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ПРИНЦИП РЕФЛЕКСИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ 

ЭПИЧЕСКИХ ЖАНРОВ 

 

В статье рассматривается ряд проблем, связанных с теорией 

литературных жанров. Анализ особенностей конфликта и авторской позиции в 

эпических произведениях приводит к выводу об устойчивой рефлексийности 

эпического художественного мышления. 
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THE PRINCIPLE OF REFLECTION IN THE ARTISTIC STRUCTURE OF 

EPIC GENRES 

 

In the article a set of problems concerning the theory of literary genres is 

regarded. The analysis of the conflict peculiarities and the author’s positions in epic 

works leads to the conclusion of stable reflectivity of the epic literary thinking. 

Key words: reflection, genre, epos, conflict, structure. 
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