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в  современном  литературоведении  наметилась  тенденция 

к  тому  ,  что  научные  исследования  сосредотачиваются  на  пробг 

ламах  отражения  национальной  специфики  в  художественном  про

изведении.  Характер  ,  всегда  в  той  или  иной  степени 

национален  ,  обуславливает  идейное  и  художественное  единство 

произведения.  Герой  произведеная  не  кожет  но  проявлять, в 

оаокх  словах  и  поступках  национальшх  особенностей,пускай 

даже  в  слабовыраженной  форме. 

В  реферируемой  диссертации  осуществляется  попытка  ис

следования  эволюции  авторской  концепции  национального  харак

тера  на  материале  творчества  Чингиза  Айтматова. 

Материалом  исследования  послужили  повести  Чингиза  Айтма

това  /  "Лицом  к  лицу"  ("Джамиля"  ,  "Тополек  мой  в  красной 

косынке",  "Ранние  журавли"  ,  "Белый  пароход"  ,  "Прощай,Гуль

сары",  "Материнское  поле"  и  другие/  и  романы  /  "Буранный 

полустанок"  ,  "Плаха"/.  В диссертации  также  учитывались  некото

р1в  публицистические  выступления  ,  очерки  ,  интервью  ,  статьи, 

•боседи, 

Творчество  писателя    одно  из  круггнейших  явлений  отечест

венной  литературы  ,  оказавшее  большое  влияние  на  весь  литера

тургшй  процеос  и  вызвавшее  пристачьноо  внимание  критикон  ,  в 

том  числе  и  зарубежных. 

Новщца  исследования  теш  '  "  Авторс1с.яя  квгташмг 

нашюнального  характера  а  празе  Чингиза  Айтматова  сбус

ловлона  тем  ,  что  проблема  наШ1ональ?!ого  исследовалась  ранее 

в  иных  аспектах  :  национальное  и  пнтериационгдльное  ,  роль 

фольклора  и  шфологии  ,  этнопсихология  и  других, 



Актуальность  исследования  текы  обусловлена  ее  слабой 

изученностью  ,  несмотря  на  огромное  количество  работ  ,  посвя

щенных  Чингизу  Айтматову  ,  а  также  современными  проблемами  , 

связанными  с  ростом  национального  самосознания  ,  демократи

ческим  принципом  создания  государств  на  национальной 

основа.  Кроме  того  ,  именно  национальная  специфика  слу

жит  тем  конкретным  полем  ,  где  понастоящему  может  проя

виться  писатель. 

Своеобразие  айтматовской  концепции  национального  харак

тера  х  представляет  собой  исключительно  важный  материал. 

Творчество  писателя  примечательно  верностью  жизненной 

правда  ,  напряженностью  и  глубиной  философских  исканий  . 

Особую  роль  в  его  произведениях  играют  тфа  ,  предания,  ле

генды,  песни  ,  запечатляншие  историю  и  этику  киргизов  и  на^ 

лож1шшиа  существенный  отпечаток  на  характеры  людей  ,  на  их 

бит  ,  духовность  ,  миропредставление. 

Цели  и  задачи  реферируемой  работы  заключаются  в  рассмотре

нии  на  концептуальном  уровне  особенностей  создания  нацио

нального  характера  в  повестях  ,  затем  на  материале  ро

манного  творчества  Чингиза  Айтматова  ,и  гипотетически  обоз

начить  этапы  и  причины  эволюшш  авторской  концепции  нацио

, нального  характера. 

Методологической  основой  диссертационного  исследования 

явилось  понимание  литературы  как  средства  художественного 

отображения  ,  изучения  и  познания  действительности. 

В  качестве  основного  метода'  анализа  выбран  системный 

подход  ,  позволяющий  рассматривать  отдельные  кошоненты 



идейно    художественной  структуры  в  комплексе  ,  в  их  связи 

с  общей  проблематикой  целого  произведения  . 

Характер  рассматривается  как  основной  элемент  ху

дожественной  и  идейной  системы  литературного  произведе

ния  ,  определяющий  его  целостность  и  гармоничнсость. 

