǲ����� �����ǳ� ���� �����������Ǥ� ����� ������ �������� �ò� ����çÇ�Ç���� ����

������ �������Ǥ� �������� ��������Ç�Ç�Ǥ� ������ ������º��� ���� ��� ����� �������º��

����������� ��� �Ú�������º���� �������Ǥ� ������Ç� ���� �òçò������ ������� ���Ç���Ǥ�

���������� ������� �ò����� �ò��� ��º����ç��ǡ� ������ ����� �Ç����� �����º�� ��������

����ç��� ����������� ��������� ����ç� ����� ���������� �������� �����Ǥ� ������ ��������

�����ºÇ������Çç������Ç�Ǥ���������ǯ���������������������Ç������Ç�Ç��ÇºÇ�����������

�����Ç�Ç��������Ú������Ç�����������������ster. Fakat Beybaba buna izin vermez. 

�������ǯ�Ç�ǡ� �����ǯ��� ����� �ç� �ò�ò��� �������Ç� ����Ç�Ǥ� �ò��� �������� �������Ǥ� ����

���Ç�Ç�ǡ��Ú�ò����ǡ�����������Ç����ǥ��������� ����������������ò��ǯò���ò�òǡ���ç��Ç��

��ç����ÇºÇ� ������ ��º�����Ǥ� ���� �������� ��� ������ ���Ç��çÇ�Ç�Ǥ�������� ���������� ��

�Ú�����Ǣ� ���� ��º��� ����ç��� ������-������� �� �ò�ò�ò�Ǥ� �������� ��������º����� �ò��

�����������������Ç��Ç���Ç������Ç�Ç�Ǥ� 


���� ������������ç�ÇºÇ� �Ç���������ǯ������������������������Ú�� �����Ç�Ç��Ç����Ǥ�

�������� ����ǯ��� ���������� ������ ���������� �������º��� ��������� ����������

����º�� Ç���Ç�Ç�Ç� �����������Ǥ� ����ǯ�Ç�� ������ ���������� ȋ����Ȍ� ����������ǡ� ����

�ò�ò����������Ç����ò�ò����Ǥ�����ǡ������������������������������ç����ò�����������Ç�

����������ç���Ǥ� 

����ǯ�Ç�� ������� ȋ������Ȍ� ����� ���Ç���� ������ �����ç����� ���çÇ� ����Ç� ���������

����ç�������ǡ� ����ǯ��� ������ ��������Ç�Ç� ����ç� ����ç� ���������� ����Ç�Ç�� ���Ç�

�����Ç�Ǥ�����ǯ�Ç�������������Çǡ������������Ç������������������������ç������ȋG������

��� �����Ȍ� �ò� �����çÇ�Ç���� ��������Ç��� ���� ���Ǥ� ������� ǲ���� ���Ç�� ������

�Ú�ò�ǡ� ����ºÇ��Ç�Ç�Ǥ� ����Ç� ������� ������ ����� ����������Ç�Ç�Ǥǳ� ���Ǥ� ����, erkek 

�����ç����������������ç����������Ç�ÇºÇ�Ç����ç�����������������������������Ǥ� 
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������ ����ǯ�Ç�� �������� ����Çǡ� ������ �����ç���� �����Ç����� �������������

��ç����Çç�Ç�Ǥ����������������Ç�����������������ǡ������Ç���Ç�Ç��Ç����Ç�Ç�����ç�����ç�

�����Ǥ� �ò������ ��� ����ǯ�Ç�� �����������Çǡ� �������� ����� ���������Ç���� ������Ç�

���������� ȋ�����ǡ� ���ç������� ����� ����������� ������ ��������º�� ������Çç���Ȍ�

����ÇçÇ������ ��ç���Ç�Ǥ� ������ ������ �����ç������ ������� ���çÇ� ���������Ç� ������ ���

��������������ǡ����Ç��������������������������ç��º������ò�ò����������Ç�Ç���������

Ç����Ç��4 �������������Ç�Ǥ� 

������� ����� ���Ç���� ������ �����ç������ �ò�ò� ����ǯ���� ����� ������Ç��� ���çÇ�

���������� ��������� ����ç��Ǥ� ��� �������ǡ� G������ ȋ����Ȍ� ��� ������ ȋ��������Ȍ�

���������������� ���çÇ�Ç��� Ç���Ǥ� ���� ���� ����������� ����ç���� ����ÇºÇ�Ç���ǡ�

G�����ǯ��� ����� ������������ ��º��� ������ �����ç������ �������º�� ������� �������

���Ç�����ÇºÇ�Çǡ� �����ǯ��� ���� ��������� ������������ �����Ç� Ú��òtleyen Cenk ve 

������ ���� ���Ç� �ò������� ���������ÇºÇ�Ç� �Ú������������Ǥ� ����ǡ� ������������

�������� ������ �����º�� �Ç����� ��ºÇ�� ������ ���������� ��������ç��� �������������

�������Ǥ�	�����G������ǲ�����������������Ǩǳ Ç�ÇçÇ����������������ç��������Ç������

����Ç���������������ç�������������������������������Ǥ��������ç������������ǯ��������

���Ç�Ç�����ÇºÇ��Ú�ò�������������ǯ��������ǯ��ǲ������������ç��������ǳ��Ú�ò�ò�Ǥ�	�����

�����ǡ� ��������� ������������ ȋ��������� ������Ç�� ������������Ȍ� ��������ç���

����ç������ ��������Ǥ� �ò� ������Ç�� ���Ç� �Ç��ǡ� G������ ��� �����ǡ� ����ǯ�Ç��

�������������� ���� ���Çç����Ç�Ǥ� ���� ò��� ���ç���������� ������������ �����ǡ� ��� ����

��������������Ç���������������çÇǡ�����ǯ�Ç�����Ç���������������Ǥ���������ǡ������Ç��

Ú��ò�ò��������������������çÇ������������������������ç������G����������Ç����ç��������

��Çç�����Ç�� �������ç������� ������ ����Ǥ� ����ǯ�Ç�� ������������ ����������ǡ� ����

G�����ǡ�������������ǯ�������Ç������Ç�Ç�Ǥ� 

�ò��� ���������� ���ǡ� ������ �����ç���� ����Ç���� �ò�������ǡ� ����ǯ��� ��� �������������

���çÇ� ����������� �ò �ò������������ �����Ç� ���� �������� �����������Ç�Ǥ� G������ǡ�

���������ǡ� ����������� ���� �Ú�ò��ò���� ���������� ������Ǥ� ������ǯ��� �����Ç�Ç��

������������Ú����������ǡ��ò������ǡ��ò��ǯò������������������çÇ��çÇ�Ǥ����Ç�����������ǯ���

�����Ç�Ç�� ����������� �Ú�����ǡ� ���������� �����ÇºÇ���� ����ç��ç� ���� ç��������

����ÇºÇ����ç���������������5ǡ��ò��ǯò�������������ǡ����������������ç��ç�����ç��������

����ÇºÇ�Ç���������������������Ú���������������������������Ǥ� 

                                                             
4 Sigmund Freud, ��������������Ç����o������, .��Ǥǣ���������f����ǡ����Ç����������Ç����Çǡ�G�������ǡ�
2012, ss.: 229-230 
5 (link) 

http://www.shakespeare-online.com/plays/hamlet/hamletandghost.html
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�ò��ǯò�� ��������º�ǡ� ���Ç���� ����� ��� ç��� �����Ç�Ǥ� �ò��ǯò�� ����������� ��� 

���������ǡ�������������������ç������Ú��������Ǥ��ò��ǡ�����ǯ�Ç���ò�ò�ò������������

��ç���ÇºÇ�����������������ºÇ�Ç�����������ǡ���������º�����������Ç������������ç���Ǥ�

����� ���� ������ �����ç���� ����Ç������ ��� �������� ����ç��� ������ ������� �ò��Ǥ�

������ÇºÇ��ç��ò�ò������������������ǡ����������������������çÇ������Ç�����º��������

Ȃ����������Ç��������Ç������-  �������������Ú������Ç����������ç���Ǥ�������ç������

�Ú����������� ��������Çç�Ç�Ǥ� �� ��������º����� ������� ���� ����� ������ ���� ���ǡ�

������������������������Çǡ�������Ç�-����������������Ç�Ǥ��ǡ������������Ç����Ǣ��������

���º������ǲ�Ú���������������-������Ç�Ç�Ǥǳ� 

����ǯ�Ç�� ������������ ���� ������ ��� ����� ������� ������ ���� ������ �����ç����

�����Ç����� �ò�ò�ò���� ����ç�� ���������� ����º�� �����ǡ� �����ç���� ����Ç����

��������Ç� ��������� �������� ����Çç���Ç� ��� �ò�� �ò�ò��� Ç�������Ç�Ǥ� G����Ç�� ���

Ú������ ���ò�ò� ����ǡ� ������� ��ç����� ��Çç������ ò�������� �ò�� ������� �ò�������

����Ç���������������������������ºÇ������������ǡ������Ú������������Ú��������Çç�

����� ���� �çÇ�Ç�� ������ÇºÇ� ��������Ç� ������ ��� ������º�� ��������� ����� ��� ������

�����ç������ �����çÇ�Ǥ� ���ǡ� ������ ��� ����� ���� �������� ��º�����ǡ� ����Ç� �����������

�������������òçò�����������.6 	���������ǯ����������Çǡ�������������º������ç�������

����� �����Ǥ� ���������� �ò�ò�� ������� ���������� ����ǡ� ���Ç���Ç�� �ò�ò�� ����

���������������Ú���º������º���ǡ����-ò������ç�����������������º���ǡ����ç��������������

������ �������� ������Ç�� ����� �����º���ǡ� ��� ç������� ������ ��������� ��������

�����ç��������������Ç�Ç����ºÇ�Ç���������Ǥ����������������������������ç�����������

ka���ç������� ����ǡ� ����ǯ�Ç�� ������������� ���Ç�� ����� ������ ������� �����ÇºÇ�Ç�

����������� ç������� ����ǯ�Ç�� ������ ò����� ����º�� ���Ç��� �Ç����Ç�Ǥ ����ǯ�Ç��

�����Ú��������ÇºÇ������������������çÇ�����ç����������������������ò������ǡ����Ç�������

�Ú�òçò�����������������Çç�Ç�Ǥ� 

Y��������������ǯ������������G����������Ç�����������ç������������çÇ�Ç����Ú������

��Çç����� �Ú������º�� ���Ç�� Ú���� ��çÇ������Ç�Ǥ� ������ ���� �Ç������� ǲ����ç���Ç�Ç�ǳ�

���Ǥ�.��Çç���Ç��������ǡ� �����ç���� ����Ç�������������� �������Ç������������ ���������

ò������� ��������� �����Ǥ� �����ǡ� G������ ���� ����� ����Ç������ ���� ����çÇ� ȋ����ò��-

������Ȍ� �� ������ ç����������� ��� ����� ������� ���� �ò��ò� ������������Ǥ� �������

������������ǯ����òçò����������ǡ���������çÇ�Ç���ò�����ç��������ò��òºò����������

��������������ǲ���������Ç�ǳ����ç���Ç��������º���Ú�ò������Ǥ������������ǡ������ç����

                                                             
6 (Bkz.: "�òç����ÇºÇ������Ç�Ç����Ç"; Karen Horney, .�ºÇ�Ç�Ç�������������ç���º�ǡ�.��Ǥǣ���ç����Ç�Ç�ǡ�
�������Ç����Çǡ�G�������ǡ�͜͞͝͞ǡ��Ǥ�͠͡Ȍ 
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����Ç���� �ò��� ������ ����ç� ������ �ò�ò�� ������� �òç��� ��� ������ �����º����

�������Ç���� ������Ç��� ����ç��Ǥ� �����ǯ��� �������� ����ç���ǡ� �ò��ǯò�� ��������º�� ���

�����º�� ��������������� ��çÇ������Ç�Ǣ��ò������Ç����������������º�������Ç�Ç���� ��������

�����çÇ�Ç�Ç�� �ÇçÇ��� ��Ç��Ç���ǡ� ������ ��� ��������� ����������� ��������

�ò������������ �ÇçÇ���� ���������Ç�Ǥ� �����ǯ�� ��������� ������������ ����ǯ�Ç��

������������ �����ç����� ����� ��������� ��������ǡ� ���Ç�� ���� ����ǯ�Ç�� ����ò�����

k�������������Ç�Ǥ� ����ǯ�Ç�� �����º�� �ò�ò�� ���� ����º�� ���� �������� �����ǡ�

�����º����ç����������Ç����Ú�ò�ò���������ç��Ç�����������������ÇçÇ�Ǥ 

������ �����ç���� ����Ç������ �������� ����Çç���Ç� ��ç��Ç�Ç��Ç���� �������Ç�� ��� ���

�����ǡ������ç�����������º������Ç�Ç�ǡ� ���l korkuya7 �Ú�òç���������������º���Ǥ�

����Çǡ� ��������ǡ� �������� ��� ��������� ���òçò������ ������� �����Ǥ� ����ǯ�Ç��

����������������������������������º�������������������ç���ǡ�����������������������

����� �����ç������Ǥ� ����� �����Ç����� ��������Ç�Ç���� �������ǡ� ������ �����ç�

�����Ç����� ����Ç�Ç���� ��� Ú��ò�ò���� ���������� �Ç����Çç�Ç�Ǥ� ���ç��ǡ� ���ç��� ���

����Ç�����Ç�ǡ��ò��������-��������Ç��Ç����������çÇ������������Ǥ� 

 

 

 
	���������������ò�������������ç��������������ò������������������������������

�Ú�ò�ò�Ǥ� ������ �����ç����������������� ���� ����������� �������� ����çÇ� ��������Çç�Ç�Ǥ�

����ǡ� �������º�� �Ú������ ����������çǡ� ���� ���� ������� �������

�������Ç�Ç�����Çç�Ç�Ǥ� ��������º�ǡ� ������ ��������� ���� ���ç������ ����� �����Ǣ�
                                                             
7 (Bkz.: Karen Horney, .�ºÇ�Ç�Ç�������������ç���º�ǡ�.��Ǥǣ���ç����Ç�Ç�ǡ��������Ç��Ç�Ç�ǡ�͜͟͞͝ǡ��Ǥ�ͥ͞-31) 
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ǲ�������ǯ�Ç���������Ç���������ǫǳ��������� ������G�����ǯ�Ǥ�����ǯ�Ç����������Ç�����

��������� ��� Ú������ �������Ç�Ç�� G�����ǯ��� ȋ����ò��Ȍ� ����º���� �����Ǥ� ����ǡ�

�����������Ç�������������ò��������������������������º������������������Ǥ�	�������

��������������Ç�Ǥ 

�����çÇ�ǡ� �������ǡ� �������ǡ� ���������� �Ç�Ç����ǡ� �ò������ ��������� ���i konularda, 

�����Ç�� �����Ç���� ����� �ç��������� �����Ç���� ����������� ���� ����Ǥ� 	���� ������� ���

�ò�����ǯ����������Ú�ò�����������º���������Ç����Ç�����Ç�����������������º������

çò������������������������������Ç�Ǥ 



- - - - -dg = h0 / (0 ( - - - -  

^�<�E^�^ ŝŶĞŵĂ�<ƺů ƚƺƌƺ��ĞƌŐ ŝƐ ŝ  
Ek im ϮϬϭϲ�ͮ�^ĂǇ Ŧ �Ğϯ� ͗  60-63  

.o�o���G��������G�������� 

�G������������G�� 


�����.Ç���� 

�������ǯ�Ç�� ������ǡ� ���������� ���� ��������� �Ú������� ���������Ç�Ǥ� ����ǡ�

�������ǯ��� ���� ������Ç�Ç� �������������� ���� ����� �����Ǥ� �������� �����Ç���

�������ǡ���������������������� ���������ò���Ú�ò�ò������ò���������Ç�Ç�Ǥ��������

������ÇºÇ��������������������ç���Ǯ����ǯ ����ç���Ǥ��������ǯ�Ç�������������������

������� ������� ���çÇ���Ǥ� ��ç��� �����º��ǡ� ��������º� kendinden menkul bir 

������������ Ǯ������ǯ� ������� ������ ��çÇ���ǡ� ��������� ���������� ������� ���� ����

�����������çǡ����Ç����������ǯ�����������������ò������ç���������������� ���������Ç�

���ç��� ò��������� ����Çç����� ��Çç�Ç�Ǥ� ��� �������� ����������ǡ� ���Ç� ç������ǡ 

��������������� ��������ǡ� ������ ��������Ç���� ��ç���� ��ç������� ����� �����ç�����ǡ�

�ò������ò��ò�ò kapa���������������Çç�Ç����Ç���������Ç��ò���ò�ò���Ç������Ç�Ǥ 

	����Ç���ç�������������������������������������ò��������������������������Ç�����

��������Ç�Ç ������������ç���Ǥ����������ǡ���ç�������º��çǡ��������Ç������Ç����������

������çǡ� �������� ����� ve ilgisinden mahru�� �ò�ò�òçǡ� ����ç������� -anneyi- 

��ç����� �Ç�������� ������ �Ú� ����çǡ �����Ç� ���������� ��������ç� �����ç���� ����Ç�Ǥ�


ò���ǡ� �������� ������ �����Ç���� ������������ ���� ���ç��� ��ç��ǡ� �����Ç������

��������Ç������������Ç�Ç����������������������ç������������� dahi annesinde bulur. 

������ǡ���������ÇçÇ�������º��������������Ç�ǡ���ç������������������Ç�ǡ �����Ç�Ç��

����� ���ç���� ������ ����Ǥ� ������ǯ��� �������� ���������� �����Ç� ��� �º������ ����� 

��ç�������Ç�Ǥ 

��º��� ���� ��������ǡ� ����� �Ç�Ç�ǡ� ������� �������� ����� ����Ç�Ǥ� ��������òǡ� ���������

anne, ilgisiz baba ��� �������� ������ǡ� ��ç��Ç� ����������ǡ� ��� ������� ��������

������ç�����������������ç��º��Ǥ 



61 

��� ��������� �Ú�ò�ò��ò� ����� ��� ��Ç�������� ��ç���Çç�Ç�Ǥ� ������� ��� �����Ç�

����Ç���� ������ ��������� ����Ç�Ǥ� ������ǯ��� ����Ç�Ç� ����Çǡ� �º������ ������

������ç���Ç�������������ç���Ǥ 

��� ���� Ú������� ��� �Ú������ǡ� ������� �������� ���� ���Ç� ������� ���� ��Ç�Ǥ� �����º��

���çÇ��Ç���ǡ� ��� �����Ç����������������������������������������������Ç�����çÇ�Ç����

�����ǡ�Ǯ��������ǯ�Ú������Ǥ 

���Ç�������������ǡ�G�������ǯ�������ç���Ç����������������º�������������������

bir apartmana �����������������Ç��Ç�Ç��Çç��������������Ç���ǡ�Ú�ò�����������Ú�ò�����

kokusunu duyar. Bu sahne, ò�ò������ Ǯ��� �����ǯȀ���������ç���ÇºÇ���� ��������ò�ò�

���� �Ú���������Ǥ� �������ǯ�Ç�� ������ aile kurumunun kendisidir. Nietzsche 

G������ǡ� ���� G������ �����Ç���ǡ� �������ǯ�Ç�� ������ �������� ������� çÚ����

�Ú�����������Ǣ� 

������Ç�Ç�ǡ�����̽��� ������������ÇºÇ��ò�ò���Ú�ò�ò������ò������ ��Ç��ÇºÇ�
�����ǡ� ������ ���� ���� �Ú�ò�ò�� ����ÇºÇ����� ��������� ������� �����Çç�Çǣ�
umut. O �������������ǡ��������������Çç�Ç��������������������������������
ç���� ������� ��������Ç 	����� ����̽��� ���������ǡ� ��������Ç�� ������������
�ç�������� ������� ��������� ����º���� �������Ǥ ����� �Ú�ò�ò������� ���
�Ú�ò�ò�ò�ǡ�ò��ò��ç������������Ç�Ǥ 

 

 
F������ G�������ǯ���� �������������� �Ú�ò��� ���Ç���� ��������ǡ� ����� ��ç��� �����º��

yaratarak geleneksel-������� ��Çç���Ç� ��º����Ǥ� ��������ǡ� ������� ��ç��Ç��
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�������������Ç�Ç�����Ç �Ç����Ú���ǡ���Ç��Ç��������������Ç�����Ç��ÇºÇǡ������������

�������������� ����Ç���� �Ç�Çç�Çç� ����ç���Ç���� ��� ����Ç�� �Ú������Ǥ� G�������� ���� ����

�ò�ò���ǡ� ������Ç��ç���Ç�ǡ� �����ç���Ç�ǡ �����ç�������º��� ��� ������� ��������

�������������ǡ� ��ç��� ��� ���Ç��Ç�������� ����ǡ� �ò�ò�ò���� ������� �������Ǥ� �Ú��

�������ǡ� ������Ç�� �������� �����ǡ� ������� ������� ������������� �Ç��� �ò�� sonra, 

�����Ç� ������ ���çÇ��ç�ÇºÇ� �Ú��ò��� �����º���ǡ� �������� �Ú�òç� �������� ��������º��� 

�Ú���������������Ú���ǡ������ç��������������Ç�������Ç���Ç�������ºÇ�����çò��������

yoktur. Ne ������������ò����������Ú��ò����ÇºÇ���������������Ǥ�������itenin neden 

����º���Ç��Ç���º�ç����� �Ú�òçò�ǡ��ò���������ǡ�������Ç��ç��ǡ�����������������������

������������������Ç���ò��������º��� �������Ç���Ç�Ç����Ç�������Ç�Ǥ� 

Giddensǯ�� �Ú��ǡ� ��������º��� ���������� ����������� ���������� �ò����������

�ò�ò�ò�������Ç��� ��ç�� ����������������Ç��Çç�Ç�Ǥ������ò�������ò����������Ç��

����ǡ���������ò��ò����ç��Ç� ���Ú�����������Ç��������������������������º�ç���������

����������� ���� ������� ����Ç���� ����� ��������� ������Çç�Ç�Ǥ� ��� ��������Ç��

�����ºÇ�Ç��������������������������Ç����������� �����������ò������������Ç����

�ò�����������������������������Ú������������Ç�������Ç��Ç�Ç���� �ò�������º����������Ǥ� 

����������Ç����������������Ç�Ç��������������������Çç�����Ç������������������

������Ç��Ççǡ ������� ��� ������ǯ��� ������� ����Ç���� �������Ç�-Ú��ò��ò�� �Ç��ÇºÇ�

�����Ç��Çç�Ç�Ǥ� �����ǡ� çò������ ���� ��ç��� ����Ç� �Ç���� ������������ ��ºÇ��Ç��

�òçò�ò�����Ǥ� ��ç������������Çǡ� ������������ ��������� ��� �ò��ò���� �����Ç�Ç����Ç�Ç�

y���Ç�Ç�Ǥ������Ç�������������������������Ç��ÇºÇ��������� dairesi modeli, totaliter 

���� �ò���������� ����Ç�Ç�Ǥ� ��� ����ǡ� �����Ç�� ���Ç� ������������ ���Ç�ǡ� ���Ç �������

����� ������� ��ç����Ç� ��������� ��º����Ǥ� �����Ç�� ��� Ú���� �ò���������� ������

nerede ���Ç����ºÇ�Ç� ������ ����º������ ���Ç� ��Ç� ���Ç���� ��ç�������Ç�� ������������

duygusunu ortadan ����Ç�Ç�Ǥ�����ç������������������������Ç���ǡ�������������ò����

duygusu yaratarak sahte bir ��������� Ú���º�� ������� �����Ǥ� �����Ç�� ����

�Úç����������������������º������������������Ç���ǡ���ç���������Ç������������������

��� �çÇ�Ç� Ú���������������Ǥ� ������ǡ� ��������� ��� ���Ç����ºÇ�Ç belirleyerek, onu 

������������������� ������� ����Ǥ� G����Ç�� ��� ������������ ���ç���� ����Ç���ǡ� ����

��������������Ú������������Ç��ǡ�������ǡ��������������Ç����ç���rek modernitenin 

����������������ç�ºÇ�����Ǥ� 

.�º��ç� ������ǡ� �����Ç� ������������ ������� �ò������������� ���Ç� �Ç��ǡ� ����

�����������ç��Çç ��������������������������ÇºÇ��Ú����������-gazeteler, mektuplar, 

����º������- ����ç�������� ������������Ç������º�����Ú����������Ç����Ç������������º��
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������ ����Çǡ� ������� ��� ��� ������� ��� ������Ǥ� ���� ��ç������ ��º������ �������

����������ò����������������������Çç�Ç�Ǥ�������������ǡ �����Ç�������������ç���Ç�Ǣ�

Ú������ǡ� ����ç���� ��� ���Ç���Ç��Ç�Ǥ ��������� Ǯ���� ç���� ��������ǯǡ �������Ç�Ç��

�ò����Ç���� ����Ç�� �Ú��������� Ú������ ���� �Ú���������ǡ� ��� ���� ��� ��� �ò������ 

Ǯ����ç�ǯ� ���� ������Ǥ� �Ú������ ��� ���� ������ ���� ������ ���Ç��Ç�Ç�ǡ� �������� �Ú���

�Ú�ò���� �������ǡ� ����� ������ �����ÇºÇ� �������� ����������� ���Ç�Ç�Ç��

������º������������Ç�Ǥ� 

Nusretǡ�������ǯ����������������������Çç��Ç��������������º����������������������

����Ǥ��ò���ǡ ������Çç�Ç�Ç����� �ç������������� ���� �����������Ú��������ǡ��ò���������

�ò��ç� ÇçÇºÇ�Ç� ���������������ǡ� �Çç��Ç�Ç� ���������� ���� ������ ������Ǥ� ��������

��������� Ǯ�ò���� ������ǯ� ����� ��ç��Ç� �Ú��� ������ ����Ç���� �ò��ò�ò���� ��ç�����Ç�

������������ �������ç���Ǥ� ��������� ç������ ò������� ����������� ���Ç������� ��Ç�ǡ�

��ºÇ���Ȃ��º���- �Ú�����ǡ�Ú��ò��òº������ç���Ç�Ǥ� 

	���ǡ� ����� ����� ������� ����������ç�Ç�Ç����ǡ� ������ ��������� ���� ������ ���� 

����ò�ò�ò� �����ÇºÇ�Ç�� ���Ç�Ç� ����Ǥ� f����� �����Ç�Ç�� ��� ������������� ������

��º��Ç�Ç� �����Ç�Ç ���������������� ���������Ç�� ���������ǡ� ��º���� �Ú�������

bulur.  

�����º��ǡ����������çÚ�����Ú�����������ǣ� 

Yitirilen idealler ve sinsice yerini alan konformizm; ge����������
��������ǡ� Ú�� ����Ç���ǡ� �Ú������ ���� ��� ��Ç�������� ���Ç�� ���� �ò��ò� �����
�����ÇçÇ� ��� ������ ������ÇºÇ� �����Ç����ǡ� ��Çç���ǡ� ��������ǡ� �Ç�Ç�����
�����Ç�Ç����ǡ��º��������ç�����ǡ������ç��������ǡ��������ǡ���������ǡ���������Ç��Ç�ǡ�
�Ç�������������������� ç����������ǯ�Ç��������ǯ��������ÇǤ 

Kaynaklar 

V�����ǡ�
ò��ò�ǡ�����������Y��òǡ�ev. Zehra Gencosman - Y���������ǡ�G�������ǡ�
G����ç������Ç����Çǡ�͜͟͞͝Ǥ� 

Nietzsche, Friedrich, G�����������G������ǡ���Ǥ����������ò���ǡ�G�������ǡ��ò������Gç�
������Ç��ò��ò�����Ç����Çǡ�͜͞͝͞Ǥ� 

Erhat, Azra, ����������Ú��òºòǡ�G�������ǡ���������������  

�����º��ǡ���ç��ǡ�Ǯ	�������ò�����ǯ�(link) 

�����º��ǡ���ç��ǡ�Ǯ�Ú�������
Ú�òçòǯ�(link) 

http://ustaoglufilm.com/pandoranin_kutusu-kunye.asp
http://ustaoglufilm.com/pandoranin_kutusu-gorus.asp


- - - - -dg = h0 / (0 ( - ? -  

^�<�E^�^ ŝŶĞŵĂ�<ƺů ƚƺƌƺ��ĞƌŐ ŝƐ ŝ  
Ek im ϮϬϭϲ�ͮ�^ĂǇ Ŧ �Ğϯ� ͗  64-78  


�.�Gf�������������Ǣ  
IN THE MOOD FOR LOVE 

��Ǥ���Ǥ���������º��1ǡ���Ǥ���Ǥ��Ǥ�����������Ç2 

 

��������ç� bir daha ����� �������� ����� �����������Ǥ� �Ú������ ��� ������
������Ǥ� ������ ���� �������� ����� �������� ç���� �� ������ �Ç�Ç�Ç� ������� ��ǡ�
������������ ������� �ç���� ��Ç���� �Ç������Ç�� ���������Ǥ� ����� �Ú���ǡ�
�����Ç���������ǡ����ǡ����������ç��������������������Ú�ò��òç��ǡ�������� 
���������Ç�. (Benjamin, 2009; 61)  

 

                                                           
1 ��Ǥ���Ǥ���������º�� - ��������o�����������ǡ�Sinema-����Ú�ò�ò  
2 ��Ǥ���Ǥ��Ǥ�����������Ç - ��������o�����������ǡ�	������ �Ú�ò�ò  
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Nostalji - 
���ç�����������������Ç��������� 

M������������ �ò����� ������� ������Ç���� ��������, ����ç����� ������ ���� ����

��������Ú���� �����Ç�� gelir ki bu haliyle nostalji, �������������������� ��������

�������Çç�ÇºÇ� Ú����� ��� ����� ���Ç������� �����Ǥ� Romantizm ise, bu ikil�º�� �ç����

ister. In the Mood for LoveǯÇ� (Wong Kar-wai, 2000) Ç�Çç� ������Ç� tam da 

burasÇ�Ç�. Film, hikayesinden meka�Ç��ǡ� �������������� �����Ç��� ������

yÚ���������kendi ����ç���������º��Ú�����n ����������Ç gibidir. F��������������

Úº����������������������et eder. G�������ǡ����������Ç�ÇºÇ���ǡ �Ú��������������º��

��� ��ç��ÇºÇ� ��� mela������� �ò����Ç� ��ç��� Ç���Ǥ� ��� �ò����� In the Mood for 

LoveǯÇ�� ��� ������ÇºÇ���� (yani hikayesinden, ya da ����� Ú��ò�ò����Ȍ� ���� 

Ú��������izleyiciye hissettirdikleridir ki filmin ve �Ú�������� ��ç��Ç�Ç�Ç�������ºÇ�

�������Ç�. 

Kar-waiǯ���� ��� ���������� ����ÇçÇ� �����Ç�Ç���� �il����� �����Ç�Ç�� ��������, 

Kar-waiǯ������ç��Ç����ya da tam tersi Kar-waiǯ������ç��Ç�������� ������� ��������

�����Ç����ò���������Ç�Ç�Ǥ�F������������Ç�͡���çÇ�da f������Ç �������������º��������� 

���������ǯ� ��çÇ��n Kar-waiǯ���� ������º���ǡ �����Ç��ǡ� �� �Ú������ ç������Ç���

ve ��������Ç�� ��º������Ç���ǡ �����ç���otobiyografik yolculuktur. �Ú�������������

de ��ç�������Ç�� ���� ���� ����� ��ç��a������ºÇ����� ���������ǡ� �������� �����Çda 

��������� ������� ���Ç������������� ����������� ����� ��� metafiziksel olana, 

duygulara ve �����Ç����������� �������Ç�. B�����ò�������ise ���ònden, modern 

�����������������Ú���ǡ����������Çç��Ç�Ç������ò���������ç����� ve Kar-waiǯnin Hong 

Kongǯ�� ��� ���� ��Ç�����Ç����Ç� In the Mood for Loveǯ��� ������� ��Ç�Ǥ�Kar-waiǯ����

filmini �Ç��Ç�������Ç��������º��ò���� ����Ç�����ç������������������Ç����������������

bu anlamda �Ú�������� ����Ç��Ç�� �������Ç�Ǥ� In the Mood for Love ����ç� 

���Ç�Ç�Ç aralar: ���������� �ç�����ǡ� ������� ����Ç�Ç��ǡ� �ç�Ç�� �ç�Ç��ÇºÇ��ǡ� ��Ç��ǡ�

�ò���ǡ ����Ç��Çº�ǡ ��º�ç������������ǯ��ve elbette ͥ͢͜͝ǯ����ǥ 


���ç����� ������ ���� ���� Ú����� ��� ������ ������������� �����Ç�Ç, filmin her 

Úº����� hakim Úº��������� ��������������ç������������Çyla ��ç���Ǥ�Fa Yeung Nin 

Wa ȋ.����Ȍ, In the mood for love ȋG��������Ȍ ve �ç�������Ç ȋ�ò���Ȍ �����Ç�ile 

film, �������������������������Ú�������������ir. Orijinal dilinde filmin ismi olan 

Fa Yeung Nin Wa, .����ò��ò�ò����������������. ǲ.���������ºÇ �����Ç���������

��� �����ǡ� .��� �ò��ò�ò���� �����º��ǡ� �ò�����º��� ��� �ç�Ç�� �Ç��Ç��� ����� �������� 
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������� ���� ������Ç���� ���� ����������ǳ� (Kaya, 2011; filmhafizasi.com). .��� �����

������ò��ò����������������Ú����ǡ������������������������������Ç�����ÇºÇ����� 

���ò�����������Ú�ò�������. ��������ǡ�����������Ç�ÇçÇ�Çn deneyimlen��º���������, 

�ò������ ������������ ������� ���ç�������� ����������� ����� ����ç olan �ò������

��ÇçÇ�Ç� �º�Çç�Ç�Ç�Ǥ Roman���� �òçò������� ��� Ú������ ����������������� Henri 

Bergsonǯ��� ����ydo������� ����� ������������º�� ��� ��Ççǡ� ���� ���� ���� ����

����������� ������������ ���Ç��ÇºÇ� �Ç�Ç����Ç�ǡ� ������ ���� kaleydoskopla 

�����������ç��Ç��������Ç��������������ç��ò�ò���ç������������������Ǥ G�������, bu 

��ÇçÇ� ����ç�������� ��������� ����º�� �����Ǥ B�� �ò�������� ��� �Ú������ǡ� filmde 

�����Ç����������� ������������ ����ç���Ç�, �Ú�ò��ò��������� ç���� çÚ�������������� ���

����������Ç��� ���Ç� �ò��º� (Yumej�ǯ�� Theme / Shiguri Umebayashi) ���

�Ç������� �����Ǥ� �Ú����� �������������� ���çÇ�Ç�� asla �����Ç� ���������� ve 

����������������ç�Çǡ��ò��ò�Ç���Ç� �����������������Ç����.  

