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Одним из главных приоритетов киргизского писателя в мировой 

литературе стало творчество Ф.М. Достоевского – великого русского 

страстотерпца. Впрочем, Ф.М. Достоевский оказал мощнейшее влияние не 

только на творчество, но и на мышление многих представителей мировой 

литературы XX в. 

Для того чтобы определить основные моменты воздействия Достоевского 

на творчество киргизского прозаика следует, очевидно, более подробно 

остановиться на основных моментах творческого мировоззрения русского 

классика, его понимания мира и искусства. Достоевский говорил о своем 

реализме как реализме фантастическом «и это заставляло его более 

решительно настаивать на обоснованности сюжетов и героев своих романов 

реальной действительностью, таким путем подчеркивая пророческие черты 

своего реализма, иными словами – через повседневность прозревая вечность» 

[1]. 

Достоевский – предельное заострение человеческой личности, а значит, и 

духовности, ибо духовность и делает личность личностью. Великая личность 

велика именно тем, что, нисколько не теряя своей единичности, напротив, все 

больше углубляя ее, представляет собою целое – народ  и все человечество. 

Каждый гениальный художник гениален в своем роде, он принадлежит своему 

времени и своей стране, хотя – именно поэтому – всему человечеству. «Меня 

зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, т.е. изображаю 

все глубины души человеческой». Эти знаменитые слова Достоевского с 

полным правом рассматривались не раз как его художническое кредо. 

В творчестве Достоевского для Айтматова важно то, что он исследовал 

«недра душ людских» и тем самым заявил новое слово в эстетической 

культуре целой эпохи. Благодаря творчеству Достоевского художественная 

мысль последующих поколений сосредоточилась на глубинном рассмотрении 

человеческой личности, ее психологии, ее внутренних побуждений в 

непосредственной связи с действительностью. 

В очередной раз обращаясь к урокам великих русских писателей, Ч. 

Айтматов пишет: «Достоевский говорил, что искусство существует затем, 

чтобы «при полном реализме найти в человеке человека…». Звучит очень 

актуально. Открытие человека в человеке – это и впрямь главное условие и 

содержание реализма. Эта цель никогда не будет снята и никогда не будет 

исчерпан реализм, поскольку неисчерпаем сам человек, пробужденный к 

подвигу, к творчеству, изменяющий мир и изменяющийся вместе с ним. 

Я говорю о реализме толстовского толка, реализме, способном слить 

воедино в художественном образе изображаемого мира человека, общество, 



историю, будущее. Такой реализм – великая река человеческого познания  и 

поэзии, которая несет нас  в космический океан, в поражающее  воображение  

«незнаемое», в глубины человеческой души – бесконечной, как бесконечна 

вселенная». 

Достоевского всегда волновал вопрос об объединении разума и морали 

сознательной, нравственной  личности, отдельного индивида и большой 

человеческой массы, народа с его нравственным миром, хранящим в себе опыт 

многих поколений. И разве Буранный Едигей Ч. Айтматова – как человек, 

хранящий в себе совесть и мудрость своего народа и передающий этот опыт 

идущим вослед, как звено бесконечной цепи существования своего народа не 

является героем, созданным с учетом традиций и заветов великого русского 

классика? 

Надо сказать, что опыт русской классики Ч. Айтматов «держит в уме» 

постоянно. Это стало его внутренней, личной традицией, которую он всеми 

силами прививает своей родной литературе. Достоевского называли жестоким 

талантом. Он действительно подвергал своих героев жесточайшим 

нравственным испытаниям, они проходит по всем кругам ада. Но веры в добро 

и справедливость при этом не утрачивают. «Трагический мир, созданный этим 

гением русской литературы, не всем по силам», – утверждает Ч. Айтматов. Его 

герои также проходит через великие страдания и беды. Обретая при этом 

высокую мудрость человечности. Вспомним Толгонай, Танабая, Едигея, 

Авдия. Жизнь тяжела и бремя ее порой невыносимо, но человек выстоит, и не 

только выстоит, но и восторжествует, как сказал У. Фолкнер со своей 

знаменитой Нобелевской речи.  