В  теоретическом  отношении  диссертация  основывается 

на  понимании  литературного  характера  как  изображения 

человека  в  словесном  искусстве  ,  определяющего  своеобра

зие  содержания  и  формы  художественного  произведения. 

Литературный  характер    следоточиа  художественных  идей  про

изведения    активен  по  отношению  к  жизни  :  он  участвует 

в  развитии  личности  ,  'жизни  в  целом. 

Ррактичеокая  значимость  работы  заключается  в  возмож

ном  использовании  ее  для  дальнейшеге  изучения  нацио

нальной  специфики  в  творчестве  писателей  ,  связи  нацио

нальных  литератур  ,  а  также  в  чтении  курса  лекций  по 

истории  русской  и  национальных  литератур  XX века  и  про

азввдных  от  неге  спецкурсов. 

В  CT1YKTTTI.0M  плана  диссертация  состоит  из  введения, 

двух  глав  ,  заключения  и  списка  библиографии. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Be  введени!^  дается  характеристика  проблематики  нацио

нального  характера,в  творчестве  Чингиза  Айтматова  в  част

ности  ,  исследуются  и  классифицируются  работы  ,  посвя

щенные  данному  вопросу  ,  приводятся  основные  аспекты  его 

изучения  рядом  авторов  :  анализ  его  художественного 

мира  ,  рассмотрение  национального  характера  в  фольклорно



мифологическом  ракурсе^  ,  морально    этические  стороны 

рщцйонального  характера  айтматовских  героев  в  разрезе  этно
2 

пскхпдогкк  ,  сравнения  с  другими  произведениями  как  род
ственных  ,  так  и  отдаленных  литератур*'  и  другие. 

Во введении  обосновывается  актуальность  проблемы  ,. выбор 

произведения  для  анализа  ,  формулируются  шли  и  задачи 

исследования  . е г о  научная  новизна  ,  теоретическая  и  прак

тическая  значимость  . 

1.Ибрагимов  К.  Шфопоэтические  т  радиции  и .хужодвственнов 

произведвнив//Соввтская  тюркология.Баку,1988,*4;  Ибрагимо

ва  В.Б.  Краски  всех  искусств:Фольклор  народов  СССР в  твор

честве  Ч.АЯтматова//Простор.АлмаАта,1989,*4;  Медриш.Д.Н. 

Фольклорная  традиция  я  творчестве  Чингиза  АйтматоваХ/Лите  •• 

ратура  и  фмьклоргВопросы  позтккиВолгоград,1990;  Шевченко  Л. 

Уроки  освоения  традиций  и  новаторство  в  творчестве  Ч.Айтмато

ва//Йопросн  литературы  народов  СССР.1990.Внп.16  и  др. 

2 .  Рогощенков  И.К.  Память  и  надеяода.М. ,1988  ;  Гашева  Н.В., 

Коркина  О.Г.  Концеппия  человека  и  мира  в  романе  соцяологи

чеокого  и  критического  реализма/"Плаха''Чингиза  Айтматова  я 

"Доктор  Фауст"Томаса  Манна,Пермь,1988;  Папанинова  Н.М.  ТервИ 

и  время  Б  повести  Ч.Айтматова"Прощай,Гульсарн!''//Советская 

литература  и  воспитание  общественноактивной  личности.W., 

1988  и  др. 

3.  Гачев  Г.Д.  Чингиз  Айтматов  к  мировая  литература.Фрунге, 1982; 

ГашеваН.В.Взаимодейстзив  национальных  литератур  XX века.Пермь, 

1983;  Современный  литературный  процесс  и  творчество  Чингиза 

Айгматова.Фрунзв,ТГУ,1985  и  др. 



3  первой  главе    "Национальный  характер  в  повестях. Чингиза 

Айтматова"    рассматршается  подступ  автора  к  концепции  на

ционального  характера,  диалектическая  взаимосвязь  традиционного 

и  современного  в  его  раннем  творчестве,  рождение  героя  и 

героизм  повседневной  жизни  ,  обращение  к  к  народной  памяти  к 

становление  национального  характера.  "    . 