	������������Ç�Ç���ò��º� andante ritmindeǡ������� ����ç, liri�������ò���������

���Ç����������Ǥ� �ò�ikte l������� ��º������ �ç��º��� ������������ ��� ��������dir. 

��������� ����Ç��ÇºÇǡ� ��������� ���� ����������� �ò�����ǡ� ����� ������������ ��Ç����Çr. 

�ò���ǡ� Kar-waiǯ���� ������ ���������ǡ� ������������� ������ǡ� ������� ��������

�������Ç�Ç� ���� ������ ������ �ò�ò�ò� ���� ������� �ç����� �Ú�òr. 

(http://www.clivejames.comȌǤ�����������������Ç�����ò���ǡ����������������er ve 

sò������ tekrarlanan �ò��º��� �ºÇ�, ����Ç�� ����ç�ÇºÇǡ� �Ç������ ���� �ç��� ���� �ò��ò�

�Ú�òç���������������������ǡ����Ç�����Ç��Çç�ÇºÇ�������amaya devam eder. 

Karakterlerin birbirler����� ������Ç���� ����Ç���� ��������Çǡ� �������������

�������Ç����Ç� �ncak ��� ��� �����������Ç, bu mood sayesinde hissedilir. Bu 

mood, bir dansǡ� ����ç���Ç��Çç� ���� ������ ������ ����� �������lirǤ� ���Ç�Ç�� �������

����Çç���Ç� ȋJonathan Rosenbaum (2013, chicagoreader.com) bunu ����ç��� ���

hemen ger��������������Ç���������ǡ�����Çç�����������������e�Ȍǡ���������ǯ������

���������º���n hissedilmesine ���çÇ�, �������Çç�������º��� ����������ç�ǡ�������Ç���

��Ç��Çç� ����ǡ� ���� �ò��ò� ��������� ���� ������� �������ç�, metafiziksel boyutta 

���Çç���Ç�Ç ��Ç����Çr. ������������ ��� ������ �ç�Ç�� ������Ç�Ç� ��������ǡ� �������

����������çÇp oyuna tutulurlar. Kendi b�ç����Ç����Ç�������������Çǡ��ºÇ�ǡ�����ç����

����Ç�� ����������� ������� ������� ���çÇ�Ç���� ������pǡ� ����� ���ç���� ������erler. 

Karakterler passion �Ú��òºò������ ������ ������Ç������ ����� �������ç���ǡ� ������

�������ò���� �������� ���� ç���� �������� �Ç�������� ���������ǡ� ���Ç��� ��Ç��Çç�Ç��

hissederler ve seyirciye de bunu hissettirirler. 

http://filmhafizasi.com/in-the-mood-for-love-2000/
http://www.clivejames.com/video-finds/music/in-the-mood-for-love
http://www.chicagoreader.com/chicago/in-the-mood-for-love/Film?oid=1054370
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F������ G��������� ����ndeki -In the Mood for Love- ����� ������Ç�Ç�� filmin 

analizinde ������� Ú�emli ����º���� �Ú������������. F������ ��Ç������ ����ǯ���

������Ç�Ç�Ç��ǲ�������ǳ����������º��� ǲ��������ǳ�����������������������, ����ç�Ç��

�������������������ǡ��ç����������������������������������ȋ������������Ú��������ǡ�

�����������Ç�Ç�secret ����������������������ç��������������òçò��òºòǡ�������ǯ����

���������ç���������������������������������������º�������Ç������Ç�ȌǤ�	��������Ç������

����Ǣ������������ulan ��������ǡ�������������������Ç��������Ǥ�	������������Ç���

ise ��������º��ǡ� ������������º��ǡ� ����Ç��ÇºÇ�ǡ� ������������ǡ� ���������� ���� �������

�����������Ǥ������ ��������ç�ǡ���������������������������Ǣ�����������Ç���������

���çÇ�������� ��������ǡ� ����������� �����Ç�Ǥ� �ò������ ������� ������� �ç��

�����Çǡ� ���� �ç�� ����������� ���� ��� ������ ����������� ������ yapar. Belki de 

��ç���������ç��ǡ�����������ǡ������������º�����������������ç����������������ç�

����������ÇçÇ�������� �ò��ò� �����Ç����������� -���������ǡ��������ç�����������ç�����

��������� �ç�Ç�� ��������- �������ç�� ��Çç�Ç�����Ǥ Filmsel �����Ç����� �ò�ò��

Siem�������������Ç���������ǡ�����������ǯ�� ����Ç������òçò�����������Ç�Ç��������Ǥ 

 

 

 
���Ç� ç������� ������ ���Ç���� ������� �����Ç� ��� ����������� �Ú������ ��� ���� ����ǯ�� 

�òçò���������������� �����������Ǥ� G����������������Ú������� slow-motion �����º��

���� ����ǡ� ���Ç���� ���� ��� ��� �������� ������� ����ç� �������ç��ǡ� ������ �� ��Ç�

dondurmak istercesine..Ǥ��Ú��������������������, ����ͥ͢͜͝ǯ���Ç��������������������� 
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��������ç�Ç����Ç�Ç�Ç��Ú�ò�ò����������������������Ú�òç�ò�ò�Ǥ�	������������������

��������� �������º�� �ç����ǡ� ������������� ������� �ç�� ��� ������ ȋ�� ��Ȍ� ������Ç���

�ò�ò�ò��Ú���Ǥ�Ve elbette b���������ç�������������������Ç�� ���Ç�Ç�Ç�������Ǥ 

Hong Kong Ȃ 1962 

Filmse�������Çǡ��Ú�����������������������ç���Ǥ� 

Huzursuz bir an. 
���Ç����çÇ�Ç�Ú����º��ç��ǡ 
����º������Ç���ç���Ç�Ç���º���������Ǥ 
�����������������Çǡ 
Cesaretsizlikten, 
���Ç���Ú��ò����������ç�ÇǤ 

HONG KONG, 1962 

Film���� �����Ç�Ç� daha ��� ��çÇ���n filmin ismi ile filmi anlamaya ve/veya 

�������� ��Çç�� ��������ǡ� ����� ����Ç��� ikinci notunu �����Ç��� �������� ���������

�ç��º���� ��Ç�. Bu dipnot ����� ����Ç���� �ç����� ��������� �����Ǣ Ú��������, iki 

���������������������������Ç���ç��������������������º���n �����������º���������������

an ile �Ú�������������������Ç������������������. G������������, bu �ç�Ç��fiziksel 

meka�Ç olarak Hong Kong ����������� �������� ��� ������ ����� ����ǯ�n mekan 

������� ��������ǡ� �ç�ºÇ��� �����������º�� ò���� �������dir. Son olarak ise filmin 

�Ú����� 196͜ǯ�Ç��Ç�����Ç�. ���Ú����������������� ����������Ç�ÇºÇ���� ����������������

isteyen �Ú������ǡ� ������ ����Ç�������ç�Ç������Ç��������Ç��������� �ç�Ç����ç���ÇºÇ�

���� ��� �����Ç�� ���������� hikayesine de �Ú�òç�ò�ò�� ����ini. D���� ��� Ú��������

�ò�ò��������Ç� �Ú��������������������º���������������������������������.  

�Ú��������Ú������Ç����f�����ǯ�������������������çÚ�������Ǣ� 

f�����ǯ�����º�������͡���çÇ���������ȋͥ͢͟͝������ÇȌ����������ǯ����çÇ��Ç�Ǥ�
������ ���� ��� ��������� ���������� ���������ÇǤ� �� �ò������ǡ� ���Ç� ��Ç�
���Ç���� ���� ��� ò� ����nin ��ç����Ç� ��� �����Ç�ǡ� ��º������� ���� ���Ç������ºÇǡ�
������������������������������������ç�����Ç����������������������������ÇǤ�
���� �� �ò����� ����Ç���� ����� yapmak istedim ��� �� �Ú����� ����� �������
istedim. (Stephen, 2001; sensesofcinema.com) 

Anthony Kaufmanǯ��� ����ÇºÇ� �Ú������Ç���ǡ� ������� ������ ͥ͢͜͝ǯ���Ç�� ��çÇ������

Hong ����ǯ�������������º���������Ç�ǣ  
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�����ǡ�����Ú��������Ç�����������������������Ǣ ����Ú���ǡ�����������
�������������Ú���������Ú���ǡ�ò��ò�ͥͥ͝͠ǯ����������������.��ǯ��������
��� �����ǡ����������ǯ�����çÇ�������Ç���������Ç��.��ǯ��������Ú����� ����
����� �������Ç� ����ÇǤ� .ò��ò� ��������� .��� �������º�� ����ǡ� f�����ǯ����
�������������Ç���������������������������������������������Ç���ò����.��������
il�� ��º����Ç���Ç� �����Ǥ� ��� ������ ������ ����������ǡ� �ò���������� ���
���ò��������� �������Ǥ� ��� �Ú���� ������� Ú������ ���� �Ú���� ��� ���� ���
background���� ���������Ǥ���� ���� �Ú���� ���� ç��� ����Ç���� ����� �������
istedim ��� �Ú���� ��� ����ǯ�� ������� ��������� �������Ǥ (Kaufman, 2001; 
csac.buffalo.edu)  

 

 
�����Ç��ǡ��������Ç��������������������Çǡ��Ú�������ò������������Ç�Ç��º�Çç�Ç�Ç�Ǥ�

O�����Ç�Ç���������������������Ç��������������Ç����Ç���������������������������������

���������������ç����ò�dò�ò�ò�Ǥ���������������������ǡ������������Ç�Çǡ���º�ç�����ç�

�ò��ò�òǡ� �������� ���������ǡ� �Çç��Ç���� ��Ç���� ������lar, Japonya ya da .��ǯ����

gelen hediyeler, Japonca bilme����Ú����������, ����������Çǡ��ç���ç�����Ç����������

�Ú������ ���ò���� �����Ç�Ç (Nat King ColeȌ� �������� �����Ç��� ���� ������ �����Ç�Ǥ 

Ancak yÚ������, ���������������ǯ� ��º����� ��������kendi zihnindeki Hong 

Kongǯ�������������� �����Ç�Ǥ  

Gç�������Ú���������������������������Ç������������ò��º���Ú�����������������

�����������������������Ç�Ç����Ç��������������������ç�����Ǥ� 

Filmin ��������� �ò�ò�ò�� �ò�ò�� �Ç��Çǡ��ò������� ������ �� tete-�����ǯ���
��� ���� �����Ǥ� �ò���� ���������� ��� Zhou XuanǯÇ�ǡ� ͥ͟͜͝ǯ���� ��� ͥ͜͝͠ǯ������ 

http://csac.buffalo.edu/moodforlove.pdf
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f�����ǯÇ� Ǯ���Ç�� ����ǯǡ� ������ ���Ç����Ç���� ����º�� ����� Ǯ������� ���ÇçǯÇ��
�����Ç�Ç�Ǥ� 	����� �ò���� ���Ç��� ���������� ������ ������� �Ú����������
(1912-͢͞Ȍ� ���� �����Ç�Ç�� ����� ����������� ���������� ��Ç��Çç� Ǯ�ume��ǯ��
�����ǯ�����Ǯ�Çç���Ú�ò�ǯ��Ú�ò�ò�Ǥ�	�����������a moderniteyi ifade eden 
bir ticar�� ����������Ǥ� ��º��� �ò���ǡ� Gò�����º�� Asyaǯdaki herhangi bir 
�������� .��� ���������Ç����� �Çç��Ç�� ��º��� bakar. (Satfford, 2007; 
cornerhouse.org) 

�������ǡ�����Ç����Ç������Ç���������Ú������������������Ç���º�����º�����Ǥ�Scott 

Tobias (2000; www.avclub.com), Wongǯ�����������Ç���������Ú�����Ú��������

olarak �Ú�ò��������º���� ���� ������ Ú�������ǡ� ��������� ����Ç� �����Ç� ��������ǡ�

�������������������������������Ç������Çç���������������������Ç����ǡ���Ç�������

�������������Ç�Ç��Ú����������º�����Ú����Ǥ������Ç������������������ò��ȋ������Ȍ�

���������Ú������������������Ǥ  

������ò� ve Taklit 

������ ��� ���� ������������� �Ú�������������� ������ ���Ç����� ���Ç� ����� ���çÇ�Ç��Ç�

������Ç������ iki karakter �Ú�ò�ò�Ǥ �����ò��������çÇ��ç������������ç��������ç����Ç�Ç 

olarak sunulur. ����������������������ǯ������Ç��ò����� kirala���Ç��� aynÇ��ò��

��çÇ������Ç��������Ǥ YÚ������ǡ bu sahnelerde ����������Ç��������Ç���������Ç������� 

eder, zira buradaki diyaloglar���� ����� Ú������ ����� ç��ǡ onl��Ç�� ��������Ç������

�����ò�lerdirǡ� ò��ò ��� �����ò������������������Ç������������������ç���Ǥ��Ú�������

bu durumu ���������������� ������ ���� ����� ������������ ������� (��� ��������ÇǨ 

���Ç��ò����çÇ�Ç�����Ǩ). 

���� ����ǯ��� ��� ������ ����ǯ��� �ç����� ���� ������Ç��� ��çÇ������Ç�Ç�� ���Ç�����

�Ú������ǡ� �����Ç� �ò������� ����ç���Ç� ���������� �Ú��������� ������� ����Ǣ� Ú���º���

������������ǡ���ÇçÇ����ǡ�������� ������ǡ���Ǥ�������������������Ç��Ç��������������

��������Ç�Ǥ������ò����������������ò���������������Ú������������������òçò�����ǡ�

����������çÇ��ç�����Ç������������Çǡ�����������ÇºÇ���������������ǡ�����������������

����ç�������º�ç��º�������Ç������������Ǥ��������������������Ç�����ç���Ç��������������

�����������ǡ��������ǡ�Ú���������Ç�������Ç������ǥ� 

������ǡ� ������������ ����çǡ� ������� ����� �ºÇ���ǡ� �������� �����º�� �����ǡ�

��Ç��������������Ç��������������Ǥ���Ç������Ú�������Ǥ����������������������Ç�

��� �����Çǡ� ����� �����������º�� ��������Ç� ������������ǡ� ���������Ç�������Ǥ����Ç����� 

http://www.cornerhouse.org/wp-content/uploads/old_site/media/Film/film%20notes/IntheMoodforLove.pdf
http://www.avclub.com/review/in-the-mood-for-love-17610
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sayes����� ������� ������� ���� �������� Úº������� ����Çç� ������� ������Ç� ���� ������

sanatla olabilir. Kar-waiǯ���� ��������� ��ç��Ç�Ç� ��� �������Ç�Ǥ� ��������������

����çÇ��ÇºÇ� �����Ç���� �����Ç��Ç����Ç�Ç� ������ ���� ����� ��� ������ ����� ���� ������

����������º����� ���Ç���çÇ�� ��� ������ ����Ç���� �������� ��º� �������� ����� ���

�������ç�������ç���Ǥ�����������ç������������������������Ç�� �çÇ����������Ç�Ç�������

������ǡ������Ç� ����������������ç������Ǥ����� �ò�������������������������� ��������ǥ 

 

 

 
��������� ����Ç���� �ò����ǡ� �����Ç�� ��� ������� ����Çç���Ç�Ç� ��� ��������Ǥ� ��º���

���������������ò���������������������ç����������º������������Ç�����������Ǥ�Buna 

benzer bir tekrar da, �ç������ ��� ����� �����º���� �������� ���� ������������ �ldatan 

�ç����������������������� etmeleridir (Bayan ����ǯ����ç������ò���ç���sahnesi ya 

da ���Ç�Ç�� ������� gibiȌǤ� �ç���� �����Ç����Çǡ� ������� ���� Ú������ǡ� ��������������

�����ÇçÇ� ���� ��º��ǡ� ������ ����������������� ���� ���� ����� ȋ����Ȍ� �������

������������� ��������Ǥ�����������������Ç� ���������������������������Ú�òçò�Ǥ�

������ ����� ��çÇ�Ç� ���� ����ǯ��� ������� �����Ǥ� ������� �������� ��Çç���Çǡ�

�Ú��������� �������� �ç������ �ò�������� �Ú��������� Ú����ǡ� ��������� �����������

����������Ç��� ���� ������� ������� �����Ç�� ���� ���������� �������� �����ºÇ�Ç�Ǥ�

Diyaloglar yerine birbirlerine dokunan ruhlar ve birbirlerine temas eden eller, 

�������� ���� ����ǯ��� ������� ��çÇ�Ç� ��������� ������ ����ǯ��� �������� �ç���

������ç���Ú�ò�ò�ǤǤǤ�����ç�����Ç���������ò��������������������������Ú�òçò�ǡ������Ç 
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�ò�����������������������Ú��������Ú������ǡ�Ú���º�������������������������º��������

��������ǡ��ò�ò����ǡ���çÇ�Ç����Ǥ�� 

 

  

 

������çÇ�������ºÇ�Ç��òçò�����ç���Ǥ 

Ben de. 

����������Ç����ç���ÇºÇ�Ç�����������ç���Ǥ�f��������������Ǥ�����������Ç��Ç�
�Ú���� ����� �������� ��º����çÇ���Ǥ� �������� ���������������º����
�òçò�ò�����m. Ama �����Ç�� ���� ������º���� �òçò����en de 
edem������Ǥ���ç�����ç���������������ç���Ǩ 

G����� ��� ����������� �ç�Ç� ��ç�����ǡ� �����Ç��� �ç����Ç� ����Ç�� ������ �Ú������� ����

��çÇ���Bay Chow ve Bayan Cha�ǯ����������ç����Ç�Ç��������������������. Kar-wai 

�������� �ç������ ��� �ò�������� �Ú������������ ���������� �ç��� ���� �ò�����º�� ��������

��ÇçÇ�Ǥ� G������� ǲ���� ������ ����� ��������ºÇ�ǳ ����������� �ç�Ç�� ��������� nefret 

halinden de �����Ç�������ç�Ç�Ç�Ǥ��Ú�������Ú�����������Ç�����ç�Ç������������������

����ç�Ç���ç�Ç��ÇºÇ�Ç��������ya soyunur ve fi��������ç�Ç��ç��������ç������������������

�������� �ç�Ç� ������������� ������Ç� ������� �der. ����� ��� ����ǯ��� �ç����Ç�Ç��

�������� �ç����� ����� �������� ���� �ò�� ����������ç �ç�Ç��ÇºÇ�Ç� ����Ç��ÇºÇ�Ç Roger 

Ebert ��� �Ú������������ ȋ2001; www.rogerebert.com). Bu noktada karakterlerin 

������� �çÇ�� ��������ç� ����� �ç�������� ���ç��������� taklit etmeleri, bir noktada 

�Ú�������� de ����ÇºÇ, �ç�Ç��olan �ç����Ú�������ir.  

http://www.rogerebert.com/
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�Ú������in ����������������������ǯ���������������Ç����Ç�2046 �������Ç otel 

����Ç���ki ����ç����������ni, �������ç����Ç���� ���������Çç���ÇºÇ�Ç �òçò������

kes�����������Ç����������������������Ç�Ǥ G��������bu sahnede heyecanla bekleyen 

���� ����ǯ�� �Ú�ò�ǡ� ���Ç� ����� ��� sonra ������ ����ǯ��� Ç�ÇçÇ�Ç� �Ú�ò�Ǥ� 	ilmsel 

�����Ç�Ç�� �������� ��������� ������ �Ç��Ç� ����º������ ���������ǡ� �������� �������Ç�

������ �����Ç�Ç���� �Ú�����º�� ��� ����ç���� tahmin edebilir ��� ��� �Ú������

durumu, izleyenin, �Ú����������ò����ç�����º�������ç���çahit ol���Ç�Ç���º���.  

 

 

 
Bir anamnesis ����������Ç����������mimesis olarak taklitten hareketle, ��������

����������Ç������Ú���ç��º����������������������ǡ�����������������Ç�Ǥ������Ç�Ç����bu, 

���������������������Ç�Ǥ��Ú������in filminde, �����������Ç�ÇºÇ���ǡ taklidin tensel 

��� ������� ����� ��������� �����Ç�ǡ� onun �Ú�ò�ò� ��ç������� ve duyumsatmaya 

��������ÇºÇ��Ú�ò�ò�. �Ú������������������������������������������������Ç�Ç���Ç����Ǥ�

���Ç�������������������ç����ǡ�����������������������������ç������izleyiciye kendisini 

���Ç����Ç�Ǥ 	������� ����������� ������ ���� �� ������ ��º����º���� ve bu ideadan 

���������Ç��������Ç�Ǥ 

Bu �������� �������� ������Ç��� �Ú������, �������������� ��������Ç���

girme���������������������Ç�tercih eder (bu, her ne kadar �����Ç� �������ç������

kaynaklana�������������������Ú�ò���������������������������), �����Ç� ��ç�����Ç�Ç�

����������ǡ����Ç�������Ç����ǡ�����������������������ç���Ç�������Ç������Ú�������� 

����������� �����Ç� �Ú���ǡ� ������ǡ� �� ���� ���Ç�� ����� ç���Ç� �����Ǥ� ������, �ò������
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olarak �������Ç�� �������rda, merdivenlerde (�������� ��� ��� Ç������)ǡ� �Úç��

��ç���Ç���ǡ��������������Ç�������������������������ºÇ���, karakterleri takip eder 

ve i���������� ��� ��� ������ ������ ����Ǥ� G�������� ���������� �Ú������� ��� ��� ������� 

���ò�ò� ò�������. .����� �����º�� ��� �����Ç���� estetik kodlar, izleyiciyi �����Ç��

��������Ç�Ç���������ǡ�����������Ç�����òçò�������������������������ç�������������

��º�������������������Ǥ� 

Tutku, Arzu ve Korku 

Elvis Mitchellǡ� �Ú����������������Ç�Ç�������ÇçÇ� ��� ����������Ú��ò� ������Ç����

her hareketi erot���� ����º���� �Ú��emektedir (2000; www.nytimes.com). Film 

�������������ǡ�������������ò�ò�����������������������º�������mel���������çÇ�ǡ�

��� ��������� ���� �������� ����������Ǥ� �Ú������� ����������� �ò������ ��� ����������

������ �����Ǥ� ������ ��� ������� �ò�� ����ç�ÇºÇ��� ��� ���������Ç��� ��º���� �Ç�Ç�Ç�

�������Ç� ��ç�����Çǡ� ��� ���������� �ò������ �Ú�� ������ ���� �������� ����������

�����������������������������Ç�������������Ǥ� 

 

 

 
YÚ������������������ ������º�� �����������ǡ� filmin atmosferine hakim olan gri 

ve bejler���Ú������ò�ò��ò�Ǥ��Ú������������������������Ç�����������������������

��Ç�Ç�ǡ�ò��ò�����Ç�����������º���ç�Ç����������ǡ��ò�ò��òǡ�����Ç�ǡ�melodramik ve 

http://www.nytimes.com/
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�������������Ǥ� �Ú������� ���Ç� ����� �������� ���Ç�Ç�� ���������� ��n de Ú������

����Ǥ��Ç��Ç�Çǡ�����������ç�����º���������Ç�����������������������Ǥ�	�������������

��� �Ú������� ������ ������ �Ç��������� ȋcheongsamȌ� ���������� ���Ç�Ç�� �������

����ç��çtirilir, ���Ç�� ���������� �ò�����º�� �������Ǥ ��� �ò������� ���çÇ�Ç���� ��������

�ç�Ç����º���ǡ� �ò����º����� ������� inceye seyirciye hissettirilir. �Ú���������������

�ç�Ç�� �ò����º�� ���� ��������ǡ� �������� ��� ��������� ��Ç�Ç���� ���� ����� ����������

�Ú�òçò�Ǥ�������������������������Ǥ� 

	������ ������� �����Ç����Ç� �������� ���� ��º��� �����ǡ .��� �ò��ò�ò���� ������� ���

��������Ç�Ç�� ��� Ú������ ����º�ndan hareketle, ���Ç�Ç�� ������������� ������Ç����

��������� �������� �����������Ǥ� Y���º��� k��Ç�Ç�� �Ú�ò��òºò� ���� ��������� 

����������� ò��������� ��������� �����; ��������Ç�� ��t�����Ç��� �º�ÇçÇ��

���������Ç�� ��� �����ǡ� ���� ����� ���� ���Çç��� �ç����Ç���� ������ �º�ÇçÇ�Ç� �����Ǥ�

Yine ������ ����ǯ�� �ç����� �����Ç���� �����º�� �������, ç����Ç�� ��º�� ��������

elbisesi ���� ���Ç�ǡ ��������Ç� ������� ����������� ��� ��� ���� �º�������� ���Ç��

�ò�����º�� ��� �������� �����Ç��� ���������ir. ���Ç�Ç�� ���������� ����ç� ������� ���

�ò��������������Ç�����ò�����º����������������������������������Ç������������º���

���� ��º��� ��� ��������� ���ç���� ������� ����Ǥ� ������ �Ú������� ���Ç��� ��������

����Ç������ �òçò���������� ��� ilerleyen sahnelerde ������Ç�Ç�Ǥ� �Ç��Ç���� ���Ç�Ç��

������������������������ǡ��Ç��Ç�Ç����������.����ò�ò�������ǡ����������������������

etmektedir. Murthiǡ� �Ú��������� �Ç��Ç�Ç���Ç� ��� ��������Ç� ������ÇçÇ�Ç�� ��� ���

������������Ç��ÇºÇ�Ç��Ú�����ȋwww.indiewire.com). �����������������������Ç�Ç�����

����� �������ÇºÇ� ����������� Ç�Çç� ������Ç������ ����������� �Ú������� �����Ǥ�Ancak 

����� ������������������Ç����klostrofobik ��������ǡ����Ç����������������������

�����ÇºÇ��� ��� �Ú������� �����Ǥ� ���� ������� �ilmin sonundaǡ� ������ ����ǯ�� ev 

��������� ��������� �����º�� �������� �����º�� ��������� ���Ç� ��� ������ ����������

�������Çç� ��º������� ������� �der. B�� ������ ������Ç� �Ú������� �����Ç�� �Ç����Ç�Ç�

anlatma��� ��ç���Ǥ ���Ç�Ç�� �����Ç� ��ºÇ��Çç�Ç�� ��� ����� ���� ��ç����Ç��� �Ç��ÇºÇ�Ç�

��Ç����Ç�ǤǤ.    

���Ç�Ç�������Ç��� 

G��� �çÇºÇ� �ç����� ����� ������� �����Ç� �������Ç� ���� ���� ���Ç�Ç ��ç���Ǥ� ���Ç����

ikilinin �����º�� ���������ǡ� ���� ����ǯ��� ����ç� �����Ç� ò������� ������ ������� 

http://www.indiewire.com/2015/11/criticwire-classic-of-the-week-wong-kar-wais-in-the-mood-for-love-129112/
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������������������������������������������������Ú�������ǡ������������������

������������������������ç����������Ç�������Çǡ������������ǲ����������ç������ò���������

�Çǫǳ���������������������, ������Ç�Ç���Ç���������Ç��Ú�ò������������Ç���ǡ�����Ç��

��ç���Ç��������ç���Ç������Ú������, ����������Ç�daki ��������Ç��Ú���������� �������Ǥ 

  

 
 

 

 
G�������� ��� �����Ç�� �Ç�Ç����Ç�Ç� ������� ��ǡ� �������� �����Ç�Ç�� ���������� ���Ç�Ç��

�������� ���� ������Ç�� �����Ǥ� .ò��ò� ������ ����� ���� �������� �����Ç�� �������º����

�������ǡ�����������������Ç�����������������ç��������Ç�Ç�Ç�ç�������������Ç�Ǥ���� 
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������ ������ �����erdeki zoom in-���� ������Ç�Çǡ� ������������ �����º�ǡ� ��º����

����� ��� ������� ��º�� ������ǡ� ��� ���� ç������ �������Ç� ����� ���������ò���� ������Ç�Ç�

�������������Ç��ÇºÇ���������������������Ç�Ç����������������Ǥ� 

	������� �����Ç�Ç�� �������ǡ� ���Ç���� ���� ��������� ������Ç�������� ��çÇ�Ç����Ǥ� �����

��Ç���Ç�� ������ �ò���� ���� ��������� ������� ���Ç� ���������� ��������Ǥ� ���Ç�� ��������

����Ç�������������Ǥ���������������º���������������ǯ����������������ǡ������������

��������������ÇºÇ�Ç��òçò�ò�ǡ���������������������������Ç������º�����������º��

���Ç�� ��� ������ �º��� ����º���� �òçò�����Ǥ� ���Ç�Ç� ����ǡ� ������ �����Ç� �����ç���

�������Ç�Ǥ�	������������Ç�����ǯ�������������Ç���������������ǣ ǲ������������Ǥ�����

����������ç���������Ç����Ç�Ǥǳ 

������Ç���� ���� ���� ����ǯ��� ��������� ����������� ��������� ����Ç����Ç� ��������

�Ç��Ç�Ç������������������Ú������Ǥ�ǲ�º�������������������������ç������������º������

�Ç��Ç����������������Ç��������������ǫ�������º��Ç���ǡ������º�������ǡ��º��Ç��ò�������

�������������ǤǤǤ�����Ç��Ç�Ç�������º���Ç�Ç�����ÇǤ���������������Ú������Ǥ��Ú�������Ç��

������ �������� ������ ���Ç��ÇǤǳ ���� ����ǯ��� �Ç��Ç�Ç� �Ú������� ���� ����º�� �����ǡ�

�������ǯ��� ���� ������� ���Ç��ºÇ� ����� ������� ���� �����Ç� ������� ��������Ǥ�

���Ç���� �ò������� ��������� ���������Ç�� ò�������� ���� ������Ǥ� 
ò��ò�� �ç�Ç� �ç��� ����

arzunun nesn���� ������� ���Ç������ �Ú����ǡ� �ò������ ����Ç� �ç��� ���� ��������Ç��

������������ �������� ����� ����º�� ������Ǥ� ��� �ç�� ��ǡ� ����������������� ��ǡ� ���������

�������������Ç����������������Çç�Ç�Ǥ 

������������Ç����Ç����Ç����ÇǤ��������������������������������������ǡ�����ç 
�Ú�������º�ǡ��������������ÇºÇ�����ç����Ǥ�����Ú��òºò�����ç��������Ç�����
belirsizdi. 

Son olarak 

F������� �����Ç�Ç�ǡ ����ç��� ��ç���Çç� �����ç� ����º�ndan ����� Ç�����ǡ onu 

���Ç������Ç�� ���� ����� ������� ��Ç������Ç� ������������� bir yol olarak sun��º����

�Ú������������. �Ú�������������������ç������ç�����ç�����Ú������������������������

koyarak, ������Çç��Ç�Ç� ������������ç��Ǥ������������ ���� ���������Ú������������Çç�

�Ç�Ç� ��ǡ� ��������de �Ç����ÇºÇ� ��� ���� ����� ��� ��ç���������� ��������� ���� ���������

�Ú�òçò�Ǥ 
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OYUNCU YgNETøMø hZERøNE« 

S|yleúi: Mine Tezgiden 

 

Derya Durmaz  

Hacettepe o�����������ǯ���� G������ǡ� G�������� ������o�����������ǯ���� G�����
������Ç� ������� �����Ǥ� f������ ������ yÚ������������ �������
Oyuncula�Ç�������������ò�����ǯ���������������º����������������Çǡ�����
ve ko��ç��� �º�������º�� ����ÇǤ� ������� ���������Ç� �������� �������º����ǡ�
Atinaǯdan Persona Tiyatrosuǯ���� �������Ç���ǡ� ������� ������������ ���
televiz�����������������������ÇǤ�����ò��������Ç��ǡ�������������Ç�����ò������
hakla�Ç�ò���������Çç�������ò�ò��òǤ 
�������ÇºÇ���������������������Ç����.��������
������ (Zeki Ykten, 2006), 
�ò����� (Reis .����ǡ 2007), Gncir .������º� (������.���, 2009), Mirko 
(Stefan Arsenijevic, 2010, ������� ����� G�������), �� (Tayfun 
���������º��, 2010), Zilo (o��ò� �����, 2010, Kars Y��ò����), �ç�� ���
Devrim (Serkan Acar, 2011), Mavi Dalga (Zeynep Dadak, Merve 
Kayan, 2013) ve ���� ����Çç� ���� �����ç (G������ ��ç��Ç�, 2015) 
bulunmak���Ç�Ǥ �Ú��������º���� ����ÇºÇ� ���� �Ç��� ����� ����� Ziazan (2014) 
͜͠ǯ����������uluslar����Ç���������������������Ç�Ç��11 Ú�ò��������Çǡ ��������Ç���
filmi 
��� �Ú��� (2015) ���� ������� 		̽����
����������� ͝͠����� �Ú�ò�ò� �Ç���
����� ���Çç���Ç��� ������Ǥ� ͜͞͝͡ǯ�� Toronto F	ǯ�� �������ç�������� �������
Labǯ�ǡ�͜͢͞͝ǯ����������		ǯ�� �������ç���ilen Berlinale Ta�����ǯ��������������.

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Merve_Kayan&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Merve_Kayan&action=edit&redlink=1
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Mine Tezgiden: G������� ��� ������ ������Ç� ������� �º�����ǡ� ������������

���������� �º�����ǡ� ���������ǡ� ����������� ������������ ��� ���� ��� �������

fil������ ���������ǤǤǤ� ���Ç����� ���� �Ú������ ���Çp yÚ�����º����� ���� �Ç���

fil���� �����������Ç� ��ç��Ç�Çǥ� Y��ò��������� ��������� ������º�nizde 

������������ ���������ǡ� �Ç��� �������� ����� �������Ç�Ç�ǥ� ��� ������� ���Ç��

���çtu, sinema aslÇnda nasÇ�� ��º����ç�Ç� ��ç��Ç�Ç���ǡ� Ú��������� ����� ������

bundan bahseder misiniz?    