Значение индивидуального художественного творчества, в конечном 

счете, определяется точно так же, как это происходит с произведениями 

фольклора: только то, что выдерживает испытание веков, становится 

достоянием мировой культуры. В памяти людей сохраняется лишь то, без чего 

они не могут жить, что им также важно как воздух. Мировое значение 

художника определяется, в конечном счете, степенью необходимости его 

творчества всем людям. Вот почему великие писатели (и Достоевский не 

исключение в этом смысле) всегда тяготели к фольклору: из его истоков они 

черпали ту мудрость, которая в сущности, бессмертна. Поскольку жива до тех 

пор, пока жив хранящий ее народ. 

Эта тяга к фольклору весьма ощутима, чтобы не сказать больше и в 

творчестве Ч. Айтматова. Обращение к фольклору киргизского народа – 

необычайно богатому и удивительно актуальному в плане решения острейших 

современных проблем – придает писателю мощные силы и делает его 

произведения глубокими и многозначными, многосмысловыми и 

стереофоничными, где один слой просвечивает через другой и  проверяется 

им. 

В. Кубилюс утверждает, что миф « входит в описание современной жизни 

как сравнительная величина, выявляющая светлые и темные краски, как 

генезис современности, уходящий вглубь веков… Миф привносит в 

повествование второй план и глубинную перспективу» [1]. В прозе 



киргизского писателя именно миф является своего рода несущей 

конструкцией, глубинной философской сверхзадачей его произведений. Здесь 

как бы смыкаются традиции европейской классики и собственно 

национальные художественные воззрения, «кыргызский взгляд на вещи», если 

можно так выразиться. Они идеально наложились друг на друга. Ибо 

обращение к фундаментальным ценностям, выработанным человечеством, 

заставило современных писателей затронуть те пласты культуры, которые 

связаны с народным миросозерцанием. Для киргизского же писателя это не 

составляло особого труда, ибо он живет в стихии национального фольклора, 

выражающего самосознание и определяющего менталитет кочевой нации, для 

которой эпос был выражением своего «Космо- Психо-Логоса» (Г. Гачев). 

У Айтматова миф воздействует на всю художественную структуру 

произведения, он пронизывает все его слои, словно облучая их мощным 

радиоактивным облучением. «Кто-то из ученых сказал, что землетрясение – 

фонарь, освещающий недра земли. Почему, в самом деле, время от времени 

происходят извержения вулканов? Понимаю, такая аналогия несовершенна, 

но, учитывая всю относительность и условность ее, уверен, что долго 

дремавшие, казалось бы, навсегда отошедшие в небытие мифы, легенды, 

предания ожили и заработали в человеческой памяти не случайно, не вопреки 

велению времени, научно-техническому прогрессу, а тем паче не по 

«прихоти» или «злой воле» каких-то авторов, не способных писать, как 

«нормальные реалисты», – пишет Ч. Айтматов [1]. 

Но неспособность писать, как «нормальные реалисты» – это ведь 

проблема далеко не сегодняшнего дня и не только нынешних писателей. Ф.М. 

Достоевский в свое время называл свой реализм «фантастическим», что 

явилось своеобразной реакцией на одностороннее понимание реализма, в  

котором видели лишь механическое жизнеподобие, воспроизведение жизни в 

формах самой жизни. Достоевский, осуждавший крайности теории 

«утилитарного» реализма, хорошо осознавал опасность поверхностного 

понимания реализма как статичной, фотографической данности без 

генеральных обобщений, подмены его плоским эмпиризмом и позитивизмом. 

Реализм великого русского писателя можно определить как 

«символический реализм», мимо которого не прошли крупнейшие писатели-

реалисты нашего века. Сам Достоевский немало способствовал путанице в 

истолковании своих художественных принципов намеренно загадочными 

заявлениями о том, что но не психолог, а реалист в высшем смысле слова, что 

его реализм – фантастический, и в то же время он ценил в литературе разгадку 

«тайны человека». 

Ключевым у писателя является слово «фантастический», употребляемое 

в разных значениях применительно к людям, идеям, литературе. Поэтическая 

истина включает в себя мир иллюзий, миф, легенду, идеал, поверие – все то, 

что относится к духовной деятельности человека, даже если реальный опыт и 

противоречит воображаемому миру. Художественная условность в 

реалистическом искусстве при всем отличии от традиционных принципов 



создания образа по закону жизнеподобия не является отступлением от 

реализма, но помогает лучше осознать правду жизни. 

«Безразличие же и реальное воспроизведение действительности ровно 

ничего не стоит, а главное – ничего не значит», – считал Достоевский. Ему 

казалось, что он более реалист, чем другие реалисты, не умеющие подняться 

над правдой факта, увидеть явления изнутри. 