Чингиз  Айтматов  ,  несмотря  на  то  ,  что  значительная  часть  его 

произведений  написана  на  русском  языке  ,  стал  одним  из  самых 

национально  ярких  писателей  всего  Среднеазиатского  региона. 

Из  произведения  в  произведение  у  него  проходят  герои  , 

национальный  характер  которых  развивается  .и  крепнет. 

Для  осуществления  поставленной  диссертантом  цели  , 

творчество  Айтматова  условно,  периодизировано  ,  по  Гачеву  , 
•t 

на  три  периода  :  первый    от  ранних  расказов  до  повестей 

"Джамиля","Верблюаяй  глаз","Первый  учитель"  ,  где  главный 

герой    почти  всегда  молодой  человек.Конфликт  заключается  в 

выходе  за  тесные  рамки  патриархального  . родового  быта  , 

в  трудном  обретении  своего  личного  пути.  Второй  период

повести  "Материнское  поле"  и  "Прощай  ,  Гульсары!"    дутш  о  судь

бах  и  истории  своего  народа.  Герой    это  умудренный  жизнью 

старик  или  мать.  К  ,  Наконец  ,  третий  период  отсчитываатся 

от  повести  "После  сказки"/"Белый  пароход"/.  К  нê лy  относятся 

"Ранние  журавли""  ,  "Пагий  пес  ,  бегущий  краем  моря",  где 

полноправныш!  составляющими  становятся  миф  ,  сказка  ,  прит

ча.  ЗТерой    STO ребенок  и  старик.  Писателя  интересует 

роаденив  и  становление  характера. 

Четвертым  периодом  мо5шо  назвать  pô âннoв  творчество, 

где  AMTNaTOB  выходит  на  новый  у^юввнъ  масштабности  и 

обобщения. 

1.  Гачев  Г.Чингиз  Айтгатов/'З  1;вете  ккровой  культуры.Фрунзе, 1989, 
с.1213 



в  ранних  произведениях  /рассказы  "Снпайчи"/1954/  , 

"Белый  довдь  "/1956/  ,  "Соперники"  /1955/  ,  "Трудная  перепра

ва"  /195€/  /  уже  чувствуется  вполне  "айтматовский"  интерес  к 

сложным  и  свовобраз[шм  характерам.  В  них  нередко  сквозь 

заурядные  ситуации  прорывается  ощущение  неповторимости 

жизни.  Только  в  "Трудной  переправе"  удалось  Айтматову  рас

крыть  характер  через  напряженный  сюжет,  и  внятно  прозву

чала  тема  бережного  отношения  к  обыкновенной  человеческой 

судьбе,  Традицйонннй  прием    буря  в  душе  Нурбека  соз

вучна  непогоде.  Но  уже  здесь  обнаруживаэтся  утверадение 

новой  концепции  характера    его  подвил^яость  ,  способность 

к  развитию  и  углублению.  Показ  этого  требует  от  автора 

развития  все  более  глубоких  и  всесторонних  связей  харак

тера  с  обстоятельстваги  человеческой  жизни  ,  прояснения • 

взаимоотношения  человека  с  человеком  ,  обществом  ".,  природой. 

Подвижность  характера  в  качестве  отправной  точки  повлек

ла  за  собой  перемену  взгляда  на  сами  хирактеры  ,  которые 

малопомалу  заняли  ведущее  положение  в  произведениях 

Чингиза  Айтматова.  Герои  повестей  всегда,  рельефны  и  исчер

пывают  все  свои  внутренние  возможности  до  конца.  Это 

плюс  их  внутренние  устремления  роднит  их  с  героями  народно

го  эпоса.  Доминирую!ций  герой    простой  человек  ,,.  будь 

он  колхозным  кузнецом  ,  бригадиром  l!TG  ,  сыпайчи  ,  ,  агро

номом  .,  во  внутреннем  облике  которого  проглядывает 

незаурядность  ,  несмотря  на  скромное  место  в,  обществе  , 

цельность  и  сила  характера  ,  нерастраченное  духовное  бо

гатство,  Величавое  ,  возвышенное  в  поступках  людей  как  бы 

логически  проистекает  из  изнурительных  и.  трудных  будней. 