Derya Durmaz: ���Ç�Ç�� �����ǡ� �����ǡ� �����Ç� ���Ç�� ���Ç�Ç�����ǡ� �����

����Ç�orum �������Ç�Ç�� �����Ç���� ���Ç����� ���ç����� ��� �������� �����ÇǤ� �������

�Ú������ ������� ���������� ǲ���ǡ� ������� Ú�ò�ò� �����ǡ� ���Ç�Ǥǳ �����Ǥ� �Ç��Ç�

Mevlanaǯ�Ç�ǡ� ��� ��� �ò�ò�� ���� �ò�ò�ò�� �����Ç� ����º������ ������� ���� ���

��ç�����Ç�Ç�����ç����������ç�����������º������ǥ ����������������������������º��Ç�

�ò�ò����ǡ� ��������� ������� ��� ������ ������� ��� ��º��� ������ ������Ç�Ç�� ���� ��Ç��

Ú�ò������������Ǥ����e������������ǡ��ò��������������������������������������Ç�

��������� ������� �ò�ò� �������ç����Ǥ� ��� �������ç��� ��ǡ� ���������� �ilerek ve 

���������������������º����ǡ�������������������Ç�������������º����������������������

������Ǥ� Gç��� ��� ��������� Ú�ò�ò� Ú��ò������� ��������� ���� ���� ��� ��� ��º��� ����

sinema oldu.    

MT: ��������� ���������������� �������� �ò�������� �������ç�Ç�Ç����ǡ�

oyun������ ��������� ���Ç�� ���� ����Ç� ��º�Ç���ǫ� ������������� ����� Ç�Ç����

�������� ��������������������������ǥ����������������ç�������ç���Ç����Ç����

Ú���º��������������������ǡ���������������ǡ�����������������Ç�Ç����ǫ� 

DD: G���������������������������������������������������������������������ǡ�

metot ������������������Ç������������ç��������Ú��������Ǥ���������ò�ò������������

������ �ò�����Ǥ� ������ �����º��� ���� ç��ǡ� ������� ������� ��� �������� �����ç�

ol���Ç�ǡ� ���Ç�� ���Ç��Çç� ����������Ç�� ���Ç�� ��������� �Ú�òç�òºò�ò� ���� ������

�����������ç������Ç����� �������� ����� ��������������������� ����� ������ç������Ç�ǡ�

�������� ������ �ò������� ��� ������ ������� ����Ç�Ç� ���Ǥ� ������������ ���������

ge�����ǡ� ���Ç�Ç�� ������ ������������������������������ǡ� ������ ����� Ú��ò�ò� ���

kah��������Ç�� ��������� Ú����������� ���� ������ ����ç����� ������ �ò�������Ǥ� f�������

ka�����������������ǡ�������������������������ºÇ������º���������������������

���������������������Ç�Ç���������������������������������ktere dair belirleyici 

bir olay ��� ��� �������� �������� �������Ǥ� �ò��� �Ú���� ��ç���Ç���� ������ ���������

���Ç�Ç� Ú�������������� ���Ç�ÇºÇ�Ç�� ���� ��������� ������Ǥ� ���������� ����ç���������
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si��ǡ� �� ���Ç�Ç� Ú������������� �����º���� �����Ç�� �����Ç�Ç�� ��ç��� �����Ç���ǡ� ��ç���

durumlarda ne yapa��ºÇ�Çǡ� ���Ç�� ���������ºÇ�Ç� ����������� ���� �������� �����������

çe�����������������ǡ�Ç���Ç����������������ç����������Ç���Ǥ� 

 

 

����Ú��� 

 
MT: �������Çn hem Ú�ònde hem arkasÇ�����������Çç������������ǡ��������

����� �ò��������� ������ �Ú�� ������������ǫ� �Ú������� ������� Ú��������������

������������º����çÇ�ǡ����������������������çÇ���Ç�Ç�Ç�ǫ 

DD: G�������������������������Ú��������� �������������������Ú������������������

�������� ����� ���������� ����� ���� ç��� ���Ǥ� �Ú���������� ���� ������������ �ò����

doksan kendilerinden bi�� ç��� ��çÇ���� ���������� ������Ç����Ç����ǡ� �����������Ç�

can����Ç������ ���������Ç� ��� ����������� ç�� ����� ��� ç������� ��������� �������

��������������������ǡ����Ç��������������������������Ǥ���������������Ziazanǯ���

������������òò���Ç�Ç������������������������ǡ�����������Ú��������������Çç�Ç����

�òò���Ç�����������������������ò������������ç����������Ç�����������������Çǡ��Ú��ò�

���� �Ç�� ���º�� ����º��u fark ettim. Ama kendime aferin ����º��� ���� ç����

������Ç� �aç���Çm ��� ���Ç������ ���� ��������� ������ ��� ����������ǡ� ����k 

����ÇºÇm karakterin psi����������� ��� ���Ç�� ���� ������� �����ǡ� ����� �������

����Ç���������º����Ç�����º��������çÇ��çÇ���, ��º�������Ç��������º�����Ú��ò�����

���������Ǥ�������������������������������������ç����������ç��Ǥ�������ò������������

de oyuncu olarak e�������������º���ç��������������Ú�����Ú�������Ǥ����������Ç�
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�������Ç�� Ú�ò��� �����, ǲBize kendinizden bahseder misinizǫǳ deyip, sonra o 

��������Ç�� �a����� Ú�ò���� Ú���� ������Ç�� ���� ç������� ������������ ���Ç������Ç���

���Ç��ǲ���ǡ��������������ÇºÇ�����������������miyorǤǳ �������Ǥ�.ò��ò����������

������������ǡ� �����Ç�� ��� ����� ������ �����Ç���� ������ÇºÇ�Ç�� ��������� ��º��Ǩ� ����

������Ç����� ����� �� ����������� �ò����Ç��� �����ǡ� �� �����Ç�� ��ç��Ç����Ç� ����������

�������� Únce hayal edip, sonra tasar���Ç�� �������� ���������ǡ� ����� ������º�����

���������� �������Ǥ� ��������ç���� ���� ������ ����� �Ú�������� ����ç������Ǥ�������

�������Ç�Ç� �Ú�� ������� �a�������� ����� ���� �ç��� ���ò�������� �����ǡ� ��º������

����������������������Ç�������������������������������������Ç�����Ǥ������������

��º�Ç��Ç�������������Ǥ� 

 

 
Ziazan 

 

MT: ������������ ���Ç�� ���� Ú�� ��Çç��� ������Çǡ� ������� �����������ǡ�

rep������ǡ� ������ �����º�� ����� ��������� ���� ���Ç�� ���� ��Çç��� �ò������� �������

eder�����ǫ� �������� ��Ç����ǡ� ��������� ��� ��� �������� ���� �Ç�Ç�� ���Ç�Ç����

������������������������ºiniz?  

DD: Kendim o������������������������ Ú�ò�ò��������ç� ��������Çǡ� ��Çç�����Ç�

��º�Ç��Ç� ����������Ǥ� ��� �ò����� �Ú������� ������� ��� ����� ����Ç�����Ǥ� �����

������������������������������������������ò�����������ç������Ǥ��������Ç����������

gerekli. O karakterin kim olup, ne duru���� ���Ç�� ��������ǡ� ���Ç�� ���������ºÇ�

ko�����������Ç��������������Ç�������Ǥ�.�����Ú�����������������������ò���������
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������ ������� ��������� ��� ����� ���Ç�� ������ ����º���ǡ� ��������ÇºÇ�Ç� �����Ç�����Ǥ�

�������Ç���� ����� �ç������ ������ ò��������� ��������Ǥ� ������Ç�Ç� ������ ���������

ò���iyoruz.  

 

 

����Ú��� ������������Ç 

 

MT: �Ú������-������� ���ç������� ���ÇçÇ�Ç�Ç� ������ �����Ç�� �Ç�Ç�Ç�ǫ� �����

gÚ������ǡ�������ǡ����Ç�����������������ǡ���������������������Ç������Çǫ 

DD: ����������������������Ç������ÇºÇ������ç�����Ç�Ǥ�������������������������

ÇçÇºÇ�Ç���������������º���������ǡ������Ú��������������Ç�ǡ������������������Ç����Ç�

����������������������Ç�Ǥ�.ò��ò����ÇºÇ�Ç���������������ç������������������ǡ�ÇçÇ��

���Ç������� ����� ��������� ��ç��� ��������� ���Ǥ� ��� ���� �������� ����� ��������

baçlarsam, �������������� ���������� ������������uº������� �����ǡ�����º��������

oy������ �ò��ò�� ��ºil. Yine oyuncu olarak, biraz b�ç��� ������ �����������

����º�� ��ǡ� ����� ��������� ��������ºÇ�� ���� ��������� ���erini yapar, o sahneyi 

���Ç�� �y������ºÇ�Ç� �������� �������Ç�Ç�� ��� ��� ç������� �������� ǲ���Ç�ǳ 

�������������ò�e�����ǡ�����������º����������������������Ú�����������������ǡ�

�ò�ò�� �������� ������ ��� ������ ������ç� ���������º��� ������������� �Ç���Ç�Ç�Ǥ�

����º��������������������������������������Ç�����Ǥ����Ç������������Ú�������Ç�

��������������Ǥ����Ç� ç��������Ú���������������������Ç�������������������� ���ǡ�

�������������Ç���������������Ç�����������������Ç���������ǡ��������Ç�����Ç�����������
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kendilerini bana tamamen tesl��� ������� ������ ������ �������Ç�Ç� ����������Ǥ�

.ò��ò� ������� �r������� ç���, �Ú������Ǥ� ��� �ò�ò�ò�� ���� ������� �����

���������º���ǡ��������������������������òò��������������������������������º��ǡ�

�ò�ò�ò����������������������������º������������ç���Ǥ� 

MT: Sete g������� �������ǡ� ������������ ��� ����Ú�� ������������ ��Çç����

����������ò�����Ç����������Ç���ǫ 

DD: ������� ���� �����çÇ�� ����Ç� ������������Ǥ� ����Ú�� ���������� ��ÇçÇ����, 

si�ò������� ����ÇºÇ���� �������� ����ǡ� �� ��ç����� ������ ����º�� �������ǡ� ������

senaryonuzun ger�������º��������ǡ�������������º�������������������������º�����Ç��

�����Ǥ� ��� �������� ����Ú�� ������������ ��ÇçÇ������ ��������Ç�� ��� �����������

��������Ç�Ç��Ç�����������������º�����òçò�ò�����Ǥ�����������ç���������������º��

haliyle sizin senaryonuz ve senaryon���������������º�������������������������Ç��

����º�� ������ �ç�� �����ÇºÇ��� ����Ç�����Ǥ� �Ú���������� ǲ���� �����Ç�Ç�Ǩǳ 

Ú��ò�������� a���������� ���������Ú���ǡ� ����Ú�� ���������� ��Çç��������Ç�Ç� ����

�òçò�����Ǥ� ��o��������� ������� ����� ������� ���� ������� ����ǡ� �ç�� ��. Ancak 

profesyonel oyun������ ����������� ������º�� ��º���Ç��������������� �Ú�����������

��º������ ��� ����� �Ú��������� �ç�Ǥ� ���� ���������� ����������Ç� �����Ç� �ç���Ǥ�

Olabilecek en iyi per�������Ç� ������ ���������, ����� �������ǡ� ��ç�������

�Ú���������òçò���Ǥ� 

 
 

 
Ziazan ������������Ç 
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MT: Ziazan ���ç����º�����������������º����Ç���Ç��������������ǥ�������

�������������������Çç����ǡ����ç�����������ò��ò�������������Ç�����������ǥ�

���Ç�������������������ǡ����Ç�������ò����ǫ� 

DD: .���Ú���������������ç��������������������Ǥ�����������º������������ò�����ǡ�

�����Ç�� �ò�������� ����ç���Ç�� ���Ç�Ç�� ��� ò��� ������Ç�Ç� ��ç��Ç�� ���Ç�Ç�Ǥ�

�òçòn������� ���Ç� ����� ����ç����������ǥ Sette ò ������ �����ç��� �������

������������Ǥ� ������ ��� �Ú��ò��ò�òǡ� ������� ���Çç���Ç�Ç�� ��� �������������Ǥ� �����

�������� �Ú�� �o����� ����� ��� ������ ������ �����º����� �����Ç���� ����

������Ç���çÇ���Ǥ� ������ ���ǡ� ������ǡ� ���� ������Ç���� ������ ��������Ǥ� ������������

�����ǡ� �ò�����ǡ� ��������� ����� �������Ç�� ���������Ǥ� ���� ��� ����� ����Ç�Ǥ� ���an 

������ ������ �ò�ò�������� ��z������ ��������Çǡ� ������ �����Ç���� �����������

����ç�Ç������������������������������ÇºÇ�Ç�������ò�������Ǥ� 

MT: �������� ���� ���������� ��������� �����Ç� ������������ ������ ������ǥ�

����ç������������ ��� ����� 
��� �Ú���ǯde bir hastane ����Ç���� ����� �Ç��

ara�Ç����������������Ç�Ç���ǥ����Ç��������Çç����Ç�Ú��Ú��òºò�ò������Ú�ò��ò�

�����Ç�Çǡ������������º���������������������Ç��������������Ç����ǡ�������������

��������������������Ç������������������Ç�����ç��������? 

 

 

����Ú��� 

 
DD: ����������Ç�Ç�ÇºÇ���ǡ��������ç��Ç��������Ç������������������������Gri 

�Ú���ǯ���� ������������� ������ ��� ��������Ǥ� ��� �ò����� �������Nazan (Kesal) 
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�������Ç������ǡ��������������Ú������������ÇǤ�����������������������������������º���

ve gergin ortama hapsolan ���� ���Ç�Ç�� ������� �����Ç�� �������� ò��òǤ� �����

��������� ������������� �������� ����ÇºÇ� ��� ������ ���� ��� ��������������ǡ�

an������Ú������������������ÇºÇ���������������������������������������������Ǥ� 

MT: �Ç�Çr temasÇǡ� �����Ç� ��º��������� ��� ����ǡ� ���� ����������� ��� Ú���

Ç�Ç���ǥ��������������������������ǡ���������������ç�Ç���ǫ� 

DD: �Ç����� ����º�� �ò�ò�� ���������ǥ� �Ç�Ç������ �����Ç�����Ǥ� ��� ����ç����ǡ�

in���Ç�� ������� �òç���� �����Ç��� ������ ����� ��º����� �Ç�Ç�����ǡ� ��� ��� ��������ǡ�

ge���� ����� ��º��� ����Ç���Ç�Ç�ǡ� �����Ç�ǡ� ǲnormalǳ ���Ç�Ç�Ç�� ������ÇºÇ� �Ç�Ç�����ǥ�

Hep��������������������������������������Ç����ǡ�������������ǡ����������çÇ�Ç����

bir ǲÚ����ǳ ����������ǡ��òç����Ç�ǡ����������������������������Ǥ�����������������Ç�

�ò�ò�ò�������Ç�Ç�ǡ����������������������������������ç������Ǥ� 

MT: Hem Ziazan hem Gri BÚ��� ����Ç�� �������������� ��ç��Ç� ��º���Çǥ�

Fes������ �ò����� ���Ç�� ��ç���Çǡ� ���Ç�� ���� ���������� ��� �Ç��� ����� �������������

ò���ine sizin izlenimleriniz neler?  

DD: Evet iki film de pek ��� ò������ ���� ��� �����Ç� ����������� ���ç�Çǡ� ��º����

�Úr�ò� ��� ��� ��º���� Ú�ò������� ��� ������ ������Ǥ� Ziazanǯ��� ���� �����Ç�Ç�� ��������

������ �����������Ç� ���������� ��ç������Ǥ� G��� Ú���� 	�����ǯ��� ���� �� �����-
ò����

��º���v�����	��������	��������ǯ��������������ò���Ú����Ú�ò�ò����ÇǤ���������������

.������Ç���	��������	��������ǯ���������, �������ò�ò��Ú�ò�ò����ÇǤ��������ǡ������

�����������������������ºÇ�������������Ú������������������������������º�����ǡ���������

Ú�ò�òǡ� ���� ��� ��ç��� ����������� �������� ��������� ����ǡ� ������� ������ �����Ç�Ç�

��º���ÇǤ�Gri �Ú��� ���� ������������������	����	��������ǯ��� ������Ǥ�������ǯ��� �������

�Ú�������������ç�Ç���çÇ����ò���ç������������Ǥ�G���Ç����������������������çÇ�������

������ç���� �����������Ǥ� ���� ������Ç� ���� ��� �ò�ò�� ç���� ������Ǥ� 	��������

������ǯ����Ú�����ldi mi, ora�Ç���������Ç�Ç�����������������������������������������

������������Ǥ�������ÇçÇ�������������������Ç��� �����������������������Ç��Ç�Ǥ��������

������Ç�� ��ç����� ��� ����� �������Ç�� ������������ ��������º����ǡ� ����ç� ���������

kitleleriyle buluç��º����� ��� ��������ç������� ������Ǥ� �ò�����ǯ��� ��������� �ò�ò��

�º������ Ú���� �eº��Ǥ� ����� ������� ������� ���Ç������� Úº������ ����������

���Ç������� �Ç��� ����������� ���� ��� �����Ǥ� ������� ������������� ������� �Ú�������

ç������Ç�Ç����ç���������ǲ�����������������ǡ������Ú������Ǩǳ muamelesi yapandan, 

Ú�ò�ò�ò� ���������ǡ� ����������� Ú�ò�� ��������� ������������� �Ú���������� �����
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���Ç� �ò�� �ºÇ�Ç�� ǲ���� ������� ����������, ����ò���� ��������� �����Ǥǳ diyene bile 

�����������ò��ò�Ǥ��l�����ò�ò�òǤ� 

MT: .��� ���Ç��� ������� ��������� �����Ç� �Ú������������ ��Çç�Ç�Çz, 

yÚ��t�������� ����� �Ú��������������ǡ� ����� Ú��������� ���������� ������������

biraz bahsetmenizi rica etsek? 

DD: G�������������������������������Y����ǯ�������º����������������.��������

Geliyor ���Ǥ� �òò�� ���� ���ò�� �����Ç��� ��º���ǡ� ����� ���� �����º��� �ò�� �����

ilerin���� �Ú�ò�� ���º�� ��������� ���çÇ���Ç�ǡ� ǲ	�������� ���� �����Ç� ������ ����º�����

���� ��� ��ç���ò�� ������Ǥǳ ����ç��Ǥ� �������� ��� ç����Ç� ���Ç������ �������

��Çç������º������Ǥ�G�������Ç�������������Ú������º�������������������������������

Ú������ç����r��������Ǥ�������ÇçÇ����������������Ú��������ǡ��ò�����������������

oldu. 

 

 
Mavi Dalga 

 
��������������Ç����Ǥ��������������������������º�������Ú����ǡ�Mavi Dalga 

��������������Ú��������ǡ�Zeynep Dadak ve Merve Kayanǯ�����Çç�Çç������Ǥ������

���������Ú�����Ç���Ç�����������ç���������Ú�����������Çç���Ç���������Ç���Ç��

Ç���������ºÇ�ÇǤ�����Zeynep ve Merve ����������Ç��ç������������Ç�����Çç�����ç�

������������������������������������Ç�����������������������º��������������Ç�Ç��Çǡ�

�������ç�����ÇǤ�G����������ok takdir ettim.  
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MT: Sizin sinemada en ��� ������ ���ÇºÇ�Ç�� ���������� ���������

hangisiydi? YÚ���������������������������º���������Ç������Ç��������Çǫ 

DD: ���� ����������� ���ÇºÇm key��� ��º�������� ��Ç����� ������� ���Ǥ� ���ama 

ç���Ç�Ç��������ÇºÇ������������ç��������ò����Ç����ç���������Ǥ��������������������Ú��

etmek gerekirse, G����� .������º� filminde Cemile karakterini oynamak benim 

�Ç����� ������ ����������� ����ǡ� ������� ������� ������� ���� ��������� ����ç��Ǥ�

Fil����������� ����� �ò�ò�ò� ������������ ������ç� �����Ç� ��� ������ ���� ��� ����Çç�

olma�Ç�� ��� ������� �ò�ò�� �����Ǥ� ������� ��� �����Ç���� �����Ç�� �������� ��ǡ� �Ç��Ç�

������� ������� ���������� ��������� ��� ��������� ������� �������� �������º�� ����ǡ�

�������������������������������������������������������Ǥ�����������ç��Ç����Ç��

����������Ç��������������ǥ �Ú������������������ǡ���������������ç�������������

olduº������ ��� ������ ���� ç������� �������� �Ú�������ǡ� ����� ������ç���Ç��� ���

�ò������Ç������������Ç� ��º���Ç� ���Ç�Ç�Ǥ�.ò��ò� ���� ������ ��ç��Çç� �����������Ǥ�

Siz ka�����Ç��Ú�ò������������� ��������Ç�� ��� ����Ç� ��������������ǡ� �������Ç��

arka�Ç��������ÇºÇ�Ç��ç���������ò�������������������������������������ç�����Çç���

bir ekip var. 

 

 
G�����.������º��������������Ç 
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MT: ������ ���� Ú��������� ��� ���������� �Ç�Ç����� Ú��� Ç���� ���� ��� ������

pay��çÇ���Ç�Ç�Ç�ǫ� 

DD: 
ò������in ��������Ç (The Wings of the Dove, Iain Softley, 1997), 

Elizabeth (Shekhar Kapur, 1998), Kutsal Duman (Holy Smoke, Jane 

Campion, 1999), ������Ç� ���������� (��������°��, Jacques Audiard, 2009), 

��Ç� (Hunger, Steve McQueen, 2008), Tek ��çÇ������� ���� (A Single Man, 

Tom Ford, 2009), Gç��� G�������e Bu (This Is England, Shane Meadows, 2006), 

������ ����Ç���� ����ç���Ç�Ç� (We Need to Talk About Kevin, Lynne 

Ramsay, 2011), Elveda Las Vegas (Leaving Las Vegas, Mike Figgis, 1995), Sil 

��ç��� (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Michel Gondry, 2004). 

MT: Sinemaya dair yapmak istediklerinizi ve yeni projelerinizi sorsak, 

biraz ipucu verir misiniz?  

DD: Beni etkileyen hikayeleri sinema yoluyla anlatmaya devam edebilmeyi 

��������Ǥ� f�� ����� ���� ����� ������� ������� �������� ����ò�ò ò��������

��ÇçÇ�����Ǥ� ���ò�� ����ç������ �ç����Ç���� ���� ����� ��Ç������� �����������Ǥ�

��������� 
������ ������ò�òǯ�ò�� 
ò���� ��º�� ������� 
��� �Ú����������

���������� G��� 	���� 
���ç������ �������Çǯ��� ������� ͤ� �Ú���������� ����� �����Ǥ�

�������� ������Çnda ���Ç�� ��Ç���, ������������� 	���� 	��������� �ò��������ǡ�

����������Ç�Ç�� ò�������� ������Ç� ��Çç�ÇºÇ�Ç�� ���� ��������ǯ�� ���Ç��Ç�Ǥ� ���ò��

��Ç���, ������������ç����	����	��������ǯ�����ò������ò��ò��Ú�ò��ò��Ú�����������

��� ���Ç�� �����Ç��Ç���Ç� �Ú���i�����ǡ� �������������� �Ú����� ���� ò�������

��Çç���ºÇ�Ç�� ���� ��������ǯ�� ���Ç����ºÇ�Ǥ� �������� ����ò�ò ���Ç� ��������

�������� ��Ç���� ������-�������� 	���� 	��������� ���ò����� 
ò������ �ò���������

�ò��������� ������ ���Ç�� ���������� ������ ��-P���������� �������ǯ�� ������� ͝͞�

��������� ����� ����Ǥ� �º������ ��Ç���� ���� ���Ç��Ç�� Nefes PolatǯÇ�� ������� ͤ�

���Ç��Ç���� ����� �����Ç���� �����, Saraybosna Film Festivali, Sarajevo Talents 

������Ç�����ò��������������Ƭ��������������Ç����������������������������������Ǥ�

�Ç��� �ò��� Ú���� �������� ����ò�òǯ�òn, ������ǯ��� �����eç��ek Festival Des 3 

��������������������Ç���������������ç�������������������������������ǯ�����Ç�����

ò����� ������� ͢� ������ ����Ç���� ���� ���ÇºÇ�Ç� Úº������Ǥ� ���Ç�� ��Ç���� ��� ������

���Ç����ºÇ�Ǥ� 

MT: .�� �ò���� ��������ǥ� �������� ����ò�òǯ�ò� ��� �������� ����������

mera��������������ǡ������Ç������������������ç���Ç����������ǥ�Ve elbette 

������������Ú���ç��������������ç���ò����iyoruzǥ 

http://www.imdb.com/name/nm0812200?ref_=tt_ov_dr
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Shekhar_Kapur&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Jane_Campion
https://tr.wikipedia.org/wiki/Jane_Campion
http://www.imdb.com/name/nm0002191?ref_=tt_ov_dr
https://www.google.com.tr/search?espv=2&biw=1366&bih=623&q=Steve+McQueen&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MMkpLEtLV-IEsQ2TDcrMtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RAAm7xmMxAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjh1_XQnJTPAhVFcBoKHZunBRgQmxMIpAEoATAT
https://www.google.com.tr/search?espv=2&biw=1366&bih=623&q=Tom+Ford&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MM8xNYg3VOIEsQ3N0yvNtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RAONi470xAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjXqamAnZTPAhXFDxoKHTumDeQQmxMIiAEoATAP
https://www.google.com.tr/search?espv=2&biw=1366&bih=623&q=shane+meadows&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MLIwMDAzVOIEsZPKU9KLtcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RALnzBsgxAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjH8_fFnZTPAhVE1hoKHUuMCh4QmxMIqgEoATAV
https://www.google.com.tr/search?espv=2&biw=1366&bih=623&site=webhp&q=Lynne+Ramsay&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SCq2KDYsUOIEsY3icy2StcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RAFDPL7YxAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiR3KiKnpTPAhXFWRoKHdy8A5oQmxMIqgEoATAV
https://www.google.com.tr/search?espv=2&biw=1366&bih=623&site=webhp&q=Lynne+Ramsay&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SCq2KDYsUOIEsY3icy2StcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RAFDPL7YxAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiR3KiKnpTPAhXFWRoKHdy8A5oQmxMIqgEoATAV
https://www.google.com.tr/search?espv=2&biw=1366&bih=623&q=mike+figgis&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDMpq1DiBLFMk9MrLbTEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQAJDeNoLwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiWhdjInpTPAhWLhRoKHQTJDnEQmxMIogEoATAW
http://www.imdb.com/name/nm0327273?ref_=tt_ov_dr
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�����������ǯ��N �����;������� * 

Kathe Geist 

.��ǣ����������������� 

Wim Wenders ����Ç���� ���� ��������� ���� ������ ����Ç�Ǥ� �����ǡ� Wendersǯ���

����������������͜͞��Ç�Ç�Çǡ��������ǯ�Ç������ç�������Ç�������������������Ú��������

�º�� ������ ����� ��ò���� ������������� �������� ��Ç������ ��Çç��� Yeni Alman 

�������Çǯ�Ç��Ú��� gelen isimlerinden biri olarak Ç�ÇçÇ�Ç���������������Ú���������

ama yine de Sam Shepherdǯ������������ç��Ç�Ç���������Çç���Ç olan Paris, Texas 

ȋͥͤ͝͠Ȍ� ���� ���������� ��������� �������Ç��� ��Ç�Ç�Ç�Ç� ����a�Ǥ� ���� ���� ���Ç��

����������� �������ç�����º�� ���� �Ú������Ç����Wendersǡ� ������������ ��� �Ç����Ç�Ç��

���ç������������ ͟�� ����� ���Ç�����ÇºÇ�Ç� ��������ǣ� �Ç�Ç��Ç� ȋ�����Ȍǡ� ������Ç��ç���

(alienation) ve Amerika. Bu ������ ���������Ú������º��Ǥ��Ç�Ç��Çǡ�����������������Ǥ�

���Ç����ǡ� ���������� �Ú�ò������� ���� ��� ç�������� �Ç�Ç��Ç�Ç�� ���������Ǥ� G��ç������ ���

�ò�ò����� ȋ��� �������� ��� ��� ������ �ÇçÇ���ȌǤ� Wenders, Alman filmlerinin 

����º���� daha disiplinli ancak daha da ������Ç��ç�Çç� ���� �����Ç� ����� Peter 

Handke ���� ������ ��Çç�ÇǤ� ��� �������� ����ç akar ��� ������ �òçò������� ���Ç��Ç�Ç�, 

cevapla�ÇºÇ����� ����� ������ ����� �����Ǥ� 
����� ������������� ������� �����

������������ ��� �Çç� ������������� �����Ç��Çç� �º�� ������ ������������� ����� ���

filmler, Wendersǯ��� ���������� ������ �Ú�òçò�ò�� ���������� ������º�������Ǥ�

�����Ç�� ��ÇçÇ��a (Im Lauf der Zeit, ͥͣ͢͝Ȍ� �������ǯ�Ç�� ���� �Ç�sal sinema 

��������Ç�Ç� ��������. Nicholas Ray ���� ������ ���Ç�� ���� ���� ����� �����Ç� ������� 

��������Ç��Ç���-����ǯ���	���� (Lightning Over Water-����ǯ�������, 1980) Rayǯ���

���� �ò�������� ��������� ����� ���ir. Y��� ������ǡ� �������� �����Ç��� ��º���� 

                                                           
*
 �����������������Ç�����ÇºÇ�������ǣ������������House News, 29.11.2015. (link) 

http://www.millbrookhousenews.com/mill-brook-house-news/2015/11/wim-wenders-salt-of-the-earth.html
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�������Ç��
���ç� (The State of Things, 1982), ��ç��Ç����Ç��ò����������������Ç�Ç��

����Çç���������������������������������������������������.  

�������������	����Ç���������������������Ç���������Ç��� �����������������lsa da 

Chris Marker-vari Tokyo-Ga (1985) Wendersǯ��� ������������º�� ����ç����� ����

dikkate ��º��� ��Çç���Ç ������� ���çÇ�Ç��� Ç���Ǥ� 	���ǡ� Wendersǯ��� ȋ��� �����Ȍ�

��������Ç� ����� ����� ����� ���Ç��Ç�Ç� Yasujiro Ozu ����Ç���ki ��ç���

�������º���� ����� �ò��ò�ò�ò�� �������� ���� �Ú������� ������� ���Ç��� ��Ç�. 

Wendersǡ����������������������������������������������������Ç��������������� 

The Buena Vista Social Club (1999), Pina (2011) ve �����ºÇ������ (Salt of the 

Earth, ͜͞͝͠Ȍ��������G����������������Ç����ò�������������Y�ò�����ǯ������������Ǥ� 
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�����ºÇ������ �����Ú�������ç������������������������������������������Çç�

����Ǥ� ���������Ç� ����º���Ç� ������� �� Salgadoǯ���� �����Ç�Ç�� ��� ��Çç�����Ç�Ç��

������� �Ç�������Ç�Ç� veren film, bizi Salgadoǯ���� ��������ǯ���� ͜͝� �Ç�� �ò��ò���

�Ú������������� ����������������������������º������� �Ç���Ú�ò��ò���ç����Ç���Ç�Çǡ�

����º���Ç� ������ ���� ������ ���� ������� ������ ���� ���������� ��������� ��������

�����Ç�Ç� ��� Salgado̽���� ��ç����ÇºÇǡ� �������� ����� ������Ç�Ç� �ò����Ç��

����������ç������������� ������º�� ��� ���Ç����� ����º���� ������������ �Ú�ò�òr.  

ǲ�����ºÇ������ǳ ��������Ç�������������������ǯ������������ç�����������������

konu alan 1954 Herbert Biberman ���Ç�Ç� �������� ������� ��� �������Ǥ� G���

�Ú���������Ç����Wenders, bazen Biberman̽Ç���������n ��������º������������������

����º���� �Ú�����ç���� ���� Wenders̽��� ��� �Ú�ò�� ���� ��������� ����������� bu 

�ò��������������������������º�������� �������������Ú�������Ǥ 

Wendersǯ���kayda g�����º������, �����������Ç�Ç�Ç��������������ò�ò�������������

��������������� �ò�ò���� �������������̽���� �ò������������ ������Ç����� ��� ��Ç�����

Ú�ò�ò�ò�������ve kamuya ����Ç����������������������� ����Ç�Ç� ������Ç �Ú�����

����º������ÇºÇ���� Salgado̽���� ����º���Ç�Ç�� ��������� ���� ���� Ç������ �����Ǥ�

����������������������Ç������������òç�òç�Salgado �ò�ò�òºò���������������Ç�Ç��

�����º���� �Ú���Ǥ� ����Ç� ��� ������Ç�� ��� �Ú�ò� ���Ç�� �Ú��������� �ò�ò����� �������

����ç���Ǥ����������Ç�Ç��������������ºÇ��±��� ile Salgado �òò���òò���º�������

������º���������Ç�Ç�������������ç����������ç��Ç�Ǥ�.���ǡ������������������������

����� ������ ����� ����� ��� ������� ����ç� ���������Ç� �������Ç���� ���������� ��º���

��������Ç��º����������������Ç�����������������ǯ�� (Instituto Terra) kurar. Arazi 

Ç����Ç� ��������Salgado̽���� ��ç��������� �����Ç�Ç� �������� ��� ���� ��º�� ����º���Ç�Ç�

olarak yoluna devam eder. Salgado �������º����������������ç�����������������������

has ���������������������ǡ��ò�����������������Ú�ò�ò�ò ���������ò����Ç���������

devam eder ��������Ç�Ç�����������Ǥ�	�������������������º������ǡ��������̽���Salgado 

���������Ç����Ç�Ç������º���Ç�Ç����������ÇçÇ����������������������Ç�Ç�����������

�������Ç����Ç�Ç��ò��������topluca �ò�ò����������������Ç�Ǥ� 

Bu filmi yaparken Wenders, hem kendi filmini yapma�Ç ��������Ç���Ç����������

��������� �����Ç�Ç� ����� ���� ���Ç���Ç� ���ǡ� ������� �Ú��������� ���� ������������

�����Ç��� �ç���� ����� Salgado̽���� �º��� Juliano Ribeiro Salgado ���� �������ç��

��Çç�ÇǤ��������ç�Ç�����������������������������Ú���Wenders'le ��Çç��������� ve 

����Ç��� ������ �ò���� �����çÇ�� ͤ͝� ��� �ò��òǤ Ancak, �������� �ò��� �������in 

ò��������� ��ilmesi ve filmin ���Ç�� ç���������������º���� ���ç���� �����Ç� �Ú�òç������

http://en.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A3o_Salgado
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����ÇçÇ����Ç, ������������ ���� ò�ò�ò�� kendine has �������º���ǡ� �ç������º���, 

��º����º������������º����beraberinde getirdi. 

