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The article outlines the prevalent prose models and poetics in Croatian literature at the turn of
the last millennium. Some attention is also paid to the characteristics of the previous centuries.
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Literarni modeli in strategije sedemdesetih in osemdesetih let 20. stoletja, obliko-
vanje pripovednih svetov, v katerih ima bralec (poleg u6ivanja v dobro povedani zgodbi)
mo6nost tvornega sodelovanja in vplivanja na potek dogajanja, ter poetološki zagovori
izvirnosti literarnega postopka in komunikativnih izraznih oblik (bodisi kot avtonomni
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da namen pripovedovanja ni spreminjanje sveta, ampak pripovedovanje zgodbe.
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SUMMARY

The article presents the prevalent prose models and poetics in Croatian literature at the turn
of the last millennium, along with the outline of the previous centuries. The 1950’s were domi-
nated by the social contrast rural vs. urban, mid-1960’s by deviation from the tradition and
search for the most appropriate methods of expression and best strategies to realize and  advance
this deviation. This change enriched the prose of the 1970’s with numerous innovative literary
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methods and narrative strategies; in the 1980’s it manifested itself as the end of »the evolutionary
path« from the traditional into modern and postmodern. The 1990’s are marked by a consistent
genre syncretism, re-semantciization of the previous artistic systems, and  fruitful dialogue with
the tradition and the consumers’ market.
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