Первым  произведением  ,  обративши.:  на  себя  серьезное 

внимание  критики  ,  была  повесть  "Лицом  к  лицу  ".  В  ней  пе

ред  читателем  предстает  судьба  Сайды  ,  описан  трудный  про

цесс  ее  духовного  возмужания  .  Ломка  старых  представлений 

и  рождение  нового  человека  становятся  основой  конфликта  , 

в  * который  включаются  герои  .  Наряду  с  использованием  ро

мантических  и  реалистических  средств  ,  Айтматов  впервые 

начинает  обильно  вводить  народнопоэтический  и  фольклорный 

материал.  "Когда  я  анпиоал  "Лицом  к  лицу",  я  почувство

вал  всю  силу  родной  земли.  Как  горняк  ,  я  мог  уже  откры

вать  залежи  неизведанного  материала",  писал  Чингиз  Айтматов 

спустя  много  лет.  Сейла    один  из  наиболее  целышх  и 

глубоких  характеров  в  киргизской  ,  да  и  во  всей  послевоен

ной  литературе.  Другие  герои    Ыырзакул  и  Исмаил    противо

поставлены  , друг  другу  :  первый    вооплощение  народного  кир

гизского  героя  ,  мужского  .  начала  ,  защитник  родной  земли  , 

второй    его  антипод  .  Тема  противостояния  моральных  цен

ностей  ,  духовного  богатства  грубой  физической  силе  ,  злобе 

и  ненависти  становится  традгаионной  для  айтматовского 

творчества.  Диссертант  подробно  рассматривает  характеры 

персонажей  повести  ,  анализирует  их  яркую  национальную 

окрашенность  и  авторское  отношение  к  ним. 

В  "  Джамиле  "  Чингизу  Айтгатову  удалось  достипгуть 

уд1Шителъного  напряжения  мыслей  и  чувств  .  В  повести 

нашла  художественное  вооплощение  взаи1,;освязь  нравственных 

коллизий  и  глубоких  исторических  перемен  в  жизни  киргиз

ского  народа  ,  а  характеры  и  внутренний  кцр  героев  пред

ставляют  процесс  раскрепощения  личности.  В  работе  рассмот

1.  Чингиз  Айтматов.  Я  OTKpiiii  свою  зе(ллю//Ли1.Киргизотан1978,№6 

с.106. 
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рены  эпизоды  ,  в  которыэ  содержится  ключ  к  пониманию 

совершаюошхся  в  душе  героев  психологических  процессов  , 

диалектика  юс  душ  ,  раскрывается  своеобразие  и  неординарность 

обыкновенных  в  тоже  время  людей  .  Отношэние  Джамшш  и 

Даяйяра  развивается  по  законам  эпоса  ,  но  содержание 

повести  выдержано  в  строгих  рамках  реализма  .  В  характерах 

героев  чувствуется  одновременное  притяжение  к  нациокальннм 

трад1щиям  и  отталкивание  от  них  ,  отчего  они  удивитель

но  жквн  и  ярки.  Не  только  образы  Джамилч  и  Данияра 

олицетворяют  новое,  Свит  ,  его  чуткая  и  отзывчивая  душа  , 

выполняет  в  повести  эту  роль. 

Стремление  к  свободе  заставляет  уйти  в  новую  жизнь, 

еще  неизвестную  ,  неведокую  я  таинственную  даль  ,  в  кото

рую  ушли  Джамйля  и  Дагашр  ,  и  героев  повести  "Тополек  мой 

в  красной  косынке"  ,  Ассвль  в  Кльяса  покинуть  аил  ,  где 

творился  грубый  и  дикий  произвол.  Б  отличав  от  повестей 

"Лицом  к  лицу  "  и  "Джамили"  ,  в  этом  произведении  мы  ви

дим  характеры  не  только  в  прсцесое  преодоления  /тема 

преодоления  привычных  ,  традиционных  устоев  часто  повторяе

ма  в  повестях  Чингиза  Айтматова  /  ,  но  и  уже  в.  услови

ях  обретенной  свободы.  Свобода  ,  счастье  и  вновь  преодо

ление.. .  Победить  страх  проще  ,  чем  любовь. 