 

 

 
Film, �������������ç���������������������ȋ��������Wenders̽��������������ò�ò��

�����º�� ���� ç��Ȍ� �����Ç��� �������ç���Ǥ� G��� ������ǡ� ������� ��������� ���Ç�Ç������

�������������������º�Ç�Ç������������������� ������� � ve �±��� ����Ç����������

Ú�ò��ò���ç�Ç����������������º�� merkezini ���ç������������������������ò�������� 

�����Ç�Ǥ� ������Ç��� ������� �̽���� �ò�� �ç������º�, ��������Ç�ÇºÇ ��� ���ç���º�����

����º������ÇºÇ� insanlar alemini ��������������������Ç��������������Ç�Ç���������

metanetli olan ve ��ç���������ç������lemini ������Ǥ����Ç���Ç�Ç��Çǡ�������Ç��ç������

Amerika yoktur. Wenders ���������ǡ�����������������Ç�Ç ����������������ò����Ç�

�ò��������������Ǥ 
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�������ǯG��G�
������o������� 
TOKYO-GA o���G������������� 

���������ò�ò� 

Wim Wenders ����Ç��� ������ ���� ��� �����Ç�� ò�������� ����ç�ÇºÇ� ���� �����

����Ç�ǣ�Wendersǯ�n imgeler ve ����Ç��Ç����Ç����������ò��������òçò�����, yazarak 

����������������������º��ǲ����������ǳ�������ç��Ç��������������nihai ���ò�ò������ 

�� ��������Ç�Ç� ���� ���Ç��� ���ç������ǡ ���� ��������Ç��ÇȀ���������� �������� ����Ç�Ǥ  
 

 
 

G�������� �ò����ez ama �ò���ebil���� �����Ǥ� ��ç���Ç���Ç�Ç�Ç� �������� her bir 

���Ç�Ç�Ç� ��������� ��� ������Ç�� ���� ������ ��ç��Ç� �òçò��������º����� ����������

deneyimlenen �������º��ǲ����º������ǳ ����Ç�����ç���������������������������Ç�����

��������ò���������������������������Ç������Ú������Ǥ G�����������������������������

����������� ���������� �ò�ò�ò�� �����Ç� ���� ������ ��� ������� ��ç��Ç���� �������� 

�����������������Ç� �����Ç����� ����� Ç������ �������������� �������������Çç��ò����Ç�
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ǲ����º������ǳ� ����Ç���� ���������º������Ç�����ǡ� ò��ò���� ���������������� ������

��������� ǲ����ǳ� ���� ���Ç� �ç����� �Ú������������Ǥ� G��������� ��ç����� �ò������ �����

������ ������� ��� ���������º�� ����º�� �òçò�������� Bela Balazs ���� �����ç�� 

Wenders, ancak ve ancak bu ��������������������çÇ��ÇºÇ��� ����������ǲç������������

���ç���� ��������ǳ� �ç������� �������ç����������º���� �Ú��������� ���������

fenomenolojik ���Çç��Ç�Ç�Ç���������������������������Ç�.1 

Tokyo Ga (1985) 

ͥͤ͟͝� �����Ç���� Wim Wenders �����̽��� �����Ǥ� ̾�����̾� ����º�� Yasujiro 

Ozu'nun (1903-1963) �������������������̽����������������������������������Ç����

������ò���������ç������������ò��ò�ò�ò����������Ç�Ç����������� ����º����������

etmektedir. Wendersǯin Ozu'nun f������������� ��������� �ò�����º�� ̾����º��

�������̾����Ç�� ��ç��������ç���ǫ�Ozu̽��������������������Ú�òǡ��ò��ò�ò�����Ú�����

��� ������������ Ú����������� �����Wenders'i�� �Ú����� �����������Ȁ�������������� ���

̾�������������̾����������������Ç���Ç�����������Ç�ǫ����������������������Ú�����

��� �����Ç� �����ǫ����� �Ç�� ���������� ����� Ç����Wenders �������Ú�òçò� ������

�����Ç�Ç����çÇ�������º��������Ç����Ç������������������������ǡ����ÇºÇ��Ú�ò��ò����

���� ����� ��º����Ç�Ç�Ç� ����� ��������ç� �������Ǥ� ̾�òçò������� ����������ǡ̾� ����

film��ǡ� ̾�º��� ������ �������Ç�� ���������ǡ� ç����� ��� ����� ���� ���Ç��Ç���� ���������

miydim?" 


Ú�ò��ò���� ����Ç���� ���� ���Ç��� ���Ç�������� ��ç���� Wendersǡ� �����ǯ��� 

��������Ç��� Ozu'nun ������������� ������º�� ���������� ��� ���ÇçÇ��Ç�� ����������

������������������������Ǥ�����ÇºÇ�Ç� ��������������������ǡ������������� ç����� 

Ozu̽���� Ú�ò�ò����� �������� ͜͞� �Ç���� ������º�� �Ú�òçò������ ���Ç��Ç�� �����

�Ú�ò��ò������Ǥ�������������������� Wendersǯin Ozu̽���������������ç���Ç��������ÇºÇ�

�ò����������� ����ç�� ������ ����� ����� ����������ne ve Ozu ile kurulan 

�������Çç� �������� ���ç��������� ���ç���� bir fikir ediniriz. Wenders'in 80'lerin 

�����̽������� ������ÇºÇ� ç����� ��ç��Ç� ������������ ��º�� olandan olmayana, 

������� �������� �����Ç��ç�Çç ������ �Ú�òçò�ò�� ��������� ��çÇ���� �ò��ò����

�������������� ��� ��� ��º�ç������� ̾�������̾� �����Ç�Ç� �òçò�ò�ò�� �Ú������� ����

birlikte. 
                                                           
1 Alexander Graf (2002) The Cinema of Wim Wenders: The celluloid highway. Wallflower Press: 
London. 
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��������������� 

Tokyo Ga ismi bir muamma olarak kalsa da Wendersǯin filmini Ozuǯ����

Tokyo Story (1953) ��������� ��ç����Ç� ��� ������ ���������� ���� ��ç������Ç� ���

bitirmesi, Ú��������ǡ ����� �������� ����Çç���ºÇ� ��hici imgeleri Ozuǯ����

�������Ç����� ����Ç������ Ozuǯ��� ���Ç���������� ���� Ú����ǡ� ���Ç�������� ���� ����

���Ç������� ������º����dir. Ozuǯ��� ���������� ��Ç���� ��� ���� �������n, filmdeki 

�������������Ç���������Ç�Ç��Ú�����ò����������ǯ�������ç�����Ú����������Ú�òç�����

������Ç�Ç�����Ç����Ç�����Wendersǯin Tokyo ziyaretini de benzer tematik parantez 

��������� ���������������������º��r. Tokyo Storyǯ��������ǯ�����Ú�òç�������Ç�

����������ç��Ç���������� ç������������������������Çǡ�Wenders'in Tokyo ziyareti 

�Ú�òçò������ç��ÇºÇ ���Ç���������������çÇ�Ç������r. Tokyo Gaǯ�Ç����������������

��������������ç����������òçò�����������Wendersǡ�����������������������ǯ��ǡ�

���������� ���������ò����Ç������� ��������Ç���ò�ò��òºò���������������������º�����

����������������º�����Ú����������������çÇ�: 

Ozuǯ�������������������������������������ç��Ç����������������������ǡ����
���������� ��������ǡ� ��������ǡ� ç�������� ��� ����������� ������������ �Çº��
�������Ǥ� 
������º��� �Ú������ ���������ǡ� �Ú���� ���� �����Ç� �ò�ò�ò��
�������Ç���� ���Ç�� ������� ����Ç� ��º��Ǥ� 
���ç��� ����ÇǤǳǤǤǤ� ǲ���ò�ò��
�������Ç���� �Ú���� ��������� �����Ç��� ���������� ��� �����ǡ� ò��ò� ���Ç��
insanlar kendilerini ol��º��������Ú��ermeyen nesneler. 
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Ozuǯ���� ������ ���� ��������� meka����� ����º�� ������ zamansal ve anlamsal 

���ç��������������������������������������Ú�ò��ò����nin, Tokyo Gaǯ�Ç������Ú�����

�����Ç�Ç�Ç�������������������������Ç�ç�çÇ��Ç�Ç�d�º��������Ǥ�M�������çÇ��������Ç����

ǲ�����ǳ� �����Ç��� ������ ǲ��ǳ� ������ ò����� Ozuǯ���� �����Ç��� ���Ç���� ����������

������Ç��� ����� ������ ����� ������ �������º����� Wendersǯin ǲ�����ǳ ò�������

����ç�����º���òçò��������Ozuǯ��� sahici imgelerine ve ���������Ú�������� ����º���

pan zehiri olarak �Ú��ò������ǲ����Ç�Ç������������ǳ ������Ç�� kadar uzan������Ç�: 

��� ���� ������ �������� �����ǡ� ��ç����� ��������� ���ǡ� ��� ���������� �������
����Ç���Ç� ����Ç���� ����ÇºÇ�Ç� �ò��ò���� �ò�ò�� ����ÇºÇǤ� �������Ç� ������
��ç��������Ç�������ò�ò���������������� ��������������������Ú�����ò����
Úº������� ��� ������� ���� ������� ��º��� ����� ������ ����Ç� ��ç���������
nefesimiz kesiliyor ve �����������ç����Ç����Ç�����Ǥ 

Wenders ���� Ozuǯ��� ò����� �����, 1970ǯlerde onun filmleriyle ilk 

���çÇ��ç���Ç���� ��ç��ÇºÇ� �� ������ ������� ��������� �����dir. Tokyo Ga filmi ile 

��������� �����ç����� ��Çç�ÇºÇ� ���� ������������ �ò������ ��ç������ ��ç��º�, �ò����Ç�

ç����� ���������� ��������� ��çÇ��� ���������� ȋ��� ���������º����Ȍ� usta bir 

temsilcisinin ���������� ��� Ú���� sinema tarihinden �����ç� ����ç� ����º����

���Ç��Ç���������dir.  
 

 
 

Wenders, Ozuǯ���� ����������� ����������i olan iki eki�� ������çÇ� ����

�Ú�òç����������r. Bunlardan birincisi oyuncu Chisyu Ryuǯdur. Ozuǯ�����������

�������������� ���ò�ò�ò�������� ��� �������� ͟͜� ��çÇ��������dahi ͢͜� ��çÇ� �����Ç����
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�������Ç����Ryu, Wendersǯi�� Ú��ò����� ���çÇ�Ç���� ������ǡ �������� ���� Ú������

����Ç����ç�Ç����ò����������º�����ç�Ç�������Ú�ò���������º�����Ú���r. ���ò�ò����Ç��

��������ºÇ�Ç� ���� zaman Ozuǯ���� �Ú�����º���� ��� Ryuǯ��� ���� ����Ç�Ç�Ç��

�Ú�������������������������º������������������������� ����º���������º�������

Ozuǯ���� ����� ����� �����º���n ilk ipucunu yakalar gibi olu���Ǥ� ���Ú�ò�� �����

������������ ��������� ���� ç��� ��������Ç�Ç� �������� Bresson ����Ç� ���� �������

�Ú������dir �Úz konusu olan. Ryu ��� ��º��� ���Ú����� ���� Ozuǯ���� ��������� ����

yapmak, ����� �������������� ��� ��������Ç�Ç� ���������� ������� �ǯ���� ������������

harfiyen yerine getirmek demektir. Ryuǯ���� Ozu ���� ��ÇçÇ����� Úº�����º��

���������������º���� ���Ç����ÇºÇ��Ú��ò�����ǡ� �Ú���������utlak teslimiyetini dile 

getiri�ǣ� ǲ���������������ǳǡ�ǲ��ç������������������������ǳ����ǲOzuǯ��������������

���� ���� ����� ���������ǳǤ�Ryuǯ����Ozu ���� ����� ���ç������� ����� ������º�� ����� ����

oyuncu �����Ç�� ���Ú�����������ç�����º��������Ú�ò�òz. H� kimse olmaktan 

Ryu ��Ç������������� olma����Ú�òçò�ò�òǡ�Ozuǯ������ç������Ú����������� onu 

������ǡ�������Ç���������������ç�����Ç��������Ç������çÇ��������º������������� 

�Ú���������������Ç����������ç������������������ç������Ç������Ç���r Ryu. Ozu onu 

O yapmÇç�Çr. 

Ozuǯ����Ryu ò�������������������������������������ÇºÇ�Ç�Wendersǯ�n Ozuǯ����

kameramanÇ Yuuhara Atsuta ��������ÇºÇ, Tokyo Ga filminin ikinci �Ú�òç��sinde 

����� ���� �����Çz. Ozuǯ���� �������Ç� �����ç������ ç����� ��� ���� ��������

Ú��������������dir. Seviye ��������������������ç������Ú�������Ç�����������Çç�������

kamera ve 50 ������������ ���������Ozu ���� ��� ������ ����������� ����º����

Atsutaǯ���� ���Ç��Ç�Ç� ������� �������z. Atsutaǯ�Ç�� ��� ������� ���� ���ò� ���� �Ç�Ç� 

����ǫ����Ç�ǡ ����������������º������� ����������mera kurulumunda da Ozuǯ����

��� ������º���� ������ ��� ��º�ç���� ����Ç� ������������ ��������Ç�; sette Ozuǯ����

paletinde bir renk olma ���ò ������� ����������Ç ���� �� ��erlidir.  ǲOzuǯ����

�������Ç�Ç�� ���Ç�Ç�Ç� �������� gurur duyuyordumǳ� ��r Atsuta. Kamera 

asistan�ÇºÇ����� ����������Çº�� ���ç����� ����� ������ �����Ç� ��� Ozuǯ����

���Ç���� ��Çç���Ç�Ç�� ���� ������dir: ³���Ç�� ����� ��� ��� ���� �ò�� ����������

�������Ç�ǡ� ������ ������ ���Ç��Ç� ����� �ò�ò�� ����� �Ú��º�� �����Ç� ������������ǫ̾ 

����ç���� ò����, Atsutaǯ��Ǥ� ���Atsuta Ú�ò�ò��� ������Ozuǯ���� ���Ç���� �����Ç�

terci������ç���ǣ "Ozu ������������������������Ç����Çç�Çǥ�����������������������

�������� ��� �������� �����ç���Ǥ�  ��º������� ���� ��ÇçÇ����ǥ� �������� ��� ���� ���Ç��

������Çç�ÇǤ̾ 
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Ozuǯnun setteki mutlak otoritesinin oyuncusu����� ���������Ç��ǡ� ����� 

�����Ç��Ç�Ç����� ���� �ò��������� �ò�� ����� ��������� ����Çç���Ç�� �����ò� ���

������ÇºÇ� ������� ��Çç�� �����Ç� ���ò�� Ozuǯ��� Ozu yapan, filmlerindeki 

��������� ������� �Ç������� Ú������ ���� ����Ú�� ������� ���çÇ�Ç��� Ç�Ç���Ǥ� Ozu 

filmlerinin, Wendersǯ��� ���� ��������ÇºÇ� ����, �Ú�������� ����� �ò��ò�ò�ò, aile 

���Ç�Ç�Ç ����ò���������ç��Ç�Ç�ǲ���Ç������Ç�ǳ���������������Ç�Ç���������Ç�Ç�����Ç����

������ ������������ ����� ��� ����� �������� �����Ç������� ����� ��������� ��������

Ozuǯ�����������ò���������Ç��������������������Ç�����º�����������Ç��Ú���������

�Ú������ ���� �º������� �Ú����������ç� �����Ç� ����� �����tir. Ancak Ozuǯ����

����������� Ú��ǡ� ����� �������������� ��������� ��� ������������ ���� �������������� ���

��ç��ÇºÇ��Ú����������ò�ò�������������������ò�����ò��ò���������������Çç ve 

�ò���������ç� �����Ç�Ç�Ǥ� Tokyo Ga filminde Wendersǯ��� ������ ��Çç�ÇºÇ� ����

��º��� ����Çç��� ����Ç� ��� �ò�ò�ò���� ���Ç� Ozu ����� ���� �Ú��������� �����

���������������� �ç���� ����ç�����������������������Ú�ò��ò����Ú��òºò� ����������

�ò����Ç�����º������ ����Ç�������������������������ºÇ�����ç������Ǥ 

�������ǯ����Ú��òºò������ 

�����ǯ��� ������º�� �ò������� Wendersǯ��� �Ú�ò� �� �������Ç� ���������� �����

bitenleri tararken, ������ ��� �òçò����������� �������� �ò����Ç��� ���ç���� ���� ���Ç�

����Ç�Ç� ����Ç��ÇºÇ��� ���Ç�� ���ruzǤ� ��ǯ������� ����Ç���� ǲç����� �������ǳǡ�
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ǲ����������ǳǡ� ǲ���������ǳǡ� ǲ������Ç�� �ÇçÇǳ� �Ú�ò��ò���� ����������� ���Ç���� ���Ç��

��������������������������ç�������Ç��������ò����Ç�Ç�����º�����������Ç����ç������

bir �������Ç������Ç������ÇºÇ�����º�����������������������������������Ç�, diye 

����Ç��� WendersǤ� ��ǯ����� ò������ ��� �ò�� �ò������ ������ ������� ���� ç�������

��������������� ���������������� �ç���� ������Ú�ò��ò������ò��������������ºÇ�Ç��Ç�Ç�

olan ǲAmerikaǳ ile Wendersǯ��� �����Ç� ���� ��������� ����º���� ���Ç������Ç� 

gerekiyor bu noktada. 

��������� �ò���Ç� (1984)2 isimli deneme metninde Wenders ò���� �����

�������� ���� ���ç���ç��ç� ���� ����� ����� ǲAmerikan rò���Çǳ�Ç� ���Çç�Ç������ ��ÇçÇ�Ǥ�

ǲAmerikan rò���Çǳ�Ç ������������������������������������������������Ú���������� 

����������Ç����. �Ç�Ç��Ç�����������ǡ�����������Ú��ò��ò������leri ile karakterize bu 

�ò���a Wenders ������Ç��Çç�Ç������zamanlar; ����� ��������, western filmler ve 

����ǯ�� ����� �ò���� ����� ���� ���� ���� ���������Ç� ����ç��� ����ç��� �Ú�������Ǥ 

B�ç���� Ç���Ç�Ç� �e Ú��ò���ç������� ������� ������ ����º�� parlak neon imgelerin 

�Ú�ò��ò����������Ç������ÇºÇ�Ç��������Ç�ise ������ò����Ǥ�Glk Amerika ziyaretinde 

���������Ç��������������������çÇ�Ç�����������������������ÇºÇ���, ��ºÇ��Ç����Çç�����

���� ���� bu ǲ�ò�ò��ò�òǳ, ǲzevksizǳ, ǲ�����Çǳ ve ǲkibirliǳ Amerikan imgelerinin 

�����Ç������ �������� ��ç��º�� �Ú���� Wenders ���� �ò�ò�� ���� ������ �Ç�Ç��ÇºÇ�

olur. Amerikaǯ�Ç�� �ò������ ������� ����º�� gÚ�ò��ò���i ile deneyimlenen ����º� 

����Ç�����������çÇ� ����Ú��ò��� ���ç���� k�������Ç� ��� ��������������ǯ������ÇºÇ�

�Ç�� ����������� ��� ������Ç���� ͣ� ����� �� ç������� ��ç����Ç� ���� ����Ç� ����� �����ç���Ǥ�

Amerika ��� ��������� ��ǯ��� ���� ���� ����� ç�çÇ������� ������ ����ǣ� �����ç�����

������ �������ç�ÇºÇ� ��� �Ç�����ÇºÇ� ���� �������� ������ ������ç���������� �Çº�ÇºÇ ve 

������Ç��ÇºÇ���������������Ǣ��ò����ò� ���Ç�Ç������Ç��������Ç��ç���Çnaǡ�������Ç�

����Ç�� ���Ç�Ç�� ����� ���������� ���Ç�� ����Ǣ� ��������Ç�� ����Ç���Ç�Ç� ���Ç����Ç�Ç, 

kendilerini ������������Ç�Ç, Ú��ò��ò������� hissedecek kadar isimsiz/anonim hale 

gelmelerini anc��� ��ç�����Ç����� �����Ç� ����������� ������ ��� tutsak ���ç���Ç�Çǡ 

giderek ����� ����Ç�� ���ç���Ç�Ç� �����Ǥ� ǲ��������� �ò���Çǳ�Ç�� ��������Ç�� ��������

��Ç��Ççǡ� ������� ������çǡ� ������� ��������ç�������çǡ� ���������Çç� ��� ���Ç� ����������

�����������Ç��Çç������Ç��ò���Ç���� �������������ç���Ǥ�ǲ����������ò���Çǳ ��Ç����Ç����

������������Ú��ò��ò���òçò������Ú���������Ú�ò�ò��òç������������ ������ç����������Ç��

��������������������ò���ò�������������Ú�ò�ò�����������������Ú�òç�òç�ò�.  
                                                           
2 Wim Wenders (1984) The American Dream. In Emotion Pictures: Reflections on Cinema (1989). 
Faber and Faber: London 



 

101 

 

 

Tokyo Gaǯ��� Wendersǯ�n Tokyo ��������Ç���� ����Ç��ÇºÇ �Ú�ò��ò���� de 

��������� �ò��ò�� ���������������� �ò������ ����� ��������� izleri gibidirler. 

G�������ǡ� ���� oyununun Japon versiyonu olan ǲPachinkoǳ� ��������Ç���� �������

����Ç���� ������ ������ ���������� �������� kendilerini ��� ���������Ç�Ç unutmaya 

���larken; golf oyununun �ò����� �������Ç� ��Ç���Ç�da oynanan Japon 

versiyonunda ����� �������� ���� ����º�� ���ç��� ��������� ��� sayan ����Ç� 

ama Wendersǯ�� �Ú��� �������� ���� ��Çç� �����º��de ������ ���������������. 
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���������� ����� �����º�� ǲ��� ���� ��º������ ������������ ��������Ç� ���������

��������������º�ǳ� J������������ǡ� ���kǯ�� ���� ����Ç�Ç�����ò� ��������������Ç�� 

������� ������ �����ǯ��� ��� ͤ͜ǯ���� ��çÇ����Ǣ �����������Ç�� ������������ �ò�������

���������� ����������� ç������ �ò������� ��ç��Ç���, nesnelerin ve pratiklerin 

��Ç����Ç�Ç� ��������� ���������ÇºÇ�Ç ����Ç��� �Ú����� Ú�ò��� �����������Ǥ� f�������

deneyimlenen Tokyo g���º�ni �Ú����� ������º�� ���� �Úç�� ��çÇ���� Wendersǯ�n 

���çÇ�Ç����Ú�òç�òçǡ� �����Ç��ç�Çç� ��� ���Ç�����������ç�Çç� �Ú�ò��òler ve eylemler 

Ç�������Ç�Ǥ� 

Tokyo Ga ������ ���� ��� �Ú�ò��ò������ ������ ����Ç���� Wenders olumsuz 

���ç�������� ��� ���Çç�Ç�Ǥ3 Ozuǯ��� �����ǯ����� ������ ����� ���� �Ú�� ���� ����Çç�

��������ȋ��������º��������Ȍǡ�����Çç���ç������ȋ�������º���Ç�Ç��ò��ò���������º��ǡ�����Ç��

��������Ȍ� ��� ����Çç� ���������� ȋ�������������� �ÇçÇ���� ������ serbest zaman) 

��������Çç� ���� ���ÇçÇ�� ����Ç��Ç����Ç�Ç�� �ò�� ������. ���� ��Ç�� ������ ������

Wendersǯ��� ǲ����Ççǳ� �������� ������Ç���� ������ ����-��������� �Ú��òºò�ò��

Ú������ ���� ���� �����ÇºÇ� ��� �Ú�������� ����ç������º���� �Ú��òºò� ��� �Ú����������Ǥ�

Ancak Wendersǯ��� ��� �Ú�ò��ò����� ������������ ����Ç�� ��� ������ ���������

���������� �Ú���� �������Ç� �������º���� ����������� ���ç���������� ��� ����Ç�.4 

������� ������ ��� aponyaǯ���Ú��ò�olan bu eylemleri uzun sekanslar halinde ve 

ò��������òçò����������Ç����Ç��������������ò���s�������Ç�����Ç�������ǡ������Ú����

���çÇ��ç���ÇºÇ� ��� ������ ��� ������ ���������º�� ���� ��������� Wendersǯ�n 

�Ú�ò��ò����� ����Ç�ÇºÇ���� ����������� ��Çç��� �����ºÇ� ��º��������Ç�Ǥ� Wendersǯ�n 

ç����� ��������Ç������ ��� �ò�� ���Ç��Ç� ����������� ���������� �������� ��� ��������

�Ú�������� ��������ǡ� ��ç�������� �ò����Ç��� �������������� �����çÇ�Ç�Ç 

Ú��eklemektedir. ����� ç������������ �������� �����Ç�� ���Ç�� �����������ºÇ���

���ç���� ������Ç� ������������ ���Ç� ���������������in ����ç��ç� �����Ç, Wenders ����

���������������������������Ç�������Ç��ç�Çç�������������������������������������Ǥ�

����Ç������������Ç����������Ç�Ç�������ÇǤ  

 
                                                           

3 - Film @ The Digital Fix - Tokyo-Ga, (link) 
   - Late Spring (with Tokyo-ga) - Criterion Collection ~DVD Talk Review of the DVD Video, (link) 
   - Movie Review - - THE SCREEN~ 'TOKYO-GA' - NYTimes.com, (link) 
   - Nishikata Film Review ~ Tokyo ga (㨀Ṕ䓣, 1985), (link) 
   - ������������Ȉ�
����������������������Ȉ�����������������, (link) 
4 Tokyo-Ga DVD review ~ Cine Outsider (link) 
 

http://film.thedigitalfix.com/content.php?contentid=64368
http://www.dvdtalk.com/reviews/21801/late-spring-with-tokyo-ga-criterion-collection/
http://www.nytimes.com/movie/review?res=9C07E2DB1F38F935A15757C0A963948260&partner=Rotten%2520Tomatoes
http://nishikataeiga.blogspot.com.tr/2006/06/tokyo-ga.html
http://sensesofcinema.com/2003/great-directors/wenders/
http://www.cineoutsider.com/reviews/dvd/t/tokyo-ga.html
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Bir deneme film olarak Tokyo Ga ���Ú���� 

Tokyo Gaǯ����Ú������������ç����������������������������������������ç���� �����Ç�

rejimleri �������� ve Wendersǯ�n �����������º�� ò��� ������ ȋ�����over) 

���Ç�������Ç�Ç�Ǥ5 ���������������������ÇçÇ��������Ç����������ç�����������Ú�����Ç�����º��

ise Wendersǯ�n deneme filmlere olan ����Ç��ÇºÇ�Ç�Ǥ�������� ����ǡ� ��� �ò��� ��Ç�Ç�

veren Hans Richterǯ��� ���� ��������ÇºÇ Ú����������� ��� �Ú�������ǡ her yerden 

��Ç�������� �Ú����� ����������� ǲdòçò������ �Ç������ ��� �Ú������ǳ gereksinimi ile 

ritmik olarak �ò������������� ������ ���� ǲ����-ç���ǳ� �������� Ú���������Ǥ6 

������Ç���� �����Ç� �Ú������������ ������� �����Ç� �Ú����� ��� �����Ç����� ����������

�Ú������deneme �������ǡ��������Ç����Ç��������Ç, sinema diliyle �������òçò���������

�����Ç�Ç������������������������������Ç ����òçò���������Ú�������� ����Ú���������

���Çç� �Ç�Ç�����������ÇºÇ�Ç, ò�� ����������Ç�Ç���� ������Ç������������� ���Ú��ò��

�������� ������ yoluyla vurgulayarak yoluna ������ ����ç���Ǥ�������� filmleri ile 

���Ç���� ��� Ú������ �Ú������, Werner Herzog ve Chris MarkerǯÇ��Tokyo Ga 

filminde ken��������� ������ ������� ��������Çǡ� ��� ������� �ò�� ������� ������� �����

������Ç������Ç����Ç�Ç��������ç�Ç�Ç�Ç���������������Ç�Ǥ� 

Wenders �������Ç� ò������� ����ÇºÇ� 1988 �����Ç� ǲWim �������ǯ��� �������Çǣ�

Paris 	�����ǯ���� ������ �����ǯ�ǳ� ���� ��������Kathe Geistǯ� �Ú��, deneme film 

������Ç���� Wenders, Herzog ve Marker'dan daha az poetikdir.7 Geist, 

Wendersǯ� ǲquotidienȀ�Ç�����ǡ� �ò������� ������� ������ǳ ������� ������Ç�Ç�ǣ 

�����Ç����Ç����������º��ǡ� ǲ����º������ǳ dir ve bu Ú�����º��onu Ozu̽��������ç�Ç�Ç�Ǥ�

Filmde Marker ��� ��� �Ú�ò�ò�� ��� �������� ������ ����� Sans Soleil (1983) ile 

��Ç�Ç����ǡ� Herzog, Tokyo Kulesiǯnde Wenders ile ����ÇºÇ� �Ú�òç����, 

�ò�ò�ò���� ���� ��� ç������ �Ú�ò��ò������ ���Ç�� ����Ç� �����ÇºÇ��ǡ� ����������� ���

�º���a uzaya gitme��� ���Ç�� ����º���� ��º����Ǥ� Wenders ���� �ò�� ����-anlam 

����ç���Ç������çÇ��kendi �ç�nin �ç�ºÇ��ǡ�ç�������������� ����º��� dile getirir. 

�ò�����ǡ� ç����� ��� ������� ���������������� ������ ���ç���� ��� Ç�����Ç� �������ǡ�

                                                           
5 Toronto J-Film Pow-Wow~ REVIEW~ Tokyo-ga - Wim Wenders (1983), (link) 

6 �������������ȋͥ͜͝͠Ȍ�ǲ����	��������ǡ�����������	�����������������������ǡǳ��������ǡ�����������
Jay Leyda, (1964) Films Beget Films: Compilation Films from Propaganda to Drama pg 31. Hill & 
Wang: New York ͒ 
7 Kathe Geist (1988) The cinema of Wim Wenders : from Paris, France to Paris, Texas. UMI 
Research Press: London 

http://jfilmpowwow.blogspot.com.tr/2008/04/review-tokyo-ga-wim-wenders-1983.html
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�Ú�ò��ò����ni ��� �òçò���������� ���Ç�� ����������� ��� �ò������� ��ç��Ç��

�����ç��Ç����������ò����Ç�Ozu ���������������Ú������������������������Ǥ 

 

 
 
Wenders ��Çç�ÇºÇ� ������ò�ò�ȋ�����������ǡ���������ǡ��������Ȍ���������������� 

���� ���ÇºÇ�konuya fenomenolojinin ǲ���i���� ���ÇçǳÇ�Ç� ������ ������ �����Ǥ� ����ÇºÇ�

Ú������� �����ne ait �ò���� ��������� Ú������� ��� ���ÇçÇ�Ç� �Ú������º��

������������� ���Ç��� ���Ç�� �������� ��ÇçÇ�Ǥ� Tokyo Gaǯ��� ������ ������ ������� ò�

�Ú�òç�� -ikisi Ryu ve Atsuta ile Ozu �������Ç�ò������ǡ���������Herzog ile saf ve 

ç������ �������� ò������- Wendersǯ��� ǲò��� ���ǳ ile bu deneme filme �����ç�����º� 

Ú����� ��� Ú��ò�� yorumunu ���� ���� ��������� Ç�����ǡ� �������� ���� ������� ����Ç��

sesine direnebilme olanak���Ç���º������ǲ�����������Ççǳ sekanslarÇ�Ç�Ǥ  


ò�ò�ò����Wenders, ����� ��������ǡ� ����-�Ú� �ç�����º���� Ú��������� Ú���� 

sinema dili ile ve ������ �Ú�ò�ò var eden ancak �������ç��� ������� konusunun 

ò�������� ���������Ç������ ����� ����������Ç� (h���Ú�����Ȍ� ������������

fenomenolojik �����çÇ�Ç ile ǲç�������� ���� ���ç���� ��������ǳ� �º��çÇ���� Tokyo 

Gaǯ�Ç��Ç���Ç�Ç�daha da �����Ç��������� ���Ç������ ��������Çç�Ç�Ǥ Notebook on 

Cities and Clothes (1989), Buena Vista Social Club (1999), Pina (2011) ve 

�����ºÇ�� ���� (Salt on Earth, 2014) gibi kurmaca olmayan filmleri ile 

Wendersǯ�����ç��ÇºÇ�Ç���ò������������Ç��������º��������º�����ǡ �Ú�ǡ�eylem ve 

������������������Ç�������Ç��Ç�����������������������. 



- - - - % ú < 2 *5 $ ) ú - - - -  

^�<�E^�^ ŝŶĞŵĂ�<ƺů ƚƺƌƺ��ĞƌŐ ŝƐ ŝ  
Ek im ϮϬϭϲ�ͮ�^ĂǇ Ŧ �Ğϯ� ͗ �105-111 

�G��G��GHATAK: 
G�����������G���Y���MEN* 

Shaji Chennai 

.�����ǣ�G���������� 

���ò�� �Ú������������ �Ú�������� ������ �������

���� �Ú������� Andrei Tarkovskyǯ��� ������

��������� �����Ç����� ��������� ���� ����ç� �������������

���Ç���� ��ç� �º�Ç�Ç� ���Ç� ���������� Ú�������Ǩ� Jean 

Renoirǯ�Ç�� ������� �����Ç filmini izlemeye 

�����ç� ����� ������������� ���Ç���Ç� ������� ���������

���ç��������������������������������������ç����Ç. 