Ч. Айтматов в предисловии к своему роману «И дольше века длится день» 

писал: «Что касается значения фантастического вымысла, то еще Достоевский 

писал: «Фантастическое в искусстве имеет предел и правила. Фантастическое 

должно до того соприкасаться с реальным, что  вы должны почти поверить 

ему». Достоевский точно сформулировал закон фантастического. 

Действительно, мифология ли древних, фантастический реализм Гоголя, 

Булгакова или Маркеса, научная ли фантастика – при всей их разности все 

убедительны именно в силу своего соприкосновения с реальным. 

Фантастическое укрупняет какие-то из сторон реального и, задав 

«правила игры», показывает их философски-обобщенно, до предела стараясь  

раскрыть потенциал развития выбранных ею черт. Фантастическое – это 

метафора жизни, позволяющая увидеть ее под новым. Неожиданным углом 

зрения» [1]. 

У Ч. Айтматова в данном случае взгляд на фантастическое в реальном 

предельно близок к мнению Достоевского. В определенной степени 

мифологическое течение в современной мировой литературе, так называемый 

«магический реализм» берет свое начало и из художественного наследия 

Достоевского. «Нужно вооружиться всем честолюбием мира и поставить 

перед собой великие образцы. В конце концов, учишься писать на великих 

образцах – для меня это Софокл, Достоевский. Я думаю, что для любого 

писателя в мире русские романисты – основа основ», – утверждал Г. Маркес. 

Подобно трагическим героям древности, герои Достоевского берут на 

себя решение всемирных идей – их осуществление. Но происходит это не на 

почве мифа, а на почве самой что ни на есть эмпирической действительности. 

Не сдвиг к мифу, а наполнение философским значением текущей 

злободневности составляет знаменательную черту искусства Достоевского. 

Глубокая философская насыщенность романов Ч. Айтматова также берут свое 

начало в творчестве Достоевского. 

Художественный мир гения – это всегда мир вечно длящегося 

настоящего. Мир Достоевского, принципиально ориентированный  на 

будущее, и ныне осознается не столько как голос из прошлого, не потерявший 

значительности и сегодня, сколько как слово нашего живого современника, 

что и делает писателя идеологически злободневным. 

И здесь Ч. Айтматов верен заветам русского писателя. Он также 

использует для своего творчества всю мировую литературу, от древности до 

сегодняшнего дня. Собственно, дело не в прямых сопоставлениях и аналогиях. 

Скорее, все выдающиеся писатели, пытающиеся сказать свое слово, оставить 

свой «след на стене» (У. Фолкнер), всегда так или иначе учитывают весь 



предшествующий опыт хотя бы для того, чтобы идти дальше. 

Преемственность в литературе – процесс постоянный, непрерывный.  

Объединяет Айтматова и Достоевского и то, что художественный мир 

киргизского писателя также ориентируется на будущее, устремлен в него. 

Впрочем, совершенно очевидно, что влияние Достоевского на отечественную 

и мировую культуру – столь неоспоримо признанный факт, что порой кажется: 

какое крупное явление литературы XX в. ни возьми, в нем непременно будут 

присутствовать идеи, образы, сам способ понимания окружающей 

действительности, открытый самим этим писателем. 

Искусство Достоевского представляет собой мировую литературу в силу 

того, что оно пребывает, по определению Бахтина в «большом времени». 

Достоевский мыслил и творил в свете тысячелетней истории. Он был способен 

воспринять каждый факт, каждое явление жизни и мысли как новое звено в 

тысячелетней цепи бытия и сознания – и русского и мирового.  

Эта способность в полной мере присуща и Айтматову, умеющему 

сопрягать и соотносить все явления бытия и истории, прошлого,  настоящего 

и будущего. Факт и явление киргизской литературы он рассматривает 

непосредственно в контексте литературы мировой. 

Таким образом, точек соприкосновения у великого представителя 

русской классической литературы и киргизского писателя XX в. необычайно 

много, что лишний раз подтверждает мысль о том, что преемственность в 

литературе – явление, не зависящее от временной и  национальной 

принадлежности писателя. 