Образ  женщины  в  упомянутых  выше,  повестях    наиболее 

выигрышный  способ  передать  на  примере  конкретных  характе

ров  изменения  ,  происходившие  'в  мировоззрения  киргизского 

народа  и  рождавшихся  в  трудной  борьбе  со  старыми  за" 

ветами  адата. 

В  повести  "Вербляжий  глаз"  стал  намечаться  адвой  ин



терес  Айтматова  к  жизни  предков.  Диссертант  рассматривает 

изображенные  в  произведении  национальные  характеры  в  этом 

плане.  В  повести  же  "Первый  учлтель"  писатель  впервые  , 

по  словам  Г.  Гачева  ,  "  отважился  на  выход  в  открытое 

море  истории"  .  Автору  удалось  создать^ яркий  характер 

большой  силы.  Образ  полуграмотного  ,  безизвестного  учителя 

Дюйшена  ,  создающего  первую  в  аиле  Куркуреу  '  школу    не 

результат  ,  а  процесс  значительных  изтояений  во  внутреннем 

' ьщв  человека  и  народа. 

Повесть  "Иатеринское  поле  • "  стала  этапной  для  кир

гизской;  литературы.  С  ней  вошел  герой  ,  ясно  и  отчетливо

осознавший  неотделголость  своего  пути  от  пути  родного  на

рода.  Так  и  в  "Прощай  ,  Гульсарн  !"  в  герое  происходит 

процесс  осознания  единства  личного  и  общего  .  Как  Толго

най  ,  так  и  Танабай  посвоему  ,  своеобразно  выходит  за 

пределы  личной  судьбы  ,  осмисливая  путь  родного  народа. 

Старый  nacTj'X  все  еще  остайтоя'борном  с  раанодуишем  и 

злом  .  И  национальное  своеобразия  повести  ,  характера  не 

столько  в  этнографических  деталях  ,  скачько  в  глубинной 

саязи  с  родной  звулей. 

Если  D  повести  "  Прощай  ,  Гульсарг  ' "  обращение  к 

фольклору  В1слючвно  Б  контекст  по  пря'шипу  оппогиции  ,  то 

в  "Белом  парохода"  становится  "кониапгоой  ,  основшш 
о 

пластом"  .  В  ней  заьатно  углубление  интереса  к  тому  , 

как  слагается  и  форга!руется  характер  ,  т!Чность.  Интерес 

1.  Гачев  Г.  Чингиз  Aйт^aтoв  / В  свете'мировой  культуры/,Фрунзе, 

1989  ,0,147 

2. Айтуатоз Ч. В соавторстве сзешею и водою. Фрунзе, 1978,с,327 



к  характеру  юноши  ,  только  вступнсвшего  в  жизнь  и  столкнувше

гося  с  первыми  противорвчияш!  был  у  Чингиза  Айтматова  и  преадв 

Демель  ,  Свит/  .  В  повести  "Белый  пароход  "  характер, 

только  закладывающий  основы  миропонимания  смело  ставится 

в  самый  центр  повествования.  В  диссертации  анализируются 

характеры  героев  ,  как  положительных  ,  так  и  отрицатель  • 

ныв  ,  роль  фольклорных  образов  в  исследовании  писателем 

сложных  и  противоречивых  процессов  в  духовной  жизни 

современного  человека.  Гибель  Мальчика  в  финале    есть 

символ  изначальной  непримиримости  со  злом  ,  ибо  "детская 

совесть  в  человеке  ,  как  зародыш  в  зерне  , . . " 

Народный  взгляд  на  мир  и  на  место  человека  в  нем, 

своеобразие  и  неповторимость  родного  народа  нашли  в 

повестях  Чингиза  Айтматова  полнокровное  художественное 

вооплощеяие  .  В  них  утверадается  глубоко  народное  , 

национальное  и  потому  вырастающее  до  общечеловеческого 

обобщения  понимание  истины  ,  справедливости  и  красоты. 