���ç���������� ���ò�� ��� ������ �ò������ ç�������

���������Ç�����������������������Ç���������������Ǥ�

Tarihi bir meseledir ki Fran�Ç�� ����� �Ú�������

	������� ��������, Satyajit Rayǯ�� Pather 

Panchaliǯ��� ���� �����Ç��a�Ç� ��� ���� ���������

����Çç�Ç�Ǩ 

o��ò� ��������� ç���� ��� ����� �Ú������� Buddhadeb Dasgupta, bir zamanlar 

çÚ��������ç��ǣ� 

���Ç�������������������������Ç����Ç����aklanan fantezi ve realitesinin bize 
���ç���Ç� ������ ������ ��������Ǥ ���Ç� ��������ǡ� ������ �������� ������������
nispeten daha fazla ilgiye, dikkate gereksinim duyabilirler. G�����������
�����Ç� ���������� ���� ������ ��� ���������� ������ ��º�������� �Ú���� ���������
kolayca reddedebilirler. 

                                                             
* Chennai, Shaji. (2011) "Ritwik Ghatak Ȃ An Unwanted Film Maker " (link) 

http://shajiwriter.blogspot.com.tr/2011/07/ritwik-ghatak-unwanted-film-maker.html
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����������������Ú������������ç���Ǥ ���ò���ò�ò����������������Ç�����������������

������� ���� ��� ����ǡ� �Ú�������������� �Ú������ �Ç�Ç�Ç� ��������� ������������ ������

oldular. B�ǡ� ��������Ç� ����������� ��������������� ����ç� ������ ������Ç� �anat 

filmlerinin kaderidir �º�������Ǥ 

���Ç������������ǡ�Dasgupta Ú�������������������Ç���������Ǥ� 

���� ������� �ò��ò���� ����� ����Çǡ� ����� ����������� �����Ç�Ç� ����ç� Ú�ò���
��������Ǥ� ��ǡ� ������� ������� �ò��ò��� ������ �ç����ÇºÇ� �������� ������������
��ç����������r kapasitesini etkileyebilir.  

�����º��������ǫ 

�ò��������Ç����������Çç���������ò��ò��������Ú�������Ú�����Ç���������������Ç�Ǥ 

f�������������������ǡ������ò��ò����������Ç�ÇºÇ������çÇ����Ç�������������Çç���Ç�Ç��

������Ç� ���������� ����Ç�� �������ǡ ������ �����º� herhangi bir sanat 

��Çç���Ç����� ������ ��Ç����Ç��� ������ ��º�����Ǥ ������ ������� ��� �ò��ò�ò���

�������� ������Ç� ������� ���� ������ ����� �ò��º����� ���� ����������Ǥ� �ò����

��������� ��������� ����� ���Ç� ���� ������Ç�Ǥ ���� �ò����� ������ ��Çç���Ç� �ç���� ����

evrensel dili�����������������������Ç�Ç�Ç�Ǥ 

��������� ����� �Ú�������� Ritwik GhatakǯÇ�� ��������� ����Ç���� ����ç������

Dasgupta �����ǡ� ������Çç� ��� �ò��ò���� �Ú����� ���� ������Ç�� �����������

��������� ���� �ò�ò�� ������ �������� ������ ���������������� �Ú�����ç��Ǥ Onun 

������Ç��Ç� ��ǡ� GhatakǯÇ�� ��������� ������� �ò��ò�� ��� ���������� ��������� ��º����Ç�Ç�

��������Ç����ǡ� ������ ��Ç��Ç���� �������� ��������� ���� ��������� GhatakǯÇ��

����������� �����Ç�� ������ç��������������Ǥ Ama herhangi bir izleyici herhangi bir 

�����������Çç���Ç�������������������Ú�����������������������������������ǫ 

.������º����� ���ç����� ����� Thadathil VijayanǯÇ� ���Ç��Ç�����Ǥ G��� ����

�������������������ç������Ç�����º�����������������Ç����������������������������ç�

��� ��� �������Ç� ������ �ç�� ��Ç��ÇǤ �����Ç�Ç���ǡ� ����Ç����� ��������� ������ ���� �������

�ç���� ������� ��ç��������ÇǤ ���Ç�� ���� ����������� ���� ����� ���ò�ò�ò�� ������ ����

ò�������Ǥ ������ ��ç� �Ç��Ç�� ���� �º����� �Ú��òç���ǡ� G��������� �����������

������Ç������ ����Ǥ ���� Ǯsanat f����ǯ� ��������� ���� ������ �ç�����Ǥ� Eisenstein, 

Kurosawa ve Satyajit Ray ����� �������Ç� ������ Úº������Ǥ GhatakǯÇ� ����� ����

����������ç������Ǥ Onun ���ç�������������Ç��ÇǤ 

GhatakǯÇ�� �����������������Ç������������Ú��ò�Ǥ �������������ǡ��ò��ò�ò�ò�������

��������� ������ �������Ç�� ������Ç�Ç�� ����������� ��������� ������Ǥ G��� ��r film, 
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�ò��ò������ �ç��� ��������� ����������� ���� ����Ç� ������� ������� �Ú�ò�Ǥ .�º� Ghatak 

�����ǡ� �������� ������ ������ ������ �Ú���� ������ ������Ç�Ç����Ç�� ������������Ǥ Basit 

��������� ������ ��Ç������� ���������� ���������� �Ç��������������� ��������Ç����������Ç�

����Ç�ÇºÇ���������Ç�������çÇ�����������������������Ç������Ç�Ç������������Ú�ò��������Ǥ 

����� ������ ����Ç�Ç�� ���������ǡ� �������������� ��� ���Ç��Ç���Ç�Ç� �����º�����ǡ� �����

������������ò�����������Ç��Çç�ç�������������Ú�ò�ò�Ǥ 

���ò�� �������Ç�� ������ ������Ç� ����Ç���� ����ik bir kahraman kabul edilen 

Ghatakǡ� ���ò������� ����� ��� ������� ���������� ��� ����� ��� ����çÇ�������Ç�Ǥ 

	����������� �º�� ������ǯ��� ��ç� ����������� �Ú��òç�ò�Ǥͥ͟͝͡ǯ��� ����������� ���

����ǡ� �� ������������ �Ú�������� �������Ǥ� ͞͠� �Ç�� �����ǡ� ����� ��� �ò�������

�Úòçò����������Ç�� �����ǡ� ͥͣͣ͝ǯ��� ����� ����������Ú��������Ǥ Satyajit Ray Naagarik 

�º�� Pather Panchaliǯ���� Ú���� �Ú�������� Ç��Çç� ������Çǡ� ����������� �����

�������Ç�Ç�� ���� ò�ò�ò� �����ºÇ� �Ú�òçò�ò� ������ �ò��òç�ò�Ǥ Jean Renoir etkisi 

��çÇ���Ç��� ��º���ǡ� Naagarik modern Hin�� ������ ���� ���� ������ ������� ���Ç�Ǥ 

������ç���������Ç������Ç�����Ú������ǡ��������������������� ��� Ú�����������������

��çÇ� �����Ǥ� Y��� Ç���� �Ú���������� ����ǡ� Hariprasanna Das �����Ç����� ���Ç����

�Ç��������������������������ò��º����Ǥ�	������ç����ǡ�Ú���������melodram duygusu 

�Ç�Ç����ǡ��Ú�������� sonraki filmlerinin habercisidir. 

Ghatak ��������Ç� ���� ������ ������� �����Ç����� ����� �ç�ºÇ�� �Ú���� �����

��º����Ǥ ����� �������Ç� �Ú�� �����������º����ǡ� ���������� ������ç������������

onun�����ç������������Ǥ Filmlerinde melodram alternatif ����������������������Ǥ 

Ghatak �òçò���� ������������� ����������� �������Ç� �����Ç���� ��� ���t����Ç���Ç����������

������Ç�Ç���� �����Ç�Ǥ H��� ����� �����Ç� �ò��������� ��� ���������� �º����� ���Çç� �����

������ǡ� ���� ��� ����������� ��º������ �����Ç��� �nanan biri olarak, ��������Ç�

�����Ç�Ç�Ç�� ����Ç� ������� ����ç���Ǥ ����� ��������Ç� ����� �����Ú�ò� ��� �������

unsurlarla ve Bertolt Brechtǯ������Ç�Ç�������������Ç����Ú�ò��òç�ò�Ǥ 


���������������� ���������� �����º�ǯ���� ȋ������� ������ǯ�� �������������������Ȍ�

���Ú�ǡ �Ú�������������������������Çç����������º���ò��������������������������

�ò��������ç�����ç��Ǥ� ����� ͥ͢͟͝ǯ����� ��������� "Sinema ve Ben"��� ��������Ç�ǣ�

ǲ����������������ç�����������������Ç�ç�������Ǥ�	��������������������������������

������� Ç������Ç�Ǥǳ� ͥͣ͝͠ǯ����� ���� �Ú������Ç���� ����� ��Çç�Ç�ǣ� ǲ������������

�����������Ǥ� ���� ���� ���� ������� ���������� ������ �����Ç�Ç�Ç�� ��º�ç����

�����Ç��Çç�����Ç�Ç�Ǥ���ǡ������������Ú����������������ç�������Ǥǳ 
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����������������ç���������Ú��������Ǥ�����������Ç������Ç���ò�ò��������Ç ile 

�������� ���������� ����Ç�Ǥ� �� ������ ��Ç�Ç� �������������� ����Ç�Ç� �����ǡ� ������

�Ç�Ç��ÇºÇ�Çǡ� ������Ç�ÇºÇǡ� �ò������ ��� �Ú���ç���Ç�Ç� ���� ������� ��������� �����Ç�����Ǥ�

�Ç������Ç�çÚ������ǣ� 

��� Ǯ�º�����ǯ� ���������� ����Ç���ǡ� ��� ��� ��������ç�Ç����Ç� ������ ��������Ǥ 
��� �����ǡ� ��� �ò���ǡ� �����������Ç� ��������ǡ� ò����� ��� ����Ç�� ò�������
������ �òçò������ ������� ��������Ǥ ������ ���� ����� ������Ç� ���������Ǥ�
������ ���ò�� ��ç��Ç�Ç��Çº�� �º���Çç� ����������Ǥ Ama Zaman ve insanlar 
������������������������������Ç�Ǥ 

Ritwik Kumar Ghatak ͠����Ç�� ͥ͝͞͡ǯ��������ǯ�����º��Ǥ Dhaka, 19. yò��Ç�Ç��

��ç����Ç�Ç���ǡ�����ò�������ǡ�����ò��ò��ò��ò����������������������������Ǥ .�º��������

�������� ���������� ç���������Ǥ ��ºÇ��Ç��Ç�� ��� ���Çç��ǯ�Ç� �������ǡ� ������ ��� �Ç��Ç��

�������������Ú����ò��������������������������ǡ Ghatak ��������������ò��ǯ��������Ǥ 

Ghatak ������ǯ��� ���Çç���Ç�Ç�� ��Ç�Ç�Ç� ������� ������ ����Ǥ ����� �òçò��������ǡ�

�������� ���� �ÇºÇ����Ç� �Ú����ǡ� ������ �ò��ò��� ������Ç��ç���Ç�� ���� ��������� ���

��ç����������������º��������������Ǥ 	����������������������������º�����������Ç�Ç�

�����ç����������Ç�Ç������������������Ç�Ǥ 

Ghatak ���ò����� ��������� ���Ç��Ç� ��� �ò��ò���� ����������� ����ǯ��� ������ �Ú����

���ÇǤ ����������Ç�������Ú�ce, Ghatak �����������������ǡ�����������������ç������

���Ç�Ç�Ç�Ç������º������������ç�������������Ú�����Ǥ 
���ç���������Ç�Ç�Ç������������

����������������Çç����������������çÇ�ÇǤ �Ú�����º��ç����ǣ� 

.��������������������������������������Ǥ�G�������������Ç�����istiyorum. 
���ò�� �������������çÇ�������������� ���� �����Ú�ò���������Ǥ�fÚ������ǡ�
������ǡ� �������� ��������� ������������ ������� ���ç������Ǥ� ���� ��san���� ����
����������Ç�.  

Ama Ghatak �º�� �������� �������Ç�� �������� ���� ��º��� ���� �����������ÇºÇ�Ç�

itiraf etmek ��������������Çç�Ç�Ǥ�Filmleri dikkatsizlik ve �Ú�ò��ò�� aktarmadaki 

��������������������������º�����������������������������������Ǥ���������çÇ�ǡ�

������ ������ ������ ç������������������ �ò��º��� ���� �������Ç����

�����������º�������Ç������������������ç��������Ǥ 

Ghatak ������� �ò����Ç��� ͥ͜͝͡ǯ��� Nimai Ghosh �����Ç����� ���Ç����

Chinaamul ȋ��������� ������çȌ filminde yÚ������� y���Ç��Ç�Ç� ��� a��Ú�� �������

girdi. G��� ������ Naagarikǯ�� �Ú�������� ������Ç� ��ç��������Ç� ò������� �ºÇ�� bir 



 

109 

����������Ç������di. ������ǯ��������� ora��������ò�������	�����������ò������Çǯ����

��Çç�ÇǤ� Hrishikesh Mukherjǯ���� �Ú�����º� Musafir (1957) ve Bimal Royǯ���

�Ú�����º�� Madhumathi (1958) filmleri���� ����������Ç� ò�������� ��Çç�ÇǤ Onun 

����ǯ����� �����çÇ� Salil Chowdhury ���� ���� ������� ��� �ò���������� ����ÇǤ� ���a 

sonra 1958ǯ�eǡ� 
�����ǯÇ�� ������ Baari Theke Paaliyeǯ��� ȋ	�����Ȍ� �ò����������

besteleyen de oydu. 

����ò��ǯ��� �Ú�òçò�ò�� ���Ç����ǡ� 
����� ͥͤ͝͡ǯ��� Ajantrikǯ� (Makinesiz) 

�Ú�����Ǥ ��ǡ� ����� ��� �����Ç�� ������Ç��� �������� �������� ��������� �çÇ�� ����� ����

kir��Ç�� ���� ç��Ú�ò�ò�������������Ǥ� 	���ǡ� �������������Ú���������Ú�ò����� ��������

�������� ����ǡ� �����Ç�� �����Ç� ������Ç����� ������ ���������� ��������� ��� ����ç� ����

kanvas hikaye serer. ������ǯ���ò��ò� ���������������ǡ�o���� Bahadur Khan, pek 

���
������������������ÇºÇ�����ǡ�Ajantrik �����������������������ç�������ò����

���������ç���Ǥ 

 

 

Meghe Daake Thaara, 1960, GHATAK 

 
Meghe Daake Thaara, 
�����ǯÇ������������ǡ�����ò�ò������������������ç��Ç�Ç�Ç��

���ͥ͢͜͝ǯ����Ú��������Ç��Çç�Ç�Ǥ ������ǯ�������������Ç��������������yal ve ekonomik 
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��������ǡ�����������������Ç�Ç�Ǥ Meghe Daake Thaara Ú�����������ò�������������Ǥ 

o��ò� ���������������� �������Ç� Ǯ����� Lagan Pathi �����ǯ� ����� ���� ���

��������������� �������� ç���Ç���� �����Ǥ Film, Hemant Kumar �����Ç�����

yorumlanan, Tagoreǯ��� ò��ò� Ǯ�� ������ More Dwaar �����ǯsinin ȋ��� 	Ç��Ç���Ç�


������ ���Ç���Ç�� �Ç�Ȍ de ������Ç���� ����º�ǡ� ���� ��� �������� Sangeet 

�����Ç������������ç�������ç���Ǥ 

Komal Gandhar ������ ͥ͢͝͝ǯ��� �Ú�������� �����Ǥ� ���� �ò���� �����Ç� ���� �Ú��òǤ�

Gandhar 
�ǯ��ǡ��ò����������Ç������òò��ò����������Ç��ÇǤ Komal 
������ǡ�����Ǯ
�ǯ�

����Ç���������������ç���
�ǯ�Ç�����������������Ǥ �ç�ºÇ������Çǡ����Çǯ��������������

�ò���� �����Ç��� ����� �����������Ǥ� ����� film �ò������ ������� ��º�����Ǥ Drama 

�������Ç�����������������Ç�������������Ǥ 

En se���º��� 
������ ����� Subarnarekha ȋ���Ç�� ����ÇȌ. Bu, ������ǯ��� ���Ç��

������ �����Ç� ����� ���� ������� ��Ç�Ç�Ǥ ��ǡ� ���ç��� �������� ���������� �������

��������Ç���������������������������Ǥ���º����ò�ò��
�������������������������������

��������������ò�ò��������������du. ���ò�����Ç�����ò�����������Ç��Çç������������ç����

��� ����� ����� ���������� ���� �Ú�ò�� ������Ç� olarak �Ú�ò���������Ǥ f���Ç���� ������

���������������������������Ç�Ç������������������Ǥ 	�����������ç���Ç���������Ç���

��º���ǡ� �ò�ò�� ��������� ������ ���� ç���Ç���� ��� arada tutulurlar. Filmin bayan 

��ç���ò� ����� ����� �������� �ò���������� ����� ��� ç���Ç�Ç� �Ú����Ǥ Tepeler boyunca 

���������� ��ǡ� ������������ǯ�Ç�� �Ç�Ç�Ç���� �ò�ò����� ��� Ǯ��� Daaner Khethe 

Roudra Chaayai Luko Choorie ����ǯ��������������������Ç����Ç�Ǥ Basit bir mò��º��

�����ç���Çǡ�������ǯ����Ç�������������Ç�Ç����º����ò�����º���������Ç�Ǥ 

���ò���ò��ç�ÇçÇºÇ�����Ú���������������������Ç����������������������� 
���ò��������Ú������������������������������������Ç���������Çç 
���ò�� ��Ç���� ������ �ò��ç�� ÇçÇ����Ç�Ç� ��������Ç� ����������� ����� �������
ediyorlar 
���ò�������������������������Ú�ò�����º��Ç�����������Çç����������Ç� 
���ò���������������� 

SubarnarekhaǮ�Ç�����������ç��Ç�Ç��ÇºÇ����������, Ghatak �������Ç��Ç��������ÇǤ 

������������������Ç�����������������Ç��Ç�ÇºÇ�Ç�ò������i. Titash Ekti Nadir Naam 

ȋ������ǯ�Ç�� ������� ��ÇȌ ve Jukti, Thakko Aar Gappo ȋ���Ç�ǡ� ����Ç�� ���

Hikaye) ���Ç�������Ç����Ç��������������������Ç�����Ú����������Ǥ �������������Ç���ǡ�

������ 	���� ������ò�òǯ������ ���ò������ ���Ç��ÇǤ� ��������� ��� �Ç����Ç� �����Ç�Ç�� Ǯ�n 

�ò�����Ç����Çǯ�����������Ç���������Ç�Ǥ 
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Subarnarekha, 1962, GHATAK 

 

������ 	���� ������ò�òǯ�ò�� ������������ ��� ��������� �Ú�������� �����

��º�����������ǡ��Ç����ò�������������������Ç��ÇǤ ���������������ǡ�������������º��

������ �������ǡ� �º����� �Ú���� Úº������������ ���Ç���Ç� ò�������� ��������� ������

�Ç����ÇǤ� �����ǡ� �����ç������ ��� ������������ ����� ������� �ò����Ç�Ç�� Ú������

�����Ç�Ç���Ç���������������Ç��Ç���Ǥ�Kumar Sahni, Mani Kaul, Syed Mirza, Adoor 

Gopalakrishnan, Ketan Mehta ve John Abraham ����� Ú����� 

Úº�����������������Ç���Ç��ÇǤ 

Ghatak ��������Ç��Ç�����ò��������ò�ò�������������ò����º����ǡ����ç�Ç����Ç�����

������ ��� ������� ���� ����Ç� ���� �ò�ò���ò���� ��ç��ÇǤ .��� ��º�����ǡ� ����������Ç�

������Ç�� ��� ��������� ��ç�����Ç� ���� ���� ��ç����Ǥ �ò�� �����ç��� Ú��ò������� �ò������

kavga halindeydi. 	���� 	��������� ����������� ��� film Ú�ò�������� ������ ���ç�������Ǥ 

	���������� ������� ��º�ç����� ����Ç� ������� �Ú��òǤ ���� �������� ����� �ç�������

�������ÇǤ 	�������� ����������� �º����º�� �����Ç����� �Ú�������� �������Ǥ 

���Ç��Ç���������Ç���������������Ǥ �����Ç���������Ú��������������ç���������������

�Ú����������������Ǥ ����������������ò����ò����������Ç�������ǡ���ç������Ç��Ú��òǤ  

���������� �������Ç�Ç�� ���� ��������Ç���������� ��������������� John Abraham, 

GhatakǯÇǡ��������������������ç������������Ç�����º��������Ú�ò�������������������Ǥ 
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	����������������Ç��G����Ç����Ç 

�ò�����������������ò�������Ú��������������Çç�Ççǡ����ò������������������������

Ú������������ͥ͜͝͡ǯ�������������������ç���Ǥ�G�� ��Çç���������������Ú������Muhsin 

����º���ǯ��������������Ç��������������������������������������Ú����������������Ǥ�

͜͠ǯ�Ç��Ç����Ç� ���Ç���������ç�������Çǡ��ò����������Ç�Ç������ç���������ç���ÇºÇǡ������

������ �����������������������������º�� �Ç���������ç���Ǥ ͥ͝͡͞ǯ������ �ç�����������ǯ���

Úº�����ç������ Ȃki ���Ç���ò��������º�� ���������º���������ǯ�������� ������ ��������

��º�ç������ 
ò��� Kaliforniya Üniversitesiǯ���� ������� �����ç���- Turgut 

������º (�������������ºǯÇ�������ÇȌ�Draculaǯ�Ç���ò�������������� çekmeye 

kara�� �����Ǥ� 	������ ��Ç��������� G�������ǯ��ǯ�Ç� (1953)Ǥ� ����Ç���� �ò��� �������Ç�

������º������Ç����������ò�����������Ç için de oldukça ilginç bir örnek olan bu 

filmin senaryosu ���� �Ç��� ������º��ǯ���� Dracula ���������Ç� ����� ���Ç��Ç�

Voyvoda (1928) �����Ç����� ��������Çç�Ç�Ǥ� ���Ç���� �������� ������������� �����

�����ºÇ� ��ǡ� ���������Ç�Ç� ���Çº�� ��������� ��Ç���Ç���� Ú��ò���� ��� �� yüzden de 

���Ç��Ç� �������� ������� �������� ������ ������� ȋ�������Ȍ� ���Ǥ� ����� ����çǯ���Ǥ�

	�������� �Ú���������� ��� ��Ç����� ������ dikkat çekicidir. Bram StokerǯÇ��

Draculaǯ�Ç�Ç (1897) ���Ç���� ��� �������� ���������Ç�� ��� ��������� �����Ç�ÇºÇ�

G�������ǯ��� ���� ���� ���ò�ò���� ��ç�������� Annie Bellǯ��� �����ÇºÇ� �����

karakteridir. Jonathan HarkerǯÇ�� �ºÇ�� ��ç�Ç� ��ç���Ç�Ç� ������� ������� ������ ��� 
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����Ú��� �Ú�òç�òç, ���Ç���� ������������ ���� �Ú�òçò�� ������ç���Ǥ� ���Ç� ��������

����� ������������� ��� �������ç��º���ǡ� ������� �� ��º��� ������������� ��� ���Ç�

�������º��� �Ú���������º���� �Ú�ò�ò�Ǥ� 	����� ���� ��� ������ ������ ���������� ������

�������ç�������ç���Ǥ Hatta o kadar ki karakt������ G����� ������� ������ǡ� ��������

�ò�����������������������������ç�������º��������������rker ���ò��������ç����

ǲ������������Ç��������ǳ����������������Ǥ����Ç����������������ò��ò��������������Ç��

����������Ç���������������������ǲ�������ǳ�������Ç��Çç�Ç�. Film���������������Ç�����

���Ç��Ç� �������� ��� �������� ����Ç���� ���� ���ç��� ��������Ç�Ç�Ǥ� 	������ ��ç����

oyuncusu ��Ç�� ������ǯÇ�� ��� �����Ç� ��� ������ ��ç��� �oyvoda yorumu oldukça 

özgündür. 
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���Ç������������������������������������������������òçò�ò��òºò����������� bir 

film çekme ����ç���� ������� ��������, bir o kadar ��� Ú��ò� ���� ����ç����Ǥ� Y����

��������� ���������� ���� ���� ç��� ������������� ��� ���Ç� ç������ ��º������ �������

üretilmekteydi. Y���º��� ������ �Ú�������� ������� ����º��ǯ����� ��Ç���� ����

anekdot oldukça dikkat çekicidir.  

�ò�ò�� ��������ǡ� ��� ������� ����ǡ� ���� �ò�ò� ������ �����Ç�����Ǥ� Y���º��� ����
������Ç�� ����������� ����� �������Ç�Ç�� ����ÇǤ� ������� Ú��òç� ��� ��������
ÇçÇ�����Ç�Ç��Çç������������������������������Ç�Ǥ������������º��������
�����Ç����� ���������Ǥ� ����� ��� ������� ���Ç�� ��º���Ç�ǫ� .��� ������ ����
ç������. �������� ����� �Ç��� ��ç�ǡ� ���� �������� �º�Ç���� ò��� �Ú����� ������ǡ�
�Ú�ò��ò��� ����������� ������� ����� �����Ç���� ��� ����� ��������
�������Ç�Ç��������������Ç�ò��������ǨǤ 

�ò��������Ç�����Ç����Drak����G�������ǯ���dünya sinemasÇ�������Ç����������

��������Ǥ��������Ú������ç���������������������� ����������������������������Ç��Çç�Ç�Ǥ�

���Ç� �������� ����� ������������� ��Ç���� ���������� ��� ������� ������� ����

bütçelerle ������º�����Ú��������������������������������Ǥ����Ç�������������ºÇ�Çn 

��� �Ú�ò������� �������� �����������ǡ� �������ǯ�Ç�� ������� �ç�ºÇ� ���������

���������� ����º�� ��������Ǥ������Ç����Ú������������ç��Ç�Ç� ������ç� �����������Ǥ� 

 

 

 
Tabi en önemlisi ��Ç�� ������ǯÇ� �ç���� ��������º�� ������ ���Ç� ���� �����Ç�Ç��

���������Ç�Ǥ����Ç���Bülent Oran ȋ����Ȍ� ����� �������ò��� �������Ç��ǡ� ò�����º��

metinlerle ����Ç���������Ç����������������Ç�Ǥ� ����������� �������������ǡ� �ò�ò�ò��

����Ú���º������º���òçò�ò��òºò���ǡ�����ç������������������ Ú��ò��òºò������ç��Ç�Ç�

�������������çÇ������Ç�Ǥ 
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���Ç��Ç����������ç�������Ç������Ǩ 

���Ç��Ç�������������������͢͜ǯ�Ç��Ç����Ç�������������������������������ò�����ç��º��

dönemde �ò��������Ç�ǯÇ����ç���ò�ò���������ºÇǡ ���Ç���Ç� ��çÇ���� ������������ 

esinlenen ������º�� serisinin ilki ������º���������������çÇ (1967) filmiyle 

yenid��� ���çÇ�Ç�� Ç������Ç�Ǥ�������º�� karakteri, ��������ç�º��ǯ���� ������

������ ������� �����º�� ����ǯ��� ç�������� ���� �������� ������ �����º�ǡ� ͢͝Ǥ �ò��Ç����

��ç��ÇºÇ� ������Ç���� ������Ç� ��Ç��Ç� ��������������� ����� ����� ������º�����Ç�����

������������ò�������ç���Ǥ� ��� ����� ���Ç �������������� �Ç���������� ������������

������ ������������º���� �Ú������� ������Ç� �������� ��� ���ç�����º�� ���� �Ç�Ç���� 

oldukça önemlidir. 

�����������������������ÇºÇǡ��������������ºÇ����Ç������������������ �������ç����ǡ�

kurgu ve kostüm seçimleri, oldukça �������ç�������ç� ������� ���������ǡ� ��� �ò�ò�

��������������������������������������������Ç�����������������������Ç�Ç���ÇçÇ�� 

Ç����Çç��������ç�����º��������� ��������������������������ǡ� �������Ç�������çÇ�����

ǲÚ�ò��������� ������� ���� ����ǳ dilinden ����� ������ ����� �Ç�����ǡ 

�������ç�������ç� ���� ���ç��� ������Ç� ��ç���Çç�Ç�Ǥ� ������ ����������º�ǡ� �������ǡ�

������Ç������������ �Ç������ÇºÇ������º�����������������������������ò�ò����������ò���

�������Ç� ����Ç�Ç�� �ÇçÇ��� Ç������ ���������� ��� �������� ���Ç zamanda kitlesiyle 

�����º�� ���ç����� ����� �����Ç��Ç�� ��� ���Ç�� ���� ����� ���������� ���� ��� ���� �Ç�����

�����ç���Ǥ�.ò��ò�������� ��������ǡ�����������������Ç���Ç�Ç�����Ç�������ò�ò���

sahip kahramanlar üzerinden, izleyici kendine fantastik seyirlik bir alan 

��������ǡ� ���Ç �������� ���������� ��������ÇçÇ� �Ç�Ç����� ��� �����������

Ú���ç��ç�����º�� ��������� ò��������� �������� ���Ç��� tutulan isteklerini 

�������ç�������� ���� ������ �����Ǥ� ������ ���� �������Ç� ��Ç�� ������� �òç������Ç� ����

�������ǡ����Ç���������������� oranda erotik bir tatmin �����º���Çç�����Ǥ�����ò�ò��

����ç� ����������� ��� ������ ���������� ��� ���� �� ������ ��� ������� ��������� �Ú�òç 

����Ç�Ç�� �ÇçÇ���� ������Ç�Ç�� ��� Ú������ ������� ������ ��� �����Ǥ� ��� ���Ç��ÇºÇ�

��º������ ���� ��ç��� ������ ��� ��º������ �ò����Ç��� �������������� �����º��

benz�ç�����Ǥ� ��º��� ����Çç� ���� �Ú�ò� ����� ��º������ ����� ����������� ��� ������ ����

anlam �ò����Ç�����������Ǥ 

������º�������º�������������Ç�������Ç���������Ç�Ç�Ç���������Çǡ���������ǯ���

����� ���� ����Ç�Ç�ÇçÇ��� ���� �Ú������� ���Ç�ǡ ������� ������� �������� ��Ç��������ǡ�

ge����������Ç�Ç��������������Ç������ç�������Ç���ÇçÇ�����ç�������������������������

korunma ������������������ç�����������������ò���ÇçÇ������������Ç��ÇºÇ����Ç��

���������������ǡ� ���Ç�Ç�� ���Ç���ÇçÇ���� ������� ��� ��� ����Ç vermekte izleyicisinin 
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��º������ ��������e sadakatini bildirmektedir. Biri aile ve toplumsal üretimin 

�����Ç� ���� �ò�������� ��� �����������º���� ç������ ��� ������� �������Ç������ ��������

������� ����� �ò������� ���� ������� ���������Ç�Ǥ� ��� ��� ������������ǡ� ����� ����º��

��º��� ����Ç���Ç�Ç� ����������� ������� �������� �ò������ ��������º�� ���� ����Ç��

���Ç���Ç�Ç��������Ç�Ǥ�����������ò����������������� �����������ǡ�����Ç���������������

�������� �������ç�����º�� ��� ���Ç�Ç�� ���������Ç� ���� ����� ����� ����������º�� ����

�Ú������ ����Ç� ����� ����Ç�� �����Ǥ� ���������� ������Ç�Ç� ��� ���������� ���� �����

�������� ������� ���Ç�Ç�� ���������Ç�Ç��ÇºÇ� ��� ����� Ú���������� ����� ����� ve 

�ò�����������������������Çç�Ç�Ǥ�������������������������������������������������

���������ǡ��������� ������Ç������ç����������� ���Ç����������Ú��������º����� ���lumsal 

����������Ç�ǡ����������ò���������������������������������ÇºÇ������������������� 

��º�������������ç���������Ç�������������º������òçò�ò�������Ǥ�����ò���������������

��������Ç���ò�ò�ò��������������º��������� ���������������ç�����Ǥ����Ç�����ò���

��������ç��� ���ò������ ����çÇ����Ç� ��� �ò����� �������� �Ç�Ç����� ��� ���Ç���

okunabilir. �����Ç�Ç���� ��� �ò�ǡ� �� ���Ç�Ç� ��� ��º���� �������� ������ǡ� �ò������

������ ��������� �����Ç����� ����������� ��� �������� ������� ���������� ��������ç�� 

�������Ç��������Ç������Ú��ò��ò����������� ekseninde hem kültürel hem de siyasal 

�������� �Ç�Çç�Ç�Ç��Çç� ��� ���� �Ú�����������ç� ��������� ���, hiç yenilmeyen ve 

�Ç�����������������������Ç�ÇºÇ����Ú��ò���ò�������Ç������������������������Çç�Ç�Ǥ�

��� ���Ç� �������� ��� �ò� filmlerin kitleleri toplumsal muhal����� ����Ç�Ç�� �ÇçÇ���

Ç����ÇºÇ�����Ú����������������������Ç�Ç��������ç���������������������� ����ç���Ǥ 

Y������ Ú������������ ������������ ���ÇºÇ� ������� ���Ç���� ������������� ��������

Ú����������ç������������������������������������ artar. Daha çekinik ve mahcup 

����������������������ç��������������������������ç��������������ǡ����Ç���������

güçlü bir ���������� ���� ��� ������Ç������ ��ç����Çç�Ç�Ǥ� ��� ����� ������� ��������

serisine, yine çizgi roman serisi Kara MuratǯÇ�� ������� ��������� olan Kara 

�����ǣ� 	����ǯ��� 	���isi (1972) filmi örnek verilebilir. Bu filmlerde daha çok 

Kemal Sunal filmleri ve Gardrop Fuat, Karbonat Erol ve ����ç������� ������ gibi 

������ÇºÇ��������������ò�� �������������������������Ç����������º��, Kara Murat 

gibi ���������� Ú���������� ���� �º����� ����������Ç�Ç� ��� ������ Natuk Baytan 

�����Ç�����Ç�Ǥ 

.���º����� Ú�ò���� ���ç���� ��������� ���� ������� ������ ������ ò��ò� ����

��Ç���Ç��Çº�� ������ ������� �òç������Ç�� ���� �����ç�ǡ� ����� ������ ���������������Ç��

�������Ç�Ç�� ������Ç�����Çç����Çç�ÇºÇ�� ������ÇºÇ� ������ �Ç�Ç��Ç����Ç�Ç�ǡ� ��������������

kendi güvenli �ò������Ç���������������������������������������Ǣ����������������
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Türk-G�����Ç� ���� ������� �������� ���Ç�Ç�� hem de giderek daha da yükselen 

��������ǡ����Ç�Ç� ��������Ú��ò��ò�ò� ������������������������������ ��������� �in 

�������������������������� �ç�����Ú�ò�Ǥ �Ç����ò��������������������������� ��ç��Ç� ����

��������ç�Ç�Ç������Ç�Ǥ� ��� ���Ç� �������� ���������� �Ç������� �Ú����� ������ �Ú�òçǡ�

çevre ���������� ����Ç���� �Ç�ÇçÇ�� ����Çç� ����������ǡ� ������ ��������� �����Ç����� ���

yönde p��������ç��������º��������� ���� ������ ������� �Ç�Ç�������� ��������Ǥ Yine bu 

����� ���������� ��� ���Ç�Ç�� ������ ��������ÇçÇ� ����ÇºÇ�Ç� �ò��ò���������Ǥ� G������ ���

�ò���� ����������ǡ� ������������� �ÇçÇ��� ������� ���� ���������ç��� �������� ������ ���

�Ú�ò�� �º��������� ���Ç�� ��� ���çÇ�Ç���� ������������ ��º�Çǡ� ��º�Ç�� ���� ����º���

kendini var ����º������Ç���ÇçÇ�������������Çç�������ò��������� ���Ç������� ����

�ò��ò� �������� ������� ��������Ǥ� ���Ç� �������� ���������Çǡ ����� ����Ç�� ������ ���

�ò������� ���ç�������Ú����������º�����������bilir. Beraberinde mutlak iyi ve mutlak 

�Ú�ò�����������Ç��Çç���º����������������������������������� ���������������çÇ�Ç����

����Ç�� ��������Ǥ G����� ����� �ò�ò���� ���� ��� �ÇçÇ���� ��������� ���� ����� ç��� ���

�ò�����������������������Ǥ���������������������ÇçÇ������dlanan tüm karakterler 

�çÇ�Ç��������ò�������������������������������������maktadÇ�Ǥ 

Maskeli Kahramanlar Dönemi 

Maskeli kahraman filmleri denildi mi ilk akla gelen �Ç����� ��������ǯ���Ǥ�

Atadeniz ��� ���� �������� �Ú������������ ����� �����ºÇ ͜͠ǯ�Ç� �Ç����� �������� 

serileridir ve bu daha sonra yerli uyarlamalarla sürdürülecektir. Büyük bütçelerle 

������ç� ��� ��������� �����������Ç� ����� ��� ������� ��������, saçma ve grotesk 

Ú��������� �Ú�òç������r. Christopher Reeveǯ��� ��� ���������� ���� Superman 

serisinin Tayfun Demirǯ��� ��ç���ò�ò� �����ÇºÇ� Süperman Dönüyor (1979) 

���������Çǡ�����Ú����������ç���� �������Ç����������Ç�Ç����������������������

���������������Ǥ� ���Ç���� ��� Supermanǯ��� ��ç����ǯÇ� ���� ��������� ��º�����ǣ Süper 

Adam (Cavit Yörüklü, 1971), �ò������������Ç���������Ç����(Cavit Yörüklü, 

1972), �ò���� ����� G�������ǯ��� (������ ���Ç��Ç�Ç, 1972) gibi daha önce de 

çekilen örnekleri mevcuttur.  

