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Аннотация: рассматривается актуальное литературоведческое понятие –
точка зрения; охарактеризованы различные теоретико-методологические
подходы к трактовке понятия, в том числе в понимании взаимосвязанных
терминов перспектива, фокализация, нарративная модальность.
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Abstract: the actual literary concept – point of view – examines; various
theoretical and methodological approaches to the interpretation of the concept are
characterized, including in the understanding of interrelated terms perspective,
focalization, narrative modality.
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Нарратив в настоящее время является понятием сверхлитературным.
Осмысляясь современным литературоведением отчасти как синоним терминов
«рассказывание» и «повествование», нарратив и нарратология выходят за
пределы только лишь вербализованного знакового комплекса. Актуальное
учение о нарративе включает обязательное понятие – «событие рассказывания»,
которое Н. Д. Тамарченко определяет как «…общение между субъектом
высказывания в художественном произведении и его адресатом-читателем, в
ходе которого или посредством которого произведение изображает и оценивает
свой предмет» [1, с. 206]. Мир художественного произведения, изображенное,
вымысел – это всегда картина, которую читатель видит чьими-то глазами. Это не

глаза автора, это мир глазами того человека, который рассказывает ту или иную
историю. Будь он ее участником, свидетелем, слышал он ее от кого-то или всегда
и незримо наблюдает за ней – мы фокусируемся, следим и обращаем внимание
только на то, что «показывает» нам субъект речи (термин Н. Д. Тамарченко):
«Нарратор, таким образом, является конструктом, составленным из симптомов
повествовательного текста» [2].
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