"Айтматов    плоть  от  плоти  и  кровь  от  крови  киргизской 

земли  ,  ее  народа  ,  ее  истории  v  традиций.  Он  ярко 

национален  и  тем  прекрасен.  Но  одновременно  . . .  он  не 
2 

замкнут  Б  этом  нашональном  ,  он  шире  и  распахнутей." 

Во.  втррой  главе    "Национальный  характер  в  романах 

Чингиза  Айтматова"  диссертант  подходит  к  исследованию 

проблемы  с  более  философской  позиции  ,  ибо  если  его  по

вести  более  реалистичны  ,  то  романы    философские  , 

со  значительной  степенью  обобщения.  Воссоздание  мира  по 

1.Айтматов  Ч.  Собр.соч.  в  3х  т.  Т.2.  М.1983.  с.114 

2,Баруздин  С.  Окрыленность/ТИзвестия.1978,10  декабря. 
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широте  и  масштабности  1?рийлилсалось  к  романному  .  Но  только 

роман  мог  достаточно  показать  "многообразие  путей  дорог 

и  троп  .проложенных  социальным  сознанием  "  .  Романы  Чинги

за  Айтматова  позаимствовали  у  повестей  проницательный  анализ, 

глубокие  философские  раздумия  ,  лирический  пафос.  В  "Бу1;ан

ном  полустанке"  в  центр  мироздания  ставится  простой'  рабо

чий  человек,  живущий  на  глухом  полустанке.  Он  представля

ет  собой  целостный  эпический  характер  ,  укорененный  в  глу

бинах  народного  духа  ,  своего  рода  и  племени  ,  и в  тоже 

время  открытый  современности  ,  способшй  выжить  даже  тог

да  ,  когда  все  опрокинется  в  жизни  . 

Новая  эпическая  проза  %нгкза  Айтматова  мало  уклады

вается  в  привычные  рамки  и  не  вполне  поддается  толкова

нию  в  привычных  категориях  .  Личность  героя  все  глубже 

сосредотачивает  в  се.5е  черты  времени  и  в  тоже  время  фи

лософсконравственные  представления  народа.  Избрание  главным 

героем  казаха  ,  а  не  киргиза  ,  знаменует  обращение  к  глуби

[гам  обще тюркского  наследия  .  Казахам  ,  киргизам  ,  каракалпакам 

и  другим  скотоводческим  ,  кочевым  народам  было  присуще  осо

бое  чувство  патриотизма  ,  открытости  миру  ,  другим  близким 

и  далеким  народам.  И  даже  тогда  ,  когда  "  внешних  сходств 

между  тюркскими  этносами  было  маловато  ,  ощущение  единства 

их  . . .  определило  их  поведение"  ,  "Дюбовь  к  старине  и 

обмко  пр/вданий  отличают  народы  кочевые  монгольских_,тюрк

1,  Бахтин  M.^;.  Вопросы  литературы  и  эстетики.  Ы. Дуд.литера

тура. 1^75. с, 91 

2.  Гуггллев  Л.Н.  Геограг!;ия  ятноса  в  исторический  период.  Ленин

град,1S90.с.172. 
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ских  племен  от  оседлых  их  собратьев '  . 

Миф  о  манкуртах  , почерпнутый  Чингизом  Айтматовым  из 

казахских  народных  сказаний  , стал  одной  из  самых  больших 

его  удач .  Национальность  характера  определяется  по  взля

ду  на  лшр ,  по  манере  видеть  вещи . У  манкурта  нет  на. 

циональности  , он  не  связан  со  своими  предками  ,  он убит' 

заживо  и  является  питательной  средой  ожесточения  , злобы 

и  межнапиокальных  распрей  к такому  заключеншо  приводит 

Айтматов  этим  мифом .  Именно  с  манкуртизмом  , с  Тансыкае

выми и Сабитжанами  , с  утратой  национального  сражается Бу

ранный  Едигей. 

