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Genre syncretism, i.e., the intertwining of several novelistic genres within the same novel,
decisively marked the contemporary Slovene novel—a modified traditional novel—at the end
of the 20th c. While establishing intertextual relationships with the proto- models, genre syncre-
tism renewed the traditional genre models.

The thesis about the genre syncretism of the contemporary Slovene novel is confirmed by
the inclusion of various genres in the prevalent genre basis of Berta Bojetu’s novel Filio ni doma
(1990). This is an anti-utopic novel, which, by projecting a fictitious human community,
vehemently brings to our attention the consequences of any kind of violence and particularly of
mass manipulation. The characteristics of the psychological novel distance this novel from
classical anti-utopia, as literary characters carry the greatest evil in themselves, which is ex-
pressed with psychological motivation as spiritual handicap of the islanders. The narrative
preoccupation with spiritual and emotional life overlaps with the evolutionary novel, while
Filio’s life story is closely connected with the outlines of a love story. Helena’s and her love
stories are written as a journal and family chronicle in which the balance between reality and
symbolism is explicitly parabolic.

Andrej Blatnik’s novel Tao ljubezni (1996) is also syncretic from the point of view of genre.
It differs from Filio ni doma primarily in its humorous-cynical distance towards the novelistic
action. The thematic and structural framework of the novel—the fictitious trip of a married
couple to Thailand—prompts the (provisional) single-genre term travelogue novel with fea-
tures of adventurous, philosophical, criminal, and erotic novels. One could show similar genre
hybridness in other contemporary Slovene novels, which are also characterized by the restored
role of the narrator and more numerous dialogic and monologic passages.
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