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12 декабря 2018 г. 90-летие Чингиза Торекуловича Айтматова
Чингиз Торекулович Айтматов (1928–2008)
Чингиз Торекулович Айтматов – советский писатель, писавший на
русском и киргизском языках.
Начало писательского пути Айтматова – рассказ «Газетчик Дзюйдо» (1952), к середине 1950-х он уже известен не только как автор
актуальных публицистических выступлений, но и как талантливый,
своеобразный новеллист: «Ашим» (1953), «Белый дождь» (1954),
«Соперники» (1956), «Трудная переправа» (1956) и др. Повесть
«Лицом к лицу» (1957) становится в советской литературе о войне одной
из первых попыток нетрадиционного подхода к теме.
В 1958 г. появляется повесть «Джамиля», в которой проявляется главная особенность прозы
Айтматова: сочетание напряженного драматизма в описании характеров и ситуаций с лирическим строем в
описании природы и обычаев народа. Это история юной киргизской женщины, идущей навстречу любви
наперекор вековым обычаям, а также повествование о красоте мира, о рождении художника. Знаменитые
«Повести гор и степей» Айтматова: «Верблюжий глаз», «Тополек мой в красной косынке» (1961),
«Первый учитель», «Материнское поле» (1963), «Прощай, Гюльсары!» (1966), «Белый пароход»
(1970), «Ранние журавли» (1975) были то страстными и обличающими, то исполненными светлой веры и
надежды повествованиями о подлинной человечности. Главная черта этих произведений - сочетание
нравственной, философской проблематики с поэтикой традиционного Востока. В повести «Пегий пес,
бегущий краем моря» (1977) оживление, очеловечение природы настолько органично, что человек
воспринимается как неотторжимая ее часть, в свою очередь, природа неотделима от человека.
Новый этап творчества Айтматова открывается романом «И дольше века длится день»
(«Буранный полустанок», 1980), посвященным современным проблемам, однако в нем возникает и тема
легендарного прошлого. Кроме современного и легендарного, в романе появляется третий сюжет — научнофантастический. В 1990 г. публикуется дополнение, повесть к роману «Белое облако Чингисхана», где
судьба одного из героев развивается в соотнесенности с древней легендой. В 1986 г. появляется «Плаха»,
роман об опасности для всего человечества. Утверждая взаимосвязь времен, идею преемственности самых
высоких нравственных идеалов, Айтматов предлагает на этот раз сопряжение сюжета конца XX столетия с
сюжетом библейским. В романе «Тавро Кассандры» (1994) на смену ядерному и экологическому
апокалипсису
приходит
апокалипсис
генетический.
Это
еще
один
роман-предостережение,
футурологические прогнозы Айтматова становятся все более трагическими. Специфика айтматовской
романной формы в соединении на первый взгляд несоединимого. С одной стороны, современный сюжет
произведения раскрывается в лучших традициях жизнеподобного реализма в его национальном выражении.
Что же касается будущего, то здесь Айтматов приводит в действие иной художественный механизм, жанр
притчи, главное в которой ее мораль, категорический нравственный императив.
Творчество Айтматова во многом уникально, острота нравственной, философской, социальной
проблематики сочетаются у него с поэтикой, наследующей традиции Востока и Запада, русского
психологизма и латиноамериканской мифологической школы, а также многовековой опыт киргизского и
казахского устного народно-поэтического творчества. Высокая трагедийность и вдохновенный лиризм
образуют неповторимую эмоциональную атмосферу его книг. Возрастающая масштабность мышления
Айтматова, философского и футурологического, расширяет художественное время и пространство его
произведений. Все сильнее ощущается в них связь каждой отдельной личности с жизнью всеобщей, а судеб
человечества с мирозданием. Включение элементов устного народнопоэтического творчества придает
творчеству писателя особую живописность и эмоциональную выразительность.
Произведения Айтматова пользуются заслуженной популярностью, они переведены на многие языки
мира.
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