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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ М ИР
ЛИТЕРАТУРЫ КАЗАХСТАНА

У.К. Абишева
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР»
11 mголовке настоящей коллективной монографии «Образ ми|i i и слоне явленный» основным смысловым центром является
lit иIи I не «мир», которое применительно к литературе понимается
Miii художественный мир. Во многих научных трудах используют
н ipvi не, близкие по смыслу категории, например, проводятся па
ри i n hi с такими понятиями, как «авторский мир», «внутренний
мир литературного произведения», «поэтическая реальность»,
м тиморный мир». Исследователи внимательно изучают состав
ляющие компоненты художественного мира, к примеру, иконику,
I И1АСТ. пространство, время.
I 1есмотря на то, что категория «художественный мир» являетI н одной из древнейших в науке о литературе, актуальность она
uft ре ПК после выхода известной статьи Д.С. Лихачева «Внутренiiiill мир художественного произведения», опубликованной в жур
ил ле «Иоиросы литературы» (№ 5, 1968). Центральным тезисом
умчим о является мысль о том, что произведение должно облаiiiiI. цельностью и единством, а художественный мир представIш-1 «собстенную систему, замкнутую и обладающую собствен
ными шкономерностями» [6,79].
Но мнению ученого, ошибка литературоведов заключается
и h i m , что и погоне за различными «верностями» или «невернос||| in ■ н произведении они дробят цельную действительность
н целостный мир художественного произведения, делая то и
ipvme несоизмеримыми. Специфика художественного произве|. мич отдельных авторов или литературных направлений может
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