Нельзя  не  отметить  в  характерной  сдержанности  героев 

романов.  Внутренний  мир  их  часто  проявляется  не  только 

в  речи  , но  и  в  значительном  ее  отсутствии . Они  научи

лись  владеть  собой  . Молчат  це  потому  , что  сказать  нечего, 

а  потому  , что  испытывают  непомерную  боль  и  страдание . 

Бесхитростный  целостный  характер  всегда,  привликал  внимание 

Чингиза  Айтматова  , и нередко  , как  в  случае  Едигея , ему 

удалось  наделить  этот  характер  огромной  жизненной  достовер

ростью и  создатьќ его  глубоко  национальным  . Логика  повест

вования  проста  и  недвусмыслена  : или  Буранный  Едигей  одер

жит  победу  , ИЛИ  миру  суадено  окончательно  погибнуть . Так 

специфика  национального  становится  общечеловеческим. 

Роман " Шгаха "  , хотя вызревал и  вынашивался  долго  , на

писан  был  в  предельно  сжатый  срок , что  дало  повод  к 

упрекам  в  небрежности  , "химерности" , с  множеством "швов нес

1. Валиханов  Ч. Собр.соч.:в 5ти т. Т,1. АлмаАта, 1S61. с.351. 
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,  о  raлoпpecдoли^ым  ощущением  ,  что  роман  произ

веден  на  свет  как  бы  двумя  Айтматовыми  :  философствующим 

публицистом  и  наделенным  непосредственным  пластическим  да

ром  и  даром  перевоплощеюш  худоигаком  "^.  Но  роман  свое

обычен  ,  не  только  по  художественнй  форме  ,  но  и  по 

новизне  гатериаяа  и  нестандартности  героев,  . 

"  Неясно  ,  почему  этот  текст  ,  неровный  и  несла

женный  . . .  вызывает  в  людях  столь  мощную  волну  сопережи

вания  . . .  "  Яяаха  "  ,  сбитая  из  кусков  ,  потрясает  и  захва

тывает  . . . " ,    писал  Аннинский  . 

Бостон  ,  Гулюмкая  ,  Авдий  ,  Инга  ',  Эрн^зар    эт»  есть 

новые  айтматовские  герои  ,  ибо  им  выпало  жить  в  новых 

условиях  ,  но  вшсте  с  тем  ,  они  напоминают  прежних  ге 

роев  писателя  . 

Гришан  ,  Петруха  ,  Обер    Кандалов  ,  Базарбай  Нойгутов  и 

другие  им  подобные    тоже  новые  люди  .  Но  и  здесь  связь 

с  персонажами  предыдущих  пронзведеняй  налицо  /Абакир  , 

Ибрагим  ,  Орозкул  ,  Сабитяшн  /  .  Впервые  герой  "Плаха"  Авдий 

Калистраюв  борется  с  жестокостит  н  грубостью  противопос

тавлением  одной  только  моральной  силы  .  Водь  далв  вообра

жение  Мальчика  из  "Белого  парохода  "  рисовало  образ  пос

тавленного  к  стене  Ороэкула  ,  словно  подтвер.чдая  '  знамени

тую  фразу  :  добро  должно  быть  с  кулаками.  Но  все  же  Каль

чика  Kĉ fijo  считать  предшвственниксм  Авдия  ,  ведь  он  не  ' 

1.  1'ланова  И.  Точка  зрения  :  О прозе  последних  лет.    U.ISSS. 

с . 3 7 7 .  '  •  ^  ,  _  "• 

2.  Аннинский  Л.  Памятник  моменту  ?  Литературное  сбозренре, 

1Г 3̂7','г  5,  С.41.  • 
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мог  противопоставить  жестокости  ничего  ,  кроме  своей  дет

ской  совести  ,  И  тот  и  другой  платят  за  это  самую  вы

сокую  цену    жизнь  .  Но  Бостон  ,  одержав  победу  физичэо

куй  ,  явно  терпит  1.;оральнов  поражение  ,  и  будет  до  конца 

жизни  помнить  о  нелепой  расправе. 

