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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЫСЛИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  Ч.Т. АЙТМАТОВА 
 

О многогранности Чынгыза Торокуловича дока-
зывалось и доказывается исследованиями многих 
стран, по таким фундаментальным наукам, как Фи-
лософия, История, Филология, Этнография, Культу-
рология, Экология и по другим направлениям науч-
ных дисциплин. 

Почему-то экономисты теоретики оставались па 
стороне, не видя гениальных экономических мыслей 
великого писателя. 

К этой теме посвяңено сегодняшнее выступ-
ление. 

-Изначальная профессия Чынгыза Торокуловича 
- зоотехник, т. е. непосредственно связано с сельским 
хозяйством. А экономика в классическом виде,- по-
нимается, как наука хозяйствования т.е. наука иссле-
дующая процессов добывания пиңи, изготовления 
одежды, производства средств производства и уме-
лой торговли с соседними государствами. 

Чынгыз Торекулович до прихода в большую ли-
тературу, был хозяйственником-экономистом. 

Так, в статье «Заметки о себе» написанном еңе в 
1972 году Чынгыз Торокулович в 5 летнем возрасте 
на пастбиңе «УУ саз» что в переводе «Ядовитый 
луг» познает азы племенного хозяйства, важности и 
эффективности такого вида хозяйства, благодаря 
русскому специалисту, приехавшему на пастбиңе по 
поводу внезапного отравления ядовитой травой пле-
менного жеребца донской породы, привезенного из 
России. Где, Чынгыз Торокулович выступал в каче-
стве переводчика, единственного который знал рус-
ский язык, среди детей и взрослых,  

А вы знаете, что взрослые дяди нашего времени 
сделали с племенным хозяйством. Закупив по 1500$ 
племенных овец из Австралии истратив на это 
полсотни млн.$ США пустили на ветер.   

С 10 лет он познал труд земледельца и наряду с 
этим основный экономический понятий и категории: 
таких как «производительность труда», «земельная 
рента», «трудодни» и других. 

В годы войны работал налоговым агентом в 
райфинотделе. В процессе сбора налогов он понял 
пагубность административно - валюнтаристических 
методов управления, его отрицательные последствия 
влияюңие на жизненный уровень населения и поэто-
му вынужден был оставить эту работу.  

Затем работал учетчиком тракторной бригады 
на уборке хлеба. Здесь познав и вникнув в такие эко-

номические показатели, как «Нормы выработки на 
одного трактора», «Средне суточная вспашка», 
«Обьем вспаханной земли», «Нормативный и факти-
ческий расход сырья, материалов и ГСМ» сумел 
провести по этим показателям экономических анали-
зов.  

У Чынгыза Торокуловича более 15 больших 
произведении. И в каждом из них, он через героев 
размышляет об эфективности ведения хозяйства, о 
темпах проста экономики страны, об умелом распре-
делении инвестиции, о проблемах хозяйственной 
жизни того или иного региона.  

 Так,например в знаменитой во весь мир повести 
«Материнское поле», через персонаж «матери- земл» 
пробуждает человеческую мысль об эффективности 
и важности зернового хозяйства, животноводства и 
садоводства, как главных источников получения 
экологических продуктов питания населения.  

А в повести «Проңай Гулсары» через Танабая и 
Чоро показывает к чему приводит неумелый ме-
неджмент и катострофические последствия непра-
вильного принятия хозяйственных решений. Со-
краңая свое выступление необходимо отметить на 
очень важный аспект проблемы экономического 
мышления кыргызского народа.   

Для полного представления экономической 
мысли кыргызов необходимо исследовать произве-
дения таких великих мыслителей, как Юсуф Баласа-
гын, Махмуд Кашгари, Арстанбек, Калыгул, Молдо  
Кылыч и многих других, из современных ученых- 
экономистов работы академиков Ж. Альшбаева, Т. 
Койчиева, членов корреспондентов Т. Молдокулова, 
С. Лайлиева, A.Орозбаева и других. 

Чтобы полностью охватить экономическую тео-
рию Кыргызстана необходимо новые научные иссле-
дования, отражаюңий экономическую мысль, воз-
зрения и учения мыслителей Кыргызстана от глубо-
кой древности до нашего времени. Создание такого 
фундаментального труда должны стать задачей мо-
лодого поколения ученых- экономистов нашей стра-
ны. 

В связи с этим вношу предложение к нашей 
конференции- поддержать инициативу ученых НГУ 
и организовать группу по дальнейшему и глубокому 
исследованию произведений Чынгыза Торокуловича 
через призму формирования экономических мыслей 
Кыргызстана. 

 