Что есть миф для  Айтматова? Мы уже писали о том, что он черпает в 

родном национальном фольклоре силы и вдохновение, привнося в 

повествование второй план и глубину. Про Айтматова нельзя сказать, что он 

занимался мифотворчеством в чистом виде, хотя, конечно, «Пегий пес, 

бегущий краем моря» – это чистый, без примесей, миф, созданный 

воображением писателя. Но чаще он использует мифы для придания 

философской глубины и многозначности своим произведениям. 

Ч. Айтматов учился у русской классики не столько психологизму, 

сколько реализму – «реализму в высшем смысле». То есть, реализму 

условному, фантастическому, магическому, если угодно, способному во всей 

полноте и ясности воплотить «глубины души человеческой». 

У Достоевского не столько человек зависит от мира, сколько мир зависит 

от человека. «Знаете ли вы, сколь может быть силен один человек?» 

В Пушкине Достоевский особенно дорожил идеей всечеловечности и 

всемирности, пронизывающей его творчество, способностью Пушкина, как он 

говорил, ко всеотклику. Это же качество всечеловечности присуще и самому 

Достоевскому. Идея всемирности и всечеловечности, пронизывающая все 

романы Достоевского полна беспокойства и тревоги за дальнейшие судьбы 

мира. 

Общность взглядов на человека у Достоевского и у Айтматова очевидна. 

Айтматов, безусловно, верит в человека. Этой верой пронизано все его 

творчество. Но проблемы он ставит не локальные, а общечеловеческие, хотя 



также неизменно опирается на свою современную национальную 

действительность. И если Достоевский дорожил в Пушкине идеей 

всемирности, то этой же идеей дорожит в Достоевском Ч. Айтматов. Ему 

понятна и близка тревога Достоевского за судьбы мира. Ибо подобную тревогу 

испытывает и он сам, что особенно ощутимо в его романе «Буранный 

полустанок». Айтматов напоминает человечеству, что оно человечество и в 

основных своих устремлениях должно быть едино. Во всяком случае, должно 

стремиться к этому. «Фантастическое – это метафора жизни, позволяющая 

увидеть ее под новым, неожиданным углом зрения. Метафоры сделались 

особенно необходимыми в наш век не только из-за вторжения научно-

технических свершений в области вчерашней фантастики, но, скорее, потому,  

что фантастичен мир, в котором мы живем, раздираемый противоречиями – 

экономическими, политическими, идеологическими, расовыми. 

«Вот я и хочу, чтобы сарозекские метафоры моего романа напомнили еще 

раз трудящемуся человеку о его ответственности за судьбу нашей земли», – 

написал Ч. Айтматов в своем предисловии к роману. Он стремился «заострить 

в парадоксальной и гиперболизированной форме ситуацию, чреватую 

потенциальными опасностями для людей на земле» [1]. 

Именно в этом романе особенно ясно то, что Айтматов обладает умением 

слить в художественное единство поэтические начала: эпическое, 

драматическое, лирическое, создавая магический сплав и делая свой суровый, 

трагический даже роман в то же время и удивительно лиричным и камерным. 

Необычайно важным было философское начало в романах Достоевского. 

Творчество русского писателя вообще стало источником зарождения многих 

течений и направлений философской мысли XX в. И многие направления 

философии называют его своим вождем и учителем. Достаточно назвать 

экзистенциализм как философское направление и в то же время как 

художественное осмысление действительности в европейской культуре XX в. 

Б. Энгельгардт назвал роман Достоевского «идеологическим» [1], считая это 

первенствующим его определением. Однако признаки «социальный» и 

«идеологический» нельзя здесь даже и во временной абстракции 

рассматривать отдельно друг от друга. Ф.М. Достоевский, как никто, 

улавливал жизненное значение  самых абстрактных и всеобщих идей и знал, 

насколько глубоко проникают их корни в почву действительности. Громадную 

важность имеет то обстоятельство, что идеология у Достоевского – не просто 

выражение социальной действительности, ее отражение в мыслях и мнениях 

персонажей, а в гораздо большей степени – рычаг самого исторического 

процесса, колесо, проворачивающее движение реальных жизненных сил. 

Идея – то, что имеет отношение к главным целям человека. Идея у 

Достоевского – составная часть личности, составная часть действительности. 

Идея без возможного нравственного поворота и без нравственных 

последствий нисколько его не занимает. Достойно  называться идеей лишь то. 

Что может стать системой нравственных координат, определением 

человеческого поведения, исходным моментом в развитии идеала («своя идея 



– т.е. идеал») – тем, что сообщает идеалу завершенность и 

последовательность. 

