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The Development of the Types of an Art Narration 
in the European Literature in the Light of Complete Analysis Methodology 

(from the Middle Ages – to the beginning of the XXI century) 
 
Our report shows the analysis of narration – the category of poetics that is very 

important for modern literary criticism. The main difference of art model of the world from any 
other models is a priority of the «personal», subjective beginning in its structure. Art reflection 
of the world is not so much reflection of reality, but self-expression by the means of what you 
reflect. The methodology of a work of art’s complete analysis assumes the analysis of the 
figurative concept of the person expressed in work through the analysis of concrete stylistic 
levels. In this case in the center of our attention are a narration and the storyteller. 

The narration as an intermediary realization between the art world and the reader 
occurs in each moment of the art text. The author is the subject, the carrier of the consciousness 
which have simulated the new world which is actually an embodiment of the author, he connects 
the model of the world with the reader through all narration; the storyteller is the function 
which is carrying out this intermediary, formally expressed subject of speech, the subject of 
expansion of this model in time. 

The history of «mutual relations» between various subjects of consciousness and speech 
in a work of art is connected with the history of literary development. The stages of complication 
of these mutual relations between the writer and the author, the author and the storyteller, 
the author and the character, the storyteller and the reader are defined by historical 
development of art consciousness that has been subdivided into three stages by A. Veselovski in 
his «Historical poetics». These stages are mythic-poetical, traditionalistic and individually-
creative. The author and the storyteller as independent subjects of consciousness appear only in 
traditionalistic epoch, however during this period standard is put forward, subordinating 
subjective will of the author, dictating everything to the author – up to mutual relations «the 
author – the storyteller». And only during the third, individually-creative period the author, at 
last, «has received freedom» and could «subcontract» a narration to the carrier of any 
consciousness incoincident with him and address to any recipient not only to «highly 
specialized». 

 
 

Развитие типов художественного повествования в европейской литературе 
в свете методологии целостного анализа (от средневековья – к началу XXI в.) 
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Наш доклад являет собой анализ такой ключевой для сегодняшнего 
литературоведения категории поэтики, как повествование. Главное отличие 
художественной модели мира от любых других моделей – это приоритет в ее структуре 
«личностного», субъективного начала. Художественное отражение мира – это не столько 
отражение реальности, сколько выражение себя посредством того, что отражаешь. 
Методология целостного анализа художественного произведения предполагает анализ 
образной концепции личности, выраженной в произведении, через анализ конкретных 
уровней стиля. В данном случае в центре нашего внимания здесь – повествование и 
повествователь. 

Повествование как осуществление посредничества между художественным 
миром и читателем происходит в каждом моменте художественного текста. Если автор – 
субъект, носитель сознания, смоделировавшего новый мир, который и является 
собственно воплощением автора, – всем повествованием связывает свою модель мира с 
читателем, то повествователь – функция, осуществляющая это посредничество, 
формально выраженный субъект речи, субъект развертывания во времени этой модели. 

История «взаимоотношений» между различными субъектами сознания и речи в 
художественном произведении связана с историей развития литературы. Этапы 
усложнения взаимоотношений между писателем и автором, автором и 
повествователем, автором и персонажем, повествователем и читателем определяются 
историческим развитием художественного сознания, которое А. Веселовски й в 
своей «Исторической поэтике» подразделил на три этапа – мифопоэтический, 
традиционалистский и индивидуально-творческий. Автор и повествователь как 
самостоятельные субъекты сознания появляется лишь в традиционалистскую эпоху, 
однако в этот период на первый план выдвигается нормативность, подчиняющая себе 
субъективную волю автора, диктующая автору всё – вплоть до взаимоотношений «автор – 
повествователь». И только в третий, индивидуально-творческий период автор, наконец, 
«получил свободу» и смог «передоверять» повествование носителю любого сознания, 
несовпадающего с ним самим, и обращаться к любому реципиенту, а не к 
«узкоспециализированному». 
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