"  Плаха"    наиболее  многонациональное  произведение  по 

составу  персонажей  :  русский  ,  грузины  ,  болгары  ,  а  также  лю

ди  ,  лишенные  всяких  национальных  признаков  ,  вроде  ОберКан

далова  со  своей  свитой.  Автор  не  уходит  от  сознания  на

ционального  характера  ,  не  теряет  в  разноречии  и  разно

голосице  романа  продолжение  излюбленных  тем  ,  чисто  айтма

товских  образов  и  героев.  Бостон  Уркунчиев  сделан  из  того 

же  человеческого  материала  ,  что  и  Едигей  ,  и  Танабай 

Еакасов  .  Однако  ему  выпало  жить  в  новых  условиях  ,  го

раздо  более  тяжелых  и  жестоких  .  Вопрос  о  том  ,  что  про

исходит  о  национальным  характером  в  cтpe^штeльнo  меняю

щихся  обстоятельствах  жизни  ,  что  в  _  нем  способно  меняться, 

не  разрушая  парадигму  своего  народа  ,  и  что  в  нем  ,  с 

другой  стороны  не  подлежит  перемене    вопрос  сложный  и 

мало  исследованный  и  неразрывно  связан  с  проблемой  устой

чивости  и  неустойчивости  в  человеке  .  На  него  пытается 

ответить  Чингиз  Айтматов  "Плахой"  . 

Апокалипсические  события  в  Моюнкумской  саванне  ставят 

национальный  характер  перед  суровыми  испытаниями  .  Недоста

точно  обладать  нравственной  устойчивостью  ,  быть  труженни

ком  ,  который  ощущает  труд  как  нравственную  потребность. 

К1ало  вслушиваться  в  собственную  песню  ,  воскрешать  свою 
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историческую  память  ,  нужно  еще  уметь  и  услышать,  и  узнать 

"  песню    плач"  и  "песню    раэдушв  "  другого    не  только  дру

гого  человека  ,  но  и  народа    таков,  духовный  смысл  1омана 

"Плаха". 

Заключение  содержит  основные  вьюодн  диссертации  ,  под

водит  итог  .  Исследование  творчества  Чингиза  Айтматова  в 

ракурсе  показа  национального  характера  и  его  эволюции 

показало  ,  что  в  создании  образов  автор  отталкивается  от 

патриархально    эпических  понятий  к  представлений  ,  воссоз

данных  в  фол.клоре  .  Его  герои  ,  рожденные  новым  временем, 

ярко  отражаих  киргизский  образ  мира  .  Внимание  автора 

сосредоточено  на  реальных  переменах  ,  происходивших  в 

."з̂ зни  и  сознании  родного  народа  ,  на  локкв  старих  пред

ставлений  и  рождении  нового  человека  ,  на  мотивах  ,  слож

ной  душевной  работе  ,  диалектике  мыслей  и  чувств  .  Глав

ный  конфликт  п^остепенно  передвигается  от  внешних  проявле

пиГ!  вглубь  характера  героя  .  В  прозе  Айтматова  происходило 

существенное  возрастанио  удельного  веса  средств  психологи

ческого  анализа. 

Авторская  концепция  национального  характера  ,  сложившаяся 

в  зрелих  повестях,  выходит  в  романах  на  уровень  предель

ного  обобщения.  Она  основывается  на  коренной  связи  с 

историческим  и  культурным  пр;пшым  ,  на  динамичном  воспри

."тик  настоящего  и  . ориентации  на  перспективу.  Важным  MOWH

том  является  открытая  связь  меаду  разными  народам  и 

культурами. 

Тюркский  национальный  характер    источник  айтматовского 

ха]:актера,  котсркП  находит  в  его  творчестве  подлинное 
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художественное  вооплощение  благодаря  европейской  форме  и 

народной  эпической  традиции  ,  заключающей  в  себе  националь

ное  своеобразие  во  всей  его  полноте. 

Опнт  использования  этих  традиций  поставил  Чингиза  Айт

матова  в  контекст  мировой  литературы  ,  стал  частью  вкла

да  Киргизии  в  мировую  культуру. 
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