Надо сказать, что и Айтматов, скорее, писатель идей, чем писатель 

характеров. Личности без идей для него не существует. В романе «Буранный 

полустанок» никакой идеи не несет в себе лишь такой персонаж, как 

Сабитжан, и антипатия автора к нему совершенно очевидна. Он – существо 

полое изнутри, в нем нет того необходимого идейного заряда, что делает героя 

истинным сыном своего времени и народа. Это персонаж, противоположный 

Буранному Едигею – самой сутью которого является воплощение идеи народа, 

несущего и хранящего в себе мудрость прошлого и веру в будущее. В этом 

смысле Айтматов писатель остро социальный и как и Достоевский писатель 

идеологический. Он также удивительно точно улавливает значение самых 

общих, глобальных идей, понимая под этим не какую-то надличную систему, 

а составную часть личности, то что делает человека человеком в истинном 

смысле слова. Идея памяти – основополагающая для романа  «Буранный 

полустанок», она является формирующим началом образа Буранного Едигея, 

определяет его суть. Едигей – герой почти идеальный, он выразитель 

айтматовской идеи, того, что его мучает как художника и гражданина. Да и 

сам роман можно назвать романом идей – это, пожалуй, основное, и главная 

идея романа – идея памяти, сохранения ее, ибо без прошлого не может быть и 

будущего.  Решимость Едигея следовать своей идее и своим идеалам, вера, 

которую не может поколебать никто и ничто, невозможность для него 

остановки и тем более измены идее – важное структурообразующее начало 

романа и основное измерение личности героя. 

Идеологизация романа, осуществленная Достоевским, глубоко изменила 

облик художественной действительности. У Достоевского эта 

действительность покоится на другой временной оси, чем в социальном 

романе XIX в. Последний больше всего занимался вопросом: как возникло 

настоящее? Его историзм имеет своей опорой объяснение настоящего из 

прошлого. Иначе у Достоевского: у него в центре вопрос: куда пойдет 

действительность? Решающее место занимает процесс между тем, что 

существует, и тем, что возможно. 

Вопрос: куда пойдет действительность – один из важнейших в творчестве 

киргизского писателя. Особенно ощутимо это в романе «Буранный 

полустанок». 

Таким образом, Айтматов не только решает вопрос о том, куда пойдет 

действительность, но пытается формировать будущее в соответствии с 

воззрениями, соответствующими  общепринятым ценностям и чаяниям людей 

без разделения на классы и партийную принадлежность. 

Очень важна в романах Достоевского, равно как и в романах Айтматова, 

проблема времени, его скоротечности и в то же время замедленности, 

«тихоходности», проблема сопряжения времен, иначе говоря, «загадка 

времени». Роман «Буранный полустанок» вполне может быть назван романом 

о времени. Для Достоевского же – настоящее является условием задачи, 

подлежащей решению. Куда движется и к чему придет настоящее, куда 



движется и к чему придет человек – вот главный вопрос Достоевского. И для 

Ч. Айтматова – это вопрос вопросов. Пронизанность личности и жизни идеями 

– это их обращенность в будущее, ибо идея, по Достоевскому, неотделима от 

пути и цели, она связывает «злободневнейшее» с конечным. 

Романы Ч. Айтматова – романы философские, ибо он ставит и пытается 

решить коренные философские проблемы человеческого бытия: кто он 

человек, с чем приходит в этот мир, с чем уходит, в чем смысл его бытия, за 

что он отвечает в мире. Писатель стремится к осмыслению жизни человека в 

предельно широких философских категориях. 

Говорить о современной мировой литературе, минуя влияние на нее 

Достоевского – невозможно. И, видимо, самое главное в том, что творчество 

русского писателя оказалось типологически близким и родственным 

характеру эпохи. 

Подобно трагическим героям древности, герои Достоевского берут на 

себя решение всемирных идей – их осуществление. Однако происходит это не 

на почве мифа, а на почве самой что ни на есть эмпирической реальности. Не 

сдвиг к мифу, а наполнение философским значением текущей злободневности 

и составляет знаменательную черту искусства Достоевского. Глубокая 

философская насыщенность романов Ч. Айтматова, постановка  глобальных 

проблем, не в творчестве ли Достоевского берет начало эта масштабность 

киргизского писателя? 
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