��� �������� ������ ������ ò�������º�� ��ç�����ǡ� �������ǡ� ���������� ��Ǥ� �Ç�Ç�����

��º������������º����� ���Ç���� ���������ǯ�� ��� meydan okuma olarak 

��º����������������Ǥ� .ò��ò� ���������� �Ç�Ç�� �ò������ �Ú���� �ò�ò�� ���Ç����Ç��

��������� ����ç���� �� ������Ç���� ���� Ç��Ç��Ç�� ������� ��º����������������Ǥ� 	������

�Ç�ÇçÇ���� ���� ���� ò������� �������ç� �Ç���çÇ� �ò������ ���� ���ç�������� ������� 
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görünümü, ������� ���� ����º�� �������� Superman �Ç���������� ò�������� ����

���������� ���Ç���� ������� ���������Ç�� �������� ������������� ������ǡ� ���Ç�

�������� ��� ������ ������ �ò�ò� �Ç�Ç����� ��� ���Ç���Ç��Ç� ���� ������� �����ç�����Ǥ�


�������� �����Çǡ� ���� �����Ç�Ç�� Ú�� �º��� �����ÇºÇ�Ç� �Ç��������Çǡ� ������ ���Ç�Ç��

���������� �������� ��çÇ� �������� �������� ������ ��������� ��º�Ç�ÇºÇ gösterirken, 

��������� �Ç���ç��� �òç���� ���� ����� �Ú�ò�ò�ò� ��� �����Ç�Ç�� ���ni öpmesi gibi 

���������������çÇ�Ç��������ç��º���Ú�ò�ò�Ǥ ���Ç�������Ç���������������������Ç���Ç����

��ç��� ��çǡ� ������� ��Ç�Ç� ���Ç���� ��� �������� ���Ç����ÇºÇ� ������ ileǡ� ��ç���Ç� ���� �ò��� 

kahraman iken, �çÇ�Ç� ����ç��ç� �ò����� ��� �����Ç�Ç� �Ú��òºò���� ������� �º�������ǡ 

hatta biraz saf duygu durumuyla da Clark ���������� �çÇ�Ç� �ò������ �������ò���e 

������ǡ� ����� ��º���� ��� ����� ��������ǡ� ����������� ��� ���ÇçÇ��Ç� ������� ����

karakterden de �Ç��Ç���������������������òç�ò�ǡ�����Ç�Ç�����������������������������

�ò�ò��òç�ò�Ǥ� ������ ���������� ��� ������� ��������lerle ���ç��������������� ���� ��r 

kültürel kokteyl ������� �������ç��r. A��Ç� �������� ���� �������� �ò����

gazetesinin koridorunda ������çÇ���� �ò�ò����ǡ� ���������� ������������� ���������

����ç�����������������������������������������, ������Ç����Ç�Ç�Ç���� ��º������

bikinili olarak görmesiyle hem karakter izleyic����� ������� �Ç�Ç�Ç�Ç� ������ç�

olmakta hem de izleyiciye kendine uygun bir olanak olarak bir Superman 

���Ç������Ç yapmakta�Ç�Ǥ Böylece bir Türk Süperman o���� ���� ������ºÇ� ç���� ���

������ �Ç�Ç����Ç� ����� ���Ç���������Ç�Ǥ� ������� ����� ��º��� Ú������������ ����º� 

���������������ǡ���������������Ç�Ç��������ç����������Ú���ç��� kurulamayacak kadar 

������������������������������ç������������������Ú���ç���������������������ò��������

������ç���������Ç�Ǥ  

Superman ���� ç���� ��º���� ����� �ò��� ����� ������� ������������� ����ÇºÇ�Ç�

sürdürecektir. Bunlardan biri de Italo Martinenghiǯ���� Süpermenlerǯ����Ǥ� ��

�Ú�������ò�����ǯ�����������Ç�����ò���������������ÇºÇ�����ò����������������ÇçÇ�

G������ ����������� ��� ������ �����ç���Ǥ� ���������� ����� ��� Martinenghiǯ���� ���

�ò����� G����º�� ile birlikte Süpermenlerǯ� çekmek için G�������ǯ�� �����ç���Ǥ�

������� Ç���� ç��� ���� �ò����� ���Ç�ǯÇ�� ������ ������� ����ÇºÇǡ� ����ò������� ���

����������� ������� ����ºÇ� ����º� ���� �Ú�òç� �����������Ǥ� ������ ��� ��ç��Ç�Ç��

�������������������������������������������Ç�ÇºÇ�Ç��Ç������������Martinenghi 

��ç �Ç�� ������ ����� �������� ��� �������� G����º�� ile bir film �������� ������Ç�Ç�

���������Ç�Ǣ� �ncak G����º�� bir önceki ���Ç������ �Ú�ò� ����ò������ �����Ç� ���

�Ç���� �����������Ç�Ǥ Martinenghi ���Ç��Ç-yönetmen ������ ���Ç��Ç�Ç ile 

anlaçÇ�� �� ������������ ��� ����������� ������ºÇ� Üç Süpermen Olimpiyatlarda 
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(1984) filmini çekmeye karar verirler ve sonuçta da ortaya �ç����������������������

���Ç��Ç���Ǥ 

	������ �Ç�ÇçÇ���� �Ú��òºò�ò�� .����� ������ �������� ����º�� ���� �����Ç� ȋ������

makinesi) ile Süpermanǯ������������������������������� �����������ǯ���Ú������Ǥ����

sahnedeki beyaz önlüklü profesör karakteri de görülmeye d�º�����Ǥ�	������ç����

sona absürd ����������ǡ� ������ ������ ��� ����������ǡ� ������ ������� ���������Çç�

����������� �Ç������ÇºÇ���� �������Ǥ� �òpermenler güçlerini test edecekleri üstün 

�����������������Ǣ��������������������Ú�������������������º���Ú�òç����������������

�����Ç��Çç�Ç�� ��� ��� ��������Ç� ������ �������� �Ú�ò����� ���çÇ� ����çÇ����Ǥ� 	��������

�������ç�������� ��������������������çÇ�� ���ç�������ºÇ���� �������ÇçÇ�� Ç����Ú��ò�

������ ���������� ������������ ��������� ������� Úº����� ������� �Ú�ò�������Ǥ� ��� ������

mitolojik, tarihi ve fantastik karakter ����Ç���� ������ ��������� ����� ������ �������

���������������Ú���������������Ç����ç��������������Ǥ 

Genel t����Ç� ������-�������� ����� ������������ �ÇçÇ���ǡ� ����������� �������-

aksiyon, erotik ve sadis����Úº�������������� ����������ç��º�������������������������

����� ������ Úº����� ������ ���������� ��� ���çÇ�Ç��� Ç�������Ç�Ǥ� Üç Dev Adam 

(1973) tam ��� ��� ���Ç��� ����� �ò��tkar ���� Ú����� ������� ���çÇ�Ç��� Ç���Ǥ 
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�ò���çÇ� �������� (Aytekin Akkaya), El Santo (Yavuz Selekman) ve Örümcek 

AdamǯÇ (Tev����f��Ȍ����� �������������� ��������������������� �������������º�ç������

���Ç��Çç� �������� ��������� ���� karakterler dil, üslup ve davr��Çç� Ú�ò��ò�����

�Ç�Ç�������������������ç��ç���Ǥ��ò���������������������������������������������� 

ve sadist���Úº������ò��������������������������Ǣ���������������Ç����������������������

������� ����������� ��º���������� �Ç�Ç����Ç çevresinde gezinmektedir. Bu aÇ����

���Ç��ÇºÇ���� ������ �Ç�Ç����Ç� ���������� �ò�ò�ò�� ��ç��Ç�Ç� Ú������������� �����

����º��� �Ú������� ����Çç� �����Ǥ� ���Ç��� ������Ç���� ��������� Úº������� ��� ������

�ò������������� ��ÇçÇ��Çç�Ç�Ǥ� ���� ���� ������Ç���� ��������� sahne çekimleri ve 

�ò��º��� ������Ç�Ç� da izleyicinin ilgisini sürekli aktif tutacak biçimde 

���������Çç�Ç�Ǥ 

	���� ���Ç� �������� ����������� ����� ���� ����Ç�� ����� ��� ������������ ���

�����������Ç�� �������� �ò������� �ò������ ����� ����º�� ��� �ò������� ����Ç� ������

�������ç��������Ǥ� ������� ��������� �ÇçÇnda feminen bir alan neredeyse yok 

�������� ������ ���Ç�Ǥ ������� �Ú�ò�ò�� ���������º�� ç�����ǡ� ��������� ���� �º�������

������� ���� �������� �����ç� ����� ��� ������������ ������ �ÇçÇ��� ���������� �Ç�Ç�����

��������������º�Ç��������������������������ò�����ò��ò�ò�ò��Çç�Ç��Ç�Ǥ����Ç����

���Ç���ǡ� ������������ ������ÇçÇna ����������� ��� ������� ��������Ç�Ç� ����Ç� ����������

�ò�� �������������� ���������Ç�Ç� ��º�������, ����Ç�Ç��Çç� �ò�� ��������Ç��

�ò��������º� ���� ����� ��������Ç�Ç�Ǥ� ����������� ���������� ��� ��� ��º�����ǡ� ������

�Ç�Ç����Ç� �ÇçÇ���� ç�������� ���ç������������ç� ��� �Ú�ò�ò� karakterinde bir günah 

������������������Ç�����Ç����������çÇ�Ç���������������ise ����������Ç������Ç�Ç��Ç�

ve mahrem bir alana ����������çǡ����������������º�������ò�����������Ç��������

������ �����Ç�Ç� ������� ����� ���� ���������� ����Ç�Ç�Ǥ� ���Ç���� ������ ����Ç�Ç����

������������ ����Ç�Ç��Çç� ������� �ò��ò�������� ��� ������������� ����-erotik 

����Ç���Ç�Ç�Ǥ� ��� �������� ������������ ������� �ò����Ç�Ç�� ����� ��� ������Ç����

�������������������������������Ç�������������Ç�Ç��Çç���������Ç���ò��������������

güvenli bir alan ���������Ç�Ǥ 

Maskeli kahramanlar serisinin önemli örneklerinden biri de Kilink serisidir. 

�������G�������ǯ�� (1967) ������ç������������Ú��òºò ��������çÇ�Ç�������������������

çekilerek fantastik sinema tarihinde kü��� �������� ����Ç��� ����������Ǥ� �Ç�����

Atadenizǯ��� ���� �ò� �������� ��������� �Ú��òºò� G������� ����� ������ �������

Kilinkǯ���� ������������ ����º�� ��� ������ǡ� Kilink iskelet kostümüne �ò�ò��òç�

���� ���Ç����Ç�� ����ò��� ���������Ç��� ��º���� ��������Ç� ���� ����� ����º�� ve 

�����Ç��������������������������º� sahip, maço, eril bir anti kahraman olarak 
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����������Ǥ� ��� �������� ���� ��� ������ �������ç��� ��� ����-������� �����ºÇ��� ���Ç� 

���Ç��ÇºÇ� �Ú����������Ǥ� 	���ǡ� ������������� ��� �ò��ò�ò�� ���������� ������ �����

romanlardan esinlenen tarihsel fantastik filmlerin ������ǡ� ������Ç� �����

�����������������������ò����������������������������º������������Ç�������Ǥ�	����

���Ç� �������� ������ ��� ��������Ç� ��� ���������� ���Ç��Ç����Ç� �Ç�Ç�����

oldukça renkli ve dikkat çekicidir. 

Bu örnekte de ç������ ������ ���������� ������������ Ú���ç��� ����������ºÇ�

�������������� ���ç������������� ���Ç���� günah ve modern görünümleriyle sunulur. 

����������������Ç������Ç���������Ç�����������ç�����������ç������������Ç����������

���� ��������ºÇ������� ������Ç����������Ç��� �Ú�ò�������Ç�Ç����� ������ ���Ç����Ç�Ǥ�

Kilinkǯ��� ��� ������ ����� �Ú�����, �����Ç� ������ �Ú������ ��� �������������� ��º�ç���

���������������Ú��òç����� ��������Ç�Ç��ò���������ǡ� ����������� �����Ç� �Ç�������������

������ÇçÇ�����Ç�����ò���ç��������ǡ��ò��� ve haz ��������������������ÇçÇ�����Ç����

�ò������ �Çç�Ç�����Ç ���Ç����� ��� �òç��� ���� ���������� ��º�����Çndan 

���������������Ç�. Bir nevi rüya �ç����� �Ú�ò�Ǥ ��� �����Ç� �������ǡ� ���Ç� ���������

�����������������Ç���º���������������Ú��������������ò����Ç������ç���������yeniden 

üretebilmeyi ��� ��ç���Çç�Ç�Ǥ� o���������� �������� ���� ������� ��� �����Ç� ������

�ò������Ç���� �ç����� ������������� �������� ò������� ������ �����Ç formlarda 

�������ç� �����Ç�Ç�Ǥ� ��������� �����Ç� ���������� �������� �������� ����������ç���Ǥ�

���Ç��Kilink karakteri bile ò�������ç���Ǥ  

���� ����ǡ� �����º�� ����ò�ǡ� �������������������������º� ile döneminde oldukça 

ilgi gören Kilink ���� ����������������������ç ��������������� ������������ç���Ǥ�

Bunlardan Atadenizǯ����������G�������ǯ����������������º��Kilink Uçan Adama 

���çÇǯ�Ç� ȋͥͣ͢͝Ȍ saymazsak en ilgi çekeni Kilink Soy ve Öldür (1967) filmidir. 

Belki de bu filmle Kilinkǯ��� ����-erotik karakterinin kendini tam olarak 

�������ç�������� ���� ���� ������� �����Ççǡ� ������������ ������ ����������� �Ç�Ç������

çekilip kendinden daha kötülerle ��ç� ����� ��� ������ ��º������� ��ç����� ����

�����������Ú�òç�ò�ò��òç�ò�Ǥ�Kilink ���������������������������ç��������������� 

karakterle (�Ç��Ç�Ç�� 
�����Ȍ� �����ç����� ò���������� �������� ����� ��� ������Ç�

��º����Çç�Ç�Ǥ�Ku Klux Klan ve Nazi �����Ç����çÇ�Ç bir göstergeyle biçimlendirilen 

�������������Ú��ò������ǡ������ ��������������������� �������ǡ��Ç�Ç�� ��º�ç��������Ǥ�

filmi seri içinde ��º��������� �Ú��� ����� ��������� ���� ���������º�� ��� �������� ������

�Ç��Çç�Ç�Ǥ����Ç������������������ǡ�������������Ú���������������olalar ��������º�ç�������

���� ����Çç�Ç�Ǥ� ������� ������ �������ÇºÇ� �������º� i��� ���Ç����Ç�� ���Ç�Ç� ��çÇ�����

��Ç����ǡ��������������� �Ú�ò�����������������ȋ������������������������������ç��
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�����ÇºÇ�Ç, ���������� �����Ç� ����º���� ��� ��������Ȍǡ� 	����� ��� ���º��� ya��Ç��

������ǡ� ������ ��� ������������� ���ç������� ��������Ç����Çǡ� Kilinkǯ�� ���� �����

������������������������ç�Ç�Ç������������ �����������Ç���ç�Ç���������������Ǥ 

�����.�ºÇ�����
�������.�ºÇ�� 

	��������� �ò��� �������Çǯ�Ç�� ������º�� ���������� ����� ��� ����� ���������Ç ve 

���������� ����� ����� �����������Ç�Ç�Ǥ� ��� ����Ç�� �� önemli örneklerinden biri 

�ò����Ç� ��������� ���� (1982)Ǥ� 	���� ������ ������� ͣ͜ǯ������ �������� ��ç������

Star Wars �Ç��Ç���Ç�Ç�� ������� ���Ç���ǡ���������� ��������ç�� ����������çÇ�Ç��� Ç���Ǥ� 

 

 

 
Senaryosunu Cü����� ���Ç�ǯÇ�� ����ÇºÇ� ������� �Ú�������� ��� yine fantastik 

sinemaya �����������ç����������������������.�����G���ǯ�Ç�Ǥ 	������ç���ÇºÇ����

�Çç� ������ ������Ç����Ç� ���������� ������������ ���Ç���� ������ ���çÇ��çÇ����ºÇ��� �����

����������� ������Ç� �����������Ǥ AnlatÇ�Ç� ����ǡ� �������� ���������������ºÇ�Ç��

�������� �ºÇ� ��Ç�������� �Ú����� �Ú�ò�ò�� ��� ���������� ����� ������������ ���� ���� 

ütopik bir evrende buluruz. Din-Ç��-���� ����� ��������Ç� ���Çç�Ç���� �ò�� ���Ç�����

�������������Ççǡ��ò������Ç��Ç��Ç��������ÇºÇ�������� getirmiç�����ò����������������

��ç��� �g����� ����ç���Ǥ� ������ �ò������ ��� ��� arda verilen fiziksel kozmoloji 
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bilgileri, ����������� ç���������� ���� ������������ ������ �Ú�ò�ò�Ǥ� ������ ���� ���

��������Ç�������������������������ç������������Ç��ò��� nerededir gibi sorulara 

y��Ç�� �������� Star Wars �Ú�ò��ò����� ��Ç�� ����Ǥ� G�������� ǲ������ ������

�����ò��������� �Ç�Çç�Ç�Ç����Ç���� ���ç��� ���� ������ǳ�Ç�� ���Ç�� ���� ç��� ����º����

�òçò�ò����ǡ� ������� ����� ���������� ���������� �������� ǲ������ �������ǳ� Dünya 

�òç������Ç�Ç�� ������º�� ������������ ���Ç�� ���� ��������ò��� �ò��ò���� ���������

������Ç��ÇºÇ�Ç������������ÇçÇ����������Ǥ����Ç zamanda Dünya sürekli parçalara 

���Ç��������������òç���Ç�����������������ò�����������������������Ç�Ǥ���������

bu ��������Ç�� ���� �ò��� ����çÇ� ȋ�ò����� ���Ç� ve Aytekin Akkaya) olarak 

���çÇ�Ç��� Ç����Ç� �����ò�� ��º�����Ǥ� ����� ������ �� �òç���Ç�� ��� Darth Vader 

���������Ç� Sihirbaz (������� ��ç�����Ȍ� ����º���� �Ú�ò�ò�Ǥ� ��������� ���Ç�

��������������ÇºÇ��������ÇçÇ ����Ç�Ç���������������������Ǥ�����Ç�Ç��Çç���������ǡ�

����������ǡ� ���� �Ç�����Ç� ������ÇºÇ�� ������� ���������� �Ç�Ç�Ç�Ç�� �������ç��ç�

halidir. Star Wars �Ú�ò��ò����� ����� �����ç�������ç� ��������� ������ ��������

�������ç�������ç������������������ò���������Ç��Çç�Ç�Ǥ� 

 

 

 
Uzay ��ç��º�� ������ ����º�� �Ú��������� ��� �������� ������ ����ç� ����lerinden 

kaçmak için pilotun (Akkaya) ǮG��ç����������ǯ���������çÇ�Ç�Ú�ò�����º����º����ǡ�

ǲ����Ç�� �Ç�Ç�Ç� �ç��ǳ� ����������ǡ� ��� ���� �������� ����� ������ ������º����

kaybetmeyen ���������� �������� ������������� ������ÇºÇǡ� ����� ������ ������

��������Ç����� ���Ç��Çç� ��������ǡ� ���������� ��������� �����ç�������ç �Ç�Ç��

�Ú�ò��ò����� ��� ��������� ����� �������Ç���� ���� ���ò���ò����� ���������� ���������

ilerler. 
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���Ç���� ����������� ����������� �ò����Ç�� �������� ��� ��ç�Ç� Bilge (Hüseyin 

Peyda) de ������ ���çÇ�Ç��� ����������� ����� ��� ���a ��������� ���� ����Ç�, 

��º����� �������� �������Ǥ� G���� �������� �çÇ�Ç� ���������ç��ç� ������ÇºÇ�� �������

��������ò�� �������� ��� �çÇ�Ç ����������� ��������� �������ç���Ǥ� ���Ç���� ��ǡ� �������

������Ç�� ��� �������� �������� ������� ������Ç� �������� ��º���� ��������� ���� � 

���ç������ç������� ç��� ��º�����Ǥ��Ú������ ��������� ������� �ò����������������� ������

�������������������������������������Ç��Çç�����Ǥ ������Ç�������������������������

��º�������� ������� ��Ç��� ������ ���� Ú������� ������� �������ǣ� G�������� �Ç������ ����º��

oranda ����������ç������Ǥ� .ünkü inanç eksenli ve daha irrasyonel bir alana 

�������� �ò����Ç� ��������� �ò�ò������� �ò�� ����������� ������çÇ�ǡ� �ò�� ���������

ò������ ������Ç� ���çÇ�Ç���� ����� ������Ç�� ��� ������� ���� ���Ç�� Ú������������

�����Ç��Çç� ����º�� ��������� ���Ç�Ç�Ǥ Kötülükleri yenebilmesi için gerekli olan 

���� ç��� ǲ������Ç�Ç�� ����������� ��� �����Çǳ�Ç�� ��� ��������� ���� ��� ��� ��� ���Ç�� �� 

��������Ǥ� ���çÇ�Ç� ���� ����������� ����� �������� ��� ���Ç�Ç�Ǥ� ���������� ������ç�Ç���

����������çÇ�� ��� �������� �����Ǣ� Ú�ò��� �Ú���Ǥ ����ÇºÇ� ���� ���� �������� Ú��ò� ����

���������� ���������Ǥ� 
������ ���� �ò�� �������ç���Ç�� �������ç��º�ǡ� �������

���������ç ��������������ò�����Ç����Ç�Ǣ����������������������º�����ç��ò�ò�ò�

������Ç�� ��� ���Ç�Ç� ������Ç��Çç� �Ú�ò��ò��e Büyücü ikiye bölünerek film nihayet 

�����Ǥ����������������������������������ç�������������������Ç������������������

modernist -ve ���Ç�����ò����ç��Ç����������������������������������������ÇçÇ������

�ò�� ����Ç�� �������Ç��� �Ú��� �����Ç� ��������� ��� ���������ç�����- konuma yeniden 

�Ú�òç������Ǥ 

Uza�� ���������Ç�Ç�� ���� ��ç��� ç������ Ú���º�� ���� Star Trek dizisinin ilk film 

���������Ç� ����� Turist Ömer Uzay Yolundaǯ�Ç� (1973). ������ ��ÇçÇ�ǯÇ�� ������

��������������Ç��ÇºÇ�Turist Ömer karakterinin son filmi ve The Man Trap (1966) 

���Ç� ���� ����� bölümlerinin bi�� ���������Ç�Ç�� ��� ������� ���ò�� bir komedi 

Ç��Çç�Ç�Ǥ� ������ ���� ��� ������� ���������� Ferdi Merterǯ��� ȋDr. McCoy) bir 

�Ú������Ç���� ��� ��������º�� ����� ���� Uzay Yolu çekmek, ����� ��º����� ���� bilim 

������ ������ ��º��ǡ� ���ò�� bir komedi �������Ç�Ǥ� ������ ���� Turist Ömer 

���������� ������� ���� ��çÇ�Ç�Ç� ���������� ������� ��������Ç�� ��� ��ç��Ç��� �� ���çÇ�Çr. 

Dizinin genel karakteri korunurken, espriler ve makine-������ ���ç��������Ç�Ç�����

���������������������������������çÇ�Ç���Ç���Ǥ Dekor, makyaj ve olay örgüsü ne 

kadar saçma olsa da oyunculuk ve replikle�� ������� ��ç��Ç�Ç�Ç�Ǥ� G�������-çevre 

mahalle ���ç���������� ��çÇ��ÇºÇ� ���� ����� Ú��ò�òǡ� ����� ��� ����� �����Ç�Ç�� ���Ç����

��ç��� �ò��ò�ò��� ������ ���� ���Ç� �������� ��� ����� ��ç��Ç�� ������� ����çǡ�
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����Ç���ç�Çç �����Ç�Ç�ǡ��������������������ç�����çÇ�Ç����������ç���ÇçÇ�Ç�����������

onu delip kendince yeniden ��������ÇçÇ�Ç�� �ò���� ���� �����Ç�Ç�Ç�Ǥ�

���������Ç�Ç����������� �ò�ò����������Ç�����Ç�������Ç�������������������������Ç�

gibidir. Turistǯ��� Mr. SpockǯÇ�� ����Ç�� ��� ��������Ç���� ����� �ò��������� ���Ç����

������� ������� ����������� ����Ç���ò�����������Ǥ� Film izleyiciyi Turistǯ��� ���Ç���

���������Ç������ ��� �ò����������� ���Ç�Ç� ��� ��������Ǥ� Mr. Spock ve Turist 

����Ç���������ç������������Kavuklu ve ��ç��������������çÇ���������Ǥ 
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Gerçek Olamayacak Kadar Fantastik 

Nihai olarak fantastik sinema karakterleri, üstün yeteneklerden yoksun, 

kendini temelde kaba bir kuvvetle var eden, yerel ���������Ú����ò���������ç�����

����������������ÇçÇ����������� ��������������ò�������ÇçÇ���� �������������������k 

kadar gerçek ������������� �Ú�òçò����Ǣ� ���������� ���Ç��ÇºÇ���� ���� ������

olamayacak kadar da fantastiktirler. Bu karakterler o kadar ���������������Ç���ǡ�

izleyici onlarla Süpermanǯ�� ������� ���Ç������� ����� ������ �����Ç��Ç�� ���� ��º� ���

���Ç��Ç�� ���������Ǥ� Bu filmlerde izleyici, ne bedel ödemesi gereken politik bir 

alana çekilir ne de ona ���ç��������������ò����ò����Ç�������������Ç����Ç���������

�����çÇ��Ú�ò��ò��� sunulu�Ǥ��������Ç������������������������������������������

�������ò������������Ç�������ò��������� ilginin sürmesinin de temel nedeni budur. 

Bu karakterlerin bir rol model olarak bu kadar kolay benimsenmesi ve gerçek 

�������� ���çÇ�Ç�� ������Ç� ��� � ������� ������ ����ç���Ǥ� ��� ��������� ��� ���Ç��Ç��

���ò���� �ò��ò�� �����Ç����� ���� ������ ������ ��������� ���� ��� �������� ���Ç��Ç� 

�����Ç���� �������� �������� ò�������� ���� ���� ������ ���ç�����ç���Ǥ� G�����

��ç��ÇºÇ�Ç������������������������������������ yeniden üretememesinin kökleri 

biraz ��� ������������� �Ú�òç�ò������� ������� ���ò���� ����Ç� ������ ��������Ç����

yeniden ve yeniden ò�������������������º�ç������������������������������������

�������� Ú���������� ����çÇ�������Ǥ� ��������� �������� ��ç��Ç��� ������������ �Ç�����

�������ç����������������ç���Ǥ 

Kaynaklar: 

Scognamillo, Giovanni. 	����������ò����������Çǡ�������Ç����Ç����ǡ�͜͞͝0. 

Tombs, Pete. Fantastik Filmler-�������º�́����
ò�����������́��, ������Ç����Ç����ǡ�͜͜͞͠Ǥ 


�����ǡ�
Ú���Ǥ�̾	����������ò����������Ç�-��������G�������̽���ȋͥ͟͝͡Ȍ̾ǡ�����������
��ç�����(link), 2012  

�ò�ò�ǡ�	����Ǥ�̾Ǥ�̾	����������ò����������Ç�-3 Dev Adam (1973 Three Giant Men)", 
������������ç�����(link), 2011 

Durdu, S�����Ǥ�̾�ò�������ò������������Çǣ��ò����Ç��������������̾ǡ�	������������(link), 
2015 

"Ferdi Merter -�������Y����������������̽�Ç���������������̾ǡ������������ç�����(link) 
2016 

Wikipedia (link) 

http://sinematikyesilcam.com/2012/12/fantastik-turk-sinemasi-drakula-istanbulda-1953/
http://sinematikyesilcam.com/2013/05/fantastik-turk-sinemasi-3-dev-adam-1973-2/
http://www.filmloverss.com/turk-usulu-uzay-operasi-dunyayi-kurtaran-adam/
http://sinematikyesilcam.com/2016/03/turist-omer-uzay-yolunda-seyir-defteri/
https://tr.wikipedia.org/
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�������������������������Ǥ������Ú��ò�Ǥ�����Ç�Ç�������Ú�������Ç����ÇǤ 

�������̽���ò������Ç�Ç� ����Çǣ� �������ǡ��������������� ���
�������������Ǥ�

�������������̽�����������������Çǫ�������ǫ��������Ç���������Ǥ�
���������
R���� ��� �Ú�ò� ���������Ǥ� ���� ��� ��Ǥ� 
������ÇǤ� ����ç� ����� ����º����ǡ�
������̽����� ��������� �Ú��òǤ��ç�����Ç�Ç� �������Ç� ��Ç����Ç� ���� �Ú������
�Ú������Ǥ� �����Ç� �ò�������� ������ÇǤ� ���Ç� ���� ������º����ǡ� ������Ç�����
������� ����ǡ� ����Ç� ����Ç� ���� �Ç�Ç�Ç�� ò������� ����� ��� ����ç� ����ç� ��������
Ú�ò�ò�ò� �������Ǥ� ���Ç� �������� 
������ ��� ����� ��������� �������� ��������ǡ�
����������������ç���������Ǥ��ò�ò�������Ç����ç�������Ǥ���������������ò�����
��������� ����� ����� ������ ������� ��� �����Ç� �������Ǥ� ������� ����� �����
����º�������������ǡ����������������������������������������Ǥ 

 

����� ���Ç� ���� ǲ͜͡� ��çÇ���ǳ� ���Ç�Ç� ������� ò����� ����������Ç�Ç�� ���çÇ�Ç���

������º����� ������������ ��º����� �ÇºÇ���� ��ç���Ç�Ç�ǡ� �� ͜͡� ��çÇ��� ����� ����Çç�

��������������Ç����ºÇ�����ç�������Ç�Ç�����Ç�����������man, sorgular, beklentili 

�Ú��������� ����� ����Ç����Ç�Ç� �Ú��ò�Ǥ� �������� ���� ����ǡ� ����ç�������Ǥ�

���çÇ������ '͢͢� ���Ç�Ç� �������� ������� ���� ����� ������ ���Ç� Ú������������� ���

�����º��ǡ� ��ç�������� ��Ç����ÇºÇ�� ���Ç�����ÇǤ� ������� ��º��������

��Ç����������Ç�Ǥ� ���� �� ���� ���Ç��� ��Ç�Ç� �Çº�Ç������������ǡ� �������� ������ ����

��º����ò�ò���������������������Ǩ� 

ǯ͢͢�����������������������������Ç��Ç�Ǥ���������Ç����Ç�Ç������������������ǡ��������

�Ç�Ç����������Ç�ǡ� ����� Ƭ� ����� ��çÇ�Ç� ���Çç� �ò�ò�òç�ò�Ǥ� �������� ����çÇ�

protestocusu �������Ç� ȋ͝͡� ���Ç�ǯ��� �������� ����çÇ�Ç� ��������� ����� sekiz bin 

��������Ç���� ������������������������̽Ç���ç���ÇȌ�������������������ç���Ç���������

����ò�����Ú��������������������������ǡ����������������Ç��Ç����Ç�Ç���������������ò��

�ò���������Ç��������������ç����������������º���Ç����������������ÇǢ����ò��ͤ͢�
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��ç�ºÇ� ����º����� �������� ��Ǥ� 
�������� Ú��ò��ò�� ����ÇçÇ� ��� ������� ��Ç���� ����ǡ�

������������������������������������Ç���������������ǡ��Ú�òç�ò�������Ǥ� 

���������������������� �Ç�ǫ� G��� �ç�������������������ǯ�������ÇǤ������� ���������

�ç����� ���� ��º��ǡ� �������Ç�� ��� ��������Ç�Ç�� ���� ��� �������� ���� ��� Ú���º��

���Ç������ ����� ���� ����ǡ� ����� ���� �������ÇǤ� ������ Orhan Kemal ve hemen 

���Ç����� ��� ��ç ��çÇ������ ���� ��������� Úº�������ǡ� ���ò����� �����������Ç�

����Ç����Ç������������� ���������Ç���Ǥ��������ò���������������º�ǡ����ò������������

�������� �ò�������Ǥ� ������ ��������� ������ ����ÇǨǤǤ� ��������� ǯ͢͢� �Ç�Ç��Ç�Ç�Ç�� �����

�Ç�����Ç���������������������������Ǩ 


���� �����Ç���� �����º��� ���������� ������º�� �ò���ǡ� ���������� ����iklerle ve 

�������� �ò����ç����� ���������� ����������� ��ç���Çç�Ç� ����Ǥ� La Guerre est Finie 

(Resnais), Au Hasard Balthazar (Bresson), Le Deuxieme Souffle (Melville), Un 

Homme et Une Femme (Lelouch), Andrei Rublev (Tarkovsky), The Battle of 

Algiers (Pontecorvo), Blow-up (Antonioni), Closely Watched Trains (Menzel), 

Fahrenheit 451 (Truffaut), A Man for All Seasons (Zinnemann), Persona 

(Bergman), Is Paris Burning? ȋ�������Ȍ����������������ò�������Ǥ� 

Alfie (Gilbert), Cul-de-sac (Polanski), Fantastic Voyage (Fleischer), Seconds 

(Frankenheimer), Tokyo Drifter (Suzuki), Harper (Smight), Khartoum 

(Dearden), Nevada Smith (Hathaway), The Wild Angels (Corman), The 

Diabolical Doctor Z. (Franco), Dracula: The Prince of Darkness (Fisher), 

Modesty Blaise (Losey), The Professionals (Brooks), One Million Years B.C. 

