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Макалада Чынгыз Айтматовдун чыгармаларынан 

ой-жүгүртүүлөр жана адам баласынын келечеги тууралуу 

толгонуулар жөнүндө кеп болот. Адамгерчилик сапатын, 

өзүнө, келечекке болгон ишенимин сактап калуу аракетте-

рин Едигей, Алыбек, Жантурин, Данияр, Жамийла, Момун, 

Толгонайлардын образдары аркылуу чагылдыруу менен 

адамзатты ыймандыкка, тазалыкка чакырат. Бул мака-

лада, бүгүнкү күндүн актуалдуу проблемалары, дегеле 

турмуштук ар кандай көрүнүштөр зор философиялык те-

реңдикте, турмуштук-фактылык ынанымдуулукта көр-

көм чагылдырылган. 

Негизги сөздөр: турмуш, экология, баңгилик, ар на-

мыс, ыйман, эмгекчилдик, достук. 

В данной статье идет речь о размышлениях Чынгыз 

Айтматова о жизни, о нравственности, о будущем чело-

вечества, об экологии в его произведениях. Через образы 

Едигея, Алыбека, Жантурина, Данияра, Момуна, Жамили, 

Толгонай писатель призывает к нравственности, честнос-

ти, добропорядочности, которые художественно и фило-

софски отражены в повседневных актуальных проблемах 

и жизненных ситуациях. 

Ключевые слова: жизнь, экология, наркомания, 

честь, совесть, трудолюбие, дружба. 

This article deals with Chyngyz Aitmatov`s thought’s 

about life, aboutmorality, about the future of the man king, 

about ecology in his works.Through the images of Yedigei, 

Alibek, Zhanturin, Daniyar, Mamun, Jamilia, Tolgonai. Writer 

teaches morality, honesty, integrity that are artistically and 

philosophically reflected in the everyday actual problems, 

situations. 

Key words: life, ecology, addiction, honor, conscience, 

hard work, friendship. 

Вам посчастливилось жить, учиться, творить и 

созидать именно в XXI веке – веке новых информа-

ционных технологий, новейших открытий и дости-

жений, и самое главное, что мы должны быть людь-

ми с большой буквы. И как же человеку человеком 

быть? 

Да, как Вы уже догадываетесь, эти слова при-

надлежат прекрасному писателю Чынгызу Айтмато-

ву. На протяжении многих лет, именно этот вопрос 

больше всего интересует нас. И, конечно, же мы 

пытаемся найти ответ, но каждый из нас смотрит на 

это по-разному. Разумеется, ведь все мы разные! Нам 

хорошо запомнились слова Ч.Айтматова: «Люди мо-

гут быть терпимы друг к другу, но они не смогут 

мыслить одинаково, оставаясь при этом людьми, со-

храняя свои человеческие качества». Да, мы действи-

тельно разные, но это не значит, что одни должны 

внимательно подойти к этому вопросу, а другие и 

вовсе не придавать этому значение. Мы все прекрас-

но знакомы с проблемами, которые нависли над 

нами сегодня. И в основном они касаются молодого 

поколения. Задумывались ли вы когда - ни будь на 

что дана нам жизнь? 

Жизнь – самый дорогой дар природы данный 

человеку. И уже от самого человека зависит - как 

пройдет его жизнь. В жизни, человек встречается с 

разными проблемами. И эти проблемы в своих жиз-

ненных произведениях затрагивает, всем известный 

писатель Ч.Айтматов. Этот писатель привлекает 

наше внимание не только магнетизмом художествен-

ного творчества, в его произведениях многие поче-

му-то узнают свои судьбы. Многие его произведения 

связаны с нашим нелегким временем чисто символи-

чески. О том, что в мире все труднее и труднее жить, 

он ясно повествует в своем романе «Тавро Кассанд-

ры». 

Так, какая же из проблем поднимается, писате-

лем нам кажется, более актуальной и важной в нас-

тоящее время. 

Мы знакомы с такими проблемами как проб-

лема экологии, мира не земле и конечно же, вечной 

проблемой молодежи - наркомании. Почему сегодня 

мы говорим об этих проблемах? Дело в том, что всем 

эти проблемы нависли над молодежью. 

У многих из нас есть большие планы на буду-

щее, но как их осуществить, если мы не будем жить 

в мире. И говоря об этом, мы снова воспеваем слова 

Ч. Айтматова. Он говорил, если человечество не бу-

дет жить в мире, то оно погибнет. Мы уверены, что 

вы все с этим согласны. 

А как быть с проблемой экологии? 
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Проблема эта не нова. Мы должны любить ок-

ружающую среду, а главное ценить ее. Человек дол-

жен прислушиваться не только к себе, рядом с ним 

многообразная, полная созидания жизнь. Чынгыз 

Айтматов считает, что человек несет на себе всю от-

ветственность за жизнь на планете. 

А как Вы думаете, почему Ч.Айтматов так час-

то, затрагивает «вечную» проблему молодежи – нар-

команию. Потому, что эта проблема существует 

очень давно, и бороться с ней очень трудно, но боро-

ться с ней мы обязаны. 

Как быть? Мы всегда задаемся этим вопросом. 

И хуже всего, то, что этой болезнью страдают моло-

дежь. Они могли бы стать такими же студентами,  

или найти какое-нибудь другое призвание, жить, как 

и все нормальные люди; стать человеком.  

Интересно, все ли задумываются над тем, что 

хочет нам поведать Ч. Айтматов. И действительно, 

как же человеку человеком быть? 

Человеком быть – это не значит: получить обра-

зование, найти хорошую работу, оставаясь при этом 

жестокими и эгоистичными, или же обладать хоро-

шими качествами, но при всем этом осознавая, что 

ты неотразим. Нет! Человеком быть очень трудно! В 

человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и 

одежда, и душа, и мысли. Нам кажется, что все эти 

качества присущи именно Ч. Айтматову. Откровенно 

говоря, мы всегда восхищаемся Ч. Айтматовым мы 

поражаемся его трудолюбием, ем упорством, широ-

той познания мира! 

Мы также часто слышим такие слова, как честь 

и совесть, но они настольно утратили для нас свое 

истинное значение. Мы часто их произносим, но к 

великому сожалению, редко задумываемся над тем, 

что они обозначают. 

Честь и совесть... Что они для человека? Почему 

именно эти качества являются важнейшими качест-

вами человеческой души? 

Честь – это моральное достоинство, то что вы-

зывает и поддерживает уважение к самому себе или 

со стороны окружающих. Мы думаем, что такие 

качества как честь и совесть должны быть присущи 

каждому человеку, и мы должны не терять эти каче-

ства. Нам кажется, что мы сможем разрешить много 

важных проблем и, конечно же, общими, усилиями, 

опираясь на положительный опыт старшего поколе-

ния. 

Всего этого мы сможем добиться упорством и 

трудолюбием. И верно Ч. Айтматов сказал, что «тру-

долюбие – это одно из непримиримых мерил дос-

тоинств человека». 

Конечно, обо всем этом можно говорить очень и 

очень много. И сейчас, в итоге мы хотим сказать, что 

все мы должны, прежде чем что-то сделать обяза-

тельно, задуматься. И тогда, конечно же, будет мень-

ше неверных шагов, о которых мы сожалеем впо-

следствии. «Деяние на благо народа - есть благород-

ная и возвышенная цель жизни на земле - пишет 

известный советский ученый и педагог А.А. Космо-

демьянский - если человек живет только для себя, то 

он никому не нужен». 

Мы думаем, что мы должны научиться уважать 

творения предшествующих и воспитывать дерзость 

мысли для новых открытий. 

Еще раз хотим отметить, что с огромным уваже-

нием и глубокой признательностью мы относимся к 

нашему соотечественнику Ч.Айтматову. 

Мы все хотим, чтобы проблемы, затрагиваемые, 

Ч.Айтматовым дошли, до каждого из нас, до каждого 

сердца, до каждой души. 
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