ȋ�������Ȍ� �����������Ç��������ò����ç������������Ú��������Ç��Ç����Ç� �����ò�����������

��������Ç�����ÇǤ� 

�������Ç� �Ú������� �������� Black Girlǯòǡ� ������� ������ ����� ��� �������� �����

incelikli komedi The Fortune Cookieǯ��ǡ Saura La Cazaǯ�Çǡ�������The Good, the 

Bad and the Uglyǯ��ǡ� 
������Masculin Feminin ve Made in U.S.A.ǯ�ǡ���������

���ǯ�� ������� ��� ��������� �����ǫǯ�ǡ� ����������� Mademoiselleǯ�ǡ� ����� The 

Sand PeeblesǯÇ ve De Sica After the Foxǯ��������������������������������. 

�������� �Ç�Ç�Ç� ���������ç��Ǥ� �������� Alvarez Kelly ile, Hathaway Nevada 

Smith ���� ����� ����� ���������� ����� Ú�����º���ǡ� ����� ���������� ��� �����ÇºÇ�Ç�

��������Ç���Ǥ���������������������������������Ç����Ç�Ç��ò�ò���ò������ ���������ç��Ǥ�

Nelson Duel at Diablo i���������������������ç���������Ç�ȋ��������������Ȍ getirdi. 

The Chase ��� ȋ����Ȍ� ������� ����������� ����� ��ǡ� �����Ç� ���Ç�Ç���ǡ� �������

ç�����Ç��������������������Ç�����������������Ǥ 
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������ �������Ç� ���� ��������ç��� ���� ��� �ò����ç����� Ú����������� �����Ç�

�ò��ò�òyordu: Picture Mommy Dead (Gordon), Dracula: The Prince of 

Darkness (Fisher), Eye of the Devil (Thompson), Rasputin the Mad Monk 

(Sharp), The Witches (Frankel). 

���� ��������� ������ǯÇ�� �Ç��Ç�Ç��Ç���Ǥ� �������� Katerina Izmailova ile ve 

Yutkevich Lenin in Poland ile festivaldeydiler. Shepitko da Wings ile son derece 

���Ç��Ç�������������Ç�����������������ÇºÇ�Ç��Ǥ 

������� ������ ���� G����� ���������Ç��� ����� ��Ç�����ǣ� The Bible. Hitchcock 

�����������������������Ç�Ç��Çç������Ç����������������Torn CurtainǯÇǡ��. Anderson 

casus gerilimi The Quiller Memorandumǯ������Ǥ� 

��������ò���������������������������Ç�������Ú���������������������������������

ͥ͢͢͝ǯ��ǣ� ������������ ������ �����-kurgusal gerilim The Face of Anotherǯ�� ���

Imamura harika bir komedi olan The Pornographersǯ����������������Ǥ 

Bizde ��������ÇçÇ�ǯ�Ç�����������������ȋ���
ò����G�������, ������Ç�Ç��������, 

������� Y���� �������ǯ��, Karakolda Ayna Var) ve �Ç����� 
ò���ǯ��� .������

Kral filmleri (Kerimo, ����� ��ºÇ�� ������Ç, ���������Ç�� �Ú�òçò, At Avrat 

Silah, ������������Ç, .����������, �ç�����ç��Ç, ��������Ç��������, Kan ve 

���ç��, Kovboy Ali, ����Y��ò�����ç��Ç�, ��������Ç��������, Tilki Selim, 

Ve Silahlara Veda, Kibar Haydut, ��º��� �����Ç� ����Ȍ� �Ç��� ��������Ç�Ç�

�����ç��Ǥ� ������ǯ�Ç�� G������Ç, ������º��, 	����ǯ��� 	����si gibi tarihi 

filmlerle ����������ç�, �������� �ò������� ��� ������������������Ç�, G�������

������G���������� �����������������������������������������������Çç�������ç�����Ǥ 

Alp Zeki Heperǡ� ���� ������� �����Ç�Ç�� ���� �ò�� ���� ������Ç�Ç� �Ú������ ������

����º�� ����astik tutku filmi, lanetli ve yitik ������ 
������� �ç�� ����������ǯ���

����� ���ÇǤ� ������� o� ���Ç�� .����ǯ��� ������ ����� ����� ������Ç�Ç� ��ç����ÇǤ�

Osman Seden �������Ç�� ���� ���Ç�� �������� ����������� �������������������������

��ç���Ç����Ç���������� �����.��Ç��ç�ǯ�� ����Ǥ� �����ÇçÇ���� ������� �º������ �Ú�ò��

������ �Ú���� Haldun Dormenǡ� ���������������� �Ú���������� �Ç��Ç�Ç�� ò�ò������

������������������������������������ǣ��������ò��� ve 
ò��������
ò� G��. 


����� ���� �Ú�ò�ò�ò� ����ÇºÇ�� ǯ͢͢� �Ç�Ç�Ç�� �������Ç� ����Ç���� ����������Ç�ǡ�

������ �������������ǡ� ������������ ����� ��ç��� ����� ������� ����� ����Ç��

��������Ǥ�����������ò���ò����ò���������Ç���������������Ç��ÇºÇ�Ç��������������

��������������òǤ����������Ç�Ç����Ç����Ç����������������������ò�����������ǡ�

���������������òǤ 
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Benim ������� ������º��� ç��� ������ ����������� �ò��� s������Ç� ò������� ������ǡ�

�ò�������������������Çç�����Ç�Ç����Ç�������Ǥ����������������������������������ò���

s������Ç���������������Ǥ���������������Ç�Ç�����������������Ç�ǡ�������������������Ç�

������ ������ ������� ��������� ���Ǥ� ���� ���� ����� ����ǡ� ò��ò� ���� ���� �������

�������� �������� ���� ç��� �������Ǥ��� �ò����� ��� ���� ������ ���� ����� ��������Ǥ�

����� ������� �����Ç� ���� �ò�� ������� ��������� ���� �����º��� �ò������� �������

doludur. �����Ç�����Ç�������������������������òò����ºÇ���������Ç��������Ç�����

���� �����������������Ǥ������ ������� ç����Ç� ȋ������ ��� �������������òç�òºò� ����

ç����Ç�ǨȌ�����ǡ�Tony RichardsonǯÇ��Mademoiselleǯ������Ǥ 

Mademoiselle, RichardsonǯÇ�� Margerite DurasǯÇ�� ���� Jean Genet 

Ú��ò�ò������������ÇºÇ�����������������������Ç�������������������Ǥ���	��ǯ���en 

iyi k���ò�� Ú�ò�ò�ò� ����� ��� en ���� �Ú�ò��ò� �Ú��������º���� ����� ���� film, 

������ǯ��� ��� ���Ç�� �������� ���� ���Çç�Çç�ÇǤ� �Ú����� ���� ����� ������ �ò������ǡ�

������������������Ç�Ç� �����������º�����Ú�����������º������Ç�ǡ ��������������������ç�

������Ç�����ÇºÇ��������������Ú�òç�����������Ç�Ç������Çç�������������������Ǥ 

Mademoiselle (buradan itibaren Matmazel ������� �����ºÇ�Ȍǡ� �������� ����

�ç�Ç�� ����������ç�Ç��ÇºÇ� ���� ��ç��� Úº����������� �����º�� ����Ç� ������� ���� �����

�ò�ò�����ç���������Ç���Ǥ�Film, Matmazelǯin (Jeanne Moreau) bir manivela kolunu 

�ò�ò����������������������Ú�ò��ò�ò�����Ç�Ç�Ǥ� 

 

 
 
���Ç�Ç�� ���������� ��������� ������������ ����Ç�� ��� �����Ç� ����� ��������

�������ç������º�� ���� �Ú�ò�ò�� �������� �����������Ç�Ǥ� ���Ç����� �arlak rugan 
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�������Ç���Ç�Ç� ��� �ò��ò�� ����� ������������ �Ú�ò�ò�Ǥ� �������Ç�Ç� ���� �����Ç��

ò��������������Ç�Ǥ��������º�����������ǡ���º�������������ºÇ�ÇǤ 

����� �������� ����� ������ǡ� ���Ç���� ���Ç�Ç�� ��ç��� ���� ��� �������� ������

��Çç�ÇºÇ�Ç��Ú�ò�ò�Ǥ�����������Ç���� �����ǡ��������Ú��������ǡ�������Ç�����������������

�����������Ú������������º�������������������������Ǥ�����������Ç����ǡ��������������

��������ºÇ���������������º���������������Ǥ����Ç���Ç����������çÇ��������Ǥ�����������

����������������������������Ç���Ç�������������������������������������Ǥ����Ç�����

�Ç��Ç�ǡ��º��Ç����������������������Ç�Ǥ����������������º��Ç�����Ç�Ç������Ç�ǡ��ò�ò��

��� ������ �������Ǥ� �� ������� �������� ���������� ����� ��ç�Ç� ����Ç� �Ú�����ç���Ǥ�

����� ���� ��������º����� ����ç��� �Ú���Ǥ� ��� ����ÇºÇ� ���Ç�� ������������ ���� ����

������ǡ� ���� �Ú�ò�ò�� ���Ç��� �òç�òç�ò�� ��� ��� �������� ���� ���������� ������

�Ú���çÇ�Ç����Ç�������Ç�Ǥ 

 

 

 
����� ���� ǲ�������� ���� �Ç��� ���Ç��ÇºÇ���� ���� ������ ��º�� ������ǡ� ���� ��

tomurcuklar bir daha meyve v�����Ǥǳ ���Ǥ� ��������� ���Ç� ���Çç� ���� ç�������

Ç���Ç�����Ç�ÇǤ���çÇ�����������������Ç������º�����������Ç�����������������������

����Ç�Ǥ ����������Ç�Ç����������������Ç������Ç�������ÇºÇ�����������������Çç�������ç�

�Ú�ò�� ���Ç�Ǥ� �Ç����� ������������ �����ÇºÇ���� ���� ��ç� ����Ǥ� �������� ���ÇºÇ�

����������Ç� ��������� ������ ����� ������� �Ç���� ��� ��������Ç� ����� ���Ç� ��������

��������Ç���Ç�Ǥ 

�������� ����������� �������Ç����Ç� ��������Çǡ� �������� ���Ç����Çǡ� ������� ��������Ç�

������� ����� ������Ǥ� ���Ç�� �������ç� ����������� ��������� ������Ç���� �Ú���������Ǥ�

Y��������� �Ú��� ������ ������Ç������� ������������Ǥ� Y����������� �����ºÇ� ��çÇ���� ���

����������º���������������������������ò������º����������������çÇ������	����Ç��
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�Ú�ò��� �Ú�òç� ���ÇçÇ��Ç� G������� �����ǯ���� ȋEttore ManniȌǤ� ����� ���� �ò������

��������Ç���Ç��������Ç����Ç�����������������º�����òçò���������Ǥ 

����������� �������� �Ç����ÇºÇ� ��� ������� �������� ��ç��ç���Ǥ� ȋ��� ���� ��� ������

��ÇçÇ�������������������������������Ú����������ǯ������Ç����Ç���������������Susuz 

YazǯÇ�ȋ������������ǡ�ͥ͢͟͝Ȍ getiriyor akla ister istemez!) S����ç������Ú����������� 

 

 
 
�����������������ç������Ú�ò����y������Ç�Ç�ǡ��ºÇ����Ç�Ç�������Ç�Ç���Ç�Ǥ��Ú����������

���� ��ç�� ����� �ò��ǡ� �������� ��������������� ����������ç��Ǥ���������� �������Ú����

��������� �ò������ ���������� Ç���� ��� ���Ç�Ç� ����������� ����Ç���� ��� sandalyeye 

������ǡ����ç��Ǥ� 
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��������������������Ç������������Ú���������������Ǥ�������������º����������

Matmazelǯ��� �������� ��� ��������� ����Ç���Ç� ��������� ���� ��Ç�Ǥ� ���� �������� ����

�Ú��ò�ò����������º������ǡ������ǯ���������ò�ò�����������Ç�������������������Ú��ò��

������ ç������� ����ç�� ��� �����ç��º����� ��� ò��ò���� �������ǡ� ����Ç� �Ú���� ����

���Ç��Ç����������Ǥ 

�ò��� ���������� ��Ç�Ç� ������� ��������� �������� ��������� ��ÇçÇ����ǡ����������

�������� �������Ç�Ç�Ç� ��º�ç������ ��� ������ �������Ç�Ç�Ç� �����Ç��� �����ç�����Ǥ�

Matmazelǯ��� ������� ���� ç��� ��� �ò�����ǡ� �����������Ǥ� ��������� ��Ç�Ç� ��çÇ�Ç�

�ò������������������Çç��Ç�Ç���Ǥ 

Manou ��������� ��Çç�����Ç� �����Ç���� ���������� �����������Ǥ� ������� �ò����ǡ�

����������������ÇºÇ��Ú�ò�����Ç����Ç�Ç������������������������Ǥ��������rine gelen 

Matmazelǯ��� ��� �����Ǥ� ���Ç�� ����� ���� ��������� ��������� ����� ��º������ ò�����

�����������Ç�������ÇçÇ�Ç������Ǥ 

���� �ò������ ������ �������� ����� �������������� ��� ���Ç����� ������ ��� ����Ç�Ç�

�Ú�� ����Ç�Ç� ����ç���������������Ǥ� 	����� �������� ������� ������ ��lise de 

Ú�����������Ǥ�����������Ú���������������ç����Ç������ǡ��������Úº������������ò��

������������� ���� ������ǡ� ��������� ����� ���Ç����� çò���������Ǥ ���Ç�Ç� ���

����������������Çç������������������º��������������������ç��ÇºÇ�������������

Ú�������������� ������ǡ� ��������Çç��Ç��� ����������������º�ǡ� �������� ��� �ò�����

yoran tutkusudur. O�����������ǯ������������ ����������������Ç���������������

�ç�ºÇ��Ú��òºò����������������Ç��Ç�Ç��������������º�������Ç���������Ç�Ǥ�������

���Ç���������������������Ç��������������������la ondan nefret etmesine neden 

�������Ç�Ǥ�
�����Ç���ò�ò���������ÇºÇ������Ç������������Ç������������������Ú����

���� ��������� ������ ����ǡ� ����� �������� �����������Ç�Ç� �����, belini iplerle 

��º�������Ǥ� 

���������� ��� ������������ ������ ����ÇºÇ� ����ÇçÇ�Ç����� �ò�ò�� çò������� ������

ò����������º����ç�Çç�Ç�ǡ������������������������������Ǥ��ò�ò��������º������Ç�Ç����

�������������Ç���Ú�������������������������������ǯ�������������ºÇ�Ç���������

������������Ç�Ç������������������������������������������º�����ºÇ�Ç��Ú����Ǥ 

Fil�� ��ç�� ��ç��Ç�Ç ���� ��������� ������Ç�ÇºÇ���ǡ� ������� �ò���� �Ú�ò��ò������

������������������Ǥ�����������Ú��ò����G������ǯ����������������ǡ��ò����������������

���������ç���������Çç������������ç������Ǥ 

	����������������������Ç�Ç��ò��������������Ç�Ç��������Ç�����çÇ�Ç�����ò�������

��������Ǥ� �Ç����� �Ç����� ������Ç�Ç�� Luc Besson filmi Nikitaǯ����� ȋͥͥ͜͝Ȍ� ������
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���������� ���������� ���Ç��� �����Ǥ������� ������Ú���� ����������������Ç� ���çÇ�Ç����

���� ��������� ������ǯ��� ȋAnne ParillaudȌ� ���Ç�� ���Ç��� ���������º���� Úº������

Mo����Ǥ�����������������������������ò�������������������������������Ǥ� 

 

 
 
�����Ç��������º���������ò������ �������� ç������� ��ç�����������Ú�ò�������Ç����

ç������� �Ú�ò�ò�ò�ò� ��º��� ���������� ����Ç����Ç� ������� ��ç��Ç�Ǥ� 
���� �Ç����

�������� �������������Ç�Ç����������������ò������������ �����������º�� ����������

����� ��������ç� ���� �º��Ç�� �����������Ç�Ç� ������ �ò�ò�� ���� ������ ������Ǥ� 	����

�������������� ����� ������ ������� ��� ������������ ������ÇºÇ� ���� �����ºÇ� ��������

����ç�����º�� ������Ç���� ���� ��Ç�Ç� ���ç�� �����Ǩ� ����Ç�� ������Ç� �� ��ºÇ�Ç�� ����

�����Ç�Ç������������ǯ�����º�������������Ç���������ǯ�������ÇºÇ�Ç������ǡ��������

sÇ��Ç�������������������������Ç�Ǥ 

Yana�� ��Ç�Ç�� �Ú��ò�ò������ �ò��delesinde kendini en ������ ���������� �����

�����ǯ��� ���� ��� ����� ��� �Ú��ò����� ��������������Ç�Ǥ� ����� ��º�����

�����������Ǥ�.ò��ò���������������Ç����Ç���������������������������Ç�Ǥ���������ǯin 

de eylemlerinin tehlike dozajÇ �����������������Ç�Ǥ����������Ú�ò�����������Ç�Ç��

���� ������� ������ ���Çç�Ç�Ç�Ǩ� 
���� �Ú������� ��������� ����� ����� ������ eder. 

����������� ���� �Ç��Ç�Ç� ��ç�Ç��Ç� �Ç�� Ú��ò�ò� ������������������ �� ����Ǥ� ���� �Ú��ò�

�������� ���� �����Ç�� ���������� ����º���ǡ� �������Ç�� ���� ����������º���� �Ú����� ���

�ò���Ǥ� ����� ���������Ç�� ������� ������ ����� ��������ǡ� Ç��Ç�� ���� �������ǡ�

omzunda elektrikli t������������ ����� ������ ���� ���çÇ��çÇ�Ǥ� ���� �ò��� ç�ç�Ç��Ç����

���ÇçÇ����Ǥ� ���Ç����������� ������������ �������� ��� ���Ç��� �����ç����� �º��� ��Ç���

Ú�ò�� �����Ǥ� ������ ���������� ����Ç�� ����������� ��� ��� �ò����� ������ ���

���������Ç�Ǥ����Ç��������Ç��������������������Ç���Ǥ�
Ú�ò�����Ç��������������� 
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���������� ���Ç���� �Ç�Ç������� ç�������Ǥ������� �ò������ ��������� ����Ç�Ç�� ��� �������

�����ÇºÇ� �Ç���Ç� Ç���Ç�� ����������� ���������Ǣ� ���� �ò��ç��������� �����ç���Ǥ�

���������Ç�Çǡ��������������ÇºÇ�Ç��Ú����Ǥ� 
 

  

 
Tam da zehir sahnesin��� ò������� ������ ��� ������� ���Ç� ����� ���Ç���� ����º���

���������� ����� �ò�ò�����ç���� ��� ��������� �������Ǥ� �Ç���� ç������� ������ ç�����ǡ�

�����ǯ�Ç� ����Ç������ ���� ������ �������� �Ú������������� ��� �ç����� ���������

��������������������Ç�����������������Ç�������Ǥ������rlerine tutkuyla bakarlar 

ve Manou Matmazelǯ�����Ç�������������Ç�Ç� �����ǡ� ������ �������Ç����������ç�Ç�Ç�Ǥ 
 

 

 
������������Ç�Ç�������ºÇ���������� ç�ç��������������� ���Ç�Ç�Ç���������������Ç���Ç��

������� ��� �ç��� �����ç���Ǩ ���Ç�ǡ� ����� ���� ������� ������ ��� ����� �Ú��������ǡ� 
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�����ǯ���� �Ç���Ç� ������ ������Ç��� ����� �����Ǥ� �����ǡ� ���� ����� ������ ����ç��ç�

�������Ç�����º�������������Ú��������Ú��òºò�ò������Ç�Ǥ���������ç�çÇ��Ç�Çǡ������

������Ú�òçò����ç����Ç�Ç�����ǣ�����������ç����º�����������Ç����Çç���������������

Matmazel b����� ����������� �������� ������ ��� ������� ��Çç��� ���� ��������� �Ú�ò�Ǥ�

�������º�� ������� �����Ç� ��������� ��º��� ������� �������� ��������� �����ǯ����

�º���������������Ǥ���������������Ú�ò�����������ç���Ç���������Ǥ��º���ÇºÇ���������

�ò����Ç���� �����Ç� ������ ��� ���� ����� ��Çç����� ������ ������Ç���� ��������Ç�Ç�

Úº�����Ǥ� ����� ������ �������ǡ� ����� ������ ��������� �������ç��� ���çÇ��ç�����ǡ�

���Ç���������ǯ��� �Ú�����ǡ� ���çÇ� �������ÇºÇ� ���� ������������ç���Ç��� ���� ���Ǥ� 

 

 
 

.��Çç��� ����Ç���� ������� �òç�òç� ���������� �����ǯ��� ������� ���������º�� ����

�������� ����Ç�� ���������� ���Ç�� ������� �������� ������ �Ú�������� ��º����çÇ��

���Çç���Ç����������Ǥ� 
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������ �Ú������� ������ �����ǯ���� �º����� �Ú�ò�� ��� ����� ��� ������ ��������

�������º���� �Ú����Ǥ ��ç��� ���º�� ���������Ǥ� ���� �����ǯ���� �Ú�ò�� ���Ç����Ç�Ç��

������������çÇ�Ç�������º�����Ú��ò����Ç��Ç�Ç�������Ç����������ç���Ǥ������ò���������

�����������������������Ç�Ç�������������ç��Ǥ 

����������� ��������Ç����ÇºÇ�Ç�� ����ǡ������ǯ���� �Ç���Ç���������ǯ�� �Ú������º��

����������Ú�����Ǥ�������������������������ç������Ǥ������������ǯ����������çÇ�Ç��

����ç������ò�ò������������������Ç�����������Ǥ 

�Ú��ò����������������º������ǡ� �������������Ú������y������Ç�������������ǯ���

�������� ���������Ç�Ǥ� ������ ���� �ò�� ��� ����������� ����������ǡ� ������

����������������������������Ú���������Ǥ���������������������º����ǡ������������

Ç��Ç������������Ç������������� ���� ���çÇ� ���çÇ�����������Ǥ� ���Ç��ÇºÇ�������Ç���������

���çÇ��ç��� �����Ç� ��������� ������� �Ú�ò�ò�� ��� ���Ç���çÇ�ǡ� ��������� ����ç�����

��ç������Ǥ��������������������ç�Ç�������������Ç�����������ǡ�����ç������ç��������

������Ç��� �Ç���Ç����ǡ� ������� Ç��Çç� �������� ������ǡ� �Ç���� �����ç� �Ú��ò���ǡ�

�������� �������������ºÇ�Ç� �����Ç����Ç� �����ǯ��� �����ǡ� �����Ç�Ç� ������ ����������

vermeye karar verirler. �Ú��ò��������������������������������ǡ��ò�����������ǯ���

������� �������� ��������� ������ǡ� ���� ç������ ��������ǡ� ���� �ò��ò� ����Ç���� �����

����ç�����Ǥ� .Ç����� ����ç������ ��º������ ������Ǥ� ���� ��������º���� ������ǡ� ����ç����

���������������Ú�ò�ò�ò��Ú�ò���Ǥ���������������ǯ��������º���ò�ò���������ǡ�

adeta bir ta�Ç�������ò���������ç������������������Ǥ�������������Ç�Ç����ò�ò�ò�

�ò���ǡ��Ú�������������Ǥ� 
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�Ú��ò�����������������ǯ�����º��������ǯ���������Ç���������ç�������çÇ�Ç�������

������ ���������Ǥ� ���� ������ ��� �����ǯ���� �����������Ǥ� ������ �������� �������� ���

korumaya ��Ç�Ǥ� ������ �������� ����������� ����ǡ� �������� ��������� ����º����

itiraf etmeyecektir. 

�����Ç�ǡ� ��ç���Ç������Ç��������ç������ǡ��ò�ò���������Ç��������Ç��Ç���ǡ���Ç���çÇ�

��ºÇ������������ǡ�������������������ǡ���������������������Ç��Ç����������Ç�Ç�����Ç�

patikada�� ����� �Ú���������� ��������� ��� ������ ���Ç�Ç�� ��������ǡ� �������

��������ç��ò�ò�����������ò���º����� birlikte �Ú��������Ç����ºÇ�Ç��Ú����Ǥ����������

������Ç� ������������� ������� ����� ��� ��������� �Ú�ò������� ���� ��������Ǥ� ������

��������ǡ� ������Ç� ����� ������ �����ǯ���� ����Ǥ� �Ç��Ç�ǡ� Ú��������Ǥ� �Ú���

����ÇºÇ���� ���������� �����ǯ���� ���������� �����ò�� ����º���� �Ú����Ǥ� ��� �����ºÇ�

��çÇ��������������������������������Ú����Ú���������ǯ��������������Ǥ 

 

  

 
�����ǯ����������çÇǡ������ǯ��������Ç������������������Ú���������������Ç�Ǥ�

���Ç����Ç����Ǥ����������Ç�Ç���������������������������������Ú�ò����������������Ǥ�

�����ǯ�������ÇçÇ����Ǥ������ǡ�����Ç�������������º�����������������������º�ǡ�����Ç�

�����º�� ��� �� ��������ǡ� ��ç������ �º��������� �����º�� ���Ç��� ����� �ò�� ��������

�ò�ò�òºò�����������������������������Ǥ����ºÇ���������Ç�Ç����������������Ç�����

�������������������������������������º��ǡ������Ç�Ç��������������������ç���Ǥ 

Mademoiselleǡ� ���Ç���� ������Çç� ���� ����Ǥ� 
�������� ��� �����Ç��� �Ú��� ������

�ò������� ��������ǡ� ������ �����Ç�� ����Ç� ��������ç��� �����-������ �Ú�ò��ò��������

�Ú������ ���� ��� ��ç���Ç�Ç� ���� ���Çç��������� �ò������ ���� ����Ǥ� ����� ��� David 

Watkinǯ�����º���Ú�ò��ò������������������������������������������������������������

������ç������Ç�Ç��������������Ǥ 

	����������������Ç�Ç�������Ç�����Ú��ò�ò��������������º����Ǥ��Ú��������������

Ú��������� ������º�� �� ������� ������ ��� ���� �������� ����� �� ��ç��� �Ú�ò�ò�� �����Ç���

��Ç�������Ǥ� ���� �������� ��������� G������� ���������� ����ç������ ������� �����
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�����Ç���� ��������� ��� ����Ç�� �����Ç�Ç�� �ÇçÇ��Ç�Ç�Ç� ��� ���� ������Ç�Ç�Ǩ� ����

���������Ç����Kevin Connor ve Peter Handford ����ÇçǤ 

 

 

 
�Ú��������� ������ ���� ���� �������� Ettore Manni ��º����ç� ���Ç���Ǥ� ������

��ç���� ���� �òçò�ò���� ����� Marlon Brando ���ç ���� ����������� ���ç���ÇçǤ�

Brandoǯ������������º���������Ú�������������������º����������ǡ�����Manniǯ����

��º��ǡ� ������ ��� ����Ú�� �ç�� ������ ������ ��� ���Çç�Çç� ������ ����� Brandoǯ����

������Ç� ������ ���� ������� ������� �����ǡ� �����������Ǥ� ������ ������ ����������

Moreauǯ�������Ç����ÇçÇ�Ç����������������������������������������Çº��Ç����ÇºÇ�Ç�

belirtmeliyim. ������ ��� Ú��� Ç��Çç� ���� ���Ú�� ��º��Ǥ� ����� ��� ���� ���������

�������� �Ú��������Ǥ� ������ ������������� ������� �����Ç�Ǥ� �ò����� ������ ������� ����

���ÇçǤ� ������Ç�� �º�� ��������� �������� ��� �������Ú�� �����Ǥ� ������ ���Ç�Çǡ� �ò��ò��

����º�����������ò������������Ǥ �º��������ǯ�����ç��Ç�����������Ç����Keith Skinner, 

��� ������� ���Ç����� ���� ������ ��� ò����� ���������Ç���� ���� ���Çç� ��� ������

�������������������º������������Ç��Çç���������Ǥ 

�Ú������� Tony Richardson (1928-ͥͥ͝͝Ȍǡ� ͥ͟͝͡ǯ��� ��� ������������ ��ç���ÇºÇ�

������������ ������ �������� ������Ç����� �����ǡ� ���� ������� ������ Look Back In 

Angerǯ�� ͥ͢͝͝ǯ��� ����� ���ÇçǤ� ���������� Ú����� ������ ������ ����º�� �Ú����������

�����Ç���The Entertainer (1960), A Taste of Honey (1961), The Loneliness of 

the Long Distance Runner (1962), Tom Jones ȋͥ͢͟͝Ȍ� ����� ���� �������� �Çº�Ç��Çç�

�����ÇǤ 
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Gç��� �Ú���Ǥ� ͜͡Ǥ� ��çÇ�� ������ ������MademoiselleǨ���� ������ ��� ��� �����������ǡ�

�������Ç���ç������������������º����������ǡ���������������çÇ�Ç�������������Ǥ�Yusuf 

��Ç����ǯÇ�� Aylak Adamǯ��� ������ ����º�� ������ ������ ������ ������ ��������Ǥ� ���

�������ÇºÇ����������ǣ� 

.�ºÇ�Ç��������ç��ò��Ç����Ç���������º�ǡ��Ç���Ú�ò��ò����������Ç����çÇ���Ǥ�
����������Ç��Çç������Ǥ�
Ú��òºò��������������ç����������ÇçǤ������Ç���Ç�Ç�
�òçò�����������º��ǡ���������������ÇçÇ�Ǥ ������ò�ò���ç����������ºÇ�������Ǥ�
������ç-������������Ú�ò���Ǥ�����������������Ç����������������Ǣ���Ç��
�ò�����ǡ� ���Ç��Ç��Ç����Çǡ� ������ �ò�ò�òç�������� ���� ������Ç��� ��Ç������ǡ�
eritiyorlar. 



- - - - 0 ú 1 ú � 6 ú 1 (0 $ - - - -  

^�<�E^�^ ŝŶĞŵĂ�<ƺů ƚƺƌƺ��ĞƌŐ ŝƐ ŝ  
Ek im ϮϬϭϲ�ͮ�^ĂǇ Ŧ �Ğϯ� ͗ �141-148 


Y�o����������G����� 

Miray D������º�� 

Bizimdi ���Ç�����������ò������òç�����ǥ 

 


���ç�����������Çǥ 

͜͝� ��ç���Ç�������� ���� ����� ������ç���Ǥ� �Ç����� ������ �������� ������ ��� ���Ç�

����º���������ÇºÇ�����Ç������������������ǣ��Ç��Ç�Ç������.  

 

 

 
���� ���º��ǡ� ������ǡ� ��ç�Ç�Ç�� ����Ç���� ͜͠� �������Ç�Ç� ��Ç�������������� ���������

�������º�����òçò��òºò����������ǡ���������ǡ����çÇ���������������Ç����Ç�����������

�����ç���ºÇ�Ǥ�f��������������Ç��Ú��������������ÇºÇ�����������Çç�������������Ǥ 
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������ ��������Ç� ����Ǥ� ���Ç�Ç�� ������ ��� �����Ç�Ç�� ���Ç� �ò�ò�Ǥ� 	���� ���� �������

�����������������������ºÇ�Ç������º�������������������������������Ǥ���������Çǥ�

������º�� ���������� �ç�ºÇ� �Ç����ÇºÇ� �������Ç�Ç� ����Ç���� �ò�����Ǥ� ������ ��� Ú�ò�òǡ�

�Ç�� ������� �����Ç�Ç�� ��������� �����Ç� ���ç�������Ǥ� ͥ� ��çÇ���� �����Ç��� ���çÇ��

��çÇ����Ç����� ������ ����� ����� �������� ������ ���� �Ç�� �Ǥ� .��� �������� �������� ���

�������� �Ú�ò��Ǥ� ���� ������Ç� ��������� ������ ����ç���� ���Çç������ ����� ������Ç�

�ò��ò�ò���Ǥ�����������Ú�ò�������������Ç��������������������������������º����

�òçò�ò���������Ǥ 

-�����ǡ����������������������Ǥ������ç�����������������������ǫ 

�����ò���ǡ�����������������ǤǤǤ���������ǡ���Ç��������Ç�������������������Ç���Ǥ����

�������ç��ǡ��ò�ò�������������������Ç��Ç������������Ǥ�Merhaba, Nehir. 

 ǲ���ǡ� ���� ��� ��� �����º����� ������� �Ǥǳ� �����Ǥ� ���Ç��� �������� �����Ǥ�

.��������Ç� ���� ����Ç�����ǡ� ������ ���� ��������Ç� ������ �Ú��ò����� ������ ���Ç�Ç�Ç�

�����������������ò�ò��ò���Ǥ�ǲ��������Ç����ç�����Ç�������Ǥǳ���������������Ǥ 

ǲ����ǳ� �����Ç���� ��çÇ�Ç� ����������� ����������Ç�� ������ ��ç���� ���Ç�� ���Ç���

�Ú�ò�����Ǥ� 

3, 2, ͝ǥ��������Ú�������Ǥ 

���
ò�����������ǥ 
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Ú�ò����������������ǡ��������º����Ú�ò�������������ò�����������������Ǥ 

������ ������Ç�Ç�� ������� �ò����Ç�� ��� ����Ç� �Ç��Ç�Ç�Ç��� ������ ���� �����ǡ�

��������ç��������Ç� 

Y�����������������������ǥ� 

����� ���� �Ú�ò�� �Ú����� ����Ç�� ���ç���� ���Ç������� �Ç����Ç���� �����Çǡ� ��Ç����

����������Ç�����ç�Ç�����ò�ò����Ǥ�����������������������Çç� �����ǥ���������������

�����Ç�ç����ǫ 

Y���� ��������Ç� �òò�ò�� ���� �������� ������������ �� �����������Ç� ç����� ���

tadabiliyor �������Ç��Ç�ǫ� 

������������º������º�������ç�Ç��������ç����Ǥ������Ç��������Ǥ�ǲ��������ǡ������ǥǳ�

�����Ç����������º��Ǥ�ǲf���������������Ç�����������������Ç���Ç��Ç�Ç�ǫǳ 

 

 
 
�òò�ò�� ���� ���º��� �Ç��Ç�Ç��� �������� ��Ǥ� ��� ����� �������Çǫ� �����º�� ��ºÇ��

�������º�ǡ� ����ÇºÇ� ��� �������º����� �Ç���Ç���� �����Ǥ� ��� ���� ç����� �ò�ò��ò����

��ç�����Ǥ�ǲ���������������������������������Ç��Ç�Ç�ǫ� 

����������Ç�ǡ��������Ç�Ç�Çǡ������������������������������ �Ú�����������������

��Ç���Ç�Ç���� �Ç���Ç������ ��� �ò�ò�ò��� ������ ������� Úº���������� �������Ç�Ç�Çǡ�

����������Ç�Ç�Çǡ���º����������ǡ���º������������ǥ� 

������ �Ú�ò���� ��ǡ� ����� �������� ���� ������ǡ� �òò�ò�� �������º����� ����� ����Ç��

�Ç����������� ��������� ��������� ���� ��� �ò�����Ǥ� �������� ��º���Ç�� ������ÇºÇ�

�ò������ç���ç������Ç������������� ��������������Ç���Ç������Ǥ� ǲ�������ǡ����������

�Ǩǳ���������� �º�Ç���� ����ǡ� ����� �����ǡ� ����� ���Ǥ��������� ����Ç���� ����� ��������

�������Ç�Ç����Ç�Ç��ò��������������Ǥ��ò�ò����������º��Ǥ� 
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.�º������������ò��ò���ç����Ç����Ç�Ç�Ç��ò���������ǯ��º������������������ǲ��ç���

������������������ǳ��������ǡ� 

���� ����������� ��� ��� ������ �ò�ò����� �ò�òǡ� ���������� ����������� �������������

�ò����Ç������Ç����������������������������Ç�����������Ǥ 

��������ǡ���������ǥ���ç��������������������������������ǡ� �����������ǡ� ǲ��ǯ��º���

��ǳ����ine  

���� ��������Ç�Ç� ������ �Ç����Ç�� ��ç�������ǥ� �������ç�Çç� ��������� �������

���Çç�Çç�Ç����Ç�Ç���Ǥ 
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��� ���� ���� ����������� ����� �òçò����������� �������ǡ� ��� ������Ç����� ǲ���ǳ�

�������Ǥ� �������Ǥ� ���� ����� ��� ç����Ç�Ç�ǡ� ������ ��Ç���� ��������ǡ� ��º��������

�ò������Úº�����������������ǡ����������Ǥ������ǡ�������Ú��������������������ǡ�ǲ������ǳ�

������������������Ǥ�����������������������������������������Ç�����Ç�������Ǥ� 

N|SU�F�N� NHPLNOHULPH� WXWXQDUDN� J|]� SÕQDUODUÕPD� GROGX÷XQGD� ED]HQ� oRFXN� \DQÕP��
LQVDQ�\DUÕP��KÕoNÕUÕNODUÕPÕ�GD�GX\X\RU�RQODU�� 

<DOQÕ]FD� ]DPDQÕQ� EXKDUÕ\OD� EX÷XODQÕ\RU� ED]Õ� DQÕODU�� RQODUÕ� KDILIoH� VLO�� (PLQ� RO� NL�
KHSVL�KDOD�\DúÕ\RU��RODQODU�VDGHFH�QHWOHúLU� 

Xo�EDORQ��X]DNODUD�Xo��%LOL\RUXP��KDOD�ELU�XPXW�YDU�EHQLP�LoLQ« 
8]DNWDQ�X]DNODúÕS�KDNLNDWH�EXODQÕ\RUXm,   
³+D]ÕUÕP�DUWÕN�NDQDW�oÕUSPD\D��'|QVHP�GHULP«�'|QVHP�JHUL\H 
úX�DQ�EXUDGD\ÕP�YH�DODELOGL÷LQH�oR÷XOXP� 
%LU�DQ�GDKD�NDOÕUVDP�EXUDGD��NRUNDUÕP�KLo�G|QHPHP�GL\H«´ 
DPD�ELO�NL��\DOQÕ]VDQ�HQ�oRNVXQ���� 
dRFX÷XP��dRFXNVXQ� 

ǲ��ǳÇǥ 

���Ú�������Ǥ 

ǲ�����ǡ�����ò���������������������Ú���ǳ� 

����çÇ��������� ������ �������������Ǥ������������������Ú���������������������Ç�

�Ú�ò���Ǥ�����������Ç���������Ç���������ç��������ò����������������Ǥ�����ºÇ����

����� ������ ������������ �����ç�ÇºÇ�� ��������Ç�� ���Ç� ���Ǥ� ���ò�� ��� ��� �ò����

��������Ú���ǥ� 

ǲ�����ǡ� ç����� ����� ������� �������� ������ ����� ���Ǥ� ������ ����� �����ǫǳ�

�������Ǥ���� ������������ ǲ����ǳ� ������ ��������� �������ç����Ǥ�����������������

����������ǲ���Ç�Ç�ǳ������Ç����������������ç�Ç�����Ú�òç�����ǥ 

Miray: 	��������Ç��������������ǫ 

Nehir: ����������ò����� 

M: ��������������º������������ǫ 

N: �ÇÇ���� .���º��� ������� ����Ç�Ç� ��º������ ȋǤȌ� ���º��� ��� ����� ÇÇÇ��

adama balonu (.) �������Ç�Ç��������������������������������������������������

bana 

M: .�������������������������������Ç�Ç������������������ǫ 

N: �������� �.������ �G��� ȋǤȌ� ��� ��� �� ������� ��� �����º�� ���� �� ��������

�����������Ç���Ç���G.�
G������G���� 
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M: �����������������������������Çǫ� 

N: ��������ȋ�ò�ò���Ȍ�.��ǣǣ������Ç������� 

M: ����ǡ�������������Ú������ǡ���º������º����������������Ç��Ç�������ǫ 

N: �����ǣǣ����������ȋ�ò�ò���Ȍ 

M: 	������Ç�������ç��������������Ç���Ç�Ç������ǫ 

N: f����� Çǣǣ� ����������� ����� ����� ������ ����� ÇÇ������ ����� Ç�Ç��� (.) balonu 

buluyo *sonra ���������Ç��ȝ�ȋǤȌ� ÇÇ������������������ç�������������Ç������ºinde 

��� �Ç�Ç�Ç�� ��������Ç������onu o da bi ������������������ ��������� ȋǤȌ� ������ �ç���

ÇÇÇ��ǣǣ��������������Ç�Ç���������������������Ç��������������Ú�������ȋǤȌ�������

Ç�������Ç�� ����� ��������Ç�� ç������������ ���Ç��� �������� ��ÇçÇ��� ȋ�ò�ò���Ȍ� ����

�����º����������������������Çç��Ç���Ç���������������������ȋǤȌ�����������������

����� ��Ç��� ������ �G� ��� �G� ��� ����� ��� ������� �çÇ�� ������ �Ç��Ç�Ç� ������ �����

������������������������ȋ�ò�ò���Ȍ�������Ú�ò�ò�������������ȋ�ò�ò���Ȍ�ȝ�����Ú�ò�

����Çȝ����º����������Ç���ò�ò���������Çǣǣ������������Ç��������������Ǥ������� 

s��� ������� ��������� ���º��� �� ������ ò�ò������ �ò�ò����� �ò�ò�� ��������Ç��

���º�������������������������Ç�����ò����� 

M: 	�������������Úº������ǫ1 

N: 	������� ������º�� Úº������� ȋǤȌ� �������� ���º��� ������º�� ��� �ò������

ȋ�ò�ò���Ȍ��������ǣǣ��ç���������ç�ÇºÇ��Ú������������Ç��ȋǤȌ�ȝ��������ȝ�ȋ�ò�ò���Ȍ 

M: ��������������������ç���������������ǫ 

N: .�������Ç�� ȋǤȌ� ������º��� ÇÇǣǣ� �����ç��º��� ÇÇ������ ������ �ò���� ��� ��� ������

Ú����������º��������������������ȝ����������ç���ȝ������ 

M: 	�������ç���������çÇ���������������������sin? 

N: ����G� 

M: Peki neden, nesini tavsiye edersin? 

N: .ò��ò�����������������ò����ȋǤȌ�������º���Ú������������Ç�� 

M: f����������������������������Úº����������������Ǥ���º����º�����ç�����������

neler? 

                                                           
ȋǤȌ����������������Ç������a 

������ǣ�������������������������Ç���Ç��������Ç������� 

���G��������ç���������������ò������������Ú��������� 

ȝ������ȝ������ç�����������º���������������Ç�����������������������Ú���������ȝ 

ȝ������ǡ��ǡ��Ǥ�ȋ͜͞͝͞ȌǤ��Ú�����.��Çç�����Ç ȋ͝Ǥ����ÇȌǤ�������ǣ����������Ç��Ç�Ç�Ǥ 
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N: (.) �������olkesiǡ� ȋǤȌ���ç��ǣǣ�������������Alvin ve Sincaplar ȋǤȌ������Ç�����Ç�

onun (tam      ���Ç����Ç���Ȍ� ��ç��ǣ� ȋǤȌ� ������ �����Ç� �ak ����ÇǤ� ȋǤȌ� ��� ������

���Ç���������������ȋ�ò�ò���Ȍ 

�����ǯ�Ç�������Çǥ 

�������Ç�������º�������ç���ò��������������Ǥ��������������������Ç��Ç�����������

�������ç�çÇ��Çç��������������������Çç����������Ǥ�����������Ç������������������ǡ�

�������� ��� ��� �� ������ ���� �����ÇºÇ�Ç� �Ú��òºò���� ��� ���������� �����Ǥ� ���

���Ç�Ç�����������������ò��ò�Ú�ò�ò��������Ǥ 

���� �Ú������� ����� ������� ���������� ����º���� ����� ��������Ǥ� ������� ����

�����������Ç����Ç������������Ç�Çǡ����������Ǥ�
ò��ç����������������Ç�������Ç������

�ò�� �òçò���������� ��� ���� ����� ������ ��Ç������ �Ú��òºò�� ���� �Ç����������Ǥ�

���������� ����� ��������º���� ������� ��� �������� ����������ǡ� ����� ������ ���������

�Ú��ò�ò��� �Ç����ÇºÇ� ���� ������� �����Ç� ��� �������ǤǤǤ� Gç��� ���� ��� ��� �ò����� ���

Ú���ǡ� ������������ ������� ������ ��� ������� ���� ����� �Ú��òºò�� ��������������

��Ç����Ç����Ç���Ú��ò�ò��Ǥ� 


Ú�������������������������������Ú�ò�����������������������Ǩ 
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ǲ��ç�����ǡǳ������ �����Ǥ� ǲ������º����Ç�� ��������ǣ� G������������ò��º���������ÇºÇ�

��������º������Ú�������Ǥ�
���º��������Ç��Ú�����Ú�ò����Ǥǳ 

�òò�������������������������������Çǣ 

ǲ
���º��������Ç��Ú�����Ú�ò����Ǥǳ 

 

 
ȝ������ǡ��Ç��Ç�Ç����������Ç� 

 

Not 

���Ç��� ��Ç� ����� ���������� ��������� ��������ǡ� �Ú����������� �� ���Ç�� �Ç����Ç�

�ç�ºÇ���Ç�ǣ 

�Ç��Ç�Ç������ (Le Ballon Rouge, Albert Lamorisse, 1956) 

�������o����� (Frozen, Chris Buck & Jennifer Lee, 2013) 

Alvin ve Sincaplar (Alvin and the Chipmunks, Tim Hill, 2007) serial 

�����Ç���� (Up, Pete Docter & Bob Peterson, 2009) 



- - - - 6 ú 1 (0$ � . ú 7 $ 3 / , ø , - - - -  

^�<�E^�^ ŝŶĞŵĂ�<ƺů ƚƺƌƺ��ĞƌŐ ŝƐ ŝ  
Ek im ϮϬϭϲ�ͮ�^ĂǇ Ŧ �Ğϯ� ͗ �149-155 

AL PACINO 

Lawrence Grobel 

.������ǣ Merve N���Ç 
Zodyak Kitap 
2015 / 303 sf.  
 
 
 
 
 
 
 

Gazeteci-yazar Lawrence Grobelǯ���Al Pacino ��������ÇºÇ, ilki 1979, sonuncusu 

͜͜͞͡� �������� �Ú���������Ç�� �����n��������� ���ç��� �����, ���� �ò�ò�� ���������

����� ���Ç����� ���Ç���Ç�Ç� ���� ��� �Ú���������Ç�� ������ÇºÇ ͢͞� �������� �ò���

���������, onun bir��� ������� ��º�ç��� ���Çç� �Ç�Ç�Ç� �Ú�������� ��º������ ���

���������������������çǤ� 

Benim gibi her Pacino�������ǡ����Ç�����Ç���ç�������������ºÇ����apta, Pacinoǯ����

������ �������� ��Ç���Ç����� çÚ������ �������Ç����� �������� �Ç������� ����� ��ç����Ç�

�ò��ò��òºò� �ò�����Ç �����Ç��ǡ� �������� �������� ������������ ������� kariyeri 

�������� ����ÇºÇ� ���Ç� tercihlerin sebeplerine kadar bir��� ������ �������� ����

���çÇ��ç���� �ò��ò�Ǥ� ������ �ò�ò�� �Ú���������Ç� �������� ��������º�����

Shakespeare �������ÇºÇǡ� �����Ç�� �Ç�Çç� �ò��������ǡ� Pacinoǯ���� �Ú�����º� ò 

filmden birine de konu olan Kral III. Richard ��Ç��Ç�Ç� ���� ���çÇ�Ç��� Ç���ǡ�

ǲ�����Ç�Ç���������������Ç�ǡ�Ú�ò����������������������ºÇ�Ǥǳ.  

�������������������ǡ����Ç���������Ç��Ç�Ç��Al Pacinoǯ�������Ç�����������çÇ�ÇºÇ�Ç, 

��ç��Ç�Ç� ���Ç filmlerini ������� ������������� �����Ç���ǡ onun bu Ǯoyuna 

�����Çç�ÇºÇnÇ�ǯ ���������� ����º���� �Ú�ò�����Ǥ� Pacino, kariyerini geleneksel 

�Ç��Ç�� ��������Ç���� ������������ǡ� ������ �������Ç���ǡ� ò�ò�ò� �ò����������� ���

������� �������� ������ ����������������ǡ� ������������������������ �ò������������

��������������Ç��������du. �Ú�����º� d�º�� bir film olan The Local Stigmaticǯ�� 
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ȋͥͥ͜͝Ȍ���������������������������Ú�����������Çç�Ç�ǡ ǲfÚ��������������Ç�Ǥ�.ò��ò�

����Ç���������º�����������.ǳ  

������� ���ò������� ���� ��� ������ Ú������ ���� �����olan Pacinoǯ���� ��� �������

���������������������������������������������������Ç�Ç����Ǥ�The Godfather (1972) 

�������ǡ��Ú�������Coppola �ÇçÇ��������������Ç�������ç����Ç�������������������

���ç�ǡ���������ò�ò����ç��Ç�Ç�����������The Godfather II ȋͥͣ͝͠Ȍ������������������ǡ�

����������� ���� ������� ��º�������ǡ� Coppola �����Ç��an ikna edilene kadar 

�������ç�,  The Godfather III (1990) filminin finali������ ��ç���� �º�����

sahnesinde, �������ǯÇ����ç��ÇºÇ���Ç�������ç�����������Ç ��º����������ç���������

�º����� ����������, ���Ç���� Coppolaǯ�Ç�� ���� ������ ������ ���ç�, Serpico (1973) 

����������� ���ò��� ���Ç����Ç����� Frank Serpico ���� ����ÇºÇ� ������ ������ǡ  

Scarfaceǯ����� (1983) ���ò�� ���Ç����Ç����� �����º� diyalekt ���ǡ �Ç��� ����çÇ�

�����Ç� �� ������º�� �ò����� ����� ��������� ����Ç�� ����� ���� ������ Úº�������nin 

����ÇºÇ ���������������������������Ç�����������Ç�Ç��Ç��ÇçǤ �ò���������Al Pacinoǯ����

biz sinemaseverler �����Ç������Ú�ò�����ò�ò�������bilgiler �����Ç�����º���, kitap 

boyunca Shakespeare tutkunu, sahnedeki Al Pacinoǯ������������Ç��������Ç�� 

�Ç����Ç��������Ǥ  Bu iki Al Pacinoǯ��������ç������ò �����Ç tiyatro oyununun sinema 

���������Ç� ����� Looking for Richard (1996), The Local Stigmatic (1990) ve 

Chinese Coffee (2000), tiyatronun sinema form��Ç���� ������� ò�������

denemeler���� ��� ������ �º�Ç����� çÚ���� ���Ç����Ç�ǣ ǲ��� ò ����� �������Ç��� ����

����º���������������Ç����������º���ç�����Ǥǳ� 

�����Ç bitirinceǡ� ��� �������� ���� ������ç�� ���Ç��Çç� ���� ��� ���� ������in 

����������� ò�ò��ò�ò� ��ç��Ç�. Ailesinin mafya �ç������� ������������ sessiz sakin 

�òò�� �����ç���ǡ� ��������� Ú�ò�� ������� ������ �ò� ���Ç��Ç�Ç ���� ������ �Ú�òç�� 

Michaelǡ��ò��ǯ�Ç��òçò��������������������Montanaǡ��ò�ò���������Serpicoǡ��ç�������

banka soyguncusu Sonnyǡ� çÚ����� �������������� ���������Ççǡ� ��������Ç�Ç��

��ç������ò�����Ç ������������Ç����������������������ç��Çç����Ç� ������ç�Pacino.  

G�����������ç������º������������º���������������Ǥ�����������������m asla 
�Ú�����������º��ǡ� �Ú������� ������º������������ ����Ú��ò���ç������� �����
ç������� �Ú������������Ǥ� ��� ����� Ú��ò���ç������ ��� �������� ���� �����������
��º���ÇǤ       Al Pacino 

GÚ�����GÚ���º�� 
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�����	G�� 

�������������������ò�������ç���

�ò��ò����� 

Jennifer Fay & Justus Nieland 

.������ǣ��������������Ç��ç 
Kolektif Kitap 
2014 / 275 sf. 
 
 
 
 
��������� �����ǯÇ�� ��������� 
���ç ���������� ��������Ç����� ����� ����� Kara Film, 

�ò��� ���Ç��Ç�Ç� ���� ������ �����ºÇ� ���ç���������Ç�Ǥ� ��������� �������Ç����

Ú���ç��ç�������� ����� ������� �ò���� ò���������� �������º�� �����Ç�� ���� ���������Ǥ�

G�������ò��������çÇǯ������������������Ç���ò�������ç���������������Ú�òçò�ò����

������������������������ç���������ò��������������������������ǯ�����Ú�����������

��� ��º������� �����������Ç�Ç�Ç�� �ò��ò�ò��� ������� ���������Ç�Ǥ� ���Ç��Ç�Ç� �����

�����������������ò�ò��ò�������ò�����������Ç��ç�ÇºÇ���������Ç���������������Ǥ� 

�����ǡ��������������ò����������Ç���ç���Ç�Ç���������ò����������º��������Ç�ǣ�

�������������ǡ�����������ç�������ò�������ç��Ǥ���������Úº�������-��������ç�����

����������� ò��������� ������ǡ� ���������� ��� ��������� ������������� �����Ç��

�ò�ò�ò������Ç��Çç� ç������� ���������������Ǥ������ ����ǡ�����������������������Ç�

�������������Ç��Çç�Ç�Ǥ����������� �����Ç�������� ��������ç��ÇºÇ���º�ç��������������

alan k����ǡ� ���������� ��������� ��� Ç��� �������Ç��� ��� ��º����ç���Ǥ� �����Ç�Ç���� �ò���

�º��ç� ������������� ��� �������ç���Ǥ� ��������� ��� ���������� �������������� ���

�������������������������������������Ç������Ú�ò�����Ç��Çç�Ç�Ǥ  

����� 	���� ��� �����������Ç�Ç�� �ò��ò�òǢ� ������� ����Çç�����ǣ� �ò�ǡ� ����������

��������ǡ����Ǣ������	��������Ç����Y�ò����������ÇǢ��Ç������������������Ç������	����

������� ������� ��ç�Ç����Ç���� �ò��� Ú��ò� �ò�ò�� ���Ç� ���� ������� ������º����� �����

�����Ç���Ú�����������Ç�Ç���Ç�Ç���������������������Ç�Ǥ������� �����Ç�Ç�����������

�òò��ò���� ����� �����-������ �Ú�������� ��������� ����Çç�Ç�Ǥ� �����Ç��� �����������

�����������ò���� ������������������ ���������� ���������������� ǲ	���������ǳ� ��������

�������������Ç�Ç��������������������������ç���������ç�Ç�������Ç�Ǥ  
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���ç��ç� ��� ��Ç�Ç������ ���� ������������ �ò���������������ǡ� �ò�������� ç�çÇ��Ç�Ç� ���

���Ç��Ç�Ç� ����������Ç���� ����������� �������Ç�Ǥ��ò�������ç����ò������ �ò�������ç���

��������� ����� �Ç��������Çǡ� �º��ç� ������� ��������Ç�Ç�� �������� �����������Ǥ�

��������ò�� ç������ç������ ��º����º�� ������������� �������� �Ç���� ��������� �����

������� ���������� �ò�� �ò������ �ç� ������ ���� �ò�� �����Ç��� �ç����� �Ç���������

�������������ǡ�������������������������Ú�����º������������Ǥ 

Nurten Bayraktar 

 

��������G�G�
���� 

	�������o������������������� ����Ç������ 

Andrea Sabbadini 

.������ǣ�Y�����ò���� 
����Ú�ǣ�Y����������ç 
G��������������o���������������Ç����Ç 
2016 / 196 sf. 
 
 
 

������ G�������� ����������� ������ÇºÇǯ���� ������� ����� Andrea Sabbadiniǯ����

���������� G������ǣ� 	������� o������� ������������ ����Ç����� ������� �����Çǡ�

Y����� �����ç ����Ú��òºò���� ��� Y���� �ò����ǯ��� ������� �������� ���ǡ� ��������

���Ç�Ç����� ȋ���������� ͜͞͝͠Ȍ� ���� �Ç�� ����� �Ç��� ���� �ò��� ������Ç���� ò���������

������Ç� ����������� ��� ������� �������Ç� ���� ����ç��Ǥ� ������ G�������� ������ÇºÇǯ�Çǡ 

����������� ��� ������� ����Ç���� Ç����ÇºÇǡ� ����������� ��� ���Ç��ÇºÇ�Ç�� Ú������ ����

�����Ç� ���� ���Ç�����Ǥ� Sabbadiniǯ��� ��� ��� ��������Ç�� ��������� ����� Sinema ve 

����������� ͢ǣ� ���Ç�� ��� �����ǯ��� ���� ����� ���ç����� ���Ç���Ç� ���� ���Ç�����Ǥ�����

������ G�������ǯ�������������� ��� ������� ����Ç������ ���Ç����Ç�Ç�� �ò�������º���������

�Ú���������������ǡ��������������������Ç�ÇºÇ������������Ç��������Çç�ÇºÇ�Ç�����������

�����������Ç� ����������� ���ç�������� �ò����º����� ���� ���������� ������� ��� �����Ç�

���������� ���çÇ�Ç���ǡ� ���Ç�� ���������� ��������� ������������� ���ç����� ������Ç���

������Ç����������º������Ç������������������������ǯ������º����������������º����

vurgulamak istiyoruz. 
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���������� G������ǣ� 	������� o������� ������������� ����Ç����� isimli 

�����Ç��� Sabbadini, �����Ú�����ç�������������������Ç�����Çç����Ç����Ç���Ç�Ç����

����������º����������������������������������Ç�����������������������Ǥ������Ç������

��ç�Ç����Çǡ�Sabbadiniǯ���������������������º������������������Ú�ò��������������

���������������������ò�����������ǡ��������������������Ç����������Ç���Ç�Ç������

��� ������� ���Ç���Ç���� ����������� Ú�ò���������� �òç�ò�� �������Ç�� ��������

������������º�����Ç��Ç��������Ç�Ç���Ǥ������Ç�����Ç������Ú�ò�ò�����Ç���Ç���Ǣ�����������

ò������ǡ� ����ç����� ò������ǡ� �������� ò������ǡ� ��������� ò������ǡ� �ç�� ò����ne ve 

����������ò������� ��������������Ç�Ç���Ǥ������Ú�ò�ò������ç����������������ò�������

���Ç������ Ú�ò����������� ������Ç� ����� ������������� ���������Ç� ��� �����çÇ����Ç�

��Ç�Ç� ��� Ú������ ���� ���� ���� �������� Sabbadiniǡ� ������ ��� �ò�� ��������� ��� �����Ç�

���ç���������������Ç�Ç���º�����������������º����������������������������������

���������Ç���º�Ç���Ǥ 

Y����������çǯÇ�����Ç��Ç�Ç�Ú��Ú�ò������Ç��������Ç��Ú�ò�ò������������������������

���ç������������������ ������������� ���������Ç� ������� ���� Ú��������Ǥ� ��� ����������

����çǡ� �����Ç�� ��º��� ����º���� ����������Ç�� ������ ��������� ��º����������� �Ç���Ç�

�������������������������Ç������������º�������� ç��������Ç������������Ç������

�Ú������Ú�ò���Ǥ� 

�������������Ú�ò��������������Ú����Sabbadiniǯ���������������ç��Ú�ò�ò����Ǥ�

��� �Ú�ò���� ������ ǲ������������� ������ǳ� ����� ���� �ò�ò�� �����ÇºÇ�Ç� ���� ���Ç�

���������� ���������� ����� ��������Ȁ�������� ���� ������������� ���������� ������

�����º���� �Ú��ò���Ǥ��������������� ������������Ç����������������������ÇºÇ� ��������

����������������º�����������������������ǲ�����������������������òçò�������Ç�������

��� ��������� ��Çç���Ç�� �����º�� ���� ������ �������� ����Ç���� ��������� ���������ǳ�

����º���� ������ ������Ǥ� ��� ���������� ����� ���ç����������� ���Ç��Ç� ������ ���� ���

Sabbadiniǯ���� �����Ú�ò��ò�ò���� ��������ÇºÇ� ��� ǲ���ǳ olsa gerektir. Uygulama 

����������� ������ ���������� ���� ���������� ������ �����������Ç� ���� ������ç�������

��ç�����º�����������������������������������ç������º�����Ç�ǲ���ǳ���� kurmaca filmler 

�ò����Ç�Ç�� ������������� ��� �����Ç���Ç�Ç� ���������Ç������� ���������Çǡ� �����

���ç������������������������Çç��Ç�Ç����òç�ò���������������������������������Ç���Ç����

������������Ç����Çǡ�������������Ç�����������������������������Ç����Ç���������������

������������Ú�ò�������������������º���Çç�Ç�Ǥ 

�������� ���� ����� �Ú�ò�������� ����i, Sabbadiniǯ���� ��� �����Ç�� ���� ���� ������Ç�

���������������� ��� ������� �������Ç��� ����ç������� ����Ç� ����ÇºÇ� �Ú�ò����� ������� Ú��
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������ Ç�������Ç�Ǥ� ���������� ���������ǡ� ����������� ��� ��������������� ò�������

���Ç��Çç� ��������� ����� ����� �������� �Ú�ò��ò�Ǥ� ��� �Ú�òmde analist-yazar 

��������������������º����������������Çç������������������������������������������

������� ǲ�������� ����������ǳ� ������� ������Ç��ÇºÇ� ����� ���������Ç��� ���ç������ ����

���Çç������ǡ�����������������������������������������Ç����Ç�Ç�����Ç���������unur. 

��� �Ú�ò���� ���� ���ÇºÇ� ����������� ����� ����� ������Ç (Il Postino, Radford, 1994) 

ò��������� ����ÇºÇ� ������� ���� ��� ����� ���������� ������������ ��º������ �Ú�������

�������� ��� ���Ç� ���������� ������������� �������� �������º���� �Ú������Ǥ� f����

Neruda ���� ������Ç� ������ ����Ç������ ���ç����� ������� Ç���ǡ� ��º��� ��� �ò������

��ç����� ���ç��� ������� ������� ������� ���� �������ç��� �ò�������ǡ� ����������� �����Ç����

������� Ç���� �����Ç�Ȁ���çÇ� �����Ç�� ������ç��������� ����Ç���ÇºÇ� ò������� ����

������Ç�� ��Ǥ� ������������� ���������Ç�� ����� ���Ç�Ç���� ��� ���ç���������� ���Ç��

������Ç��ÇºÇ� ��� ���Ç���� ���Ç�� ������Ç��������º���� �Ú������º�� ��� Ú����� ������

������Ç���������Ç����º����Ú�ò���������������Ç��ÇºÇ���������������������������Ǥ 

��������Ú���Ç������������Ú�ò������Sabbadiniǯ��������������ò�����e filmleri ele 

���ÇºÇ����Ç��Ç��Ú�ò��ò�Ǥ�����Ú�ò����������ÇºÇ�������������������������������Ç�Ç�

�Ú���������º�� ������ ���� �������Ç�� ����������Ǥ� 
Ú���������� ������ ��� Ú��������

����� ����� ��������� ������� ���Ç��� ���ÇºÇ� ��� ���Ç���Ç���� Sabbadini, sinema 

izleyicile������ ������ ���çÇ�Ç������ �Ú���������� �������������Ç�Ç� ���Ç����Ç�� ���

������ ���� ��Ç�� Ú�������ǡ� ������� �Ú�������� ����� ���������� ���������Ȁ���Ç����Ç�

�Ú�������������º��������� ���������������� �������Ç���� ����Ú���òçò�ò���������

����Ç���������Ç��ÇºÇ������Ú������Ǥ G�������������Ú��������������Ú��������������ǡ�

��������Ú�òç����������������Ç��������������Ç�Ç��Çç��������Ç�Ç������������Ç��������

�������çÇ��ç������������������������������� ��çÇ������Ç�Ǥ��������Ç���� ���������

�ò�� ���������� ��Ç���������Ç�� ����������� �����������Çǡ� ǲ����� �������º����� ���

������ ���ç������������ ��Çç���Ç� �Ú�������� ������� �������� �ò��ò���� �ç������� ȑ���

���������º���Ȓ� ������������� ������� ����Ç��� ���� Ú�� �òçò�ò�� ç���Ç� �����ǳǤ�

�������Ç�Ç�� ��� �������������� ������ ���������º�ǡ� ������� �������ǡ� ������ǡ�

da����Çç���Ç�Ç���� ������� ��� ���������� ����� ����Ç� �Ç�Ç����� ����� ������ ��� ��º���

�ò��ò� �������Ç�� ���������� ò�������� ��� ���� ������ ��Ç���������� ò���������� ����������

����Ç���������Ç����������º����Ǥ 

���������������������������� ������Ç��������������� �ò������������������Ç��

������ ��� ���� ������� ����������� ��º��������Ç� ���������� �ò��ò� ���������� ����Ç����

��������ǡ� ������� �º�ÇçÇ����� ���������� ��������� ��� �òçò����� ����º�� ��������



155 

���������� ���Ç��Ç������Ç�Ç�Ǥ� ����������� ������ ��� �Ç���� ��� Ú��Ú�ò�ò�ò� ����Ççǡ�

sonunda yer alan �Ú������� �������������ǡ� ���� ��Ç���� ���������� �������� ���

������������� ��������� �Ú��òºò� ����� ���������� ������ ��������� �������� �ç����

���������������������������������Ç��ò�ò�ò��������������������ç���Ǥ������������������

Ú�������������Ç�����������Ú�ò�ò���������Ç�������������º����º��������������� ����

������� ��������� ������ǡ� �����ǡ� ò������� �òçò���� ��� ���ç������ ����Çç��� ���� ��������

������������������������Ç�Ç���������Ç���������Ç��Ú�ò������Ǥ� 

���������ò�ò� 


